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Ультралайт
в «море
Смерти»
Андрей Великанов

В постаменте памятника исследователю Севера
Никифору Бегичеву замурован его прах
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никому в России не нужна, «папиков»
интересуют лишь природные ресурсы.
Но не буду забегать вперед.
«Апостол Андрей». В нашем экспедиционном плане значилось: водным
путем пройти маршрут Тазовский —
Сабетта — о. Шокальского — Диксон —
о. Сибирякова — Гыданский п-в —
Ямал — Салехард — Березово — Сургут.
«Всего-то» несколько тысяч километров
по Карскому морю, Тазовской и Обской
губам, Северной Сосьве и Оби.
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2017-й

был декларирован
в России годом экологии, и так уж исторически случилось,
что именно в этом году наше «заповедное дело» отпраздновало 100-летний
юбилей. Вообще, термин «экология»
впервые употребил в 1866-м профессор Йенского университета Эрнст
Геккель. В этом же году он осуществил
первую в истории науки именно
экологическую морскую экспедицию
в район Канарских островов (в ней
участвовал в качестве профессорского
ассистента наш Н. Н. Миклухо-Маклай).
Но вот в практическом смысле впереди
планеты всей оказались американцы,
основавшие в 1872 г. первый в США
национальный природоохранный
парк — Йеллоустонский. В Российской империи с охраной природы не
очень спешили — лишь в 1912 г. при
РГО (Русское географическое общество) была создана «Природоохранная
комиссия», а в январе 1917-го — начал
работу первый отечественный заповедник — Баргузинский. Зато в СССР
к природоохранному делу относились
очень серьезно — даже сейчас у нас
в стране насчитывается порядка
13 тысяч ООПТ (особо охраняемая
природная территория) федерального,
регионального и местного значения.
Всего — 2 млн. кв. км.
…Собираясь в Арктику, я предполагал, что реальная действительность
будет отличаться от общедоступной
информации, тиражируемой отечественным ТВ, но что «белое» в реальности
будет «черным», казалось просто немыслимым. Если вы думаете, что любой
россиянин может запросто попасть
в Арктику, то глубоко заблуждаетесь —
даже Обская губа и Енисейский залив
находятся нынче в мифической «погранзоне», куда надо получать специальное
разрешение ФСБ. Хотя на деле ничего
пограничники здесь не контролируют —
нет ни средств, ни техники, ни штатного
состава. По большому счету, экологическая безопасность Арктики сегодня

Перед участниками проекта ставились следующие задачи: разведать
рекреационный потенциал региона
и оценить экологическую обстановку. И попутно испытать новый катер,
построенный в Сургуте на основе
алюминиевых заготовок от петербургских «Владимирских верфей». Это был
10-метровый аппарельный корпус
(ширина по привальному брусу —
255 см, высота борта 1 м, килеватость
19 градусов) грузоподъемностью
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Чтобы попасть на арктическое побережье, надо получить спецразрешение ФСБ
Статуя мишки с рыбой стоит в пос. Тазовский,
где кончаются и начинаются все дороги
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три тонны. На транце висела 350-сильная Yamaha стоимостью почти в два
миллиона рублей.
Идейным вдохновителем проекта
самого «Апостола Андрея» (так назвали
судно) и всей экспедиции был председатель Сургутского отделения РГО Андрей
Прудников. Он же процентов на 95
обеспечил всё материальное обеспечение. За плечами командора Прудникова много дерзких морских проектов,
среди которых в первую очередь надо
выделить пересечение на гидроциклах
Берингова пролива.
По моторной части у нас на борту
еще оказались 25-сильная Yamaha,
стационарно закрепленная на транце
катера и предназначенная для использования на мелководье (основной мотор
не мог применяться на глубинах меньше
0,7 м) и легкая двухтактная ямаховская «восьмерка» под надувную лодку.
В экспедицию взяли и «резинку» VK-360
фирмы «Посейдон» с надувным дном
низкого давления, заранее лично мною
протестированная в боевых условиях
(www.testendurance.com).
Нахлыст — дело тонкое. Когда
я предварительно полазал по интернету
и поговорил с местными «языками»,
у меня в голове по рыболовной части
образовалась полная мешанина, из которой вычленились два главных постулата:
самая ценная рыба Западной Сибири —
это муксун, а за вылов осетра можно
угодить в тюрьму. Всё остальное по
вопросам любительского рыболовства
было настоящим драным котом в мешке.
Поэтому в дальние дали я взял два спиннинга в тревел-исполнении, а ультралайтовую версию собирался еще использовать и для нахлыстовых целей. Опыт на
данную тему в биографии кочевников
уже был, это когда микшируешь дрючок
fast action со шнуром Windcutter WF —
по части классического заброса «мухи»
получается очень даже неплохо.
В подобные походы нет возможности тащить груды приманок, кучу
удилищ и разнообразные, милые

сердцу и глазу рыболовные примочки.
В дальних странствиях всего важнее
прочный тубус, теплая поддевка, непромокаемая куртка и пуленепробиваемые
вейдерсы. Ну а так — одна коробочка
для блесен и одна — для «мух» (в основном — мокрых), две спиннинговые
катушки и одна — нахлыстовая, с двумя
шнурами на сменных шпулях. Вот и весь
арсенал, с чем я вышел в «открытый
космос». У других экспедиционных рыбаков (еще два спортсмена-спиннингиста и один профессиональный сеточник)
не было и половины вышеперечисленного арсенала.
Там, где кончается асфальт. Из поселка Тазовский в летнее время на машине ехать можно только на юг, и если
заблагорассудится — удастся добраться
до самой Москвы. Ну а всё, что происходит за пределами их города, москвичам представляется на уровне детского
сада — ничтожным и малоинтересным.
Поэтому большинство столичных жителей никогда не слышало о Тазовском,
где все экспедиции запасаются бензином, продуктами и говорят последнее
«прости» устойчивой мобильной связи.
Дальше всего этого не будет — или же

Мой боевой арсенал

придется заплатить большие деньги (например, за литр 93-го бензика — 70 – 90
рублей). Из телефонов здесь относительно надежен только спутниковый
«Иридиум». Все остальные сотовые
ребята, что знакомы по ТВ-рекламам,
дают весьма слабый сигнал лишь
в районе некоторых поселков, да и то
кое-где и кое-как. А в сторону севера
летом дорог нет, только вода, по которой нам предстояло сначала схарчить
330 км Тазовской губы, потом 800 —
Обской, а на десерт положить еще 300
верст по Карскому морю до Диксона.
Обская губа — самый крупный залив
Карского моря, её ширина колеблется
от 30 до 80 км.
Лоции для маломерных судов в данном регионе физически не существует,
из-за мелководья от одной до другой
возможности причалить к берегу приходится наматывать на винт 200 – 300 км.
Даже если вы будете добросовестно
отмечаться в МЧС по всему маршруту,
спасать вас всё равно начнут лишь через
несколько дней (или недель) после
случившегося. Поскольку некому будет
сообщить о происшедшем — за три августовские недели, проведенные выше
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70 градуса северной широты, мы встретили лишь одно маломерное судно.
Навигация тут начинается в конце июля
и заканчивается в сентябре, а ветры
лютуют неделями. И все маломерщики,
путешествующие в данных широтах,
знают золотое правило — выигрывает
тот, кто умеет ждать. То есть — ждать
погоды: рано или поздно, хотя бы при
смене ветра, а окно относительного
спокойствия обязательно появится.
Из истории известно, что Карское
море всегда славилось дурным нравом —
и на полном серьезе называлось «морем
Смерти». Оно начало полноценно осваиваться лишь в самом конце XIX века,
да и то преимущественно западноевропейскими экспедициями (больше всего
навигаций в те времена осуществил
английский капитан Джозеф Виггинс).

Заповедники, рекреация и любительское рыболовство. В современной
России не существует рекреационной
политики, т. е. общение с природой у нас
в какой-то мере регулируется лишь
в заповедниках. Особенно «без папы
с мамой» у нас в стране существует
любительское рыболовство, которое
никто не контролирует и не мониторит.
Графа «любительское рыболовство»
исчезла из отчетов Комитетов по рыболовству лет десять назад, что означает
только одно — государству это дело не
интересно. Это мы воочию наблюдали
на протяжении всего маршрута. Только
представьте — за 4.056 км, пройденных
в Сибири по рекам и морям, «Апостол
Андрей» не встретил на пути ни одного
судна, принадлежащего ГИМС, рыбоохране или природоохране. Из всех

существующих ныне силовых структур
мы столкнулись всего с двумя пограничными катерами (один был зачален
у пирса в Диксоне, второй стоял на
якоре в поселке Антипаюта) и маломерным бортом водной полиции в Салехарде. Последний причалил практически
рядом с нами, а оттуда вылезли раскрасневшиеся мужики в камуфляже
с зачехленными охотничьими ружьями
и свежими сигами в полиэтиленовых
мешках. То есть, контроль со стороны
государства «за водой» здесь полностью
отсутствует. Мониторинг состояния
ихтиофауны в описываемом регионе не
проводится лет двадцать — и поэтому
с точностью сказать, кто виновен в исчезновении муксуна (завод в Сабетте
или местные жители) невозможно. Начальник отдела «Эко-Экспресс-Сервис»

В Карском море ловили омуля на ультралайт прямо с берега
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Наталья Царькова (проводит экологические исследования в районе Сабетты)
уверяет, что вина полностью лежит на
ненцах. А те в свою очередь показывают фото на мобильниках, как по губе
плывет вверх пузом дохлая рыба, что
в их интерпретации означает выброс
химических веществ со строящегося
в Сабетте завод по сжижению газа (СПГ).
Разбираться государству в этом недосуг и совсем не интересно — денег на
контроль за состоянием ихтио- и зоофауны с каждым годом выделяется всё
меньше. Могу сказать только одно по
рыболовной части — севернее поселка
Тазовский мы встречали лишь сеточников и ловцов рыбы неводом.
Вышесказанное полностью относится
и к животному миру — например, по
словам заместителя директора по науке

Первый нахлыстовик на острове Шокальского

Ночевка на морском побережье. Дров искать не надо
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Пока я дремал на солнышке, песец подкрался
незаметно — и ткнулся мне в щеку мокрым носом

На Диксоне можно встретить и морского зайца (лахтака)
Местные спиннингом не ловят, только неводом
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Гыданского заповедника А. А. Горчаковского, последний раз учет популяции
белого медведя проводился лет двадцать назад. Хотя Гыданский заповедник
имеет на острове Шокальского действующий в летний период оборудованный
опорный пункт. Чего не скажешь про
Большой Арктический заповедник,
созданный в 1993 г. на территории
Диксоновского административного района Таймырского АО. В самом поселке
Диксон от него остался лишь аншлаг на
одном из блочных домов и почтовый
ящик с надписью «Заповедник».
На чумовых спиннингистов мы нарвались только в самом Диксоне — ребята под началом зам. начальника ГИМС
Сургута Романа Хрущева прилетели
сюда «погреться» на рейсовых самолетах с двумя пересадками (40.000 рублей
за билет). Они полностью нас обескуражили, показав, как на ультралайт ловить
омуля в Карском море — прямо с берега.
Причем на любую приманку, весящую не
более пяти граммов. Надо лишь подобрать цвет и не лениться менять блесны.
Есть тут и горбуша, дошедшая сюда
с Кольского! Но у местных рыбаков
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В последний раз учет популяции белого медведя
проводился лет двадцать назад

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
популярностью эта рыба не пользуется,
ведь испокон веков жители Таймыра
были заточены на сиговых рыб.
В Тазовской губе (впрочем, так же,
как и на Оби и Сосьве) в августе как
сумасшедшая клюет щука и тоже прямо
с берега. И опять же — на любую приманку! Интересно, что жители ХМАО
(Ханты-Мансийского автономного
округа) с удовольствием ловят и заготавливают крохотных «костылей»,
которых называют «шурагайками».
По щучьим поклевкам наш экспедиционный рекорд оказался 4 «хвоста»
за минуту, а максимальный зубастый
трофей потянул на 3 кг 400 г.
Диксон. Город, названный именем
шведского энтузиаста исследований
Арктики, купца и мецената Оскара

