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Таракановедение
Константин Кузьмин

Летом минувшего года дней 
20 – 25 я посвятил ловле голавля. 
И почти в каждый из этих дней 
основным типом приманок, 
которые я использовал, были так 
называемые «тараканы». А если 
учесть, что и позапрошлое 
лето мало чем отличалось 
в этом плане, «фактуры» 
набралось ой как много! Зимой 
на «таракана», увы, не клюет. 
Зато сейчас можно не торопясь 
систематизировать наблюдения, 
плюс — основательно 
подготовиться к следующему 
«тараканьему» сезону…
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Вместо введения

Если вы более или менее регуляр-
но следите за теми ветками рыбо-
ловных форумов, где публикуются 

вести с водоемов, то почти наверняка 
видели и самих «тараканов», и пойман-
ных на них голавлей. Поэтому я лучше 
не буду говорить много вводных об 
этой разновидности приманок. Просто 
кратко их опишу. 

Речь идет о приманках для ловли 
спиннингом (заметьте — не нахлы-
стом!), которые отдаленно напоминают 
каких-то насекомых или паукообразных. 
Их собирательно повелось называть 
«тараканами». Характерная длина — 
2 – 4 см, масса — 2 – 4,5 г. Значительное 
большинство «тараканов» сделано из 
мягкого пластика, некоторые — комби-
нация мягкого и твердого. Практически 
все «тараканы» — плавающие. Но 
некоторые — едва-едва держатся на 
поверхности, а у других — плавучесть 
весьма высокая.

Генетическая память?

Я не случайно чуть выше дистан-
цировался от нахлыста. В том числе 
и потому, что у нахлыстовиков принято, 
подбирая «мушку», весьма щепетильно 
копировать её внешним видом то или 
иное насекомое, которым преимуще-
ственно в данном месте и в данное 
время питается рыба. В нашем же 
с вами случае имитация выходит имен-
но отдаленная. 

Попытки «срисовать» в облике 
спиннинговой приманки что-то вполне 
определенное из мира членистоногих 
предпринимались не раз и не два. 
«Майские жуки», «кузнечики», еще 
что-то… Но — исполненное в виде 
крэнков. Почему так? Всё просто: при-
манка, которая «играет» (а крэнки ведь 
«играют»), лучше продается. Ну и как-
то ловит. Но ловит-то вовсе не потому, 
что очень похожа на майского жука. 
Если тот же крэнк, имитирующий жука, 

просто оставить лежать на поверхно-
сти, поклевку мы будем, мягко говоря, 
ждать очень долго. Зато поклевка на 
«таракана», покоящегося на поверх-
ности, далеко не исключительное 
явление.

Что так привлекает голавля в «тара-
кане», что он съедает его даже непод-
вижного? Отвечу уверенно: лапки, уси-
ки — или как их еще назвать? Короче, то 
самое «обрамление» из узких полосок 
силикона, которое характерно именно 
для этого класса приманок. Откуда уве-
ренность? Всё просто. Есть статистика, 
согласно которой по мере того как лапки 
«редеют» (отрываются, выдергиваются) 
«таракан» становится всё менее при-
влекательным для голавля. А совсем или 
почти совсем без лапок — так он вообще 
ему не интересен. 

Голавль берет «таракана» не 
потому, что воспринимает его как 
какое-то конкретное насекомое, что 
имеет обыкновение сваливаться «ему 

на голову» с нависающих деревьев, 
а просто, я так думаю, в силу своей 
«генетической памяти». За долгие 
годы эволюции в голове рыбы за-
крепилось, что если нечто с лапками 
упало сверху или просто замечено 
копошащимся на поверхности воды, 
то оно должно быть съедено. Детали 
внешнего вида особого значения уже 
не имеют. Тот же городской москво-
рецкий голавль явно не привык к тому, 
что на него что-то живое с лапками 
с деревьев падает, однако ж он пре-
красно ловится на «таракана».

Не совсем по теме

Здесь стоит обязательно сказать 
несколько слов про одну сильно обо-
собленную приманку, на которую я уже 
пару лет ловлю методом «тараканинг», 
но собственно «тараканом»-то она 
не является. А является — лягушкой. 
Точнее — маленьким, что-то около 

Генетическая память явно способствует аппетиту
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3 г, «лягушонком». Выпускаются такие 
под несколькими японскими марками, 
но наиболее реалистично смотрится 
«лягушонок» от Tiemco. И в самом-то 
деле, эта приманка очень-очень похо-
жа на настоящего лягушонка. И в дан-
ном конкретном случае я берусь 
утверждать, что голавль (и не только 
он) именно таковой её и восприни-
мает. При этом настоящая лягушка, 
плавающая в Москве-реке неподале-
ку от Кремля, это большая-большая 
редкость. Но «резиновую» — голавль 
очень даже жалует. Это снова генети-
ческая память. Ведь голавль всеяден 
и местами очень охотно поедает при-
мерно таких вот маленьких лягушек. 
Я вот даже сам когда-то давно ловил 
на Оке голавлей на лягушат, прыгаю-
щих тут же по берегу.

Типичная поклевка на искусственно-
го «лягушонка» выглядит так. Голавль 
замечает плывущую где-то неподалеку 
лягушку, идет на неё, тормозит в не-
скольких сантиметрах, секунду-две 
размышляет… Тут у него где-то «в глу-
бинах подкорки» включается та самая 
«память многих поколений», голавль 
решает, что перед ним что-то, что мож-
но съесть. И съедает! 

Важен ли цвет?

Да, это тот самый вопрос, что уже 
более сотни лет чаще других будоражит 
умы спиннингистов. Мой на него ответ 
в большинстве случаев отрицательный 
или близкий к таковому. Но наша сегод-
няшняя тема заслуживает чуть более де-
тального, чем обычно, разбирательства.

Не будет особым откровением, если 
я замечу, что существенное большин-
ство натуральной тараканоподобной 
живности, что падает с неба в воду 
и съедается голавлем и какими-то еще 
нацеленными на такого рода корм 
рыбами, имеет окраску в серовато-
зеленовато-бурых тонах. То же самое, 
кстати, можно сказать и про лягушек. 
А поскольку выше мы с вами уже 

отметили, что определенное сходство 
наших приманок-«тараканов» с реаль-
ными пищевыми объектами рыб весьма 
желательно, логично было бы предпо-
ложить, что сказанное распространяет-
ся и на их расцветку, правильно?

В самом деле, у меня и некоторых 
знакомых накопилась «цветовая» 
статистика по «тараканам», согласно 
которой серенький или коричневый 
«таракан» дает раза так в полтора, а то 

и в два больше поклевок, чем розо-
вый или ярко-алый. Что, в общем-то, 
ожидаемо, но всё-таки хотелось бы, 
чтобы такой разницы не было. Почему? 
А потому, что яркого «таракана» гораз-
до удобнее контролировать визуально: 
и на забросе — чтобы не повесить его 
ненароком в полете на ветки, и уже на 
поверхности воды.

Впрочем, есть компромиссный вы-
бор. Чисто белый цвет. Он и нашему 

Не совсем «таракан», но голавлю 
тоже нравится

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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глазу неплохо виден, и по поклевкам — 
я не заметил, чтобы он проигрывал 
серому и прочим.

Где и когда?

Мне довелось результативно ловить 
на «тараканов» примерно на десятке 
разноплановых рек и речек. Начиная 
с тех, что принято называть «микро», 
и до самой Волги. 

Вот где «таракан» оказался неэф-
фективен, так это на больших про-
сторах, где ловлю надо было вести, 
что называется, «по площадям». Там 
«вертушки» с крэнками имели объ-
ективное преимущество — благодаря 
в полтора-два раза более далекому 
забросу. А вот на акваториях или участ-
ках акваторий, где дальность посыла 
решающей роли не играла, «таракан» 
был как минимум конкурентоспособен, 

а как максимум — по поклевкам и по-
имкам сильно впереди других при-
манок. Это, понятно, в первую очередь 
небольшие реки, плюс прибрежные, 
часто с травой и коряжником зоны рек 
более серьезных.

Сезон «тараканинга» короток. 
В Средней полосе — это лето плюс 
половина сентября. Что характерно, 
мая в рамках этих сроков нет. Хотя, 
казалось бы, в период лёта майского 
жука голавль должен быть «заряжен» 
на поедание всего того, что падает на 
поверхность воды сверху и хотя бы 
отдаленно напоминает хруща. Но ведь 
нет — сколько я ни пытался обрыбить 
в наших широтах «таракана» в послед-
ний месяц весны, успеха не возымел.

Иное дело на юге. Там «тараканы» 
включаются на малых речках с сере-
дины апреля. И работают (особенно 
на Нижней Волге) до начала октября 
включительно.

Парадоксальная снасть

Характерная масса «таракана» — 
3 – 3,5 г. Это ведь чистый УЛ, правиль-
но? Потому вроде как и снасть нужна 
соответствующая? 

Но — не торопитесь. Простая 
логика в нашем случае не работает. 
Ответ на поставленный вопрос чаще 
всего отрицательный. И парадок-
сальный. Спиннинг сверхлегкого 
класса оправдан, когда мы ловим на 
Большой воде. Сплавляясь на лодке 
по течению и покидывая под берег 
и рядом с торчащими из воды ко-
ряжками, мы можем себе позволить 
удилище с тестом до 7 г и «ниточку» 
#0.5 – 0.6 (0,117 – 0,128 мм). Такая 
снасть позволяет кидать подальше, 
что важно. А нагрузка на неё в данном 
варианте ловли ложится относительно 
щадящая. На малых же реках, напро-
тив, дальность броска не актуальна, 
зато очень актуален сдерживающий 
ресурс. Соответственно, и спиннинг 
берется помощнее — с верхом теста 

«Таракан» белого цвете — 
точно не худший выбор
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15 – 20 г, и шнур - #1.2, а то и 1.5 
(0,185 и 0,206 мм соответственно). 
Ловля с парапета в городе — это 
что-то среднее. Здесь тесто спин-
нинга — до 10 – 12 г, шнур - #0.8 – 1.0 
(0,148 – 0,165 мм).

Вопрос, который, уверен, возникнет 
у многих: а нужен ли флуорокарбо-
новый поводок? Для начала замечу, 
что «флюр» или вообще моно в роли 
основной лески в принципе не стоит 
рассматривать. Что же до поводка, 
то я его могу допустить — как фактор 
обеспечения минимальной заметности 
оснастки. Но мой опыт говорит о том, 
что ФК-поводок не нужен. Даже на Мо-
скве-реке, где течения почти нет и, по 
идее, голавль мог бы легче заметить 
«плетенку» и насторожиться. Но этого 
не происходит. 

Крупный голавль, пойманный 
на малой речке

На восходе и закате —  
самый клев

Тут их много... Но если 10 минут  
не клюют, надо менять точку

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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Что важнее, тактика или 
техника?
Обычно и то и другое мы рассматри-

ваем как нечто единое целое. В предпо-
ложении, что правильно поставленная 
техника без верно выбранной тактики 
ничего не стоит. Так оно, пожалуй, и есть 
в нашем случае. Начнем — с тактики.

Вопрос, который надо для себя 
решить, это динамика перемещений. 
Ведь есть в ловле голавля такой ва-
риант тактической схемы, как стояние 
взабродку на перекате. Многие его 
не без успеха практикуют. Но — не 
с «тараканами». «Тараканы» требуют 
именно динамики, т. е. движения.

На малых речках это часто сводится 
к схеме «одна точка — один заброс». 
Выглядит всё примерно так. Собствен-
но, «точка» — это часто реально точка, 
т. е. обособленная компактная позиция, 
на которой удается подлезть к воде 
в зарослях береговых кустов и камыша. 

А это одиночный — у травки
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С точки открывается какой-то угол за-
броса, но чаще это очень узкий сектор, 
а дальность броска — редко более 
10 м. И важно исполнить этот заброс 
аккуратно и точно, просчитывая, от-
куда голавль мог бы атаковать приман-
ку. Если атаки не было, то на втором 
и последующих забросах шансы пада-
ют на порядок. Лучше сразу двинуться 
на следующую точку. 

На более открытой и широкой 
акватории тоже не стоит «зависать» 
на месте — даже если для того вроде 
бы имеются основания. Под «основа-
ниями» я понимаю явное присутствие 
голавля: его можно заметить и по 
характерным водоворотам на поверх-
ности, и непосредственно по силуэтам 
гуляющих рыб. Если речь идет об 
участке длиной порядка полусотни ме-
тров, на котором явно есть голавль, то 
отсутствие признаков интереса рыбы 
к «таракану» в течение 10 – 15 ми-
нут — этого более чем достаточно для 

ухода с этого места. Может быть, это 
воспринимается как занудство с моей 
стороны, но просто мне часто на реках 
встречаются новоиспеченные ловцы 

на «таракана», которые готовы по часу 
и более подкидывать приманку под 
нос гуляющим на виду голавлям — без 
всякой взаимности с их стороны.

На Sakura Notobug

Большой «таракан» в ротик мелкого голавлика 
не влезает. Тем не менее…
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Вот одиночный голавль на точке — 
это уже несколько иное. При том, что 
голавль — это рыба, ведущая весьма 
подвижный образ жизни, бывает, что 
он занимает статичную позицию. Это 
можно сравнить с засадной моделью по-
ведения судака или щуки, когда хищник 
прячется за корягой, подкарауливая 
жертву. Но с той оговоркой, что голавль-
то порою не особо и прячется. Его 
можно видеть стоящего у пучка травы. 
Разница, наверное, в том, что в отличие 
от названных выше зубастых хищников, 
голавль не зацикливается на охоте на 
мелкую рыбешку. А от сносимых тече-
нием жучков-паучков и прочего корма 
такого рода прятаться не надо.

Так вот, такого одиночного мало-
подвижного голавля тем более не 
стоит бомбить десятками забросов. 
Достаточно двух-трех предложений. 
Но — здесь это важно! – если эти не-
сколько забросов не дали эффекта, на 
точку стоит вернуться спустя какое-то 
время — через полчаса или час. Очень 
может быть, что голавль опять окажет-
ся на месте, а второй «подход» станет 
результативным.

Наконец, тот же одиночный голавль, 
только в движении. Такого часто можно 
заметить, особенно в солнечную погоду 
и безветрие. Голавль плывет в 10 – 20 см 
от поверхности со средней скоростью 
и легкими галсами вправо-влево, реа-
гируя на потенциально съедобные объ-
екты, что встречаются на его пути. По 
такому голавлю тоже не стоит кидаться 
до исступления. Очень важен самый 
первый прицельный заброс. С каждым 
последующим шансы на поклевку пада-
ют раза в три.

Теперь — техника

Здесь нет резона проявлять усердие 
в эпистолярном жанре. Лучше хотя бы 
один раз увидеть. Наберите в Гугле: «ка-
нал константина кузьмина голавль» — 
и вы получите несколько ссылок на 
видео, где «тараканы» выступают в роли 

основных или одних из основных при-
манок. Там всё наглядно. 

Но всё равно есть резон дать не-
сколько комментариев. Технику подачи 
«таракана» можно подразделить на три 
основных разновидности — это «шага-
юще-площадная», «дрейфовая» и «при-
цельно-точечная». Они используются как 
по отдельности, так и в комбинациях.

Так, на Москве-реке в центре горо-
да мы чаще ловим именно «по пло-
щадям», и почти нет течения, чтобы 
как-то закладываться на снос «тара-
кана». Поэтому просто делаем заброс 
вдаль и, неспешно подматывая шнур, 
легкими подергиваниями вершинки 

спиннинга, заставляем приманку «ша-
гать» по поверхности. 

Когда забрасываем зряче по гуляю-
щему голавлю, перекидываем на пару 
метров траекторию его движения. Ну 
и кладем «таракана» впереди от рыбы. 
Делаем несколько «шажков» — и оста-
навливаем. Голавль запросто может 
«таракана» и совершенно проигно-
рировать, но может или сходу, или на 
секунду притормозив в нескольких 
сантиметрах, его съесть.

Но всё же чаще «шагающая проводка 
по площадям» — это заброс «в никуда» 
и подергивающееся передвижение 
«таракана». И внезапная поклевка. Или 

На самодельного «таракана»
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Иногда создается впечатление, что 
голавль выцеливает подлетающего 
к поверхности воды «таракана» за 
какие-то десятые-сотые доли секунды 
до его приводнения. И, собственно, на 
приводнении его хватает. Даже если 
вы никогда не практиковали «тарака-
нинга», вам что-то похожее должно 
быть знакомо по ловле на воблеры. 
Но с «тараканами» поклевки в момент 
падения случаются почаще.

О самоделках

«Тараканы» — это редкий тип при-
манок. Вы их сумеете найти далеко-да-
леко не в каждом магазине. Это — во-
первых. А во-вторых, они, по сравнению 
с другими силиконовыми приманками, 
стоят дороговато. Поэтому как бы сам 
собою встает вопрос об их домашнем 
изготовлении. Опыт такой у меня (и не 
только у меня) имеется. То, что полу-
чается, вы можете видеть на фото. А как 
это делается — посмотрев видео, набрав 
в поисковике «канал константина кузь-
мина таракан на коленке». 

Чем еще хороши самодельные «ку-
карачи» — с ними можно эксперименти-
ровать с размером, формой, крючковым 
оснащением… 

Напоследок, кстати, одна маленькая 
хитрость, связанная с оснащением. Ког-
да мы монтируем «таракана» по япон-
скому образцу — цепляя его одинарным 
крючком за голову, есть риск, что 
приманка — на забросе или на выважи-
вании — просто-напросто слетит. Чтобы 
такое неприятное для нас развитие 
событий исключить, делаем следующее. 
Из прозрачного пластика, из которого 
сделана, например, упаковка для вобле-
ров, вырезаем кружок диаметром что-то 
около 3 мм. Прокалываем по его центру 
отверстие и после насаживания самого 
«таракана» насаживаем этот самый 
кружок. Он выступает в роли стопора: 
упирается в бородку крючка и не дает 
свалиться приманке. Потери «тарака-
нов» сокращаются раза так в два.

даже не поклевка, а просто водоворот 
позади приманки, что тоже добавляет 
эмоций. Ибо часто голавль спустя не-
сколько секунд «таракана» догоняет 
и проглатывает.

Ловля со сносом «таракана» — это, 
как легко догадаться, там, где имеется 
течение посильнее москворецкого. 
Либо с берега на малой речке, либо со 
сплавляющейся лодки. Что здесь хоте-
лось бы отметить, так это то, что стоит 
пробовать оба варианта: и свободный 

(насколько это возможно) снос «тарака-
на», и с более или менее значительными 
его пошевеливаниями.

Наконец, «точечная» техника — это 
забросы в расчете на моментальную 
поклевку. Например, под самую 
стенку камыша или осоки — осо-
бенно, если в этом месте стенка не 
ровная, а с выступом или нишей. Или 
по одиноко торчащей из воды коряге. 
Или под аппетитно нависающую над 
водой ветку…
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Зимний ящик: 
вид изнутри

Алексей Коломиец

Несколько лет назад я подсказал своему старому другу-
пенсионеру идею написать заметку про зимний ящик, с которым 
он ходит на рыбалки, и про то, что он там «прячет». Его рассказ 
был опубликован на одном из рыболовных сайтов. Многие 
прочли. С тех самых пор появилась идея сделать то же и с моим 
зимним арсеналом, но она всё никак не реализовывалась. Как 
только я открываю ящик, люди начинают рассматривать всё, да 
с таким пристрастием, что я начинаю нервничать… Наконец я всё 
же решился снять завесу тайны — и без боязни что-то потерять, 
уронить в снег или подарить по доброте душевной, явить миру 
свой зимний ящик, так сказать, вывернув его душу наизнанку.
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Сколько рыболовов, 
столько и ящиков

Это утверждение, конечно же, весь-
ма спорно. Но где-то сермяжная 
правда в нём есть. Каждый рыбо-

лов относится к своим вещам по-своему. 
Кто-то купленный ящик дорабатывает 
чуть ли не после каждой рыбалки, а кто-
то до сих пор ценник магазинный не 
оторвал. Более того, как бы ни удиви-
тельно это было, на льду гораздо легче 
встретить «пингвина» вовсе без ящика 
(с рюкзаком, с «пузырём», с ведром), 
чем со стандартными параллелепипеда-
ми, украшающими виртуальные витрины 
под названием «зимние аксессуары 
для рыболовов». Ну а раз так — значит, 
ящики есть не у всех. А из этого следует, 
что кто-то из нас, рыболовов, считает 
ящик абсолютно бесполезной вещью. 
Ну посудите сами — зачем рыболову 
с рюкзаком, сидящему на ведре или на 
стульчике — рыболовный ящик? Но я во-
все не собираюсь агитировать за этот 
аксессуар, а просто хочу показать, что 
у меня в нём комфортно помещается.

На рыбалку с осциллографом

Было время, когда и я ходил на 
зимнюю рыбалку в валенках с галоша-
ми, рюкзаком и стульчиком. Сначала 
мне, юноше, казалось очевидным, что 

в рюкзак поместится больше вы-
ловленной рыбы, чем в ящик. Сей-
час я вспоминаю об этом суждении 
с улыбкой. Хотя о тех рыбалках, когда 
ездили на автобусах и шли до озера 
7 км, есть что рассказать. Это было 
золотое время начального знакомства 
с подледной рыбалкой, первых уроков 
и экзаменов. Это было кайфовое вре-
мя, не сильно обремененное бытовыми 
трудностями. Но суровая жизнь всё ж 
дала себя знать. И наша «эра рюкзака» 
закончилась следующим образом. Мы 
с товарищем опоздали на автобус, до 
трассы — идти долго, хорошо хоть нас 
согласился подвезти какой-то трак-
тор. Мы, обрадованные такой удаче, 
лихо забрались в его прицеп. Я — еще 
молодой, рюкзак у меня за спиной, 
держась за борт, я так и ехал стоя. 
Прикольно! А мой товарищ располо-
жился с комфортом — снял рюкзак 
и уселся на единственную лавочку. 
И только в рейсовом «Икарусе» я вдруг 
понял, что соляркой пахнет не от 
автобуса, а именно от рюкзака Ана-
толия. Когда рад удаче — не всегда 
замечаешь, что едешь среди бочек 
из-под солярки… Но Анатолий рюкзак 

Ну разве не интересно заглянуть в чужой ящик?

Мой ящик из осциллографа 
прослужил мне три десятилетия
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выбросил не сразу. Старый, зашитый, 
выцветший, вонючий друг заядлого 
туриста — жалко ведь! Зато он три 
раза выбрасывал рыбу, которую в нём 
возил. И только затем уже сам рюкзак. 
Ну а я свой рюкзак скормил насекомым 
по имени моль после того, как отец 
сделал мне добротный рыболовный 
ящик из корпуса осциллографа. Этому 
ящику уже лет 30, если не больше. 
Таких больше нет ни у кого. Я им 
весьма дорожу. Иногда даже беру с со-
бой и летом в качестве тары для еды, 
газового оборудования и т. д. На нём 
удается расположить газовую горелку 
или загородить ящиком от ветра оную. 
На нём можно просто сидеть, в конце 
концов! Сидеть и играть на гитаре, на-
пример. Но я не про фестивали. Я про 
рыбалку. У этого ящика отец сделал 
откидное оконце, куда можно скла-
дывать пойманную рыбу незаметно 

от окружающих. Зачем, спросите вы? 
Ведь рыбу можно спрятать в снегу или 
незаметно положить в карман. Это 
всё так, но на соревнованиях можно 
спалиться, когда из карманов начи-
наешь вынимать рыбу. Никто ведь не 
поверит, что ты её сам поймал! А тут — 
вся рыба незаметно попадает в ящик. 
На соревнованиях он практически 
пустой. В нём, максимум, черпак. Что 
касается самого корпуса — он сделан 
из дюралюминия. Да, он тяжеловат 
по сравнению с деревянными или 
пластиковыми. Но зато на голом льду 
или в оттепель при сильном ветре не 
уедет из-под известной всем точки 
опоры и седалищный нерв или копчик 
не встретится с суровыми зимними 
поверхностями на скорости, вычис-
ленной еще Исааком Ньютоном. Ну 
и последних два плюса. Этот ящик от-
лично подходит под мой рост, а самое 

изумительное — он вечный. Я вставал 
на него двумя ногами, чтобы закинуть 
ледобур на третью полку в плацкарт-
ном вагоне. Я сидел на нём в проходе 
«Пазика», который в былые времена 
подбирал всех рыболовов по пути 
на рыбалку. Я с ним поскальзывался 
и падал, бил стеклянные термосы, 
тонул. Он выпадал из мотороллера 
на полном ходу. И он жив и функцио-
нально пригоден, как и прежде. Только 
ремень брезентовый, служивший 
ручкой, чуть поистрепался. 

Главное — захотеть

У второго моего ящика история не 
такая длинная, но не менее интерес-
ная. С тех пор, как я начал увлекаться 
безмотыльной ловлей, возникла не-
обходимость носить с собой больше 
удочек. Это раньше у меня их было 

Почтовый ящик переродился в рыболовный — значит, он нужен?

Главное — не победа, 
главное — приз!
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максимум 3 – 4. Сейчас я ношу с собой 
минимум 8 разных удилок. Причи-
на такого количества одна. Каждая 
удочка настроена на определенный 
кивок и свой диаметр лески. Каждая 
заточена на ловлю конкретной рыбы 
или под конкретные условия. Какие 
из них на предстоящей рыбалке будут 
более добычливыми — точно не из-
вестно. А вот когда рыба капризничает, 
тут у меня появляется необходимость 
экспериментировать с приманками, 
а они, в свою очередь, подобраны 
под определенный кивок и игру. Так 
вот, однажды я прослышал, что на 
очередных местных соревнованиях 
за три призовых места спонсоры из 
«Рыболов-сервиса» будут награждать 
зимними ящиками. То есть, не нужно 
было занимать первое место — важно 
лишь влезть в тройку призеров. Конеч-
но, ящик можно было бы просто купить 
в магазине и не париться по поводу 
соревнований. Но тут дело принци-
па! Тут не лотерея — тут всё зависит 
только от меня! Я потратил два раза 
по полдня на тренировку, я готовился, 
я хотел, я приехал, я заплатил оргвзнос 
(чуть меньше, чем стоимость ящика), 
я выступил — и занял третье место! 
И получил в итоге то, что хотел!

Термос и ящик — братья!

Новый ящик — это непривычно. 
Может, это звучит смешно, но я не 
сразу привык к новым габаритам. 
В машине он уже не так компактно 
стоит на отведенном ранее старому 
ящику месте. И центр тяжести у него 
чуть выше. Носить его легче, но стоит 
задеть ногой — норовит упасть, когда 
пустой. Старый термос в него не по-
мещается, потому как ящик содержит 
специальный пластиковый «этаж», где 
лежит большинство удочек. Но это не 
беда. Старый термос и так пора было 
заменить. Nissan Stanless отлично дер-
жал температуру, но со временем стал 
плохо работать клапан. Приходилось 

Рыболов без такого ящика с оконцем для улова 
будет мучиться, впихивая замерзшую рыбу в пакет

Ящик открыл — и все перед глазами
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изгаляться. Поначалу было весело, ибо 
похоже было, в буквальном смысле, на 
танцы с бубном. Я наотмашь бил двумя 
пальцами по термосу, чтобы нажатый 
поршень соизволил вернуться на место 
и заткнуть имевшуюся щель, чтобы 
ничего не вытекало. Мой выбор пал на 
более короткий, но не менее каче-
ственный термос Tiger Sahara. У него 
крышка-чашка с ручкой, да и сам 
термос имеет ручки — откидные. Это 
очень удобно, особенно на сильном 
морозе, когда вынужденно ловишь 

в рукавицах. Объем в 1,2 л держит 
температуру дольше, чем литровый 
старый термос. А однажды мне приго-
дился даже ремешок, которым уком-
плектован Tiger Sahara. Представьте, 
клевало хорошо, а после рыбалки 
складывать мерзлую рыбу в целлофа-
новый пакет — сами знаете, морока 
еще та. На морозе пойманную рыбу 
лучше сразу засовывать в пакет или 
сумку, чтобы она примерзала уже на 
месте, а не превращалась в замерзшую 
стружку, которую потом не знаешь, 

Дайте мне точку опоры!



