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Как известно, время станов-
ления первого льда на водо-
еме — период активнейшего 

клева почти всех пород рыб. Любители 
окуня азартно гоняются за полосатым 
с блеснами, щукари дежурят возле 
жерлиц, то и дело радующих взлетаю-
щими красными флажками, лещатники 
и плотвичники успешно таскают на 
своих секретных точках златобоких 
или красноперых рыб. 

Во многих регионах нашей страны 
перволедье длится очень недолго, 
всего несколько недель. После этого 
наступает так называемое «глухози-
мье», когда клев резко ослабевает 
и вспышки активности рыбы случаются 
лишь изредка, во время продолжитель-
ных оттепелей. Но жителям Петербурга 
и Ленобласти повезло гораздо больше. 
Благодаря необычайному разнообра-
зию наших водоемов — от небольших 
мелководных озер, закрытых от всех 
ветров, до таких гигантов, как Ладога 
и Финский залив — перволедье часто 
бывает растянуто почти на всю зиму. 
Больше того, на некоторых участках 
Ладожского озера и Финского залива 
оно происходит по несколько раз. 

В итоге активные рыболовы полу-
чают уникальную возможность ловить 
с первого льда большую часть зимы.

Вперед, на полюс! Полюс холода 
Ленинградской области находится 

примерно в районе Лодейного Поля. 
Пока в ноябре в Питере и ближайших 
окрестностях всё еще тянется межсезо-
нье, лишь некоторые озерца затянуло 
тончайшим ледком, непригодным для 
выхода, в районе Лодейки чаще всего 
уже можно найти озера (фото 1), полно-
стью покрытые вполне достаточным 
по прочности льдом. Именно сюда, на 
северо-восток области, начинают ездить 
самые нетерпеливые фанаты подледно-
го лова. Дорога дальняя, поэтому часто 
не ограничиваются одним днем, а выез-
жают с ночевкой где-нибудь на мест-
ной рыболовной базе или в районной 
гостинице. Цены в межсезонье — самые 
гуманные, они вполне окупаются эконо-
мией бензина до Питера и обратно, не 
говоря уже об усталости в дороге.

Конечно же, и здесь, несмотря на 
более низкую температуру, встают 
далеко не все озера. Первыми замер-
зают небольшие и неглубокие озерца. 
Основная рыба в них — некрупный 
окунь, за ним охотятся с микроблесен-
ками спортивного размера — 2 – 3 см. 
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Снасти — тончайшие, основная леска 
редко бывает толще 0,12, а то и 0,1 мм, 
легчайшие хлыстики из высокомо-
дульного графита — всё это позволяет 
насладиться ловлей даже небольшого 
окушка. Хотя, справедливости ради, 
надо сказать, что в этих краях есть 
озерца с окунем по 100 – 150 г. Разуме-
ется, их держат в секрете, ибо мелкий 
окушарик есть практически повсеместно, 
а крупный полосатик лишь в нескольких 
мало кому известных водоемах.

На Карельском перешейке. Когда 
наконец-то температура в ближайших 
окрестностях Питера устойчиво опуска-
ется ниже нуля и днем и ночью, насту-
пает время более массового открытия 
первого льда. Далеко не у всех хватает 
энтузиазма ездить за 250 – 300 км в Ло-
дейнопольский район, а озерца Карель-
ского перешейка — совсем другое дело. 
Итак, перволедье номер два. Названия 
водоемов — ни для кого не секрет: Си-
ланде вблизи Лемболово, Кирилловское 

и Вишневское (фото 2), Большое Бор-
ковское (фото 3), Сестрорецкий разлив 
(фото 4) и прочие мелководные озерца. 
Основной объект ловли всё тот же — 
окунь, но часто можно увидеть и жер-
личников. Некоторые на ночь оставляют 
донки на налима.

Ура, на Ладогу! Практически всегда 
первый участок Ладожского озера, 
который покрывается льдом — это бухта 
Черная Сатама, что возле деревни Чер-
ное (фото 5). В иные годы, когда держит-
ся морозная погода без ветра, Черное 
может встать одновременно с ближними 
озерцами Карельского перешейка, но 
такое бывает редко. Чаще всего первый 
ледок в Черной Сатаме неоднократно 
ломает и уносит в озеро, даже несмотря 
на то, что бухта более-менее закрыта 
с трех сторон. Поэтому перволедье 
в Черном — это, как правило, уже пер-
вый лед номер три. 

Есть немалое количество питерских 
рыбаков, которые рыбалку на мелких 
озерцах всерьез не воспринимают, 
а ждут, пока встанет Черное. Они едут 
туда, как только появляется информа-
ция, что в бухте образовался хотя бы 
самый первый, пусть совсем слабенький 
ледок. Можно понять их нетерпение, 
однако, не говоря уже о риске для 
жизни и здоровья, они спешат напрасно. 
Дело в том, что местный окунек в бухте 
мелок и немногочислен, в среднем по 
30 – 50, редко до 100 г. А крупный по-
лосатый с открытых просторов Ладоги 
подходит немного позже — примерно 
через неделю после становления льда. 
Поэтому в самые первые дни после 
появления ледка в Черном в интернете 
часто появляются такие новости — мол, 
были, пробовали выйти на лед, три раза 
искупались, поймали пяток окушариков 
с блесну размером. 

Поэтому имеет смысл подзадер-
жаться на перволедье номер два, т. е. 
на озерцах Карельского перешейка, 
пока лед в Черном не продержится 
хотя бы неделю. Тогда сообще-
ния из Черного становятся гораздо 
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позитивнее — дескать, лед уже нор-
мальный, 5 – 7 см, надо лишь обходить 
снежные наметы, по рыбе взяли по 
5 – 10 кг на балансиры и «железо».

В Черном, как и на озерах Карель-
ского, кроме окунятников всегда ка-
раулят свои снасти жерличники. Щука 
порой влетает очень неплохая, бывает 
и трофейная. Но самый неожиданный 
прилов, который чаще всего приводит, 
увы, к обрыву снасти — это поклевка 
крупного ладожского леща на блесну 
или балансир. Это далеко не единич-
ные случаи — каждый год в бухту 
Черная Сатама заходят ладожские 
лещи-монстры по 2 – 3 кг, а нередко 
и крупнее. Они вовсе не багрятся, 
а именно хватают приманку пастью, 
самые настоящие лещи-хищники. 
Именно поэтому кроме ледобура стоит 
брать с собой в Черное еще и пешню. 
Попытка просверлить лунку рядом 
и сломать перегородку редко бывает 
успешной — либо леска попадает 
под ножи, либо лещ, напуганный до 
предела всей этой суетой, совершает 
мощный рывок и уходит с «пирсингом» 
в виде блесны или балансира.

От Леднево к Зеленцам. Постепенно 
в Черном клев затухает, зато намер-
зает лед слева, напротив Леднево, 

и наступает перволедье номер четыре. 
Пространств здесь уже гораздо больше, 
чем в Черном, стаи окуня найти слож-
нее, но зато и шанс поймать настоящего 
ладожского горбача под килограмм, 
а то и крупнее, значительно возрастает. 
Когда лед в Леднево установится на 
несколько километров от берега, на-
ступает перволедье у любителей ловли 
крупной ладожской плотвы. Палатки 
плотвичников в ясную ночь видны 
вдалеке от берегов — как бледное 
мерцание огоньков. Как я уже писал 
в одном из номеров прошлой зимой, не 

стоит ограничивать себя ловлей лишь 
в палатке, гораздо эффективнее сделать 
линию из 10 – 12 прикормленных лунок 
через 10 м одна от другой. И регулярно 
обходить их, снимая наиболее крупную 
и активную рыбу, а палатку использо-
вать лишь для отдыха и обогрева.

Следующий этап ладожского перво-
ледья — это когда замерзает обширная 
бухта, ограниченная с севера острова-
ми Зеленцы. Вдоль её берегов рас-
положены такие популярнейшие места 
зимней рыбалки, как Кобона, Шальдиха 
и Лаврово (фото 6). Вот когда на Ладоге 
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начинается самое настоящее палом-
ничество зимних рыбаков! Площадь 
бухты Петрокрепость огромна, рыбы 
там много, причем есть информация, 
что ладожский окунь собирается там на 
зимовку, не прекращая при этом кор-
миться. Не меньше радости и у плот-
вичников — их любимая рыба есть 
по всей бухте, но особенно крупная 
плотва держится чуть дальше Зелен-
цов, на свалах в глубину от островов. 
Там часто бывает довольно-таки выра-
женное течение, что нужно учесть при 
приготовлении прикормки.

На очереди — Креницы. Часто 
бывает, что рыбаки давно уже на-
чали с Черного, потом переместились 
в Леднево, потом и к Зеленцам, 
а в Волховской губе ветер всё еще 
гоняет ледовые поля, то унося гро-
мадные льдины в открытую Ладогу, то 
пригоняя их назад, нагромождая при 
этом огромные горы-торосы. Но вот 
после недели-другой крепких морозов 
без сильного ветра встает надежный 
лед и в Волховской губе. Левую её 
часть от устья Волхова до полуострова 
Птинов (фото 7) у рыбаков принято 
именовать Креницы — по названию 
прибрежной деревеньки.

Просторы в Креницах огромны. Не-
редко лед встает на несколько десятков 
километров от берега, а длина побе-
режья — тоже десятки километров. Вот 
и прикиньте масштабы акватории! В на-
чале ледостава вдоль тростника сидят 
жерличники, также у местных популярна 
ловля щуки в отвес на летние «колебал-
ки». Усидчивость некоторых дедов про-
сто поражает! Целый день висит такой 
абориген над лункой, изредка делая 
широкий мах допотопным удильником 
и выдерживая огромные паузы. И ведь 
не зря сидит! Я своими глазами видел 
щучин далеко за «пятерку», хвосты ко-
торых торчали из дедовских сундуков, 
прилаженых к финским саням. 

Кстати, о транспорте. Я уже упо-
мянул о масштабах акватории в Кре-
ницах — понятно, что на своих двоих 

там особо не набегаешься. Когда лед 
крепнет, во второй половине зимы на 
льду появляется великое множество 
автомобилей — от ушатанных «Жигу-
лей» до новеньких «Тойот». Не буду 
читать мораль об опасности езды по 
льду на машине, и без меня об этом 
тысячу раз сказано, а лучше напомню, 
что в Новой Ладоге (город в устье 
Волхова, ближайший к описывае-
мой акватории) есть несколько баз, 
с которых развозят всех желающих 
на снегоходах. Немало и частников, 
дежурящих по утрам у выезда на лед 
и предлагающих свои услуги. Так что, 
не скупитесь, доставка стоит вполне 
разумных денег, зато на рыбалке буде-
те чувствовать себя спокойно.

В устье Свири. В последнюю 
очередь перволедье в южной части 
Ладоги наступает в Свирской губе, это 
юго-восток озера. Ехать туда довольно 
далеко, и не только на машине: дело 
в том, что от парковки до клевых мест 
в устье Свири надо либо топать дю-
жину километров пешком от деревни 
Свирица, либо, как и в Креницах, 
заказывать доставку на лед. Преиму-
щество устья Свири (очень значитель-
ное преимущество!) — в том, что тут, 
пожалуй, самый крупный окунь всего 
южного побережья Ладоги. Мне лично 
известны случаи — причем, не какие-
то древние байки, а совсем свежие 
истории десятых годов — что человек, 
попавший на начало «раздачи», т. е. 

когда о подходе окуня в устье знало 
еще совсем немного народу и толпы 
практически не было, за день пой-
мал четыре окуня более килограмма 
каждый. Про общий улов лучше 
промолчать из скромности. Еще одно 
достоинство устья Свири — нередко 
туда зимой подходит и судак, кото-
рый ловится вперемежку с крупным 
окунем. Влетает на Свири и крупный 
хищный лещ, как в Черном. 

Но, как всегда, одних лишь пре-
имуществ без недостатков не бывает. 
Огромный минус этого места — лотерей-
ность здешней рыбалки. Сегодня подо-
шла мощная стая, и кто успел на «раз-
дачу», обловились по самое не могу, 
завтра — лишь жалкие остатки, которые 
гоняет уже огромная толпа народа, а по-
слезавтра рыбы нет совсем. Ну то есть 
вообще нет, ни единой поклевки за день 
можно не увидеть. И когда стая подой-
дет снова — не знает никто. 

Чтобы успешно ловить в устье Сви-
ри (фото 8), нужно иметь надежных 
знакомых из местных, которые вовре-
мя сообщат о начавшемся клеве по 
телефону. Ну и, конечно, возможность 
сорваться на рыбалку в любой день. 
Иначе, во избежание расстройства, 
лучше рыбачить где-нибудь в бух-
те Петрокрепость, куда и намного 
ближе, и рыба есть всегда, пусть и не 
настолько много.

В завершение обзора южной части 
Ладоги нужно сказать, что в некоторых 
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местах перволедье бывает по несколь-
ко раз. Живо вспоминается история 
конца нулевых годов, когда напротив 
поселка Дубно (фото 9) в начале марта 
после долгой оттепели с сильными 
ветрами оторвало и унесло практи-
чески весь лед. До этого он стоял там 
уже месяца два, рыбаков почти не 
было, ибо окунь давно заглох, на льду 
виднелись лишь редкие палатки плот-
вичников. Так вот, после отрыва по-
года, несмотря на календарную весну, 
вдруг вновь поворотилась на мороз — 
и лед в Дубно встал снова. Боже мой! 
Сколько же под него набилось окуня! 
Под вечер я бродил от одной старой 
лунки к другой, новые сверлить не 
было ни смысла, ни желания, макал 
самые несусветные блесны, которые 
случайно оказались с собой, и даже на 
них клевало... 

Такие повторные перволедья не-
редки и в Креницах, и в Свирской 
губе. И очень часто они приносят 
с собой резкое усиление клева. Ото-
рвало в тех же Креницах несколько 
километров дальней кромки, потом 
наморозило снова достаточно крепкий 
лед, чтобы по нему ходить — вот сразу 
же нам на него и надо. Вероятность 
наличия окуня под молодым льдом 
очень высока.

Финский залив — и снова первый 
лед! Из-за действующих всю зиму 
фарватеров на Заливе лед становится 
поздно. Много раз намерзает первый 
ледок, на нем уже можно рыбачить, 
но потом из-за сильных ветров или 
просто по причине прохода больших 
лайнеров лед крошится — и снова на 
акватории открытая вода с отдельны-
ми дрейфующими льдинами. Быстрее 

всего стабильный лед устанавливается 
в шхерных районах Выборгского за-
лива (фото 10), а там всё разнообразие 
рыбы: и окунь, и щука, и судак, и плотва 
и даже крупная красноперка, которую 
в наших краях нечасто где встретишь. 
Есть немалое число рыбаков, которые 
ждут первого льда именно здесь, не вы-
езжая ни на озера, ни даже на Ладогу. 
В тех проливах между островами, где 
нет действующих фарватеров, лед на-
дежен, а разнообразие рыбалки велико. 
На ямах сидят лещатники, на камени-
стых лудах ищут с блеснами крупного 
окуня и судака, вдоль тростника бродят 
охотники за красноперкой и сидят на 
страже своих флажков жерличники. 
Есть места (например, в Советском), где 
нерестится крупный (очень крупный!) 
налим, и его можно поймать в предне-
рестовый период «на стук» с помощью 

8

9

10

s f i s h . r u 11

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
1 

/ 2
01

7 
•

 



специальных приманок. Насчет окуне-
вых блесен на Заливе нужно сказать, 
что они в целом крупнее, чем на 
Ладоге, несмотря на схожие размеры 
окуня. Там, где ладожский рыболов 

поставит вертикалку-семерку, его 
коллега с ФЗ не раздумывая ставит 
блесну длиной 10 см.

Наконец, после долгих устойчивых 
морозов покрывается льдом Невская 

губа до дамбы (фото 11), а также 
участок от северной дамбы до Зелено-
горска (фото 12). В этих краях раздолье 
для плотвичников, также много круп-
ной густеры. Есть и лещовые места, но 
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они, как правило, далеко от берегов, 
ближе к фарватерам, и ловить там 
небезопасно. 

Вообще, нужно сказать, что лед в от-
крытой части Залива нестабилен даже 
в самые сильные морозы, из-за наличия 
подводных течений и открытых фар-
ватеров его часто двигает. Особенно 
дурной славой пользуется участок 
вдоль южного берега дальше дамбы — 
Бронка, Лебяжье, Краснофлотск и т. д. 
Лед там отрывает по много раз за зиму, 
и после каждого нового «перволедья» 
бывает активный клев крупного окуня 
и судака, но ловля слишком уж небез-
опасна. Большинство ЧП с отрывами 
льдин с рыбаками происходит именно 
в этих краях.

Большие озера работают всю 
зиму. В завершение статьи нужно 
упомянуть о перволедьях на больших 
глубоких озерах Карельского пере-
шейка — Комсомольское (фото 13), 
Вуокса (фото 14), Глубокое (см. рис.1), 

Отрадное и т. д. Хотя первый ледок 
на этих озерах, бывает, схватывается 
довольно рано, но его быстро заметает 
снегом — и рост льда сильно замедля-
ется. По этой причине большие озера 
становятся доступны для рыбалки 
лишь к середине зимы. Однако насто-
ящего глухозимья на водоемах таких 
размеров не бывает, т. к. со дна бьют 
ключи со свежей, богатой кислородом 
водой, да и подо льдом есть течения, 
которые тоже перемешивают воду. 
Эти озера популярны у лещатников, 
которые всю зиму «кормят» свои из-
любленные точки и имеют стабильный 
улов по несколько крупных лещей на 
почти каждой рыбалке. Попадается 
и окунь, порой довольно крупный, 
но нужно знать места. Основная же 
акватория заселена стандартным для 
озер окушариком, на котором, одна-
ко, очень удобно оттачивать технику 
ловли. Вообще, озерные рыбаки очень 
часто ведут скрытный образ жизни, 

неохотно вступают в беседы о клёве 
или об особенностях водоема. Новички 
не приветствуются. Этих людей можно 
понять — они сознательно выбирают 
рыбалку в тишине и одиночестве и со-
всем не хотят, чтобы на их излюблен-
ном водоеме собирались толпы, как на 
некоторых участках Ладоги.

С первого льда — на последний. 
Вот так, шаг за шагом, питерский 
рыболов может ловить по первому 
льду большую часть зимы. Когда же 
замерзают даже самые неподатливые 
морозу водоемы, то время уже близит-
ся к весне. Всё чаще — оттепели, под 
лед поступает талая, богатая кислоро-
дом вода, и клев вновь активизирует-
ся. Так что, почти без преувеличения, 
можно сказать, что глухозимья для 
питерского рыбака не существует. 
С чем вас и поздравляю, уважаемые 
рыбаки и рыбачки, ни хвоста вам, как 
говорится, ни чешуйки — и до встречи 
на водоемах!
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Сиг по 
первому льду
 Геннадий Шеляг 
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В Мурманской области во многих 
реках, озерах и водохранилищах 
живет замечательная рыба — сиг. 

В то же время в водоемах северо-вос-
точной части Кольского полуострова 
он практически отсутствует. Существу-
ет много видов и подвидов сиговых, 
включая таких, как корюшка, ряпуш-
ка, пелядь. В этой статье я расскажу 
о ловле этой рыбы по первому льду 
в непосредственной близости от города 
Мурманска. 

Чем зима лучше лета

Лед уже встал, он ждет нас, заманчи-
во потрескивая и маня к себе. Он словно 
хочет сказать: «Сейчас, именно сейчас 
весь водоем становится тебе доступ-
ным!» Действительно, ты можешь выйти 
на любую точку с точностью до метра 
и опустить свою заветную мормышку на 
любую глубину, какую только захочешь. 
Более того, ты можешь отметить это 
место вешкой или создать GPS-точку, 
а потом вернуться точно сюда же. Летом 
даже в идеальную погоду ты не смо-
жешь с такой же точностью сканировать 
рыболовные места. А если представить 
еще и ветреную погоду, большие волны 
и естественные недостатки плавсредств, 
то многие хорошие места на водоеме 
остаются почти нетронутыми в течение 
всего сезона открытой воды. А при 
ловле сига со льда очень важно знать 
подходящие точки, рыбные тропы, пра-
вильные пути, по которым разбуривать 
и прорабатывать озеро. 

Традиционная оснастка

Если ваши зимние удочки будут 
хорошо сбалансированы, аккуратно 
собраны, если леска правильно подо-
брана, а подходящие мормышки или 
крючки привязаны на нужном рассто-
янии друг от друга, ваш шанс на успех 
значительно возрастет. И никогда не 
надо стыдиться копировать уловистые 
удочки у опытных рыбаков. 

Для удочек используется леска 
с диаметром 0,1 – 0,15 мм, в отдельных 
случаях — 0,17 – 0,2 мм. К этим отдель-
ным случаям относится ловля сига на 
глубине 15 – 20 м, когда его ловят вместе 
с корюшкой в ямах с использованием 
тяжелых носителей. 

Теперь — о рабочей части снасти, 
которая отравляется на «рыбий суд», 
а рыба уже дальше решает — нравится 
ей это или нет. Так вот, самая популяр-
ная традиционная сиговая оснастка — 
это мелкая мормышка на конце основ-
ной лески, а на расстоянии 15 – 20 см 
над мормышкой — 2 – 3-сантиметровый 
поводок с крючком. Мормышки для 
сига используются размером от 3 до 

8 мм с крючком №№ 12 – 14. Это могут 
быть вольфрамовые мормышки, а мо-
гут — свинцовые или латунные. Нужно 
только помнить, что пусть вольфрамовая 
мормышка при своем маленьком объеме 
имеет большую массу, что является плю-
сом, однако она намного менее «живая» 
при игре кончиком удочки. Тут нужно 
обязательно найти баланс. Я даже заме-
тил, что при использовании вольфрамо-
вых мормышек большая часть поклевок 
приходилась на свободно играющий 
крючок. Крючок для такой оснастки 
используют №№ 12 – 16 с коротким 
цевьем и привязывается он на поводок 
так, чтобы жало было направлено вверх 
по леске. Привязанный таким образом 

Так выглядят мормышки для ловли сига 
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бесклевья или слабого клева эффектив-
но сидеть на проверенном месте на двух 
лунках, в одной из которых — традици-
онная снасть, а во второй — сигнальная. 

В любой сиговой зимней удочке мож-
но использовать как кивок, так и попла-
вок — это дело пристрастия. Кивок, без-
условно, намного практичнее и удобнее, 
а кроме того — не требует тщательной 

Сиговая удочка с кивком и с оснасткой из мормышки 
и «мушки», как замены верхнего крючка

Сиг, пойманный в ноябре в Мурманской области

крючок очень хорошо и заманчиво для 
сига двигается при игре снастью.

Сигнальная удочка

Сиг не всегда берет у дна — иногда 
вполводы, а то и прямо подо льдом. 
Для того чтобы попусту не искать 
рыбу в толще воды, рискуя пропустить 

недолгое время клева, можно сделать 
снасть, на которой через каждый метр 
от нижней мормышки привязан крючок 
или легкая мормышка на поводке. Такая 
оснастка может состоять из трех — пяти 
крючков и быть, соответственно, длиной 
3 – 5 м. Эту снасть я назвал сигнальной, 
т. е. подающей сигнал о том, на какой 
глубине перемещается рыба. В моменты 
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очистки лунки. Хотя я предпочитаю ло-
вить с поплавком — страсть смотреть на 
поплавочные поклевки идёт с детства, 
ничего не могу с этим поделать.

Для капризной рыбы

Когда же сиг становится особенно 
капризным, приходится что-то при-
думывать и изобретать новое. Ино-
гда срабатывало то, что я укладывал 
мормышку на дно — и рыба брала ее 
оттуда. Но мормышка — достаточно тя-
желая, и это не всегда работало так, как 
хотелось. Я сделал еще одну оснастку — 
без мормышки. Там было два крючка: 
один на конце основной лески, второй 
на расстоянии 20 – 30 см на поводке 
выше по леске. Между крючками — 
свинцовая дробина на расстоянии 10 см 
от нижнего крючка. Иногда во время 
рыбалки я укладывал эту дробинку на 
дно, а иногда просто держал нижний 
крючок на расстоянии 1 – 5 см от дна. 
Такая снасть была достаточно уловиста, 
причем самые крупные экземпляры по-
падались со дна. Это происходило, когда 
легкий крючок с наживкой лежал на дне, 
а крупная и осторожная рыба, ничего 
не подозревая, подбирала свой лако-
мый корм. Для усиления эффекта этой 
тактики я бросал в лунку или опускал 
с помощью кормушки на дно небольшое 
количество наживки — такой же, какую 
использовал на оснастке. 

Самая совершенная снасть

Одним из моих последних изобрете-
ний была оснастка, которая нравилась 
далеко не всем моим коллегам по 
рыбалке. Некоторые считали ее спор-
ной, неудобной и даже глупой, но она 
иногда работала лучше других, по-
этому я позволю себе о ней рассказать. 
В конце основной лески привязывался 
обыкновенный крючок с коротким 
цевьем №№ 12 – 16 — в зависимости 
от конкретного изготовителя. Дело 
в том, что размеры крючков, несмотря 

на международную классификацию 
и нумерацию, очень различаются между 
собой. Поэтому, выбирая себе крючки, 
я мало обращаю внимания на их номер 
на этикетке, чаще смотрю на размер. 
Думаю, так же поступает большинство 
рыбаков. Дальше выше крючка на рас-
стоянии 8 – 10 см я на основной леске 
вяжу специальный узелок, который не 
сможет проскользнуть в ушко мормыш-
ки. На леску выше одеваю выбранную 
для этой оснастки мормышку — чаще 
всего для этого использую мелкую 
(2 – 3 мм) вольфрамовую модель темного, 
серого — в общем, под окраску дна цве-
та. Мормышка таким образом упирается 
в узелок и не соскальзывает вниз по 
леске до конечного крючка. В двадцати 
сантиметрах над мормышкой на корот-
ком поводке 2 – 3 см привязываю такой 
же крючок, как и на конце этой оснастки. 
Во время ловли мормышку кладу на 
дно, а своеобразность этой оснастки 
заключается в том, что у осторожной 
и привередливой рыбы есть на выбор 
три варианта очень деликатной и со-
блазнительной наживки. Сиг может взять 
наживку с невесомым крючком в 20 см 
от дна, он может выбрать мелкую мор-
мышку с наживкой со дна и, наконец, он 
может предпочесть невесомый крючок 
с наживкой со дна, ничего не заподо-
зрив. Кроме того, когда он потянет эту 
наживку, поднятую со дна, он не почув-
ствует сопротивления, т. к. леска будет 
скользить по ушку мормышки. При этом 

мормышка будет неподвижно лежать на 
дне, а поклевку вы уже будете видеть 
в этот момент. К этому хочется добавить 
только то, что для изготовления такой 
оснастки я использую флуорокарбон, 
как менее видимый в воде. Диаметр же 
лески стараюсь использовать минималь-
но допустимый — 0,1 – 0,12 мм.

О наживках и правилах 
насадки
О наживках можно сказать то, что 

чаще других используются опарыши 
и мотыль. Намного реже используют 
мелких навозных червей, репейника, 
бокоплавов и «хвостатиков». «Хвостати-
ком» у нас называют личинку мухи-жур-
чалки, похожей на трутня из пчелиного 
сообщества, которая визуально сходна 
с обычным опарышем, но с тонким 
хвостиком 5 – 10 мм. Ловля сига на 
мотыля ничем не отличается от ловли 
любой другой рыбы на эту наживку. 
Методов насадки личинок мотыля может 
быть много и сиг особо не привередлив 
к этому. Что касается опарыша, то тут 
есть свои тонкости. Во-первых, в озерах 
недалеко от Мурманска на мормышку 
и на крючок надевают чаще всего по од-
ному опарышу, за исключением случаев, 
когда опарыш очень мелкий. Во-вторых, 
опарыша насаживают на крючок со 
стороны тонкой его части. В-третьих, 
во время капризного клева тонкими 
и очень острыми ножницами с кончика 

Так выглядит «хвостатик»
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толстой части (головки) после надевания 
на крючок срезают маленький кусочек 
кожицы. Это делается для того, чтобы 
нарушить целостность тела опарыша 
и заставить, внутренний его сок мед-
ленно вытекать наружу, что становится 
дополнительным фактором, соблазня-
ющим осторожную и привередливую 
рыбу. При этом будет необходимость 
чаще менять наживку, зато поклевок 
станет намного больше, чем без этой 
маленькой хитрости.

Я не зря уделил столько внимания 
устройству сиговых удочек и правилу 
насадки наживок. Правильно собранная 
оснастка и правильная наживка будут во 
многом предопределять ваш успех.

Тактика ловли

Выбор мест лова на каждом конкрет-
ном озере или реке — индивидуальный. 
Если вы на водоеме в первый раз, то, 
конечно, нужно промерять глубину 

дежурной удочкой и начинать от берега 
пробовать ловить на разных глубинах. 
По первому льду в Мурманской области 
день не особо длинный, поэтому ловить 
надо начинать с самого рассвета. Иногда 
клев может продолжаться с наступлени-
ем темноты, но это скорее исключение, 
чем правило. 

Советую более тщательно пробовать 
ловить на глубине от двух до пяти ме-
тров. В перволедье при отсутствии снега 
на льду нужно двигаться и вести себя 
как можно осторожнее, не отпугивая 
рыбу громким топотанием и бросанием 
на лед разных предметов. 

Окунь является частым спутником 
сига, но если его поклевки в определен-
ных местах слишком частые, то стоит 
поискать сига в другом месте. 

Неиспользуемые лунки по возмож-
ности лучше затемнять снегом. То же са-
мое лучше делать с лунками, на которых 
ловишь в солнечную погоду. Намного 
лучше насверлить несколько лунок, 

а потом проверять их. Во время клева 
лучше не сверлиться вообще, особенно 
на глубине менее двух метров. 

Прикормку при ловле сига исполь-
зуют не часто, а при ловле по первому 
льду вообще крайне редко. Можно 
подбрасывать в лунку небольшое 
количество такой же наживки, какую 
вы используете для насадки на крючки 
и мормышки. Перед тем, как вы будете 
это делать, убедитесь в отсутствии те-
чения подо льдом, чтобы ваши старания 
не пропали напрасно.