Диксона, некогда был столицей Советской Арктики. В 1985 году там было
5.000 жителей, 38 полярных метеостанций, молочная ферма (в год 34.000 л),
мощный авиаотряд и ГМЦ, обеспечивающий погоду на всем Севморпути от
Новой Земли до Берингова пролива.
Всё это исчезло вместе с СССР. Сейчас
в городском поселении Диксон числится
около 600 человек, покосившаяся каланча МЧС, стеклянное здание «Восток
Уголь» (на самом деле просто обшитая
стальным каркасом старая пятиэтажка)
и три выпускника в самой северной
средней школе России.
Известное выражение «словно Мамай
прошел» можно смело отнести не только к Диксону, но и ко всей Арктике —
разрушенные дома, брошенные военные

Местные жители ловят и заготавливают крохотных
щучек, которых называют «шурагайками»
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части, промысловые фактории и метеостанции. И вокруг всего этого — груды
ржавого железа. Правда, в Диксоне есть
хорошая библиотека и краеведческий
музей (в школе) и только что построенный деревянный храм Святителя
Николая Чудотворца.
И портовые службы, и городское начальство, и служба спасения (Морской
спасательно-координационный центр
«Диксон») погоду смотрят или по норвегам, или по американским сайтам.
«Безвозвратно утерян опыт поколений,
осваивавших Арктику, — сказал нам
старейший житель поселка Михаил
Дегтярев, — пришло время вахтовиков
и командировочных». Зато перспектив
у Диксона хоть отбавляй! Тут не только
природные ресурсы, но и маленькие

Педагог школы-интерната пос. Новый Порт
Елена Худи, автор экологического проекта «Чистый
берег», в национальной ненецкой одежде
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радости по рыболовному сценарию.
Про омуля и горбушу я уже оговорился,
кроме того в окрестных реках можно
поймать хороших гольцов и достойных
хариусов. Главное — попасть в погоду, которой (по словам Александра
Сергеева, главы местного совета) на
Диксоне нет — или дождь, или ветер,
или снег. Так что погодный фактор
будущим рыболовным исследователям
надо обязательно учитывать. «А кто за
их спасение платить будет?!» — громыхал в телефонную трубку начальник
МСКЦ «Диксон» Виктор Щуров. Это он
по поводу группы туристов, сплавлявшихся по реке Пясина и застрявших
в устьях из-за непогоды. Так-то вот
люди тут и живут — воспоминаниями
и надеждами…

Это 10 августа, такое вот лето на Карском море

Требующий ремонта причал, советские хрущовки, модерновые
здания и сталинский ампир — это всё Диксон
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Ветер и снег путает все карты. Из 28
экспедиционных дней, проведенных на
воде, 20 оказались борьбой за выживание — ветер, дождь, снег и серьезные
навигационные сложности с точки зрения
поиска укрытий и стоянок. Бывали дни,
когда на блесну и «муху» времени просто
не оставалась. Даже представить сложно
заморозки и снег в начале августа. При
ветре, зашкаливающем за 20 м/с, осадки
стелются параллельно земле, проникая во все одежные щелочки. Горе
тому путешественнику, кто несерьезно
подготовился к поездке сюда — мокрые
холодные ночевки, бивуаки у костров на
необитаемых островах не спускают таких
ошибок. Так же, как Посейдон не прощает
нахрапистых торопыг. Только надувная
лодка, а может — и чудо, вмешательство
самого апостола Андрея, спасло экспедицию от печального конца в проливе
Овцына, что отделяет остров Сибирякова
от Оленьего. Спасаясь от шквального ветра, нам удалось найти проход в песчаной
косе, надежно преграждающей подступы
к берегу. А потом жить четверо суток
в вейдерсах при температуре около нуля.
Слава богу, запас продуктов был приличный, а из морской горбуши и омулевой икры на костре получались просто
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Самый большой в мире мерзлотник в пос. Новый Порт
ресторанные деликатесы. Благо что
с дровами в Карском море проблем нет.
И, тем не менее, рекорд состоялся —
я стал первым нахлыстовиком, ловившим рыбу на острове Шокальского!
Вместо эпилога. В детстве у меня
была игрушка — калейдоскоп. Это такая
трубка с зеркалами внутри, в неё набиты
кусочки разноцветного стекла, а при вращении вокруг оси трубки-калейдоскопа

в её объективе были видны разнообразные узоры. То же самое получилось
и с прошедшей экспедицией: только
посмотришь под другим углом — и получаются совсем другие впечатления. Тут
и образцово-показательный Салехард,
и заброшенный Диксон, только в порту которого при СССР трудилось 350
человек, а сейчас на единственном пирсе
красуется надпись «Выведен из эксплуатации, нахождение людей запрещено».
Кстати, в Диксоне, мы арендовали раздолбанную квартирку-двушку за 8.000
рублей в сутки. Обилие рыбы и самый
большой в мире мерзлотник (температура воздуха в нём держится круглый
год на уровне минус 15 – 17 градусов),
что до сих пор функционирует в поселке Новый Порт. СПГ и порт Сабетта,
сплошь набитый иностранной техникой
и кораблями — и куча ржавых бочек на
заброшенной фактории в бухте Ефремова в Енисейском заливе. Впечатлений
действительно много, и порою трудно
разобраться, что есть на самом деле
правда. Одно несомненно — Россия
очень большая и противоречивая страна,
а для занятий любительским рыболовством в Карском море нужно иметь в запасе очень много времени и денег.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

Глухозимье — не порок.
Глухозимье — это хобби
Алексей Коломиец
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Заголовок статьи, конечно же, не пословица. Он просто созвучен
с народной мудростью «Любопытство не порок, но большое свинство».
Некоторые рыболовы примерно так же относят глухозимье к некоему
свинству от природы — де, рыба не ловится. Лед толстый, снега много
и очень холодно. Однако я знаю эдакую производную от пословицы про
любопытство, которую услышал в институтские годы. «Любопытство
не порок, любопытство — это хобби!» Так вот, если подменить понятия
«глухозимье» и «любопытство», то в плане нашего хобби такое сравнение
звучит достаточно заманчиво. Так что же любопытного в глухозимье?

sfish.ru
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О

дно из главных достопримечательностей глухозимья — это
выход на передний план безмотыльной ловли. Именно про это
я и написал два года назад. Уговаривать
зловредную рыбу — очень интересно.
И когда на фоне тотального бесклевья на отборного мотыля, крашеного
опарыша и ароматизированное тесто
вы с «безмотылкой» показываете пусть
скромный, но вполне достойный результат — это, знаете ли, западает в душу
надолго. Но это еще не всё. Кроме
«уговоров» глухозимье еще интересно
выбором места борьбы с бесклевьем.
Когда-то давно, на заре моего погружения в трясину под названием рыбалка, я вел дневник, куда записывал… Вы
будете смеяться — я записывал дату,
где был и что поймал. Буквально три
строчки. Например: 15 июня, эстакада
водокачки, 23 бычка и 1 окунь. С тех
древних времен мало что изменилось.
Сейчас мой дневник рыболова выглядит
примерно так же, но только в виде архива фотографий. Ключевые слова такие
же — дата, место, вид рыбы. Так вот,
просматривая свои рыбалки конца января — начала февраля, т. е. календарное
глухозимье, неудачные рыбалки в плане
улова стоят бок о бок с такими, о которых не стыдно рассказать даже самым
искушенным в рыбалке приятелям.
Глухозимье в закрытых водоемах.
Да, есть такое понятие. В Волго-Ахтубинской пойме озер и ериков без течения —
не счесть. Бытует мнение, что рыба в них
ведет себя чуть иначе, чем в затонах рек,
протоках и ериках со слабым течением.
Под слабым течением я подразумеваю
такое, которое не чувствуется мормышкой массой 1 г на глубине 4 – 6 м, но
этот ерик точно проточный, поскольку
соединяется с другим ериком трубой
под дамбой, через которую таки течёт
вода. Так вот, глухими водоемами я называю те, из которых совсем ничего не
вытекает. Самое интересное, что в них
в феврале клёв очень слабый — по понятным причинам. Однако даже самый
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отвратный клев — но присутствует! Мы
прекрасно знаем, что рыба в озере есть,
что она неактивна, что она клюет, но
плохо. В других озерах мы уверены, что
рыба есть, что ей есть чем дышать, но
найти её гораздо сложнее.
Проточные ерики весьма длинные.
В них чередуются глубокие и мелкие
места. Много пологих и крутых свалов.
Казалось бы, рыбу найти достаточно
просто. Ан нет! Не забываем, что лед
уже толстый, что снегу по колено, что
под снегом выступила вода — и ты
идешь по всей этой подмороженной

каше, продавливая своей тяжестью наст.
Буришь толстый мокрый лед. Через десяток лунок энтузиазм куда-то улетучивается. Ты понимаешь, что просто сегодня
день такой… Садишься там, где больше
всего набурено старых лунок и пытаешься уговаривать рыбу, которой нет.
А вот в пользу глухих водоемов могу
еще сказать такой интересный факт, что
судачок в них начинает клевать именно
в середине зимы. Я не стал бы это называть аксиомой. Просто мой архив фотографий говорит именно об этом. При
этом судачки ловятся на обыкновенную

Главное в глухозимье — оказаться
в нужном месте в нужное время

• Спортивное рыболовство № 2 / 2018 •

«безмотылку» в тех же лунках, что
и окунь. Мелкий или крупный — не
важно. Главное, что по первому льду
он практически не попадается, а вот
осенью на джиг и в середине зимы на
мормышку — нате-здрасьте!
Ну и еще парочка нюансов, толкающих меня в глухозимье на глухие озера:
отсутствие рыболовов и отсутствие
надобности далеко ходить. Как я уже
говорил, часто бывают такие промежутки времени, когда на водохранилищах
и речках особо не походишь и не поездишь на «мотособаке» или снегоходе.
На знакомом закрытом озере все свалы
и глубины известны. Там устанавливаешь
жерлицы, тут прикармливаешь мелкую
плотву, а сам, не торопясь, облавливаешь «безмотылкой» границу глубин или
водорослей. Всё происходит неспешно,
со знанием дела, хотя и без особой надежды на большой улов. А он и не нужен
вовсе. Главный кайф — в осторожных
поклевках. Если жерлица стрельнула —
начинаешь не тащить щуку, а провоцировать её на более решительные действия.
Я когда-нибудь напишу об этом интересном способе, но не сейчас. Сейчас — не
о способах, а о глухозимье как о хобби.
В заключение о глухозимье на озерах
скажу следующее. Самая классная
рыбалка на жерлицы была у меня 4
февраля. На этом же озере ровно через
год отлично половил молодых лещей
19 февраля. Надо сказать, что каждый год весна к нам приходит в гости
по-разному. То спешит, то запаздывает.
Иногда конец февраля — это сродни
последнему льду. И, тем не менее, февраль — есть февраль.
Зимний паводок. Не знаю, есть
ли такое понятие в других регионах
России, а у нас ниже Волжской ГЭС
есть. Причин повышения уровня воды
много. Это может быть увеличение
сброса воды через генераторы ГЭС
для выработки большего количества
энергии в самое холодное время. Это
может быть целенаправленная подача
воды, чтобы «продуть» глухие водоемы

Важно быть готовым в такому заходу на лед
Судак в «глухом» озере начинает ловиться
на «безмотылку» в середине зимы
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и спасти рыбу от замора. Это может
быть вызвано становлением льда на
руслах рек (Волги или Ахтубы), что
влечет за собой уменьшение пропускной способности водотока — и вода
выходит из привычных зимних берегов.
Может, какие-то еще причины, я не
знаю. Главное для нас — зимний паводок существует.
Каждый год он разный по силе и по
времени. Мы научились жаловаться
на него, как на всё неизбежное, и мы
научились находить плюсы для рыбалки. В момент повышения уровня, как
известно, лед выгибается, вода у берега
выступает и зайти на лед утром весьма
проблематично, если к этому не готов.
Плюс ко всему, выйти со льда бывает
не менее сложно. На речках в такое
время большая вероятность появления
торосов. Именно по этим причинам
я вожу с собой в машине миниатюрную
бензопилу. С её помощью наладить
гать — минутное дело. Ну и еще могу
посоветовать выбирать место выхода
на лед около какой-нибудь рыболовной
или базы отдыха. Там всегда можно рассчитывать на людей, готовых придти на
помощь. Помню, на одной рыболовной
базе мы долго думали, как клиентам
преодолеть 30 м водной преграды
и выйти на толстый лед ахтубинской
протоки. Казах Миша нашёл в сарае
маленькую лодку «Романтика», переплыл на крепкий лед, привязал длинную
веревку к дереву — и таким образом
соорудил нечто вроде переправы. Это
позволило нам организовать целую неделю отличной рыбалки для клиентов.
Гипотеза, которую сложно доказать. У астрофизиков есть пресловутая
М-теория струн. Она многое объясняет,
но никакие эксперименты её подтвердить не могут. Пока что всё объясняется либо образно, либо с помощью
математических фокусов. У меня тоже
есть такая теория, но в рыбалке. Давно
известно, что как только уровень воды
зимой поднимается, рыба массово
идет в затоны и там отменно ловится

