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Апсны. Рыбалка в Стране души
Альберт Бондаренко
Апсны — это Республика Абхазия. В переводе с абхазского это значит —
Страна души. Где эта страна, какая она? Что в ней есть такого, что может
заинтересовать и удивить? Наверное, то, чего многим из нас так не
хватает — это ласковое море, девственная природа, чарующие горные
пейзажи и кристально чистая речная вода. Но самое главное — это
радушные люди, ведь гостеприимство — одно из достоинств народа,
проживающего на этой благодатной земле. А есть ли в Абхазии рыба, где
и какая? Надеюсь, сегодня читатели журнала узнают много нового, о чем
они не ведали или от них утаили.
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П

ервым делом постараемся понять,
где же находится Республика Абхазия. Она расположена в западной части Южного Кавказа на юго-восточном побережье Черного моря (длина
береговой линии более 210 км) между
реками Псоу и Ингур. Апсны состоит из
семи исторических областей (об этом
напоминают 7 звезд на государственном
флаге) — Садзын (Джигетия), Бзыпын,
Гумма, Абжуа, Самырзакан, Дал-Цабал,
Псху-Аибга. Основную часть территории
республики занимают отроги Главного
Кавказского хребта, ограничивающего
ее с севера — Гагрский, Бзыбский (Бзыпский), Абхазский и Кодорский хребты.
С юго-востока в Абхазию заходит, постепенно сужаясь, Колхидская низменность. В Гагрском хребте, неподалеку от
города Гагры, находится самая глубокая
карстовая пещера мира — полость Крубера-Воронья, ее глубина 2080 м.
Абхазия славится мягким субтропическим климатом, нежным солнцем и красивыми пляжами с раскидистыми пальмами. Это страна, где растут мандарины
и киви, хурма и апельсины. Вообще,
флора Абхазии включает более 2000 видов растений. Лесами покрыто свыше 55
% площади республики. На территории
Абхазии множество природоохранных
объектов. На мысе Пицунда сохранилась
роща реликтовой пицундской сосны. Это
единственная роща в мире, охраняемая

государством. В недавние советские
времена за спил одного такого дерева
была предусмотрена уголовная ответственность — нарушитель получал срок
от 5 до 8 лет лишения свободы. Также
на территории Абхазии расположены
Рицинский, Гумистский, Пицундский
заповедники — это уникальные природные ландшафты и живописные пейзажи.
Главная гордость Рицинского национального парка — озеро Большая Рица.
Оно способно менять цвет в зависимости от сезона, а в его чистых водах обитает форель и множество других видов

рыб. Особый восторг посетителей этого
заповедника Абхазии вызывает Гегский
водопад, низвергающийся с 55-метровой высоты в виде роскошного белоснежного шлейфа и растворяющийся
в одноименном каньоне. Кстати, этот
красивейший водопад «сыграл» роль
Рейхенбахского водопада в знаменитом
телесериале Игоря Масленникова про
приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Теперь, немного изучив историю
республики, можно более уверенно выбрать место, куда мы сможем

Озеро Рица
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отправиться — то ли на рок-фишинг на
черноморских пляжах, то ли на стримовую или арийную ловлю лососевых
в реках и озерах, а то и на соревнования, проводимые местной Федерацией
рыболовного спорта. И главная наша
задача — решить, где удобнее всего
остановиться, ведь всегда хочется, чтобы
доступ и к морю, и к рекам был как можно ближе. И чтобы в них, соответственно,
в достаточном количестве присутствовали те «местные обитатели», за которыми
мы едем. С этой точки зрения оптимальным будет Гагрский район. И сейчас речь
пойдет о двух наиболее популярных
курортных городах — Гагре и Пицунде.
Гагра — курортный городок в 22 км
от Адлера. Он по праву считается одним
из самых популярных и комфортных

Бзыбское ущелье
курортов Абхазии. Пляжный сезон тут длится с середины весны до середины осени. Популярность
отдыха в Гаграх обусловлена в первую очередь
живописностью местных пейзажей. Горы и горные
реки, озера и просторные пляжи — все это притягивает множество туристов. Доступность мест отдыха — великолепная: где бы вы ни остановились, до
моря рукой подать, а до самой перспективной для
рыбалки реки Бзыбь — от 5 до 15 минут спокойной
езды на автомобиле.
Второй по значимости город — это Пицунда,
известный курорт международного значения. Здесь
самая чистая и прозрачная вода на всем Черном
море. Не зря именно в этом городе построена
государственная дача президента Российской
Федерации. А в пяти километрах от поселка
есть пляж с чистым и мягким песком, где можно
Черные тюльпаны с альпийских лугов

Гегский водопад
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полюбоваться на дельфинов, которые
каждое утро играются вблизи от берега.
И еще Пицундская бухта славится тем,
что здесь можно ловить рыбу круглый
год. Да и реки, и в первую очередь та
же Бзыбь, тут в близкой доступности —
5 – 10 минут езды на авто.

Отдых в Абхазии — это прекрасное
сочетание свежего горного воздуха
и ласкового южного моря, пропитанный эфирными маслами благодатный
воздух в сочетании с легким морским
бризом дают невероятный эффект —
после приезда сюда вы чувствуете

Чемпион Абхазии Дмитрий Ракитянский с пойманной пеструшкой
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себя помолодевшими, здоровыми
и очень энергичными!
Теперь настало время поговорить
о том, что же можно поймать на реках
и в море. Видовой состав рыб очень
большой, да и количественный состав
пока нареканий не вызывает. Один
маленький пример: на недавних соревнованиях по рок-фишингу участниками
(22 человека, а из них два ребенка по 10
лет) за два тура по 3 часа было поймано 846 рыб, из них — 42 горбыля! Для
сравнения: за последние 6 лет на аналогичных мероприятий в России и Украине
за одно соревнование было поймано не
более шести «хвостов». Грубая статистика говорит сама за себя. А что касается
различных соревнований на реках, то,
к примеру, на последнем чемпионате,
организованном нашей ФРС, были
пойманы 581 форель, 12 голавлей и 4
черноморских лосося (самый большой
из них — чуть более пяти килограммов).
Но, конечно, морская рыбалка
в Абхазии более популярна, чем речная.
В любое время года можно увидеть
вдоль набережных и пирсов десятки рыбаков с самой разнообразной
снастью — от простейших бамбуковых
удочек до современных высокотехнологичных спиннингов. Основными видами
добываемых рыб являются барабулька
(султанка), кефали (лобан, сингиль,
остронос, пиленгас), черноморская
ставрида и морской окунь (смарида).
Но в разное время года попадаются и такие рыбы, как сибас (лаврак),
луфарь, сарган (рыба-игла), пеламида,
окунь каменный, ласкирь (Морской
карась), Морская ласточка, зеленушка
(губан), Морская собачка, горбыль,
мерланг черноморский, тригла (морской
петух), бычок, глосса, камбала-калкан,
Морской язык, севрюга, осетры, хамса
(анчоус черноморский), сельдь, сарган, скорпена (морской ерш), Морской
дракончик, Морской черт (удильщик),
скат-хвостокол (Морской кот).
Следует иметь в виду, что в разгар туристического сезона (с июня по
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Мыс Пицунда

сентябрь) у берега держится только мелкая рыба, но и она способна
доставить массу удовольствия от лова. К слову, надо обязательно иметь
с собой принадлежности для извлечения рыболовного крючка — глотают
морские хищники глубоко, а изобилие колючих (и порой ядовитых) шипов
изрядно затрудняет работу с уловом.
Тем не менее, Абхазия славится не только своей морской рыбалкой,
но и рыбалкой в пресных водоемах — озерах и реках. Реки принадлежат
бассейну Черного моря. Наиболее значительные из них — Кодор (Кудры),
Бзыбь, Гумиста, Псоу, Гега, Юпшара, Хашупса, Хипста, Аапста. Питание
рек — преимущественно дождевое и снеговое.
Рыбалка на реках и озерах по-настоящему интересна и захватывающа.
Большинству абхазских рек присущи весенне-летние половодья, пик которого приходится на май месяц. В период половодья воды рек довольно
мутные, но в остальное время — кристально прозрачные и чистые. И даже
в период осеннего паводка реки остаются чистыми, но в некоторой степени теряют прозрачность.
Рыбалка в горных реках Абхазии, прежде всего, ведется на ручьевую форель и черноморского лосося. Также ловится здесь усач, рыбец,
кавказский голавль и пескарь. Рыбалка на пресноводных водоемах дает
возможность не только успешно порыбачить и обзавестись солидным
уловом, но и одновременно наслаждаться природой и необыкновенными
ландшафтами маленькой, но красивой страны Абхазии.
В следующей статье мы поговорим о морских и пресноводных обитателях более широко — об их жизни, предпочтениях, местах обитания,
а также свяжем все это с сезонными изменениями. Поговорим и об оптимальных снастях и приманках для морской и пресноводной рыбалки.
(Продолжение следует)

Черноморская пеламида
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Кипр. Путевые заметки Сергея Апрелова

В

сем известно, к каким последствиям привела революция в России
в 1917 году. В рыболовном мире
XX век тоже отметился революцией.
Но только эта революция не привела
к человеческим жертвам, а вот рыбы
в результате нее пострадало немало.
Главным революционером выступил
простой финский парень Лаури Рапала.
В 1936 году он изобрел новый вид искусственных приманок — воблер с лопастью. И пошло-поехало. К концу XX века
воблеры стали одной из самых массово
выпускаемых приманок в мире.
Фантазиям производителей нет
предела. Расцветки и формы поражают
1

3

12

разнообразием, от классических до образов заимствованных у художников-авангардистов. Что называется, на любой вкус
и цвет. Но, так или иначе, большинство
фирм, производящих воблеры, весьма
серьезно относятся к своей продукции.
И если Лаури Рапала вытачивал первые
воблеры перочинным ножиком из коры
дерева с последующей обработкой
шкуркой и лаком, то спустя всего немногим более полувека их производство
стало достаточно высокотехнологичным
процессом. Коллективы разработчиков
погружаются в муки творчества, обтачивают идеи — сначала воплощая их на бумаге, затем идет объемная компьютерная

модель, потом пластиковая или опятьтаки деревянная (возвращаясь к истокам). Не знаю, доходят ли до испытаний
в аэродинамической трубе, но прототипы
еще долго купают в ванной, делая проводки с помощью небольшой удочки.
Не вдаваясь в дальнейшие подробности, перехожу к заключительной
фазе выхода на рынок новых моделей.
Воблеры после испытаний экспертами
попадают в руки простым, но довольно «продвинутым» рыболовам. Таким
образом, три новых воблера LureMax
оказались в моих руках буквально за
два дня до поездки на Кипр. Есть у меня
привычка каждый год, именно весной
2

От лирики перехожу к конкретике.
Конкретика такова. Зимой на острове
в горах было малоснежно — и потому
воды в дамбах оказалось очень мало.
Уровень в среднем на 8 – 10 м меньше
обычного. Все любимые заливы на дамбе
Курис стали сухопутными. Печально побродив по бывшему дну вдоль любимых
когда-то подводных бровок и уступов,
которые обнажились, сняв с себя завесу
таинственности, я понял, что рыбалка
будет непростой. Но будет. И собрал
спиннинг четырехчастник Maximus
Smuggler. К слову сказать, это самый
удачный спиннинг для путешествий —
в сложенном виде всего 60 см. То есть —
входит в любой чемодан. А среднебыстрый строй делает его универсальным,
что в рыболовных путешествиях весьма
важно. Снабдил спиннинг катушкой

Black Side Talon 3000 со шнуром Power
Phantom PE4 (фото 3).
Еще одно маленькое отступление.
Не могу не сказать пару слов о шнуре.
Кроме того, что он мягкий, эластичный
и довольно бюджетный, поставляется
он в пластиковой коробке (фото 4),
впоследствии ее можно использовать
для хранения приманок, что я в принципе и сделал.
Изучив новую реальность, спустившись к воде, я приступил к ловле. Обычно начинаю с силиконовых «червей»,
затем перехожу на воблеры. Так сделал
и в этот раз. Пробросав безрезультатно
полтора часа и дойдя до небольшой
косы, в метрах трех от берега увидел
небольшого басса. Он стоял на гнезде,
на глубине сантиметров восемьдесят.
Кто не знает, бассы откладывают икру
4
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в компании с единомышленниками
летать туда, ловить в местных водохранилищах басса. Нравится мне эта рыба
за свою мощь, активное сопротивление
с высокохудожественными прыжками и,
как ни странно, за капризный характер.
Привереда по отношению к приманкам
ужасный. Что ж подумал я, на привередах хорошо проверять новые приманки.
Так что в моей коробке со снастями
рядом со съедобной «резиной» поселились три воблера-родственника
LureMax — раттлин Yojimbo 60 мм
(фото 1), минноу Lasandra 110 мм
(фото 2) и крэнк Eloisa 68 мм. Вполне современные воблеры с системой дальнего
заброса, прочным лакокрасочным покрытием (поскреб ногтем, затем крючком), 3D-глазами. Ох, эти воблера глаза…
В такие глаза любая рыба влюбится.

СНАСТЬ И ТАКТИКА
в так называемые «гнезда» и охраняют
их. Причем начинают охрану еще до
икромета. С таких гнезд рыболовы
часто ловят рыб. Ввиду того, что басса
ловят по принципу «поймал — отпусти»,
вреда популяции не наносится. Я стал
соблазнять его разными приманками.
Подавал ему и силиконовых «червей»,
«кракозябр» разных, воблерочки проводил у самого носа, «вертушки» и «колебалки» небольшие, а ни в какую. То, что
ему не все безразлично, понял, когда он
откусил часть небольшой поролоновой
«рыбки». И сделал он это только после
того, как я положил рыбку на дно в полуметре от него. Ага, значит, не все так
безнадежно, подумал я — и поставил
3-дюймового съедобного «червячка»
LureMax с прескверным запахом. Аккуратно подал ему к столу на офсетном
крючке Saykio без огрузки — и он с жадностью принял приглашение отобедать.

5

Подсечка, прыжки, брызги — и первый
кипрский басс был пойман. Ура! К своему стыду стоит признаться, что спешно
собираясь, я взял с собой всего одну

упаковку «резины» LureMax размера
3 дюйма. Остальные 5 пачек так и остались лежать на столе. Не забудь я их, не
исключено, что мог бы бассов поймать
6
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гораздо больше. В целом же оцениваю
эту «резину» как очень перспективную.
Окрыленный первой победой,
перемещаюсь к более глубокому
месту и ставлю новый воблер LureMax
Lasandra 110 мм. Он ныряет до четырех
метров — как раз то, что надо. Где-то
на пятом забросе, не успел я сделать
пару оборотов катушки, резкий удар,
треск фрикциона и… ничего. Сразу
понял, что рыбка живет там непростая. Понимаю, нужно дать успокоится
ей — и сделать вторую попытку. Ухожу
минут на сорок. С волнением возвращаюсь, делаю заброс, провожу воблер
с подтвичиванием по глубине. Тишина.
Делаю второй заброс. Начинаю проводку — и знакомый удар с визгом фрикциона, только в отличие от первого раза
нет схода. Рыба бросается из стороны
в сторону, выпрыгивает, но тщетно.
Крючки воблера LureMax Lasandra

надежно держат басса. Приманка доказала свою работоспособность сполна.
После короткой, но захватывающей дух
борьбы, рыба в руках. Сердце рвется из
груди. Прошу сделать фото. Замеряем
рыбу — ого, 52 см (фото 5)! Для меня
это рекорд. Принимаю поздравления.
А вот с весами проблема вышла — батарейки в них умерли. Но по аналогии
с другими такими бассами, прикинули —
весила рыбка где-то 2,5 кг. Для Кипра
это довольно большой басс. В следующие дни рыба ловилась с переменным
успехом, и мы переезжали с водоема на
водоем. На один день я заехал к своему
кипрскому другу Андреасу. Он занимается разведением осетров на Кипре.
Также владеет небольшим озером, где
можно половить форель. Отказать себе
в удовольствии половить форель я не
мог. Ввиду того, что не брал с собой
никаких форелевых приманок, решил

ловить на небольшой ратлин LureMax
Yojimbo. И что вы думаете, форель
(фото 6) с удовольствием ела его.
Да, поездка в этот раз получилась
весьма интересной. А с воблерами
LureMax я продолжил экспериментировать уже в Подмосковье — на платных
водоемах (ввиду нерестового запрета),
ловя в большом количестве небольших
щучек. В основном им по вкусу пришелся раттлин Yojimbo и крэнк Eloisa
(фото 7). Они их ели с какой-то неимоверной жадностью. Пришлось даже один
раз приостановить рыбалку — надоело
доставать из щучьей пасти глубоко проглоченные воблеры. Да и щучек было
жалко. Им еще расти и расти.
Вывод можно сделать один — воблеры рабочие, басы и щуки на них
клюют. А раз они пришлись по вкусу
рыбам — значит, и рыболовы оценят их
по достоинству.
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Куда отправиться
за трофейной
щукой?
Михаил Никишатов, «Cпортивное рыболовство»
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1

Н

е так-то давно отшумели
«ледовые баталии», еще свежи
в памяти последние выезды за
корюшкой на подтаявший темный лед
Финского залива, а руки уже, как говорится, чешутся по спиннингу. Конечно,
соблюдение требований Федерального
агентства по рыболовству, введшего
нерестовый запрет на ловлю спиннингом на водоемах Ленинградской
области до середины мая, а на Ладоге — и вообще до 1 июня, являются
неукоснительным для любителей спортивного рыболовства. Но все ж душа
рыболова уже где-то там, на открытой

воде, со спиннингом в руках и в поисках пятнистой хищницы.
Ранняя весна дает нам возможность
поймать действительно трофейную
щуку. Она идет на нерест в бесконечные
заливы и протоки вслед за стаями «белой» рыбы, становится поближе к прошлогоднему тростнику и склонившим
свои желтые головы камышам. В душе
рыболова в этот момент возникают
чувства, возбужденные рыболовным
инстинктом. Я бы назвал эти чувства
весенним рыболовным обострением,
а отсутствие спиннинга в руках сравнимо для многих с нехваткой витаминов.

Думаю, что это весеннее обострение и нестерпимое желание рыбной
ловли заставляют работать мозг так же
напряженно, как при решении какогото серьезного рабочего вопроса или
неожиданно возникшей проблемы. Я немного пораскинул умом — и решение
вдруг родилось само собой: что нельзя
у нас, то возможно в Финляндии!
Пару лет назад я познакомился с белорусским рыболовным гидом Антоном
Антоно́вичем, более известным в соцсетях как Anton Fisherman. Вспомнилась недавняя предновогодняя беседа
с ним и разговор о возможной рыбалке
2
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ловли трофейной щуки (1 метр +), познакомиться с техникой ловли на крупные силиконовые приманки до 100 г
и освоить бросок жестким спиннингом
с мощной бейткастинговой катушкой.
Конечно, у меня есть небольшой опыт
ловли подобными снастями, но более
легких тестов, его я приобрел на рыбалках в издательских командировках на
других европейских водоемах. В Европе
это не считается чем-то особенным
и используется повсеместно. У нас же,
в России, так называемые «мыльницы»,
тем более столь крупного размера, пока
не очень популярны, их доля — где-то
3% от общих продаж различных рыболовных катушек.
Первый день не прошел зря — новая
снасть далась мне достаточно легко,

заставив, правда, изрядно поработать
ослабленными за зимней период мышцами локтевого и плечевого сустава.
Лишь иногда я немного отдыхал, беря
в руки более привычный для меня спиннинг Stinger PowerAge 902M с тестом
до 35 г с одноимённой безынерционной
катушкой в размере 3500. И проверял
при этом все свои испытанные годами
козырные карты в виде «колебалки» от
Kuusamo — Hauki (что в переводе с финского означает «щука») и небольшого
секретного японского составничка.
Убедившись, что мелкие приманки работают, и некрупная щука здесь есть, я все
же снова брал в руки мощный комель
кастингового Savage Gear с катушкой
Okuma, оснащённый увесистым «силиконом» Pig Shad от Strike Pro (фото 3)
3
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в неизведанном мною ранее архипелаге
в Таммисаари (Tammisaari) в Финляндии. Оказалось, что ранней весной
и поздней осенью здесь настоящая
рыболовная Мекка. Мне как-то даже
стыдно стало, что я не знал о таком известном в мировых рыболовных кругах
месте. Таммисаари — это часть города
Расеборг (Raseborg) в провинции Уусимаа (Uusimaa), все это располагается на
юге Финляндии (фото 1). Там Антон под
крылом финских гидов помогает организовывать рыбалку русскоговорящим
рыболовам. Ну что же, Таммисаари —
так Таммисаари, где наша не пропадала!
Осуществление желания половить
трофейную щуку всего в пятистах
километрах от Санкт-Петербурга, чтобы
снять синдром рыболовного авитаминоза, показалось мне сущим пустяком. Тем
более что Антон подготовил к этому сезону свой новый гидовский катер North
Silver PRO 610 Fish (фото 2), упакованный всеми современными рыболовными
гаджетами, да еще и с необходимыми
для трофейной рыбалки снастями. Фактически мне нужно было взять с собой
только любимый рыболовный костюм
Westin W4 Flotation Suit, запастись
желанием и прихватить немного европейских бумажек человеческой радости.
Да, и еще найти компаньонов, чтобы
и вместе было веселее, и отдых оказался намного бюджетнее, чем в гордом
одиночестве. Связавшись с Антоном,
я узнал, что у него в двадцатых числах
апреля как раз есть свободные окна
и пара желающих составить мне компанию. Так и вышло, что оплачивать лодку
и услуги гида на троих было гораздо
приятнее. И оказалось, что трое в лодке
плюс гид — это вполне оптимальный
состав. Ну что же, надо ехать!
Я не выдержал и сорвался чуть
раньше моих новых партнеров по
ловле — Алексея из Питера и Дмитрия
из Москвы, благо было у меня и время,
и огромное желание. Приехал на день
раньше нашей «сборной», чтобы пообщаться с Антоном, узнать о тактике

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
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и Abu Garcia Svartzonker McRubber
(фото 4), так обожаемые местной трофейной щукой. Были и другие фавориты — например, финский воблер Islure
Akonar (фото 5), отличившийся поимкой хорошего трофея (фото 6). Этот
100-граммовый воблер имеет необычную рыскающую «игру» при джерковой
проводке, весьма привлекательной
для крупной щуки. К слову, Антон
использует крепкие стальные поводки
с мощными и надежными застежками
BFT необычной конструкции (фото 7).
Такие поводки, по мнению Антона, вовсе не отпугивают хищника, сохраняя
при этом приманку от острых щучьих
зубов — в отличие от флуорокарбона.
«Была бы рядом щука, а уж поклевка
не заставит себя долго ждать», — приговаривал Антон.
«Ну и где же ты, где?» — повторял
я про себя, продолжая раз за разом
забрасывать увесистые крупные приманки, подбирая уловистую расцветку.
Жаль, что лишь в последний день
я воспользовался при ловле удобным съёмным креслом, что имел, как
оказалось, катер North Silver PRO 610
Fish в носовом отсеке. Усевшись на него,
я обнаружил, что забросы стало делать

7

гораздо комфортней, при этом не возникало излишней усталости (фото 8).
Запоздалая весна, достаточно
холодная вода для этого времени
года (от 5 до 7 градусов) и постоянно
меняющаяся погода вносили в ловлю
свои коррективы. Мы постоянно экспериментировали с приманками, меняли
места, которых в бассейне прилегающего к Балтийскому морю здешнего
архипелага оказалось предостаточно.
Порой мне казалось, что известная
фраза «здесь рыбы нет» сейчас вполне
8

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
9

22

• Спортивное рыболовство № 6 / 2017 •
10
актуальна. Клев был вялый. Но уверенность Антона вселяла надежды. И мы были вознаграждены за свои старания,
поймав в завершении первого дня несколько крупных щук.
А напоследок Антон выловил пузатую метровую
«маму», которую, как и других рыб, мы после небольшой фотосессии отпустили для продолжения
рода на волю (фото 9).
Конечно же, я моя рыбалка, как и в последующие дни, проведённые вместе с подоспевшими
вскоре коллегами, не сложились бы так успешно,
если бы не опыт нашего гида Антона и не знание
им здешних мест. За три дня мы поймали около
двадцати щук, две из которых зашли за заветную
метровую отметку (фото 10).
Правда, погода, оставляла желать лучшего.
В последний день мы особенно испытали все
«прелести» непогоды. В течение одного дня
и дождь шел, и град (фото 11), и молнии вспыхивали на горизонте. И лишь изредка радовало
весеннее солнышко, но и оно вдруг скрывалось

за тучами, гонимыми порывами холодного северного ветра.
Но все же в рыбалке главное — результат, и он оказался
вполне положительным.
11
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После удавшейся рыбалки мне
удалось задать несколько вопросов
нашему гиду Антону (фото 12), когда мы
зашли в кафе небольшого уютного отеля
«Tammisaaren Kaupunginhotelli», расположившегося прямо на берегу марины.
Кстати, для любителей сэкономить:
в отеле предоставляется катер напрокат. Но я нисколько не пожалел о потраченных средствах на рыбалку с гидом,
получив истинное удовольствие при
максимальном комфорте, возможном
только при ловле с опытным профессионалом, досконально знающим как
местную щуку, так и всевозможные
мели, которых здесь предостаточно.
М.Н. Антон, расскажи немного о себе. Как ты увлекся ловлей

трофейной щуки на крупные приманки, как стал рыболовным гидом — в общем, с чего все началось?
А.Ф. Рыбалкой я увлекся с раннего
детства, примерно с пяти лет. В 16
впервые взял в руки спиннинг. Сначала мне в принципе было все равно,
что ловить, хотя в основном это был
окунь. Главное — как можно большее
время проводить на рыбалке. Позже
стал изучать информацию о ловле
крупной щуки. Сначала это были различные фильмы и телепередачи по
ловле гигантской североамериканской
щуки-маскинонга, упрощенно — маски
(Muskie). Позже купил себе первый
мощный спиннинговый комплект.
Крупного «силикона» тогда у нас еще

не встречалось, да и информации
о технике ловли было слишком мало.
Я познакомился с ребятами, которые
уже этим занимались. В основном
в тот момент была популярна ловля
на джеркбейты. Собственно, мой
первый выезд и состоялся с джерковыми приманки. Это был небольшой
водоем, куда мы поехали просто
потренироваться, и где крупной рыбы
не должно было быть и в помине. Но
на той рыбалке у меня села щука на
5 – 6 кг. Я стоял на обрывистом крутом
берегу, с которого было трудно спуститься — и оставалось лишь созерцать
попавшуюся красавицу. Она, конечно
же, сошла, но тот случай зацепил меня
на долгие годы. Потом в течение года
12
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приманки ловилась и мелкая щука
до двух килограммов — на удивление многим пессимистам, с улыбкой
говорившим мне: «Кого ты тут, хлопец,
ловишь, у нас щука такого же размера,
что и твой воблер».
М.Н. То есть, ловля крупными приманками вовсе не исключает поимку
мелкой щуки?
А.Ф. Да, действительно так. И вы
могли в этом убедиться за эти три дня.
Особенно агрессивна весенняя щука.
Зачастую она хватает приманку чуть
меньше своего собственного размера.
Это в ней срабатывает инстинктивное
желание не столько покушать, сколько
истребить нежеланного гостя.
М.Н. Как ты все же стал рыболовным гидом, посвятив свою жизнь
рыбной ловле?
А.Ф. Вообще, я трудился в разных
отраслях. Начал работать с 10 лет
и работы никогда не боялся. По сравнению со своими сверстниками, всегда
зарабатывал очень неплохо. Занимался
банковским бизнесом (я закончил БГЭУ,
Белорусский экономический университет, по специальности «банковское
дело») и логистикой. Последняя моя
работа была помощником генерального
директора в фармацевтической компании. Но всегда смысл моей трудовой
деятельности заключался в заработке
денег для обеспечения поездок на рыбалку, в том числе и за границу. Ведь не
секрет, что рыбалка с опытным гидом —
удовольствие не из дешевых.
Когда я ловил с гидами, я понимал,
что завтра мне придется идти на
рутинную работу, а гид опять отправится на рыбалку, да еще получит за
это деньги. Я начал думать об этом
все больше и больше — и вскоре понял, что для меня сейчас есть единственное дело, которое мне нравится
больше всего — ловить рыбу! Я не
хотел уже работать на старом месте,
это отнимало у меня слишком много
время и нервов. В один момент рискнул — и бросил все ради рыбалки.