О мурманских воронах

Свежепойманный сиг, как и европей-
ская корюшка, пахнет свежими огурца-
ми. Первая рыба, пойманная на перво-
ледье, приносит особую радость. Так 
вот, когда на льду запахнет огурцами, 
помните, что в Мурманской области са-
мые наглые в мире вороны. Они только 
и ждут момента, когда вы оставите без 

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

18



внимания ваш улов. Если даже вы их не 
видите — знайте, что они сидят на бере-
гу на ветках деревьев и ждут удобного 
момента. Когда же им удается незамет-
но подкрасться или подлететь к вашей 
рыбе, они по закону подлости схватят 
самую большую. Именно ту, которой вы 
хотели похвастаться перед женой или 
друзьями дома. Со мной такое случалось 
не раз и не только на сиговой рыбалке.

Где ловить

В завершении своей статьи хочу 
сказать, что больших и малых озер, 
где можно половить сига недалеко от 
города Мурманска, много. Я умышленно 
не стал их называть. Поехав просто 
по дороге Мурманск — Туманный или 
Мурманск — Верхнетуломск, например, 
вы встретите таких озер прямо у дороги 
достаточно. По стоящим по обочинам 
машинам и по сидящим на льду рыбакам 
вы даже сможете найти места для вашей 

рыбалки. А еще мне очень хочется пред-
ложить всем вам, мои дорогие читатели, 
не злоупотреблять на рыбалке алкого-
лем. Что бы вы ни говорили, он ухуд-
шает вашу способность реагировать на 
то, что происходит. Алкоголь обладает 

некоторой терапевтической ценностью, 
но она может быть сильно преувеличе-
на. Старайтесь удерживать своих друзей 
от злоупотребления горячительными 
напитками. Получайте от рыбалки набор 
позитивных впечатлений! Удачи вам!

Оснастка, чтобы перехитрить капризную рыбу. Мормышка 
тут свободно ходит по леске между крючками
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«Безмотылка». 
Итоги сезона 2016 

Владимир Соколов

Когда зимний сезон не за горами, для многих вопрос, 
в какую сторону направить свою кипучую энергию 
и к чему приложить голову и руки, с каждым днем 
становится всё более актуальным. И чтобы определить 
генеральную линию и постараться минимизировать 
затраты и издержки, надо вспомнить максимум из 
того, что принес сезон минувший, над чем он заставил 
поразмыслить. У меня за прошлую зиму накопилось 
много информации о разных сторонах безмотыльной 
ловли, касающихся приманок, снастей, техники и тактики 
ловли. Попробую изложить ниже, над чем я задумывался 
и что и как в итоге делал.
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Пересматривая свой 
арсенал 

Традиционно начну с приманок, 
и первыми будут «Черти». Вна-
чале — о некоторых своих на-

блюдениях. С какими-то из них я уже 
знакомил уважаемых читателей в статье 
в февральском номере журнала за этот 
год. Для тех же, кто эту статью не видел, 
кратко повторюсь и добавлю, на что 
я обратил внимание уже в завершающей 
стадии зимнего сезона. Отмечу, что 
всё, о чем пойдет речь далее, касается 
только юго-западного и южного по-
бережий Ладоги, участка от Пятиречья 
и до Сясьстроя. Дальше я с «безмотыл-
кой» в прошедшем сезоне не забирался. 
Конечно, другие части акватории озера 
или вообще иные водоемы имеют 
другую специфику, так что картина на 
льду тоже может быть иной. Но, тем не 
менее, какие-то общие тенденции (и это 
подтверждается поступающей от коллег 
информацией) в целом соблюдаются. 

Итак, «Черти» (фото 1). Уже который 
год в начале сезона они лидируют с за-
метным отрывом от обычных мормы-
шек и даже «Коз». При изготовлении 
классических «Чертей» я довольно 
много экспериментировал. Пробовал 
их гонять на совсем тонких лесках, 
вплоть до 0,07 мм. Изготавливал их из 

разных крючков, как спаянных одинар-
ников, так и готовых тройников. При-
меняя вольфрамовую проволоку для 
намотки и китайских вольфрамовых 
«креветок» для пайки, делал разные 
по массе и габариту приманки. Однако 
особой разницы в реакции окуней на 
них не почувствовал. 

Вообще, в наших краях комплекс 
обязательных требований к «Чертям», 
на мой взгляд, следующий. При ми-
нимальном по размеру теле, изготов-
ленном исключительно из вольфрама, 
масса рабочей приманки начинается 
примерно от 0,6 – 0,7 г при высоте около 
11 – 12 мм. И при этом максимальный 

размер — высота, должна быть не более 
18 мм для ловли на больших, в 6 – 7 м, 
глубинах при массе около 2,5 – 3 г. Чем 
компактнее, тем лучше. Тело «Чёрта» — 
черное или темно-красных оттенков. 
На крючках насажены мелкие бисерины 
или силикон, желательно — в самых 
ярких красках. Тренд «Чёрта» (то место 
приманки, где сходятся все крючки — 
по аналогии с якорем) украшен либо 
яркой точкой желтого или красного 
цвета (это может быть лак или силико-
новое колечко). И при таком оснащении 
«Черти» привлекают, удерживают и ло-
вят окуня в начале зимы заметно лучше 
всех остальных приманок. Этот вывод 
был сделан на основе многочисленных 
экспериментов, моих и коллег по увле-
чению, когда в одну и ту же лунку после 
«Чёрта» опускали другие виды при-
манок различных размеров и с различ-
ными цветовыми сочетаниями — напри-
мер, такие как на фото 2. В начальные 
месяцы зимы эти эксперименты особого 
успеха так и не принесли. В итоге все 
пришли к тому, что альтернативе «Чёр-
тику» по перволедью нет. 

Но эти эксперименты делались для 
того, чтобы своевременно определить, 
когда же окунь в своем «рационе» будет 
переходить и на другие приманки. За-
шедший под первый лед темный окунь 
и светлый местный «песчаник» отдавали 
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«Чёрту» явное предпочтение. Доходили 
слухи, что кто-то где-то успешно ловит 
на голого «Чёрта», а вот в нашей друже-
ской компании подобные эксперименты 
закончились с нулевым результатом — 
нужен был хоть какой-то «обвес» на 
крючках. И только такой оснащенный 
«Чёртик» дает возможность надеяться, 
что окунь, находящийся под лункой, 
отзовется на игру. А вот если удалось 
«раскачать лунку», то иногда даже 
полностью раздетый «Чёрт», лишивший-
ся всего своего декоративного «обвеса», 
продолжает из этой лунки приносить 
рыбу. Повторюсь, только лишь из этой 
лунки. Все попытки продолжить серию 
даже относительно близко с этим раз-
детым «Чёртом» заканчивались ничем. 
Но если в эту же лунку опустить любого 
другого, но оснащенного «Чёртика», как 
процесс ловли обычно возобновлялся. 

Однако уже буквально спустя месяц-
полтора с начала ледостава, т. е. когда 
прошло не более 7 – 8 рыбалок, «Чёрт» 
начинал приносить всё больше и больше 
разочарований. Нет, число поклевок на 
него не снижалось, а вот процент их ре-
ализации вдруг заметно, а точнее — ка-
тастрофически упал. Причем подобное 
явление впервые проявилось в течение 
одного рыбацкого дня. Пока ловился 
местный окунь, всё было приемлемо. 
Но стоило рыбаку переместиться чуть 

ближе к открытой воде и попасть на 
стаю, судя по всему, только что зашед-
шего черного окуня, как уже в первой 
лунке количество сходов начинало 
заметно превышать количество реа-
лизованных поклевок. Приходилось 
переходить на другие приманки. 

В нашей компании народ ловил 
не только на обычных «Чертей», но 
и на «Дьяволят». Причем «Дьяволят» 
и обычных, у которых симметричный 
груз имеет форму капли (фото 3), так 
и не совсем обычных, у которых груз 
изготовлен из «поломанных» больших 
капель — «Уралок» (фото 4) и «Мура-
вьев» (фото 5). И с этими приманками 
буквально на следующей неделе вышла 
точно такая же история. Полдня окунь 
отлично ловился на «Дьяволят», а по-
том мы были вынуждены использовать 
другие приманки. Естественно, после 
первых же сходов все благополучно 
перешли на разнообразные обычные 
мормышки. С ними всё — на удивле-
ние — нормализовалось. И это событие 
мы активно обсуждали всю обратную 
дорогу. Догадок приводилось много, 
но к чему-то конкретному мы так и не 
пришли. Просто приняли как должное 
с пониманием того, что если с таким 
придется столкнуться впредь, надо 
будет просто поменять «Чёрта» или 
«Дьявола» на приманку другого типа. 

Мне же было интересно продолжить 
эксперименты с приманками, оснащен-
ными тройниками. Хотелось добиться, 
чтобы вне зависимости от направления 
атаки рыбы, она все же засекалась более 
надежно. В итоге в арсенале появилось 
несколько экспериментальных при-
манок, которые были, на мой взгляд, сво-
еобразным развитием — продолжением 
темы «Дьволят» — это когда груз отдель-
но, а тройник — отдельно. В процессе 
поиска оптимума на грузике я менял 
положение точки крепления тройника 
к самому грузу. Вначале тройник крепил 
к середине грузика (фото 6), а потом 
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вообще совмещал точку подвеса груза 
на леску и тройника на груз (фото 7). 

Эти варианты приманок я также опи-
сывал в статье, которая была опубли-
кована в № 2 за 2017 год. На момент 
той публикации приманка с точкой 
крепления тройника посередине тела 
побывала на пяти рыбалках, причем на 
неё я ловил по несколько часов, совме-
щая с ловлей на простую мормышку. 
Результатами тогда остался доволен, 
т. к. на процент засекаемости на эту мо-
дификацию был заметно выше, чем на 
классического «Чёрта» или «Дьявола». 
Но по мере освоения всё более дальних 
участков озера, где и глубина поболь-
ше, и выше вероятность встретить 
более активного окуня, на первый план 
у меня всё же вышла приманка, где узел 
подвеса груза и тройника совмещены 

в одной точке. После некоторых раз-
думий я решил наречь его «Винтокры-
лом». И этот самый «Винтокрыл» уже 
остался у меня в качестве одной из 
основных приманок почти до самого 
окончания сезона. Почему почти? Дело 
в том, что на последних рыбалках се-
зона, которые проходили уже в марте, 
я попробовал поставить «Винтокрыла» 
на довольно длинную и гибкую удочку, 
которую смастерил для ходовой лов-
ли — для проверки уже незамерзающих 
в середине марта либо ничьих лунок. 
И в результате столкнулся с явлением, 
которое наблюдал в самом начале 
сезона с «Чертями»: поклевок — море, 
но реализовать удается одну-две из 
десяти. Быстрое и резкое окончание 
сезона не дало возможности поставить 
логическую точку, в чем же причина 

этих неудач. Как-то не так стал атако-
вать окунь? Либо, засекаемость любой 
приманки на такой удочке получается 
ниже за счет хлыстоватости? Продолжу 
поиск оптимума уже в этом сезоне. 

Пока склоняюсь к тому, что более 
жесткий хлыст в совокупности с от-
носительно коротким кивком выдают 
значительно меньший процент хо-
лостых подсечек при использовании 
«Чертей» и «Дьяволов». Плюс к это-
му — такие удочки заметно более 
ветроустойчивы, даже с относительно 
легкими приманками. 

Несколько человек из нашей ком-
пании пришли к примерно таким же 
выводам. И, как оказалось, самый высо-
кий уровень засекаемости на «Чертей» 
пришелся на период, когда ими активно 
пытались ловить на безкивковые снасти. 
Но о снастях всё же чуть позднее. «Вин-
токрыл» в этом сезоне побывал более 
чем на 20 рыбалках — и его работой 
я остался доволен. Думаю, что в моем 
случае право на жизнь и даже на разви-
тие и модернизацию он точно заслужил. 
И в преддверии сезона в голове уже 
есть несколько задумок, которые хочу 
реализовать в самое ближайшее время. 

В ходе сезона у меня случилась 
и пара потерь этих приманок из самой 
первой серии. Дополняя арсенал и гото-
вя приманки уже второй серии, я исполь-
зовал тройники Saikyo новой разработ-
ки, предназначенной в первую очередь 

7 8

9

СНАСТЬ И ТАКТИКА

24



ОБЗОР РЫНКА

для блеснильных снастей. У них на цевье 
стоит капля, которая четко разделена 
на три цветовые зоны — своеобразный 
«светофор»: красная, желтая и зеленая. 
Кроме разноцветной капли тройники 
этой серии имеют небольшую кисточку, 
вклеенную в каплю. При изготовлении 
«Винтокрыла» я попробовал использо-
вать такой тройник в стоке и одев на ка-
плю колечко из силикона цвета шартрез 
(фото 8). Особой разницы в количестве 
поклевок такая доработка не дала. 

Оснащенный кисточкой тройник 
Saikyo слегка изменяет «игру» при-
манки, что заметно при активных 
проводках. Он начинает чуть сильнее 
раскачиваться и ударяться по воль-
фрамовому телу, создавая тем самым 
дополнительную звуковую (и, думаю, 
привлекательную для рыбы) состав-
ляющую. И это касается не только 

моего любимого окуня, но и другой 
ладожской рыбы. На одной из рыбалок 
в Креницах в течение одного дня на от-
носительно небольшой площади (в пре-
делах максимум одного квадратного 
километра) на такого «Винтокрыла» 
было поймано 6 видов рыб, и кроме 
самого разнокалиберного окуня, среди 
них оказались «вкрапления» такой же 
разнохарактерной плотвы и густеры, 
попался один средний ёрш и пара 
рипусов. И завершал шестерку щуре-
нок-сеголеток, который, естественно, 
был тут же отправлен в родную стихию 
с напутственным словом — лет пять 
больше не попадаться. Как выяснилось, 
получилась очень даже универсальная, 
ловящая всё без разбора приманка. 

Во второй серии я сделал эти 
приманки уже и с разными по раз-
меру тройниками — №№ 10, 12 и 14 

(фото 9). Какой-то особой разницы 
в количестве поклевок и вообще в клё-
ве в зависимости от размера тройника 
я не заметил. Хотя на паре рыбалок 
ситуация сложилась, можно сказать, 
просто парадоксальная. Приманка 
с большим тройником № 10 ловила 
в большинстве мелкого окуня и лишь 
иногда среднего, а когда здесь же я по-
пробовал более мелкую, сделанную на 
крючке № 14, то она стала, можно ска-
зать, отфильтровывать среднего и до-
вольно часто — крупного. Мелкий же 
полосатик в улове практически исчез. 
Чем это было вызвано, сказать слож-
но, но «птицу я себе поставил». И со 
времени той рыбалки два разных по 
размеру «Винтокрыла» у меня теперь 
стоят на двух совершенно одинаковых 
удочках (фото 10), которыми я по оче-
реди проверяю все рабочие лунки. 

10

Многополимерная леска
Японская компания Momoi выпустила лески из инновационного синтети-

ческого материала MultiPolymer, созданного с помощью синтеза трёх и более 
полимеров в  одном продукте (для сравнения, монофильная леска состоит 
всего из одного полимера, а  леска из сополимера  — это соединение двух 
полимеров). Сочетание большего числа полимеров в  серии ультратонких 
зимних лесок Pro-Max Prestige и  Nano-Soft обеспечивает их высокую 
прочность на разрыв и  эластичность, близкую к  ощущению «резиновости». 
Лески имеют водоотталкивающее покрытие и строгое соответствие заявлен-
ному диаметру с точностью до 0,001 мм.
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Переходим теперь к «Козам». В про-
шедшем сезоне я их доставал не очень 
часто — несколько раз, чтобы проверить 
работу своих самодельных приманок, 
спаянных на базе вольфрамовых грузи-
ков, и лишь один раз целенаправленно, 
когда стая окуня, так сказать, раство-
рилась в просторах Ладоги, а её место 
заняла подошедшая стая крупной плотвы 
вперемешку с такой же крупной густерой. 

Попытка ловить «белую» рыбу «Винто-
крылом» оказалась в целом успешной, 
но… темп ловли всё же был заметно 
ниже, чем у коллег, которые неподалеку 
ловили на животные насадки. Но всегда 
же хочется большего! Начал переби-
рать удочки с «Козами». Одна отлично 
заработала лишь с третьей попытки. 
Точнее, лишь третья, опущенная в одну 
и ту же лунку «Коза» начала ловить 

в приятном высоком темпе. Ей оказалась 
самая маленькая по геометрическим 
размерам «Козочка», оснащенная к тому 
же не желтым и не зеленым, так популяр-
ными у окуней цветами бисера, а белым 
«арбузом» на одном крючке и мелким 
светящимся бисером (фото 11) — на дру-
гом. Именно она смогла заставить пойти 
на контакт несговорчивую ладожскую 
плотву безо всяких прикормок. А вокруг 
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все ловили только при наличии животных 
насадок на крючке, плюс использовали 
всевозможные прикормки. 

Вспоминая ту рыбалку, хочу отметить, 
что для глубины в 3,5 м эта работавшая 
«Коза» массой 0,97 г всё же была чуть 
великовата. Течения нет, ветер — мини-
мальный — вполне приемлема была бы 
приманка в районе 0,5 – 0,7 г и, соответ-
ственно, несколько меньших размеров. 
Не исключаю, что и обычная мормышка 
с белым бисером и небольших геометри-
ческих размеров вполне могла высту-
пить совсем не хуже. Но, к сожалению, 
таких приманок в тот момент в заветной 
коробочке не оказалось.

Удочка, на которой была установлена 
счастливая «Козочка», была обычной по 
своим свойствам. Насколько я могу судить, 
исходя из своего не очень большого опыта 
ловли ладожской плотвы на «безмотыл-
ку», какой-то специальной заточенности 
под такую ловлю удочке не нужна. Снасть 
вполне может быть обычно-усредненной, 

без особой экзотики и с довольно толстой 
леской диаметром 0,12 – 0,13 мм. 

На нескольких рыбалках столкнулся 
с тем, что в одной лунки вначале брал 
окунь, а потом и вперемежку с плотвой. 
В этих случаях, кстати, тоже ловил и на 
«Винтокрыла», и на «Козу». Отметил 
общую особенность: рыба находилась, 
а точнее — клевала на «разных этажах». 
И, как правило, плотва ловилась в ниж-
нем горизонте, а полосатый — заметно 
выше. Его поклевки следовали, когда 
приманка поднималась даже больше, 
чем на метр от дна. И еще одно на-
блюдение. При таком рыбном «миксте» 
чаще всего случались поклевки сиговых 
(фото 12), особенно если я продолжал 
проводку, поднимаясь со своего рыбац-
кого стульчика и уводя руку с удочкой 
до уровня глаз, а иногда и выше. 

И завершая тему приманок, несколько 
слов о различных мормышках. В пред-
дверии прошлого сезона провел большую 
работу по изготовлению уже целиком 

своих мормышек на основе китайских 
вольфрамовых тел. Немного переделал те 
приманки, которые остались с прошлых 
времен. Под апгрейд попали как само-
дельные вольфрамовые изделия из за-
готовок и из проволоки, так и покупные, 
имевшие уже устаревший «обвес». Пока 
складывается такой пазл: каждый новый 
сезон несет что-то новое, заставляя за-
няться обновлением своего мормышечно-
го арсенала, потому как заметно меняют-
ся пристрастия окуня. В ходе совместных 
выездов с моей компанией всегда по 
окончании рыбалки происходит обсужде-
ние, чтобы определить закономерности, 
выявить тенденции и сверить наши на-
блюдения. И, как показала наша со-
вместная практика, так горячо любимый 
ладожским окунем два последних сезона 
ярко-зеленый бисер, по цвету практи-
чески совпадающий с цветом молодой 
травы, был чуть-чуть потеснен с перво-
го места, хотя на отдельных рыбалках 
«выстреливал» очень весомо (фото 13). 
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И если еще подвес на серьге, выполнен-
ный с применением зеленоватого «коша-
чьего глаза», окуня интересовал — и он 
иногда мог посоперничать с «арбузом» 
или ядовито-желтым почти на равных, 
то просто зеленый бисер на цевье без 
дополнительного «обвеса» интересовал 
только очень активного окуня, и как пра-
вило, это происходило при ловле в толпе. 
А вот насадка из бисера, выполненная на 
цевье крючка и напоминающая цветом 
и полосами «арбуз», окуня частенько про-
сто сводила с ума (фото 14). Причем бисер 
был довольно крупного размера, почти 
5 мм в самом большом измерении. 

Но особенно памятными по сво-
им результатам оказались рыбалки 
с экспериментальной насадкой из 
разноцветных акриловых шариков-
неонов (именно так почему-то на-
рекли эти флоуресцентные изделия 
те, кто занимается бисероплетением), 
по штучке которых досталось моим 
компаньонам и мне (фото 15). Нам-то, 
рыбакам, в принципе всё равно, как 
называются предметы, особенно те, на 
которые отлично ловится рыба. Но, как 
выяснилось, доставшиеся нам несколь-
ко шариков оказались последними 
в магазинах города. 

Из всей палитры такого «обвеса» 
особенно выделялся ядовито-желтый 
шарик (фото 16). Явно пластмассовое 
изделие, будучи одетое на крючок, как 
бы ни трясли мормышку, никакого звука 
не издавало. Но, тем не менее, на всех 
рыбалках, на которых приманка успела 
побывать, она неизменно лидировала. 
Причем лидировала, с явным отрывом. 
Но, как это обычно случается с подоб-
ными раритетами, как их не стараешься 
уберечь, рано или поздно наступает рас-
ставание. Покушение состоялось, кто-то 
уплыл с «пирсингом» — и пришлось 

подбирать оптимальный «обвес» уже из 
того, что было приготовлено в больших 
количествах. 

Опять вернулся к подвесу на серьге. 
И совершенно неожиданно обнаружил, 
что отлично заработал подвес из «коше-
глазика» синего цвета (фото 17). Хотя по 
итогам прошлогодних рыбалок, когда 
я проверил приманку на активном окуне 
раз пять или шесть, пришлось в итоге 
снять её с удочки и убрать в коробку до 
лучших времен. И, судя по всему, такие 
времена с февраля наступили. 

(Продолжение следует)
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Поздняя осень. А может — ранняя 
зима? В последнее время всё 
как-то смешалось в природе, 

и первый безопасный лед может встать 
только к Новому году. Еще несколько 
лет назад эта пора была для меня самой 
тягостной. Наверное, срабатывала 
многолетняя привычка открывать под-
ледную рыбалку во второй половине 
ноября. Однако теперь я нахожу в позд-
неосенней ловле рыбы с поплавком всё 
больше и больше «плюсов». Иногда, 
особенно после очередной удачной 
рыбалки, мне так и хочется попросить 
кого-нибудь из небесной канцелярии, 
чтобы осень в наших краях задержа-
лась еще дней на десять.

Но, конечно, чем ближе зима, тем 
более трудовыми делаются рыбалки, 
однако в этом и заключается их пре-
лесть. Кроме того, что ни в одну пору 
года у вас не будет такой уникальной 
возможности побыть на берегу одному, 
так позднеосенние рыбалки — это еще 
и отличный повод проверить всё, чему 
смог научиться за лето. Чем холоднее 
и прозрачнее делается вода, тем осто-
рожнее и привередливее становится 
рыба, а значит — большее значение для 
успеха рыбалки приобретают те мелочи, 
на которые еще неделю-другую назад 
и внимания-то не обращал. Вот об этих 
мелочах я и хочу сейчас рассказать.

Поводок. Даже сорт лески, из ко-
торого будет связан поводок, поздней 
осенью может сильно повлиять на 
исход рыбалки. Несколько лет назад 
я столкнулся с ситуацией, когда рыбал-
ку спасла только замена поводка из мо-
нофильной лески на такой же по длине 
флуорокарбоновый поводок. Причем 
рыбу нисколько не смутил тот факт, 
что новый поводок был на несколько 
микронов толще. Пока температура 
воды не опустилась ниже 10 °C, на 
своих поплавочных удочках я успешно 
пользовался короткими 15-сантиме-
тровыми поводками, связанными из 
капроновой лески сечением 0,1 мм. 
Рыба, в основном — плотва, клевала 

так уверенно, что всякий раз, когда 
я запаздывал с подсечкой, крючок 
приходилось выдирать у нее из горла. 
Но прошла неделя, температура воды 
понизилась до 7 °C — и на очередной 
рыбалке я долго не мог приспособиться 
к постоянным «приседаниям» поплав-
ка, после которых приманка на крючке 
оказывалась слегка примятой и больше 
не воспринималась рыбой. Я менял 
и длину поводка, увеличив ее почти 
вдвое, и уменьшал диаметр лески, до-
ведя его до 0,08 мм, однако проблема 
оставалась нерешенной. Единственная 
плотва, которую мне удалось засечь, 
была поймана за глаз. Стало очевидно, 
что рыба излишне осторожничает. Она 
стоит на прикормке, но приманка на 
крючке кажется ей подозрительной. 
Исправить ситуацию удалось лишь 
после того, как я решился поставить 
поводок из флуорокарбоновой лески. 
Конечно, по сравнению с капроновыми 
эти лески более жесткие, однако плот-
ве эта перестановка явно пришлась по 
вкусу. Попробовав рыбачить с новой 
леской, к своей радости я обнаружил, 
что кроме увеличения количества 
результативных поклевок приятно уве-
личился и размер клюющей рыбы. 

Оснастка. Поздней осенью еще од-
ним камнем преткновения между успе-
хом и полным отсутствием поклевок 

на рыбалках может оказаться непра-
вильно выбранные форма и размер 
поплавка. Казалось бы, чем осторож-
нее делается рыба, тем деликатнее 
должна быть оснастка. В безветренные 
дни я так и поступаю: выбираю мак-
симально легкую оснастку и стройные 
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поплавки. Но поздней осенью тихие 
дни выпадают крайне редко, а всё 
чаще приходится рыбачить в ветер. 
В такие дни в водоеме образуется зна-
чительное ветровое течение — и спа-
сти рыбалку может только разумное 
увеличение общей массы оснастки 
и поплавки со смещенным вниз 
центром тяжести. Иногда я намеренно 
ставлю оснастки общей массой в 3 – 4 г 
с поплавками, имеющими грушевид-
ную форму тела. Моя цель — добиться, 
чтобы крючок с насадкой не уходил 
с прикормленной точки. Чем тяжелее 
оснастка — тем эффективнее она 
противостоит волнам. При правильной 
огрузке поплавка (по основание ан-
тенны) общая чувствительность снасти 
от ее массы практически не зависит, 
а увеличить привлекательность на-
садки можно и с помощью правильно 
распределенных по леске грузил. 
Несколько самых близких к «подпаску» 
дробинок я зажимаю на леске несиль-
но — и при необходимости передвигаю 
их вверх-вниз, тем самым изменяя 
скорость опускания насадки. 

Приманки. Еще одним сюрпризом 
переходного сезона может явиться не-
обходимость оперативного пересмотра 
набора наиболее ходовых приманок. 

До середины ноября самыми ходовыми 
приманками у меня традиционно счи-
тались тесто из ржаного хлеба, мелкий 
земляной червь и опарыш. Чаще всего 
рыбалку я начинал с опарыша. Рыба на 
него клевала исправно, порой даже без 
предварительного закармливания. Вот 
только часто этой насадкой на крючке 
одинаково интересовалась и плотва, 
и уклейка. Причем уклейка всегда 
оказывалась более шустрой. Если ее 
ловля в мои планы не входила, я пере-
ходил на ржаное тесто или червей. 
В этом случае на крючок кроме плотвы 
часто садились подлещики и подъязки. 
Однако несколько лет назад рыба пре-
подала мне поучительный урок. После 
затянувшегося тепла несколько дней 
выдались ненастными и дождливыми, 
а потом вновь стало тепло. Вместе 
с незначительным подъемом уровня 
воды (всего на 5 см) резко изменились 
и вкусовые предпочтения рыбы. Опа-
рыш стал для нее вообще не интерес-
ным, зато в фавориты выбились мотыль 
и мелкая живность, которую легко 
можно было насобирать в прибрежной 
траве: водяные ослики, рачки-бо-
коплавы и личинки стрекоз. И если 
мотыль — это приманка привычная, то 
личинка стрекозы до этого числилась 

в моем арсенале как нечто экзотиче-
ское. Ею и прочей водяной живностью 
я пользовался исключительно ранней 
весной, когда возникало желание по-
ловить рыбу в малых реках, а достать 
земляных червей было еще невозмож-
но. А вот осенью личинкой стрекозы 
мне довелось пользоваться впервые. 
Видимо, предзимний подъем воды 
заставил этих насекомых активно пере-
двигаться — и они начали мигрировать 
к берегу, сделавшись отличной сезон-
ной приманкой. По сравнению с моты-
лем, насаженная за спинку стрекозка 
вела себя более активно, да и держа-
лась она на крючке крепче. Наверное, 
поэтому и поклевка плотвы на эту 
приманку оказывалась более «злой», 
чем на мотыля: поплавок без всяких 
церемоний, совсем как летом, просто 
уходил под воду. Рыба засекалась на-
дежно и частенько глубоко заглатывала 
крючок. Конечно, поклевок рыбы на 
стрекозу было намного меньше, чем на 
мотыля, чего не скажешь о ее разме-
рах — масса некоторых «стрекозиных» 
плотвиц переваливала за 200 г.

Перераспределение рыбы. С по-
холоданием воды заметно изменяется 
и дислокация рыбы в водоеме. Пока 
вода еще относительно теплая, в отно-
сительно глубоких и чистых от рас-
тительности водоемах рыба держится 
одной плотной стаей на глубине около 
трёх метров. Причем стая формируется 
из особей совершенно разного раз-
мера и вида. Вперемежку с плотвой на 
крючок часто садятся и густера, и под-
лещик, и уклейка. Но однажды все мои 
многолетние наработки (на протяжении 
нескольких сезонов поздней осенью 
я ловил крупную плотву исключительно 
на первом береговом свале, где глубина 
не превышала полутора метров) вдруг 
оказались совершенно бесполезными. 
Под берегом или вообще не случалось 
поклевок, или одолевала уклейка. Я уже 
начал подумывать, что неплохо было 
бы заняться поиском новой тактики 
ловли крупной плотвы осенью. Однако 
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стоило температуре воды перешагнуть 
психологическую отметку в 10 °C, как 
всё встало на свои места. Стаи рыб раз-
делились. Крупные плотва и подлещик, 
как и предполагалось, вышли под самый 
береговой свал, а мелочь традиционно 
осталась стоять на глубине — и не-
сколько последних, перед ледоставом 
выездов на реку я наслаждался велико-
лепной осенней рыбалкой на удалении 
не далее пяти метров от уреза воды. 