22

Есть расхожее мнение, что рыба прячется
в затонах от ледохода и шума

практически на всё. Как только уровень
воды устаканивается — рыба клевать
перестаёт. С падением уровня воды
в затонах — совсем всё плохо. Туда
ехать на рыбалку бесполезно. Так вот,
интересно, почему рыба массово идёт
в затоны? Есть расхожее мнение, что
рыба спасается от ледохода (самого льда или шума) в затоне, словно

в гавани. Моя гипотеза такова, что
толстый лед, в который вмерзли кусты,
камыш и прочие растения, растущие
на берегу или на мели, с повышением
уровня норовит вырвать их с корнем
из мягкого грунта. Видимо, рыбы ждут
этого момента — и устремляются к оголившимся корешкам, где можно найти
пищу, будь то мотыль, рачки, личинки

На новую приманку хочется поймать что-то крупное

Дело не в затоне, а в кустах, торчащих изо льда
с частым проскакиванием крупных экземпляров. Прибрежные кусты стояли
в воде, которая выступила сантиметров на пять. Но к самим кустам идти

не было надобности. Окунь ловился
на чистом месте с глубиной 1,5 – 2 м.
Мне тогда показалось, что ничего
необычного нет. Меня пригласили
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или еще какой корм. Вполне возможно,
что лед при этом сдирает кору с деревьев, где также зимовали какие-нибудь
личинки типа короедов. Всё это должно
привлекать рыб как мирных, так и хищных. В подтверждение моей гипотезы
при повышении уровня воды на Ахтубе
уловистыми становятся мелководья
на косах, поросшие ивняком. То есть,
не конкретно затон привлекает рыбу,
а именно выдираемые льдом корни
растений. Вот такое интересное время
бывает в глухозимье, и вот такая у меня
«М-теория» поведения рыбы. Она, вроде бы, многое объясняет, но с другой
стороны доказать её очень непросто.
Буквально в прошлом году было две
рыбалки, которые вписались в мою
«М-теорию» четко, как собственная
фамилия в зарплатную ведомость.
Мы приехали на Подстепку (одна
из ахтубинских проток). На легком
повороте речки с противоположной
стороны от яра отменно ловился окунь

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

Вот такое изменение уровня воды
Тяжелые раттлины еще называют вибами
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именно на окуневую рыбалку. То есть,
на заведомо окуневое место. Кусты —
рядом, глубина — подходящая, почему
бы ему тут не зимовать, охотясь на
мальков, которые скрываются в кустах? Рядом — яма, пологий песчаный
свал — всё как по Сабанееву. Помню,
я там легко и непринужденно разловил
балансир Usami Dansa 50, который
на сравнительно небольшой глубине
резко шнырял в сторону при небольшой амплитуде рывка. Когда разлавливаешь какую-нибудь приманку,
непременно хочется поймать что-то
увесистое и сделать фотографию. Так
вот, всё получилось.
Однако уже через три дня я вновь
туда приехал. Но вода чуть упала, выступившая вода замерзла, образовав
у кустов двойной лед. Окуня стало
в разы меньше. Я всего лишь в одной
лунке сделал неплохую серию полосатых на тот же упомянутый балансир — и всё. А товарищ практически
ничего не поймал. Спрашивается — что
случилось? Давление не такое, как
надо? Луна не в той точке орбиты?
Кто-то из нас забыл ледобур, вернулся домой и не посмотрел в зеркало?
Может быть просто «день такой»? А вот
моя «М-теория» объясняет, что вода
упала, лед перестал тревожить кусты,
рыбешке стало нечего делать в этом
месте — и окунь начал искать альтернативу старой столовой.
Глухозимье на Волгоградском
водохранилище. Почему именно про
Волгоградское водохранилище пойдет
речь, а не про остальные в области?
Дело в том, что водохранилища ВолгоДонского судоходного канала не такие
глубокие, не такие крупные и в них
больше «белой» рыбы. Волгоградское
водохранилище со стороны нашего
города лещом не балует зимой. Чаще
всего объектом ловли в середине зимы
у нас судак и берш. Так вот, в конце
января и весь февраль судак на водохранилищах ловится хуже, чем по
первому льду. Прослеживается простая

зависимость — чем толще лед, тем
хуже клёв. Поклевок судака меньше,
зато судак крупнее. Думаю, что именно
этот факт заставил меня в свое время
искать альтернативу мормышке с подсадкой малька. Я небезуспешно ловил
бершей и судаков тяжелыми «Чертями», начал осваивать ловлю судака на
раттлины. Весь прошлый зимний сезон
я посвятил этой ловле. Приходил на
водоем с пониманием того, что любой
завсегдатай этих мест меня обловит
легко и непринужденно. Ведь у него
проверенная снасть, живой малёк
на крючке, подвеска с червем. А что
я сделаю с железяками? Кто на них
клюнет? Но вот близится тот момент,
когда Волгоградское водохранилище
будет сковано льдом. Я с нетерпением

В глухозимье важна «игра» приманки

этого жду только по одной причине — хочу продолжить практику
ловли судака раттлинами. Так получается, что я поверил этим приманкам.
Мне удалось укрупниться по судаку,
пойманному на этом водоеме зимой.
Создалось впечатление, что именно
«игра» приманки провоцирует судака
на хватку шибче живого малька. Вибы
(vib) показали себя и в самые бесклевые дни: давление, луна, день такой…
Бывало так, что я уходил от нуля в те
дни, в которые у других и поклевки-то
не было ни одной. В общем, мой арсенал пополнился новыми моделями от
Mottomo, Nord Waters, Storm и Usami.
Мне просто не терпится — когда же
наступит проклятое глухозимье? Ведь
это так интересно!

НОВОСТИ РЫНКА

Разведчик и спасатель:
подводная видеокамера Calуpso
Захар Ильин

Р

ыболовный мир не топчется на
месте, в нём тоже важную роль
играет технический прогресс. Рыбаки общаются не только при помощи
мобильных телефонов, но и благодаря
различным социальным сетям. И если
еще несколько лет назад можно было
кого-то удивлять новинкой довольно
долго — чуть ли не месяцами, то сейчас
весть о каких-то полезных девайсах
или гаджетах облетает всё сообщество
в считанные дни — и уже очень скоро
владельцами их становятся десятки,
если не сотни и тысячи человек.
Видеокамеры для подводного наблюдения еще несколько лет назад были
в арсенале у единиц. Сейчас же об инновационных системах Aqua-Vu известно
всем продвинутым рыбакам. Кто-то смог
себе позволить приобрести данную
импортную технику, кого-то остановила
её весьма приличная цена, но я знаю,
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что те, кто обладает навыками механика
и электронщика, заказали в интернетмагазинах комплектующие — и на базе
смартфонов собрали себе аналоги. Я тоже
хотел пойти по этому пути, но посмотрев
на несколько подобных устройств, решил
поступить иначе. Дело в том, что все
эти самодельные системы имели всё же
довольно большой размер, объем — и поэтому карманными их никак не назовешь.
А на льду, если не пользуешься транспортным средством, это несподручно.
Кроме того, не всякая модель смартфона
может работать на открытом воздухе при
неблагоприятных погодных условиях,
тем более при не самом аккуратном
обращении (а куда ж деваться при
ходовой рыбалке!) и длительное время.
Так что, нет ничего более надежного,
чем устройство, специально созданное
под конкретную задачу. И вот на рынке
(в рамках, можно сказать, некоторого

импортозамещения) появился новый,
специально заточенный под рыболовные задачи гаджет — камера Calypso.
Почему некоторого импортозамещения? Если подготовить математический
аппарат, интерфейс, создать оригинальный и эргономичный корпус и систему
управления мы можем и силами своих
специалистов, то «мозги» и все потроха
электронных устройств бытового назначения нам пока поставляет Юго-Восточная Азия. Но, как говорится, лиха беда
начало, первый шаг сделан. И когда сей
девайс попал впервые ко мне в руки,
честно скажу — был приятно удивлен.
Удивлен продуманностью деталей,
конструкторской мыслью разработчиков, которые знают и понимают нужды
рыбаков. Они сумели сделать очень
функциональный и соответствующий
своему предназначению аппарат. Продумано всё, начиная от транспортировки
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от производителя к потребителю и до
того этапа, когда этот самый потребитель будет работать с Calypso на рыбалке. Но обо всем по порядку.
В комплект поставки, помимо самой
камеры, входят две гарнитуры проводов — для зарядки и для скачивания
информации, и пара различных приспособлений стабилизации видеоглазка — подводной части камеры. Одно из
приспособлений представляет собой
проволочный каркас, второе же — пластиковый корпус с плавничками и возможностью подгрузки камеры для корректной работы на течении. Есть и чехол,
причем это специальный многофункциональный кофр, в нём камера может
ездить на рыбалку даже на шее у рыбака. И с камерой, находящейся в кофре,
можно работать. Облегчают работу на
солнце пара боковых шор, выполняющих
одновременно и функцию ограничителя
открытия крышки камеры.
Габариты камеры (138х100х48 мм) таковы, что она (правда, без чехла) входит
во внутренний карман моей рыбацкой
куртки. Там тепло и можно не беспокоиться, что быстро сядет аккумулятор
емкостью 4000 мА·ч или замерзнет
жидкокристаллический 4,3-дюймовый
монитор. Разработчикам удалось совместить в одном блоке информативный монитор и катушку, рассчитанную
на 20 м кабеля, имеющего диаметр
1,6 мм. Разрывная нагрузка обозначена
в районе 20 кг, что составляет 200 % от
прочности шнуров других карманных
аналогов. И, что самое главное, делает
обращение с камерой очень удобным —
скажем, удается, зажав провод пальцами, сканировать подводное царство
на 360°, подробно осматривая его. Еще
особенность: светодиоды подсветки для
съемки размещены не в горизонтальной,
а в вертикальной плоскости.
В системе включения камеры отсутствует геркон, который на аналогах вроде
Aqua-Vu, случалось, заканчивал жизнь неожиданно рано. Включение производится
кнопкой с четкой фиксацией положения,

Съемка с помощью встроенной подсветки производилась на глубине 10,5 м
что исключает случайное нажатие, и подтверждается оранжевой подсветкой по
периметру кнопки. Крышка открывается
удобно благодаря небольшому выступу
на кромке. От него достаточно далеко до
разъема видеоглазка, так что нарушить
контакт даже при не очень аккуратном
обращении очень сложно.
Всё управление настройками выведено на четыре нижние кнопки и одну
левую боковую — все логично и поэтому
интуитивно понятно. Меню из трех
пунктов: устанавливается календарь
и часы, выбирается язык и производятся
начальные настройки. Есть возможность работать в режиме видеозаписи
и в режиме фотоаппарата. Видеозапись
ведется с разрешением 720х480 или
640х480 пикселей. Фото можно получить с разрешением от 640х480 и до
2592х1944 пикселей (!), что, на мой
взгляд, совсем неплохо для данного
аппарата. Имеется цифровой Zoom.
На корпусе предусмотрено гнездо
с резьбой М6, позволяющее установить
камеру на любой фотоштатив либо
закрепить на устройстве, предназначенном для фиксации фото- и видеоаппаратуры, изготовленной по европейским стандартам.