М.Н. И в каком году это произошло?
А.Ф. Я ушел из фармацевтического
бизнеса в 2014 году. Позже открыл ИП,
купил свой первый катер — и уже с сезона 2015 года официально стал работать
гидом в Беларуси. А затем и помогать
своим финским друзьям в организации
работы с русскоговорящими клиентами.
М.Н. И что это был за катер?
А.Ф. Это был Silver Hawk 540 DC
2006 года выпуска. Его я взял в очень
неприглядном состоянии, но денег свободных не было, так что пришлось его
восстанавливать и совершенствовать
своими руками. К тому времени у меня
уже сложилось четкое представление,
как должен выглядеть гидовский катер.
Я установил всевозможное необходимое оборудование. Это сейчас сильно
никого не удивишь Motor Guide и структур-сканером, но на тот момент все это
было в новинку.
М.Н. А что это — структур-сканер?
А.Ф. Это возможность эхолота видеть
в стороны — боковой обзор. Плюс завязка эхолота с электромотором, привязанного к картплоттеру и высокоточной
антенне, что позволяет сделать более
точное позиционирование. Кстати,
минус финнам — что они не так сильно
продвинуты в ряде вопросов. Раньше
они не знали, что такое GPS Antenna
Point 1, они также не знали и о самодельной картографии.
М.Н. И что это такое?
А.Ф. Самодельная картография — это
когда мы строим чарты (charts*), потом
сидим за компьютером и переносим их
на карты. На них виден каждый камень,
каждый меляк с точностью до одного
метра. Мы также сами вырисовываем
рельеф дна, что необходимо для эффективной ловли хищника.
* Sonar Chart — это батиметрическая карта,
которая благодаря большей насыщенности
данными о глубинах позволяет отобразить на
экране картплоттера, совместимого с картографией «Навионикс», улучшенную детализацию дна (отметки глубин, изобаты с цветовой
градацией).
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я комбинировал ловлю крупными
и мелкими приманками. И пришел
к окончательному выводу, что крупные
приманки предпочтительнее для ловли
трофейной щуки. Я свято верю, что
большому рту — большой кусок.
Позже в продаже появился огруженный «силикон». Он стал постепенно вытеснять джерк. Это движение началось
лет пять назад благодаря разработкам
различных скандинавских компаний.
Хотя ловля на джерк в какие-то моменты выходит более предпочтительной.
В этом вы могли убедиться сами за
наши три дня рыбалки. Поняв, что для
меня гораздо интереснее ловить мало
крупной рыбы, чем много мелкой,
я окончательно подсел на ловлю большими приманками.
Стал много ездить на различные водоемы за пределы Беларуси. Набираться опыта, рыбача с местными гидами
в Германии в районе Рюгена, познавать
тонкости ловли и оттачивать свою
технику. Появилось больше скрупулёзности в отношении к деталям снасти,
где очень важен каждый узел, каждый ее элемент. Затем мои друзья из
Беларуси предложили мне поехать на
рыбалку в Финляндию — в Таммисаари.
И так, собственно, я и оказался здесь.
Познакомился с финскими гидами —
например, с Микой Ворнаненом (Mika
Vornanen, haukikoira.fi). Мне в здешних
местах очень понравилось, а главное,
что прельщало — это отсутствие запрета в весеннее время, который есть
в Беларуси и России.
Выезды в Финляндию весной стали
ежегодной традицией. Здесь собираются многие рыболовы из разных
уголков России, Беларуси и различных
стран Европы. Знакомство с финскими
гидами и участие в рыболовной тусовке
послужили толчком для дальнейшего
моего развития. Я стал использовать
полученный опыт в белорусских водоемах. И для меня оказалось большим
сюрпризом, что я начал ловить крупную
щуку повсеместно. Причем на крупные

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
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М.Н. Как я понимаю, здесь, в Таммисаари, таких карт нет?
А.Ф. Ага, нету. Здесь я пользуюсь
Navionics. В Беларуси Navionics нет, все
используют самодельные карты. Существует группа людей, которые делятся
друг с другом логами, создают какие-то
общие карты. В этом плане мы немного
опережаем финнов.
Но вернусь к своей работе гидом.
После подготовки катера я начал
в Беларуси активно заниматься продвижением рыбалки на озере Нарочь
и Браславских озерах. Создал свой
сайт anton-fisherman.com, группу
vkontakte, facebook, instagram,
участвовал в различных рыболовных
выставках. В общем, начал раскручиваться. Появились первые клиенты — и все пошло-поехало. Имея опыт
продвижения различного бизнеса,
продвинуть себя мне не составило
большого труда.
М.Н. А фотография твоего
первого катера осталась?
А.Ф. Конечно, осталась. Более
того, и сам катер остался (фото 13),
я уже взял себе помощника и готов
принимать еще больше рыболов
одновременно.
М.Н. Может, расскажешь немного о рыбалке в Беларуси. Насколько
я знаю, ты плотно окопался на
Браславских озерах. Наверно, и рыбалка там гораздо бюджетнее, чем
в Финляндии?
А.Ф. Да, конечно же, дешевле. Примерно втрое. Что касается самой рыбалки, использую все те же самые снасти
и оборудование. Признаюсь, правда,
что в Финляндии рыбы больше. Но если
говорить о трофейной щуке 1 метр +,
то количество пойманной мной рыбы
в Беларуси больше, чем здесь. В том
году я лично поймал почти 50 трофейных рыб на Браславских озерах. Рыб за
10 кг мной было поймано три, а в моем
катере — 6 – 7 штук.
М.Н. Какая твоя самая большая
пойманная щука?

• Спортивное рыболовство № 6 / 2017 •

А.Ф. За всю историю
моей ловли — 125 см, 13 кг.
На Браславских озерах
реально много крупной
рыбы. Я действительно
плотно ловлю там последние два года. Появился
определенный опыт, знание
водоема, отточенность
в технике ловли. Приманки
я использую примерно те
же, что и в Финляндии,
но иногда техника ловли
немного отличается. На
родине ловля проходит чуть
глубже и больше привязана
к рельефу дна и подводной растительности. Такой
ловли, как в Таммисаари
вдоль тростника, в Беларуси практически нет. Зато у нас дома
очень хороший семейный отдых. Я со
своей женой организовываю все, начиная от встречи гостей и бронирования

проживания, рассчитанного на различный уровень кошелька, и заканчивая
трофейной рыбалкой. Приезжайте,
сами все увидите!

На этом я расстался с Антоном
в надежде продолжить свой рассказ,
но уже о ловле трофейной щуки на
Браславских озерах.

ОБЗОР РЫНКА

Снегоболотоход Yamaha Wolverine-R Spec:
все дальние рубежи доступны

Н

е добраться по горной тундре
Кольского до гольцовых озер?
Не попасть по заболоченной тайге до заветных водоемов Карелии с хариусом и кумжей? Ваш выбор — Yamaha
Wolverine-R Spec. Стильный, практичный, мощный и наделенный высоким
внедорожным потенциалом, он позволит оказаться там, где вами задумано.
В движение мотовездеход приводится
одноцилиндровым 708-кубовым двигателем с двумя верхними распределительными валами. В трансмиссии применен
клиноременный вариатор Ultramatic®,
дополненный системой Yamaha OnCommand®. Водитель в любой момент за
счет простого поворота рукоятки на передней панели может сделать выбор между приводом только на
заднюю ось, полным приводом и полным приводом с блокировкой дифференциала.
Управление мотовездеходом облегчено благодаря электроусилителю рулевого управления и полностью регулируемой независимой подвеске с длинноходными амортизаторами KYB с компенсационными бачками. Подвески имеют весь

28

спектр регулировок: по демпфированию сжатия с высокой
и низкой скоростью, демпфированию отбоя и предварительному натягу пружин. Установлена защита всех рычагов, а также моторного отсека и элементов трансмиссии. Предусмотрен
комплект для установки второй АКБ, которая бережет основную АКБ, питая аксессуары. Он позволяет легко снимать/ставить батарею самостоятельно.
Кабина спроектирована для активной
езды по бездорожью. Водитель и пассажир располагаются в удобных ковшеобразных сиденьях автомобильного типа. Пластиковая крыша, защищающая от
солнца, дождя, листьев, веток, способна
работать в жестких условиях эксплуатации. Ветровое стекло — из прочного прозрачного поликарбоната. Дефлектор ветрового стекла, изготовленный из крепкого и гибкого пластика, оберегает водителя и пассажира от ветра и грязи, не
мешая обзору. Зеркала заднего вида, позволяющие отслеживать дорожную ситуацию, могут быть установлены на дуги безопасности. Боковые двери, предохраняющие водителя и пассажира от
летящей из-под колес грязи, выполнены из прочного пластика и снабжены запирающим механизмом. Дверные ручки
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и петли не выступают за габариты. Силовой металлический бампер надежно
прикрывает переднюю часть мотовездехода при езде по бездорожью. Облегчает установку дополнительных аксессуаров, например — электролебедки, снабженной мощным тросом и дистанционным управлением.
Пол кабины — плоский, с покрытием из легко очищающегося материала
с дренажными отверстиями для отвода влаги не только на бездорожье в плохую погоду, но и при мойке мотовездехода. В базовой комплектации Wolverine-R
Spec оснащен прочными пластинами, закрывающими днище снизу. Защита имеет
не выступающие за ее плоскость крепления, в итоге образуется ровная поверхность днища, на которой можно скользить по крупным препятствиям.
Приборная панель представляет собой окруженный контрольными лампами ЖК-дисплей. На него выводятся
показания скорости, пробега, времени, запаса топлива в баке и режима трансмиссии. Неподалеку от вместительного перчаточного ящика расположена гидроизолированная розетка 12 В, позволяющая заряжать бытовые приборы, сотовые телефоны и навигационные устройства прямо на ходу.

Запираемый кофр, монтируемый в грузовой отсек, позволяет безопасно перевозить различные грузы. Полностью герметизированная емкость под сиденьем пассажира сохранит важные
вещи сухими в сложных условиях эксплуатации. Держатель
для перевозки бензопилы освобождает грузовую платформу, для ее установки требуются багажные рейлинги. Крепкий металлический
кронштейн, устанавливаемый над грузовым отсеком, обеспечивает безопасную транспортировку тубусов с удочками и ружей.

Технические характеристки
Размеры (Д×Ш×В): 2970×1540×1885 мм
Колесная база: 2065 мм
Объем бензобака: 36,7 л
Снаряженная масса: 595 (637 для ES) кг
Тип двигателя: 1-цилиндровый
4-тактный, жидкостного охлаждения,
DOHC, 4-клапанный
Рабочий объем: 708 см3
Мощность: 47,6 л. с. при 6250 об/мин
Зажигание: TCI
Привод: валы, 2WD/4WD,
блокировка дифференциала.
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РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

Карелия, Муезерский район.
«Колебалки» против «вертушек»
Владимир Филатов

30
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В

ращающиеся блесны являются, пожалуй, самыми востребованными
приманками у спиннингистов. Этот
факт подтвердил и опрос опытных рыбаков, проведенный журналом в 2011 г.
(СР №№ 7, 8). С хорошим отрывом «вертушки» опередили другие приманки.
А следом за ними по нисходящей расположились воблеры-минноу, твистеры
и колеблющиеся блесны. Остальные же
типы искусственных приманок в рассмотренных типовых ситуациях даже близко не подобрались по числу упоминаний
к лидирующей четверке.

1

Предыстория
На заре освоения спиннинга большинство рыболовов чаще использовали
металлические колеблющиеся блесны.
Поэтому с ними особенно хорошо
знакомы те, у кого стаж составляет
не один десяток лет. Я тоже отношусь
к подобным индивидуумам, поскольку
«заболел» этим видом рыбалки почти
60 лет тому назад. Отец приобщил.
Помню свой первый опыт метания
тяжелой колеблющейся блесны на шнуре, аккуратно уложенном кольцами на
берегу, с последующим ее ручным подтягиванием (удилища тогда у меня еще
не было). А чтобы «железяка» не упала
на дно, требовалось очень шустро перебирать шнур руками. И щуки — надо
же! - попадались. На этих мальчишеских
забавах я уже не смог остановиться —
с помощью отца началась постепенная
модернизация снасти. Сначала появилось бамбуковое, затем — металлическое удилище. Снасть обогатилась
инерционной катушкой, леской 0,6 мм
и стальным поводком.
С тех пор в моих закромах накопилось большое количество «колебалок»
и советского производства, и самодельных. Но в последнее время они
оказались в «дальних» коробочках,
руки до них не доходили. И это не из-за
их слабой дееспособности (многие из
них были очень даже заслуженными),

а потому что их отодвинули на задний
план привлекательные воблеры и дешевые силиконовые приманки. В ряде
случаев подобная ротация объяснима
и целесообразна, но сбрасывать со
счетов колеблющиеся блесны, на мой
взгляд, преждевременно. Этот вывод
подтверждает и увеличивающееся число статей в журнале, в которых уделено
достойное внимание «колебалкам»
и ловле на них.
Вот тут-то и родилась мысль самому
сравнить эффективность колеблющейся
блесны и лидера теста, «вертушки»,
в одинаковых условиях. К тому же
провернуть такой эксперимент было
несложно. Уже много лет мы с друзьями
проводим летний отпуск в Карелии
в байдарочных походах. А рыбалка —
одно из любимых занятий мужской части группы. Почти все свободное время
мужчины в походе отдают спиннингу.
Причем два моих приятеля предпочитают, как нельзя кстати, именно вращающиеся блесны.
Итак, сказано-сделано. В рыболовные
путешествия 15-го и 16-го годов я взял
только колеблющиеся блесны. Оба
похода пришлись на июль и проходили
в Центральной Карелии в Муезерском

районе. Первый маршрут был проложен
по озерам, а второй — преимущественно по рекам. Походная история с рыбалкой в 2015 г. подробно описана в статье
«По цепи озер Карелии — от Музозера
до Гимольского» (СР № 7/2016). А прежде чем изложить перипетии моего
единоборства с «вертушечниками»,
опишу прошлогодний маршрут.

Маршрут 2016 года
Двухнедельный сплав на байдарках
(около 50 км) проходил по рекам Муезерка и Чирко-Кемь, озеру Монсозеро,
реке Протока и озеру Боярское (фото 1).
К началу маршрута добирались поездом Санкт-Петербург — Костомукша
до станции Муезерка. От вокзала нашу
команду на «буханке» к речке забросил
Анатолий, с ним заранее созвонились
(8 – 911 – 430 – 80 – 73). Около 5 км от
поселка по хорошей грунтовой дороге — и обширнейшая поляна на
берегу озерца, через которое протекает
нужная нам речка.
Миниатюрное озеро — в поперечнике
не более полукилометра — окружено
сосновым лесом. В акватории — несколько островков. Вдоль берегов по
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мере увеличения глубины растут осока,
хвощ, тростник, желтая кубышка и рдест
пронзеннолистный. Кое-где — песчаные
пляжики. Муезерка впадает в северозападный залив озерца после довольно
шумного порога, а вытекает из его
северо-восточного угла.
Мы не стали разбивать лагерь на
просторной и утоптанной поляне, куда
нас доставил водитель. Место, конечно, красивое и удобное, но неуютное
и часто, видимо, посещаемое местными
жителями. Быстро собрали байдарки
и переплыли на противоположный
берег, где выбор хорошего местечка для
бивака не составил труда.
Движение по маршруту началось
через два дождливых дня, которые
для рыбаков не стали совсем уж
потерянными. Во время коротких вылазок ловля около островков, в южном
заливе и после порога на входе речки
приносила щучек до килограмма
и средних окушков.

2

После приютившего нас озерца начался 40-километровый чисто речной участок. Первые пять километров Муезерка
представляет собой разлившийся поток

со средней шириной 50 м и слабым
течением. Левый берег реки — высокий,
лесной. Правый — низкий, местами болотистый. Вдоль берегов густые скопления
3
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4
заманчивых заводей различных размеров с богатым ассортиментом водных
растений. Вторая — всего 2 – 3 места,
где сухой лес подступает к воде и где
можно сделать остановку. Хотя все же
советую идти прямиком до озера — там
гораздо лучше.
Монсозеро — небольшое (приблизительно два на два километра), но красивое озеро. Его восточный берег — это
сосновый лес и великолепные песчаные
пляжи (фото 4). Глаза разбегаются при
выборе места для лагеря. На севере озера — выход реки Чирко-Кемь. Именно

туда направляются спортивные группы
водных туристов, стремящиеся побороться с нижерасположенными прославленными порогами реки. В западной
оконечности озера впадает речка Протока, текущая из озера Боярское.
Вышеперечисленные устьевые и истоковая области рек являются наиболее
привлекательными для рыбаков всех
мастей. Эти участки — своеобразные
лабиринты, образованные протоками
между островками и многочисленными
заводями с буйной водяной растительностью (фото 5). Чего тут только нет!
Живописные поля белых кувшинок
и желтых кубышек, густые заросли рдестов и ежеголовника, рощи тростника,
камыша и хвоща. Рыбе здесь хорошо и,
видимо, поэтому на Монсозере расположено форелевое хозяйство, занимающееся разведением и продажей радужной
форели. Несколько садков фермы
установлено в центральной части плеса.
(Надо сказать, что на многих озерах
и реках Карелии успешно прижились
частные форелевые фермы.) Четыре дня
мы провели на этом озере, купаясь, загорая, собирая грибы и ягоды, интенсивно и продуктивно отдаваясь рыбалке.
Затем был переход по Протоке в озеро Боярское. Протока — короткая речка
(около 3 км) с еле заметным течением
и переменной шириной. От берега до
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водных растений. Причиной разлива
речки явилась деревянная плотина,
останки которой все еще сдерживают
напор застоявшейся воды.
Дальше Муезерка имеет естественный
для Карелии характер (фото 2). Продираясь через дремучий лес, она то плавно
бежит на плесах, то взбрыкивает на
коротких порожках и шиверах. Извилистость реки незначительная, средняя
ширина — 20 м. Берега иногда высокие,
красивые, захваченные елово-сосновоберезовым лесом. Однако за 3 км до
впадения в Чирко-Кемь она меняет свой
облик и темперамент, попадая в совсем
другое окружение — лес отодвигается,
предоставляя место лугам и болотам с густыми зарослями ивняка и осоки (фото 3).
В похожих условиях находится
и 9-километровый отрезок Чирко-Кемь
до впадения Монсозеро. Ширина реки —
50 – 60 м, течение очень слабое. Берега
открытые, низкие, представляют собой
поля растущей на кочках осоки. Вдоль
береговой линии можно увидеть стенки
тростника или камыша, окаймленные
неширокой полосой листьев кубышки.
И еще есть две важные особенности
реки на этом промежутке, которые
могут быть полезны рыболову-путешественнику. Первая — несколько

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
6

берега то 30 м, а то — все 150. Место для стоянки найти несложно — особенно на высоком правом берегу. Однако из-за
близости бойкой грунтовой дороги достойные поляны либо
заняты, либо загажены, либо очень шумные.
Озеро Боярское, имеющее ширину 2 км и длину более 4 км,
встретило нас сильным встречным ветром и крутой волной.

Вдоль прямолинейных берегов, закрытых широкой полосой
камыша, не просматривалось сколько-нибудь удобных для высадки бухт. Поэтому мы вернулись к началу речки и устроили
лагерь недалеко от моста. На поляну у того же моста в условленное время пришла машина, доставившая нас в Муезерский
к поезду. Кстати, в районе наших странствий мобильная связь
работала безупречно.

7

Озерный этап
Так получилось, что в означенных походах доля, отведенная озерной рыбалке, значительно превысила долю речной.
Поэтому состязание между двумя видами приманок в озерных
условиях можно считать более полным.
Экспериментальными площадками, назовем их так, стали
семь озер, на которых были продолжительные дневки: это Музозеро, Верхнее и Нижнее Карбисалми, Воттозеро, Ачалампи,
Гимольское и Монсозеро. Все они являются некрупными, кроме
Гимольского, и проточными водоемами, имеющими схожие характеристики. Берега главным образом невысокие, лесистые,
песчаные или болотистые. Береговая линия преимущественно сильно изрезана, сочетая мысы, тихие заливы и заводи
различной формы и размера. Множество островов. Основная
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часть дна озер представляет собой плотную глину, покрытую
тонким слоем вязкого ила. Вблизи берегов на небольшой глубине кое-где попадается песчаный грунт. Прозрачность воды
невысокая — не более метра, цвет — слегка коричневатый.
Дно озер не являет собой ровную поверхность — углубления
чередуются с повышениями. Основные виды рыб, интересующие спиннингиста — щука, окунь и язь.
На рыбалку мы, как правило, отправлялись на участки озер,
граничащие с зарослями водных растений (фото 6). Либо это
были прибрежные полосы тростника и кубышек, либо поля
рдеста, растущего на мелководье, либо заводи с обильным
разнотравьем. При отсутствии эхолотов подобный выбор был
вполне естественным.
Мои друзья-соперники предпочитали вращающиеся блесны
фирмы MEPPS с блестящими лепестками Aglia и Comet
№№ 1 – 3 разных расцветок. Они гоняли «вертушки» вдоль дна
или вполводы у кромки зарослей и в свободных от растений
проходах. Проводку осуществляли равномерную. В выборе
места ловли я тоже не был особенно оригинален, но проводку
своих «колебалок» чаще всего выполнял неравномерную.
Отличием же было применение мной незацепляющихся блесен
в густых зарослях водных растений.
Соревнование по щукам не выявило явного превосходства
одного из видов приманок — те атаковали и «вертушки» и «колебалки». Величина выловленных пятнистых хищниц в обоих
вариантах укладывалась в диапазон от 100 г до 3 кг, причем
щурятам больше нравились «вертушки». А вот две самые крупные щуки на 4,3 кг и 4,8 кг, оказавшиеся вне этого диапазона,
схватили «незацепляйку» Kuusamo Rasanen 70/10. Первая
позарилась на блесну в зарослях кубышки, а вторая — среди
листочков рдеста плавающего.
Чувствовалось, что применение более крупных приманок
выводит на встречу и с более крупными щуками, но стремление найти и выловить хорошего язя удерживало меня от
попыток «укрупниться», поэтому в работе у меня участвовали
«колебалки» длиной не более 7 см (часть из них — на фото 7).
Язи попадались практически в тех же местах, что и зубастые,
но чаще — в сильно заросших заливчиках. Язики от 200 до
400 г были добычей только моих соперников, а вот более
внушительные красавцы радовали и меня. Поклевки язей
более 0,5 кг происходили, как правило, при проводке блесны
в небольших «окнах» зарослей желтой кубышки. Подобная
ловля, исключающая дальний заброс приманки, требовала
исключительной осторожности при перемещении на лодке
и чрезвычайной точности обращения со снастью. Кроме
того, очень бойкий нрав сильной рыбы заставлял применять
форсированное вываживание добычи. А иначе густая трава
вокруг могла оказаться спасительной для нее. Результатом
противостояния приманок по этому виду рыб стал язь на 950 г,
пойманный на колеблющуюся блесну «Лена» длиной 6 см
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(на фото 7 — крайняя справа) и оказавшийся наибольшим за все время испытаний. А на «вертушку»
максимальным был язь на 850 г.
Теперь перейдем к окуням. Без эхолотов поиск
ям и луд на плесах озер не был тривиальной задачей. Можно было лишь воспользоваться косвенными признаками: острова, мысы, торчащие из
воды камни. Причем последний признак наиболее
ярко и достоверно указывает на наличие неравномерности рельефа дна. Однако только два озера на
нашем пути — Нижнее Карбисалми и Гимольское —
имеют подобные группы валунов-выскочек. И если
мои товарищи гоняли «вертушки» только у скоплений водяной травы, то я, ориентируясь по вышеуказанным признакам, время от времени прочесывал
«колебалками» обнаруженные ямы и свалы. Это
принесло свои плоды. На 4-сантиметровую блесну
«Волна» взяли окуни на 820 г и 1,3 кг (фото 8).
А самый большой окунь на вращающуюся блесну
потянул лишь на 760 г. Да и мелкие окушки на озерах, как и щурята, отдавали явное предпочтение
вращающемуся лепестку.
Апофеозом ловли на колеблющиеся блесны
стала рыбалка на Монсозере, где расположены
садки форелевого хозяйства. Как известно мальки
радужной форели могут иногда вырваться из заточения. И не все они погибают в естественной среде.
Те, которым удалось адаптироваться, спокойно
развиваются и растут. Поэтому вполне вероятна
поимка взрослой форели в окружающих водах, что

8

9

и подтверждают местные жители. Мне
посчастливилось убедиться в этом не
без помощи «колебалок». Ловя узкими
«ложками» вблизи ковра из листьев
кубышки и забрасывая приманку в сторону открытой воды, удалось поймать
двух упитанных красавиц на 1,1 кг
(фото 9) и 940 г. Приманку вел под углом
к свалу с глубины около четырех метров
к кромке растений (глубина 1 – 1,5 м).
Удачными блеснами оказались серебристая «Лена» и золотистая 7-сантиметровая «Нева» (на фото 7 — крайняя слева).

