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Рыбалка с ребенком
Татьяна Виноградова, Санкт-Петербург
6

Конечно, если ваша вторая половина
категорически не рыбачка, с выездом
на природу с ребенком придется немного повременить — без мамы дети
начинают чувствовать себя свободно
годам к трем-четырем. Да и вам будет
легче с уже подросшим малышом. Не
забывайте все-таки, что большая часть
времени на рыбалке или просто в походе будет посвящена именно ему. Ну
и начинать ваши вылазки на природу
и за рыбой лучше летом. Позже вы сможете захватить с собой ребенка и на
зимнюю рыбалку, но первое впечатление все же лучше получить в теплую
сухую погоду.
Когда нашему карапузу исполнился
год, было жаркое лето 2010-го. Тогда,
если помните, в Ленобласти прошел
сильный ураган. Тем летом мы в длительный поход не отправлялись. Муж,
конечно же, ездил на рыбалки, но
без нас. А вот в 2011-м мы все вместе
выехали в шхеры Ладожского озера.

Присутствовало все, чего так боятся родители: периодический дождь, комары,
ледяная вода, полнейшая антисанитария
(дети же всё пытаются попробовать на
зубок, а на природе так много для них
нового и интересного). Но вопреки страхам, все прошло просто прекрасно!
На природе у ребенка здоровый сон.
Попробуй не усни, если ты весь день
катал по острову бревна, пробовал
купаться в ледяной воде и ел кашу
из общего котелка. А после хорошего
сна — всегда хорошее настроение.
Тут-то и просыпается интерес к тому
делу, за каким, собственно, и приехали
сюда родители — к рыбалке. На второй
день нашего пребывания в походе сын,
которому не было еще и двух лет, затребовал такую же удочку, как у папы.
К счастью, ребенку такого возраста
серьезная снасть не нужна. Целыми
днями он удил с прибрежных камней
рыбу на палку с леской и шишкой. Горд
собой был чрезвычайно.
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К

ак приучить ребенка к рыбалке?
Как научить его ловить рыбу? С каких лет можно начинать? Об этом
на рыболовных форумах часто спрашивают отцы, а иногда и матери. Это будет,
конечно, лично мое мнение, но я отвечу
вам: никак. Не нужно его приучать. Не
нужно задумываться, сколько ему лет
и готов ли он. Если всерьез озадачиваться этими вопросами, то можно столкнуться с тем, что вы наконец-то решили,
что уже можно, а ему — уже и не нужно.
«Ты что, папка, мне ж в армию завтра!» —
басом скажет вам сынок.
Не переживайте из-за ненужных
вопросов. Если и вы, и супруга увлечены
рыбной ловлей — прекрасно. Если вы
еще и любители ходить в походы —
превосходно. Просто берите ребенка
с собой. Можете обождать, пока ему не
исполнится годик или около того, хотя
в моем окружении есть семьи, уходившие
в поход на берег Ладоги с палатками, как
только малышу исполнился месяц.

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
В последующие годы он воспринимал рыбалку
уже как что-то само собой разумеющееся. Когда мы
ловили рыбу на теплом озере — он периодически
рассекал вокруг лодки в надувном жилете. Распугивал, конечно, почти всю рыбу. Но из-под камышей
все равно удавалось выудить хоть один экземпляр,
что еще больше подкрепляло его интерес.
Посещал он с нами и рыболовные соревнования Питерского клуба рыбаков «Поплавок». Даже
пытался участвовать. «От нуля» ушел, а вот места
призового не занял. Но грамоту свою на вручении
наград получил и был доволен.
В 4 года он уже полноценно ловил с нами рыбу
всё в тех же ладожских шхерах. Научился грести
самостоятельно, парился в походной бане и даже
купался в ледяной воде, когда туда все остальные
не хотели заходить без сапог — такая она была студеная. Устав ждать поклевки, сын спал в лодке, пока
мы «дорожили». И упорно сидел под моросящим
дождем с отцом на берегу с «поплавочкой». Честно
говоря, такого терпения не оказалось даже у меня —
я спряталась от мерзкой погоды в теплый спальник.
Сейчас ему 7, уже началась школа — и у него
появилось много других интересов. Но мы с мужем
точно знаем, что если произнести кодовое слово
«рыбалка» или «поход», он побежит собирать вещи,
да еще попросит прихватить с нами пару друзей.

Не забывайте, что очень важна в рыбалке с ребенком первая — ну, или,
может, не самая первая, но запоминающаяся рыба. Моя сестра, в 6-летнем возрасте поймав карасика в пожарном пруду, заболела рыбалкой на
всю жизнь. Уделите должное внимание любому первому улову малыша.
Сфотографируйте его с рыбой — и искренне за него порадуйтесь!
Конечно, к рыбалке с ребенком, какого бы возраста он ни был, нужно
готовиться. Вот несколько простых правил.
 Если вы идете на лодке — обязательно заранее подберите ребенку
спасжилет по размеру. Выберите такой, чтобы он не сковывал движений
и не портил впечатления об отдыхе.
 Не повредит теплая непромокаемая одежда. Даже если сейчас на
улице тепло — от капризов погоды никто не застрахован. Обязателен
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реки греет руки, тело и душу. — Если
ребенку уже больше четырех лет,
хорошо, если у него будет собственная
удочка. Сейчас в магазинах огромный
выбор коротеньких удилищ, которыми
легко и удобно ловить.
И самое главное — не усложняйте.
Не стоит в первый же раз показывать
ребенку сложные забросы, или заставлять часами сидеть над поплавком. Не
страшно, если он отвлечется и поиграет
рядом. Фраза «по-моему, у тебя клюет»
отвлечет его от иных дел мгновенно.
Рыбалка с ребенком — это, по нашему опыту, совсем не сложно, а очень
здорово и полезно всем. Поэтому не
бойтесь начинать в любом возрасте.
Даже подростки, несмотря на свою
возрастную ершистость, в походе оттаивают и сближаются с родителями.
Берите вашего ребенка с собой. Ведь

природа — это уникальное место,
даже если не брать в расчет саму
ловлю и связанный с этим азарт. Где
еще можно провести отцу с сыном
(а может — и с дочерью, почему нет?)
столько времени наедине, за разговором. А вечерняя романтика костра!
А неминуемые приключения, если вдруг
дождь или ветер! А купание во вдруг
обнаруженном в центре острова озере!
Ягоды, грибы и, конечно же, рыба,
которую можно закоптить и съесть там
же, у костра, а можно отвезти домой,
похвастаться родным и накормить кота.
Все это неповторимо и волшебно. Не
копите деньги — копите впечатления.
Может статься, что ваш ребенок вырастет и забудет раннее увлечение. Но годы
пройдут — и когда-то он скажет друзьям: «Когда отец первый раз взял меня
на рыбалку — это было круто!»
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и головной убор. В хорошую погоду кепка-бейсболка защитит голову от солнца,
а в дождь на нос меньше капает вода.
 Минимальная аптечка, надеюсь,
и так всегда есть у вас в машине. Если же
вы — на своих двоих, и не уезжаете далеко от цивилизации, то пластырь и перекись водорода — это, наверное, максимальное, что может вам понадобиться.
 Еда для ребенка вам пригодится
однозначно. Кроме обычных каш или
макарон по-флотски, которые можно
легко сварить на костре, наберите с собой побольше «сухого пайка» — всяческих сушек, бутербродов, можно даже
шоколадку. Я лично за сникерс в походе
была готова продать душу. Особенно,
если едете без мамы — и кашеварить
ребенку некому. Важно наличие питьевой воды. Можно взять и термос — горячий чаёк посреди озера или на берегу

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

Мутное дело.
Малые речки
Алексей Коломиец, Волгоград
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П

родолжая тему рыбалки в мутной
воде, начатую в предыдущем номере, честно скажу, что лично меня
в первую очередь интересует, насколько
локален этот самый мутный участок.
Можно ли сменить место и найти более
прозрачную водичку? И когда вода уже
потеплела, а паводок позади, то при виде
мутной воды не надо опускать руки —
надо включать ноги! В этом случае я получаю двойной эффект — разведываю
новые места, а если нахожу-таки более
чистую воду, то остаюсь еще и с рыбой.
Ну, а если «чистину» так и не отыщу, то,
как минимум, обязательно в это место
еще раз приеду, но уже с чуть большими
знаниями географии, с большим количеством треков на своем навигаторе —
и рыбалка станет еще более интересной.

Место изученное, но когда вода мутная — бревен не видно

Тот случай в Саянах, когда чистую воду искать нет возможности
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МЕТОДЫ ЛОВЛИ
На яркие воблеры ловлю не только я

Вот увидишь такой яркий кустик ранней весной — и радуешься, как голавль…

Три мутные ситуации
Помню, как однажды приехал я на
свою любимую малую речку половить
голавля. Проезжаю мост через перекат
и вижу, что вода достаточно прозрачная. Но стоило мне продвинуться чуть
дальше на свои «секретные» точки, как
понимаю — что-то не так. Речка эта
делает большую петлю, которую я и облавливал то с одного берега, то со второго. И именно в районе петли я везде
обнаруживаю мутную воду. Забираться
выше по течению — нет большого смысла, поскольку прозрачную воду я видел
с моста (ниже по течению). Тем не
менее, я объехал всю петлю. Разведал
различные проезды и, наоборот, «засады» в виде мокрых низин. А еще я понял, почему появилась эта самая мутная
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Важен не цвет, главное — насыщенность

любимую речку чуть выше впадения
этого «грязного» притока.
Ну и еще про один случай мне
рассказал мой приятель, который

ездил на рыбалку в Саяны. Там образовался в то время какой-то циклон,
который прошел сильно восточней.
Приезжих рыбаков чуть помочило
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вода именно в том месте. Оказывается,
фермеры распахали половину большого
луга — и прошедший небольшой дождь
добавил в речку грязи из этой пашни.
Ясно, что это не смертельно, но, тем не
менее, мне пришлось вернуться вниз
и ловить голавля, как обычно.
Вторая история с мутной водой
случилась на той же речке. Мы с товарищем обычно тут ловим не спеша нахлыстом, поднимаясь все выше и выше
по течению. В тот раз было все наоборот. Сначала мы столкнулись с мутной
водой. Решили, что нам не повезло, ибо
на прошлой неделе прошли хорошие
ливни. Однако выше по течению мы
таки встретили абсолютно нормальную воду. Только на обратном пути
мы поняли причину помутнения воды
в нижнем течении — один из притоков
нес исключительно грязную струю,
которая смешивалась с основной речкой. Теперь я знаю о таком фокусе —
и прежде чем огорчаться, проверяю

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
дождем, только и всего, а вот речка
вспучилась и стала мутной. И как рыбу
в такой воде ловить — непонятно. Но
оказалось, что грязная вода стекает
с восточных склонов, а с западных —
чистая. Именно на слиянии этих струй
рыба и ловилась весь их непростой
сплав. Но о ловле в подобных местах
я уже рассказывал в предыдущем
номере журнала. Тем не менее, я просто обязан привести эти примеры для
того, чтобы рыболовы не опускали
руки при виде «кофе с молоком» и попытались предпринять какую-нибудь
смену «геолокации», как сейчас модно
говорить. А уж если смена места
ничего не дает — значит, пора уже
начинать говорить именно про ловлю
в самой мутной воде.

Щука еще не доела плотву, а уже польстилась на «Мальвину»

Голавль — тоже человек!

Usami Purin — крэнк-универсал, имеет разные горизонты проводки

14

Я где-то читал на рыболовных форумах в сети,
что голавль ловится и в мутной воде. Не так
хорошо, как в прозрачной, но все ж рассчитывать
на поклевки можно. Однако ж одно дело — интернет, другое — вы сами наедине с речкой. Вот
и я, однажды оказавшись на реке с мутной водой,
решил доказать всему интернету, что голавль тут
ловиться не должен. Про вездесущих окуньков
и щучек я вообще говорить не буду. Для когото это палочки-выручалочки в бесклевый день.
А я такие поимки списываю, как «жертвы статистики». Не за ними приезжал, но поймал нечаянно.
А вот голавль, жерех — другое дело. Ловлю их
целенаправленно, поэтому интересно. И первое,
что я заметил — голавлю нравятся яркие воблеры.
Если зеленый, то ярко-зеленый. Если упор в сторону красного, то либо оранжевый, либо розовый.
В любом случае цвета должны быть насыщенными.
Раньше я думал, что работают исключительно
фирменные воблеры. И сам был убежден, что только японские воблеры способны привлечь к себе
внимание и соблазнить голавля на атаку в мутной
воде. Но с годами копилась статистика. Я уже не
помню, на какие модели у меня клевало, одно
скажу — на весенних моих фотографиях в большинстве случаев красуются яркие воблеры.
Было время, когда я ломал голову, что же голавлю
яркие приманки напоминают? Ну не водятся в наших

водах вуалехвосты или какие-нибудь
тернеции в брачном наряде. Решил, что
яркий цвет просто более заметен в воде.
Возможно, он просто сильнее раздражает лобастого… А потом поймал себя на
мысли, когда переходил на новое место,
что мне хочется сорвать луговой дикий
тюльпанчик и вдоволь полюбоваться

Кроулер: побарахтаться на поверхности
воды иногда просто необходимо!

им. Зима закончилась — весной просыпается лето… Так ведь и голавль
просыпается весной! Ничто красивое
этим холоднокровным не чуждо. Может,
на этом и остановиться? Ставить весной
всё самое красивое из приманок, да и не
париться! Красота — спасет мир, а рыболова весной — от бесклевья!

Хлюпанье и прочие
топ-вотеры
Второй неоспоримый факт в моей
практике — это ловля в мутной воде на
все, что падает, хлюпает или пускает
волну. Я имею в виду всякие уокеры,
кроулеры, воблеры Fat с заглублением
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Mottomo Barril F75 пока самый
пузатый в моей коробочке

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
Место изученное, а пока под стену камыша не плюхнешь топ-вотер — не клюнет

Мутняк и некуда деваться? Придется хорошенько прицелиться
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SSR. Мутная вода ведь не только весной
случается, но и летом. От того, что вода
стала мутной — не значит, что в нее
перестали падать всякие букашки
и кузнечики с бабочками, гусеницами
и «стрекозлами». И хоть я изо всех сил
стараюсь не думать как рыба (я ведь
тогда совсем говорить разучусь),
мне кажется, что, например, голавлю
гораздо удобнее находиться в непосредственной близости от поверхности
воды, чтобы чмокнуть упавшее в воду
насекомое как можно быстрее. Ведь из
глубины букашку не увидишь. А вот от
упавшего в воду майского жука, гусеницы волосатой или даже лягушонка —
бульк раздастся громкий, да и волнение
на поверхности воды произойдет
заметное. Ну как тут хищнику не
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отреагировать?! Еще мне кажется, что питаться насекомыми в мутной воде хищникам проще. Малёк,
тот вильнет в сторону — и Митькой звали. А «сухое»
насекомое по всем законам физики должно остаться на поверхности воды и поплыть по течению, т. е.
по заведомо вычисленной рыбой траектории. Я бы
сказал, что мутная вода способствует голавлю тщательнее сосредотачиваться на такой охоте, потому
как внешние раздражители уходят на второй план
все из-за той же мутной воды. То есть, рыболову
можно вовсе не маскироваться.
Моя практика показывает, что в условиях
мутной воды больше поклевок случается, когда
ведешь приманку вдоль подмытых течением
берегов, особенно под нависшими кустами.
И практически никогда — на чистых местах, на
фарватере. Более того, скажу, что никогда у меня
не получалось поймать голавля сплавом. Места
все знакомые, воблеры заведомо уловистые, где
обитает голавль — знаю. Но вот если сплавляю
под нависший куст уловистый крэнк SSR — поклевок нет. Но стоит мне рискнуть и плюхнуть этим
же воблером сантиметрах в пяти от ветки — вероятность поклевки сразу летит в гору.
Я для себя решил, что первый «хлюп» очень
важен. Именно таким способом мы заработали
первые свои 10 баллов на Кубке «Трофеи Дайвы
2014». В первый и второй день соревнований
уровень воды падал, сама она была мутной —
и нам удалось поймать зачетного жереха только
таким способом. В подтверждение нашему
успеху Константин Кузьмин в этот же день
ловил в тех местах на своих любимых «тараканов» — и у него тоже были выходы и поклевки.
Повторяю, это происходило в период мутной
воды, когда множество участников соревнований
приезжали на базу с нулем.
Ну и, возвращаясь к теме топ-вотеров, если
была неудачная атака или я зацепился за ветку
и что-то там распугал, отцепляя воблер — ничего

Тот самый зачётный жерех на кубке Трофеи Daiwa 2014

Этот куст в воде мы пасли все три дня — и сняли с него нужные нам очки

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
страшного. Никуда голавль
из этого места не уйдет.
Меня он не видит и не
боится, а такую же «столовую» ему еще поискать
надо. Собственно, именно по
этой причине я и выяснил,
что в мутной воде голавль
может легко долавливаться
на подобные «хлюпы» —
надо лишь проявить чуточку
терпения и меткости.

Во всем нужна
сноровка, закалка,
тренировка
Зачем нужна закалка, спросите вы?
Да все потому, что воблеры при такой
прицельной стрельбе по кустам очень
любят «вить гнезда». Частенько приходится раздеваться и лезть в воду.
Весной и осенью — прохладно, летом —
сразу жрут комары и слепни с оводами.
В мутной воде даже давно изученной коряги не видно, поэтому вероятность зацепов возрастает в разы.
У меня три метода борьбы с этим побочным недугом. Первый — это тренировка. Меткость никогда не помешает.
Но тренируюсь я исключительно летом.
Вот уж где толком не понимаешь, чему
радуешься — долгожданной поклевке
или тому, как четко положил воблер
в двух сантиметрах от камыша или
ветки дерева. Ну а уж если случается
шумная атака после такого ювелирного заброса — вообще адреналин, как
говорится, из ушей капает. Правда,
есть одно существенное «но». Дорогой
воблер бросать в кусты страшно. Врачи
называют это амфибийной асфикцией, ну а попросту говоря — «жаба
душит». И вот тут в дело идут клоны,
реплики и прочая рота приманок
из разряда бюджетных. Как бы я не
кичился своей меткостью, китайский
пузатый фэт у меня полетит под куст
противоположного берега более
смело и прицельно, нежели дорогой
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Этот отцеп легко проскальзывает через ветки
к приманке и цепко фиксирует её

японский оригинал. Из ярких крэнков
в моей «роте разведчиков» главные
персонажи — San-Crank Malvina 38SP
(от SanSan), Usami Purin, Mottomo
Barril F75, а также кроулер Tiemco.
Malvina 38SP. «Мальвиной» я ловлю
уже больше двух лет. Этот крэнк хорошо
работает в стоячей воде или на слабом
течении. Сильную струю не держит,
но в тех случаях, что я сейчас описываю, важен исключительно яркий цвет
и малая стоимость. Ну и приспособился
я к нему так, что летает он у меня очень
точно. Ловил на него и жереха по весне,
и голавля с весны по осень. Разумеется,
щучка с окунем его так же кушают за
милую душу. А недавно у SanSan появились еще два голавлевых воблера —
San-Crank PIPS 48F и PUPS 45F, которые
должны работать не хуже «Мальвины».
Usami Purin появился у меня всего
лишь год назад — и сразу выстрелил на
трех речках: Ахтуба, Дон, Чир — у линейки воблеров торговой марки Usami
очень широкая палитра. И, что очень
ценно, Usami Purin существует в ипостасях SSR, SR и DR. Если этот воблер взять
на вооружение и пристреляться им
по голавлевым «козырькам» — можно
еще и глубиной проводки варьировать.
Не только на первом падении ждать
поклевку, но и делать полноценную проводку на интересующей нас глубине.
Mottomo Barril F75 — самый пузатый
из моих разведчиков. От него «плюх»
получается, какой нужно. Ну и плюс ко

всему он неплохо справляется с сильным течением. Я приобретал его для
голавля Ахтубы и Дона, но на первой
же рыбалке Barril F75 хорошо показал
себя на малой речке по мутной воде.
Расцветка — под жука, т. е. темная, но
«плюх» — очень вкусный!
Кроулеры Tiemco в моей практике
редко используются. Но вот по мутной
воде, когда нужно добросить, плюхнуть
ну и вообще пошуметь на поверхности
воды — кроулер с мягкими «ушами»
очень хорош.
Получается очень занимательный
эффект. Бюджетные воблеры летят
в воду первыми, я ими чаще рискую —
и, разумеется, рыба на них ловится
чаще. Ведь при первом хлюпе и начале
проводки голавлю некогда рассматривать, написано на брюхе «Made in
China» или что-то другое. В стане моих
«разведчиков», которых я перечислил,
постоянно происходят неизбежные
потери. Иногда любимого «китайца»
жальче остальных. Поэтому я озадачился приобретением добротного отцепа. Перерыл кучу литературы, задал
море вопросов в профильных ветках
на рыболовных форумах — и остановился на береговом отцепе для воблеров «Омут». Конструкция достаточно
простая, сам он вполне компактный
и обтекаемый — легко проскальзывает
через ветки к приманке и цепко фиксирует первый встретившийся на его
пути карабинчик.

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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Джиговые тезисы для
малых рек. Начало сезона
Константин Шорин, Москва
sfish.ru
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СНАСТЬ И ТАКТИКА

Типичное укрытие для одного или даже нескольких хищников

Почему джиг?

Е

сли рассматривать малые реки
в плане ловли на них спиннингом,
я бы сразу поделил их на две группы: первая — это те, которые являются

«джиговыми» по определению, а вторая — которые становятся «джиговыми»
по ходу сезона. Чтобы не наводить
тень на плетень, поясню: к изначально
«джиговым» я отношу небольшие, но
сравнительно глубокие речки. Как пра-

Джиг для закоряженных участков предпочтительнее
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вило, течение в них местами ощутимое,
есть ямки, подмытые берега и так далее.
Конечно, всё это не отменяет возможности использования и других, не только
джиговых приманок, но тем не менее.
А к временно, так сказать, «джиговым»
я отношу реки, где летом ловить на джиг
в том или ином его проявлении несколько проблематично — да, наверное,
и незачем, поскольку другие приманки
и способы ловли будут гораздо более
эффективными. И проблемы с использованием джига в таких речках связаны,
прежде всего, с богатой растительностью — как под водой, так и над водной
поверхностью.
С «постоянно джиговыми» реками некоторое понимание есть в течение всего
сезона, а вот с «временными» — всё
не столь очевидно. Зачастую рыболовы и вовсе проезжают мимо них, не
подозревая, что рыба там водится: всё
кругом — в траве, виднеются лишь небольшие омутки и струйки чистой воды.

Ну, какая там рыба, то ли дело Волга — вот где вся рыба... Но
давайте не будем вникать в то, кто и что там думает, а обратимся к нюансам ловли в подобных местах. Как правило, подходящими для спиннинга, т. е. свободными от обильной водной растительности такие реки бывают поздней осенью, зимой (если,
понятно, река не замерзает) и ранней весной. Это, я думаю,
ясно. Но почему же джиг? Ведь летом мы прекрасно ловили там
щуку и окуня всяческими поверхностными приманками или на
ту же банальную «вертушку». Факторов тут несколько. Если мы
говорим про позднюю осень, то в большинстве случаев подразумеваем холодную воду. А что у нас холодная вода? Правильно — замедленный метаболизм хищника, его слабая активность
и так далее. Боюсь, в таких условиях попперы и «вертушки» не
«прокатят». Конечно, есть вариант — воблеры, если кто умеет
ловить и неплохо это делает. Но, как правило, малые реки
сильно закоряжены — и рыбалка на воблерки может оказаться
«кучерявой», ну в смысле — накладной. С джигом как-то попроще: он и обходится дешевле, да и всевозможных вариантов
«незацепляек» пруд пруди. Но даже если ваши коробки просто
ломятся от воблеров, и потерять десяток-другой для вас — не
проблема, джиг всё равно может оказаться эффективнее,
поскольку может пробраться в самые потаенные места речки.
Давайте вспомним, что совсем недавно вся река была покрыта
травой, а трава в воде — это у нас что? Правильно — укрытие
для рыбы. И вдруг рыба этого укрытия или места для засады
лишилась. И куда ей деваться? Я так думаю, она смещается на
более глубокие участки реки и ищет укрытия в корягах, с которыми лучше джига никто не дружит.
В теплой воде (если водоем имеет какую-то теплую подпитку) рыбка, конечно, гораздо активнее проявляет себя на самых
разных участках реки, но в определенные отрезки времени
всё рано забивается в коряжки, жмется к подмытым берегам —
уходит с открытых участков. Связанно это, прежде всего,
с прозрачностью и уровнем воды. Реки маленькие мутнеют
быстро, случись продолжительная оттепель — и всё, к подводным обитателям потребуется уже совсем другой подход.
Ранней весной (имеется в виду период до паводка) всё тоже
не столь однозначно. Если водоем не имеет теплой подпитки
и только на днях избавился от ледяного покрова, то далеко не
факт, что хищник будет находиться в хорошей форме для активного поиска еды по водоему. Скорее всего, наоборот — чтобы спровоцировать на атаку, придется подсовывать приманку
ему прямо под нос. Поэтому в большинстве случаев — всё же
старый добрый джиг.

