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Когда-то на Мологе первыми
трофеями у меня становились бойкие ельцы, начинавшие клевать, как
только появлялась открытая вода. Но
теперь главной целью, заветной мечтой
является поимка «морской» рыбинской плотвы, тянущей на килограмм,
а то и побольше. Да-да, такие еще, на
удивление, остались — немного, но
есть. Но пока сложность осуществления
моей мечты заключается в том, что
я просто не успеваю среагировать на
сигнал (разведчики на местах не дремлют) — и вовремя приехать на Мологу.
Или же запланированные выходные не
совпадают с ходом «морской» плотвы,
который может быть как в последних
числах апреля, так и в начале мая.
А идет крупная плотва всего 2 – 3 дня,
хотя более мелкие ее товарки клюют
стабильно и ход их растянут на больший промежуток времени.
Тем не менее, это ни в коей степени
не мешает мне наслаждаться ловом
другой «белой» рыбы — подъязков,
густеры, подлещиков, синцов и ельцов
фидерной снастью. Даже ловля на поплавок обыкновенной уклейки приносит
огромное удовольствие.
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тгрохотал ледоход, пугавший
первых весенних птах в прибрежных кустах. Молога приняла в себя талые воды из лесов, болот
и полей, смывших с берегов накопившуюся за зиму грязь. И вот речной поток,
сперва грязно-мутный, постепенно
светлеет и успокаивается. До установления летнего уровня реки пройдет еще
немало дней, но уже появились затишки
и заводи, куда можно забросить удочку
в ожидании поклевок нового сезона
открытой воды. А его — еще со школьных времен — я стараюсь открывать
на любимой реке, благо выходные дни,
щедро выделяемые правительством
в начале мая, позволяют приехать сюда
на продолжительное время. И хотя
майские праздники у большинства
ассоциируются с открытием дачного
сезона, шашлыками и салютом, у меня
же — исключительно с ловлей «белой»
рыбы донной снастью.
По счастью, пару-тройку лет назад
простым рыболовам наконец-то разрешили ловить во время весеннего
нерестового запрета донными снастями — наравне с поплавочными. Понятно, что с ограничениями по количеству
крючков на человека, но в сравнении
со старыми редакциями правил — это
огромный шаг навстречу любителям
рыбалки. Я же все предыдущие годы
до внесения этих самых поправок
ловил с нарушениями, о которых
вначале в силу возраста просто не
знал, а потом пренебрегал, считая
запрет на ловлю донкой (фидером)
полной глупостью. Кстати, что интересно, во время весенних рыбалок
у меня было несколько встреч с вологодскими рыбинспекторами — и ни
разу мне не было задано ни единого
вопроса. Подходили, смотрели на мои
одну-две донки — и отправлялись
дальше, зорко высматривая сетки и их
хозяев, с которыми разговор был иного
плана, особенно с того момента, когда
инспекторы стали ездить по берегам
в сопровождении полиции.

Чем пробавляемся
на Мологе в мае
В начале мая уровень воды в Мологе достигает своего максимального
значения, часто на несколько метров
превышающего летний. Да и ширина
реки, с учетом подтопленного леса
и весенней поймы, может быть вдвое
больше. Течение — как в трубе, поэтому
приходится брать с собой мощные фидерные удилища — например, с тестом
до 120 г. Понятно, что при аккуратном
использовании снасть можно немного
перегрузить, ведь встречаются места,
где и 120-граммовую кормушку на расстоянии пятнадцати метров от берега
просто сдувает, не успеешь и глазом
моргнуть. Но стоит ли? Иногда проще
поискать более спокойный участок.
Классической снастью на Мологе всегда была тривиальная донка-закидушка
с парой-тройкой поводков и грузом-ложкой на конце основной лески. Да и сейчас
хватает рыбаков, использующих ее, хотя
все больше людей отдает предпочтение
мощным стекловолоконным спиннингам
и фидеру. Впервые я спиннинг-стекляшку приспособил под донку в начале

В начале мая уровень воды в Мологе высок, пойма — широка
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Когда-то я ловил простенькой легкой снастью

Моя теперешняя снасть для донной ловли сложнее и мощнее
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двухтысячных годов. В тот момент о кормушках и прочих прибамбасах для
английской донки и речи не шло, как и об
использовании всевозможных прикормок,
меласс, аром, дипов и так далее. Но все
было до безобразия просто и эффективно.
Поставил на толстую леску скользящий
груз или даже обычный глухой, привязал один или два поводка, червяка на
крючок — и вперед! Ведь весной проще,
чем летом — рыба стоит большими скоплениями на определенных участках реки
в ожидании нереста. Одна стая «бели»
меняют другую — и хорошее место редко
остается незанятым. В общем, скорость
ловли наравне с реализацией поклевок
стала в разы выше, чем при использовании обычных закидушек. И втянула тогда
данная ловля, ой втянула…

Весной самые большие стаи рыбы
нужно искать на песчаных участках
реки с более или менее ровным дном.
А уж если это будет небольшое затишье на фоне остальной реки — просто
превосходно! Такой эффект, бывает,
дают затопленные острова, которые
уже через пару-тройку недель окажутся
сушей, или повороты реки под обрывистыми берегами. Интересны и участки
по границе течения, когда основной
поток граничит с более тихой водой, образуя завихрения и возмущения в воде.

Но стоит пробовать и в остальных местах, где есть подходящее ровное дно —
от сюрпризов никто не застрахован.
Моя современная снасть для ловли
«белой» рыбы на сегодняшний день
выглядит следующим образом: два
фидерных удилища с тестами до 120
и 140 г, оснащенные «безынерционками» в размерах 3000 и 4000 с намотанными на них шнурами (от использования
лески давно уже отказался). Удилища из
углепластика, не из «стекла» — например, сравнительно доступное по цене
Сейчас я больше нацелен на ловлю плотвы
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от Mikado, ведь приходится ловить
в основном с кормушками за 90 г, да
и ловля весной довольно интенсивная,
так что за рыбалку намашешься порой,
что и рук к вечеру не поднять. Катушки,
если честно, приспосабливал, снимая со
спиннингов, только одна была куплена
именно для фидера (и хорошо угадал!) —
Stinger Trinergy в размере 3500, она верой и правдой служит уже пять сезонов.
Появившиеся в ней за это время люфты,
что неудивительно при работе с тяжелыми кормушками, не смущают, ведь
тяга, укладка шнура, работа фрикциона
остались на том же уровне, что и были.
Ну и в качестве рабочего монтажа делаю
Несимметричную петлю, что удобно
и практично, да и всегда можно связать
ее на коленке, если дома поленился
заранее приготовиться к рыбалке. Леску
для поводков тоньше 0,14 мм использую редко, ведь заранее
не знаешь, что клюнет — может и небольшая плотвичка, а то
и вполне приятный лещик, рыба стоит порой вперемежку.
Прикормки всевозможных фидерных серий использую
только покупные, от таких производителей, как «Дунаев»,
Traper, «Биотехнология». С дипами весной как-то особенно

Частенько влетает вполне приятный лещик
не работал, в этом направлении сказать ничего не могу, но
надо будет обязательно поэкспериментировать. А с насадкой
гадать даже нечего — червь, опарыш или «бутерброд» из них,
весеннюю рыбу такая наживка устраивает вполне.
В улове преобладают плотва и густера, иногда на прикормку встает подлещик или лещ, разгоняя крутящуюся вокруг
мелочевку. Часто попадаются хорошие окуни, а один раз было,
что несколько дней подряд в одном месте с утра стабильно ловился подъязок от ста до трехсот граммов, а вечером — одна
плотва. Когда место найдено, рыба активна и уже отреагировала на предложенное ей угощение, бывает полезно поставить
просто свинцовый груз, тем самым увеличив скорость ловли
и избавив себя от потерь времени для забивания прикормки
в кормушку. А понять, когда наступил этот момент — очень
просто: снасть не успевает улечься на дно, а поклевка вот
она, уже тут! Но не стоит и заигрываться в такие моменты: как
только клев затихает, необходимо вновь повесить кормушку
и докормить точку ловли.

Уж пошла ватага «косарей»

Чехонь весной массово идет из Рыбинки
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Что же делать с приличными по количеству весенними уловами «бели»? Скажу — вялить, вялить, и еще раз вялить! Ведь
рыба за зиму поднакопила жирок, внутри янтарная икра, да
и отсутствие травы в рационе зимой только на пользу гастрономическому вкусу готового продукта. Поэтому второй вид
рыбалки на реке в это время посвящен «косарю».
«Косарь» — так в Вологодской области почти все называют
рыбу, больше известную в других регионах, как чехонь. Зайдешь в любой магазин, занимающийся продажей рыбы, в том

получается недели полторы-две. Подъем, как правило, выпадает либо на
первомайские праздники, либо уже на
девятое мая, а чтобы чехонь поднималась позже этих сроков в моих краях —
навскидку не припомню. Бывали года,
когда уровень воды долго не приходил
в норму — и отдельные косяки этих
серебристых рыб оставались в реке
до июня месяца, но это уже из серии
исключений.
Ловят чехонь в это время поплавочными снастями, на донки, на стационарные закидушки. Как-то пробовал
я половить ее и на миниатюрные
«вертушки», но, к сожалению, поклевок не увидел, хотя роликов о ловле
чехони на спиннинг в интернете много.
Берега реки плотно усеяны рыбаками,
т. к. информация о клеве распространяется быстро — и желающих засолить
тазик-другой этой рыбы всегда с излишком, но во время активного клева
хватает всем.

А вот больше мне понравилось,
как ловят ее местные рыбаки немного
видоизмененной поплавочной оснасткой: вместо обыкновенного крючка они
ставят небольшую зимнюю блесенку
(окуневую), примерно 4-сантиметровую, с впаянным крючком или двумя.
Подсаживают при этом на крючки
исключительно червяков, результаты
с опарышем хуже. Как ни странно, но
на такую оснастку очень часто попадается лещ с подлещиком, да и окунь не
проплывает мимо. Применение блесны
подразумевает и установку более
грузоподъемных поплавков, чем обычно
используются при данном отпуске
и глубине. Меняется и подача приманки
рыбе, что, на мой взгляд, и является
главным в данном способе лова. Для
подобной рыбалки лучше всего подходят болонские удилища длиной более
пяти метров. Кстати, далеко не всегда
у местных они из углепластика — ну
вы сейчас представили, сколько весит
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числе и вяленой — и видишь, что идет
чехонь по ценнику на втором месте сразу после волжской воблы. А вот в другом
виде я даже не представляю ее, приготовленную — количество костей у нее
просто превышает пределы допустимого. Но то, как замечательно в завяленном
виде она дополняет пенные напитки,
с лихвой окупает все остальное!
Как и другая «белая» рыба, чехонь весной массово поднимается из
Рыбинского водохранилища в Мологу
на нерест, после которого, в отличие
от плотвы, язя, голавля и леща, она вся
скатывается обратно на постоянные
места обитания в водохранилище.
В этом она схожа с синцом, и чем этой
парочке не нравится жизнь в реке —
непонятно. Половить удается ее только
в моменты, когда стаи этих серебристых «сабель» устремляются вверх по
течению, а также после нереста, когда
уставшая после брачных игрищ рыба
скатывается вниз. В сухом остатке

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
«стекляшка» длиной шесть метров, а если учесть, что она
должна постоянно быть в руках... С помощью катушки приманка спускается чуть ниже рыболова по течению — и тот
совершает ритмичные подтягивания и подергивания удилищем, тем самым придавай блесне какую-то «игру», сродни
зимнему «дёргу». Отпуск приманки устанавливается таким
образом, чтобы наживка находилась в толще воды. Рыболов
облавливает приглянувшийся ему участок — и если рыба
присутствует, поклевка не заставит себя ждать, а у чехони
она довольно резкая и злая, очень часто крупный поплавок
уходит полностью под воду или резко вбок.
Искать чехонь на реке можно визуально — или же проверяя определенные участки. Визуально она выдает себе
ранним утром или уже ближе к вечеру (а если погода теплая
и солнечная, то и днем) регулярными всплесками у поверхности. Стаи по количеству рыб достаточно большие, поэтому
заприметить подобное место вполне реально. Так же следует
искать ее вдоль берега в любых мало-мальских затишках,
которые могут образовываться небольшими выступами берега (мысками) в основном потоке. Именно в таких «обратках»
чехонь и собирается перед дальнейшим подъемом вверх по
реке. А уже когда нашлась стая, тут теряться нечего — надо
пользоваться моментом.
Конечно, попадается она и на обычный крючок с насаженным червяком, но превосходство небольшой блесны было
доказано давно. К слову отмечу, что вкусы у чехони, как
и у окуня, в отношении приманок меняются, несмотря даже на
животную насадку — то подавай ей серебристую, то желтокрасную блесну.

На чехонь ставят зимнюю окуневую
блесенку с впаянным крючком

Рыбалка в самом конце апреля —
начале мая скоротечна, но удовольствие получить успеваешь, да и снять
после зимы зуд тоже. В удовольствие
половив поплавочными и донными
снастями «белую» рыбу, уже намного
спокойнее переносишь нерестовый
запрет, распространяющийся на
ловлю спиннингом и продолжающийся до начала июня. Весь май можно
ловить «бель» и отдыхать на реке, наблюдая за тем, как берега одеваются
в зеленые наряды, как река приобретает летние очертания, как отнерестившаяся рыба начинает занимать
привычные ей по летнему времени
места. Но при этом перебираешь
в мыслях, все ли готово, ничего ли не
забыто для первого выхода на воду со
спиннингом.
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Весной на реке.
Ловля в проводку
болонской удочкой
Александр Голунов, Санкт-Петербург
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Ч

ем удивительно хорош северо-западный регион? На мой взгляд,
в том числе и тем, что у нас нету
резких переходов от летней рыбалки
к зимней — и наоборот. К примеру,
грянули первые декабрьские морозы,
многие открыли ледовый сезон, а в то
же самое время на Ладоге вовсю идет
ловля «полосатого» джиг-спиннингом,
на воблеры клюет щука. Весной — аналогичная история: на той же Ладоге
и тем более на озерах простираются
поля вполне надежного льда, а стоит приехать на какую-нибудь речку,
глядишь — рыбак в вейдерсах стоит,
удочкой с инерционной катушкой машет.
И пусть каста проводочников в нашем
регионе невелика, но ловля в проводку
очень увлекательна и результативна.
Естественно, при правильном подходе
и понимании всех составляющих — от
умения «читать» речку до ювелирной
огрузки поплавка. Вот, собственно, обо
всем этом и поговорим.
Начнем с места ловли. Конечно,
это река. На озерах еще стоит лед, его
растопят только апрельское тепло да
майские дожди. А вот реки вскрываются намного раньше, особенно если
заглянуть к нашим соседям южнее — например, в Псковскую область. Именно
на тамошних реках мы с друзьями уже
много лет открываем поплавочный
сезон. Рек, где бывает весенний ход
«белой» рыбы — в первую очередь леща
и плотвы — там немало. Мы выбрали
две из них — Великую и Каменку. Мест
тут много, наиболее популярные — в самом Пскове и в районе Устья и поселка
Загорицы (фото 1). Первые пробные
вылазки начинаем совершать где-то
в десятых числах апреля. Хотя тут все
зависит от погоды — раннее и продолжительное тепло сдвигает эти числа
на неделю раньше. И если с плотвой,
которая идет несколько позже, проблем
особых нет, то вот лещ тут особенный
(фото 2). Можно полдня подбирать, как
правильно подать насадку, но, в конце
концов, поймать свою рыбу. Но бывает
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и так, что по каким-то неведомым причинам
клевать он отказывается напрочь. То ли лещ
перестает идти береговой струей и перемещается на середину речки. То ли просто срабатывает «выключатель» и остается только ждать,
когда «его величество» захочет перекусить.
Чуть позже, обычно в середине апреля, мы
перебираемся на Лугу в окрестности Кингисеппа (Новолуцк и Победа-Жуково-Лесобиржа,
фото 3), где идет тот же лещ, а компанию ему
зачастую составляет сырть — очень сильная
и спортивная рыба (фото 4). Но тут есть один
нюанс — местные тоже знают, что почём, и бывает так, что приедешь на свое любимое место,

8
Основной участок — от Приморского
шоссе у пос. Советский до впадения
Гороховки в Финский залив (фото 7).

И все бы хорошо, но уж слишком много
народу, а рыба — не сказать, что сильно
крупная, в основном 100 – 150 г (фото 8).
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а там пять человек стоит. Приходится
искать новую «дырку», что здесь не
всегда удается.
В конце апреля — начале мая — опять
же в зависимости от погоды — начинается очень интересная и трудовая ловля
ельца на Черной речке, впадающей
в Финский Залив (фото 5). Наиболее
популярные места у проводочников —
окрестности автомобильного моста
на Приморском шоссе, участок между
мостом и устьем — у старой купальни
и само устье. Спортивна здесь ловля
потому, что елец (фото 6) — рыба очень
осторожная и привередливая — и не
так просто подобрать к ней ключик.
А трудовая — потому как в последние
годы из-за огромного количества сетей
в устье реки ельца становится все
меньше и меньше, да и по размеру он
уступает ладожскому.
В это же время десятки рыбаков обступают берега речки Гороховка с целью
наловить упитанной весенней плотвы.
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Раньше, лет 5 – 10 назад, интересная
рыбалка случалась на речке Морье. Когда в нее заходило большое количество
рыбы, самое популярное место было
у моста, прямо рядом с истоком (фото 9).
Крупная ладожская плотва вперемежку
с густерой ловились исправно и в неплохих количествах. Нередко на крючке
оказывался красавец-язь (фото 10). Но
в последние годы, опять же «благодаря»
местным браконьерам, перегораживающим в несколько рядов все устье Морьи
сетями, рыбе в речку просто не зайти.
Поэтому теперь по весне тут ловятся
единичные экземпляры, что наряду
с очень неудобным подъездом, а вернее — подходом (в этом месте река Морье протекает по территории воинской
части, поэтому до речки приходится
добираться окольными путями), сделали
ее не сильно привлекательным.
То ли дело река Волхов, несущая
свои могучие воды из озера Ильмень
в нашу родную Ладогу. Наиболее
популярные места — между мостами
Ильинским и железнодорожным, с восточного берега (фото 11), а также район
Ивановского острова со стороны СПб.
В мае месяце каждый год я стараюсь
хотя бы пару раз попасть на настоящего
ладожского ельца, который в это время
прекрасно ловится в Волхове в проводку. Елец тут крупный, бойкий. Его
ловля доставляет истинное удовольствие любителям проводки. Весной мне
часто попадались экземпляры под 400 г.

9

Кстати, местный елец, как и его собрат
из речки Черная, предпочитает мотыля,
причем всегда свежего. А кроме того —
очень выверенную снасть, поскольку
поклевки ельца в большинстве случаев
очень аккуратные.
Это, конечно, далеко не все речки,
вызывающие весной интерес у питерских поплавочников. Но мне и их хватает, чтобы открыть сезон на позитивной
ноте и, что называется, оторваться.
Теперь — о поиске перспективных мест
ловли. Их на любой речке предостаточно, надо только уметь «читать» водоем,
т. е. видеть и понимать, например, где
граница основной струи и относительно
спокойной воды, замечать и обязательно облавливать так называемые
10

18

«винты» — завихрения воды, образуемые благодаря слиянию двух струй. Или,
вот, скажем, из воды торчит большой
камень или упавшее дерево, так наиболее интересным будет затишок, находящийся ниже такого препятствия. Но ни
в коем случае не следует забрасывать
поплавок на мощную основную струю.
Рыба там, конечно, есть, но клевать
вряд ли будет. А нужно найти границу
между основной струей и относительно спокойным участком воды — и там
гонять поплавок. Это места, в которых
рыба, идущая по течению, отдыхает.
Тут мы ее и соблазним нашей приманкой. Ну и, кроме того, надо иметь
полностью отлаженную снасть, подходящую именно под данное место,
это в первую очередь касается длины
удилища и грузоподъемности поплавка.
Итак, мы плавно подошли к одному из
самых важных аспектов нашей рыбалки — самой снасти. У нас это поплавочная удочка для ловли в проводку.
Начнем с удилища. Обычно берут
классическое болонское либо телематчевое удилище. Длина его зависит
от выбранного места ловли, но чаще
всего 4,2 – 4,5 м вполне хватает. Выбор
в магазинах таких удилищ огромный.
Конечно же, хороши классические «итальянцы» — Colmic и Maver, но ценник

на них, мягко говоря, кусается. Особенно для тех рыболовов,
которые поплавком ловят разве что весной. Хороши топовые
серии наших фирм — например, от «Волжанки». Также из
бюджетных вариантов прекрасные удилища делают фирмы
Stinger и Maximus. Этой весной я попробую удилища, выпускаемые под итальянским брендом Tubertini — легкие, быстрые
и с очень качественными и грамотно поставленными колечками. Я был удивлен, когда в магазине «пятерка» сходу легла
в руку, особенно учитывая не очень великую ее стоимость.
Но как будет называться ваше удилище и чьей фирмы оно
будет, не так уж и важно, главное — при выборе обратить внимание на его характеристики. Кто-то утверждает, что в первую
очередь — на массу удилища. Действительно, сейчас модно
гоняться за суперлегкими бланками, чтобы удилище весило
как можно меньше. И все уважающие себя фирмы делают их
из современного, легкого, но прочного графита. Зато недоброкачественные производители добиваются маленькой массы не
за счет применения новых технологий, а с помощью утоньшения стенок бланка. В результате получается действительно
легкое удилище, но вероятность его поломки даже в обычных
условиях крайне высока. Поэтому, выбирая себе проводочную удочку, ориентироваться лучше на другие параметры.
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Во-первых, на быстрый строй, чтобы
удилище не напоминало «лапшу» и не
гуляло в руках от комля до хлыста.
А также на качественные колечки на
высоких лапках, чтобы мокрая леска не
прилипала к бланку и не препятствовала
забросу, и разгрузочные кольца хотя бы
на хлысте (фото 12), а лучше — и на втором колене сверху. Это также препятствует прилипанию лески и способствует более равномерному распределению
нагрузки на бланк.
Теперь переходим к не менее важному элементу — катушке. Сколько раз замечал рыболовов, ловящих на течении
«безынерционкой», но у них никак не
получалось выполнять нормальную проводку — так, чтобы поплавок двигался
по заданному курсу, а не уезжал в берег.
Это и неудивительно, ведь конструкция
безынерционной катушки не позволяет
это качественно сделать, как и прием
«придержка поплавка». А инерционной
катушке это по плечу. Сейчас выбор хороших инерционных катушек
на прилавках магазинов достаточно
неплохой. Начиная от заграничных
Centre Pin разных брендов и до нашей
старой доброй «Невской», которая
до сих пор попадается на прилавках
Кондратьевского рынка. Последнюю
часто дорабатывают — после установки
двух подшипников на оси крутится она
гораздо лучше, что напрямую влияет
на комфортность заброса и плавность

12
проводки. А в последние несколько лет
среди проводочников, а также спиннингистов, ловящих джигом, стала популярна катушка «Нельма» (фото 13), производящаяся в нашей стране компанией
«Русснасть». Стоит она во много раз
дешевле «иностранцев», а по качеству
и характеристикам отвечает всем требованиям любителей ловли в проводку.
Теперь что касается выбора поплавка. Многие поплавочники почему-то
никак не хотят принимать основное
правило ловли в проводку: если мы
ловим на водоеме с течением, поплавок
используется только глухой, минимум
с двумя точками крепления (я только
на киль надеваю 3 кембрика, чтобы
поплавок прочно удерживал заданную
глубину). Потому что со скользящим
поплавком крайне тяжело вычислить
рабочую глубину на всей длине проводки, увидеть все неровности дна,
а также просто нереально ловить
13

20

с придержкой, которую так любят
и лещ, и плотва, и елец — при попытке придержать скользящий поплавок
насадку поднимает над дном, делая
ее менее привлекательной для рыбы.
А с глухим поплавком приманка при
придержке движется либо вертикально
под поплавком, либо чуть впереди него.
К слову, с придержкой ловится практически вся рыба, кормящаяся на течении,
за исключением сига и представителей
семейства лососевых. Тело поплавка
должно быть объемное, я использую
модели в виде толстой перевернутой
капли. Это нужно для того, чтобы поплавок не сносило к берегу во время
проводки. Тем более, если мы ловим
с прикормкой. От закормленной точки
по течению тянется мутный шлейф размываемого корма, который и собирает
рыбу. А если поплавок уехал в берег
или просто с прикормленной струи, то,
конечно же, клевать там будет некому.
Грузоподъемность поплавка подбирается в зависимости от силы течения.
А поскольку весной оно может быть
разным (это зависит от уровня воды
в реке), обязательно надо иметь с собой
несколько вариантов — обычно от 6 до
14, а изредка — даже до 20 г (фото 14).
Основная леска — 0,2 – 0,22 мм,
и очень хорошо, если она будет тонущей. Тонущая леска помогает лучше
контролировать проводку, поскольку
ее не так выдувает в паразитную петлю
ветром и течением. Также неотъемлемой частью оснастки является поводок.
Диаметр поводковой лески может

14
колебаться от 0,12 до 0,18 мм — в зависимости от размера предполагаемых
трофеев. Длина поводка не менее 30 см.
Крепится он, как и всегда при ловле на

течении, через вертлюжок, который препятствует перекручиванию лески.
И, наконец, мормышка (фото 15).
За многолетнюю практику я пришел
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к выводу, что на течении мормышка
обыгрывает крючок, как говорится,
в одни ворота. Тут самое важное —
подача приманки. И если при ловле
в стоячей воде крючок предпочтительнее, т. к. он легче и приманка на
нем выглядит более естественно, чем
на мормышке, то на течении именно
мормышка позволяет сделать правильную проводку у самого дна. С мормышкой насадка двигается со скоростью,
чуть меньшей, чем скорость течения,
и медленно огибает неровности дна.
Прибавить к этому грамотную придержку — и мы имеем именно ту подачу,
которую любит любая рыба, кормящаяся у дна — лещ, крупная плотва, елец
и многие другие.