Короткий речной этап
Река Муезерка и протоки между
озерами не порадовали нас хорошим
клевом. Июль в принципе нельзя
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назвать клевым месяцем, а тут еще
из-за частых дождей вода поднялась
и стала мутной. Большинство хищников потеряло аппетит и спряталось.
Однако принести к столу кое-какую
рыбку удавалось. Успех приходил
только в самых перспективных речных
зонах: суводи за порогами и шиверами
(фото 10), омуты и заводи на излучинах, участки с корягами и упавшими
деревьями (фото 11). Таких зон, где
11

нам удавалось вымучить щук, язей
и окуней, оказалось совсем немного.
Однако в подобных точках «вертушки» продемонстрировали большую
эффективность по сравнению с «колебалками». Из-под упавших деревьев
были извлечены с помощью блесны
MEPPS Aglia № 2 наши самые большие
речные рыбы — щука на 1,9 кг, язь
на 770 г и окунь на 250 г. Кроме того,
на «вертушки» изредка покушались
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уклейки, плотвички и ельцы (фото 12).
Моими колеблющимися «железяками»
те же рыбы тоже интересовались, но
реже и меньшего размера. Причем по
щукам лучше всего отметились блесны
«Волна» длиной 7 см (фото 13).
В низовьях Муезерки сплошь и рядом
встречаются пышные береговые заросли
ивы. Странной оказалась безрезультативность проводки блесен вдоль нависающих над водой и полупогруженных

ветвей прибрежных кустов. В другое
время и в другом месте мне зачастую
удавалось выманить язя, щуку или окушка из подводного переплетения корней
и веток. Здесь же ситуация была иной по
непонятным для меня причинам.
Хочу добавить, что при перемещении
между точками ловли как на озерах, так
и на реках я зачастую распускал «дорожку». Использовал блесны Bete Krokodil
(18 г, 7 см) и Spinnex Tramp (20 г, 7,5 см),

они на фото 14, а также 8-сантиметровую «Змейку» (фото 15). И они иногда,
несмотря на нерегулярность и непродолжительность рейдов, дарили поклевки
некрупных, в районе килограмма, щук.

Выводы
Проведенный эксперимент нельзя назвать строгим и полным, т. к. его участниками были спиннингисты с разным
12
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опытом, стилем и привычками. Но, тем не менее, он показал, что
колеблющиеся блесны еще могут дать бой не только силиконовым приманкам и воблерам, но даже всепобеждающим «вертушкам». К тому же и полетные характеристики у них лучше.
Эффективность металлических колеблющихся блесен
в отличие от других приманок в меньшей степени зависит от
производителя и года изготовления. Подарить замечательные трофеи могут давно забытые, лежащие в пыли и паутине
отцовские и даже дедушкины самодельные «колебалки». Это
подтверждают и факты успешной ловли щук местными жителями на примитивные «ложки» собственного изготовления.
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ОБЗОР РЫНКА

Современные технологии
на страже вашего комфорта
Инна Окуневская

Н

аконец-то зима, упорно стоявшая в нашем регионе практически
до мая, отступила. Изголодавшиеся по теплому солнцу и зеленой
травке люди отправились на рыбалки, в походы, да и просто на
пикники. Как мне кажется, прошли те времена, когда отдых на природе
ассоциировался с суровыми бытовыми условиями, комарами, мокрыми
ногами и сухим пайком. Все мы привыкли к комфорту — и не хочется
отказываться от него, даже находясь вдали от городских благ. Почему бы
не воспользоваться достижениями прогресса, если можно сделать свой
досуг не только интересным, но и удобным?
Много лет помогает нам в этом Торговый дом «Кемпинг 2000». Каждый раз, приходя на рыболовные выставки, я не перестаю удивляться
ассортименту их товаров для комфортного отдыха на природе. Чего там
только нет! Кажется, они предусмотрели все, что может пригодиться
человеку, отправившемуся за город, и готова поспорить, что у них вы
найдете товары, о существовании которых даже не догадывались. Вот
и в этом сезоне появились три новинки, которые я уже с удовольствием
использовала и которые, на мой взгляд, являются необходимыми для
современного горожанина в походе.
Первая вещь, с которой я теперь практически не расстаюсь, это всепогодная музыкальная колонка. А не расстаюсь, потому что она у меня
в размере «Кубик бокс» — эта малышка легко помещается в кармане
куртки. Подключив ее к мобильному телефону, я не поверила своим
ушам — качество и мощность звука просто поразительные! Решили
отправиться на пешую прогулку, прокатиться на велосипеде, добраться
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на лодке до своего уловистого места на озере,
не расставаясь с любимой музыкой? Легко! Весит
колонка всего 74 г, и ее полного заряда хватает
на несколько часов непрерывной работы. Можно
хоть на пояс прикрепить, хоть на руль велосипеда
(фото 1) — в комплекте есть удобный карабин.
В начале мая, радостно отправившись с этой
колонкой кататься на велосипеде, я попала под
снегодождь (не удивляйтесь, это типично для нашего Питера). И тут я позавидовала своей акустической напарнице — ведь в отличие от нее, я не
обладаю водонепроницаемостью. И мало того,
что она абсолютно не боится дождя, но и способна
легко пережить даже легкое купание, что актуально, например, для рыбаков или для тех, кто

сохнуть в таких же условиях минимум
пару часов, если вообще высохнут при
питерской-то влажности. При этом
впитать влаги полотенце может в 5 раз
больше того, чем оно само весит.
Микрофибре со временем вообще
ничего не делается — полотенца не
линяют, не оставляют волокон, выглядят как новые, а по ощущениям
и мягкости напоминают велюр. Они
прослужат много лет, а от стирок они
становятся только мягче. Материал,
кстати, гипоаллергенный и, что очень
радует, не впитывает запахи.
Меня порадовали разные размеры — от небольшого, которое удобно
брать с собой, например, в лодку, до
большого, просто идеального для
3
пляжа. Взять с собой в отпуск? Без
проблем. А расцветки и красивый
чехол (фото 4) порадуют ценителей прекрасного и делают
эти полотенца прекрасным подарком.
В завершение хочу отметить, что для меня Торговый дом
«Кемпинг 2000» стал настоящим другом. Если я хочу приобрести полезный и интересный подарок родным и близким,
я всегда нахожу у «Кемпинга» удивительные вещи, поэтому
от всей души рекомендую.
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берет ее с собой на пляж. Да хоть в душ.
Соединяется она с любым мобильным
устройством с функцией Bluetooth,
а поскольку сейчас смартфоны есть
практически у каждого, колонка будет
очень практичным гаджетом!
Должна заметить, что в ассортименте ТД «Кемпинг 2000» есть еще две
модели большего размера — и могу
представить себе мощность их звучания, если даже в маленьком размере
звук превосходный. Так что, если нужен вариант побольше и помощнее —
теперь вы знаете, где его искать.
Вторым открытием для меня оказалась переносная светодиодная лампа.
Это, понятно, не новое изобретение,
подобные лампы есть у многих, но
я даже представить не могла, сколь
часто ее буду использовать за городом, поэтому вопрос качества оказался на первом месте — и здесь ТД «Кемпинг 2000» не подвел. Отправляетесь
в многодневный поход или на ночную рыбалку (фото 2) —
без лампы никуда. Лампа Lighthouse Grand как и колонка
не боится дождя, ударопрочная и работает непрерывно 300
часов. А это 12,5 суток, невероятно! Семь режимов работы:
можно поставить как ночник в палатке — это называется
«режим свечи», а можно легко осветить лесную поляну,
переключив на высокую мощность теплого, холодного или
естественного света.
В лампе светодиодное освещение — на сегодняшний день
ярче не найдете! Притом она очень легкая. И эта вещь будет
служить не только в походах, но и в городском быту. Есть
кронштейн (фото 3), можно подвесить в палатке. Я для себя
выбрала самый мощный из трех вариантов, поскольку собираюсь использовать ее очень часто и не только на природе,
но и на даче где периодически вырубается электричество,
а ходить по дому с фонариком, мягко говоря, неудобно. Если
вам нужен вариант чуть компактнее или вы решите использовать ее в поездках — есть еще две модели: небольшого
размера Classic и складная минилампа.
И наконец, вещь, полюбившаяся мне на веки вечные — это
полотенце из микрофибры Dryfast Towel. Тащить с собой на
рыбалку, на пляж, в спортзал тяжелое, а потом — вероятно
и мокрое полотенце — сомнительное удовольствие. А эти полотенца — суперлегкие и сворачиваются до очень компактного
состояния. Да и сохнут очень быстро — при ручном отжиме
можно удалить из полотенца 90% влаги. На берегу озера оно
у меня полностью высохло за 15 минут — и это в достаточно
прохладную погоду. Хлопковые полотенца, к примеру, будут
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«Плетенка» и «мясорубка». Факторы риска
Константин Кузьмин
42

Принцип ценового соответствия

и относительно безболезненно переносящие узлы и затяжки,
после развязывания которых они не теряют прочности.
Принцип ценового соответствия в более дорогом сегменте
тоже актуален, хотя и в меньшей мере. Даже если иметь в виду
катушки с ценником примерно от 2,5 тыс.р., то следует отдать
должное прогрессу китайских производителей — на этом
уровне уже можно найти немало моделей с весьма приличными рабочими характеристиками. Например, Select или Stinger.
Но все равно старайтесь избегать сочетания, когда «нитка»
стоит столько же, сколько и катушка.

Принцип соответствия силового
Вы, наверное, замечали, что на шпулях катушек указывают
их лесоемкость. Прежде это было в основном так: 0,3/140
(скажем, mm/M), сейчас часто можно видеть и несколько иное:
1.5/200(#/m). В первом случае подразумевается монофильная
леска, во втором — плетеная, которая маркируется в японских
«единицах гоу». Но нас в контексте сегодняшнего разговора
интересует не емкость шпули, а косвенным образом заложенные в этих числах силовые характеристики катушки.
Обычно лесоемкость приводится для трех разных диаметров
монофильной лески, а самый большой из них — это как раз
тот максимальный, который производитель рекомендует для
данной катушки. Если его превысить, то как бы нет гарантии, что
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от типичная история. Жил себе спокойно провинциальный рыболов Василий Пупкин, ловил в свое удовольствие спиннингом марки «Крокодил» с катушкой бренда
«Сунь-Вынь» и намотанной на ней китайской же монолеской.
Но с какого-то момента — начал комплексовать. «Все нормальные спиннингисты на «нитку» ловят. Я же — как лох последний — на «жилку». Пора это дело прекращать». Ну и покупает
Василий «плетенку». И не абы какую, а «антибюджетную». Ибо
нас всегда учили, что чем товар дороже, тем он лучше. А то,
что цена шнура выходит даже выше, чем у катушки, нашего
рыболова не настораживает… Заканчивается же все плачевно.
Первая рыбалка становится для новенького шнура последней.
«Борода» слетает за «бородой». А пару раз шнур просто разрывается где-то посередине. Трагедия…
Определение «расходник» применительно к шнурам вызывает двойственные чувства. С одной стороны, это ведь не
удилище или катушка, которые покупаются «на века», шнур
подвержен сравнительно быстрому износу. С другой — стоит он отнюдь не бросовых денег, и потому каждому из нас
хочется, чтобы и этот неизбежный износ шел помедленнее и,
главное, не было неожиданных казусов, из-за которых срок
жизни шнура способен сокращаться в разы. Большинство
таких казусных ситуаций можно просчитать загодя. И, соответственно, попытаться их предотвратить и избежать. О том, как
это сделать, мы сегодня и поговорим.

Даже у дорогих катушек такое случается

Пример, с которого мы начали, он как раз
в эту тему. Есть у вас, к примеру, дешевенькая,
ценой около полутора тыщ, катушка. Так вот,
«плетенка», которую вы намерены на нее намотать, не должна стоить тех же (не говоря уже про
еще большие) денег. Вас должна устроить та, что
в средней размотке (это 135 – 150 м) будет стоить,
скажем, рублей 600.
Почему так? Причин несколько. Прежде всего, от
бюджетной катушки можно ждать всяких не самых
приятных сюрпризов, из которых в данном контексте наиболее критично низкое качество укладки
шнура. Что, как вы должны понимать, имеет все
шансы обернуться регулярным скидыванием «бород». Чтобы их по полдюжине раз за рыбалку аккуратно и методично распутывать, это надо обладать
суперуравновешенностью буддийского монаха.
Это я к тому, что в реальности «бороды» придется
обрезать. Согласитесь, лучше, когда это коснется
дешевого шнура, а не дорогого. Еще вот имеет
значение, что большинство недорогих шнуров,
базовых в рамках своей марки — среднежесткие
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катушка в скором времени не умрет от
чрезмерных нагрузок. Вы здесь можете
задаться логичным вопросом: гораздо
чаще ведь емкость указывается для
«монофила», мы же ловим на «плетенку».
Как быть? Соображения следующие.
Пусть максимальный диаметр указан
как 0,3 мм. Средняя монолеска такой
толщины имеет разрывную прочность
примерно 12–14 lb*. Если же иметь в виду
шнур подобного реального теста, то это
примерно тот, что формально проходит
как «18–20 lb» — тут, знаете ли, «правила
игры» на рынке плетеных лесок такие. Поэтому мы можем более или менее спокойно наматывать на нашу катушки «плетенку» с обозначенным тестом в 20 lb.
Вопрос: а что будет, если мы заметно превысим этот показатель? Скажу
откровенно, на основе своего многолетнего опыта, что, скорее
всего — ничего. Точнее, так: если у меня что-то и происходило
с катушками из-за откровенного превышения разумного предела прочности «нитки», то это касалось бюджетных моделей,
у которых и при соблюдении всех рамок срок жизни прогнозировался небольшой. Начиналось все с люфтов, которые постепенно прогрессировали, потом утяжелялся ход. Ну и с какого-то
момента ловить катушкой становилось невозможно. Могу предположить, что если бы я пользовался менее прочными шнурами,
эти катушки продержались бы подольше, но не в разы.
* 1 lb (фунт) = 0,45 кг
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Select Rubine и Stinger Blaxter — современные
бюджетные катушки, нормально сочетающиеся
с «плетенками»

Дам все-таки один совет: постарайтесь уменьшить
нагрузку на катушку при серьезных зацепах. Рвать толстый шнур напрямую — это рисковать «свернуть голову»
катушке. Часто в такой ситуации рекомендуют намотать
шнур на какую-нибудь подручную ветку — и с ее помощью
натягивать, вплоть до обрыва или освобождения приманки.
Но я — поступаю проще. Если приманка основательно засела и сдернуть ее (например, «методом лука») не получается,
приходится «приступать к продиранию». Здесь, медленно
натягивая шнур, стоит чуть поддержать узел с роликом
указательным пальцем — примерно как это видно на приведенном в тексте фото.
Другая крайность — это когда на мощную силовую катушку наматывают тоненький шнур. Делают
это когда просто по незнанию, а когда сознательно — ну, чтобы кидать подальше. Возможно, ничего
страшного и не случится. Но следует помнить, что
большинство мощных катушек спроектировано
так, что их фрикционный тормоз не предполагает
тонкой регулировки в области малых нагрузок.
А порою в этой самой области фрикцион еще
работает не плавно, а как бы толчками, что, как вы
понимаете, едва ли приведет к чему-то хорошему,
если пользоваться подчеркнуто тонкими шнурами.
Однако есть здесь и одно полезное исключение.
Если относительно большая и мощная катушка комплектуется матчевой шпулей, то как бы автоматом
предполагается, что на ней будет намотан именно
тонкий шнур, поэтому и фрикционный тормоз
Так стоит придерживать ротор катушки при
делается рассчитанным на плавную работу на ненатягивании толстого шнура на зацепах
больших нагрузках.

Допустим, есть у вас катушка с запасной шпулей. На основную — вы наматываете шнур самого актуального для вас теста.
Если изначальная намотка не устраивает, то регулируете ее
шайбочками. Как это делается, лишний раз описывать не буду,
т. к. все легко находится через любой поисковик в интернете.
Катушка после регулировки в работе вас только радует — никаких проблем с петлями.
И тут вы решаете задействовать резервную шпулю. Разумеется, наматываете на нее шнур другого теста, отличающийся
на две, а то и три градации. И на первой же рыбалке с этой
второй шпулей получаете несколько «бород»…
Как такое возможно? А вот как. Если бы мы ловили на монофильную леску, то, намотав на одну шпулю, например, 0,3 мм,
на вторую — 0,2 мм, ловили бы себе спокойно, их чередуя,
ничего бы страшного не было. Просто потому, что монолеска,
благодаря ее физико-механическим свойствам, при намотке
как бы слегка «растекается» по шпуле, заполняя ее пространство ровнее, чем если бы на ее месте была «плетенка».
А вот «плетенка» существенно разных диаметров на одну
шпулю ложится по-разному. И в нашем примере, если, например, на основной шпуле намотан шнур размерности #1.5, то
шнур #0.8 на вторую (точно ведь такую же!) шпулю ляжет иначе. Это будет заметно даже невооруженным глазом. Например,
на шпуле 2 проявится провал спереди, которого нет на шпуле
1. И, как следствие, со шпулей 2 катушка «петлит». Что делать?
Есть три варианта решения проблемы.
Первый, он же самый банальный. Принцип «одна катушка —
одна шпуля». По-нормальному, когда дело касается ловли на
шнуры существенно разной толщины, и катушки требуются
разного класса — по величине, «мощи» и пр. Другое дело, что

такое решение натыкается на стремление многих из нас иметь
«два в одном», т. е. просто сэкономить…
Второй путь — компромиссный. Мы «разносим» шнуры на
двух шпулях: меньше — по толщине, больше — по каким-то другим свойствам. Скажем, на первую шпулю наматываем 4-жилку
#1.5 — для ловли среди травы или коряжек, а на вторую —
8-жилку #1.2 — для дальнего заброса в открытых местах.
Вариант три — он чуть сложнее и, я бы сказал, хитрее. Одну
из шпуль оставляем как есть, а ко второй — подклеиваем
снизу ту шайбочку, что мы сняли, регулируя намотку первой
шпули. Получаем две шпули с разной регулировкой. Я мог бы
расписать все подробнее, но, думаю, вы сами сообразите, что
и как, если поднятый вопрос для вас актуален.

О пользе мелких шпуль
Наше представление об идеальной катушке со временем
претерпевает изменения. Лет так 15 назад очень многие
(и я в том числе) считали, что если на шпулю входит 300 ярдов
(это один из стандартов американской размотки) шнура ходового теста, то это очень правильная катушка. Аргументация
была вполне убедительная: один моток в 300 ярдов живет,
по мере износа и расхода шнура, заметно дольше, чем два по
150. Ну просто хотя бы потому, что более короткий шнур гораздо быстрее доходит до стадии «уже не хватает на заброс».
Однако позже постепенно пришло понимание, что у мелкой
шпули есть своя выгода. Мало того, что мы стали относиться
к «плетенке» не столь трепетно, как прежде, приняв для себя
неизбежность ее расхода. Выяснилось и менее очевидное: мелкая шпуля дает более ровную намотку. Что проявляется двояко.
Во-первых, что происходит с намотанным на глубокую
шпулю шнуром на серьезных зацепах? Даже если изначально
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Сюрпризы разных диаметров

Шайбочка, приклеенная в центре к шпуле —
это «индивидуальная» регулировка под
конкретный диаметр шнура

Мощная катушка Ryobi Zauber CR
рассчитана и на тонкие шнуры тоже
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СНАСТЬ И ТАКТИКА
качество укладки не вызывало вопросов, то при натяжении шнура, близком
к предельному, происходит его врезание в нижние слои. Или, может быть,
даже не врезание, а вдавливание — это
слово точнее передает суть того, о чем
мы сейчас говорим. В результате под
рабочим отрезком шнура образуется неровная «основа» — и, как следствие, сам
этот рабочий отрезок ложится менее
гладко, чем это было вначале. По идее,
следовало бы после каждого такого
эпизода распускать шнур на всю длину,
на которой заметно вдавливание, и наматывать его, пропуская через пальцы,
обратно. Но кто ж такое будет делать?!
Ведь речь может идти и перемотке каждый раз туда-сюда двух сотен метров
шнура. Поэтому приходится мириться
с тем, что идеальная в начале рыбалки
намотка становится в ее ходе неидеальной. Но это, как несложно догадаться,
влечет за собою больший риск сброса
«бороды» и, соответственно, потери
части шнура. Экономия за счет большей
размотки выходит боком…
Во-вторых, на мелкую шпулю шнур
в принципе ложится ровнее — вы, возможно, и сами это подмечали. Если не
подмечали, то проведите простенький
эксперимент. Возьмите катушку с глубокой шпулей, у которой имеют
место проблемы с качеством
намотки. И начните заполнять
шпулю с нуля, обращая внимание
на то, с какого момента эти самые
«проблемы» станут визуально
заметными. У большинства
таких катушек это происходит
уже после того, как шпуля будет
заполнена на 40 – 50 %. То есть
о проблемной укладке не было
бы и речи, будь шпуля малоемкой.
В этой связи вспоминаю одну
из своих катушек 10 – 12-летней
давности. Это было очень бюджетное изделие, проходившее
под маркой Tom Lakefield. Примечательным в катушке было
то, что она комплектовалась аж
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Как это происходит? Вы выполняете
заброс. Начинаете подмотку как обычно,
не глядя на катушку, а из-за некоторой
слабины шнура и, возможно, заднего
начального положения шпули, шнур на
первом же обороте ложится не туда,
куда он должен был ложиться, а как-то
по хорде поперек борта…
Все бы ничего, но вот что происходит
далее. Во-первых, при последующих
забросах сбегающий с катушки шнур
Этот коварный
сильно трет сам себя в тех двух точках,
«хордовый виток»
где хордовый виток пересекает кромку
шпули. Во-вторых, если на одном из
Начну с конкретного примера. Лет
последующих более дальних забросах
пять назад на одном из форумов разхордовый виток просто уходит с катушвернулось обсуждение такого не особо
ки «в порядке очереди» вместе со всем
важного, на первый взгляд, вопроса,
участвующим в забросе шнуром — это
как попадание с началом подмотки
везение. Хуже такой вариант развития
шнура на лицевую часть шпули. Я еще
событий, при котором сбегающий со
тогда заметил, что есть вот у меня
катушка Daiwa Steez, и с нею примерно шпули шнур стягивает хордовый виток
раньше положенного. Не буду растак за сотню рыбалок такого не было
писывать в деталях варианты того, что
ни разу. Сказал — и «сглазил»: через
может быть. Скажу лишь, что худших —
день Steez положил-таки свой первый
может быть два. Это или «борода»
«хордовый виток»…
(заметьте, в полусотне метров от конца
Сам этот вопрос может кому-то показаться не стоящим и выеденного яйца. шнура!), или даже обрыв «плетенки»
в этом месте. И то и другое, можно скаЕсли и вы так считаете, то вам просто
зать, приговор шнуру, причем часто —
везло. На самом деле проблема-то
дорогому. Ну потому что антибюджетсерьезная, грозящая неприятностями.
ные 8-жилки более склонны путаться
Поэтому остановимся на ней в деталях.
и рваться в такой ситуации.
И это всего лишь «безобидный»
хордовый виток.
Теперь подробнее — почему
такое происходит и как с этим
бороться. Для начала заметим,
что проблема более характерна для недорогих катушек.
У топовых — что-то такое
в конструкции заложено, что
делает хордовый виток скорее
исключением, чем правилом.
Но большинство из нас ловит бюджетными катушками,
поэтому с ним приходится
считаться. Важно, что и среди
дешевых катушек прослеживается «расслоение» по этому
Вот он какой, хордовый виток
вопросу. У одних — хордовый

тремя шпулями, в том числе и мелкой.
Именно с этой шпулей я отловил катушкой сезона полтора. Отловил в свое удовольствие. А вот две глубокие — не пригодились. Они «бородили по-черному».
Судя по всему, предназначались они
для монофильной лески, и предъявлять
какие-либо претензии у меня не было
достаточных оснований.

СНАСТЬ И ТАКТИКА
виток случается редко, у других — часто, вплоть до десятка раз за рыбалку.
Если вы заметили за своей катушкой
такую дурную привычку, то, пусть это
и звучит банально, возьмите за правило
после каждого заброса контролировать,
как ложится первый виток — и если что,
просто подправлять его пальцем. Оно
может показаться нудно-муторным, но,
скажу по себе, к этому привыкаешь.
У меня такие катушки были.
Часто к хордовому витку приводит
техническая погрешность исполнения заброса — когда мы посылаем приманку по
неоправданно высокой траектории. Это
тем более чревато при забросах против
ветра. Тогда образуется большая слабина,
и на первых нескольких оборотах шнур
ложится на шпулю абы как, в том числе
и поперек борта. Поэтому постарайтесь
кидать более настильно. Особенно при
встречном или встречно-боковом ветре.
Еще один фактор, провоцирующий
хордовый виток, это чрезмерно выраженный обратный конус профиля укладки шнура на шпулю. Мы ведь обычно
получаем его, регулируя намотку, с целью исключить скидывание петель при
ловле рывковым методом. Но тут можно
и перестараться — шнур будет сильно
«подпирать» кромку шпули, а иногда —
и «переступать» через нее, что может
привести и к хордовому витку. Если так,
то стоит подложить под шпулю тоненькую шайбу. Обратный конус останется,
но будет менее резким.