как и куда запихивать. Я пойманную 
рыбу укладывал в ящик, а когда понял, 
что для термоса места там не оста-
лось — прицепил ремешок и надел 
термос на себя. Очень удобно!

Встроенные пеналы

Кроме дополнительного съемно-
го отделения для удочек, в ящике 
есть два пристегивающихся пенала. 
Сначала я не знал, как их задейство-
вать. Но постепенно они сами собой 
заполнились. Один пенал у меня 
получился для безмотыльной ловли. 
Я туда складывал баночки с бисером 
и кембриками для мормышек. За-
тем запасные кивки, ножнички и т. п. 
Второй пенал быстро оккупировали 
балансиры и всякого рода блесны. Ну, 
тут уже никуда не денешься — люблю 
я ловить на различные приманки. 
И дело еще в том, что иногда сила 
течения меняется настолько, что 
я вынужден что-то предпринимать, 
утяжеляться по приманкам, пере-
ходить на что-то более «пилкерное», 
чем «балансирное». 

В том же «вагоне», что расположен 
в крышке ящика, есть два стационар-
ных отделения, в которых лежат ко-
робки с мормышками, запасные лески, 
отцеп, складной багорик, отвертка, 
миниатюрный монокль, запасные 
винты для ножей ледобура, несколько 
комплектов самих ножей, набор рюмо-
чек, мультитул (складные плоскогубцы 
с набором инструментов). 

Всё это сразу на виду, как только 
открываю крышку-сиденье. Не надо 
мне ковыряться, как я делал это при 
старом ящике, выкладывать всё на 
снег, чтобы найти что-то нужное. В са-
мом ящике чаще всего лежит рыба. 
Как только ящик наполняется, я гово-
рю себе — хватит! Не потому, что я та-
кой сознательный, а потому, что объем 
ящика как раз совпадает с канночкой 
для соления. Всё, что поймано сверх 
этой нормы — я не знаю куда девать. 

Старая шкатулка — самая удобная

Большие «Черти» хранятся в коробке со 
съемными поролоновыми вкладышами
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Я просто перестаю ловить, допустим, 
плотву — и ухожу окуня гонять. Или 
ловить судака там, где его нет.

Мир зимних ящиков — 
не совершенен
Первая беда, которую я побе-

дил — это пластиковая застежка. Она 
отломилась ровно через год. Причем, 
сделала это самостоятельно в маши-
не. Когда ящики в багажнике стоят 
в один ряд — мой как раз вынужденно 
бился о соседние именно застежкой. 
Разумеется, та не выдержала. Но 
выход был найден быстро. Бытовая 
резинка с крючками решила эту 
проблему раз и навсегда. При транс-
портировке я резинкой прижимаю 
крышку к ящику, а на рыбалке рыбачу 
без неё. Кстати сказать, подобные 
резинки очень пригождаются в раз-
ных ситуациях. Прикрепить ящик 
и ледобур для трансферта в корыте-
санках. Резинкой можно притянуть 
ящик к борту пикапа. Да мало ли еще 
для чего они могут понадобиться?! 
Я уж не говорю про поездки, где 
добираются до рыбы на снегоходах. 
У меня всегда с собой несколько таких 
резинок — и я ощущаю себя защищен-
ным от неожиданностей.

Есть одна проблема, о которой 
нужно помнить. Это несоответствие 
габаритов ящика и длины удочек. 
Хорошо, если удочки складываются. 
Тогда проблем нет никаких. А вот мои 
любимые удочки для безмотыльной 
ловли — так сказать, стационарные. Ну, 
потому что я использую длинные кивки, 
которые укладываю вдоль хлыстика 
удильника при транспортировке. Для 
таких удочек и нужна та самая съемная 
«плацкартная полка» в моем ящике.

Про удобные коробочки

Самая любимая моя коробочка для 
мормышек — была и есть раздвижная 
шкатулка, подаренная нам с сестрой 

еще в прошлом веке. На каждую по-
лочку я постелил поролон — и вот при 
раздвижении шкатулки я получаю 3 
полочки с различными приманками. 
Когда я начал практиковать ловлю на 
больших «Чертей», пришлось искать 
что-то удобное и функциональное. 
Могу подсказать, где искать: об-
ратите внимание на аксессуары для 

нахлыстовиков — вот где всяких 
коробочек множество, на любой манер! 
Мне для хранения больших «Чертей» 
служит верой и правдой коробка, име-
ющая съемный поролоновый вкладыш, 
у меня она — от Mottomo. Форма её 
достаточно распространенная, навер-
ное, такая коробочка может встретить-
ся и у других фирм. 

Удобная штучка — молоточек типа киянки

Главное достоинство рыболовного ящика 
на зимней рыбалке трудно переоценить!
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Удобные девайсы заядлого 
«пингвина»
Коль я заговорил об аксессуа-

рах, тогда не премину обмолвиться 
и о других интересных вещах. Главная 
удобная вещь — это складной теле-
скопический багорик. Я его купил 
на выставке, и он мне служит не для 
выдирания крупных рыб из смерз-
шихся лунок, а как вспомогательное 
многофункциональное средство. 
Чаще всего он нужен при зацепах. 
Зацепили вы сетку или ветку какую, 
смогли дотянуть до лунки — дальше 
что? А дальше я достаю багорик, 
цепляю это недоразумение, фиксирую 
чем-то — и дальше уже колдую над 
спасением приманки. Очень часто 
течением уносит приманку в сторону, 

А вот на рюкзаке снеговика не слепишь!
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леска пропиливает себе щель — и мор-
мышка в ней застревает под лункой. 
Когда-то я носил с собой раздвижную 
ручку-указку для освобождения при-
манки в подобных случаях. Но теперь 
обхожусь этим самым багориком. 
Почему я пишу об этом? Да потому 
что я злюсь, когда такого багорика нет 
у моих товарищей — и я вынуждено 
брожу от одного к другому и спасаю 
их приманки.

Еще одна очень удобная штучка — 
это молоточек типа киянки. Легкий, 
небольшой. Я им оббиваю шнек ледо-
бура от намерзшего льда. Наверное, 
кто-то посчитает это излишеством. 
Однако все мои приятели немедленно 
захотели себе такой же, как только 
увидели мой.

Черпак для меня не столь не-
обходимая вещь, как когда-то была. 
Видимо, у всех безмотыльщиков 
так. Черпак, конечно, есть, но мы им 
пользуемся очень редко. Чаще всего 

за голенищем сапога или в кармане 
ящика торчит веточка, которой можно 
проделать отверстие в шуге и про-
должать ловить дальше. Но черпак 
очень часто нужен при вываживании 
крупной рыбы — когда необходимо 
посмотреть, как зацепил, кого пой-
мал и что с этим делать. Этим самым 
багориком иногда просто достаточно 
попасть в нужное место рыбе, чтобы 
развернуть морду в сторону лунки, 
а дальше — уже дело техники. При 
ловле на жерлицы черпак тоже может 
пригодиться. 

Ну и для тех, кто дочитал до 
конца — бонус. У меня еще есть 
грелка Kovea для рук, работающая 
на бензине, который можно купить 
в хозяйственном магазине. В нужный 
момент поджигается фитиль, который 
запускает процесс тления и, соот-
ветственно, окисления углеводорода 
с выделением тепла. Эта грелка 
может лежать в валенке, в кармане, 

в варежке, в спальнике — где угодно! 
Греет прилично, но весьма локально. 
Обжечься — невозможно. Однаж-
ды у моего товарища шоколадный 
батончик «Сникерс» чуть не вытек 
в карман. Не сказать, что это очень 
важная и незаменимая вещь, но пару 
раз я ею пользовался, чтобы отогреть 
аккумулятор фотоаппарата и два раза 
согревал мобильные телефоны своим 
друзьям. Знаете, как бывает — кто-то 
позвонил, он достал телефон, по-
говорил. У него клюнуло, он отложил 
телефон и… забыл про него. Так что 
вот, у меня есть вполне эффективное 
средство — сухо, тепло, компактно.

Надеюсь, рассказ о моих зимних 
ящиках кого-то позабавит, кому-то на-
помнит о том, что он давно уже не был 
на зимней рыбалке, а кто-то, возмож-
но, почерпнет что-то ценное из моей 
практики зимнего ужения и вещей, 
способствующих этому занятию. Всех 
с Новым годом!
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1987 – 1991. Маленький цех 
большого человека

История компании Salmo Group 
началась тридцать лет назад, 
когда Янис Стикутс и его друзья, 

увлеченные рыбалкой, открыли ма-
ленький цех по производству рыболов-
ных приманок. Янис — многократный 
чемпион Прибалтики по нескольким 
видам рыболовного спорта, тренер 
команды Советского Союза, автор не-
скольких книг и множества публикаций 
о рыбалке. Официально компания была 
основана 20 января 1988 года, когда 
был зарегистрирован первый в Совет-
ском Союзе кооператив по производству 
рыболовной продукции — Salmo.

В 1989 году кооператив Salmo издает 
первый в СССР каталог продукции и за-
пускает услугу по доставке товаров по 
почте. В первом каталоге — всего два 
воблера в паре расцветок, тринадцать 
вращающихся и четыре колеблющи-
еся блесны, восемь зимних блесен, 
четырнадцать нахлыстовых мушек, 
девон и несколько моделей застежек 
и заводных колец. Продукция коопера-
тива — востребованная и дефицитная 
благодаря качеству, новым идеям и про-
фессиональному подходу.

В 1991 году после распада СССР на 
базе кооператива Salmo регистрируется 
компания SIA Salmo. Её основатели — 
Раймондс Вайшля, Гунтарс Вайшля, 
Гундарс Курземниекс — взялись за ры-
боловный бизнес двадцатилетними мо-
лодыми людьми. В этом же году компа-
ния выходит на международный рынок, 
приглашая к работе дистрибьюторов из 
Германии, Швеции и Финляндии.

В это же время в Польше открывает-
ся похожее предприятие с названием 
Salmo. Во избежание путаницы компа-
ния Яниса Стикутса регистрирует для 

своих приманок отдельную торговую 
марку — Lucky John. Сегодня она из-
вестна практически каждому рыболову.

В наши дни под торговой маркой 
Lucky John выпускается широкая 
линейка рыболовной продукции от 
крючков и фурнитуры до спиннинго-
вых удилищ и катушек. Но основное 
направление остается прежним — раз-
работка и производство спиннинговых 
приманок. Огромную популярность 
бренду принесла коллекция «съедоб-
ной резины», а многие приманки из 
неё стали настоящими бестселлера-
ми — Tioga, Ballist, JIB Tail. В зале 
славы торговой марки Lucky John — 
балансиры Mebaru, зимние раттлины 
Maiko, воблеры Basara и Makora, 
вращающиеся блесны Bonnie Blade. 
5 декабря 2016 года силиконовые 
приманки Lucky John 3D Basara Soft 
Swim завоевали высшую награду 
выставки Winter Fishing Tackle Show 
2016 в китайском Сучжоу — «Лучшая 
приманка года».

1995. Большой шаг вперёд

К 1995 году продукция компании 
SIA Salmo уже пользуется заслуженной 
популярностью у рыболовов. Её знают 
и уважают любители спиннинговой, по-
плавочной и донной ловли, рыболовы, 
увлекающиеся ловлей на мормышку 
и отвесным блеснением со льда.

Salmo Group — тридцать лет!

Первый в СССР каталог продукции 
кооператива Salmo

Основатели SIA Salmo 
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Следующий важный шаг компании — 
размещение заказов на производство 
удилищ и катушек на заводах Южной 
Кореи. SIA Salmo стремится выпускать 
продукцию, максимально соответствую-
щую запросам рыболовов и их пред-
ставлениям об идеальных рыболовных 
снастях. Для этого специалисты компа-
нии тщательно изучают мнения и запро-
сы рыболовов-любителей, привлекают 
к разработке и тестированию известных 
рыболовных экспертов и спортсменов.

Новый ассортимент компании SIA 
Salmo объединяется под одноименной 
торговой маркой — Salmo.

Сегодня бренд Salmo известен на 
рынке благодаря высококлассным летним 
и зимним лескам, шнурам высокой точ-
ности и прочности, фидерным удилищам 
спортивного класса, чувствительным 
зимним графитовым удочкам и большому 
ассортименту аксессуаров для рыбной 
ловли. Визитная карточка торговой марки 
Salmo — новаторский подход к разработ-
ке и производству продукции.

1999. На крючке 

Крючок — важная и неотъемле-
мая часть любой рыболовной снасти. 
В 1999 году компания SIA Salmo 
начинает поставки южнокорейских 
крючков под собственной торговой 
маркой — Cobra. Сочетание высокого 
качества, передовых технологий про-
изводства того времени и доступной 
цены сделали крючки Cobra поистине 
народными. За несколько лет они полу-
чили признание у рыболовов России, 
Украины, Беларуси, Казахстана, стран 
Прибалтики и вышли в лидеры продаж 
в своем сегменте.

Компания SIA Salmo не остановилась 
на достигнутом. В 2008 году линейка 
торговой марки Cobra была дополнена 
крючками японского производства, 
получившими маркировку Cobra 
Professional. Линейка продукции Cobra 
Professional полюбилась не только 
рыболовам-любителям. Многие спор-
тсмены, участники местных, региональ-
ных и международных соревнований, 
включили эти крючки в свой арсенал.

2002 – 2015. Новые 
технологии, новые рынки, 
новый успех
В период 2002 – 2003 годов компания 

SIA Salmo выводит на рынок две новые 
торговые марки — Norfin и Holiday. 
В программу Holiday объединяются то-
вары для туризма и отдыха на природе, 
в Norfin — одежда и обувь для рыбалки, 
охоты, туризма, активного отдыха и ра-
боты на открытом воздухе.

Продукция под брендом Norfin 
быстро набирает популярность и ста-
новится эталоном в своем сегменте. 
Репутация качественного, функцио-
нального и продуманного продукта 
прочно закрепляется за всем ассорти-
ментом торговой марки. Залогом успе-
ха на рынке становится использование 
современных мембранных тканей, 
легких синтетических утеплителей 
и фурнитуры YKK.

В 2013 году торговая марка Norfin 
расширяет ассортимент, на рынок вы-
водятся специализированные линейки 
продукции: Outdoor — для туризма, 

В компании SIA Salmo тщательно изучали мнения и запросы рыболовов-любителей, 
привлекали к разработке и тестированию известных рыболовных экспертов и спортсменов
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Women и Junior — для женщин и под-
ростков, Hunting — для охотников.

Cегодня торговая марка Norfin — 
крупный бренд рыболовной одежды, 
обуви и специального снаряжения 
в странах Европы, Азии и Северной Аме-
рики, в том числе и в России. Рыболовы, 
охотники, туристы в разных странах 
выбирают экипировку Norfin, и их число 
постоянно растет! 

В 2017 году торговая марка Norfin 
выступила генеральным спонсором XIV 
Чемпионата мира по зимней ловле со 
льда на мормышку в Латвии. Шесть из 
четырнадцати национальных сборных 
выступали и побеждали в одежде Norfin.

2015. Salmo Group

22 октября 2015 года регистриру-
ется компания Salmo Group. Новая 
группа компаний становится преем-
ницей SIA Salmo на международ-
ном рынке. Группа компаний Salmo 
 объединила филиалы компании под 
единой торговой маркой: Salmo&Luts 
(Эстония) — 1998 г., Рыболов-Сервис 

(Россия) — 1999 г., SalmoLita (Литва) — 
2002 г., RS Украïна (Украина), Салмо 
Белфишинг (Беларусь) — 2004 г. 

2017 – …

Сегодня компания Salmo Group 
продолжает успешно развиваться. 
Продуманный ассортимент, слаженная 
работа команды, отстроенная логистика 
становятся фундаментом для дальней-
шего успешного развития компании 
в целом, отдельных представительств 
группы и торговых марок.

Осенью 2017 года в портфеле торго-
вых марок компании очередное попол-
нение — бренд Rextor. Под этой маркой 
Salmo Group производит качественные 
и доступные по цене ледобуры: Storm — 
со сферическими и Blast — c прямыми 
кованными ножами.

В наши дни ассортимент товаров 
Salmo Group производится в 16 странах 
мира (Япония, Германия, Латвия, Южная 
Корея, Россия, Китай и т. д.) на совре-
менных специализированных пред-
приятиях. Товары компании продаются 
более чем в 23 странах мира (Россия, 
США и т. д.) на четырех континентах. 

Разработкой ассортимента занима-
ются профессиональные конструкторы, 
увлеченные энтузиасты своего дела, 
технологи, дизайнеры, модельеры, 
титулованные рыболовы-спортсмены 
и эксперты. За 30 лет деятельности 
компания Salmo Group стала одним из 
крупнейших игроков на рынке товаров 
для рыбалки, туризма и отдыха. Поддер-
жание славных традиций работы своего 
основателя — Яниса Стикутса — стало 
важным аспектом работы сотрудников 
Salmo Group.

В своём первом каталоге продукции 
компания обратилась к рыболовам 
с такими словами: «Мы надеемся на 
ваше доверие и понимание, только 
тогда наше сотрудничество принесет 
обоюдную пользу. Нам оно позволит 
идти дальше в направлении расширения 
услуг, а вам — найти истинное удоволь-
ствие в любимой всеми нами рыбалке». 
Из этого обращения возник девиз 
компании, который и сегодня остаётся 
прежним:

FISHING FOR PLEASURE! —
РЫБАЛКА В УДОВОЛЬСТВИЕ!Янис Стикутс с комплектом 

блесен Lucky John, подаренных 
ему по случаю 20-летия бренда
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С «безмотылкой» на Ладоге
Максим Перов
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После моих отчетов на интернет-
форумах об успешной ловле 
ладожских окуня и плотвы на 

безмотыльные мормышки меня не раз 
просили рассказать об этой снасти. 
Я отвечал, но как-то разрозненно — то 
на одной, то на другой сетевой стра-
ничке. Теперь, кажется, пришло время 
обобщить свой опыт в виде статьи, 
и страницы уважаемого петербург-
ского журнала подходят для этого как 
нельзя лучше.

Во-первых, сразу оговорюсь, что 
статья моя будет достаточно короткой. 
Причина проста — никаких особых 
сложностей при переходе с обычной 
мормышки с мотылем на «безмотыл-
ку» нет. Если, конечно, вы сторонник 
активной, спортивной рыбалки, а не 
полудремы над лунками по полдня 
с несколькими удочками, поставленны-
ми «на стоячку».

Для блеснильщиков же попробовать 
«безмотылку», пожалуй, будет еще 
проще. Они давно привыкли, что окунь 
прекрасно кушает крупные металли-
ческие приманки без всяких животных 
подсадок, так что чисто психологически 
взять в руки безмотыльную снасть для 
них будет очень легко — на леске ведь 
тоже чисто искусственная приманка, 
только меньших габаритов.

Я впервые попробовал ловить без 
мотыля совершенно случайно. Дело 
было в начале нулевых, в феврале, на 
Ладоге в Креницах. Если кто-то вдруг 
не в курсе, так питерские рыбаки име-
нуют левую часть Волховской губы — 
от устья Волхова до острова Птинов. 
Так вот, клёв окуня в тот день был 
довольно неплохой, я уже несколько 
раз попадал на клёвые лунки, с каждой 
снимая по десятку-полтора увесистых 
черноспинных горбачей. Отцепляя оче-
редного окуня, я заметил, что на мор-
мышке остались лишь жалкие останки 
мотыля, крошечный обрывок одной 
личинки. Стало интересно — а так 
клюнет? Опустил мормышку ко дну, за-
дал привычную высокочастотную игру 

и — опа! - кивок уверенно согнулся под 
прямым углом вниз. Подсечка, при-
ятное вываживание — экземпляр взял 
явно за полкило — и вот очередной 
окунь пляшет на льду. Смотрю — мо-
тыля на мормышке не осталось совсем. 
Меня уже не на шутку взял азарт — ну 
а так смогу поймать еще хоть одного? 
А мормышка, надо сказать, была обыч-
ной вольфрамовой дробинкой около 
4 мм в диаметре. 

Опустил, стал играть — клюет! 
Правда, несколько ударов были холо-
стыми, прежде чем удалось подсечь. 
Я тогда уже читал что-то насчёт ловли 
на «безмотылку», и знал, что при такой 
ловле на крючок мормышки надевают 
кембрики. Видимо, жалкий кусочек 
мотыля на крючке моей мормышки 
привлекал окуня не столько запахом 
и вкусом — от них вряд ли что-то 
осталось — но просто служил точкой 
атаки. Когда же насадки совсем не 
осталось, полосатый стал атаковать 
с произвольных сторон, в том числе 
и с другой стороны от крючка, от-
сюда и холостые поклёвки. Но всё 
же он клевал! И частенько подсечь 
удавалось-таки! А поскольку улов был 
уже достаточный, а задачи набивать 
мешки как всегда не стояло, то этим 
увлекательным и совсем новым для 
меня делом я занимался добрых пол-
часа, так и не наживляя мотыля. Пока 
стая не отошла в неизвестном направ-
лении, ловить перестали и мои соседи, 
добросовестно обновлявшие наживку 
после каждой поимки.

Так появилась вера в ловлю без 
насадки, и я вскоре купил четыре 
настоящие приманки-безмотылки: 
классического «Чёртика», «Чёртика» 
с подвесным тройничком, «Козу» 
и «Ведьму». Признаюсь, что в дело они 
пошли далеко не скоро, хотя ездили на 
Ладогу в моей мормышечной коробке 
несколько лет. Я к тому времени уже 
перестал ловить окуня на мотыля, 
полностью перейдя на блеснение. На 
мормышку добывал только плотву, 

обычно по темноте, нередко оставаясь 
на льду после сумерек на несколько 
часов. Поэтому мормышечный удиль-
ник с собой всё-таки был.

И вот однажды по последнему льду 
окунь категорически отказывался 
брать на блесны и балансиры, как 
часто бывает на Ладоге. Некоторые 
считают, что дело в том, что окунь 
ближе к весне набит икрой и поэтому 
предпочитает мелкие кормовые объек-
ты, то бишь мормышку, а не блесну. Но 
эта версия разбивается в пух и прах 
тем фактом, что на Финском заливе 
окунь по последнему льду прекрасно 
берёт на блесны, причем на крупные, 
хотя в это время как и ладожский 
полон практически созревшей икрой. 
Так что причина явного предпочтения 
ладожским окунем мормышки в конце 
ледового сезона остается неясной, 
однако, факт есть факт.

Впрочем, пардон, это было не-
большое отступление, пора вернуть-
ся к теме. Так вот, несколько часов 
безуспешно пытаясь блеснить с ком-
панией товарищей, не признающих 
никакие мормышки в принципе, я не-
сколько раз созванивался с прияте-
лем, ловившим на мормышку в другом 
коллективе в паре километров от 
нас. Наконец, терпение моё лопну-
ло — и было решено к нему сходить. 
Пришел, попробовал поблеснить не-
подалеку, заранее зная, что обречён 
на провал (блеснить рядом с мормы-
шечниками — гиблое дело) — и на-
конец решился достать мормышечный 
удильник. Попросить щепотку мотыля 
не было проблемой, но я решительно 
привязал «безмотылку». Это была не-
крупная «Ведьма» (фото 1). Сверлить 
под мормышку новую лунку я не стал, 
а решил обойти несколько дырок, что 
остались после безуспешных попыток 
поблеснить. Расчистил лунку, скло-
нился над ней, встав на колени (был 
довольно ветреный день — и кивок 
приходилось защищать от ветра) 
и стал активно играть мормышкой. 
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неприятности. Счастливая приманка, 
одним словом.

Еще при ловле окуня я применяю 
классического «Чёртика» с кембриками 
на крючках (фото 3). Проводка — такая 
же высокочастотная, как и у «Козы», 
но с несколько меньшей амплиту-
дой. Очень хорошо ловит рыбу на 
высоком подъеме, до метра и даже 
более от дна. Удерживает окуня подо 
льдом долго, было немало случаев, 
когда удавалось «раскачать» лунку 
на многие десятки полосатых. В про-
цессе игры с высоким подъемом стая 
довольно охотно поднимается за этой 
мормышкой, и можно смело укоротить 
отпуск лески на метр-полтора. Недо-
статок один — довольно высокое число 
холостых ударов. Но за счет общего 
большого количества поклевок этот 
недостаток нивелируется.

Теперь поговорим о ловле плот-
вы. Здесь я пришел к безмотыльным 
мормышкам совсем другим путем. 
Однажды, приехав на Ладогу и за-
кормив, как обычно, серию из десяти 

Первой поклёвки долго ждать не при-
шлось — и вот первый окунь наконец-
то зашлепал хвостом по льду. Очень 
быстро я понял, что на мелкую «Ведь-
му» крупного окуня ловить, мягко 
говоря, неудобно. Её три шарнирных 
крючочка извлечь из окуневой пасти 
совсем непросто, темп ловли при 
этом получается удручающе низкий. 
Кончилось тем, что один из крючков 
я сломал, оставив его в глубоко за-
глотившем «Ведьму» окуне.

Следующей подопытной мормыш-
кой стала «Коза» (фото 2). И это оказа-
лось хоть и случайным, но чертовски 
правильным решением! Я до сих пор, 
когда изменяю блесне с «безмотыл-
кой», ловлю ладожского окуня именно 
на неё. Она у меня довольно крупная, 
мелкий окунь частенько бьет по ней 
вхолостую, но это и хорошо, мелочь 
всё равно не нужна, не приходится 
тратить время на отцепление/отпуска-
ние. Игра для «Козы» нужна немного 
менее частотная, чем для «Ведьмы», 
крупный окунь берет её уверенно, 
жадно, нередко приходится снимать 
его сразу с обоих крючков этой мор-
мышки. На цевьях её крючков у меня 
надеты коротенькие обрезки красного 
кембрика. Бывает, что они слетают 
(впрочем, довольно редко), но у меня 
всегда есть с собой запасные.

Клев на «Козу» оказался просто 
отличным! Это был настоящий «лифт»: 
я доставал окуней одного за другим, 
стряхивал моментально, как с блесны-
впайки, и сразу опускал мормышку 
обратно в лунку. Окунь брал уверен-
но, часто ощущались тычки «в руку», 
несмотря на гибкий кивок и мягкий 
хлыстик. Кстати, я тогда подумал, 
что кивок при такой ловле, пожалуй, 
и не обязателен, и лишь потом про-
читал статью о безкивковой ловле 
на «безмотылку». Впрочем, на эту 
тему отвлекаться не буду, её мне еще 
предстоит освоить. А тогда я таскал 
черноспинных горбачей и радовался, 
что не нужно ни с мотылем возиться, 
ни руки морозить на ветру. А скорость 
ловли по сравнению с обычными мор-
мышечниками-мотыльщиками была 
выше в разы.

После этого я докупил еще несколь-
ко мормышек типа «Коза», но любимой 
осталась одна, она уже не первый 
год ловит окуней, и не страшны ей 
ни зацепы, ни обрывы, ни прочие 
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лунок в линию через 10 – 15 м одна от 
другой, я обнаружил, что клюет просто 
великолепно. Кроме двух крайних, 
работали все лунки, причем, как 
говорится, в режиме лифта. Так ловить 
быстро наскучило, да и рыбы мне 
столько не нужно. А что делать, когда 
слишком хорошо клюет? Мой ответ — 
экспериментировать! Тогда я решил 
применить свой окуневый безмотыль-
ный опыт и предложить плотве «Козу». 
Сначала обрадовался, что и на неё 
клюет, но радость была недолгой, по-
тому что количество холостых тычков 
превышало все мыслимые пределы 
и начинало потихоньку раздражать. 
Тогда «Коза» уступила место «Чёрти-
ку», но и на него было много потычек, 
которые было невозможно подсечь. 
Я тогда проверил еще раз лунки с мо-
тыльной мормышкой, убедился, что 
клев всё такой же «раздачный», рыба 
на прикормку встала очень плотно, 
и продолжил эксперименты.