А что за снасти?
Малые реки — это так сказать, отдельная категория в градации водоемов, и снасти надо иметь, исходя из условий ловли,
а не формировать свой рыболовный набор из того, что есть.

СНАСТЬ И ТАКТИКА
Лайт-комплект для джига: удилище от «Моттомо» и проверенный боец — катушка ForceAge XW
от Stinger. Можно было считать идеалом, если бы не темно-зеленая «плетенка»

Главное в катушке — хорошая намотка. У ForceAge XW это получается
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Лучше уж поехать в другое место, где
имеющиеся у вас удочки-катушки будут
более уместны. Ну вот не думаю, что
вы получите удовольствие от ловли на
небольшой реке, придя туда с удилищем,
тест которого 7 – 28 г. И не нужно смотреть на циферку «7» в указании теста —
это абсолютно ничего не значит. Конечно,
многое зависит от конкретно взятого
удилища и производителя, но что-то
мне подсказывает, что проводка грузов
в 5 – 7 г таким спиннингом будет далеко
не идеальна. Если поднапрячься и вспомнить мою практику, то могу сказать,
что на малых реках Подмосковья мне
приходилось ловить грузами от полутора
граммов и, наверное, до двенадцати. Конечно, это были разные реки: минимальные грузы — от 1,5 до 6 г — я использовал
на «временно джиговых», а 7 – 12 г — на
«конкретно джиговых» реках.
Искать какое-то универсальное
удилище я бы не рекомендовал. Все мы

знаем, что не бывает ничего на сто процентов универсального. Несмотря на то,
что водоемы — небольшие, и зачастую
ловить приходится в стесненных условиях, сильно короткие удилища я брать
не люблю. Мои спиннинги для таких
дел — от 1,8 до 2,1 м, а наиболее часто
я ловлю спиннингом длиной 1,98 м.
Помимо теста и длины, очень важной
характеристикой удилища является
сдерживающая способность. Согласитесь, забрасывать приходится прямо
в самые коряги — и в случае чего нужно
сразу показать, кто хозяин положения,
иначе рыбка покрупнее может в эти
коряжки уйти, да там и остаться.
Выбирая удилище, необходимо
обратить внимание на пропускные
кольца — точнее, на их размер. Не
знаю почему, но в последнее время
на некоторых моделях легких удилищ
стало модно ставить совсем мелкие
колечки. Всё это, наверное, актуально для побережья японских морей,
но вот для наших целей подходит не
очень. Ну, во-первых, мы не исключаем
рыбалку при отрицательных температурах, а значит мелкие кольца — уже
проблема. Но помимо этого у нас ещё
и рыбалка проходит в ограниченном
пространстве — и иногда приходится выполнять забросы навесиком.

В общем, маленькие кольца со всех
сторон не вариант. Так что на нашем
спиннинге внутренний диаметр вставки
самого мелкого кольца должен быть,
наверное, не меньше 4 мм.
Про катушку я особо распространяться не буду — тут главное, чтоб
она соответствовала классу спиннинга
и ровно и плотненько наматывала
«плетенку». Но очень хотелось бы
уберечь вас от желания использовать
слишком толстую эту самую «плетенку». Некоторые небезосновательно
думают, что раз далеко кидать не надо,
так можно ставить чуть ли не канат.
А что? Зато при зацепах крючки разгибаются и все прекрасно — приманка
цела. Так-то оно, конечно, так, но вот
филигранный заброс под нависающие
ветки деревьев выполнить будет крайне
проблематично. С навесиками тоже
будут проблему — толстая «плетенка»
частенько захлестывается за оправы
небольших колец. Что касается цвета
лески, то на этот небольшой нюанс я бы
тоже обратил внимание. Мне кажется,
что целесообразнее использовать яркие
цвета или, на худой конец, многоцветные «плетенки». Лично мне это помогает выполнить точный заброс. Однотонные же — серые, зеленые или еще
какие темные «плетенки» — сливаются

Участок реки, где важен каждый сантиметр проводки

СНАСТЬ И ТАКТИКА
как с самими деревьями, которые, как
вы понимаете, находятся достаточно
близко, так и с их отражением на воде.
Не буду говорить за всех, но мне тогда
сложнее визуально рассчитать дистанцию точного заброса.
Продолжая тему «плетенок»
(а ведь мы ловим именно с ними),
хочу сказать: даже если не брать во
внимание удобство и эстетику ловли,
подход с использованием толстого
шнура неправильный и в тактическом
плане. Мол, кидаю, куда хочу, всё
равно зацепы не пугают — либо корягу
вытащу, либо крючки разогну. Ну так
вот, не очень это правильный подход.
Мы как-то вначале уже обсуждали,
что на таких водоемах практически
каждая коряжка является потенциальным укрытием для хищника. И вполне
логично предположить, что одной из
задач рыболова является не напугать этого хищника до полусмерти,

У каждой коряги есть потенциал
а попытаться соблазнить приманкой на
атаку. Представляете: мы кидаем приманку, цепляем ее, начинаем дергать,
пытаясь отцепить, коряга раскачивается, рыба, стоявшая под ней, в ужасе

ломится куда подальше. Соответственно, все последующие забросы будут
иметь очень низкий КПД. Чтобы этого
избежать, нужна гармоничная снасть:
удилище, «плетенка» и, конечно,

В мутной воде ловить трудно, но возможно
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Вот он, результат применения маленьких колечек
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приманка, смонтированная как «незацепляйка». К слову, есть кудесники,
использующие приманки с открытыми
крючками в сочетании с толстым шнуром. Тема всё та же: зацеп — не беда,
разгибаем крючки и ловим дальше.
В общем... Ну, вы поняли.
Рыболовы, которые только начинают ловить на малых реках, имея опыт
джиговой ловли в других условиях,
часто совершают типовую ошибку: они
пытаются выполнить полноценную
джиговую проводку, т. е. максимально
дальний заброс, а потом — классическая
«ступенька». Безусловно, встречаются
условия, при которых можно забросить
достаточно далеко и провести приманку
привычным образом. Чаще всего это,
конечно, забросы вдоль берега. Но при
этом важно не забывать, что в большинстве случаев для малых рек актуальны
лишь первые метры джиговой проводки.
Я бы даже сказал — первые обороты катушки. Как мы уже говорили, на малых
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реках весьма трудно встретить хищника
вне укрытия — на участке открытой
воды. А если речь идет о холодном
времени года, то не стоит рассчитывать
и на то, что он станет преследовать
приманку. Соответственно, наша задача — подать приманку как можно ближе
к гипотетической стоянке и максимально естественно.
Если не брать во внимание великое
множество самых разных приманок,
то стоит напомнить о необходимости
адекватного подбора груза. Очень часто
бывает, что начинающие спиннингисты
подбирают груз таким образом, чтобы
приманка идеально проходила на всей
дистанции проводки. И получается,
что где-то на струе приманка скачет по
дну идеально — с нужной паузой и т. д.,
а вот, скажем, на бровочку с коряжкой под противоположный берег она
плюхается — и «плюх» этот не имеет
ничего общего с естественной подачей
приманки. К чему я это всё говорю?
А к тому, что на малых водоемах очень
важно правильно расставить приоритеты и определиться, какая часть
облавливаемого вами участка наиболее
перспективна. Если рыба стоит на струе
(что, кстати, не так часто бывает), то
всё в порядке. А если — нет, и рыба
укрылась как раз на той бровочке со
слабым течением, куда как челябинский метеорит только что плюхнулась
ваша «чебурашка»? Не стоит бояться
легких грузов — пускай приманку будет
сносить течением с половины дистанции
проводки, но зато наиболее перспективный участок она пройдет наиболее
естественно, а гармонично подобранная
снасть и шнур адекватного диаметра
будут вам в помощь.
Я уже упоминал о том, что рыба
не всегда стоит в очевидных для
нас с вами местах. Очень часто под
влиянием различных внешних факторов хищник покидает, так сказать,
насиженные места. Чаще всего этими
факторами являются прозрачность
и уровень воды — об этом я тоже уже
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говорил. Например, на прошлой неделе
вы неплохо ловили в закоряженном
приямке, а сегодня, благодаря сильным
дождям или обильному таянью снегов,
течение усилилось, а вода помутнела —
и поклевок нет, даже с учетом того,
что вы подобрали более тяжелый груз
и проводка у вас почти такая же, как
и неделей ранее. В этой ситуации вполне может статься, что рыба-то совсем
рядом — на более мелком участке на
границе мутной и более-менее чистой
воды. Опираясь на некоторый свой
опыт, могу отметить: при повышении
уровня воды рыба очень часто сторонится основного потока. Её больше
привлекают участки с более спокойным
течением — подмытые берега, ямки
в стороне от потока, участки за завалами деревьев и даже конкретные отмели
с чистой водой. Конечно же, на малых
реках такие участки весьма локальны
и требуют высокой точности заброса — по крайней мере, попадать туда,
куда нужно, желательно не с десятой
попытки. Ведь, как мы уже обсуждали
ранее, все эти холостые забросы на
деревья и коряги если и не пугают
рыбу, то настораживают — и КПД

нашей рыбалки существенно снижается. Но, к счастью, не всегда требуется
забрасывать прям под самый кустик,
тем более что и далеко не всегда это
в принципе возможно. В таких случаях
нам на помощь приходит течение. Для
того, чтобы приманка оказалась в нужном месте, достаточно лишь прикинуть
траекторию ее движения — и кинуть
выше или ниже заветного места. Тогда
течение само занесет приманку к подмытым кустам или под приглянувшуюся
корягу. Я, конечно, понимаю, что имея
определенную сноровку в этом деле
можно отправить приманку прямиком
под завал деревьев или нависающие
над подмытым берегом кусты, но далеко не у всех это получается. Да еще
и ограниченное пространство не дает
размахнуться, как следует. А если перспективное местечко по вашему берегу,
и подойти ближе — значит напугать
рыбку? Тогда кидаем вниз чуть ближе
к середине, а течение само затащит
приманку под нависающие над водой
кусты. Словом, все способы хороши,
если они дают желаемый результат.
Надеюсь, из этой статьи вы почерпнете
некоторые из них.

ОБЗОР РЫНКА

Начнем сезон вместе с Yamaha

«Спортивное рыболовство»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Yava 470 + Yamaha F60

Р

оссийское представительство
компании Yamaha — ООО «Ямаха
Мотор Си-Ай-Эс» — предприняло
в прошлом году решительный маркетинговый ход. Нам достаточно известны
примеры сотрудничества мотористов
с судостроительными фирмами, но, пожалуй, впервые моторостроительная корпорация мирового уровня заявила в России
о курсе на сближение с конкретными
серийными производителями довольно
Victory Open 570 + Yamaha F130
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серьезных судов с жесткими корпусами.
Выбор пал на три производственные
фирмы из Самары, Сызрани и СанктПетербурга — «Волжанку», Victory
и «Беркут». Во времена снизившегося
спроса на любую технику рекреационного назначения намерение «опакетить»
продажи, предлагая лодку универсального назначения вместе с идеально
подобранным для нее мотором по привлекательной цене, выглядит логичным,

если не сказать — необходимым. Ведь
конкуренты тоже не спят и стремятся
отвоевать своё место под солнцем.
Поскольку планы развития были
оглашены под самый конец сезона,
заинтересованная водно-моторная
общественность не успела оперативно
оценить степень эффективности принятых решений, зато смогла опробовать
новое предложение на воде «живьём»
в лице нескольких пробных образцов.
А компании-партнеры успели получить
шанс улучшить их по результатам тестов,
чтобы начать новый сезон-2017 во всеоружии. Прошедшая в марте традиционная выставка «Московское Боут-шоу»
показала готовность договорившихся
сторон к наступающей навигации.
Обширный стенд компании «Супер
Марин», дилера ООО «Ямаха Мотор
Си-Ай-Эс», встречал посетителей прямо
при входе в павильон. Баннер сверху
провозглашал: «Мировой опыт Yamaha
Motor в производстве пакетных предложений «моторная лодка + подвесной
мотор». В качестве успешного примера
пакетного сотрудничества демонстрировались несколько известных моделей
лодок отечественных производителей —
обновленные «Беркуты» и «Виктории»,

Yava 470 + Yamaha F60
«Рыбалка и отдых без лишних хлопот»
Длина 4,71 м, ширина 1,93 м, высота
борта на миделе 0,85 м, масса 335 кг,
угол килеватости на транце 18°, грузоподъемность 400 кг, пассажировместимость 5 человек, топливный бак 60 л.

Victory Open 570 + Yamaha F130
«Для прогулок и длительных
переходов»
Длина 5,70 м, ширина 2,05 м, высота
борта на миделе 1,05 м, угол килеватости на транце 16°, пассажировместимость 6 человек, топливный бак 110 л.

Yava 510 + Yamaha F80
«Универсальность и оптимальные
показатели»
Длина 5,16 м, ширина 2,04 м, высота
борта на миделе 1,01 м, масса 395 кг,
угол килеватости на транце 18°, грузоподъемность 450 кг, пассажировместимость 5 человек, топливный бак 115 л.

Berkut M-Jacket + Yamaha F70
«Основательность во всем»
Длина 4,60 м, ширина 1,90 м, высота
борта на миделе 0,60 м, масса 350 кг,
угол килеватости на транце 18°, грузоподъемность 500 кг, пассажировместимость 5 человек, топливный бак 65 л.

Yava 550 + Yamaha F130
«Если завтра в поход»
Длина 5,76 м, ширина 2,15 м, высота
борта на миделе 1,01 м, масса 480 кг,
угол килеватости на транце 18°, грузоподъемность 500 кг, пассажировместимость 6 человек, топливный бак 115 л.
Victory Open 500 + Yamaha F70
«Оптимальный набор параметров»
Длина 5,00 м, ширина 2,00 м, высота
борта на миделе 1,05 м, угол килеватости на транце 18°, пассажировместимость 5 человек, топливный бак 110 л.

Berkut M-DS Twin Console + Yamaha F70
«Ваша уверенность на рыбалке»
Длина 4,60 м, ширина 1,90 м, высота
борта на миделе 0,92 м, масса 350 кг,
угол килеватости на транце 18°, грузоподъемность 500 кг, пассажировместимость 5 человек, топливный бак 65 л.
Berkut L-DC Arctica + Yamaha F70 (150)
«К просторам северных широт»
Длина 5,10 м, ширина 2,05 м, высота
борта на миделе 0,91 м, масса 420 кг,
угол килеватости на транце 18°, грузоподъемность 660 кг, пассажировместимость 6 человек, топливный бак 110 л.
Berkut M-DS
Twin Console + Yamaha F70

Комплектацию, наличие и другую
информацию о продукции Yamaha
уточняйте у официальных дилеров
ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»
(www.yamaha-motor.ru )
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абсолютно новая модель «Волжанки»
и хорошо известные финские лодки
Buster. Надо признать, что сотрудничество по программе BBR положительно
сказалось на внешности отечественного
товара: по-выставочному наполированные корпуса смотрелись не хуже именитых финских собратьев. Для сурового
профессионала Berkut L-DC даже подобрали специальную темно-шаровую
окраску на прочной полиуретановой
основе. Широко используются цветные
полимерные пленки, защищающие
надводный борт, они придают лодкам
нарядный вид. Лодки «Волжанка» для
совместных продаж с Yamaha согласно
договоренностям получили специальное
имя Yava — просим принять и жаловать.
Но будьте уверены: ямаховские стандарты качества проникли глубже, в самую
конструкцию алюминиевых корпусов.
За время зимней передышки, превращая «Волжанок» в Yava, конструкторы доработали корпуса — увеличили килеватость, а также лишили их
продольных реданов. Популярный
тренд «голых» днищ придал новому поколению универсальных лодок особую
мягкость хода и плавность преодоления встречной волны.
Идеально подобранные под лодочный типоразмер моторы установлены
именно так, как этого требуют японские инженеры, и даже отверстия под
фиксирующие болты в транцевой доске
защищены специальными металлическими втулками. Тросы управления точно подобранной длины проложены без
лишних перегибов, что снижает усилие
на органах управления и удлиняет их
ресурс. К мотору сразу будет установлен
наиболее подходящий гребной винт, да
и вся комплектация «пакетов» порадует
покупателя, потому что некоторые эксклюзивные опции здесь присутствуют
«в стандрате», такие как электронный
монитор двигателя в дополнение к тахометру или внешний топливный фильтр,
обязательный в случае использования
встроенного бака.

СНАСТЬ И ТАКТИКА

Малая река и воблеры:
что положим
в рабочую коробку
Андрей Швец, Киев

Не ошибусь, если скажу, что у каждого второго спиннингиста найдется
своя малая речка, которая ему особенно дорога и где он отдыхает
душой. Рыбалка на бескрайних просторах глубоких водохранилищ —
без сомнения, увлекательна и добычлива, но иногда хочется немного
побыть в тишине, вдали от людского столпотворения. Плывя на лодке,
просто слушать пенье птиц и неспешно ловить рыбку, наслаждаясь
красотами природы.
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СНАСТЬ И ТАКТИКА
Вода прозрачна как слеза

Местная щука — «спортивного» размера, но жизнь
на течении снабжает её крепкими мускулами
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Т

ак получилось, что лет десять назад встретил речку «для души» и я.
И с тех пор постоянно приезжаю
туда, хоть это и не близко — в паре сотен километров от города. Нашли мы ту
речушку с напарником по наводке моего
хорошего товарища, но ехали фактически в неизвестность — всё нужно было
начинать с нуля, ведь каждый водоем
имеет свой характер, подчас довольно
капризный. И рыба, населяющая его,
может иметь совершенно иные вкусы и предпочтения, чем такая же, но
живущая в соседнем водоеме, однако
с другими условиями.
Первая наша вылазка в новое место
получилась просто триумфальной, хотя
сейчас я понимаю, что нам просто сильно
повезло — видимо, речка просто решила
привязать нас к себе. Так красивая

барышня сначала одаривает кавалера вниманием, а потом,
когда тот уже попадет в расставленные ею сети, показывает
ему свой взбалмошный и своенравный характер. В тот выезд
осенняя погода не особо баловала — целый день с небольшими
перерывами шел мелкий надоедливый дождик, но мы попали
на самый настоящий жор! Щука атаковала наши приманки жадно, и сходов почти не случалось — можно было ловить и ловить.
Слава Богу, что мы сумели вовремя остановиться. Когда возвращались домой, настроение было бравурно-счастливым: вот
оно, рыболовное Эльдорадо в малодоступном месте, о котором
почти никто не знает! Однако дальнейшие события показали,
что мы переоценили ситуацию: приехав на эту речку спустя неделю, мы с трудом смогли поймать по 3 – 4 позорно мелких щучки. Но погода в тот день стояла совсем другая: полный штиль,
солнышко припекало, а вода была чистой, как горный хрусталь.
Захотелось серьезнее изучить эту речку-невеличку, ведь опыт
говорит, что ни один водоем с наскока не раскусить — для этого
нужен долгий и кропотливый труд. И через несколько рыбалок
мы уловили взаимосвязь между освещенностью и интенсивностью клева местной щуки, а позже оценили и такой фактор, как
колебания уровня воды в течение дня.
В один прекрасный момент я отчетливо понял, что меня как
магнитом тянет на эту небольшую красивую речушку — так
простое увлечение со временем перерастает в страстную
любовь. С каждой поездкой я всё лучше понимал характер
реки — и со временем она стала для меня достаточно легко
читаема. Но все равно здешняя рыба иногда задавала загадки,
отгадывать которые всегда было безумно интересно. Определились и рабочие приманки, порой весьма специфические,
которые в здешних условиях работали по щуке наиболее
эффективно. И если поначалу приходилось возить с собой
немалый арсенал самых разных приманок, то теперь я мог
обходиться небольшой двусторонней коробочкой.
В этом материале я, основываясь на своем многолетнем
опыте, попробую проанализировать специфику ловли щуки на
небольших речках подобного типа и расскажу о приманках,
которые лучше подходят под условия таких водоемов. Из всего
многообразия искусственных приманок я больше люблю воблеры, о них и пойдет ниже речь. Упомяну также и о тактике облова
акватории, хотя выкладки относительно всякого рода тактических схем ловли уже изрядно приелись читающим рыболовам.
Тем не менее, от того, как мы будем облавливать малую речку,
какими приманками и на что сделаем упор, во многом зависит,
сколько мы поймаем щуки, да и поймаем ли вообще.

Прозрачна как кристалл, петляет как змея
Как сейчас помню, первое, что поразило меня на этой речке — это удивительная, просто нереальная прозрачность воды.
Причем даже в летнюю испепеляющую жару, когда в других
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водоемах, в том числе и проточных,
вода начинала цвести, здесь дно было
видно на глубине трех метров. Такую
кристально-чистую воду я видел, пожалуй, только на днепровских плавнях
поздней осенью, когда отмирают и опускаются на дно водоросли. Наблюдался
очень интересный эффект: высокая прозрачность воды скрадывала ощущение
глубины — и когда плывешь на лодке
над глубоким местом, то трудно даже
приблизительно определить, сколько
метров воды под тобой.
Речка петляет среди многометровой
стены высоченного тростника, заменяющего ей берега, и представляет собой
чередование более-менее прямых
мелких участков («труб») с приямками
и полноценными ямами. А местами
встречаются перекаты с твердым
хрящеватым дном и быстрым течением.
Приямки могут быть как небольшими,
площадью 3 – 5 м², так и довольно
обширными. А ямы так и вообще встречаются очень серьезные — большие по
площади, с глубинами от трех до семи
метров. Поражают воображение большие ямины, свалы которых почти всегда
зарастают полосой листьев кувшинки:
вода прозрачная, дно темное, илистое —
и кажется, что ты паришь на лодке над
самой настоящей бездной. Практически
все входы в ямы имеют очень крутые,
почти отвесные стены. А выходы из
них всегда бывают пологими, часто
свалы сплошняком зарастают крупными
листьями водяного салата, обеспечивающими щуке множество удобных мест
для засад. На входах в ямы течение
наносит много всякого мусора, который
задерживается вертикально ориентированными жесткими водорослями типа
осоки или стрелолиста. Со временем эти
наносы образуют как бы отвесную стену,
под которой любит стоять здешняя
щука — очень много атак происходит
именно из-под такой стены.
Между ямами обычно тянутся сравнительно неглубокие, чаще всего — прямые «трубы», глубины на этих участках
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Впереди — маленький приямок, там всегда
стоят одна-две щучки

составляют от полутора до двух с половиной метров, причем дно в «трубах»
может быть неровными и изобиловать
приямками. На таких участках щуки
обычно много, особенно в приямках.
Правда, её размер чаще всего оставляет
желать лучшего. Бывает, такой приямок
имеет площадь всего в пару квадратных

метров, но щука, а то и две, там обязательно живут. Тут ловятся в основном
некрупные особи, но их отчаянное сопротивление заставляет забыть о малом
размере трофея. Самые перспективные
участки, по моему опыту — это входы
и особенно пологие выходы из крупных ям, затем идут их боковые свалы.
А вот в таких ямках живет щука покрупнее

Для облова глубоких ям нужны тонущие воблеры

Факторы, влияющие
на клёв
Чем мне особенно нравится эта
небольшая речушка, так это тем, что
и в летнюю жару, и весной, и осенью
клёв щуки на ней более-менее ровный.
При наличии определенных навыков без
улова точно не останешься, в то время
как на других водоемах в тот же день
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Правда, полутора — двухкилограммовая
щука вполне может клюнуть и в малюсеньком приямке. И задаст такого жару,
что мало не покажется. Жизнь на течении делает местную щуку чрезвычайно
сильной, она сопротивляется гораздо
упорнее, чем её товарки одинакового
размера, но живущие в тиховодье.