Прикормка. Не всегда привычным 
для рыболова оказывается и отношение 

осенней рыбы к прикормке. Много-
летняя традиция, ставшая для меня 
почти законом, предполагала массовый 
стартовый закорм места. После этого 
следующую партию прикормки можно 
было забрасывать в воду не ранее чем 
через два часа. А если в этот проме-
жуток времени пытаться произвести 
дополнительный докорм, можно 
вообще испортить всю рыбалку. 

А вот несколько лет подряд, когда 
осень выдавалась особенно теплой, 
то и в ноябре рыба реагировала на 



прикорм почти по-летнему. Для стар-
тового закорма точки требовалось 
не более пяти прикормочных шаров 
размером с мандарин. Потом, по мере 
того, как в стае рыбы нарастало со-
перничество за еду, мне оставалось 
поддерживать его с помощью монотон-
ного, с промежутком приблизительно в 5 
минут, докорма маленькими, размером 
со сливу, шарами прикормки. Иногда, 
когда ближе к вечеру клев рыбы делался 
более активным, я вообще переходил 
на активную тактику докорма: после 
каждого перезаброса оснастки к поплав-
ку из рогатки подбрасывалось несколько 
опарышей, кастеров или хлебных катыш-
ков. Как правило, после такого докорма 
поклевка очередной рыбы происходила 
незамедлительно. Однако после того как 
несколько дней постояли небольшие мо-
розы, мне быстро пришлось вспоминать 
традиционную для этой поры года схему 
прикармливания рыбы.

Расписание выходов рыбы на кор-
межку. Это, пожалуй, единственное, что 
остается совершенно прогнозируемым 
на протяжении всей осени. По мере того, 
как остывает вода, выходы рыбы на 
кормежку делаются всё более кратко-
временными, а паузы между ними, 
наоборот, всё более продолжительны-
ми. Пока температура воды колеблется 
возле отметки в +10 °C, рыба кормится 
почти по летнему расписанию: с 8.30 до 
11.00 и с 14.00 до самого заката. Причем 
вечерний клев всегда случался интен-
сивнее, да и рыба во второй половине 
дня попадалась намного крупнее. Рас-
писание это является актуальным для 
всего водоема. Мои попытки сменить 
точку чаще всего оказывались совер-
шенно бесполезными. И чем ярче стояла 
погода, тем рыба четче придерживалась 
этого расписания. 

С похолоданием воды до 6 – 7 °C пе-
риоды пищевой активности «белой» 

рыбы еще больше сдвигаются в по-
слеобеденную половину дня. Теперь 
первый выход ее на кормежку крутился 
около полудня (где-то с 11.30 до 13.00). 
Второй раз рыба начинала клевать 
часа за полтора до заката. А самый пик 
клева вообще приходился на сумерки. 
Уже и антенка поплавка делалась едва 
различимой на воде, а поклевки проис-
ходили на каждой проводке.

В общем, ноябрь с его погодными 
сюрпризами — это не повод к тому, 
чтобы зачехлять летние снасти. В на-
ших климатических условиях ноябрь-
ская, а в некоторые годы — и декабрь-
ская рыбалка с поплавочной удочкой 
вполне реальна. Нужно только вовремя 
отслеживать изменения в поведении 
рыбы и выбирать наиболее результа-
тивную тактику рыбалки. А вопрос лич-
ного комфорта вполне можно решить 
с помощью правильно подобранной 
одежды и обуви.
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Часть 1. На линии огня 

В начале октября в городке Маде 
(Made), что в муниципальном 
округе Дриммелен (Drimmelen) 

провинции Северный Брабант (Noord 
Brabant), Нидерланды, состоялся первый 
Кубок мира по ловле на крэнки взаброс. 
Несмотря на малую площадь терри-
тории и незначительную численность 
населения (примерно 12.000 человек), 
среди рыболовов этот городок очень 
популярен и весьма значим. Главная река 
Нидерландов Холландс-Дип (Hollands 
Diep), в близости которой и расположен 
Маде, является не только прекрасным 
местом для рыболовного туризма 
и водного отдыха, но и важнейшей 
водной артерией судоходного пути 
Нидерландов. Я бы, пожалуй, сравнил 
Холландс-Дип с нашей Волгой-матушкой. 
Расстояние от международного аэропор-
та в Амстердаме до марины в Маде (офи-
циальный сайт www.beachclubpuur. nl 
) составляет чуть больше ста киломе-
тров. Все эти факторы в совокупности 
с хорошим транспортным сообщением 
привлекают сюда туристов и рыболовов 
со всего мира. Глядя на это место на кар-
те (фото 1), действительно понимаешь 
насколько оно заманчиво и интересно 
в плане рыбалки. 

По регламенту турнира соревнования 
проводились на трех ограниченных 
участках рек Амер (Amer), Мерведе 
(Merwede) и Ауде-Маас (Oude Maas), 
строго обозначенных на карте номер-
ными речными буями. На первый взгляд, 
весьма неоднозначное по предложен-
ной концепции соревнование (ловля 
только на крэнки) в конечном счете 
вылилось в захватывающие рыболовное 
шоу. В нем приняло участие 15 лучших 
спортсменов из разных стран Европы. 

Но начну по порядку. Примерно 
полгода назад мне позвонил мой хоро-
ший голландский друг Виллем Столк 
(Willem Stolk) с предложением осветить 
в журнале впервые проходивший World 
Crank Cup (WCC) — Кубок мира по ловле 

на крэнки взаброс. Анонс этого турнира 
был размещен в сентябрьском номере 
журнала. На страницах «Спортивного 
рыболовства» в прошлом году я уже рас-
сказывал об этом удивительном голланд-
ском рыболовном гиде, работающем 
в команде Shimano и разрабатывающем 
специализированные удилища. Вил-
лем — дружелюбный человек с особой 
харизмой и чувством юмора. Отказаться 
от его предложения мне показалось не-
возможным. К слову, и многие участники 
соревнований говорили мне одну и ту же 
фразу: «Виллем позвал — я приехал!». 
Именно Виллем был душой и вдохнови-
телем этого проекта, который я в шутку 
назвал Willem Crank Cup. Он нашел 
многих заинтересованных лиц, которые 
реализовали в этом проекте свои задачи 
и цели и сделали эти соревнования 
большим праздником и захватываю-
щим турниром. Туристические агент-
ства, судоходная компания, местный 

муниципалитет и известные рыболовы — 
все откликнулись на его предложение 
достаточно быстро и с пониманием, с той 
же легкостью и непринужденностью, 
свойственной ему самому. 

Да, он летит по этой жизни как легкое 
облачко со своей неотразимой улыб-
кой, занимаясь только любимым делом 
и не нагружая себя бытовой рутиной, 
погоней за заработком и мнимым до-
статком. Рыбалка, лодка, любимая жена 
и собака, плюс коллекция оригинальных 
вязаных шапок — вот и весь небольшой 
жизненный багаж Виллема Столка. 
Живет он скромно и сдержано, прово-
дя на воде более 250 дней в году. Надо 
сказать, что и расценки Виллема за его 
основную работу — рыболовного гида 
на собственной лодке, весьма скромны 
по европейским меркам. Сюда входит не 
только высокий уровень предлагаемого 
сервиса и его затраты на предостав-
ляемую лодку в комплекте с полным 

1
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рыболовным снаряжением, снастями 
и современным оборудованием, но и его 
бесценный опыт и знания, предаваемые 
напрямую от одного из лучших рыбо-
ловных гидов в Голландии. Согласитесь, 
день такой сказочной рыбалки вполне 
может оцениваться в 500 евро, включая 
бензин и все расходы*. А если разделить 
эти расходы на компанию, скажем, из 
трех человек, это более чем доступно.

Главным спонсором и организатором 
турнира выступила компания Shimano. 
Во время соревнований она провела 
небольшой семинар, где были представ-
лены новинки компании на 2018 г. Честно 
скажу, некоторые из них произвели 
впечатление даже на меня. Особенно 
понравились новые катушки Shimano — 
Sustain, TwinPower XD (фото 2), Exsence 
(фото 3), Vanquish, Stradic и другие. Не-
большие массы изделий, плавность хода 
механизмов, полное отсутствие люфтов 
в совокупности с каким-то немного даже 
космическим современным дизайном 
корпусов несомненно делают их весьма 
привлекательными для рыболовного 

рынка в следующем году. Мне, как одно-
му из разработчиков своих собственных 
катушек Stinger, было на что посмотреть 
и поучиться, да и отчасти позавидовать. 
Несомненно, Shimano диктует сейчас 
моду и тенденции в рыболовном мире. 

Признаюсь, и увиденные на презентации 
спиннинги (фото 4) оставили о себе схо-
жие чувства восторга. Топовые линейки 
были идеальны по своему строю и содер-
жанию, изготовлены из самого дорогого 
современного графита и связующих 

2
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компонентов (являющихся ноу-хау 
компании) в комбинации с самой дорогой 
фурнитурой и оригинальным дизайном. 
Были и другие не менее именитые спон-
соры, такие как Lund, Mercury, Garmin. 

«Лунд» — всемирно известный 
и старейший американский произво-
дитель алюминиевых лодок, основанный 
в 1948 г. Джи Ховардом Лундом (офици-
альный сайт www.lundboats. com). Благо-
даря созданию специальных удобных 
рыболовных лодок и своей достаточно 
активной рекламной компании, он стал 
одним из фаворитов мирового рыбо-
ловного рынка. Многие из спортсменов 
(тот же Виллем, скажем) участвовали 
в турнире именно на «Лундах» (фото 5). 
Хотя были и лодки конкурентов, которым 
нельзя не отдать должного внимания. 

Такие, например, как Ranger (фото 6), 
Nitro (фото 7), Stratos (фото 8). Но всё 
же Lund явно преобладал. Ну а моторы 
«Меркурий» в представлении не нуж-
даются. Но и здесь было на что посмо-
треть — от новеньких 200 – 250-сильных 
двигателей исходила настоящая мощь. 

Как показали эти соревнования, 
хорошая и быстрая рыболовная лодка 
является одним из основных условий 
успеха. Ведь важны не только быстрая 
смена мест при поиске рыбы, но и то, ка-
ким ты в итоге доберешься до этих мест, 
учитывая немалое количество конкурен-
тов. «Рэнджер» и «Нитро» явно превос-
ходили по скорости «Лунд», развивая 
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скорость до 110 км/ч. И пусть «Лунд» 
Виллема при полном отсутствии рубки 
достигал скорости лишь 90 – 95 км/ч, но 
всё же катер более организован и про-
сторен внутри, что обеспечивает больше 
удобств во время ловли. 

Я честно скажу, что впервые оказался 
на подобных международных соревно-
ваниях, и поначалу потерялся среди все-
го этого рыболовного цирка. Немного 
спас меня от гордого одиночества един-
ственный русскоговорящий на этом тур-
нире Угис Гросс (Ugis Gross — фото 9), 
представляющий латвийскую команду 
«Лаки Джон» (Lucky John). Да ещё 
и погодка подмочила все мои ожидания. 
Непрекращающийся дождь, холодные 
порывы ветра, промозглая и какая-то 
совсем не европейская октябрьская 
погодка с + 13 °C за бортом внесли свои 
коррективы в соревнования. 

В итоге открытие турнира решено 
было перенести на полдень. В рас-
поряжение участников, масс-медиа 
и зрителей, которых я насчитал около 
250 человек, был предоставлен кру-
изный корабль компании Zilvermeeuw 
(фото 10). Эта туристическая, круизная 
компания специализируется на орга-
низации водного отдыха, различных 
кооперативов, свадеб, презентаций 
и прочих мероприятий на своих ком-
фортных судах и сафари на скоростных 
резиновых лодках в Дриммелене. 
Официальный сайт www.zilvermeeuw.nl. 
Круизный лайнер неизменено следо-
вал за спортсменами все эти два дня, 
перемещаясь от одной точки ловли до 
другой, попутно совершая обзорную 
экскурсию. На нем работал бар, варили 
вполне неплохой, согревающий зри-
телей кофе, обеспечены все удобства 
цивилизации. Билеты для зрителей были 
бесплатными, что собрало немало жела-
ющих понаблюдать за турниром. 

Еще готовясь к поездке в Голландию, 
я попросил Виллема предоставить мне 
привлекательное место во время со-
ревнований. Он предложил мне участь 
наблюдателя в теплом баре на круизном 
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корабле в окружении прессы и зрителей. 
Но мне так хотелось оказаться на водной 
«линии огня». «И что же ты хочешь, 
Майкл?» — спросил меня Виллем. «Хочу 
быть на передовой, рядом со спортсме-
нами», — без промедления ответил 
я. И мне последовало предложение быть 
маршалом в лодке во время соревно-
ваний. По регламенту соревнований 
в каждой лодке должен был находиться 
этот самый маршал (судья), он должен 
фиксировать улов, заниматься его реги-
страцией в бюллетене, отправкой фото-
графий в пресс-центр турнира и, конеч-
но, следить, чтобы не было нарушений 
регламента и правил турнира. 

Вся информация передавалась через 
онлайн-чат в WhatsApp главному рефери 
турнира. Я был удивлен уверенностью ор-
ганизаторов в качестве работы местной 
телефонной связи и устойчивости предо-
ставляемого ей интернета. Я спрашивал 
Виллема: «А если не будет соединения 
с интернетом? А если плохой источник 
сигнала? А если что-то случится с теле-
фоном?» На что он с улыбкой отвечал: 
«Этого не может быть, потому что это 
невозможно!» Что невозможно в Европе, 
почему-то постоянно происходит у нас, 
в России. Нам ли этого не знать, с нашим 
нестабильным приемом сотовой сети 
и прыгающим интернет-сигналом от LTE 
до E и его полным порой отсутствием. Это 
ежедневно происходит даже в городской 
черте, не говоря уже об удаленных от 
населённых пунктов местах. Но, видно, 
в Европе другое отношение к телекомму-
никациям. И, тем не менее, оказалось, что 
мои предчувствия вышли вполне обосно-
ванными. С телефоном может случиться 
всё что угодно, особенно в мокрых руках 
рыболова и под проливным дождем. 
Конфуз со связью случился во второй 
день соревнований и мог стоить победы 
в турнире самому Виллему. Но об этом 
я расскажу позже. 

Итак, для проведения турнира было 
привлечено 15 судей, в роли которых 
в большинстве своем выступали местные 
студенты, отнесшиеся к своему заданию 

серьезно и ответственно. Конечно же, 
молодым рыболовам был заманчив 
сам факт присутствия на подобных 
соревнования, возможность погонять 
вместе со знаменитым спортсменом на 
рыболовном болиде со скоростью под 
сотню километров в час, да еще и по-
черпнуть весомую порцию рыболовного 
опыта. Ну а что касается меня, то, что же, 
маршал так маршал, я согласился.

Работа судьи, как оказалось, трудна 
и утомительна. Потом-то я решил, что 
это был мой первый и последний экс-
перимент на данном поприще, уж лучше 
в баре… Подъем на рассвете два дня 
подряд, не прекращающийся дождь, 
ветер и непогода, не сгибающиеся от 
холода пальцы рук — в общем, ощуще-
ния не из самых приятных. Да еще мне, 
так помешанному на рыбалке, прихо-
дилось просто сидеть и наблюдать за 
тем, как ловят другие, это было схоже 
с просмотром травмированным игроком 
футбольного матча на скамейке запасных 
без всякого шанса выхода на поле. О, как 
же это было тяжело! Так хотелось порой 
взять спиннинг и сделать хоть несколько 
забросов. Но турнир есть турнир — уча-
ствуют в нём только спортсмены. 

И всё же, несмотря на все муки 
и трудности, я остался счастлив от этих 

двух дней, проведённых на поле рыбо-
ловного боя, да еще и с двумя велики-
ми гидами и спортсменами — Микой 
Ворнаненом в первый день и Виллемом 
Столком во второй. Этот неоценимый 
опыт и светлые воспоминания останутся 
со мной навсегда. Отчасти я постараюсь 
поделиться ими и с вами.

День первый

Конечно же, нахождение в гуще 
событий в качестве маршала (судьи) 
было для меня и позитивным моментом. 
Иначе не ясно было, стал бы ярким 
и насыщенным мой рассказ. А сколько 
завистливых взглядов я отметил, когда 
находился вместе со гидом-спортсме-
ном в лодке. Думаю, многие хотели бы 
оказаться на моём месте. 

В первый день мне предложили быть 
судьей в лодке финна Мики Ворнанена 
(Mika Vornanen, фото 11). Я уже встре-
чался с ним ранее — во время рыбалки 
на финском архипелаге в Таммисаари, 
где Мика работает рыболовным гидом 
с 2012 г. и организовывает эксклюзив-
ную рыбалку на трофейную морскую 
щуку*. Больше информации о рыбалке 
в Финляндии с Микой Ворнаненом мож-
но узнать на его сайте www.haukikoira.fi. 
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Мика уже далеко не мальчик, ему 
59 лет. Участник одного из самых 
престижных турниров WPC (World 
Predator Classic) 2014 – 17 гг. В этом 
году его команда Mercury Finland за-
няла третье место, он был капитаном 
команды. Рыбалкой увлечен с раннего 
детства. Но в сторону профессиональ-
ной рыбалки окончательно склонился 
достаточно недавно. Ему (правда, как 
и многим гидам, с кем мне пришлось 
пообщаться за эти дни) долгое время 
мешала заниматься любимым делом 
рутинная работа. Оттрубив почти 
35 лет на финской телефонной ком-
пании Elisa Oyj, при этом посвящая 
каждый свободный день рыбалке, он 
всё же склонил чашу весов в сторону 
любимого увлечения — и в 2010 г. 
стал профессиональным рыболовным 
гидом. С 2010 г. он провел около 700 

рыболовных поездок, продвигая раз-
личные рыболовные бренды.

В 2016 г. Ассоциация содействия 
рыболовному туризму в Финляндии 
отметила Мику Ворнанена наградой 
«Лучший рыболовный гид Финлян-
дии». Мика внес большой вклад 
в популяризацию щучьей рыбалки, 
а также в продвижение принципа 
«поймал — отпусти». Он активно за-
нимается продвижением и развитием 
женской и семейной рыбной ловли, 
обучением детей, активно принимает 
участие в различных благотворитель-
ных мероприятиях. Скажу вам, такие 
награды не приходят за просто так. За 
ними стоят не только миссионерская 
деятельность, но и дни кропотливой 
и тяжелой работы. Ежедневные подъ-
емы на восходе, хроническое недосы-
пание и недоедание, постоянный уход 

за лодкой и снастями, порой рыбалка 
в тяжелых погодных условиях. По 
большому счету, клиент пошел после 
рыбалки отдыхать и спать, а гид про-
должает работу. Уборку и подготовку 
лодки к завтрашнему рыболовному 
дню, ремонт снастей, замену оборван-
ных лесок и прочие закулисные «радо-
сти». Причем его задача на завтра не 
ловить рыбу, а обеспечить комфортную 
рыбалку другим. И я отчасти испытал 
это на себе, впервые будучи зрителем, 
а не рыболовом.

…Пятнадцать полностью укомплек-
тованных по последнему слову техники 
лодок и их владельцы уже нарезали 
круги в ожидании начала и были готовы 
к сражению. И вот долгожданная коман-
да «старт» (фото 12). 

Первый день ловли выдался до-
статочно тяжелым. Непогода, полная 
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фаза луны, поднявшийся из-за дождей 
уровень воды, постоянная смена на-
правления ветра — все эти факторы 
оставили бы понимающего рыболова 
дома, в теплой постели. А многие 
наши читатели после часа-двух такой 
рыбалки, моросящего дождя и непре-
рывных пустых забросов против ветра 
давно бы отложили удочки и занялись 
более перспективным занятием. Но 
это не про Мику. Упорство опытного 
рыболовного гида не давало ему 
покоя. Мало того, что он притащил 
с собой катер из самой Финляндии, 
который чуть не смыло с перевозив-
шего его парома во время шторма, да 
еще и здесь ему досталось по-полной. 
Он в сердцах даже ругался, что, мол, 
зачем вообще поддался искушению 
вписаться в подобную авантюру, 
поехав на турнир. Но это были лишь 
эмоции в ожидании улова.

Мне же, забившемуся как промерз-
лый воробей в кресло Микиной лодки 
и затянувшему всевозможные шторки 
своего комбинезона, оставалось только 
надеяться на скорейшее окончание 
этого адского денечка. Но неугомонный 
Мика постоянно экспериментировал, 

менял виды и расцветки приманок, 
что-то бурча себе под нос, периоди-
чески нарушая тем самым мою плавно 
накатывающую то и время дремоту… 

По правилам соревнований ловить 
можно было только на воблеры одного 
типа — крэнки или близкие к нему 
(fat, shad), и только взаброс. Троллинг 
и ловля на «дорожку» были запре-
щены. Разрешено было использование 
не более двух тройников на приманке. 
Причем длина крэнка вместе с ло-
пастью не должна была превышать 
15 см. Перед началом соревнований 
мой хитрый финн даже сточил лопат-
ку у своего Rapala Super Shad Rap 
(фото 13), удаляя лишние полсантиме-
тра и приводя приманку к допустимо-
му в турнире размеру.

Мика использует именные удилища 
Patriot Pikehound собственной разра-
ботки, оснащённые катушками Okuma. 
Также он активно продвигает продук-
цию Savage Gear и Ursuit. Выступал он 
на лодке Lund 1900 (2015 г. выпуска) 
длиной 595 см и шириной 250 см, уком-
плектованной мотором Mercury 150 
и электромотором MotorGuide 80 Lbs 
(см. фото 5). Его офис (как Мика в шутку 

называет свою лодку) вмещает гида 
и 7 человек, но из-за соображений ком-
фортности он не берет больше четырех 
рыболовов на борт.

Надо отметить несколько интерес-
ных моментов. Впервые я увидел столь 
огромный 16-дюймовый монитор эхоло-
та и картплоттера Lowrence (фото 14). 
На эхолоте отображается точная геоло-
кация лодки с привязкой к карте мест-
ности, глубинам и рельефу дна. Также 
можно посмотреть более детальный 
рельеф дна, показывающий все кочки, 
бровки и рыбу, отражённую в нижнем 
и боковых лучах эхолота. Вторым 
монитором поменьше, расположенном 
в носовом отсеке, Мика пользовался во 
время ловли спереди. Обязательным 
атрибутом гидовско-спортивной лодки 
сейчас является электромотор с руч-
ным управлением на пульте. Без такого 
мотора уже никуда. Да и как можно еще 
вести лодку вдоль бровки, тростника, 
постоянно притормаживать и манев-
рировать на сверхмалом ходу, контро-
лируя глубину, при этом непрерывно 
держать в руках спиннинг и совершать 
бесконечные забросы. На мой взгляд, 
лидерами в производстве подобных 
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и издевательства над моим организмом. 
Фляжка с согревающим ликерчиком 
«Егермейстером» из добрых рук Мики 
пару раз стала небольшим утешением 
в момент моего полного отчаянья. Опять 
задремав, я вдруг почувствовал какое-
то оживление в лодке. 

Минута борьбы, небольшая паника 
в поисках подсачника — и лицо Мики 
расплылось в детской счастливой 
улыбке, как будто это была первая 
в его жизни рыба. На крючке повис 
язь под полтора килограмма (его вы 
можете увидеть на обложке этого но-
мера журнала). Язь на крэнк — вот это 
да! Ну что ж, с почином тебя, Мика! 
Отправив рюмку «Егермайстера» в во-
дную пучину на счастье и следом — 
в наши организмы для согрева, Мика 
продолжил ловлю. 

По правилам турнира в зачет 
у спортсмена шли 5 самых крупных 
пойманных рыб. Среди них — два 
самых крупных окуня и два судака и на 

моторов является сейчас Motor Guide 
(фото 15) и Minn Kota (см. фото 7). За-
ряда аккумулятора мотора хватает на 
целый день рыбалки, а для полной под-
зарядки достаточно 5 – 6 часов. Была 
бы только розетка недалеко от берега 
и катушка-бухта с удлинителем, чего 
опять же в наших российских реалиях 
порой не найдешь. Лично у меня вос-
поминания двадцатилетней давности 
о своем первом электромоторе связаны 
с постоянным переносом неподъемной 
батареи на подзарядку и её совсем 
короткой жизни. Но всё меняется в этом 
мире. И аккумуляторные батареи, 
применяемые в моторной индустрии, 
стали совсем другими, да и наличием 
электричества на современном причале 
уже не удивишь. 

Рыболовная спортивная лодка обыч-
но имеет достаточное количество рун-
дуков, в которых размещается до двух 
десятков полностью укомплектованных 
удилищ, много ящиков и коробок 

с приманками, ёмкость для живой 
рыбы с аэратором, одежда и прочая 
амуниция. Главным требованием к со-
временной спортивной лодке является, 
пожалуй, наличие достаточно большого 
пространства, отведённое для быстрого 
перемещения в лодке во время забро-
сов и более комфортной ловли. 

Но были у Мики и свои маленькие 
рыболовные хитрости, не стоящие 
больших денег, которые мне удалось 
подглядеть. Например, фломастер-ат-
трактант, которым Мика подкрашивает 
поводки на своих лесках (фото 16). Как 
он говорит, почему-то на красный цвет 
лучше всего реагирует окунь, а на зеле-
ный — щука. Сам же аттрактант имеет 
запах чеснока. Вот уж воистину не 
поймешь, чего только надо этой рыбе. 

Но время ловли неумолимо шло. 
И 555-й Микин заброс ничего не дал. 
Мне же оставалось лишь кемарить 
в кресле, замёрзшим и промокшим, ожи-
дая завершения всего этого кошмара 

15 16
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выбор — крупнейшая из пойманных 
щук, жерехов или язей. Размеры (в сан-
тиметрах) пойманных рыб в каждой из 
трех номинаций определяли победи-
теля, которому начислялись очки от 
1 до 15 — по количеству участников. 
За первое место в каждой номинации 
начислялось 1 очко, за последнее — 
соответственно, 15, а при равенстве 
очков для участников выводилось 
среднее значение. Фактически же для 
победы надо было поймать пару жир-
ных окуней, пару таких же судачков 
и увесистую щуку. Но это было дано 
далеко не каждому. 

После определения мест в каждой 
номинации выявлялся победитель 
одного из двух дней, а потом и побе-
дитель всего турнира. Которым (скажу, 
забегая вперед) стал пригласивший 
меня сюда Виллем Столк. Ну кому же, 
как не ему, суждено было быть побе-
дителем — Виллем досконально знает 
все здешние места и особенности 

местной ловли. Но это победа была 
еще впереди, на следующий день. 
А в этот день уловы у всех оказа-
лись не так уж велики. Правда, были 

и отличившиеся. Например, бельгиец 
Люк Коппенс (Luc Coppens) из коман-
ды Westin, поймавший двух крупных 
щук — длиной 109 и 121 см (фото 17), 

17
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большая из которых стала самой 
крупной рыбой всего турнира. А лиде-
ром первого дня стал испанец Кевин 
Эрнандес (Kevin Hernandez), добыв-
ший двух окуней на 44 и 45 см и щуку 
на 90 см. Моему же сегодняшнему 
партнеру пришлось довольствовать-
ся под занавес 59-сантиметровым 
судачком (фото 18), выведшим его по 
итогам этого дня на 6-е место. Впереди 
предстоял еще день увлекательней-
шего турнира, который преподнес ряд 

уроков и сюрпризов и позволил мне 
поближе познакомиться с другими 
спортсменами и их лодками, а также 

поучаствовать в церемонии награж-
дения победителей. Об этом читайте 
в следующем номере. 

* Примечание: 
Редакция журнала оказывает помощь и поддержку желающим в организации 

рыбалки в Голландии с Виллемом Столком, а также в Финляндии с  Микой Ворнане-
ном. В случае заинтересованности присылайте вашу заявку на info@sfish.ru на имя 
главного редактора с указанием ваших контактных данных. Мы вам обязательно 
ответим. Также можем оказать поддержку и помощь в аккредитации российских 
спортсменов на WCC – 2018.
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Воблерные тонкости:  
версия 2017
Константин Кузьмин

Около десяти лет назад я написал статью 
под названием «Воблерные тонкости». 
А поскольку на воблеры я ловлю весьма 
часто и в очень разнообразных условиях,  
думается, будет очень полезно вновь 
обратиться к обозначенной теме на новом 
уровне ее понимания.
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Почему именно «тонкости»?

За последние лет восемь — десять 
ловля на воблеры стала заметно 
более популярной. Это ясно и про-

сто из общения со спиннингистами, и по 
статистике продаж рыболовных магази-
нов. Наш массовый рыболов стал более 
грамотен в воблерной рыбалке, плюс — 
на рынке появилось множество каче-
ственных моделей по невысокой цене.

Впрочем, для большинства спиннин-
гистов «грамотность» ограничивается 
самыми общими моментами. Напри-
мер, пониманием того, что щуку лучше 
ловить на минноу, голавля — на крэнки, 
что для ночного судака хорош метод 
проводки Stop&Go и т. п. Но очень 
часто ответ на вопрос, поймаем мы 
или не поймаем, лежит глубже. И даже 
спиннингисту-спортсмену, понавы-
игрывавшему кучу призов и медалей 
на соревнованиях высокого ранга, 
бывает непросто на него ответить. Вот 
мне и хотелось бы сегодня поделиться 
своими наблюдениями и опытом такого 
неочевидного рода. Я не претендую на 
абсолютную истину, но надеюсь, что ин-
терес к деталям многим будет полезен.