Следствие намотки шнура на трапециевидный
захват регулятора фрикциона

На катушке Team Cormoran X-Power
я поменял регулятор фрикциона

«Архитектурные
излишества»
Есть на спиннинговых катушках пара
элементов, которые вроде бы несут
в себе полезный функционал, но, бывает, создают проблемы.
Первый из них — это регулятор
фрикционного тормоза, т. е. гайка
с захватом. Вот этот самый захват
порою чисто геометрически бывает
исполнен таким, что шнур имеет склонность на него несколькими оборотами
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наматываться. Что случается дальше,
если такое происходит, обычно вызывает со стороны рыболова поток
бранных слов: те же неприятности, что
и при хордовом витке, только в еще
более радикальном выражении.
Вторая неприятность, связанная
с регулятором фрикциона, это попадание шнура под него. Просто вы вдруг
ощущаете, что «что-то пошло не так»,

смотрите на катушку и видите, что «плетенка» как-то залезла под гайку — и уже
успела десятком оборотов намотаться
на ось. Это, может, не столь критично,
как намотка на сам регулятор — ну, уже
потому, что не чревато образованием
«бороды», но все равно приятного мало.
Что делать? У меня вот не раз возникало желание взять напильник — и сгладить острые углы трапециевидного

волокон? Если заметите, то просто
перестаньте пользоваться клипсой.
Невелика потеря. Через мои руки штуки четыре таких катушки прошло.
Вторая проблема проявляется тоже
не часто, но чревата отстрелом приманки. Просто на очередном забросе
ваш джиг или любимый воблер предательски улетает в никуда. А все потому,
что шнур на предыдущем забросе
каким-то образом умудрился попасть
под клипсу, что потом вызвало резкую
остановку и обрыв.
Как такое происходит? В силу того
же, что, как мы отметили выше, вызывает хордовый виток — из-за начала
подмотки со слабиной. Только в том
случае шнур попадает спереди от шпули, а в этом — на ее «юбку», где и «находит» клипсу.
Но вот какой момент. Такое (попадание шнура на «юбку») происходит
с разными катушками, но попадание
под клипсу — только с некоторыми из

Шпуля с удаленной клипсой
них. Вылечить это сложно. Поэтому если
вдруг вам не повезло с катушкой и попалась именно такая, то самое верное —
это просто удалить клипсу. Опять же,
невелика потеря. А от лишней головной
боли избавитесь.
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захвата фрикциона, характерного, например, для катушек Shimano прежних
поколений. Но, понятно, едва ли этот
путь следовало бы одобрить. Вариант,
который вернее, это подобрать подходящий по резьбе и прочей механике регулятор от какой-либо старой
катушки. У меня вот таких «мясорубок»,
что я использую как доноров запчастей,
десятка полтора. Например, вот то, что
вы видите на фото, это катушка марки
Cormoran, у которой в ее оригинальном
виде шнурочек нет-нет да и попадал
под гайку. Я подыскал замену, все
нормализовалось.
Наконец, еще одна «иногда лишняя» деталь катушки — это клипса,
фиксатор лески. Она может нести
в себе два «сюрприза». Первый — это
повреждать скрытыми под пластмассовой накладкой острыми металлическими кромками шнур. Полезно
поглядывать на это место на шнуре — не видно ли на нем надорванных
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Катушки
для лайтовой
ловли
Владимир Герасимов
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этого наступил долгий перерыв в ожидании второй поставки,
которая намечалась вначале на август, потом — на сентябрь.
В начале сентября было запланировано проведение турнира
«Ефремовский голавль» (этап турнира «Голавль Плюс») —
и сразу пять участников очень надеялись, что именно к турниру они получат свои «Стингеры». Удивительно, но так и произошло. Первая катушка из новой партии (которая следовала на
выставку на ВВЦ) «прямо с колес», с поезда Санкт-Петербург —
Москва, попала в мои руки 2 сентября — и я сразу поехал
с ней на «Ефремовский голавль», а следом за ней на этот же
турнир привезли с выставки еще несколько катушек. Времени
на их раскатку не было, участники намотали на «Стингеры»
шнуры и побежали на регистрацию. Надо сказать, что когда
вечером «стингеровцы» собрались для обмена опытом — высказать свое мнение по катушкам, и выводы были такими:
некоторые недостатки есть, но их можно устранить, а в целом
катушка очень понравилась.
Я часто ловлю голавля и другого белого хищника на достаточно крупные и упористые крэнки, создающие мощное сопротивление при проводке или удержании его на сильной струе
переката. Чаще всего для катушек такая нагрузка является
губительной — и после нескольких дней подобной ловли (даже
не учитывая поимку крупных рыб) в механизмах катушек появляются заметные люфты, рычание, возникает некорректная
работа механизма закрытия дужки. Такие недостатки появлялись и после рыбалок с достаточно дорогими катушками из
Японии — их узлы просто не рассчитаны на такие нагрузки.
Поразительно, но катушка «Иннова Ультралайт» с честью
выдержала все эти испытания. Отмечу хорошую тягу на
подмотке упористых приманок и отличную ровную укладку
шнура на шпуле. Катушка прошла испытания и зимой: ей мы
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атушки, о которых будет рассказано в предлагаемом обзоре, объединяют две основных особенности — способность ловить на тонкие шнуры небольшими приманками
и демократичная цена при очень высоком качестве продукта.
Катушки эти, конечно, отличаются массой, размерами, другими
характеристиками, но и условия ловли у всех спиннингистов
разные. Где-то требуется изящная снасть, а на крупные приманки ловля ведется редко. В других условиях приходится
применять широкий спектр приманок — от небольших минноу
до крупных крэнков. Ловля может вестись как на водоемах
без течения, так и на реках с очень быстрыми перекатами, где
требуется максимальная мощность и надежность всей снасти.
В последние годы любовь рыболовов к лайтовой и ультралайтовой ловле набрала новые обороты. Спиннингистам
нравится ловить легкими снастями по целому ряду причин.
• Большинство рек вокруг больших городов или сильно выбиты, рыбы осталось мало, или рыба в этих водоемах сильно
запрессингована и не реагирует на крупные приманки.
• Желание рыболова сделать рыбалку гораздо более
«острой», ведь поймать достойную рыбу на легкую снасть —
это большие эмоции и память на всю жизнь.
• Возросшая популярность ловли на микроджиг и легкий джиг.
• Увеличение количества любителей ловли голавля, других
белых хищников, арийной и ручьевой форели — где иногда
применяются приманки просто микроскопического размера.
Для ловли, например, того же голавля нужна и соответствующая снасти катушка. Она должна быть легкой, с тонко
настраиваемым фрикционом, с отличной укладкой шнура на
шпуле. Еще совсем недавно катушки с такими качествами
можно было найти всего у двух фирм — лидеров мирового
катушкостроения «Дайвы» и «Шимано». Но в последние годы
все изменилось — и рыболовы стали чаще обращать внимание на модели других фирм — таких
как «Стингер», «Риоби», «Окума». Одной из причин
такого внимания стала цена катушки: за 5 – 6 тысяч
рублей именитые японцы не смогут предложить
ничего хорошего, как бы они ни старались, а вот
указанные выше фирмы — могут, как показала
практика их использования. Итак, я утверждаю
(и к моему мнению, судя по отзывам в интернете,
присоединяются мои коллеги — опытные голавлятники), что катушки недорогого ценового сегмента
отлично подходят для ловли рыбы на небольшие
приманки, требующие деликатной проводки.

1

Innova Ultralight 2004
Настоящий хит прошлого сезона (фото 1).
Первая партия этих катушек пришла весной, была
мгновенно сметена с прилавков и складов. После
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ловили даже в хороший мороз (фото 2) — и все узлы работали
корректно и четко. Ручка у катушка вкручивается в главный
вал передаточного механизма, что уменьшает люфты и увеличивает надежность работы.
Но нужно сказать честно, что у некоторых катушек выпуска
2016 г. были замечены небольшие дефекты. У части катушек
застревал шнур в ролике лесоуладывателя, а у части — шнур попадал под верхнюю часть шпули. Нам повезло, в нашей партии
катушек указанных недостатков не было, все работало как часы.
На выставке, что прошла в конце февраля этого года
в Москве на ВВЦ, Михаил Никишатов ответил на вопросы
пользователей по «Иннове». Он сказал прямо и четко: «Про
недостатки знаем, в новой партии катушек «Иннова Ультралайт 2004», которая придет в Россию в июне, не будет указанных недочетов. Владельцам всех проданных в прошлом году
катушек, а это 1500 клиентов — будут выданы улучшенные
узлы — новая шпуля и дужка вместе с роликом лесоукладывателя». На мой вопрос: «Это что за не совсем характерное
для нашей страны волшебное отношение к клиентам, как на
«Мерседесе» или «Вольво?» — Михаил Сергеевич скромно
ответил: «Стараемся соответствовать». Приятно, черт возьми,
что есть такие правильные отношения между рыболовными
фирмами и клиентами.

Катушка «Иннова» — самая легкая среди конкурентов, описанных в обзоре. Поэтому она может с успехом использоваться
как в ультралайтовой ловле, так в следующем классе — в лайте
(тест по приманкам до 14 г).
Характеристики Innova Ultralight 2004:
• легкий корпус из карбоновой керамики;
• система прямого привода Direct Drive;
• точеная рукоять;
• передаточное число 5,2:1;
• подшипники 10+1;
• тяга фрикциона 3 кг;
• масса 175 г;
• вместимость шпули 0,14 мм — 140 м; 0,16 мм — 100 м;
0,18 мм — 70 м.

Okuma Inspira 2500S
«Окума» — один из признанных монстров катушкостроения
как по количеству производимой продукции, так и по странам,
где есть их представительства. Широчайший модельный ряд,
огромные объемы продаж. В этом году на выставке на ВВЦ в Москве рыболовов ждала приятная новинка — новая катушка «Инспира 2500S» с мелкой шпулей (фото 3). Как рассказали на стенде
2
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• подшипники 8+1;
• тяга фрикциона 3 кг;
• масса 210 г;
• вместимость шпули: монолеска 4 lb — 130 м, 6 lb — 85 м;
PE #0.6 — 195 м; #0.8 — 150 м.
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фирмы, судьба ее была весьма непроста. Дело в том,
что представители «Окумы» в России давно знали,
что спиннингистам в нашей стране очень нужна
легкая катушка с мелкой шпулей, которая позволяет
наматывать тонкий шнур без бэкинга, что исключает
продавливание шнура внутрь витков при больших нагрузках и исключает такие неприятные моменты, как
образование «бороды» при последующем забросе.
Делать для уже существующих моделей такую
мелкую шпулю не имело смысла — деталь получилась бы при выходе в серию почти по цене новой
катушки. Но и изготавливать новую катушку для
России «Окуме» было невыгодно — не хватало
нужных объемов. Но когда представители головного офиса «Окумы» сделали запросы в другие страны, нужна ли им подобная катушка, вдруг пришел
неожиданный ответ из Японии, что в Стране восходящего солнца такая катушку будет пользоваться
спросом на внутреннем рынке. Вопрос решился —
и вот уже новую катушку можно было посмотреть на выставках, и она даже доступна в продаже. В Россию эта катушка
поставляется в том виде и в той же коробке, что и в Японию.
Характеристики Okuma Inspira 2500S:
• передаточное число 5:1;

ОБЗОР РЫНКА
Stinger Phantom XW
Эту катушку в свое время я приобрел как дублера для
«Дайвы Сертейт». На многодневных рыбалках в дальних
краях много чего может произойти — например, поломка
или падение в воду. Часто ремонт в полевых условиях просто невозможен, поэтому полезно подстраховаться и иметь
запасной агрегат. Вот в моей сумке в качестве запасного
и появился «Фантом», тем более что у него есть защита
от воды — безболезненно выдерживает нахождение под
водой при падении, скажем, в реку до трех минут. Однажды
получилось так, что для ловли на конкретном участке потребовался тонкий шнур, а он стоял именно на «Стингере».
Перематывать шнур на «Дайве» не хотелось — и на поле
вышел «запасной игрок». Сказать, что я был удивлен его работой — это ничего не сказать. Заброс, укладка, фрикцион,

точная работа при фиксации дужки — все было хорошо.
Я отловил рыбалку, поймал несколько хороших рыб. На следующей рыбалке я опять решил половить на «Фантом» —
стало просто интересно, насколько хватит ресурса у этой
совсем бюджетной модели. Но «Стингер» прошел почти
весь сезон, мужественно выполняя все задачи, что я перед
ним ставил (фото 4).
Характеристики Stinger Phantom XW:
• точеная рукоять — передаточное число 5,2:1;
• водозащищенные подшипники 6+1;
• тяга фрикциона 4 кг;
• лесоемкость 0,15 мм — 180 м; 0,2 мм — 100 м.
К слову, когда я беру в руки «Стингер Фантом», то начинаю
догадываться, кто был «папой» у «Инновы Ультралайт». Потому
как про «маму» я давно знал, когда начал ловить на катушку
«Иннова 2500» на джиг.
4
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Классическая и современная
английская донка.
Особенности выбора
удилища и катушки
Андрей Чепурный
(Окончание, начало
в предыдущем номере)
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Примеры подбора
удилищ в зависимости
от условий ловли
• Малые неширокие реки с еле
заметным течением, озера, старицы
большой реки, каналы без существенного течения, ближняя дистанция на водохранилищах. Объект ловли — плотва,
подлещик, густера, карась, красноперка.
Предпочтительный выбор: пикеры и легкие фидеры длиной 2,7 – 3,3 м. Строй
удилищ — быстрый или средний (полупараболический). Тест — до 40 – 56 г.
• Условия — те же, но ловля ведется
на более дальней дистанции. В этом
случае уже применяются фидерные
удилища длиной 3,6 – 3,9 м с таким же
строем, но с тестом до 80 – 90 г.
• Реки со средним и быстрым
течением, средняя дистанция ловли на
водохранилищах. Объект ловли — крупная плотва, усач, лещ и сазан. Лучше
всего для этих целей подойдут удилища
длиной 3,6 – 3,9 м с тестом до 120 г.
Строй — быстрый или среднебыстрый.
• Широкие реки с быстрым течением, дальняя дистанция ловли на
водохранилищах. Объект ловли —
крупная плотва и лещ. Используются
мощные фидеры быстрого строя длиной
3,9 – 4,2 м с тестом 150 г и выше.
• Коммерческие водоемы. Объект
ловли — карп и амур. В зависимости от
предполагаемого размера добычи, дистанции ловли и применяемой оснастки
используются удилища среднего или

медленного (параболического) строя
длиной 3,3 – 3,9 м и тестом от 30 до 100 г.
• Если же ловля ведется с лодки, то
лучше всего подойдет фидерное удилище длиной 2,7 – 3 м с тестом 30 – 56 г.
Строй — среднебыстрый или средний.
Ранее я отмечал, что рынок рыболовных товаров перенасыщен фидерными
удилищами разных производителей,
но аналогичными (на первый взгляд)
характеристиками. И в процессе нашего
разговора упоминал о некоем нюансе,
скрытом в аналогичности этих удилищ.
Так вот, существует еще один момент,
который может дать представление
о том, насколько надежным будет удилище. Это толщина стенки бланка удилища.
Чтобы понять, в чем же кроется
подвох, следует обратить внимание на
массу самого фидера. Просто высококлассным удилищам присуща малая
масса. Это обусловлено тем, что при их
изготовлении используются тонкостенные, но прочные бланки, облегченная
фурнитура. В среднем, к примеру,
масса удилищ длиной 3,6 м с тестом
до 100 г от ведущих производителей
находится в пределах 200 – 220 г.
Удилища среднего класса неизбежно
будут иметь чуть большую массу — и это
абсолютно нормально, они ведь имеют
другие бланки и фурнитуру. Их масса
при такой же длине в среднем составляет 260 – 290 г. Но если масса удилища
среднего класса от производителя, не
имеющего мирового имени, с такими
же характеристиками по длине и тесту
будет меньше этого значения, то в этом,
поверьте, ничего хорошего нет. Пытаясь
угнаться за лидерами и сохраняя при
этом привлекательные цены, производители среднего эшелона могут попытаться снизить общую массу удилища.
Один из способов — использование
тонкостенных бланков. Но качество
таких бланков, и в частности — однородность толщины стенок, у бюджетного удилища оставляет желать лучшего.
В итоге покупатели подобных удилищ
потом жалуются на поломки.

Как видите, выбрать себе хорошее
и надежное удилище непросто, но
вполне реально. Только изучив хотя бы
все приведенные выше данные, можно
начать составлять список моделей, которые по своим параметрам теоретически
могут вам подойти. Разумеется, учитывая свои финансовые возможности.
Очень желательно в этом списке иметь
несколько моделей удилищ, и очень
было бы неплохо, если эти модели
оказались в одном магазине, дабы вы их
могли сравнить.
Но на этом разговор о выборе фидерного удилища завершать не станем.
Остался, по меньшей мере, еще один
нюанс, который нам следует изучить,
прежде чем покупать удилище и уж, тем
более, катушку. Это основная леска для
нашего фидера. Ее выбор может косвенно
повлиять на выбор удилища с катушкой.
Но чтобы понять, какое влияние на нашу
снасть будет оказывать этот элемент,
сперва необходимо его рассмотреть.
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ы с вами разобрались с основными принципами выбора
фидерных удилищ и теперь,
если резюмировать общие рекомендации по выбору удилища, исходя из
условий ловли и предпочтений по рыбе,
можем перечислить несколько вариантов готовых моделей. Конечно, это будет
очень приблизительный список, но все ж
он может дать начальное представление
о возможном подборе удилищ к условиям ловли. Итак, начнем.

Выбор основной лески
для фидера
Как мы уже говорили в предыдущей
статье цикла, на сегодня существует,
по меньшей мере, 4 основных вида
полимерных материалов, из которых
изготовляют современные поводковые
материалы и основную леску: нейлон,
капрон, полиэтилен и флуорокарбон.
Мы изучили их особенности и разобрались, какой использовать для поводка
в той или иной ситуации. Остался
вопрос, что же выбрать в качестве
основной: монофильную леску, флуорокарбон или плетеную леску (шнур)? Что
эффективнее сочетается с фидерной
снастью? Есть ли какие-то особенности
работы фидерных удилищ и катушек
с монолеской и шнуром, а также как они
могут себя проявить на практике?
Итак, если быть предельно кратким — в фидерной ловле в качестве
основной используется или нейлоновая монолеска, или шнур — и только.

sfish.ru
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Флуорокарбон — практически не
видимый для рыбы, абразивоустойчивый, малорастяжимый, что, несомненно, является положительной чертой
для данной снасти. Но зато он очень
жесткий и легко «запоминающий»
форму того, на что он был намотан. Это
свойство сильно сказывается на его
полетных характеристиках и чувствительности снасти в целом. К тому же,
флуорокарбон при одинаковом диаметре с монолеской уступает ей в прочности, не говоря уже о шнуре.
Но в то же время монофильная леска
имеет достаточно высокую степень
растяжимости, и если вы используете ее
в качестве основной в фидерной снасти
и при этом забрасываете оснастку на
дальние расстояния, большой проблемой становится заметность поклевки.
Поэтому при ловле на дальних дистанциях однозначно стоит отдать предпочтение именно шнуру, который имеет
практически нулевую растяжимость.
Правда, у него тоже есть недостатки,
которые мы рассмотрим ниже.

Достоинства и недостатки
монофильной лески и шнура
Одним из основных достоинств
рыболовных шнуров является обеспечение ими высочайшей чувствительности снасти. Это свойство является
важным как при передаче поклевки
на квивертип, так и при исследовании
специальным маркерным грузилом
при определении рельефа дна и его
состава, а также в деле обнаружения
перспективной точки лова.
У фидерной монолески тоже имеются свои преимущества перед шнуром.
Прежде всего — это стоимость, которая
делает ее доступной каждому. Многие
рыболовы с высоким достатком такой
фактор за преимущество не признают,
но для остальных это может оказаться
довольно серьезным аргументом, т. к.
при использовании монолески удается
сэкономить на снасти в целом. К тому
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же, если нам часто придется ловить на
бровках, усеянных колониями двухстворчатых ракушек или острыми подводными камнями, надо иметь в виду,
что они с легкостью режут шнур, чего не
скажешь про монолеску. Это, понятно,
минус. Но, правда, он может компенсироваться применением шок-лидера
из лески большего диаметра или же
оснастки из флуорокарбона.
Специальная фидерная монолеска
отличается от обычной лески меньшей
степенью растяжимости. Но последняя
все равно имеется и может доходить до
10 – 15 % от ее длины, что на расстояниях свыше 30 м уже очень много. Хотя
при сравнении плетеной и монофильной
фидерной лески на расстоянии заброса
до 30 м значительной разницы в чувствительности вы не заметите. Да и в таком случае амортизация будет очень
даже полезной — растяжимость лески
гасит рывки рыбы, и вероятность довести крупный экземпляр до подсачека
увеличивается. А вот в процессе ловли
на более дальних дистанциях, особенно
свыше 50 м, ловить на монолеску станет
проблематично. Например, если вы
используете шнур, то для подсечки вам
надо только снять фидер с подставки,
но в случае с монолеской потребуется
сделать еще и пару шагов назад.
Зато нерастяжимая «плетенка» проигрывает монолеске в процессе вываживания. Особенно оправдано фидерную
монолеску применять на карповых
водоемах, где и поклевка рыбы будет
хорошо заметна, и процесс вываживания
для рыболова окажется более простым
и результативным. Но давайте не забывать о применении вставки фидер-гама,
а также хорошенько отладим фрикционный тормоз нашей катушки, что в купе
с мягким строем удилища скомпенсирует
амортизацию монолески с лихвой.
Но что делать, если вы только
учитесь ловить данной снастью —
и фрикционный тормоз, к примеру,
у вас настроен не идеально? Ко всему
прочему, любой фрикцион имеет еще

и время запаздывания. Особенно
такое проявляется, когда идет поимка
трофейных экземпляров. А если дело
обстоит на течении, то шнур на шпуле
дает уже большой минус, и надо иметь
очень хороший опыт работы с удилищем и фрикционом, чтобы не получить
оборванный поводок. Так что если идет
ловля на прудах, где разводят, например, карповых, приходится все-таки отдать предпочтение именно монолеске.
При одинаковом диаметре в сечении,
«плетенка» крепче монолески одного
с ней диаметра в несколько раз. Для стоячей воды такое превосходство не имеет
большого значения, а вот при ловле на
течении диаметр играет важную роль:
чем он тоньше, тем меньше будет парусность и меньше станет сносить кормушку.
Соответственно, появляется возможность
работы с более легкими кормушками,
и в данном случае целесообразней использовать шнур, а не монолеску.
Еще давайте не будем забывать про
боковой ветер при ловле. При забросе
фидерной оснастки при порывах ветра
леска, например, диаметром 0,25 мм,
очень парусит, в результате чего образуется здоровенная петля. А это приводит
к неточности заброса и к пропуску поклевок во время выбора лишней лески.
Так что «плетенка» предпочтительнее
и во время сильного ветра.
Но есть еще несколько минусов
шнура — например, тот факт, что он
является настоящим «магнитом» для
мусора, плавающего на поверхности
воды. Особенно остро это ощущается
при ловле у тополей. Уже после первого
заброса мелкие кольца квивертипа могут забиться тополиным пухом, который
потом довольно сложно вычищать. Ну и,
конечно же, во время ловли при отрицательных температурах воздуха шнур
замерзает просто на глазах. Спорить не
приходится — в данных условиях победа за монолеской.
И что же все-таки лучше для фидера — шнур или монофильная леска?
Однозначного ответа на этот вопрос,

как видите, нет, т. к. оба материала обладают положительными и отрицательными свойствами, так что для эффективной фидерной рыбалки нужно держать
в запасе их оба. Отсюда вытекает первое
требование к фидерной катушке — обязательное наличие двух шпуль.
Еще одной характерной чертой
для шнура является пропиливание им
объектов, которые находятся в непосредственном контакте с ним. Следовательно, не каждая катушка или удилище
сможет выдержать длительную работу
с плетеной леской. На фото 1 изображены «тюльпаны» и ролики лесоукладывателя катушки, поврежденные шнуром.
Это напрямую связанно даже не столько
с шероховатостью шнура, сколько с его
свойством собирать на себе всякий мусор. В чистой воде даже самые дешевые
кольца со вставками из безымянного
оксида алюминия служат долгие годы.
Но мутная вода — едва ли не самый
главный враг удилищ и катушек. Взвесь
микроскопических частиц в толще воды
во время ловли оседает на плетеных лесках, превращая их в самый настоящий
абразивный инструмент, против которого может устоять только самая качественная керамика. Металл,
увы, пасует. И не только на
кольцах удилищ. Если ролик
безынерционной катушки
по какой-то причине перестанет свободно вращаться
(износится подшипник, даст
клин втулка или протрется
какая-нибудь тоненькая
прокладка-шайбочка), то его
распил шнуром произойдет
весьма быстро. На роликах
очень дорогих катушек появляются отчетливые борозды,

способные впоследствии сильно повредить рабочий участок шнура. А вставшие
или подклинивающие ролики бюджетных катушек разрезаются буквально
насквозь. Правда, такие несчастья
ожидают далеко не всех рыболовов.
У людей педантичных, регулярно производящих техобслуживание своих
катушек, ролики живут намного дольше,
но все равно не являются вечными.
Таким образом, если мы хотим ловить,
используя шнур, возникает обязательное
требование к фидерному удилищу — наличие колец со вставками из карбида
кремния (SiC) или хотя бы Alconite
(фото 2). Это предотвратит их скороспешный износ, а также продлит службу
не такой уж дешевой плетеной лески.