Повороты русла всегда дарят одну-двух дежурных щук
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можно пролететь по полной программе.
Летом (да и в осенью тоже) самое продуктивное время приходится на первые
час-полтора после рассвета — во время
такого утреннего выхода клёв иногда
бывает «как из пулемета» — скажем,
из одного маленького приямка порой
удается поймать две-три щучки. Затем
активность зубастой постепенно сходит
«на нет» — поклевки делаются редкими,
рыба атакует приманки менее активно,
становятся частыми сходы и холостые
поклевки. Однако оптимизма терять
нельзя — позже, в течение дня, можно
попасть ещё на 2 – 3 кратковременных
выхода. Однако те могут быть столь
короткими, что если в это время плыть
от ямы к яме по протяженной «трубе»,
то всплеск активности можно и не
заметить. И заканчивается всё обычно
предзакатным клёвом, а частенько щука
берет даже в сумерках.
Чем чаще я посещал речку, тем
больше у меня появлялось наработанных точек, где с завидным постоянством
ловились минимум одна-две щуки.
Причем на одних ямах неплохо клевало всегда, другие — вообще молчали,
не подарив за все поездки ни одной
рыбы. Маленькие же приямки работали
постоянно. Конечно, щучка их населяла,
в основном, некрупная, но ловить ее
было несказанно приятно — из-за высокой прозрачности воды как минимум
треть поклевок можно было увидеть
своими глазами, причем в разных фазах.
Этого интересного момента я коснусь
позже, когда буду рассказывать о тактике облова разных мест и о приманках
для этих условий, пока же приведу один
интересный пример реакции щуки на
проводку воблера.
Якорюсь как раз над крутым свалом
на входе в яму, прямо над козырьком из
спрессованной течением травы. Забрасываю тонущий минноу и начинаю
неторопливую, с частыми паузами,
проводку. Воблер уже подходит к лодке,
остается 5 – 7 м, когда после очередной
пары «твичей» замечаю выдвинувшуюся
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В неглубоких «трубах» между ямами работают
мелководные твичевые минноу

из-под травяного козырька щучью
морду. Делаю паузу, опять пара «твичей» — и морда выдвигается из травы
ещё дальше, ещё «твич» — всё, больше
щука не выдерживает, стрелой вылетает
из укрытия и хватает воблер. Обычно
именно этот момент рассмотреть не
получается, т. к. всё происходит слишком молниеносно — только замечаешь

крутнувшийся возле приманки белый
щучий бок. А в следующий миг попавшаяся хищница уже неистово бьется на
тройниках, стараясь освободиться от
внезапной помехи…
В самом начале, проанализировав
пару неудачных рыбалок, я понял, что
активность местной щуки в условиях
очень высокой прозрачности воды

Кое-где русло реки превращается в узкий ручеек
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Рассвет — самое перспективное время для ловли

Сработал твичевый шед на скоростной агрессивной проводке
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Плоскобокие крэнки ловят щуку и на «твиче», и на «равномерке»

сильно зависит от такого фактора,
как освещенность, т. е. чем та слабее
(в разумных пределах), тем выше щучья
активность. Обычно её пики приходятся
на восход солнца и первые послерассветные часы или на дни с пасмурной
погодой, идеально — с мелким моросящим дождиком. То же касается и ветра:
если стоит полный штиль, то щука
всегда осторожничает и плохо берет,
а вот если поверхность воды морщит
хотя бы легкий ветерок, клёв заметно
оживляется. Также кристально чистая
вода вносит свои коррективы и в расцветки применяемых здесь воблеров:
они не должны создавать при движении
отпугивающих щуку слишком ярких,
неестественных бликов — лучше всего
здесь работают полупрозрачные или
приглушенно-матовые приманки.
В таком тумане щука особенно активна
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Моя тактика облова
Теперь немного относительно
тактики. Начнем с такой темы, как
ловля в небольших, порой крошечных
приямках, в изобилии встречающихся
на всем протяжении речки. Поначалу
я делал ошибку, просто не обращая
на них внимания и проплывая мимо.

Но со временем эти микроямки всё-таки
заинтересовали меня — и первая же попытка половить в таком месте увенчалась поимкой резвой щучки граммов на
800. Дальше — больше: я стал уделять
внимание даже самому крохотному
углублению в «трубе». И для меня это
превратилось в своеобразный спорт:
чем меньше был приямок, в котором
удавалось поймать щуку, тем больше
удовольствия я получал.
Какие же воблеры эффективны для
облова таких специфических мест? Многие приямки очень компактны и имеют
площадь всего два-три квадратных
метра, но глубина в них приличная, порой до двух — двух с половиной метров,
тогда как вокруг гораздо мельче. Понятно, что на таком коротком расстоянии проводки ни плавающий воблер,
ни суспендер не успеют набрать свою
рабочую глубину. Применять те же глубоко ныряющие минноу здесь тоже не
выход — уже на втором-третьем «твиче»
они или начнут рыть лопастью дно, или
наберут на крючки травы. А если учесть
и наличие более или менее сильного
течения, то вывод напрашивается сам
собой — лучше всего в таких условиях
покажут себя тонущие воблеры. Облавливать ими компактные места с коротким расстоянием проводки очень удобно, т. к. их можно доставить в нужный

горизонт сразу после заброса. Ловля эта
точечная и требует ювелирной аккуратности забросов и полной тишины
при приближении на лодке к приямку.
Не опуская якорь, чтобы не шуметь,
забрасываем воблер под противоположный край микроямки, выдерживаем
паузу, необходимую, чтобы приманка
погрузилась на нужную глубину — и начинаем проводку. В самых маленьких
по размеру приямках-блюдцах обычно
сразу же после первых «твичей» следует
поклевка, решительная и злая, причем
при такой компактности места ловли
очень много щучьих атак можно наблюдать воочию. Расстояние от лодки до
идущего в толще воды воблера составляет порой всего 5 – 6 м, а прозрачная
вода дает нам возможность контролировать проводку на всем её протяжении.
Обязательно нужно сказать о размере тонущих воблеров, применяемых
для облова небольших приямков. Если
в просторных ямах в ход идут бигминноу, то здесь такая крупная приманка будет просто не к месту — в первую
очередь тем, что тяжелый воблер своим
шумным приводнением насторожит
щуку. Да и вести в ямке длиной всего
пару метров большой минноу — не
с руки, т. к. расстояние полезной проводки и так невелико, а при применении
воблера-длинномера оно окажется ещё
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Очень важный фактор, самым непосредственным образом влияющий на
выбор такой характеристики приманки,
как плавучесть — это наличие течения.
В «трубах», а также на входах и выходах
из ям, оно чаще всего средней силы,
а в самих ямах встречаются и «обратки»,
и участки со стоячей водой. Однако всё
же течение, пусть и слабое, всё-таки
присутствует здесь везде, поэтому
опытным путем было установлено, что
оптимальными тут являются именно
тонущие воблеры. Скорость погружения
такого воблера может быть медленной — при облове небольших приямков
или неглубоких «труб», или относительно высокой — когда мы ловим в большой глубокой яме. Плавающие модели
и суспендеры лучше работают на сравнительно неглубоких участках реки при
отсутствии течения, которое неумолимо
выносит их наверх — и даже заглубить
приманку нормально не получается.

ОБЗОР РЫНКА

Универсальная катушка Ryushi
Катушка высокого класса (производитель — Tubertini, Италия) с многодисковым передним
фрикционом. Имеет эргономичную форму и современный дизайн (инжиниринг выполнен
специалистами японской компании Ryobi). Металлический прочный корпус. Шесть
подшипников (5 шариковых + 1 роликовый) обеспечивают плавное вращение ротора шпули
и аккуратные забросы на дальние расстояния. Шпуля — с титановым покрытием бортика.
Подходит для многих стилей рыбной ловли благодаря широкой серии размеров. Катушка
с самым малым размером 1000 предназначена для установки на чувствительных удилищах
типа «ультралайт». Катушки средних размеров 2000, 3000 и 4000 — для классической
спиннинговой ловли, больших размеров 5000 и 6000 — для фидерной ловли и троллинга.
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короче. Оптимальный размер для такой
точечной ювелирной ловли составляет
6 – 8 см, а наиболее эффективными
будут воблеры, обладающие активной
«игрой» на стадии погружения, на
падении активно покачивающие боками.
Для облова приямков достаточно всего
пары тонущих воблеров, которые могут
отличаться только скоростью погружения. В зависимости от глубины приямка
я применяю либо медленно тонущую
приманку, либо погружающуюся в более
быстром темпе. Можно привести просто
для примера пару тонущих воблеров,
которые я использую, чтобы был понятен сам типаж приманок.
По неглубоким приямкам у меня
(и у щуки тоже) безусловным фаворитом
является небольшой медленно тонущий
шедик Zip Baits Devil Flatter 77S массой

12 г. Этот воблерок с плоскими боками на
падении «игры» не имеет, зато на «твиче» широко «глайдит», очень медленно
продвигаясь вперед. Модель тихая, что
для таких локальных точек как раз то,
что надо, т. к. приманки с гремящими при
проводке шарами здесь будут только
распугивать щуку. На таких компактных
точках я люблю использовать проводку,
цель которой — максимально завести
стоящую в приямке щуку. Даем воблеру
погрузиться на нужную глубину, затем
выполняем быструю серию из двух-трех
коротких злых «твичей», затем — пауза,
даем воблеру погрузиться — и опять серия «твичей». Чаще всего щучья поклевка
происходит или на первой серии рывков,
или на следующей за ними паузе — площадь ямки невелика, продолжительной
проводки здесь не сделаешь.

Для более глубоких приямков у меня
в коробке всегда лежит воблерок
Jackson Justime, который на паузе погружается довольно резво — при длине
8,5 см весит он 13 г. Летает и укладывается в цель отлично, легко и приятно
твичится, причем как резкими короткими рывками, так и плавными потяжками.
С помощью этого воблера я облавливаю
те приямки, где после приводнения
нужно сразу утопить приманку на значительную глубину. Justime — совершенно
тихий, а лишний шум при камерной
ловле обычно настораживает рыбу, если
не отпугивает совсем.
В «трубах», которые обычно в летнее
время густо зарастают водорослями,
встречаются и более или менее широкие полосы чистой воды, где можно беспрепятственно провести воблер. Полосы

Тонущий минноу Rudra ловит щуку как часики — стабильно и предсказуемо
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бывает ещё и очень зрелищной, с буруном от разворота атакующей хищницы — ведь на мелком месте мы проводим воблер недалеко от поверхности.
Но как бы ни была увлекательна
ловля в маленьких приямках и полосах
чистой воды в «трубах», населяет их,
в основном, некрупная «спортивная»
щука. Если же хочется половить крупных
рыбин, то нужно обратить внимание на
обширные глубокие ямы — там шансы
поймать хищницу поувесистее гораздо
выше. Правда, пока щук больше четырех
килограммов я здесь не ловил.
Казалось бы, что тут сложного —
обловить яму? Забрасывай себе воблер
в разных направлениях — и рано или
поздно пути приманки и рыбы пересекутся. Но в том-то вся и загвоздка,
что новый на этой речке спиннингист
может или совсем не поймать, или
поймать гораздо меньше своего коллеги, хорошо знающего водоем и его
характер. Это было доказано уже не раз

и не два, поэтому со временем у меня
выработалась своя тактика облова этой
речки, практически всегда приносящая
положительный результат. Она позволяет поймать щуку даже тогда, когда
приехавшие сюда залетные рыбачки
возвращаются на берег пустыми, жалуясь на бесклевье.
Вниз по течению от того места, где
мы с напарником сбрасываем лодки
на воду, минутах в двадцати хода на
веслах начинается цепочка идущих
одна за другой ям. Глубина в них составляет от трех до четырех метров, дно
у большинства из них чистое, незамусоренное. А есть и пара ямищ с глубинами
до шести — семи метров — для такой
речушки это настоящие Марианские
впадины. Здесь нет смысла высиживать
рыбу, облавливая каждую такую яму по
полчаса. Гораздо проще перейти на соседнюю, благо они тянутся почти непрерывной цепочкой на многие километры
вниз по течению. Одни ямы работают
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эти бывают как относительно глубокими, метров до двух, так и мелкими. Там
тоже устраивает засады местная щука.
Расстояние проводки в таких полосах
может быть как совсем небольшим,
так и метров до пятнадцати — умение
точным забросом укладывать приманку
в цель здесь тоже не будет лишним.
Там, где поглубже, я применяю опятьтаки Justime, но уже из пресноводной
серии — этот воблер обладает нейтральной плавучестью и более живой
«игрой», чем его тонущий однофамилец.
На более мелких полосах чистой
воды в «трубах» отлично работает лучший шедик всех времен и народов Flat
Pepper 70F от Tiemco — этот воблер, используя его плавающие свойства, можно
легко провести даже в метровом слое
чистой воды. При проводке короткими
сериями частых мелких «твичей» он
порхает в толще воды так, что никакая
щука, находящаяся поблизости, не
удержится от хватки. А часть поклевок
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постоянно, каждую рыбалку, но есть
и такие, которые постоянно молчат
(хоть внешне ничем не отличаются) — от
чего это зависит, я пока не понял. Я использую две тактических схемы ловли
на ямах: скоростная ловля с быстрым
обловом наработанных точек, когда
ставка делается только на активную
щуку, и основательная обработка ямы
с нескольких позиций разными приманками, которая отнимает немного
больше времени. Причем в зависимости
от выбранной тактики будут отличаться
и используемые воблеры. Иногда я комбинирую эти две тактические схемы: на
каком-то участке быстро проверил наличие активной щуки — и поплыл дальше,
а где-то нужно тщательно обловить

перспективное место с использованием
разных проводок и приманок.
При скоростной ловле лучше всего
использовать воблеры, хорошо работающие в роли поисковой приманки,
но просто «долбить» таким воблером
по яме не нужно, в большинстве
случаев это бесполезно. Я использую
такую тактику: медленно перемещаясь
вдоль свала в глубину, забрасываю
приманку впритирку к кувшинкам,
обрамляющим свал, и веду её к лодке
жестким агрессивным твичингом. Можно работать короткими забросами,
буквально с десяти метров, медленно
передвигаясь вдоль свала — в этом
случае самыми продуктивными будут
первые два-три метра проводки. Если

же поклевки на этом отрезке не произошло, я просто выматываю шнур,
чтобы сэкономить время и сохранить
высокий темп ловли. Если же мы,
перекрывая забросом неширокую яму,
точно кладем воблер опять-таки возле
кувшинок, то поклевка щуки может
произойти и на полпути к лодке, на
чистом и глубоком месте. Щуку может
привлечь падение воблера, она долго
будет идти за ним, не решаясь атаковать, но в какой-то момент нервы
её всё ж не выдерживают — и она
хватает приманку. Однако при ловле
с дальними забросами увеличивается и длина проводки приманки, тем
самым снижается и темп ловли, та уже
становится совсем не скоростной.

Хорошо работает по щуке младшая сестра «Рудры» — Varuna 110SP
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Некоторые «трубы» летом так зарастают, что
приходится прорываться сквозь траву

Только ловля накоротке с агрессивной проводкой позволяет быстро
пробивать ямы на наличие активной
хищницы — для такой схемы я уже много лет использую всего одну приманку,
которой мне хватает с головой. К воблеру для такой ловли предъявляются
определенные требования: спускаясь
вниз по свалу, он с самого начала проводки должен идти как можно ближе
ко дну, по возможности не отдаляясь от
него. А поскольку все свалы в здешних
ямах довольно крутые, то воблер-глубоководник, круто заныривающий в глубину с первых же сантиметров проводки,
будет самым правильным выбором.
Перепробовав много моделей,
я остановился на одной, которой ловлю
и по сей день — это глубоководный шед
от Nories B-Hirara 68 Deep массой 13 г,
типичный флэт-крэнк с заглублением до
двух метров. Воблер — тихий, тонкий
в спине, отлично работает и на «равномерке», и на рывковой проводке — у меня
при скоростной ловле в приоритете всегда твичинг в чистом виде, причем очень
злой. Равномерную проводку я практически не использую, хотя собственная
«игра» у этой модели типично щучья —
с широким разбросом хвоста и сильными

завалами на бока. Хотя несколько щук
я поймал на быстрой «равномерке», выматывая воблер, чтобы сделать следующий заброс. На рывковой проводке
«игра» B-Hirara 68 Deep очень интересная: на серии коротких резких твичейтычков кончиком удилища этот флэт
крутится как ужаленный, полностью заваливаясь то на один, то на другой бок. При
такой проводке приманка создает очень
сильную вибрацию, мощные колебания
под водой, благодаря чему становится более заметной для щуки — проходя вблизи
её засады, она посылает ей сильный
раздражающий сигнал. Ювелирно точный
заброс под полосу кувшинок — и сразу
же выполняем серию быстрых резких
«твичей», затем короткая пауза — и опять
серия. Чаще всего поклевка следует на
первой, максимум — на второй серии.
Если же её не произошло, без колебаний
быстро выматываем шнур и делаем заброс в следующую точку.
Ещё одна тактическая схема, которую я использую при облове больших
глубоких ям, заключается в облове всей
акватории такой ямы с разных точек,
а как вариант — со сменой приманок.
В большинстве ям глубиной 4 – 5 м
биг-минноу-суспендеры, как показала
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практика, эффективны лишь процентов
на 50: во время проводки они часто
просто не успевают набрать свою
паспортную глубину и проходят над
головой у щуки, слишком высоко над
дном. Конечно, в периоды высокой
активности щука может стартануть за
приманкой и на полтора-два метра
вверх, но, к сожалению, чаще всего
нам приходится иметь дело с малоактивной рыбой. Глубоководные минноу
тоже ничего особого выдающегося не
показали, зато настоящим открытием
для этой речки стала тонущая Rudra.
Погружающаяся на паузе с небольшим
дифферентом на нос, причем с достаточно высокой скоростью, она идеально
подошла под здешние условия ловли.
В отличии от Rudra SP, которая лучше
всего работает и ловит на злом жестком

«твиче», тонущую версию можно вести
несильными потяжками, на которых
она показывает компактный неширокий
«глайд» с бликованием боками.
Rudra S отлично работает по неактивной щуке, т. к. её проводка медленная и неторопливая: пара ленивых
«твичей» — пауза до пяти секунд, один
«твич» — пауза четыре секунды — и так
до самого борта лодки. Абсолютно все
поклевки происходят на длинных паузах.
Хватки, как правило, очень жадные,
а сходы — чрезвычайно редки. При ловле
на эту модель бывает много поклевок
под самой лодкой, когда шнур располагается в воде уже почти отвесно: ты выдерживаешь последнюю в этой проводке
паузу — и тут рывок снизу, а в глубине
туго заходила засекшаяся щука. Такие хватки под лодкой всегда очень

неожиданны и крепко бьют по нервам:
вот уже собираешься вынуть воблер из
воды, но щука внезапно показывает тебе,
что у неё на этот счет есть свое мнение…
Обозначенные мной выше модели
воблеров — это только мой выбор,
у каждого он, несомненно, будет своим,
а модели будут подбираться под свои
конкретные условия ловли. Я просто хотел показать на примере своей
малой речки наиболее эффективные
способы её облова — для тех, кто охотится за щукой на похожих водоемах,
это может стать ещё одним вариантом
облова. А для каждого увлеченного
спиннингиста даже крупица чужого
опыта по-настоящему интересна, ведь
какие-то полезные мелочи всегда
можно перенять и пополнить ими свою
копилку знаний.
На закате можно попасть на щучий выход
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Навеянное
Таиландом…
Константин Кузьмин, Москва
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В феврале я съездил на рыбалку в эту страну Юго-Восточной Азии.
Давно собирался, но получилось только вот сейчас. По закону жанра,
мне следовало бы написать «отчет о поездке» — статью в духе
школьного сочинения «Как я провел лето». Но позвольте, я не буду
этого делать, и по двум причинам. Во-первых, таких «сочинений» про
рыбалку в Тае и без моего хватает. Во-вторых, с чисто практической
точки зрения всё это интересно лишь доле процента наших читателей.
Вот почему я решил построить свой рассказ совсем по другой
схеме: опираясь на основные подмеченные в ходе тайской поездки
технические и тактические моменты, попробовать дать советы
и рекомендации, которые могут оказаться полезными для рыбалки на
наших водах. Итак…
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«Ненужный» красненький хвостик

С

Красный хвостик, оказывается, важен…

…Потому что примерно вот так он заворачивает
тройник при погружении блесны до дна
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пиннингисты моего поколения должны
хорошо помнить «колебалки», что продавались в СССР. Примерно каждая вторая из
них была оснащена красненьким пластмассовым
хвостиком, который был подвешен на заводном
кольце параллельно с тройником. Мотивация была
примерно такая: тройник блесны очень полезно
«замаскировать» (да, именно это слово!) — скажем, красными перышками или кисточкой красной
шерсти. Это придает ей дополнительную привлекательность. Но вот если в случае с вращающимися блеснами перья и шерсть на «игру» особо
не влияют, то вот у колеблющихся они могут ее
ухудшать. Поэтому для «колебалки» более оправдан хвостик из красного целлулоида. На «игру» не
влияет, а визуальный эффект тот же…
В 80-е годы я всё это считал полной чушью,
поэтому ни перышек не подвязывал, ни пластмассовых хвостиков не ставил. А имеющиеся — снимал
и выкидывал. И кто бы мог подумать, что настанет
момент, когда я поддержу идею хвостика! Правда,
в силу несколько иного обоснования.
В Таиланде на «колебалку» с хвостиком
ловят местного «сиамского язя». Это, конечно,
никакой, строго говоря, не язь, но очень похож.
Поэтому у русскоязычной рыболовной братии,
приезжающей в Тай, название «язь» прижилось.
Так вот, базовая техника подачи блесны (далее
остановимся на ней подробнее) предполагает её
свободное падение на самое дно. Что при этом
происходит при отсутствии пластмассового хвостика? Тройник болтается «как хочет». И вполне
может при касании дна найти что-то такое, за что
зацепится. А вот если имеется хвостик, то он выступает в роли этакого парашюта: на погружении
блесны поддерживает тройник несколько выше,
а с касанием дна «заворачивает» его сверху
на блесну — примерно как это видно на моём
фото. Это простое решение в разы уменьшает
число зацепов. За всё время мы потеряли всего
одну «колебалку», хотя дно было «умеренно
проблемное».
Чем это все интересно нам — ловящим щуку или
окуня? А тем, что мы джиговой донной проводкой
ловим ведь этих рыб не только на чистый джиг. Порою, особенно на небольших глубинах, «колебалка» в этой роли бывает даже эффективнее. И тут
стоит вспомнить про пластмассовый хвостик…

• Спортивное рыболовство № 4 / 2017 •

Красивая рыба — «тайский язь»

«Взлет ракеты»

Поводок из «моно» в тайской рыбалке — вещь необходимая

Вы вправе поинтересоваться, а так уж и необходимо при ловле «язя» (настоящее его имя на
латыни — Hampala macrolepidota, на тайском — пла
касуп) класть блесну на дно? Как выяснилось, да —
необходимо. Вот типичная схема ловли. Представьте себе плес водохранилища с глубинами 6 – 8 м,
предвечернее время с едва заметным ветерком.
«Язь» — плавится. Ну, почти как наш настоящий
язь — «дельфинчиком». Кто достаточно много
ловил на Волге язя, понимает, о чем речь.
Так вот, посылаем блесну именно в то место, где
вывернулся тайский «язь» — не перекидывая, как
на всплеск жереха, например, а точно в расходящиеся круги. И не ждем моментальной поклевки, а наоборот — даем блесне свободно, т. е. при открытой
дужке, опуститься на дно. Вероятность поклевки
во время опускания — мизерная. Но вот как только
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блесна касается дна, начинаем сразу подмотку с очень высокой скоростью. И где-то на четвертом-пятом обороте следует
мощная поклевка!
Разумеется, к столь необычной схеме мы пришли не сами.
Нам подсказал её гид, который на ловле местных рыб, можно
сказать, вырос. Мы пробовали и какие-то свои варианты
анимации. Бесполезно. «Язь» реагировал только на «взлет
ракеты». Как это всё под водой происходит? «Язь» определенно замечает блесну, когда мы посылаем её на его выворот на
поверхности. Но не атакует, а сопровождает до дна, опускаясь
вслед за приманкой на глубину более пяти метров. И набрасывается на нее после того, как та резко начинает идти вверх.
Если поклевка не состоялась в придонных двух-трех метрах,
то выше ее уже точно не будет…

Все это очень любопытно и ни на что не похоже, на правда
ли? Точнее, не похоже, если принимать во внимание весь
цикл ведения блесны. А вот резкий старт со дна… Тут я могу
кое-что вспомнить.
Наша с вами привычная ступенчатая проводка джиговой
приманки предполагает в среднем три быстрых оборота после касания дна, так ведь? И почти все поклевки приходятся
на последующую паузу, т. е. на фазу падения приманки. Но
вот, что я припоминаю. Я как-то давно экспериментировал
с «высокой ступенькой», делая на каждом шаге не три,
а шесть-семь оборотов. Что характерно, случались щучьи
поклевки в конце подъема. Тогда вот я не усмотрел в том
системы, но теперь, после истории с «тайским язем», стоит
возобновить эксперименты.