Это маленькое колечко…

В самом начале воблерной эры — 
в молодые годы Лаури Рапалы и до 
него — этого элемента в конструкции 
воблера не было. Речь — о заводном ко-
лечке на носу приманки. И леска привя-
зывалась просто за выходящую из тела 
воблера проволочную петельку. У той 
же Rapala был в рекомендациях даже 
специальный узел, который не затягива-
ется наглухо, а оставляет в соединении 
лески с приманкой определенную сво-
боду. Потом всё же стало понятно, что 
с колечком — удобнее. Но удобнее для 
чего? Для привязывания лески (моно или 
плетеной — не важно) непосредственно 
к нему обычным затягивающимся узлом. 
То, что возможен вариант с застежками 
и чем-то еще подобным, особо в расчет 

не берется. А надо бы брать в расчет. 
Просто уже потому, что колечко, пусть 
и минимально, но всё же добавляет 
«громоздкости» всей конструкции. Ведь 
средний спиннингист ставит перед во-
блером поводок, на одном конце которо-
го — застежка, на втором — вертлюг. Как-
то многовато всего… Спиннингист более 
продвинутый ставит поводок из струны 
«без ничего», но тогда проявляется 
другая проблема: струна частенько «за-
кусывается» на кольце. Особенно, как на 
фото, если это кольцо овальной формы. 
Соответственно, на забросе, когда это 
происходит, шансы на поклевку близки 
к нулю. Поэтому носовое колечко лучше 
всё-таки снимать. Для аккуратистов еще 
отмечу, что снятие кольца еще и частич-
но компенсирует изменение плавучести 
воблера из-за поводка.

Однако напомню, что мы сегодня 
делаем акцент на неочевидных ве-
щах. И вот какую вещь я обнаружил. 

Сначала — на воблере «Зеленый Китаец» 
(Kosadaka The Legend) размера 118 мм. 
В его оригинальном виде, т. е. с носовым 
кольцом, до четверти забросов выходит 
с перехлестом. Ну, это когда передний 
тройник воблера «находит» в полете 
струнный поводок и цепляется за него. 
Помню, как без какой-либо особой идеи 
я убрал с «Китайца» кольцо. И вдруг — 
перехлесты почти прекратились! 
Эксперимента ради, вернул колечко на 
место — вновь на каждом четвертом за-
бросе — перехлест… Значит, это система. 
Потом отметил ту же закономерность 
еще с двумя или тремя воблерами. 
Имейте это в виду. 

Цепучие тройники

Перехлесты — это проблема не только 
переднего тройника и поводка, но и двух 
тройников воблеров-крэнков. Уверен, 
вам она знакома. Когда вы забрасываете 

Так часто закусывается овальное колечко, поэтому его лучше снимать

Сцепленные тройники — немаловажная проблема крэнков
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крэнк, а он приходит со сцепившимися 
тройниками. Обидно, если именно на 
этом забросе случается поклевка…

Как с этим бороться? Некоторые 
производители учитывают актуальность 
данной проблемы — и смещают колечко 
крепления заднего тройника слегка на 
спину воблера. Но таких — всё же мень-
шинство. Другие — оснащают крэнки не 
тройниками, а одинарниками. Это тоже 
вариант, но, с учетом психологии основ-
ной массы наших рыболовов, вариант не 
проходной. Наш брат определенно ско-
рее снимет одинарники и поставит на их 
место тройники, чем проделает обратную 
замену на «нормальном» воблере.

Но тут возможен компромисс, от 
которого не стоит отказываться. Просто 
меняем задний тройник на двойник, 
крючки которого «смотрят вверх». 
Реализация поклевок от этого падает 
самую-самую малость. А вот сцепка 
крючков или вообще исключается, или 
становится в разы более редкой.

Следующий прием, направленный 
на достижение той же цели, это замена 
заводных колец, на которых держатся 
тройники, на кольца меньшего диаметра. 
На некоторых крэнках — главным обра-
зом на дешевых китайских — она, можно 
сказать, напрашивается. Потому что 
«родные» кольца — уж больно велики.

Можно и тройники «на поменьше» 
поменять. Но тут важно не сильно 
нарушить баланс и силовые характери-
стики. То есть альтернативные тройники 
должны быть из проволоки потолще.

Наконец, иногда помогает такой 
вот прием: просто снимаем тройник 
с заводного кольца и перенасаживаем, 
развернув относительно оси цевья на 
180 градусов. В результате меняется 
направление его крючков: то один «смо-
трел» вперед, два — назад, а после — 
один — назад, два — вперед.

Как правильно подгрузить

Я долгое время не то чтобы был 
противником корректировки плавучести 
воблеров, но практиковал ее довольно 
редко. Но потом, что называется, втянул-
ся. Во многом благодаря тому, что мне 
на тест стали выдавать немало самых 
разных воблеров, плавучесть многих из 
которых меня в той или иной мере не 
устраивала. Это в основном выражалось 
в переизбытке сильно плавающих («как 

пробка») моделей. Когда я поинтересо-
вался у представителей дистрибьюторов 
воблеров нескольких марок, почему 
у них именно такие приоритеты, мне 
объяснили, что по статистике продаж, 
плавающие воблеры больше всего 
любит «Гаврила Петрович», т. е. массовый 
рыболов. Более того, когда я проекти-
ровал того же «Зеленого Китайца 118», 
мы приняли решение исполнить его не 
совсем так, как было бы интереснее мне 
самому, т. е. суспендером, а как было бы 
более востребовано большинством, т. е. 
средне-плавающим. Собственно, таким 
этот воблер и сделали. Но вы, возможно, 
заметили, что на моих фото и видео 
«118-й» всегда подгружен. Не совсем до 
нейтрального, а до медленно всплыва-
ющего. Причем распределяю подгрузку 
я в виде литеры «Т» — как на фото.

Здесь надо остановиться более 
детально. Свинцовые стикеры, призван-
ные подгружать воблеры, бывают двух 
основных типов: в виде компактных 
«пилюлек» (например, от Strike Pro) 
и в виде полосок, напоминающих по-
лоски от лейкопластыря. Последние мне 
представляются более функциональны-
ми. Они и держатся на воблере надеж-
нее, и позволяют более разнообразно 
распределять подгрузку. 

К букве «Т» для воблеров класса мин-
ноу я пришел не сразу. Пробовал разные 
варианты, но именно этот — оказался 

И один из радикальных методов борьбы со сцеплением — одинарники

Т-образная подгрузка
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самым нейтральным во влиянии на 
врожденную «игру» воблера и не ухуд-
шающим его устойчивость на течении 
или на резкой рывковой проводке.

Впрочем, сказанное не означает, что 
не стоит пробовать и другие варианты 
размещения подгрузки. Был вот у меня 
воблер Gunki Mothra. Я подгрузил 
его поперечным стикером примерно 
посередине — и воблер просто творил 
чудеса в стрит-фишинге! Я попробовал 
переклеить полоску продольно — по-
клевки почти прекратились. Вернулся 
к прежнему варианту — судак снова 
начал реагировать на воблер.

Если у вас будет желание поэкспери-
ментировать с подгрузкой воблеров, дам 
одно перспективное направление для 
поиска. Есть такой ни на что не похожий 
«поверхностник» — HMKL K-0. Его непо-
хожесть выражается в том, что огрузка 
не сконцентрирована примерно по цен-
тру, а разнесена ближе к голове и хвосту 
воблера. Поэтому на рывковой проводке 
он ведет себя не так, как другие. Но 
главное — ловит (такое бывало у меня не 
раз) там, где не получилось поймать на 
другие, «более стандартные» воблеры.

Бросок на дальность

Мы уже отвыкли от воблеров старой 
формации, не имеющих системы даль-
него заброса, которые можно уподобить 
в полете обломку ветки, «колбасящейся» 
в воздухе как ей заблагорассудится. 
Не сказать ведь, что дальность полета 

имеет первостепенное значение всегда 
и везде. Но мы же обращаем на это свой-
ство воблера внимание — и при прочих 
равных, как нетрудно догадаться, отдаем 
предпочтение более «летучему».

Несколько лет назад я в одной из 
своих статей обронил фразу о том, что 
воблеры можно условно разделить на 
«поисковики» и «уговариватели». Одно 
из их отличий как раз и выражается 
в том, что «поисковики» — подчеркнуто 
более дальнобойны. 

Но порою нам требуется послать 
воблер не просто далеко, а максималь-
но далеко. Как, например, это бывает 
при ставшей гиперпопулярной ночной 
ловле судака на Москве-реке. Ресурс 
увеличения дальности заброса за счет 
выбора более посылистого спиннинга 
и более тонкой и скользкой «плетенки» 
мы подспудно учитываем, но сегодня не 
трогаем. «Трогаем» только сами воблеры 
и отчасти — технику броска.

На что следует обратить внимание — 
это на такую особенность геометрии 
воблера, как, если так можно сказать, 
«положение площади максимального 
сечения». Просто у одних воблеров-мин-
ноу (а речь в первую очередь о них) тело 
относительно симметричное, у других — 
головная часть заметно толще хво-
стовой. Последние — обладают более 
выраженной собственной «игрой», 
но забрасываются несколько хуже. 
Другими словами, воблер, похожий на 
удлиненную сигару, обладает лучшими 
полетными перспективами, чем такой, 

в форме которого угадывается аналогия 
с морковкой. Именно этим можно объ-
яснить бешеный за последние года три 
рост популярности такого воблера, как 
Junglecat 140. Геометрия — та самая.

Отдельно стоит сказать про «ра-
дикально морские» воблеры. Это те, 
в которых воплощена, можно сказать, 
квинтэссенция дальнобойности. В море 
она особенно актуальна. Воблеры этого 
направления довольно редко встре-
чаются в наших магазинах. Например, 
Lucky Craft Sea Finger достался мне по 
спецзаказу. Но я бы не стал делать из 
того проблему. Потому что летучесть 
таких чисто морских воблеров, по 
моим наблюдениям, всё же достигается 
в ущерб уловистости, когда дело касает-
ся наших пресноводных хищников.

Что я бы еще отметил в рассмотрении 
темы дальнобойности, так это «челове-
ческий фактор». Вы никогда не обра-
щали внимания на то, что один и тот же 
воблер на разных забросах летит по-
разному? То идеально ровно, как стрела, 
и потому далеко. То вдруг начинает 
в воздухе если не совсем уж кувыр-
каться, то хотя бы вилять хвостом — ну 
и падает метров на 10 – 15 ближе. От 
чего это зависит? Мы не берем в расчет 
те довольно редкие для современных 
воблеров случаи, когда вольфрамовый 
цилиндрик залип или шарик подклинил-
ся. Будем считать, что система дальнего 
заброса работает штатно. Тем не менее. 
А происходит вот что. Многие воблеры 
с претензией на хорошие полетные 
данные очень зависимы от техники по-
сыла. Как-то однозначно это объяснить 
едва ли можно. Но вы сами это должны 
прочувствовать, какая динамика за-
броса дает ровный, без переколебаний, 
полет воблера. А какие отклонения от 
нее ведут к корявостям полета. На-
пример, исполняете заброс с широким 
замахом и плавным ускорением — всё 
хорошо. А в другом случае амплитуду 
замаха приходится уменьшать, а сам 
посыл делать более резким — и во-
блер в воздухе «качается». На такие 

Именно такой вариант подгрузки Gunki Mothra давал максимум поклевок
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Серьезная щука, пойманная на микроречке на HMKL K-0

СНАСТЬ И ТАКТИКА

52



моменты стоит обращать внимание. 
И тогда процент технически правиль-
ных забросов на дальность будет у вас 
максимально высоким. 

Мнимое ощущение  
«все на одно лицо»
Думаю, у вас тоже что-то подобное 

бывало. Ловим на небольшой однотип-
ной акватории или даже, можно сказать, 
на компактной точке. Поклевок нет. Ме-
няем воблер на другой, очень похожий — 
и вдруг чуть ли не с первого заброса 

достаем рыбу! А потом — еще и еще. 
Чтобы убрать сомнения, возвращаем пер-
вый воблер. Не клюет. Делаем обратную 
замену — и вскоре опять ловим…

Разумеется, в подобном развитии 
событий есть доля случайного стечения 
обстоятельств, но всё же в большинстве 
таких случаев решающую роль играет 
«попадание» в правильный воблер.  
Хотя я и стараюсь всегда не обожест-
влять приманку, нередко именно  
от нее зависит, поймаем мы или нет.

Легче всего понять, что кажущиеся 
почти одинаковыми воблеры всё-таки 

Сверху — более бросковая геометрия воблера-минноу, снизу — менее

Golden Mean Reveller — пример 
легкого в управлении воблера



различаются, у крэнков. Просто уже 
по тому, как воблер на проводке или 
просто на течении вибрирует, что 
видно и по вершинке спиннинга, и по 
ощущению рукой. Разная частота, 
разная амплитуда, разная напряжен-
ность хода. Запускаем такой крэнк под 
куст на голавлевой речке. Одна про-
водка, вторая, третья — ничего. Ставим 
другой, похожий — и на первом же 
предложении — бум!

Управляемые и не очень

Воблеры-минноу вернее сравнивать 
визуально — по рисунку их хода на 
одинаковой рывковой проводке. И здесь 
выявляется одна очень любопытная 
вещь. Одни минноу очень легко прово-
дятся красивым таким зигзагом — так, 
что это без проблем получается даже 
у новичка, неделю назад узнавшего 
слово «твичинг». А вот другие — ведут 

себя будто бракованные. Вроде и дерга-
ешь их технически правильно, но ничего 
похожего на Walking the Dog от таких 
минноу добиться не получается. Вместо 
размеренных галсов вправо-влево они, 
грубо говоря, «бьются в конвульсиях». 
Это может выражаться и в бессистемном 
шараханьи, и в продвижении по-прямой 
с переворачиванием вокруг своей оси…

Но было бы ошибкой разделить все 
воблеры класса минноу по данному 
признаку на «хорошие» и «плохие». 
Лучше определить те и другие как «по-
слушные» и «строптивые». И те и другие 
ловят. Но есть нюанс.

Когда у меня на форуме кто-то не 
сильно искушенный в ловле на рывко-
вые приманки просит порекомендо-
вать ему несколько минноу на щуку, 
я ограничиваюсь теми моделями, что 
можно с уверенностью отнести к первой 
группе. Это, например, если из бюджет-
ных, Mottomo Ostra 100, а из тех, что 
дороже — Golden Mean Reveller и Lucky 
Craft Slender Pointer. По моему опыту, 
новичку легче добиться первичного 
результата именно с такими хорошо 
управляемыми минноу.

А что тогда с воблерами второй 
группы? А то, что они нередко, что на-
зывается, «стреляют», принося в разы 
больше поклевок, чем воблеры, от 
которых легко добиваешься «елочки» — 
классического рисунка хода. Пример 
такого «непослушного» воблера, кото-
рый, пожалуй, больше других на слуху, 
это Chiquitita Baby — этакий «банан», 
выписывающий на рывковой проводке 
всякие там кренделя, глядя на которые 
ловишь себя на мысли, что если бы сам 
был щукой, кусать такое ни за что бы 
не стал. Но у щуки часто бывает другое 
мнение — и потому она раз за разом 
набрасывается на этот и подобные ему 
воблеры, несмотря на их «неправиль-
ное», иррегулярное поведение.

Кстати, воблеров этого плана много 
среди небюджетных «японцев». Что 
само по себе дает основания счи-
тать, что эта самая «иррегулярность» 

Lucky Craft Sea Finger — квинтэссенция 
морского броскового воблера
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заложена в поведение воблера специ-
ально. Особенно если модельный ряд 
создается воблерным гуру, который 
не допускает случайностей в работе 
проектируемых им воблеров. Другое 
дело, что не всем из нас удается понять 
и прочувствовать авторскую идею. 
Что оборачивается крайне полярными 
отзывами пользователей на одну и ту 
же модель. От грустного «не ловит во-
обще» — до «щуку прямо-таки истре-
бляет!». Самый, пожалуй, характерный 
пример такой воблерной марки — 
Megabass. Его и хвалят, и ругают где-то 
одинаково. Просто одни «въехали» 
в тонкости проводки какой-то модели 
этих «японцев», другие — нет.

Резюме следующее. Если вас 
устроит гарантированная «синица 
в руках», то наполните вашу воблерную 
коробочку «простыми и понятными» 
минноу. О принадлежности тех или 
иных моделей к их числу можно узнать, 
задав вопрос пользователям оных на 

неангажированном форуме. Но в том 
случае, ежели вам интересно замах-
нуться на что-то большее, попробуйте 
добавить еще и несколько воблеров, 

по которым — в плане их поведения — 
есть ругательные реплики в сети. Всё 
может в ваших руках оказаться совсем 
даже наоборот.
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Маховый сазан
Алексей Коломиец 
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В рыболовном мире есть мно-
жество видов ловли, которые 
можно назвать дисциплинами: 

спиннинг, поплавочная удочка, нахлыст 
и т. д. В каждой такой дисциплине есть 
свои более узкие области. Например, 
в спиннинге — джиг, ловля в траве, 
топ-вотерная тема, в поплавке — ловля 
спортивным «штекером», матчевая 
ловля и т. д. и т. п. Также есть много 
практик ловли отдельных видов рыб — 
окуня, щуки, судака, форели, голавля, 
леща, уклейки, ротана наконец (остано-
вите меня!). А существуют и достаточно 
узкие, я бы сказал — специфичные темы. 
Одна из таких в поплавке — ловля саза-
на маховой удочкой с глухой оснасткой.

Почему именно  
маховая удочка?
Я бы мог ответить на этот вопрос 

с точки зрения эстетики. Но, боюсь, буду 
неубедителен. Эстетика ловли у каждой 
дисциплины своя и не надо ее оспа-
ривать. И хоть эстетика не главное, но 
она, разумеется, присутствует и придает 
такой ловле сазана неповторимый шарм. 
У вас нет «запасного парашюта». Вас не 
спасет фрикцион на катушке. В такой 
ловле шансы на победу у соперников 
почти одинаковы. С одной стороны — 
рыболов, его снасть и тактика ловли, 
с другой стороны — сазан, его мощь 
и осторожность. Я хочу рассказать о сво-
ей практике такого интересного ужения, 
о своей тактике, о своей снасти и о сво-
их сазанах, которых удалось поймать, 
и о тех, которых одолеть не удалось.

Я помню, как всё начиналось

Тема ловли сазанов на маховую 
удочку возникла не вдруг. Первые мысли 
стали появляться, когда на ерике Тало-
вый (одна из проток с легким течением, 
соединяющих два длинных ерика в Вол-
го-Ахтубинской пойме) мы наткнулись на 
яму, куда по каким-то неведомым при-
чинам набилось очень много крупного 

карася. В те времена я ездил на рыбалку 
со спиннингом, дополнительно имея 
с собой лишь парочку доночных осна-
сток: если хищник бастует, всегда можно 
забросить донку, пока организуется 
обеденный перекус. Но на паре рыбалок 
именно донка сделала основной резуль-
тат по улову. Так вот, с помощью простой 
донки мы и обнаружили этих карасей. 
Клевало бойко и, что самое интересное, 

совсем недалеко от берега. Но своей 
старенькой 5-метровой удочкой я бы не 
дотянулся. Я вынужденно заходил в ба-
хилах в воду и ставил длинные рогульки 
из проволоки. И вдруг до меня дошло, 
что можно было бы дотянуться 7-метро-
вым удилищем, которое тут же возжелал 
сильно. Как мы знаем, наши желания 
каким-то образом материализуются — 
и на ближайший день рождения мне 

Вверх тянуть сазана намного труднее

Сазанчики ловятся всё лето и всю осень 
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подарили именно 7-метровую маховую 
удочку. Вот так всё началось. 

Удочка была, что называется, до-
бротная — под ее тяжестью ломались 
рогульки. В руках ее держать можно 
было разве что как автомат Калашни-
кова — за дуло, но недолго. Однако 
зерно уже попало в благодатную почву. 
Я начал искать что-то карбоновое вза-
мен стеклопластика. А кто ищет — тот 
находит. Сейчас у меня на службе про-
веренная временем и боями Sabaneev 
ProSection 670. Да, не семь метров, но 
мне хватает. Я ей и в проводку ловлю, 
и на сазана езжу. Самого крупного 
сазана я вытащил на 4,5 кг. Пока что 
это рекорд для этой удочки. Ну и без 
хвастовства скажу, что она пережила 
множество более легких, более длин-
ных и более дорогих удилищ.

Сазан — не умрет голодным!

Второе событие, подтолкнувшее меня 
к этой удивительной ловле, произо-
шло, когда я работал егерем на одной 
рыболовной базе. Для клиентов, кто 

любил ловить на поплавки, я прикарм-
ливал вареной кукурузой со жмыхом 
2 – 3 точки недалеко от причала — и они 
на весельных лодках спокойно пре-
давались любимому занятию. Клевало 
там так хорошо, что были даже мысли 
как-то ограничивать их уловы. Но мы не 
успели — подводные охотники в один 

прекрасный момент опорожнили ло-
кальную ямку с затопленными плотами. 
Но воспоминания о тех временах до сих 
пор живут в голове. 

Тогда было три основных прави-
ла. Первое: на что ловишь (кукуруза 
или нут), то и должно присутствовать 
в прикормке. Второе: после начального 

Крупная плотва легко кушает крючок №7

«Белый павлин» очень понравился 
при испытании на разрыв

Мой выбор — карповые крючки 
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закорма должно пройти около часа. 
Это долго, но об этом я сразу всех пред-
упреждал и настоятельно советовал 
принципиально сидеть в лодке больше 
этого самого часа, прежде чем жало-
ваться на отсутствие клева. Третье: при 
удачной подсечке надо стараться увести 
сопротивляющуюся рыбу с прикормлен-
ного места и вываживать в сторонке. 
Сам я выплывал на место с удочкой, как 
будто ходил в магазин. Перед отбытием 
домой выплывал на лодке на полдня 
и легко ловил больше десятка сазанчи-
ков от килограмма до трех. 

С тех пор в прикармливании у меня 
появился еще один очень важный 
элемент — земля. Без нее прикормку 
быстро съедает мелочь или наполза-
ют раки. Прикормка без земли тонет 
медленнее, что тоже собирает мелочь 
вокруг поплавка, который иногда успо-
коиться не может и всё время подпры-
гивает от атак верхоплавок. С землей 
всё происходит более чинно и надежно. 
Леплю сразу шаров 5, закармливаю 
место, где будет стоять поплавок. Для 
этого разработан свой порядок. Сначала 
поиск нормальной земли. Просто песок 
не подойдет — прикормка будет рассы-
паться в воздухе или при ударе о воду. 
Лучше всего что-то типа рассыпчатого 
суглинка. Почва, что лежит в мокрых ни-
зинах, тоже подойдет. Главное — убрать 
из нее всякие корни и мусор. Мой 
товарищ, например, просеивает землю 
через сито. Я этого не делаю. Умом по-
нимаю, что лучше просеять, но ленюсь. 
Я ведь не на соревнованиях. Примерно 
к двум лопатам земли (уже без корней) 
добавляю 1 кг какой-нибудь прикормки. 
Любой. Той, что в магазине продается. 
Пробовал разные запахи — так и не 
понял что лучше, что хуже. По этой 
причине перестал заморачиваться на 
этот счет. Просто первую попавшуюся 
покупаю — и всё. Тщательно пере-
мешиваю в ведре. Добавляю большую 
банку кукурузы «Бондюэль» и снова 
перемешиваю. После этого набираю из 
озера воду и увлажняю получившуюся 

массу до момента, когда она начинает 
легко лепиться, но не размазывается. 
Дальше, пока прикормка настаивается, 
раскладываю удочку, устанавливаю 
рогульки, вымеряю отпуск поплавка 
и делаю первый закорм непосредствен-
но «в поплавок». Чем кучнее удается это 
сделать — тем лучше. Дальше, как я уже 
говорил, должно пройти какое-то время, 
которое я трачу на установку садка, 
собираю подсачек с длинной ручкой, 
устраиваю свою «засидку» и только по-
том насаживаю на крючок кукурузу.

Червь или кукуруза?

Однозначного ответа я дать не могу. 
Если сазан мне более интересен — лов-
лю на кукурузу. Если хочется линей 
в сметане или кто-то попросил кара-
сей — лучше результат достигается при 

наживке червей. Правда, окуни быстро 
этот процесс сводят до абсурда. Да 
и мелкая плотва им в этом помогает. 
Это и плохо, и, в то же время, хорошо. 
Плохо — нервы свои жалко: только за-
бросишь — поплавку не дают нормально 
встать. И даже если поплавок наконец-
то встал, снасть можно вынимать, ибо на 
крючке уже ничего нет. А хорошо пото-
му, что это происходит не только у меня, 
а и у всех, кто приезжает на озеро и за-
кидывает удочку. Их хватает буквально 
на 30 – 40 минут, затем они, чертыха-
ясь, уезжают. Я даже иногда удочку 
в сторону откладываю, давая крупной 
рыбе успокоиться и не «палить» место 
случайным «гастролерам». На кукурузу 
такого безобразия меньше. Ее крупная 
красноперка и плотва жалует, а вот 
карась — не очень. Окунь — вообще 
редкость. Правда, бывают исключения. 

С этими поплавками я и ловлю на «мах»
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Однажды судака поймали на кукурузу, 
у меня пару раз щучки вешались. Но это 
разовые недоразумения, после которых 
желательно тщательно проверить, не 
посеклась ли леска.

Рвется, где тонко, и на узлах

Леска… Даже боюсь начинать эту 
тему. Сейчас у меня на одной оснастке 
стоит старенькая Sunline Wakasagi 
Fluoroсarbon 100 диаметром 0,205 мм. 
Почему именно она? Просто совпало, 
что я с зимней удочки смотал остат-
ки этой лески, а делал поплавочную 
оснастку с самоогружаемым поплавком. 
Для такого поплавка лучше подходит 
тонущая леска, ну и диаметр 0,2 мм — 
самый подходящий для моих условий. 
Моя оснастка не имеет никаких повод-
ков. От начала до самого конца — всего 
один узел в месте привязки крючка. При 
ловле «махом» важно выдержать пер-
вый бешеный рывок сазана. Именно его 
более тонкие поводки и не выдержива-
ют. Цельная леска — тут самый прием-
лемый вариант, как я думаю. Тонущая 
леска нужна, чтобы рябь на воде и ветер 
не выдували петлю, которая так и норо-
вить стащить поплавок с прикормленной 
площадки и помешать своевременной 

подсечке. Сейчас так полюбившаяся мне 
леска «Вакасаги» снята с производства 
и зимние удочки я оснащаю более моло-
дым поколением лесок. 

Второе мотовило с поплавком 
у меня оснащено по образу и подобию 
первого, т. е. леска тоже флуорокарбон 
(чтобы тонула) — Balsax White Peacock. 
На рыболовной выставке, где с ней 
встретился, я был удивлен ее крепо-
стью. Вязал самый простой узел, рвал 
руками и понимал, что 0,18 мм держит 
примерно как 0,2. Я взял 50 м на пробу 
и уже проверил ее в работе. Честно 
говоря, мне не терпелось дождаться 

момента, когда под натиском сазана 
новая  0,18-я лопнет. Однако этого не 
случилось. Или леска действительно 
крепкая, или ей просто повезло, потому 
что более 1,5-килограммового сазана 
мне не попалось. Товарищу повезло 
меньше (а может и больше) — у него 
вырвало с удочки коннектор. При-
шлось плыть за поплавком, поймать его 
у противоположного берега, но уже без 
рыбы. Вообще, при сазаньей ловле я для 
себя взял за правило, что диаметр моно-
фильной лески соотносится с ее раз-
рывной нагрузкой по весьма понятной 
зависимости: 0,1 мм — 1 кг, 0,15 мм — 
1,7 кг, 0,2 мм — 2,5 кг, 0,3 мм — 4 кг 
и так далее. Для флуорокарбона этот 
показатель должен быть ниже, чем 
у нейлона. У новой лески 0,18 мм заяв-
ленная разрывная нагрузка 3,23 кг и по 
ощущениям это действительно так (как 
у привычной мне качественной 0,2 мм). 
Я обязательно найду время и проведу 
более тщательные испытания. Уж боль-
но я недоверчив к новым лескам.

Кстати, о коннекторе. Моя старень-
кая удочка Sabaneev тоже приехала из 
Москвы уже с коннектором. Я тогда был 
удивлен такому простому и удобному 
решению креплению лески к маховому 
удилищу. Пользовался им достаточно 
долго, но всё время тревожил до-
полнительный узел, причем в самом 
начале всей оснастки. Сам узел ни разу 

С помощью двух кембриков леска крепится легко и надежно 

Карасики тоже влетают на «мах»
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не подвел. Но это только потому, что 
раньше, как и многие, я всегда крючок 
вязал к основной леске через более 
тонкий поводок. Но вот сам коннектор 
у меня слетал с вершинки удилища 
два раза. Возможно — от вибрации, 
возможно — от перепада температур, 
когда из теплой машины вынимаешь 
удилище при первых утренних за-
морозках. В конце концов, у коннек-
тора порвалась пластиковая петелька 
и я отказался от него — стал крепить 
леску способом «два кембрика». Про 
этот старинный способ я вычитал еще 
будучи комсомольцем в подшивке 
«Рыбоводство и рыболовство». Сейчас 
у меня это выглядит так. Трубочка от 
капельницы длиной 4 – 5 см, к которой 

привязан конец лески, натягивается 
как можно дальше на хлыст удилища. 
Дальше леска обкручивается вокруг 
свободного конца хлыста и фиксируется 
более тонким кембриком, надетым уже 
на саму вершинку. В результате леска 
держится не за счет узла на леске (как 
с применением коннектора), а благодаря 
трению между хлыстом и тонким кем-
бриком, лески, обвитой вокруг бланка, 
и более толстым нижним кембриком. 
Этого усилия достаточно, чтобы порвать 
леску именно на пределе ее разрывной 
нагрузки, а не на узле. Мой товарищ 
в этом году всё лето воевал со своим 
коннектором, но в конце концов сделал 
как у меня — и согласился, что этот спо-
соб более надежный. Размонтируется 

вся оснастка с удилища просто: снимаем 
верхний кембрик, затем — второй и на-
матываем леску на мотовило. Вот так, 
имея несколько разных оснащенных 
мотовил, всегда можно быстро и легко 
поменять оснастку на удочке.