Диаметр, цвет
и производитель
монолески или шнура
С диаметром основной монофильной
лески все довольно просто: выбираем
его в соответствии с массой забрасываемой кормушки (дабы не получить отстрел при забросе) и величиной ожидаемого трофея (например, если ожидается

поимка крупного карпа — или же
преобладает мелкая густера). При этом
цвет (как уже говорилось ранее) не
имеет никакого значения. Особой разницы нет и при выборе брендов, кроме
как совсем уж малоизвестных. Конечно,
ни для кого не секрет, что монолеска,
к примеру, фирмы Fox плохой быть не
может, но и этой гарантии на сегодняшний день недостаточно. Даже ее нужно
обязательно проверять — ведь никто
не застрахован от того, что продавец
выдаст залежавшуюся на складе леску.
Она должна быть достаточно крепкой,
слаборастяжимой и иметь минимальную
остаточную «память».
Далее нам следует намотать выбранную монолеску почти под самый бортик
шпули, отступив от него где-то 2 мм.
Тогда будет осуществляться максимально
продуктивный сброс лески со шпули во
время заброса, а также минимизироваться вероятность самопроизвольного
схождения петель лески. Это явление бывает как раз из-за той самой остаточной
«памяти», даже минимальной. Если же
«память» у лески сильно выражена — этот
отступ необходимо увеличить, немного
пожертвовав дальностью заброса, иначе
запутывание снасти станет
регулярным. Если же, к при2
меру, вы купили леску длиной
150 м, а лесоемкость шпули
катушки — 200 м для этого
диаметра, то чтобы заполнить
шпулю до краев, надо сделать
бэкинг, подмотку под основную леску из более дешевой
лески того же диаметра.
Если вы решили использовать шнур в качестве
основной лески, то процесс
намотки будет аналогичен,
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только тот факт, что шнур не имеет «памяти», дает нам полное право намотать
его почти к самому бортику шпули (отступ 1,5 – 2 мм). Если намотать шнур до
самого бортика шпули, то при забросе
будет происходить сброс петель и, соответственно, появится «борода».
Чтобы подобрать необходимую
«плетенку», прежде всего необходимо
задуматься, на какую рыбу рассчитывает фидерист. Бесспорно, каждому из
нас хочется поймать исполина (и да, мы
этого добьемся!). Правда, при ловле
на фидер основную часть улова у нас
составит подлещик, небольшой карп,
плотва, густера, красноперка и карась,
которые редко попадаются величиной более килограмма — трех. Карп
покрупнее встречается на рыборазводных прудах, но для него метод ловли
совсем другой. А для наших трофеев
достаточным диаметром шнура будет
0,1 – 0,14 мм (в зависимости от условий
ловли и с учетом комфортного забрасывания кормушек). Более тонкий шнур
позволяет сделать заброс оснастки
дальше, но, особенно новичку, ее
будет довольно легко отстрелить при
забросе. Так что, для начала, диаметр
0,12 – 0,14 мм станет оптимальным. Что
касается цвета, то тут дело вкуса — ктото предпочитает шнур, максимально
замаскированный под водную гладь,
а кто-то выбирает поярче, чтобы

3
хорошо видеть его при подмотке.
Производителей шнуров — много,
рекомендовать какую-то определенную марку — дело неблагодарное. Тем
более что на нашем рынке часто одна
и та же марка шнура, в зависимости от
партии, может совершенно отличаться
по качеству. И все же лучше выбирать
его в проверенных магазинах из известных брендов.
Возвращаясь к катушке: для беспрепятственного использования «плетенок», у нее обязана быть минимум
одна металлическая шпуля, и лучше,
если с напылением нитрида титана на
ее бортике (фото 3). Это даст гарантию
долговечности использования подобной
шпули (защитит не только от самого
4

60

шнура, собирателя грязи, но и при боковых ударах бортика шпули о сторонние
предметы, особенно когда кладем катушку на землю), продлит жизнь шнуру
и, что немаловажно, немного улучшит
вылет оснастки. Что же касается лески —
ею будет вполне комфортно ловить и на
пластиковой шпуле.
Следующим, и, пожалуй, самым ответственным узлом катушки, непосредственно контактирующим со шнуром, выступает ролик лесоукладывателя. Слабо
подвижный и без специального покрытия, он пропиливается очень быстро.
Отсюда следует, что если мы планируем
использование шнуров, необходимо
подобное напыление и на нем. Ко всему
прочему, ролик обязан быть поставлен
на подшипник, в идеале — экранированный (имеющий защиту от воды и пыли).
Примером может послужить лесоукладыватель катушек Shimano, в которых
подшипник и его защита монтируются
в самом ролике, объединенные в один
узел (фото 4), вследствие чего трение по
бокам ролика исключается. Это позволит
ему проворачиваться без проблем, не
испытывая особого трения со шнуром
в процессе работы. К тому же большинство производителей устанавливают
ролики определенной формы (об этом
информирует надпись, например, AntiTwist, Twist buster 2 или Power Roller,
которую обычно можно прочесть на

лески под нижний. Данное технологическое решение, безусловно, еще сильнее
повышает ценность катушки, но и сводит
на нет количество «бород» на рыбалке.
Если же ни на упаковке, ни на катушке подобных надписей нет, вам стоит
внимательно почитать про эту катушку
на рыболовных форумах или же пойти
в магазин и поинтересоваться у продавца-консультанта об особенностях
работы определенной модели. Правда,
это, скорее всего, касается катушек
самого дешевого сегмента, которым
не присущи столь необходимые нам
свойства, да и к тому же не каждый
продавец вам ответит честно. Катушку,
отвечающую всем нашим требованиям на сегодняшний день, дешевле 40
долларов, увы, не найти.
Понятно, что более дешевые катушки,
не имеющие приведенных выше свойств,
тоже пригодны для фидера, и ловить
ими можно. При работе с монолеской
с ними не возникнет никаких проблем
и, возможно, они прослужат очень-очень

долго (при условии аккуратного обращения и регулярного техобслуживания). Но
попади они (даже лучшие представители
этого ценового сегмента) на несколько
активных рыбалок с использованием
«плетенки» — их придется ремонтировать. И так будет постоянно.
Далее одним из самых важных
в фидерной катушке узлов, учитывая использование тонких поводков,
выступает фрикционный тормоз. Он
должен тонко регулировать усилие отдачи лески, чтобы во время вываживания трофея, во-первых, не оборвалась
снасть, а во-вторых, не сошла рыба.
Фрикцион может располагаться спереди или сзади катушки. И тот, и другой
вариант одинаково функционален.
Здесь выбор зависит от предпочтений
рыболова, его привычек.
Кроме того, учитывая все особенности фидерной ловли, уже давно были
созданы катушки с вторичными тормозными системами, призванные облегчить
задачу поимки и вываживания крупных
рыб при использовании
тонких основных лесок и по5
водков. Эти системы также
имеют свои особенности, которые мы рассмотрим ниже.
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упаковке или же на самой катушке). Такое технологическое решение позволяет
укладывать витки шнура, не перекручивая его при этом. Закручивание передается на конец лески, еще не намотанной
на катушку, и на шпулю ложится леска,
закрученная на 20 – 40 % меньше. Такая
система, безусловно, стоит потраченных денег, а поскольку леса становится
менее закрученной, то и запутывание ее
при забросе становится менее вероятным. Отсюда вытекает и еще одно предпочтение к искомой катушке.
Но все эти фишки все равно ничем не
смогут помочь, если у вашей катушки
будет неподходящая укладка лески.
Чтоб уменьшить или же полностью
исключить запутывание шнура, помимо
всего прочего, катушка должна обладать может не безупречной, но хотя бы
правильной укладкой лески. Если в бюджетных катушках «плетенка» укладывается виток к витку, то под переменной нагрузкой верхние витки шнура
обязательно провалятся между лежащими ниже. А мы уже знаем,
что шнур имеет хорошую
«цепкость». Таким образом,
при подобной укладке лески,
когда мы станем забрасывать
снасть, «плетенка», цепляясь
за еще несколько нижележащих витков, вылетит со
шпули спутанная в узел.
Обычно производители
прямо на торговой коробке указывают технологию
укладки лески, о чем служит
надпись, к примеру, X Aero
Wrap для катушек Shimano
или Neo Cross Wrap для
катушек Daiwa. Это системы последних поколений
фирменной перекрестной
намотки. Здесь уже витки
шнура укладываются не один
на другой, а крест-накрест
с определенным интервалом,
что полностью исключает
проваливание верхнего витка

Система бейтраннер
(Baitrunner)
Изначально бейтраннер
(фото 5) был серьезным преимуществом, но со временем
превратился в стандарт для
карповых катушек. Бейтраннер — это рычаг, позволяющий настроить катушку так,
что при поклевке рыбы леска
сходила со шпули, как со свободной (имитация ослабленного фрикциона). Система
имеет собственную регулировку свободного хода —
это позволяет настраивать
усилие стягивания лески в зависимости от условий ловли.
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Она отключается простым проворотом ручки катушки, при
этом включается заранее настроенный основной фрикционный
тормоз. Таким образом, оставленное без внимания удилище,
пусть даже ненадолго, не улетит в воду при внезапной поклевке крупной рыбы. И леска будет просто свободно сходить
с катушки, пока рыболов наконец-то не предпримет меры. Хотя
(из личного опыта) бывает и так, что удилище вырывает из рук
даже небольшой карпик. Поэтому система Baitrunner желательна на катушках при ловле карповых.
Плюс ко всему, данная система позволяет упростить принудительный сброс лески. Это необходимо особенно новичкам, поскольку, доставая оснастку из воды, не всегда удается
оставить необходимое количество лески для удобства забивания прикормкой кормушки и насаживания наживки. Это,
казалось бы, мелочь: что нам стоит отпустить фрикцион, открыть дужку лесоукладывателя или повернуть рычаг антиреверса? Но фрикцион потом нужно будет заново настраивать,
открытая дужка даст свободный ход леске (шнуру), который
может зацепиться за что-либо или же запутаться, а отпущенный антиреверс — это гарантия запутывания шнура, т. к.
любая катушка имеет остаточную инерцию движения. Когда
вы потянете за шнур на себя, катушка начнет вращаться
самопроизвольно и без вашей помощи сразу не остановится.
Так она запутает леску сама.
Включенная система бейтраннер позволяет с легкостью
выматывать необходимое количество шнура без риска запутать снасть. Но, правда, значительная отрицательная черта
этих катушек — чрезмерная (особенно для легких фидеров)
масса. Есть, конечно, и более легкие катушки с такой системой,
которым присущи все необходимые нам характеристики, вот,
правда, их цена мало кого может порадовать.
Но время не стоит на месте и технологический прогресс —
тоже. Специально для фидерной и матчевой ловли была разработана усовершенствованная вторичная тормозная система, чемто отдаленно напоминающая систему Baitrunner. Теперь катушки
стали намного легче и технологически более продуманны.

Система Figting Drag («рычаг борьбы»)
В катушках, оснащенных данной вторичной тормозной
системой, вместо рычага бейтраннера сзади устанавливается
поворотный рычаг системы Figting Drag, которая, в отличие
от предыдущей системы, уже не отключает основной фрикционный тормоз катушки, а непосредственно настраивает
его. Только в этом случае эта настройка выполняется намного
быстрее. Как и у предшественницы, у «быстрого фрикциона»
имеется собственная регулировка свободного хода. Рычаг
этой системы тоже расположен сзади катушки (фото 6). Достаточно повернуть рычаг влево, чтобы полностью ослабить
фрикционный тормоз катушки, а затем повернуть его обратно
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(можно даже ориентироваться на щелчки рычага) вправо, чтобы выставить соответствующую настройку. Ко всему прочему,
система намного превосходит все остальные типы фрикционов
в скорости настройки при вываживании крупной рыбы. Еще из
преимуществ — месторасположение рычага. Он вынесен в заднюю часть катушки, причем вместе с рычагом регулировки
свободного хода. Это сказалось и на простоте снятия шпули.
Итак, мы рассмотрели все фундаментальные требования
для фидерных катушек, познакомились с системами, упрощающими множество нюансов в ужении крупных рыб, а теперь
пришло время рассмотреть основные критерии выбора катушки для фидерной ловли.
Для катушки, которой вы собираетесь оснастить фидерное удилище, важны ее масса, лесоемкость шпули, тяговое
усилие и передаточное число. Все эти параметры обозначены
в технических характеристиках, кроме тягового усилия. Его
величину приблизительно можно определить по передаточному числу, которое указывает на то, сколько оборотов делает
ротор вокруг шпули катушки за один полный оборот рукоятки. Чем выше это значение, тем меньшее усилие развивает
катушка и тем выше скорость забора лески катушкой. Дабы не
углубляться в теорию и технические нюансы, скажем просто:
если передаточное число ниже 5,2:1, то перед нами катушка,
которая вполне справится с выматыванием тяжелых кормушек
и вываживанием крупной рыбы.
Модели же со значением выше 5,2:1 больше подойдут для
матчевой удочки, где важна скорость выматывания легкой
поплавочной оснастки. Что же касается моделей со значением
ниже 4,6:1, то это уже силовые катушки. Они обладают, как

правило, большим тяговым усилием, но относительно малой
скоростью забора лески. Это исключительно карповые и серфовые катушки. Их обычно не применяют в фидерной ловле.
Отбросив их, мы сужаем круг поиска и можем сосредоточиться на размере шпули — характеристике, от которой зависят
лесоемкость, габариты и масса катушки. Чем выше размер
шпули, тем больше она вмещает лески и тем больше габариты
и масса модели. Так случилось, что многие производители
катушек приняли классификацию компании Shimano, а остальные — взяли на вооружение типоразмеры компании Daiwa.
Последние — немного больше по габаритам, нежели первые.
Размер шпули указывается на ней же. Для пикеров приемлемы значения 2000 – 2500, а для фидеров, чаще всего, в пределах от 2000 до 6000. Однако на всякий случай следует уточнять
и лесоемкость, и физические параметры катушек, потому что
некоторые бренды пользуются собственной шкалой размеров.
От размера шпули прямо зависят габариты катушки и лесоемкость. Последняя характеристика указывает на то, сколько
метров лески определенного диаметра вмещает шпуля. Как
правило, это указано на юбке самой шпули рядом со значением
ее размера приблизительно таким образом: № 3 (0,285 mm —
150 m). Это значит, что вы держите в руках шпулю 3000 размера и можете намотать на нее 150 м лески диаметром 0,28 мм.
Что касается массы катушки — тут уже играет роль баланс
снасти. Понятно, что баланс фидера несколько отличается от
того, как мы подбираем катушку для спиннинговой ловли, однако ни удилище, ни катушка не должны перевешивать, иначе
удовольствие от рыбалки сменится на, как минимум, усталость
от нее. Все должно быть гармонично, тогда вы получите не
только эффективный и функциональный комплект, но и массу
удовольствия от работы с ним.
Правда, чем меньше масса фидерной катушки (имеется
в виду катушка, со всеми характеристиками, описанными
выше), тем больше ее стоимость. Эта зависимость объясняется
переходом на более легкие сплавы и материалы, снижающие
массу катушки без потери ее надежности и прочностных
характеристик. Естественно, технологически усовершенствованная катушка стоит дороже даже при тех же, казалось бы,
мощностных характеристиках.
Итак, с массой и габаритами все более-менее понятно. Ниже
приведена таблица, по которой можно ориентироваться при
выборе катушки в зависимости от класса фидерного удилища.
Класс удилища

Размер шпули катушки

Пикер и фидер Light

от 2000 до 2500

Medium

от 2500 до 3500

Heavy

от 3500 до 5000

Extra Heavy

от 5000
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Здесь важно помнить, что часто
удилища по своему тесту могут принадлежать к неким промежуточным
классам — например, медиум-лайт
или медиум-хэви. Поэтому и катушку
следует выбирать соответствующего
размера. Скажем, к среднетяжелым
удилищам отлично подойдут катушки
со шпулей 3000 – 4000.
Еще хочется сказать несколько
слов о моментах, на которые, к сожалению, новички делают больший
акцент, нежели на приведенные выше
характеристики.
1) Количество подшипников. Очень
часто производитель использует эту
характеристику в рекламных целях. И поэтому у части покупателей
сложилось мнение, что чем больше
подшипников, тем лучше катушка. Но
главное-то не количество, а качество
подшипников, их правильное размещение, устойчивость к воздействию
коррозии и т. д. Они устанавливаются
в основных узлах передаточного механизма и отвечают за легкость хода. Их
может быть и 1, и 4, и 7. А оптимальное
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и, в какой-то степени, оправданное
количество шариковых подшипников
для фидерной катушки — от 4 до 8.
2) Огромное количество разнородных систем, установленных в механизме катушки. Примером могут
послужить системы Silent Oscilation 3,
Dyna-balance и подобные. Указанные системы уменьшают вибрацию
катушки при работе, ее ход становится
более плавным, что весьма неплохо
для спиннинговой снасти. Но для чего
переплачивать за такие навороты,
когда мы ловим донной снастью? Ведь
мы не так уж часто, по сравнению со
спиннинговой ловлей, делаем перезабросы снасти, и нам не нужно выполнять специфические проводки искусственных приманок, дабы привлечь
внимание рыбы.
На самом деле, не важно, какой
фирмы будет у вас катушка, не важно,
насколько громко звучат технологии,
которые применяются в том или ином
изделии. Кстати, многие из них, являясь в большей степени маркетинговым
ходом компании, лишь повышают на

порядок стоимость катушки. Важно
лишь то, чтобы ваша катушка смогла
доставить вам удовольствие от рыбалки,
а не огорчение от утерянного попусту
времени на распутывание или перевязывание снасти или же от схода,
возможно, первого трофея.
Таким образом, мы выбрали
фидерное удилище, приобрели соответствующую катушку, в надежности
которой мы абсолютно уверены,
правильно подобрали и намотали
леску или шнур. Следующим шагом мы
соединяем рассмотренную ранее подводную часть фидера с наземной. Вот
и все — мы держим в руках настоящую
английскую донку.
На этом теоретическая часть подошла к концу. Теперь же, перед нами
стоит задача опробовать нашу английскую донку в деле, получив максимум
удовольствия от рыбалки. В следующей
статье попытаюсь максимально раскрыть нюансы практической стороны
использования этой прекрасной снасти — и тогда обязательно поймаем наш
первый улов. Ни хвоста, ни чешуи!
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С пикером на реке
в начале лета

Популярность английской донной удочки (фидера)
в нынешнее время растет лавинообразно. Любят наши
рыболовы эту снасть: и за простоту в использовании,
и за комфорт, с которым можно расположиться на
берегу, и за уловистость.
sfish.ru
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о, уверяю вас, фидер — не панацея. Как и у любой другой снасти,
есть у него периоды, когда
ожидания рыболова сильно расходятся
с реальными уловами. Один из таких периодов приходится на начало лета. В народе говорят: «Пришел июнь — на рыбу
плюнь». Частично я с этим согласен.
Посленерестовый жор у большинства
рыб уже прошел, а корма в прибрежной
зоне имеется в изобилии. Если хотите,
чтобы рыба сама вешалась на крючки,
тогда и вправду лучше подождать более
благоприятного времени. Зная об этом,
многие рыболовы просто переходят на
поплавочные снасти и рыбачат с ними
вплоть до июля, когда обсохнут многочисленные речные косы, рыба переселится ближе к фарватеру — и эффективность фидера снова сделается высокой.
Но если подойти к процессу творчески
и быть готовым оперативно реагировать
на происходящие в реке изменения, рыбалка с донной снастью и в июне может
оказаться весьма интересной.
Самая главная трудность в ловле
сытой и капризной рыбы — точно определить, какая тактика будет работать
наиболее эффективно. Сыграть на
чувстве голода почти невозможно. Если

1
использовать стандартную прикормку
на основе сухих смесей и каш, то, скорее
всего, она соберет вездесущую мелочь.
Попытаться предложить рыбе какую-то
экзотическую приманку — тоже очень
рискованная затея (сытая рыба вряд
ли захочет гоняться за неизвестным ей
кормом). Остается попробовать поэкспериментировать с презентацией приманки. И делать это лучше всего с хорошо
2
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известным рыбе кормом. Ситуацию значительно усложняет наличие большого
количества травы у берега и на дне реки.
Так что правильный выбор снасти — это
один из ключевых моментов успешной
рыбалки в эту пору года.
Фидер или пикер? В июне искать
рыбу на фарватере — пустая трата времени. Вся она обитает у берега. Крупная
рыба, опытная и искушенная, никогда
не забывает о своей безопасности —
и поэтому любой лишний шум, будь то
упавший в воду шар прикормки или
шлепнувшая по воде кормушка, могут ее
насторожить. Да и презентация приманки для крупной рыбы должна быть как
можно более естественной. Для условий
заросшего травой мелководья фидер —
снасть слишком грубая, и правильно
презентовать приманку с ним вряд ли
получится. Я предпочитаю использовать более легкий вариант — удилища
с тестом до 50 г. С помощью такой снасти
можно очень деликатно доставить приманку на расстояние в 15 – 20 м от берега и вывести крупную рыбу, используя
даже очень тонкий поводок.
Для ловли крупной рыбы на течении лучше всего подходят длинные (3 – 3,3 м) пикерные удилища со

3
даже кратковременные купания. А за
счет перфорированного ротора катушка
эта получилась очень легкой, и совершенно не нарушает баланс изящной
пикерной снасти. Еще одним приятным
сюрпризом для меня явилась безупречная работа фрикционного тормоза. Он
настраивается настолько мягко, что
даже с поводком толщиной 0,1 мм мне
удавалось выводить килограммовых
язей и подустов (фото 3), поклевка
которых в это время не редкость.
4

Оснастка. На пикере я до сих пор
предпочитаю использовать только
монофильные лески. Расстояние заброса
у этой снасти небольшое, около двадцати оборотов катушки, и опасаться
того, что растяжимость монофильной
лески может отрицательно сказаться
на точности заброса, не стоит. В качестве основной чаще всего я использую
леску Browning Cenex Plummet Method
Feeder Line с разрывной нагрузкой 3,7 кг
(фото 4). Я не случайно выбираю столь
небольшой диаметр лески (0,2 мм). При
ловле рыбы столь деликатной снастью,
как пикер, очень важно сохранить максимальную точность прикармливания.
На тонкую леску вода давит намного
меньше, а, значит, и оснастка меньше
сползает по дну. Но и увлекаться слишком тонкими лесками тоже не нужно.
Во-первых, время от времени приходится иметь дело с крупной и сильной
рыбой. А во-вторых, в прибрежной зоне
реки всегда имеется много донного мусора. Основную опасность для оснастки
представляют ракушки. При трении об
их острые края на поверхности лески непременно образуются царапины. И чем
тоньше леска, тем опаснее для нее эти
«раны». Так что диаметр в 0,18 – 0,2 мм —
это золотая середина.
Монтаж оснастки. Основное преимущество пикера кроется в его
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сложным строем. Я рыбачу с удилищем
Allux Pride Master Class 330 см с тестом
до 50 г (фото 1), оно изготовлено из того
же материала, что и более дорогие удилища Sportex, но по рабочим качествам
даже в чем-то и превосходит их. Для
меня это идеальный вариант. При малых
нагрузках удилище очень жесткое, так
что заброс приманки получается очень
точным. А вот при вываживании рыбы,
когда в работу включается практически
весь бланк, удилище очень удачно гасит
рывки и не оставляет сопернику ни малейшего шанса. Даже если приходится
использовать самые тонкие поводки.
Катушки. Очень долгое время я использовал исключительно катушки
производства Shimano, поэтому не
очень охотно переходил на новые для
себя катушки Allux Ruthenium Match
с передним тормозом (фото 2). Но должен отметить, что был приятно удивлен.
Может, работа механизма у этих катушек и не такая плавная, как у Shimano,
но в целом мои впечатления — только
положительные. Леска на шпулю укладывается ровно и аккуратно. Корпус
катушки имеет серьезную защиту от попадания влаги, этой катушке не страшны
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деликатности. Поэтому и монтаж оснастки должен быть по возможности максимально деликатным. Перебрав множество
вариантов, я остановил свой выбор на так
называемом in-line монтаже. По основной
леске свободно перемещается клипса
с вмонтированной в нее застежкой для
крепления кормушки. Внизу ход клипсы
ограничен силиконовым поплавочным
стопором (фото 5). Ниже этого стопора
располагается или скрутка из основной
лески длиной около 8 см, или такой же
по длине отрезок фидер-гама. Монтаж
с фидер-гамом мне нравится больше:

наличие эластичной вставки дает мне
дополнительные преимущества при
вываживании крупной рыбы. Поводок
длиной от 30 до 60 см крепится способом
«петля в петлю». Как видите, монтаж
очень простой и практически не путается.
Диаметр лески для поводка я подбираю,
исходя из условий рыбалки, но обычно он
не превышает значения 0,12 мм.
Крючок. При ловле пикером на
течении я обязательно ставлю мощные
кованые крючки. Рыба у берега клюет
крупная, а на короткой дистанции она
очень активно борется за свою жизнь.

5

6

7
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Если крючок «сыграет» — схода не избежать. Для большинства рыболовных ситуаций я выбрал для себя две основные
модели крючков — Drennan Wide Gape
и Kamasan B 651 Wide Gape Feeder. Обе
модели кованые и оснащены зацепистой
бородкой (фото 6).
Кормушка (фото 7). При ловле рыбы
на заросших травой мелководьях большого количества корма не требуется,
но очень важно поддерживать высокий темп ловли. Поэтому на начальной
стадии рыбалки я рекомендую ставить
кормушки с контейнерами в виде
крупной клетки. Скорость отдачи корма
у этих кормушек самая высокая. Потом,
когда на прикормку соберется действительно крупная рыба, можно перейти
и на кормушки для использования
чистого опарыша.
Многокомпонентная прикормка.
С выбором растительной прикормки
в июне можно не слишком усердствовать. Запах прикормки вторичен. Намного важнее правильно отрегулировать
ее механические свойства. При ловле
с пикером на травянистых речных отмелях растительная прикормка выполняет
лишь транспортную функцию по доставке в точку ловли животных компонентов.