Привязал мормышку «Ведьма», лег-
кие и тонкие крючочки которой очень 
легко всасываются рыбой. Контраст 
с предыдущими опытами был раз-
ительным и очень сильно порадовал — 
с «Ведьмой» удавалось реализовать уже 
каждую вторую, максимум третью по-
тычку. А поскольку клевало «только да-
вай», то и в таком режиме можно было 
наловить много. Вскоре я убедился, что 
«Ведьма» по плотве работает непло-
хо, но всё-таки крупные экземпляры, 
заглатывавшие мормышку полностью, 
доставляли немало проблем. И тогда 
я поставил мормышку, которая при без-
мотыльной ловле плотвы по сей день 
у меня номер один. Приманка выбора, 
можно сказать. Это «Чёртик» с подвес-
ным тройничком (фото 4). Клевало на 
него великолепно, процент реализации 
поклевок был очень высок и мало от-
личался от ловли с мотылем, а снимать 
рыбу оказалось очень просто. С тех пор 
я не раз применял эту мормышку не 

только во время «раздачи», но и при 
посредственном клеве плотвы, так что 
поднакопил некоторую статистику. На 
неё однозначно можно ловить более 
крупную рыбу. Холостые тычки — шут 
с ними, это мелочь играется. В отличие 
от мотыльной мормышки, доставать 
после каждой поклевки мормышку ни 
к чему, можно продолжать игру. И рано 
или поздно берет достаточно крупная, 
солидная плотва.

Для меня это теперь идеальная 
приманка. Потому что много рыбы мне 
практически никогда не нужно, а вот 
ловить избирательно крупную — очень 
заманчиво, и я нашел такой способ! 
В сезоне 2017 – 18 эксперименты 
с «безмотылками» как на окуневой, так 
и на плотвиной рыбалке обязательно 
будут продолжены, и я надеюсь еще 
познакомить читателей с новыми 
открытиями. Ни хвоста, ни чешуйки 
вам, уважаемые рыбаки и рыбачки! 
До встречи на водоемах.
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Глухозимье. 
Охота за окунем 

Николай Линник

За годы увлечения ловлей рыбы на безнасадочную мормышку я усвоил 
очень важное правило: чтобы быть с уловом, нужно суметь как можно 
быстрее решить задачу с двумя неизвестными — найти активную рыбу 
и как можно точнее подобрать приманку к её настроению.
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За пассивным окунем 
с «безмотылкой»

Жаркие споры о том, какая из 
приманок в тот или иной про-
межуток зимы оказывается 

более «правильной», я считаю совер-
шенно бесполезной тратой времени. 
Конечный выбор зависит от многих 
факторов, среди которых тип водо-
ема, размер живущей в нём рыбы, её 
основной кормовой базы и т. д. Нельзя 
сбрасывать со счетов и личностный 
фактор — у каждого имеются свои, 
основанные на личном опыте и вере, 
представления об уловистости той или 
иной приманки. А вот тактика поиска 
уловистых лунок и техника их облова во 
многом зависят от степени активности 
рыбы. И с этим трудно спорить.

Теория. Что уж тут поделаешь — 
в последние годы начало рыболовной 
зимы всё больше приближается к янва-
рю. А это значит, что январское перво-
ледье — это совсем не то перволедье, 
которое типично для ноября или первой 
половины декабря. Повинуясь законам 
природы, приблизительно со второй по-
ловины декабря подводные обитатели 
переходят на зимнее расписание жизни. 
И вот уже который год открывать сезон 
подледной ловли рыбы приходится 
в пору, которую рыболовы прозвали 
«глухозимье». И самым верным призна-
ком её наступления является разрознен-
ность окуневых стай. 

Кроме того, что большую стаю всегда 
легче найти, так в ней еще постоянно 
присутствует конкуренция рыбы за 
еду. Ловля стайного окуня большого 
умения не требует — рыба реагирует на 
любое движение. Она заглатывает всё, 
что может заглотить, и поэтому хватает 
всё, что подсунут — блесну, балансир 
или там мормышку. Причем собствен-
ная «игра» приманки для охотящегося 
окуня большого значения не имеет. 
Иногда для поклевки достаточно про-
стого присутствия приманки чуть ниже 
кромки льда. Вот только попадания на 

такой клев случаются крайне редко. 
Большую часть дня активный окунь 
находится в постоянном поиске и пре-
следовании своих жертв — верховок, 
уклеек и мелких плотвичек. Вычислить 
траекторию передвижения охотящейся 
окуневой стаи очень непросто. Чаще 
всего рыбалка превращается в тяже-
лый труд. Протопать по льду несколько 
километров и при этом просверлить 
сотню-две лунок под силу только чело-
веку, находящемуся в хорошей физиче-
ской форме. Поэтому к середине зимы 
многие рыболовы переходят к ловле 
пассивного окуня, который чаще всего 
обитает на заросших травой прибреж-
ных мелководьях (фото 1).

Вне стаи окунь ведет себя совершен-
но по-другому. Он не активен и почти 
не кормится. Это, конечно, не значит, 
что одиночный окунь вообще не клюет. 
Как и любой другой хищник, рефлек-
торно он реагирует на любое движение. 
И если приманка оказалась у него перед 
пастью, окунь может её схватить. Теперь 
всё зависит от качества приманки и от 
её «игры». Однако и приманка, и её 
«игра» являются факторами вторичны-
ми. Если под лункой нет рыбы, то какой 
бы безупречной ни была «игра», резуль-
тата она не принесет. Вот и получается, 
что уловы «пассивных» рыболовов, как 
правило, не могут порадовать ни разме-
ром, ни количеством пойманной рыбы.
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Но это всё крайности. Многолетнее 
увлечение ловлей рыбы на безнасадоч-
ную мормышку сформировало у меня 
стойкое убеждение, что, как и любой 
живой организм, рыба подвержена 
перепадам настроения. Независимо от 
сезона в водоеме всегда найдется до-
статочное количество рыбы, которая на-
ходится в активном состоянии. А, значит, 
её можно и нужно ловить.

Стратегия. В принципе, список точек, 
где полосатого можно встретить с наи-
большей вероятностью, не такой уж 
и большой. Это подтопленные кусты, 
лежащие в воде стволы деревьев, участки 
вокруг островов и подводные возвышен-
ности, а также протоки между отдель-
ными плесами, свалы в глубину (фото 2) 
и травянистые мелководья. Уже через 
неделю после ледостава эти точки выде-
ляются на фоне остальной акватории во-
доема количеством пробуренных лунок. 
Принято считать, что за неделю-другую 
активная рыба на них постепенно выби-
вается — и свою актуальность они теряют. 
Однако существует парадоксальное 
явление, которое состоит в том, что одни 
рыболовы с завидной постоянностью 
«снимают» с этих рассекреченных точек 
за рыбалку десяток-другой увесистых 
«полосатиков», другие же исполняют роль 
простых статистов. Занявшись выясне-
нием причин такого дисбаланса, очень 
скоро я пришел к выводу, что причина 
этому кроется в том, что одни рыболовы 
умеют увязывать в одно целое точки 
и время выхода на них рыбы, другие же 
на эту «мелочь» не обращают внимания — 
и предпочитают свою рыбу высиживать.

Еще на ранних этапах освоения 
техники ловли рыбы на безнасадочную 
мормышку я обратил внимание, что 
некоторые рыболовы традиционно на-
чинали свой день с облова травянистых 
мелководий. Потом они разбредались 
каждый по своим любимым местам. 
А к вечеру вновь собирались на мели. 
Причем подолгу никто из них на одном 
месте не задерживался. Попытавшись 
примерить эту тактику на себя, я был 

приятно удивлен, что даже в самые 
бесклевные дни она приносила мне 
намного больше поклевок, чем самый 
тщательный облов одной понравив-
шейся лунки. Так, утром и вечером при 
облове травянистых отмелей часто 
в уловах попадаются и увесистые гор-
бачи (фото 3). Жестко ограниченный по 
времени клев (минут сорок после вос-
хода солнца и не более получаса перед 
его закатом) говорит о том, что окуни 
в эти места наведываются на ночлег, 
а по дороге «домой» и «на работу» они 
успевают подкрепиться своими мень-
шими собратьями. На протяжении дня 
результат приносит проверка других 
потенциально уловистых точек. Причем 
какого-то преимущества одной точки 
перед другой я не заметил. Совершенно 
неожиданно окунь может появиться 
там, где еще совсем недавно не было 
и малейшего намека на его присутствие. 
Активный клев может продолжаться ми-
нут 15 – 20, после чего поклевки резко 
прекращаются. Однако это не значит, 
что на протяжении дня рыба здесь снова 
не появится. В моей практике были слу-
чаи, когда полосатый выходил на одну 
и ту же точку по нескольку раз за день.

Тактика. Из всех зимних хищников 
окунь — самый всеядный. Одинаково 
успешно его можно ловить на любую из 
существующих сегодня приманок. Одна-
ко, как уже отмечалось выше, попадания 
на феерический клев происходят не 
всегда и не у всех. Поэтому намного раз-
умнее будет готовиться к ловле окуня, 
который относительно разборчив в при-
манках. Кроме того, настоящие горбачи 
массой под килограмм — для наших 
водоемов рыба довольно редкая. Чаще 
всего рыболовам приходится иметь дело 
с 200 – 300-граммовыми «полосатика-
ми», которые от своих более крупных 
собратьев несколько отличаются по 
характеру питания. Исходя из этих сооб-
ражений, для глухозимья я бы поставил 
безнасадочную мормышку в первый 
дивизион приманок, а вертикальную 
блесну и балансир сместил бы во второй. 

Из всех известных мне разновидно-
стей безнасадочных мормышек для лов-
ли окуня в моих «домашних» водоемах 
(а это заросшие травой речные старицы 
и пойменные озера с рабочими глуби-
нами в 0,5 – 2 м) я бы отобрал: «Нимфу», 
«Банан», «Козу» и «Лесотку». Какую из 
них выделить как самую уловистую, 
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сказать затрудняюсь. Всё зависит от 
конкретных условий рыбалки. Сразу ого-
ворюсь: чтобы безнасадочная мормышка 
работала, очень важно правильно, 
в нужном соотношении, подобрать массу 
мормышки, упругость кивка и диаметр 
лески (фото 4). Если во время проводки 
мормышка будет залипать или «стучать» 
по леске, все дальнейшие разговоры 
о построении тактики облова того или 
иного места окажутся бесполезными.

Заросшие травой мелководья. На 
протяжении всей зимы мелководные 
поливы и устья покрытых травой за-
ливчиков являются очень привлекатель-
ными для рыбалки. Небольшая глубина 
и сильно заросшее дно накладывают 
свой отпечаток на выбор приманки. Так, 
моими любимыми мормышками для 
этих мест являются некрупные «Лесот-
ки» (фото 5) и «Козы», т. е. приманки, не 
требующие размашистой игры.

Движение рыбы на глубину начинается 
с самого рассвета, а заканчивается где-то 
спустя полчаса после восхода солнца — 
и рыболову нужно успеть вложиться 
в этот промежуток. Позднее, до самого 
вечера, подобные места перестают рабо-
тать. Вечерний выход окуня, как правило, 
начинается за час до захода солнца 
и продолжается до самых сумерек. 

Протоки между плесами. Эти 
места притягивают к себе окуня на 
протяжении всей зимы. Постоянно он 
здесь не держится, но если выходит на 

кормежку, то поклевки, практически 
одновременно, начинаются во всех 
лунках. Причем размер приманки для 
окуня в это время значения не имеет. 
Наоборот, чем тяжелее приманка — тем 
быстрее она достигает нужного гори-
зонта. Моими любимыми приманками 
для облова проток являются «Нимфы». 
По сравнению с другими мормышками, 
за счет наличия подвижных дополни-
тельных элементов на цевье крючка 
«Нимфы» обладают большей «дально-
бойностью», и делаются более замет-
ными для проходящей рыбы. Какого-то 
особого расписания появления окуня 
в этих местах не существует. Нужно 

просто время от времени наведываться 
сюда — и облавливать несколько лунок.

Прибрежные кусты и затопленные 
стволы деревьев. То, что окунь тяго-
теет к «подводным лесам», ни для кого 
не является секретом. Однако в одних 
местах почему-то клюют исключительно 
«матросики», в других же можно рассчи-
тывать и на поклевку горбача. Причина 
этому кроется в том, что крупный окунь 
(как, впрочем, и любая другая рыба) ме-
ста для своего отдыха выбирает, исходя 
из того, насколько оно безопасно для 
самого окуня и как близко от него рас-
полагается корм. В том, что затопленные 
кусты и стволы деревьев крупный окунь 
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выбирает именно для этого, нет никакого 
сомнения. Рыбалка в таких местах всег-
да требует особой ювелирности. Очень 
часто для того, чтобы увидеть поклевку, 
достаточно просверлить свежую лунку 
буквально в нескольких сантиметрах 
от «пустой», т. е. подсунуть приманку 
отдыхающему окуню под нос. И для по-
добных мест моими любимыми мормыш-
ками являются «Нимфы» и «Лесотки». 

Замечу еще, что наличие дополнитель-
ных раздражающих элементов в виде 
дисков и крупных бусинок на цевье 
крючка рыбу особо не привлекают, а вот 
зацепистость приманки снижают сильно.

Свалы в глубину. Еще одно класси-
ческое место, где в глухозимье можно 
встретить пассивного окуня. Методика 
облова подобных мест простая, но 
довольно трудоемкая. Нащупав бровку, 
рыболов продвигается вдоль нее и по-
очередно облавливает лунки. Чтобы 
поиск оказался более плодотворным, 
за один раз сверлится серия из 7 – 10 
лунок на расстоянии 1,5 – 2 м друг от 
друга. Если в какой-то из лунок про-
исходит поклевка, участок вокруг нее 
облавливается более тщательно. Моими 
любимыми мормышками для подобных 
мест являются модели, оборудованные 
подвижными элементами — например, 
«Гвоздики» — дисками (фото 6), круп-
ными бусинами — «Нимфы» и «Бананы» 
(фото 7). Наличие этих элементов делает 
приманку более заметной для рыбы.

За крупным окунем 
в глухозимье
Крупный окунь — всегда интересный 

и почетный трофей для рыболова-мор-
мышечника. Вместе с тем бытует мне-
ние, что ловля его требует очень узкой 
специализации, вследствие чего для 
большинства рыболовов поимка горбача 
на мормышечную снасть — это приятная 
случайность. Соглашаться с этим или 
нет — дело ваше. А я расскажу о своем 
опыте ловли крупного окуня на безнаса-
дочную мормышку в относительно мел-
ких, часто заросших травой водоемах.

Общие принципы. Повторюсь, что 
большинство водоемов, где мне дово-
дится рыбачить зимой, представляют 
собой пойменные озера, большие речные 
старицы и расположенные в устьях малых 
рек плесы. Глубина здесь, как правило, не 
превышает трех метров, а на дне всегда 
имеется большое количество укрытий 
в виде коряжек, затопленных стволов де-
ревьев и островков вечнозеленой травы. 
Иногда трава распространяется по всей 
акватории водоема, а пригодными для 
ловли являются небольшие «пятачки» 
чистого дна. Кое-где присутствует сла-
бое течение. Водоемов такого типа полно 
в любой местности, вот только крупный 
окунь водится не везде. И чтобы ловить 
его целенаправленно, нужно обладать до-
стоверной информацией о том, случались 
ли здесь поимки горбачей этой зимой. 
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С закрытыми озерами всё понятно. 
Если крупного окуня ловили здесь 
летом, то и зимой он никуда не денется. 
А вот со старицами, а тем более плесами 
малых рек, всё намного сложнее. Дело 
в том, что многие водоемы, соединен-
ные с коренной рекой, являются вы-
ростными, или нагульными. Рыба сюда 
заходит на нерест весной, живет здесь 
всё лето, а на зиму скатывается обрат-
но в реку — я несколько раз попадал 
в подобные «засады». И теперь перед 
рыбалкой предпочитаю тщательно 
собирать информацию. Иногда бывает 
и так, что в силу каких-либо причин 
крупный окунь может просто не зайти 
в эту реку или старицу, где до этого года 
он ловился весьма исправно. Поэтому 
самая ценная — это свежая информация, 
полученная накануне рыбалки.

Рыболовная мудрость гласит: круп-
ного окуня проще поймать, чем найти. 
И поэтому еще одним вопросом, который 
сильно волнует рыболовов, являются 
точки, где чаще всего можно встретить 
настоящего горбача. Бытует мнение, что 
крупного окуня нужно искать исключи-
тельно на свободных от растительности 
свалах в глубину. С этим я могу поспо-
рить. Мне доводилось ловить трофейных 
окуней и на глубине в 20 – 30 см, и в про-
галах среди сплошной растительности, 
когда мормышку приходилось едва ли 
не запихивать в лунку палкой. По-моему, 

намного важнее знание рельефа водо-
ема, и понимание того, что ты делаешь. 
А поскольку разговор идет о безнаса-
дочной мормышке, то контроль и анализ 
своих действий должен быть постоян-
ным. Это и выбор направления поиска 
рыбы, и знание точек, куда она может 
выйти на кормежку, и подбор наиболее 
оптимальной приманки. 

О приманках. При выборе мормышки 
для ловли крупного окуня на том или 
ином водоеме я чаще всего руковод-
ствуюсь наблюдением: со временем 
рыба начинает побаиваться наиболее 

часто применяемых на этом водоеме 
приманок. Рыболовы постарше помнят, 
насколько уловистыми были первые 
«вертушки» французской MEPPS. 
Но прошло несколько лет — и от-
ечественные окуни сделались более 
осмотрительными. А если ловля ведется 
с подсадкой на крючок мормышки чего-
либо живого, рыба учится распознавать 
опасность еще быстрее — и обходить её 
стороной. В этом отношении безнаса-
дочная мормышка намного интереснее 
любой мормышки с наживкой. Я могу 
вспомнить десятки случаев, когда мне 
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доводилось добирать рыбу из лунки, где 
несколько минут назад её безуспешно 
пытались соблазнить мормышкой с мо-
тылем на крючке. 

Вариантов представления этой 
приманки рыбе множество. Это и игра, 
и многообразие цветов (фото 8). Един-
ственное ограничение — глубина и тече-
ние. На глубине свыше 4-х метров мел-
кие и средние модели безнасадочных 
мормышек сильно теряют в собственной 
«игре», а на крупные приманки рыба 
клевать отказывается. Но на описывае-
мых в этой статье водоемах безнасадоч-
ная мормышка всегда предпочтительнее 
мормышки с «мясом». Искушенный 
опытом — и оттого недоверчивый — 
крупный окунь всегда лучше отзывается 
на частую смену приманок. Зная эту его 
слабость, даже на хорошо известные 
водоемы я ношу с собой по нескольку 
оснащенных разными мормышками 
удочек. А чтобы выяснить, какая из при-
манок сегодня более уловистая, в начале 
рыбалки по очереди предлагаю их рыбе. 
Бывает и так, что подбирать мормышку 
приходится для каждой группы про-
буренных лунок. Кстати, тактика частой 
смены приманок сильно экономит силы: 
сверлить лунки в толстом льду приходит-
ся намного меньше. 

Какая именно модель мормышки луч-
ше всего подходит для ловли крупного 
окуня, опять же всё зависит от личных 
предпочтений рыболова. Многие мои 
коллеги вот уже сколько лет остаются 
верными «Клопику», а кто-то предпо-
читает следовать моде — и каждый год 
меняет приманки. Сказать, что кто-то из 
них оказывается в большом выигрыше, 
я не могу. Сам я чаще всего практикую 
три вида мормышек: «Лесотку», «Клопи-
ка» и «Нимфу». 

«Лесотка» — это высокочастотная при-
манка, она лучше всего работает по ак-
тивной рыбе. Кроме того модельный ряд 
«Лесоток» предусматривает большое ко-
личество вариантов расцветки (фото 9), 
так что подобрать подходящий под 
настроение рыбы цвет приманки совсем 

не трудно. «Клопиком» (на фото 10 слева) 
я чаще всего пользуюсь в случаях, когда 
рыба стоит в зарослях растительности — 
и требуется очень аккуратная подача 
приманки. Слишком активной игры эта 
мормышка не требует, а наличие на 
цевье крючка разноцветных кембриков 
делает её хорошо заметной в зарослях 
травы. А вот «Нимфу» (на фото 10 справа) 
я пускаю в ход, когда нужно иметь дело 
с малоактивной рыбой, которая кор-
мится где-нибудь на глубинной бровке. 
Основным коньком этой мормышки 
является наличие на цевье крючка не-
скольких подвижных дисков, которые 
значительно увеличивают слышимость 
приманки в воде. Конечно, наличие этих 
дополнительных украшений сильно 
снижает зацепистость крючка, это нужно 
учитывать при подсечке. Перед тем, как 
подсечь рыбу, я всегда оперативно сбра-
сываю мормышку вниз, чтобы она как бы 
провалилась в рот рыбе.

Леска. Главное требование к леске — 
это разумное соотношение между её 
диаметром и прочностью. На мели окунь 
ожесточенно борется за свою жизнь. 
При вываживании он ходит кругами — 
и частенько обрезает леску о края 
лунки. И чем меньше диаметр лески, 

тем проще её обрезать. Я допускаю, что 
некоторые современные лески диа-
метром 0,06 – 0,08 мм вполне способны 
справиться с рыбиной массой 0,5 кг 
и выше, но рыбачить с такими лесками 
на мели или в траве — это пижонство. 
Сам я лесками тоньше 0,1 мм для ловли 
окуня не пользуюсь. Самый же ходовой 
диаметр лесок на моих удочках для лов-
ли окуня — 0,11 мм. При выборе лески 
в первую очередь стараюсь обратить 
внимание на её жесткость. Я предпо-
читаю рыбачить с мягкими лесками. 
Жесткие лески меньше путаются при 
наматывании на руку, что облегчает 
переход между лунками. Но при этом 
они сильно теряют прочность на узле, да 
и стареют эти лески очень быстро.

Кивок. Если вы хотите научиться 
ловить крупного окуня, позаботьтесь 
о том, чтобы «игра» вашей приманки не 
вызывала у него никаких подозрений. 
А без правильно подобранного кивка 
сделать это невозможно. Конечно, при 
выборе кивка каждый рыболов руко-
водствуется своими предпочтениями. 
Есть такие предпочтения и у меня. Вот 
уже много лет я рыбачу с длинными 
комбинированными кивками рессор-
ного типа (фото 11). Это настолько 

11

s f i s h . r u 41

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
 / 

20
18

 •
 



универсальный и тонко настраиваемый 
инструмент, что приспособить его 
под игру с любой мормышкой — дело 
нескольких проводок. С таким кивком 
очень просто моделировать и быстрые, 
и медленные колебания — достаточ-
но изменить угол наклона удилища 
и длину кивка. Единственное ограниче-
ние — это масса мормышки. Если кивок 
недогружен, вы не сможете получить 
низкочастотных колебаний приманки. 
А с перегруженным кивком мормышку 
можно презентовать только с низкими 
колебаниями и большой амплитудой. 
Чтобы не путаться на рыбалке, все свои 
мормышки в коробке я распределяю 
по массам (фото 12), а жесткость кивка 
пишу на катушке удочки (см. фото 4).

Тактика поиска и облова лунок. 
Глухозимье — не перволедье, и много 
лунок в толстом льду не набуришь. 
Да и не надо. Когда к январю рыба 
уже перешла на зимнее расписание, 
весь результат рыбалки делается на 
грамотном облове локальных точек. 
Вот уже который год я использую 

определенный алгоритм, и он еще 
ни разу меня не подвел. Заключает-
ся он в целенаправленном обходе 
перспективных точек. Утром, при-
близительно за полчаса до восхода 
солнца и час после восхода, я стара-
юсь тщательно обловить известные 
мне мелководья. Очень часто на ночь 
крупный окунь забивается в самую 
гущу подводных растений, иногда на 
глубину в 20 – 30 см. И покидает он 
эти места с восходом солнца. Если 
вам удалось перехватить уходящих 
на глубину горбачей, то новый день 
начнется с поимки нескольких прият-
ных бонусов. Потом, до самого вечера, 
на мели делать нечего. Здесь можно, 
разве что «матросиков» половить. 
Я переселяюсь к известным мне 
донным аномалиям — и по очереди, 
до полудня, аккуратно их облавливаю. 
Кроме исследования рельефа дна 
меня интересует хотя бы малейшее 
проявление активности рыбы. Даже 
в глухозимье в стае окуней всегда 
найдется несколько особей, которые 

чуть-чуть активнее остальных собра-
тьев. И пусть до уверенной поклевки 
дело может и не дойти, а рыба только 
притронулась к мормышке, эту лунку 
нужно запомнить — и вернуться к ней 
через некоторое время. В самый раз-
гар зимы рыба питается эпизодически. 
Выходов на кормежку может быть все-
го несколько, а длиться они могут от 
15 минут до часа. Моя цель — попасть 
на один из таких вот выходов.

Обычно первая вспышка пищевой 
активности происходит у окуней часов 
в 13. К этому времени я успеваю опре-
делиться с несколькими перспективны-
ми точками — и теперь тщательно их 
облавливаю. В ход идут любые приемы: 
смена «игры», цвета, формы мормыш-
ки. Теперь моя задача — подобрать 
ту презентацию приманки, к которой 
окунь не сможет остаться равнодуш-
ным. Чаще всего именно смена цвета 
и формы мормышки в глухозимье 
могут оказаться единственно верным 
решением для того, чтобы увидеть 
уверенную поклевку. Не решается рыба 
атаковать зеленую мормышку — по-
пробую предложить ей золотистую, ко-
ричневую и т. д. Конечно, если так вот 
менять мормышки при облове каждой 
лунки, то дня не хватит. Эксперименты 
провожу только там, где увидел хотя 
бы малейший намек на поклевку.

На незнакомом водоеме я чаще все-
го я использую «квадратно-гнездовой» 
метод сверления лунок и стараюсь 
за что-нибудь «зацепиться». Не столь 
важно, «зацепился» ли я за особый ре-
льеф, коряжник или поклевку, но через 
какое-то время я начинаю крутиться на 
выбранном участке. Сверлюсь, облав-
ливаю, досверливаюсь, снова проверяю 
все лунки, досверливаю, проверяю 
еще раз. Подолгу на одной лунке я не 
задерживаюсь. Для того чтобы понять, 
есть ли здесь рыба, достаточно сделать 
5 – 6 проводок. На следующей лунке 
поступаю точно так же. И не забываю 
запоминать лунки, в которых произо-
шел контакт с рыбой — это золотой 
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запас на вторую половину дня. А там 
всё по алгоритму: смена «игры», цвета 
и формы мормышки.

Если результативность ловли на 
этом участке меня всё-таки перестала 
устраивать, без сожаления перехожу 
на другой. Без всяких оговорок — это 
абсолютно рабочая тактическая схема 
при ловле в незнакомом месте!