Подсёк — не радуйся, 
упустил — не плачь!
Пожалуй, именно в этом месте я дол-

жен рассказать еще об одном важном 
моменте. Это начало вываживания. 
Дело в том, что чисто интуитивно после 
подсечки рыболов тянет рыбу на себя, 
поднимая удочку вверх. Вот тут кро-
ется главная ошибка при ловле сазана 
удочкой с глухой оснасткой. При первом 

Крепление лески в сборе
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рывке сазан с силой давит ко дну и ухо-
дит прочь от берега. Семь метров — это 
плохой рычаг для рыболова и хороший 
для сазана. Остановить его 7-метро-
вой удочкой очень непросто, ведь мы 
пытаемся еще и вверх его поднимать. 
А вот если удочку направить вбок, то 
вертикальная составляющая уже ис-
чезает — и силы при вываживании не 
раскладываются векторами в разные 
стороны, а направлены строго к берегу. 
Это срабатывает! Действительно, оста-
новить сазана легче, если удочку дер-
жать параллельно воде. Заодно и сазана 
мы быстрее уводим из рабочей зоны. 
Однако тут нужна практика. Говорить 
одно, а сделать — другое. Очень часто 
после подсечки сазан легко вытягивает 
леску и удилище в одну линию и всё, 
финита ля комедия. Я после подсечки 
легко определяю, что рыба достойная — 
и на всякий случай согнутое удилище 

разворачиваю параллельно воде. Вот 
теперь остается только следить, в какую 
сторону пойдет сазан и не пустить его 
в траву или к соседу в сектор.

Внимание к деталям

Бывает, что у моих товарищей часто 
дело до подсечки и не доходит вовсе. 
Всему виной невнимательность к насад-
ке. Ведь жало крючка должно быть спря-
тано в кукурузе! Нередко бывает, что 
поплавок кто-то водит, теребит и вроде 
насадка цела, а сазан не ловится. Лично 
я тогда чаще осматриваю состояние 
приманки. Есть такое понятие — рыба 
накололась и бросила приманку. Нужно 
постоянно поправлять, а еще лучше — 
обновлять зерна на крючке. Я обычно 
насаживаю по три штуки. Первое про-
тыкаю поперек по центру зерна, оно 
располагается на цевье и закрывает его 

до самого колечка. Второе протыкаю по 
высоте — и оно располагается на загибе 
крючка. Третье — протыкаю кожицу 
наискось и прячу жало крючка внутри 
зерна. При этом слежу и поправляю по-
следнее зерно: если жало торчит — шан-
сы, что сазан возьмет приманку в рот, 
сразу стремятся к нулю. По кукурузе 
тоже есть предпочтения. Долгое время 
ловил на «Бондюэль» и думал, что она 
самая качественная, самая вкусная, са-
мая уловистая. На последних рыбалках 
использовал кукурузу торговой марки 
«6 соток». Она понравилась больше. 
Зерна — не мятые и гораздо крепче. 
На крючке держатся лучше.

Крючок крючку рознь

С выбором крючков я определился 
быстро. Помогла практика спортивного 
карп-фишинга. Казалось бы, карповые 

На других озерах 7-метровой длины может и не хватить, а тут — вполне
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крючки слишком массивные для ловли 
некрупных сазанчиков. У них конфигу-
рация рассчитана для ловли на бойли. 
Но тонкие крючки на упитанных сазан-
чиках либо разгибались, либо ломались. 
С карасями, даже если они под 2 кг, 
такого не случалось. Сазаны же частень-
ко при первом же рывке указывали на 
это тонкое место в снасти. Сейчас для 
ловли сазанов на 2 – 3 кг для меня самый 
подходящий размер — № 7 по запад-
ноевропейской классификации. Почему 
именно 7, а не, скажем, 8 или 6? Просто 
«семерка» также подходит для крупной 
плотвы и красноперки. А вот № 6 — уже 
большеват. Размер 8 — тоже ничего, 
но на него чаще досадные чирканья по 
нёбу крупной рыбы. Разумеется, каждый 
рыболов сам подберет оптимальный 
размер крючка под свои условия. Для 
моих сазанчиков от 800 г до 2 кг — я вы-
брал крючки № 7. При этом я предпо-
читаю крючки карповых серий. То есть, 
они изначально тяжелее, чем из более 
тонкой проволоки. Чем крючок тяжелее, 
тем эффективность его больше: он своим 
весом прижимает приманку ко дну. Такой 
мелкой рыбе, как плотве или краснопер-
ке, гораздо труднее бодать и удерживать 
в толще воды такой крючок. Ну и не надо 
забывать, что именно карповые серии 

имеют обтекаемую форму, что немало-
важно. Думаю, будет правильным назвать 
фирмы, крючками которых я пользуюсь. 
Их несколько: Gamakatsu, Hayabusa, 
Kamasan Carp Specialist, Nautilus Sting 
PowerGrip, Mottomo. Форма загиба 
кольца внутрь или наружу — разницы не 
заметил. Правда, мне кажется, что чуть 
подогнутое вовнутрь колечко делает 
крючок более обтекаемым и сазан, на-
верное, не так быстро натыкается на него 

своим чувствительным ртом. И последний 
совет про крючки. Если вы не уверены 
в узле, которым пользуетесь — покройте 
узел суперклеем — и будет вам счастье. 
Так делают все карпятники. Я этим не 
занимаюсь только потому, что использую 
недешевые качественные лески.

Два слова о поплавках

В прошлом номере журнала я уже 
писал про свое любимое озеро и про 
то, что поплавок должен быть тяжелым. 
Не поленюсь это повторить. Это очень 
важно! Это так же важно, как огрузить 
поплавок, не расставляя дробинки по 
леске чрез промежутки, а собрать их 
все в одном месте, чтобы быстрее вся 
оснастка тонула. Кроме этого я перед 
крючком еще ставлю малюсенькую дро-
биночку, которая призвана прижимать 
крючок ко дну. Именно на моем озере 
это важно, поскольку основные места 
ловли — это крепкое дно и в ил ничего 
проваливаться не будет. 

Сами поплавки я использую двух 
типов — обыкновенный и с собственной 
огрузкой. Как вы уже догадались, обык-
новенный я ставлю в штиль или когда 
ветер в спину, а «погружной» поплавок, 

Кукуруза нравится не только сазанам

Нижняя дробинка прижимает крючок ко дну
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от которого только антенна торчит — 
в ветер и рябь на воде. Прыгающий на 
ряби поплавок сазан не любит, это факт. 
Ему спокойствие подавай. Какие имен-
но поплавки я могу посоветовать? На 
мой взгляд, это не так важно. Смотрю 
на мой старый потрепанный попла-
вок — и не могу сказать, что это за фир-
ма. Уже краска облезла, антенну надо 
подклеить, а он до сих пор в строю. 
Я давно уже обзавелся поплавками раз-
ных форм и разных фирм. Ловлю то на 
такой, то на эдакий. В общем, пока сам 
в поиске. Но ясно одно: чем тяжелее 
поплавок, тем и забрасывать легче, и на 
дно насадка падает быстрее. Форма 
поплавка — уже по ситуации.

Еще раз о терпении

Как бы мы не хорохорились, а терпе-
ние — это очень важный момент в та-
кой ловле. Бывают рыбалки, когда по-
клевка сазана следует сразу же, почему 
я и раскладываю все принадлежности 
по боевому расписанию перед тем, как 

насадить что-то на крючок. А бывает, 
что первая поклевка случается аж 
к обеду. Почему так происходит — пока 
не берусь сказать. Тут и смена ветра 
может влиять. Ведь известно, что на 
закрытых водоемах рыба мигрирует от 
берега к берегу в зависимости от того, 
прибойный берег или подветренный. 
Может, щука где-то стоит неподалеку 
и делает набеги на плотву, что сбежа-
лась на прикормку. Всё это побеждает 
элементарное терпение. На момент 
написания этого материала, когда 
я приехал тестировать новую крепкую 
леску Balsax White Peacock, приве-
зенную с выставки, мы с товарищем 
на проверенном месте, правильно за-
кормленном, с правильными удочками 
и со всеми навыками, о которых я уже 
рассказал, ждали первой поклевки аж 
до 11:30. Совершенно не понимая, что 
происходит, мы уже готовы были сма-
тывать удочки, приговаривая — мол, 
просто день такой отвратный. Хотели 
поменять место, объехать озеро, снова 
прикормить в другой точке. Но первый 

сазан остановил наши упаднические 
мысли. Мы остались — и через полчаса 
началась великолепная рыбалка со 
всем присущими ей шармом и эсте-
тикой. Когда по положению удилища 
товарища понимаешь, что это «он» 
и, не торопясь, убираешь свою удочку, 
берешь подсак и томишься в ожида-
нии — насколько крупный на этот раз? 
Иногда тебя спрашивают: «Помочь?» — 
«Да нет — похоже, справлюсь…»

Готовь летом сани,  
а зимой телегу! 
Почему в ноябрьском номере опу-

бликован подчеркнуто летний матери-
ал? Действительно, интересно! Я сам 
всегда старался соблюдать сезонность 
в своих статьях. Вроде бы негоже 
в июньском номере писать про «безмо-
тылку», согласитесь! Однако теперь это 
не актуально — и вот почему. В давние 
времена подразумевалось, что гра-
мотный рыболов (рыболов, обученный 
грамоте) покупает журнал, чтобы найти 

Поводок — самое слабое звено Приложение для грамотных рыболовов

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
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ОБЗОР РЫНКА

Универсальный «раттлин»
Тонущий воблер Mottomo Blade VIB 90S  — многофункциональный 

тяжелый «раттлин», подходящий для ловли хищной рыбы и  на летней, 
и  на зимней (подледной) рыбалке. Характер «игры»  — высокочастотный, 
с минимальной амплитудой. Прочный корпус и фурнитура. Популярные для 
этого типа приманок расцветки и  3D-глаза ядовито-бордового цвета  — для 
акцентированной атаки хищника. Длина 90 мм, масса 28 г.

там что-то на злобу дня. В июне — про 
летнюю рыбалку, в январе — про 
зимнюю. На современном же этапе 
грамотный рыболов (рыболов, умею-
щий читать и имеющий смартфон) — 
журналы не покупает. Зачем, если всё 
можно найти в Интернете? Журнал 
«Спортивное рыболовство» это понял 
и не отстал от сумасшедшего темпа 
роста НТП, создав приложение для 
смартфонов, которое можно бесплатно 
скачать в Google Play и App Store. 
Разумеется, весь материал оцифрован 
с ключевыми словами для лучшей 
индексации на поисковых серверах. 
И на журнальном сайте свежий номер 
выкладывается бесплатно и очень 
оперативно — практически одновре-
менно с выходом бумажного номера. 
Получается интересная вещь: этот 
номер «Спортивного рыболовства», 
будучи доступен к зимне-весенней 
выставке «Охота и рыбалка на Руси», 
наверняка наберет максимальное 
количество скачиваний и просмотров. 
Ведь разве не на февральской выстав-
ке мы с фанатизмом мусолим пробле-
мы весенней и летней рыбалки? Вот 
и получается, что отпадает необходи-
мость публиковать сезонные мате-
риалы, ибо растет армия грамотных 
рыболовов (тех самых, что обучены 
грамоте и имеют смартфоны). 
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Моя практика: поплавок
Николай Линник

Современный поплавок — это 
больше чем сигнализатор по-
клевки. Сигнализировать о по-

клевке — его основная, но далеко 
не единственная задача. Хороший 
поплавок играет еще и управляющую 
функцию. Его форма и грузоподъем-
ность влияют на то, насколько есте-
ственно движется в воде приманка. 
Так что рыбачим мы хоть на реке, хоть 

на озере или маленьком пруду — для 
достижения успеха к выбору поплавка 
нужно отнестись очень тщательно. 

Рассказать в одной статье обо всех 
нюансах выбора поплавка для каждого 
конкретного места ловли нереально, 
да и не нужно. Эта информация вряд 
ли будет иметь практическую ценность. 
Ведь подгонка снасти «под себя» — 
процесс настолько индивидуальный, 

что каждый из нас может привести 
несколько самых удачных моделей 
поплавков и будет абсолютно прав. По-
этому в этот раз я остановлюсь только 
на тех поплавках, с которыми я рыба-
чил сам и работу которых изучил. А по-
скольку девять из десяти моих рыбалок 
проходит на различных реках, их 
старицах или больших, относительно 
чистых и глубоких закрытых водоемах, 
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рассказывать я буду о поплавках, наи-
лучшим образом подходящих именно 
под эти условия ловли. А основными 
снастями, под которые подбирались 
эти поплавки, будут маховая и болон-
ская удочки. 

Непростой выбор. Когда я впервые 
занялся целенаправленным подбором 
спортивного поплавка под маховую 
удочку, не очень приятным сюрпризом 
для меня стал тот факт, что специ-
альных «маховых» поплавков в про-
даже практически не существует. 
В основной своей массе на прилавках 
магазинов были представлены, так 
называемые «штекерные» поплавки, 
адаптированные под ловлю спортив-
ным «штекером». И начиная с гру-
зоподъемности в 2 г все приличные 
фирменные поплавки — практически 
только штекерные. А это самые ходо-
вые размеры поплавков под длинные 
7- и — 8-метровые «махи». Внешним 
видом они мало чем отличались 
от нужных мне моделей, разве что 
антенка и киль у этих поплавков были 
намного длиннее, да еще колечко для 
пропуска лески (не понятно — зачем) 

у этих поплавков располагалось под са-
мым основанием антенки. И если длину 
антенны и киля можно было легко под-
корректировать с помощью обычного 
ножа (антенна укорачивалась на 2 см, 
киль — на 3 – 4 см), то с колечком слож-
нее. Его нужно было переклеивать на 

несколько миллиметров ниже. Если же 
оставить все без изменений, то поплав-
ка надолго не хватало. Через одну-две 
активных рыбалки (чаще всего — во 
время очередной подсечки) колечко, 
как правило, выпадало. Поплавок 
начинал «пить» воду — и становился 
не пригодным к дальнейшему исполь-
зованию. Чтобы не травмировать тело 
поплавка, я начал надевать на антенну 
поплавка дополнительный силиконо-
вый кембрик (фото 1). На чувствитель-
ность поплавка это никак не влияло, 
а вот колечко для пропуска лески при 
этом разгружалось.

Поплавки для ловли на течении. 
Независимо от того, с какой снастью, 
маховой или болонской удочкой, вы 
привыкли рыбачить на реке, лучшей 
формой тела поплавков для ловли рыбы 
на течении, безусловно, является шар 
или капля (фото 2). На быстром течении 
шаровидные и каплевидные поплавки 
не заваливаются набок и не ныряют под 
воду при попытке рыболова придержать 
оснастку на одном месте. 

Среди прочих моделей у поплавков 
для ловли на течении — самый длинный 
киль. Он дополнительно стабилизирует 

1
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поплавок в быстротекущей воде. Ма-
териал, из которого выполнен киль 
поплавка, также сильно влияет на 
комфортность рыбалки. На реках 
больше всего мне нравится ловить рыбу 
с поплавками, киль которых выпол-
нен из пластика. Такой киль прочный 
и гибкий. Благодаря этому поплавок 
может испытывать большие нагрузки. 
Кроме удивительной упругости, кили 
из пластика обладают практически 
нулевой плавучестью, что благоприятно 
сказывается на устойчивости поплавка. 
Металлические кили, как мне кажется, 
несколько тяжеловаты и на придержках 
оснастки дополнительно раскачивают 
поплавок. При выборе поплавка для 
течения не бойтесь толстых антенн. 
Антенна толщиной в 4 – 5 мм (фото 3) не 
только хорошо заметна на значитель-
ном удалении от рыболова, но и до-
полнительно стабилизирует поплавок. 
Благодаря собственной плавучести 
толстой антенны поплавок становится 
нечувствительным к незначительным 
подцепкам крючка за дно. И тем самым 
позволяет рыболову избегать множе-
ства ложных подсечек. А ловля рыбы 
методом «паровоз», когда приманка во-
лочится по дну вслед за поплавком, без 
толстой антенны вообще невозможна. 

3
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А еще в моем арсенале речных 
поплавков всегда имеются модели со 
сменными антенками, диаметр которых 
подходит под диаметр каталитических 
«светлячков» (фото 4). Эти поплавки 
я использую для ночных рыбалок. 

Слабыми местами поплавков для 
течения следует считать недостаточно 
прочное лаковое покрытие и всё то же 
колечко для пропуска лески. В жест-
ких условиях эксплуатации леска 
постепенно прорезает лак, поплавок 
начинает «пить» воду — и теряет свои 
рабочие качества. Причем испарить 
влагу из такого поплавка практически 
невозможно. А вот колечко в реч-
ных поплавках постоянно выпадает. 
Поэтому я предпочитаю рыбачить 
с моделями поплавков, у которых 
вместо колечка в тело вмонтирована 
трубка. Это значительно повышает 
срок его эксплуатации. А в поплавках 
венгерской фирмы Cralusso леска во-
обще пропускается между не жестко 
скрепленными телом поплавка и килем 
(фото 5). Но здесь имеется один нюанс: 
при использовании лески диаметром 
больше 0,18 мм поплавок начинает 
подклинивать. И чтобы леска не лоп-
нула, поплавок следует передвигать по 
ней очень осторожно.

Для рыбалок на малых реках, наи-
лучшим образом зарекомендовали 
себя два вида поплавков: так назы-
ваемые «стики» (stick по-английски 
«палочка» — фото 6) и поплавки, 
выполненные из прозрачного пластика 
(фото 7). Благодаря наличию коротко-
го киля и толстой антенны, которая, 
по сути, является продолжением тела 
поплавка, стики очень устойчивы 
на течении (но только до глубины 
2 – 2,5 м) и практически не реагируют 
на подцепки крючка за дно. С этими 
поплавками я очень люблю ловить 
рыбу на ровных участках малых рек 
с песчаным, или галечным дном. 
Лучше всего со стиками получается 
проводка оснастки по линии вершинки 
удилища на расстояние до 15 метров. 

6
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А вот прозрачные поплавки незамени-
мы при ловле таких осторожных рыб, 
как язь и голавль. Полое тело этих 
поплавков такое же плавучее, как и из 
бальзы, но намного прочнее. У них нет 
колечка для пропуска лески — и по-
плавок не повреждается при жестких 
подсечках на расстоянии. Они ак-
туально потому, что малая глубина, 
светлое песчаное дно и прозрачная 
вода заставляют местных обитателей 
с недоверием относиться ко всему, что 
попадает в поле их зрения, особенно, 
если это большой темный предмет, 
плывущий поверху. 

Поплавки для ловли в стоячей 
воде. При ловле рыбы на «мах» 
в водоемах со стоячей водой наиболее 
оптимальным решением будут поплав-
ки с вытянутой формой тела. В зависи-
мости от условий рыбалки чаще всего 
я пользуюсь «оливкой», «грушей» или 
«веретеном со смещенным вниз цен-
тром тяжести» (фото 8). Так, в теплое 
время года, когда в устьях больших 
стариц хорошо клюют плотва, густера 
и лещ, наиболее удачным выбором 

оказывается поплавок с формой тела 
«оливка». Эта модель хорошо рабо-
тает как в стоячей, так и в медленно 
текущей воде. Из всех перечисленных 
в этом разделе моделей поплавков 
«оливка» считается самой крепкой. 
Особенно, когда леска пропускается 
через тело поплавка. Единственный 
недостаток «оливки» заключается 
в том, что эти поплавки слабо держат 
ветровое течение. В ветреные дни 
на максимальной дистанции заброса 
с «оливкой» практически невозможно 
удержать приманку на закормленной 
точке. Однако когда рыба активна, 
и поклевки происходят едва ли не на 
каждом забросе снасти, на этот недо-
статок можно не обращать внимания. 

Немного лучше борются с ветровым 
течением поплавки с грушевидной фор-
мой тела. Они являются бесспорными 
фаворитами, когда приходится рыбачить 
на свободных от растительности участ-
ках водоемов с глубиной более трёх 
метров. Слабым местом этой модели 
является колечко для пропуска лески. 
При вываживании рыбы оно чаще, чем 

у других моделей, вырывается из тела 
поплавка. Самым действенным спо-
собом устранения этой неприятности 
является все тот же надетый на антенну 
дополнительный кембрик.

А вот для рыбалок в прозрачной 
холодной воде, когда поймать рыбу 
удается только при наличии волны, 
а приманку нужно удерживать точно 
на кормовом «пятне», я пользуюсь 
поплавками с формой тела «верете-
но». Неоспоримым достоинством этих 
поплавков является то, что благодаря 
низко расположенному центру тяже-
сти они позволяют спрятать под воду 
свисающую часть лески, что значи-
тельно уменьшает действие ветрового 
течения. При правильной огрузке, 
когда над поверхностью воды высту-
пает только часть антенки, веретеноо-
бразные поплавки одинаково хорошо 
показывают поклевки как «на утоп», 
так и «на подъем». Однако из всего 
моего арсенала эти поплавки являются 
самыми нежными. При вываживании 
рыбы у них часто выламываются 
антенки. Причем из-за их конструк-
тивных особенностей бороться с этим 
недостатком практически невозможно. 

В заключении хочу дать совет по 
выбору грузоподъемности поплавков. 
Так, в теплой воде, когда ловля ведется 
на течении в толще воды, а приманкой 
на крючке является хлебное тесто или 
пареные злаки (горох, пшеница) по-
плавками с грузоподъемностью более 
1,5 г я не пользуюсь. Для приманок 
животного происхождения (опарыш, 
червь, мотыль) грузоподъемность моих 
поплавков колеблется от двух до че-
тырех граммов. А вот весной и осенью, 
когда особенно актуальна точность 
подачи приманки, я ставлю поплавки 
грузоподъемностью 2 – 3 г.

Не бойтесь покупать спортивные 
модели поплавков, они того стоят. 
Почувствовав разницу между хорошим 
поплавком и дешевым ширпотребом, 
вы уже никогда не вернетесь к старому. 
Это однозначно.

8

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

70





Основы  
приготовления  
прикормки  
для фидерной  
ловли
Андрей Чепурный

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

72



Прикормка в фидере, как, впрочем, 
и в поплавочной, и в карповой 
ловле, является одним из важней-

ших факторов результативной рыбалки. 
И с этим утверждением не поспоришь. 
Ведь даже имея идеально подобран-
ную и настроенную снасть, мы можем 
в принципе ничего не поймать, не при-
дав прикормке должного внимания.

Ныне большинство современных 
рыболовов под словом «прикорм-
ка» понимают некую сыпучую смесь 
(фото 1), облаченную в яркую красоч-
ную упаковку, на которой большими 
буквами написано, что сделана она по 
передовым технологиям и секретные 
формулы, применяемые в ней, при-
несут её потребителю колоссальные 
результаты на рыбалке (фото 2). При 
этом никто даже не проявляет жела-
ния узнать, из чего же она собственно 
состоит. Соответственно, чем сильнее 
раскручен какой-либо бренд, чем 
ярче сделана упаковка, а чем больше 
написано на ней красивых слов про 
«разработки ведущих спортсменов», 
тем дороже стоит упаковка, тем выше 
её продажи и (якобы) тем больше рыбы 
она собирает. Ну, а если говорить се-
рьезно, то большинство из нас навер-
няка сталкивались с ситуацией, когда 
покупаешь, казалось бы, идеальную 

и супердорогую прикормочную смесь 
именитого производителя, замешива-
ешь её, закармливаешь точку ловли 
и... Что-то идет не так. Нет поклевок 
желанной рыбы или они достаточно 
редкие. И тут мы начинаем грешить на 
погоду, место ловли, снасть, изменять 
форму крючков, толщину поводков 
и т. д. Но поклевок по-прежнему мало. 
Зато на прикормку мы вообще не обра-
щаем внимания — всё идеально, ведь 
она лучшая, что была в магазине.

Оказывается, самая дорогая при-
кормка — еще не значит, что она будет 
работать именно здесь и сейчас, и со-
вершенно не следует, что её правильно 
и с легкостью удастся замешать новичку. 
К тому же, в зависимости от времени 
года и условий ловли, предпочтения 
рыбы могут кардинально отличаться, 
и любой рыболов, в конце концов, за-
метит, что, к примеру, одна и та же при-
кормочная смесь, которую он регулярно 
покупал в магазине, приносит далеко 
не однозначные результаты, а иногда 
и вовсе может подвести. В чем же дело? 
Чтобы ответить на этот вопрос, нам 
необходимо немного вникнуть в само 
понятие «прикормка», в её составляю-
щие, способы замесов и физику готовой 
смеси, а также — нюансы её подачи.

На самом деле, даже из относитель-
но дешевой прикормки можно сделать 
«конфетку», если приготовить её 

грамотно, в соответствии с условиями 
ловли: добиться нужной влажности, 
активности и размера частиц. А можно 
попросту испортить супердорогую 
прикормку, если замешать её бес-
толково. С одной и той же смесью, но 
по-разному приготовленной, можно 
выиграть соревнования, а можно ока-
заться в конце турнирной таблицы. Или 
же, другими словами, можно наловить 
большое количество рыбы, а можно 
просидеть весь день в ожидании хоть 
какой-то поклевки. Видимо, не зря 
рыболовы-спортсмены тратят на замес 
прикормки около получаса времени 
ещё до захода в свой сектор. Поверь-
те, это действительно очень важное 
слагаемое успеха!

Итак, что же такое прикормка, из чего 
она состоит, как правильно её приго-
товить под конкретные условия ловли, 
а также какими особенностями и свой-
ствами должна обладать прикормочная 
смесь при ловле с кормушкой? Об этом 
и пойдет разговор в данной статье.

Ознакомившись с большим количе-
ством статей о том, какими свойствами 
прикормка должна обладать в той или 
иной ситуации, переняв вживую цен-
ный опыт отечественных и зарубежных 
рыболовов-спортсменов в приготов-
лении прикормочных смесей, а также 
учитывая собственный многолетний 
опыт экспериментов с прикормками 
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и добавками, я решил выделить, по-
жалуй, самое главное в этой теме. Как 
оказалось, понятие «прикормка» не 
имеет однозначного смысла. Разные 
люди её воспринимают по-разному. 
Для одних прикормка — это смесь из 
различных частиц и крупинок, которые 
непосредственно привлекают и удер-
живают рыбу в месте ловли, а для 
других — это всего лишь некий носи-
тель или даже связующий компонент, 
с помощью которого рыболову удается 
доставить сам корм в выбранную 
точку лова. Если задаться вопросом, 
кто же прав, мы придем к выводу, что 
оба умозаключения верны и полный 
ответ находится, так сказать, посре-
дине. Прикормка — это и то, и другое 
одновременно.

Чаще всего состав прикормки 
условно можно разделить на три части: 
основу, добавку (наполнитель) и аро-
матику. В ловле фидерной реже, чем 
в других её видах, добавляется еще 
одна часть — грунты, обычно в в каче-
стве прикормки используется только 

растительная составляющая. Добавле-
ние грунта в фидере — скорее исклю-
чение, чем правило. Его добавляют 
в таких случаях, как ловля на течении 
или же в холодное время года, чтобы 
снизить пищевую ценность прикормки. 
Добавление грунтов имеет множество 
нюансов, описать которые не удастся 
двумя словами. Поэтому данную тему 
мы рассмотрим в другой раз.

Как я уже упомянул выше, основу 
большинства прикормочных смесей 
составляют измельченные сухие рас-
тительные компоненты (фото 3). Это, 
во-первых, крупы, выпечка (сухари, 
пряники, печенье, бисквиты) и цельные 
и перемолотые геркулесовые хлопья. 
Потом — зерновые культуры (горох, ку-
куруза, пшеница) и обжаренные семена 
подсолнечника, конопли, тыквы, льна, 
кориандра. Ну и жареный арахис, коко-
совая стружка и прочее. Её требуемые 
свойства — возможность заинтересо-
вать рыбу (каждый в отдельности ком-
понент смеси должен привлечь рыбу 
запахом и составом, не насыщая её при 

этом), способность «пылить» и кормить 
(основа должна состоять из мелких 
легких и пылящих фракций плюс из 
более крупных кормовых частей). 
Плюс некоторые компоненты должны 
нести клеящие свойства — склеивать 
основную смесь, чтобы её можно было 
использовать. В качестве добавки 
используются питательные кормовые 
компоненты, которые непосредственно 
и удерживают рыбу в точке ловли: не 
до конца сваренное пшено; запаренная 
или слегка недоваренная перловка; 
отваренные отруби; горохово-пшеная 
каша; пшенно-перловая каша (её еще 
называют «Салапинка»); отваренная 
или баночная кукуруза и (или) горох; 
смесь из этих компонентов, а также 
животные компоненты прикормок: 
мотыль, опарыш и рубленый червь. 
Ароматика же представлена всевоз-
можными ароматическими добавками 
и усилителями — как натурального 
происхождения, так и «химией».

На сегодняшний день основу при-
кормки, как правило, мало кто готовит 
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сам. Она в готовом виде продается 
во всех рыболовных магазинах и уже 
имеет достаточно сбалансированный 
состав, рассчитанный производителем 
на основе предпочтений конкретных 
видов рыб, или же является универ-
сальной. Смесь можно с легкостью 
приготовить и самому, особенно если 
речь идет о больших объемах прикор-
мок. Единственно, что такое решение 
по плечам лишь тем, кто не испытывает 
финансовых трудностей при покупке 
достаточно недешевого качественного 
сырья. Какие ингредиенты понадобятся 
и в каком количестве? Это в наше вре-
мя, наверное, может узнать абсолютно 
каждый, кто мало-мальски знаком с та-
кой полезной вещью, как интернет. Есть 
сотни форумов и блогов с не меньшим 
количеством рыболовов-спортсменов, 
регулярно пишущих о своих опытных 
наработках, в том числе и о прикор-
мочных смесях.