8
Путем проб и ошибок я остановил свой
выбор на крупнофракционных смесях,
быстро распадающихся в воде (фото 8).
На 1 кг прикормки, которую нужно
предварительно замочить и несколько
раз просеять через сито, у меня обычно
уходит 0,2 л тонущих кастеров и столько
же плавающих (фото 9). Использование
9

в прикормке кастеров вместо опарышей
не случайно. В отличие от опарышей,
легкие кастеры быстро отделяются от
прикормки, поднимаются поверх травы
и привлекают рыбу, которая находится
ниже по течению. В то время как тонущие кастеры компактной кучкой лежат
в зоне кормового «пятна».
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Прикормка с кастерами используется на начальном этапе рыбалки. Поэтому заготавливать ее
в больших количествах не требуется. Конечно, можно продолжать прикармливать кастерами и дальше.
Но чтобы отсечь мелкую рыбу, которая непременно
первой соберется в прикормленной зоне, через
некоторое время я предпочитаю переходить на прикармливание чистыми опарышами. Для этого вместо
клетки на леску вешается специальная опарышевая
кормушка. Темп ловли с такой кормушкой значительно замедляется, но это как раз то, что надо:
рыба станет заниматься собиранием выползающих
из кормушки опарышей, а, значит, будет постоянно
находиться недалеко от крючка с приманкой.
Приманки. Поскольку на начальной стадии
рыбалки прикармливание в основном ведется
кастерами, то и в качестве приманки они будут
смотреться наиболее выгодно. Плавающие кастеры
очень хрупкие, поэтому обращаться с ними нужно
очень осторожно. На крючок кастеры насаживаются
за верхнюю часть так, чтобы крючок пробил куколку
с двух сторон. А для того, чтобы поклевки были более четкими, я рекомендую к плавающим кастерам
подсаживать более молодых тонущих куколок. Сначала на крючок насаживается один тонущий кастер,
затем — один (фото 10) или несколько плавающих.
Варианты презентации приманки. Вот мы и добрались до момента, когда преимущества пикера
перед более тяжелым фидером становятся очевидны.
Без правильной презентации приманки при ловле
крупной рыбы не обойтись. А фидер — снасть слишком статичная, не допускающая каких-либо значительных экспериментов с презентацией. Да, можно
изменить массу кормушки, длину поводка, схему
монтажа. Но нижний предел, при котором снасть теряет свою чувствительность, у фидера все-таки слишком большой. А вот с пикером, если потребуется,
можно поставить и 10-граммовую кормушку, а потом
такое же по массе или даже более легкое грузило.
А вообще с презентацией приманки я экспериментирую на каждой рыбалке, независимо от того, рыбачу
ли я на хорошо знакомом мне месте или приехал на
новое. Ведь в реке что-то постоянно меняется, а это
и рыбу заставляет вести себя по-другому. Очень
полезно менять разновидность презентации после
каждой пойманной крупной рыбы, смены наживки на
крючке или просто через каждые полчаса рыбалки.
Пикер позволяет проводить такие эксперименты без
особых проблем. А результатом может стать стабильный клев «бонусной» рыбы. Рыбачьте в удовольствие!
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РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

Летом на Дамбе с поплавком

Максим Перов
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лавным трофеем поплавочников
в Ленобласти можно смело назвать леща. Эта рыба повсеместно
распространена и при этом достигает
весьма внушительных размеров. Очень
богат лещом Финский залив, но на этом
гигантском водоеме очень мало где
можно рыбачить с берега, а рыбалка
с лодки затруднена из-за волны, ведь на
больших просторах редко бывает штиль.
Поэтому огромной популярностью у питерских рыбаков пользуется Дамба. Она
позволяет комфортно ловить с берега,
при этом всегда можно спрятаться от
волны, какое бы не было направление
и сила ветра. Самая лучшая лещовая рыбалка на Дамбе продолжается со второй
половины июня по середину сентября.
А если осень стоит теплая, подлещик
может не отходить и до конца сентября.
Особенности Дамбы. Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга
от наводнений, как официально называется Дамба — это гигантское гидротехническое сооружение длиной 25 км.
Дамба проходит через самую середину
Невской губы, успешная рыбалка
возможна в любой ее точке. Среди
рыболовов устоялось деление Дамбы на
две части, северную и южную (фото 1).
Северная ветка идет от станции Горская

до Кронштадта, а южная от Кронштадта
до Бронки. Очень хорошо для рыболовов то, что южная и северная ветки расположены почти под прямым углом друг
к другу. Это дает возможность спрятаться от любых ветров и ловить в спокойной воде, когда с другой стороны
Дамбы бушуют волны. Другое полезное
свойство Дамбы заключается в том, что
глубина в 5 – 7 м местами начинается

практически у берега, на дистанции до
15 м, сразу за отсыпкой камней.
Вдоль Дамбы почти всегда есть несильное течение, направление которого
часто меняется. Поэтому поплавочник
здесь должен владеть техникой ловли
в проводку, в особенности с придержкой поплавка. Дело в том, что лещ
очень часто предпочитает неподвижную насадку, поэтому с придержками
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шансы на поклевку намного выше, чем
при свободном проплыве. Но главное,
что должен уметь рыболов — это точно
выставлять глубину. Ведь лещ — рыба
донная, и редко интересуется кормом,
проплывающим хотя бы немного выше.
Снасти. Самые подходящие снасти
для ловли с Дамбы — это маховая и болонская удочки. Лучше всего «мах», но
на больших глубинах даже 9-метрового
удилища может не хватать, чтобы достать подводного края отсыпки камней.
В таких случаях нужен либо 10 – 11-метровый «мах» (но такая снасть стоит
дорого), либо болонская удочка (фото 2),
достаточная по длине, чтобы при глубине 6 – 7 м ловить с глухим креплением
поплавка. А дабы всегда попадать точно
в прикормленное место, фиксировать
леску в клипсе на катушке.
Оснащение удочки для этих мест
имеет свои особенности. На маховых
удилищах я ставлю обычные поплавки
грузоподъемностью 3 – 5 г. Основную
часть огрузки располагаю довольно
близко к поводку, но не более полуметра от него, а «подпасок» — вплотную
к поводку (фото 3). «Подпасок» — не
более полуграмма, этого достаточно,

3

чтобы чувствительный поплавок при поклевке всплывал, в то же время грузик
столь мал, что не настораживает опасливого крупного подлещика или леща.
Оптимальная длина поводка примерно
30 см, это позволяет при необходимости
положить часть поводка на дно, чтобы
крючок не просто чиркал по дну при
проводке, но волочился по нему.
Выбор поплавка — отдельная тема.
Среди великого разнообразия моделей я остановился на трех вариантах.
Первый — это поплавок с шаровидным
телом (фото 4), который хорош при

4
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ловле на волне, но имеет недостаток —
несколько худшую чувствительность
к поклевке, особенно «на подъем».
Для ловли в совсем тихой воде, что на
Дамбе, к сожалению, не так уж часто
бывает, я применяю поплавок-иглу
(фото 5). Такая форма сигнализатора
идеальна в плане чувствительности
при любых поклевках, но очень неустойчива на волне. И третий вариант — поплавок с сигарообразным
телом (фото 6). Это компромисс между
«шаром» и «иглой» — более-менее
чувствителен к поклевкам и достаточно
устойчив на волне. Особняком стоят
поплавки с плоским телом, специально
предназначенные для ловли на течении
(фото 7). Такие поплавки очень хороши
для ловли в проводку с придержками,
поскольку при придержке не склонны
нырять под воду.
Определение спуска. Точное выставление глубины при поплавочной
ловле на течении не так просто, как
может показаться на первый взгляд.
В то же время важность этого при ловле
леща трудно переоценить. Для лучшего
улова необходимо, чтобы насадка при
проплыве чиркала по дну или даже
волочилась по нему вместе с частью поводка. При особенно капризном клеве
на дно кладут даже «подпасок». Как же
выставить глубину с такой филигранной точностью? Полностью оснащаем
снасть, огружаем поплавок так, чтобы

не меньше четырех килограммовых
пакетов готовой сыпучей прикормки.
Разумеется, увлажнять их нужно по
очереди, а не все сразу, иначе в теплый летний день прикормка может
закиснуть. Важно, чтобы в прикормке
кроме мелкой, пылевидной составляющей была и крупная фракция. Несмотря на то, что в специальные лещовые
смеси все грамотные производители
уже добавили крупные частицы, имеет
смысл взять с собой немного вареного
пшена и добавлять его в прикормочные шары. Важно только не переборщить с пшенкой, чтобы не превратить
прикормку в кашу. Очень полезно
замешивать прикормку не на чистой
воде, а с добавлением мелассы или
аминосиропов (фото 8). Эти вещества,
добавляя прикормке вкус и аромат,
усиливают рыбий аппетит.
Между первым и вторым створами.
Створами называют водопропускники,
через которые в обычном режиме, когда
нет угрозы наводнения, вода из Невской
губы идет в открытый Залив. На северной ветке 5 створов, ближайший из них
расположен почти вплотную к берегу.
Участок Дамбы между первым и вторым
створами очень популярен у «безлошадных» рыболовов — сюда легко доехать

на автобусе, выйти на остановке «Горская», а затем пройти километр-полтора
до желанного места рыбалки. Для
поплавочника этот участок хорош при
ветрах северного или южного направлений. В первом случае следует ловить
с городской стороны Дамбы, а во втором — с морской. Глубина здесь совсем
невелика, примерно 2 – 2,5 м. Подлещик
здесь очень хорошо ловится ночью,
когда прекращает клевать разносортная
мелочевка, часто досаждающая днем.
Впрочем, опытные лещатники и днем
с помощью грамотного прикармливания
умеют собрать в точке ловли хорошего
подлещика и леща, после подхода
которого мелюзга разбегается.
Между первым и вторым створами
удобнее всего ловить маховым удилищем длиной 7 – 9 м. С городской
стороны достаточно «семерки», более
того, она даже лучше 8 – 9-метровых
«махов», потому что как раз на дистанции 7-метрового удилища вдоль
берега проходит небольшая канавка,
где любит держаться рыба. С морской
стороны лучше использовать 9-метровые маховые удочки.
Для ночной ловли абсолютно необходимо иметь с собой налобный
фонарь с запасными батарейками,
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из воды торчала только антенна, после
чего зажимаем на крючке крупную
дробину, с которой поплавок утонет.
Поскольку промер идет на течении,
дробина на крючке должна быть достаточно весомой, чтобы поплавок
с ней тонул очень быстро, иначе промер
получится неточным. Ставим глубину
заведомо меньше, чем в точке лова,
и делаем заброс. Поплавок, естественно, уверенно занырнет. После этого
немного увеличиваем спуск и делаем
новый заброс. Если поплавок снова
исчез, повторяем увеличение спуска
до тех пор, пока поплавок не останется
на поверхности. Теперь самый сложный момент. Минимально увеличивая
или уменьшая спуск, добиваемся того,
чтобы поплавок был на поверхности,
но занимал вертикальное положение
и был огружен по антенну. Это значит,
что дополнительная дробина на крючке
лежит на дне, но «подпасок» находится
выше. Все, оптимальная величина спуска найдена. Теперь важно прочно закрепить кембрик на поплавке, чтобы он
при многочисленных забросах во время
ловли не сдвигался ни на сантиметр.
Прикормка. Это важнейший фактор
успешной поплавочной рыбалки на
Дамбе. На день нужно иметь с собой
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насадку-светлячок для поплавка,
удобный экстрактор, чтобы легко извлекать крючок у заглотившей рыбы,
и запас оснасток. Запасные оснастки
важны по той простой причине, что
в темноте, даже с налобным фонарем,
перевязывать крючки или поводки
неудобно, гораздо проще поставить
готовые, связанные дома. Оснастку
я использую немного прочнее, чем при
дневной рыбалке: основная леска 0,18,
поводок — 0,14 мм. Ночью рыба гораздо
менее осторожна — и толстый поводок
ее не отпугивает, зато снасть надежнее.
Днем поводок обычно 0,1, максимум —
0,12 при основной леске 0,16 мм.
Кроме леща, в этих местах много
крупной густеры, особенно ночью.
Если днем насадку теребят густерки
с ладошку, то в темноте на прикормку часто приходят стаи густеры по
200 – 400 г, и даже полкило не предел.
Эта рыба порой ловится в очень
больших количествах. Плотва ночью
берет намного реже, чем днем, зато ее
размеры радуют — нередко «влетают»
экземпляры более 300 г.
Между вторым и третьим створами. Здесь условия радикально отличаются от описанной выше рыбалки. Глубины сразу после окончания отсыпки
камней составляют 5,5 – 7 м, что делает
ловлю более сложной и требует других
снастей. Но трудности окупаются
10
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с лихвой, т. к. подлещик здесь заметно
крупнее, а случаи поимки полновесных
лещей чаще. Рыбачить лучше всего
в светлое время суток, что удобнее,
нежели по темноте.
Именно здесь я имел случай убедиться в огромном преимуществе маховой
удочки над болонской. Один мой
знакомый, завсегдатай Дамбы, ловил
11-метровым «махом» от Maver. Я сначала думал было обзавестись таким же
удилищем, но когда узнал его цену, мой
энтузиазм сильно ослабел. Переходить
на ловлю со скользящим поплавком не
хотелось — не мое это. Я вышел из положения, купив 8-метровое болонское
удилище. Благодаря его длине стало
возможным ловить на глубинах 6 – 7 м
с глухим креплением поплавка. Но как
бы я не старался, обловить соперника
с его 11-метровым «махом» никак не
удавалось — он всегда ловил лучше.
Объяснение, я думаю, несложно — точное управление проплывом поплавка
с придержками, что удобно делать
длинным удилищем.
Между вторым и третьим створами
имеет смысл добавлять в прикормку
грунт, потому что глубина немаленькая. Прикормочные шары должны
быстро тонуть, чтобы их не отнесло течением. Еще одна особенность — здесь
хорошо работает мелкий кормовой
мотыль в прикормке (фото 9). Вообщето, работает он везде вдоль побережья
Дамбы, но на мелководье велик риск
вместо леща собрать тучу прожорливой мелюзги: окунька, ерша, а то
и колюшки. А между вторым и третьим
створами мелочевки относительно
мало, зато много подлещика, который
отлично отзывается на шевеление
личинок мотыля в прикормке. Так
что не ленитесь перед поездкой на
рыбалку заглянуть на Кондратьевский
рынок и взять кормового мотыля хотя
бы 100 – 200 г (вообще-то, чем больше,
тем лучше). Ароматику в прикормку
следует добавлять осторожно, потому
что возле дна вода холодная даже

11
в разгар лета, когда верхние 1,5 – 2 м
хорошо прогреты и некоторые рыболовы даже купаются.
Кстати, если уж мы заговорили о мотыле, то надо сказать, что наживкой
№ 1 на Дамбе является уже крупный
свежий мотыль. Многократные эксперименты, в том числе на спортивных
соревнованиях, показали, что это самое
лакомое блюдо для местного леща.
Далее, в порядке убывания уловистости, следуют червь, опарыш, растительные насадки. Еще насчет наживки: не
бойтесь экспериментировать с дипами
(фото 10). Местная рыба на них очень
хорошо реагирует, но нужно иметь с собой достаточный запас ароматов, чтобы
подобрать нужный. В иной день вдруг
«выстреливает» клубника, а в другой
рыбе подавай чеснок. Если у вас всетаки нет мотыля, и вы ловите на червя
или опарыша, ароматизатор можно
добавить прямо в баночку с наживкой.
А вот при ловле на мотыля этого делать
ни в коем случае нельзя — личинки
преждевременно погибнут. Мотыль
обрабатывается ароматикой, когда он

уже насажен на крючок. И последнее
про наживку. В летнее время — никаких
мотыльниц! Мотыля нужно держать
в емкости с водой (фото 11), раз в полчаса меняя ее на свежую. Только так
в теплую погоду можно долго сохранить
нежных личинок живыми.
Самое стабильное по уловам место — городская сторона Дамбы. Это
относится не только к участку между
вторым и третьим створами, но и ко
всему протяжению гидрозащитных
сооружений. Не то чтобы с морской стороны было меньше рыбы — нет, ее там
предостаточно, да и размеры трофеев
в среднем крупнее, чем с городской
стороны. Но иногда со стороны моря
случаются удивительно безрыбные дни,
когда любые ухищрения с прикормкой
или снастью не дают никакого эффекта — рыбы попросту нет, отошла кудато на просторы Залива. С городской
же стороны рыба у Дамбы есть всегда,
а улов зависит только от мастерства
рыболова. Поэтому я предпочитаю ловить в сторону города — конечно, если
погода позволяет.

sfish.ru

79

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

На ночь между вторым и третьим
створами рыбаки остаются лишь во
второй половине июня и в июле. Дело
в том, что по темноте здесь практически не клюет. В короткую белую ночь
рыболов может вынуть снасть из воды
и просто отдохнуть, перекусить, ожидая
утренней зорьки, на которой частенько
бывает самая настоящая «раздача»
крупного подлещика. Но в августе, когда
ночи уже длинные, сидеть без дела
в темень как-то скучновато. Поэтому во
второй половине лета и в сентябре в эти
края ездят на дневную рыбалку.
Добраться до участка между вторым
и третьим створами проще всего
«безлошадному» рыболову. Для этого
нужно сесть в маршрутку 405 у метро
«Черная речка», заранее обговорив
с водителем, что он высадит вас на
Дамбе там, где вы скажете. Подчеркиваю — договариваться об этом нужно
именно при посадке, иначе велик риск,
что на Дамбе водитель заявит, что
здесь автострада и остановка запрещена. Автомобилистам же добираться
в эти края неудобно. Ведь парковка
есть лишь у моста через фарватер за
третьим створом, а оттуда только пешком, дорога вдоль воды хоть и существует, но она перекрыта.
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Между третьим створом и фарватером. Это самый людный участок
на северной ветке Дамбы. Причина
простая — здесь единственное место
для парковки автомобилей. Поэтому
на этом участке днем и ночью неделями напролет сидят люди, а в выходные
или праздничные дни даже сложно
найти место для ловли. Здесь тоже
глубоко, но рельеф дна за отсыпкой
камней не так однороден, как между
вторым и третьим створами, где
дно — практически ровный стол. Есть
перепады глубин, где-то травка, где-то
на дне россыпь некрупных камешков,
поэтому при выборе места для ловли
леща в проводку нужно особенно
тщательно исследовать дно. Прежде
чем кормить, сделайте десяток проводок с волочащимся по дну крючком
и убедитесь, что в выбранном месте
нет зацепов.
Еще одна причина, почему я не люблю этот участок и редко там ловлю —
жуткое количество мусора на берегу.
Причем не только пакеты от прикормки и другие следы присутствия малокультурных рыбаков, но и брошенные
мангалы, коптильни и даже сломанные
раскладные столики. Дело в том, что
сюда приезжают еще и любители

отдыха у воды с шашлыками и изрядным количеством крепких напитков.
Хотя какой может быть отдых, когда
вокруг откровенная помойка — мне не
понять. В общем, недолюбливаю я это
место и останавливаться на нем подробно не буду.
Между фарватером и Кронштадтом. Здесь начинаются совсем другие
места, где основной трофей уже не
лещ, а другие мирные рыбы. Чем
ближе к Кронштадту, тем мелководнее и больше водной растительности.
В этих краях клюет разнокалиберная
красноперка, а местами ловят крупного
карася, который в Финском заливе достигает порой по-настоящему трофейных размеров. В ходу растительные
насадки, потому что иначе сильно
досаждает колюшка. Для успешной
рыбалки нужно искать места с прогалами в зарослях. Впрочем, особо упорные
рыболовы такие прогалы создают
сами, попросту выкашивая траву.
Добраться в эти места можно либо на
уже упомянутой 405-й маршрутке от
«Черной речки», либо на автомобиле,
развернувшись в Кронштадте, заехать
на «Первый северный форт», который
соединен с Дамбой узким перешейком,
где и проложена дорога.

маховые удилища, длины которых
вполне хватает, чтобы достать до
свала. В июле — августе хорошо клюет
подлещик — как и на северной ветке
Дамбы. Практикуют как дневную, так
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Южная ветка, возле тоннеля.
Очень популярное место у рыболовов,
потому что здесь можно припарковать автомобиль. Глубины — 4 – 6 м,
для рыбалки применяют 9-метровые

и ночную рыбалку. Помимо подлещика, много крупной густеры и плотвы,
а с морской стороны в уловах нередок
большой елец. Изредка попадается
чехонь. Ловить в этих местах лучше
всего при западных или восточных
ветрах. При западном ветре на городской стороне будет тихая вода, а при
восточном — на морской.
Более близкую к берегу часть
южной ветки описывать не имеет
смысла. Во-первых, она очень похожа
на участок между первым и вторым
створами на северной ветке, а вовторых, и это главное, туда сейчас
никак не добраться. Маршруток по
южной ветке Дамбы не ходит, единственный автобус идет из Ломоносова
и на Дамбе он не остановится, как не
упрашивай водителя. Машину припарковать тоже негде. Впрочем, на Дамбе
и так предостаточно мест для комфортной и добычливой ловли. Удачи
вам, уважаемые рыбаки и рыбачки!

СНАСТЬ И ТАКТИКА

Дальнобойный судак с берега
Алексей Коломиец
82

На дальнем выбросе
Есть своя уникальная специфика
в ловле с берега на просторах водохранилища. Это необходимость дальнего
заброса. И это коварная каменная бровка, обросшая ракушечником. Неподготовленный к такой рыбалке человек
на первой же рыбалке либо не добросит
до зоны поклевок, либо поотрывает все

свои приманки в первые полчаса ловли.
Дело в том, что правый берег Волги на
ближних подступах к Волгограду очень
крутой. На фотографиях это видно. Так
вот, примерно такие же обрывы и под
водой. Например, на дальнем выбросе
груз 35 г тонет около 35 – 40 секунд.
Представляете, какая там глубина?
В принципе, с дальним забросом все
ясно, хотя поговорить об этом непременно нужно, ибо практика обрастает
тонкостями. Но как быть с каменной
бровкой? Как высвобождать джиговую
приманку из камней, обросших дрейссеной? Иной раз выковыриваешь берша
или судака из этой «каменоломни» —
и у него полный рот набит мелкими
ракушками. Вот такие непростые условия. А ведь большие просторы — это то
место, где по определению должна жить
крупная рыба. Удивительно, но чаще
всего ловятся мелкие судачки. «Бонусы»

на 2 – 3 кг попадаются довольно редко,
но примерно раз в день случается такая
поклевка, ради которой хочется приехать сюда еще раз. Вдобавок ко всему,
июнь на Волге-матушке — это красиво.
Синее небо на 2/3 обозримого глазу
пространства и 1/3 — вода. Птицы поют,
запах степных и луговых трав с ума
сводит. Зацветает чабрец. Иногда на вас
приходят посмотреть разные млекопитающие и приползают яйцекладущие
гады. Асфальт далеко, город далеко, вы
один на берегу очень большой реки.
И это вы получаете сполна за то время,
пока ловите джигом судаков и бершей.

Как поймать рыбу
и остаться в плюсе
У моего друга-пенсионера быстро
заканчивается запас терпения, когда он
теряет более трех приманок. Для меня
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есенний запрет в Волгоградской
области длится до 15 июня ниже
Волжской ГЭС и до 30 июня на
Волгоградском водохранилище. В период
запрета по правилам любительского рыболовства разрешается ловить с берега
одной удочкой, донкой или спиннингом.
Только дело в том, что ниже ГЭС в июне
уже селедка лютует, а вместе с ней
и мошка. А на Волгоградском море нет
мошки, но ловится судак и берш с берега.

В июне на ВВ

sfish.ru
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А нет ли лишней рыбки, дядя?

Водяной уж — тоже себе рыбак
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же такой расход вполне привычный. Ну,
пенсионера можно понять. В преклонном возрасте бережливость выходит
на первое место. Как только мой друг
находит место, на котором зацепов
меньше — его оттуда выманить можно
разве что внеочередной пенсией. Будет
стоять и ловить. И очевидно, что лучше
сдвинуться и обловить новый участок —
ан нет! Своих судаков он лучше поймает
без больших потерь. Да и, собственно,
зачем рисковать, если я все равно отдам
ему часть своего улова? Вот так мой друг
борется с коварной бровкой. Он ловит
на инерционную катушку. Забрасывает
не так далеко, как я, но все равно без
рыбы не остается. Я же борюсь с бровкой тремя приемами.
Первый — это попытка как можно
ближе подойти к бровке. В этом помогают вейдерсы. Кстати, когда стоишь
под обрывистым берегом — в воде
как-то менее страшно. И неблизко
стоишь, так что если вдруг обвал случится — вода погасит поступательное
движение оползня. Уж лучше намокнуть, чем быть придавленным. Правда,
пока за всю практику никаких обвалов
я не наблюдал.
Второй прием больше относится
к матчасти. Я использую длинные
поводки из струны. Длинные — это
50 см. Я бы и больше сделал, но тогда
страдает заброс. Длинный поводок из
струны нужен для того, чтобы противостоять ракушечнику. Все мои обрезанные этой бедой приманки дали мне
статистику, которая утверждает, что
«плетенка» перетирается на первых
20 – 40 см от груза. Но это притом, что
в определенный момент я форсирую
извлечение приманки из воды. Это
как раз третий прием. «Определенный
момент» для моей снасти — это первые
две «ступеньки», которые показывают
явное уменьшение глубины. Как только
я это замечаю — тут же изо всей силы
вращаю катушку, чтобы груз как можно
быстрее поднимался к поверхности
воды. Именно в таком режиме, как

Нюансы дальнобойной
матчасти
Перво-наперво для дальнобоя нужен
длинный спиннинг, у которого 35 г —
чуть выше середины теста. Ну, например,
идеальным тестом будет 10 – 50 г. Ну
и длина должна быть около трех метров.
И при всем при том бланк должен быть
«звонким», чтобы чувствовать поклевки
на выбросе, отслеживать залипания
и всякого рода придавливания приманки
рыбой. Ведь не всегда поклевки такие,
про которые говорят «отдай спиннинг»
или «поклевка в ногу». Дальний заброс
и течение делают свое дело. Бывает,
хороший судак просто тукнет по бланку,
как будто муха лбом в спиннинг ударилась. Подсекать надо размашисто,
ведь чем больше «плетенки» в воде, тем
больше вероятность выдувания небольшой дуги, которая дает рыбам шанс
одуматься и выплюнуть приманку.