Что касается насадки — в основном
это мотыль и опарыш, иногда червь (его
частенько предпочитает лещ). Кроме того,
необходимо помнить, что в это время мы
ловим проходную рыбу, которая не задерживается на месте, поэтому абсолютное ее большинство очень избирательно
относится к насадке (имеется в виду ее
свежий внешний вид). Того же мотыля
иногда приходится менять после каждой
проводки. Но оно того стоит — поклевки
на свежую наживку гораздо увереннее.
По поводу прикормки скажу так — на всякий случай взять пару пакетов — лишним
не будет. Но, как правило, использование
ее в данных условиях не требуется.
Также хочу напомнить, что весной,
особенно в апреле, несмотря на теплое

солнышко вода в реках еще очень
холодная. Поэтому особое внимание
нужно уделить амуниции, в первую очередь — в чем вы будете стоять в воде.
Иначе можно запросто заболеть, в том
числе и воспалением легких. Поскольку
в это время вода высокая, практически
везде придется заходить в воду. Идеальный вариант — это теплые неопреновые вейдерсы (фото 16). Они намного
теплее нейлоновых, а также простых
резиновых сапог. Ну и не стоит забывать
о верхней одежде. Стоять приходится
практически на одном месте, поэтому
хорошенько утеплиться не помешает.
И в завершении всем рыбакам хочется
пожелать хорошего весеннего настроения
и достойного открытия нового сезона.
16
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Линь весенних
разливов
Николай Линник, Мозырь

sfish.ru

25

СНАСТЬ И ТАКТИКА

Л

инь — одна из самых необычных
и загадочных рыб семейства
карповых. На удочку он попадается редко даже при довольно
высокой плотности заселения водоемов.
А рыболовов, которые умеют ловить эту
рыбу, можно по пальцам пересчитать,
да и делятся они своими секретами
весьма неохотно. Из недосказанности,
как известно, рождаются мифы, которые
кочуют из года в год, от рыболова
к рыболову, окружая линя еще большим
ореолом таинственности. В то же время,
если знать некоторые базовые принципы, ловля линя мало чем отличается
от ловли того же карпа, карася и даже
плотвы. Сейчас я хочу рассказать вам
о своем опыте ловли этой красивой
и очень сильной рыбы на мелководных
водоемах юга Беларуси.
Где линь живет? Пожалуй, для
новичка, решившего заняться ловлей
линя, это самый сложный вопрос.

Сложный потому, что именно здесь
встречается больше всего домыслов
и неверных суждений. Очень часто мне
приходится слышать, что линь и карась — это ближайшие соседи, которые
живут в одних и тех же водоемах. Это
совсем не так. Да, в некоторых случаях линь и карась хорошо уживаются
в одном доме, но требования и к качеству воды, и к характеру дна у этих рыб
сильно отличаются.
Начнем с точек соприкосновения.
Водоемы, где чаще всего водятся
и линь, и карась — это озера, «лужи»
и речные старицы, которые объединены одним общим признаком: все они
мелкие и оттого летом сильно зарастают
травой. В принципе, на этом сходство
и заканчивается.
Верным признаком того, что в водоеме будет преобладать линь, а не
карась, является наличие там твердых
участков дна. В отличие от карася, линь

избегает сильно заиленных водоемов и может оставаться в них только
временно, до следующего паводка.
Еще одним существенным отличием
в поведении этих рыб является их
сезонная приверженность к определенным участкам водоема. Большую часть
года карась живет в одних и тех же
местах — достаточно глубоких поливах, а на мель выходит только в период
нереста. Линь ведет себя совершенно
иначе. С момента таяния льда и до
нереста, который в наших краях происходит в третьей декаде мая, линь
будет держаться у границ водной
растительности возле самых глубоких
участков водоема (фото 1). А летом
его нужно искать на мели в самой
гуще травы. Чтобы добраться до рыбы,
многие рыболовы даже выкашивают
себе участки дна. Летом мне доводилось ловить килограммовых линей
на глубине всего в 50 – 70 см. Однако,
1
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2
Commercial King² Pellet Waggler длиной
3,3 м и тестом по оснастке 20 г (фото 2).
Для меня это идеальный вариант. Далеко забрасывать оснастку при ловле линя
не требуется, а управляться в ограниченном пространстве со столь коротким
удилищем намного проще. Да и двухчастное деление бланка значительно
добавляет ему мощности.
К катушкам для линевой снасти
требований несколько: мягкий тормоз

и хорошие тяговые качества. Мне
нравятся катушки, у которых скорость
подматывания лески достигается за
счет увеличенного диаметра шпули при
сохранении низкого передаточного
числа. Линь, повторюсь, рыба сильная —
и катушка должна иметь достаточный
запас мощности. Однако многие модели
катушек с широкой шпулей имеют один
существенный недостаток — значительную массу. Я рыбачу с катушкой
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прежде чем рассказать о тактике ловли
линя, я опишу некоторые технические
моменты, касающиеся оснащения.
Снасть. Линь — рыба сильная, и к выбору снасти для его ловли нужно подойти очень серьезно. В том, что телескопические удилища совершенно для этого
не годятся, я убедился на собственном
опыте. Однажды за одну рыбалку
я сумел сломать два первоклассных
маховых удилища, на которые переловил не один десяток язей и лещей.
Роковой для этих удилищ оказалась
излишняя длина. За свою жизнь линь
борется с особым, присущим только ему
упрямством. И «оторвать» рыбу от дна
порой не удается до самой дужки подсака. Удилища ломались именно в самый
последний момент вываживания, когда
бланк уже находился за спиной, а рыба
никак не желала выходить на поверхность. Так что постарайтесь обзавестись
качественным и мощным матчевым удилищем. Я использую удилище Browning
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Allux Ruthenium Match (фото 3). Имея
низкое (4,5:1) передаточное число и широкую шпулю, весит эта катушка всего
230 г. Достигается это за счет перфорирования шпули. Причем грязь и мусор
в такую шпулю набиваются так же, как
и в обычную, не перфорированную, зато
его лучше видно, да и чистится шпуля
намного проще.
Очень удобно иметь при себе
несколько надежных подставок, на
которые и удилище можно положить,
и столик для приманок и прочих рыболовных мелочей смонтировать.
Крепление поплавка. При ловле
линя я пользуюсь только поплавками
с одной точкой крепления. И дело здесь
не столько в том, что такие поплавки
очень красиво регистрируют поклевку.
Их намного легче выдирать из зарослей,
если с забросом чуть не угадал или рыба
оснастку в траву затащила. Лучше других

3

зарекомендовали себя вэгглеры со
схемой огрузки 3+1, 5+1 (фото 4). Единственным недостатком этих поплавков
является их значительная собственная

4

5
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длина. При ловле на малых глубинах это
создает некоторые трудности в работе
со снастью: когда длина свисающей ниже
поплавка лески приближается к его собственной длине, начинаются перехлесты
оснастки. Для подобных случаев в моем
арсенале имеется несколько прозрачных
поплавков Drennan Puddle Chuckers
(фото 5). Имея собственную массу в 4,5 г,
эти поплавки хорошо летят, а масса подгрузки в 0,5 г позволяет очень деликатно
подавать приманку «на опускание»
поверх ковра травы.
Леска и крючки (фото 6). С толщиной
основной лески тоже не нужно скромничать. Линь и изящная снасть — понятия
несовместимые. В траве рыба не оченьто и боится толстой лески — и берет
приманку уверенно. А вот остановить
линя после подсечки и не дать ему
забиться в траву — с тонкой снастью
вряд ли получится. В качестве основной
на моих линевых удочках стоит леска
Balzer Platinum Royal, диаметром
0,2 мм (3,8 кг), а поводок — того же
бренда, но диаметром 0,16 мм. Ведь совместимость лесок в оснастке — вопрос
очень важный. В реальных условиях
каждый сорт лески ведет себя поразному. И чтобы не случилось так, что
поводок вдруг окажется крепче основной лески, для своих снастей я стараюсь
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подбирать лески одного сорта. Качества
вышеназванной лески меня вполне
устраивают. Мягкая, серо-зеленого
цвета, с низким коэффициентом растяжения, хорошей износостойкостью
и прочностью на узле, она еще ни разу
не подвела меня при ловле травяного
линя. А ведь условия ловли в «окнах»
травы простыми не назовешь.
Поводок для ловли линя однозначно
должен быть коротким. Я пользуюсь
поводками не длиннее 15 см (фото 7).
Выбор этот не случайный. Линь заглатывает наживку неторопливо — и часто
просто стоит на одном месте. С длинным поводком такую поклевку можно
и не заметить. Да и при вываживании
в ограниченном пространстве длинный
поводок оказывается не самым лучшим
выбором — рыба получает дополнительную свободу, в итоге процесс вываживания чаще всего заканчивается зацепом.
К выбору крючков для ловли линя
тоже нужно подходить весьма ответственно. Подсечка «за губу» получается крайне редко. Чаще же рыба
засекается за мягкие ткани неба, так
что крючок нужен мощный. Путем подбора я остановил свой выбор на двух
моделях — Kamasan B520 и Drennan
Wide Gape. Когда приманкой служит
опарыш или червь — ставлю Kamasan,
а если ловлю на кукурузу или

6
«бутерброды» — тогда Drennan. Номер
крючка — 12 или 14 по западноевропейской классификации.
Прикормка. Привязанности линя
к какому-то определенному запаху прикормки я не заметил, а вот без правильно организованного прикармливания не
обойтись. Чтобы рыба скорее обнаружила в зарослях травы приманку на крючке, в зоне ловли должно наблюдаться
постоянное движение из медленно
тонущих частиц корма. И пусть в первых
рядах у крючка наверняка окажется

7

молодь плотвы и красноперки, их возня
у прикормки не останется без внимания — и через некоторое время приманкой начнет интересоваться и линь.
Так что, когда мне нужно поднять линя
из зарослей травы, я всегда применяю
тактику непрерывного прикармливания.
Есть в этой тактике несколько моментов, на которых я хотел бы заострить
внимание. Линь, хоть и прожорлив, но
больших стай никогда не образует. Так
что прикормки не должно быть слишком
много. Чтобы не перекормить рыбу,
я полностью отказался от массированного стартового закорма и действую
по схеме: 3 – 4 не сильно сдавленных,
шарика прикормки размером с крупную
сливу в самом начале рыбалки и постоянный докорм небольшими дозами
прикормки в процессе ловли. Иногда,
когда лини становятся очень активными,
я перехожу на прикармливание чистыми
опарышами или рублеными червями.
Подавать такое лакомство рыбе удобно
с помощью небольшой рогатки.
Линь обладает слабым зрением,
а вот обоняние у него очень хорошее.
Поэтому в моей прикормке всегда присутствует большое количество кастеров,
рубленых червей и живых опарышей
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(фото 8). Все эти живые добавки источают силь8
ный, не очень приятный запах. Однако линю
этот запах очень даже нравится. Он начинает
искать в траве его источник — и натыкается на
падающую в толще воды приманку.
Иногда, когда необходимое количество вышеперечисленных ингредиентов найти не удается, я добавляю в готовый прикорм толченых
улиток. Для линя улитки являются естественным
лакомством — и глупо не использовать эту его
слабость. Вот только, добавляя в прикормку
улиток, следует помнить, что они содержат
в себе большое количество жидкости, а, значит,
первоначальная смесь должна быть суховатой.
Да и вообще сильно увлажнять прикормку не
следует. Главное, чтобы она лепилась в шары,
а при ударе о воду такой шар распадался бы
на кусочки. Выбирая основу для прикормки, следует помнить
о том, что основным, привлекающим линя элементом должны
оставаться живые компоненты. И поэтому я советую обратить
внимание на недорогие, слабо ароматизированные сухие смеси.
Еще нюанс: мертвый опарыш в прикормке намного эффективнее живого. Неподвижные личинки дольше остаются
поверх травы, да и мелочь их не очень-то жалует.
Приманки. Линь всеяден. Однако львиную долю его
рациона составляют улитки, пиявки, черви и личинки насекомых. Исходя из этого, у меня подбирался и набор наиболее
часто используемых приманок: окрашенные в красный цвет
опарыши, кастеры, навозные черви, тесто из манки, консервированная кукуруза. Охотно клюет эта рыба и на всевозможные
9
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бутерброды: опарыш + червь (фото 9), опарыш + кастер
(фото 10), червь + кукуруза. Однако весной самой уловистой
приманкой у меня считается красный опарыш (фото 11). Не
знаю, почему, но в водоемах, где дно устлано плотным ковром
травы, к шустрым красным червячкам линь особенно неравнодушен. Червь лучше работает в случаях, когда рыбачить
приходится возле зарослей кувшинок. А вот манка, кукуруза
и всевозможные «бутерброды» — это джокеры, которые могут
сработать в самый неожиданный момент. Так что на рыбалку
я всегда ношу с собой целый набор приманок.
Всегда за солнцем. Линь — рыба теплолюбивая. Так что
большую часть года искать встречи с ним нужно в местах,
где солнечные лучи попадают на воду и задерживаются
10

11

уходит — и случайные поклевки могут наблюдаться лишь
на свалах в яму. Но в этом случае конкурентом линю могут
быть плотва и подлещик, которые всегда намного быстрее
отзываются на прикормку.
Попробуйте и вы когда-нибудь половить линя на поплавочную удочку. Уверен, что первый же пойманный этим способом
золотистый красавец даст мощный импульс для дальнейших
экспериментов в этом очень увлекательном занятии.
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дольше всего. Это не всегда только мелководные зоны
водоема — прибрежные бровки более глубоких участков
могут быть еще лучше. Главным условием того, что для кормежки линь выберет тот или иной участок водоема, будет
более высокая температура воды. И совершенно беспроигрышным местом для ловли линя в любое время года будет
прибрежная зона. Здесь линь появляется, как минимум, два
раза в сутки, когда туда попадают солнечные лучи.
Погода. Как и карась, для кормежки
крупный линь выбирает преимущественно
теплую и тихую погоду. Хорошие уловы бывают и в пасмурные, с легким дождиком, дни.
А вот прохладной, особенно с ветром, погоды
эта рыба не любит. Что касается лучшего
времени суток, то вопреки утверждениям,
что наибольшую активность линь проявляет в вечерние, даже предзакатные часы,
я люблю рыбачить утром — с момента, когда
становится различимой антенка поплавка.
В это время крупный линь выходит покормиться на самую мель, где глубина редко
превышает 70 см. Если вести себя на берегу
тихо, то поклевки будут продолжаться приблизительно до 11 часов. Потом рыба с мели

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

Устье Волхова. Судак
Максим Перов, Санкт-Петербург
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можно, не поднимая якоря, ловить подолгу — и поклевки не прекращаются,
иногда «стучит» по несколько раз за
одну проводку. И в это же время вокруг
плавают хмурые «дорожечники», у которых практически не клюет.
Видя, как я вынимаю-отпускаю одного клыкастика за другим, некоторые
подплывают, расспрашивают, становятся
на якорь неподалеку, вешают на тот же
спиннинг, которым «дорожили», твистер
или виброхвост — и… продолжают ничего не ловить. А все дело в том, что очень
многие рыбаки почему-то чрезмерное

внимание уделяют тому, на какую приманку ловить, а не как на нее ловить.
Итак, начнем. Чтобы правильно
ловить волховского судака джигом, необходима подходящая снасть, и в первую очередь — спиннинг и леска.
Спиннинг. Спиннинг подбирается
в зависимости от того, какой величины
джиг-головки будут использоваться.
В рассматриваемом месте диапазон
применяемых головок довольно широк,
поэтому одним спиннингом не обойтись.
Дело в том, что в районе первых бакенов, ближайших к реке, еще присутствует довольно сильное течение, поэтому
там нужны 12 – 16-граммовые головки,
а если ловить в самой реке, напротив
Староладожского или Новоладожского
каналов, то там может понадобиться
и 16 – 22 г. В районе же вторых бакенов
течение намного слабее, там следует
применять головки 8 – 12 г. А около третьей пары бакенов течения уже почти
нет, там для правильной «ступеньки»
нужны головки 6 – 8 г.
Некоторые, стремясь упростить задачу, могут подумать, что достаточно
взять спиннинг с распространенным
тестом 5 – 25 г — и дело в шляпе. Однако
это не так. При джиговой проводке наилучшая чувствительность достигается,
если масса приманки близка к верхнему
пределу теста спиннинга. К тому же
при ловле с лодки задача осложняется
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аждый год в июне-июле я езжу
в устье Волхова, чтобы половить
судака на джиг. Публикуя отчеты
о своих рыбалках в интернете, я получил немало вопросов от начинающих
рыболовов об особенностях ловли клыкастого в тех местах, что и подтолкнуло
меня обобщить свой опыт в виде статьи.
Район, о котором пойдет речь — место впадения реки Волхов в Ладогу,
участок от Староладожского канала до
последних (третьих) выходных бакенов.
Ближайший населенный пункт — Новая
Ладога. За вторую половину июня — начало июля я обычно бываю в этих местах
4 – 5 раз. Ловлю исключительно взаброс,
джиговой ступенчатой проводкой. Уже
давно я решил полностью отказаться
от ловли судака «дорожкой», т. к. ловля
джигом, на мой взгляд, намного интереснее, спортивнее, да и результативнее.
Насчет результативности. Я, честно
говоря, поначалу был просто поражен
тем, насколько все-таки важно подобрать «ключик» к рыбе, причем в данном случае главное было не столько
выбрать приманку, сколько правильно
провести ее. Судака, пусть и некрупного в основной массе, в устье Волхова
подходит много, на некоторых точках

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
тем, что из-за качки на волне вздрагивание кончика спиннинга при касании
приманкой дна часто плохо заметно,
а при ловле легкой приманкой, близкой
к нижней границе теста, вздрагивание
кончика будет совсем слабым и на волне
его просто не будет заметно.
Прошлым летом я брал с собой два
двухметровых спиннинга — от Daiwa
с тестом 4 – 16 г и St.Croix с тестом 2 – 7 г.
Оба вполне выдерживают небольшую
перегрузку, особенно Daiwa, он у меня
покрывает диапазон 10 – 24 г, а St.Croix —
6 – 10 г. Спиннинги в полной боеготовности стоят в стаканах-держателях —
и в зависимости от условий я ловлю
то одним, то другим. Раньше брал еще
и 2,9-метровый Lamiglas с тестом 3 – 10 г
для дальних забросов, но удилище такого
роста в лодке создает неудобства.
Леска. «Плетенка» и только «плетенка»! И дело тут вовсе не в прочности.
Прочность в устье Волхова как раз
особо не нужна, зацепов там почти нет,
да и те, которые есть (2 – 3 за рыбалку), легко снимаются, благо ловля-то
лодочная. «Плетенка» нужна потому, что
она, в отличие от монофильной лески,
практически не растягивается. Ведь
растяжимая леска сильно смазывает информацию, поступающую от приманки,
да и правильной ступенчатой проводки
добиться с ней очень сложно.
Я использую недорогую плетеную
леску Power Pro диаметром 0,1 мм.
Прочности вполне хватает — судака под
3 кг вывожу без проблем, благо фрикцион на катушке работает нормально.
Почему не ставлю леску потолще? Чем
толще леска, тем сильнее она парусит

Mann's Predator
от течения и ветра, а это, опять-таки,
затрудняет контроль над приманкой.
Катушка. Главное — ровная укладка
лески. Ведь проводка джига — это не
равномерная подмотка, и на плохой
катушке леска будет ложиться неплотно, станут образовываться свободные
петли, а в конечном итоге — привет, «борода». Ну а «плетенка», если уж она серьезно запуталась, распутыванию почти
не поддается, приходится обрезать
куски, а она все-таки недешева, и если
«борода» случается часто, это ощутимо
бьет по карману. Поэтому на катушке
для джиговой ловли экономить не стоит,
такая экономия выльется в чистое разорение из-за потерь «плетенки».
Еще при ловле со шнуром желательна шпуля из металла, уж никак не
пластмассовая. Но если вы возьмете
приличную катушку, то это само собой
разумеется, ведь дешевеньких шпуль на
достойные катушки не ставят.
У меня основные катушки для ловли
в устье Волхова — из топовых серий от
Daiwa размером 2000 и 2500.
Приманки. Я много экспериментировал, ставил разные джиговые
приманки — твистеры, виброхвосты,

Mystic Tasty Bleak
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«поролонки», «вертушки» с передним
грузом. И убедился, что клюет на все,
но очень по-разному. Хуже всего —
на переднеогруженные «вертушки»,
хотя производители и позиционируют
их как джиговые. Лучше всего — на
виброхвосты вроде 7-сантиметровых
Predator и Flipper от Mann’s. В прошлом июле вдруг выстрелил виброхвост
Mystic Tasty Bleak. А для облова точек,
которые уже солидно «запрессовали»
другие спиннингисты, полезно иметь
нестандартные приманки — скажем,
поролоновые «рыбки».
Цвет не имеет решающего значения.
Волхов — не горная речка, вода в нем
не отличается особой прозрачностью,
ловля идет на глубинах 4 – 6 м. Я чаще
ставлю приманки светлых оттенков —
желтые, салатовые, белые.
Где и когда ловить? Хотя мы и говорим о довольно небольшом участке водоема, условия там совсем не
одинаковы. В самом Волхове — сильное течение, береговые свалы четко
выражены, глубина на русле в районе
каналов местами превышает 7 м. Около
бакенов по мере расширения предустьевого участка течение слабеет, свалы
становятся гораздо более плавными.
Вообще-то, при джиговой ловле
необходимо либо облавливать береговые свалы, либо искать какие-либо
неровности на дне (ямки, бровки и т. п.)
и целенаправленно обрабатывать их.
Для этого необходим эхолот. Но в случае с Волховом задача начинающего
джиговика сильно упрощается: рыбы
много, она почти везде, кроме верхней

разговор, который состоялся как-то
раз на берегу Новоладожского канала
после того, как рыбаки, разгружавшие
свою лодку рядом со мной, узнали, что
у меня весь день хорошо клевало, в то
время как они вымучили всего несколько судачков на двоих. И большую
часть времени они ловили «дорожкой».
«А на джиг пробовали?» — говорю я.
«Да, но все равно не берет». — «Так
вы «ступенькой» вели?» — спрашиваю,
и вдруг понимаю, что они не в курсе,
о чем речь. «Ну да, так, что-то в этом
роде». Объясняю, что такое ступенчатая
проводка — и по выражению лиц понимаю, что заморачиваться с этим они
вряд ли будут. «Раньше и так нормально
брал», — недовольно бормочет один
и на этом разговор заканчивается. Что
ж, кто не хочет, того не научишь… Но
вот что показательно: они пробовали
ловить на те же мягкие приманки, что
и я, и тоже возле дна, но поклевок не
видели, в то время как у меня их было

несчитано. В чем же дело? А в том, что
при классической ступенчатой проводке
обязательно присутствует фаза свободного планирования приманки, и именно
в этот момент происходит 90% поклевок. Как же этого добиться?
Необходимая масса головки подбирается опытным путем. На ее величину
влияют глубина в месте ловли, сила
течения и ветра, парусность приманки
(чем она больше, тем больше должна
быть масса головки), толщина шнура,
а также направление проводки (против
или поперек течения). Поэтому набор головок надо иметь достаточный, с шагом
не более 2 г.
Классическая ступенчатая проводка
выполняется так. Забрасываем приманку, даем ей опуститься до дна (касание
дна видно по вздрагиванию кончика
спиннинга, а если тот достаточно
чувствительный, то может ощущаться и слабый толчок «в руку»). Далее,
держа спиннинг неподвижно, делаем
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мелководной части свалов, зацепов
почти нет. Раздолье, одним словом!
Идеальный полигон для желающих
попрактиковаться в джиге: отработать
проводку, подсечку — в общем, как
говорится, набить руку.
Сезон ловли — вторая половина июня
и начало июля. Конечно, год на год не
приходится, иногда судак задерживается
и до конца июля. Ночью в устье он почти
не берет, и если спать не планируете,
сходите с «дорожкой» в Ладогу, чтобы
как-то убить время. Хотя светает в конце
июня уже в четвертом часу, судак, как
правило, «включается» немного позже,
с восходом солнца. Хотя и говорят, что
судак — любитель сумерек, в устье Волхова, похоже, наблюдается исключение.
В вечерних сумерках клев тоже резко
прекращается, берет клыкастый пока
освещенность на уровне дневной.
Проводка. Ну, наконец-то добрались
до главного. Чтобы еще раз подчеркнуть важность этого момента, приведу

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
2 – 4 быстрых оборота ручкой катушки
и останавливаем подмотку. Сперва
приманка отрывается от дна, а после
остановки подмотки начинает планировать обратно (внимание, сейчас возможна поклевка!). Опять касание приманкой
дна — подмотка — пауза, касание —
подмотка — пауза. Я выдерживаю паузу
на «ступеньке» в одну — три секунды.
«Классику» я использую, когда ловлю
на русле в пределах реки (до первой
пары бакенов) и выполняю проводку
против течения. Ходовые головки
здесь — 16 – 22 г. Если есть желание
обловить точки по бокам от лодки, то
кроме подмотки катушкой я делаю подброс приманки еще и с помощью спиннинга. Спиннинг включается в проводку
и когда ловля идет возле второй пары
выходных бакенов, и тем более дальше,
ближе к третьим бакенам. В этих местах
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течение уже почти отсутствует, нужны
самые легкие головки, а их проводку
не всегда хорошо видно по вершинке
спиннинга, особенно в качку. Поэтому
я делаю более резкий отрыв приманки
от дна, она взлетает выше, чем при проводке катушкой, и при падении на дно
дает более явный отыгрыш вершинки.
Хороший прием — протаскивание
приманки по дну. Его я применяю возле выходных бакенов и гораздо реже
в самом Волхове. Дело в том, что в реке
есть «пятна» с колониями ракушечника.
Там любит держаться судак, но протаскивание по дну приведет либо к зацепу, либо к обрезу «плетенки» об острые
края раковин. А вот дальше, у бакенов,
дно практически гладкое, и там бывает полезно между «ступеньками»
слегка протащить приманку по дну.
У меня редко клюет во время самого

протаскивания, но это хороший способ
привлечь судака в многократно обловленных другими рыболовами точках.
При ловле в Волхове на ракушке
я оснащаю приманки обычной джигголовкой, тогда они практически не
цепляются. Однако с одним крючком
засекаемость судака низковата, очень
много холостых ударов. Поэтому ближе
к бакенам, где ракушки нет, в ход идут
приманки на двойнике с разборным
грузиком «чебурашкой».
Кстати, при оснащении «резины»
двойником нужно помнить, что судак
бьет в голову приманки. Поэтому цевье
двойника должно быть коротким, чтобы
крючки выходили близко к голове приманки. Это существенный нюанс, сильно
повышающий реализацию поклевок.
Что еще важно? Своевременная и достаточно резкая подсечка. Поскольку

поклевка происходит, когда приманка
свободно планирует, судак редко садится на крючок сам, он бьет по приманке —
и если подсечка запоздалая или недостаточно резкая, уходит безнаказанным.
Вообще, судака, особенно некрупного,
подсечь куда сложнее, чем, например,
щуку. Пасть у него жесткая, так что
крючок должен быть идеально острым
(я ставлю Owner или Gamakatsu).
В устье Волхова я чаще всего ловлю
без поводка, т. к. при обилии судака
щуки обычно практически нет. Лишь
иногда ставлю мягкий малозаметный
самодельный поводок из специального
материала Supratress от Cannelle. Для
целенаправленной ловли щуки, особенно крупной, он не годится — не на 100%
устойчив к щучьим зубам. А вот в устье
Волхова, где поклевки щуки редки и она
некрупная, а поводок ставится лишь для
подстраховки — в самый раз.
Помимо щуки, есть шанс на прилов
в виде сома. Волхов — одна из немногих
рек Ленобласти, где водится усатый великан. Хотя в устье при ловле судака специально на сома никто не настраивается,
поклевки его случайны и бессистемны, но
это не редкость. Каждый сезон приходят
известия о поимках сомиков до 8–10 кг,
редко когда крупнее. Однако даже сом на
8–10 кг, пойманный на судачью снасть,