Добавка же, удерживающая рыбу 
на одном месте, может составлять 
до половины объема прикормочной 
смеси, хотя чаще — до 20 – 30 %. Тут 
главное понимать, что она нужна, но 
в меру. На самом деле нужно научиться 
определять, где находится грань между 
качественным закормом участка ловли 
и реальной угрозой перекормить рыбу. 
И действительно, если мы ловим в стоя-
чем водоеме, где не так много рыбы, то 
такая возможность существует. Но при 
ловле фидером на реке, тем более, если 
она имеет хорошее полноводное русло, 
такие опасения излишни. Обычно на 
реке рыба очень активна и постоянно 
перемещается в поисках корма. К тому 
же течение постоянно размывает наш 
прикормочный стол — и использование 
увесистых питательных компонентов 
в прикормочной смеси будет просто 
необходимо (фото 4).

Что касается ароматики, то тут 
перед рыболовом открывается без-
граничное поле деятельности с огром-
ным выбором ароматических добавок 
разных фирм-производителей на 

любой вкус и кошелек. Выбор запа-
хов — очень широкий. Ваниль, мед, 
карамель, сливовый, клубничный, виш-
невый сиропы. Кофе, какао, шоколад. 
Рыбий жир или ароматизаторы типа 
«креветка», подсолнечное, анисовое, 
конопляное масло. Кориандр, корица, 
паприка и прочие ароматы, а также их 
смеси. Все ароматизаторы подбирают-
ся в соответствии с предпочтениями 
конкретных рыб, условиями ловли 
и даже особенностями водоемов. Как 
и какой выбрать? Как правило — это 
дело практики. Регулярные экспе-
рименты помогут определить некий 
перечень запахов, которые предпо-
читает рыба конкретного вида. Важно 
понимать лишь одно правило: в воде 
запахи расходятся не так, как на воз-
духе, и любой аромат, который мы еле 
ощущаем — рыба почувствует в полной 
мере. Поэтому не стоит злоупотреблять 
ароматическими добавками. Всего 
должно быть в меру, иначе мы только 
отвадим рыбу от точки ловли. Но об 
этом мы поговорим позже.

Еще хочется отметить, что в качестве 
прикормки для фидера можно исполь-
зовать только основу (без добавки даже 

ароматизаторов). Многие именно так 
и поступают — и ловят успешно. Но всё, 
опять-таки, зависит от условий ловли, 
размера прикармливаемой рыбы и про-
чих факторов. Одно дело — прикормить 
плотву, а совсем другое — крупного 
леща или карпа. Основа привлекает 
рыбу и делает это успешно. Но задер-
жать на одном месте, например, стаю 
леща будет возможно только с исполь-
зованием добавки.

В конце концов, задача прикормки 
сводится, прежде всего, к тому, чтобы 
создать подходящую для питания рыб 
среду. Работая как во время закорма, 
так и после, сохраняя кормовые частицы 
привлекательными на дне, прикормка 
делает рыб менее осторожными. Одно-
родность кормового «пятна», привлека-
тельные запахи и питательные частички 
прикормки, разбросанные повсюду, 
плюс ко всему — работа прикормки. 
Это всё втягивает рыбу на кормовое 
«пятно», подталкивает её к активному 
приему пищи, а когда особей становится 
достаточно много — к достаточно жест-
кой конкуренции за лакомый кусочек, 
тем самым притупляя бдительность 
рыбы и делая её менее осмотрительной. 
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И если с ароматикой и питатель-
ными компонентами прикормки всё 
понятно, то что же означает «работа 
прикормки»? Для ответа на данный 
вопрос нам необходимо, прежде всего, 
рассмотреть физические свойства при-
кормочных смесей.

Для множества рыболовов изготов-
ление и применение прикормки — чуть 
ли не магический процесс. Они упорно 
ищут тот самый заветный компонент, 
который сделает её «волшебной». 
Многие уверены, что чем сложнее 
состав прикормки, чем больше в ней 
ингредиентов, тем прикормка лучше. 
А другие, особенно карпятники, стано-
вятся просто зависимыми от аромати-
ческих добавок, доливая в прикормку 
что-то несусветное и в невероятных 
количествах, а потом свято веря, что 
именно «химия» наловит им рыбы. Но 
на самом деле основная часть секрета 
заключается не в химии, а в физике. 
Как я уже отмечал ранее, правильнее 
будет говорить о том, какой должна 
быть прикормка и её физических 
свойствах, а также о том, как пра-
вильно её замешивать и подавать, 
а из чего она будет состоять — уже 
дело вкуса, достатка и возможностей 
конкретного рыболова.

На общую эффективность смеси 
влияет каждый её компонент. И сле-
дует хорошо подумать, прежде чем их 
комбинировать — именно так и делают 
большинство ведущих рыболовов-
спортсменов, используя доступные 
прикормки и добавки к ним. В при-
кормке важно всё: и состав, и структура, 
и питательность, и вкус, и цвет, и запах. 
Кроме того, смесь, безусловно, должна 
быть сбалансированной, но есть и еще 
кое-что очень важное в ней — её физи-
ческие свойства (в чем и заключается та 
самая «работа» прикормки) и то, как вы 
преподносите её рыбе.

К сожалению, множество рыболо-
вов-любителей считают, что доста-
точно иметь «хорошую» по составу 
прикормку — и успех гарантирован. 

К тому же, если в неё добавить что-
нибудь «сверхсекретного» — рыба чуть 
ли не сама будет идти в руки. Но как 
бы странно это не звучало — лучшей 
«сверхсекретной» добавкой к при-
кормочной смеси будет являться вода. 
И вправду, в зависимости от того, как 
и сколько вы добавите воды в тщатель-
но подобранную смесь, будут варьиро-
ваться её физические свойства. Снова 
повторюсь: то, как вы приготовите 
прикормку, чаще всего предопреде-
ляет исход всей рыбалки. Любую, 
даже очень качественную и «вкусную» 
прикормку можно сделать абсолютно 
непригодной и непривлекательной, 
а иногда и отпугивающей рыбу, всего 
лишь неправильно добавив в неё воды.

Следует запомнить один важный 
факт: ключевой компонент прикорм-
ки — это вода. Наравне с силой сжатия 
(то, насколько вы сожмете прикормоч-
ный шар или запрессуете прикормку 
в кормушку), она влияет на механику 
работы прикормки. И, варьируя до-
бавляемый в прикормку объём воды, 
можно менять её свойства в очень 
широких пределах. Так, например, 
слабо увлажнённая прикормка лепится 
в шарик, который при нажатии тут 
же разваливается. Такая прикормка 
будет разбиваться при ударе о воду, 
образуя медленно оседающий на дно 
столб частиц. При «классической» 
консистенции, к примеру, прикормка, 
замешанная для фидерной ловли 
плотвы в стоячей воде, несомненно, 
окажется слишком сухой для ловли 
в реке или, например, для селективной 
ловли карпа и карася, когда необходи-
мо, чтобы шар распадался медленно. 
Либо, допустим, вам может показаться, 
что растительная прикормка в чистом 
виде увлажнена идеально. Но после 
смешивания её с мелким мотылём 
окажется, что невозможно слепить 
плотный шар, не подавив личинок, 
и тогда придётся ещё доувлажнять 
смесь (это допускается при любитель-
ской ловле, а, к примеру, по правилам 

соревнований — это запрещено делать 
после проверки судьей). Ну и наконец, 
для ловли рыбы в поверхностном слое 
лучше всего разводить прикормку до 
консистенции, на вид больше напоми-
нающую пюре или густую манную кашу 
(так называемый «суп»). В результате 
её применения в воде остается густое 
долгоиграющее облако. Правда, ис-
пользование «супа» слабо сочетается 
с фидерной ловлей, т. к. для данного 
типа прикормочной смеси, классиче-
ские фидерные кормушки окажутся 
малопригодными.

Также важную роль играет тем-
пература воды и время, прошедшее 
с первого увлажнения до момента 
использования. Если для утренней 
рыбалки вы замешали прикормку с ве-
чера, то по механике она получается 
инертной (неактивной прикормкой, 
в которой все без исключения частицы 
пропитаны водой). Это хорошо для 
селективной ловли крупной рыбы, 
но плохо, если необходимо быстро 
собрать в точке всю проходящую рыбу. 
Аналогичный эффект получается, 
если замешать прикормку на горячей 
воде. Это позволяет быстро «сварить» 
все частички — и прикормка уже не 
будет пылить. А вот если перед самым 
забросом добавить к увлажненной 
прикормке жменю сухой, то в резуль-
тате получим обратный эффект. И это 
притом, что на ощупь прикормка почти 
не изменится.

Хочется отметить еще один факт: 
воду лучше, конечно же, использо-
вать из водоема, но можно и из-под 
крана. На самом деле, роли это не 
играет (если только домашняя вода не 
пахнет хлоркой).

Итак, касательно прикормки нас 
будут интересовать такие физиче-
ские свойства её компонентов, как 
вязкость, фракционность, влажность, 
плотность, твердость, упругость (со-
противление сжатию), жесткость, спо-
собность пылить, растворимость, пла-
стичность и т. п. Физические свойства 
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каждого отдельного вещества, входя-
щего в состав прикормки, в большей 
или меньшей степени влияют на 
поведение прикормочного шара — как 
скоро он будет распадаться в воде на 
частички, какой они будут величины, 
осядут ли на дно или будут пылить, 
собирая рыбу. Именно эти физические 
свойства компонентов прикормочной 
смеси многие рыболовы-спортсмены 
и называют «физикой прикормки». 
Они точно знают, как должна вести 
себя прикормка в точке ловли, а что 
еще важнее, как она должна работать 
в различных условиях ловли. И за счет 
этого знания действительно побежда-
ют. Но даже если мы не собираемся 
участвовать в соревнованиях, а просто 
хотим пойти на рыбалку и получить 
положительный результат, нам очень 
сильно помогут те самые знания о фи-
зике прикормочных смесей.

Наверняка многие из вас слышали, 
что прикормки бывают активными 

и инертными, поверхностными 
и донными. Всё это имеет непосред-
ственное отношение к физическим 
свойствам прикормки и имеет свое 
объяснение.

Таким образом, для того чтобы 
научиться осознанно применять при-
кормку, необходимо знать 5 основных 
способов её приготовления, а точ-
нее — увлажнения, когда используют-
ся только исходная смесь и вода. Зная 
эти методы, я думаю, будет несложно 
добавить к исходной смеси необходи-
мые добавки, сохранив соответствую-
щую консистенцию. Эти способы стали 
опытными наработками ведущих 
рыболовов-спортсменов, и их знание 
поможет значительно облегчить но-
вичкам изучение столь тяжелой темы, 
как в фидерной, так и в иных способах 
ловли рыбы. Единственно что, хочу 
на время забыть об условиях и, соб-
ственно, о тех самых других способах 
ловли, дабы мы смогли уложить наш 

разговор в формат статьи, а не рас-
тянуть его на весь журнал.

Конечно же, разговоры — разгово-
рами, но если вы по-настоящему хотите 
разобраться с правильной работой 
прикормочных смесей, рекомендую по-
тратить некоторое время и потрениро-
ваться в практическом замесе прикор-
мок с полным контролем над их работой 
в воде. Для наглядности вам потребу-
ется прозрачная емкость с водой — на-
пример, небольшой аквариум. Но если 
такой возможности нет, то хотя бы 
просто регулярно пользуйтесь данными 
практическими советами на рыбалках 
и тестируйте результаты ваших трудов 
непосредственно там — у самого берега 
водоема. И только когда вы потратите 
достаточно времени на изучение физики 
прикормок, когда получите конкретные 
практические результаты, то, в конце 
концов, сможете быть уверены в том, 
что всё делаете правильно.

(Окончание следует)
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Пенопластовые лещи
Владимир Клень

В последнее время возросла популярность фидерной ловли мирных рыб 
на такую нетрадиционную насадку, как пенопластовые шарики. Причем 
в отдельных регионах этот полимер сумел вытеснить проверенные 
веками классические доночные приманки. С учетом собственного опыта 
применения пенопласта расскажу о ловле на него речных лещей.
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В плане психологии фидерная 
ловля на пенопласт чем-то схожа 
со спиннинговой ловлей, где 

применяются сугубо искусственные 
приманки из железа, силикона и иных 
материалов. Для тех, кто делает ставку 
на них, первичным фактором успеха 
является вера — вера в саму приманку. 
А мастерство рыбака отходит уже на 
следующий план. Причем в контексте 
освоения техники и тактики использо-
вания пенопласта дело обстоит гораздо 
проще, нежели у спиннингиста, где 
каждая приманка требует индивидуаль-
ного подхода. Вместе с тем у, казалось 
бы, «одноклеточной» пенопластовой 
горошины тоже имеются свои секреты. 
Но прежде чем о них рассказать, начну 
с рассмотрения главного вопроса — по-
чему рыба клюет на пенопласт.

Мнение рыболовов практиков на 
этот счет неоднозначно. Большинство 
вообще не пробовало применять эту 
приманку, отдавая приоритет проверен-
ным временем натуральным наживкам 
и насадкам. Кто-то экспериментировал 
с пенопластом исключительно при ловле 
карасей, которые считаются хоть и ка-
призными, но всё-таки бесшабашными 
рыбами. Эти рыболовы полагают, будто 
карась способен питаться всем, что 
попало. Третьи используют пенопласт 

исключительно вместе с натуральными 
приманками в виде так называемых 
«бутербродов», добиваясь таким путем 
их поднятия над дном и лучшего ба-
лансирования в толще воды. Четвертые 
хоть и верят в пенопласт, но убеждены, 
что он выступает не столько приманкой, 
сколько неким раздражителем для рыб, 
своего рода преградой на пути к на-
ходящемуся в кормушке корму и потому 
просто глотают его, дабы не мешал.

Моя точка зрения на этот счет иная. 
Основываясь на длительной практике 
использования пенопласта, я при-
шел к выводу, что приведенные выше 
аргументы имеют под собой основания, 
однако выступают скорее сопутствую-
щим факторами. Первичным же явля-
ется иной посыл — пенопласт (фото 1) 
является отменной имитацией натураль-
ных насадок и потому рыба поглощает 
его осознанно, принимая за питатель-
ный кормовой объект. И если ранее 
я в полной мере относил этот тезис лишь 
к речным обитателям глубин, то сейчас 
активно провожу эксперименты на 
озерах и начинаю убеждаться, что даже 
в стоячей воде пенопласт способен 
себя хорошо проявлять. Как на фидер, 
так и на пикер ловлю на него лещей, 
густеру, плотву и даже уклею. Причем 
бывало, что одну рыбу за другой, едва 

насадка опускалась на дно. Однако 
сегодня речь именно о речной пенопла-
стовой ловле, поэтому перехожу к клю-
чевым характеристикам пенопласта, 
которые предопределяют его высокую 
эффективность в качестве фидерной 
насадки, нацеленной на ловлю лещей.

Основные аргументы

Условно все характеристики пено-
пласта можно разделить на основные 
и дополнительные. К первым относятся 
хорошая плавучесть рассматриваемого 
полимера, который на 98 % состоит из 
газа, заключенного в микроскопических 
тонкостенных ячейках полистирола. 
Благодаря этому надетое на крючок 
«зёрнышко» (фото 2), во-первых, при-
влекательно шевелится в воде при 
погружении оснастки. Во-вторых — 
мельтешит в речных струях после дости-
жения кормушкой или грузилом дна. 
А, в-третьих, при слабом клеве, благо-
даря выверенному подбору, способно 
приподнимать от дна не только пустой 
крючок, но и насаженные на него до-
полнительные натуральные приманки 
(опарышей, червей, шитиков, перловку, 
горох, кукурузу и т. д.). 

Именно благодаря плавучести 
пенопласта обеспечивается его 
визуальное сходство с натуральным 
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прототипом. Это как в случае исполь-
зования безнасадочных приманок 
в подледной ловле. «Игра», только 
активная, заставляет рыб принимать 
несъедобную имитацию за ее при-
родный прообраз. А если учесть, что 
из кормушки вылетает множество 
питательных частичек, то оказавшееся 
среди них парящее пенопластовое 
«зёрнышко» надежно маскируется под 
аналогичный натуральный компонент. 
В условиях быстрого речного течения 
рыбам становится трудно распознать 
подлог. К тому же лещи, о которых 
ведем речь, стайные рыбы, среди них 
существует определенная конкурен-
ция во время выхода на кормежку 
к «накрытому» на бровке «столу». При 
виде играющего у самой кормушки 
«зёрнышка» лещ попросту глотает его, 
пытаясь опередить сородича.

Ну и второй ключевой характеристи-
кой является упомянутое выше внешнее 
сходство с натуральными пищевы-
ми объектами, которые составляют 
пищевой рацион одного из основных 
речных хозяев — леща. Именно по этой 
причине производители профильных 
пенопластовых шариков для рыбной 
ловли начали не только окрашивать 
их в различные яркие цвета (зеленый, 
желтый, оранжевый, красный и др.), но 
и придавать полимеру запах, сдабривая 
аттрактантами (мед, корица, ваниль, 
анис, карамель, мотыль). Пенопласт 
хоть и является продуктом химической 
промышленности, но он безвреден 
для здоровья и хорошо контактирует 
с пищевыми продуктами.

На вкус и цвет

Опробовав разный профильный пе-
нопласт, пришел к выводу, что при ловле 
речных лещей приоритет следует отда-
вать двум цветам — лимонному (фото 3) 
и белому (фото 4). Причем совсем не 
обязательно покупать точно откалибро-
ванные «зёрна» в магазине. Прекрасно 
подойдут и отслоенные крупинки от 
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обыкновенного монолитного куска 
строительного пенопласта. Да и запаха 
у полимера может не быть вообще. 
Достаточно аромата, которым обладает 
корм, находящийся в кормушке. Но если 
всё-таки применяется пахучий полимер, 
то стоит предусмотреть сочетаемость 
его запаха с запахом прикорма.

Сделал я и еще один необычный 
вывод. Лучше, когда пенопластовая 
«горошинка» будет сопоставима по 
размеру с частицами питательной мас-
сы в кормушке. Именно поэтому неиз-
менно добавляю в готовую магазинную 
смесь пареную перловку, горох или 
кукурузу. Вымываясь из кормушки, они 
маскируют пенопласт — рыбе сложнее 
отличить подвох.

Обычно подбираемое «зерно» 
пенопласта не превышает в диаметре 
4 мм, в то время как крючок под леща 
находится в диапазоне №№ 6 – 8. Даже 
если маленькая «горошинка» на боль-
шом крючке и не поднимется от дна, 
всё равно будет двигаться за счет силы 
течения. А речные лещи чаще собирают 

(«пылесосят») корм, стелящийся по дну. 
При использовании более мелких крюч-
ков «горошины» поднимаются выше, 
после чего учащаются поклевки плотвы, 
густеры, голавлей и пр.

Перед тем, как насадить шарик на 
цевье, обязательно разминаю его, 
катая между двумя пальцами. Тогда 
он становится мягче, обеспечивая 
лучшее скольжение по крючку, что 
положительно отражается на резуль-
тативности подсечек. При этом жало 
крючка должно обязательно выходить 
из шарика наружу.

Эксперименты с насаживанием на 
крючок нескольких пенопластовых 
горошин уместны, но большинство реч-
ников-доночников, включая меня, едины 
во мнении, что это излишне. Видимого 
эффекта нет. Разве что при формиро-
вании «бутерброда» с натуральными 
компонентами (фото 5) и обеспечения 
подъема комбинированной приманки от 
дна можно проколоть не один, а два-три 
шарика, если нет одного большого, под-
ходящего для этой цели.

Дополнительные 
аргументы
Ну а к дополнительным характе-

ристикам пенопласта, прежде всего, 
отнесу его надежность. «Зерно» прочно 
держится на крючке (фото 6), не требует 
замены после вытаскивания фидерной 
оснастки для перезаброса. Лишь после 
результативной подсечки и успешного 
вываживания леща стоит насадить на 
крючок новую «горошину», ибо прежняя 
хоть и не всегда, но деформируется 
пойманной рыбой и потому теряет пре-
зентабельный вид. 

Кроме того, пенопласт не объедается 
мелочью, в силу чего целенаправленно 
работает на привлечение внимания 
именно достойных по размеру рыб, 
к коим относятся лещи.

Помимо отмеченного, долговечный 
полимер имеет мизерную стоимость, не 
занимает много места и не требует осо-
бых условий для хранения. Раскрошите 
кусок упаковочной плиты — и шариков 
хватит на длительное время. Надо лишь 
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предусмотреть тару для их хранения. 
Она должна быть такой, чтобы при вы-
тягивании одной «горошины» ветер не 
раздул все остальные, ведь они крайне 
легкие. К тому же «горошины» липнут 
к пальцам и снять их по причине элек-
тризации непросто — опять же разлетят-
ся. Пакетик ли применять для этих целей, 
баночку с закруткой, как у меня, либо 
что-то иное — дело индивидуальное. 

Плюс к сказанному, пенопласт 
является всесезонной, круглосуточной 
насадкой. Ловлю я на него с начала 
весны до поздней осени, фактически 
до заморозков. Причем как днем, так 
и ночью. А ночь, как известно, отличное 
лещовое время.

Пропорции в монтажах

Многочисленные эксперименты пока-
зали, что при использовании в качестве 
приманки пенопласта допускаются фак-
тически все ходовые речные фидерные 
монтажи оснастки. Это и с трубочкой-
противозакручивателем (фото 7), и клас-
сический Патерностер, и Ассиметричная 
петля, и спортивная классика — скажем, 
Running feeder rig, и иные.

Самым непростым вопросом при 
монтаже является определение длины 
поводка. Как показывает личная прак-
тика, наиболее выигрышным вариантом 
видится короткий лесочный поводок — 
от 3 до 10 см длиной. Причем чем ближе 
он находится к кормушке, тем чаще 
происходят поклевки. Казалось бы, 
крупная, не крашенная под грунт и по-
тому выделяющаяся на нем кормушка 
способна насторожить пугливого леща, 
однако этого не происходит. Лещ 
ловится отлично. Причем дождавшись 
активной стадии клева, мне доводилось 
вытягивать этих рыб одну за другой. 
А при ловле на два фидера одновремен-
но не знаешь, за какой и хвататься. Лещ 
за лещом продолжают соблазняться воз-
душными шариками на сверхкоротких 
поводках. Поклевки визуально ярко вы-
ражены. Фидер буквально сотрясается. 

При этом в 95 % случаев лещи засекают-
ся по классике — за нижнюю губу.

Вместе с тем выдаются рыбалки, ког-
да при слабой активности лещи упрямо 
не хотят клевать на пенопласт, отдавая 
приоритет натуральным приманкам на 
длинном поводке (70 – 100 см). Либо 
в течение суток более успешно ловятся 
то на пенопласт, но на натурпродукт. 
Учитывая это, приходится либо посто-
янно экспериментировать с размером 
поводка, устанавливая то короткий, 
то длинный, либо ловить на несколько 

фидеров с разными типами монтажей 
и поводками, либо конструировать 
монтаж с двумя поводками одновре-
менно. Вариантов последних много. Мне 
нравится собственный, скомпонованный 
из аккуратной металлической трубочки-
противозакручивателя, бусинки-отбой-
ника и тройного вертлюжка, на который 
натянуты два силиконовых кембрика 
длиной 5 – 6 см (фото 8). Через кем-
брик-отвод проходит короткий поводок 
с пенопластинкой, через второй кем-
брик — длинный поводок с натуральной 
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приманкой. Во втором случае силико-
новая трубочка лучше разводит оба по-
водка между собой. Если и приходится 
на рыбалке менять поводки вследствие 
их скрученности и деформированности, 
то не более одного раза.

Оптимальность оснастки

Учитывая, что увеличение диаметра 
поводковой лески уменьшает ее скру-
чиваемость, при ловле лещей короткий 
поводок я вяжу из лески 0,18 – 0,20 мм, 
а длинный — из более тонкой, от 0,14 до 
0,18 мм. Последний должен оказывать 
минимальное влияние на презентацию 
приманки, чтобы та представала перед 
рыбой как можно естественнее. На его 
крючок редко нанизываю пенопласт, 
чаще применяю опарышей и прочее 

лещовое лакомство. Либо компоную 
смешанную искусственно-натуральную 
приманку, о чем упоминал выше. При 
таком подходе попутно увеличиваются 
шансы поимки иных речных рыб. Когда 
же подходит лещовая стая, она их по-
просту сгоняет с точки.

Плетеная леска для поводков при лов-
ле лещей не годится. Карасей и карпов 
с ними ловить можно, но речных рыб — 
нет. Ну а кормушки следует подбирать 
в зависимости от условий ловли. На 
слабом и среднем течении — открытого 
типа, на сильном — закрытого. Главное 
в обоих случаях, чтобы даже крупные 
частички корма были способны пройти 
через отверстия, не застревая в корпусе 
кормушки. Соответствующей должна 
быть и консистенция прикормочной 
смести — рассыпчатой, не липкой.

Без ограничений можно применять 
пенопласт на оснастке с грузилом вме-
сто кормушки, что чаще практикуется 
в пикерной ловле. Однако и в этом слу-
чае предпочтительнее, если прикормка 
будет забрасываться в воду рукой либо 
рогаткой. Причем оснастка любого 
вида не обязательно должна быть ста-
тичной. Даже при сильном течении, не 
говоря уже о слабом, приманку можно, 
а порой — и нужно шевелить, делая 
потяжки. Это пробуждает к ней интерес 
со стороны рыб.

Не сомневаюсь, что продолжая со-
вершенствовать собственную практику 
«пенопластовой» ловли, сделаю еще 
немало полезных открытий, которые 
позволят успешно ловить лещей и иных 
обитателей водоемов. Причем на раз-
ные оснастки в разные поры года.
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Всегда со мною. 
Мои любимые 
воблеры 
Андрей Швец
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У каждого поклонника воблерной рыбалки со временем появляются 
любимые модели, на которые получается ловить лучше всего. Именно 
с ними связаны самые яркие и красивые выезды, о которых помнишь 
долгие годы. И именно они не раз выручали, спасая провальные 
рыбалки. Такие воблеры занимают почетное место в рабочих коробках 
и имеются непременно в нескольких экземплярах. Есть такие фавориты 
и у меня — и об этих неординарных во многом моделях и опыте их 
использования в различных условиях я и хочу рассказать.
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Начну с тонущего минноу Spearhead 
Ruyki 80S японской конторы 
DUO — уже несколько сезонов он 

ходит у меня в безусловных фаворитах 
при ловле на средних и больших глуби-
нах. На «силикон» джигом я не ловлю, 
и если случается рыбалка в одной лодке 
с ортодоксальными «джигитами», пускаю 
в ход тонущие «миннохи», «раттлины» 
или «цикады», «колебалки», Кастмастеры 
и пилкеры. Однажды мне на глаза по-
пался форелевый лопастной минноу для 
стримовой ловли от DUO. Более-менее 
активную «игру» на равномерной про-
водке он показывал только на средней 
и высокой ее скорости, зато просто ши-
карно «сыпался», покачивая своими пло-
скими боками, в фазе падения на паузе 
в проводке. Эта небольшая «минношка» 
как-то сразу внушила доверие, но, как по-
казывает многолетняя практика, быстрее 
всего поверить в какую-либо приманку 
заставляет именно поимка на нее рыбы 
буквально с первых же забросов. Так по-

лучилось и в тот раз — точно по классике: 
судак привередничал и быстро привы-
кал к какой-то приманке, из-за чего ее 
приходилось менять. Ловишь одну — две 
рыбы — всё, больше клева нет, ставишь 
новую приблуду — и снова короткое 
время судак активничает (так бывает 
довольно часто, особенно при большом 
рыболовном прессинге на водоем). При 
ротации приманок дошла очередь и до 
новичка Spearhead Ruyki 80S — и судака 
я поймал на втором забросе, а после этот 
минноу отлично работал до самого конца 
рыбалки, почему-то не вызвав у судака 
эффекта привыкания. 

Надо сказать, что ловлю я джигом 
не катушечной техникой, а подбрасы-
ваю приманку кончиком удилища — 
так ловят японцы и американцы. Мы 
с товарищами устанавливали нашу 
лодку на самом глубоком месте кана-
вы и забрасывали приманки на самую 
вершину свала, затем стаскивая их 
вниз. Поскольку тонула эта «минноха», 

предназначенная для ловли на быстром 
течении, довольно шустро, то обло-
вить с ее помощью свал с четырех на 
девять метров не представляло никакой 
сложности. Кладем приманку на дно на 
вершине свала, затем делаем одинар-
ный или двойной подрыв удилищем — 
и снова даем ей опуститься на грунт, при 
этом, падая, она активно качает боками. 
Поклевка всегда происходит на фазе 
падения, причем судак иногда предпо-
читает эту «минноху» так любимому им 
съедобному «силикону» — несколько 
примеров были очень показательными. 

Например, с самого раннего утра 
в один из дней стоял полный штиль — 
мы ловили втроем с лодки на любимой 
точке на канаве, где всегда с завидным 
постоянством брал судак. У товарищей 
на проверенную «съедобку» поклевок не 
было, хоть они часто меняли и приманки, 
и способы их проводки. У меня тоже ни 
на «раттлины», ни на «железо» рыба не 
отзывалась. Так бы мы и посчитали день 

Одна из моих джиговых коробочек для глубин до 10 м
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неклёвым, если бы я по какому-то наи-
тию не пристегнул к поводку Spearhead 
Ruyki 80S — и полуторакилограммовый 
судак атаковал воблер сразу после 
заброса, когда приманка шла ко дну, 
покачивая боками. Затем я в течение 
минут сорока поймал еще трех клы-
кастых, причем меньше килограмма 
рыба не ловилась. Товарищей, которые 
по-прежнему безрезультатно полоскали 
«силикон», такой расклад заставил нерв-
ничать. Завершилась эта триумфальная 
для форелевой «миннохи» рыбалка 
поимкой еще двух судаков, на этот раз 
уже покрупнее — каждый хорошо за 
два килограмма. Такого нахальства мои 
напарники стерпеть уже не смогли и под 
надуманным предлогом мы поменяли 
точку — не каждый может оставаться 
статистом на судаковой «раздаче»…

Кроме как для джиговой провод-
ки, я еще очень часто использовал 
Spearhead Ruyki 80S для глубоководного 
твичинга в придонном слое — наиболее 
часто на глубинах от четырех до шести 
метров. Кладем воблер на дно, серия 
мелких быстрых «твичей» — и короткая 
пауза, во время которой минноу красиво 
«сыпется» — кроме традиционных хищ-
ников, рывковой проводкой случалось 
ловить даже крупную густеру и чехонь. 
Трофеями же при джиговой ловле кроме 
судака становились окунь, щука и ино-
гда некрупные, килограммов до трёх, 
сомики — воблер мне очень нравился 
и занимал в моей джиговой коробке 
самое почетное место. Когда же DUO вы-
пустила более крупную модель длиной 
9,5 см, то моей радости не было границ, 
т. к. я всегда считал «восьмидесятку» 

немного маловатой для моих усло-
вий. Обловил я новиночку тоже очень 
красиво: мы ловили с лодки втроем, был 
просто провальный по клеву день — 
и единственная поклевка состоялась 
именно на Spearhead Ruyki 95S, принеся 
мне трехкилограммового судака.