Как видите, ловля крупного окуня 
в глухозимье не требует никакого осо-
бенного снаряжения и не очень сложна 
в техническом плане. Единственное, 
что совершенно необходимо — это 
огромное терпение, готовность прове-
сти весь день на водоеме — и, просвер-
лив с полсотни лунок, увидеть несколь-
ко настоящих поклевок. И, конечно, не 
забывайте уважать крупного окуня, как 
достойного соперника, а себя — как 
настоящего рыболова. Не пытайтесь 
поймать, сколько сможете. Умейте во-
время остановиться. Относитесь к рыбе 
бережно. Тугой вам лески! 
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Разные «безмотылки»,  
разные техники, разные тактики

Владимир Соколов 

Иногда на рыбалке я оказывался в плотном окружении рыбаков, 
которые безуспешно пытались переманить найденного мною 
окуня своими мормышками с животными насадками. И, судя по их 
удивленным глазам, они не понимали, что происходит рядом с ними. 
Вроде бы, традиционного кивка на удочке у меня нет, но и блесны не 
видно. А приманка — миниатюрная, издали похожая на привычную 
мормышку, только вот её обладатель не парится с какими-либо 
наживками. Просто подсек, рыбу достал, снял — и приманку снова 
в лунку. Да еще и с каждой лунки получает солидную серию, 
а у них — слёзы. Думаю, что после знакомства с моими снастями 
некоторым коллегам «безмотылка» западёт в душу. 

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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«Неоны». В статье о «без-
мотылках» прошлогоднего 
ноябрьского номера я упо-

минал один из вариантов оснащения 
мормышек так называемыми «неонами» 
(фото 1). С учетом перспективного на-
бора цветов, думаю, желающих изгото-
вить из них «обвес» будет достаточно. 
Однако при работе с «неонами» следует 
иметь в виду, что пластик, из которого 
они изготовлены — не теплостойкий, 
и при нагреве паяльником крючка бисер 
легко деформируется в месте контак-
та с последним. Поэтому, если есть 
желание оснастить крючок подобным 
бисером, перед пайкой нужно сделать 
следующее. Во-первых, еще перед 
насаживанием «неона» на крючок для 
обеспечения качественной пайки стоит 
зачистить цевье крючка алмазным над-
филем или абразивом. А потом, насадив 

«неон», изготовить на крючке теплоот-
вод. Я делаю на цевье 2 – 3 оборота мед-
ной проволокой диаметром 0,6 – 0,8 мм, 
изготавливая как бы ручку для удержа-
ния крючка при пайке (фото 2). Кроме 
этого, в отверстие «неона» капаю каплю 
воды. Подобные предосторожности по-
зволяют сохранить внутреннее отвер-
стие в бисере в целостном виде (фото 3). 

Отверстия в бисере. Делая мормыш-
ки из керамического бисера, я исполь-
зовал следующие технологические 
варианты в зависимости от внутреннего 
диаметра его отверстия. 

1. Диаметр отверстия в бисере позво-
ляет надеть его через петельку крючка, 
но при этом бисер не проходит через 
поддев. Здесь всё просто. Крючок зачи-
щал алмазным надфилем, и паял на теле, 
удерживая крючок зубочисткой, встав-
ленной в отверстие бисерины (фото 4).

2. Диаметр отверстия не позволяет 
продеть в него петельку крючка, но 
бисер можно надеть через цевье. Также 
зачищается цевье крючка и выполняется 
пайка мормышки. Затем я нанизываю 
бисер на крючок через поддев. И в за-
висимости от диаметра отверстия 
в бисере, на крючке паяется стопор. 
Вначале строго по месту на поддеве 
делаю несколько оборотов проволоки 
диаметра 0,15 – 0,2 мм, а потом с кисло-
той выполняю его пайку. Если отверстие 
бисера большое, то перед стопором 
ставлю 2 – 3 звена от мелкой цепочки 
якорного плетения (фото 5) или пайетку 
(плоскую пластиковую чешуйку). Это 
и своеобразный переходник к стопору, 
и в то же самое время легкоподвижный 
элемент «обвеса» приманки (фото 6). 

3. Диаметр отверстия не позволяет 
надеть бисер ни через петлю, ни через 
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поддев, но бисер заслуживает того, что-
бы оказаться на крючке. Я в этом случае 
выполнял его как подвес «на серьге». 
На готовую мормышку надеваю два 
звена мелкой цепочки, а внутрь бисера, 
предварительно продев через звено 
цепочки, вставляю сталистую прово-
локу (фото 7). Для этого беру гитарную 
струну №№ 1 или 2. В итоге получается 
самый подвижный вариант безмотыль-
ной мормышки. 

«Винтокрыл». Конечно же, я про-
должил и дальнейшее развитие темы 
«винтокрыла». Мне уже задано доволь-
но много вопросов, связанных с появ-
лением этой приманки. Хочу рассказать, 
благодаря каким наблюдениям и мыс-
лям она появилась на свет.

Некоторые летние и зимние блесны 
можно использовать и в реверсном 
варианте. То есть, поменяв отверстия 
крепления блесны и крючка местами. 
Когда в начале прошлого сезона я экс-
периментировал на льду с различным 
оснащением «Дьяволов», т. е. тройник 
с некоторым «обвесом» отдельно, а не-
симметричный груз — отдельно, и по-
явилась идея реверса. Правда, не всей 
приманки, а лишь груза. На мой взгляд, 
каплевидные грузы для этого мало 
подходят, а вот «ларвы» и «креветки» — 
словно созданы для подобных экспе-
риментов. Если в течение прошедшего 
сезона, делая новые взамен утраченных 
«безмотылок», я лишь менял размеры 
тройников, их оснащение, размеры 

и цвета грузов, то в межсезонье пошел 
несколько дальше, заметно расширив 
линейку этих приманок за счет внесения 
различных конструктивных изменений. 

В первом случае в вольфрамовое 
тело приманки я впаял одинарный 
крючок, но так, чтобы он смотрел не во-
внутрь, а наружу. На случай, если рыба 
будет целиться исключительно в тело. 
Эту приманку я сделал на базе тройни-
ка № 14 со «светофором» и кисточкой 
(фото 8). При массе 1,49 г, мормышка 
сможет работать до глубин около 5 – 6 м. 

Следующую модификацию приманки 
я делал уже с учетом значительного 
подъема уровня воды в Ладоге. В этом 
году он поднялся почти на полтора ме-
тра — и много рабочих точек прошлых 
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лет оказались глубже 5 – 5,5 м. В итоге 
на базе тройника № 10 появился утя-
желенный вариант приманки. Для этого 
я спаял два тела и развернул петлю под-
веса приманки на 90° (фото 9). Соответ-
ственно, масса приманки составил 2,4 г. 

И еще одну модификации подобной 
приманки я реализовал уже несколько 
по иной схеме. В её состав входят три 
элемента: тройник и два вольфрамовых 
груза, объединенные одним миниатюр-
ным заводным кольцом (фото 10). 

Все новые приманки предваритель-
ное тестирование на Неве прошли. 

Микроокуня они привлекают, так что 
есть все основания надеяться, что на 
Ладоге и Балтике они не только будут 
привлекать и собирать, но и ловить. 

А это видеорассказ об этих приманках: 
https://www.youtube.com/watch?v= 

a_-NeAUa6LM
https://www.youtube.com/watch?v= 

91RtgP4y6yM
Лески. В течение прошедшего сезона 

я существенно поменял подходы к ис-
пользованию лесок. На своих удочках 
я использовал вначале лески разных 
диаметров, самые тонкие начинались 

с 0,072 мм. А уже в середине зимы 
я стал переходить только на лески, 
близкие 0,12 мм (фото 11). Но при 
совсем незначительном расхождении 
с заявленным диаметром, мои лески 
всё-таки, что называется, сдавали на 
узлах. Хотя пробовал завязывать их 
совершенно разными узлами, включая 
Клинч, Улучшенный клинч, Паломар, 
мой традиционный «якорный самовяз». 
Причем дома все узлы вязались в гли-
церине — это самый бережный способ. 
Продолжая дальнейшие поиски (всё же 
обидно терять приманки, и даже не на 
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трофейной рыбе), я перешел на более 
толстую леску 0,12 мм (фото 12). А по-
том еще чуть увеличил диаметр, взяв 
вначале монолеску 0,14 мм, а чуть позд-
нее — и флуорокарбон 0,12 и 0,14 мм 
(фото 13), с ними и заканчивал сезон. 

На самых тяжелых приманках — от 
1,2 г и более, когда приходилось ловить 
в достаточно плотном окружении, флу-
орокарбон 0,12 мм отработал просто на 
отлично. Во-первых, приманка, привя-
занная на нём, заметно быстрее тонет. 
Во-вторых, из-за несколько большей 
жесткости лески даже на шершавой, 
с массой зацепок поверхности снега 
ни разу не образовалось «бород» и не 
завязалось ни одного паразитного узла. 
Что, в свою очередь, позволяло под-
держивать очень высокий темп лова. 
И, в-третьих, прочности флуорокарбона 

вполне хватало, чтобы поднимать на 
лед рыбу, даже форсируя события. 
Обычно на удочку, оснащенную чуть 
более толстым флуорокарбоном, я пере-
ходил, если чувствовал, что начиналась 
«раздача». Но для одиночного окуня 
я всё же использовал более деликатные 
снасти — на лесках до 0,11 мм. 

Прикармливание. В среде безмотыль-
щиков частенько возникают дискуссии 
на тему «Допустимо или нет прикармли-
вание лунок?». В моем представлении, 
однозначного ответа на этот вопрос нет. 
С точки зрения права, законодатель на 
ловлю «безмотылкой» никаких ограниче-
ний не вводит. Поэтому закармливание 
ничего не нарушает. Вопрос второй — 
кого приваживать? Плотву, которую 
я обычно целенаправленно не ловлю? 
Если бы и собрался за ней ехать, то 

наверно какую-то прикормку взял бы, как 
это обычно делается весной, когда мы на 
Ладоге открываем сезон поплавочной 
удочкой, потому как практически на 
всех участках озера присутствует какое-
то течение, «белую» рыбу прикормкой 
можно собрать и довольно долго удер-
живать на одной точке. Правда, ино-
гда на прикормку отзывается и окунь, 
подходя заметно позднее плотвы и как 
бы «разбавляя» её клёв.

А в отношении окуня на Ладоге, 
я думаю, желание прикормить воз-
никает в первую очередь от неверного 
представления о поведении рыбы, а во 
вторую — от лени. Обычной человече-
ской лени, когда напрочь забываются 
старинные рыбацкие поговорки — 
«Волка ноги кормят», «Сколько пото-
паешь, столько и полопаешь». Пару раз 
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на Ладоге доводилось быть свидетелем, 
когда рыбаки пытались прикормить оку-
ня какими-то прикормками, содержащи-
ми рубленого мотыля. Отозвалась на это 
действо лишь «белая» рыба и считанные 
окуни. Мы же, попробовав побегать 
и поискать, в итоге нашли своего окуня, 
причем хорошего и в большом количе-
стве (фото 14). 

В прошлый сезон мой коллега, найдя 
активного окуня, попробовал удержать 
стаю, бросив в лунку пару десятков 
так популярных в Средней полосе 
и в Центральной России мормышей. 
Но ладожский окунь это всё воспринял 
как оскорбление. Практически сразу 
перестало клевать в радиусе около ста 
метров. Опущенная в воду подводная 
камера Agua-Vu рыбы тоже не показала. 
Вся наша группа вначале не понимала, 
что произошло и почему как обрезало. 

Но потом ситуация прояснилась — 
и пришлось срываться с точки и отправ-
ляться снова на поиски. Прошла пара 
часов, прежде чем мы в километре от 
эпицентра экспериментального «при-
корма» нашли еще одну стаю активного 
окуня. Ну а взмыленному инициатору 
сего действа уже не требовалось объ-
яснять, что хорошо, а что плохо… 

Удочки и гаджеты. В том и этом 
сезоне были продолжены эксперимен-
ты по оптимизации старых и созданию 
новых моделей удочек, в которые 
закладывались изначально иные идеи, 
они по-другому оснащались, варьиро-
валась длина хлыста и кивка. Что-то, 
на мой взгляд, оказалось очень удач-
ным, а что-то оказалось неудобным, 
пришлось переделывать. 

В позапрошлом сезоне несколько 
последних ледовых рыбалок прошло 

при плюсовой температуре, когда вче-
рашние лунки совершенно не замерза-
ли. Такое положение дел дало надежду, 
что и на следующий сезон это явление 
повторится. И в предвкушении очень 
быстрой ходовой рыбалки с «без-
мотылкой», я сделал себе пару удочек 
с очень длинным хлыстом и довольно 
длинным (140 мм) кивком, чтобы можно 
было ловить стоя, перекрывая весь 
диапазон глубин от дна и до уровня 
около трех метров, куда на вытянутой 
руке и поднималась эта длинная удоч-
ка. Но теперь природа таких условий 
для лова не предоставила. Все наши 
приезды на Ладогу сопровождались 
ночными заморозками, минусить про-
должало и утром. И открытых, не за-
мерзших лунок не было, за исключени-
ем лишь пары раз, да и то только днем. 
Но попробовав удочку в нескольких 
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лунках, а потом в нескольких лунках 
проведя разведку при помощи Agua-Vu 
(фото 15), я пришел к пониманию того, 
что с удочкой получается явная потеря 
времени. Подводная система виде-
онаблюдения оказалась на порядок 
эффективнее, позволяя визуально 
определить наличие рыбы под лун-
кой. Причем, опуская камеру в лунку, 
я, плавно поворачивая камеру на 360°, 
сразу же проводил осмотр под самым 
льдом. Такой же круговой осмотр 
производил по мере погружения. Это 
позволило не только обнаруживать 
рыбу в верхних слоях воды, но видеть 

и различать, какая рыба находится 
в непосредственной близости от лунки 
(фото 16). И, уже исходя из этого, ис-
пользовать специально заточенную под 
эту рыбу приманку. 

Кроме этого, выявилась и такая ин-
тересная особенность: иногда висевшая 
под водой камера реально собирала (!) 
рыбу. То ли инфракрасная подсветка так 
влияет, то ли слабое электромагнитное 
излучение подводной части камеры во 
время работы. Объекты нашей ловли 
спустя одну-две минуты после погруже-
ния камеры появлялись в поле зрения, 
выплывая откуда-то издалека. 
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Обычно все опыты с Agua-Vu по 
поиску я проводил, когда в пределах 
видимости не было ни одной группы 
ловящих — хотя бы как примерного ори-
ентира вектора поиска. Поэтому, прибыв 
на пустынную акваторию, я в первую 
очередь проходили по уже когда-то 
работавшим точкам (фото 17). И, надо 
честно сказать, может не с первой по-
пытки, но в течение часа-полутора с по-
мощью камеры рыбу найти удавалось 
почти во всех поездках. 

Поэтому — вполне закономерный 
вывод: в «чистом поле», безусловно, 
рыбу проще найти системой подводного 
наблюдения, чем проверяя по несколько 
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минут каждую лунку удочкой. Особенно 
принимая во внимание то, что, может, 
мормышка, висящая на удочке, сегодня 
не будет интересовать окуня. И по-
добный поиск рыбы с помощью удочки 
может дать не совсем объективную 
картину того, что происходит под водой. 

Попытка использовать эту длинную 
удочку при ловле сидя тоже особого 
удовольствия не принесла. С ней при-
ходилось сидеть заметно дальше от 
лунки, а при поклевке — очень сильно 
сгибаться, чтобы поднять рыбу из лунки. 
Что, опять же, неудобно. Но, пожалуй, 
самым главным был такой момент: при 
ловле на «Чёрта» или «Винтокрыла» 
из-за большой инерционности такой 
длинной удочки далеко не все поклевки 
удавалось реализовать. Если посмотреть 
кинематику кончика хлыста, то полу-
чается такая картина. Кивок просиг-
нализировал о поклевке. Подсечка — 
и кивок продолжает уходить в крайнее 
нижнее положение. Потом уже начинает 

амортизировать, сгибаясь, хлыст. А по-
том к этому добавляется еще некоторая 
амортизация лески. Короче, пока крючок 
на приманке начнет поступательное дви-
жение вверх, роковое для жертвы, про-
ходит какое-то время, за которое рыба, 
сумев сообразить, что здесь что-то не 
так, в лучшем для рыбака случае «полу-
чает по губам», а в худшем — получается 
просто пустая подсечка. Их, подобных 
ложных подсечек, получилось с длинной 
удочкой довольно много, и, как след-
ствие, итоговые результаты откровенно 

разочаровали. Поэтому после несколь-
ких экспериментальных выездов 
длинную удочку я подкоротил, сделав 
из нее двухколенный складной «теле-
скоп» (фото 18). Подобная конструкция 
чуть-чуть утяжелилась (фото 19), но за 
счет существенного повышения жестко-
сти хлыста резко уменьшила реакцию 
удочки на поклевку. И уже почти все 
100 % поклевок или очень близко 
к этому заканчивались реализацией. 
Более того, уменьшение транспортного 
размера удочки (фото 20) позволило её 
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размещать в моей рыболовной короб-
ке. Что, думаю, сведет практически на 
ноль вероятность её повреждения при 
транспортировке.

Попробовав несколько вариантов 
изготовления телескопов для «безмо-
тылки», я пришел к пониманию того, что 
часть арсенала необходимо перевести 
именно на такие снасти. Тем более что 
я обзавелся довольно большим «на-
бором» ломаных угольных хлыстов от 
спиннингов различных тестов. В про-
цессе испытаний возникли и некоторые 
проблемы, которые, правда, оказались 
легко решаемыми. Как оказалось, при 
изготовлении телескопа просто вставить 
одно колено в другое и насадить рукоят-
ку-мотовильце не получится. Учитывая, 
что для элементов хлыста я использую 
тонкостенные углепластиковые верхние 

колена от спиннингов, нижнее колено 
в получаемом телескопе в обязатель-
ном порядке требует дополнительного 
усиления. Там, где выходит верхнее ко-
лено, я на участке примерно 15 – 20 мм 
длиной обязательно накладываю бан-
даж из синтетических ниток, который 
сверху покрываю полиэфирной смолой 
(фото 21). И при поклевке и подсечке за 
сохранность удочки с таким усилением 
уже можно не переживать. 

Тема с телескопическими удочками 
для «безмотылки» меня привлекла 
еще и тем, что выбирая материал 
и геометрические параметры заготовки 
хлыстика, в конструкцию можно закла-
дывать различные свойства будущего 
удильника. Кроме длины и жесткости, 
это могут быть разные формы изгиба 
хлыстика под нагрузкой мормышки. 

Например, на паре удочек, вторые ко-
лена я сделал, переточив монолитный 
фидерный хлыстик (фото 22) — правда, 
по-разному их оснастил. 

Какие технические особенности 
есть у этих удочек? В первом варианте 
я взял в качестве верхнего колена хлыст 
от спиннинга — и получилась очень 
жесткая и, в тоже время, очень легкая 
конструкция. Эту удочку оборудовал 
укороченным кивком из ПЭТ (фото 23). 
В итоге получил снасть с очень быстрой 
реакцией на поклевку — именно то, что 
нужно для ловли на разных «Чертей». 

Еще одно обращение к статье 
в прошлогоднем февральском номере 
журнала — это удочка с хлыстокивком. 
Конструкция получилась рабочей, 
большую часть рыбалок я провел 
именно с этими удочками. Особо под-
черкну, что совсем небольшой кивок 
мне понравился тем, что позволяет 
без особого напряжения кисти зада-
вать игру в очень большом диапазоне 
частот, из которого что-то непременно 
понравится рыбе. Обычно, работая 
с этой удочкой, на первой проводке 
я задаю самую высокочастотную игру, 
на которой приманка работает наи-
более шумно. Ну а после одной-трех 
подобных проводок я снижаю частоту 
и амплитуду колебаний и попытаюсь 
поймать ту рыбу, которая подошла 
к лунке, более плавными движениями, 
варьируя скорость подъема и паузы 
с полной остановкой. Очень часто такая 
тактика приносит успех. Мне удавалось 
собирать окуня с весьма большой пло-
щади. Это ощущение подтверждалось 
тем, что часто те, кто приходили в нашу 
толпу позднее и сверлился в радиусе 
4 – 5 м от меня (фото 24), через какое-
то время уходили, не солоно хлебавши, 
искать свою долю в другом месте. 

Иногда окунь реагировал на 
первую же очень активную проводку. 
И в этом случае поклевка была срод-
ни той, что получаешь, когда ловишь 
на блесны — четкий и ни с чем не 
сравнимый «удар в руку». 
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Совсем небольшой кивок в первые 
месяцы зимы очень часто позволял ло-
вить рыбу без визуального контроля над 
движениями кивка — всё происходило 
только по удару в руку. 

Как я уже отмечал ранее, эта пара 
снастей получилась очень ветроустой-
чивыми даже несмотря на относительно 
небольшую массу применяемых при-
манок — в диапазоне 0,6 – 0,9 г. 

Неприятность подстерегла после 
того, как рюкзак со снастями был не 
очень аккуратно выгружен из ма-
шины. Несмотря на защитный тубус, 
кивок одной из удочек, выточенных из 
фидерного хлыстика, оказался всё же 
хрупким — и был поврежден. Удочка 
мне очень нравилась — и в итоге к сле-
дующей рыбалке я заменил поломанную 
часть. В этот раз выточил кивок уже из 
комлевой части сломанного углепласти-
кового спиннинга, сохранив размеры 
и строй поломанного кивка. Всё было 
восстановлено и собрано при помощи 
полиэфирной смолы и успешно прошло 
испытания на всех остальных рыбалках 
прошедшей зимы.

Но вернемся снова к конструкции 
удочек. Те, совсем безкивковые, кото-
рые я также анонсировал в февраль-
ском номере журнала и которые возил 
с собой на рыбалки с самого начала 
зимы, поначалу понравились, и даже 
очень. Особенно удочки с жесткими 
хлыстами из полых угольных конусов. 
В начале зимы все поклевки чувство-
вались, как четкие удары в руку, но по 
мере приближения весны поклевки 
становились всё нежнее и нежнее. Ко-
нечно, полностью на нет они не сошли, 
но, тем не менее, внесли небольшой 
дискомфорт в рыбалку. Всё чаще я стал 
отдавать предпочтение либо кивкам из 
ПЭТ, либо переточенным хлыстокив-
кам. Это продолжалось до тех пор, пока 
я не решился заменить фиксирующий 
леску кембрик на чуть более длин-
ный. Если первоначально он целиком 
надевался на хлыст и не выступал за 
его габариты, то в новой версии уже 

примерно 10 – 12 мм с хлыстика как 
бы свешивались (фото 25). Кто-то из 
нашей компании посчитал, что в моих 
снастях произошел возврат к тради-
циям середины прошлого столетия, 
когда «писком моды» были кивки 
из ниппельной резинки. Но на моих 
удочках получившийся микрокивок 
выполняет несколько иную роль — сво-
еобразного демпфера, стабилизатора 
колебаний. Дело в том, что на обычных 
безкивковых снастях окуня привлекает 

игра только в совсем узком диапазоне 
амплитуд. Этот диапазон ограничен 
снизу простым плавным и равно-
мерным подъемом приманки после 
обязательного касания или легкого по-
стукивания по дну. Верхний же предел 
размаха — это положение удильника, 
при котором не допускается, чтобы ле-
ска, на которой подвешена приманка, 
образовывала провис. В этом случае 
мормышка может занимать любое 
отличающееся от условно рабочего 
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положение в пространстве, что, веро-
ятно, в большинстве случаев просто 
отпугивает окуня. Выдержать такой 
довольно узкий диапазон амплитуд 
при проводках на протяжении несколь-
ких часов рыбалки жестким хлыстом 
довольно сложно. Рука находится 
в постоянном напряжении — и очень 
быстро в игре появляются провалы 
и сбои. Иногда, правда, я несколько 
упрощал свою задачу, сопровождая 
медленный равномерный подъем по-
стукиванием указательным пальцем по 
хлыстику. И надо сказать, что прием 
хорошо срабатывал. А вот когда леска 
стала фиксироваться чуть, буквально 
на 1 см, более длинным кембриком, то 
стало значительно проще удерживать-
ся в этом коридоре амплитуд. Именно 
благодаря тому, что кембрик иногда 
занимал горизонтально положение, 
он четко показывал, что надо немно-
го «сбавить обороты» — уменьшить 
амплитуду колебаний. И фактически не 
выполнял функции сторожка, реги-
стрирующего поклевку, а все поклевки 
четко передавались в руку, несмотря 
на небольшую амортизацию.

Более интересные, на мой взгляд, 
результаты удалось получить на без-
кивковых удочках совершенно новой 
и необычной конструкции. Аналогов 
этой конструкции я пока нигде и ни 
у кого не встречал. Ни в печатных СМИ, 
ни в Интернете. Основную функцию 
здесь также выполнял переточенный 
фидерный хлыстик. 

Я его перетачивал не так радикаль-
но, как «хлыстокивок», т. е. не выво-
дя в плоскость. А зажав монолитный 
угольный хлыст в патрон шуруповерта, 
сточил при помощи наждачной бума-
ги его последнюю треть (примерно 
150 мм) еще больше на конус, доведя 
диаметр вершинки до 0,6 мм — и всё 
для того, чтобы придать ему боль-
ше гибкости (фото 26). Задача была, 
помимо этого, еще слегка изменить 
массу последней трети и её упругость. 
Я чуть подгрузил кончик спиралью 
из вольфрамовой проволоки и залил 
полиэфирной смолой, чтобы леска не 
касалась металла. Все эти ухищрения 
нужны для того, чтобы с помощью такой 
удочки можно было задавать колебания 
приманке, используя эффект механи-
ческого резонанса. Колебания бланка 

спиннинга после заброса являются по 
сути паразитными. В случае же с зим-
ней удочкой для «безмотылки» эти 
самые паразитные колебания постав-
лены на службу правому делу. В моем 
случае резонансный контур включает 
в себя непосредственно удочку, леску 
и приманку. И только в таком виде эта 
штука работает. Кивок на новой удочке, 
как таковой, отсутствует. Леска фикси-
руется на кончике хлыста при помощи 
яркой тонкой трубочки из силикона, 
которая, помимо этого, является еще 
и своеобразной подгрузкой этого меха-
нического резонатора (фото 27). Меняя 
величину приманок, одевая силикон 
разной длины и толщины, можно в не-
которых пределах изменять максималь-
ную частоту колебаний контура. 

(Окончание следует)
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Форель. На лед со стримерами
Владислав Сальников
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В том, что стример — не узкоспе-
циализированная нахлыстовая 
приманка, я убеждался не раз. 

Снастью с отводным поводком или со 
сбирулино я ловил на стримеры самую 
разную рыбу — от мелкого окуня до тро-
фейной кумжи. Успешный опыт исполь-
зования этих приманок в спиннинговой 
рыбалке подтолкнул меня в свое время 
перенести эксперименты на лед. 

Радужная форель, которой зарыбля-
ют коммерческие водоемы, относится 
к семейству лососевых, а ведь именно 
для ловли лососевых изначально 
и предназначались стримеры, по-
этому логика их использования на 
«платниках» очевидна. Эта теория 
подтвердилась на практике на пер-
вой же моей рыбалке превышением 

Стример на джиг-головке оптимален для зимы

Жестких требований к пропорциям приманок нет
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Для легкой приманки нужна добавочная огрузка на леске

Стример, работающий по принципу балансира

Легкий нахлыстовый стример сработал на малой глубине
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нормы менее чем за 3 часа. Но то было 
осенью, а вот эффективность исполь-
зования стримеров зимой вызывала 
сомнения. В основном потому, что 
стример это, по сути, большая «мушка» 
с множеством подвижных элементов, 
больше похожая на насекомое, чем на 
малька, а подо льдом с естественными 
насекомыми как раз проблема. Не 
насторожит ли рыбу странный объект? 
Может, лучше предложить ей имита-
цию малька? Если — да, то будет ли 
искусственный «малёк» соблазнитель-
но играть при вертикальной проводке? 
Эти и другие вопросы не давали покоя. 
В конце концов, я решил сделать 
ставку на инстинкты рыбы и на волю 
случая. Заполнил флайбокс разноцвет-
ными лохматыми стримерами и отпра-
вился на рыбалку.