«Морковная» тема

«Лягушка» на змееголова должна
весить не 7 – 8 г, а раза в два больше

52

Всё-таки основной объект рыбалки в Таиланде — это змееголов (по-тайски «пла чон»).
Схема его ловли сопряжена с множественными
забросами поверхностных приманок в траву
и отчасти — в кусты. Поэтому конечный отрезок
лески то и дело контактирует с ветками и всякой другой жесткой растительностью. Ну и, разумеется, трется об нее. Хорошо известно, что
лески плетеные не очень хорошо себя чувствуют в условиях «повышенной абразивности»,
а это — как раз тот самый случай. То, как этому
можно противостоять, хорошо известно. К концу основного шнура привязывается поводок из
флуорокарбона или хотя бы из обычного нейлона длиной в полтора-два метра. Он в гораздо
меньшей мере уязвим в плане трения. Многие
из нас практикуют что-то подобное в джиговой
ловле по обросшему ракушкой коряжнику.
Но есть одно количественное отличие.
В привычном для нас варианте речь идет
о шнуре тестом примерно 20 lb и «флуровом»
поводке толщиной 0,3 – 0,35 мм. А вот в ловле
«змея» используются шнуры в районе 60 lb и,
соответственно, существенно более толстый
«флур». К чему это приводит? А к тому, что узел,
который связывает шнур и поводок, получается
гораздо более объемным. До поездки в Таиланд
узел Олбрайт (Albright knot), который я вяжу
в таких случаях, меня полностью устраивал,
но вот перейдя на более толстые компоненты, я столкнулся с тем, что большой узел стал
очень ощутимо бить по кольцам. А кончилось
тем, что на очередном забросе следующее
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Это лишь одна из коробочек с «лягушками» нашего гида

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
за «тюльпаном» кольцо просто вылетело
из лакированной обмотки. Кольцо мы
вечером вклеили на место, но проблему
надо было как-то решать. Постановка
задачи была понятна: требовалось
исполнить такой узел, что имел бы минимальный «профиль сечения» и легче
проходил бы по пропускным колечкам,
если сравнивать его с тем же Олбрайтом
или с т.н. «Морковкой» (Mahin knot) —
другим весьма популярным узлом.
Наш гид (который, надо полагать,
в силу труднопроизносимого тайского
имени попросил называть его просто
Бой), я уверен, далеко не в первый
раз видел перед собой растерянных
европейцев, привыкшим к своим
«Морковкам». Он улыбнулся и в буквальном смысле взял всё в свои руки.
Узел, которым Бой привязывал поводок к шнуру, был очень непрост. И обычный-то Олбрайт,
даже при поставленной работе пальцев, вяжется не менее
минуты. А тут требовалось раза в три больше времени.
Узел — реально сложный. Его невозможно запомнить ни
с пятого раза, ни с десятого. Название, разумеется, неизвестно. Главное — он дает тот самый минимальный «профиль сечения» и хорошую прочность. Понятно, что прямой
ссылки на технику завязывания у меня нет, видео мы не
«Ежик»

54

Дельта-лепестки. Важен не цвет, а геометрия

снимали. Но поройтесь, если тема вам интересна, через
поисковик на YouTube. И точно найдете там что-то менее
тривиальное, нежели «Морковка» или Олбрайт. И пригодится оно, наверное, не только в охоте на змееголова.

Безделушки с китайской выставки
Лет уже более десятка назад мне с проходившей в КНР
выставки прислали коробку с образцами приманок. К слову,
в ней оказался и ставший потом мегаизвестным «Зеленый
Китаец». Но было там и еще кое-что. То, что я тогда определил
для себя как «глиссеры». Ближайшим летом я их даже обрыбил, поймав несколько щучек-травянок.
Те «глиссеры» я прихватил с собою в Таиланд, памятуя
о том, что если такого рода поверхностные приманки и производятся для какой-то рыбы, то в первую очередь для змееголова, нежели для щуки и остальных. Единственное, что меня
изначально несколько смущало, это размер тех «глиссеров»,
весящих не более 7 – 8 г.
Разумеется, первое, что я сделал, это показал то, что привез
с собою, нашему гиду. И тот, что не стало для меня сюрпризом,
их однозначно забраковал. И в силу малого размера, и вообще.
В самом ведь деле, змееголова ловят обычно мощной
кастинговой снастью. Мультипликаторами — не из тех,
что позволяют уверенно работать с приманками на грани
ультралайта, а примерно от 12 – 14 г и выше. Плюс еще чисто
конструктивно Бой оценил мои «выставочные» глиссеры,
мягко говоря, не очень высоко. А чтобы сразу стало понятно,
какими они, приманки на змееголова, должны быть, открыл
свою большую коробку…

Коллекция «лягушек»
На картинке я это всё видел. Более
того, по прилету в Бангкок, прежде чем
отбыть в «сельву», мы заехали в местный рыболовный магазин и прикупили
по паре-тройке деревянных «лягушек».
В тот момент они казались нам почти
одинаковыми. Бой очень быстро убедил
нас в обратном — в том, что едва ли не
каждая «лягушка» обладает своей индивидуальностью, причем сделано так не
ради того, чтобы продать их всяких-разных побольше, а с целью применения во
всевозможных условиях и при различной степени активности змееголова.
Если не вдаваться совсем уж
в детали, то отличия следующие.
Во-первых, что совсем уж очевидно,
есть «лягушки» с пропеллером (т.н.
«дельта-лепестком») и без. Деталь
эта (о ней скажу ниже подробнее)
съемная. И ставится в основном в той
ситуации, когда ветер создает на поверхности рябь, переходящую в волну.
Для большей шумности и заметности
приманки. Менее явны различия между
«лягушками», которые используются
без лепестка. Для нашего не очень
искушенного взгляда они могут быть
едва заметными. Например, это позиция крепежной петельки: чуть выше
или чуть ниже — и уже влияет на ход
«лягушки». Или небольшое отличие
в геометрии носовой части. Она может
быть «крутолобой», а может — похожей
на передок лодки-плоскодонки. Или
вот центровка: одни «лягушки» лежат
на воде почти горизонтально, другие —
занимают близкую к вертикальной
позицию. Как следствие, некоторые
«лягушки» в основном только оставляют за собой V-образную волну, тогда
как другие — явственно «плюются»,
причем это происходит на самой
обычной равномерной проводке. Еще
вот важно, что для каждой «лягушки»
существует своя оптимальная скорость,
ниже и выше которой приманка работает хуже. Причем для большинства из

них, в нашем понимании, эту скорость
можно охарактеризовать как «высокую». Ведь не просто так тем, кто
собирается на рыбалку на змееголова,
рекомендуют брать с собой «мульты»
с редукцией не ниже 6:1.
В представлении своих «лягушек»
Бой не мог обойти вниманием тему,
что вызывает горячие споры среди тех
из нас, кто много ловит на воблеры.
Дерево или пластик? Мне вот кажется,
что уж применительно-то к поверхностным приманкам нет никакой разницы.
Но наш гид уверен, что дерево — предпочтительнее. И это, отметим, даже
с учетом того, что ротик змееголова,
наверное, пострашнее щучьего — зубы
больше напоминают собачьи. То есть,
приманка должна быть весьма «стойкой
на укус», что легче достигается с пластиком, чем с деревом. И тем не менее.

Элементы
Помимо собственно тела имеет
значение то, что находится спереди от
«лягушки» и что — сзади. Спереди — как
вы уже догадались — это дельта-лепесток. Примерно такой, что знаком
нам по баззбейтам. Вроде бы, деталь,
делающая нашу искусственную «лягушку» менее похожей на лягву настоящую.
Однако примерно в трети всех случаев
«змея» ловят на приманку с дельта-лепестком. И это говорит само за себя. По
словам Боя, важно, чтобы лепесток был
изготовлен из разумно тонкого металла
и имел крутой угол наклона лопастей.
Бой даже «переформатировал» прямо
в лодке один такой лепесток с помощью
пассатижей, потому что счел изначальный угол дюже пологим.
Но особое внимание стоит обратить
на хвостовую часть приманки. Первое,
что бросается в глаза, это силиконовый
«ежик» — что-то исполненное по тому же
принципу, что и «юбка» у спиннербейта,
но коротко «подстриженное» и потому
держащее такую сферическую форму.
Я, понятно, поинтересовался у гида, так

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
Защита из кембрика

Я как-то и не сомневаюсь — и щука будет это кушать

Тайские «платники» где-то похожи на аналогичные пруды в других странах
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ли необходим этот «ежик»? Тот достаточно уверенно ответил, что лучше с ним, чем без. У меня не возникло оснований поставить его слова под сомнение.
Довершает «лягушку» мощный двойник с той
или иной системой защиты от зацепов. Что мощный — это понятно. Ведь снасть на змееголова —
вся далеко не лайтовая. А вот «система защиты»…
В тех условиях, в каких ловят «змея», прикрывать
жала крючков — не прихоть, а реальная необходимость. Это и трава, часто — жесткая, которая
продирается, если что, с трудом, и точащие из воды
кусты, в небольшие прогалы между которыми можно и нужно закидывать «лягушку». Так что минимум
на каждом втором забросе наша приманка имеет
массу шансов за что-то зацепиться.
Основных вариантов защиты два. Первый —
принципиально многим из нас знакомый. Это
прикрывающие жала усики из проволоки, а чаще —
из упругих проволочных тросиков. Но куда как
большее моё внимание привлек вариант номер два.
Я специально этот тип защиты сфотографировал
в «макро», чтобы были понятны детали. Берется
пластиковая трубочка (кембрик) и на двойнике монтируется так, как видно из фото. При поклевке закрывающие жала концы трубочки продавливаются.
Вопрос — где такую трубочку взять? Тайцам —
проще, она у них продается в рыболовных магазинах, причем в двух или трех диаметрах. Нам же
с вами что-то подобное надо поискать. Возможно,
подойдет «термоусадка». Я пока не занимался
решением данного вопроса. Но тема-то для нас
актуальная. И мы ведь двойники не только с «лягушками» используем.

Вообще-то, «Зеленый Китаец» проектировался
не для баррамунди. Однако ж…

НОВОСТИ СПОРТА
13 мая 2017 года состоятся вторые любительские соревнования по ловле рыбы спиннингом с берега — Кубок S-FISHING.PRO
«Павловский квест». Организаторы будут рады видеть на берегу Павловских карьеров (МО Павловское городское поселение)
рыболовов-любителей и членов их семей. Кубок пройдет в два тура, между ними состоится обед и развлекательная программа,
а также розыгрыш моря подарков среди участников. Особенные призы получат победители в различных номинациях,
10 лидеров по итогам соревнований и, конечно, первая тройка.
Количество участников
ограничено.
Ознакомиться с правилами
турнира и зарегистрироваться
можно с 3 по 30 апреля
в группе ВК vk.com/sfishing_pro
или на портале S-FISHING.PRO.

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
С прицелом на щуку
Я вот в этом году непременно попробую тайскую «лягушку» в ловле
нашей с вами основной хищной рыбы
по «жабовникам». Сдается мне, что мы
с что-то, да упускаем, если до сих пор
этого не практикуем. Вспомните, как
у нас развивалась тема топ-вотерной
щучьей рыбалки на заросших акваториях. Лет пятнадцать назад она была
вообще в зачаточном состоянии. Потом
появились глиссеры, силиконовые
«лягушки», «Хорватское Яйцо» и масса
вариаций на все эти темы. И мы стали
весьма успешно ловить щуку там, где
ранее это казалось нереальным.
Места, в которых мы ловим щуку,
во многом похожи на те условия, где
в иных краях ловят «змея». Соответственно, и приманки вполне могут
оказаться в равной мере рабочими.

Я не буду грузить вас подробностями,
скажу лишь, что тайские «платники»
оказались очень похожими на аналогичные пруды в других странах в первую
очередь тем, что рыба в них «имеет
университетское образование» в плане
знакомства с предлагаемыми ей приманками. А потому поймать ее проще не
на то, на что чаще ловят местные, а на
что-то принципиально другое.
Это правило подтвердилось на 100%.
Я внимательно наблюдал за другими
рыболовами. Они, в расчете на змееголова, бросали в воду в порядке убывания: ТБСы, «раттлины», крэнки и джиги.
Я же сделал «асимметричный» выбор
в пользу довольно крупного минноу

Kosadaka The Legend 118 (тот самый
«Зеленый Китаец») и на него поймал
шесть из своих восьми «хвостов».
Причем вел его в бешеном темпе. И не
видел, чтобы кто-то из местных поймал
более трех-четырех.
То же самое, кстати, сработало и по
баррамунди. Опять больше всего — на
118-й, а на втором месте — «колебалка»
от «Русской блесны». Не видел ни одного тайского спиннингиста, кто бы ловил
на «колебалку».
Наконец, мне удалось поймать пла
крапонга на 8,5 кг. Это при рекорде
акватории в 9 кг. С учетом «искусственности» этой рыбы — пустячок. Но все
равно приятно…

Удивить «парниковую»
рыбу
Возможно, вы обратили внимание
на то, что я, мягко говоря, не фанат
рыбалки на платных прудах. В предпоследний раз я ловил на водоемах этого
типа в Японии. И получил «прививку» от
«платников» годика так на три. Но вот
в Таиланде срок действия «прививки»
истек, и я провел-таки пару деньков на
прудах в пригороде Бангкока.
Вообще, и у самих тайцев, и у иностранцев «платники» очень популярны.
Во многом благодаря тому, что в них
можно половить не только местную
рыбу, но и «заморскую». Например,
арапаиму или там пиранью.
Однако меня куда больше интересовала рыба именно тайская — тот же
змееголов плюс баррамунди (по-тайски
«пла крапонг»). У последнего, хоть его
и называют порою «австралийским
бассом», естественный ареал обитания
доходит и до Таиланда, хотя в «платниках», конечно, живет рыба, разведенная
искусственно.
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Он же сработал и по «парниковому» змееголову. Я подарил
воблер Бою. Тот был определенно доволен

СНАСТЬ И ТАКТИКА

Голавль 2016:
как это было
Олег Ляльковский, Минск

Голавль не перестает меня удивлять. Знаю обитаемый
этими рыбами участок реки, излюбленные ими места,
знаю рабочие приманки, как их подать, как подойти
к месту, где расположиться и куда забросить.
Но не знаю, случится ли сегодня поклевка...
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Э

та всеядная в принципе
рыба — то ли неимоверный
гурман, то ли никогда не
испытывает проблем с питанием,
а скорее — и то и другое. Сегодня лобастый кидается на этот
воблерок-крэнк, а завтра — от него
же удирает. Наверное, такой непредсказуемостью и запал мне в душу
этот красноперый хитрец. Да так,
что в начале спиннингового сезона
не могу себе представить более за1
хватывающего и азартного действа,
чем весенняя ловля голавля.
В отличие от прочих нерестящихся
Апрель, малая река,
или болеющих после нереста хищниприоритет места
ков, голавль активен до нереста, во
время и после него. Красноперый в эту
Апрель 2016 года. Потеплело резко
пору радует особо злыми поклевками,
и сразу, практически — до майских
не слишком вникая в характеристики
значений. Воздух так прогрелся, что
предлагаемых приманок. Уникальность
пришлось раздеться до термобелья.
ситуации заключается ещё и в том, что,
Обильно обрызгался акарицидным
как говорят маркетологи «предложение
«одеколоном», майку заправил в штаны,
ограничено»: здесь и сейчас голавль
а носки натянул поверх штанин. Всё для
отменно ловится, а спустя каких-нибудь
защиты от клещей. Стал невыносимо
пару-тройку недель, с входом реки
похож на Габора Кирая, вратаря сборной
в летний уровень, в иной день может по- Венгрии по футболу. В руках — нетипичказаться, что лобастый будто вымер.
ный для меня ультралайт. Я бы, конечно,
Ниже приведу краткую хронику
предпочел более уместный в здешних
прошлого сезона, который, как всегда,
условиях лайтовый спиннинг, но на этой
принес толику новых знаний.
голавлевой речке оказался проездом
2

62

после вылазки на лесной ручей,
а там — другая тема. Времени на
рыбалку по остаточному принципу
отвратительно мало, потому действую без разминки — сразу ставлю
убойный местный вариант — Smith
Camion Magnum SR в цвете, который
называю «уголек» (фото 1). Первая
проводка в интересном «весеннем»
месте — и сразу фирменная поклевка, которую не может проглотить
даже пластичный ультралайт. Удочка
безвольно согнулась под тяжестью
голавля (а в том, что это именно
красноперый — у меня в данном конкретном месте сомнений не было). Фрикцион нивелировал неистовые мощные
рывки, и лишь на третьем из них я робко
уверовал в свои шансы подержать эту
мощную рыбу в руках.
Место это представляет собой поворот русла на 90°. Течение образует
подрез под обрывистым берегом
с приличной глубиной и мощным
потоком. Что любопытно, голавли попадаются здесь из года в год, но лишь
в начале сезона. По мере прогрева
воды, они смещаются выше и ниже
на классические перекаты. А берег тут
обрывист — и приходится буксировать
лобастого с добрый десяток метров
вниз по течению, прежде чем удается
спуститься к урезу воды и дотянуться
до трофея рукой. Ох, и непростая это
задача, скажу я вам, короткой легкой
удочкой усмирить такого здоровяка!
Воблер — глубоко в голавлевой пасти,
только б не повредить жабры... Рыба
пузатая, явно икряная (фото 2). Аккуратно высвобождаю трофей, и возвращаю
в родную стихию. Как же это здорово,
когда цикл планы-сборы-рыбалка-поклевка-поимка-возврат замыкается!
Чуть ниже по течению есть весьма
похожий рабочий участок. И там всё повторяется один в один! И снова поклевка следует незамедлительно, на первой
же проводке. Это говорит о том, что
красноперый в хорошей форме и активно кормится (фото 3).

3
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Май, малая река,
презентация решает
Ловля «на всплеск» до последнего
была для меня чем-то нестандартным.
Нет, конечно, атаки голавля при приводнении приманки у меня случались
неоднократно, но о перманентности
речь не шла: за рыбалку один-два
случая, не более.
Всё было по стандарту в ту памятную рыбалку: май, лайтовый спиннинг,
небольшая речка. Этот приток Немана
я знал неплохо, особенно участок ловли,
что вселяло оптимизм. Погода подначивала мои фантазии, обещая если уж
не благоприятствовать, то уж точно
не мешать ловле. И вот, наконец, мы
на месте: речка в хорошей весенней
форме, снасти собраны, и терпения уже
совершенно никакого не осталось.
Первое место молчит. На втором —
все забросы, включая контрольный,
ничего не дают. Где-то после пятой
смены диспозиции моё легкое замешательство переросло в стойкое предчувствие «пролета». В думах смутных
очередной заброс выдался корявым — и воблер повис на стене осоки
у противоположного берега. Впрочем,
крэнк удалось сдернуть первым же
аккуратным рывочком. Приманка
мягко шмякнулась буквально в десяти
сантиметрах от уреза воды. В мгновение ока на поверхности образовался
бурун, а затем пришла и поклевка!
Надо же, десятки и десятки классических забросов проверенных приманок
по течению, против и поперек ничего
не принесли, а тут — есть контакт,
и слёту! Дальше — больше: стал
прицельно обрабатывать самый урез
противоположного берега — и дело
пошло. Поклевки следовали одна за
другой (фото 4). Атаки зрелищные,
на самой поверхности, на SR-версии,
хотя глубины позволяли применять
и более глубоководные модели. Под
вечер тактика моя настолько трансформировалась, что я попросту стал
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подкидывать воблерок во все доступные для заброса места, расположенные у уреза противоположного
берега, генерируя сотни «булей». Если
поклевка на всплеск не следовала,
проводку не продолжал, а просто выбирал леску для очередного
подброса. Насытившись голавлевыми
атаками, переключился на созерцание
окружающей природы, присмотрелся

к прибрежной траве — и, кажется,
нашел ответ: там было полно новоиспеченных стрекоз, которые ещё
даже не освоили полет (фото 5). Вот
их-то и караулил у самого уреза наш
красноперый гурман. Что характерно,
при проводке всё того же воблерка
вдоль берега на всё том же ничтожном
удалении, что и приносившие удары
подбросы, поклевок не случалось.
4

5

Видимо, плывущий параллельно берегу по или против
течения воблер не особо походил на упавшее с травки
насекомое. А стоило этот же самый воблерок предложить
голавлю по отработанной схеме, как тут же, практически на
приводнении, его съедали.

Май, средняя река, разведка боем
Дальше голавлевые вылазки привели меня на речку помасштабнее — довольно крупный водоток бассейна Западной
Двины. Ситуация интересная: здесь полно местного голавля,
но, мало того, весной сюда заходит ещё и много «транзитной»
рыбы из Двины. Важно лишь дождаться падения уровня реки
до рабочих отметок — и можно ловить.
В отличие от малоречных условий, когда знаешь любой
кустик и омуток, здесь каждый раз — как в первый раз: всегда
приходится проводить разведку боем. Год от года после паводков ощутимо меняется река, а вместе с ней и стоянки рыбы.
Лайт в таких условиях работает в полную силу: потребуется
вся мощность и дальнобойность удилищ этого класса. Даже
тяжелыми дальнобойными крэнками массой в 8 – 9 г и летучими «колебалочками» в 5 – 7 г русло удается перебросить лишь
в отдельных местах. Чтобы достать до рыбы, раз за разом воздух разрезают хлесткие звуки очередного дальнего заброса.
Условия ловли — самые разнообразные: каменистые перекаты, участки с островами, мосты, повороты русла — в общем,
всё самое хрестоматийное и картинное можно встретить
здесь. За сим и едем. В каких-то из этих мест голавль проявляет себя утром, где-то — более-менее равномерно на протяжении всего дня, где-то — на вечерней зорьке, а где-то — вообще
никогда. Правда, красноперый стоит очень локально. Так, мы
однажды за день сменили пять очень похожих друг на друга
перекатных участка — и лишь на последнем из них началась
ловля. Так что нашу рыбу придется поискать.
Здесь, на среднего калибра реке, лучше работают воблеры
покрупнее да поагрессивнее. Естественно — из голавлевой
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обоймы: Jackall Cherry, Smith Super
Camion, Incubator Rush 60, Incubator
Drop 75 (фото 6) и им подобные,
ведь рыба, живущая в этих условиях, не особо привыкла мельчить.
Многое решает правильно выбранная позиция на берегу, а точнее — угол заброса по отношению
к потоку. Дело даже не столько
в том, что на перекате голавль стоит
точечно — и нам нужно угодить
в поле его зрения, а, скорее, в траектории прохода приманки. К примеру,
если угол заброса будет слишком
острым (направление — на 10 часов),
мы просто не успеем завершить
классическую неспешную голавлевую
проводку. Приманку на половине
выброса прибьет к берегу мощным
потоком, а уж там она непременно
встретит какую-нибудь помеху в виде
травы или даже коряжки. И если даже
и не случится зацепа, то агрессивная
проводка против мощного течения вряд
ли будет интересна голавлю. Или, к примеру, обратная ситуация — мы слишком
развернули угол относительно течения
(направление 15 часов) — и при забросе
воблер, описав дугу, закончил пустую
проводку, потому что банально не прошел над головой у красноперого.

6

В общем, грань здесь довольно
тонкая, и лишь поклевки будут для нас
лучшим индикатором. Правильный угол
вычисляется в каждом конкретном месте
сугубо методом проб и ошибок, и величина его, понятно, отнюдь не постоянна,
а зависит от специфических условий.
По прохождении какого-то времени,
7
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правильное направление заброса
угадывается интуитивно и без долгих
раздумий. Смотришь, скажем, на
участок реки, и думаешь: ага, вот
здесь основная струя, а у того берега
небольшая «обратка» и заросли осоки, причем видно, что нехоженой, —
подброшу-ка я свой воблерок аккурат туда, на границу струй. И ещё до
начала осознанной подмотки следует
резкий звук фрикциона! Сразу понятно, что это голавль — такой удар
подвластен только ему.
Или же по центру русла островок — коса, поросшая молодой
осокой (фото 7). В летнюю межень
русло по ту сторону острова сильно
мелеет, а в засушливый год и вовсе сходит на нет, вся вода огибает
остров у нашего берега. Но сейчасто река полноводна по-весеннему,
потому мощи её потока хватает на
эти два фронта. Будь я голавлем,
отстаивался бы не перед островом,
а сразу же за ним, как раз в месте, где
стыкуются воедино оба потока, образуя
небольшую турбулентную «обратку».
Именно туда — без раздумий — отправляется моя приманка, когда перекат
выглядит спокойным, нету всплесков
гуляющей рыбы или кругов на воде
и разлетающегося по сторонам малька.
Если же перекат «живой» — понятно, что
приманка моя первым делом сканирует именно зоны всплесков, бурунов
и «боя». Бывает, белый хищник сам себя
выдает и этим грех не воспользоваться.
Что любопытно, такие перекаты на
крупных и средних реках имеют хорошую «ротацию кадров» на протяжении
всего дня. Так, если не сходить с него
полдня или даже целый день, поклевки
лобастого будут циклично повторяться. Диву даешься, откуда только этот
голавль здесь берется снова и снова.
Можно за день видеть более двух десятков реализованных поклевок, не сходя
с места. Понятно, что «выдолбить» рыбу
задача не стоит, потому, во-первых, все
голавли отправляются восвояси после
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соответствующие модели. Бывает, все эти
факторы собраны в одном месте. И следуя по берегу голавлевой реки, только
и успеваешь доставать и прятать коробки
с многочисленными приманками.