даст рыбаку целое море адреналина.
Кстати, скорее всего, легенды о поклевках особо трофейных судаков, которых не
удалось поднять к лодке, т. к. произошел
сход или обрыв снасти, рождаются именно благодаря сомовьим проделкам.
Совершено не обязательно приезжать со своей лодкой. В Новой Ладоге
и прилегающей к ней деревне Креницы
есть несколько баз с прокатом лодок, как
весельных, так и с мотором. Я обычно
рыбачу с простейшей весельной «Пеллы». Ее мореходности вполне хватает для
ловли в реке и передвижения по небольшой волне. Кстати, о погоде: лучше всего
ехать в устье Волхова при несильном
юго-западном ветре. Тогда в реке будет
совсем тихо, а у выходных бакенов лишь
небольшая рябь. А наименее подходящий ветер — северный или северо-восточный. Когда дует «северяк», в районе
бакенов ловить вообще невозможно
из-за высокой и короткой злой волны.
В заключение — о самом главном.
Судак в описанном мною месте в основном некрупный, но если грамотно
ловить, можно поймать много. Поэтому
отпускайте пойманную рыбу, ведь
несколько килограммов вполне достаточно на жареху и уху. Мы же не хотим,
чтобы будущие поколения видели рыбу
только на картинках.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

Голавлевые нюансы
Олег Ляльковский, Минск
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В спиннинговой ловле мелочей не бывает. И уж точно их нет
в теме спиннингового голавля. Зато здесь бывают нюансы, много
нюансов. Вот о них и поговорим. Коснемся многих аспектов, начиная
от оснащения и заканчивая техникой и тактикой, потому статья будет
в легком стиле «винегрет».
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МЕТОДЫ ЛОВЛИ
Заколебался

П

ризнаться, я довольно консервативен в отношении вещей,
к которым пришел собственным
опытом, потому последний десяток лет
в моих голавлевых коробках безраздельно правили воблеры. Но время, как
и река, не стоит на месте, и постепенно
все большее внимание перетягивают на
себя «микроколебалки». И не потому,
что модно, а по вполне конкретным причинам. Выделю четыре из них.
П1. «Колебалочки» летят дальше
и стабильнее крэнков, столько же весящих, не говоря уже о воблерах-минноу.
П2. Горизонт проводки у «микроколебалок» более гибкий в сравнении с воблерами — и мы можем в определенных
пределах варьировать глубину ловли,
изменяя скорость подмотки и (или) угол
относительно течения.
П3. «Микроколебалки» позволяют
делать проводку против течения даже
в самых мощных струях. Важно, что
даже легчайшая снасть при этом не
перегружается, а ведь даже воблер
класса минноу здесь будет тарахтеть как
дизель, загибая легкий спиннинг дугой.
П4. Колеблющиеся блесны способны
«выстрелить» на запрессингованных водоемах, где красноперый видал, и не по
1
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одному разу, всю воблерную артиллерию, или добрать голавля, который неудачно атаковал наш воблер. В общем,
эффект замыленного глаза снова на
стороне этих новых старых приманок.
Но есть и минусы — как же без них.
М1. Подобные блесны в большинстве своем имеют азиатское происхождение — с прицелом на ареа-ловлю
прудовой форели. Наш же герой — голавль — живет в условиях проточных,
речных, и далеко не все «колебалочки»
справляются с этими условиями. А критерия здесь всего два — способность
противостоять течению и достаточная
дальнобойность. Обычно годными
оказываются довольно увесистые —
3 – 7 г (по микромеркам) — блесенки
прогонистой узкой формы. Благо полно
расцветок «голавлевого спектра» — а-ля
насекомое-лягушка-пиявка (фото 1).
М2. Поскольку колеблющиеся блесны
все тонущие, их нельзя сплавить на
большое расстояние, как частенько я это
делаю с воблерами при ловле белого
хищника. Однако, учитывая хорошие полетные характеристики «колебалок», без
этого приема вполне можно и обойтись.
Поначалу я опасался сходов с одинарных безбородых крючков, коими
в большинстве своем оснащены
миниатюрные колеблющиеся блесны,

но, распробовав, понял, что напрасно.
Тонкая упругая проволока такого крючка без труда пробивает даже костистую
пасть взрослой рыбы (фото 2), а одинарник сам по себе обеспечивает лучшее
удержание подсеченной рыбы — это
не секрет. Кроме того, такой крючок
практически невесом — и не мешает деликатной «игре» миниатюрной блесны —
так вот и отказываются от навязанной
стереотипами первоначальной идеи
замены одинарников более привычными
тройниками. Также проводка апстрим
вызывала опасения, и здесь «колебалки» показали себя с лучшей стороны.
Правильные модели работают при проводке по течению стабильно.
Безусловно, голавль — товарищ с характером, и угодить ему сложно, потому
«колебалки» и воблеры лишь органично
дополняют друг друга, не более.

Хитрая проводка
Но вернемся к классике. Интересно
бывает при воблерной ловле на течении
использовать «плечо» петли из шнура.
Поток реки, понятно, неравномерен.
Где-то проходит основное течениестрежень, где-то по ширине русла
образуется «обратка», где-то сила струи
заметно поменьше. Как мы можем это
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использовать? Ответ в прямом смысле лежит на поверхности.
Забрасываем приманку и выдерживаем паузу с открытой
дужкой катушки. Причем, паузу немаленькую — до нескольких
десятков секунд. За это время неравномерный поток где-то
подхватывает шнур и уносит далеко вперед, где-то, наоборот,
притормаживает его сплав. Чаще леска уходит вперед воблера. Из шнура образуется либо эдакая парабола, либо нечто
наподобие синусоиды. Светлая «плетенка» хорошо контрастирует с темной поверхностью воды, особенно в поляризационных очках, потому процесс — под контролем.
Дальше мы аккуратно и неспешно начинаем самую обыкновенную равномерную проводку. Наш воблерок включается
в работу — и по мере сматывания шнура, повторяет всю эту
витиеватую траекторию. Выходит, что в некой условной единице площади перспективного участка реки наша приманка
присутствует большее время. И как присутствует! Воблерок
периодически меняет угол по отношению к течению, что, понятно, влечет изменение частоты колебаний и их интенсивности. Приманка идет по сложной траектории, в неравномерном
темпе, чем максимально уподобляется природному прототипу.
Понаблюдайте за упавшим в воду насекомым, мальком, пиявкой или головастиками — и вы убедитесь в том, что постоянства скорости и направления там и близко нет.
Так что в нашем любимом деле имитации живого объекта
такая «обтекаемая» проводка выводит приманку на качественно иной уровень. Правда, не всегда подобный финт работает — бывает, наоборот, большее количество поклевок приносит
заурядная проводка «бросай –мотай». Но обычно это справедливо для активной фазы голавля, пассивного же красноперого
чаще удается подцепить именно криволинейной проводкой.
Еще пару лет назад я, не задумываясь, сказал бы, что основное направление проводки — против течения, либо поперек его.
Но все чаще удается обманывать голавля при проводке по течению, причем именно при ловле апстримом случаются самые уверенные мощные поклевки — те самые, за которые мы и любим лобастого.

2
голосует за цвета естественные, желательно — контрастные
на фоне светлого неба и для него привычные — имитирующие, скажем, майского жука, синюю стрекозу или лягушонка
(фото 3). А иногда, особенно после дождей, когда поток
заметно мутнеет, голавлю подавай более провокационные

Очумелые ручки
Суть голавлевой рыбалки, наверное, как
никакой иной раскрывается в подборе нужной
здесь и сейчас приманки. Для успеха важно все:
и заглубление, и шумность, и частота «игры», ее
интенсивность, форма и цвет. Причем свои условия
диктуют не то, что разные реки, а даже разные
участки одной и той же речки. Все предпочтения
красноперого становятся понятными прямо в ходе
рыбалки. К примеру, сегодня яркое солнце — и активный голавль держится у границы водорослей
с небольшими глубинами, здесь он поклевками

3
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цвета (фото 4). Так вот, когда на рыбалке пытаешься учесть все эти факторы, становится ясно, что
и сотня приманок в коробке не гарантирует подбор
ключика к каждой возможной ситуации. К примеру,
в коробке есть воблеры нужного размера, но не
тот горизонт проводки. Или есть нужный цвет, но
нет подходящего размера приманки. А бывает, что
есть перспективная приманка, но она попросту не
достает до рыбы при забросе. И в итоге обходимся
тем, что имеем. А что если доработать воблер,
«кастомизировать», так сказать? Ведь как часто
мы сталкиваемся с ситуацией, когда хотим купить
определенный воблерок нужного цвета, размера,
исполнения и заглубления, а в магазине не оказывается искомого «с перламутровыми пуговицами».
4
Так сама собой приходит тема окрашивания
спиннинговых приманок. Тема эта весьма обширна
и, конечно, заслуживает самостоятельной статьи, сегодня же
два слова об одном экспресс-методе, который родился экспромтом. На авторство не претендую, но дошел до этого сам.
Задача была проста: подручными средствами изменить
цвет воблера категории «так себе», переведя его в «горячее»
отделение коробки, где лежат хиты. Благо предпочтения мои
по данному вопросу сложились не вчера и не случайно, потому я совершенно четко представлял, какой цвет мне нужен
и для чего. В коробочке, конечно же, были подобные цвета
в заводском исполнении, но хотелось перенести успешный
голавлевый цвет одного производителя на рабочий воблер от
другого. Решение нашлось… у жены. Есть у нее такие трехслойные лаки для ногтей, которые отвердевают под действием
ультрафиолета. Технология нанесения проста: обычной кистью
последовательно наносится три слоя лака (основа, пигмент
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и финиш), каждый слой сохнет две минуты в ультрафиолете.
Финишное покрытие после высыхания протирается ватным
диском, смоченным в ацетоне (тырится тоже у жены). Цветов
там уйма, а кроме того такие лаки намного более долговечны
в сравнении с обычными. В общем, сие волшебство в флаконах
имелось, был воблер невнятной белесой расцветки (фото 5) —
и я попробовал. Ничего сложного — снял крючки да кольца,
чтоб не мешали, и нанес каждый слой в два этапа — сразу
верх, потом низ, дабы не оставить отпечатков пальцев. Лак
довольно жидок и хорошо растекается, не оставляя шрамов от
кисти. После воблер пару минут держал в лучах УФ-лампы —
и вуаля! Получился буквально новый воблер, вкусной расцветки «престарелый майский жук», как я его прозвал (фото 6).
В ловле цвет ожидаемо показал себя шикарно. Правда, к концу
сезона новое покрытие «подустало». Но, главное, я все-таки
разловил этот лежалый воблер, этого безвылазного
узника дальнего отсека коробки. Так что данная
«наколенная» технология вполне себе работает.
Но это еще не все, что мы можем изменить
в нашей приманке. В коробке нет воблера требуемого горизонта? Вот этот малыш заглубляется на
30 см, а по ситуации нужно на 27? И не подумайте, что это блажь. Такие жесткие и конкретные
требования диктуют водоросли, устилающие широким фронтом практически все дно интересного
места, а чистой воды над этим ковром остается
не более двадцати семи сантиметров. Как выйти
из ситуации? Не станешь же подпиливать лопатку приманки, в самом-то деле. А если поставить
крючки на размер-два покрупнее? Приманка за
счет такого «тормозного парашюта» станет заглубляться несколько меньше и вполне себе пройдет
5
в заданном коридоре. До определенных пределов

6
работает и обратный трюк: уменьшаем крючки — получаем
приманку с заглублением побольше.
Но тут надо помнить, что крючки можно менять не только поэтому. Если докучают частые сходы — вероятно, крючки маловаты для данных габаритов приманки, молчу уже про остроту.

Поливы
Красноперый уверенно ассоциируется с течением, прежде
всего — перекатами. Это как самолет и небо. Что до мест с замедленным течением, то это щука, сом, окунь — что угодно,
только не голавль. Это правда. Но есть отдельная категория
мест со «сложным гарниром». К примеру, мощная струя граничит с тиховодьем. Мест таких немало: это и входы в старицызаливы, и повороты русла с неравнозначными берегами, где
поток явно смещается к одному из них, и многое другое. Ярким примером подобных мест являются рукотворные сооружения на Западной Двине, именуемые «плетнями» (фото 7). Они
преграждают путь водному потоку, заставляя струю смещаться
к центру реки, где та сама вымывает фарватер.
Но особое место занимают поливы. Возникают они по прохождении руслом узких мест, где характер береговой линии
7
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позволяет реке резко расшириться,
чем она незамедлительно и пользуется
(фото 8). Вырвавшийся на свободу
поток растекается во все стороны
и образует, как правило, обратные

течения. Вот на этой самой границе
(естественно, при наличии достаточной глубины — от полуметра и более)
и любят стоять матерые голавли.
Понятно, что из-за сложной структуры
9
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течения техническая сторона ловли
осложняется. В начале проводки
мощная струя выжимает приманку
к самой поверхности, быстро сносит,
затем воблер входит в зону обратного
течения — и вот уже испытание работоспособности в режиме апстрим. А меж
тем здесь просто пахнет рыбой!
Не раз и не два плавающие крэнки
приносили мне здесь хороших голавлей. Вся немудреная хитрость — в двух
моментах. Во-первых, нужно занять
правильную позицию на берегу. Я предварительно прохожу такой участок,
чтобы увидеть точку, откуда начинается
«обратка». Встаю выше этого места
метров на 30 – 40 (фото 9) — аккурат
на заброс. Во-вторых, оптимален здесь
плавающий воблер, желательно с яркой
спинкой, хорошо заметной визуально.
У меня даже есть специальные приманки с «кислотной» спинкой и спокойной окраской видимой из воды части

10

Воблеры в таких местах выглядят
предпочтительнее, ведь они умеют
сплавляться, но никто не запрещает
макнуть здесь же и узкотелую летучую
«колебалочку». Ее-то, кстати, здесь
будет проще провести точно по требуемой траектории.

Воблеры минноу —
почему нет?
Эта категория приманок, наверное,
самая универсальная применительно к любой рыбалке. На них ловится
всевозможная рыба во всех уголках
11

Земли. Но вот применительно к белому хищнику минноу часто остаются за
кадром. Такое уж настроение у голавля,
что малек для него — пища хоть и не
экзотическая, но и не основная. Он
лучше перекусит лягушонком, миногой
или каким-нибудь жучком-паучком,
коль уж захотелось скоромненького,
это проще. Потому, наверное, крэнки
и прижились в голавлевом спиннинге
куда лучше, а среди голавлевых хитов
львиная доля именно этих пузатых воблеров. Но ведь есть же среди минноу
«убийцы» вроде того же ZipBaits Rigge
35 (фото 11), который косит все живое
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(фото 10). Дальше забрасываю воблер
как можно дальше поперек основной
струи, открываю дужку и отпускаю
шнур по течению. Когда воблер проходит точку начала обратного водотока, закрываюсь и начинаю подмотку.
Очень перспективно провести воблер
как можно ближе к границе раздела
струй. В этой зоне пересекаются путидороги голавля активного, рыскающего в потоке в поисках съестного,
и голавля пассивного, отстаивающегося в зоне обратного течения. В общем,
вероятность присутствия красноперого
здесь максимальна.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
на своем пути, включая и голавля. Да,
легкий класс приманок — да, дальнобойность хромает, но ведь ловят же,
и как ловят! Их деликатная «игра» может сработать по осторожному, сытому
голавлю. С минноу мы можем поиграть
с проводкой, практически на уровне
«колебалок», остановиться на мгновение и использовать все преимущества
суспендеров. Такими качествами не
обладают ни блесны, ни крэнки в большинстве своем. Давайте, не будем
забывать и о «миношках» в тонущем
и быстротонущем исполнении. Тонущих
голавлевых крэнков, признаться, вообще не припомню, а среди минноу —
полно. На самой медленной проводке,
когда тонущий воблер постепенно проваливается все глубже и глубже, у него
появляется составляющая «игры»,
свойственная стикам или цикадам.
А она способна заинтересовать даже
пассивного голавля. Особенно хороши
минноу в местах, где дальний заброс
не требуется, поскольку дальнобойность — их главная слабина.
12
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Не запороть место!
Голавля часто сравнивают с форелью. И действительно, у этих рыб
много общих черт. Среди них и любовь
к течению, и всеядность, и осторожность. Подробнее о последнем применительно к малым и средним рекам.
Даже на самом интересном месте, где
держится хороший голавль, у нашей
приманки есть один, ну максимум два
заброса с претензией на успех. Дальше
либо голавль попросту не обращает
внимания на наши усилия, либо и вовсе
уходит. В этом-то вся сложность и спортивность голавлевой рыбалки — все
шансы умещаются в один-два заброса.
На одной из моих любимейших голавлевых речек было картинное место: легкое расширение русла после узкого участка, с одного берега — обрыв, укрепленный
корнями старой ольхи, уходящими куда-то
в воду, с другого — помельче и побыстрее,
осока. Я подолгу мог наблюдать там за
голавлями, спрятавшись в тени дерева.
Но настолько неудобен был здесь заброс,

ограниченный коридором из низких, свисающих к самой воде ветвей и плотным
рядом осоки с другого берега — приманку
либо не удавалась положить в нужную
точку, т. к. сильно хромала точность, либо
заброс выходил неприемлемо коротким.
В итоге голавлей я видел здесь регулярно,
но вот в руках не держал никогда. Но, как
говорится, если долго мучиться — чтонибудь получится.
Однажды случайно оказался по ту
сторону реки на этом самом месте. Скорее,
из любопытства, нежели на что-то рассчитывая, осторожно пробрался к воде.
Это было нелегко, пришлось продираться
сквозь трехметровые заросли, спиннинг
прятал за спиной, постоянно цеплялся
леской, психовал. Но оно того стоило —
с этой точки все выглядело по-другому.
Никаких кистевых из полуприседа — сразу
же получился нормальный полноценный
заброс строго параллельно берегу. В общем, правило первого заброса поддалось
без особых усилий, воблер лег аккурат
куда нужно — и резкий удар голавля
(фото 12) не заставил себя долго ждать!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Без «колебалки» —
нет рыбалки
Ч

итатели журнала уже знакомы
с компанией «Колебалка Питер».
Об этом питерском производителе, одном из ведущих в стране
в области изготовления блесен, мы
рассказывали в связи с его победой
в результате народного голосования
в номинации «Лучшая зимняя блесна»
на конкурсе «Лучшая зимняя снасть»,
состоявшемся на 27-й выставке «Охота
и рыболовство» в Санкт-Петербурге. Мы
продолжим знакомство с компанией,
и на этот раз расскажем о её летней
продукции. Наш собеседник — руководитель компании Игорь Александрович
Иванов, он любезно согласился ответить на ряд вопросов.
СР. Как получилось, что вы стали
заниматься изготовлением блесен?
ИИ. О, тут долгая предыстория.
Еще в конце 70-х мне показали, как
ловят на поплавочную улочку. Попробовал — понравилось. Потом рассказали, как ловить спиннингом. Долго
не мог поверить, что на кусок железа
соблазнится рыба. С удочкой всё
ясно — там червячок, а здесь — ничего
похожего. Попробовал, словил щуку —
еще больше понравилось. Любимыми
блеснами стали «Прохоровка», «Атом»
и «Черноспинка», которые выпускались в основном в белом цвете. А мне
казалось, что будет лучше ловиться на
желтые. Обратился к специалистам,
они помогли изготовить штамп на
блесну «Атом» и «Прохоровка». Потом
предложили еще два штампа, изготовленные на ювелирном заводе «Русские
самоцветы» рыбаками для себя. Блесны
были без названия, но я их окрестил
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«Луга», «Пятнистая», «Луч», «Чудесная»
и ряд других. Но в отличие от завода,
который производил их из стали, мы
используем латунь, медь, мельхиор.
Блесны выпускаются в разных цветовых сочетаниях: белые, желто-белые,
красно-белые. Все блесны рабочие,
вот уже почти 30 лет как они успешно
показывают себя в деле во всей России.
К слову, недавно пришло письмо
с фото от одного нашего покупателя.
Он пишет: «В прошлом году ездил на
чавычу. Блесен было много и разных,
но клев — только на ваши. Итог — три
схода и одну взял на 13,2 кг (фото 1).
Спасибо за суперблесны!»
Особое место в нашем ассортименте
занимает «Малёк ладожский» — блесна
такой формы давно присутствует на
рынке, делалась она из пластмассы, но
мы изготавливаем её методом литья

из сплава на основе алюминия. У меня,
да и у многих моих знакомых, именно
с неё начинается рыбалка, независимо
от водоёма и погодных условий. За счет
удачного совпадения удельного веса
и объема блесны удалось добиться оригинальной «игры» при разных проводках. Также она хороша и для дальнего
заброса за счет своего объема при
массе 17 г. В массовом производстве её
до настоящего времени не было ввиду
сложности изготовления. Продавали
только на рыболовных выставках и давали знакомым. По опросам рыбаков,
процентов на 80% - положительные
отзывы. Некоторые спрашивают — какая
у неё должна быть проводка? Да я и сам
не знаю, хотя и более двух десятков лет
на неё ловлю. Иногда — результат на
падении, иногда — просто равномерная
проводка, иногда — с паузами. Какой-то
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«Судаковая» и «Щучья», поскольку
одна — узкая и длинная, а другая —
типа «ложки». Эти блесны до настоящего времени пользуются спросом
наравне с «Атомом».
СР. Как появляются новые модели
блесен?
ИИ. За основу нашего ассортимента
взята старая советская классика, изготавливавшаяся серийно на заводах.
А также блесны, сделанная штучно
рыбаками-умельцами — так сказать,
для себя. Некоторые наши модели,
такие как «Универсальная», «Танго»,
«Валдай», «Лотос» и ряд других, изготовлены по образцам, разработанным
спиннингистами-профессионалами.
В конце 90-х, когда всё в стране
разваливалось, волею судьбы удалось приобрести старые советские
штампы на блесны «Норич», «Уралка»,

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
закономерности лично я не нашел. Поскольку она из сплошного металла без красочного покрытия, кто-то при помощи шкурки делает её матовой, кто-то прилепляет цветные самоклейки,
некоторые раскрашивают маркером — здесь всё зависит от
фантазии. Один знакомый спиннингист с большим опытом просверлил углубления в глазах и вставлял туда искусственные
бриллианты. Говорит, что результат есть. Всё определяется
в процессе рыбалки: не берёт так — попробуй эдак.
В этом году «Ладожский малёк» запускаем в массовое
производство, поскольку технологию изготовления немного
усовершенствовали благодаря техническому прогрессу. Выпускаем её в блестящем полированном варианте (фото 2).
Один наш знакомый из Новгородской области — Сергей
Владимирович Ильин — ничего не признавал кроме «Колибри» до того времени, пока мы не подарили ему «Ладожского
малька». Теперь у него это основная приманка.
СР. А «Колибри» что за блесна?
ИИ. У нас есть штамп завода «Балтика» для блесны «Серебристая». Вот её мы немного изменяли, делая больший изгиб
в широкой части. Но после того как на одном тестировании
на реке Пола, что в Новгородской области и где щуки совсем
мало, за полчаса поймали пять зубастых, одна из которых
оказалась гигантских размеров для этой речки — 2,5 кг, изменять форму перестали.
СР. Планируете ли вы вводить новые образцы блесен
в этом году?
ИИ. В этом году появится где-то 15 новых моделей. Хотя называть их новыми не совсем правильно, поскольку они тестировались нашими знакомыми рыбаками по всей России в течение
3 лет. Наилучшие отзывы получились блесны «Ладожская»
(фото 3), «Лососёвая», «Мышка», «Овод», «Уралка Муравлёва».

3

4

5

2

Хочется отдельно сказать про блесны «Мышка» и «Лососёвая». Блесна «Мышка» (фото 4) родилась на одном из заводов
Москвы в 80-х годах, делали её для себя в ограниченном количестве. Прошла проверку на многих водоёмах Московской
области. В отличие от многих блесен имеет несимметричный
изгиб относительно продольной оси.
Блесна «Лососёвая» (фото 5) разработана ленинградскими
умельцами в конце 80-х и предназначалась для ловли лосося
на Вуоксе, но во время тестирования хорошо себя показала на
Камчатке и в Мурманской области.
СР. Как давно вы участвуете в рыболовных выставках?
ИИ. Вот уже 15 лет мы принимаем участие в московских
выставках на ВДНХ и выставках Санкт-Петербурга. Также ездили в Карелию, в Ростов-на-Дону. Прямое общение с рыбаками приносит свои плоды — мы имеем обратную связь с потребителями нашей продукции, появляются новые идеи.
На весенней выставке в Москве мне принесли якобы наши
блесны, которые, как оказалось, были произведены в Китае.
Так вот, упаковка на 100% повторяет нашу, есть даже логотип
«Колебалка Питер», а вот содержимое совсем не соответствует
нашим стандартам. Масса, цвет, материал абсолютно не соответствует заявленным. А продаются они вдвое дешевле наших.
Вообще, я бы хотел принимать участие во многих выставках, но на всё не хватает времени.
СР. Какие цели и задачи на ближайшее будущее?
ИИ. Основная цель, как у всех производителей блесен,
одна — разработать блесну, о которой можно было бы сказать «Берёт всегда, берёт везде», но, к счастью, это утопия.
А из реальных целей — несмотря на повышение стоимости
металла и фурнитуры, снизить себестоимость продукции,
не теряя в качестве.
http://kolebalka-piter.ru
тел. 8 (911) 239-09-44
e-mail: bubnov-s@mail.ru
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АКАДЕМИЯ СПОРТИВНОГО рыБОЛОВСТВА
Друзья!
Начало любого рыболовного сезона — повод осмыслить опыт прошедшего и наилучшим образом подготовиться к предстоящему. Многие из нас
пытаются проанализировать свои ошибки и изъяны, найти и узнать что-то
новое и полезное, покупают приглянувшиеся обновки. Ну и в большей
или меньшей степени стараются придумать, изготовить или модернизировать что-то из имеющегося арсенала снаряжения, чтобы встретиться
с рыбой во всеоружии. Наши нынешние материалы как раз об этом. Член
сборной России 2017 года по ловле на мормышку Николай Володин рассказывает об опыте своего дебютного выступления на чемпионате мира
в Латвии. Материал Олега Кузина поможет многим поплавочникам и фидеристам разобраться в многочисленном вспомогательном снаряжении,
которое непосредственно в ловле рыбы не участвует, но очень помогает
сделать ее максимально эффективной. Материал Алексея Дьяченко поможет любителям помастерить своими руками или планирующим этим
заняться, но пока что не прочувствовавшим всех тонкостей и нюансов
подбора инструментов и приспособлений.
Редактор приложения Алексей Дьяченко,
мастер спорта международного класса
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Чемпионат мира 2017 г. по ловле
рыбы на мормышку со льда
Николай Володин, мастер спорта

Отборы к чемпионату мира

С

вой отчет о Чемпионате мира —
2017 по ловле рыбы на мормышку со льда хотелось бы начать
с отборочного этапа, который проходил
на Можайском водохранилище в окрестностях рыболовной базы Красновидово
с 4 по 10 января 2017 года. Можайское
водохранилище — достаточно популярное место среди рыболовов, тем более
в новогодние праздники.
Как и предполагалось, в день приезда база была плотно заселена, но
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последующие морозы внесли свои
коррективы — и уже через пару дней
народу заметно поубавилось. Как ни
странно, но резкая смена погоды не
сильно «прибила» рыбу. Подлещик,
густера и плотва, преобладавшие в уловах, неплохо реагировали на прикормку
для таких погодных условий. Призовые
уловы в турах колебались от близких
к двум килограммам до 3,8 кг. К слову,
не все туры продлились положенные
3 часа, в самые морозные дни пришлось
сократить туры до 2,5 часов, а один тур
отменили совсем.