Учитывая специфику моих рыбалок
(они в основном ходовые), я Calypso ношу
во внутреннем кармане куртки. Время
для подготовки камеры к работе составляет не более 30 секунд. Чтобы каждый
раз не протирать запотевший в тепле
видеоглазок, помещаю камеру в карман
в небольшом полиэтиленовом пакете.
С камерой в этом году я провел пару
рыбалок — и она меня не подвела, прекрасно отслеживая рыбу. И еще один
нюанс: рыбалки носили очень специфический характер — окунь стоял в зарослях тростника, так что при спасении
приманок после зацепов за тростник
(а что ж тут поделаешь!) опущенная
в воду камера позволяла очень четко
работать багориком, обеспечивая 100 %
вероятность освобождения всех блесен
и мормышек.
В сравнении с теми камерами, как самодельными, так и покупными, которые
мне довелось опробовать за последние
годы на водоемах, Calypso смотрится
заметно выигрышнее по целому ряду
и технических параметров, и, что наверно, даже важнее, по своей эргономике
и потребительским свойствам. Так что,
применяя эту технику, рыбу можно
ловить вполне зряче…
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СНАСТЬ И ТАКТИКА

Разные «безмотылки», разные
техники, разные тактики

Владимир Соколов
(Окончание, начало в предыдущем номере)

О

пробовав принцип создания
и поддержания колебаний на
удочке с хлыстом от фидера,
к сезону я сделал и телескопическую
модель, о которой уже говорил выше.
Только на ней фидерный хлыст сточил
еще больше, благо такая обработка не
приводит к фатальным повреждениям
карбона хлыста. Подобные удочки
имеют очень высокую частоту резонанса — рукой (по крайней мере — моей)
задавать какой-то другой удочке игру
с подобной частотой просто нереально.
А на этой — никаких проблем, нужно
всего лишь чуть подыгрывать, что называется, хлысту, попадая в такт и несильно увеличивая амплитуду колебаний.
Можно при этом несколько изменять
саму амплитуду колебаний. Для этого

1
2
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есть два способа. Первый — если удочку
держать в наклонном положении, но ближе к горизонтальному, то, как бы, придерживая рукой и фиксируя эти изменения по разлету кончика удочки. А второй
способ — это увеличить наклон удочки,
приблизив её положение к вертикали.
Уменьшение массы приманки чуть увеличивает резонансную частоту этих колебаний, но тогда уже сложно поддерживать
постоянные колебания рукой. А если
поставить чуть более тяжелую приманку,
то частота снизится. После нескольких
экспериментов я остановился именно на
этих способах, тогда мне стало удобно
работать снастью. В итоге получились,
пожалуй, самые чувствительные удочки.
За счет чего достигнута чувствительность
и в чем же их оригинальность?

с пропуском лески через трубку на первом этапе работает как своеобразный
фрикцион. С одной стороны позволяя
надежно засечь рыбу, а с другой — прощая слишком резкую подсечку.
В итоге в моём арсенале, который
я сделал 4 – 5 лет назад, не осталось ни
одной традиционной удочки. За прошедшее время все они постоянно модернизировались и переделывались, пока
не приняли современный вид ( к слову,
модернизация коснулась и рукояток-мотовилец — фото 1). В целом, несколько
выросла длина удочек за счет увеличения длины хлыста на неразборных конструкциях. Кивки стали заметно короче.
Думаю, в ближайшее время удочки вряд
ли подвергнутся еще каким-то существенным усовершенствованиям, пока
подготовленные варианты получились
для меня самыми эргономичными. Хотя,
может, уже на новом льду доведется

увидеть что-то революционное, что захочется адаптировать под себя.
Для своих самых удобных четырех
рабочих удочек я сделал пару транспортировочных футляров из пластиковых
труб для сантехнических работ (фото 2),
а короткие телескопы живут в рыболовной коробке (фото 3).
Немного о тактике поиска окуня.
Поскольку на рыбалку мы ездим своей
компанией, в которой иногда бывает
и до полутора десятка человек, то
и рыбу стараемся искать своими силами,
не влезая в уже образовавшуюся толпу
тех, кто какие-то стаи нашел раньше
нас. И лишь после того, как в своём
поиске получаем однозначно отрицательный результат (что бывает не очень
часто), можем приблизиться к толпе.
Используем для разведки и архивные
записи, и летние наработки, и информацию, поступившую накануне от друзей.

3
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В зависимости от степени агрессивности окуня, поклевка фиксируется как
«удар в руку». Это больше характерно
для начала зимы. А вот когда окунь нерешителен и осторожен, лишь едва прикасается к приманке, любой обычный
кивок может даже ничего не показать.
А с резонансным контуром происходит
следующее. Из-за появления в колебательной системе какой-то дополнительной массы или «выключения»
уже имеющихся элементов, она просто
перестает колебаться — и кончик удочки
мгновенно останавливается и замирает.
Это происходит и тогда, когда приманка
касается дна, и когда к приманке кто-то
прикасается. Да, всего лишь просто прикасается. Что отлично видно — и остается только подсечь. С учетом того,
что леска к фиксирующему кембрику
идет прямо с мотовильца, изгиб всего
хлыста при подсечке в совокупности

СНАСТЬ И ТАКТИКА

4
Обычно ищем рыбу на каких-то донных
аномалиях — например, на подводных
россыпях камней на песке или среди
обильного прошлогоднего тростника,
лежащего ковром на дне. А с учетом того, что большинство рыбалок

проходят в тех местах, где мы бываем
на протяжении последних 20 – 30 лет,
как правило, поиск рыбы в стороне от
толпы бывает результативным.
Большинство рыбалок прошедшего
сезона показало, что наверно 60, если

не 70 % наших выездов в район Кобоны,
Зеленцов, Леднева, Лигово — Дубно
и Крениц пресловутая «толпа» образовывалась либо непосредственно на
наших многолетних точках, либо в непосредственной близости от них. И даже
5
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игру на одном месте. Дополнительным
фактором, который позволяет надеяться, что стая вернется, является подводный рельеф, и это показывала камера
Aqua-Vu. Уже есть понимание, где на
Ладоге более вероятно окунь остановится на ночной отдых, что ему больше
подходит. Поэтому, найдя россыпь
разноразмерных камней как основную
особенность зоны отдыха полосатого, мы уже далеко не бегали. В такой
зоне, конечно, самое интересное, если
удается просверлить лунку так, чтобы
приманка при спуске попадала на самый край лежащего камня. Может быть,
подобные касания мормышкой камня
и несколько сбивают её собственную
«игру», но удары вольфрама по камню
под водой очень хорошо слышны и собирают любопытного окуня с очень
большой площади. Несколько раз получалось так, что только одна (!) мормышка, которая стучала по камню, и ловила
на нашей акватории, особенно в конце

дня, перед сумерками, а зачастую и через час-два после захода солнца.
Первые несколько рыбалок уже нового сезона подтвердили правильность
общего направления. Если «резонансные» снасти пока еще использовать
в полной мере не удалось, уж больно
в густых зарослях приходится сейчас
ловить, то новый неоновый акриловый
бисер окунь оценил очень высоко.
А «жабий глаз», надетый на крючок
№ 12, позволил благодаря своим размерам вести ловлю практически без
зацепов. Чего нельзя сказать о приманках коллег, чей расход приманок измеряется иногда и десятком за рыбалку.
С постепенным укреплением ледового
панциря и расширением зоны ловли
подойдет очередь и других заготовок.
А по итогам сезона я обязательно проведу детальный анализ эффективности
новых приманок и снастей и доведу
результаты до вас, уважаемые читатели журнала.
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если толпа устраивалась на нашей проверенной точке, рубиться в центр никто
из нас не лезет. Мы стараемся предугадать общий вектор движения окуневой
стаи, работая на опережение. При
наблюдении за толпой издали обычно
динамика поведения окуня читается
в принципе неплохо (фото 4).
Несколько раз было так, что окунь
проявлял себя пару часов с утра,
а потом стая довольно резко уходила,
причем направление не удавалось
отследить. Многие коллеги срывались
в туманную даль, не зная, что в большинстве случаев стоит, набравшись
терпения, подождать пару часов и просто походить по старым лункам, как
стая снова вернется (фото 5). А пока
активного клёва нет, можно поэкспериментировать с видами мормышек.
Но даже если стая и безвозвратно
ушла, то очень часто по акватории
ходят одиночные полосатые особи,
которые и отзываются на длительную
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Крючок как альтернатива мормышке
Владимир Клень
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Т

ак уж сложилось, что сегодня
в подледной ловле основной упор
делается на применение всевозможных мормышек, а также трансформировавшихся из них приманок
безнасадочного типа — «Ведьмочек»,
«Чёртиков» и т. д. Вместе с тем применение вместо них классического крючка
с отдельным грузилом порой дает существенно лучший результат, особенно
в период глухозимья.
Справедливости ради отмечу, что по
своей сути мормышка тоже представляет собой крючок, но совмещенный
с грузилом. И образовавшаяся спайка
обладает собственными неповторимыми
характеристиками. А основное отличие мормышки от оснастки с обычным
крючком и расположенным выше него
грузом в том, что первая имитирует
водяное насекомое, а вторая пара — подает наживку либо насадку в натуральном виде. Даже статичная (пассивная)
ловля на оба варианта, когда удильники
стоят у лунок без движения, часто отличается результатом. Рыба может не
реагировать на мормышку с мотылем,
но при этом активно атаковать мотыля
на отдельном крючке, или наоборот. То
же самое относится к активной проводке. Так что эта тема заслуживает более
пристального внимания.
Через прошлое в будущее. Вообще, не зря говорится, что жизнь развивается по спирали. На заре своей

рыболовной практики я постоянно
использовал оснастку с миниатюрным поплавком, грузилом, поводком
и крючком. Именно на неё хорошо
ловился подлещик. Но затем отошел
от такого варианта — мне показалось,
что крючку не под силу конкурировать с современными привлекательными имитациями. Однако в последние годы вновь пришел к выводу, что
комбинацию грузило — крючок — поводок необоснованно отставил без
внимания. И к такому умозаключению
я шёл поэтапно.

Сначала мое внимание привлекла
так называемая оснастка «догонялка».
Как известно, в ней имеется не только
привязанная к концу основной лески
приманка (мормышка, «Козочка», «Чёртик», «Ведьма», «Микробалдинка») — по
той же леске свободно перемещается
(бегает) продетый через ушко крючок
с нанизанной на цевье бисеринкой
(фото 1), пайеткой или ярким кембриком. При активной проводке этот самый
крючок совершает поступательные
движения по леске вверх-вниз, часто
привлекая большее внимание рыб,
нежели основная приманка. Во всяком
случае, у меня не было еще ни одной
рыбалки, когда бы крючок не давал
результата. Он ловит больше или
меньше рыб, но делает это неизменно,
прекрасно вписываясь в концепцию как
безнасадочной рыбалки, так и рыбалки
с натуральными приманками.
Ощутив достоинства такой оснастки,
я вспомнил о крючке с поводком. К этому подтолкнуло опять же увлечение
подледной ловли лещей и подлещиков
на больших глубинах. Сравнительный
анализ показал, что, несмотря на имеющиеся в личном арсенале различные
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осовремененные лещовые оснастки, порой их оказывается недостаточно. Мои
напарники, все из рыболовов старой
гвардии, периодически облавливали
меня, используя удильники с поводочно-крючковой оснасткой, дополненной
грузилом с поплавком либо кивком.
В бесклевье или при слабом клёве подлещиков на мормышки они переходили
на такие оснастки. Казалось бы, изменение несущественное, но осторожная по
природе и довольно капризная зимой
рыба начинала брать приманку.
Аналогичный вывод я сделал и относительно ловли иных подводных обитателей, прежде всего плотвы и красноперки. Деликатный тонкий поводочек
с крючком при небольшом грузике даже
в отягощенный нехваткой кислорода
период глухозимья приносил весьма
неплохие результаты. В общем, я сделал вывод, что такого плана оснастка
(фото 2) непременно должна иметься
в рыболовном ящике.
Поплавок в лунке. Обзор своих
крючочно-поводочных оснасток начну
с поплавочного варианта (фото 3). Для
конструирования такого вида оснастки
использую 1 – 1,5-граммовые скользящие поплавки. На леску 0,1 – 0,12 мм
устанавливаю грузило-дробинку,
причем иногда в скользящем варианте, подпирая грузик с обеих сторон
силиконовыми стопорами. При основной
леске в 0,12 мм вяжу поводок из лески
сечением 0,1 мм, соединяя его петля
в петлю. Крючки предпочитаю мелкие —
от № 12 до № 18. Цвет лучше черный
или красный. Расстояние от крючка до
грузила (длина поводка) порядка 15 см.
Поскольку оснастка этого типа относится к категории статичных, удильник
устанавливаю на льду, опирая его на
ножки-подставку.
Если за основу беру леску сечением 0,1 мм, что оправдано при ловле
плотвы, густеры и красноперки, а также
при пассивности лещей-подлещиков,
поводок вообще не требуется — крючок
просто привязывается к основной леске.