В любимчиках ходит у меня уже 
несколько сезонов и поистине уни-
кальный «раттлин», который для меня 
является как бы своеобразным этало-
ном безлопастного крэнка — это до 
поры до времени малоизвестная у нас 
модель GC Zari Vib японской фирмы 
Issei. Основатель этой небольшой 
конторы — небезызвестный проекти-
ровщик приманок господин Харухико 
Мураками, ушедший в свое время из 
Tsunekichi, после чего та благополучно 
прекратила свое существование. Пока 

Бровка с 4 на 9 м – сработал тонущий Spearhead Ryuki 80S 
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в воблерной линейке Issei приманок не 
очень много, зато их рабочие качества 
и уловистость на высоте. 

Лично для меня самым-самым из 
всего их ассортимента является этот 
«вибрик» с необычным дизайном, 
безотказно ловящий наших отече-
ственных хищников. Выпускается этот 
безлопастной крэнк в двух размерах: 
GC Zari Vib Jr. длиной 57 мм и массой 
14 г и GC Zari Vib (67 мм/20 г). В 2017 г. 
вышла еще одна модификация — GC 
Zari Vib Zu Ru Bi Ki (57 мм/13 г), эта 
версия имеет другую огрузку и не 
качает боками в фазе погружения, а при 
падении на грунт стоит на нем верти-
кально, тем самым сводя к минимуму 
зацепы за различный донный хлам. 
Снижает вероятность зацепа и развер-
нутый жалами вверх двойник, которым 
заменили передний тройник, задний же 
тройник снабдили опушкой из люрекса. 
Приманка, стилизованная под креветку, 
запоминается с первого же взгляда, 
но главное, конечно — это ее просто 
уникальна «игра». Очень важно, что этот 
«раттлин» заводится, начиная вибриро-
вать, даже на небольшой скорости про-
водки и имеет среднечастотную широко-
амплитудную «игру». Следовательно, его 

можно вести с небольшой скоростью, 
что очень востребовано при ловле не 
очень активной рыбы, которая не станет 
гоняться за шустро перемещающейся 
приманкой. Однако основная фишка этой 
модели — это ее «игра» на падении (так 
называемая falling action): при погру-
жении на паузе в проводке этот «виб» 
очень активно качает боками, причем 
не частотно, а как бы лениво, с широким 

развалом. Японцы ловят такими приман-
ками способом Lift and Fall, т. е. подбро-
сами удилища с последующим сбросом 
лески, чтобы приманка свободно тонула, 
активно при этом играя — так советует 
проводить свою приманку и сам ее 
автор, Харухико Мураками.

У меня сначала появился никому не 
известный на то время GC Zari Vib Jr. – 
и первая же рыбалка с ним получилась 
просто триумфальной: он с разгромным 
счетом обошел другие японские «вибы», 
принеся мне полный кукан отборных 
крупных окуней. Полосатые отлично 
ловились на равномерной проводке 
в среднем темпе с небольшими ускоре-
ниями, временами, когда клев начинал 
затухать, выручали короткие, максимум 
до двух секунд, паузы в проводке. Длин-
нее паузы делать не получилось бы при 
всем желании, т. к. ловля велась в основ-
ном на глубинах до двух метров, однако 
и коротких хватало, чтобы активизиро-
вать клев. Щука тоже прекрасно реаги-
ровала на бесхитростную «равномерку» 
и ловилась на GC Zari Vib Jr. c завидным 
постоянством, оставалось теперь ис-
пытать новый «виб» на судаке. И вскоре 
судак тоже отведал новиночки — на де-
сятиметровой канаве посреди крупного 

Тонущий Spearhead Ryuki 95S 
на джиговой проводке принес 
хорошего судака

В этом цвете GC Zari Vib лучше всего работает по щуке
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водохранилища судаки ловились на этот 
«виб» вперемежку с некрупными соми-
ками. Я по классике стягивал «раттлин» 
с мелкого места на яму — поклевки 
случались как на самом верху свала, так 
и на глубине, практически под лодкой. 
Надо ли говорить, что после таких по-
казательных выступлений «креветка» 
прочно прописалась в моей коробке 
с безлопастными крэнками.

Но не «японцами» едиными жив 
спиннингист — среди вполне бюджет-
ных воблеров у меня тоже есть люби-
мые, на которые я переловил немало 
рыбы и частенько пускаю их в дело. 
Ко всему прочему, есть у бюджетных 
приманок еще один несомненный 
плюс — их не так жалко обрывать на 
мертвых зацепах. Такая неприятность 
может случиться даже при ловле с лодки 
и наличии отцепа -бывают и такие обид-
ные потери приманок, когда та засажи-
вается в какую-нибудь крепь намертво, 
а все попытки освободить ее — тщетны. 
Поэтому терять воблер, который отлично 
ловит, но имеет ценник вдвое-втрое 
ниже, чем у фирменного, несомненно 
психологически гораздо легче.

Есть среди «бюджетников» один биг-
минноу, который при ловле щуки на глу-
бинах до двух-двух с половиной метров 
я предпочту любому, самому модному 
и уловистому «японцу» — это модель 
под названием Mover 128SP китайской 
конторы с российскими корнями TsuYoki. 
На первый взгляд, этот китайский минноу 
является более-менее точной копией 
модели Pointer 128SP Lucky Craft, однако 
первые же пробные забросы и проводки 
воблера показывают, что это далеко не 
так. При всем кажущемся внешнем сход-
стве китайский клон, во-первых, гораздо 
менее упорист на рывковой проводке, 
чем его прототип, а, во-вторых, гораздо 
более легко заводится. Но самое главное 
достоинство Mover 128SP — это его мощ-
нейший «роллинг» на паузе после «тви-
ча»: эти поперечные колебания корпуса 
у него даже сильнее, чем у оригинала. 
Когда я ловлю на своей любимой малой 

Mover 128SP работает по заторможенной щуке

Немаленький минноу полностью проглочен крупной щукой
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речке и не хочу особо заморачиваться 
с множеством коробок и перебором при-
манок во время ловли, просто пристеги-
ваю к поводку этот воблер и не меняю 
его до конца рыбалки. Причем проверено 
не раз, что от этого я совершенно ничего 
не теряю — несчётно раз выигрывал 
междусобойчик с моим товарищем по 
количеству пойманных щук, хотя он 
ставил самые хитовые японские минноу, 
отличающиеся стабильной уловистостью. 
Если же щука начинала капризничать 
и вроде бы закрывала рот на замок, то 
я просто начинал экспериментировать 
с проводкой. Если твичинг — то лучше 
всего работал неспешный его вариант: 
одна потяжка с отдачей шнура — и пау-
за, во время которой нужно дать этому 
высокотелому минноу пару-тройку раз 
соблазнительно качнуть боками. Если 

же рывковая проводка почему-то не ра-
ботала, то выручали потяжки удилищем, 
можно с ускорением в конце и последу-
ющей паузой до пяти секунд — от такого 
способа проводки щука редко отказы-
валась, атакуя воблер на паузах. И чем 
пассивнее была в этот день зубастая, тем 
длиннее нужно было делать паузы — 
правда, нервы для этого нужны стальные, 
но иначе рыбу было просто не поймать.

Фурнитура на воблере стоит отмен-
ная, краска держится отлично, а благо-
даря невысокой цене любой имеет 
возможность приобрести Mover 128SP 
в нескольких расцветках — всё это 
делает этого «китайца» просто мечтой 
спиннингиста. Оригинал же от «Лаки 
Крафт» я вообще продал и нисколько не 
жалею об этом — замену ему я подо-
брал достойную.

Прежде чем продолжить повество-
вание еще об одном любимом мною 
воблере, скажу лишь несколько слов 
о японской фирме Nories, которая для 
меня является просто культовой — что 
ни приманка, то просто шедевр. Руково-
дитель фирмы и собственно создатель 
приманок Норио Танабе творит на-
стоящие чудеса — у меня в коробках 
лежат практически все воблеры (и не 
только) этой фирмы, и среди них нет 
ни одного, ловящего посредственно, от 
случая к случаю. Минноу, крэнки, шеды, 
тейл-спиннеры, «раттлины», чаттербейты, 
пропбейты, составники — какую про-
извольную приманку ни возьми, любая 
ловит наших хищников отлично, причем 
в самых разных условиях. Но одним 
из самых-самых по щуке для меня вот 
уже много сезонов подряд является 

Крупный окунь в восторге от «раттлина» Issei
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минноу-глубоководник под названием 
Tadamaki 132 SF: это так называемый 
cranking minnow, обладающий очень 
активной собственной «игрой» на равно-
мерной проводке. Такая «игра» достига-
ется во многом благодаря особой форме 
лопасти — седловидной, изогнутой 
плавным уступом: даже на медленной 
скорости проводки минноу заводится 
мгновенно и не сбивается с «игры». Во-
обще, его «игра» — широкоамплитудная, 
с широким разбросом хвоста и сильными 
поперечными колебаниями — такое по-
ведение воблера на простой «равномер-
ке» очень нравится щуке и давно стало 
классикой. При твичинге Tadamaki 132SF 
работает просто шедеврально — инте-
ресно, что модель лучше всего анимиру-
ется или на спиннинге с живым кончиком, 
или на «флуре», тогда движения минноу 
наиболее естественны. На коротких по-
тяжках воблер рыскает в очень широком 
коридоре как бы ввинчиваясь в воду, 
активно колеблясь вокруг своей оси — 
такая «игра» твичевого минноу считается 
классической и щука ее очень любит.

Воблер заявлен как медленно всплы-
вающий — и в реальности с титановым 
поводком он медленно всплывает: тут 
существуют варианты для творчества, 
дающие возможность применять этот 
минноу в самых разных условиях и на 
разных глубинах. В стоковом исполне-
нии, т. е. прямо из коробки, я использую 
Tadamaki 132SF для облова глубин от 
метра до двух — двух с половиной: при 
небольшой сноровке минноу с такой 
длинной лопастью легко можно ловить 
на малой глубине. Помогает нам в этом 
положительная плавучесть воблера: за-
брос, приманка приводнилась, выждали 
пару-тройку секунд, пока потревожен-
ная ее падением водная гладь успо-
коится, и начинаем неспешную про-
водку. Один или два последовательных 
«твича», минноу, заглубляясь, рыскнет 
влево-вправо — и сразу делаем паузу, 
давая ему немного всплыть и поднять-
ся назад в верхние слои воды. Затем 
снова пара «твичей» с последующей 

Даже молодые щуки с яростью атакуют Kanata Ayu

Подгруженный до суспендера Tadamaki 
132SF хорош в холодной воде
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паузой — и так продолжаем цикл до 
щучьей поклевки или до выхода вобле-
ра из воды. Кстати, даже осенью щуку 
привлекает этот плавающий воблер 
именно на длинных паузах, во время 
которых он потихоньку всплывает, хотя 
по всем канонам по холодной воде во-
блеры-минноу лучше всего работают во 
время зависания в толще воды. Если же 
мы хотим получить Tadamaki-суспендер, 
то просто подвешиваем на петлю, 
на которой висит передний тройник, 
грузик-«чебурашку» массой в 1 г, в итоге 
с титановым поводком воблер получает 
нейтральную плавучесть. Теперь им 
можно ловить с подчеркнуто увеличен-
ными паузами, которых иногда просто-
таки требует неактивная щука — осо-
бенно часто такое случается при ловле 
в предзимье, по холодной воде. В такое 
время порой приходилось доводить 

длительность пауз даже до тридцати 
секунд, хотя нервы и не выдерживали 
долго такой проводки в стиле умира-
ющего лебедя — иначе рыба просто 
отказывалась реагировать на воблер.

Я, если честно, не очень-то люблю 
приманки всенародно любимой фирмы 
Megabass, но один минноу всё-таки 
прочно поселился в моей рабочей ко-
робке, причем сразу в нескольких цве-
тах. Этот биг-минноу стоит того — имя 
его Kanata Ayu: я с моими товарищами 
по рыбалке считаем его лучшим вобле-
ром прошедшего сезона — столько щук 
не переловил ни один другой минноу. 
Если бы мне сказали ограничиться всего 
одним произвольно выбранным во-
блером для ловли на глубинах до двух 
с половиной — трех метров, то я бы без 
колебаний положил в коробку именно 
Kanata Ayu, настолько я в него верю. 

По щуке ни один другой минноу 
на «твиче» не работает так стабильно 
и предсказуемо, как эта модель: я ловил 
на нее на малых реках, в озерах, за-
ливах и старицах, на обширных поливах 
водохранилищ — и везде он просто 
косил щуку самого разного размера. 
Причем несмотря на свою внушитель-
ную длину в 15 см, этот биг-минноу аб-
солютно не отсекает мелочь, привлекая 
всеразмерную щуку — от маломерок до 
вполне товарных «мамочек» в несколько 
килограммов. Ни один минноу такого 
размера и массы не забрасывается на 
такие огромные расстояния и так точно: 
система дальнего заброса с перемеща-
ющимися в полете в хвост приманки ша-
рами превращает воблер в настоящую 
ракету. С проводкой ничего мудрить 
тоже не нужно: одна-две плавные по-
тяжки, на которых воблер очень широко 

«Каната» и горбач
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рыскает, покачивая своими плоскими 
боками, с последующей паузой секунды 
в три — четыре максимум. Щука на-
брасывается на Kanata Ayu с какой-то 
непонятной яростью — ловить на него 
иногда становится просто неинтересно, 
настолько предсказуемой становится 
поимка рыбы. Со щукой, конечно, всё 
понятно — она любит минноу такого 
типажа, да еще и немаленького размера, 
но настоящим открытием для меня стал 
тот факт, что на этакого гиганта можно 
ловить крупного окуня. Причем ловить 
не от случая к случаю, а целенаправлен-
но — такого предположить никто не мог, 
и для нашей рыболовной компании это 
стало неординарным событием. 

Самые первые поимки крупных, 
до килограмма, окуней запомнятся 
надолго — я даже не мог подумать, 
что такое может случиться. В тот день 
мы искали щуку на одной из любимых 
днепровских проток, но зубастая по 
какой-то причине объявила забастовку 

и упорно отказывалась обозначать 
свое присутствие, несмотря на все 
наши ухищрения. Меняя одну якорную 
стоянку за другой, к обеду мы подошли 
на лодке к глухому углу протоки, где 
пятиметровая канава плавно теряла 
глубину и выходила на широкий полив, 
поросший кувшинковыми листьями. 
Якоримся на двух метрах, я забра-
сываю «Канату» к полосе кувшинок, 
тянувшейся метрах в тридцати от лод-
ки, воблер приводняется, пауза, пара 
«твичей» — и злая поклевка. По харак-
теру сопротивления попавшейся рыбы 
я сразу понял, что это не щука, но когда 
я увидел на тройниках воблера горбача 
граммов на 800 – 900, моему удивле-
нию не было предела. За час удалось 
поймать еще до десятка крупных 
окуней, самый маленький из которых 
весил граммов 700, а самый большой 
потянул за килограмм. Что интересно, 
мы с товарищем умышленно чередова-
ли этот воблер с окуневым киллером 

от Zip Baits Rigge 90 SP, но на этот 
общепризнанный хит ловился только 
мелкий окунек. Стоило поменять его на 
Мегабассовский биг-минноу — и начи-
нал поклевывать крупный «полосатик»: 
вряд ли такого размера объект напо-
минал хищнику его кормовую базу — 
скорее, он принимал его за конкурента 
и пытался прогнать. Потом была еще не 
одна подобная рыбалка, когда крупный 
окунь предпочитал именно минноу 
такого большого размера, на который 
все привыкли ловить щуку, однако факт 
остается фактом.

О любимых приманках-фаворитах 
можно рассказывать бесконечно долго, 
тем более что у каждого они будут свои. 
Но для практикующего спиннингиста 
любые крупицы чужого опыта всегда 
были и будут очень полезны. И этим 
опытом нужно обязательно делиться со 
своими собратьями по диагнозу — так 
и рождается коллективная статистика 
по той или иной приманке.
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Норвежский дневник 
рыболова-туриста

Павел Лясоцкий
(Окончание, начало в предыдущем номере)

День седьмой — автобусный 
переезд Диранут Фьелстова, 
альтитуда 1245 м — Лизет (Liseth), 

альтитуда 740 м — Мобё (Måbø), альти-
туда 300 м — автобусом до Эйдфьорд 
(Eidfjord), альтитуда 0 м.

Выспавшиеся, чистые, сытые — мы 
были готовы к новым сложностям или 
радостям. В 09:00 от кемпинга подъехали 

к одному из пяти наибольших в Норвегии 
водопадов Вёрингсфоссен (Vøringsfossen, 
высота 182 м). Побродили с толпами 
туристов по двум смотровым площадкам 
и устроились на травянистом склоне на 
легкий пикник. С этого места открывался 
отличный вид (фото 1) на маршрут по реке 
ниже водопада, который должны были 
с рыбалкой пройти до вечера.

Пошли по пешеходной тропе (быв-
шей автодороге) и поняли, что до реки 
вроде рукой подать. Но без специ-
ального снаряжения и навыков Маугли 
к воде попасть почти нигде не выйдет, 
поэтому была чистая пробежка с пауза-
ми на фотографирование. К обеду дош-
ли до участка, где река была запружена, 
там аккуратно и без рюкзаков можно 
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было пройти по берегу. Сначала стали 
в центральной части плёса. Первыми 
в ход пошли «колебалки» — клюёт 
на всё, но лидером по поимкам стала 
SV Koketka (фото 2). 

Полетели в воду воблеры — клюёт 
реже, но очень агрессивно, на удив-
ление, лидером стал крупный кислот-
ный Orbit. «Вертушки» и «раттлины» 
результата не дали вовсе, а вот легкий 
пилкерок Kanagi JIG в розовом цвете 
приносил рыбу с уже замолчавших 
точек. Первым разведчиком решил 
стать Ваня — и убежал в верхнюю часть 
запруды, где бурный поток, разделен-
ный на рукава, наполнял кристальной 
холодной водой этот водоем. Через 
час он пришел с таким выражением на 
лице, которое бывает у детей, скупив-
ших игрушечный магазин. «Я наловился 
и с меня хватит — там «Форельдорадо» 
какой-то», — сказал он. Нам дважды 
повторять не нужно — мы все рванули 
туда, оставив Ваню возле рюкзаков. 
Рыбу он, конечно, наколол и сливки снял, 
но за полтора часа там я поймал 15 рыб, 
у товарищей — похожие результаты. 
Лучше всего работало «железо», пред-
назначенное для сильного течения — 
Waterland Long Gator 4,5 г, Smith Heaven 
9 г, SV Koketka 7 г, Smith Niakis 6 г. 

Форель это хорошо, но лосось — луч-
ше, а тот был только ниже по течению, 
да и поселиться мы планировали непо-
далёку от места его ловли — в кемпинге 
«Kjærtveit». По рассказам бывалых 
лососятников лучшее время ловли — это 
сумерки. Поскольку действие лицензии 
начинается в 00:00, к этому времени 
палатки были установлены ужин съеден 
и лососевые комплекты собраны. 
По карте мы определили, что самой 
толковой точкой для ловли будет исток 
реки Эйо (Eio) из озера Эйдфьордватнет 
(Eidfjordvatnet). Вот там мы с Ваней 
и были ровно в полночь. Место ока-
залось удобным для береговой ловли 
даже без вейдерсов: пологий мелкий бе-
рег, плавно понижающийся уровень дна 
в сторону центра озера и ревущий поток 

с глубиной 1 – 1,5 м по правую руку 
(фото 3). В таком потоке ловить не при-
ходилось, в его водах мне не удалось 
нормально провести ни один из своих 
тонущих воблеров — их просто выки-
дывало на поверхность воды, а на счёт 
«три» уже прибивало течением к берегу. 
Начинаем делать забросы в бутылочное 
горло перехода озера в поток — там 
уже без проблем можно провести даже 
суспендерный 83-й Jackall Tricoroll. 

В условиях такого течения полноценный 
щучий твичинг не удается исполнить, 
поэтому работаем «равномеркой» и по-
тяжками разной силы. 

На пятом забросе у Вани отзывается 
рыбка, которая неплохо нагрузила его 
средне-лайтовый спиннинг, но ясно, что 
это не лосось. После недолгой борьбы 
рыба припаркована — и я поздравил 
Ваню с поимкой его первой морской 
форели (seatrout) немного за кило. 

2
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Между первой и второй — перерывчик 
небольшой, и вот опять визжит фрикци-
он на его катушке. Минут пять он выва-
живал и уже трофей подвёл к урезу, но 
я не успел зафиксировать рыбу — и та 
оборвала леску 0,19 мм о кромку камня, 
находящегося под самым берегом. 
Мы разглядели — это опять оказалась 
морская форель, где-то на три с лишним 
кило. Ваня прекратил ловлю, посколь-
ку понял, что с его удилищем борьба 
с рыбой такого размера на этом течении 
практически бессмысленна — только 
замучишь её длительным вываживани-
ем, да и шанс припарковать — меньше 
среднего. А у меня — удочка следующе-
го класса мощности, и я посчитал, что 
этакие рыбки мне по плечу и продолжил 
«процеживать» тягун в бутылочном гор-
ле. Свою единственную поклёвку я таки 
заработал. Вот как судак клюет резко, 
что ты типа из тапок выпрыгиваешь, так 
то же самое. Плюс после подачи рыба 

по инерции, не останавливаясь, сразу 
срывает метров пять шнура с катушки. 
Только тут она наверно поняла, что ей 
кто-то мешает, это её возмутило — и она 
забрала еще полтора десятка метров 
шнура. Ваня, не особо видя в сумер-
ках, как нагружено моё удилище и что 
из-под шпули уже идет дым, начинает 
помогать советами: «фрикцион затяни», 
«не форсируй», «не пусти её в бур-
лилку вниз по течению». Я хоть и на 
адреналине и напряжен до предела, 
вежливо его прошу подойти поближе 
и увидеть, что творит рыба, и что если 
я еще сделаю пол-оборота фрикциона, 
то просто сорву на нём резьбу. Дальней-
шие 5 – 7 минут напомнили мне запуск 
воздушного змея, в порывистый ветер 
меняющего свое направление каждые 
полминуты. Комель своего «Синапса» 
я никогда не видел согнутым прямо за 
катушкодержателем, даже когда на те-
чении брутально выдирал сома хорошо 

за 5 кил. Дошло до того, что я уже стал 
просто отходить вдаль от берега, ибо 
ресурс удилища для выкачивания рыбы 
был исчерпан, а мой магниевый «Твин» 
всячески давал мне понять, что это его 
«лебединая песня», после которой и ТО 
не поможет. Но мне удалось подвести 
рыбу к линии берега, и Ваня оперативно 
сомкнул пятерню у неё на основании 
хвостового плавника, а второй взял её 
под голову. Тут пришла его очередь 
меня поздравить с первым пойманным 
лососем. Я забрал лосося и поднял над 
головой, как футболист, выигравший 
кубок, и ночную тишину городка Эйд-
фьорд нарушил мой радостный вопль. 
Я бы назвал этого лосося «семеркой», но 
весов и линейки у нас с собой не было, 
фотоаппарат мы забыли в лагере, а ноч-
ные фото с мобильного вышли явно не 
для журнала, да и рыбу такого размера 
нельзя забирать с собой. А жаль. Но 
что бы мы делали с красной рыбой при 
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отсутствии холодильника, да и вообще-
то размеры штрафов за нарушения 
в Норвегии совсем не гуманны: за рыбу, 
пойманную не по правилам (или без 
лицензии, или в неоговоренное время, 
или при размере больше или меньше 
положенного) такие штрафы! Скажем, 
за самку лосося — 75.000 крон (а это 
почти 9.500 американских долларов), 
за самца — 25.000, за морскую фо-
рель — 12.000. Поэтому я еще столько 
же времени, сколько вываживал, 
потратил на его реанимацию, чтобы он 
мог нормально уйти от берега. В лагерь 
забрали только одну морскую форель, 
и сразу её съели. Сашими из неё было 
таким вкусным, что «даже в лучших 
японских заведениях такого не подают» 
(это были слова Вани, который не раз 
бывал в Японии и толк в сашими знает).

День восьмой — днёвка в Эйдфьорд. 
Ловля лосося — это процесс, к которому 
нужно готовиться загодя и не только 
по приманкам. Лицензии на его ловлю 
нужно покупать дважды. Сначала 
государственную пошлину в 220 крон 
на право его ловли в принципе, а по-
том — частную у хозяина водоема (от 
150 до 450 крон в среднем — в зави-
симости от рейтинга реки и крутости 
самой точки на реке). Как правило, от 
имени хозяев выступает либо местная 
коммуна (аналог нашего сельсовета), 
либо местное спортивно-рыболовное 
общество (в нашем случае оно назы-
валось «Eidfjord Sportfiske»). Лицен-
зию у местного представителя нужно 
покупать заранее — порой за год до 
сезона все лицензии на хорошие реки 
или участки уже проданы. Лимиты на 
изъятие рыбы достаточно скромные: 
одна рыба от двух кило в день и не 
более пяти рыб на лицензию (местную) 
в сезон. Обязательно требуют подавать 
отчёт о пойманных рыбах и их размере 
на каждую лицензию. За невыполнение 
правил — жестокие штрафы и конфи-
скация рыболовного снаряжения. 

День начали с прогулки в центр го-
родка и на причал для рейсовых судов. 

На причале не наблюдалось кораблей 
и рыболовов, но ведь по классике 
причалы и прочие гидротехнические 
сооружения — это хорошее место для 
разных видов рыб. Но местная рыба, 
видать, не знакома с литературой по её 
ловле — и за час только Рома заработал 
поклевку мелкой пикши. 

Поскольку в пределах города бере-
говая линия фьорда была либо застро-
ена, либо неудобна для ловли, решили 
поехать половить на сбросе с местной 
ГЭС во фьорд. С транспортом туда 
было никак, а расстояние — примерно 
10 км. Мы взяли напрокат велосипеды 
и погнали по берегу фьорда до места. 
ГЭС — одна из наибольших в Европе 
и вообще нестандартная. За первой 
горой, возвышающейся над фьордом, на 
высоте 700 м находится крупное озеро, 
из него по наклонному туннелю, проби-
тому в горе, вода падает на турбины. На 
границе течения пресной воды из-под 
турбин и спокойной воды фьорда за 
два часа ловли мне удалось на тяжелую 
«колебалку» поймать килограммовую 
треску (фото 4) и заработать еще одну 
поклевку. Для такого неординарного 
места — это явно плохой результат. 
Видать — «давление»… 

Дело шло к вечеру, а значит — пора 
на охоту за лососем. У нас был послед-
ний вечер, чтобы закрепить вчерашний 
результат и возможно даже его улуч-
шить. И таки мне улыбнулась удача, но 
не качественная, а количественная. Мы 
снова на точке и снова в воду летит 
герой вчерашней ночи Tricoroll. И рыба 
не заставляет себя долго ждать, но моя 
снасть на вываживании путается со 
снастью Жени — и рыба уплывает с во-
блером. Ориентировочно я назвал её 
«пятеркой», и пусть кто-то сможет опро-
вергнуть мои слова… После этого начи-
наю перебор своей коробки с тонущими 
и прочими минноу размером 8+ санти-
метров. После пары смен приманок беру 
одного трёшечного лосося на Jackson 
Athlete 9 S, но вторая рыба на «свече» 
умудряется оборвать и этот воблер. 
Опять подбор, но уже более долгий — 
и вот новая пластмассовая японская 
палочка-выручалочка была найдена 
и принесла мне еще 3 рыбы в размере 
3 – 4 кг (фото 5). Но после вчерашнего 
трофея они все выдёргивались без 
особых эмоций и усилий, даже фрикци-
он не особо визжал. Рыбу мы не брали, 
ибо завтра с самого утра нужно уезжать 
поездами и автобусом через полстраны 
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к форелям и хариусам хорошо нам из-
вестной реки Гломмы (Glomma), самой 
длинной в Скандинавии.

День девятый — автобусом Эйд-
фьорд — Гейло (Geilo), а оттуда поездом 
до Атны (Atna). Весь день в дороге. Ве-
чером заселились в четырехместный до-
мик (500 крон/сутки) в «Atna Camping» 
на реке Гломма, провели осмотр берега, 
пообщались со шведскими и норвежски-
ми нахлыстовиками и поймали по паре 
форелей на 300 – 500 г (фото 6).

День десятый — облов ближних 
окрестностей кемпинга. Утром разде-
лились на две группы. Два Павла пошли 
вниз по течению, оставшиеся — вверх 
до устья бокового притока с названием 
Атна (Atna), где был верхний край нашей 
зоны. У нас рыбалка складывалась 
неважно, форель ловилась мелкая и не 
часто, а хариус вообще себя никак не 
проявлял. Как оказалось, просто ловили 
мы не там и не на то. Но про это узнали 
в обед, когда вернулись к своему до-
мику и увидели наших ребят, чистивших 
пяток хариусов по 35 – 40 см. Секрет 
успеха был в нахлыстовых «мухах» 
и бомбарде. Хоть мы и видели, что 
каждый второй местный «гаврила» 

ловит именно такой снастью, но рыбы 
мы у них не видели, кроме того на-
хлыстовику просто не по фэншую такой 
метод ловли, а я себя считал достаточно 
шарящим спиннингистом, чтобы не 
пользоваться прохиндейской снастью. 
А вот наши друзья такими заморочками 
не страдали — и после пары часов хари-
усового бесклевья связали такие оснаст-
ки и надубасили по десятку хариусов 
каждый (фото 7). Приманкой служила 
плавающая нахлыстовая «муха». Самое 

удивительное, что сам нахлыстовик на 
эти «мухи» классическим нахлыстом 
ни одного хариуса не поймал, только 
форели были у него на крючке. 