Не могу не отметить, что день
отмены тура не пропал зря — для
спортсменов была организована
очень интересная экскурсия по полям
Бородино, поход в музей Бородинской
битвы, музей Великой Отечественной
войны на Бородинском поле, музей
Льва Толстого «Война и мир» и СпасоБородинский монастырь. Такая экскурсия добавила патриотизма в сердцах
будущих членов сборной.
Мера по отмене тура была
стопроцентно оправданной, поскольку спортсмены — в отличие

от любителей — всегда пользуются
снастями на грани возможностей.
Для примера, достаточно сказать, что
в таких сложных погодных условиях
приходилось на 9-метровой глубине
использовать мормышку диаметром
2,65 – 2,75 мм на леске диаметром
0,06 – 0,07 мм. Использование лесок
такого диаметра не позволяет работать
в перчатках или варежках. В основном все спортсмены используют
мембранные «варчатки» (комбинация
варежки и перчатки), вкладывая в них
химические грелки. Успех во многом
определил качественный мотыль
и прикормка, т. к. зоны ловли были
большими, а рыба имела относительно равномерное распределение, за
исключением одного из туров. Рецепты прикормок у всех были разные,
у кого это были готовые смеси или их
комбинации, кто-то делал полностью

из своих ингредиентов, с добавлением
ароматики и без. Каждый искал свой
ключик к подмосковному водоему.
Важным фактором успеха также стало
умение распределить силы на все
пять туров, по итогам которых и была
сформирована команда, состоящая из
шести спортсменов:
• Николай Володин (ФРС Москва);
• Валерий Маслов (ФРС Ярославль);
• Дмитрий Елисеев (ФРС Москва);
• Владимир Кузнецов (ФРС Владимировская область);
• Сергей Боляхин (ФРС Алтайский край);
• Алексей Ромашин (ФРС Москва);
К сожалению, не смог поехать
Алексей Овчаров (ФРС Ярославль),
один из сильнейших спортсменов
России, который по итогам отборов
попал в состав сборной, но ввиду
форс-мажорных обстоятельств был
вынужден остаться дома.

Едем на чемпионат в Латвию
Перед поездкой на Чемпионат мира,
который был запланирован на 21–26
февраля, всех сборников еще ждал Чемпионат России в Пскове, где предстояло
набрать форму и побороться за российские титулы, но это уже другая история.
Поездка из Пскова до отеля «Исланд»
в Риге прошла на одном дыхании за
разговорами о чемпионатах предыдущих
лет, шутками, интересными историями из
жизни и хорошей музыкой. Пейзажи за
окном, честно говоря, долго не радовали
чем-то интересным. Возможно, что на это
влияло переходное состояние природы:
снега почти нет, а зелень еще не дала
свои ростки. На фоне таких пейзажей
стояли ветхие избы и заброшенные хозяйства. Однако чем ближе мы продвигались к Риге, тем больше красивых зданий
и ухоженных хозяйств тешили взгляд.
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АКАДЕМИЯ СПОРТИВНОГО рыБОЛОВСТВА
Николай Володин

В отеле всё уже было готово к нашему
заезду, и вечер дня заезда стал единственным, когда можно было немного
отдохнуть и расслабиться. В отеле предполагалось разместить все 14 команд:
Россия, Латвия, Литва, Украина, Эстония,
Белоруссия, Казахстан, США, Финляндия,
Польша, Норвегия, Болгария, Монголия
и Швеция. Некоторые из команд уже
заселились, и спортсмены, не в первый
раз попадавшие на чемпионаты мира, хорошо знали друг друга, поэтому встреча
была очень эмоциональной.

Уроки тренировок
Местом предстоящих баталий был
выбран хорошо знакомый для местных
Владимир Кузнецов и Станислав Радзишевский
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спортсменов водоем — Малый Балтезерс. Этот водоем является проточным,
через каскад озер и рек он имеет выход
в море с двух сторон. Такая особенность
при сильных ветрах с моря определяет
наличие течения, которое непостоянно
в направлении и изменчиво в скорости.
Видовой состав рыб, обитающих в озере,
разнообразен, но вся рыба, которая ловилась на тренировках и соревнованиях,
привычна для российских спортсменов:
подлещик, густера, белоглазка, плотва,
окунь и ерш. Единственной экзотической,
но мало что решающей в улове рыбой
оказалась колюшка трехиглая.
Первый день знакомства с водоемом (впрочем, как и последующие)
показал, что многое зависит от места
Алексей Ромашин

Сергей Боляхин

ловли, т. к. рыба стоит «пятнами».
Видовой состав рыбы в этих «пятнах»,
размеры «пятна», величина особей
и многое другое должно было определить тактику ловли в турах. Наверное,
ни для кого не является секретом, что
крупная активная рыба кушает много,
а мелкая, даже активная, не столь
прожорлива. Опять же не секрет, что
мотыль служит лучшим кормовым объектом, привлекающим рыбу. Наблюдения за командой Украины показали
их полное пренебрежение к сухим
смесям. Насколько это было обоснованно? Тут, как говорится, победителей
не судят. Однако тренировки показали,
что правильно подобранный состав
сухой смеси не отпугивает окуня
и хорошо собирает мелкую плотву.
При этом размер фракции прикормки
должен быть соразмерен объекту
охоты. Соответственно, для мелкой
плотвы прикормка должна быть
мелкофракционной. Подача такой прикормки должна быть осторожной, т. к.
большие дозы могли иметь негативное
влияние. При наличии значительного
течения, лучше было подавать прикормку в толще воды ближе ко дну.
На тренировках было проверено
несколько различных составов сухих
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прикормок — и практически все
дали положительный результат.
Но один состав всё же показался более перспективным, с ним
мы потом и вошли в зоны. По
крупной рыбе безоговорочно
было принято решение кормить
большими дозами крупного
мотыля, т. к. на тренировке это
работало и по бонусному окуню, и по подлещику, да и мерная плотва тоже не пропускала
такое угощение. По леске тоже
было всё очевидно — мелочь
«измеряла» диаметр, но при долове, при активной стае, «шестерка» была самое то. Большие
диаметры могли иметь место
только при ловле «бонусов»,
да и то, как показало итоговое
взвешивание, можно было
любую рыбу вытащить на леску
0,05 мм и тем более на 0,06 мм.
Диаметр мормышки тоже имел
значение и колебался от 1,8 до 2,3 мм
в зависимости от интенсивности клева
и размера рыбы. По технике проводки — всё индивидуально. Наблюдая
за нашими ребятами, сложно было
увидеть однотипную технику, даже
хват удочки отличался. При этом игра
осуществлялась кистью, предплечьем,

Валерий Маслов — четвертый
результат в «личке»

пальцем… Все играли на своей волне — наверное, это влияние разных
школ, присущих различным регионам,
но все находили в личном арсенале
свою боевую комбинацию «тряски».
Единственное, что стоит отметить, все
обратили внимание на то, что смена
проводок давала результат.

В центре — чемпион мира Дмитрий Елисеев
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Соревнования начались

Как потом оказалось, не все
домашние заготовки сработали.
Ставка на поимку крупной рыбы
в зонах, где предполагалось её
наличие, сыграла злую шутку.
Двое из пяти спортсменов погорели на этом, не успев в нужный момент перестроиться,
в итоге по результатам первого
тура не смогли занять достойных мест и утянули команду на
четвертую строчку турнирной
таблицы. В остальных зонах
первого тура все выступили
достаточно неплохо, и это
несмотря на то, что были проблемы при проверке мотыля,
изрядно потрепавшие спортсменам нервы. По итогам проверки
в челябинском мотыле увидели
присутствие крупных личинок.
Те, кто ловил с таким мотылем,
знает, что крупных личинок там очень
мало, но этого стало достаточно судьям
для принятия решения выдать всей
российской команде желтую карточку
и урезать количество мотыля вполовину. Данный факт стал дополнительным
психологическим моментом, который
повлиял на итоговый результат первого
тура. Напомню, что на тур спортсмену
разрешается не более одного литра
мотыля, из которых не более 250 мл
крупного, но предъявлять его нужно
раздельно с мелким. Мы предполагали,
что всё может этим закончится, но, не
углубляясь в подробности, вариантов
у нас уже не было.
После первого тура большими
усилиями удалось решить проблему
с мотылем — и от сердца немного
отлегло. С тактикой уже всё понятно,
было принято решение делать ставку
на мелочь, которая была значительно
активней и стабильней. При этом мы
понимали, что в скорости и технике
работы со снастями наша команда — на
передовых позициях, и при правильном

заходе в зону обыграть российского
спортсмена практически нереально.
Тактика работы с мелочью была описана
выше и во втором туре изменений не
претерпела. Единственное, что я упустил ранее, так это то, что мы старались
не лезть в толпу, поскольку понимали,
что собирать свою рыбу при должном
навыке проще, чем бороться в куче. Еще
одним важным моментом стал учет выстоявшихся лунок, которые давали неплохой прилов. Используя изложенную
выше тактику, команда сделала лучший
результат второго дня, что, в свою очередь, позволило взобраться на третью
ступеньку пьедестала, отыграв отрыв
в 6 балов от команды Литвы. Данный
факт, конечно, добавил позитива, но
осадок остался. Душу резало то, что мы
упустили, как минимум, второе место,
да и с Украиной можно было спокойно
побороться, не делая грубых ошибок,
что и показал второй тур. Валерию

Маслову, к сожалению, тоже немного не
повезло, не хватило всего 45 г в первом
туре для того, чтобы занять третье
место в личном зачете. Ну да ладно,
к чему причитания, ведь третье место —
это очень достойный результат. К тому
же, чемпионом мира в личном зачете
стал молодой российский спортсмен
Дмитрий Елисеев, который уже давно
доказал свое мастерство в России
и стал кумиром многих, теперь уже
не только в пределах родины. Радует
то, что состав команды — очень молодой и перспективный, уверен, что эта
маленькая победа только первый шаг
к ещё большим успехам.
По итогу двух туров первое командное место заслуженно заняла команда
Украины. Второе место не без труда
досталось местным спортсменам — команде Латвии. России ценой больших
усилий удалось подвинуть Литву и занять третью строчку турнирной таблицы.

В личном зачете высшую ступень
пьедестала заслуженно занял россиянин
Дмитрий Елисеев, опередив по величине общего улова украинского спортсмена Дениса Новгородского, который
занял второе место. Бронза личного
зачета — у латвийца Алдиса Варна.
Хочется выразить благодарность
тренерам команды — Сергею Казанцеву и Андрею Волкову. Слова признательности и уважения — помощникам,
кто в силу своей любви к спорту помогали сборной — Андрею Кузнецову,
Георгию Утгофу, Евгению Чабуткину,
Николаю Лукоянову и Сергею Афанасьеву. Руководителю спортивной
делегации Станиславу Радзишевскому
и вице-президенту Международной
федерации рыболовного спорта
Игорю Чинякову — спасибо за решение социально-бытовых и дипломатических вопросов. Большое спасибо
спонсорам, оказавшим финансовую

Наша сборная – 2017 — третья в мире
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поддержку, без этого было бы очень
тяжело. Безмерно благодарю компании Loid, Helios, Torvi, Pelican, Maver
и «Тонар».
Российская команда традиционно
хорошо выступает в соревнованиях по
подледной ловле рыбы на мормышку
и всё больше молодых талантливых
спортсменов появляется на международных соревнованиях. Для поддержки

рядов сборной команды в перспективе
необходимо и дальше подпитывать её
молодыми кадрами. Поэтому всех желающих заняться спортом приглашаем
на сайт, объединяющий всех спортсменов страны по ловле рыбы на мормышку со льда ice-fun.ru. На форуме
сайта вы можете найти много полезной
информации, изучить особенности
спортивного инвентаря, пообщаться

со спортсменами или ответственными
лицами ваших региональных федераций — уверен, что все они вам помогут.
В Москве проходят семинары и тренировки под руководством Андрея
Алексеевича Петрова, мастера спорта
международного класса. Занятия
проходят бесплатно. Мы ждем вас, сделайте первый шаг к золотым медалям
Чемпионата мира!

Такие крупные мелочи

Олег Кузин, мастер спорта

Д

умаю, мало кто возьмется
спорить с утверждением, что
практически все современные
способы ловли рыбы сначала прошли
обкатку в жестких условиях рыболовных соревнований. И только доказав
свою эффективность в суровых рыболовных баталиях, они подхватываются
широкими массами рыболовов-любителей. Не секрет, что в рыболовном спорте
во главу угла ставится не качество,
а количество улова, но, тем не менее,

многие спортивные способы поимки
рыбы пришлись ко двору и людям,
приходящим на берег водоема исключительно для получения удовольствия от
поимки желанного трофея.
Последние годы наиболее бурными
темпами у нас в стране развивается фидерная ловля. Оно и понятно — никогда
раньше ловля на вроде бы давно известную донку не приносила столько эстетического удовольствия. Да и с уловами
у апологетов этого вида рыбалки, как
1

8

правило, всё хорошо. Но и старая добрая поплавочная удочка, обзаведясь
с легкой руки рыболовов-спортсменов
всех мастей несколькими разновидностями — штекерными, болонскими
и матчевыми удилищами, не собирается сдавать завоеванных позиций и радует своих сторонников изяществом
современных снастей и удобством,
которое достигается использованием
разнообразного дополнительного
снаряжения и оборудования.
Про разнообразные снасти, которыми радуют себя любители поглазеть
на фидерную вершинку-квивертип или
на разнообразные антенны поплавков,
написано море разливанное статей, в которых авторы уже переломали все копья,
пытаясь доказать преимущества тех или
иных удилищ и катушек. В то время как
про полный набор дополнительного снаряжения, без которого трудно представить себе современную ловлю, написано
и крайне мало, и абсолютно несистематично. Оно и понятно — всем хочется
восторгаться изящными продвинутыми
снастями, но мало кто желает погрузиться в скучный мир платформ, ведер, откатных роликов и шуруповертов. А ведь
именно эти, на первый взгляд, скучные
вещи делают рыбалку комфортной, привлекательной и удобной.

Отмечу ещё, что современные наборы дополнительного снаряжения для
фидерной и поплавочной ловли
процентов на 80 совпадают,
поэтому нет ничего удивительного, что многие рыболовы легко и непринужденно переходят
от одного вида ловли к другому
в зависимости от времени года,
водоема и, чего уж там греха таить,
настроения.
Что в первую очередь делает
рыболов, попавший, наконец, на
берег водоема? Правильно — выбирает место ловли и пытается на этом
месте с комфортом расположиться.
Хорошо, если берег ровный и твердый,
но такие сказочные условия бывают
далеко не всегда, поэтому желательно
для уважающего себя «продвинутого»
любителя иметь такое чудо инженерной мысли, как рыболовную платформу. Эта нужная и удобная штука
представляет собой не что иное, как
переносной разборный помост на
четырех или шести ножках
(фото 1). Сделан он, как
3
правило, из алюминиевого
листа на стальном каркасе
и имеет приблизительный
размер метр на метр. Часто
такие конструкции делаются
складными — наподобие
шахматной доски, что очень
удобно при перевозке.
Ножки, имеющие опорные
пятки, могут регулироваться
по высоте. Их длина обычно
составляет от 50 до 80 см.
Особое внимание необходимо обратить на прочность
закрепления ног на нужной
высоте, иначе есть все шансы плавно съехать со всем
скарбом в воду или грязь.
Подобная платформа позволяет с высочайшим комфортом разместиться практически на любом берегу
и одинаково подходит и для

2

фидериста, и для поплавочника. Очень
приятным дополнением для платформы является транспортная система,
которая представляет собой быстросъемную конструкцию из нескольких
небольших, но широких колес (фото 2).
Она позволяет легко и непринужденно
дотащить всё рыболовное снаряжение

до самых интересных в плане рыбалки мест, особенно в том случае, если
проезд на автомобиле к ним затруднен
или невозможен.
Теперь нужно понять,
что мы поставим сверху на
наш помост, т. е. на чем мы
будем сидеть. Для спорта выбор
очевиден — большинство спортсменов использует специальные
рыболовные ящики на телескопических ножках, которые одновременно
являются и вместилищем для оснасток,
и удобным сиденьем — и при этом
еще позволяют закрепить на себе всё
необходимое для ловли. Но мы же
с вами — на любительской рыбалке,
и необходимости в целом штабеле разнообразных удилищ у нас нет. А в этих
условиях ящик будет положительно необходим только для штекерной ловли —
для нее очень важна устойчивость, а во
всех остальных случаях вполне можно
обойтись стульчиком, табуретом, или
креслом. Ведь мы же сидим на платформе с ее идеально ровной
и твердой поверхностью.
Хорошо, сами мы удобно
уселись, теперь необходимо
расположить наши снасти.
Для этого нам просто необходимы различные «гребенки» — подставки для удилищ.
Они имеют мягкую верхнюю
часть с углублениями и сделаны из мягкой «пенки» на
жестком каркасе. В спорте
часто используются «гребенки» с креплением к ноге
платформы или ящика, но для
любительской рыбалки удобнее иметь пару «гребенок»
с длиной подставки около
полуметра на четырех телескопических ножках (фото 3).
Они позволяют расположить
удилища на любом берегу так,
чтобы они всегда были под
рукой, и при этом уберегают
их от повреждений.
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А вот для фидерной ловли еще
совершенно необходим упор для
удилища, на котором оно будет
лежать в ожидании поклевки.
Идеальным вариантом будет специальная пластиковая, но покрытая
неопреном подставка, привинченная к так называемому «фидерарму» — телескопической ручке,
которую с помощью специальных
креплений можно выставить под
любым удобным углом (фото 4).
Если же такого приспособления
у нас нет, то вполне подойдет обычная телескопическая стойка.
Для поплавочной ловли очень
удобна так называемая «бара» —
специальный поперечный упор,
покрытый неопреном (фото 5), на
который можно опереть удилище

4

5
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в ожидании поклевки. Особенно актуальным
является его использование при матчевой
и штекерной ловле.
Следующим важным атрибутом комфортной ловли является специальный насадочный
столик. Как правило, он крепится к ножкам
платформы (фото 6) или, на худой конец,
к ещё одной телескопической стойке. В гнезда такого столика вставляются специальные
банки с крышками, в них насадка всегда под
рукой — и не нужно нашаривать по карманам
коробочку с червяками или опарышем, которая
так и норовит выскользнуть из рук в самый неподходящий момент. На этом же столике можно
положить глубиномер, экстрактор и прочие
важные мелочи. В случае, если ловля происходит под палящими лучами солнца, то наживку
от фатального перегрева спасет специальный
маленький зонтик, дающий спасительную тень.
И не стоит забывать про емкость, в которой у нас будет храниться запас прикормки.
Для этого очень хорошо подходит специальный, регулируемый по высоте стол, на
котором можно разместить наше ведро или
тазик с прикормкой (фото 7) таким образом,
чтобы не нужно было тянуться за прикормкой, изображая из себя акробата. Неплохо
зарекомендовал себя специальный держатель для мягкого ведра с прикормкой в виде

6

7

8
круглого обруча, крепящегося к ноге платформы или кресла
(на фото 3 — он под левой рукой рыболова).
Но ведь пойманную рыбу нужно куда-то положить. Конечно,
можно использовать для этих целей полиэтиленовый пакет, но
в нём улов гарантированно начнет портиться еще до завершения рыбалки. Поэтому настоящие рыболовы используют садок
из капроновой сетки (фото 8). В нем рыба долго сохраняется живой и здоровой и у нас всегда будет возможность по
окончании ловли выпустить часть, а в случае приверженности
идеям «Гринпис» — и весь улов обратно в водоем.
И, конечно, нужно положить рядом с собой подсачек
с длинной телескопической или штекерной ручкой. Лучшим
материалом для сетки подсачека является леска, т. к. от
нее легко можно освободить крючок, всегда норовящий
зацепиться в самый неподходящий момент. Длина ручки
должна быть никак не меньше трех метров — вы наверняка
это оцените, когда придется с бьющимся сердцем тянуться
за ускользающим трофеем (фото 9), который всегда очень
неохотно идет к берегу.
Ну и, понятное дело, нужно не забыть разложить и подготовить к ловле наше удилище, но эту тему мы решили в данном
тексте не обсуждать.
Уф, вроде, все готово для комфортной ловли. Да вон
и рыба уже весело плещется, поджидая деликатесную насадку. Можно приступать к ловле? Нет. Мы совершенно забыли
про прикормку. Нужно срочно ее замешать. Вообще-то, прикормку нужно замешивать в первую очередь — до установки
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платформ и раскладывания удилищ.
Это связано с тем, что она должна
хорошенько напитаться водой для
достижения нужной кондиции. Но, допустим, мы про это забыли и взялись за
прикормку только сейчас.
Чтобы остаться с хорошим уловом
на фоне конкурентов, которые обязательно будут, прикормки, как правило,
нужно много. Особенно это важно для
поплавочной ловли, где расход прикормки всегда больше, чем при ловле
на фидер. А для замешивания большого количества прикормки крайне
необходима большая емкость — лучше всего большое ведро или специальный рыболовный таз. Хорошо,
если они будут сделаны из специального пластика, выдерживающего
даже большие нагрузки, не ломаясь
(фото 10). В принципе, для этих же
целей можно использовать мягкие
складные ведра из ПВХ (фото 11),
которые в первую очередь можно
порекомендовать рыболову, много
путешествующему на своих двоих.

9

Не стоит пытаться сделать замес
в маленьком ведерке из-под майонеза — половина прикормки окажется на
земле, а оставшаяся часть будет очень
скверно замешана, с большим количеством комков, а по углам ведерка
10
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останется сухая смесь. В большом же
ведре замешивать прикормку одно удовольствие — ничего никуда не вылетает
и все хорошо промешивается. Только
вот беда — замешать несколько пакетов
прикормки руками физически очень
сложная задача. И поэтому с полей
битв между рыболовами-спортсменами
пришла подмога в виде мощного шуруповерта, оснащенного специальным
прикормочным венчиком (он показан
на фото 10). Именно мощного — крутящий момент беспроблемного для наших
целей агрегата должен быть не меньше
60 – 80 Н·м. Обычно такой инструмент
достаточно дорого стоит, но зато как
он справляется с замесом прикормки!
Это надо видеть, а лучше попробовать
сделать самому. Уверяю вас, после
этого руками вы уже больше ничего
замешивать не будете! И готовый продукт получается высшего качества, без
малейшего намека на комочки, равномерно увлажненный и промешанный.
Но даже в этом случае очень неплохо
просеять готовую прикормку через
специальное сито (фото 12) с ячейкой
3 – 4 мм. При этом прикормка насыщается воздухом и работает на привлечение
рыбы гораздо активнее.