Летние упражнения на Немане
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поимки (фото 8), а, во-вторых, за день
гораздо интереснее покрыть большое
расстояние по реке, повидав разные
участки и разных рыб. Долго не застаиваемся на месте, предпочитая снимать
сливки в виде активной рыбы. Вот и в ту
рыбалку свежие места снова и снова
приносили нашей бригаде щедрые
дивиденды (фото 9).
По мере перемещения приходится
постоянно менять приманки по вполне
объективным причинам — хоть голавль
здесь и сейчас не слишком разборчив
в своем выборе, однако определяющими становятся вполне осязаемые
факторы: глубина в месте лова, рабочий
горизонт и сила течения. Где-то упористый поток требует воблер поспокойнее, где-то особенность места диктует
заброс подальше, а где-то поднявшаяся
уже трава ограничивает глубину погружения приманки тридцатью сантиметрами, переключая наше внимание на

Дальше неминуемо настало лето. Зелень из юных, сочных тонов незаметно
перекрасилась в «милитари», массовый
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вылет насекомых окончен, реки вошли
в режим межени. Это значит, что воды
немного, потому что серьезной подпитки от коротких редких дождей ждать
не приходится, при этом водная растительность, используя нескончаемый
световой день и благоприятную температуру воды, процветает. Река становится прозрачной и мелкой. Многие из
весенних рабочих место либо сильно
мельчают, либо непроходимо зарастают,
становясь необитаемыми. И это наблюдается даже на крупных реках, что уж
говорить об их притоках. Универсальный голавль в таких условиях меняет
пищевые приоритеты в сторону насекомых, моллюсков, личинок и прочих
мелких подводных обитателей, а также
нитчатых водорослей. Но главное даже
не это, а то, что в отличие от сумасшедшего весеннего времени с его мутной
прохладной водой, мощным течением
и длительным изматывающим нерестом, летом глазастый голавль успевает

хорошенько рассмотреть предложенную
приманку в светлой воде, а порой —
и не по одному разу, да ещё и с разных
ракурсов. Ясно, что наши спиннинговые
обманки, даже самые искусные из
них, уже не действуют на эту хитрую
рыбу так чарующе. Поимки и поклевки
голавля становятся далеко не столь
повсеместны и массовы. Мало того, что
требуется оказаться в нужном месте
в нужное время, так ещё и угодить рыбе
с приманкой. Облегчает нашу жизнь
разве что сильное течение перекатов,
которое голавль так любит и которое
не оставляет ему много времени на
раздумья. Вот она — наша приманка —
проносится в потоке — либо съел либо
упустил. Именно в струях: перекатных,
прибрежных, где проходит стрежень
реки, у мостов и заградительных свай,
но именно в струях прячутся наши
основные шансы на поклевку летом.
С приходом тепла даже крупного
голавля можно встретить на гораздо

меньшей глубине, нежели весной. Да, там
он будет очень осторожен, да, подпустит
к себе на пределе заброса, не ближе, но
это тоже наш шанс — почему бы и нет.
Вот примерно всё это и побудило
меня переключиться на Неман. Знавал
я одно местечко, где есть все эти вещи,
так горячо любимые голавлями —
и мост, и перекат, и мощное течение
и острова (фото 10). Рыбка там кружит
на протяжении всего дня, но особенно
высоки шансы рыболовов на утренней и вечерних зорьках. В отличие от
меньших рек, на здешнем перекате
конкуренцию голавлю составляют ещё
язи, жерехи и довольно крупная красноперка в прибрежной зоне, не говоря уже
о щуке и вездесущих окунях. Данное
обстоятельство оживляет всю историю,
ведь конкуренция — это двигатель.
Стоя на мосту, я наблюдал в поляризационных очках за происходящим на
перекате. Крупный голавль, визуально
от килограмма и выше, стайками по
10
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две-три особи перемещался по прогалам в траве, будто по коридорам.
И лишь изредка поднимался над всем
этим подводным ковром, чтобы пройти
какое-то расстояние в самых приповерхностных слоях.
Толстые язи — те сновали большими
стаями до десятка особей в основном
в прибрежной зоне. Одинокие жерехи то
и дело метались тенями по всей ширине
русла. Впрочем, объединяло этих родственников одно: стоило подбросить им
приманку в зоне видимости, как они тут
же ретировались в ускоренном темпе.
Стало ясно, что классическая проводка
работать не будет. Нужна максимальная
реалистичность. В поле зрения рыбы
приманка должна была появиться плавно, естественно и уже в работающем
виде. Никаких посторонних шлепков,
всплесков, звуков — ничего настораживающего и отпугивающего. Для этих
целей я стал намеренно создавать
петлю из лески — не спешил закрывать

дужку катушки после очередного заброса. Далее следовала самая медленная
проводка из возможных здесь, деликатная и осторожная. Воблер во всеоружии
вкрадывался в зону, где наблюдались
выходы голавлей и компании. Дело пошло веселее — рыба не уходила, порой
даже сопровождая приманку. Голавли,
надо сказать, не мелкие. Но поклевок
не было всё равно. Я вернулся на мост
и снова понаблюдал за всем этим
миропорядком. Что же ей всё-таки надо,
этой перекатной буржуазии? Голавли
всё так же время от времени маячили
в потоке — значит, шансы всё ещё были,
просто я что-то делал не так... Берега
этого места не слишком удобны для
ловли — из-за заболоченного подхода
и обильных зарослей молодой ольхи
этот интереснейший участок пешему
спиннингисту возможно «возделывать»
лишь с одной точки — из прогала в кустах. Получается, что проводка возможно большей частью против течения.

Даже на минимальной скорости, и даже
самые миниатюрные из крэнков в этом
мощном потоке работали очень жестко,
отдавая в руку. Но чувствовалось, что
это всё не то... Погремушки приманок,
идущих против перекатной струи, будто
захлебывались в восторге — казалось,
их шум слышен даже у противоположного берега. «Колебалки» выглядели
здесь и того хуже — маячили в самых
верхних слоях, распуская «усы», отпугивающие привередливую сытую рыбу.
А сработал небольшой глухой воблерок
и кардинальная смена диспозиции...
Место это помимо прочего украшает
травяной остров по центру русла. Он
делит здесь Неман на две речки поменьше. В травах острова живет бесчисленное множество синих стрекоз,
которые сами по себе привлекают белого
хищника. Но важнее то, что с острова
этого должна была получиться, как мне
представлялось, идеальная платформа
для нужной проводки в этом технически
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сложном месте. Ну кого в таком случае смутит отсутствие
вейдерсов? Благо, глубины — по грудь. И вот я уже обсыхаю
на этом клочке тверди посреди стремительного, а, главное,
живого неманского переката. Выждал гроссмейстерскую
паузу, пока течением сгонит всю поднятую мной муть и все
утрясется. Подгоняло лишь стремительно испаряющееся
где-то за лесом солнце. Вышло у меня что-то на грани нахлыста и спиннинга. Течение — справа налево относительно
меня. Делаю мягкий заброс к самому урезу берега — того
самого, с которого начал обрабатывать это рыбное место
в направлении 14 часов. Дужку катушки оставляю открытой.
Небольшие «обратки» у самой прибрежной травы и неравномерный поток в считанные секунды образуют дугу
из шнура. Приманка тем временем плетется позади этого
паровоза, набирающего ход, и уже включается в работу.
Когда воблерок миновал условную отметку 11:00, а шнур
гордо реял на добрых три метра впереди, я аккуратно начал
подмотку. Согласно данным наблюдения, мне нужно было
на пике вывести воблер примерно к середине протоки. Но
у меня это не вышло. Незаметный в общем хаосе приповерхностный бурун — ба, да это же моя приманка! В руку
потяжку я ещё не чувствую, но уже готов к ней, глядя на вытягивающийся в струну шнур. Ещё доля секунды — и удилище моё — колесом! Фрикцион вопит на всю округу, донося
до всех желающих крик моей души: это он — Его Величество голавль! Только бы не пустить в траву! Спиннинг поднят
вертикально вверх, фрикцион работает на грани прочности
0,14-го шнура. И вот уже в такой неровной струе, в метре от
моих рук, показывается серебристый бок красавца-голавля!
Делаю это, наверное, в тысячный раз, но руки всё равно
трясутся, будто впервые. Осторожно беру за широкую спину

11

этого здоровяка и кладу «на лопатки»
в траву. Есть! В начальных сумерках
фотоаппарат в дрожащих руках категорически отказывался фокусироваться, но
уж как получилось (фото 11). В рукояти
моего спиннинга — 40 см, и голавль,
как видно, длиннее её на целый хвост.
С собой — ни рулетки, ни безмена, непременных свидетелей поимки трофея.
И пусть не рекорд, и пусть в единственном сегодня экземпляре, но я это сделал!
Аккуратно отцепляю воблер расцветки
под майского жука и возвращаю перекатной мафии её яркого представителя.
Впереди ещё будет набирающее
ход, полное красок лето и перспективный по голавлю сентябрь, но это уже
другая история.

70

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

О ручьевой красавице
Алексей Волотов, Калининград
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Б

огата земля калининградская
водоемами и рыбой, перечислять
устанешь. С каждым годом всё
больше рыбаков на берегах рек и озер,
всё больше любителей лодочной рыбалки в наших заливах. Последние 3 – 4 года
идет активное освоение прибрежных
вод Балтийского моря: треска, судак,
лосось, камбала, весной — сарган —
это уже привычный перечень морской
фауны. Недавно, гуляя по берегу моря,
натолкнулся на двух рыбаков, которые
успешно ловили на фидерную снасть
леща и крупную — за килограмм —
плотву у волнорезов. В реках — жерех,
голавль, язь, рыбец, щука, окунь, сом.
В одной речке сохранился даже хариус.
Очень жаль — почти исчез усач, а ведь
ещё недавно его было много. А в маленьких речушках можно встретить красавицу-пеструшку — ручьевую форель.
Правда, всё реже и реже, а охотников на
неё всё больше и больше. И возможно,
что кого-то из них, как и меня, привлекает даже не сама форель, а, в большей
степени, природа тех мест, где эти речушки протекают, и специфика рыбалки,
которая сродни охоте.
Так бы безмятежно и рыбачил себе,
но как-то в разговоре с петербуржцами
упомянул о ловле форели, чем изрядно удивил своих коллег, потому что

1

в Ленинградской области лов ручьевой
форели запрещен. Я смутился, немедленно поднял регламентирующие
документы — «Правила рыболовства
для Западного рыбохозяйственного
бассейна» и «Красную книгу Калининградской области» — и с облегчением
узнал, что лов этой прекрасной рыбы
у нас не запрещен.
Некоторые форелевые речушки
напоминают горные ручьи. Они в незапамятные времена воспользовались
2

глубокими царапинами на теле Земли,
прочерченными ледниками, в которых,
извиваясь змейкой, текут и по сей день.
Их быстрые холодные воды омывают валуны, разбросанные по руслу,
а за ними и под завалами от упавших
деревьев в омутах (фото 1) и прячется
форель. Берега — чистые и легко проходимые, плавно переходящие из пологих
в обрывистые и обратно в зависимости
от изгиба реки. Пойму окаймляют высокие крутые склоны, поросшие смешанным лесом. Огромные ели соседствуют
с вековыми дубами и древовидными
кустарниками лесного ореха — лещины. Другие речушки выглядят совсем
просто — они равнинные, без особых
фантазий, с песчано-гравийным дном
и обрывистыми берегами. Пойменные
их низины покрыты огромными вербами, корнями уходящими в воду, тальником, увитым повителью и диким хмелем,
да низко растущими деревцами тёрна
и черемухи (фото 2).
За рабочую неделю так устаешь от
общения с людьми, что в выходные очень
хочется покоя. И ищу я его на своих
маленьких речушках, где за целый день,
бывает, не встретишь ни одного человека. Только шелест листьев и журчание
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воды на перекате, да дикие животные —
деловитые лисы, пугливые косули, нагловатые кабаны — иногда выкажут своё
присутствие. А летом симфонию природы
дополняет многоголосье птичьего хора —
синички, сойки, дрозды. Промелькнет
в стремительном полёте зимородок, разнесется барабанная дробь дятла. Зимой
же этих прелестей почти нет.
К слову — о зимнем времени: в Калининградской области частенько природа
преподносит сюрпризы в виде теплых
зим — и тогда мои любимые ручейки
почти не замерзают, а их берега вполне
доступны для ловли (фото 3), надо только поймать нужную прозрачность воды,
поскольку иногда накрапывает дождик.
Если всё удачно совпало — и дождя нет,

и вода нормального уровня и прозрачности — есть надежда повстречаться
с хозяйкой здешних ручейков.
У каждой речушки свой нрав, как
у людей. Есть — шумные, крикливые,
с бурлящими между камней струями,
с небольшими водопадами, очень красивые (фото 4), но и очень доступные,
популярные у любителей форелевой
рыбалки. На одной из таких много лет
назад была поймана первая в моей
жизни форелька. Тогда всех форелятников я знал поименно — их было совсем
мало, причем большинство относились
к речкам крайне заботливо — или
всю мелочь отпускали, или рыбачили
по принципу «поймал — отпустил».
Но и сейчас среди моих знакомых
3
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в молодежной среде много таких.
Значит, есть надежда — что-то и внукам
оставить на этой земле. Раньше я носил
с собой маленькую метровую рулетку,
и если рыбка меньше тридцати сантиметров — свободна. А сейчас и более
крупную отпускаю — мало её стало.
Есть у нас в области одна речушка,
в которой водится очень даже крупная,
форель — до трёх килограммов (видел
фото на нашем рыболовном сайте).
Самому поймать такую не довелось,
но однажды боролся с весьма крупной
рыбой. Правда, она сорвалась — шансов
победить её тогда с моей снастью у меня
не было никаких. Позже поймал там
форель на кило шестьсот (она на заставке
к статье), но ушедшая была много больше.
Есть ручьи тихие, скромные, мало
кому известные, потому что труднопроходимые, на первый взгляд — совсем
не похожие на форелевые. Зато только
здесь и можно уловить то неповторимое ощущение единения с природой,
когда — только ты и она. Надеешься
лишь на себя, на свою сноровку, на
свой опыт. Здесь ты вне времени, здесь
прикасаешься к вечности: как и тысячи
лет назад журчат вода этих маленьких
живописных речушек, где чувствуешь
себя неотъемлемой частью природы. Для
меня они — самые желанные, любимые,
хоть и трофеи там не водятся, и ходить
там сложно. Зимой — ещё куда ни шло,
а вот летом — полный экстрим: густой
кустарник, крапива выше человеческого
роста, бобровые ямы, замаскированные
в траве, подмытые берега и завалы из
упавших от старости огромных деревьев (фото 5). Зато количество форели
(правда, некрупной — до семисот граммов), которое в них когда-то водилось,
внушало уважение. Брал я там рыбу — по
потребности, двух — трех, остальных —
отпускал. В последние годы, к огромному сожалению, количество форели в них
резко сократилось. То ли из-за увеличения численности бобров, которые так
и норовят заболотить ручей, да так, что
каждую рыбалку приходится начинать
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с разбора нескольких бобровых плотин.
То ли это связано с подъемом сельского
хозяйства в области — обработкой полей
химикатами и последующим смывом их
в воду. А итоге, к примеру, в позапрошлом сезоне в таких ручьях мне удалось
поймать только одну рыбу — правда,
крупную, за килограмм (фото 6).
Теперь — немного о снастях.
У меня для подобных рыбалок снасти

проходили длительный естественный
отбор. Было перепробовано и много
различных вариантов спиннинговых
удилищ. Быстрый строй при некотором
опыте позволяет сделать точный прицельный бросок — как выстрел, а это
крайне важно, потому что рыба — очень
осторожная и при постороннем шуме
не будет реагировать на приманку.
Но у такого спиннинга есть и весьма

существенный минус: форель — рыбка
стремительная, а при вываживании сопротивляется отчаянно, даже некрупная,
но «быстрый» спиннинг недостаточно
гасит резкие её рывки, что в результате
приводит к частым сходам. Вот спиннинг параболического строя вполне
хорошо справляется с этой задачей, но
теряется точность, о важности которой
я уже упоминал выше. Можно, конечно

5
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приноровиться и добиться более-менее
точного заброса. Но лучше подобрать
спиннинг, который удовлетворял бы
всем требованиям. В идеале — это,
конечно, спиннинг сложного строя: на
заброс работает только вершинка, а при
вываживании — весь бланк до ручки.
Мне пришелся по душе спиннинг из
семейства Аmundson длиной 2,1 м с тестом 2 – 10 г, на который я установил катушку Stradic 1500FA от Shimano. Выбор
катушки пришелся именно на данную
модель из-за передаточного числа — 6:1,
надежности и четкой, плавно регулируемой работы фрикциона. Высокое передаточное число обусловлено тем, что
я отдаю предпочтение ловле «вертушками», что, в свою очередь, подразумевает
технику подачи up-stream, т. е. бросок
вверх по течению. Так как форель стоит
головой против струи, то, двигаясь вверх
по течению, мы имеем возможность, не
выдавая себя, приближаться со стороны
хвоста максимально близко. При этом
скорость проводки должна немного превышать скорость потока, чтобы обеспечить стабильную «игру» блесны. Блеснами пользуюсь только проверенными,
отличающимися стабильной устойчивой
«игрой». Давно замечено, что проводку
желательно делать в самом медленном
темпе, как только это позволяет блесна.
Номер «вертушки» выбираю исходя из
уровня воды — от первого до третьего.
Цвет лепестка зависит от прозрачности — чем мутнее вода, тем ярче окрас.
Предпочтение отдаю блеснам фирм
MEPPS, Rublex, Aqua, Blue Fox, DAM
(фото 7). Если изготовитель «вертушки»
не делает на тройнике «мушку», то я часто вяжу их сам — для более стабильной
«игры» блесны.
Наконец спиннинг с катушкой
к рыбалке готов, корзинка для рыбы,
сапоги-забродники, нож, жилетка со
всеми необходимыми инструментами —
кусачками, щипцами, алмазным надфилем. И ещё несколько необходимых
мелочей: охотничьи спички, кусочек
бересты, застежки. И, конечно же,
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поляризационные очки, без них к реке
и подходить не стоит — всё равно ничего не увидишь, ни где рыба стоит, ни где
коряги на дне лежат, не различишь, где
брод, а где — глубина. Ну, вот с экипировкой и закончили.
Ставлю любимую блесну — Veltic
от Rublex № 3 и, выверяя каждый шаг,
немного пригнувшись, подкрадываюсь
к воде. Первый заброс делаю в трех
метрах от себя, под противоположный
обрывистый берег, отвесно уходящий
в воду. И неспешно выбирая леску, по
дуге провожу блесну. Первые броски
далеко делать не надо, потому что если
вдалеке вдруг попадется рыба, то она
распугает всех других на своём пути. Место знакомое, здесь иногда в прошлом
попадалась форель. Ручей делает поворот почти под 90° — и отбойная струя
промыла в русле продольное углубление
(фото 8). Очередной заброс пришелся
под противоположный отвесный берег,
в который била струя, проводку планировал сделать так, чтобы блесна прошла
вдоль русловой канавки максимально
близко ко дну. В тот момент, когда
блесна уже приближалась к выходу

из понравившейся мне впадины, рука
ощутила резкий, ни с чем несравнимый
рывок. Рыба билась отчаянно, борясь за
свою жизнь, но по тому, как слабо гнулся
спиннинг, я сразу понял — небольшая.
Хоть резкие и частые рывки хорошо
гасились бланком, но у самых ног форель
смогла освободиться и юркнула в спасительную глубину под ближайший завал,
чем избавила меня от лишних хлопот по
её освобождению. На глазок рыбка была
граммов 300, я такую обычно отпускаю.
Надо же, только пришел, первое
место, первые забросы — и сразу поклевка! Это обнадеживает. И не зря:
пройдя метров сто, делаю очередной
заброс, блесна проходит вдоль уходящих в воду корней огромной вербы,
растущей на берегу. И с восторгом
наблюдаю замечательную картину —
навстречу блесне из глубины поднимается (даже, я бы сказал — всплывает
как подводная лодка) крупная, на вид
граммов 700 – 800, форель. Сердце
учащенно забилось, а сам — изваяние,
не шелохнусь. Потому что расстояние
до рыбы всего-то каких-нибудь метра
полтора. И вот блесна, приближаясь

петь фрикцион. «Свеча», какая красота!
И опять несколько сильных рывков —
и вот она уже на поверхности вытворяет
неимоверные кульбиты. Расстояние
между нами сокращается, но вытащить
рыбку на берег не представляется
возможным. Дело в том, что я стою на
обрывистом берегу, уходящим отвесно
в воду на 70 – 80 см, а на такую высоту
рыбку моим спиннингом не поднять.
Остается только ждать, когда соперник
устанет и сдастся. Но он и не думает
капитулировать — рывок, и ещё рывок,
и ещё… И своего добивается: шлепнув
на прощание хвостом, стремительно исчезает в глубине ручья. После стольких
неудачных попыток форель всё-таки
победила. Вот что значит — никогда не
сдаваться и биться до последнего! А я?
В растерянности ещё некоторое время
тупо смотрю на воду. Я уже уверовал
в свою победу и никак не ожидал такого
исхода. Но, приходя в себя, улыбнулся,
с благодарностью вспоминая минуты
сражения и ту радость, которую подарила мне эта маленькая, но очень свободолюбивая рыбка. Присел на замшелый,
давно упавший, ствол некогда могучей
вербы. Надо отдышаться, успокоиться
и унять дрожь в руках. Курить давно

бросил, а так бы, наверное, закурил. Достал из корзинки полулитровый термосок, не спеша попил чайку и осмотрелся.
Уже пробивались первые ростки крапивы и черемши, начали набухать почки
вербы — всё говорило о приближении
весны. Подумал, что как здорово, что
речка оживает — рыбка есть и неплохая, да ещё и поклевывает. Взглянул на
часы — пару часов ещё можно побродить. Приманку менять не стал.
За долгие годы рыбалки на этих
ручьях я изучил рельеф дна и наиболее
вероятные места стоянки форели —
вымытые в русле канавки, подмытые
крутые берега, лежащие в воде стволы
деревьев, валуны. Подошел к давно
проверенному месту. Делаю заброс
с таким расчетом, чтобы воблер прошёл
как можно ближе к лежащему в воде
поперек ручья стволу дерева (фото 9).
Под ним чернеет промытое течением
углубление. Визуального контакта
с воблером нет, поэтому никак не могу
понять — кто или что царапает по нему.
Когда же я его смог увидеть, моему взору предстало весьма забавное действо:
за воблером шла форелька — и, как
собачонка, набрасывалась на приманку,
стараясь укусить её за бок. И в один из
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со стороны головы, уже поравнялась
с ней. Но атаки нет, и молнией пронзает мысль — что-то не так! А блесна
уже проходит вторую половину тела
форели — и не успел я додумать свою
тревожную мысль до конца, как вдруг
рыба делает «бочку», изогнувшись
брюхом кверху, и стремительно хватает
блесну. Рука автоматически дергается,
делая подсечку. Но в костистой пасти
рыбы не нашлось ни одного миллиметра мякоти, за который мог бы зацепиться тройник — и блесна, лишь слегка
царапнув, выскочила из зубастого рта.
Рыбка исчезла из поля зрения. Обидно,
даже не поборолся!
Редко форель атакует после схода
повторно, но проверить надо. Ещё
один заброс — и опять мощный рывок,
подсечка... Ну что за невезение? Опять
мимо! Памятуя о том, что дважды на
одну и ту же блесну поклевки редки,
дрожащими от волнения руками меняю
блесну на воблер. Легким движением
кончика спиннинга посылаю проверенный воблер от известного китайского
производителя фирмы Freeway чуть
выше места поклевки. Стоимостью
воблерка, как говорится, три копейки
за кило в базарный день, но по уловистости рядом с ним не могу поставить
ни одну именитую фирму. Не подвел он
и в этот раз — не успел проплыть и метра, как мощный рывок подтвердил, что
выбор приманки сделан верно. Подсечка — и вот уже крупная рыбка бьется на
той стороне спиннинга, напрягая его пополной. Ничего не могу сделать — форель резкими рывками тащит приманку
с такой силой, что снасть того и гляди не
выдержит. И только благодаря хорошо
отрегулированному фрикциону борьба всё ещё продолжается. Это просто
бестия какая-то, а не рыба — при таких
незначительных размерах так биться за
свою свободу могут только лососевые.
И вдруг форель пошла на меня. С трудом успеваю выбирать леску, чтобы
не давать слабину, но рыба пролетает
мимо, уходя в сторону и заставляя

8
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бросков она таки зацепилась за тройник.
Я поддёрнул воблер — и рыбка, освободившись, шустро шмыгнула под бревно.
С улыбкой проводив её взглядом, подивился такой агрессивности малыша.
Подхожу к одному из самых любимых
моих мест. Здесь ручей, сужаясь, делает
поворот — и струя, с силой ударяясь
о торчащий из воды у самого берега
могучий пень, постепенно затихает,
переходя в глубокий плёс. В прошлом
году я поймал здесь крупную форель,
потянула на килограмм. А в те времена,
когда рыбы было много, в этом месте,
бывало, ловил по несколько штук мелочи. Позицию выбираю так, чтобы воблер
можно было забросить по течению чуть
дальше пня и чтобы максимально долго
удержать его на границе струи и обратного течения — обычно любимого места
стоянки крупной форели. Первый заброс
не принес желаемого результата, как
и ещё несколько последующих. Крупная
форель иногда бывает крайне привередлива. Ставлю знаменитый воблер «Бычок-подкаменщик» от Salmo, тонущий
вариант. После нескольких забросов понимаю тщетность попыток и прекращаю
бомбардировать пень. «Всё меняется», —
подумал я и в безнадёге сделал бросок
10
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вверх по течению на ровный участок
речки перед сужением и интенсивно,
чуть быстрее струи, выполнил подмотку.
Тонущий «Бычок» идёт в придонном
слое, иногда царапая дно. Но что это?
Два подряд несильных рывка — это уже
не царапки по дну. Очень похоже на поклевку. Делаю ещё заброс — и в том же
месте уже более ощутимый рывок. Подсечка — мимо. Следующий заброс — тоже

вхолостую. Заменяю «Бычка» моим
фаворитом — воблером от Freeway.
Сработало — сильный рывок отчетливо
передался в руку! Уверенная хватка
хорошей форели. Подсечка — и спиннинг
гасит первые резкие рывки рвущейся
на свободу рыбы. Фрикцион слегка,
по-стариковски, кряхтит, удерживая
дистанцию. Я же продолжаю крутить рукоятку катушки, пытаясь эту дистанцию
сократить — и мне это удается. Форель
завертела характерную для некрупной
рыбы «мельницу». И вот я наконец-то вывожу красавицу на прибрежную отмель,
а затем и на берег. Вот оно, совершенное
произведение матушки-природы: яркосеребристые бока с разбросанными по
ним красными и черными горошинами
в обрамлении белых колец (фото 10).
Рыбка примерно граммов на 500. На
берегу она сама благополучно отцепилась — и после короткой фотосессии
была отпущена восвояси на подрост.
Закончился очередной день, проведенный на рыбалке. Как всегда, пролетел он совершенно незаметно, поэтому
и не идёт в зачёт жизни. Спасибо,
речка, за доставленные мгновения
радости, за счастье общения, за бурю
эмоций. Ещё встретимся!