Из этого запаса можно сделать сотню стримеров

Джиг-стример Frill — вариация на тему Zonker
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И теперь уже лет 5 точно без стри-
меров на подледную ловлю форели не 
выхожу. Какие-то модели отсеялись за 
ненадобностью, какие-то пришлось свя-
зать специально, а что-то даже купить, 
дабы сделать приманку по образцу. 
И теперь я с полной уверенностью могу 
сказать, что время было потрачено не 
зря, ведь ловля на стримеры — это не 
эксперимент ради эксперимента, а до-
стижение весомого результата, порой 
даже не в самые клёвые дни. А теперь 
обо всём по порядку.

Типичные нахлыстовые 
приманки
Поначалу использовал две модели 

в разных расцветках — Wooly Bugger 
и Zonker. Однако сразу начались про-
блемы. Нахлыстовые стримеры имели 
подгрузку из свинцовой проволоки, но 
её явно не хватало для быстрой достав-
ки приманки на нужную глубину. Zonker 
так вообще, пока я его изрядно не 
прополоскал в лунке, лежал на поверх-
ности воды. Благо водоем был мелко-
водный и приманка рано или поздно 
оказывалась в поле зрения рыбы, даже 
находясь под нижней кромкой льда. Но 

на будущее я подстраховался — поло-
жил в коробочку с легкими стримерами 
несколько съемных дробинок. Дробинку 
можно сдвинуть прямо к ушку крючка, 
а можно оставить на некотором уда-
лении от него, игра от этого хоть и не 
очень существенно, но поменяется, а это 
может сыграть свою роль.

Есть ли смысл в использовании клас-
сических нахлыстовых стримеров подо 
льдом? Однозначно — есть. Они очень 

легкие, игра у них более плавная, чем 
у приманок, адаптированных для под-
ледной рыбалки, что может пригодиться 
в период совсем уж капризного клёва. 
Однако это качество проявляется у них 
только без дополнительной огрузки, 
что ограничивает их использование на 
водоемах со значительной глубиной.

Стримеры на джиг-головках

Первые образцы, которые я поде-
ржал в руках, были родом из Скандина-
вии. Их привез мой хороший знакомый 
то ли из Швеции, то ли из Финляндии, 
точно уже и не помню. Вместе с ним мы 
и поехали тестировать джиг-стримеры 
на один из «платников». Результат был, 
но не столь ошеломляющий, как хоте-
лось бы. Причина выяснилась быстро: 
материалы, из которых были связаны 
приманки, были довольно жесткими 
и играли только при анимации удильни-
ком, а обычный нахлыстовый стример 
играет волокнами даже на продолжи-
тельной паузе, что, похоже, и является 
решающим фактором, соблазняющим 
хищницу на атаку.

Дело оставалось за малым: найти 
подходящую джиг-головку массой 3 – 4 г 
(крючок должен быть с коротким цевьем 

Джиг-стример Ice Balance Trout

Хвост играет каждым сегментом
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и широким поддевом) и связать лохматый 
стример с подвижным хвостом. Для об-
мотки по телу я использовал мех кролика 
на шкурке, а для хвоста — перья марабу. 
Впрочем, подойдут разные материалы, 
главное, чтобы волокна играли на паузе 
и не слипались. С цветовой гаммой можно 
экспериментировать до бесконечности, 
и в этом, надо признать, есть смысл. Ино-
гда «выстреливает» приманка с хаклом 
(воротником) и хвостиком одного цвета, 
иногда поклевок больше на 2-цветные 
приманки. Самые уловистые цвета — фук-
сия (пурпурный), розовый, фиолетовый, 
шартрез, оливковый, голубой и черный. 

Конечно же, не у каждого рыболова 
есть дома два чемодана нахлыстовых 
материалов, как у меня, но небольшой 

После вываживания стример выглядит невзрачно

Крючок должен быть с широким поддевом, иначе сходов не избежать
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набор самого необходимого вполне 
можно приобрести — хотя бы по пять 
упаковок нарезанного полосками меха 
кролика и перьев марабу. Если же зани-
маться вязанием нет времени и желания, 
форелевые джиг-стримеры можно найти 
в продаже. Мне понравились модели 
Frill и Ice Balance Trout. Последняя 
довольно оригинальна в плане собствен-
ной игры — конструкция джиг-головки 
такова, что даже после короткого взмаха 
удильником приманка уходит в сторону, 
а на паузе возвращается в исходное по-
ложение, продолжая играть мягкими во-
локнами. Кстати, подобные фабричные 
головки используют для ловли судака 
на «силикон» в отвес. Так что ничто не 
мешает купить судаковую джиг-головку 
массой до 7 г и навязать на ней стример 
для форели. Для пущей эстетики головку 
можно покрасить. Я крашу лаком для 
ногтей, только лак должен быть густым, 
некоторые лаки стекают с головки, не 
оставляя следа. Если хочу получить 

кислотный цвет (розовый, шартрез), 
сначала грунтую свинец белым лаком, 
даю ему полностью просохнуть, а потом 
уже наношу яркий лак.

Проводка 

Учитывая, что стример имеет много 
подвижных волокон, в игру приманкой 
можно и нужно вносить как можно боль-
ше многообразия. Самая распростра-
ненная проводка — плавное шевеление 
стримером практически на одном месте 
с периодической сменой горизонта. Так-
же очень уловисты короткие подбросы 
с затяжными паузами, иногда работает 
игра стримером, как мормышкой с подъ-
емом и опусканием. Когда клёв зати-
хает, часто срабатывает один простой 
прием: нужно сделать несколько резких 
высоких взмахов, а потом, после про-
должительной паузы, следует вернуться 
к более спокойной проводке. Скачущий 
в толще воды стример привлекает 

форель с большого расстояния, а затем, 
вблизи, она не в силах противостоять 
охотничьему инстинкту. У меня были 
случаи, когда хищница атаковала стри-
мер вообще без игры (удочка лежала на 
льду), и один из них закончился печаль-
но — удочка ушла под лед…

Нюансы использования

В мороз стример не стоит держать 
долго на открытом воздухе, лучше 
подмотать леску и оставить его в лун-
ке, иначе скопившаяся в волокнах вода 
замерзнет и приманка какое-то время 
не будет работать. Также в волокнах 
скапливается рыбья слизь, поэтому те 
стримеры, на которые попалась рыба, 
рекомендую после рыбалки промыть 
под струей теплой воды. Вот, собствен-
но, и весь уход. 

Бытует мнение, что стримеры — при-
манки недолговечные. Бывает, конечно, 
что часть волокон остается у рыбы 
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в пасти, но случается это редко, да и на 
уловистость приманки в целом не влия-
ет. Даже самые потрепанные стримеры 
исправно ловят рыбу, хоть и выглядят 
не так «мажорно», как их только что 
связанные собратья.

И еще один момент — при желании 
на приманку можно нанести аттрактант. 
Нахлыстовые материалы его хорошо 
впитывают, только используйте под-
ходящие по цвету аттрактанты, иначе 
перекрасите стример. Однако если по 
правде, на запах я делаю ставку в по-
следнюю очередь, на мой взгляд, гораз-
до важнее подача приманки, её форма 
и цвет. Стример без запаха рыба атакует 
по несколько раз подряд, в полной 
уверенности, что объект атаки съедоб-
ный, так зачем усложнять процесс, если 
производительность и без того высокая?

Снасть

Кивки использую только с очень 
легкими приманками. В основном же 
предпочитаю удочки с длинными мягки-
ми хлыстиками, которыми, при необхо-
димости, можно без труда выполнить 
мормышечную проводку. Также длинные 
хлыстики выручают при ловле накорот-
ке — они хорошо отыгрывают рывки 

рыбы, утомляя её перед извлечением на 
лед. Общему соблазну использовать флу-
орокарбон где надо и не надо я не под-
дался, а потому на «платниках» предпо-
читаю ловить с монофильными лесками, 
которые имеют хорошую растяжимость, 
что архиважно при ловле крупной рыбы 
на небольшой глубине. В таких условиях 
к месту придется зимняя инерционная 
катушка с фрикционом, с ней можно ис-
пользовать тонкие лески без риска обры-
ва, да и сходов будет меньше, особенно 
на завершающей стадии вываживания.

Заключение

Через мои руки прошло немало фо-
релевых приманок. Одно время удочку 
некуда было положить — ящик до-
верху забивался коробками и банками. 
Сейчас беру с собой пяток проверенных 
моделей блесен и раттлинов, а также 
несколько упаковок с «силиконом», но 
начинаю ловлю (а во многих случаях 
и заканчиваю её) именно со стримерами. 
На мой взгляд, главный секрет их уло-
вистости — в существенном отличии от 
тех приманок, которыми ловят форель 
большинство рыболовов. А рыбу, как 
известно, надо удивлять — и стримеры 
с этой задачей справляются прекрасно.

Водоем хорошо знаком — хватит небольшого набора приманок 
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Рыбье 
лакомство — 
«репейник»

Владимир Клень

Такие наживки, как личинки репейной моли, 
необоснованно редко применяются на практике, уступая 
первенство иным приманкам — мотылю, опарышу и т. п. 
Вместе с тем расширение спектра их использования при 
подледной ловле способно обеспечить активный клёв 
рыб даже в условиях глухозимья и сделать рыбалку 
может и непредсказуемой, но крайне результативной.
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Д авно обратил внимание, что 
рыбная ловля — ярчайший при-
мер своего рода реинкарнации, 

т. е. большинство всего нового в ней — 
это воскрешение забытого старого, 
правда — с долей модернизации. И это 
оправданно! К примеру, в моем регионе 
еще лет пять назад ловля сома на квок 
считалась анахронизмом, уделом уходя-
щего поколения стариков. Сома со-
временные рыболовы ловили на фидер 
и спиннинг. Но пробил час — и сегодня 
в стан квочатников перешли даже про-
жженные спиннингисты. А квоки какие 
появились! И из дерева, и из металлов, 
и из пластика, зачастую — настоящие 
шедевры! В результате ловить сомов на 
квок стало модно и престижно.

В контексте этой тенденции, думаю, 
куда большего внимания к себе за-
служивает и применение в качестве 
наживки такой личинки, как «репей-
ник» («полынник», «чернобыльник» 
и т. п.) в подледной ловле. С одной 
стороны, наживка эта вроде и не ушла 
в полное забвение, но одни рыболовы 
прямо говорят, что она не современна, 

другие — что чистая морока с её при-
обретением, третьи — что не видят от 
неё ощутимого эффекта. Однако если 
уж авторитетные в мире спортивной 
рыбалки мастера сегодня не только на-
чали заявлять, что на обычных рыбалках 
используют «репейника», и даже дают 
советы на этот счёт, то рыболовам-лю-
бителям точно следует взять личинку 
«на карандаш». Особенно в самый 
сложный период глухозимья, когда 

на фоне недостатка кислорода рыбы 
теряют аппетит и воротят нос от многих 
расхожих приманок.

Характеристики личинок 
и их сбор
Я учился ловле на «репейника» много 

лет назад, а в роли педагогов выступали 
опытнейшие рыбаки старой гвардии. Но 
позже, как и подавляющее большинство 
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рыболовов, я перестал о «репейнике» 
вспоминать, увлекшись иными приман-
ками. Однако в последние годы пришел 
к выводу о необоснованности такой 
позиции — неразумно отвергать то, что 
прошло проверку временем, доказав 
свою состоятельность. Не претендуя на 
роль «локомотива» придания личинке 
новой полноценной жизни, просто по-
делюсь соображениями на её счёт. 

Начну с внесения ясности относи-
тельно названия. Распространенные 
среди рыболовов термины «личинка 
репейника» или «репейник» являются 
не совсем корректными. Они носят 
скорее обобщающий характер, что 
в определенной мере тормозит рас-
ширение спектра использования этой 
приманки — не каждый сегодня отпра-
вится зимой искать заросли репейника, 
чтобы насобирать личинок. А вот такое 
растение, как полынь обыкновенная 
(по-народному — чернобыльник), растет 
повсеместно даже в больших городах — 
в лесопарках (фото 1), на пустырях, 
в оврагах, на заброшенных участках 
и т. д. И зимующие в стеблях этих рас-
тений личинки — по сути, идентичны 
репейниковым сёстрам.

При наличии времени я заблаговре-
менно собираю сухие стебли недалеко 
от дома у лесопарковой зоны (фото 2). 
Но бывают случаи, когда приходится 
искать их непосредственно во время 
рыбалок. В обнаружении полыни, 
репейника, татарника проблем не 
вижу — своим характерным внешним 
видом они выделяются на фоне иной 
увядшей растительности.

По форме такие личинки напомина-
ют крохотную укороченную капельку, 
шарик или яичко цвета слоновой кости 
(фото 3). Откладывают их к осени не-
большие мотыльки, которых рыбаки 
именуют «репейной молью». Полагаю, 
что специалисты не согласятся с таким 
названием, но рыбацкий штамп прижил-
ся надежно и вряд ли кто-то захочет его 
менять. Так что для лучшего восприятия 
темы и простоты её изложения пусть 

мотылек остается «репейником» вне 
зависимости от того, в каком растении 
зимуют его зародыши.

Сами по себе личинки очень неж-
ные. Внутри них находится пахучая 
субстанция, которая нравится рыбам. 
Обтягивающая сверху кожица тонкая — 
и потому при грубом прокалывании 
личинка быстро вытекает, теряя свою 
привлекательность. Это как в случае 
с опарышем, который будучи высосан-
ным, практически перестает привле-
кать рыб. Поэтому обращаться с личин-
кой приходится деликатно.

Обнаружить будущих мотыльков 
можно и в сухих колючих шишечках 
репейника (фото 4), которые все мы 
не любим из-за способности цеплять-
ся к одежде. Точнее, в покоящихся 
в шишках склеенных семенах. Но 
с извлечением таких личинок много 
возни, да к тому же их удается найти 
осенью и в первой половине зимы — 
позже при нехватке другой пищи их 
активно выклевывают птицы. Поэтому 
более рациональный вариант — искать 
личинки внутри стеблей полыни — та 
и растет массово, и личинок в стеблях 
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в разы больше. Собирать их можно 
всю зиму и даже в начале весны. На-
резав веник полыни, я дома за столом 
раздваиваю стебель над доской или 
газетой, чтобы легче было собрать 
личинки, если они вылетят из гнезд. 
Ну а те, которые остались, аккуратно 
вытряхиваю, помогая острием ножа, 
шилом или доставая пинцетом. К сло-
ву, именно личинки полыни всё чаще 
можно встретить в рыболовных ма-
газинах расфасованными в пакетики. 
В сравнении с личинками из репейника 
они несколько крупнее, а оболочка 
толще и прочнее.

Крохотные «шарики-капельки» не 
промерзают в стеблях даже в сильные 
морозы — благодаря наличию внутри 
субстанции, по консистенции чем-то 
напоминающей пенопласт (фото 5). 
Да и сами личинки выделяют веще-
ство, ассоциирующееся с силиконом, 
которое выступает дополнительным 
утеплителем. Плюс личинки в стеблях 
неизменно располагаются выше уровня 
снежного покрова.

Для обеспечения сохранности 
собранных личинок и удобства ис-
пользования на рыбалке, я помещаю 
их в пластиковую емкость от конфеты 
«Киндер сюрприз» (фото 6). Дома 
храню в холодильнике, а на улице 
при плюсовой температуре воздуха — 
даже в рыболовном ящике. Если же 
температура ниже нуля, лучше дер-
жать мини-контейнер в кармане — по 
аналогии с хранением мотыля. Знаю, 
что некоторые подсыпают к личинкам 
подкормку в виде сухого крахмала, од-
нако полагаю, что это излишне. Личинки 
и так хорошо хранятся. Да и запасать их 
надолго нет смысла. Проще заготовить 
свежие или оставить часть в неразре-
занных стеблях, поместив их на балкон, 
в гараж или сарай, где температура 
будет мало отличаться от уличной.

Эксперименты с вывариванием 
личинок, которые предлагаются в ин-
тернете, не проводил. Не исключаю, 
что после нахождения в кипятке они 
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станут более плотными и прочными, 
однако полагаю это ненужным — про-
падет внешняя изначальная привле-
кательность наживки, исчезнет запах, 
что и делают её уловистой. К тому же 
вареная личинка мало будет отличаться 
от кусочка силикона. Так что овчинка 
выделки не стоит.

Комбинации с личинками

Как и мотыль, «репейник» может 
применяться и в зимнепоплавочной 
(фото 7), и в мормышечной оснастке, 
и в оснастке с крючком-грузилом, 
и даже в качестве приманки на «до-
гонялке» (это бегающий по леске 
крючок в тандеме с безнасадочной 
приманкой — фото 8).

Если делаю упор на мормышку, то 
стараюсь подыскать как можно более 
мелкие по размеру и легкие мормыш-
ки с тонкими и острыми крючками. 
Во втором случае, когда леска тонкая 
(до 0,10 мм), вяжу крючок напрямую. 
В случае с толстой леской (до 0,15 мм) 
использую поводок. Расстояние от 
крючка до грузила-дробинки обычно 
составляет порядка 15 см.

Наживлять на крючок можно как 
одну личинку, так и несколько (фото 9). 
Каждая прокалывается не по центру, 
а аккуратно цепляется за кожицу-обо-
лочку изнутри по касательной, чтобы 

6 7

8

9

s f i s h . r u 71

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
 / 

20
18

 •
 



содержимое не вытекло. Жало выво-
дится наружу. Две-три личинки считаю 
ходовым вариантом, тогда даже после 
нереализованной поклевки можно 
не торопиться со сменой приман-
ки — все личинки не вытекут, и это 
предоставляет возможность еще раз 
привлечь внимание рыб. При слабом 
клёве крючок должен быть небольшим 
(№№ 10 – 18), а личинка на цевье — 
всего одна.

Весьма привлекательным для 
подводных обитателей становятся 
«бутерброды» из «репейника» и мо-
тыля. Такая сдвоенная приманка, 
во-первых, контрастна, а во-вторых, 
состоит из очень привлекательных 
для рыб натуральных «продуктов». Но 
полагаю, что в случае формирования 
такого «бутерброда» количество юных 
молей должно превосходить количе-
ство юных комаров. Комбинировать 

же личинку с тестом или чем-либо 
иным не вижу оснований. Подобные 
эксперименты лично у меня оказались 
неудачными.

Не рассматриваю варианты с под-
садкой «репейника» на крючки без-
насадочных приманок — «Чёртиков», 
«Козочек» и др., ибо не приемлю 
подобные варианты. При них теряется 
сам смысл использования безна-
садок, которые должны привлекать 
рыбу не пахучим шариком, а своей 
«игрой», имитирующей в толще воды 
копошение водных насекомых. Лучше 
уж тогда изготовить под «личинку» 
упомянутую выше оснастку с крючком 
или обычной мормышкой.

Заслуживают внимания тактические 
схемы использования «репейника». 
Мне импонирует своего рода комби-
нированный вариант ловли, когда идет 
чередование мотыля с «репейником» 
на крючках или мормышках. К примеру, 
начинаю рыбалку с мотыля — и ловлю 
до тех пор, пока рыба не начинает при-
вередничать. Пропал клёв — перехожу 
на «репейник». И так в течение всей ры-
балки периодически чередую наживки.

Вместе с тем, необходимо отметить, 
что при целенаправленной ловле от-
дельных видов рыб изначально можно 
делать ставку именно на «молочные 
шарики». Прежде всего, речь о плотве, 
которая зимой отдает предпочтение не 
всесезонному мотылю, а «репейнику», 
жидкому тесту или болтушке из манки. 
Причем нетрудно заметить, что две 
последние приманки по визуальному 
восприятию в чем-то схожи.

«Репейник» хорошо использовать 
и для активной проводки, и при пас-
сивной подаче. В последнем случае эта 
наживка удачно вписывается не только 
в снасть с кивком, но и чуткую попла-
вочную оснастку.

Любители личинок

Из личных наблюдений я сделал 
вывод, что «репейник» является 
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лакомством для всех активно пита-
ющихся зимой рыб. Впервые я со-
блазнил этой личинкой плотвицу, ну 
а впоследствии успешно ловил на нее 
подлещиков, густеру, ельцов, песка-
рей, окуней, некрупных язей и голав-
лей, ершей и уклейку.

Активная проводка с «репейником» 
не требует резких и быстрых движений. 
Особенно это касается при нацелен-
ности на поимку «белой» рыбы. Плавная 
вертикальная раскачка чередуется 
с остановками, во время которых чаще 
всего и следуют поклевки плотвы, крас-
ноперки, густеры и др. Также допустимо 
просто медленно опускать мормышку ко 
дну — и затем поднимать вверх, делая 
аналогичные остановки.

При ловле мирных рыб неплохо 
сопровождать процесс еще и прикарм-
ливанием. Для этого можно использо-
вать всё те же личинки «репейника», 
периодически подбрасывая их в лунки 
по нескольку штук, если позволяет 
запас. А из иных вариантов лучше всего 
подходит для подобной цели манная 
крупа, которая рассыпается мелкими 
крупинками. Личинки репейной моли 
хорошо вписываются в это медлен-
ное погружение набухающих манных 
частиц, ассоциируясь с ними.

При целенаправленной ловле под-
лещиков «репейник», в моем представ-
лении, больше подходит не в качестве 
основной, а дополнительной наживки, 
способной воскресить угасающий по 
ходу рыбалки клёв на мотыля.

Меня вообще прельщает применять 
зародышей моли в тех местах, где 
водятся разные рыбы вперемежку. Не 
одна, так другая обязательно польстит-
ся. Причем результативную поклевку 
можно получить как в лунке, из которой, 
казалось бы, «выжата» вся рыба, так 
и в той, которая вообще не подавала 
признаков «жизни».

Интересное наблюдение я сделал 
относительно ершей. При исполь-
зовании «репейника» чаще попада-
ются более крупные колючие рыбы. 

Полагаю, что именно оказавшаяся 
под носом личинка провоцирует так 
называемых «королевских ершей» на 
поклевки. Однако когда в акватории 
ерши, а также окуни доминируют, 
частоту колебаний приманки необхо-
димо увеличивать.

Несмотря на убежденность в том, 
что такие рыбы, как язь и голавль 
зимой лучше всего ловятся на без-
насадочные мормышки, «Козочки» 

и «Чёртики», именно при интенсив-
ной игре и скоростной проводке 
с «репейником» на крючке они также 
способны стать трофеями любителя 
подледной ловли. Доводилось слы-
шать о том, что даже судаки способны 
польститься на него. 

Подводя черту, рекомендую не по-
лениться и нынешней зимой опробовать 
эту замечательную личинку в деле. При-
ятные открытия гарантированы.
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В этой статье я расскажу о миноге, её биологии. Также, прочитав мою 
статью, вы узнаете о том, как ловили миногу в царские времена — и как 
ловят её в наше время, каким образом и для чего бывалые рыбаки 
используют мясо миноги, и, конечно же, как приготовить вкусную уху из 
неё. А теперь усаживайтесь поудобнее, я приступаю.

Минога Архангельской  
области. Как её поймать  
и приготовить из неё уху

Ирина Орлова
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Идея этой статьи появилась случай-
но. Я вдруг поняла, что минога — 
это такой же объект ловли, как 

рыба, и объединяет эти два класса одно: 
они обитают в водоемах Архангельской 
области. Активность и жизненный цикл 
объектов рыболовства в регионе зависит 
от погодных и естественных условий. 
Природные условия влияют и на поведе-
ние миноги. На нерест она поднимается 
с августа по февраль по рекам Северная 
Двина, Мезень, Онега, Вага. Выявить 
миграционных нерестовых миног не-
сложно: реку, в которой они нерестятся, 
летом населяют пескоройки, личинки 
миноги. Известны случаи вылова миноги 
в реке Пинеге, хотя миножий промысел 
здесь никогда не был развит. Во время 
нерестовой миграции минога не питается, 
поскольку усиленным питанием занята 
в конце лета, паразитируя на теле рыб, по-
глощает их кровь и мышечную массу. На 
нерест поднимается в темное время суток, 

при отсутствии лунного света, а в осталь-
ное время, также и днем, присасывается 
к камням и стоит против течения или пря-
чется в укромные места до наступления 
благоприятных суточных условий. 

После нереста взрослая особь по-
гибает, а личинки живут в пресной воде 
не один год, питаясь водными микро-
скопическими организмами. Фильтруют 
воду, тем самым добывая себе про-
питание. Затем скатываются в море 
и, нагуляв икру, поднимаются к местам 
своего вылупления для размножения 
и последующей гибели. 

Минога являлась объектом массового 
промысла в начале двадцатого века. Вы-
лов осуществлялся ловушками-рюжами 
и миножницами (или вьюнницами, как 
их называют на Онеге). Выловленных 
особей мариновали, коптили и консер-
вировали. Готовый продукт реализо-
вывали даже за пределами региона. 
В настоящее время промысел миноги, 
как и её любительский лов, практически 
забыт, но заинтересованные люди могут 
получить разрешение на ловлю: три 
ловушки на одного человека. Это раз-
решение могут использовать коренные 
жители местности, на которой возможен 
данный вид лова. Государством раз-
решается осуществлять вылов особей, 
имеющих длину тела не менее тридцати 
сантиметров. Но любой «вьюн», идущий 
на нерест, считается половозрелым, 
а что с ним происходит после размно-
жения нам уже известно. Длина тела 
половозрелой особи зависит от качества 

Вот такая она, минога Архангельской области

Так выглядит вьюнница
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питания: чем лучше минога кормилась, 
тем она будет длиннее и тяжелее. 

Я сама видела, как на Онеге миногу 
ловят вьюнницами, имеющими форму 
усеченного конуса, диаметр верхней 
части которого 30 см, а нижней — 60 см. 
Вьюнницы эти составлены из 120-сан-
тиметровой длины деревянных планок. 
Планки скрепляются между собою 
в трех местах проволокой, затем на них 
набиваются еще три металлических об-
руча или толстых проволочных кольца. 
В нижний конец конуса вставляется 
горло (по-другому — ятынец, или ворон-
ка) в 40 см длиною и тоже составленное 
из планочек, скрепленных между собой 
проволокой. Основание этого горла за-
крепляется к самому устью бочки, узкое 
отверстие имеет диаметр не более 
10 см. Самая узкая часть ловушки слу-
жит для извлечения добычи. Она плотно 
закрыта двумя полукруглыми досками, 
имеющими разный размер. К малому 
полукругу прикреплена деревянная 

прямоугольная ручка, которая, в свою 
очередь, привязывается веревочками 
к большому полукругу для надежности.

Лов миноги начинается у нас с се-
редины августа и продолжается до 

середины февраля. Обыкновенно 
вьюнницы ставятся по три вдоль берега, 
преимущественно около камней и в про-
галах между крупными камнями. При 
удачном лове во вьюнницу попадает 

Какие-то участки реки не покрываются льдом из-за быстрого течения, облегчая установку вьюнниц

Дедушка и дядька Санька выдалбливают 
лед для установки вьюнниц 
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такое количество миног, что один чело-
век не в силах вынуть её из воды, что, 
впрочем, определяется малочислен-
ностью рыбаков, увлекающихся этим 
способом ловли. 

Установка ловушек осуществляется 
при любой температуре воздуха, в от-
тепель и даже в сорокаградусный мороз, 
это делает данный вид рыболовства 
очень трудоемким и опасным. Чтобы 
грамотно поставить ловушку, рыболов 
заблаговременно готовит место, выдал-
бливая лед зимой и убирая мешающие 
камни в теплый безлёдный период. 
Зимой некоторые участки реки не покры-
ваются льдом из-за быстрого течения, 
частично облегчая установку вьюнниц. 