12
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Но вот прикормка замешана и все готово к ловле.
И тут начинается… Нет, я не про клев изголодавшейся
рыбы, привлеченной в точку ловли первоклассной прикормкой. Я про банальный дождь, который вполне может
испортить самую перспективную рыбалку. Но и здесь опыт

рыболовов-спортсменов на всех парах спешит на помощь —
в виде большого рыболовного зонта (фото 13). Этот чрезвычайно полезный в условиях нашего климата девайс достигает
в диаметре 2,5 м, крепится с помощью специальных держателей к ногам платформы или просто загоняется заостренным
концом в землю и надежно прикрывает и рыболова, и всё его
снаряжение от ненастья. Кругом может бушевать непогода,
лить проливной дождь, а нам будет комфортно и сухо. Только
следует не забывать в случае сильного ветра закрепить край
зонта с помощью специальных оттяжек — так же, как мы крепим на льду зимнюю палатку, чтобы ее не унесло разбушевавшейся стихией. Правда, сделать фидерный или матчевый
заброс из-под зонта бывает несколько
затруднительно, но при определенных
13
навыках вполне возможно. Тем более
что верхнюю часть зонта можно наклонять в разные стороны — и всегда
можно найти достаточно удобное для
заброса положение.
В общем, всегда стоит внимательно присматриваться и изучать опыт
рыболовов-спортсменов, регулярно
участвующих в самых разнообразных
соревнованиях. Они вечно придумывают различные удобные элементы
оснащения, обкатывают их в боевых
условиях рыболовных баталий —
и всегда с удовольствием поделятся
своими наработками с огромной армией
рыболовов-любителей.
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Мастерская рыболова

Алексей Дьяченко, мастер спорта международного класса

Н

ачало моей активной и самостоятельной рыболовной карьеры
совпало с периодом, когда очень
многих рыболовных снастей и расходных материалов приемлемого или
хорошего качества в свободном доступе
почти не было. Ассортимент магазинов
пребывал в откровенно убогом состоянии, доступа к заграничной продукции
практически не было, а продаваемые
на рынках иностранные товары или
изделия умельцев хорошего качества
стоили немалых денег. У рыболова из-за
этого имелось три выхода: либо ловить
тем, что можно свободно приобрести за
невеликие деньги, либо искать выходы
на источники импорта и хорошего качества снастей за приличные деньги, либо
по максимуму разбираться с насущными
проблемами собственными силами, т. е.
руками. Причем последнее решение
в некоторых вопросах виделось почти
безальтернативным, т. к. всякую мелочь
под собственные вкус и требования
нужно было делать или доделывать
самостоятельно. В итоге значительная
часть рыболовов-спортсменов, с которыми я познакомился, придя в спорт,

и общаюсь до сих пор, во многом
являются самодельщиками и потихоньку
обзавелись более или менее обширной
мастерской для рыболовных нужд.
Понятно, что не все без исключения
операции или изделия выполнялись
и выполняются полностью в домашних
условиях. Что-то приходилось и приходится заказывать у знакомых на производстве, но даже для финишной сборки
и обслуживания требуются инструменты
и понимание, как их использовать. Именно об этом я и хочу рассказать, чтобы
оставить начинающим поменьше шишек
для самостоятельного набивания.
Напильники, надфили. Это универсальные инструменты (фото 1) для
ручного стачивания небольших объемов
металла, пластмасс, дерева и других
материалов. При должной сноровке
могут помочь немного подправить
лезвие рабочего ножа и даже остроту
жала крючка. Однако в процессе первоначального знакомства — как говорится,
вслепую — с этими инструментами
можно загубить не одно изделие от
незнания элементарных правил и некоторых нюансов применения.
1
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Напильники представляют собой
бруски из инструментальной стали, на
поверхности которых нанесен рисунок
из насечек, образующих острые пирамидки, наклоненные вдоль продольной
оси инструмента в сторону от рукоятки.
Именно этими острыми пирамидками
и происходит срезание обрабатываемой
поверхности — на неё за одно движение
наносится множество царапин определенной глубины. Насечки на напильнике
могут быть более частыми и менее
глубокими, образуя мелкие зубчики,
а могут — более редкими и глубокими
с крупными зубцами. Также сама форма
насечек может варьироваться в зависимости от предназначения — и на это
полезно обращать внимание. Вообще,
по числу насечек слесарные напильники
делятся на шесть номеров — 0, 1, 2, 3,
4, 5. «Ноль» — это самый грубый, драчёвый, а 4 и 5 — так назывемые «бархатные», для финишной обработки.
Для более-менее эффективной работы напильником необходимо помнить,
что для разных по твердости и вязкости
материалов необходимо использовать
и разные напильники, иначе производительность окажется недостаточной,
а то и инструмент придет в негодность. В среднем, чем тверже материал
(например, сталь или вольфрам), тем
мельче и чаще должна быть насечка,
т. к. при этом основной съем материала
осуществляется не большой глубиной
погружения в него, а числом неглубоко
царапающих поверхность зубчиков.
В мягких материалах, обладающих
обычно еще и значительной вязкостью,
эффективнее пользоваться инструментом с более крупной насечкой,
благодаря которой крупные зубчики
напильника за один раз снимают более

крупную стружку. Мелкая же насечка
в такой ситуации склонна к так называемому «засаливанию», когда углубления
между зубцами забиваются прилипшими частицами обрабатываемого
материала — и напильник почти что
перестает нормально работать.
Те, кто занимается изготовлением
блесен или мормышек, часто замечали,
что после обтачивания меди или свинцовых припоев плоскости инструмента
быстро приобретают цвет обрабатываемого металла. Если это не финишная
обработка поверхности, то лучше взять
напильник с более крупной насечкой,
а финишную шлифовку и полировку выполнять другим способом.
Если у нас нет необходимости
формирования на изделии больших
плоских поверхностей, то при прочих равных условиях выгоднее иметь
трех- или четырехгранный напильник.
Дело в том, что на плоской поверхности
зубцы напильника изнашиваются неравномерно, слабее всего притупляясь
ближе к носку и рукоятке инструмента.
А когда требуется сделать прорезь-борозду, то приходится работать гранью,
на которой находится всего ряд режущих элементов и после их затупления
переходить на следующую грань,
которых на четырехграннике — четыре,
на трехграннике — три, а на плоском
напильнике — обычно две.
При использовании инструмента
с алмазным напылением стоит помнить,
что он не предназначен для грубой
силовой работы, поскольку при больших нагрузках зерна алмаза просто
вываливаются. Вообще же алмазные
напильники имеет смысл использовать
для специфичных финишных операций на довольно твердых материалах
с небольшой глубиной обработки. Да
и слишком усердная работа «алмазом»
может привести к слишком сильному
стачиванию материала там, где это
делать не стоит — например, при
подточке жала крючка. Обтачивать на
блеснах свинец, припой, медь таким
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инструментом — это, скорее, блажь
и понты. Алмазная крошка, по сути,
представляет собой аналог самой
мелкой насечки напильника и потому
засаливается очень быстро, а прочность
её удержания в поверхностном слое
не очень велика и обтачивание вязкого
материала будет довольно быстро еще
и вылущивать алмаз. У меня алмазный
надфиль в походной «аптечке» лежит
скорее на всякий пожарный, а большую
часть экстренных операций по подточке жал крючков на водоеме мне
удобнее делать стальным трех- или
четырехгранником.
Абразивы. Наждачные шкурки, абразивные бруски и диски, а также пасты
(типа ГОИ) могут очень хорошо дополнить и заменить напильники в ряде
операций. В моем арсенале брусков для
ручной заточки уже не осталось, хотя
желающим самостоятельно доводить до
нужной кондиции ножики и ледобурные
ножи они могут весьма пригодиться.
Здесь стоит помнить, что требования
к брускам сходны с требованиями
к напильникам — чем мягче обрабатываемый материал и больше слой
для стачивания, тем крупнее должно
быть абразивное зерно, и наоборот.

В идеале, рабочая плоскость должна
быть длиннее и шире, чем обрабатываемая поверхность. Например, при
подточке ножей ледобура нужен брусок,
позволяющий полностью приложить
к нему плоскость ножа (фото 2) и водить
его так, чтобы не выходить за границы
инструмента. Также стоит разобраться
и с характеристиками твердости используемого в бруске абразива.
При финишной шлифовке и полировке изогнутых поверхностей воблеров,
блесен, крупных мормышек, поплавков
и другого удобнее всего использовать
наждачную шкурку различных номеров
(как и в напильниках, номер соответствует размеру зерна абразива — режущего элемента, в современной классификации — от Р22 до Р2500, причем
последняя — Р2500 — предназначена
для самой тонкой шлифовки). Именно
с помощью наждачки у той же зимней
блесны можно оптимально сформировать и обработать гладкую изгибающуюся поверхность без граней, остающихся
от напильников. Кстати, с помощью самой мелкой наждачной бумаги зачастую
легче всего в походных условиях слегка
подправить внутреннюю поверхность
жала мелкого крючка.
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Режущие инструменты. Ножницы,
ножи, скальпели и резаки (фото 3) нам понадобятся для нарезания различных листовых или нитяных материалов. Самый
простой и один из самых необходимых
режущих инструментов для рыболова
после обычного ножа — это маникюрные
ножницы. Они компактны, безопасны
и очень удобны при перевязывании оснасток и приманок, а также при обрезке
самых разнообразных мягких пластиков.
При необходимости регулярного использования я бы рекомендовал в условиях мастерской разделить ножницы по
обрезаемым материалам или степени
ответственности операций, что сбережет
самый ценный инструмент от чрезмерно
быстрого износа. Например, для обрезания тонких кембриков мормышек у меня
отдельные ножницы, которые ни для
чего больше не используются, сохраняя
остроту, а те, что были назначены резать
всё подряд, уже изрядно затупились.
Примерно по такому же принципу
стоит разделить и обычные ножницы:
для металла — одни, для пластика —
другие, для тканей — третьи. Кстати,
если не предполагается резать сталь
или совсем уж толстый металл, ограничиваясь медью, латунью, бронзой, алюминием примерно до 0,6 – 0,8 мм толщиной, то вполне можно обойтись для этой
цели обычными большими ножницами.
Главное, чтобы они были целиком
4
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металлическими — с рукоятками, являющимися продолжением лезвий, а не
впрессованными в пластиковые петли
для пальцев. Иначе пластик быстро
сломается. Шаберная твердосплавная
пластина (фото 4) может очень сильно
выручить и в походных условиях и дома.
Она приспособлена примерно для тех
же операций, что можно произвести напильником, но позволяет сделать очень
чистую и гладкую поверхность без шлифовки и полировки твердого материала.
На льду с ее помощью можно довольно
хорошо подправить вошедшие в песок
ножи или голову ледобура, если на них
не осталось сколов и выщерблин. Зимой

я стараюсь такую приспособу всегда
брать с собой на ответственный выезд.
Скальпель или острый нож также
окажется в хозяйстве нелишним, являясь
универсальным инструментом на все случаи жизни. Выбор конструкции тут широкий — от классических хирургических
ланцетов до одноразовых раздвижных
(фото 5). Главное — беречь его лезвие
даже от случайных контактов с металлами и твердыми материалами, чтобы не
оказаться в нужный момент перед проблемой заточки. Правда, можно обойтись
простейшим лезвием для бритья или
даже сменным ножом от ледобура.
(Окончание в следующем выпуске)
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«Резина».
Внимание к деталям
Константин Кузьмин, Москва

Как бы мы активно ни обсуждали воблеры или приманки на основе металла,
нельзя не признать, что «резина» сейчас по «числу единиц» у спиннингистов
с большим отрывом на первом месте. Иными словами, на один проданный воблер
или одну блесну приходится три-четыре силиконовых приманки. Это показатель
их большей популярности в целом, того, что они в большей мере, в силу
относительной дешевизны и не критичности даже немалых потерь на рыбалке,
могут считаться «расходниками».
52
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СНАСТЬ И ТАКТИКА
Почему именно к деталям?

М

не вспоминается едва ли не
первая в нашей периодике статья про силиконовые приманки,
написанная без малого тридцать лет
назад Юрием Полоскиным. В тот момент
90% наших спиннингистов ловили на
«железо» — и ни на что другое. И вдруг
выясняется, что за рубежом уже давно
идет «мягкая революция». Это было
как гром средь ясного неба. И стало
возможным скорее благодаря стечению
обстоятельств: Юрий Владимирович, сам
по себе страстный рыболов, в тот «невыездной» почти для всех нас период часто летал в загранкомандировки, откуда
однажды и привез «икру заморскую,
баклажанную».
Я помню, в первые год-два после того
как мы узнали про силиконовые приманки, они если и встречались в магазинах,
то или продавались настоящие, фирменные — поштучно и по какой-то очень
негуманной цене, или сомнительного
качества, исполненные неким кооперативом. Или же мы делали «твистеры»
своими руками из резиновых перчаток

или волейбольных камер, но нас грызли
немалые сомнения в том, что такая
альтернатива могла быть хоть отчасти
адекватной «резине», исполненной в заводских условиях и привезенной из-за
границы…
Сейчас про все это вспоминаешь
с улыбкой. Потому что мы уже настолько
основательно прониклись темой силиконовых приманок, что в её понимании
нынешний среднего уровня спиннингист
считался бы «профессором» в 90-е.
Поэтому уже давно нет резона останавливаться на каких-либо базовых истинах.
А вот не вполне очевидным деталям уделить внимание определенно стоит. Ибо от
них ответ на вопрос «поймаем мы — или
нет» зависит порою очень-очень сильно.

Приглядимся к хвосту
Самой первой дошедшей до нас разновидностью силиконовых приманок
был твистер. Поначалу не было ни капли
сомнений, что причина интереса к нему
хищной рыбы — в трепетании загнутого хвостика. «Полощется как флажок
на ветру, «излучает» во все стороны

высокочастотные колебания… Вот окунь
и остальные — клюют», — так мы себе всё
это представляли. Но потом — сначала
кто-то один, потом многие — вдруг столкнулись с ситуацией, когда хвост отъеден,
а рыба продолжает клевать. Причем не
хуже, а то и лучше. Тут же вспомнили про
«поролонку», у которой в принципе нет
«высокочастотного» хвостика, но ловит
же! Теория стала рассыпаться — и маятник качнулся в другую сторону. Тогда
магазины уже предлагали довольно
широкий ассортимент всевозможных
«резиновых изделий» — и несколько
неожиданно едва ли не в лидеры продаж
(по крайней мере, в Москве) вырвались
такие, в общем-то, специализированные
вещи, как слаги и узенькие «рыбки» Fin-S.
Хотя первые, по своему предписанному
назначению, предполагали использование на офсетном крючке без огрузки,
а вторые — в дроп-шоте, наш рыболов
о том не знал — и просто насаживал на
джиг-головку. Отчасти такие приманки
стали популярными в силу отмеченного выше — что многие стали считать
активный хвост у силиконовой приманки
элементом бесполезным. Плюс кто-то из

Слаг на джиг-головке. Популярная
конструкция во второй половине 90-х

Чем больше лопатка у виброхвоста,
тем ощутимее «эффект парашюта»
Обрезание твистерного хвостика для
улучшения полетных характеристик

Распространенный в прежние годы «косой
монтаж». Просто и весьма эффективно
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известных спиннингистов несколько раз
очень хорошо так поймал на Fin-S, а молва в наших кругах разносится быстро.
Что мы имеем на данный момент?
Пожалуй, что-то среднее. То есть большинство имеющих значительный опыт
ловли на силикон спиннингистов считает
хвостовой элемент приманки, может,
и не архиважным, но все же играющим
заметную роль. Давайте вкратце ответим
на основные связанные с этим вопросы.
Твистер и виброхвост — когда
лучше одно, а когда — другое? Твистер
несколько уместнее на относительно
динамичной проводке, т. е. на той, что
в целом более скоростная и с минимальными остановками. Ну, хотя бы уже
потому, что твистер в статике смотрится
несколько «неестественно». Виброхвост же позволяет добиться большего

по времени зависания на ступенчатой
проводке — благодаря «эффекту парашюта», который ярче выражен именно
у расположенной поперек лопатки,
нежели у лежащего в плоскости направления движения завитка твистера. Еще
вот лопатка виброхвоста придает всей
приманке более выраженный «роллинг»,
т. е. вихляние тела, что, как принято считать, добавляет ей привлекательности,
особенно на равномерной проводке.
Размер хвостового элемента.
«Роллинг» получается тем более
выраженным, чем крупнее лопатка.
Поэтому те виброхвосты, что в основном ориентированы на «свимбейтинг»
(равномерную проводку) наделены, как
правило, большой хвостовой лопаткой.
С другой стороны, габаритная лопатка
заметно парусит на забросе — и снижает
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Продольно выгнутая спинка виброхвоста Lure Max
Spy. Сама по себе дает снижение числа зацепов

Виброхвосты Keitech Easy Shiner
с «карманами» сверху и снизу

его дальность. Поэтому у «броскового»
Но вскоре появились на свет «офПрячем жало
виброхвоста она делается небольшой.
сетники» с жалами, смотрящими на
ступеньку, на которой фиксируется
То же, но в меньшей мере, можно сказать
Когда много лет назад кому-то
головная часть приманки. В основном то
и о хвосте твистера. Когда он широпришла идея исполнить силиконовую
были крючки геометрии wide gape, т. е.
кий («лопушистый»), приманка очень
приманку незацепляющейся, как это
«широкие», удобные для оснащения не
активная в «игре», но её бросковость —
сделать было подсказано самими
только «червей», но и приманок с более
посредственная. Поэтому я иногда, если
механическими свойствами этого
широким телом, что, согласитесь, для нас
ловлю с берега и от дальности заброса
материала — мягкостью и упругостью.
с вами весьма актуально. Так вот, такие
многое зависит, подрезаю завиток
Самым первым был т.н. «косой монтаж»:
«офсетники» предполагают жало, выветвистера — примерно как это показано
это когда не требуется ничего специденное наружу, но параллельное спинке
на фото. Примерно по тому же принципу
ального — берем обычную джиг-головку
приманки и фактически лежащее на ней.
можно уменьшить лопатку виброхвои насаживаем приманку так, как это
Американцы называют это «texposed».
ста — немного подрезав её по периметру. показано на фото. Конструкция простая,
Совсем без хвоста. Вариант сино, скажу вам, очень эффективная. Я сам Что важно: несмотря на открытое
положение жала, данная конструкция
ликоновой приманки, о котором мы
ею часто пользовался.
упомянули выше, — совсем без «активЗатем появились офсетные крючки. По- менее подвержена зацепам, чем «классическая». Но всё ж проблемы иногда
ной» хвостовой детали — тоже ведь
началу они все были такими, что располозаслуживает интереса. И не только
жение в силиконе жала было аналогичным возникают. Смотришь — а приманка
чуть съехала по поддеву, и жало уже не
в версии «неогрузки» или поводковых
тому, что мы видим в «косом монтаже»,
прилегает к силикону, а на миллиметрикоснастках, но и в полноценном джиге.
т. е. притопленным вглубь и ориентиродругой над ним нависает. СоответственОн дает эффект двух типов, это всё то
ванным под углом к поверхности прино, угроза зацепа и отрыва возрастает.
же увеличение дальности заброса, и,
манки. В принципе, вариант тоже рабочий,
что в данном случае более важно, более но я бы сказал — «на четверочку». Потому
Есть несколько путей для нейтрализации
такой угрозы. Первый — это выгнутая
быстрое погружение в воде. Важно оно
что силикон в месте прокола от забросов
продольно спинка силиконовой прив той, например, ситуации, когда мы
со временем разбивается, а жало так
манки, что реализовано, например,
ловим, к примеру, судака или берша
и норовит вылезти наружу.
с лодки на большой глубине
в виброхвостах. Жало вполне
и течении. Головка и без
может не прилегать плотно
Силиконовые приманки удлиненной геометрии.
к силикону, но его располотого очень тяжелая, а если
Они меньше обычных страдают от «разбитой головы»
поставить виброхвост, то пожение в «горной долине»
требуется масса на 20 – 25%
заметно снижает вероятность
больше, чем для бесхвостых
зацепиться за что-то, кроме
слагоподобных приманок.
рыбьей челюсти.
Такие, кстати, лучше взять
Вариант номер два, попод глубинную ловлю готожалуй, большинству из нас
вые (Lucky John S-Shad — как
знаком лучше. Это более или
вариант), чем кромсать чтоменее глубокий продольный
то «хвостатое».
«карман» на спине приманки.
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Позаботимся о долговечности
«Резина» — это расходник, тут не поспоришь. Но все равно ведь нам хочется, чтобы «расход» был минимальным,
правильно? Вот несколько советов, что
делать, чтобы терять минимум силиконовых приманок. Я в данном контексте
не касаюсь вопроса оснащения крючками и банальных потерь на зацепах. Это
личный выбор каждого из нас, на что
сажать приманку — на «офсет» или на

разлапистый двойник или тройник. Косвенным образом обозначим этот момент
оговоркой «при прочих равных».
Итак, какие части приманок из
силикона наиболее уязвимы? Таковых,
как мне думается, все согласятся, две.
Это голова и хвост. Причем «проблемы
с головой» случаются раза в полторадва чаще, чем отгрызенные хвосты.
Просто — раз! – поклевочка, вынимаем — головная часть приманки вся
раздолбанная. Или просто от большого
числа забросов начинает раз за разом
съезжать со ступеньки «офсета» или на
поддев джиг-головки.
Как быть? Решений несколько. Первое
и самое, пожалуй, простое, это пользоваться приманками удлиненной геометрии. Разбилась головная часть — просто
обрезаем её на полсантиметра-сантиметр
и насаживаем по новой. И так можно сделать раза два-три. Что важно, при этом
и сам крючок выходит из тела приманки
в новом, еще не разбитом месте.
Решение номер два — это использование крючков со «штопорным» фиксатором. Даже если вы такими никогда

не пользовались, то, скорее всего, их
видели. Просто вкручиваем спираль
в голову приманки, ну и втыкаем, где
надо, крючок. Держится очень надежно.
Лучше, чем на зубе джиг-головки или на
ступеньке «офсетника».
Третий вариант — это использование
на офсетном крючке стопора. Это, если
кто не в курсе, такой маленький, грубо
говоря, шарик из среднетвердого пластика, который как бы подпирает снизу
головную часть приманки, не давая ей
съехать со ступеньки. Стопоры продаются отдельно и бывают рассчитаны на
крючки из проволоки разной толщины.
Но, скажу вам по секрету, их легко нарезать самому из резины типа обувной
подошвы. Когда стопор изначально
не на крючке, то последовательность
действий достаточно очевидна: сначала
насаживаем приманку, как обычно, на
ступеньку, потом насаживаем через
жало стопор, придвигаем его к ступеньке и после — втыкаем в силикон жало.
Но как быть, если стопор уже на
крючке? Ведь существуют «офсетники»,
уже с новья оборудованные стопором,
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Часто он сочетается с аналогичным
«карманом» на ее животе. Самый, пожалуй, характерный пример — это Keitech
Easy Shiner — тут и два «кармана»
присутствуют, и оба — весьма глубокие.
Если коротко, то при ловле в реально
проблемных местах стоит предпочесть
«резину» с глубоким верхним «карманом». Ну, и надо понимать роль нижнего:
он позволяет использовать относительно небольшой офсетный крючок без
особого регресса в реализации поклевок, но с еще более высокой проходимостью по корягам.

Офсетный крючок со стопором

Крючок со «штопором» и насаженная на него приманка

Мягкие приманки из
эластомера Z-Man и Scorpio
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который еще и жестко зафиксирован.
Например, у Decoy. Ну, или просто приманка «измордована» до такой степени,
что уже и стопор не помогает. И её на
крючке надо заменить. Тогда сначала
делаем жалом в голове приманки прокол, затем просовываем сквозь него
крючок колечком вперед — и все прекрасно садится на ступеньку. Опасения
касательно того, что при прохождении
колечка «офсетника» сквозь силикон
образуется слишком широкий канал,
по большей части напрасны. Ну, если
только силикон окажется недостаточно
прочным и эластичным.
Кстати, о прочности. Это четвертый
путь к минимализации потерь силиконовых приманок. Стараться ловить на
ту «резину», что более живуча. Есть вот,
например, «резина» Gary Yamamoto. Она
определенно радует своей «съедобностью», но достигается это качество благодаря очень-очень высокому содержанию
соли. А это — палка о двух концах. И по
прочности «резина» Gary Yamamoto —
в аутсайдерах. Чаще, пожалуй, она убивается даже не от поклевок, а просто от
нагрузок на забросах и проводке. Тут уж
надо выбирать, что важнее…

Эластомер — его плюсы
и минусы
Строго говоря, термин «эластомер»
применим к любому более или менее
растяжимому мягкому пластику. Но
в нашей с вами среде он используется
в более узком смысле. Впервые я увидел
приманки из этого материала на одной
из международных выставок лет, наверное, пятнадцать назад. Тогда это сильно
впечатлило: берешь, скажем, 10-сантиметровый виброхвост — и спокойно
растягиваешь его почти до полуметра…
К настоящему моменту приманки
из эластомера знакомы если не всем,
то многим. Соответственно, многие из
нас, при всех его достоинствах, натыкались на связанные с эластомером
«подводные камни».
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Главный плюс эластомера — это его
«некусабельность», т. е. та самая живучесть, о которой мы говорили выше,
и которой часто не хватает. В самом
ведь деле, приманка из эластомера
выдерживает в разы больше поклевок,
чем аналогичная из обычного силикона. Ни тебе отрубленных хвостов, ни
вырванных «кусков мяса». Однако это
же выступает пусть и как небольшой, но
минус. В сомнительных случаях, когда
есть сомнения, то ли была поклевка,
то ли нет, эластомер вам ничего не покажет. Не оставляют на его поверхности
зубы хищника порезов и ссадин.
Эластомер имеет выраженную
положительную плавучесть. Я это его
свойство использую, например, в изготовлении самодельных «тараканов», т. е.
имитаций насекомых, на которые ловлю
голавля. Еще вот, что очевидно, в джиговых и поводковых оснастках плавучесть
приманки оберегает ее от значительной
части возможных зацепов.
Главная же проблема эластомера —
это его химическая агрессивность.
Положишь приманки из него вместе
с обычными силиконовыми в один
отсек коробочки — и спустя какоето время (порою всего через день)

обнаруживаешь, что те «потекли»:
в местах соприкосновения выделяется
липкая маслянистая жидкость, а сами
приманки деформируются и становятся
непригодными для использования. Более того, эластомер способен вступать
в химическую реакцию с некоторыми
видами пластика, из которого изготавливаются, например, воблеры и отдельные элементы катушек. Так что будьте
бдительны и аккуратны. Держите приманки из эластомера отдельно от других
и всего того, что исполнено на основе
полимеров, но в химических свойствах
которых у вас нет уверенности. Что вот
гарантированно нейтрально к эластомеру, так это полиэтилен. Из него, как известно, изготавливается большая часть
коробок для хранения всякой рыболовной всячины, ну и пакетики, в которые
те же приманки фасуются.
Наконец, приманки из эластомера
несколько хуже «обычных» держатся
на крючках. Вопрос с «офсетниками»
решается посредством стопоров,
о которых речь шла выше. А в случае
с джиг-головкой, если приманка не особо
широкая в передней части, ее можно обмотать двумя-тремя оборотами медной
проволочки, скрутив затем ее концы.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

Форель? Ночью?
Почему бы и нет!
Константин Шорин, Москва

К весеннему нерестовому запрету на ловлю рыбы
спиннингом можно относиться по-разному, но
мириться с ним, ничего не поделаешь, приходится.
Кто-то, конечно, прячется по кустам, рискуя
попасть в лапы лютого рыбнадзора, получить
внушительный штраф и остаться без снастей,
но я считаю, что лучше отправиться в какоенибудь культурное рыбное хозяйство (КРХ)
и наслаждаться любимым делом в спокойной
обстановке. Например, ночью…
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Н

адо сказать, что рыболовов, посещающих КРХ, можно поделить
на несколько групп. Во-первых,
на тех, кто едет по необходимости — по
причине запрета на водоемах общего
пользования. Во-вторых, тех, кто из-за
недостатка времени не может вырваться
дальше, чем на десяток километров от
дачи, и кого всё устраивает — и цены, и не
очень-то дикая природа. В отдельную
группу можно отнести спортсменов-форелятников, которые всё время проводят
в различных КРХ, готовясь очередным
соревнованиям и оттачивая мастерство —
подбирая цвета и запахи приманок, дабы
соблазнить эту странную, на мой взгляд,
рыбу — прудовую форель.
Себя я отношу к первой группе рыболовов — мои посещения КРХ связаны
в основном с острой необходимостью.
Но пока я не могу похвастаться глубокими познаниями во всех тонкостях
арийной ловли форели (или trout area
fishing). Да, собственно, и не претендую
на то, чтобы раздавать умные советы
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в этой области. Я лишь хочу рассказать об одной особенности арийной
ловли, о некой её разновидности, если
хотите, а именно — о ночной рыбалке.
Сразу хочу сказать, что хотя тема эта
новая, но пионером в этой области был
далеко не я, а, как и всегда, освоили её

спортсмены, проводящие на форелевых
водоемах массу времени. В связи с чем
вести свое повествование я буду со
ссылкой на опыт своего хорошего друга
Михаила Климова, который, как вы уже
догадались, и является одним из тех
самых спортсменов.