СОВЕТЫ МАСТЕРА
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«Мушки», имитирующие
личинку веснянки
Татьяна Виноградова, Санкт-Петербург
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В

пору, когда многие реки ещё во льду, нахлыстовику
только и остается, что вязать для грядущих рыбалок
новые приманки. В этой статье я хочу рассказать
о «мушке», которая понадобится вам весной одной из первых.
«Мушке», имитирующей нимфу веснянки.
Для начала нужно немного рассказать, кто же такая веснянка
(лат. Plecoptera, по-английски — Stonefly, каменная муха). Это
примитивное насекомое не сильно большого размера и не очень
хорошо летающее. Имеет в течение своей жизни всего две
стадии развития — нимфы (фото 1 и 2) и взрослого насекомого
(фото 3). Причем от одной стадии до другой иногда проходит до
трёх лет. Обитает она в чистых холодных речках, являясь для
нас как бы индикатором чистоты воды. Нимфа веснянки первой
появляется в водоеме, когда других насекомых ещё нет. Именно
поэтому на неё так хорошо ловить ранней весной. В Сибири
веснянку кое-где называют «ледянка», потому как появляется
она в воде, когда ещё не весь лед сошел. И в это время есть
отличная возможность удачно половить на имитацию данного
насекомого. К тому же там, где обитает веснянка, личинки её
являются немаловажной кормовой базой многих рыб. К примеру, её очень уважает хариус, ленок и семга. В наших широтах
можно попробовать весной половить на нее голавля.
Длина тела веснянки от 5 до 30 мм. Бывают экземпляры
крупнее. Это на руку мастеру, который вознамерился связать

1

2

3

4
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имитацию данного насекомого. Вяжут «нимфу веснянки» преимущественно на крючках от 10-го до 6-го размера. Крылья
у насекомого выглядят в течение её развития по-разному, но
всегда ярко очерчены ножки (которые при имитации можно изображать из гусиных биотов или петушиного пера) и сегментация
спинки (её чаще всего вяжут из силиконовой ленты или искусственной рафии). Цвета данной «нимфы» варьируются, однако
предпочтение стоит оказать коричневым, иногда с добавлением
рыжего. Взрослая же особь — темного, почти черного цвета.

5

В названии «мухи», имитирующей веснянку, принято
использовать англоязычное название — Stonefly (или сокращенно Stone). В настоящее время продаются даже крючки,
носящие такое же название и, соответственно, идеально подходящие для изготовления данной модели.
Разновидностей этой «мушки» существует бесчисленное
множество (что уж говорить, если только учёными описано более 3.800 видов натуральной веснянки), в различных цветовых

8

7
вариантах (фото 4 – 6). Есть даже силиконовые и пластиковые
версии, а также лососевые модели «веснянки» на длинных
стримерных крючках.
При ловле на «мушку» данного типа стоит учитывать,
что нимфа веснянки не умеет плавать, а жизнь свою проводит, ползая между камней. Периодически течение сносит её
и тащит по дну, поэтому проводка данной «мушки» называется
«катящаяся нимфа» и проходит у самого дна. Если вы ловите
на реке с сильным течением — не лишним будет подгрузить
вашу «нимфу» вольфрамовой или латунной головкой — обычной сферической или глазами-гантелькой (фото 7). Можно
даже подмотать под тельце свинцовую проволоку. Я расскажу
пошаговку моей любимой «мушки» GH stonefly nymph.
За основу берем нимфовый крючок размера 8. Подгружаем
его головкой диаметром 3,5 мм (фото 8). Закрепляем в станке,
крепим монтажную нить и берем немного даббинга. Монтажную
нить уводим на загиб крючка и даббингом формируем небольшой комочек на загибе (фото 9). Следом поверх этого комочка
укладываем пару гусиных биотов, оставляя торчать не очень
длинные кончики (фото 10). Хотя все зависит от вашего вкуса. Закрепляем. Прикрепляем монтажной нитью отрезок медной тонкой проволоки (если у вас «мушка» не коричневая — проволоку

9
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желательно подобрать под цвет). Следом закрепляем будущую
спинку, для неё я использую shell back коричневого цвета. Потом
прикрепляем основу тельца, у меня это шерстяная нить коричневого цвета. Формируем данной шерстью тело на две трети «мушки» (фото 11). Закрепляем. Укладываем сверху спинку, фиксируя
её в той же точке. И делаем сегментацию проволокой (фото 12).

Половина «мушки» готова. Затем отрезаем проволоку, она нам
больше не понадобится. Отгибаем спинку назад и прикладываем
по сторонам «мушки» следующую пару биотов. Поверх наматываем даббинг, у меня он черного цвета (фото 13). Даббинг закрывает половину оставшегося на «мушке» пустого места (фото 14).
Потом всё это сверху накрываем спинкой, фиксируем её в этой
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хорошо ложится, не создавая бугра. Формируем рабочей ниткой
шею «мушки» (фото 21). Вяжем финальный узел и отрезаем
нитку. Далее три пары биотов изгибаем как ножки горячей иглой
или пинцетом. Всё, «мушка» готова (фото 22).
За окном уже весна. Лед на речках сходит. Самое время
опробовать нашу «веснянку» в деле. НХНЧ!
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точке (фото 15). И снова отгибаем назад (фото 16). Повторяем
ту же операцию со следующей парой биотов (фото 17). Снова
даббинг, уже до головки «мушки» (фото 18). И снова накрываем,
крепим и отгибаем (фото 19). Монтируем третью, последнюю
пару биотов. Из спинки формируем небольшой отступ назад
(фото 20). Потом сгибаем и кладем в ту же точку. Этот материал

СНАСТЬ И ТАКТИКА

Классическая и современная
английская донка.
Фидерный поводок в сборе
Андрей Чепурный, Харьков

86

1
«штекера» и маховой удочки разница
диаметров основной и поводковой лески
составляет 0,02 мм, что вполне логично,
учитывая особенности ловли на глухую
снасть. А вот для катушечных снастей
эта разница бывает больше. К примеру,
в матчевой ловле самая ходовая леска —
0,2 мм, а поводок может быть и 0,1 мм.
Очень похожая ситуация в большинстве
ситуаций на рыбалке и с фидером.
Следующим важным качеством
поводка является то, что он позволяет
оперативно менять крючок без всяких
перевязываний. Старый крючок мог
затупиться, разогнуться или вовсе оторваться в процессе лова. И если вдруг,
невзирая на грамотное вываживание,
начались частые сходы рыб, это явный
признак, что крючок пришел в негодность — и пришло время для свежего
поводка с крючком. Ведь, согласитесь,
аккуратно сделанные в домашних
условиях поводки (фото 2) поставить
легче простого, а вот связать новый

поводок на водоеме — терять драгоценное время на рыбалке, не говоря
уже о соревнованиях. А бывает, просто
хочется попробовать крючок чуть
большего или меньшего размера, чтобы
посмотреть, как это отразится на клёве.
Факт, что в условиях капризного клёва
плотвы, скажем, или подлещика переход на более мелкий крючок означает
увеличение процента реализации поклевок. И особенно хорошо это заметно
на водоемах с высоким рыболовным
прессингом, где какая-то часть рыб уже
успели побывать на крючке. Именно
на таких водоемах я сталкивался
с ситуацией, когда разница в клёве на
крючки номеров 16 и 18 была просто
колоссальной!
В то же время для активной и непуганой рыбы деликатные снасти зачастую
не нужны вовсе. Наоборот, разумнее
поставить крючок побольше, а поводковую леску — потолще, чтобы увереннее тащить рыбу, не опасаясь схода,
2

Основные требования
к поводку
Конечно же, в первую очередь
поводок служит для сохранения
оснастки невредимой при избыточной
нагрузке — чтобы разорвался именно
он, а не основная леска. Соответственно, поводковый материал выбирается
с меньшей разрывной нагрузкой, чем
у основной лески. Так, для поплавочного
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В

предыдущей статье цикла
(см. «СР» № 2 – 2017) мы коснулись
вопроса об использовании поводков в фидерной ловле. Условились, что
по умолчанию наш поводок изготовлен
из лески длиной 300 – 400 мм, а её диаметр и крючок (размер и форма) — соответствуют размеру предполагаемой
рыбы и выбранной нами наживке. Но
на практике не всё так просто. Есть
масса нюансов, связанных с поводками
для классических фидерных и Method
оснасток. Так что теперь подробно проанализируем особенности изготовления
и практического применения этой немаловажной составляющей подводной
части английской донной снасти.
Итак, давайте вспомним, что подводная часть фидера состоит из подобранных под конкретные условия ловли оснастки, кормушки и поводка с крючком.
Все эти составляющие одинаково важны
для успешной рыбалки — и пренебрегать
ни одной из них ни в коем случае нельзя.
Скажем, поставим некачественную кормушку — и не сможем делать прицельные забросы в точку лова или вообще
запутаем снасть после одного-двух
забросов. Выберем не подходящую условиям ловли оснастку — и можем вовсе не
увидеть поклевок, поскольку, к примеру,
оснастка вместе с кормушкой и поводком
провалится в ил или между камнями. Так
же обстоит дело и с поводками. Напомню
на всякий случай, что под «поводком»
подразумевается комбинация из двух
частей — крючка и отрезка поводкового
материала (фото 1).

СНАСТЬ И ТАКТИКА
и в итоге поймать большее количество
«хвостов» за меньшее время. А такие
рыбы, как усач, язь, карась и, в особенности, карп вообще непритязательны
к размеру крючка. Но при ловле этих
рыб также следует иметь разумный
предел фантазии — и не ставить крючок,
скажем, рассчитанный на сома.

Крючок и поводковый
материал — сочетание
Многие рыболовы уверены, что чем
тоньше поводок — тем лучше клёв.
Однако это не совсем и не всегда так.
Понятно, что рыба может почувствовать
неестественное сопротивление от толстой лески, но всё-таки первостепенное
значение для неё имеет именно крючок.
Это тот элемент снасти, от которого
«в общую картину» выстраивается всё
остальное. Важны его размер, толщина,
форма и цвет (материал будет вынесен
в отдельную статью). Именно крючок
мы первым делом подбираем, исходя из
того, какую наживку будем использовать
в процессе ловли, какую рыбу ловить,
а диаметр поводка уже подгоняется под
крючок. Ведь совершенно бессмысленно
пытаться привязать крючок № 18 на
леску диаметром 0,14 мм, т. к. в этом
случае всё равно мелкий крючок будет
разгибаться при нагрузке, гораздо меньшей, чем в состоянии выдержать леска.
Поэтому разрывная нагрузка поводка
должна примерно соответствовать
усилию на разгиб крючка.
Исходя из опыта множества европейских рыболовов-спортсменов, классические сочетания номера крючка и диаметра поводкового материала (лески)
таковы: № 20 – 0,08 мм, № 18 – 0,1 мм,

№ 16 – 0,12 мм, № 14 – 0,14 мм, № 12 –
0,16 мм, № 10 – 0,18 мм. Понятно, что
крючки разных производителей и серий
имеют разную толщину проволоки,
а поводковые материалы — разные разрывные нагрузки, поэтому приведенные
цифры — условны. Да и бывают случаи,
когда приведенные сочетания могут
намеренно нарушаться. К примеру,
скоростная ловля уклейки на маховую
снасть. Тут крючок нужен некрупный
(максимум — № 16), а рыбу удобнее просто стряхивать с толстого поводка, силой
выдирая крючок у неё изо рта. Более того,
некоторые европейские рыболовы рекомендуют для ловли уклейки ставить поводок 0,12 мм на основную леску 0,1 мм!
Хотя классическое сочетание — обратное.
Кстати, ещё один плюс такой оснастки
состоит в том, что более толстый поводок
из лески медленнее планирует в толще
воды, а уклейка это весьма уважает. Как,
впрочем, и другая верховая рыба.
В общем, охотясь за конкретной
рыбой, приходится изменять в процессе лова не только диаметр (толщину)
поводка, но и материал из которого
он изготовлен, его жесткость, длину,
иногда даже расцветку. Ведь поводок
непосредственно контактирует с рыбой
и от него во многом зависит конечный
результат этого контакта.

Материал для изготовления
поводков в классической
фидерной ловле и его
жесткость
Если речь идет о классической
фидерной ловле в наших краях, то под
этим подразумевается ловля такой
«белой» рыбы, как лещ, плотва, густера,

красноперка, уклейка и т. д. И учитывая
размер предполагаемого трофея (самой
крупной рыбы, которая вероятнее всего
попадется на нашу снасть), а также
особенности питания и повадок таких
рыб, рыболовы чаще всего используют
относительно тонкую монофильную леску для изготовления поводков. Но это
не является правилом или закономерностью — классической снастью успешно
можно ловить карася, язя, карпа, линя,
усача и прочих довольно крупных
и сильных рыб, увеличив диаметр и,
соответственно, разрывную нагрузку
поводка, а также оснастки в целом. Но,
правда, именно для таких рыб всё-таки
чаще используются оснастки Method
feeder, поводки в которых в основном
изготовлены из мягких плетеных поводковых материалов (фото 3).
Вообще, идёт множество споров о том,
какой материал лучше использовать.
С одной стороны, чем поводок жестче,
тем меньше его собственная слабина
и тем он чувствительнее. С другой — есть
опасение, что на жестком поводке не будет естественной игры наживки на течении — та болтается, как на проволоке, что
отпугивает осторожную рыбу. Также такая
рыба, подняв приманку со дна, может
ощутить сопротивление жесткого поводка, пусть даже практически невидимого
для неё, что, несомненно, её насторожит.
По этой причине многие опытные рыболовы избегают делать поводки из жесткой
монолески и флуорокарбона.
На сегодня существует, по меньшей
мере, 4 вида основных полиамидных
материала, из которых изготовляют
современные поводковые материалы
и основную леску: нейлон, капрон, полиэтилен и флуорокарбон.
3
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4
излучению. Всё это делает их лучшим
выбором в качестве основной лески
(кроме случаев, которые мы подробно
рассмотрим в следующей статье), т. к.
«плетенка» молниеносно передает поклевку рыбы на чуткий кончик-сигнализатор фидерного удилища (квивертип), позволяет сделать качественную
подсечку и не теряет своих свойств
под воздействием палящего солнца
на продолжительных рыбалках. Еще
одним их преимуществом над прочими материалами (в определенных
условиях ловли) является мягкость
и огромная прочность на разрыв при
5

относительно малых диаметрах. Так,
при ловле крупной и сильной рыбы
в оснастках «метод» применяются поводки именно из этого материала.
Производители поводковых материалов из РЕ придали своим детищам
максимально подходящий под цвет
дна большинства водоемов окрас,
что делает их менее заметными для
рыбы, учитывая тот факт, что в отличие
от других, этот материал — видимый
в воде. Именно из-за этого поводки из
«плетенки» используют только в донной ловле (в толще воды рыба его
с легкость увидит) и чаще всего очень
короткие (обычно до 300 мм, а в оснастках «метод» — и того короче). К тому
же такие поводки набухают в воде,
что, несомненно, является далеко не
положительным их свойством, а их
слабая абразивная стойкость делает
их вовсе непригодными при ловле на
дне с колониями ракушек и в прочих
опасных местах, где с легкостью можно
перерезать подобный поводок.
Флуорокарбон был разработан
в конце 60-десятых инженерами
японской компании Kureha для нужд
нефтяной промышленности, а в 1971 г.
получил прописку в производстве лесок.
Этот химический полимер обладает
чрезвычайно высокой устойчивостью
к воздействию агрессивных сред —
как химических, так и физических.
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Нейлон был изобретен в 1935 г.
в США. Позже стал первым и самым массовым искусственным материалом для
изготовления рыболовных лесок. Имеет
коэффициент преломления света 1,52
(у воды — 1,3), что следует учитывать
при выборе этого материала в качестве
поводкового. Подвержен старению под
воздействием ультрафиолетового излучения, имеет средние (среди прочих
материалов) показатели по стойкости
к набуханию в воде и абразивоустойчивости. Растягивается под нагрузками, что
следует учитывать при выборе нейлоновых лесок (фото 4) в качестве основных
и при изготовлении длинных (более
метра) поводков в фидерной ловле.
Капрон разработали в 1952 г. в Германии для того, чтобы воспроизвести
свойства лесок из нейлона, не нарушая
прав разработчика на его производство. Капроновые лески очень, на
первый взгляд, похожи на нейлоновые.
Они тоже имеют коэффициент преломления света выше, чем у воды, что
прямо указывает на их видимость для
рыбы, и подвержены старению под
действием нагрузок, воды и ультрафиолетового излучения. Срок службы
таких лесок обычно не превышает
двух-трех лет. Из капрона делается,
например, леска «Клинская».
Волокна из полиэтилена с высоким модулем упругости (РЕ) были
изготовлены в семидесятых годах
голландской компанией DSM. Используются для производства многоволоконных лесок (шнуров), отличающихся
высокой прочностью и низкой растяжимостью (фото 5). В Европе новый
материал стал известен под торговой маркой DYNEEMA («Дайнима»),
а в Америке — SPECTRA («Спектра»).
Все плетеные лески изготавливаются
из одних и тех же волокон, а различия между ними — лишь в способе их
соединения (плетения или спекания)
и применении тех или иных защитных
пропиток. Имеют высокие показатели стойкости к ультрафиолетовому

СНАСТЬ И ТАКТИКА
Флуорокарбоновые (PVDF)
лески (фото 6) не меняют
своих свойств при изменении
температуры воды или воздуха на рыбалке (вообще, их
рабочая температура от −40
до +160 ºC) практически не
подвержены старению под
действием ультрафиолета
(т. е. не требуют замены после
долгого хранения), не смачиваются и не набухают в воде,
абразивоустойчивы. Флуорокарбон на 50 % тяжелее обычных лесок
и на 78 % тяжелее воды, поэтому тонет
в 2,5 раза быстрее нейлона, что, как правило, важно при донной ловле. И имеет
меньший, чем у других лесок, коэффициент преломления света — всего 1,42,
что, соответственно, делает его менее
заметным в воде для рыбы. Однако при
одинаковой толщине флуорокарбоновые
лески имеют и меньшую прочность на
разрыв, чем нейлоновые, будучи при
этом намного жестче. Поэтому многие
рыболовы считают недостатком (если
это недостаток) поводков из флуорокарбона именно повышенную жесткость, что
далеко не всегда приходится по нраву
рыбе. Хотя, если учесть хорошую абразивоустойчивость данного материала,
то поводки из него — лучший выбор для
ловли на дне, усеянном ракушками. То
же самое можно сказать и об оснастках,
связанных из флуорокарбона.
В последнее время на прилавках
магазинов можно встретить бюджетные
«аналоги» PVDF-лесок — нейлоновые лески с покрытием из флуорокарбона (надпись на торговой упаковке «Fluorocarbon
coated»). Во многом их появлению способствовал тот факт, что флуорокарбон
значительно дороже в производстве, чем
нейлон. Правда, это отнюдь не замена
самому флуорокарбону, а, скорее, маркетинговый ход компаний, желающих так
привлечь внимание покупателя. Покрытие практически ничего не добавляет
в пользу качества лески, да и в воде они
по-прежнему заметны для рыбы.
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Возвращаясь к вопросу о жесткости
поводкового материала, хочу добавить,
что, по личным наблюдениям, на течении при погружении наживки поводок
натягивается так или иначе — и тем
самым, независимо от его жесткости,
обеспечивается достаточная чувствительность. Лишь бы леска не имела
«памяти», иначе образуется слабина.
А в условиях отсутствия течения поводок ложится на дно как попало — и поэтому говорить о его чувствительности
не приходится. К тому же игры наживки
в этом случае точно никакой нет. Исходя
из этого, чем длиннее мы ставим в подобных условиях поводок, тем жестче
должна быть леска.
При выборе материала для изготовления поводков, нужно учитывать
основные факторы:
 условия ловли (тип водоема, наличие/отсутствие течения), характер дна
и его цвет, прозрачность воды);
 активность рыбы (интенсивный или
пассивный клев);
 предпочтительные виды рыб (их
особенности питания и повадки) и размер предполагаемого трофея.
Проанализировав вышесказанное,
можно сформулировать общие рекомендации по выбору поводкового
материала. В классической фидерной
ловле в качестве материала для изготовления поводка лучшим выбором
будет нейлоновая леска, не имеющая
«памяти» (или в определенных условиях флуорокарбон) соответствующего

выбранному крючку диаметра, но с разрывной нагрузкой, достаточной чтобы
вытащить предполагаемый
трофей. А что касается оснасток типа Method, то тут
подойдут тонкие плетеные
поводковые материалы. Они
максимально мягкие (учитывая совсем малую длину поводка) и при относительно
6
малом диаметре выдерживают нагрузки в несколько
раз больше, чем леска или флуорокарбон, что является решающим фактором
в ловле крупной рыбы.