После обеда я всё же плюнул на 
спиннинговые идеалы — и тоже от-
лично половил на бомбарду на ровном 
прогоне со стабильным течением. 
Когда надоело, ушёл на перекат, где 
хариуса не было и все хорошие засады 
оказались заняты форелью. Ключ к ней 
я подбирал долго, и, к удивлению, им 
оказался неброской расцветки крэнк 
Jackall Chubby SR. Проводить его 
следовало на стыке струи и затишка за 
большими валунами, в девяти случаях 
из десятка следовала поклевка.

День одинадцатый — день реа-
билитации спиннингистов. «Продо-
вольственную программу» мы выпол-
нили в первый день, и у нас всех резко 
возникло желание добиться результата 
без бомбарды. В разной степени все 
с задачей справились — кроме нахлы-
стовика. Мне удалось отличиться самой 
большой рыбой — 43 см. Взял с полного 
выброса на типичный тонущий форе-
левый воблер, нормально так нагрузил 
мою лайтовую снасть и пару раз заходил 
за подводные препятствия. После 
успешного вываживания и устаканива-
ния нервной системы был удостоен про-
должительной фотосессии — надо ведь 
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было перед ребятами похвастаться, да 
и перед читателями тоже (фото 8). 

В обед на базе за столом обсудили 
план набега на горное озеро в 8 км 
от нас и на нижнем краю зоны нашей 
лицензии. Часа полтора пробежки по 
дороге в вейдерсах — и вот озеро, 
окруженное трясиной. Но нам оно за-
помнилось разве что комарами разме-
ром с воробья, плавающими берегами 
и ручьем глубиной по колено, став 
в который можешь уйти по грудь в слой 
ила, а рыбы мы там так и не поймали. 
Типичная иллюстрация для тех, кто 
стремится зайти подальше, ибо там 
«места не топтаные и рыба не выловле-
на». После этого по гипотенузе пошли 
к реке, а вот там был отличный участок. 
Видать, у норвежцев принято ловить ря-
дом с кемпингом, ибо комфортно и лень 
ходить куда-то, если и тут хорошо 
клюет. А в 10 км от кемпинга клевало 

не хорошо, а… просто отлично. Мы все 
поймали по 8 – 10 хариусов зачётного 
размера и практически всех на одну и ту 
же вертушку Smith Niakis. В приоритете 
был заброс приманки поперек течения 

и медленное вращение катушки при 
сносе приманки с чирканьем лепестком 
по дну. Лучше всего работали темные 
расцветки или темный лепесток с жел-
тым сердечником (фото 9). 
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День двенадцатый — чемоданное 
настроение. В последний день всегда 
наступает момент, когда нужно со-
бираться домой, а ты понимаешь что 
еще не нарыбачился, много важного 
не успел, и такая тут депрессия на 
некоторых накатывает — просто 
берегись. Но удалось обойтись легкой 
её формой, поскольку таки наброди-
лись, рыбы наелись, а карты памяти 
фотоаппаратов забиты до отказа. Мы 
в этот день решили рыбачить на котёл 
до обеда в окрестностях кемпинга, 
а после был пир, состоявший из пяти 
рыбных блюд (четыре из хариуса — 
«селёдка», суши, ролы и уха, плюс 
форель в фольге). Это был первый раз, 
когда ели термически обработанного 
хариуса. Но, конечно, это единствен-
ная рыба из тех, что я ловил, которую 
лучше есть сырой и не портить про-
дукт термообработкой. 

День тринадцатый — на рассвете 
поезд Атна — Осло — аэропорт «Торп». 
Самолетом и автобусом — домой. 
И опять погружаемся в трудовые будни, 

а норвежская идиллия постепенно за-
туманивается за пеленой ежедневных 
забот. Но это повод планировать следу-
ющую поездку. To be continued…
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Выводы и рекомендации 

• В горах не ходите «по короткой до-
роге» в обход маркированных туристиче-
ских троп. Коротко — не значит быстро;

• Июнь — это вам не лето, особенно 
в горной местности. Хотите рыбачить 
в горах — езжайте в августе, когда снег 
со льдом сойдут. Правда, в сентябре уже 
новый снег может выпасть (фото 10).

• При поездке большим коллективом 
целесообразно багажное место одного 
из участников заменить большим тубу-
сом, в котором будут собраны удилища 
всего коллектива. Этому участнику нуж-
но брать в ручную кладь рюкзак до 40 л, 
а излишки его снаряги на время пере-
лета распихивать всем по рюкзакам.

• Мой проверенный комплект 
с учётом опыта предыдущей поездки 
в Норвегию состоял из двух удилищ. 
Для условий ловли форели и хариуса 

в местах, где экземпляры более кило — 
редкость, отлично подошла Favorite 
Arena Stream 662 3 – 10 г в комплекте 
с одноименной катушкой Arena 2500s. 
Для ловли пилкерами в море (пирсы 
и побережья фьордов), среднего лосо-
ся — в реках, крупной форели — круп-
ными же приманками и ловли на бом-
барду я выбрал Favorite Synapse 742 M 
с катушкой Shimano Twin Power Mg 
2500 и шнуром #1.0 — При ловле в ре-
ках в условиях невысокой воды и уме-
ренного течения воблерами и «вертуш-
ками» весьма неплохо отработал шнур 
с флуоркарбоновым лидером длиной от 
30 см. А при ловле в стоячих водоемах 
лучшие результаты были с монолеской, 
особенно это проявлялось при ловле на 
«колебалки». Использовал такие мате-
риалы: леска Sunline Troutist Darkness 
0,148 мм; шнур Sunline Super Cast PE 
Nage Kyogi #0.4; шнур Sunline PE Eggi 

#1.0; флуорокарбон Sunline диаметром 
0,26 – 0,33 мм.

• Пятерки моих лучших приманок 
в каждой категории для водоемов по 
нашему маршруту.

1. «Колебалки» (фото 11): Waterland 
Long Gator, SV Koketka, Smith Heaven, 
Smith Pure, Waterland Deep Cooper 
Heavy.

2. «Вертушки» (фото 12). Smith Niakis, 
Smith Niakis, Smith Niakis, Smith Niakis, 
Smith Niakis. Эта блесна вынесла мозг 
и нам и рыбе, другие «вертушки» даже 
не смогли попасть в рейтинг.

3. Воблеры на хариуса и форель 
(фото 13). Smith AKM 48, Jackall Chubby, 
Waterland Jerk Sonic 65, Jackson Athlete 
7SP, Jackall Tricoroll 55 SP.

4. Воблеры на лосося и морскую 
форель. Пока — только тройка. Jackall 
Tricoroll 83 SP, Smith Cherry Blood 90SR, 
Jackson Athlete 9S. 
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Куусамо, далекий и близкий.  
25 лет спустя, или советы 
путешественникам 
Михаил Никишатов
(Продолжение, начало в предыдущем номере)

В прошлом номере журнала я рассказал историю своей первой поездки 
в небольшой городок Куусамо на севере Финляндии. Когда-то в далеком феврале 
1993-го, еще на заре зарождающихся тогда современных экономических 
процессов в нашей стране, я со своим тогдашним компаньоном отправился туда 
для установления моего первого международного контакта с местной компанией 
по производству оригинальных блесен Kuusamon Uistin. 
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Сейчас нашим партнёрским от-
ношениям уже почти четверть 
века, продукция этого финского 

предприятия хорошо известна и по-
пулярна в нашей стране. А компания 
«Куусамон Уйстин» отмечает в этом 
году свое 50-летие. В начале года пре-
зидент компании Киммо Корпуа попро-
сил меня организовать и реализовать 
рекламный проект, приуроченный к этой 
солидной дате. Решили сделать неболь-
шой рекламный фильм под условным 
названием «Made in Finland», который 
предложили снять российскому телека-
налу «Охотник и рыболов», а в главной 
роли планировался Вилле Хаапасало, 
известный финский киноактер, шоумен, 
телеведущий и автор нескольких книг. 
Как представитель компании «Куусамо» 
в России и по совместительству главный 
редактор журнала «Спортивное рыбо-
ловство», я, конечно же, не мог отказать-
ся от такого заманчивого предложения. 
Да и упускать шанс порыбачить вместе 
с Вилле, взять у него интервью и, понят-
но, побывать в очередной раз в Куусамо, 
я никак не мог. Дата съемок была опре-
делена на середину августа. А премьера 
этого 30-минутного фильма состоялась 
в конце октября на телеканале «Охотник 
и рыболов». К слову, те, кто пропустил 
премьеру, могут увидеть повторы филь-
ма в течение ноября — декабря.

Ну и, конечно, появлялась возмож-
ность совместить полезное с прият-
ным, а почему бы и нет? Давно хотел 
съездить в Лапландию с женой и сыно-
вьями. Правда, младшему всего полтора 
годика, но приучать к традиционному 
отдыху нашей семьи, т. е. к рыбалке, 
на мой взгляд, необходимо с раннего 
детства. Вот и старший в свои шесть 
лет поймал спиннингом в этой поездке 
свою первую в жизни щуку (фото 1). 
После долгих споров щуку решили всё 
же изъять, уж больно хотелось сыниш-
ке похвастаться зубастой красавицей 
перед мамой. Тем более что я забыл 
взять с собой в лодку лип-грип и корн-
цанг — и, освободив щуку от крючков 

при помощи пальцев и получив пару 
кровоточащих засечек на память, 
понял, что у неё и так не оставалось 
шансов на выживание. Ну что же, взять 
одну рыбку вполне даже можно, не 
пропадать же ей зазря. Значит, будут 
щучьи котлеты по-лапландски. Эта моя 
рассеянность преподнесла очередной 
урок — на рыбалке мелочей не бывает. 

Каждая поездка в Куусамо — всегда 
небольшое приключение, наполненное 
различными историями на пути из Петер-
бурга и множеством приятных воспоми-
наний, исходящих уже из самого Куусамо. 
Пожалуй, здесь как нигде можно нады-
шаться чистейшим воздухом, насладиться 

уникальной дикой природой многовеко-
вых лесов, бесчисленных озер и горных 
рек, в которых полно разнообразных 
представителей водной фауны. Поэто-
му подготовка к такому путешествию 
обычно занимает у меня много времени 
и сравнима со сборами в детстве в дол-
гий поход с родителями. Друзья часто 
подшучивают над моим «хламизмом» 
и скрупулезностью в сборе амуниции 
и провианта, но я не могу по-другому, 
многие полученные мной жизненные 
уроки убеждали меня в этом не раз. 

Да, конечно, сейчас в Куусаамо даже 
в арендованном коттеджике предлага-
ется полный набор благ цивилизации 
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для путешественника, включая сти-
ральную и посудомоечную машины, 
телевидение и Wi-Fi (правда, все эти 
моменты советую уточнить заранее, 
при бронировании). Но, тем не менее, 
версия путешественника лишь с ручной 
сумкой со сменной одеждой и средства-
ми личной гигиены здесь не работает. 
О многом стоит позаботиться загодя, 
тем более путешествуя с маленькими 
детьми. Не думайте, что хозяин коттед-
жа приготовит для вас все необходимые 
бытовые мелочи. 

Как и наличие весельной лодки 
на берегу вовсе не гарантирует вам 
комфортную рыбалку. Идея привезти 

является наличие тормозов и ТО (по 
правилам своей страны). На авто с при-
цепом общей массой свыше 3.500 кг 
может потребоваться категория B и E. 
На российской же таможне достаточно 
иметь при себе ПТС на прицеп и лодку.

Обычно я беру с собой в поездку пол-
ный туристический набор, включающий 
в себя разборный мангал с шампурами, 
розжиг с газовым баллончиком, уголь, 
решетки для гриля, фольгу, газовую 
походную плитку, термос и прочие 
девайсы для приготовления пищи, 
включая филейные и консервные ножи, 
штопор и картофелечистку. А в этот раз 
и мясорубка для приготовления щучьих 
котлет оказалась бы не лишней. Научен-
ный горьким опытом, я всегда захваты-
ваю с собой различные специи, перец, 
мелкую соль, лавровый лист, панировоч-
ные сухари и муку, необходимые для 
приготовления ухи и прочих рыбных 
деликатесов. Бывает нужна и электро-
сушилка для грибов — это как подсачек 
в лодке, который становится особо 
необходимым, когда ты его забываешь 
дома. Правда, в этом году она была 
лишним пассажиром в моем авто — гри-
бов практически не выросло. Обычно 
же на сбор корзины красных и белых 
грибов уходит здесь не более получаса 
(фото 2). Финны в своей массе плохо 
ориентируются в грибах и поэтому их не 
собирают. Более того, там это считается 
дурным тоном. А грибы к столу (борови-
ки и лисички) покупают в магазине. Хотя 
некоторые мои финские друзья по се-
крету признавались, что мимо хорошего 
гриба они тоже не проходят. Кстати, не 
забудьте подсачек! Я беру с собой два — 
с выдвижной телескопической рукоят-
кой для ловли в лодке и более компакт-
ный нахлыстовый подсачек-ракетку для 
ходовой рыбалки на реках.

Если вы любите баню (практически 
каждый коттедж в Куусамо предлагает 
встроенную или отдельную сауну) — по-
заботьтесь о вениках и других банных 
принадлежностях, плавках, купальниках 
и резиновых тапочках. 

с собой в авто лодочный или электромо-
тор не лишена здравого смысла и дает 
больше возможностей в поиске рыбы 
и смены мест ловли. В моем случае, 
правда, я взял мотор в пользование 
у своих финских партнеров. Вполне 
работоспособна и идея приехать в Куу-
само с собственной лодкой. Ввоз лодок 
в Финляндию возможен на лодочном 
трейлере. Специальное разрешение 
от финской таможни не требуется. На 
трейлер должна быть приобретена стра-
ховка (зеленая карта). Дополнительной 
оплаты и оформления на таможне не 
нужно. Для трейлеров с лодкой массой 
более 750 кг обязательным условием 
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В Куусамо, как и других финских горо-
дах по ходу движения — Иматре (Imatra), 
Йоенсуу (Joensuu) и Каяни (Kajani), есть 
аквапарк, находящийся в «Holiday Club 
Kuusamon Tropiikki». Так что побеспо-
койтесь и о других членах своей семьи, 
если путешествуете с детьми. Думаю, 
детский банный халатик и пластиковый 
ночной горшок будут также уместными. 
Наличие детей предполагает еще и опре-
деленный запас различных любимых 
ими кашек и особого питания, памперсов 
и прочего необходимого инвентаря. В об-
щем, подготовка требует определенного 
навыка и сообразительности, и лучше 
делать её всей семьей. 

Лично я не большой любитель гонок 
по Финляндии по маршруту длиной 
850 км Питер — Куусамо. По Финляндии, 
особенно в её северной части, лучше 
ехать медленно, наслаждаться пейзажа-
ми за окном, останавливаться в раз-
личных интересных местах (фото 3), да 

и дети не способны выдерживать более 
300 – 400 км дневного пробега. 

Обычно я стартую из Питера в любой 
день с воскресенья по четверг — во 
избежание пробок на границе. Опти-
мально с детьми остановиться в первый 
вечер сразу же после пересечения 
границы. Я предпочитаю отель «Holiday 
Club Saimaa». Для детей тут раздолье: 
и современный аквапарк с танцующими 
фонтанами, и Angry Birds Park, и каток, 
и прочие развлечения. Для взрослых же 
есть прекрасная возможность отдо-
хнуть перед долгой дорогой до Кууса-
мо — попариться в отеле в «Мире саун» 
для взрослых, поплавать в открытом 
бассейне, поиграть в боулинг. Стоимость 
номера на четверых в зависимости от 
времени года и сроков бронирования 
колеблется от 100 до 150 евро за сутки. 
Аквапарк оплачивается отдельно.

Кто же уверен в своих силах, 
может преодолеть оставшийся 

650-километровый отрезок до Куусамо 
без остановки. Но я предпочитаю оста-
новку в Каяни. В последний раз нашел 
неплохой отель «Scandic Kajanus». Недо-
рогой, с хорошим завтраком, в нём также 
есть аквапарк, сауна, несколько бассей-
нов и водная горка. Если ориентировать-
ся на два дня езды и без развлекаловки, 
то можно, не останавливаясь в Иматре 
и Каяни, припарковаться в Йоенсуу — 
примерно посередине общего пути. 
Обычно во избежание всяких недоразу-
мений я бронирую отели на booking. com, 
порой даже по пути следования. 

Но вернусь к подготовке. Достаточ-
ный запас различной одежды, вклю-
чающей термобелье, дождевик, рыбо-
ловный комбинезон, резиновую обувь 
и «кроксы», никогда не бывает в Кууса-
мо бесполезным. Сколько я ни приезжал 
туда, и даже в разгаре лета, всегда 
отмечал небольшое понижение столби-
ка термометра. А если вы собираетесь 
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заниматься экстремальной рыбалкой, 
путешествуя по рекам Куусамо (фото 4), 
позаботьтесь о вейдерсах и крепкой 
паре рыбацких ботинок с нескользящи-
ми подошвами. 

Ну и, конечно же, москиты: хотя их 
в Куусамо не больше, чем на Карель-
ском перешейке, но они есть. Поэтому 
запас репеллентов, включающий в себя 
крем от комаров, клипсы от москитов 
на одежду для детей и электрорепел-
ленты для дома совсем не помешают. 
Клещей в Куусамо практически нет, 
но кепка на голову и бандана, закры-
вающая шею от всякого гнуса, на мой 
взгляд, необходима. 

Всем путешественникам, отправ-
ляющимся на отдых в Финляндию, 
советую подумать и об аптечке. Купить 
в Финляндии без рецепта можно разве 
что аспирин и активированный уголь. 
А поход к врачу для получения рецепта 
при наличии веской на это причины, 

как показал мой опыт, стоит примерно 
100 – 120 евро. Я также хотел бы предо-
стеречь многих от надежды получить за 
границей бесплатную квалифицирован-
ную медицинскую помощь. Конечно же, 
если вы вызовете «скорую» по теле-
фону 112, к вам приедут и помогут. Но 
надеяться на купленную за 30 евро при 
оформлении визы страховку и получе-
ние при этом всех обещанных вам меди-
цинских услуг — весьма легкомысленно. 
Не говоря уже о деньгах, потраченных 
в роуминге на звонки страховой компа-
нии. Обычный ответ наших страховых 
служб выглядит так: «Мы фиксируем 
ваш вызов (это при наличии номера по-
лиса, если он у вас есть, и вы не забыли 
его дома), наш специалист свяжется 
с вами завтра, мы дадим вам направле-
ние к врачу. Но если будет совсем плохо, 
вызывайте «скорую», берите все чеки, 
а вернетесь в Россию — мы вам компен-
сируем». Ну да, компенсируете… Всегда 

найдется причина этого не делать. 
Порой лучший врач — мы сами. Конечно 
же, если не случилось что-то серьезное. 
Я всегда беру с собой жаропонижающее 
(парацетамол), противопростудные 
и противовирусные, обезболивающие 
препараты, что-нибудь от расстройства 
желудка, от болей в сердце, от давления. 
Ну и далее — уже каждому индивиду-
ально, в зависимости от пробега вашего 
тела по территории Российской Федера-
ции и состояния частей вашей ходовой, 
проблем подвески и двигателя… Бинты, 
вату, пластырь, йод, перекись водорода 
и другие средства первой медицинской 
помощи нужно иметь обязательно. 
Причем бывают они вполне не лишними 
и на самой рыбалке. Щучьи зубы, иголки 
плавников и острые крючки достаточно 
часто травмируют пальцы рук. 

Также советую приобрести финскую 
сим-карту. Стоимость карты Sonera 
составляет 10 евро, она обеспечивает 
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безлимитный интернет на 7 дней. 
Бывают также специальные акции, когда 
карта выдается бесплатно. Её можно 
приобрести в ближайшем к границе 
мини-маркете R-Kioski или в крупных 
магазинах Prisma или Citymarket. Тут же 
появляется возможность качественного 
и недорого интернета, так необходимо-
го для той же навигации и разговоров 
по WhatsApp и Viber во время путеше-
ствия. Кстати, страховые компании сей-
час активно используют два последних 
ресурса для общения с клиентами.

В Куусамо — достаточное большое 
количество различных мест для раз-
мещения, на любой вкус и кошелек. 
Стоимость коттеджа начинается от 
45 евро в сутки. Оптимально — это 
поселение в уютном деревянном 
коттедже на берегу озера. Заброниро-
вать отель можно самостоятельно на 
различных веб-ресурсах. Например, 
на www. lomarengas.fi/ru. Мне обычно 

помогают в этом мои финские друзья. 
Вот и в этот раз они забронировали для 
меня небольшой уютный коттедж «Пик-
ка Юнга» (фото 5). Всем рекомендую 

этот уютный домик на 8 человек, рас-
положенный в сосновом лесу на берегу 
живописного озера, где, собственно, 
и состоялось знакомство моего сына 
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со своей первой щукой. В пользование 
предлагается весельная лодка без 
мотора. Стоимость коттеджа — 95 евро 
в сутки. Дружелюбный хозяин местного 
коттеджного комплекса Хейкки Килпе-
ланьяхо (Heikki Kilpelänaho) рассказал 
мне обо всех секретных рыбных местах. 
На территории комплекса есть ресторан, 
где по предварительной договоренно-
сти можно заказать завтрак или ужин на 
компанию. Также возможно размещение 
больших групп в более просторных 
коттеджах. Больше информации на 
http:// www.oivanginlomakartano.fi/ru

Вообще, Куусамо круглый год 
предоставляет много возможностей для 
любителей активного отдыха. Экологи-
ческий туризм включает в себя раз-
личные пешие переходы, велосипедные 
поездки, ориентирование на местно-
сти, сплавы на байдарках и рыбалку. 
Не говоря уже о главной цели такого 
путешествия — вдумчивом созерцании 

поистине сказочных красот финских 
лесов. Зимой можно покататься на оле-
ньих и собачьих упряжках, отправиться 
в сафари на снегоходах, половить ря-
пушку сетями. На обратном пути можно 
заехать в парк Санта-Клауса в Рование-
ми (Rovaniemi), находящийся в 190 км. 
В двадцати пяти километрах от Куусамо 
находится горнолыжный курорт Рука 
(Ruka). Несколько трасс, расположен-
ных на горных склонах, предлагают 
различные по сложности горнолыжные 
спуски. А летом здесь можно покататься 
на железных тележках с этих же скло-
нов, насладиться красотами здешних 
мест с высоты птичьего полета с подъ-
емника (фото 6). 

Рядом с Куусамо расположились 
два крупнейших национальных парка 
Финляндии. В парке «Рииситунтури» 
(Riisitunturi) вы можете насладиться 
сказочным лесом с причудливыми 
снежными фигурами, замершими 

в лунном сиянии. Это место — рай 
для фотографов и любителей зимнего 
отдыха. Парк «Оуланка» — один из 
самых больших национальных парков 
Финляндии. Это прекрасное место для 
пеших походов и рыбалки. Петляющий 
среди скал пеший маршрут «Медвежий 
круг» (Karhunkierros) ведет путников 
к берегам Оуланкайоки, текущей здесь 
на протяжении многих тысячелетий 
бурной и свободной реки. Больше 
информации по-русски о пешем туризме 
в национальных парках — на сайте 
www. nationalparks.fi. 

Рыбалка в Куусамо разнообразна 
круглый год. Это, например, ловля сига 
зимой на мормышку. Лучшее её время — 
по первому льду в конце ноября — на-
чале декабря, когда сиг нерестится. 
В середине зимы не менее увлекательна 
охота на налима. Летом рыбалка дает 
возможность ловли хариуса, кумжи 
и озерной форели в реках (фото 7). 

7



А в многочисленных озерах круглый 
год можно поймать щуку, окуня, судака, 
озерного лосося, сига и язя. 

Подбор снастей — это не менее 
скрупулезная работа, чем всё остальное. 
Обычно я беру с собой много различ-
ных приманок для озерной ловли, это 
различные щучьи воблеры, блесны, «си-
ликон». Небольшие тяжелые «вертушки» 
и утяжеленные струйные приманки хо-
рошо подойдут для рыбалки в реках. Но 
купить всё необходимое вкупе с разноо-
бразными местными сувенирами можно 
и в фабричном магазине Kuusamon 
Uistin (он на заставке к статье). 

Не забудьте приобрести лицензию 
на рыбную ловлю. Лицензии достаточно 
часто проверяются егерями. Особенно 
привлекают их внимание мало инфор-
мированные русские туристы. Помимо 
общей обязательной государственной 
лицензии на рыбную ловлю, которая 
необходима всем в возрасте от 18 до 
64 лет, существуют еще и другие, дей-
ствующие ограниченное время и в опре-
деленный сезон на специализированных 
участках рек. Стоимость обязательной 
государственной лицензии на неделю 
составляет 7 евро, на год — 39 евро. 
Государственную лицензию можно 
купить в R-Kioski в Куусамо по адресам 
Ouluntie, 1 и Kitkantie, 34. Но я всё 
же советую обратиться в туристиче-
ский центр Kuusamon Info по адресу 
Torangintaival, 2, Kuusamo, телефон 
+ 358 40 860 8365. Там вы можете 
приобрести лицензии на ловлю, в том 
числе и на лицензионные участки рек, 
получить карты этих лицензионных 
участков и другую информацию об от-
дыхе в Куусамо. Не забудьте взять там 
незаменимого гида — справочник на 
русском языке «Клёвое место Куусамо» 
(фото 8). Больше информации — на 
www.uistin.net/ru

В Куусамо — настоящий рай для 
любителей нахлыста и ловли на спин-
нинг в реках. На двух крупных реках 
Оуланкайоки (Oulankajoki) и Киткай-
оки (Kitkajoki) находятся различные 

8

9

ОБЗОР РЫНКА

112



лицензионные участки ловли. Оулан-
кайоки предлагает хорошие места для 
ловли хариуса. Спокойное течение 
реки идет в сторону границы с Рос-
сией. На пути встречаются хорошие 
глубинные места, песчаные отмели, где 
непременно стоит попытать счастья. 
Лицензии можно приобрести в при-
родном центре «Оуланка», Kuusamon 
Tarppi, Citymarket, Ruka Info, Kuusamo 
Info, Rukapalvelu. 

Киткайоки — более трудная и непро-
ходимая река с каньонами, бурными 
порогами и перекатами. Крупная кумжа 
поднимается и идет на нерест со сторо-
ны России из озер Панаярви (Paanajarvi) 
и Пяозера (Paajarvi). Лицензии можно 
купить в природном центре «Оуланка», 
в туристическом центре «Karhuntassu» 
и природном доме «Hautajarvi». 

В верхнем её течении есть не менее 
интересный лицензионный участок — 
порог Кивескоски (Kiveskoski). Пере-
двигаться и рыбачить на обоих берегах 
реки достаточно легко. Хорошие рыбные 
места найдутся на протяжении всего 
порога. Хариус, сиг и кумжа могут 
попасться на крючок у любого камня. 
Дорога к пограничному пункту «Сала» 

пересекает порог в двух местах. На юж-
ном берегу есть причал, где порыбачить 
удается даже в инвалидной коляске. Ли-
цензии: Kuusamon Tarppi, Retki-Etappi, 
Ruka Info, Kuusamo Info, Sale Kayla.

Не менее интересной, хоть и самой 
маленькой из трех крупных рек Куусамо, 
является Куусинкайокки (Kuusinkijoki). 
Это очень интересная река, в которой 
также можно поймать кумжу. 

Стоимость лицензии на лицензион-
ных участках — 12 – 13 евро в сутки на 
взрослого, за подростка от 15 до 18 лет 
и супругу — скидка 50 %. Все дети до 15 
лет в сопровождении взрослого могут 
рыбачить бесплатно. Услуга выписки 
лицензии составляет дополнительно 
2 евро. Также приобрести лицензии 
можно на сайте www.fef.fi/shop

Куусамо — край озер и рек (фото 9). 
Здесь бережно относятся и сохраняют 
девственную природу. Местные ком-
пании — такие, как Kuusamon Uistin — 
вносят большой вклад в развитие 
туризма в Куусамо. Продукция компании 
неразрывно связана c историей и духом 
этого одноименного города, а блесны 
Professor и Rasanen отчасти являются 
его символами. 
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На фабрике соблюдается полный тех-
нологический процесс очистки отходов, 
обходящийся в кругленькую сумму. Но, 
как мне сказал президент компании Ким-
мо Корпуа, забота об экологии является 
приоритетом. Также он сообщил нашим 
читателям, что в компании, постоянно 
занимающейся разработкой продукции 
специально для рыбалки в Северной 
Европе и России, в следующем году по-
явится ряд новинок. А юбилейной блес-
ной 2018 года станет «Латка» (Latka — 
фото 10). Это — первая металлическая 
блесна Kuusamon Uistin, изготовленная 
в 1968 году. Так что она тоже будет 
праздновать свое пятидесятилетие. 

Жители Куусамо гордятся тем, что 
Kuusamon Uistin делает свои приманки 
именно в Финляндии, компания никогда 
не пойдет по пути многих финских 
фирм, перенесших своё производ-
ство в Юго-Восточную Азию. Made in 

Finland — это гордые слова в совре-
менных реалиях европейской эконо-
мики. Все производственные процессы 
проходят здесь при строгом контроле 
качества. Киммо Корпуа говорит: «Мы 
разработали все материалы и методы 
производства, многие из которых 
являются нашим ноу-хау. Мы создаем 
приманки по советам местных рыбо-
ловов и профессиональных гидов. Они 
тестируются на водоемах Финляндии, 
прежде чем запускаются в массовое 
производство. Поэтому блесны ста-
бильно работают и очень уловисты. 
Наша ближайшая цель — следующие 
50 лет успеха!»

Во время небольшой экскурсии по 
фабрике мне удалось увидеть много ин-
тересного. А утром следующего дня нам 
предстояла встреча с Вилле Хаапасало 
на съемках фильма о рыбалке в Кууса-
мо. Но это уже следующая история. 
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