шевеля его. Последняя ситуация часто
наблюдается при применении в качестве приманки теста.
Поскольку поводок тонкий, возможны обрывы. Поэтому следует иметь
запас готовых поводков, чтобы не
усложнять себе жизнь на морозе, изготавливая их на месте рыбалки. Если
же крючок привязан к основной леске,
с обрывами придется смириться. В таких случаях на сильном морозе я предпочитаю просто сменить удильник на
запасной с аналогичной оснасткой.
Знаю, что матерые лещатники делают разновидность описанной оснастки
с установкой сдвоенных поплавка
и грузила, однако не заметил её ощутимых достоинств. Отказался и от так
называемого «коромысла», представляющего собой конструкцию с двумя
короткими поводками.

Если целенаправленно не ловлю
плотву, основной упор вообще делаю
не на поплавочные оснастки, а предназначенные для активной проводки.
Собственная практика ловли убедила,
что даже лещи и подлещики лучше
ловятся именно при динамичной игре,
которая также допускает наличие поводка с крючком.
Просто, но эффективно. Перехожу ко
второму виду зимней оснастки с поводком и крючком. Здесь всё выглядит
предельно просто. Фактически на тот
же удильник для ловли с безнасадочными приманками вместо последних
привязываю крючок, выше которого
креплю дробинку (фото 4). Казалось
бы, конструкция во многом схожа
с поплавочным вариантом и для рыбы
не должна иметь принципиального
отличия. Однако, повторюсь, это не так.

4
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Регулировка рабочего спуска оснастки проста — она опускается до упора
грузила о дно и затем приподнимается
на длину поводка, чтобы крючок не
лежал, а находился в подвешенном
состоянии у самого дна. При отсутствии
клева для привлечения внимания рыб
достаточно лишь изредка приподнимать
удильник или сам поплавок.
После поклевки рыб лещовой
группы поплавок чаще всего всплывает
и переворачивается набок. Подсечка
выполняется плавная, протяжная,
с большой амплитудой. Более мелкие
рыбы клюют иначе — поплавок обычно
уходит под воду или просто вздрагивает на месте. Подсечка в этом случае
может быть укороченной, но непременно резкой. Когда рыба не засекается, удильник лучше взять в руку и продолжить наблюдение за поплавком, не
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Практика свидетельствует, что в иные
дни даже хороший клев способен резко
пропасть и пробудить у рыб интерес
снова удается лишь вот такой заменой
мормышки на крючок с грузилом при
активной игре оснастки.
Полагаю, подобное изменение ситуации происходит за счет уменьшения
размера приманки, придания ей иного,
порой более естественного вида, и из-за
свободного, если хотите — раскованного
движения в толще воды. Пара-тройка мотылей на миниатюрном крючке (фото 5)
выглядят иначе, нежели насаженные на
крючок пусть даже самой маленькой
мормышки. К тому же мормышка, обладающая малой массой, не годится для
ловли на больших глубинах, а в нашем
варианте есть отдельное грузило.
Проводка с крючком производится по
аналогии с проводкой мормышки и допускает всевозможные эксперименты.
Однако добавлю, что при ориентировании на ловлю конкретных видов рыб
следует не забывать еще про кивок,
подбирая подходящий по длине и жесткости, а также саму приманку. Например,
вышеупомянутое тесто не предполагает
интенсивной, агрессивной игры. Проводка производится медленная и плавная по
схеме «подъем — опускание» с чередованием пауз-остановок, либо ограничивается покачиванием приманки.
Ну и еще такая оснастка прельщает
тем, что без каких-либо дополнительных
манипуляций она способна трансформироваться в аналог чисто поплавочной.
Достаточно лишь отрегулировать рабочий спуск и для наблюдения за кивком
при отсутствии у удильника ножек-подставки положить его на ящик, черпак
или сделанную из снега горку. В моем
регионе такой вариант вообще в почете
у тех рыбаков, кто ловит на речных протоках и старицах. Причем они используют не один-два удильника, а четыре-пять,
располагая их когда вплотную друг
к другу (фото 6), а когда на определенном удалении. Берется во внимание
постоянное передвижение рыб в течение
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суток. И что примечательно, на стоящие
рядом оснастки одновременно способны
клевать разные рыбы — плотва, красноперка, окуни, густера, ерши, голавли, язи,
ельцы, жерешки и т. д.
Впрочем, меня в дни неважного клева
больше прельщает схема с применением
лишь двух удильников (фото 7): одного —
с мормышкой, а второго — поплавочного
или кивочного с грузилом — поводком —
крючком. Экспериментируя с активной
игрой и неподвижностью оснастки,
можно определить наиболее уловистый
вариант в конкретный день и час.

Отвести и поймать.
Описанный вариант с конструированием поводка для подледной ловли —
не единственный. Интересна и уловиста
оснастка с отводным поводком. C ней
появляется возможность одновременной ловли как минимум на две приманки. Причем любого типа. В результате
имеем четыре основных комбинации:
1) безнасадочная мормышка и крючок с искусственной насадкой;
2) безнасадочная мормышка и крючок с натуральной приманкой;
3) мормышка с натуральной приманкой и крючок с натуральной приманкой;
4) мормышка с натуральной приманкой и крючок с искусственной насадкой.
Кроме того, крючок еще можно заменить некрупным тройничком с яркой
каплей или легкой мормышкой, расширив линейку разновидностей оснастки.
Ну и вместо мормышки всегда имеется
возможность привязать иную «безнасадку» («Чёртика» и т. п.). При проводке такая оснастка будет вести себя несколько
по-иному, но именно изменение в базовой конструкции способно сделать
её более уловистой не только за счет
одновременной подачи двух приманок,
а еще и их автоматически видоизменной
презентации. По практике игра обычно
ведется менее динамичная, плавная.
Изготовить оснастку с отводным
поводком (фото 8) можно разными

7
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способами (петля в петлю, стопорение
кембриком, разрезная петля, сдвоенная
леска и др.). Описание всех займет половину журнала. Поэтому отмечу наиболее
важные моменты при выборе вида узла.
Не следует использовать никакие вертлюжки и застежки, которые повлияют
на огрузку оснастки, будут покрываться
льдом и не обеспечат максимальный
отвод поводка от основной лески. Чем
ближе к прямому угол между поводком
и основной леской — тем лучше. Поводок должен изгибаться вверх и также
вверх жалом располагаться крючок.
Диаметр лески отвода подбирается равным диаметру основной лески. Длинные
поводки вязать не следует. Чем длиннее
поводок, тем больше он провисает
и путается. Достаточно 3 – 5 см. Последовательность изготовления поводка:
сначала привязка крючка к леске, затем
отмеривание длины и только потом
монтажный узел или петля. Расстояние
между нижней мормышкой и отводным
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поводком — от 20 до 40 см (можно больше). Не забывайте только, что разные
узлы имеют разную прочность.
Останавливаться на возможности
применения нескольких отводных

поводков не вижу смысла. Такое
возможно, однако в моем понимании
основная цель использования крючка –альтернативный подход к рыбе
для увеличения количества поклевок,
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а не одновременный облов большего
горизонта или желание вытягивать из
лунки сразу по нескольку рыб. Если
ставить последнюю задачу, лучше просто переключиться на такую оснастку,
как «гирлянда» или «паровоз».
Особого внимания заслуживает
разновидность оснастки с отводным
поводком для ловли на сильном течении.
Вместо мормышки или иной приманки на
конец лески следует привязать грузило
(фото 9). Массу его подобрать в зависимости от силы течения. Может быть и 5,
и 15 г, и даже больше. Поводок сделать
более длинный — от 15 до 30 см. Опять
же, чем сильнее течение, тем поводок
длиннее. Сигнализатор поклевки — либо
поплавок соответствующей грузоподъемности, либо жесткий кивок. Мне нравится
последний. На крючке обычно — мотыль,
червь, а ближе к весне — опарыш. Такая
конструкция предоставляет возможность
эффективнее ловить на струе, контролируя управляемость приманкой.

10

Ну а завершить тему было бы логично описанием поводковых монтажей,
без которых невозможно представить ловлю на такую набирающую

популярность оснастку, как зимний
фидер (фото 10). Однако это, пожалуй,
совсем иная история, заслуживающая
отдельного разговора.
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Pulse моря
Максим Яхонтов

П

осле белых ночей северной
столицы очень трудно
перестроиться под южные порядки. И уж тем более подстроить свой
рыболовный график, когда жене хочется полноценного отдыха, а самого
тянет то на скалистые дикие пляжи, то
на ночные набережные. Как несложно
догадаться, рассказ будет про отпуск
и рыбалки на море — действия все
будут разворачиваться на полуострове
Крым. Правда, в этот раз география
была ограничена только близлежащими территориями города Ялта.
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А началось всё с того, что ещё за
пару-тройку месяцев я усиленно стал
штудировать вопрос перевоза снастей
в самолёте. В первый мой рыболовный
отпуск на Чёрное море от греха подальше я отправился с тревел-спиннингом.
В аэропорту Санкт-Петербурга его легко
пропустили в салон самолёта в ручной
клади — 3-частный малыш Maximus
Smuggler 18UL длиной всего 64 см не
вызвал никаких подозрений. И им я отлично отловился в течение всего отпуска.
Но, исходя из этого первого опыта, мне очень уж хотел половить

специализированным полноценным
спиннингом. А то смешно получается —
удилище позиционируется как rock fish,
а на практике видит пресноводную рыбу
без всяких скал и моря.
И уже в первый день, не обращая
внимания на осуждающие взгляды
жены, я взял с собой спиннинг на
прогулку. Очевидно было, что ближе
к вечеру мы обоснуемся на одном из
пляжей — и уж там я смогу выкроить
часок, чтобы порыбачить.
Опираясь пусть и на небольшую,
но статистику прошлой поездки
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и прислушиваясь к советам знакомых,
проживающих в Ялте, я досконально
проверил и отобрал набор снастей. Катушка, пережившая прошлую поездку,
шнур Power Phantom UL 0.07, который
не вызывает сомнений и при этом не
доводит до приступа, если на зацепе
оторвало, пара бобин разного «флюрика», пяток колеблющихся форелевых
блесен от 2 до 5 г и несколько пачек
разнообразного «силикона». Ну и, собственно, сам спиннинг — Maximus
Pulse 732 SUL. Спиннингом я плотно
половил на всевозможных городских

набережных и карьерах, но было большое желание попробовать правильную
снасть в правильном месте.
Первым на моём пути стал один из
пляжей у Приморского парка. Компактная череда маленьких пляжей, разделённых волнорезами, днём забита людьми так, что даже ступить негде. Вечером
картина меняется — люди отправляются на прогулку в центр — и можно
спокойно с волнорезов облавливать
понравившиеся участки. Но усталость
с дороги была сильнее, и меня хватило
лишь на час с небольшим. Но даже за

это время удалось поймать пару небольших скорпен. Поклёвки приятные,
с ударом. Именно вот за такую бойкость
и дерзость люблю морскую рыбалку,
когда даже довольно маленькая рыбка
даёт достойное сопротивление перед
тем, как показаться из морской глубины. Признаться честно, я не стал даже
делать какие-то выводы — рыбу поймал,
рыба есть и никуда не делась, удовольствие получено. А выводы отложил на
потом, когда уже более вдумчиво можно
будет половить и оценить все моменты
в разных условиях.