Выловленную миногу используют для 
наживки, нарезая на мелкие кусочки 
и насаживая на крючки донки. С берега 
таким способом можно выловить налима 
и любого другого хищника. Крючки для 
этого способа ловли рекомендую исполь-
зовать острые и разгибающиеся, тогда 
при зацепе за камень или корягу улов 
и саму снасть можно будет отцепить. 

Лов хищника на донку во многом 
зависит от погодных условий: в полно-
луние налим прячется в укрытие, что 
уменьшает вероятность его поимки. Но 
на приманку из миноги могут поза-
риться и другие хищники — например, 
кумжа. Порой хищная рыба так глубоко 
заглатывает крючок с наживкой, что без 
специального инструмента его не из-
влечь. Я для таких случаев всегда ношу 
с собой корнцанг, ножницы-зажим. 

Преимущество донной ловли в том, 
что, забросив снасть, её можно оставить 
в покое и половить на поплавок. К не-
достаткам этого способа лова отношу 
момент заброса грузила в воду — оно 
издает всплеск. Это может испугать 
и выгнать со стоянки крупную рыбу, за-
таившуюся на дне или неподалеку.

Устройство этой снасти достаточно 
простое: донная часть удочки состоит из 
грузила, двух крючков и карабина, всё 
это крепится на основной поводок дли-
ной около метра таким образом, чтобы 

При удачном лове во вьюнницу попадает такое количество миног, 
что один человек не в силах вынуть её из воды

Простейшая речная донка с миногой в качестве насадки

Схема расположения составных частей донки
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карабин и грузило были закреплены по 
разные его концы. Крючки привязываем 
на отдельные 25-сантиметровые по-
водки, затем свободные концы этих по-
водков крепим к основному поводку так, 
чтобы при вертикальном расположении 
снасти верхний крючок был на несколь-
ко сантиметров выше, чем крепление 
нижнего крючка, а нижний крючок не 
касался грузила. Рекомендую в качестве 
материала для изготовления исполь-
зовать шнур, он гораздо крепче моно-
фильной лески, так что при вываживании 
крупной рыбы более предпочтителен.

Выбор грузила для снасти зависит 
от характера и скорости течения воды 
в месте лова, а также от особенностей 
рельефа дна в водоеме — при быстром 
течении лучше использовать плоские 
и тяжелые грузила, а при ловле в спо-
койной воде со сложным дном можно 
ставить удлиненные грузила — «Тироль-
ские палочки». Последние были при-
думаны для лова лососевых в быстрых, 
каменистых горных реках Австрии. Я же 
использую эти грузила по одной при-
чине — из-за уменьшения количества за-
цепов за камни и коряги, но на быстром 
течении «Тирольскую палочку» уносит. 

Донная ловля зимой более успешна, 
т. к. в летний период рыба наедается 
насекомыми, летающими над поверхно-
стью воды, и мелкими многоклеточны-
ми, живущими в водной среде. В зимний 
же период голодный хищник ограничен 
в выборе объектов питания, что и увели-
чивает шансы его поимки.

Специфика ловли налима заклю-
чается в том, что он ищет добычу на 
мелководье, преимущественно ночью. 
Поэтому можно прийти на предполагае-
мую территорию его охоты (как правило, 
это заводь на быстром течении), забро-
сить донку с насаженными кусочками 
миноги, закрепить противоположный 
конец доночной «плетенки» на суше 
и оставить её на ночь, а под утро про-
верить. Второй способ лова налима на 
миногу в темное время суток — с по-
мощью удилища: приходим на водоем, 

Иногда на миногу берёт кумжа

Насаживание приманки

Мои «Тирольские палочки» 
и грузы-ложки
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закидываем снасть в воду. Ждем клёва, 
иногда подёргивая снасть для создания 
вибраций в толще воды. 

Рыбалка на кумжу ведется на 
быстром течении, т. к. кумжа питается 
в речных порогах, но может заскочить 
и туда, где вода поспокойнее. За-
брасываем снасть с удочки и ожидаем 
поклевки. Не забываем контролировать 
снасть, чтобы её не унесло течением 
или не нанесло на камни.

Приманкой для лова хищной рыбы 
зимой служат взрослые особи мино-
ги, которых вылавливают во время 
миграции на нерест. Для сохранности 
приманки миногу чистят, моют и замо-
раживают, а по необходимости достают 
из морозильной камеры, затем нарезая 
на небольшие кусочки. Приманку из ку-
сочков миноги необходимо насаживать 
на крючки так, чтобы жало чуть-чуть 
торчало из мякоти, но бородка крючка 
оставалась скрытой и не могла уколоть 
подошедшую за приманкой рыбу. 

Также отмечу, что рыболовы активно 
используют личинок-пескороек для лова 
крупной хищной рыбы летом, наживляя 
их на крючок донки или поплавочной 
удочки. Ищут их в илистом берегу с тра-
вой, перекапывая дно садовыми вилами 
или лопатой.

Широкое применение минога полу-
чила на морской рыбалке. Её исполь-
зуют в качестве приманки для лова 
наваги и корюшки. 

Главными ценителями миноги явля-
ются страны Прибалтики. У них вьюна 
можно встретить в любом супермаркете 
копченым, жареным и в желе. В России 
минога ценится в регионах её вы-
лова, там же готовятся из неё вкусные 
вьюники (пироги из миноги) и сытная 
уха. Рецепт, которым я сейчас поделюсь, 
существовал еще до моего рождения, 
но популярен и в наши дни в семьях 
рыбаков и ценителей блюд из миноги 
как ценного пищевого продукта. При-
ступим! На семью из четырех человек 
необходима двухлитровая кастрюля, 
600 г миноги в сыром виде, три средних 

Нарезаем миногу для ухи

Промываем, пока вода не станет прозрачной

Снимаем жир и пену
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или две крупных картофелины, пова-
ренная соль, перец черный горошком 
и лавровый лист.

Миногу чистим, отрезав голову 
и сделав надрез в сантиметре от 
анального отверстия для извлечения 
внутренностей. Затем извлекаем кишку 
через надрез головы. После этого рыбу 
нарезаем на кусочки, примерно через 
полтора сантиметра. 

Почищенную и нарезанную на 
кусочки миногу хорошенько промыва-
ем холодной водой 2 – 3 раза в тазике 
либо в дуршлаге под проточной водой. 
Промывать необходимо до тех пор, пока 
вода не станет прозрачной. 

Помещаем промытую миногу в кру-
той кипяток и варим 30 минут. Во время 
варки не забываем отчерпывать жир 
и пену, появляющиеся на поверхности 
готовящегося блюда. 

По истечении получаса бросаем 
в кастрюльку картофель, соль и чер-
ный перец. Продолжаем варить блюдо, 

Приятного аппетита!

проверяя картофель на готовность. Не 
забываем снимать накипь. По готовности 
картофеля пробуем на вкус и миногу. 
Она не должна хрустеть на зубах, а быть 
мягкой и нежной. Последний штрихом 

является бросание в кастрюлю с ухой лав-
рового листа, разумеется — промытого. 

Уха готова! Кушать рекомендую 
с хлебушком и репчатым луком. При-
ятного аппетита!
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Моя практика:  
рыболовные крючки

Николай Линник

В современной удочке, донная она 
или поплавочная, все детали име-
ют свое, уникальное предназначе-

ние. Но крючок — это элемент оснастки, 
значение которого трудно недооценить. 
С крючка, собственно, начинается любая 
снасть. И его нужно уметь правильно 

выбирать. Я не ошибусь, если скажу, что 
от правильности этого выбора зависит 
успех всей рыбалки. Ведь прежде чем 
рыба окажется на крючке, она должна 
захотеть попробовать нашу приманку.

Выбор крючка, как это может 
показаться с первого раза, совсем 

непрост. Готовясь к написанию этой 
статьи, я опросил не один десяток 
рыболовов, пытаясь выяснить, какие 
качества крючка они ставят на первое 
место. По мнению большинства моих 
коллег, крючок обязательно должен 
иметь правильные формы, острота 
его жала не должна вызывать подо-
зрений (такие деликатные приманки, 
как мотыль, не должны повреждаться) 
и казаться рыбе максимально привле-
кательным. А еще крючок должен вы-
ступать из приманки ровно настолько, 
чтобы рыба надежно засекалась. При 
вываживании рыбы сталь крючка так-
же должна оказаться на высоте, и не 
разогнуться под её рывками. Качества, 
которые мы хотим увидеть, покупая 
крючок, можно перечислять и пере-
числять, но всё-таки каждый рыболов, 
в конце концов, останавливается на 
какой-то определенной марке крючка, 
менять которую впоследствии со-
глашается очень и очень неохотно. 
Однако делать это нужно, ведь каждая 
модель крючка разрабатывалась для 
каких-то особых условий рыбалки. 
И то, что хорошо для поплавочной 
удочки, может оказаться «не очень» 
для донки, и наоборот.

Классификация крючков. Кроме 
того, что крючки бывают одинарными, 
двойными и тройными, все они клас-
сифицируются по размерам, форме 
и материалу. Существует также допол-
нительная классификация крючков по 
назначению — например, уклеечные или 
карповые крючки.
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Главным размером крючка счита-
ется расстояние между жалом (point) 
и цевьем (shank) — ширина (bend). 
(Полностью названия частей крючка на 
английском — на фото 1.) В большинстве 
стран (в основном — европейских) все 
крючки нумеруются от самых больших 
(№ 10/0) до самых маленьких (№ 28 — 
и даже № 32). Для ориентира, крючок 
№ 16 имеет ширину приблизительно 
3 мм, а № 10 – 5 мм (фото 2). Но ширина 
крючков, взятых у различных поставщи-
ков, может существенно отличаться.

Наиболее распространенные формы 
крючков получили свои собственные 
имена: «Кирби», «Кристалл» (фото 3), 

«Лимерик» и т. д. Длина цевья у каждой 
модели крючка стандартная, полу-
ченная эмпирическим путем. Однако, 
кроме устоявшихся стандартов, каждый 
производитель имеет в ассортименте 
крючки с удлиненным или, наоборот, 
укороченным цевьем (фото 4). Напри-
мер, удлиненное цевье уклеечных крюч-
ков служит для удобства его захвата 
пальцами. А укороченное цевье на не-
которых моделях крючков указывает на 
их предназначение для ловли сильных 
рыб на небольшие насадки — например, 
леща на червя или карпа на кукурузу. 

Если есть сомнение, какого раз-
мера крючок привязать — берите 

1

2

4

3
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крючок поменьше. Мой опыт говорит 
о том, что в первую очередь крючок 
подбирается под размер приман-
ки. Маленькие крючки тоже очень 
хорошо справляются с вываживанием 
крупной рыбы.

Колечко или лопаточка? На первый 
взгляд кажется, что это вопрос привыч-
ки. Но не всё так просто. Колечко имеет 
преимущество в том, что леска всегда 
правильно располагается на крючке. 
Правильно — это значит, что выход 

лески из узла находится со стороны 
изгиба (фото 5). Крючки же с колечком 
(eye) незаменимы при использовании 
толстых монофильных лесок, шнуров 
и металлических поводков.

Лопаточка (flat) хороша во всех 
случаях, когда используется нежест-
кая монофильная леска диаметром до 
0,16 мм. Поэтому для ловли мирной 
рыбы на тонкие монофильные лески 
всегда предпочтительнее использовать 
крючки с лопаточкой. Если вы всё же 
предпочитаете крючки с колечком, то 
следует помнить о том, что диаметр 
лески поводка непременно должен быть 
больше ширины щели, которая остается 
после формирования колечка. В про-
тивном случае леска будет непременно 
обрезаться об острые края проволоки 
или просто выскакивать из колечка.

Прямой или с изгибом? Некоторые 
модели крючков имеют загиб во второй 
плоскости. По моему мнению, уход жала 
крючка «в сторону» (фото 6) нисколько 
не увеличивает его зацепистости. А вот 
прочность крючка снижается.

Жало крючка. На многих моделях 
крючков встречается загиб жала внутрь 
(так называемый «коготь орла»). С таких 
крючков сходов рыбы намного меньше. 
Почему — не знаю. Просто исхожу из лич-
ного опыта. Иногда достаточно «завалить» 
внутрь лишь половину длины жала — и ко-
личество пустых поклевок уменьшится 
в разы. Вспомните карповые крючки. 
Практически все они имеют характер-
ный загиб жала (фото 7). Сделать загиб 
жала вовнутрь можно прямо на рыбалке 
с помощью обычного ножа. Но экспери-
ментируя с загибом, нужно помнить о том, 
что при осторожном поведении рыбы 
появится много пустых поклевок. Поэтому 
я бы посоветовал загибать вовнутрь толь-
ко самый кончик жала крючка.

Бородка. У большинства крючков 
ниже жала имеется насечка, которая 
получила название «бородка» (barb). 
Делается она для того, чтобы удержи-
вать на крючке приманку и уменьшить 
количество сходов рыбы. Есть крючки, 
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в основном — тройники, у которых 
бородка расположена с внешней стороны 
жала (фото 8). Такие крючки зарекомен-
довали себя очень хорошо. Но встре-
чаются крючки и вообще без бородки 
(фото 9). Применяются они в основном 
для скоростной ловли относительно мел-
кой рыбы. Почему мелкой? Да потому что 
крупная рыба быстро не ловится. Скажем, 
крючки без бородки очень хороши для 
скоростной ловли уклейки на опарыша.

Для чего нужна ковка? Почти все 
модели крючков выпускаются в под-
кованном и неподкованном вариантах. 
Утверждения некоторых рыболовов, что 
кованое жало способствует лучшему про-
никновению крючка в губу рыбы, я счи-
таю не подтвержденной практикой фан-
тазией. Подковка действительно полезна 
для увеличения жесткости лба крючка. 
Подкованные крючки очень хороши для 
ловли на опарыша и кукурузу. Некоторое 
расширение проволоки в месте подковки 
препятствует сползанию приманки на лоб 
и даже бородку крючка. Кованые крючки 

незаменимы при ловле крупной рыбы на 
деликатные наживки (ручейник, мо-
тыль — фото 10). Повышенная жесткость 
кованого крючка позволяет применять 
более тонкую проволоку и делать более 
миниатюрную бородку. Попытки же 
наживить мотыля на крючок из толстой 
проволоки чаще всего приводят к тому, 
что личинка на крючке превращается 
в кровавое месиво — и делается для 
рыбы неинтересной.

Цвет и покрытие. Многие рыболовы 
считают цвет крючка очень важным. Од-
нако я считаю, что при выборе крючка 
следует подходить не с точки зрения 
цвета, а с точки зрения устойчивости 
цветного покрытия. Для того чтобы 
сталь крючка лучше противостояла 
агрессивной среде, его чаще всего по-
крывают никелем. По цвету это покры-
тие может быть светлым или черным. 
А вот красные (фото 11), зеленые или 
синие крючки получают путем покрытия 
их специальным лаком. Но лак служит 
не более одной рыбалки. К концу дня 

крючок делается всё более золотистым, 
что для ловли на мотыля считается не-
допустимым. Да и прочность у лакиро-
ванных крючков очень низкая. Почему-
то производители изготавливают их из 
очень мягкой проволоки.

Не смотрим на торговую этикетку! 
Как и в случае с лесками, крючки произ-
водят всего несколько фирм в мире. Это 
потом поставщик готовой продукции фа-
сует крючки в свои фирменные упаковки 
и продает рыболовам. Поэтому мой 
вам совет: не полагайтесь на красивую 
этикетку. Тем более что сегодня на рынке 
очень мало действительно качественных 
крючков японского производства. Они 
очень редко поступают к нам под раз-
личными торговыми брендами. Я всегда 
подбираю крючки путем проб и ошибок. 
Хорошим вариантом сегодня являются 
крючки, произведенные в Южной Корее. 
По качеству они немного хуже японских, 
но подделываются гораздо реже. Так что 
пригожий ярлычок никогда не должен 
довлеть над разумом.

10 11
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Малая речка: выбор 
приманки для 
капризной щуки

Андрей Швец

Далеко, в паре сотен километров от дома, течет 
небольшая река, на которой я много лет ловлю 
щуку — речушка уже стала для меня родной. 
Местами она петляет среди равнины, разделяясь на 
множество рукавов, в окружении многометровых 
стен высоченного тростника, а кое-где её берега 
круты и покрыты непроходимым лесом. Деревья 
подступают вплотную к воде, какие-то из них 
с подмытых бурным весенним половодьем берегов 
падают в реку, а сильное течение перемещает их, 
создавая разной степени проходимости завалы.
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Свою лепту в сотворение завалов 
вносят и бобры, которых тут 
водится несметное количество. 

Некоторые скопления стволов отно-
сительно легко проходятся, но через 
ряд из них нужно перебираться, таща 
за собой лодку. Об обносе же лодки 
по берегу не может быть и речи: во-
первых, берега крутые и глинистые, 
что делает почти невозможным подъем 
на них, даже без лодки, а во-вторых, 
лес на берегу очень густой и весь 
завален буреломом. В более мелких 
местах — на входах в ямы или на пере-
катах — образуются просто гигантские 
древесные загромождения, преодолеть 
которые практически нереально. 

Ловля спиннингом среди завалов 
сопряжена со многими неудобствами — 
«силикон» на обычной джиг-головке 

или «железо» моментально засажи-
ваются, единственный вариант — это 
воблеры или «силикон» на подгружен-
ном «офсете», но тут тоже не всё так 
просто. Такие трудности отпугивают 
от этих мест местных спиннингистов 
и троллингистов, сетями здесь тоже 
не половишь — в результате многие 
участки реки остаются почти нетрону-
тыми и безлюдными. Береговая ловля 
здесь невозможна: там, где речка течет 
по равнине, берега в привычном по-
нимании просто нет — его заменяют 
непроходимые тростниковые заросли. 
А в завалах берега обрывисты и трудно-
проходимы — с них тоже особо не поло-
вишь, в чем я убедился на собственном 
опыте. Во-первых, постоянное про-
дирание через чащу со спиннинговым 
удилищем в руках — удовольствие еще 

то. Во-вторых, чистых подходов к воде 
до обидного мало. И, в-третьих, на мно-
гих местах, где вроде и ловить можно 
относительно комфортно, у берега 
красуются наваленные течением стволы 
деревьев. В некоторых же местах про-
светы меж береговых кустов и деревьев 
настолько узки, что мне удавалось лишь 
просунуть сквозь них короткое удилище 
и выполнить кистевой заброс из-под 
себя, другого способа не было. И самое 
главное, в таких сложных условиях 
обрывы приманок просто зашкаливали, 
и если даже брать бюджетные воблеры, 
не очень приятным было бы потерять 
несколько штук за полдня ловли. 

Конечно, можно поставить грузило-
«пулю» и «силикон» на офсетном 
крючке, но я не любитель такой ловли, 
поэтому приходится очень аккуратно 

Чтобы пройти такой перекат на лодке, потребуется немалое мастерство
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проводить плавающие модели вобле-
ров. Тут всё внимание должно быть, 
как говорится, на острие тройника. Как 
только мы чувствуем тычок, не нужно 
автоматически подсекать. С большой 
долей вероятности это означает, что 
наш воблер просто ткнулся лопастью 
в корягу, и если сразу подсечь, то 
мы сразу загоним передний тройник 
в древесину. Освободить приманку при 
таком зацепе с берега нереально, по-
этому просто даем паузу в пару секунд, 
позволяя воблеру всплыть над препят-
ствием, и продолжаем проводку. Если 
всё же состоялась долгожданная щучья 
поклевка, то подсечки обычно не тре-
буется, т. к. два (а иногда и три) острых 
тройника всё равно найдут свое место 
в её пасти. Почувствовав рывки сопро-
тивляющейся рыбы, нужно напролом 
тащить её к поверхности, не давая уйти 
в завалы, для этого фрикцион катушки 
должен быть намертво затянут — всё 
это азы ловли в «крепких» местах. 

Ко всем этим прелестям нужно до-
бавить периодическое проваливание 
в замаскированные бобровые ходы 
и риск съехать с крутого берега по мо-
крой глине в воду — и становится по-
нятно, что здесь идеален только лодоч-
ный вариант ловли. С лодки и воблер 
при зацепе можно спасти с помощью 
надежного отцепа, и обловить любое 
понравившиеся место — так что тут без 
вариантов. Кстати, один раз я опасно 
провалился в бобровый подземный 
ход: одна нога плавно ушла под землю, 
при этом обнажился широкий лаз, 
а в нем — две широченные лоснящие-
ся спины взрослых бобров. Помня об 
их немаленьких зубках, я мгновенно 
выдернул ногу и быстро ушел от этого 
места от греха подальше…

Уровень воды в моей речке полно-
стью зависит от уровня заполнения 
одного из водохранилищ Днепровского 
каскада, в которое она впадает. Вес-
ной, во время половодья, ловля здесь 
становится практически невозможной: 
течение усиливается настолько, что 

местами речка напоминает горную. 
Некоторые сужения не получается 
преодолеть против течения даже на 
веслах — бурлящий поток выбрасывает 
лодку раз за разом обратно. Непонят-
но, где в такую пору держится местная 
щука — думаю, ищет укрытие за лежа-
щими в воде стволами деревьев, где 
сила потока хоть немного ослабевает. 
Когда половодье заканчивается и река 
входит в свои берега, уровень воды 
в ней всё равно остается достаточно 
высоким, и по обеим сторонам русла 
образуется множество заливов, за-
ливчиков и мелководных поливов, куда 
и разбредается часть щучьего стада, 
следуя за мальком. Щуку в это время 
можно поймать где угодно — и на 
мелких местах, и на бровках — толь-
ко в ямах её в этот период не найти. 
Она отлично реагирует и на твичевые 
минноу, и на всевозможные поверх-
ностные приманки, и на вращающиеся 
блесны — выбирай, что душа пожелает. 
В летний период, да и ранней осенью, 
активность щуки непостоянна: она 
может хватать любую приманку как 
сумасшедшая, а может на несколько 
дней намертво закрыть рот, и никакие 

ухищрения нашего брата-спиннинги-
ста не вынудят её на поклевку. Чаще 
же всего бывает так: один непро-
должительный выход ранним утром, 
на рассвете, и затем еще один или 
несколько внезапных вспышек клёва 
среди дня. От чего зависят эти корот-
кие периоды активности щуки — точно 
не скажет никто: то ли на короткое 
время каким-то образом меняется 
освещенность водоема, то ли еще что, 
но факт остается фактом — щука в этот 
момент активизируется одновременно 
по всему водоему. 

В теплое время комфортной ловле 
здорово мешает жесткая и мягкая во-
дная растительность — глубокие места 
зарастают по периметру, а мелковод-
ные участки может покрывать практи-
чески сплошной ковер травы с редкими 
разрывами в нём. Именно в траве 
и сидит подавляющее большинство 
щучьего стада — тут и малька крутится 
предостаточно, и для засады условия 
идеальные. Но приходят предзимние 
холода, температура воды в водоемах 
понижается, водоросли постепенно на-
чинают отмирать и клубами опускаться 
на дно — особенно явно это можно 

Составник от Savage Gear работает по щуке безотказно
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наблюдать после первых ночных за-
морозков. Так происходит и на моей 
речке — сначала от водорослей очища-
ется поверхностный слой воды, потом, 
постепенно, по мере понижения темпе-
ратуры, начинает отмирать и остальная 
ботаника. Русло реки становится всё 
чище — например, ямы по периметру 
обрамляет только редкая полоса кув-
шинок, а узкие и длинные участки реки 
между ними, так называемые «трубы», 
становятся почти чистыми. Понятно, 
что до конца водоросли никогда не 
исчезают, и даже отмершая раститель-
ность кое-где может болтаться в толще 
воды или придонном слое, но всё рав-
но ловить становится более комфор-
тно. Клёв щуки пока более или менее 
стабилен — конечно, можно и про-
лететь по-полной, приехав на рыбалку 

за две сотни километров в тот момент, 
когда она почему-то закрыла рот и по-
грузилась во временный анабиоз, но от 
такого конфуза никто не застрахован. 
В целом же наблюдается такая картина: 
вспышки клёва чередуются затишьями, 
а можно нарваться и на самый настоя-
щий жор, когда просто устаешь таскать 
щук одну за другой — всяко бывает. Так 
продолжается некоторое время, но по-
том начинается плановый сброс уровня 
воды в водохранилищах Днепровского 
каскада, которые подготавливают 
к зимнему периоду. А поскольку моя 
речка впадает в одно из таких водо-
хранилищ, начинает падать уровень 
воды и в ней — сначала это малозамет-
но, но по мере того, как опустошаются 
водохранилища, мелеет и речка. Воду 
сбрасывают очень долго — в результате 

её уровень снижается в среднем на 
метр — максимум полтора — для не-
большой речки это катастрофически 
много. Конечно, для ям потеря глубины 
в метр незначительна — там, где рань-
ше было, скажем, четыре метра, станет 
три, но вот неглубокие участки речки 
меняются кардинально. Обнажаются 
невидимые раньше подводные коряги, 
зияют разверстыми ртами дыры бобро-
вых ходов, через некоторые мелковод-
ные перекаты с твердым хрящеватым 
дном лодку приходится проталкивать 
буквально на брюхе — речка меняется 
очень сильно. Мелководные заливчики 
и поливы пересыхают, обнажая дно, 
и наступает такой долгожданный для 
спиннингиста момент — щука, которая 
лишается привычных укрытий, скатыва-
ется в русло, на глубокие участки. 

Уровень воды сильно упал, обнажив причудливые коряги
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Почему долгожданный? Ответ прост 
до безобразия: если раньше хищница 
сильно рассредоточивалась по всему 
водоему, выбирая для комфортной 
жизни различные мелководья, то 
теперь её даже не нужно искать — 
вот она, вся тут, в русле. Остается 
только предложить хищнице такую 
приманку, от которой она не в силах 
будет отказаться. Вот тут и начинают-
ся некоторые сложности — впрочем, 
когда температура воды в речке выше 
десяти градусов, клёв щуки остается 
более-менее стабильным и отчасти 
предсказуемым. Но стоит только воде 
похолодать градусов до пяти-шести, 
как сразу начинаются проблемы 
с активностью рыбы. И атмосферное 
давление может быть стабильным 
продолжительное время, и остальные 
факторы благоприятствовать успешной 
рыбалке, но приезжаешь — и водоем 
словно вымирает: бывает, что даже 
вечно голодные и агрессивные щупаки 

не атакуют ваши приманки. И тут на-
чинается перебор всех приманок, что 
есть в коробке — иногда это приносит 
свои плоды, и мы ловим щуку, но тут 
есть один важный момент, о котором 
нельзя забывать. Если мы при бескле-
вье меняем приманки одну за другой 
в надежде вытянуть из колоды тот са-
мый козырный туз, то нужно помнить, 
что приманки лучше менять не внутри 
одного класса — допустим, один 
минноу на другой, а кардинально. Если 
не реагирует щука на минноу и рывко-
вую проводку — попробовать крэнки 
или шеды на «равномерке», а никакой 
реакции и после этого — попробо-
вать «колебалки» или «вертушки», 
отказалась щука от «железа» — пред-
ложить ей «силикон» или раттлины, 
снова «мимо кассы» — попробовать 
чаттербейты: вариантов масса. И очень 
многое зависит от способа подачи 
приманки — в пору предзимья это 
момент выходит на первое место: если 

не угадать с вариантом проводки, то 
можно за день и поклевки не увидеть. 
И, наоборот, стоит порой внести лишь 
незначительные изменения в анима-
цию приманки — и мертвый, казалось 
бы, до этого водоем оживает, причем 
все щучьи поклевки злые, с мощным 
ударом. Приведу для наглядности лишь 
один пример рыбалки на моей малой 
речке в период предзимья по низкой 
воде, когда именно подбор приманки 
и способ её подачи щуке сыграли 
решающую роль.