Не стану утверждать точно, но пока
не доказано обратное, что местом рождения ночной ловли форели (по крайней
мере для Москвы и Московской области)
считается КРХ «Никитское». Именно
здесь неудовлетворенность дневной
рыбалкой заставила Михаила задержаться до темноты — и, так сказать,
открыть новую главу в area fishing. Для
продолжения разговора нужно внести
небольшое пояснение и сказать, что «Никитское» — это хозяйство, где на определенном участке водоема поддерживается открытая вода в течение всей зимы.
И если вы не исключаете ловлю летними
снастями при отрицательных температурах, то всегда можете приехать сюда
и половить. Но к чему я это говорю? Да
к тому, что в определенные времена года
продолжительность дня разная. Зимой,
соответственно, темнота наступает значительно раньше — и продолжительность
сумеречной ловли выходит значительно
больше. И то, что зимой и ранней весной
вполне можно считать ночной рыбалкой,
в мае будет лишь ловлей на вечерней
зорьке. Но как бы то ни было, а успешно
ловить удавалось до полуночи. Возможно, рыба ловится и позже, но проверить
это пока не удавалось по причине того,
что культурные рыбные хозяйства покамест отказываются переходить на
круглосуточный режим работы.

размер, цвет и степень свечения. Да-да,
именно свечения! Приманки для ночной
ловли должны светиться. И точно так же,
как днем, мы подбираем цвет приманки
для темного времени суток, выбираем
оттенок свечения и его яркость. Когдато работает зеленоватый, когда-то —
розовый, когда-то — синий. Понятное
дело, что свечение приманкам придает
светонакопитель, входящий в состав
тела приманки. И каждый рыболов
знает, что заряжается он фонарем. Но
не все в курсе, что быстрее и лучше это
делать ультрафиолетовым фонариком.

Обычные, конечно, тоже можно использовать, но тогда чем мощнее они будут —
тем лучше. Казалось бы, мелочь, но в то
же время немаловажная, т. к. степень
свечения, или яркость, если хотите,
также приходится подбирать. Ведь, как
правило, поклевки случаются не на первой же проводке после зарядки светонакопителя, чаще — это третий — пятый
заброс, а тогда уже свечение становится
менее ярким. Предугадать это проблематично, поэтому и приходится заряжать
до полного и «полоскать» до момента,
пока свечение не станет совсем тусклым.
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Немного предыстории

Приманки
Сразу хочу сказать, что основным
видом приманок для ночной ловли стала
«резина». Возможно, со временем расклад и поменяется, но пока ни воблеры,
ни «колебалки» нельзя рассматривать
как серьезных конкурентов силиконовым «червячкам», «рачкам» и «каракатицам». На данном этапе моими фаворитами являются приманки, изготовленные
непосредственно самим Михаилом.
Сформировался уже некий базовый
комплект, а подбирать приходится лишь
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С ароматами также всё не очень
просто — нужно подбирать по месту, но
в последнее время у меня неплохо работают приманки с сырным запахом. Что
касается выбора массы приманки, то мне
приходилось работать с джиг-головками
от 0,2 до 2 г, и если говорить про ночную
ловлю, то акцент однозначно делается
в сторону самых легких приманок.

Леска или «плетенка»?
Высокая чувствительность при ловле
на «резину» в темное время суток просто
необходима, поэтому предпочтение стоит отдать «плетенке». Я ставлю шнуры от
#0,175 и до #0,3 по японской классификации (это 0,069 – 0,09 мм). Использование столь тонких «паутинок» позволяет
добиться наиболее гармонично сбалансированной снасти. Но кое-что будет и из
лески — это флуорокарбоновый поводок.
К слову, приманку надо вязать непосредственно к нему, исключая всяческие
карабины. Так четкость передаваемых
ощущений окажется выше.

Катушки
К столь тонкой «плетенке» требуются
адекватные катушки. Адекватные катушки в данном случае — это те, что не
сбрасывают петли и хорошо укладывают

леску. Сами понимаете, что использование тонких «ниток» обязывает. Ну
и, конечно, минимальное количество
люфтов в катушечном механизме.
Некоторые наверняка сейчас тяжело
вздохнули и подумали: «Ну вот, опять
нас склоняют к покупке дорогущих
снастей». Ничего подобного! В качестве надежного и отвечающего всем
требованиям варианта могу предложить Innova Ultralight от Stinger. Стоит
вполне подъемных денег и при этом
обладает качествами, присущими более
дорогим японским моделям: хорошая
укладка, наворачивающаяся рукоятка,
отсутствие люфтов и так далее.

Удилище
Спиннинг — это, наверное, самый
противоречивый элемент в экипировке. Тут во многом вопрос личных
пристрастий, поэтому обойдусь лишь
общими рекомендациями. Тест — примерно граммов до 5 – 7, не больше. Что
касается чувствительности, то, понятное
дело, что почувствовать в руку касание
дна джиг-головкой 0,6 г проблематично.
Конечно, приманка тоже что-то весит,
но тем не менее... И все же я бы рекомендовал придерживаться наиболее
чувствительных вариантов. Понятно, что
удилища из высококачественных материалов весьма дороги, но это как раз тот
случай, когда экономить не стоит.

Проводка
Проводка, или, как более правильно в данном случае, анимация
силиконовых приманок — это такой
аспект ловли, который нельзя загнать
в какие-то определенные рамки.
Каждый рыболов, зачастую сам того
не осознавая, добавляет в базовые
элементы что-то свое. И форелевая
ловля открывает огромный простор
для творчества в данном направлении. В качестве общих, так сказать,
пожеланий могу порекомендовать
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пяти секунд. Чаще всего проводка
осуществляется у дна, реже — в толще воды. С ситуацией, когда бы рыба
клевала у поверхности, мне сталкиваться пока не приходилось.
Ну вот, собственно, и всё, что пока
хотел сказать. Как видите — это не

руководство и не инструкция на тему
«как поймать форель ночью». Это
тема для размышления. Надеюсь, этот
материал подвигнет кого-то сделать
первый шаг в освоении ночной ловли,
найти что-то свое, новое. И вместе мы
допишем эту историю.
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стремиться к наиболее медленной
анимации. Если в светлое время суток
возможны и резкие подбросы перегруженных приманок, то ночью нужно
стремиться к наиболее деликатной
подаче. Опять же в качестве базовых
рекомендаций приведу несколько
вариантов, с которыми уже можно
работать и придавать им какие-то
неповторимые особенности. Несмотря
на то, что очень часто мы имеем дело
с силиконовыми «червями», которые,
как мы знаем, не имеют или почти не
имеют собственной «игры», равномерная медленная проводка весьма
актуальна. В зависимости от горизонта ловли её можно разнообразить паузами и легкими покачиваниями вершинки спиннинга. Неплохой вариант
анимации — это легкое подтвичивание, если так можно выразиться, с паузами различной продолжительности.
Паузы, опять-таки в зависимости от
горизонта ловли, могут доходить до

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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Существует ли универсальная
приманка? Воблерный вопрос
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Д

умаю, мало какая из спиннинговых приманок может по популярности поспорить с воблерами,
поскольку им практически нет равных
по способности привлекать своей
«игрой» любую хищную и даже полухищную рыбу. Не последнюю роль
играет и их кажущаяся на первых порах простота в использовании, однако
очень скоро к начинающему приходит
понимание, что ловля на воблеры — это
не простейшее монотонное «бросай —
тяни». Незамысловатая равномерная
проводка, безусловно, сработает по
активному хищнику, но заторможенная
рыба, увы, на нее не среагирует. К тому
же никто из нас не рыбачит постоянно на одном-единственном водоеме,
а, значит, условия ловли постоянно
меняются. Сегодня мы на бескрайнем
мелководье где-нибудь в верховьях
крупного водохранилища, завтра —
на глубоком водоеме, послезавтра —
на «жабовнике» с метровой глубиной
или на узенькой речке с течением средней силы. И на каждом водоеме своя
специфика — та или иная глубина, наличие/отсутствие рельефа, течение или
«стоячка», степень зарастаемости или
закоряженности акватории. Места стоянок хищника и его настроение также
могут отличаться кардинально, поэтому
к каждому новому водоему спиннингисту придется приспосабливаться.
Для этого понадобится минимум пара
коробок с разными по заглублению,
размеру и степени плавучести воблерами — только тогда мы будем готовы
к любому сюрпризу, который нам может
преподнести хищник. Где-нибудь на
протяженной бровке бывает полезно
постучать по дну лопастью плавающего
глубоководного крэнка — поднимая
муть, он хорошо привлекает рыбу, которая без раздумий мгновенно атакует
такого возмутителя спокойствия. На
мелководье с обилием водорослей,
где толщина слоя чистой воды часто
меняется, нас выручат плавающие
воблеры с небольшим заглублением,
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Тонущий «раттлин» хорошо держит горизонт проводки,
позволяя ловить даже на небольшой глубине
положительная плавучесть которых
позволит легко регулировать глубину
хода приманки. В водоемах поглубже
могут очень пригодиться глубоководные минноу, причем для неактивной
рыбы лучше всего подойдут суспендеры. Продолжительное зависание
такого воблера в толще воды на паузе
в проводке провоцирует даже пассивного хищника на хватку, и чем ниже
активность рыбы, тем длиннее должна
быть пауза. Водоемов великое множество, и каждому из них лучше всего
подходят свои, часто специфические,
приманки, из которых и нужно составлять свой рабочий набор с учетом всех
возможных условий ловли.
Словом, нам потребуется много разных воблеров: одних только
глубоководников различных моделей
и с разными заглублениями нужно
десяток-полтора — и это не говоря уже
о расцветках приманок. Со временем
коробки начинают буквально пухнуть от количества воблеров — и на
каком-то этапе практически каждому
спиннингисту приходит в голову вопрос: а нельзя ли обойтись максимум
тремя — пятью воблерами и иметь возможность ловить ими в самых разных

условиях? И существует ли вообще
в природе универсальный воблер?
Однако по всеобщему мнению
именно воблеры являются наименее
универсальными приманками. И всё
из-за наличия носовой лопасти, которая помимо «игры» на равномерной
проводке определяет их максимальное
заглубление. Так что, скорее всего,
универсального воблера не существует,
но все же, если хорошенько подумать,
воблеры с большой претензией на
универсальность подобрать реально. Но
для начала попробуем сформулировать,
какими же качествами должен обладать
пресловутый воблер-универсал. Такая
приманка должна позволять нам облавливать очень широкий диапазон глубин,
стабильно работать и ловить самого
разного хищника в различной степени
его активности, а также быть по возможности простой в использовании. То
есть, какой-то отдельный воблер должен
решать самые разные задачи, которые
могут встретиться нам на рыбалке.
Плавающие модели под определение
универсалов определенно не подходят — хотя бы по той причине, что заглубление для них определено производителем, т. е. ниже конкретного горизонта

а более тяжелым, граммов на 18 – 19 —
и поглубже, вплоть до шести — девяти.
В использовании эти приманки просты
до безобразия: базовая проводка для
них — это самая обыкновенная «равномерка», на которой они отлично ловят
любого хищника. К тому же «раттлины» — замечательные поисковые
приманки: если мы ловим, допустим,
на протяженных поливах водохранилища с приблизительно одинаковой
глубиной, то заброс компактного
безлопастного воблера «за горизонт»

и проводка в среднебыстром темпе
позволит максимально скоро нащупать
рыбу на обширной акватории, причем
приманку мы можем вести в любом
горизонте. На мелководье «раттлином» массой 14 г ловить очень просто:
хоть приманка и тонущая, причем
погружается с приличной скоростью,
при непрерывной равномерной проводке, как и всякий безлопастник,
начинает постепенно по наклонной
подниматься к поверхности. Таким
образом, непрерывной подмоткой

Универсальность тонущей приманки — «раттлина» позволил поймать
этого окуня на середине свала с двух на девять метров
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их загнать не получится. Приманки
с нейтральной плавучестью тоже далеки
от идеала: их фиксированное заглубление можно уменьшить только путем
выполнения проводки с вертикально
поднятым удилищем, а немного увеличить — лишь опусканием при проводке
кончика спиннинга в воду. Остаются так
не любимые большинством спиннингистов тонущие воблеры — и вот они-то
как раз больше всех претендуют на универсальность, о чем многие совершенно
не подозревают. Конечно, отрицательная плавучесть накладывает некоторые
ограничения, но они настолько малы
и незаметны, что на них, по большому
счету, не стоит даже обращать внимания. Итак, тонущие воблеры: не понятые
большинством аутсайдеры или незаменимые универсалы?
Начнем с самого, пожалуй, важного
для нас качества воблера: возможности
облавливать самые разные глубины —
например, от метра до шести-семи.
В принципе, это можно проделывать
одной и той же моделью тонущего
воблера, но лучше все-таки иметь её
в двух версиях: медленно тонущей (slow
sinking) и тонущей (normal sinking).
Имея два таких воблера, мы сможем
наиболее эффективно облавливать
практически любые горизонты.
Самый простой пример настоящих универсалов — это «раттлины»,
или б езлопастные крэнки (lipless
crankbaits). Я не ошибусь, если отмечу, что «раттлинами» более-менее
систематически ловит максимум процента два-три от общего количества
спиннингистов — это один из самых
непопулярных классов воблеров.
Между тем, это самая настоящая универсальная приманка — в идеале для
отличной рыбалки достаточно иметь
всего пару «раттлинов», отличающихся
только скоростью погружения. Можно
выбрать их одной модели, но с разницей в массе в 2 – 5 г: более легким,
допустим — 14-граммововым, можно
облавливать глубины от 1 до 3,5 – 4 м,
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Закат, двухметровая отмель — вместе с окунем на «раттлин» попадается и судак

шнура мы выдерживаем более-менее
постоянный горизонт проводки, плюс
увеличивается скорость облова водоема — среднеактивного и активного
хищника любой «раттлин» собирает
с очень большой площади. Добавлю,
что совсем не обязательно брать
«раттлин» одной модели в нескольких
развесовках — вполне можно обойтись
разными, нужно только чтобы они
отличались по скорости погружения —
это главное условие.
«Раттлины» отлично ловят не только
на равномерной проводке — тут возможны варианты. Например, классическая джиговая «ступенька» с касанием
дна или пелагическая — в толще
воды. По щуке, судаку и некрупному
сому прекрасно работает проводка

Используя даже одну модель «раттлина», можно
очень успешно ловить на самых разных глубинах
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Особенно интересны при ловле
с подбросами модели «раттлинов»,
на паузе ложащиеся набок и плашмя
погружающиеся по спирали — со стороны это выглядит точно как тонущая
подбитая рыбешка. Есть «раттлины»,
которые на падении «сыплются», т. е.
колеблются с большой частотой вокруг
своей оси — такие приманки у меня
одни из самых любимых.
Тонущие лопастные минноу также
можно смело причислить к универсальным приманкам, однако и здесь
сложилось так, что наши спиннингисты
не очень жалуют этот класс воблеров.
Боязнь оторвать на зацепе дорогостоящую приманку отбивает им охоту
использовать воблеры с отрицательной
плавучестью — и совершенно напрасно.
Тонущими воблерами — при правильной технике работы с ними — можно
облавливать очень широкий диапазон
глубин (но, как и в случае с «раттлинами», их нужно иметь в разных

вариантах плавучести). Правда, любой
тонущий лопастной воблер имеет свой
рабочий горизонт проводки, и чтобы
удержать такой воблер в придонном
слое, нам нужно будет делать частые
и продолжительные паузы, что существенно снизит темп ловли.
Рассмотрим, к примеру, участок водоема, где максимальная глубина в месте
ловли составляет 2 – 2,5 м. Используя
паузы, медленно тонущим минноу можно облавливать придонные слои, а если
возникает необходимость — провести
приманку на метровой глубине или даже
под самой поверхностью, выполняя подмотку более энергично и практически
без пауз. Вообще, ничего сверхнеобычного в технике ловли на погружающиеся
с небольшой скоростью минноу нет,
надо запомнить лишь два основных
момента: на паузе в проводке такая
приманка медленно тонет, а при непрерывной проводке постоянно стремится
по наклонной подняться к поверхности.
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подбросами: выполняем вертикально
поднятым удилищем подобие короткой плавной подсечки, т. е. потяжку
или две, и сразу же опускаем кончик
спиннинга, мгновенно ослабляя шнур.
Провибрировав на потяжке, «раттлин» на ослабленном шнуре начинает тонуть — именно на этом этапе
и случается большинство поклевок.
При ловле щуки часто поклевку на
ослабленном шнуре даже не замечаешь: только собираешься после паузы
выполнить следующую потяжку —
и сразу же ощущаешь рывки рыбы,
севшей на крючки. Но из-за того, что
поклевки происходят на ослабленном
шнуре, и нет постоянного контакта
с приманкой, бывает довольно много
сходов — особенно когда щука берет
вяло. Если в первые же мгновения, как
почувствуешь сопротивление хищницы, не сделать короткой кистевой
подсечки, то это приводит к очень
большому проценту неудач.

СНАСТЬ И ТАКТИКА
Впереди маленькое «окошко» с трехметровой глубиной —
здесь я всегда ловлю тонущими воблерами

По первому моменту: если под двигающимся воблером имеется слой чистой
воды достаточной толщины, то длина
пауз нас не особо волнует, т. к. если воблер опустится ниже рабочего горизонта
проводки на 20 – 30 см, большого горя не
случится. Совсем другое дело, если мы
ловим на небольшой глубине, плюс дно
покрывают более или менее густо растущие водоросли или оно закоряжено —
в этом случае мы вынуждены делать
минимальные паузы в проводке, чтобы
избежать возможных зацепов. Тут есть
еще один нюанс: из двух погружающихся с одинаковой скоростью тонущих
воблеров равной массы медленнее
тонуть будет тот, чей объем больше,
и это всегда нужно учитывать при работе
с такими приманками.

«Окошко» среди зарослей кувшинки с большой глубиной удобно облавливать с помощью тонущего шедика
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Тонущие минноу привлекают
хищника «игрой» не только на поступательной проводке, будь то равномерная
или рывковая, но и на падении. В этой
фазе многие модели с той или иной
частотой покачивают боками, причем
это покачивание иногда очень ярко
выражено — совершается с большой
частотой, напоминая своеобразную
дрожь. Особенно отличаются этим
тонущие минноу с плоскими боковыми
поверхностями и низко расположенным
центром тяжести — такие модели, особенно небольшого размера, буквально
выкашивают, скажем, окуня, да и другие
хищники от них тоже не отказываются.
Мало того, что, колеблясь с большой
частотой вокруг своей оси, такой минноу
создает привлекающие рыбу вибрации,
он еще и бликует боками, воздействуя
на зрение хищника.
Следует отметить еще одно очень
полезное для нас качество лопастных
минноу slow sinking, которое делает их
в некотором роде универсальными по
такому параметру, как горизонт проводки. Практически все воблеры такого
типа, даже обладающие довольно значительной массой, очень хорошо этот
самый горизонт держат — особенно
такое качество важно при ловле на небольших глубинах. Например, медленно
тонущую 15-граммовую приманку легко
можно провести всего на полуметровой глубине. Единственное, что паузы
в проводке нужно будет делать самые
минимальные или вообще работать
воблером в непрерывном темпе,
удерживая его в требуемом горизонте.
Опять же, нужно учитывать и объем
приманки — при одинаковой массе
минноу с более узким профилем будет
погружаться с большей скоростью —
следовательно, и паузы в проводке
нужно делать минимальные, буквально
в доли секунды. И, наоборот, объемный воблер, имеющий такую же массу,
станет тонуть медленнее из-за того,
что на него будет сильнее действовать
выталкивающая сила.

Один из лучших тонущих минноу для ловли на глубине — Saruna 110MD

Еще одна сфера применения
минноу slow sinking, где им найти
замену достаточно сложно — это
ловля в «окнах» среди растительности
на большой глубине или при облове
камышовой стенки, когда на границе
растительности и чистой воды опятьтаки глубоко и т. п. Наиболее понятно
это преимущество будет на наглядном
примере, поэтому пошагово разберем
ловлю в «окне» с приличной глубиной.
Допустим, мы хотим обловить протяженное «окно» в кувшинках с глубиной
порядка 2,5 – 3 м. Попытаемся сперва
это сделать с помощью плавающего
минноу или суспендера. Забросили
приманку под дальний край «окна»,
подождали, пока потревоженная
водная гладь успокоится, и начали
проводку. Как плавающему воблеру,
так и суспендеру нужно пройти некоторое расстояние, чтобы набрать свою
рабочую глубину. И пока приманка
достигнет своей паспортной, скажем,
полутораметровой глубины, то, как
минимум, треть своего пути она будет
идти очень высоко над дном — и не
особо активный хищник вполне может

ее проигнорировать. А медленно тонущий воблер решит проблему: забрасываем его под край «окна», методом
отсчета даем ему утонуть на нужную
глубину, начинаем подмотку — и буквально сразу приманка идет в нужном
нам горизонте, т. е. все расстояние проводки используется рационально.
Для ловли на значительных, от трех
метров, глубинах, да еще когда течение присутствует, лучше использовать
погружающиеся со средней скоростью
минноу. Медленно тонущая приманка
здесь не подойдет — течение, даже
не очень сильное, выталкивает погружающийся с малой скоростью минноу
наверх, превращая его в суспендер.
Типичным примером служит тонущая
версия Rudra OSP — на ее примере
очень удобно объяснять принцип работы
с погружающимися с приличной скоростью минноу на больших глубинах
Начать нужно с того, что в воде
«Рудра» занимает положение с довольно сильным дифферентом на нос,
т. к. центр тяжести этой модели здорово
смещен в ее переднюю часть. Следовательно, и погружается она с большей
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скоростью, чем если бы располагалась
в толще воды горизонтально. Это, собственно говоря, как раз очень хорошо,
т. к. с медленно тонущим воблером на
глубине, да если еще и присутствует
течение пусть даже средней силы,
делать просто нечего. Нам слишком
долго придется ждать, пока воблер
опустится на нужный нам горизонт, а это
снизит общий темп ловли, т. к. каждая
проводка будет занимать у нас непозволительно много времени. А так, при
скорости погружения приблизительно
две с половиной — три секунды на метр
глубины, легко облавливаются даже ямы
по 5 – 6 м, и нет нужды непозволительно
долго ждать, пока приманка займет
нужный горизонт.
Тут есть один момент, о котором
нужно помнить постоянно: на само
дно воблер класть абсолютно незачем,
т. к. если оно покрыто водорослями
или захламлено, то нас просто замучают постоянные зацепы. Правильнее
будет начинать проводку примерно
с середины нужного горизонта, который нам необходимо обловить, постепенно опуская приманку все ниже
и ниже при помощи длинных пауз.
На практике это выглядит примерно
так: допустим, глубина в месте ловли
составляет где-то 5 м, а нам нужно
провести нашу тонущую «Рудру»
в придонном слое, где в большинстве
случаев и стоит хищник. Забрасываем
воблер, методом отсчета даем ему
опуститься примерно на 2 – 2,5 м, а потом начинаем проводку в небыстром
темпе — при охоте за щукой медленно
продвигающаяся вперед приманка
всегда имеет явное преимущество.
Здесь нужно сказать пару слов
о методах анимации тонущей версии
«Рудры», которые в корне отличаются
от проводки одноименного суспендера, а тот нужно проводить только
жестким злым «твичем», иначе он не
будет показывать на «глайде» бока
и поклевок будет в разы меньше.
Тонущую версию развернуть «твичем»
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Тонущая «Рудра» в глубоких местах работает безотказно

гораздо легче, и чтобы она совершила «глайд», требуется выполнить
лишь легкую потяжку. Правда, проход
в сторону Rudra S делает не такой
широкий, как суспендер, но это тоже
хорошо для неактивной щуки, которая
не очень жалует минноу-широкоходы.
Во время «глайда» эта модель всего
лишь пару раз явственно качает боками — сильного «роллинга» у нее нет,
но, опять-таки, неактивной и среднеактивной щуке этого и не нужно,
а активная и вовсе не обращает на
такие нюансы внимания.

Но вернемся к нашей проводке.
Мы остановились на том, что воблер
погрузился примерно до двух с половиной метров: выполняем пару легких
«твичей», вполне достаточных для
того, чтобы минноу совершил проходы влево — вправо — и даем паузу.
Я в большинстве случаев при ловле
на Rudra S на чистом глубоком месте
делаю паузы по 5 секунд, но эта величина зависит, как всегда, от конкретных условий — глубины в месте ловли
и активности рыбы, под настроение
которой мы и стараемся подстроиться.

Вот в таком ленивом темпе и ведем воблер: две потяжки —
длинная пауза, потяжки — опять пауза. Во время остановок
в проводке приманка постепенно опускается всё глубже —
и, наконец, начинает чиркать по дну. Тут можно слегка приподнять воблер повыше, парой-тройкой быстрых «твичей»
поднятым вертикально удилищем выводя его немного
наверх (но лично я так не делаю — просто немного сокращаю длительность пауз). Так можно пробивать глубины до
шести, даже до семи и более метров — всё зависит от того,
насколько вы терпеливы, чтобы подождать, пока воблер погрузится на заданный горизонт.
Вообще, большие глубины намного удобнее облавливать тонущим минноу, чем глубоководником с большой по
площади лопастью: тонущие приманки в основной своей
массе снабжены лопастью SR и намного проще поддаются
рывковой проводке. Тогда как диповый минноу, плавающий
или суспендер — неважно, требует отточенной техники
проводки и постоянного контроля над ней. Да и упористость
у многих моделей настолько велика, что требует применения мощной снасти.
Как видите, имея в коробке всего 3 – 4 тонущих лопастных
воблера с разной скоростью погружения, мы вполне можем
облавливать практически любой водоем — это и есть самое
настоящее приближение к универсализму. По неактивному
хищнику тонущие лопастники тоже работают просто замечательно: паузы до 5 – 7 секунд (а с более медленно тонущими
моделями иногда и свыше десяти) провоцируют на поклевку
самую пассивную рыбу — проверено на рыбалке и не раз.
Пищу для размышлений этот материал точно даст, а это самое
главное: кто-то попробует половить на такие воблеры, кто-то
просто возьмет на заметку — в этом и заключается самый
главный смысл обмена полезной информацией по ловле спиннингом. В любом случае, поэкспериментировать на рыбалке
всегда полезно, ведь эксперимент заставляет относиться к нашему любимому увлечению творчески.
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Классическая и современная
английская донка. Особенности
выбора удилища и катушки
Андрей Чепурный, Харьков
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и дорогие, но зато готовые к успешной
эксплуатации. Но главное — начинающему рыболову надо знать основные
характеристики всех компонентов
наземной части фидера и разбираться,
для каких условий ловли предназначены
те или иные модели снастей. Вот в этом
и попытаемся сейчас разобраться.