sfish.ru
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Очередную рыбалку запланировали
с моим давним другом Евгением Кашкой. В кругах рыболовов — известный
рыболов-спортсмен и действительно
эксперт по ловле в формате rock fish
на Чёрном море. Ловили на Массандровском пляже. Решено было начать
вечером перед закатом и с захватом
нескольких часов уже после захода
солнца. И можно сказать, что эта рыбалка была самой насыщенной за весь
недолгий отпуск. Было поймано 5 – 6
видов морских обитателей в разном
количестве. В уловах преобладала
скорпена, которая как раз и является
основным объектом охоты в тёмное
время суток. Не буду скрывать, что
Женя обловил меня с разгромным
счётом, но в дружеской обстановке
и с весёлым общением это было даже
приятно. Ловить я начал с классического микроджига — «чебурашка» 2 г
плюс небольшой белый «червь».
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В прошлый раз такая комбинация
показывала хороший результат по некрупной ставриде. Но в верхних слоях
её в этот раз практически не было,
и постепенно прощупывая горизонты,
ловлю я продолжил исключительно
у дна. С таким грузом Pulse работает
без нареканий, всё видно, чувствуется работа чуткой информативной
вершинки. Но в этот вечер идеальной
приманкой была комбинация колеблющейся блесны с подсадкой объёмной
силиконовой имитации рачка или
креветки. Собственно, Женя с этого варианта начал и до самого конца менял
только цвета и величину грузов. Для
меня такое было в новинку, и поначалу
было непросто привыкнуть к парусности и при этом общему весу. Но постепенно, подстроившись под прибойную
волну, все моменты касания дна стали
понятны. В итоге рыба сначала клевала
при обычной «ступеньке», постепенно

меняя предпочтения то к равномерно
волочащейся по дну приманке, то
к резким подрывам с последующим
долгим падением. Несмотря на то, что
общий размер приманки составлял
порядка 5 – 7 см, она за милую душу
съедалась скорпенами, которые сами
были едва больше этого размера.
По этой рыбалке и родились некоторые выводы по удилищу. Pulse
отлично справляется как с обычным
типом приманок, будь то микроджиг
или джиг-головки, так и с комбинацией
колеблющихся блесен. Всё это при
условии морской прибойной волны
и общей глубины от полуметра до пяти
метров на выбросе. Единственным
недостатком отметил для себя то, что
в темноте и тусклом свете чёрную
вершинку не видно, особенно, если ты
привык к визуальному контролю, даже
ярких обмоток на кольцах может не
хватить. Возможно, белая вершинка бы
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спасала, хотя при южной ночи фонарик — более надёжная тема.
Очередная небольшая рыбалка
у меня была уже почти традиционная, на пирсе у Ласточкиного гнезда.
С правой стороны от пирса — огромные
камни в воде, и в первую свою поездку,
пока мы ждали теплоход до Ялты, я там
неплохо половил. Место рыбалки специфическое — прозрачная вода позволяет ловить практически вприглядку среди огромных камней и обломков скал.
Основная задача — подача приманки
чётко между скал, при этом делая поправку на волну и ветер, который так
и норовит выдуть петлю, за которую
потащит и всю остальную оснастку.
Но так как глубина небольшая, особо
тяжёлые грузы не поставить. Здесь
как нельзя кстати оказываются вольфрамовые «чебурашки». При меньшей
площади они весят больше свинца,
что и позволяет ловить в такого рода
местах довольно комфортно. Ловил
в основном на 1,5-граммовую «чебурашку» и небольшую полупрозрачную
имитацию малька или червячка. За
время рыбалки было поймано около
десятка разнокалиберного ласкиря.
Тут испытанием для Pulse стало то, что
довольно крупная рыба может клюнуть
прямо под пирсом, а потом её ещё
нужно поднять на этот пирс. Плюс лас
кирь любит рвать «резину», при этом
плохо засекаясь. Но всё прошло гладко
и практически без сходов.
По итогам всех рыбалок я остался
очень доволен спиннингом. Полноценная специализированная снасть на
море — это действительно наслаждение
рыбалкой. Спиннинг показал себя и как
прекрасный деликатный инструмент,
который в состоянии справляться
с серьёзными нагрузками при борьбе
с рыбой, и как отличная чувствительная
снасть при рыбалке на нестандартные
приманки. Впереди ещё будут целенаправленные испытания на серьёзной
рыбе. А тест морем Pulse 732 SUL сдал
на твёрдую пятёрку.

sfish.ru
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Фидер
класса
лайт
Николай Линник
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Скоро весна. И пусть о её близости пока говорит
разве что увеличившаяся активность продавцов
рыболовных снастей, приход весны неизбежен.
А это значит, что пора планировать новый сезон
открытой воды. Одним из непременных этапов этого
планирования является инспекция своего парка
снастей. Именно в феврале мне нравится вязать новые
поводки, собирать и монтировать оснастки, еще раз
пересматривать и, если надо, смазывать катушки.
А что-то надо и прикупить. Куда ж без этого? Сегодня
я хочу рассказать о донных удочках, с которыми
отрыбачил весь прошедший сезон — и к которым
просто прикипел душой. Это фидеры класса Light.
sfish.ru
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П

ервое знакомство. До недавнего
времени современный фидер у нас
имел два основных направления:
охота за крупной речной рыбой со снастями тяжелого класса (с тестом 100 и более
граммов) и ловля относительно мелкой
рыбы снастями класса UL (пикеры). А буквально несколько лет назад на родной
рынок фидерных снастей ворвались так
называемые «легкие фидеры». По сути,
это тот же пикер, только длина бланка
удилища увеличена приблизительно до
3,3 м (11 футов). Но эти «лишние сантиметры» настолько изменили свойства
снасти, что она вырвалась за пределы
снастей класса UL, а вот до солидного
фидера, со своим-то скромным тестом,
так и не доросла. В общем, получился
этакий «гадкий утенок» — нечто среднее
между пикером и фидером. Раньше я не-
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однократно видел в продаже китайские
удлиненные пикеры, и даже несколько
раз рыбачил с ними. Но ничего интересного они собой не представляли. Скажем,
из-за очень мягкого строя прицельно
забросить оснастку с таким удилищем
удавалось крайне редко. Более того, излишняя хлыстоватость этих удилищ сильно мешала и при вываживании любой,
более-менее достойной по размеру рыбы.
Складывалось такое впечатление, что
длинный китайский пикер совершенно
не умеет вязать рыбу — и та будет делать
с оснасткой всё что хочет. Может быть,
поэтому я долго и не обращал внимания
на такие же по характеристикам удилища,
которые чуть позже появились в каталогах достаточно дорогих фирм.
Но прошло время — и на весенней
выставке «Охота и рыболовство на Руси»

в 2017 г. я смог подержать в руках 11-футовое фидерное удилище Allux Pride
Master Class с тестом до 50 г. Ощущения
были необычными. Разумом понимаю,
что фидерное удилище «на потряс»
нормально не протестируешь — чаще
всего его достоинства или недостатки
проявляются в реальной работе, когда
удилище нагружено хотя бы до половины заявленного теста. Но и выпускать
этот фидерок из рук не хотелось. Пришлось купить. И я ни разу не пожалел
о своем решении. Легкий фидер смог решить многие мои задумки, для которых
тяжелые снасти оказывались слишком
грубыми, а у пикера чуть-чуть не хватало
дальнобойности. Эта снасть оказалась
очень удачным инструментом для ловли
леща на больших речных старицах,
плотвы на глубоких каналах, густеры

и белоглазки на береговых бровках
больших рек и карасей на легкие флэткормушки в заросших травой озерах.
Теория и практика легкого фидера.
В жизни почти каждого фидериста наступает момент, когда он понимает, что
тяжелые снасти, которые он покупал
в начале своей рыболовной карьеры,
эффективны не всегда и не везде. Например, когда приходится рыбачить
в озерах и речных старицах. Или на рыбалках в холодное время года, когда от
деликатности подачи приманки практически зависит успех рыбалки. Вот тут-то
и возникает потребность в более легкой
снасти. И чаще всего это бывает пикер.
Не спорю, снасть эта хорошая. Я и сам
с великим удовольствием отловил ею
более десяти лет и продолжаю использовать в случаях, когда пространство не
позволяет размахнуться более длинным
удилищем или когда дальний заброс не
нужен в принципе. Но вспомните, так ли
часто вам приходится рыбачить в подобных условиях? Да и бровка, на которой
пасутся лещи и другая крупная рыба,
чаще всего оказывается на расстоянии,
до которого короткий пикер чуть-чуть
не добрасывает. А ведь еще насколько
проще с длинным удилищем вываживать

крупную рыбу. В общем, есть у длинных
удилищ масса положительных качеств,
к которым многие из нас настолько
привыкли, что они сделались базовыми
требованиями при покупке очередного
удилища. Ну и, конечно, способность
вязать рыбу при вываживании у длинных
удилищ всегда намного выше, чем у их
более коротких аналогов.
Вот один из реальных примеров.
Прошедшим летом на одной глубокой
речной старице удалось мне найти бровку, куда по ночам выходил кормиться
крупный лещ. На первых рыбалках ловил
я его на 20-метровом рубеже пикером.
Понятное дело, успешные труды мои
были быстро замечены — и мне пришлось рыбачить в окружении нескольких
конкурентов, которые, к тому же, часто
занимали точки, где я рыбачил накануне.
Поначалу этот факт меня немного раздражал, но потом я понял, что опасаться
мне, собственно, нечего. Соседи ведь
рыбачили с обычными речными фидерами и кормушками массой в 80 – 100 г.
При средней глубине на бровке в 3 м
время падения такой кормушки на дно
составляло около трех секунд. А теперь
представьте себе, с каким грохотом она
ударялась о землю! При ловле леща,
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а особенно крупного, и тем более —
ночью, когда рыба отчетливо слышит
каждое постороннее движение, эти вещи
сильно сокращают количество поклевок. Из-за этой канонады лещ перестал
выходить на саму бровку — и начал
кормиться метров на 10 дальше. Пикер
сделался малоэффективным. Мало того,
что из-за необходимости делать силовые
забросы сильно снизилась кучность
приводнения кормушек, так еще и протащить пойманную рыбу через бровку не
всегда удавалось без потерь.
И тут я перешел на легкий фидер. Дополнительные 30 см длины удилища (при
той же самой массе кормушки) позволили
мне без проблем добрасывать оснастку
на нужное расстояние. Время падения
легкой кормушки на дно составляло
5 – 7 секунд, ложилась она на грунт тихо.
Единственным преимуществом соседских кормушек перед моими оставалось
большее количество корма, которое они
могли доставить рыбе за один заброс.
А при ловле крупного леща, чтобы удержать его на нужной точке, этот факт тоже
имеет значение. Я вышел из положения,
применив докорм из рогатки. Перед наступлением темноты я закармливал точку
ловли 20 – 30 шарами прикормки, а потом
комфортно рыбачил всю ночь. А когда
лещ выходил на прикормку и начинал активно кормиться — я, чтобы шуметь еще
меньше, даже менял кормушку на такое
же по массе грузило. Преимущество
моей тактики было очевидным: к утру
мои уловы на один фидер раз в 4 – 5
превосходили уловы соседей, которые
меньше чем на три удочки не рыбачили.
Да и по размеру мои лещи значительно превосходили соседских. Один из
конкурентов попытался скопировать мой
опыт и тоже попробовал кормить рыбу
из рогатки. Но из-за того, что снасти
у него были слишком грубыми, большого
эффекта это не имело.
Правда, есть у легких снастей и некоторые недостатки. Основной из них — это
чересчур деликатные вершинки, так что
при неаккуратном обращении со снастью
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сильно возрастает риск их поломки. Особенно часто тонкие вершинки ломаются
при забросе или когда рыболов невнимательно следит за длиной свисающей
с удилища лески в момент набивания
очередной кормушки. Ну и, конечно, есть
некоторые нюансы в выборе остальных
составляющих этой снасти.
А что к удилищу? Будь то фидер,
спиннинг или маховая удочка — хочется,
чтобы все её элементы гармонично подходили друг к другу. И если в тяжелом
фидере некоторый дисбаланс в компоновке снасти еще допускается, то легкие
фидеры требуют более продуманного
подхода. И в первую очередь это касается выбора катушки. Тяжелая катушка
вряд ли окажется удачным вариантом
для этой снасти. Она сильно нарушает
общий баланс, что сразу же сказывается
и на точности заброса, и на процессе
выбирания образовавшейся при забросе
оснастки петли из лески. С большой катушкой очень просто не заметить момент,

когда легкая кормушка начинает ползти
по грунту — и прекратить подматывание
лески. Если не обращать на это внимание,
очень скоро площадь пятна прикормки