На место мы с Денисом, напарни-
ком по поездкам на эту малую речку, 
приехали с рассветом. Быстро на-
качали лодки, снесли их по заросшей 
тропинке через лесные дебри к реке 
и сбросили на воду. Уровень воды упал 
очень сильно, не менее чем на метр: 
так как Денис взял большую лодку, ему 
предстоял путь вверх по течению, где 
завалов было поменьше, а я решил идти 
вниз. Ниже по течению местами завалы 
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были настолько мощными, что я даже 
на своей небольшой лодочке, которую 
купил специально для этой речки, 
еле протискивался через них. Особенно 
сложным для прохода оказался участок 
примерно на километр ниже от места 
сброса — там русло речки спрямля-
лось, и было достаточно мелководным 
и в высокую воду. Однако миновать его 
в ту пору было не очень трудно — ство-
лы деревьев были на полметра (а где 
и меньше) покрыты водой — и прихо-
дилось только зорко смотреть, чтобы 
не налететь с разгона на какой-нибудь 
вступающий сук и не пропороть им 
лодку. Когда же уровень ощутимо падал, 
то все хитросплетения принесенных 
течением стволов обнажались, и между 
ними оставались лишь узкие прохо-
ды — приходилось лавировать между 
ними, исполняя на лодке вынужденные 
акробатические этюды.

Протиснувшись через первый от 
места сброса завал, я сплавлялся по 
течению — поток неспешно нёс меня, 
позволяя облавливать перспективные 
места. В наиболее интересных я задер-
живался на несколько минут, не бросая 
якоря — просто утыкая лодку носом 
в берег. Осенняя вода была чистой 
как слеза, и было хорошо видно, как 
мелкие участки чередовались с при-
ямками с более темной водой, хорошо 
заметны стали стволы и ветви лежащих 
под поверхностью деревьев. Рыбьей 
мелочи не было видно, а вот пару не-
больших щучек, неторопливо уплы-
вающих от приближающейся лодки, 
я заметил. Пробую твичить крупными 
минноу в наработанных за многие годы 
точках — в ямках на поворотах русла, 
за лежащими в воде большими ствола-
ми деревьев, за которыми есть участки 
без течения, в небольших «обратках». 
Твичу и мягко, и агрессивно, увеличи-
ваю длительность пауз — явно не хочет 
щука сегодня отзываться на рывковую 
проводку. Решаю не зацикливаться, 
а поменять и приманку, и способ 
её подачи. Пристегиваю к поводку 

составник от Savage Gear под названи-
ем 3D Roach Lipster 130 массой 26 г — 
эта плоская шедообразная приманка 
создавалась специально под проводку 
Stop-and-Go. Но я выбираю не класси-
ческий «стоп-энд-гоу», а его немного 
кастрированный вариант: два оборота 
катушки с ускорением — и пауза до 
трех-пяти секунд. При такой проводке 
составник, имеющий очень активную 
«игру» и на простой «равномерке», 
резко заводится и как бы взбрыкивает 
своим плоским телом, мгновенно вклю-
чаясь в работу. Полтора-два оборота 
с небольшим ускорением — и пауза до 
пяти секунд: после остановки хвост 
составника еще некоторое время про-
должает двигаться, доворачиваясь, как 
своего рода флюгер. Могу только пред-
ставить себе, какие мощные колебания 
приманка создает под водой, т. к. при 
проводке удилище передает в руку 
очень сильные вибрации, которые 
должны просто-таки долбить по боко-
вой линии щуке. 

Останавливаю лодку на крутом по-
вороте русла — в этом месте хорошо 
просматриваемое неглубокое место 
плавно переходит в небольшой приямок 

с темным дном, на краю которого 
уходит в глубину поросший мхом ствол 
поваленного дерева. Делаю короткий 
заброс под крутой противоположный 
берег (ширина речки в этом месте едва 
достигает метров двадцати), воблер 
приводняется, начинаю проводку. Два 
оборота — пауза, полтора оборота — ба-
бах! — непонятно откуда вылетает щука, 
мелькнув белым боком, и с резким 
ударом хватает приманку. Пока я воз-
ился с фотоаппаратом, снимая барах-
тающуюся у борта лодки хищницу, она 
благополучно сошла, оставив меня без 
финального снимка. 

Начало вышло многообещающим, 
но здесь есть два варианта: либо 
я попал щуке, что называется, прямо 
в нос, либо я всё-таки угадал с подачей 
приманки рыбе — это было бы лучшим 
вариантом. Остается только проверить 
это — и я начинаю потихоньку сплав-
ляться, облавливая приглянувшиеся 
точки. Забрасываю воблер под куст 
на участке с небольшой глубиной, 
пара оборотов катушки — и снова 
поклевка, на этот раз рыба сходит 
через несколько секунд, успев очень 
активно посопротивляться. Щука на 

3D Roach Lipster 130 атаковал и стар и млад
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течении — завидный боец, и всегда 
борется до последнего — удержать 
в руке даже килограммовую рыбину 
удается с большим трудом, настолько 
мускулисто её тело. Переплываю на 
небольшую яму: один берег её крутой, 
второй — пологий, и она практически 
вся завалена мертвыми стволами 
деревьев, так что ловить на приман-
ку с двумя тройниками нужно очень 
аккуратно. Якорюсь как раз по её 
центру, на самом глубоком месте — 
чтобы иметь возможность прицель-
ными забросами класть приманку под 
береговую черту и стаскивать её на 
глубину. Забрасываю составник то 
к пологому, то к обрывистому берегу, 
веду его с паузами различной длины, 
но поклевок пока нет. Решаю сделать 
еще пару-тройку проводок и двигаться 

дальше — и в этот момент возле самой 
лодки щука на паузе хватает воблер. 
Сильно рванув, рыба попыталась уйти 
под лодку, но я, зажав шпулю катушки 
пальцем, силой вывел её на чистую 
воду, где, немного поводив, подхватил 
рукой за загривок и поднял в лодку. 
Несколько фотографий на память — 
и зубастая отправляется в родную 
стихию. Я рыбу вообще стараюсь не 
брать, а из этой речки — тем более, 
ведь она настолько мала и хрупка, что 
выбить её рыбье население можно 
очень быстро, оглянуться не успеешь.

Безрезультатно обловив еще пару 
интересных мест, спускаюсь к большо-
му завалу, после которого русло круто 
поворачивает и там находится большая 
по площади яма с обилием затоплен-
ных стволов на дне. Интересная точка, 

на которой я очень часто ловил «де-
журную» хищницу, находилась перед 
самым огромным завалом, чуть выше 
его — место было просто хрестоматий-
но щучьим. Я ставил лодку вплотную 
к концу завала у тихого берега — тече-
ние проходило почти под противопо-
ложным, ныряя в узкий проход между 
берегом и краем завала. У самого же 
берега в маленьком приямке нахо-
дилась небольшая «обратка» с очень 
слабым течением — из неё обычно 
и выскакивала щука, атакуя воблер по-
сле первого же «твича». Самым важным 
было с первого же раза ювелирно 
положить приманку точно под берего-
вой урез, не зацепив никакого хлама, 
в противном случае место будет без-
надежно испорчено и о поимке здесь 
щуки останется только мечтать. 

Сплошной завал на мелководье перед ямой
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Всё тот же составничок от Savage 
Gear плавно, без всплеска, кладу точно 
под берег — ну всё, поклевка теперь 
почти гарантирована! С замирающим 
сердцем, весь в ожидании щучьего 
удара, начинаю вести воблер: лишь 
короткий отрезок пути он проходит 
в тиховодье, по «обратке», потом он 
выходит на течение и начинает немного 
сноситься им. Но поклевки не про-
изошло — снова по-снайперски кладу 
воблер практически в то же место под 
берегом, не спеша веду его, но щука 
не хочет реагировать: что её здесь 
нет, я просто не верю, т. к. место для 
засады просто идеально. Пять, десять 
проводок — результат нулевой. Про-
бую вести воблер вдоль завала, под 
которым тоже должна бы стоять щука. 
Бросаю к противоположному берегу 
чуть выше по течению — приближаясь 
ко мне, воблер сносится струей к завалу, 
как минимум половину пути проходя 
впритирку к нему. Несколько проводок 
по одному коридору — и хищница всё-
таки не выдерживает, атакует приманку, 
укладывая её почти целиком в пасть. 
Яростная борьба накоротке, затем пара 
фотографий — и рыба отправляется 

обратно в реку. Спровоцировало её на 
поклевку, думаю, то, что я почти вдвое 
увеличил продолжительность пауз — 
это очень важный момент, с которым 
при отсутствии клёва всегда нужно 
экспериментировать.

Пробравшись мимо завала, стал 
тщательно облавливать яму, чередуя 
разные приманки — никакого результа-
та. Плыву дальше вниз по течению, об-
лавливая по пути интересные места. Но 
поклевки прекратились как по мано-
вению волшебной палочки — я думаю, 
это было связано с тем, что изменился 
уровень освещенности водоема. Утром 
небосвод был затянут и периодически 
начинал моросить мелкий, как пыль, 
дождик, а к полудню тучи разбежались 
и даже временами начало прогляды-
вать солнышко. 

Стало понятно, что дальше спускать-
ся вниз по течению не имело смысла, 
поэтому я развернул лодку и поплыл 
обратно, к месту сброса, попутно облав-
ливая перспективные точки. А раз щука 
ушла в полный отказ, то нужно менять 
приманку на более медленную, которая 
позволяла бы играть ей почти на одном 
месте. Такие приманки должны быть 

у каждого грамотного спиннингиста — 
в большинстве случаев это воблеры-со-
ставники, которые при желании можно 
заставить исполнять самые замыслова-
тые па, удерживая их продолжительное 
время на небольшом отрезке пути. 
Пристегиваю к поводку один из таких 
щучьих «вымучивателей» — медленно 
тонущий составник Hira Crank Gill 110SS 
Nories: плавными коротенькими потяж-
ками его можно вести очень медленно, 
при этом он будет очень активно играть, 
провоцируя стоящую в засаде щуку. 
Сначала дело не ладилось, но потом 
я немного поработал над проводкой 
воблера — и поймал-таки в небольших 
приямках под крутым берегом трех щук 
вполне приличного для этой речки раз-
мера. Точный заброс под крутой берег, 
даем составнику немного погрузить-
ся — и начинаем проводку: короткая 
серия легких «твичей» — и пауза, во 
время которой воблер тонет, сносимый 
течением. Снова серия «твичей», пауза, 
снова «твичи» — бац, мелькает белый 
бок щуки, и спиннинг передает в руку 
толчок, попалась, красотка! За очеред-
ным поворотом показывается знакомое 
большое упавшее дерево, перегоражи-
вающее русло — за ним и место сброса: 
на финальном отрезке с одинаковой глу-
биной и совершенно ровным дном лов-
лю последнюю на этой рыбалке щуку, но 
уже на небольшую «колебалочку».

Когда встретились с напарником, то 
выяснилось, что результат у него был 
значительно хуже — он всё время тви-
чил, особо не заморачиваясь и ничего 
не меняя в подаче приманки рыбе, 
и это сказалось на результате ловли. 
И так происходит каждый раз в пе-
риод предзимья, когда жизнь в речке 
начинает замирать и о встрече с бо-
лее-менее активной щукой остается 
только мечтать. Каждую рыбалку рыба 
задает тебе какой-нибудь новый ребус, 
который нужно решать, и каждый раз 
решение его получается разным — 
в этом и состоит вся прелесть охоты за 
щукой со спиннингом.

Медленно тонущий составничок Nories Hira Crank 
Gill 110SS отлично ловит неактивную щуку
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В  предыдущей статье цикла мы 
с вами рассмотрели базовый 
состав, физические свойства 

и основные задачи прикормочных 
смесей, применяемых в фидерной 
ловле в различных условиях. Теперь 
же речь пойдет о некоторых нюансах 
приготовления прикормочных смесей 
разной консистенции и об экспери-
ментах над ними. А поскольку уже 
стоит зима, прикормочные смеси для 
холодной воды будут более актуаль-
ной темой, нежели прикормки для 
лета и начала осени, о которых мы 
еще поговорим в межсезонье, когда 
начнем готовиться к теплому сезону 
2018 года.

Итак, если у вас есть хотя бы незна-
чительный опыт в фидерной рыбалке, 
наверняка вы заметили, что те прикорм-
ки, которые успешно использовались 
летом, в холодной воде не дают того же 
результата или даже вызывали отрица-
тельную реакцию у рыбы. Особенно это 
проявляется у тех видов рыб, которые 
при поиске еды преимущественно ис-
пользуют свое обоняние, а не осязание 
или боковую линию. Соответственно, 
можно сделать вывод, что прикормки 
для летней и для зимней ловли сильно 
отличаются. Но вот чем? 

Фидерная ловля — это ловля 
всесезонная. Ведь, к примеру, далеко 
не на всех реках в холодное время 
года становится лед. Как говорят про-
двинутые рыболовы-спортсмены, нет 
никакого «межсезонья» — рыба всё 
равно ловится. Ведь, так или иначе — 
она же чем-то питается? Так что от 
рыболова требуется суметь её рас-
шевелить и приманить к точке ловли. 
А это возможно, в первую очередь, за 
счет правильно приготовленной и по-
данной прикормочной смеси. Кроме 
того, в действительности получается 
так, что даже на одном водоеме, чаще 
всего мы попадаем в разные усло-
вия ловли и сложившиеся ситуации. 
Посему никто не в силе дать одно-
значный ответ — будет ли та или иная 

прикормка универсальной, работая 
везде и всегда. Тем не менее, всё же 
существует несколько устоявшихся 
требований, которые следует обя-
зательно учитывать при выборе или 
приготовлении прикормочной смеси 
для холодной воды. 

Согласно этим требованиям, при-
кормка должна быть:

1) мелкодисперсной (иметь мелкую 
фракцию — фото 1);

2) низкокалорийной;
3) темного цвета;
4) с животными компонентами 

в составе.
Почему так — сейчас разберемся. 

Давайте вначале вспомним про один 
важный фактор, основополагающий 
в питании рыб — естественный корм 
в водоеме. Именно этот корм рыба 
ест на протяжении всей своей жизни 
и именно от него следует отталкивать-
ся при приготовлении эффективной 
прикормочной смеси. В связи с этим 
получаем утверждение, что эффек-
тивный состав прикормочной смеси 
должен соответствовать привычному 
корму рыбы в соответствии со време-
нем года. К примеру, вспомним летние 
ливневые дожди, когда ординар в реке 
растет, а в её воды попадает огромное 

количество земляных червей. Или 
период вылета майского жука, или 
появление комара-дергуна (звонца) из 
мотыля, или брачные «танцы» подёнок. 
Примеров много — результат один: 
именно в это время никакая прикорм-
ка или приманка, пусть даже очень 
вкусная, не сможет отвлечь рыбу от 
сбора той же подёнки. Хочу попутно 
заметить, именно тот факт, что рыба 
предпочитает естественный корм 
множеству «конфет», предопределяет 
её поведение на платных водоемах. 
Там обычно её питают определенным 
кормом (чаще всего — умышлен-
но однообразным) — и, привыкнув 
к нему (можно сказать, что он для нее 
стал естественным), она очень слабо 
реагирует на другие предложенные 
лакомства. Кроме того, вспомним, как 
еще наши деды успешно прикармли-
вали рыбу на водоемах, приваживая 
её к определенному месту и даже — 
к определенному времени суток (осо-
бенно, если речь идет о ловле карпа на 
его «тропах»). 

Таким образом, учитывая, что 
с наступлением холодов рыба в основ-
ном питается продуктами животного 
происхождения (растительность вся 
отмирает), а именно — тем же мотылем 
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(фото 2), он просто необходим в составе 
прикормочной смеси. Еще хочу заметить, 
что период холодной воды — это не 
только зима. Поздней осенью и ранней 
весной, к примеру, вода тоже достаточ-
но холодная, однако поведение рыбы 
и её аппетит будут сильно отличаться. 
Так, в осенний период рыба усиленно 
кормится, накапливая запас питатель-
ных веществ перед зимой. Для этого ей 
необходим высококалорийный корм, 
который она будет поедать с лихвой. Зи-
мой же корм рыбе тоже необходим для 

выживания, но в виду снижения темпе-
ратуры у нее замедлится обмен веществ, 
в связи с чем рыба будет и есть меньше, 
и переваривать съеденное — дольше. 
А весной, в преднерестовый период, 
столь необходимые высококалорийные 
частицы станут еще быстрее насыщать 
рыбу, т. к. основная часть брюха у нее 
и без того будет занята икрой.

Учитывая вышесказанное, добав-
ление кормового мотыля в прикормки 
для ловли по холодной воде — более 
чем желательно. Правда, можно ловить 

и без добавок животных компонен-
тов, но эффект будет неоднозначный. 
Например, в тех же условиях ловли 
ваш коллега, который будет добав-
лять кормового мотыля в прикормку, 
однозначно поймает больше вас. Также 
вместо кормового мотыля можно 
использовать и насадочного мотыля, 
и опарыша, и рубленого червя. Но 
следует помнить, что черви намного 
калорийнее кормового мотыля и очень 
быстро насыщают рыбу. Это же касает-
ся и опарыша. Поэтому такие добавки 
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будут эффективными лишь при ловли 
крупной рыбы на реках, и то не всегда.

Что же касается количества живот-
ного корма в прикормочной смеси — 
это мера, регулируемая условиями 
ловли, видом рыбы, за которой мы 
охотимся, а также её активностью. 
К примеру, 50 г кормового мотыля, до-
бавленного в прикормку, могут суще-
ственно улучшить клёв мелкой рыбы, 
однако при ловле леща они никак не 
смогут удержать его на точке ловли. Но 
и больше чем 0,5 кг кормового мотыля 
не рекомендуется применять даже на 
соревнованиях, т. к. это прямой риск 
просто перекормить рыбу (подобное 
может сработать только летом).

Следующее требование к при-
кормочной смеси — мелкая фракция. 
Опять же, вспомним об основном 
естественном корме, которым питает-
ся рыба в холодной воде. Конечно же, 
её слабо интересуют крупные частицы 
прикормки — в отличие от мотыля. Од-
нако мелкодисперсные прикормки соз-
дают на дне взвесь ароматных частиц, 
копошась в которых рыба не сможет 
наесться. Правда, следует учитывать 
вид рыбы и тип водоема, где мы будем 
её ловить — река или стоячий водоем. 
Например, для озерной плотвы густая 
взвесь частичек прикормки на дне — 
весьма кстати (при условии, что темпе-
ратура воды опустилась ниже 5 – 6 °C). 
А вот для речной рыбы (особенно 
леща и крупной плотвы) — наличие 

крупных кормовых частиц окажется 
совершенно нелишним.

Чтобы добиться необходимой фрак-
ции прикормочной смеси, мы можем 
пойти несколькими путями:

1) купить изначально мелкодисперс-
ную прикормку;

2) воспользовавшись ситом с мел-
кой ячейкой, просеять имеющуюся 
прикормку и убрать из нее все крупные 
частицы (фото 3).

Низкая калорийность (питательность) 
прикормки — также основополагающий 
фактор эффективной смеси для холод-
ной воды. Как мы уже говорили в пре-
дыдущей статье, прикормка (в целом) 
состоит из основы, добавки (наполни-
теля) и ароматических составляющих. 
Таким образом, регулируя соотношение 
одной части прикормочной смеси к дру-
гой — мы добьемся нужного результата. 
Соответственно, с приходом холодов 
мы уменьшаем содержание кормовых 
частиц в прикормке (уменьшаем часть 
добавки, оставляя больше основы). Это 
нам позволит снизить общую пищевую 
ценность нашей прикормки, если мы 
сами готовим её.

Кроме того, чтобы снизить пищевую 
ценность прикормки, можно в её состав 
включить грунт (землю или глину — 
фото 4). Это может сослужить нам 
тройную службу: затемнить прикормоч-
ную смесь; утяжелить её (если это будет 
необходимо); создать дополнительную, 
привлекающую внимание рыбы, муть 
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в воде. Такой способ неплохо работает, 
если прикормку мы покупаем в мага-
зине, хотя и тут мы имеем множество 
нюансов. Например, если вы хотите 
успешно ловить плотву, то при приготов-
лении прикормки лучше не увлекаться 
грунтами. Кроме того, основная масса 
фирменных прикормок для ловли этой 
рыбы и так низкокалорийные. В этом 
случае при прикармливании точки лов-
ли лучше учитывать активность рыбы 
и её примерное количество (плотность). 
Зато при ловле подлещика, чаще всего 
необходимо прикармливать почаще, но 

основу прикормочной смеси (в процент-
ном соотношении) должен составлять 
грунт. Но если в этом водоеме рыбачат 
сотни людей, а подлещик приучен к рас-
тительной пище и в холодное время, это 
уже может и не сработать. Что касается 
ловли на реке, то тут будет сложнее 
перекормить рыбу, а вот упустить стаю 
по той причине, что всю прикормку 
размыло течением и унесло прочь — 
легче простого. Тут больше необходимо 
практики, ведь на водоеме всегда всё 
оказывается значительно сложнее, чем 
за чтением литературы. Да и вообще, 

как мы уже говорили ранее, добавление 
грунтов в прикормочные смеси — это 
отдельная, достаточно широкая тема 
и поговорим мы о ней позже.

В целом, существует еще один способ 
гарантированно не перекормить рыбу — 
изначально замешивать прикормку в не-
больших объёмах и подавать её малыми 
порциями (как при ловле на льду). Но, 
опять же, такой подход актуален лишь 
для стоячих водоемов.

Цвет прикормки для холодной воды 
должен быть темным — ещё одно из не-
обходимых условий, если мы нацелены 
на результат. И неспроста! Дело-то вот 
в чем: при понижении температуры воды 
в ней начинают отмирать всевозможные 
микроорганизмы и водоросли, из-за 
чего она становится прозрачной, а рыба, 
в свою очередь — более осторожной. 
Ведь, прежде всего, в прозрачной воде 
рыба становится хорошо заметной для 
хищника, особенно если она заплывёт на 
контрастный участок дна. Учитывая это, 
рыболов должен понимать, что светлые 
прикормки в холодный период года 
могут принести совсем противополож-
ный результат ожидаемому, т. к. рыба, по 
большей части, будет попросту обходить 
стороной подобные пятна на дне.

И снова у многих из вас появятся 
несколько вопросов к моему утвержде-
нию. Конечно же, из него существуют 
и исключения. К примеру, на некоторых 
реках вода круглый год может оста-
ваться мутной. Кроме того, глубина, 
где стоит лещ в холодную пору, часто 
начинается аж от 4 м. Естественно, при 
таких условиях свет на дно практически 
не будет попадать и говорить о том, 
что рыба станет остерегаться светлого 
пятна прикормки — не придется. А вот 
на озерах с прозрачной водой угадать 
цвет дна — залог успеха.

Чтобы затемнить прикормку можно:
1) приобрести уже окрашенную 

прикормку (такие смеси есть у каждого 
уважающего себя производителя), 
а далее — смешать её с нашей смесью, 
в результате получив темный, хоть и не 

5

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

100



такой насыщенный оттенок (фото 5), 
либо же использовать самостоятельно;

2) воспользоваться специальными 
красителями для прикормок (темно-
коричневым, черным — фото 6);

3) смешать её с грунтом.
И в заключение хочу сказать не-

сколько слов об ароматике прикормки 
для ловли в холодный период года. 
Сразу скажу, что мое практическое 
замечание — не истина в последней 
инстанции, оно продиктовано практи-
кой ловли на водоемах моего южного 
региона. Хотя, учитывая массу подоб-
ных отзывов иностранных рыболовов-
спортсменов, могу с уверенностью 
сказать, что оно имеет право на жизнь.

Далее в данной статье мы будем 
говорить лишь про водорастворимые 
аромы, исключая ароматизаторы на 
масляной основе. Это, прежде всего, 
связано и с тем, что их применение 
в холодной воде практически не даст 
никакого результата.

Итак, основная масса ароматиза-
торов для прикормок делятся на две 
подгруппы:

1) условно «теплые» — сладкие 
(фруктовые, медовые, ягодные, шоко-
ладные, карамельные и пр.);

2) условно «холодные» — пряные 
(пряные, кориандр, корица и пр.), мясные 
(мотыль, опарыш, червь, кальмар-осми-
ног, палтус, рыбий жир, креветка и пр.).

Такое деление на самом деле не 
случайно, а названия подгрупп говорят 
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сами за себя. Таким образом, «холод-
ные» аромы наилучшим образом спо-
собны повлиять на количество поклевок 
в холодное время года. Хотя, как вы уже 
догадались, из правил есть и исклю-
чения, в связи с чем подгруппы носят 
названия с приставкой «условно».

Но с этим всё, я думаю, понятно. 
А вот что касается количества арома-
тических добавок в прикормки и их 
объема, добавляемого в общий состав 
прикормочной смеси — тут возникает 
огромное множество вопросов. Напри-
мер, уже давно определен один не-
опровержимый факт, который неодно-
кратно приводят множество опытных 
рыболовов в своих статьях: рыба 
в воде улавливает запахи совершенно 
не так, как мы их чувствуем на воз-
духе, и любой (даже еле ощущаемый 
нами) аромат для неё окажется очень 
выразительным. Посему — не стоит до-
бавлять к своим прикормкам большого 
количества аромы, чтобы не отпугнуть 
рыбу от точки лова. Но на самом деле 
и из него, как оказалось, есть исключе-
ния. Напомню, что сейчас мы говорим 
исключительно о прикормке для холод-
ной воды, а значит — нюансы добавле-
ния ароматики в теплое время года мы 
пока рассматривать не будем.

Об этом исключении первыми 
заговорили французские рыболовы-
спортсмены примерно лет 10 назад. 
Они осмелились предложить широкой 
аудитории весьма интересную точку 
зрения на данное правило, которую 
ретранслировали несколько отечествен-
ных рыболовных журналов. Данную 
точку зрения в дальнейшем принял на 
вооружение и я. А после оказалось — не 
зря. Там дело было вот в чем: ароматику 
в прикормках для холодной воды можно 
и нужно использовать. Более того, объ-
ем аромы должен быть больше, нежели 
в летней прикормке.

Но одно дело, когда данное прави-
ло сработало за рубежом, где климат 
отличается, ровно как и грунт, и даже 
кормовая база у рыбы, которая водится 

в их водоемах, а другое — в нашей 
климатической зоне. Соответственно, не 
всё, что работает у них, будет работать 
у нас — и наоборот. Хотя, если учиты-
вать опыт множества наших же карпят-
ников — сильная арома в прикормках 
тоже дает результат. Посему я долго 
пробовал разные варианты добавления 
ароматики в наших водоемах и для дру-
гих видов рыб. И был приятно удивлен: 
рыба клевала даже тогда, когда я за-
мешивал прикормку на чистой ароме 
(кроме аром на масляной основе).