Первым спиннингом для такой ловли
у меня стал Hearty Rise SeaBass Force
SB-1002MH (12 – 50 г). Когда-то давно
я брал его для поездки за тайменем,
после чего использовать для ловли
жереха на Большой воде тяжелыми
пилкерами. Спиннинг оказался достаточно «звонким», чтобы джиговать
в описанных условиях. Второй спиннинг
я искал для друзей, которые иногда
заезжают в гости. Ведь джиг с берега
на ВВ приходится на вторую половину
мая и весь июнь. А это всего 6 выходных, из которых, дай бог, половину вы
выкроите для поездки на водохранилище. И все! Дальше спиннинг будет
стоять в кладовке до следующего года.
По крайней мере, у меня именно так
и происходит. И что, покупать специальный спиннинг ради трех рыбалок
в году? Мне повезло, я рыбачу чаще,
чем многие мои друзья и товарищи.
По этой причине я и решил приобрести

Посылистый спиннинг — залог успеха
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я полагаю, груз двигается по гипотенузе
треугольника, где катеты — это дно
и крутая бровка. Ну и в самой верхней
точке груз натыкается-таки на проклятые камни, но он уже защищен металлической струной. Если этого не делать,
тогда придется довольно часто перевязывать приманку на свежее место
шнура. Да-да, расход шнура неизбежен.
С новой «плетенкой» лучше туда не
ходить. Обычно на ВВ (как мы кратко
называем Волгоградское водохранилище) я добиваю старые шнуры, которые
отслужили лето, осень и потрепались
в зимнем спиннинге. Если лениться и не
перевязывать — в один прекрасный
момент начинаются банальные отстрелы. Не забывайте, что вы швыряете
тяжелые грузы, так сказать, со всей
присущей мужчинам слепой яростью.
А если ещё и дури много — и подавно.
Вот так плавно я перехожу к обсуждению компонентов всей снасти.

СНАСТЬ И ТАКТИКА
второй спиннинг со схожими характеристиками. Им стал Mottomo Balista
MBLS-1002MH (12 – 45 г). Этот спиннинг
чуть посылистей при использовании
35-граммовых грузов, но если ловить
на 41 г — «Хертик» предпочтительнее.
С чувствительностью у «Балисты» тоже
порядок. Наверное, можно найти более
«звонкий», более джиговый трехметровый спиннинг, но я повторюсь, что эти
же спиннинги я еще использую для ловли жереха, когда с берега также надо
забросить как можно дальше. Однозначно у этих бланков посылистость будет
выше, чем у чисто джигового инструмента. Я выбрал универсальность —
и пока что у меня все получается.
Что касается катушек — я использую
размер 3000 и 4000. В обоих случаях —
Daiwa. В размере 4000 у меня старенький Certate Hyper, который выпускался
еще в металлическом корпусе. Абсолютно тяговая катушка, что немаловажно,
когда пытаешься выдрать судака на
поверхность как можно быстрее, пока
он не уткнулся головой в «каменоломню». Конечно же, качественная намотка просто необходима. Иначе будут
перебежки, петли и отстрелы приманок.
А вот мой товарищ уже третий год ловит

Mottomo Chaos Red Tail нравится бершам

на катушку Stinger Aggregate SF 3500 —
и ни о чем другом не помышляет. Его
все устраивает — и намотка, и тяговые
характеристики. «Плетенку» надо намотать под самый буртик шпули. Я не
умничаю — просто напоминаю. Каждый
метр на счету. Можно долго гадать, почему другие ловят через заброс, а у вас
одна поклевка с десятка забросов.
А вот легкий недоброс — и досвидос,

Приятный прилов на черный «поролон» с ниточкой

как говорят интернетзависимые люди.
Мы даже частенько стравливаем
«плетенку» во время ее погружения
в пучину. Я так редко делаю. Иногда
при падении жерех может долбануть,
а иногда полезно «встретить» дно на
заведомо натянутом шнуре. Какую-то
конкретную марку шнура я называть
не буду. Боюсь, буду субъективен. Все
ловят на то, к чему привыкли, в чем уверены. Самое главное — это устойчивый
к истиранию шнур с разрывной нагрузкой 15 lb. Можно и чуть тоньше, но мне
хватает именно «пятнашки», и я считаю
это золотой серединой. Кажется, что
уменьшение диаметра «плетенки» и использование скользких PE-шнуров даст
выигрыш в забросе. Я пробовал. Да, заброс дальше. Но рыбу вытащить — шансов сильно меньше. PЕ-шнуры режутся
о ракушку при первом касании.

Судак или берш?
Нужно сказать несколько слов
о приманках. Нет смысла перечислять
уловистые приманки именно на ВВ
в указанный период. На мой взгляд,
важнее не название приманки, а ее
полетные характеристики. Я чаще всего
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Я не форсирую вываживание мелкой рыбы
и берша многие, в том числе и я, считают более вкусной рыбой, чем судака.
Лично у меня всегда дилемма. С одной
стороны, все время надеюсь, что, наконец, клюнет тот клыкастый монстр,
о котором я мечтаю и которого жду.

С другой стороны, уменьшение размера
приманки приносит больше поимок
именно бершей. Я даже взял за правило
не форсировать вываживание мелкой
рыбы: сначала отрываю ее от дна как
можно скорее, пока рыба не очухалась,
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ловлю на «спортивный поролон». Это
поролоновая «рыбка», у которой вместо
хвоста торчит ниточка. Не факт, что
такая приманка дальше летит. Бывает,
что классической формы «поролонка»
летит дальше — и поролоновый хвост
служит ей как раз стабилизатором, так
что она не входит в штопор при силовом
забросе. Важнее тот факт, насколько
рыболов в приманке уверен. Я ловил на
ВВ на кучу разной джиговой «резины».
Ловил на «раков», «бычков», на классические твистеры и рипперы. Пробовал
разные цвета. Но чаще всего я ловлю на
«поролон», потому что делаю его сам,
в итоге такая приманка стоит меньше
всего. А вот с размером можно поиграть.
К примеру, интересный вопрос. Когда
ловится судак и берш вперемешку — как
сделать так, чтобы ловить, какую-то
одну рыбу? Ну, например, в правилах
любительского рыболовства указан
размер судаков, разрешенных к вылову.
А вот для бершей ограничений нет. Да

СНАСТЬ И ТАКТИКА
Около оврагов с водой можно подкараулить окуней

потом делаю паузу секунд пять, медленно крутя катушку, а затем вновь быстро
выматываю «плетенку». В таком режиме
у судаков плавательный пузырь не вылезает из пасти. А если и подкатывает
к глотке, то вполне «жизнеутверждающе». Но если село что-то крупное — тут
уж не до гуманности. Тащить надо как
можно быстрее, иначе рыба останется
в камнях с приманкой во рту.

Окунь под носом

Окунек слопал воблер по самую лопату
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А еще коварная бровка таит множество сюрпризов. Около нее довольно
часто случаются злые поклевки. Мысленно попрощавшись с парой-тройкой
приманок, я доводил их до самого подножья — и потом продирал через камни.
В этом случае повышается вероятность

Самый тот размер для коптильни

Приятный прилов
Кроме бершей, судаков и окуней
на ВВ мне попадались жерехи. И даже
как-то язь, который клюнул на поролоновую «рыбку». Конечно, я приезжаю
на такую рыбалку не за ними. Ловить
язей трехметровым спиннингом с тестом
12 – 50 — нелепо, согласитесь. И, тем

не менее, легкое разнообразие всегда
радует и даже веселит. А что касается
того момента, что в большинстве своем
судачки и берши ловятся некрупные —
я отвечу так. Мы ловим не мельче, чем
продаются в супермаркетах! Ну а тем,
кто любит рыбу коптить — этот размер
самый удобный. А крупная рыба — пусть
себе плавает. Мы ее зимой будем ловить.
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поймать крупного окуня или жереха.
Разумеется, эти хищники курируют
такой уникальный рельеф. Ну, прям,
рифы — не иначе! Я даже потратил одну
рыбалку, чтобы специально обловить
эту бровку с помощью воблеров. Один
воблер я оторвал, но потом подобрал
такой, чтобы заглублялся и проходил
четко над злополучными камнями. Ну
а если воблер ткнулся-таки в камень —
пауза заставляет воблер всплывать
и таким образом освобождаться от зацепа. Точно такой же метод я в прошлом
году практиковал на Верхней Ладоге.
Так что, когда хэви-джиг надоедает,
можно побродить в вейдерсах вдоль
берега, облавливая крэнками эту самую,
злополучную бровку. Кроме того, на
водохранилище есть пляжи, которые
образовываются около оврагов, часто
заполненных водой. На таких пологих
склонах можно ловить окуня централизованно. Но это уже совсем другая
история, как говорится.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

Запретная зона.
Воблеры в глухом
коряжнике
Андрей Швец
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а со временем этот водоем и вовсе стал
моим любимым. Это была неширокая
речка, петлявшая извилистой лентой,
с крутыми и лесистыми берегами,
причем деревья здесь повсеместно
подступали вплотную к воде. В пору
весеннего половодья в воду с круч
падали подмытые быстрым весенним
течением деревья. Свой вклад в «лесоповал» вносили и многочисленные
бобры, которые жили здесь целыми
колониями. В результате все русло
реки с большей или меньшей плотностью было усеяно лежащими в воде
деревьями — как небольшими, так
и настоящими великанами, со стволами
в два-три обхвата толщиной. Местами
они лежали в воде поодиночке, на некоторых же участках образовывались
настоящие непроходимые завалы,
через которые пробраться на лодке
можно было с большим трудом. Все это
создавало некоторые трудности, однако
с ними можно было мириться. Но самую
большую проблему для нашего братаспиннингиста представляли деревья,
лежавшие под поверхностью и скрытые
толщей воды. Их невидимые раскидистые кроны с массой торчащих во все
стороны мертвых ветвей представляли

собой смертельную ловушку для любых
спиннинговых приманок. Причем каждый год расположение деревьев-утопленников менялось — бурное весеннее
течение волокло их по дну, перемещая.
Если ловить в том непринужденном
стиле, который практикуется в открытых местах с минимумом зацепов,
то многочисленные потери приманок
или постоянная возня с отцепом будут
просто гарантированы. Следовательно,
нужны совсем другие схемы ловли
и другие приманки, позволявшие
более-менее безопасно ловить в этом
подводном лесу, сведя количество возможных зацепов до минимума. В принципе, ничего архисложного в этой
задаче для думающего спиннингиста
нет, поэтому довольно быстро, однако
с помощью старого доброго метода
проб и ошибок, подходящие приманки
были найдены. Об этом и расскажу
в предлагаемом материале — такой
опыт может оказаться полезным для
тех спиннингистов, которые как-нибудь
однажды попадут в такие условия.
Говорить о ловле в корягах мы будем
применительно именно к воблерам,
т. к. я использую практически только
эти искусственные приманки, причем

Над водой лишь часть завала — такие места очень коварны

Как я начинал ловить
в коряжнике
Несколько лет назад судьба и меня
занесла в такое место — безлюдное
и очень богатое щукой, но настолько
сильно закоряженное, что волей-неволей пришлось учиться ловить в этих непростых условиях. Творческий процесс
для меня всегда был очень интересен,
и вскоре я очень удачно приспособился
к ловле в этом подводном буреломе,
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Т

ема ловли на спиннинговые
приманки в непролазном коряжнике весьма специфична и мало
востребована. Большинство рыболовов
просто проходят мимо таких мест на водоеме, предпочитая не заморачиваться
с поджидающими их сложностями.
Их пугают возможные потери приманок,
подчас очень недешевых — понятное
дело, такая перспектива мало кого
прельщает. Особенно это относится
к воблерам, которые в подобных условиях превращаются в потенциальных
смертников — два тройника не оставляют им практически никаких шансов на
долгую жизнь. Так зачем искать на свою
голову лишние проблемы? Ведь гораздо
легче поймать, например, ту же щуку, на
более чистых участках — тут и выбор
подходящих приманок будет в разы
обширнее, и рыбачить можно в комфортном режиме и без ежеминутных
опасений получить мертвый зацеп.
Однако же в завалах коряг любит
стоять всевозможная хищная рыба, от
щуки и судака до сома и жереха — здесь
она чувствует себя в полной безопасности, поскольку тут практически никто не
ловит, да и браконьерам делать нечего —
хитросплетенье ветвей подводного леса
не располагает к промыслу сетями. И для
тех спиннингистов, кто не ищет легких
путей и не привык сдаваться без боя,
выход один — попытаться приспособиться к ловле в коряжнике, по возможности
сведя потери приманок к минимуму.
Но игра, поверьте, стоит свеч.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
применять их в коряжнике оказалось
гораздо легче и проще, чем это может
показаться с первого взгляда. С одной
стороны, при правильной технике ловли
воблеры дают минимальное количество
зацепов за раскиданные под поверхностью воды стволы и ветви деревьев,
с другой — обладают достаточной
засекаемостью и привлекательностью
для щуки. К тому же их фиксированное
максимальное заглубление позволяет
избежать львиной доли мертвых зацепов — это очень важный момент.

Тактика ловли в корягах
На закоряженной акватории
я практикую две тактические схемы:
сплав в свободном дрейфе и облов
с заякоренной лодки. И тут есть свои
нюансы. Ловля в дрейфе специфична
тем, что в большинстве случаев она
скоростная, поэтому мы всегда снимаем
только активную щуку. На вымучивание пассивной рыбы у нас просто не
остается времени, ведь нашу лодку
несет течение — и мы нигде не сможем задержаться подольше. Я ловлю
сплавом только в двух случаях — когда
нужно, нигде подолгу не задерживаясь,

На стволах любят греться черепахи, их тут множество
обловить протяженный участок речки
или же при высокой активности рыбы.
А вот пассивная щука не среагирует
на проносящуюся мимо нее с высокой
скоростью и практически без пауз приманку, так что при низкой активности
зубастой я ловлю только с якоря.
Скоростная ловля очень подходит для
темпераментных спиннингистов-непосед: 3 – 5 забросов на точке — и поплыли

Горки, по которым бобры съезжают прямо в воду
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дальше, все равно активная щука гденибудь да встретится. Лично я активную
щуку предпочитаю искать по-другому,
останавливая лодку в понравившихся
местах. Обычно на точку у меня тратится
порядка десяти, максимум — полтора
десятка забросов, после чего я плыву
дальше. Так и точки облавливаются не
поверхностно, а довольно тщательно,
и вместе с тем высокий темп ловли сохраняется. Мне это больше импонирует,
чем долгое «высиживание» рыбы. Хотя
иногда ситуация складывается так, что
и этим приходится заниматься — например, когда участок ловли очень
ограниченный и мест для ловли не так
уж и много. Я в основном выбираю такую
схему при полном отсутствии щучьей
активности. В таком случае якоришься
на точке и обрабатываешь ее поочередно различными приманками, стараясь
вымучить щуку. В ход идут воблеры, «колебалки», «раттлины» и любые другие
приманки, что есть в коробках. Расчет
здесь простой: или путем перебора ты
наконец-то находишь тот раздражитель,
который в данный момент может расшевелить даже неактивную рыбу, или же
ты просто ее «задалбываешь», мельтеша
у нее под носом разными приманками.

большинстве случаев даже не якорюсь,
а просто устанавливаю лодку в таком
месте, где нет течения — например,
в каком-нибудь затишке у берега или за
лежащим в воде стволом дерева. Очень
важна и сама форма якоря — он должен
иметь обтекаемую форму и, по возможности, без выступающих частей типа
лап, иначе его очень легко лишиться.
Подводные завалы не прощают ошибок,
и классический двух- или трехлапчатый
якорь будет гарантированно потерян
в первый же час ловли, тогда как как
обтекаемая модель типа «ромашки»
или «гриба» позволит остановить лодку
даже в самом густом коряжнике.
Без отточенной до совершенства
техники заброса при ловле в царстве
коряг никуда — здесь нужно владеть
снастью мастерски и уметь выполнять

ювелирно-точные забросы. Придется
класть приманку и впритирку к торчащей
из воды коряге, и под нависшие ветви
деревьев. А малейшая потеря контроля
над забросом или погрешность даже
в 5 – 10 см грозит мертвым зацепом.

Приманки для коряг
Теперь немного поговорим о заглублении применяемых для ловли
воблеров. От четкого понимания, какую
модель и когда следует применять, зависит, будем ли мы ловить щуку — или
рыбалка превратится в постоянную
и утомительную возню с отцепом.
Начнем с ловли щуки, находящейся
в средней и высокой стадии активности.
Такая рыбалка очень проста и приятна, т. к. рыба реагирует практически

Весенний поток каждый год перемещает деревья в реке
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Ловля с заякоренной лодки намного эффективнее и дает спиннингисту
гораздо больший выбор по применяемым приманкам, т. к. проводку можно
выполнить медленно и ювелирно
точно. Например, при ловле на воблер-суспендер мы имеем возможность делать длинные паузы, которые
практически невозможно применять
при ловле с дрейфующей по течению
лодки. А при охоте за заторможенной
щукой без длинных пауз на успех нечего
и рассчитывать — и порой их продолжительность приходится доводить до
десяти — пятнадцати секунд. При ловле
же сплавом время проводки всегда
диктуется скоростью, с которой течение
несет лодку — это сильно ограничивает,
лишая возможности разнообразить
проводку приманки. Я в подавляющем

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
на любые правильно проводимые
приманки. Проще и с выбором заглубления выбранных воблеров — отлично работают модели, идущие даже
вполводы, что позволяет им беспрепятственно миновать большую часть
лежащих под поверхностью деревьев.
Активная щука, которая стоит в засаде
на входе и выходе из ям, возле ствола
лежащего в воде дерева или коряжки,
всегда стартанет за воблером вверх на
полметра-метр, а то и выше, поскольку
всегда контролирует приповерхностные
слои. А вот с пассивной хищницей дело
обстоит сложнее — тут придется порядком повозиться, подбирая к ней ключик,
при этом волей-неволей изощряясь
изо всех сил. Находящаяся не в духе
хищница стопроцентно проигнорирует
Огромное дерево почти полностью перекрыло русло —
в его кроне щука находит отличное укрытие
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Даже такая щучка на течении яростно сопротивляется —
такого противника стоит уважать и дарить ему жизнь

заметим, что воблер подходит к коряге,
то поднимаем вершинку удилища вверх.
Когда приманка окажется вблизи препятствия, ускоряем подмотку и перетаскиваем через него воблер. Можно
даже выполнить резкий рывок кончиком, перебрасывая его через корягу.
Но если зацеп все ж произошел, то
освободить приманку при правильных
действиях довольно просто: главное
правило — как только почувствовали тычок (передний тройник впился
в корягу), моментально останавливаем
подмотку. Поскольку ловля на таком
водоеме всегда ведется с лодки (иначе
потери приманок будут просто зашкаливать), то просто заплываем за место
зацепа и тянем за шнур в противоположную подмотке сторону. Обычно
в таком случае тройник легко выходит
из коряги — и нам не приходится долго
возиться с отцепом, распугивая все
живое в ближайшей округе.
Забросы выполняются обычно в берег,
к самому урезу воды — с тем, чтобы
потом стаскивать воблер в глубину: щука
часто стоит на бровке, и постепенно
набирающая свою рабочую глубину
приманка будет проходить как раз возле
места ее засады. Если рыба достаточно

активна и воблер не вызвал у нее подозрений, то сразу следует поклевка.
В общем, тактика с забросами в берег
практически всегда работает безотказно.
Конечно, при таком обилии лежащих
в воде ветвей и стволов деревьев щука
может стоять где угодно, в том числе
и в хитросплетении веток находящейся
под поверхностью подводной кроны.
Поэтому точечными забросами нужно
облавливать малейший закуток среди ветвей или микрозаливчик — чем
больше потенциальных мест щучьей
засады мы проверим, тем выше шансы
на успех. Здесь, повторюсь, очень важно
ювелирно владеть техникой заброса,
чтобы точно укладывать приманку в намеченное место, а малейшая неточность
грозит зацепом и распуганной рыбой.
Суспендер с его нейтральной плавучестью помогает нам добиться поклевки
неактивной щуки, т. к. все атаки приманки
происходят на паузе в проводке. О паузах тоже нужно упомянуть отдельно.
Если в месте ловли присутсвует слабое
или средней силы течение, то воблер-суспендер во время остановки в проводке
будет сноситься на большее или меньшее расстояние. Я в таком случае паузы
делаю короткими, и чем выше скорость
Крупные минноу стабильно работают
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проходящую выше горизонта ее стоянки
приманку — бывает, даже несколько
десятков сантиметров играют роль.
Тут возможны несколько вариантов: или
находить опытным путем тот горизонт,
в котором стоит в данный момент щука,
используя продолжительные паузы
в проводке, либо срабатывает подача
воблера прямо ей под нос. С паузами
при отсутствии поклевок обязательно
нужно экспериментировать, постепенно
увеличивая их продолжительность —
случается, что приходится выдерживать
паузы по десять и даже пятнадцать
секунд. Понятно, что не у всех хватает
на это терпения, но бывают ситуации,
когда только пауза в проводке на грани
«засыпания» является единственным
способом заработать хоть пару поклевок пассивной щуки. С подачей приманки прямо под нос все гораздо проще — даже самая неактивная хищница
рефлекторно атакует внезапно появившийся в непосредственной близости от
нее непонятный раздражитель.
В зависимости от степени плавучести
воблера разнится и его подача щуке
в коряжнике — тема, на первый взгляд,
малозначимая, но это ошибочное мнение.
Начнем с воблеров с нейтральной плавучестью — суспендеров, наиболее популярных у основной массы отечественных
спиннингистов. Паузы в проводке дают
нам возможность ловить неактивную
щуку, но тут кроются и подводные камни,
а именно фиксированное заглубление воблеров этого класса. По своему
желанию изменять его мы можем только
положением удилища при проводке: поднимаем вершинку вертикально вверх —
приманка идет на полметра-метр выше,
опускаем к воде — с точностью до наоборот. Здесь и кроется опасность: суспендер при проводке может зацепиться
за корягу или ветку, лежащую в толще
воды на меньшей глубине, чем горизонт
хода нашего воблера. Избежать неприятностей нам помогут поляризационные очки, которые на закоряженном
водоеме просто необходимы: когда мы

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
течения, тем они менее эффективны,
поскольку воблер сносит на достаточно
большое расстояние. Самое лучшее
место для применения суспендеров,
где они раскрываются во всей красе —
это всевозможные участки с тихой водой
(например, за стволом лежащего в воде
дерева) или всякого рода «обратки», где
течение почти незаметно. Здесь можно
делать паузы в проводке любой продолжительности — и чем ниже активность
щуки, тем длиннее они могут быть.
Я практически всегда ловлю на
суспендеры с заякоренной лодки — так
удается не спеша обловить перспективное место, где может стоять в засаде
одна или несколько щук. Например, лодка
якорится так, чтобы иметь возможность
выполнять забросы вдоль лежащего под
поверхностью дерева — и таким образом
вытянуть из-под него щуку, спровоцировав ее на атаку. Обычно используется
тактика многократной проводки воблера
по одному и тому же коридору, перемежающаяся длительными паузами — очень
часто щука просто не выдерживает такого
издевательства и атакует приманку.
У меня в таких случаях прекрасно работают не одночастные минноу, а составники,
т. к. их можно шевелить практически на

Здесь обязательно караулит свою жертву щука

одном месте, дразня пассивную хищницу.
И когда оканчивается утренний всплеск
активности рыбы, я обычно перехожу
с цельных минноу на составные модели,
всегда при этом добиваясь результата.
Неактивная зубастая любые другие приманки полностью игнорирует, зато составные минноу, которые можно проводить
сверхмедленно, все-таки выводят ее на
короткое время из прострации.