увеличится в размерах и количество поклевок уменьшится. Поскольку к легкому
фидеру я пришел через пикер и успел
сломать на этом пути немало «копий»,
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определиться с правильным выбором катушки для этой снасти мне было намного
проще. На той же выставке я приобрел
себе катушку Allux Ruthenium Match Evo
SLR 4,5:1. Это сейчас я знаю, что в конструкции катушки имеется множество
приятных особенностей, а её механизм
оказался очень надежным в эксплуатации. А тогда в этой катушке мне понравилась её небольшая масса (всего 235 г),
достаточно большая заявленная мощность (4,5:1) и невысокая шпуля большого
диаметра, на которую очень аккуратно
была намотана леска. В принципе, перечисленные выше качества можно считать
базовыми требованиями при выборе катушки под легкий фидер. И хотя в названии этой модели катушки значится слово
«Match», к другим матчевым катушкам,
особенно высокоскоростным, советую относиться крайне осторожно. Уж слишком
хлипкая у них главная передача. А еще
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при регулярной ловле с кормушками
у таких катушек быстро выходит из строя
шарикоподшипники ролика лесоукладывателя. Бывает особенно жалко, если
за сезон-два удается убить кормушками
дорогую топовую поплавочную катушку
стоимостью 200–300 у. е.
Что намотать на катушку — вопрос
небесспорный, здесь каждый рыболов
выбирает что-то, исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей.
Для легкого фидера лично мне больше по
душе хорошая монофильная леска. Она
и тянется под нагрузкой, помогая удилищу
вязать рыбу при вываживании, не убивает
пропускные кольца удилища и ролик лесоукладывателя катушки, если рыбачить
приходится в мутной весенней воде, да
и меньше шумит при прохождении через
кольца. А что касается непревзойденной
чувствительности «плетенки», то на расстояниях в 20–30 м это её преимущество

не кажется мне столь значительным.
Поскольку легкий фидер — это снасть для
легких (10–25 г) кормушек, чаще всего
я наматываю на катушку леску толщиной
0,2 мм. И только в самых исключительных
случаях, когда есть вероятность поклевки
карпа или крупного язя, я ставлю леску
диаметром 0,22 мм.
И напоследок хочу дать еще один
совет. Если вас всё-таки посетила мысль
купить себе легкий фидер, сделайте
это — не пожалеете. Уже после одного
сезона его использования вы найдете
эту снасть незаменимой. Подбирайте
фирму-производителя по своим предпочтениям и бюджету, но, по возможности, перед покупкой испробуйте всё
доступное. Со своим выбором я уже
определился. И лишь только вскроются
ото льда малые реки, я отправлюсь туда
с легким фидером ловить проходную
плотву и язя. Тугой вам лески!
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Такие похожие и такие
разные. Топ-вотеры
Константин Кузьмин
52

штуковину, или её просто выкину!
Поймал. Просто решил-таки поппер
отрывисто подергать — и где-то забросе
на пятом прицепился первый окунь.
С освоением уокеров вышло чуть
сложнее, но общий вектор поиска — что
надо экспериментировать с анимацией — был понятен.
Их гораздо больше, чем кажется
на первый взгляд, но… На самом деле
разновидностей топ-вотеров — только
«чистых», т. е. не считая переходные
формы, — их не менее дюжины. Ведь
если на то пошло, то к этой категории
приманок относятся и «тараканы»,
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Я

начал системно ловить на поверхностные приманки лет двадцать назад. А в 1999 году снял
первый фильм про попперы и пропбейты. Тогда интернет с Ю-тьюбом был
очень мало кому доступен, поэтому
видео тиражировалось на кассетах VHS,
которые хорошо продавались в рыболовных магазинах и на «Птичке». Для
многих те кадры стали откровением.
Собственно, и меня они бы сильно
впечатлили, если бы я увидел что-то подобное несколькими годами ранее…
С чистого листа. Я не случайно решил
в самом начале сказать несколько слов
про видео. Давайте просто вспомним,
как оно всё складывалось в середине
90-х. Тогда на полках наших магазинов начали массово появляться «настоящие» воблеры. То есть, не те, что
выпускались заводом «Балтика» или
кустарно клепались артелью инвалидов
в ближнем Подмосковье, а самые что ни
на есть привезенные «оттуда». Причем
в ассортименте. Наши коммерсанты тех
лет очень поверхностно разбирались
в снастях и приманках. Поэтому «в ассортименте» везли всё что ни попадя.
Так в торговой сети среди воблеров
оказались уокеры, попперы и прочие
непонятные нам изделия.
Вот и в мои руки попало несколько
таких вещиц. Первые мысли, пришедшие
в голову после того как я попробовал
повозить их на ниточке в ванне, были
и о том, что это брак. Или не догрузили,
или лопатку приделать забыли…
В тот период все наши представления
об анимации спиннинговых приманок
сводились или к ступенчатой проводке — для джига, или к равномерной —
для всего остального. Идея о том, что
возможно что-то еще, дорогого стоила.
Доступа к веб-ресурсам, напомню, тогда
не было. Приходилось до всего доходить с чистого листа, как бы разгадывая
головоломки. Но ведь получалось!
Помню, как у меня это было с первым
поппером. Я в тот день дал себе установку: или поймаю на эту непонятную

о которых мы говорили в предыдущем
номере журнала, и, например, «мыши»,
знакомые тем, кто ловит тайменя,
и даже некоторые тонущие металлические приманки — как, скажем, баззбейты. Но давайте мы сегодня не будем
отвлекаться на такие «узко специальные» вещи, а остановимся на более
распространенных. Которых можно
выделить четыре типа. Это попперы,
уокеры, пропбейты и кроулеры.
Я как-то попросил своего приятеля,
который работает в фирме, торгующей
товарами для рыбалки, дать относительную оценку их «продаваемости».

При ловле на поппер так бывает часто
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Уокер в ретро-стиле
Ever Green One's Bug — очень громкий и дальнобойный поппер
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Оказалось так: на десять купленных
в его магазине попперов приходится
шесть уокеров и по одному-два «пропа»
и кроулера. Честно говоря, такая пропорция не сильно удивила. Разве что я сам
всё-таки чуть больше ловлю на уокеры,
а «торпеды» (так часто называют пропбейты) и кроулеры и у меня ходят в аутсайдерах. Но всё же бывают ситуации,
когда и эти два типа «поверхностников»
дают очень неплохой результат.
Давайте же сегодня разберем каждую
из четырех разновидностей поверхностных приманок, акцентировав внимание
на оптимальных условиях для их применения и на тонкостях техники анимации.
Попперы, вопросы акустики. Как-то
я поймал себя на том, что сильно переживаю за рыбу, когда на Волге кто-то
квочит. Порою и лодка-то теряется гдето на линии горизонта, а работу квока
всё равно слышно. Это нам, на воздухе.
Можно себе представить, как это «бьет
по ушам» рыбе, ведь в воде звук распространяется быстрее и дальше…
К чему это я? А к тому, что когда мы
ловим на поппер, в том улавливается
прямая аналогия с квоком. Разве что
масштабы поменьше. В самом ведь деле,
тихим летним вечером бульканье поппера хорошо слышно за несколько сотен
метров. А для рыбы такое звуковое сопровождение оказывается, грубо говоря,
на порядок более мощным, чем для нас.
Прямо-таки детонация каждую секундудве. Представив себя на месте окуня или
щуки, хочется скорее ринуться подальше
от поппера, нежели к нему…
Однако ж на деле хищник идет на
звук поппера — и рьяно набрасывается
на него. Что именно его привлекает?
Если говорить об окуне, то есть
версия, что бульканье поппера очень
похоже именно на те плюхи, что
раздаются при поверхностной охоте
окуневой стаи. Окрестных окуней это
возбуждает и стимулирует к активному
поиску добычи. И тут как раз подворачивается поппер… Версия, на мой
взгляд, вполне убедительная. Но если

придерживаться её как не только
основной, но и единственной, то на
практике часто случаются несостыковки.
Помните, в начале 00-х был невероятно
популярен маленький попперок Yo-Zuri
Tiny Tip? Так вот, у него самые края
рабочей (ответственной за издаваемый
звук) вогнутости были как бы завалены,
из-за чего этот самый звук выходил
каким-то невнятным — минимально
схожим с плюхами окуневой охоты.
Но поппер ведь работал так, что грех
было жаловаться. Значит, громкость
и звонкость издаваемого при ловле на
поппер «булька» — это как минимум не
единственное его рабочее качество,
определяющее результат.

Дистанция разгона, дальность полета и перышки. Не знаю, подмечали
ли вы такой вот момент. Чтобы издать
«бульк», одному попперу требуется разгон порядка метра, другому — достаточно буквально нескольких сантиметров.
Где это различие критично? На Большой
открытой воде — особой разницы нет.
А вот там, где приходится «чавкать»
попперами в стесненных условиях, тот
из них, что принадлежит ко второму
типу, имеет преимущество. Ибо он позволяет сделать несколько «бульков»,
например, в «окне» среди травы или
в какой-либо еще подчеркнуто компактной точке и спровоцировать-таки
на атаку нерешительного хищника.

У этого поппера подгрузка сосредоточена около
переднего тройника. Полетные качества — средние
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Уокеры сложнее в плане техники.
Но по жереху они эффективнее

Вечерние сумерки — самое топ-вотерное время
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Попперы — вообще «летучий» тип
спиннинговых приманок. Они лишены
идущей во вред аэродинамичности лопасти и потому забрасываются подальше,
чем лопастные воблеры. Но и здесь поппер попперу рознь. При прочих равных
один поппер способен улетать дальше
другого на десяток с лишним метров.
За счет чего так получается? Имеет
значение, где в теле приманки размещена металлическая подгрузка. Если
примерно в середине (как на приведенном здесь фото), то «улета за горизонт»
от такого поппера можно особо не
ждать. А вот если ближе к хвосту, то
этот поппер точно не разочарует своими
«летучими качествами».
Еще дальность полета в изрядной
степени зависит от геометрии самого
поппера. В первой половине 00-х среди
тех, кто ловил на Большой воде, немалым успехом пользовалась «ДАМовская
бутылка». Точное название того поппера
уж мало кто помнит, но прозвище у него
было именно такое. Понятно, почему:
передняя часть его была узкой, как бутылочное горлышко, на забросе же поппер
летел вперед массивной задней частью.
Летел ровно и очень далеко. Такая
бутылочная форма характерна в первую
очередь для морских попперов.
А вот что пусть и не сильно, но
сокращает дальность полета поппера,
так это оперение на тройнике. Зачем тогда, спрашивается, оно вообще
нужно? Я, кстати, в первые несколько
своих попперных сезонов не мог этого
понять — и обычно менял оперенные
тройники на голые. Но в какой-то момент
разумение пришло. Когда мы ловим
сильно заторможенного, вялого хищника
(в данном контексте — скорее, окуня), то
порою замедляем ход приманки, делаем
остановки в проводке. Окунь лениво
подходит, тоже останавливается. И чаще
всего расценивает приманку как чрезмерно габаритную для своего текущего
аппетита. Ему ой как не хочется широко
разевать рот! Но тут он замечает что-то
очень небольшое и с виду вкусное, чуть

Craft, например, имеется в ассортименте
поппер, изначально исполненный в подобном варианте. С прицелом, разумеется, на басса. Но басс и наш окунь
в данном контексте очень-очень схожи.
Уокеры. Они несколько сложнее. Вы
заметили, что, в отличие от попперов,
на уокерах редко ставятся оперенные
тройники? А всё потому, что эти простенькие с виду приманки довольно
капризны в своей работе. Если на
поппер, бывает, щука или окунь набрасываются, когда тот даже насобирает на
крючки пучок травы размером с себя, то
для уокера достаточно зацепить минитравинку, чтобы выключиться из игры.
Равно как и оснащение уокера оперенным тройником часто ломает рисунок
его правильного хода.
Перед спиннингистом, который
никогда не ловил на поверхностные приманки, почти неизбежно встает вопрос:
что лучше, поппер или уокер? Мой ответ
начинающим достаточно уверенный:

поппер. С ним проще понимание того, что
нужно делать. При этом сам я чаще ловлю
именно на уокеры. Почему? Давайте
акцентировано обозначим относительные
плюсы и минусы приманок этих типов.
Мы выше отметили, что попперы,
большинство из них, забрасываются
весьма далеко. Так вот, уокеры летят
еще дальше. Опять же, в силу геометрии
(она еще более обтекаемая) и центровки. Часто это имеет решающее значение.
Например, при ловле жереха или с берега рассредоточенного окуня.
Попперы, если называть вещи своими
именами, можно (хотя и не все с тем
согласятся) анимировать почти любым
не сильно длинным спиннингом. Я вот
в конце 90-х ловил ДАМовской «Пантерой» — с характерным «европейским»
строем, т. е. гнущейся от встряхивания
практически от самой рукоятки. И ведь
нормально выходило: плюхов получалось добиваться без каких-то особых
усилий. С уокерами такое проходит