Тем не менее, в процессе экспе-
риментов выяснилось и несколько 
исключений (как позже я узнал — они 
уже достаточно давно определены 
большим количеством рыболовов), 
например:

1) карп и сазан отказываются от 
прикормки при наличии в ней сильных 
ароматизаторов и аттрактантов, если 
температура воды ниже 15 °C; 

2) на сильную ароматику чаще всего 
реагирует, по большей части, некруп-
ные представители рыбьего племе-
ни. Крупные же при этом остаются 
в стороне. Однако чем рыба мельче 
и активнее, тем она меньше обращает 
внимание на высокую концентрацию 
запахов. Например, при ловле плотвы, 
которая при поиске корма ориентиру-
ется в основном на запах, в отличие 
от того же леща, не было ни единого 
случая, когда бы её удалось напугать 
ароматикой прикормки;

3) высокая концентрация запаха 
в холодной воде, как правило, отпу-
гивает рыбу лишь в том случае, когда 
применен неподходящий ароматиза-
тор или выбрана неверная дозировка;

4) ароматы «жмыха» различных 
зерновых и масличных культур можно 
применять в чистом виде — они не от-
пугивают рыбу;

5) в стоячих водоемах следует 
быть поосторожнее с ароматами 
типа «укроп», «анис», «кориандр», 
«ванилин» и с различными эссенция-
ми — и добавлять их незначительными 

порциями: их чрезмерная концентра-
ция не понравится ни вам, ни рыбе;

6) количество аром, добавляемых 
в прикормочную смесь не должно быть 
безграничным. Лучше всего ограни-
читься 2 – 3 запахами, которые будут 
сочетаться между собой;

7) прикормка не должна быть соле-
ной. Являясь дешевым консервантом, 
именно соль чаще всего встречается 
во многих растительных смесях как 
отечественного, так и зарубежного 
производства. Кроме увеличения сро-
ка годности прикормки, соль пагубно 
влияет на мотыля (в такой прикормке 
он очень быстро погибает), что делает 
нашу кормовую смесь малоэффектив-
ной. Мертвые личинки мотыля (или 
опарыша) применяются лишь в се-
лективной ловле крупной рыбы. А вот 
живой мотыль — куда интереснее для 
любой рыбы, и находит она его весьма 
быстро — по колебаниям, которые ли-
чинки создают в воде. Поэтому иногда 
не грех и «попробовать на вкус» не-
знакомую прикормочную смесь перед 
тем, как использовать её.

Вопрос, почему при ловле в холод-
ной воде следует усиливать ароматику 
прикормки, на самом деле не поставит 
нас в тупик. Ответ мы знаем еще из 
школьного курса физики: чем холоднее 
вода, тем медленнее в ней происходит 
диффузия разных веществ. Соответ-
ственно, запахи от нашей прикормки 
распространяются тоже медленно. По-
этому, увеличив концентрацию запаха, 
мы можем добиться того же эффекта, 
что и в теплой воде. Однако в стоячем 
водоеме, если отсутствует какое-либо 
возмущение воды, над прикормкой об-
разуется так называемая «зона высокой 
концентрации запаха», которая не всег-
да работает нам на руку. К тому же, если 
мы нацелены на ловлю крупной рыбы — 
нам всё-таки лучше придерживаться 
старого правила — и не злоупотреблять 
ароматикой. Но, опять-таки, это всё тео-
рия — практика иногда дает совершенно 
непредсказуемые результаты.
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Ловля любой хищной рыбы на 
живца — очень увлекательное 
занятие, по остроте ощущений 

нисколько не уступающее спиннингу 
или любому другому способу лова, коих 
теперь предостаточно. На естественную 
приманку, живца или мертвую рыбку, 
можно ловить практически круглогодич-
но — подо льдом и по открытой воде, 
снасти для этого вида лова могут быть 
весьма демократичными и доступными, 
а трофеи очень весомыми — любой 
упёртый спиннингист позавидует. 
Утверждаю это совершенно осознанно, 
потому как я и сам такой, и лов хищника 
на живца не только не отвергаю, но 
и совмещаю с ловлей на искусственные 
приманки. Еще одним, и немаловажным 
фактором в пользу такого лова является 
возможность успешной рыбалки, когда 
хищник просто бастует и не берет ни 
одну из предложенных искусственных 
приманок. В этом случае живец абсо-
лютно безальтернативен. 

Мне, кроме вездесущей щуки, до-
водилось ловить на живца и многих 
других хищников. Во время моего сту-
денчества на ихтиологическом факуль-
тете Калининградского технического 
института рыбной промышленности 
и хозяйства (конец 70-х — начало 80-х 
годов того века) два огромных залива 
Балтийского моря — Калининградский 
(Вислинский) и Куршский, а также реки 
их бассейнов были еще полным полны 
разной рыбы. Судак на 5 – 6 кг был от-
нюдь не редкостью, а у промысловиков 
мне доводилось видеть и «десятки». 
В этих же водоемах набирал кило 
до трех угорь, чтобы потом уйти на 
нерест в Саргассово море, встречался 
и сом. Ну а про щуку, окуня, налима 
и упоминать не стоит — водились 
они повсеместно, и все названные 
хищники очень успешно ловились на 
живца. Надо ли говорить, что мужская 
часть ихтиофака почти сплошь была 
представлена племенем рыболовов, 
которые свободное от учебы время 
проводили на водоемах за любимым 

занятием. Ну а наша компания одно-
кашников, все армейцы, зачастую 
манкировала лекциями (что прискорб-
но), доставала из прибалтийских вод 
достойных рыб, которые составляли 
существенный приварок к студенческо-
му рациону. Так вот, исходя из анализа 
рыбалок, констатирую, что до 85 – 90 % 
всех уловов приходилось именно на 
живца. Кстати, лучшим живцом для 
всего хищника, особенно в водотоках 
бывшей Восточной Пруссии — реках, 
речках и каналах — являлся пескарь 
(несмотря на изобилие плотвы, подъ-
язков, густеры, подлещиков, красно-
перки и прочей рыбьей мелочи), что 
свидетельствовало о чистоте вод. 
Спиннингом можно было ловить тоже 
вполне успешно, но из нашей компании 
им владел только я, поэтому приходи-
лось отказываться от забросов блесен 
в пользу добывания живцов, разне-
сения и завозки оснасток по местам 
и многого другого, что сопутствует 
живцовой ловле. Дюралевым же «Ле-
нинградским» удилищем с «Невской» 
катушкой я забрасывал в воду как раз 
живца на соответствующей оснастке. 

С тех пор прошло почти 40 лет, 
спиннинговая снасть совершила про-
сто гигантский скачок вперед. А вот 
живцовая практически не изменилась. 
И по сей день успешно используются 
прадедовские, досабанеевские даже 
жерлицы-рогульки, разных видов 
поставушки и простейшие донки-заки-
душки с проволокой до 2 мм толщиной 
в качестве поводка. Говорю об этом не 
понаслышке, сам до сих пор активно 
применяю арсенал имеющихся у меня 
старинных снастей — что-то чаще, 
что-то реже, но не припомню случая из 
многолетней практики, чтобы на живца 
(мертвую рыбку) я не изловил или хотя 
бы не получил явную поклевку какого-
либо хищника. 

Естественно, это не относится к вре-
менному периоду двух — трехчасовой 
рыбалки — на ловлю необходимо 
затратить хотя бы 6 – 8 часов и более. 

И конечно, ни о какой мобильности, 
когда спиннинг в руки, коробку прима-
нок в карман — и в путь, здесь и речи 
нет. Тут ловля стационарная (исключая 
ловлю на кружки и сплав с живцом), 
но зачастую очень зрелищная и ин-
тересная — в зависимости от способа 
лова. Кроме того, при многодневном 
сплаве или походе, когда каждая банка 
тушенки является лишним грузом, 
а вокруг безлюдье, рыба становится 
иногда единственной повседневной 
пищей, а то и средством выживания. 
На спиннинг поклевки можно и не 
дождаться, поэтому, изловив на удочку 
или другим способом (малявочницей, 
к примеру) хотя бы одну-две рыбешки, 
получаем потенциального живца — 
и, зарядив им ту или иную «живцовку», 
можем надеяться на весомую добычу. 
Кстати, припомнив все свои поимки 
щук-трофеев, вынужден констати-
ровать, что спиннингом 12-кило-
граммовую особь я поймал только 
одну — в далеком 1976-м, а на на-
туральную приманку таковых (именно 
12-килограммовых) было поймано не 
менее пяти, и в основном — на мерт-
вую рыбку.

Лов на живца (мертвую рыбку) будем 
рассматривать в период открытой воды 
(весной — летом — осенью), но, есте-
ственно, не обойтись и без упоминания 
подледной жерличной ловли, хотя бы 
потому, что иногда используются одни 
и те же снасти. И еще: в наших север-
ных широтах на многие тундровые 
и лесотундровые озера можно до-
браться только зимой на снегоходной 
технике. Летом — это зачастую непро-
ходимые места. Зато из-подо льда мы 
достаем действительно трофеи (на 
фото 1 — пойманная мной на жерлицу 
щука на 11,3 кг и более метра длиной). 

Итак, ловлю хищника на живца 
(мертвую рыбку) можно разделить 
на стационарную и активную, хотя 
деление это несколько условное — 
из активной можно сделать пассивную, 
и наоборот, но об этом ниже.
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Стационарные снасти 

К простейшим стационарным живцо-
вым оснасткам относится вышеупомяну-
тая жерлица-рогатка (фото 2), которой 
от роду не одна сотня лет. Её легко мож-
но изготовить прямо на берегу водоема. 
Также к этому классу можно причислить 
многочисленные виды поставушек 
(фото 3), применяемые и летом, и зимой. 
«Рогатку» очень удобно использовать 
по Большой воде, дней через 10 – 12 
после ледохода. На небольших реках 
грязь уже пронесло, течение ослабело, 
берега «обрезались» — и жерлицы 
можно подвешивать прямо на свисаю-
щих над водой кустах. Но чаще всего 
их у нас крепят на 1,5 – 2-метровых 
ивовых кольях, наклонно воткнутых 
в берег. Глубина под кольями достигает 
обычно 1,5 – 1,8 м, ну и живца пускают 
гулять над дном, защемив шнур (леску) 
в прорези рогатки. 

Свои жерлицы я обычно оснащаю ка-
проновым шнуром диаметром 1,5 – 2 мм. 
И не для излишней прочности, а просто 
пальцы не так режет при вываживании 
рыбы. Толстая (до 0,8 мм) леска не 
прижилась — слишком уж груба она 
и с рогатки свисает кольцами. Поводки 
на моих жерлицах стоят двухчастные 
(фото 4), из свитой в два ряда прово-
локи, а сохранились они с 60-х — 70-х 
годов того века (во какой запас сделал!). 
Гибких тросиков в оплетке не было в те 
поры, а такие вот поводки обеспечивали 
бойкость живцу. Грузики-оливки исполь-
зую массой до 6 – 8 г — этого вполне 
достаточно, чтобы удержать живца на 
нужном горизонте. Длина шнура на 
жерлице обычно 4 м, наматываю его 
«восьмеркой», при глубинах до двух ме-
тров этого вполне достаточно, а более 
длинный шнур даст возможность щуке 
забиться в какое-нибудь укрытие — и не 
факт, что её оттуда вытащишь. Как 
видите, снасть совсем простая и деше-
вая, но на крючках я не экономлю — 
ставлю, в основном, двойники от Owner 
(фото 5) — и весьма ими доволен. 
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Тело рыбки-живца аккуратно 
прокалываю под спинным плавником 
одним крючком и фиксирую его за 
бородкой кусочком силикона. Послед-
нее делаю уже обязательно при всех 
видах лова на натуральные приманки, 
а то такие ушлые зубастые пошли — 
живца вмиг сдергивают. Отмеряю не-
обходимый спуск с тем, чтобы живец 
гулял в 20 – 30 см от дна и втыкаю 
кол наклонно в берег. Обычно ставлю 
до пяти «рогаток», занимая 50 – 60 м 
вдоль берега. 

А вот с чем по весне бывает про-
блема, так это как раз с добычей жив-
ца. Мелководный прогретый затишок 
у берега не всегда есть поблизости, на 
озерах — еще лед зачастую, поэтому 
ищем устье ручейка, где можно ловить 
«поплавочкой» или забрасываем 
в русло донку со спиннинга. Тут уж не 
до «перебирания харчей» — и в дело 
идут и сорожка с подъязками, и окуш-
ки с ершами, но карповые всё же 
предпочтительнее. На ерша в это 
время неплохо берет налим, но об 

этом чуть ниже. Жерлицы по весне 
хороши тем, что искусственные при-
манки щуку еще не привлекают — она 
не бойка еще после нереста, а живца 
уже жалует.

Из стационарных оснасток мы 
применяем еще «баночки», «шланги» 
и «черенки». Названия отнюдь не на-
учные, а наши, доморощенные, но им 
уж лет довольно, поэтому пусть будет 
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как есть. «Баночка» — это бутылочка 
из эластичного полимера объемом 
250 – 300 мл, обязательно с «талией» — 
скажем, из-под йогурта. Мягкая моно-
леска диаметром 0,4 – 0,5 мм и длиной 
20 – 25 м привязывается к горлышку, 
на ней вяжется петелька длиной до 
5 см и леска наматывается на «талию» 
баночки. Кончик лески пропускается 
в отверстие плоского скользящего груза 
до полутора унций (42 г) и к нему привя-
зывается застежка с вертлюгом (фото 6). 
Впоследствии к застежке крепится тот 
или иной поводок с живцом на крючке 
(крючках). Лов на «баночку» осущест-
вляем следующим образом. В берег 
втыкаем ивовый прут длиной до метра 
и до 2,5 см в диаметре с расщепом 
на конце, баночку берем за горлыш-
ко одной рукой, а другой выполняем 
заброс. Леска при этом сходит как со 
шпули «безынерционки». Если ловим 
в водотоке (реке), то заброс выполняем 
чуть выше по течению, ждем, когда 
живца (мертвую рыбку) снесет вниз до 
натяжения лески, петельку надеваем на 
прут и зажимаем леску в расщепе. Затем 
подтягиваем леску еще на метр-полтора 
и снова вставляем её в расщеп. Образу-
ется петля. Ждем поклевки хищника. 

При постановке снасти есть ма-
ленькие хитрости, они неочевидны, но 
опыт — великая вещь. Во-первых, прут 
втыкаем слегка наклонно в сторону 
берега и в метре от уреза воды (фото 7), 
во-вторых, расщеп прута должен 
быть направлен параллельно берегу, 
а в-третьих, баночка должна свободно 
висеть на расстоянии хотя бы трети 
от конца прута. Зачем всё это? При 
поклевке хищник выдергивает леску из 
расщепа, разворачивает живца в пасти, 
заглатывает его, следует второй рывок, 
леска снова выскакивает из расщепа, 
а баночка падает на землю. Наклонен-
ный от воды прут не даст возможности 
щуке или налиму стащить с него легкую 
тару. Баночки — белые, видно их изда-
лека, так что дополнительного сигнали-
затора поклевки не требуется. 
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Удобна такая снасть еще и тем, что 
при транспортировке груз помещается 
внутрь, в баночке, а сменный поводок 
легко пристегнуть на месте. Если ловим 
в озере, то заброс выполняем, вытя-
гивая руку, до полного схода шнура, 
а дальше аналогично вышесказанно-
му. В озерах так мы ловим налима по 
весне. Да, и на леске выше застежки 
и груза сантиметрах в 30 – 35 вяжет-
ся петелька, которая надевается на 
палец — и заброс получается комфор-
тнее. Еще «баночка» удобна тем, что 
её можно эксплуатировать в самых 
стесненных условиях — на каменистых 
берегах рек или заросших кустарником 
и мхами берегах тундровых озер, где 
мы и открываем сезон ловлей налима. 
Простейшая донка (леска с грузилом на 
мотовиле), для заброса которой требу-
ется леску раскладывать кольцами на 
чистом участке берега, как-то посте-
пенно ушла из нашего обихода. 

«Шланг» — это 12 – 15-сантиметро-
вый отрезок толстостенного резино-
вого топливного шланга диаметром до 
30 мм, с 1,5 – 2-миллиметровой прово-
локой длиной до 40 см в его верхней 
части, намотанным шнуром (до 4 – 5 м), 
грузом и поводком с крючком (фото 8). 
Изготовить такую поставушку очень 
просто. В верхней части отрезка шлан-
га шилом прокалываются отверстия, 
в них вставляется проволока указан-
ной длины, загибается вверх, делается 
скрутка — и к ней вяжется шнур. На 
верхнем конце проволоки выгибается 
кольцо диаметром до трех сантиме-
тров и также выполняется скрутка. На 
нижнем торце шланга делается про-
резь для фиксации шнура — и жерлица 
готова к работе. Шнур можно взять 
капроновый, либо «плетенку», либо 
мягкую леску диаметром 0,4 – 0,5 мм. 
Изначально жерлица была сконструи-
рована для подледной ловли хищни-
ка — она опускалась в лунку и удер-
живалась на льду палкой-поперечиной 
(веткой), которую и пропускали 
в верхнее кольцо. 

Такие поставушки ставят обычно на 
ночь, в основном на налима, прикрыв 
чем-нибудь сверху и засыпав сне-
гом, чтобы не замерзли (я кладу еще 
куски линолеума), а утром снимают 
«урожай». У меня же такие жерлицы 
работают круглый год. Дело в том, что 
во многих мелководных кормных (до 
двух метров) озерах, местами порос-
ших травами до поверхности, забрасы-
вать с берега живца бесполезно — он 
запутается в густой зеленой массе, да 
и хищник его вряд ли заметит. Кроме 
того, озера эти зачастую далеко не 
маленькие — и с берега в нужное ме-
сто живец просто не попадет. А щука 
в таких нагульных водоемах держится 
до глубокой осени — кормовой рыбе-
хи, в т.ч. и сиговых, хватает. Поэтому 
я нашел выход: вырубаю ивовые колья 
до 2,5 м — и с лодки (приходится 
двухместку таскать с собой) втыкаю 
их наклонно в дно ближе к травяно-
му острову, а к верхнему концу кола 
креплю проволоку «шланга», цепляю 
на крючок живца и пускаю его в пла-
вание, зафиксировав шнур в прорези. 
Глубину измеряю тем же колом и спуск 
шнура делаю таким, чтобы живец 
ходил над дном. 

Оснастка «шланга» проста — на 
основном шнуре скользящий груз-
оливка в 5 – 6 г, на конце — застежка 
с вертлюгом (чтобы живец шнур меньше 
перекручивал) для крепления повод-
ка. Если ловлю налима подледно, то 
ставлю монофильный поводок с од-
ним крючком, а если щуку летом, то 
стальной тросик, чаще с одинарником 
(двойник или тройник вполне способны 
травы нацеплять). Обычной «рогаткой» 
в такой ситуации ловить щуку просто 
не получается — ветра у нас нередки, 
на приличной площади «зеркала» озера 
они разгоняют волну — и болтающаяся 
в воздухе или плавающая на поверхно-
сти жерлица просто-напросто запуты-
вает шнур. «Шланг» к колышку крепится 
проволокой жестко и при этом находит-
ся полностью в воде, так что проблемы 
почти исключены. 

Есть, конечно, неудобства — куда 
без них. В небольшой лодочке поначалу 
не повернуться — длинные колья, кана 
с живцами, спиннинг, жерлицы, поводки 
и прочие атрибуты. Но навыки быстро 
приобретаются-восстанавливаются. 
Ну а когда все жерлицы поставлены — 
можно блесну или воблер погонять 
или пройти по озеру «дорожкой», 
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а то и встать на яму и джигом проредить 
окуневое стадо. Иногда атаки на живца 
следуют почти сразу после установки 
кольев, щука гнет их до воды, и при-
ходится грести от первой до последней 
жерлицы, проверяя их. Чаще же ревизую 
их раз в 2 – 3 часа, снимая (или не сни-
мая) зубастый улов или меняя живца при 
необходимости. Такая ловля хищника 
на жерлицы с лодки не менее увлека-
тельна, чем на искусственные приманки, 
тем более что спиннинг-то всегда под 
рукой — получаем «два в одном». 

Третий вид поставушек, которые 
мы применяем, называется «черенок», 
и всё потому, что сделаны они из де-
ревянного черенка от лопаты (фото 9). 
Они более громоздки, устанавлива-
ются также с плавсредства, требуют 
дополнительного груза и поплавка, 
но в условиях, когда заброс с берега 
невозможен, являются вполне рабочи-
ми. Конечно, круглые заготовки можно 
взять и от той же ивы, но лопатные 
черенки продаются по символическим 
ценам, а одна-две штуки удовлетво-
рят полную потребность в нужном 
количестве жерлиц. Итак, нарезаем 
цилиндрики длиной по 25 – 30 см, 
посередине круглым или полукруглым 
рашпилем большого диаметра делаем 
проточку — «талию», как и на вышео-
писанных «баночках» — на нее будет 
наматываться леска (шнур). Заготовку 
окрашиваем в два цвета — половину 
в белый, половину в красный. В один 
из торцов вворачиваем шуруп с пет-
лей, в другом делается прорезь для 
фиксации лески. Для оснастки я беру 
обычно мягкую мононить диаметром 
0,4 – 0,5 мм и длиной 8 – 10 м, одним 
концом привязываю её к петле шурупа 
и наматываю на «талию». Ко второ-
му концу вяжу вертлюг с застежкой 
для крепления поводка. Тип огрузки 
снасти определяется условиями лова 
зубастых — основные клиенты как раз 
они. Если ловим в спокойной воде — 
озере, курье, то для удержания живца 
на нужном горизонте вполне хватает 

скользящего «оливки» массой до 
5 – 6 г, которая и надевается на леску 
перед застежкой. При лове на течении 
груз нужен повесомее, поэтому леска 
поначалу пропускается сквозь ушко 
вертлюжка, а застежка привязывает-
ся после. Ко второму ушку свободно 
скользящего вертлюга привязывается 
20 – 30-сантиметровый отрезок лески 
с концевым грузом, скажем, до унции 
(28 г) — и мы получаем также скольз-
ящую оснастку, которую еще кличут 
Патерностером. 

Как же работает «черенок»? По 
окраске и «перевороткам» при поклевке 
он напоминает «кружок», но кружок 
пускают в свободное плавание, а наша 
деревяшка стоит на якоре в выбранном 
месте. На практике это выглядит так. По 
количеству «черенков» берем в лодку 
грузы с буйками. В качестве груза могут 
служить хоть камни, хоть половинки 
кирпичей, хоть свинцовые грузила 
с привязанными к ним шнурами. Я ис-
пользую пропиленовые или капроновые 
шнуры №№ 4 – 5. Буйками чаще всего 
служат пластиковые бутылки. Алгоритм 
установки снасти следующий. В выбран-
ном месте водоема на дно опускается 
груз, шнур удавкой накидывается на 

горлышко буйка-бутылки, и его свобод-
ный конец, длиной, равной или чуть 
больше глубины водоема, привязывает-
ся к петле «черенка». На крючок тем или 
иным способом насаживается живец, 
опускается на нужный горизонт (или 
груз на дно) и леска фиксируется в про-
рези «черенка». До поклевки цилиндрик 
лежит на воде горизонтально, побле-
скивая красно-белыми боками. Когда 
хищник схватит живца, леска выскаки-
вает из прорези — и «черенок» встает 
вертикально, обозначая хватку. Я пред-
почитаю, чтобы перевертка-поклевка 
обозначалась красным цветом, поэтому 
и прорезь делаю на красном торце. При 
ловле в водотоке снасти устанавливают-
ся по течению, в спокойной воде — по 
ветру либо с помощью весел. Делается 
это быстрее, чем пишется. Снасти эти, 
может, и не совсем спортивные, но при 
постановке их с лодки погрести прихо-
дится — водоемы не самые маленькие, 
а рельеф дна пробить не помешает. Зато 
когда перспективные точки найдены — 
грузы с буями для «черенков» и колья 
для «шлангов» можно оставлять до 
ледостава — работают они стабильно. 
Кстати, мужики, постоянно бывающие 
на своих избах, так и поступают.
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Активно-пассивные снасти 

Следующие снасти для ловли 
с живцом (мертвой рыбкой) — актив-
но-пассивные. Зависит это от желания 
или способности передвигаться по 
водоему — можно по берегу, можно 
на лодке. Самым простым и не менее 
древним, чем жерлицы-рогульки, будет 
удилище-дрын, вырезанное в березняке 
(в моём случае) или из других под-
ходящих стройных деревцев длиной 
четыре и более метра. Леска — моно-
фил 0,4 – 0,5 мм, поплавок подходящей 
грузоподъемности, грузило граммов 
в 5 и поводок с крючком соответству-
ющего живцу размера. С такой снастью 
можно передвигаться по берегу реки, 
пустив живца по течению, или ходить 
по берегам озер, окуная приманку 
в «окошки» трав. Такой удочкой с глухой 
оснасткой я пользовался лет десять, 
потом появились мощные 4-метро-
вые «Волжанки» (фото 10) с кольцами 

и катушкодержателями, что сделало 
снасть мобильнее — живца в проплыв 
можно было пускать много дальше. 
Для такой ловли необходим еще 

какая-нибудь кана (ведро) для запаса 
живцов, поводки с крючками. Живец 
обычно цепляется за спинку, крючки — 
от одинарника до тройника, я пользую 
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их, сообразуясь с размерами живца. По-
плавки у меня самодельные, из пробки 
(фото 11), скользящие, глубина устанав-
ливается с помощью скользящего узла 
на леске плюс силиконовый стопорок, 
если необходимо. Снасть, как видите, 
совсем немудреная, но проверена да-
леко не одним поколением щукарей — 
и хищника еще половит. 

Кроме лова зубастой с поплавком, 
я использую донные снасти, забрасывая 
живца или мертвую рыбку спиннинго-
вым удилищем — в основном, с берега. 
Верой и правдой до сих пор служат со-
ветские, еще «стеклянные» удилища за-
вода «Военохот» длиной до 160 – 170 см 
и тестом граммов до 60 – 80, а также 
«композиты» «Белуга — Волжанка» 
150 см, 80 – 300 г. Более поздние, тоже 
бывшие спиннинги по 240 см длиной — 
опять-таки композитные, это Atemi 
10 – 50 г, Balzer 10 – 40 г, Salmo 20 – 40 г. 

В комплекте с ними работают «инер-
ционки» с монолеской 0,5 – 0,6 мм. 
У всех весьма солидный рабочий стаж. 

Есть в моём арсенале катушка СКР 
(спиннинговая катушка рыболовная — 
на фото 12 слева), она младше меня 
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ровно на 10 лет, т. е. в следующем году 
ей исполнится 50. «Невские» — 70-х — 
80-х годов выпуска, остальные моложе. 
Все рабочие, хотя и место некоторым 
в рыболовном музее. Прельщает меня 
в этих раритетах их суперпростота 
и сверхнадежность. При ловле на 
живца спиннинги зачастую на водоеме 
оставляются не только днем (фото 13), 
но и на ночь, и обычно без присмотра. 
Берега наших рек в большинстве своём 
песчаные, хищник снасть с рогулек 
стянуть может или сам ненароком 
уронишь, ветра локальную песчаную 
бурю устроят — да и мало ли что еще. 
Ну что в песке или с замытой в воде 
«мясорубкой» станет, объяснять не 
требуется — это мы уже проходили. 
А с той же «Невской» катушки момен-
тально снял барабан, прополоскал всё 
в воде, и даже если на оси смазки не 
останется — она работать будет без 
проблем. Самый большой недостаток 
этих «колес» — отсутствие нормального 
тормоза: они снабжены только элемен-
тарной трещоткой, но я к этому привык 
давно и смирился вполне.

Как видите, удилища имеют суще-
ственную разницу в тестах, но, тем 

не менее, все служат исправно. При 
грузах на оснастке до 42 г и собствен-
ной массе живца в 80 – 100 г, удочки 
с тестом до 50 г при забросе перегру-
жаются, конечно, но для меня это не 
в тягость. Во-первых, заброс в любом 
случае следует делать плавным, чтобы 
живец не слетел, во-вторых, бро-
сать далее 20 – 30 м и не требуется, 
а в-третьих, работа «колесом» с ле-
ской до 0,6 мм имеет свою специфику. 
Я с комплектами этими в дружбе не 
один десяток лет и менять ничего не 
хочу, да и удилища при забросе еще 
ни одного не сломал. Современные 
мощные спиннинги с «безынерцион-
ками» я использую при ловле трол-
лингом (сплавом) с лодки или при 
ловле взаброс на снасточку с рыбкой. 
Об этом чуть ниже. Сейчас непо-
средственно к самой рыбалке, видах 
и способах насадки живца (мертвой 
рыбки) и прочих нюансов, коих и в са-
мом деле предостаточно. Ловлю на 
живца я практикую не меньше 50 лет 
и не считаю, что постиг все её тонко-
сти, хотя и перечисленных для меня 
вполне достаточно.

(Окончание следует)
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