Длина поводка для
фидерной ловли
Вопрос о выборе длины фидерного
поводка — один из самых неоднозначных. Можно даже сказать, что любители фидерной ловли делятся на две
группы: на тех, кто предпочитает поводки подлиннее (600 – 800 – 1000 мм
и более) и на тех, кто ловит исключительно на 200 – 300-миллиметровые.
Первые говорят, что более длинные
поводки дают увеличение поклевок
в разы, а вторые — что пробовали такими ловить, но существенного прироста
поклевок не заметили.
На мой взгляд, подобные разногласия
возникают по нескольким причинам.
Например, из-за рутинной привычки
некоторых рыболовов к определенным
схемам. Обычно весь летний сезон и до
поздней осени рыба клюет с охотой.
И фидерист, получая стабильные поклевки и, как следствие, определенные
уловы, не экспериментирует с длиной
поводка. Но активность клёва, как мы
все с вами прекрасно знаем, может
снизиться в зависимости от многих
факторов. И если такое случилось, зачастую рыболов начинает судорожные
эксперименты с чем угодно — с наживкой, величиной крючка, с прикормкой,
дистанцией заброса, вплоть вообще до

поклевку. Если быть точным, даже не
саму поклевку (т. е. процесс заглатывания рыбой наживки), а тот момент, когда
рыба уже поплыла в сторону, держа крючок во рту. И проходит больше времени,
чем в случае с коротким поводком, прежде чем она почувствует сопротивление
от вершинки фидера или груза (кормушки). Именно по этой причине длинный
и сверхдлинный поводок полезен в тех
способах ловли, где применяется грубый
сигнализатор поклевки — например,
жесткий квивертип. Тем самым мы даем
рыбе больше времени на то, чтобы
спокойно заглотить наживку. Поэтому
для ловли на фидер профессионалы
практически никогда не используют
поводки короче 400 мм, только длиннее.
Кроме, разве что, ловли на Method,
где рыба должна сама засекаться на
короткий поводок, наглухо (или через
резинку) приделанный к кормушке.
Длина поводка в этом случае составляет
всего 60 – 100 мм (фото 7),
что обеспечивает близкое
8
расположение наживки к нашей прикормке. Более того,
крючок же с наживкой в открытой кормушке фиксируется непосредственно в самом
прикормочном слое (фото 8),
что, безусловно, увеличивает
вероятность поклевки.
Ставить очень длинный
поводок нет особого смысла
ещё и в том случае, когда
сигнализатор поклевок
имеет высокую чувствительность. Разве что за исключением ловли осторожной
рыбы на медленно падающую наживку. Кроме того,
чем короче поводок, тем
быстрее наживка достигает
нужной глубины. Это особенно важно для селективной рыбалки. Представьте
ситуацию: в верхних слоях
воды — засилье мелкой
рыбы, а вам нужно как
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смены места ловли, только не с длиной
поводка, ведь он «точно знает», что эта
длина — рабочая.
Следующее: кое-кто не учитывает
очевидный факт, что длина фидерного
поводка зависит не только от того,
какую рыбу предполагается ловить, но
и от особенностей водоема, структуры его дна и даже конкретного места
лова на водоеме. Ну, например, ловить
в стоячей воде — это одно, а на течении — совсем другое. Или для илистого
дна нужен один поводок, а в ракушках,
на камнях — совсем другой. Или на реке:
рыбачим на бровке — придонное течение одного типа, а рядом в яме могут
быть завихрения с обратным движением
воды и т. д. В общем, длина поводка
быть однозначной, только большой или
только маленькой, просто не может, потому как зависит от многих причин.
Теперь рассмотрим конкретику. Чем
поводок длиннее, тем позже мы видим

7

можно быстрее пробить этот «паразитный слой» и доставить наживку на дно,
где стоят крупные экземпляры. Это как
раз тот случай, когда поводок длиной
400 – 600 мм будет просто незаменим.
А вот при слабом клёве или при его
ухудшении многие фидеристы советуют
удлинять поводок. В какой-то степени
это правильно. Но для начала лучше
проверить другие способы активации
клева. Как уже упоминалось: подбор
наживки, её комбинации, добавление
пенопласта на крючок; изменение прикормочной смеси — скажем, увеличение
или уменьшение в ней рассыпчатой
фракции. Стая рыбы могла просто уйти
и лучше активировать таким способом её
интерес снова. Если клев по-прежнему
капризный, можно уменьшить объем
кормушки, размер крючка и, соответственно, диаметр поводка. Нет результатов? Тогда можно поставить крючок
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ещё более мелкий и другой по форме.
И, как продолжение таких манипуляций,
увеличить длину поводка — например,
ловили на 400 мм, ставим 600 – 800 мм.
И если уж ничего не помогает, только
тогда можно сменить точку лова.
Вообще, обычно все эти манипуляции имеют свои последствия — и очень
быстро норма рыбы появляется в садке.
Если же пассивно ждать перемены погоды и что рыба сама активизируется
(а многим рыболовам-любителям нравится именно такой поход), можно просидеть всё отведенное на ловлю время
и уехать с пустыми руками. Так, часто
мне приходилось слышать выражение:
«Если рыба клюет — значит, она будет
клевать на всЁ". Что ж получается, если
«сегодня рыба не клюет», то мы и не
будем её ловить? К огорчению сторонников этой теории, это не всегда так. Хотим поймать — придется работать. Как
мы все с вами знаем, рыба имеет склонность к чередованию активного поиска
корма и пассивного образа жизни. Но
задача рыболова как раз и заключается в том, чтобы при любом состоянии
рыбы найти тот самый вид фидерной
оснастки, прикормки, насадки, места
лова, которые принесут ему пользу. Если
место знакомое, то фидерист, как правило, уже знает все эти способы, если же
приехали на водоем впервые, то ищем
правильный подход к рыбе постоянно.
И длина фидерного поводка должна
занимать при этом не последнее, но ни
в коем случае и не первое место.
Начинающему же рыболову можно
лишь дать несколько советов, которые
помогут ему приобрести определенный
опыт в выборе длины поводка в начале
рыбалки и в дальнейшем. На любом
водоеме, пусть даже знакомом, поведение крючка под водой может зависеть
от конкретного места лова. Находим
точку лова, делаем стартовые забросы и ставим поводок. Если мы ловим
на реке, то длиной 300 – 400 мм, для
стоячей воды — 600 – 700 мм. А дальше
уже всё зависит от нас и от поведения
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рыбы. Повторюсь, на своём опыте
неоднократно убеждался, что при
активном жоре поводок 300 – 400 мм
позволяет увидеть поклевку значительно быстрее, а переход с поводка 400
на 600 – 800 мм на порядок увеличивал
количество поклевок при пассивном
клеве. Но работает это не всегда.
Правда, при необходимости обязательно применяю этот метод, как один из
способов активации клёва.

Диаметр фидерного
поводка
В целом, рассказывая о подборе
крючка и поводкового материала, мы
уже рассмотрели все основные нюансы
выбора диаметра фидерного поводка.
Конечно же, многолетний опыт множества европейских рыболовов не
уместится даже на страницах целой
книги, не говоря уже о статье рыболовного журнала, но, выделив основные
моменты и подкрепив их своей личной
практикой, я постарался максимально
сжато раскрыть данную тему.
В общем, поводковый материал
следует выбирать в пределах от 0,08
до 0,18 мм диаметром с максимальной
разрывной нагрузкой в данном сегменте. А вот тут-то в чистом виде мы
и наблюдаем философский закон единства и борьбы противоположностей
в действии. Так, с одной стороны, чем
больше разрывная нагрузка у лески,
из которой изготовлен поводок, тем
более крупную рыбу можно вытащить.
А с другой — чем больше разрывная
нагрузка, тем больше и диаметр лески,
и тем она заметнее в воде. Это простительно лишь на «диком» водоеме
с активной и непуганной рыбой, где,
наоборот, следует усилить свою снасть,
чтобы увереннее ею работать и получать минимум сходов рыбы. Но в условиях нынешней урбанизации и увеличения численности населения таких
водоемов в транспортной досягаемости, наверное, практически не осталось.

А в запрессингованном рыболовами
и браконьерами водоеме крупная рыба
может стать крупной, если только, так
сказать, с детства ведет себя осмотрительно. И чтобы её поймать, поводок
должен быть незаметным, т. е. тонким.
Опытом многих рыболовов доказано,
что уменьшение диаметра поводка заметно увеличивает количество поклевок крупной рыбы. Так что, чем опытнее
становится рыболов, тем более тонкие
поводки он применяет.
Но как быть, если поводок у нас очень
тонкий, а рыба может попасться крупная?
Как же её вытащить, не получив обрыв?
Ответом на этот вопрос является использование так называемого «фидерного
амортизатора», или фидер-гама (от англ.
feeder gum, он же power gum).

Фидер-гам — амортизатор
для поводка
Как и сама фидерная снасть, фидерная резина (feeder gum) пришла к нам
из Англии. Впервые в наших широтах заговорили о ней в 2006 году. Сегодня же,
спустя 11 лет, она не является секретом
для рыбаков, интересующихся облегчающими ловлю приспособлениями.
Так что же такое фидерная резина
и для чего она используется? Всё просто:
это элемент оснастки из эластичного
материала, который компенсирует рывки рыбы и снижает нагрузку на поводок
во время подсечки и вываживания, что
минимизирует шанс обрыва поводка
и схода добычи. Изначально амортизатор изготавливался из обычной резины,
но из-за быстрого износа и крайней ненадежности такие монтажи не снискали
большой популярности. Массовое же
распространение амортизирующая оснастка получила только с появлением на
рынке особого эластичного материала
фидер-гама, крепкого и износостойкого,
обладающего высокой плотностью и небольшой растяжимостью (фото 9).
Фидер-гам производят на основе силикона, он имеет широкий спектр окрасок,

9

 при использовании фидер-гама повышается шанс запутывания снасти;
 фидер-гам может зацепиться за преграду, растянуться и прийти в негодность,
при этом сопротивление резины вываживанию может привести к обрыву крючка;
 при использовании вставки из
фидерной резины длиной более 150 мм
ухудшается качество подсечки рыбы
и, как следствие, увеличиваются сходы.
Однако все эти недостатки условны,
и если сделать правильный монтаж и ловить аккуратно, проблем не возникнет.
В целом, способов применения
данного амортизатора существует

большое количество. Мы же
рассмотрим самый распространенный и эффективный.
Итак, вначале следует
создать вставку из фидерной
резины. Она делается очень
просто: берется отрезок
амортизатора и на обеих
концах хирургическим узлом
вяжется по стандартной петельке. Важно: при затягивании петелек на фидер-гаме
узлы не смачивайте! Иначе
амортизатор обязательно
развяжется в петле. Еще одно важное
замечание: желательно предупредить
запутывания поводка со вставкой из
фидер-гама, что часто бывает из-за
плохо отрезанных краев амортизатора
в узлах петелек вставки. Правда, если
их срезать полностью, случается, что
даже хорошо затянутый узел петли
в конце концов может развязаться. Чтобы этого не допустить, следует закрыть
узлы петелек вставки тонкой термоусадочной или силиконовой трубочкой — например, такой, что применяется
для фиксации килевых поплавков. Это
сделать довольно просто, используя так
10
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что позволяет подобрать
резину в тон грунту различных водоемов, или же может
быть прозрачным. Как и лески,
фидер-гам различается по
диаметру сечения (от 0,6 до
1 мм) и разрывной нагрузке
(4–14 lb). Его использование
особенно актуально при ловле
крупной или даже трофейной рыбы, мощной и хитрой.
Таким образом, применяя
данное новшество в наших
оснастках, можно выбирать
поводки потоньше, в результате чего получать больше поклевок, и при этом быть
уверенным, что рыба не порвет их, даже
если окажется крупной и сильной.
Использование фидерного амортизатора имеет свои нюансы, которые
следует учитывать:
 качество монтажа фидер-гама необходимо тщательно проверять — при
непрочной установке узлы фидерной
резины могут легко развязываться;
 при длинных поводках поклевки
мелкой рыбы фиксируются слабо;
 чем длиннее вставка фидер-гама, тем
меньше осторожных поклевок мы видим;
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называемую «иглу для лидкора», которая встречается
в рыболовных магазинах
(фото 10). Так, надев отрезок
термоусадочной трубочки на
приспособление, мы заводим
петельку вставки фидергама в крючок иглы, а затем
закрываем его специальной
лапкой, что установлена
снизу крючка. Затем просто стягиваем трубочку на
наш амортизатор. Совет: во избежание
поломки хрупкой иглы следует именно
стягивать трубочку, а не тянуть за иглу.
Так проблем никогда не возникнет.
Общая длина амортизатора должна
находится в пределах 100 – 150 мм —
в зависимости от мягкости фидер-гама.
Встречались мне как слабо-, так и сильнорастяжимые амортизаторы, из-за чего
приходилось корректировать длину
12
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вставки (фото 11), а разрывная нагрузка
вставки не должна быть меньше разрывной нагрузки поводка. Вставка из
качественного фидер-гама прежде, чем
порваться, растягивается, по крайней
мере, в четыре раза.
Далее данный амортизатор вставляется между поводком и фидерной
оснасткой соединением «петля в петлю» (фото 12). Но дабы практически
полностью исключить запутывание
оснастки, при использовании вставки
из фидерной резины можно применить
одну хитрость: при изготовлении самой
оснастки следует учесть вставку амортизатора. Другими словами — создать
специальную оснастку с укороченным
отводом поводка непосредственно
для использования с амортизатором.
Так вставка фидер-гама компенсирует
недостающую часть отвода, тем самым
минимизировав шансы на запутывание
оснастки при забросе (фото 13).
Остается лишь сказать несколько
слов о технике подсечки: она должна
быть размашистой и плавной, а, растягиваясь, фидер-гам проявит все свои
преимущества. И если на крючке будет
крупная рыба, вы увидите, насколько
оправданным было применение такого
амортизатора. Новичкам могу посоветовать фидерную резину еще по одной
простой причине: она дает уверенность
в том, что трофейный экземпляр (возможно, ваш первый) не сойдет в самый
последний момент. Фидер-гам — гарантия успешного вываживания крупной
рыбы на тонкие поводки.

Наконец, мы можем сказать, что
вся подводная часть английской донки
собрана, и мы уже можем её оптимизировать под конкретные условия ловли.
Теперь нам необходимо рассмотреть
основные элементы наземной части фидера и связать их воедино, что и будет
сделано в следующей статье.

13

СНАСТЬ И ТАКТИКА

Апрель?
Апрель!
Николай Линник, Мозырь

К

аждый год одно и то же — приходит апрель, а вместе с ним возвращаются холода. Первую половину месяца по ночам стоят серьезные
морозы, а энергии солнца часто хватает
лишь на то, чтобы к вечеру растопить
у берега ледяной припой. Какая уж тут
рыбалка? Одни мучения. Но и трудности
порой бывают весьма продуктивными.
Например, появляется возможность
опробовать что-нибудь новенькое, на
что не хватает времени в дни, когда
рыба клюет хорошо. Однако стоит
солнышку пригреть чуть сильнее — и на
залитых водой травяных мелководьях
начинает просыпаться жизнь. И тогда
уже не до раздумий. На мелкой воде
апрель может стать выдающимся по
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уловам месяцем для рыболовов с легкой фидерной снастью.
Снасть. Вышедшая кормиться на
мель крупная рыба, хоть и голодная, но
об осторожности никогда не забывает.
Так что к выбору снасти, с которой вы
собираетесь здесь рыбачить, следует отнестись очень взвешенно. В своё время,
перебрав множество вариантов, я остановил свой выбор на легких фидерных
удилищах длиной 3,3 м. Для ловли леща
в стоячей воде — это идеальный вариант. И точность забрасывания оснастки,
и амортизация рывков рыбы при вываживании у этих удилищ превосходные. Да
и набор вершинок — как у пикера. Если
ветер несильный, я ставлю вершинку
мощностью в 0,5 унции. При дистанции

в 15 – 20 м такая мягкая вершинка фиксирует даже самые осторожные поклевки.
В ветреные дни приходится ставить
более грубые вершинки — мощностью
в 0,75, и даже в одну унцию. Это связано
с тем, что на озере, даже если ветер дует
в спину, леска сильно парусит. Мне не
нравится, когда кончик вершинки сгибается больше чем на два сантиметра.
Катушка. Для легких фидерных
удилищ я стараюсь выбрать катушку
размером 2500 – 3000 по классификации Shimano. А поскольку на пикере
чаще всего приходится иметь дело
с тонкими лесками, очень важно, чтобы
у катушки был тонко настраиваемый
тормоз. Мне нравятся модели с передним фрикционом.

И опыт, сын ошибок трудных…
Посидеть в начале апреля с удочкой
на берегу всегда приятно. Да и рыба
ловится неплохо. Правда, о трофеях
в эту пору говорить не приходится, но
насобирать с пикером за день 4 – 5 кг
разнокалиберной «белой» рыбы — в основном, плотвы, подлещиков и подъязков — можно. Выручают глубокие свалы
с замедленным течением и участки
возле коряжников. Но всё это не то.
Я с нетерпением жду, когда подряд
выдастся несколько солнечных погожих дней — и рыба массово начнет
покидать глубину, чтобы погреться
и покормиться на мели. Вот тут начинается непаханое поле для фантазий.
Рыбы много. Роющихся в прошлогодней
траве лещей иногда видно даже через

поляризационные очки. Но поймать их,
используя традиционные для фидера
техники лова, практически невозможно
Глубина около метра и обилие прошлогодней травы на дне делают кормушки
абсолютно бесполезными. Они громко
шлепаются в воду, а при падении на дно
кормушка просто проваливается под
траву — и вместо рыбы вы будете раз за
разом вытаскивать на берег очередной
пук растительности. Я много экспериментировал с различными вариантами оснасток, но соблазнить рыбу на
поклевку удалось лишь после того, как
я перешел на использование оснастки
по типу «Тирольской палочки», только
более легкой. Грузило-палочка массой
7 – 10 г крепится к основной леске через
короткий (7 – 10 см) поводок из жесткой

В апреле можно за день насобирать с пикером
4 – 5 кг разнокалиберной «белой» рыбы
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Основная леска. Даже если рыбачить приходится с тяжелым фидером,
я стараюсь пользоваться монофильной
леской. Если дистанция ловли не превышает 30 м, растяжимость монофильной лески совершенно не мешает мне
делать точные забросы оснастки. На
плетеную леску я перехожу только в тех
случаях, когда дистанция ловли составляет 50 и более оборотов катушки (за
один оборот ручки катушка выбирает
приблизительно метр лески). Донные
удочки класса light не рассчитаны для
столь значительных дистанций, и поэтому на этих снастях я пользуюсь исключительно монофильной леской. Опять
же из-за постоянно возникающей на
мелководных озерах парусности леской
толще 0,18 мм я не пользуюсь.

СНАСТЬ И ТАКТИКА
Для легких фидеров предпочитаю катушку
размера 2500 – 3000 с передним тормозом

Стараюсь, чтобы квивертип сгибался
не больше чем на 2 см
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лески. Для придания поводку плавучести на него
надевается несколько полистирольных шариков.
Благодаря плавучести полистирола часть основной
лески возле поводка оказывается после падения
грузила на дно поверх травы. На основной леске
этот монтаж крепится с помощью пары силиконовых стопоров. Это очень удобно. Когда возникает
необходимость быстро изменить презентацию
приманки, я просто передвигаю стопоры по леске
вверх или вниз.
Ещё одним удачным решением подачи приманки оказалось использование длинного
комбинированного поводка. На 4/5 длины (около
80 см) поводок состоял из толстого (0,15 мм)
флуорокарбона. К флуорокарбону прямым узлом
вязался 20-сантиметровый отрезок мягкой поводочной лески толщиной 0,1 мм. Такого поводка
рыба совершенно не опасается, зато благодаря
большой площади поверхности лески приманка
в воде опускается медленно и выглядит для рыбы
весьма правдоподобно.
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Прикормка для мели. Самым удачным
средством доставки корма к гуляющей
на мели рыбе оказалась рогатка. А самой
лучшей тактикой прикармливания
явилось непрерывное подбрасывание
микроскопических доз прикормки. Шары
прикормки, размером со сливу я выстреливаю в зону ловли с интервалом
в 2 – 3 минуты. В некоторые дни можно
визуально наблюдать за результатами
прикармливания. Облака поднимающейся к поверхности воды мути, небольшие
волны и пузырьки воздуха выдают интересующихся прикормкой лещей.
На первом этапе рыбалки, когда рыбу
нужно собрать возле крючка с приманкой, я использую прикормку на основе
несильно пахнущей растительной смеси
темного цвета, в которую добавляется около стакана мертвых опарышей
и столько же кастеров. От зерновых
добавок, таких как кукуруза и пареный
горох, весной я полностью отказался.
Очень важно следить за тем, чтобы
готовая прикормка имела правильную
консистенцию. Шар, слепленный из
слишком сухой прикормки, разваливается на части ещё в воздухе. А если
прикормка окажется слишком влажной,
она проваливается под траву и лежит
там мертвым грузом. Во всяком случае,
смачивайте прикормку осторожно,
потому, что слишком сухую прикормку
можно ещё увлажнить, а вот сделать
наоборот — труднее. Выбор в пользу
мертвых опарышей я делаю по одной
простой причине: они неподвижны и не
зарываются под траву, как это сделали бы живые личинки. Ведь лещ на
прикормку приходит не сразу, и очень
важно, чтобы угощение дождалось того,
кому оно предназначено.
В самом начале рыбалки я леплю
из прикормки 10 – 15 шаров размером
с большую сливу. Очень важно слепить
шары одинакового размера. От этого
сильно зависит кучность стрельбы из
рогатки. Чем компактнее будет пятно
прикормки на дне, тем интенсивнее
будут поклевки. Затем выбираю точку

Смешиваю растительную прикормку с опарышами и кастерами
ловли, привязываю поводок, цепляю
наживку, забрасываю снасть и приступаю к стартовому прикармливанию.
Обычно первые поклевки начинаются
минут через 15. Но даже если пауза
затянулась, дополнительно точку я не
закармливаю. Ловля леща требует
от рыболова выполнения некоторых
обязательных требований, одним из
которых является соблюдение тишины.

Особенно это требование актуально для
мелководных водоемов. Производить
дополнительный докорм можно только
после того, как рыба начнет интересоваться наживкой. И то делать это нужно
крайне осторожно.
Если дистанция ловли не превышает 20 м, чтобы поддержать у рыбы
пищевую активность я перехожу на
прикармливание чистыми опарышами

Червей для прикормки стараюсь рубить как можно мельче
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или рублеными червями. С интервалом
в 3 – 5 минут я подбрасываю к крючку
с приманкой по 5 – 10 личинок или
порцию рубленых червей. Червей
стараюсь рубить как можно мельче.
Если прикормка оказывается крупнее,
чем приманка на крючке, рыба сразу
переключается на поедание её — и не
обращает внимания на приманку.
Приманки. Поскольку прикармливание ведется опарышами, кастерами
и червями, то они же используются
и в качестве наживки. Какая из них сегодня больше придется рыбе по вкусу —
сказать трудно. Бывают дни, когда рыба
реагирует только на опарыша или на
пучок навозных червей. Но чаще всего

я практикую ловлю с частой сменой наживок на крючке. Эта тактика позволяет
мне поддерживать у рыбы устойчивый
интерес к приманкам. Обычно я пользуюсь этим приемом в моменты, когда
частота поклевок уменьшается или они
становятся очень осторожными. Кроме
того, меняя наживку на крючке, я увеличиваю свои шансы на поимку трофейных экземпляров. Крупный лещ — рыба
осторожная, но, как правило, любопытство побеждает, и он решается на
поклевку только тогда, когда регулярно
меняешь наживку на крючке.
Для ловли крупного озерного
леща мертвый опарыш всегда предпочтительнее живого. Эту аксиому

Рогатка — удачное средство доставки корма к гуляющей на мели рыбе
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я усвоил несколько лет назад и теперь
с удовольствием использую её и на
соревнованиях, и на любительских
рыбалках. Мертвый опарыш имеет
очень мягкую структуру, кроме того он
не движется, а, значит, более заметен
на фоне донного мусора и травы.
В последнее время я пользуюсь
покупными мертвыми опарышами.
Они продаются в удобной вакуумной
упаковке, а порции как раз рассчитаны
на одну рыбалку. Раньше же личинки
я замораживал. По моему мнению,
заморозка — это лучший способ приготовления мертвых опарышей в домашних условиях. Для этого я очищал
личинок от посторонних примесей,

фасовал их в целлофановые пакеты,
умерщвлял, удалив из пакета воздух,
и замораживал. После заморозки
опарыши хорошо сохраняют форму
и имеют очень мягкую структуру. На
рыбалке заливал опарышей холодной
водой — и пока я готовился к рыбалке,
они успевали разморозиться.
Надеюсь, мой опыт окажется полезным — и вы откроете для себя ещё
один увлекательный способ ловли
крупной рыбы с использованием
самых легких донных удочек. Рыбачьте
в удовольствие!