Очередной трофей Imakatsu Killer Bill
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У меня в сильно закоряженных
местах по неактивной щуке уже много
лет фаворитом является составник
Killer Bill Imakatsu — при правильной
его подаче щука жрет его очень жадно,
часто проглатывая немаленький воблер
почти полностью. Еще одно очень
важное для ловли в закоряженных
местах качество этого составника —
его отличная проходимость среди
ветвей: он отбивается от них своей
длинной лопастью. Бывает, проводишь
его вдоль ствола дерева, стараясь как
можно ближе, на грани фола — и из
десяти — пятнадцати контактов воблера с древесиной лишь один-два
заканчивается зацепом. «Игра» его
вообще уникальна: на сериях из однойдвух коротеньких легких потяжечек он
очень плавно и естественно рыскает
в трехмерной плоскости, а его хвост
после остановки еще некоторое время
продолжает жить собственной жизнью.
Передняя часть уже остановилась,
а хвост еще двигается, заворачиваясь
в сторону, особенно если в этом месте
задувает небольшое течение. Это один
из тех воблеров, которые должны быть
в коробке в нескольких экземплярах —
такой работяга заслуживает особого

В ямке на повороте реки всегда стоит пара-тройка щук

немного всплыть. При некотором навыке
можно ловить на плавающие модели
даже в самом ломовом коряжнике:
тычок в ствол — пауза, воблер всплыл

немного — и снова продолжаем проводку. Для того чтобы сделать крэнк или
шед более проходимым, можно заменить штатные тройники на двойники,
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уважения. Для меня схема его применения отработана давным-давно: когда
активность щуки падает и та прекращает реагировать на «миннохи» — ставлю
Killer Bill. Сверхмедленная проводка —
и щука поймана. Базовая проводка для
неактивной зубастой: один рывочек —
и пауза до пяти-семи секунд. Проводка
получается очень долгой, но зато
только так можно соблазнить рыбу.
Плавающие воблеры в завалах
коряжника тоже вполне применимы —
в большинстве случаев это всевозможные крэнки и шеды, отлично ловящие
щуку на самой банальной равномерной
проводке. Однако далеко не все так просто — нужно четко понимать, что делает
воблер под водой и постоянно контролировать проводку на всех ее стадиях.
Контроль за проводкой нужен для того,
чтобы не пропустить момент, когда наш
плавающий воблер уткнется лопастью
в корягу — здесь нужно моментально
остановить подмотку и дать приманке

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
развернув их жалами к телу воблера.
Засекаемость этот прием практически
не уменьшает, зато резко повышает
вездеходные свойства воблера, сводя
количество зацепов к минимуму.
Равномерную проводку можно и нужно разнообразить, временами делая
искусственный сбой. Очень хорошо
сбивает монотонное ведение приманки
пара выполненных один за другим резких отрывистых «твичей». Меня такой
прием выручал неоднократно при ловле
неактивной щуки, которая ни на что не
реагирует — она даже может преследовать равномерно проводимый воблер,
буквально уткнувшись в него носом, но
не атакуя его. Но стоит лишь сделать
пару конвульсивных «твичей» — и сразу следует мгновенная решительная
хватка, причем даже непонятно, откуда
берется такая ярость у пассивной рыбы.
Очень интересна проводка крэнка
с забросом на мелкое место и стаскиванием приманки в глубину. Заглубляясь,
воблер пашет дно на прибрежной бровке, прием такой прием часто заводит
даже самую неактивную щуку. Крэнки

следует пробовать и в тех случаях, когда
рыба напрочь отказывается реагировать
на рывковую проводку минноу — часто
именно равномерно, без всяких изысков
проводимая приманка делает всю рыбалку. Причем на минноу и твичинг щука
не реагирует, а крэнк или шед кушает
на «равномерке» просто взаглот — вот
и поди разбери ее, привереду…
Тонущие воблеры тоже очень интересны, но с ними особо расслабляться
нельзя — поскольку на паузе они тонут,
их лучше проводить в средних слоях
воды, чтобы свести к минимуму риск
зацепа. Я применяю тонущие модели
в двух случаях. Например, ловля ведется
на участке с довольно сильным течением — и суспендер на паузе будет просто
выноситься наверх, что делает ловлю
неперспективной. С тонущим воблером
в таких условиях обращаться гораздо
легче: течение как раз немного уменьшает скорость его погружения, и на паузе
поток воды его не поднимает. Второй
случай — это дни, когда щука по какимлибо причинам капризничает и предпочитает не зависание или всплытие

Тонущие минноу отлично работают по холодной воде
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воблера на паузе, а именно погружение.
Такое бывает очень часто, особенно
по холодной воде — в некоторые дни
тонущие воблеры вчистую обыгрывают
суспендеры с их нейтральной плавучестью. Огромным плюсом тонущих воблеров является то, что они очень хорошо
держат горизонт проводки — и их можно
провести как на мелководном участке,
так и обловить ямку глубиной 3 – 4 м.
Только на мелком месте, естественно,
паузы в проводке должны быть минимальными, тогда как на глубине можно
вести воблер порасслабленней.
Особенно выделяются среди тонущих
воблеров составные минноу — пассивная
щука питает к ним особую привязанность: отрицательная плавучесть придает
поведению такого воблера на паузе особый шарм. Тонущие составники прекрасно действуют на находящуюся не в духе
щуку в местах с небольшим течением —
у меня хорошо работают на одиночных
или спаренных неспешных «твичах» с паузами в несколько секунд. На паузе такой
воблер аппетитно складывается почти
пополам, показывая брюшко, и начинает
тонуть с небольшой скоростью, сносимый
течением. Я так и ловлю на малой речке:
в местах со стоячей водой пускаю в ход
составные суспендеры, а на участках
с течением — тонущие модели.
И в заключение необходимо сказать
о вещи, без которой в такие места лучше
даже и не соваться — это качественный
отцеп надежной конструкции, без которого потери приманок будут просто ужасающими. Позже, когда уже набьется на
такой ловле рука, зацепов станет намного
меньше, но все равно от них никуда не
деться — и отцеп тут наш самый незаменимый помощник. И, как я уже говорил,
очень важна отточенная техника заброса
и укладки приманки точно в цель, иначе
ловля превратится в развешивание воблеров по корягам и по ветвям нависающих над водой деревьев. Главное же — не
бояться ловить в таких местах, где рыболовный прессинг минимален и есть шанс
найти свое рыболовное Эльдорадо.

ОБЗОР РЫНКА

Вайтинг
Татьяна Виноградова

Ч

еловек, начинающий свой путь
в нахлысте, сперва покупает «мушки», а позже, поддавшись искушению, пробует изготовить их самостоятельно. Главнейшим материалом в работе
над «мушкой» является перо. О перьях
и всемирно известной фирме, их производящей, я и расскажу в этой статье.
Знакомясь с биографиями великих
людей в бизнесе, мы восхищаемся их
целеустремленностью, увлеченностью
своим делом и профессионализмом. Обладая этими качествами, человек и достигает успеха. Одним из таких людей
является Томас Вайтинг. Нахлыстовики
всего мира знают его как крупнейшего
производителя перьев, используемых
для изготовления «мушек».
Более 25 лет он развивает дело,
переданное ему в 1989 г. Генри Хоффманом (фото 1) — родоначальником
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ферм «генетических петухов» (genetic
hackle). А когда спрос на перья превысил возможности производства, Томас
расширил его в 2016 г., дополнительно
разместив инновационные инкубаторы
на своих фермах (фото 2). В итоге на
данный момент на двух ранчо Whiting
farms в штате Колорадо Томас Вайтинг
выращивает более 100.000 птиц в год.
Вайтинг вообще не чужд внедрению
новейших технологий — например, он
построил вокруг своих ферм солнечные батареи, которые обеспечивают
большой процент потребляемого света
и тепла, что не только экономит бюджет, но и делает производство более
экологичным.
За время своего существования фирмой достигнуты более чем
ошеломляющие успехи. Изменение
качества пера видно невооруженным

1
взглядом даже новичку (фото 3). На
сегодняшний день Whiting farms
выпускает самый большой ассортимент перьев для нахлыстового мира.
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И они не собираются останавливаться
в селекционировании, а планируют
довести качество оперения своих
петухов до совершенства.
Несмотря на то, что сейчас
у Whiting есть конкуренты (10 – 12
фирм пытаются повторить его опыт,
есть даже вполне известные и у нас
в России — такие как Keogh и Metz),
фирма Томаса по-прежнему задает
стандарты на рынке сухих перьев.
Немаловажным является подход
к сортировке седел и скальпов — благодаря строгой градации, вы всегда
знаете, какие именно перья найдете
в своей посылке. Мне, как человеку вяжущему
сотню «мушек» в день, невозможно представить,
что когда-то могло не быть таких замечательных
перьев. Из одного пера «Вайтинг», к примеру,
можно связать 10 – 15 сухих «мушек». Это важно,
когда некогда тратить время на подбор нужного
пера определенного размера.
Как человек увлеченный своим делом, Томас
Вайтинг (фото 4) получил три высших образования
в области генетики птицы и селекционирования. Это позволяет ему разбираться в малейших
тонкостях родословных птиц, контролировать
племенную программу и весь цикл производства

sfish.ru

101

ОБЗОР РЫНКА
обработки, упаковки и сортировки перьев. А ведь помимо
этого ему приходится заниматься и бизнес-задачами.
На его фермах особое
внимание уделяется содержанию птиц. Ведь уход
за курами, которых выращивают ради мяса, и теми,
которых растят ради перьев
(фото 5) — это два похожих, но все-таки разных
подхода. Глава фирмы не
раскрывает все секреты, но
рассказывает самое важное:
«Вы должны баловать своих
птиц. Хороший уход поможет им реализовать свой
генетический потенциал,
чтобы вырастить длинные
перья. Если нарушить,
к примеру, качество питания
или освещения, это тут же
отразится на оперении».
А что касается петухов, то
на ферме они содержатся в отдельных клетках
(фото 6), чтобы не было драк между
ними и перья не были повреждены. Томас вспоминает, что в первый год ведения своего дела, поместив петухов

в общий загон, он чуть не потерял все.
Петухи так дрались, что повыдирали
друг другу все перья. Клетки должны быть просторными для удобства
6
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птицы. Из-за низкой плотности содержания, ферма
«Вайтинг» практически не
сталкивается с обычными
для этих птиц болезнями.
21 день яйцо от несушки
содержится в инкубаторе — и потом появляется
цыпленок. Томас воспринимает каждый такой
день, как чудо, потому что
изо дня в день рождаются
абсолютно разные по цвету
и качеству пера птицы.
Это всегда удивительно!
Примерно в возрасте
50 недель птиц разделывают
и перья отправляют в обработку. Мясо кур и петухов не
идет в пищу людям. Недалеко от ферм Томаса находятся
фермы одомашненных
норок — и большая часть
куриного мяса после отделения перьев идет на корм
5
норкам. Что-то отправляется
и в компост на удобрение
окружающих полей, которые обеспечивают затем птиц зерном.
В своей селективной работе Томас
трудится над плотностью пера. Десятка
два лет назад, чтобы сделать хороший
ершик для сухой «мухи», приходилось
делать много оборотов вокруг крючка
или даже брать два перышка. Изогнув
сейчас самые плотные перья «Вайтинг», вы не увидите даже просветов
между бородками, пока тщательно
не присмотритесь. Для изготовления одной «мушки» вам хватит двух
оборотов. Вы получите плотный хакл,
который к тому же не займет много
места на крючке.
В естественном, не измененном
генетически состоянии пера бородки
на одной его стороне длиннее, чем на
другой, поэтому достижение симметричности бородок тоже часть работы.
Немалое внимание уделяется
и гибкости, и прочности ости пера.
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Для лучшей фиксации на крючке ей
надо быть пластичной и не тугой. И при
этом она не должна быть хрупкой, чтобы иметь возможность делать столько
оборотов, сколько необходимо для
вязания приманки.
В 1997 г. фирмой Whiting Farms
была закуплена новая порода кур
Hebert (фото 7). И второй линейкой
Hebert Miner выпущена новая линейка
седел с «американским оперением»
(фото 8). Подобные перья отлично подходят для морских «мушек», стримеров
и «мушек» на окуня.
Чем-то работа Вайтинга напоминает
природную эволюцию, только ускоренную. Наверно, трудно представить, но
много миллионов лет назад эти перья
были чешуей рептилий, ведь доисторические птицы произошли именно от
них. Природа тратила на изменения
миллионы лет, здесь же ее работа
ускорена специалистами-генетиками. Все птицы с оперением «гризли»
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(фото 9), которыми так славится, пошли от трех цыплят, купленных еще Генри Хоффманом. Но у Whiting есть и много
других линеек перьев — для всех видов «мушек».
Многие начинающие вязальщики не могут понять тонкостей
выбора пера для применения на той или иной «мушке». Попробую доступным языком рассказать, что выпускает на данный момент «Вайтинг» и где можно применять перья их производства.
Прежде всего, важно знать, что перья седла или скальпа петуха и перья с тех же мест курицы — совершенно разные по своей
природе. Перья курицы мягкие и впитывающие воду, что делает
их идеальным выбором для мокрой «мушки». Их мягкость делает
их очень отзывчивыми на движение в воде и придает приманке
реалистичный вид. Из пера курицы не стоит пытаться делать
даже хвостик сухой «мушке». Перья же седла и скальпов петуха
более узкие с жесткими бородками. Они удерживают «мушку» на
поверхности воды. Существуют перья седел и скальпов петуха,
используемые для мокрых «мушек» и стримеров. Но играют
данные перья в воде не так, как перья курицы.
На фото 10 — скальп петуха, две половинки разного цвета.
Это скальпы, которые можно применять с успехом и на сухих
«мушках». А острые кончики этих перьев часто используют
как крылышки в мокрых «мушках» типа Adams или как часть
крыла лососевой «мушки».
На фото 11 — скальп курицы. Видно, что перья из скальпа
курицы имеют совсем другую форму, нежели из скальпа петуха. Они округлые и широкие. Прекрасно ведут себя в качестве
крыла у «мушек» типа Matuka. Или в качестве опушки мокрой
«мухи» или стримера.
Седла петуха (любые и тонкие — для сухих «мушек», и более крупные — для стримеров) отличаются от седла курицы
10
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9
примерно так же. Перо с седла петуха имеет более заостренный кончик и всегда более жесткие бородки (фото 12). Перо
курицы так же, как и на скальпе, мягкое и округло-широкое
(фото 13). (Фото для примера взято не из ассортимента фирмы
«Вайтинг», но основной принцип тот же.)
И петухи и куры обладают схожими мягкими перьями под
крыльями и на животе, А также пушистыми перьями на задней
поверхности бедра и под хвостом. «Вайтинг» называет такие
перья Chickabou (фото 14) — за их схожесть с перьями марабу.
Их и используют обычно, как замену перьям марабу на мелких
11
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«мушках» в качестве хвостика или крыла. Ближе к хвосту петуха находятся более крупные и мягкие перья, называемые Schlappen (фото 15). Они
используются чаще при изготовлении различных стримеров и «мушек»
для ловли в соленой воде.
Перья с хвоста петуха также находят применение в работе вязальщика. Но главной ценностью, конечно, является седло и скальп.
За годы селекции Вайтингом достигнут прогресс, неведомый ранее.
Теперь в седле можно подобрать перо, способное обеспечить нужную
длину бородок на 22-й размер крючка. Некоторое время назад в это
невозможно было бы поверить.
(Окончание в следующем номере)
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Рождение лодки
для рыбалки
«Рыбачок mini»

ТЕХНИКА НА РЫБАЛКЕ

Е

сли даже бегло пробежаться по
наиболее посещаемым сайтам
водно-моторной тематики, то из
общей флотилии лодок взгляд непременно выхватит наиболее яркие
и необычные корпуса, которые уже сами
судовладельцы, либо с чьей-то помощью, дорабатывали именно под свои
специфические требования и, как модно
сейчас говорить — «хотелки». Ведь ни
для кого не секрет, что у каждого из нас
свое представление об идеальном судне. Однако обращает на себя внимание,
что практически во всех этих случаях
у коллег во главу угла ставится скорость.
А иногда — скорость в условиях повышенного волнения. И опять же почти
всегда подобная модернизация не принимала в расчет увеличение, а иногда —
и весьма приличное, массы корпуса. Потому что в перспективе планировалось
увеличение мощности мотора.
При создании своей лодки мы попытались уже изначально поменять вектор приоритетов. Скорость — вторична,

1

главное, чтобы с максимальной нагрузкой в 3 человека и рыболовным
снаряжением лодка выходила на
режим глиссирования. Пусть даже

скорость и не превысит при этом порог
в 30 км/ч. А вот масса корпуса при
этом должна быть минимальный, чтобы
при любых условиях спуска лодки на
2
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целым набором причин. Первая — это
уже есть готовая матрица, в которой
можно было «накатать» почти целиком
весь корпус. «Почти целиком» — это
значит, что с установкой транца на
лодку форма днища была несколько
перегнута. Перегнута, пока это позволяли сделать три слоя стекломатериала
плюс стеклорогожа с последующей доклейкой еще двух (но после получения
готовой формы), чтобы сформировать
ближе к корме ярко выраженную гидролыжу, что и делало корпус подходящим под наши задачи.
Клинкерные или псевдоклинкерные
обводы — это уже, можно сказать, классика мирового судостроения. И реализация подобных обводов в современном
виде, но уже в пластике — не только
дань старой моде, но и, как представляется, альтернатива обычному варианту
с плоскими бортами, если нет тяги
к установке рекордов скорости.
Уменьшая развал бортов, а точнее —
трех нижних клинкеров в предней части
судна, можно получать очень большие
углы килеватости в носовой части, что
обеспечивает мягкость хода. С другой
стороны, три верхних клинкера, имеющих уже больший развал, позволяют
судну не зарываться в волну, а мягко
подниматься на ней. Понятно, что речь
идет уже не о скоростях глиссирования,
а о водоизмещающем режиме.
Вместе с этим стоит отметить и тот
факт, что многочисленные кривые и закругления подобных обводов создают
непревзойденную по жесткости конструкцию при минимальной толщине
обшивки. Что, в свою очередь, дает возможность создать заметно более легкий
корпус, который не страдает слабостью
конструкции. Хотя, сразу же отмечу, что
в тех областях обшивки, которые наиболее вероятно могут встретиться с подводными препятствиями, были сделаны
соответствующие усиления дополнительными слоями стекломатериалов.
И вот, казалось бы, противоречивая (с точки зрения многих

рыбаков — пользователей небольших
пластиковых лодок) конструкция прошла ходовые испытания. Но прежде
чем объявлять их результаты, более
подробно расскажу, как же создавался
этот корпус и для чего.
Приняв участие в испытаниях ряда
конструкций с псевдоклинкерными
обводами, в числе которых были и импортные скандинавские корпуса — типа
Bella 530 HT Classic и Ryds — и отечественные, изготовленные в компании
«Артмарин», я пришел к выводу, что
это очень интересное направление
в развитии именно рыбацкого судостроения. Когда не требуется космических скоростей в погоне за рыбой,
а вполне достаточно, если корпус бежит
30 – 40 км/ч. А во главу угла ставятся повышенные мореходные качества, чтобы
в случае внезапного ухудшения погоды,
когда ненастье врасплох застало вдали
от берега, иметь возможность относительно спокойно добраться до родной
гавани. И именно клинкерные обводы
как по своей гидродинамике, так и по
прочностным характеристикам лучше
всего подходят под подобные задачи.
Но «скандинавы» подсказали лишь идею
клинкера, форма днища у них была
не слишком, что называется, заточена
под троллинговую рыбалку. Поэтому
на стыке глиссирующих «скандинавов»
и водоизмещающих лодок «Артмарина»
вначале появился «Невский рыбачок»,
имеющий более сложные обводы
(фото 2). А спустя какое-то время уже
и «Малый рыбачок» (фото 3). Его обводы
были несколько проще и, как это видно
из его конструкции, о которой более
подробно чуть ниже, при таких размерениях делать какие-то серьезные трансформации — это значительно усложнять
технологию производства. Хотя с другой стороны было ясно, что подобная
конструкция имеет и такую особенность, как заметная валкость. Он все же
унаследовал от своих прародителей довольно округлые борта, на которых нет
четко выраженного перехода от днища
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воду и подъема с воды с ней могли
обходиться два человека.
Понятно, что минимизация массы,
с одной стороны, изменит подход
к обеспечению необходимой прочности
корпуса. А с другой — заставит отказаться от «рекордов скорости» на волне.
Легкую лодку на встречной волне легче
оторвать от воды. Поэтому для повышения одного из главных компонентов
мореходных качеств — всхожести на
волну, в конструкции были применены
иные, более «полные» обводы.
Для нас важна также и максимально (!) возможная площадь поверхности
палубы и рундуков, на которых можно
стоять и по которым можно передвигаться. И чтобы кокпит тоже имел
максимально большой объем. Кроме
этого, для нас важно наличие большого
количества объемных рундуков и возможность ночлега на борту экипажа из
двух — трех человек в относительно
комфортных условиях.
Еще одним главным для нас параметром мореходных качеств, ценимым
всеми любителями троллинга и «дорожки», являлась устойчивость на
курсе при любом направлении ветра
и волны. Обычно на глиссирующих
судах устойчивость эта достигается
увеличением угла килеватости, различными килевыми плавниками и т. д.
Что в итоге требует, опять-таки, повышения мощности мотора. И здесь мы
решили пойти своим путем, применив,
в общем-то, старую и всем хорошо
известную конструкцию — псевдоклинкерных обводов и чуть увеличенный
в диаметральной плоскости киль
(фото 1). Учитывая, что при формовке
корпуса в этой зоне осуществлялась
двойная накладка листов стекломатериала с каждого борта (мы получили
в этой области толщину слоя около
12 мм, что всяко должно гарантировать
надлежащую прочность), можно не
бояться швартовки на песке и камнях.
Такой выбор уже во втором корпусе
(после «Невского рыбачка») объясняется

ТЕХНИКА НА РЫБАЛКЕ
3

к борту, и с учетом получившейся совсем небольшой массы — около 90 кг,
ожидать чего-то другого было сложно.
Если экипаж находился на своих местах,
то все было приемлемо даже на волне
под метр. А вот если случалась поклевка — и кому-то приходилось со своего
места вставать, то это уже несколько
усложняло все маневры на борту.

Поэтому-то чуть позднее и появилась
небольшая добавка к названию — «Рыбачок РиБ». А теперь чуть подробнее
о том, как лодка строилась и как решались проблемы организации кокпита.
За основу был взят корпус 6-метрового двухштевневого судна — острый
нос и корма. Но для создания корпуса
«Мини-Рыбачка» использовалась только
4
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та часть матрицы, где клинкеры идут
параллельно. При работе применялись
только фирменные финские материалы: финская смола М604ТВ, «Бутанокс
М50» и стекломат М501 – 450/130-СМ.
Форма транца была выбрана так, чтобы
придать днищу обводы глиссирующего
судна — за счет появившейся гидролыжи. Вначале корпус был отформован
в три слоя (фото 4), а затем после того,
как в него был вклеен транец (фото 5),
изнутри было проложено еще два
дополнительных стекломатериала.
И в наиболее ответственных местах —
киль, область скулы и в районе первых
двух носовых переборок, были еще
добавлены усиления стеклорогожей.
Кроме этого, форму корпуса образуют
и поддерживают пять очень жестких
переборок (фото 6), а также три набора флор (фото 7), на которые вместе
с кормовой переборкой опирается уже
палубное покрытие. Все переборки отформованы в несколько слоев стекломата и стеклорогожи. Особое внимание
было уделено качеству приформовки
переборок и флор к корпусу.
Кормовая переборка помимо формообразующей функции выполняют

5

6

7
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также функцию кормовых банокрундуков с общим объемом более
120 л (фото 8). Рундуки симметрично
расположены, в каждый из них влезает
стандартная 12-литровая канистра от
ПЛМ, либо пара 10-литровых канистр
с гибким носиком. Учитывая, что они
довольно плотно закрываются сверху
крышками, это своеобразные блоки безопасности — на случай, если
лодку захлестнет волна. Что, конечно,
маловероятно. Они же приформованы
и к транцу. Такая условно «сотовая»
конструкция, учитывая мощность
обвязки как по периметру транца, так
и в области сопряжения элементов
кормовых рундуков, позволила заметно облегчить транец без потери им
прочности и жесткости вклейки. Отсутствие рецесса существенно добавило
пространства кокпиту. В притранцевую
область, под мотор входит штатный
25-литровый бензобак от ПЛМ.
В носовой части корпуса три переборки образуют носовую банку и большую «забаченную» поверхность, под
которой расположен самый большой
рундук. Его распахивающиеся вдоль
бортов крышки в закрытом состоянии

8

обеспечивают необходимую прочность поверхности. А она такова, что на
баке может находиться экипаж судна
в полном составе. Общий полезный
объем этого рундука — почти 400 л.
В нем можно хранить и одежду в гермах, и улов в контейнере, и комплект
спиннингов, и маленький подвесной
мотор-докатку с запасом бензина.
9
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И в районе форштевня, ближе к носу,
установлена уже таранная переборка
(фото 9), которая образует замкнутый
объем порядка 40 л, заполненный специальной, не впитывающей воду, пеной.
Жесткость всей конструкции корпуса
в области привального бруса обеспечивает специально отформованный внутрь
кокпита округлый профиль (фото 10),
представляющий из себя цилиндр, разрезанный пополам. Поскольку он формовался на очень легком вспененном
полимере и имеет полностью замкнутое
пространство, то, помимо функции обеспечения формы и жесткости корпуса,
является и блоком плавучести с суммарным запасом около 70 л.
После того, как на флорах было установлено покрытие, а внутри оказался
не впитывающий воду пенопласт, запас
плавучести этого блока составил около
130 л. И если суммировать весь запас
плавучести судна с учетом герметичных
и закрывающихся плотными крышками объемов, видно, что все сделано
с многократным запасом.
Ходовые испытания (фото 11) показали, что лодка обладает завидными
мореходными качествами и может
эксплуатироваться на любых водоемах
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с высотой волны до метра. Причем под
любым двигателем, начиная от самых
маленьких, при которых в водоизмещающем режиме она пойдет 8 – 10 км/ч
практически вне зависимости от полезной нагрузки. И до 10 – 15 л.с., которые
экипаж из двух — трех человек выводят
на режим глиссирования.
Массу судна удалось удержать
в пределах 100 кг, что для размерений лодки, практически совпадающих
с широко известной «Пеллой» (правда,
заметно шире ее — более чем на 300
мм), было весьма неплохо. Особенно
учитывая площадь палубы и общий
объем кокпита и находящихся там
рундуков. Такую лодку можно возить
с собой на любом, даже не специальном лодочном прицепе, и спускать там,
где захочется, просто на руках вдвоем.
А если использовать транцевые шасси,
тогда горизонт мест для слипования
расширяется еще больше.
Кроме хождения под мотором
мы посмотрели, как она пойдет под
веслами. Получилось также в целом

10
нормально. Но специфика обводов
такова, что с валкостью судна считаться, конечно же, приходилось.
Поразмыслив над этой особенностью
и просмотрев массу доработок народных умельцев как у нас в стране, так

и за рубежом, было принято решение
преобразовать «Мини-Рыбачок» в РиБ.
Решение принято. Но на этапе натурных испытаний прототипов оказалось, что есть ряд сложностей, которые
очень существенно могут удорожить

11
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весь проект. Дело в том, что ложемент
или ложементы под баллон логично
формовать уже по готовым баллонам.
Но сделать баллон, имея лишь общую
схему его постановки на корпус, будет
весьма проблематично. Мы прошлись
по некоторым известным питерским
судостроительным компаниям —
и в «Альтаире» удалось совместно
решить проблему. А задачу мы поставили очень и очень непростую. Во-первых,
мы не видели смысла делать баллон
А-образным, опоясывающим всю лодку.
А решили оставить на лодке лишь три
секции — две цилиндрических кормовых, имеющих постоянный диаметр по
всей длине — 480 мм, и отдельную носовую секцию с переменным по диаметру
баллоном от 350 до 320 мм в районе
форштевня. И, во-вторых, сделать не

совсем обычные по форме начала цилиндрических баллонов и концевики
носовой секции, чтобы максимально
вписать их в профиль судна.
В итоге все наши предварительные
прикидки, выполненные уже в чешскогерманском Mehler 900, мы получили
в оговоренные сроки. И настал черед
формовки ложементов под эти баллоны. Как выяснилось, в нашем городе
не так много мастеров, которые могут
вовремя и с надлежащим качеством
выполнить эту работу. Но Александр
Колпаков, известный своими работами
в области формовки и тюнинге различных стеклопластиковых конструкций, взялся за это дело. И спустя
месяц у нас был корпус, на котором
мы и установили баллоны.
(Окончание в следующем номере)
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