Выбор фидерного удилища
и катушки в зависимости
от условий ловли
На сегодняшний день рынок рыболовных снастей насыщен огромным
количеством фидерных удилищ на
любой вкус и цвет. Все они отличаются
определенными параметрами — длиной,
тестом, строем, материалом, из которого
их изготовили, назначением и особо
значимым для начинающего рыболова —
ценой. Ведь не будет секретом тот факт,
что универсальных фидерных удилищ
(ровно как и спиннинговых и прочих)
просто не существует. И каждое удилище спроектировано так, чтобы максимально соответствовать определенным
условиям его использования. Кроме
того, в результате конкурентной борьбы
между производителями рынок переполнен еще и абсолютно аналогичными по
назначению снастями под разными брендами. Но выбор новичку как-то сделать
нужно? И на практике сформировались
три основных подхода к выбору удилища (равно как и катушки, лески и т. д.).
1) Купить точно такое же, как у друга,
или выбрать по его совету.
2) Прислушаться к рекомендациям
продавца рыболовного магазина.
3) Потратить немало времени, чтобы
перелопатить контенты всех рыболовных сайтов и форумов, перечитать тонны
рыболовных журналов и газет, по крупицам найти нужную информацию, после
чего, обобщив ее, сделать свой выбор.
Но хорошо, если ваш друг или продавец в магазине — опытный фидерист,
имеющий представление об особенностях использования данной снасти на

практике и отлично ориентирующийся
на рыболовном рынке. А если нет? И ваш
друг купил свое удилище тоже по совету
своего знакомого, а продавец в магазине
просто решил продать вам залежавшийся или самый дорогостоящий товар?
Безусловно, третий из приведенных
выше способов — самый трудоемкий,
но зато и эффективный, поскольку вы
сами сможете подобрать правильное
удилище, исходя из проанализированной
информации и четко сформулировав
требования к удилищу, основываясь на
конкретно ваших условиях ловли.
Подобная ситуация возникает и при
выборе катушки. Но если с удилищами
неопытному рыболову еще как-то разобраться можно, изучив соответствующие
публикации, то с выбором катушки дела
обстоят сложнее — существует довольно
большой информационный пробел: множество статей и видеообзоров на страницах сайтов или рыболовных журналов
дают очень скудное описание особенностей катушек, подходящих именно для
фидерной ловли, а то и предоставляют
некорректную информацию, особенно
в рекламных публикациях. Да и с лесками для фидера дела обстоят аналогично.
Итак, повторюсь, чтобы разобраться,
какое нам понадобится фидерное удилище, а также подобрать подходящую
катушку, перво-наперво следует четко
сформулировать условия ловли, при которых мы собираемся рыбачить. И лишь
после этого сможем выделить узкий круг
подходящих нам единиц из огромной
массы сотен и тысяч разных удилищ и катушек. Ну, а далее всё будет зависеть от
имеющегося бюджета, предпочтений по
бренду, личных антропометрических показателей и эстетических предпочтений.
Итак, выбирая подходящую снасть,
приходится учитывать следующие
условия ловли:
• тип водоема (это может быть маленький пруд, озеро, водохранилище,
река, канал и т. д.) и его особенности
(размеры, глубина, рельеф дна, наличие течения);
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В

предыдущих статьях цикла мы
рассмотрели все компоненты подводной части фидера и собрали их
воедино. Теперь мы знаем, какую оснастку следует применять в зависимости от
условий ловли, какую кормушку и какой
поводок поставить в той или иной ситуации, чтобы получить приемлемый результат на рыбалке. Но всё это сработает, если
у нас в руках будет находиться точно отлаженная наземная часть фидера — и при
этом мы умеем ею пользоваться. И тогда
тот самый «приемлемый результат» не
заставит себя долго ждать.
Напомню, из чего состоит наземная
часть. Это специальное удилище с чутким
кончиком-сигнализатором поклевок
(квивертипом — quiver tip), оснащенное
безынерционной катушкой с монофильной леской или шнуром. Но как их надо
выбирать из множества предложений на
рынке рыболовных снастей? На первый
взгляд, что может быть проще — посетил магазин (или зашел на страницу
интернет-магазина), выбрал внешне
понравившееся фидерное удилище,
приглянувшуюся катушку, какую-нибудь
монолеску или шнур. Но тут могут возникнуть сложности. К примеру, я часто
подмечал, как в магазине начинающие
фидеристы, располагая определенным
бюджетом, экономили на катушке или
удилище, но почему-то приобретали дорогую «плетенку». Однако на водоеме те
самые новички наверняка потом имели
множество проблем, подчас способных
свести на нет всю рыбалку. Скажем,
частые запутывания шнура бюджетными катушками или же неспособность
тяжелого и грубого недорогого удилища
передать поклевку мелкой или осторожной рыбы. И промучившись с такой
«дубовой» снастью, они могли навсегда
охладеть к фидерной ловле. Но тут нет
ничего удивительного — даже профессионалы не всегда бывают в состоянии обуздать дешевые снасти. Так что, конечно,
однозначно порекомендую приобретать
только проверенные временем классические решения от известных фирм, пусть
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• характер береговой линии водоема (наличие деревьев, кустов, линий
электропередач над головой и т. д.);
• вид и размер рыбы, на ловлю которой мы нацелимся в данном водоеме —
скажем, на леща — или на плотву, на
карася — или на карпа, а также величина трофея, встреча с которым болееменее реальна. Например, для ловли
плотвы на водохранилище удилище
подойдет куда более нежное, чем для
крупного карпа на платном ставке;
• примерное количество выездов на
рыбалку за сезон;
• вид основной лески, которую мы
собираемся применить в нашей снасти.
Первые три условия прямо указывают
на выбор конкретных технических параметров любого удилища и катушки, о чем
мы поговорим ниже, тогда как последних
два оказывают свое влияние косвенно.
Суть предпоследнего условия заключается в том, чтобы выбирая снасть, надо
учитывать постоянство её эксплуатации.
Одно дело, когда человек бывает на
рыбалке 2 – 3 раза за год — и остальное
время удочка пылится в кладовке. Тогда
не обязательно концентрироваться на
топовой продукции именитых брендов —
не шедевры, но вполне неплохие фидерные удилища выпускают и другие, в том
числе и отечественные компании, и цены
их весьма привлекательны как в средних, так и в продвинутых категориях. Но
если рыболов каждые выходные и весь
отпуск проводит на реке или озере, то
тогда будет оправдано использование
именно профессионального фидерного
удилища. Что же касается фидерных
катушек, то в подобной ситуации недорогие, пусть даже полностью удовлетворяющие потребностям рыболова
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изделия попросту могут не располагать
необходимым ресурсом производительности для очень частых, продолжительных и «трудовых» рыбалок, в связи
с чем эти катушки (или отдельные их
элементы), как правило, очень быстро
выходят из строя. Таким образом, взяв
во внимание примерное количество
выездов на рыбалку за сезон, нам будет
несложно разграничить общую массу
всех существующих удилищ на две
подгруппы: топовых профессиональных
снастей с большим запасом прочности
и износостойкостью и не таких дорогих,
но вполне рабочих аналогов.
Последнее же условие, я думаю, тоже
обязано быть учтено. Вид основной
лески — плетеная она предполагается
или монофильная — не связан напрямую
с техническими характеристиками удилищ и катушек, но косвенно он влияет
на выбор конкретной снасти, о чем мы
поговорим ниже.

Выбор и оснащение
фидерного удилища
Основными характеристиками фидерных удилищ, являются:
• длина;
• тест;
• строй;
• материал, из которого его
изготовили;
• конструкция бланка — количество
частей (секций) удилища.
Длины удилищ. Чаще всего классические кормушечные удилища бывают
ростом от 9 до 14 футов (примерно от
2,7 до 4,2 м), с шагом в 1 фут (1 фут —
примерно 0,3 м). Это связано, прежде

всего, с количеством секций и применением специфических по длине и строю
квивертипов (кончиков-сигнализаторов).
Правда, встречал я и фидер длиной 4,8 м.
Наиболее распространенными
являются фидеры длиной от 3,6 до 3,9 м.
Такими удилищами удобно забрасывать
оснастки на дальние расстояния, при
этом имея над ними полный контроль.
Замечу, что заросшая кустарниками
береговая линия водоема не создаст
проблем при ловле удилищами такой
длины — при забросе оснастка будет
находиться выше препятствий. Более
короткие удилища идеальны для небольших водоемов, где не требуется
выполнять дальний заброс, или же для
водоемов с загроможденной береговой
линией (присутствуют нависающие ветки деревьев, провода линии электропередач и прочие подобные препятствия).
В свою очередь, для заброса приманки
на сверхдальние дистанции необходимо
применять удилища длиной 4,2 м. А что
же касается довольно редких в наших
краях удилищ длинной 4,5 и 4,8 м, то
они предназначены только для ловли
на сильном течении. Такое удилище
устанавливается на берегу вертикально, чтобы максимально увеличить угол
входа лески в воду, тем самым дав
возможность уменьшить отрезок лески,
находящийся в воде.
Хочется еще отметить, что относительно недавно появились и так
называемые комбо-фидеры (Feeder
Combo — фото 1), или «мультсистемы».
В них с помощью установки или снятия
дополнительного колена — «пролонги» — длина удилища может изменяться
на 2 фута. Как заявляют производители
таких удилищ (и доля правды в этом

есть, кроме конечно же, одного нюанса,
который будет рассмотрен далее), к примеру, имея 11- и 13-футовую (3,3 и 3,9 м)
версию в одном комплекте, можно
идеально приспособиться к любым
условиям ловли.
Тест удилища. Это рекомендованная величина массы снаряженных
оснасток, которые могут эффективно
использоваться на данном удилище.
Производитель указывает тест в унциях
(в одной унции примерно 28 г), но может
и в граммах (фото 2). Прямо на бланке
удилища пишется или диапазон значений, или только верхний предел теста,
хотя бывают и исключения — к примеру,
надпись Medium (фото 3), что указывает на категорию, к которой удилище
относится. Но тут следует понимать, что
если рассмотренный выше комбо-фидер
и представляет собой некое подобие
универсализации снасти, то полностью
универсальных фидеров, которые могли
бы одновременно использоваться для
заброса и сверхлегкой, и супертяжелой
оснастки, просто не существует. Именно
для определения подобного показателя
и была создана такая характеристика
удилища, как его тест.
Условно все фидерные удилища
делятся по тесту на нижеуказанные
категории.
• Picker (пикер, или винклпикер —
Winklepicker) — самое легкое и короткое удилище, предназначенное для
использования оснасток массой до
унции (28 г). Используется для ловли на
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ближней дистанции в стоячей воде или
на каналах со слабым течением, часто —
без кормушки, просто с грузом.
• Light feeder (легкий фидер) — подходит для работы с оснастками массой
до 1,5 унции (42 г). В отличие от пикерных удилищ, легкие фидеры позволяют
произвести более мощный заброс, что
увеличивает дистанцию ловли, и использовать кормушки потяжелее, что
актуально при наличии ветра. Основное
назначение таких удилищ — ловля на
коммерческих водоемах. Используется для ловли на ближней и средней
дистанции в стоячем водоеме или на
слабом течении.
• Medium-Light feeder (среднелегкий фидер) — позволяет применять
снаряженные оснастки массой до 2
унций (примерно 60 г). Предназначен
для ловли на средних и среднедальних
дистанциях в стоячих водоемах или
в водоемах со слабым течением.
• Medium feeder (средний фидер) —
соответственно, оснастки от 2 до 3 унций
(60 – 80 г). Годится и для стоячих водоемов, и для рек с небольшим течением.
• Medium-Heavy feeder (среднетяжелый фидер) — от 2,5 до 3,5 унции
(70 – 100 г). Неплохо проявляет себя на
всех карповых прудах, а также реках
со средним по силе течением. Позволяет ловить на среднедальних и дальних дистанциях.

• Heavy feeder (тяжелый фидер) — от
3,5 до 4,5 унций (от 100 — до 120 г).
Отличный выбор для рек со средним
и довольно быстрым течением или же
для ловли на сверхдальних дистанциях
на водохранилищах.
• Extra-Heavy feeder (экстратяжелый
фидер) — свыше 4,5 унций (обычно
от 120 до 140 г, иногда — и до 180 г).
Используется, как правило, на сильном
течении и (или) для ловли на сверхдальних растояниях.
При этом в рамках одной категории
удилищ использование кормушек меньшей массы отрицательно сказывается
на чувствительности фидера, а превышение тестового предела увеличивает
вероятность поломки удилища при
забросе.
Конечно же, данная классификация
носит условный характер, поскольку
в последние годы появились модели удилищ, которые по своим характеристикам
уже не вписываются в неё. Например,
лодочные фидерные удилища, имеющие
небольшую длину и большой тест.
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Строй фидерного удилища. Упрощенно, строй удилища — это характер
его изгиба под нагрузкой. Эта важная
характеристика укажет на несколько
существенных моментов: целевое
назначение удилища в определенных
условиях ловли, бросковые качества
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и его вяжущие способности при вываживании рыбы. Наверное, поэтому
описанию строя удилищ посвящено
немало обзоров. Но следует иметь
в виду, что только по описанию строй
конкретного удилища понять сложно — это даст только поверхностное
представление, которое можно рассматривать как отправную точку в подборе
удилища. Чтобы определить строй
конкретного удилища, нужно не только
подержать его в руках, но и половить
с ним. И то у разных рыболовов будет
собственное представление о строе
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определенной модели. Одному удилище может показаться «сверхбыстрым»,
а второму — просто «быстрым». Так что
в определении истинного строя удилища гораздо больше субъективного,
чем объективного. К тому же иногда
происходит ошибка в определении
реального строя удилищ только потому,
что сравниваются несколько разных
удилищ от разных производителей с немного различным тестом. Поэтому дать
детальное описание строя конкретных
моделей удилищ от разных производителей не получится. Есть и еще причина,

по которой нецелесообразно давать
характеристику по строю определенных
удилищ. Дело в том, что даже у одного
производителя строй удилищ разных
лет выпуска и разной модификации
может отличаться.
Условно строй фидерных удилищ
можно поделить на три основные
группы. — Удилища быстрого строя
(при нагрузке работает верхняя треть
бланка). Хороши при скоростной ловле
мелкой и средней рыбы. Лучше всего
проявляют себя при забросе на дальние дистанции, обеспечивая при этом
довольно высокую точность. Незаменимы для рек с быстрым течением,
т. к. жесткий бланк почти не изгибается
под действием нагрузки на леску
или шнур, что позволяет квивертипу
сохранять чувствительность. Вообще,
чувствительность у удилищ с быстрым
строем считается лучшей (хотя тут
многое зависит от материала бланка),
а подсечка получается более надежная. Вяжущие способности удилищ
с быстрым строем довольно низкие.
Часто при вываживании приходится рассчитывать не на способность
удилища амортизировать рывки рыбы,
а на хороший фрикционный тормоз катушки. — Удилища среднего строя (при
нагрузке работает бланк до середины)
считаются наиболее универсальными,
т. к. они подходят для большинства
случаев разноплановых рыбалок,
выдерживая достаточную дальность
и точность заброса, при этом обладая
достаточными вяжущими свойствами. — Удилища медленного строя (при
нагрузке работает весь бланк) — так
называемые «параболики». Их основное достоинство — лучшая работа
бланка при вываживании рыбы.
Большинство классических английских
фидеров легкого и среднелегкого
класса, предназначенных для ловли
некрупной рыбы на ближних и средних
дистанциях в стоячей воде, обладают
именно медленным строем. Хотя при
этом они сохраняют достаточную мощь

со «сложным» строем), хотя на самом
деле точно настроенный фрикционный тормоз катушки вполне может это
предупредить. Так что, в целом выбор
удилища по строю зависит не только от
условий его применения, но еще и от
личных тактильных предпочтений рыболова. Кому-то больше нравятся колообразные удилища, а кому-то — менее
жесткие «параболики».
Материал бланка. Фидерные удилища изготавливаются из трех основных
материалов:
• углепластик (графит, карбон);
• стекловолокно;
• композитные материалы (комбинации стекловолокна и углепластика).
В целом модели из углепластика
считаются наиболее качественными,
чувствительными, мощными и при этом
достаточно легкими. Но у них имеются
и определенные недостатки. Это, прежде
всего — высокая стоимость удилища,
сразу же за которой идет его нежность
и хрупкость. Поэтому покупать высококачественное удилище из углепластика
следует опытным и аккуратным рыболовам. Начинающим же фидеристам
в качестве первого учебного удилища
вполне подойдет бланк из композитного
материала. Хотя такое удилище будет
несколько тяжелее и крепче, при этом
не сильно уступая в чувствительности
и мощности графитовым удилищам, но
зато прослужит оно долго, а по стоимости выйдет в разы дешевле. Что же касается стеклопластика, то в экстремальных
условиях ловли (предельный заброс,
тяжелые кормушки, ловля крупной рыбы)
оправдано будет использование удилищ
даже из этого материала. Очень недорогой, достаточно крепкий и отлично
вяжущий бланк таких фидеров позволит
ловить крупную рыбу и весьма успешно
справляться с ее сильными рывками при
вываживании, что делает данную подгруппу неплохим выбором для новичков,
любящих ловить карпа, скажем так,
деликатными снастями.

Конструкция бланка фидерного удилища. Фидеры выпускаются в разных
вариантах соединения колен — штекерном и телескопическом. Однако «телескопы» широкого распространения не
получили по одной простой причине —
соединение большого количества колен
получается не слишком надежным, из-за
чего удилище значительных нагрузок
чаще всего просто не выдерживает и относительно быстро выходит из строя.
Это случается как из-за самого принципа телескопического соединения, так
и из-за неравномерного распределения
нагрузки на удилище. Ведь на таком
составном бланке кольца расположены
не там, где они нужны, а там, где была
возможность их установить — на концах
колен. Да и вообще, качество большинства телескопических фидерных удилищ
оставляет желать лучшего. Всерьез
задумываться над приобретением таких
моделей можно только из-за острой
необходимости иметь малые транспортировочные размеры фидера.
Ну и, конечно же, подавляющее
большинство фидерных удилищ выпускается со штекерным соединением
колен. Причем характерно, что удилища среднего и тяжелого класса имеют
3-коленную конструкцию, в то время
как большинству пикерных удилищ,
а также некоторым легким и среднелегким фидерам присуща 2-коленная.
Но есть и исключения.
Считается, что 2-коленная конструкция фидерного удилища более практична, нежели 3-коленная. Это связанно
с одним неоспоримым фактом: чем
меньше стыков, тем лучше выдерживается строй удилища и качественнее
работает бланк под нагрузкой. Таким
образом, 2-коленные пикеры и фидеры
являются наиболее точными в забросах,
более дальнобойными и намного легче
справляются с нагрузками. Пожалуй,
единственный минус таких удилищ —
2-коленная конструкция при одной
с 3-коленной длине может доставить
проблемы при транспортировке.
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для того, чтобы управлять довольно
крупной рыбой. Но следует учитывать, что удилища медленного строя
абсолютно непригодны для ловли на
сильном течении. К тому же далеко
ими оснастку не удастся забросить.
Хотя тут возникает и противоположное мнение: некоторые рыболовы
считают, что медленный строй бланка
позволяет лучше выполнять дальний
силовой заброс. Вполне вероятно, что
при определенной технике и опыте
удилище параболического строя может
отработать как катапульта, послав оснастку на достаточно дальнее расстояние. Только вот точность заброса при
этом неизменно окажется хуже, чем
у удилищ с быстрым строем. В целом
же мнение большинства сводится
к тому, что при всех прочих равных
условиях «быстрые» удилища являются
более посылистыми, они позволяют
делать относительно точные забросы
даже новичкам.
Также обязательно хочу упомянуть
и о так называемом «прогрессивном»,
или «сложном» строе, о котором заявляют производители рыболовных
снастей в своих аннотациях. В данном
случае подразумевается, что мощность
удилища возрастает в зависимости от
степени изгиба бланка от вершинки,
т. е. чем сильнее нагрузка, тем больше
изгибается бланк, гася мощные рывки
рыбы. Так, «сложный» строй предполагает изгиб бланка в верхней части при
небольших нагрузках, а при значительных — бланк должен изгибаться
вплоть до комлевой части, постепенно
приближаясь по форме к параболе.
Подобная работа бланка наблюдается
и у удилищ быстрого и среднего строя:
при увеличении нагрузки бланк тоже
принимает больший изгиб. Но в отличии
от «прогрессивных» — до определенного момента, при котором он начинает
блокироваться (перестает изгибаться
под действием нагрузки). Именно в этот
момент, как правило, и возникает риск
разрыва поводка (в отличие от удилищ
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Отдельная категория удилищ — это
«мультисистемы» и удилища с дополнительной вставкой («пролонгой»). «Мультисистема» — это своего рода фидерный
«конструктор», состоящий из нескольких
комлевых частей, второго, третьего
колена и вершинок. Иногда такой набор
дополнительно комплектуется и «пролонгой». Из этих частей можно собрать
удилище определенной длины и теста
под разные условия ловли.
Удилище же с одной дополнительной
«пролонгой» позволяет быстро изменять его длину, при этом тест удилища
остается прежним. Идея разработчиков
заключается, конечно же, в создании
некого универсального фидера, имея
который можно будет изменять длину
удилища, подстраиваясь к конкретной
ситуации. Хотя в последнем случае
использование «пролонги» длиной от
30 до 60 см, на мой взгляд, несколько
ухудшает строй удилища. А кроме этого,
удилище получает дополнительные
стыки, что само по себе не так хорошо.
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Лично у меня сложное и противоречивое отношение и к «мультисистемам»,
и к удилищам с «пролонгой». Мне кажется, что лучше иметь в своем арсенале
несколько нормальных разноплановых
удилищ, чем одну «мультисистему».
К тому же удилище с «пролонгой» очень
часто используется только в каком-то
одном варианте, так что пользы от
удлиняющей вставки почти никакой.
Во всяком случае, начинать освоение
фидера именно с таких систем и удилищ
я бы не стал. Но это лишь мое мнение.

Квивертипы
Как правило, фидерные удилища
комплектуются несколькими вершинками разного теста (фото 4), обычно —
тремя, реже — двумя или четырьмя.
Не всегда в анонсах фидерных удилищ
указываются тестовые показатели квивертипов. Но если они указаны, то по
ним косвенно можно судить и о тесте
удилища. Обычно тест самой мощной

вершинки в комплекте соответствует
верхней границе теста самого удилища, а самый меньший — нижней. Но
это нельзя считать правилом. И еще:
иногда создается впечатление, что
только отдельные производители, дорожащие своей репутацией, вдумчиво
подходят к комплектации удилища
квивертипами разного теста. В бюджетной же серии возможны казусы,
когда, например, удилище с верхним
тестом в 80 г может комплектоваться
квивертипами, среди которых оказываются два, одинаковые по мощности,
а то и 5-унцовая вершинка.
Еще о классе удилища можно судить
и по виду материала вершинок. Бюджетные фидерные удилища комплектуются, как правило, квивертипами из
стекловолокна, реже в комплект входит одна карбоновая. И она же обычно
является самой мощной. Более дорогие
фидерные удилища комплектуются
вершинками из карбона.
(Окончание в следующем номере)
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Десять советов для
трудовой рыбалки
фидерной снастью

Дмитрий Архипов, Санкт-Петербург
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ередко при поездке за лещом или при
попытке половить во время хода «белой»
рыбы рыболов попадает в ситуацию, когда
искомой добычи в водоеме просто нет, и никакие
танцы с бубнами не призовут желаемую добычу
к месту ловли.
Вариант с отказом от рыбалки, естественно,
не рассматривается, и в большинстве случаев весь световой день приходиться скучать
в ожидании выхода рыбы, который может и не
произойти. Если вам не по душе такое развитие
событий, то советую уделить внимание густеркам
и плотвичкам — местным обитателям водоема.
Основываясь на собственном опыте «чупа-чупсных» рыбалок, постараюсь осветить основные
моменты, которые помогут перестроиться и подловить пару килограммов
мелочевки.
Изучение рельефа. Быстро пробегаем еще раз по рельефу и клипсуем
две-три дистанции. Причем обязательно
проверяем как сверхдальние точки, так
и рельеф под ногами. Дистанция десять
метров — тоже дистанция! Особое
внимание обращаем на глубину, меряем
на счет. «Чем меньше глубина, тем легче
маркерный груз» — только соблюдая
этот принцип можно найти перепад
глубины. Помимо низа бровки отмечаем
площадки после подъема, границы подводной растительности. Все это дело запомнить помогут колышки для переноса
дистанции, особенно удобное решение
сделала компания Balzer, поместив на
веревке между кольями разноцветные
бегунки, позволяющие с точностью
до сантиметра запомнить несколько
дистанций.
Комплект снастей. Первым делом
ставим самую мягкую вершинку, которую
позволяют применять условия ловли.
Фидер в росте 3,3 или 3,6 м с тестом
50 – 80 г будет оптимален, более тяжелыми комплектами ловить мелочевку
просто утомительно. Я остановил свой
выбор на двухчастных удилищах фирмы
Allux, удочки намного чувствительней
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и деликатней трехчастных фидеров, ими
очень легко работать и подсекать рыбу
при поклевке в любой момент после
приводнения кормушки. Удочки укомплектованы катушками Allux Carbon
EVO, катушка имеет широкую низкопрофильную шпулю в размере 4000, не
требует подмотки бэкинга и весит всего
250 г, что позволяет ловить без усталости весь световой день.
Основная леска. В качестве основной — только шнур, монофильная леска
не позволит регистрировать осторожные поклевки и подсекать при поклевке
на падении насадки в толще воды. Шнур
использую итальянской фирмы DIP c
разрывной нагрузкой 6 кг, он четырехжильный, в меру жесткий и достаточно
быстро тонет, что позволяет уменьшить
паразитную дугу, да и проблем с реагированием на поклевку нет.
Прикормка. Прикормку в идеале
мешать новую из мелкофракционных
смесей, но можно доработать и первоначальный вариант. Пробиваем несколько раз через сито, по максимуму
отсеивая крупную фракцию, и пересыпаем в широкую тару. По возможности прикормку надо подсушить.
Обязательно красим всё в темный цвет,
мелкая рыба боится контрастных пятен
на дне. Для подстраховки лежит в машине пачка прикормки серии «Спорт»
от Dunaev, её замешать отдельно
и использовать для поиска мелочевки
или добавить в готовый состав для избавления от излишней
влаги. Не забываем, что полученный состав не очень хорош
по крупной рыбе, поэтому дорабатываем только часть прикормки, благо много нам и не понадобится.
Монтаж. Исходя из активности и расположения рыбы в водном горизонте, подбираем монтаж. Просто и эффективно —
это варьировать отвод под кормушку на оснастке Патерностер.
В случае ловли на ин-лайн удобно менять подачу насадки,
варьируя длину отвода под кормушку. Не стоит стесняться
увеличивать отвод вплоть до 30 см. Это увеличивает время
нахождения насадки в толще воды и дает возможность подджиговки с помощью катушки или кончика фидера.