Лещ на прикормку приходит не сразу,
но в этот раз угощение его дождалось

Какая наживка сегодня придется
рыбе по вкусу — сказать трудно

ТЕХНИКА НА РЫБАЛКЕ

Презентация
РИБ «Мини-Рыбачок»
Владимир Соколов, Санкт-Петербург

Р

ыбакам — владельцам маломерных судов хорошо известен термин «гонка вооружений». В отличие от общепринятого, политического смысла, он никоим образом оружия не касается. В нашей среде речь идет всего лишь о замене
судна на большее. И все это из-за того, что по мере освоения
акваторий близлежащих начинают манить и тянуть просторы
и дальние горизонты, где рыбы, естественно, больше. И она,
понятное дело, толще. Это, конечно, шутка, но по мере роста
уверенности рыболова в своих силах и по мере понимания им
условий, в которых рыба водится, приходит и более четкое
представление о том, какое должно быть судно для решения
своих рыболовных желаний.
Казалось бы, чего проще, ведь современный рынок
маломеров в любом исполнении, хочешь — надувных, хочешь — жестких корпусов, наполнен чуть ли не до краев.
Но при пристальном рассмотрении и детальном изучении
оказывается, что далеко не всё так просто. И для выбора
подходящего именно под твои пожелания и под твои условия
ловли судна зачастую найти не удается. По мере освоения на
воде у многих в голове откладываются именно те параметры
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корпуса и мотора, которые
были бы оптимальными.
И уже не диаметр баллона
и ширина кокпита являются
определяющими при выборе,
а несколько иные параметры.
Которые, как показывает
опыт изучения рынка, производители в свои разработки
даже и не закладывают.
Естественный вопрос — а почему? Дело в том, что потребителями их товара могут быть
самые разные люди со своими предпочтениями. И чтобы товар
пользовался спросом у всех, надо попытаться создать что-то
универсальное. А мне вот после нескольких лет, проведенных
на воде, универсальное, которое нужно ещё как-то дорабатывать и приспосабливать под себя, не подходит.
И где выход? Он довольно простой и сложный одновременно. Это custom boat, т. е. корпус, сделанный специально под
конкретную задачу и условия эксплуатации. Сложная задача,
если исходить из того, что такие лодки у нас в стране пока
практически никто не делает. Но проблему можно несколько
упростить, если приложить, где это возможно и находится, что
называется, в компетенции, руки самому. А там, где есть возможность с кем-то скооперироваться, то доверить изготовление отдельных элементов специалистам узкого профиля, четко
обрисовав им свои условия и разработав макет изделия.
Так в этом году увидел свет и почувствовал воду уже второй
образец custom boat из серии «Рыбачков». На этот раз уже
в виде РИБа, как бы меньшего брата «Невского рыбачка». Их
роднят обводы корпуса, выполненные в виде псевдоклинкера,
адаптированные под движение в глиссирующем режиме. Их также роднит и основная задача, под которую они проектировались
и строились — это рыбалка. Причем, как рыбалка троллинговая,
так и ловля взаброс. На «Мини-Рыбачке» достаточно места, чтобы ловить, не мешая друг другу, даже втроем — ровной поверхности пайола и закрытых рундуков, на которых можно спокойно
стоять, для этого предостаточно. А потенциал, заложенный в обводы, выполненные в виде псевдоклинкера, позволяет говорить
о хороших мореходных качествах нового РИБа.
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Но основная идея, заложенная в конструкцию судна, на
первый взгляд выглядит несколько фантастически. Дело
в том, что жесткий корпус, на базе которого уже и создавался РИБ, благодаря применению некоторых заимствований из
западных технологий производства судов удалось сделать
достаточно легким, несмотря на довольно приличные размеры. Так, при длине 4400 мм лодка имеет ширину кокпита
около 1600 мм, высоту на форштевне 7600 мм. Когда на лодку были установлены ложементы и в них уложены баллоны,
то габариты судна получились такие:
максимальная длина по концевикам
баллонов — 5200 мм, максимальная
ширина по баллонам — 2550 мм, что
полностью укладывается в ПДД.
Лодка буксируется на специальном
трейлере, но благодаря небольшой
массе может перевозиться любым
автомобилем. На берегу, пользуясь
штатной лебедкой трейлера, экипаж
их двух человек легко справляется
с лодкой, даже не погружая ложементы прицепа в воду.
И здесь есть еще один любопытный
параметр. На транце у РИБа устанавливается мотор Suzuki DF9,9 — понятно,
что с некоторыми доработками. И вот
под этим мотором экипаж из двух
человек с рыболовным снаряжением,
запасом горючего и еды легко выходит

на режим глиссирования. Соответственно, автономность
плавания позволяет проводить в море и день, и два. На судне
на ночлег могут легко разместиться 3 человека, предусмотрен
как носовой тент-обтекатель, так и стояночный тентом с высотой перекрытия около 1700 мм.
А более подробно, как эта лодка создавалась, об особенностях ее конструкции, с какими трудностями пришлось столкнуться авторам проекта и как выходили из этих ситуаций,
уже в следующий раз.
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Итоги
«неправильной»
выставки
Алексей Ветров, Москва
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Практически у самого входа посетителей выставки встречали Антон и Лена
Фёдоровы, которые впервые решили участвовать в выставке самостоятельно. На
стенде Mixfish можно было найти все, что
душе угодно — креативные яркие футболки, толстовки, шапки, ветровки и даже
платья (фото 1). Правда, всё это радовало
глаз посетителей, пришедших на выставку в первые дни, а потом большая часть
экспозиции оказалась распродана или
зарезервирована для будущих покупателей. Да, спрос на продукцию Mixfish явно
превысил ожидания Лены и Антона. И это
радует — значит, на берегах наших рек
и озер будет меньше рыболовов в затрапезном камуфляже и больше тех, кто
даже на рыбалке предпочитает выглядеть
стильно и современно. Ну а тем, кто не
успел найти на стенде что-то интересное, могу посоветовать зайти на сайт
mixfish.pro — уж там-то вы наверняка подберете себе экипировку по душе.
И, кстати, не стоит забывать о том, что «миксфиши» не просто придумывают
дизайн рыболовной одежды и воплощают его в жизнь, но и персонально
подходят к каждому заказу. Если вам нужна одежда нестандартных размеров или нестандартного кроя — это к ним, они со свойственным им задором
воплотят в жизнь практически любую фантазию.
Довольно много интересностей было на стенде питерской «Экотехнологии». От комментариев по поводу новых удилищ Maximus пока
воздержусь — чего-то увлекательного для себя я не нашел, хотя наверняка у новинок найдется немало поклонников. Словно насмотревшись на
соседей из Mixfish, питерцы в этом году решили раскрасить свою продукцию новыми красками (фото 2) — здесь были и оранжевые Neon Spy,
и голубые Neon Midori, и наконец-то пошедшие в серию Escape и Encore.
Интересней мне показалась катушечная программа нового бренда —
Black Side (фото 3). Какой-то конкретики по моделям на стенде узнать не
2

3

sfish.ru

105

• Спортивное рыболовство № 4 / 2017 •

П

рошедшая не так давно в Москве 41-я выставка «Охота и рыболовство на Руси»
оказалась не слишком богатой на новинки.
Это показалось мне странным, учитывая, что
предыдущие весенние выставки были весьма
интересными и насыщенными. Здесь же и экспонентов наблюдалось не так много (целый ряд
крупных компаний по тем или иным соображениям отказался от участия), да и сами новинки
пришлось ещё поискать. Впрочем, в отсутствии
«столпов» отечественного рыболовного рынка
позволило мне больше времени уделить некрупным фирмам и самодельщикам, которые обычно
отходили на второй план.

ОБЗОР РЫНКА
получилось, но могу сказать, что модельный ряд
нового бренда впечатлил. Понятно, что чудес там
ждать не стоит, а вот рассчитывать на то, что это
будут добротные «рабочие лошадки» с адекватным
ценником, вполне можно. По крайней мере, те образцы, что довелось увидеть и покрутить в руках,
внушают доверие.
Из новых приманок отмечу «резину» LureMax
(фото 4). По сути — ничего совсем уж нового,
достаточно стандартные формы и размеры, но
при этом с правильными расцветками и по очень
гуманной цене. Думаю что для тех, кто покупает приманки по принципу «дешево и сердито»,
LureMax будет очень неплохим выбором. Дело за
малым — попробовать его в деле.
Порадовал новинками и стенд компании
«Мир рыболова». Из джиговых уди5
лищ отдельно отмечу серию Norstream
Experience (фото 5). Это далеко не
бюджетные модели, розничный ценник
здесь планируется на уровне 300 долларов. Серия небольшая, всего 5 моделей,
но перекрывающая достаточно большой
спектр условий ловли. Одним из этих
спиннингов мне уже довелось половить
на «вечнозеленой» Москве-реке, и могу сказать, что «Экспириенсы» имеют все шансы стать настоящей «бомбой» и на
равных конкурировать с более раскрученными «японцами».
Среди воблерных новинок самая интересная — это, пожалуй, Jackall TN TRIGON — семейство раттлинов с необычной
подгрузкой в виде массивного вольфрамового подбородка
(фото 6). Груз служит своеобразным «пьедесталом» для приманки, позволяя стоять на дне вертикально. Ну а это и лучшая
заметность для рыбы, и уменьшение числа зацепов за донный
мусор. Хорошей новостью стало официальное появление
в России силиконовых приманок Jackall, причем разработанных специально для российского рынка и отличающихся повышенной прочностью и «нашими» расцветками. Выбор моделей
пока небольшой, всего 4 вида «резины», но всё абсолютно
рабочее и протестированное на наших водоемах. И уже могу
поделиться личным опытом — «резина» Jackall ловит, и ловит
хорошо. Впечатлили и «Креатуры» Scissor Comb, и виброхвосты I Shad Tail, и твистеры Wobbring (фото 7), так что определенно стоит дождаться появления этих приманок в продаже
и пополнить свои арсеналы.
Приятная новость ждала на стенде компании «ЭкоФиш».
Полюбившаяся многим нашим рыболовам (и мне в том числе)
катушка Stinger Innova Ultralight будет теперь выпускаться
и в меньшем размере (фото 8), соответствующем примерно
размеру 1003 по классификации Daiwa. В остальном здесь всё
4

6

7
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8

ожидаемо — небольшая масса, аккуратная сборка,
плавный ход. 2004-я модель действительно стала
9
хитом — думаю, что и её уменьшенная модификация будет пользоваться спросом у любителей
ультралайта. А в дополнение к ним — одноименные удилища форелевого
типажа (фото 9), которые определенно придутся по душе любителям
ловли радужки на «платниках», а также поклонникам охоты за голавлем.
И в приманках не обошлось без Innova Ultralight — под этой маркой
Stinger выпустил «микроколебалки» (фото 10) с достаточно интересными расцветками, которые также в первую очередь ориентированы на
прудовую форель. А для любителей щуки Stinger подготовил несколько
приманок-имитаций — «мышек» Mighty Mouse и Little Mouse (фото 11),
а также «лягушек» Mighty Frog и Little Frog (фото 12). Не думаю, что рыба
действительно будет воспринимать их как реальный кормовой объект,
но в том, что работать они будут, можно не сомневаться — уловистость
подобных глиссеров-«незацепляек» уже многократно подтверждена
самыми разными рыболовами. А уж если учесть, что заявленная сейчас на
сайте компании цена новинок — всего 250 рублей, обзавестись ими стоит
каждому любителю ловли щуки. Обидно, когда на каком-нибудь «жабовнике» под рукой нет нужной приманки, в такие моменты можно смириться и с далеко не выдающимися полетными качествами, и с невысокой

10

11

12
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реализацией поклевок. Главное —
с ними можно ловить и поймать, а не
бессильно наблюдать за расходящимися
кругами и выпрыгивающим мальком.
Несколькими интересными новинками
встретил стенд компании AVEK. Фидерные и карповые новинки корейского
бренда JS Company оставлю всё же для
специалистов в этой области — мне
как человеку, давно уже завязавшему с ловлей мирной рыбы, оценить
их по достоинству будет тяжеловато.
А вот в спиннинговой программе было
несколько интересностей. В первую очередь, отмечу среднебюджетные удилища
NIXX DX (фото 13) с достаточно широким модельным рядом и грамотным подбором длин и тестов
спиннингов. И в этом нет ничего удивительного — по словам
представителей компании, эта серия разрабатывалась с учетом
пожеланий наших рыболовов, поэтому найти именно то, что
нужно вам, проблемы не составит. По крайней мере, я для себя
пару интересных удилищ приглядел, и если обстоятельства сложатся удачно, ближе к концу сезона расскажу о них читателям
«Спортивного рыболовства». Примерно та же ситуация наблюдалась и в более бюджетном семействе NIXX POP2 (фото 14).
Эти удилища уже попроще по материалам, с другим дизайном
(но, кстати, не менее стильным) и также с грамотным модельным рядом, в котором найдутся как модели под легкий джиг на
подмосковных речках, так и удилища под тяжелый лодочный
джиг на больших озерах и водохранилищах.
15
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14
Немного углубившись в недра стенда, можно было обнаружить очень интересное удилище рок-фишевого типа,
выпускаемое под маркой Allux (фото 15). Заинтересовало оно
в первую очередь соотношением цены и рабочих свойств.
Цена у Allux Calipso будет весьма умеренной (порядка 4 тысяч
рублей), при этом спиннинг, что называется, сразу лёг в руку
и порадовал своей невесомостью и жесткостью. Чересчур
«сопливые» микроджиговые спиннинги я не люблю, а вот
у «Калипсо» в этом плане всё в порядке. Однозначно очень
интересная позиция, заслуживающая внимания.
Вместе с JS Company на стенде AVEK выставлялись
и братья Пилющенко (фото 16) из Тульской области, которые
привезли на выставку свои самодельные блёсны под маркой
«НААШИ» («НАШИ Авторские»). Эти приманки не раз помогали
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им выигрывать голавлевые соревнования (а постоянные
читатели журнала уже знакомы с ними по одной из прошлогодних статей В.Герасимова). Приманки изготовлены методом
литья и имеют оригинальную неповторимую форму (фото 17),
которую простой штамповкой не получить. А это, в свою очередь, дает требуемые рабочие качества — полетные характеристики, стабильность работы на течении, правильная «игра».
В основном приманки ориентированы на ловлю на течении, но,
по словам разработчиков, уже совсем скоро появятся новые
блесны, пригодные и для ловли прудовой форели.
Ну и раз уж речь зашла о самоделках, не могу не сказать о том, что один из призов в конкурсе «Лучший товар

17

18

19

российского производителя» завоевал Дмитрий Подковыров
(фото 18) из Тамбова, выпускающий необычные вращающиеся
блесны под маркой Miari. Главная особенность этих приманок
(фото 19) — в наборном сердечнике из гематита, природного
минерала, обладающего слабыми магнитными свойствами.
Хорошо известно, что рыба способна воспринимать электромагнитное поле, и приманки с нужными свойствами порой
действительно выручают. Ну а если учесть, что Дмитрий
является фанатичным поклонником ловли голавля и организатором региональных турниров по ловле этой рыбы, в уловистости «вертушек» Miari лично я не сомневаюсь.
(Продолжение следует)
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Выставка глазами голавлятника
Владимир Герасимов, Москва

Я

хочу на выставку «Охота и рыболовство на Руси» взглянуть
глазами голавлятника (ну а как
же иначе!). Чаще всего у нашего брата
при посещении московского салона нет
строго определенной цели, потому как
голавлятникам нужно всё — от вертлюжков, лесок, приманок фирменных
и самодельных до спиннингов-катушек,
одежды и палаток-спальников — всё
в зоне нашего внимания. Но расскажу
лишь о нескольких интересных новинках,
хотя было их на выставке предостаточно.
Угра Спорт. Бурное развитие этой фирмы в последние годы приятно удивляет.
Постоянно увеличивается ассортимент

продукции, производимой под брендом
Моттомо. Спиннинги, огромный выбор
«резины», различные аксессуары для
рыбной ловли. Теперь вот и широкий
модельный ряд приманок разных типов
для ловли многих видов рыб. Но отмечу,
естественно, небольшие крэнки для ловли голавля. Выполнены они качественно.
Мои коробки после посещения выставочного стенда пополнили сразу несколько
моделей воблеров Chabber DR и SR 36F,
а так же Stalker DR и SR 32 F (фото 1).
Strike Pro. У этой фирмы из Тайваня всегда огромный выбор воблеров.
Практически каждый год «страйковцы»
представляют нашему взору какие-то

2

1
3
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новинки. И голавлятникам и любителям
ловли других белых хищников всегда
есть на что посмотреть! В этот раз привлек внимание воблер, который раньше
выпускался фирмой Skagit Designs —
это 4,5-граммовый Bottom Trank 36.
Теперь этот воблер выпускается фирмой
«Страйк Про» и ничем не отличается
от своего родителя — ни внешне, ни
внутренним устройством (на фото 2 — он
крайний справа), он изготавливается на
той же «родной» матрице. Он именно
того размера, на который ловятся рыбы
всех статей — от крупных до совсем маленьких, причем всех видов. Если мы говорим про малые и средние реки — это

жерех, голавль, подуст, язь, чехонь,
окунь. Не пропускает такого аппетитного
«жука» и щука, имейте это в виду.
У «Страйк Про» появились и совсем
малыши — воблеры Crazy Plankton
(2,1 см, 1,3 г, на фото 2 — он крайний
слева) и UL Rider (2,8 см, 1,3 г, на
фото 2 — он второй справа). Я имею
достаточный опыт ловли на воблеры
такого размера и могу сказать, что
на них ловится вся рыба, особенно когда она питается насекомыми,
падающими с веток деревьев, кустов
или которых приносит сильный ветер
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с полей — кузнечиков, жуков, клопов,
гусениц, личинок насекомых.
К слову, попутно открою небольшой
секрет. Я не случайно написал про ветер. Часто именно при нём усиливается
клёв — рыбы знают, что ветер приносит
им в реку корм и сразу активизируются, собираясь для активного питания
в верхних слоях воды.
ТД Соколовых. На их стенде я увидел
новую колеблющуюся блесну необычной
формы с резким изгибом тела — Back
and Forth массой 4 г от Smith (фото 3).
Я понял задумку разработчиков и сразу
решил, где я могу эту приманку эффективно применить. Но на всякий случай
всё ж задал вопрос Татьяне Соколовой —
для чего? Она подтвердила мои догадки:
блесна разработана для ловли рыб

4
5

вблизи их стоянок, когда для достижения результата
необходимо долгое нахождение приманки перед
глазами рыбы. «Пляска» приманки на ограниченном
пространстве выводит даже сытых, пассивных рыб
из равновесия, они «заводятся», становятся агрессивными, и атакуют блесну. Проводка — небольшой
отпуск приманки вниз, мягкая подмотка вверх
с подыгрыванием вершинкой спиннинга, при этом
постоянная смена горизонтов проводки с помощью
изменения положения спиннинга относительно воды.
Ловля — рядом с коряжником, лежащими в воде завалами деревьев, большими камнями и ямами.
Акватория. На стенде этой компании — новая
серия спиннингов Bamboo Twig (фото 4). Эти ультралайтовые спиннинги рассчитаны на ловлю небольшими приманками в пределах своих тестов (0,2 – 3 г,
0,5 – 4 г и 0,5 – 5 г). Ловить ими можно любую
рыбу — от дикого белого хищника на совсем микроскопические приманки (забрасывать и проводить
их позволяет строй спиннинга) до ловли прудовой
форели, популярность которой стала в последнее
время неуклонно растет. Спиннинги очень стильные,
отличной сборки, их просто приятно взять в руки.
Мастерская Сергея Зябликова. Воблеры мастера из Пензы Зябликова широко известны в нашей
стране, за ними гоняются голавлятники, на них
всегда спрос, даже существует запись на приобретение. На эту выставку Сергей привез новые воблеры с необычным названием — «Трюльник» (фото 5),
они отличаются от привычных уже знакомых всем
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«зябликов» более широким корпусом
и лопастью иной формы. И получил
от выставочного комитета сертификат
о присвоении знака «Лучший товар».
В прошлом году я ловил на воблеры
Сергея. Удивил дальний и точный заброс
и очень уверенное поведение даже
в сильном потоке. Наверное, это единственные воблеры, по крайней мере, из
тех, что мне известны, которые можно
настраивать прямо во время рыбалки.
Лопасть выполнена из специального
металла, который можно многократно сгибать и разгибать без ущерба
для приманки. Изменяя угол лопасти
относительно оси приманки, можно добиться не только изменения горизонта
проводки, но и частоты и амплитуды
собственной «игры» приманки.
Spinningline. На стенде «Спиннинглайна» большая экспозиция нового для них
продукта — колеблющихся блесен японской фирмы Waterland. Высочайший уровень изготовления, широкий модельный
ряд, фантастические расцветки. Я выбрал
себе для тестирования 3 блесны серии
Deep Diamond (фото 6) — две с массой
в 1,5 г и одну — 2,5 г. На вопрос, зачем
взял такие легкие, я скромно промолчал.
Да шучу, конечно, я сразу поделился
своим опытом в этом направлении.

6
Дело в том, что именно очень легкие, но
достаточно широкие блесны спасли мне
три рыбалки в прошлом году по горячей
воде — на Дону и Медведице. Самое
главное — не мешать им работать, пусть
сами по себе «скатываются по рельефам» — ямкам, уступам, канавкам. Именно так ведут себя раненые маленькие
рыбки — их просто несет течением вниз
по реке. Как мне пояснили на стенде,
одной из наиболее удачных форелевых
блесен бренда Waterland является серия,
на поверхность лепестка которых нанесен специальный ромбовидный рельеф,

7
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обеспечивающий блеснам при проводке
неповторимый эффект мерцания, который рыбы просто не смогут проигнорировать. Благодаря выраженному рельефному рисунку, блесны Deep Diamond
создают в водной среде и определенное
акустическое возмущение, дающее возможность использовать их и в мутной
реке, и среди растительности.
Fish Chaos. Лет десять назад основная
масса любителей ловли голавля и другого белого хищника в зимний период
переходила к подледной рыбалке или
спиннинговым экзерсисам на реках с тепловой подпиткой. Но ведь и на водоемах с естественными гидрорежимами
можно найти участки с открытой водой.
Ещё несколько лет назад энтузиасты такой ловли присылали мне сообщения об
удачных рыбалках: они ставили самую
мелкую «резину» и оснащали её максимально легкими джиг-головками. Либо
на простом одинарном крючке зажимали
дробинку нужной массы и насаживали
силиконовую приманку. А вот фирма
Fish Chaos подошла к этому вопросу
очень серьезно. Специалистам фирмы
удалось из очень мягкого, но прочного
«медицинского силикона» изготовить
приманки, которые своим поведением
в воде и внешним видом напоминают
живые объекты — различных личинок,
рачков, креветок (фото 7). Все приманки
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«съедобные», со своим запахом. Чтобы
запахи не смешивались, приманки
каждого типа помещены в герметично
закрывающиеся баночки небольшого
размера. Я видел «игру» этих приманок
в воде во время демонстрации, она
действительно очень впечатляет — даже
при небольшом шевелении вершинкой
спиннинга эти приманки начинают
активно перебирать лапками и усиками. Приманки предлагается оснащать
фирменными, специально разработанными металлическими «таблетками»
с крючками (фото 8). На паузе с этой

огрузкой приманка лежит на грунте так,
что при поклевке крючок оказывается во
рту у рыбы. А при проводке — волочении
по донному грунту — обеспечивается
минимальное количество зацепов.
Приманки Fish Chaos разработаны в основном для ловли прудовой
форели — как со льда, так и взаброс.
Но уже есть успешные рыбалки в зимний период на спиннинг и по голавлю,
и по другой рыбе. Буду пробовать это
силиконовое чудо для нахождения
стоянок рыбы, когда голавли пассивны
и не реагируют на другие приманки.

По вопросам оптовых закупок
просим обращаться:
Москва (495):
ООО «Сейлс» 660-33-98
ООО «КАРДОС Ритейл» 933-08-32
Санкт-Петербург (812):
ООО «Нева-Пресс» 324-67-40
ЗАО «Роспечать» 275-55-92
В регионах:
ООО «АРПИ «Сибирь» (Новосибирск) (383) 227-77-67
ООО «Сегодня Пресс Воронеж» (473) 271-10-50
ООО «Апрель-Логистик» Екатеринбург (343) 345-28-06
ООО «Норд-Пресс» (Тюмень) (3452) 27-45-00
ЗАО «Вятка –Роспечать» (Киров) (8332) 54-49-58
ООО «Союзпечать Плюс» (Петрозаводск) (8142) 78-22-77
ООО «Мир Прессы Регион» (Казань) (843) 519-08-63
ООО «Роспечать» (Челябинск) (351) 232-17-82
Поставщик в Республику Беларусь:
ООО «Росчерк»
220100, г. Минск, ул. Сурганова, д. 57Б, офис 123
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Телефон/факс: 8-812-943-98-00
E-mail: info@sfish.ru