86

Кормушки. Лещовые «ведра» сразу снимаем, в арсенале
обязательно надо иметь микрокормушки и кормушки среднего
объема, причем весовой диапазон может понадобиться от 10
до 80 г. Самое приятное — это, конечно, ловля «наперстками»
в 15 – 30 г: точность — максимальная, усилия — минимальные.
Поводки. Если поводков под мелочевку не приготовлено
заранее, то лучше связать штук пять, прекратив ловлю —
вязание в процессе рыбалки сбивает темп перезабросов
и часто является причиной потери интереса рыбы к точке ловли. Понадобятся поводки от 40 до 100 см длиной
с крючками из тонкой проволоки в размерах №№ 16,
18. Советую навязать все поводки по 60 см — укоротить

• Спортивное рыболовство № 5 / 2017 •

легко, а удлинить можно вставками из более толстой лески
0,12 – 0,14 мм. Неплохо себя показали готовые поводки
от Owner, наконец появились в их ассортименте и тонкие
лески с маленькими крючками.
Ароматика. Вытаскиваем из своей сумки или отбираем
у скучающих соседей дипы, порошки, ликвиды, бустеры
и прочие добавки. Они понадобятся для привлечения
рыбок и быстрой проверки запасных дистанции на наличие
рыбы. Особенно хорошо с этим делом справляются сухие
ароматизаторы, поскольку они дают облако мути, которое
быстро привлекает мелочевку. Но в любом случае — это
уже крайние меры, при правильной подаче насадки клевать
будет и без дипов.
Насадки. Тут секретов немного — что даем в кормушку,
на то и ловим. Не надо насаживать объем — один опарыш,
опарыш с мотылем, маленький кусочек червя. По мне самое интересное и сложное — это ловля на одного мотыля:
ловим прямо с руки или колена, моментальная подсечка
при малейшем движении вершинки. Промахи при подсечке и крючок без насадки заставят кипеть даже самую
спокойную голову. Именно в этот момент и запустится
процесс анализа ситуации, а время на рыбалке полетит
стремительно.
Мобильность. Один из самых
важных моментов — это мобильность.
Как только клев стихает, а попытки
вернуть активность в точке не заканчиваются успехом, моментально меняйте
дистанцию. И тактика на каждой точке
должна быть разной, экспериментируйте с объемом корма и темпами
перезабросов, используйте мои советы
и находите свои собственные решения,
влияющие на клев.
В заключение хочу сказать, что
такие рыбалки не только помогают
научиться быстро перестраиваться
в процессе ловли, но еще и ставят технику владения снастью, избавляют от
лишних движений и тем самым уменьшают число ошибок, приводящим
к отстрелам и прочим неприятностям.
В рыбалке нет предела совершенству!
Развивайтесь — и не теряйте в бездействии столь долгожданные дни на
водоемах.
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Рассуждения на тему
«где искать рыбу?»
Алексей Коломиец, Волгоград

Как-то, общаясь после рыбалки, мы с товарищем затронули интересную
тему. Мол, сейчас трудно найти более-менее серьезную литературу,
претендующую на пособие по поиску рыбы на реке, и потому приходится
перелопачивать кучу печатных изданий и контент рыболовных сайтов,
дабы по крупицам собрать чьи-то наблюдения. Ведь многие авторы
считают, что рассказывать, где рыба стоит — «на рельефе», на бровке,
на заструге, на «обратке» и т. п. — банальность. Типа, это и так все
знают! В классической же литературе, в том числе и у Леонида Палыча
Сабанеева, есть четкое описание мест обитания того или иного вида рыбы.
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днако новое поколение выбирает
не букварь, оно выбирает «ты
рукой покажи», «дай ссылку»,
«предоставь ролик». В общем, эта тема
сильно нас заинтересовала. Мы, оба
авторы статей, тут же вспомнили более
чем очевидные факты, которых не знают
даже наши знакомые, слывущие «продвинутыми» спиннингистами. Закончился разговор тем, что мой товарищ попросил как-нибудь порыбачить вместе,
причем именно в плане обмена опытом,
чтобы я рассказал, где бы я начал искать ту или иную рыбу и как бы я стал
это делать. Предупреждаю сразу. Все
написанное относится лишь к равнинным речкам юго-западной части нашей
страны — Волге и Ахтубе с притоками
и протоками, а также батюшке-Дону
выше Цимлянского водохранилища.

Психологический аспект
Дома я пару дней не мог
привести мысли в порядок.
Долго думал. Перелистывал
свои старые записи. Сам
себе задавал вопрос — ну
вот как, дядя Леша, ты
ищешь место, чтобы начинать ловлю на спиннинг?
Оп-па! А у меня сразу
несколько вопросов в ответ! Какую рыбу? На каком
водоеме? В какое время
года? На воблер? На джиг?
С лодки? С берега? «Забродники» есть? А до этого
жара была или оттепель? Мы
хотим оттянуться по мелочи
или ищем трофей? И вот тут
понимаешь, что у спрашивающего лезут глаза на лоб,
он его начинает морщить —
и точно не отстанет, пока
не услышит ответы на все
перечисленные мною же
вопросы. Вопрошающий
кивает головой и отвечает:
«Рыбу хищную, водоем
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подскажи, хотим ехать в эти выходные,
два воблера у нас, джигов много, лодка
есть, но можем и с берега ловить, «забродники» возьмем, нам бы наловить
на уху, но и крупная рыба интересна!».
А вот другой вопрос: «Алексей, если ты
был на Ашулуке, где там крупную щуку
поискать в конце августа? Едем на базу.
Берем лодку с мотором. Эхолота нет».
Вот тут ситуация уже более конкретно
звучит, вплоть до того, что им просто
нужно подсказать, в какую сторону от
базы следует поехать в первую очередь
и какие места проверить потом. Я исподволь заводил разговор на эти темы
с разными в плане «продвинутости»
рыболовами — и к своему изумлению
понял, что практически всем интересно,
что я отвечу на необъятный первый вопрос и то, где бы поискать конкретную
рыбу в определенном районе. Ну, и как
быть? С чего начать?

Река Уда, Хабаровский край. Правда,
сверху похоже на весенний ручей?

В начале всех начал
Каждый человек представляет себе
реку по-своему. Кто-то в детстве был
только на пляже или пару раз прокатился на прогулочном катере. Кто-то
регулярно летом гостил у дедушки
и речку представляет собой в виде
омута с заброшенной мельницей. А ктото вспоминает речку, как некий арык
с мутной водой, протекающий недалеко
от бахч. Если собрать этих трех индивидуумов и попытаться рассказать им,
что собой представляет река — будет
много вопросов, потому что именно в их
воспоминаниях всё было иначе. А вот
у меня в детстве не было никаких речек.
Были либо пруды, либо берег водохранилища, либо Волга, куда бегал только
на пляж, да на «камни» бычков ловить
поплавочной удочкой. Но зато у меня
сохранились очень четкие воспоминания о том, как мы весной
пускали по ручьям кораблики
или даже спички — и на
корточках, на четвереньках
сопровождали свои корабли.
Ревновали к более сильным
струям, которые подхватывали и уносили в отрыв чужих
фаворитов. Негодовали,
если кораблик начинает
кружить в водовороте или
вдруг его выбросит на мель.
Вот оно, первое понимание
реки! Тут тебе и водовороты, на которых спичку
или кораблик подтолкнуть
хочется, тут тебе и перекаты,
и намытые в период Большой воды пляжи. На следующий день ручеек малость
иссякнет — и мы замечаем,
как оголились мини-пляжи,
как обнажились камни на
дне ручья и за ними теперь
образовываются маленькие
завихрения. Я не знаю, как
узнать о речке больше, как
если пройти гусиным шагом

Выход из ямы
Чаще всего для обывателя-рыболова речка делится на определенные
места — где клюет и на всё остальное.
Именно поэтому часто встречаются

Типичный выход из ямы. Течение справа
налево. Правее — глубже, левее — мельче

вопросы по типу «Подскажите местечко, где можно поймать рыбу и отдохнуть». И как бы нас ни бесили подобные вопросы, мы должны признать,
что да — речки имеют места, где рыба
ловится, и есть места, где она или не
ловится, или имеет узкую специфику
ловли. Некоторые уловистые места
чем-то схожи, хоть и находятся на разных реках и даже в разных бассейнах.
И даже на других континентах.

За спиной у Павла течение поворачивает под правый берег Дона,
а сомята на квок реагировали и клевали на выходе из ямы!

Одно из таких характерных мест —
это плавный выход из ямы. То есть, если
яма, скажем, имеет глубину 9 м, то на
протяжении метров хотя бы ста-двухсот
вниз по течению глубина уменьшается
метров до четырех-пяти. Если уйти ещё
мельче, то начинается узкая специфика,
о которой я заикнулся. Можно попробовать ловить жереха, чехонь, голавля,
язя соответствующими приманками.
Но выход из ямы, особенно если в нём
присутствуют одинокие коряжины —
должен работать по хищнику. Есть там
рельеф дна или нет, есть ли там крутые
бровки или нет — это другой вопрос.
Главное для меня — это выход из ямы.
Именно выход, а не вход! Я не знаю,
почему, но на входе в яму у меня получается ловить рыбу хуже. Возможно,
просто ещё не понял специфику. А вот
выход — он чаще всего более пологий,
чем вход. На нем легче приноровиться
к течению. А как только грузик начал
отстукивать дно — уже появляется
понимание присутствия других характеристик, присущих уловистым местам.
О них (бровки, ступеньки, «грядки») мы
поговорим чуть ниже.
А сейчас я непременно добавил
бы один важный момент. Не все ямы
похожи друг на друга. Объясняю тем,
кто не пускал в детстве кораблики по
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весь ручей от начала до впадения
в большую лужу или слив канализации.
Сейчас я рассматриваю снимки из космоса тех мест, где собираюсь рыбачить,
и представляю себе любую реку вот
таким ручьем. Я примерно понимаю, что
происходит под водой.
Оттолкнувшись от темы ручьев,
попытаюсь объяснить свои предпочтения по поиску рыбы на реках, ну или
о потенциальных уловистых местах.
Попробую на пальцах объяснить наиболее часто используемые мной приемы
поиска рыбы. Оговорюсь, правда, что
большую часть времени я провожу
со спиннингом, а это универсальное
оружие. С помощью джиггинга можно
обнаружить не только хищную рыбу,
но стаи частика. Вполне возможно, что
я взялся объять необъятное. Но всё ж
хотя бы начну. Быть может, кому-то это
будет полезным или интересным.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
ручьям. Любое изменение глубины
в реке ведет к изменению её течения,
причем не только в горизонтальной
плоскости от берега к берегу, но
и в вертикальной, диагональной — какой угодно! Почему так происходит —
это тема для чьей-то диссертации.
Я лишь опираюсь на свои наблюдения.
Все ямы имеют неровные края.
Могут быть «карманы» с обратным
течением, могут — более крутые или
пологие края самого углубления, встречается различный характер дна на том
или ином участке края ямы (например,
ракушечник или глиняная площадка).
Разумеется, обнаружить эти секретные
аномалии поможет только время. Я это
говорю только затем, чтобы подчеркнуть важность самого понятия «выход
из ямы». Думаю, любая яма, будь она
прямая или с поворотом — сдерживает основную струю течения. Объем
воды больше, течение замедляется.
Может, на яме течение бьет в берег —
и от этого тоже тормозится. Как мне
кажется, именно это привлекает рыбу
там проводить достаточное количество
времени в течение дня, что бы мы
смогли её там поймать.
Никаких особенных требований
к спиннингу в таких местах предъявлять нет надобности. Течение замедленное. Можно ловить, чем привыкли.

Заструга посередине Ахтубы образована
большим мысом, на котором я обычно стою
Мой друг ловит спиннингом Stinger
Power Age, а я частенько чередую
Nordic Stage Scout, Hearty Rise
Evolution и бюджетный Team Dubna
Champion. Мне интересно как ведут
себя разные бланки в знакомых мне
условиях. Самое противное, что ни
одного спиннинга я не отругал. Одно
из двух: либо мне везет, либо наши
научились предлагать российским
спиннингистам нормальные модели.
Извините за такое отступление в плане матчасти.
Ну так вот, а куда девается сила
основного течения? А вот как раз на
размытие — ну или поддержание
форм ямы. Где будет вымыт заветный

Глиняный мыс образовался в результате оползня. Теперь
можно добросить… Правильно, в точку за косой!
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«карман» — зависит от породы земли,
по которой течет река. Но и об этом
мы ещё поговорим. Сейчас я хочу
заострить ваше внимание на том, что
если вы рыбачите с лодки или можете
с берега достать любой край ямы —
нужно непременно уделить этим самым
краям ямы больше внимания. Однажды
на ерике Банный, что напротив пос.
Селитренное (Астраханская область)
совершенно случайно я наткнулся на
такой неприметный «карман». Мне ктото позвонил, я заглушил мотор, ветром
и течением меня стало относить кудато в сторону «бестолкового» берега.
И вдруг эхолот запищал, как будто ему
выдернули провода по самые наконечники. Тут стояла стая густеры. Дальше
уже дело техники — найти судака
и щуку. А сама яма была абсолютно
пустой как в центре, так и со стороны
подмытого берега.
Подобная ситуация произошла и на
Ахтубе ниже знаменитого Трехречья.
Мы излазили всю яму — и никакой рыбы
эхолот не показывает. Как такое может
быть? Но мое упорство дало результаты.
Рыба почему-то сбилась в самом углу,
расположенном ближе к пологому берегу. Ну и, опять же, обнаружил я эту рыбу
во многом благодаря тому, что более
тщательно исследовал речку именно за
поворотом на предполагаемом ослабленном течении.
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Места за косами
Вторым по значимости и частоте
успешных рыбалок со спиннингом
у меня числятся места, расположенные
за косами, т. е. ниже по течению. Важно
только лишь найти приемлемую глубину,
где комфортно находиться хищнику.
Я для себя решил, что это 4 – 5 м. Если
заброшенный груз падает секунды 3 – 4,
то уже можно пробовать джиговать.
В таких местах часто ставят сети, потому
как коса отбивает основное течение
и рождает эдакую застругу, которую
любит посещать рыба. Глаза мне открыл
на такие места местный рыболов из Ахтубинска. Он даже удивлялся, мол, а где
ещё ловить рыбу, если не ниже кос?
Я его правилом с успехом пользовался
в годы своего егерства.
За косами чаще всего образуются
затоны, которые могут претендовать на
превращение в старицу. Не обязательно,
чтобы это была пляжная коса из песка,
как это обычно бывает на Ахтубе. Это
может быть глиняный язык или оконечность острова. Главное, чтобы глубина
плавно увеличивалась — и вы могли
до неё добросить. Очень хорошо, если
удастся ловить, осуществляя проводку
с мели на глубину. Весьма неплохо
в таких местах работает «Отводной
поводок». Эту оснастку и закинуть
можно дальше, и приманочку окуневую
хищнику предложить. Судаков я в таких
местах встречал редко, а вот окуней
и щук — достаточно. За косами я люблю
рыбачить и зимой, только нужно помнить, что ветер с песчаной косы может
нанести песок на лед — и рыбалка
станет морокой.
Очень похожее место можно обнаружить, даже если и нет никакой косы,
а просто резкий поворот речки или
место за глиняным мысом. Там тоже
течение замедляется, подкручивается,
нарезая в грунте ступеньки и грядки.
Рыба там постоянно держится. Очень
часто подобные места видны на поверхности воды, когда нет ряби. Ровное

Сработал глиняный мысок, образовавшийся после большого
обвала. Через пару лет эту площадку смоет паводками
Харабалык. Легко заметить череду деревьев слева и напротив них
выдающийся мыс. Явная смена пород земли в этом месте
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ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
течение встречает на своем пути какуюто аномалию, вода начинает менять
направление, перемешиваться — и все
это заметно на поверхности в тихую
погоду. Очень часто на широких перекатах видны такие места. Как раз там
нужно пробовать ловить голавля, язя,
жереха. Как вы будете ставить лодку —
это совсем другой и очень интересный
вопрос. Но сейчас я говорю не о том, как
поймать рыбу, а о том, где её искать.

Деревья в помощь
В нашем первом диалоге, благодаря
которому я сейчас пишу все эти буквы,
мы с товарищем, для примера, нарисовали себе задачу. Унылый пейзаж,
поворотов реки нет, турбулентностей не
видно, дно однообразное — что делать?
Где искать рыбу? Ну, или с чего начать
поиск рыбы? Первое, что сказал мой
товарищ — искать деревья. Где деревья — там может быть рыба. Я полностью согласен с его точкой зрения, но
хочу дополнить его наблюдения своими
предположениями. Рыбу искать около
деревьев нужно не потому, что с этих
деревьев что-то съедобное падает,
а потому что корни дерева по какой-то
причине зацепились именно за этот
участок земли. Почему именно в этом

Видно, где начинает расти кустарник? Присмотритесь,
ибо там начинаются поклевки язя
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Гряда, на которой растут деревца, под водой
рождает глиняную грядку

Явная ступенька (бровка) ниже по течению за перекатом
(косой) — работает чаще всего только ранним утром
месте? Случайность? Нет, извините. Это
в лесу деревья растут по закону Пуассона. А в степи или в пойме — дисперсия
выше там, где более благодатная почва.
На степных просторах это банальные
ямки, где вода задерживается, или следы зверей, куда семена попали. В пойме
всё чуть иначе. Во время формирования
этой самой поймы древними течениями
наносились разные породы земли. Гдето песок, где-то суглинок, где-то глина.
Куда-то нанесло больше почвы, а где-то
деревьям мешала зацепиться россыпь
известняка. Если посмотреть на карту
Волго-Ахтубинской поймы, то без труда
можно увидеть одну деталь. Что ерики,
что растительность — представляют

Три года я плавал мимо этого места без толку.
В прошлом году — многое понял

Берег левый, берег правый
Ещё одно место на реке, которое
я считаю достаточно перспективным,
это там, где течение меняет направление и несет воды реки по диагонали
от одного берега к другому. Такие
места называют перекатами, столами,

плесами. Все зависит от глубины. Если
мелко — перекат, если достаточно
широкое место с умеренным течением
и приемлемой глубиной — плес. На
самом деле, не суть, как это место
называется. Мне важно, что течение,
ударившись об один берег, теряет
силу и упорядоченность — и вот
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собой эдакие дуги. Они могут быть
еле заметными, а могут и более чем
очевидными. Главное — это знать, что
высматривать. Ну и, как вы уже видимо
догадались, подобные места можно
искать и на самой речке. Если на голом
пространстве в речкой граничит явная
полоса деревьев, то, скорее всего, этот
пласт земли чем-то отличается от соседних. Значит, скорее всего, этот пласт
продолжается и под водой. Значит,
водой будет размывать дно в этом месте
неравномерно, ведь пласты земли разные! Иначе, деревья бы росли везде.
Я умышленно не буду писать о всевозможных «вытеках» и о местах, где овраги
или низины врезаются в речку. Понятно,
что в паводок там появляется вода, она
несет пищу, помогает речке размывать
это место. Я просто скажу, что подобные
места я тоже отношу вот к таким различным пластам земли, на которые надо
обращать внимание при поиске интересных точек в плане рыбалки.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
в таком беспорядке стреВоблер Usami Purin — недорогой, но рабочий
мится к противоположному
берегу. Из-за этого самого
беспорядка в струях на
подобных плесах намываются всевозможные неровности дна. С берега на
этих местах ловить затруднительно — из-за больших
расстояний заброса. А вот
с лодки — пожалуйста.
Очень часто с лодок ловят
леща и другую частиковую
рыбу. Ну, а где «белая»
рыба, там и хищник её
должен караулить. Нередко
на подобных местах можно
встретить длинную диагональную ступеньку. Именно
под ней любит находиться
рыба. Правда, поймать её
там днем трудно. Такие точки, как
Но подобные точки я с удовольствием
утверждает моя практика, работают
отмечаю в своем ПЗУ в голове, ибо
до восхода. Как только солнце показаднем они очень хорошо видны.
лось — место замолкает, как будто там
никто и не плавал никогда. Разумеется,
Осыпающийся берег
к моменту появления первых лодок
с рыболовами такие ступеньки ниже
Очень интересные места, которые
перекатов замолкают. Видимо, это
я исследую последние года три. Я припроисходит из-за небольшой глубины.
сматривался к таким характерным
А ведь я стоял там буквально 20 минут назад!
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участкам достаточно долго.
Если ловить с берега — там
очень сильное течение, которое несет любой груз, какой
ни поставь. Но все изменилось, когда я начал ловить на
воблеры с лодки в дрейфе.
Течение уже не мешает.
Начинают работать воблеры,
какие изначально крутит на
сильной струе. Когда лодка
плывет параллельно берегу
примерно со скоростью потока, то, забрасывая воблер
под берег, получаешь проводку по диагонали и даже
чуть по течению, т. е. «игра»
приманки выглядит достаточно вялой — и это при достаточно сильном течении. Но
это всё специфика, о которой
можно говорить долго. Я хочу сказать,
что и тут без замедления течения не
обошлось. Однажды я два года подряд
ловил вдоль одного и того же берега —
и каждый раз замечал, что поклевки
начинаются в конкретном месте. Не посередине, а напротив приметного куста.
Ну, ориентиры ведь никто не отменял.
Когда лодку несет быстро по течению,
и вы знаете место, где случаются поклевки, лучше подготовиться заранее.
Так вот, не сразу я понял, в чем дело.
Всему виной — всё те же разные слои
земли. Если более внимательно посмотреть на, казалось бы, однообразный
берег, то можно заметить, что низкий
кустарник начинает расти примерно
в том месте, где начинает клевать язь
и голавль. Ну, голавль и жерех — понятно, любят сильную струю. Но почему язь
находится в таком неудобном месте?
Оказалось всё просто. Там, где начинают расти кустарники, встречается
более плотный грунт, который после
подмытия берега скатывается в воду
и тем самым привлекает молодь рыб,
а также создает миниатюрные завихрения основного течения. Вот там язь, подобно хариусу или форели, и караулит
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свою добычу. Как только воблер с вялой
«игрой» появляется в поле его зрения,
он делает отчаянный рывок — и поклевка выглядит смелой.
Сначала такое место было одно на
Волге. Буквально в прошлом году мы
с Константином Кузьминым специально
начали исследовать другой, очень похожий берег. Разумеется, мы гнались за
двумя зайцами. Мы обнаружили выходы
хорошего жереха в месте, где течение
«дует» по диагонали протоки. Решили
тщательно его обловить, но иногда из-за
ветра не попадали в нужную струю,
нас сносило ближе к берегу и, чтобы
не пугать жереха мотором, мы сплавлялись вдоль берега, который три года
считали бесперспективным. И вот более
тщательное исследование показало, что
язь держится именно за небольшими
глиняными валунами почти у самого
берега. И не только язь. Подскажу один
важный момент. Зацепы, разумеется,
случаются. Ведь язь чаще всего караулит
добычу у самого дна. Ну а поскольку
лодка несется вдоль берега достаточно
быстро — велика вероятность зацепа
и обрыва приманки. Одно дело — мы
с Константином приловчились
к этой ситуации и моментально реагируем на это
событие — отпускаем фрикционный тормоз, тормозим
лодку и т. д. Тем же, кто только
начнет практиковать такую
ловлю могу посоветовать
лишь пробовать ловить на
достаточно бюджетные серии
воблеров. Например, Usami
Purin 38F DR или Namida 40F
DR, которые очень хорошо
себя показали как на Дону, так
и на Ахтубе. Ловили всё: окуней, судачков и даже чехонь.
Впрочем, я уже писал об этих
замечательных воблерах. На
них свет клином не сошёлся.
Ловите на те, которым верите.
Это главное правило, которого
я придерживаюсь.

Голавлевое место теперь покрыто слоем глины
причинам я не рыбачу в таких местах после дождей или когда вода прибывает. Не
Осыпающийся берег — может быть
лезу под самые карнизы, а забрасываю
яром. Будь то Ахтуба, Дон или Волга — на
только с пологих мест. Как раз эти самые
каждой из этих речек я часто джигую под
оползни сильно меняют течение. Благоярами. На самом деле, это достаточно
даря таким оползням возникают глиняные
мысы, которые потом два-три года служат
опасно. Высота огромная, обвал может
плацдармом для обстрела противопослучиться в любой момент. По этим
ложного берега, да и стоять на
них более безопасно, нежели
под самым яром. Подобные
места не подходят любителям
ловить на донки. Туристам
такие места несподручны для
разбивки лагеря. Ходить по
осыпающемуся берегу очень
неудобно. Все эти отрицательные моменты хорошо
сказываются на незапрессингованности подобных мест.
Рыбалка под ярами подарила мне достаточно рыб
трофейного размера, чтобы
я уделял им достаточно
времени. Чаще всего я ловил
джигом. Как-то раз зацепил
«поролонкой» леску и вытащил на берег воблер с живым
Голавлевый воблер Mottomo Wrestler
голавлем. Второй конец лески
оказался универсальным
зацепился за какую-то корягу.

Под ярами
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ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
Голавля я отпустил, воблер достался мне,
но самое интересное — я стал более тщательно изучать это место и обнаружил, что
рыба хорошо ловится на воблеры. Помню,
я там разловил свою первую приманку
Mottomo Wrestler. Сначала предполагал,
что ловить буду голавля, но первыми
начали попадаться судаки. Оказалось, это
вполне универсальный воблер. Ну а что
касается уникальности этого места — все
потому, что деревья, чудом зацепившиеся
за осыпающийся берег, на самом деле
устояли благодаря каменистой породе,
которая выходила из глиняного склона.
Эта каменистая гряда под водой сотворила удивительный голавлевый перекат!
Два года назад обвал глины засыпал это
место — и ловить с берега стало очень
проблематично. Вместо голавля начал
попадаться судак, видимо из-за характера
дня. Однако я жду, когда течение смоет
глину, обнажив каменистую породу, и голавль вновь начнет радовать меня своими
бешеными поклевками.

Подводя итоги сказанного
Я не случайно в каждом абзаце текста
обязательно упоминал течение, его силу
и смену направления или поведения.

Лично мне рисунок течения во многом
подсказывает место, где надо искать аномалию дна, ну или, если угодно, рельеф.
Если на воде рябь и ни черта не видно,
то начинаю крутить головой в поисках
намеков на различные пласты почвы,
уходящие в речку. Так или иначе, я представляю себе точно такое же поведение
течения ручья, по которому в детстве
пускал кораблики и рисую предположительные картины дна, которые я видел
после того, как ручей высыхал — и намытое русло читалось без проблем.
Конечно же, есть на речках и секретные точки. Одинокая коряжина на
свале в яму. Просто мешок с песком,
который когда-то служил якорем. Полоса ракушечника на дальнем выбросе
и т. п. Это своего рода бонусы в поиске.
Есть характерные берега, где любит
стоять язь, а какие-то места облюбовал
голавль. Но это всё специфика разведки
и ловли конкретных видов рыб. Я постарался рассказать о свои приоритетах
в поиске, которые нарабатывались
годами, причем как с берега, так и с лодки. Может, кто-то сочтет мою писанину
банальной — пусть. Главное, я собрал
все свои наблюдения в одном месте, за
что журналу большое спасибо.

Обратите внимание на глиняный валун на берегу. Такие
же есть и в воде, что определенно нравится рыбам
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