Jackall Water Moccasin — один из самых
известных уокеров среднего размера
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отстоящее от тела приманки. Ну и прикусывает. Причем часто в сильно статичном
положении — когда поппер уже несколько секунд неподвижно лежит на поверхности… Поэтому-то при прочих равных
я предпочитаю попперы с оперением.
Вопрос: на каком тройнике оно
уместнее, заднем или переднем?
«Штатное» положение оперенного
тройника — в хвосте. Но я достаточно
часто меняю тройники местами, перемещая оперенный тройник вперед.
В чем смысл? А в том, что я вот заметил,
что когда активность окуня — от средней и выше, он чаще атакует поппер
вдогонку, т. е. строго сзади. А вот когда
окунь вял, выходит лениво за поппером, разглядывая его на остановках,
то он скорее готов куснуть оперенный
тройник, расположенный спереди. Да,
кстати, вопрос — чтобы не было лишних
сомнений — можно решить, оснастив
приманку двумя оперенными тройниками. Весьма показательно, что у Lucky
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Пропбейт всё-таки сработал…

далеко не всегда. Даже у меня, человека весьма опытного в анимации
топ-вотеров. Просто некоторые модели
спиннингов не особо «дружат» с основными уокерными техниками проводки,
это Walk-the-Dog и монотонно-дрожащая проводка. Если коротко, то
уокерное удилище не должно бы чистым
«колышком», т. е. будет лучше, если
оно окажется умеренно гибким в своей
верхней части. Особенно, если вы намереваетесь ловить окуня или жереха.
Вообще, у меня даже проходила
в одном из электронных журналов
статья касательно выбора оптимальных
спиннингов под поверхностные приманки. С той же мыслью — что именно
под уокеры подобрать идеально подходящее удилище сложнее всего. Более
того, спиннинг может вполне подходить
под анимацию одного какого-то уокера
и плохо сочетаться с другим. Напомню, что по центровке уокеры принято
Этот уокер прежде был пропбейтом. Я снял
пропеллер. Ловить он стал лучше
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потому само сочетание «уокер — басс»
сразу вызывало уверенность. Потому
тотчас и был результат.
Но вот если вернуться от того момента лет на пять-семь раньше, в середину
90-х, то мы тогда плохо себе представляли, что надлежит делать с уокерами.
И делали «не то», а именно: пробовали
просто вести их равномерно. Самое
любопытное, что и на такой анимации
какие-то поклевки случались.
Позже, когда я уже понял, что к чему,
я определил для себя этот метод проводки как «колхозный», т. е. бездумнопримитивный и заведомо проигрышный.
Но не всё оказалось так тривиально.
Несколько раз после того, эксперимента ради, я возвращался к «равномерке» — и результаты выходили
весьма любопытными. Для меня не
стало сенсацией, что именно с помощью монотонной проводки уокера
удалось по-тёмному поймать несколько

судаков. Этот метод известен в узких
кругах как «ловля на усы». Неожиданнее получилось другое. Ловим мы на
каком-то ограниченном участке акватории окуня во время «боя». Ловим на
уокер традиционной техникой — монотонно-дрожащей проводкой. Клюет.
Но вскоре поклевки следуют всё реже,
а потом и вовсе прекращаются, хотя
сам «бой» не кончается. Тогда ничего
не меняем, кроме, собственно, техники подачи приманки. Начинаем вести
уокер, монотонно и в среднем темпе
крутя катушку — без каких-либо подергиваний, пошевеливаний удилищем.
И приходит новая волна поклевок…
Это я к тому, что бывает полезно
вносить изменения в технику проводки.
Есть вот еще один простой, но эффективный прием. Это пауза в проводке. То
есть, секундная остановка (иногда и без
видимых оснований, но особенно) при
ловле окуня, когда мы видим позади
Кроулер сработал в мелководном заливе

sfish.ru

59

• Спортивное рыболовство № 2 / 2018 •

делить на два основных типа. Это те,
что в статичной фазе занимают на поверхности воды почти горизонтальное
положение, и те, что «стоят торчком».
Ну и промежуточные формы (которые
«под углом») тоже имеются. Они ведут
себя на проводке по-разному, требуют
несколько разной «работы рук» и, в идеале, разных спиннингов. Это если не
вдаваться в детали: если вы замечаете,
что ваш уокер сбивается на проводке, то
гоните подальше мысли, что он дефективный или что у вас руки не из того
места. Очень может быть, что с другим
спиннингом с этим же уокером всё выйдет гораздо лучше.
О паузе и «колхозном стиле».
Если попперы я освоил еще до того,
как начал ловить басса, то началом
успешного применения уокеров
я обязан именно большеротому. Вроде
как именно для этой рыбы данный тип
приманок был изначально придуман,

СНАСТЬ И ТАКТИКА
приманки пристроившуюся волну.
Останавливаем движение — и тут же (не
всегда, но часто) получаем поклевку.
«Вентиляторы». Много лет назад,
еще в первой половине 80-х, я, руководствуясь очень-очень схематичной
картинкой, изготовил одну очень
необычную приманку. Только лет
через пятнадцать мне стала известно
её «классовая принадлежность». Это
был пропбейт, или «торпеда». Тело из
пластмассы и по пропеллеру спереди
и сзади. Приманка вышла тонущей, поэтому ловил я на нее, большей частью,
проводя в толще воды. Но местами надо
было перетянуть «торпеду» поверх высоких водорослей. Тогда я ускорял проводку и поднимал вершинку спиннинга
повыше. Не скажу, что поклевок было
много, но они были — и на «подводной»
стадии, и на поверхностной…
Опыт ловли на пропбейты получил
продолжение уже в конце 90-х. Но вот,
как оно оказалось: этот тип приманок

ловил у меня, скажем так, средненько.
И тогда, и позже, когда я несколько раз
к нему возвращался. Попперы и уокеры
почти всегда работали лучше.
Помню, на Волге под Саратовом
я даже эксперимент проводил. Были
у меня два одинаковых пропбейта от
Lucky Craft, но один — в оригинальном
виде, а со второго я убрал винт, превратив его в уокер. Верховой окунь в тех
местах всегда присутствует в количестве, поэтому, ставя попеременно то
один, то другой, можно быстро набрать
сравнительную статистику. Которая стабильно складывалась в пользу уокера.
Варьирование методов проводки мало
что меняло.
Зато я знаю одну рыбу, которая явно
предпочитает «вентиляторы» чему бы
то ни было еще из поверхностных приманок. Это пикок, павлиний окунь. Увы,
водится он далековато от наших границ. Что до наших хищников, то здесь
всё сильно скромнее. Я бы, может,

В разгар лета голавль очень жалует кроулеры
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вообще не стал выделять пропбейты
отдельным параграфом, но время от
времени от разных знакомых поступает
информация, что то тот, то другой на
них очень неплохо половили щуку или
окуня. Так что могут «торпеды», наверное, «стрелять»…
Кроулеры. Если судить чисто формально, то это, пожалуй, самый простой
в использовании тип поверхностных
приманок. Кроулеры наделены собственной «игрой». Их просто тянешь
равномерно, монотонно вращая катушку
и ничего не делая удилищем — и они
красиво так переваливаются с боку на
бок. Я не открою большого секрета,
констатировав, что именно такой метод
проводки является для кроулеров основным. Но, понятно, не единственным.
Что еще напрашивается, так это
Stop-and-Go, но, скажу по опыту, остановок должно быть немного, три-четыре
за проводку, и часто эти остановки бывают «зрячими» — когда мы видим рыбу,
пристроившуюся позади приманки, но
не атакующую. Ну, примерно так, как это
бывает при ловле на уокеры.
К рывковой проводке кроулеров
у меня до сих пор нет однозначного
отношения. С одной стороны, несколько человек мне говорили, что именно
дергая кролеры, они добивались
большего числа поклевок, с другой —
у меня самого такого не было. И если
что-то и провоцировало поклевки, так
это не рывки, а, скорее, легкие подергивания — опять же, с последующими
короткими остановками.
Американцы обычно определяют
кроулеры как приманки, лучше всего
работающие «по площадям», т. е. без
особой привязки к береговой линии,
траве, рельефу и проч. – с забросом
«в никуда». Тем самым они как бы принимают за должное, что рыба (в данном
случае — больше басс) сама издали заметит такую весьма шумную приманку…
Я могу согласиться с этим лишь отчасти. И когда я ловил басса, кроулер
у меня порою лучше проявлял себя
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локально: при забросе, например, между
кустов и шевелении на поверхности без
значительного продвижения. И надо понимать, что по забросу кроулеры (даже
те, что со складывающимися «крыльями») проигрывают другим топ-вотерам.
Собственно, и наших хищников —
щуку, окуня, голавля — я чаще ловил
на кроулеры на ограниченном пространстве. Это были или малые речки,
или неглубокие травянистые заводи
прудов и озер. Особенно отметил
бы именно голавля: очень много его
поклевок на кроулер происходит или
непосредственно в момент падения
приманки, если забрасывать максимально близко к стене осоки, или
буквально на первых же десяти —
двадцати сантиметрах в самом начале
проводки. Вы можете здесь заметить,
что так оно бывает и с воблерами. Но,
по моим наблюдениям, для кроулеров
такие поклевки существенно более
характерны.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

Ловля форели
в черте города
Илья Громов
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огда-то я даже не подозревал,
что в речке, текущей через мой
город (фото 1), которую я знаю
с детства и куда спешил каждое летнее
утро с донкой, чтобы половить усачей,
можно поймать и форель. Правда,
слышал, что пятнистая попадалась
в сети браконьерам, а также что ловят
её целенаправленно где-то в верховьях,
практически у истоков. Таскать окуней
и некрупных щук в городских озерах
наскучило — и впервые на двухчасовое
путешествие я решился около шести лет
назад, насмотревшись роликов в интернете и удостоверившись в реальной
поимке заветной рыбы в моих краях.
На тот момент форелевая рыбалка
казалась для меня чем-то мистическим
и сказочным. Опыта ловли в горных
реках я не имел никакого, а в тематических роликах была куча непонятных
названий и терминов. Перед поездкой
я смог найти в местных магазинах лишь
цветную леску диаметром 0,18 мм
и 4-граммовую «вертушку» Smith Niakis.
На неё-то я и поймал первых своих
форелек (фото 2), с этого всё и началось!
После той поездки захлестнула волна
того азарта, через какой я уже проходил, когда начинал ловить на спиннинг

1
в стоячей воде, только с еще большей
силой. Гонка за лучшими снастями, скупка
приманок, ночные посиделки у компьютера в поисках чего-то нового. Про окуней
и микроджиг я забыл напрочь — ощущения от форелевой рыбалки не сравнятся
ни с чем. Невероятная красота окружающей природы в любую погоду, сильнейшая, хоть и некрупная рыбка, которую
отпускать еще приятнее, чем ловить.

Всё это манило с каждым разом сильней
и сильней. Правда, странным для меня
оказалось отсутствие других спиннингистов, кроме моих товарищей, с которыми
мы вместе выбирались в горы. Экспериментировать хотелось всё больше, но
времени катастрофически не хватало.
Вообще, через города Кавказских
Минеральных Вод протекает множество речек (фото 3). Я подумал — а чем

2

3
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летнюю погоду, когда форель не проявляет активности. Соответственно, катушка должна успевать убирать паразитную
дугу из лески, которую обычно вместе
с приманкой сносит течением.
Приманки — это, наверное, самая
важная составляющая. Лично я ловлю на воблеры и «вертушки», иногда — на «колебалки», а «резины»
и джиг-головок в арсенале нет вообще — условия ловли не позволяют.
Ко всем приманкам этих типов лишь
одно главное требование — стабильная
«игра» на сильном течении. Дальнобойность и заглубление — это уже детали.
Многие начинающие форелятники,
увидев мои отчёты с рыбалок и фото
с дикой форелью, просят совета по
выбору снастей. Схема ответа — стандартная: я спрашиваю про предполагаемые условия ловли и составляю список,
в котором для начала предлагаю один
универсальный спиннинг, катушку, обязательно монолеску (потому что с ней
проще работать), с десяток моделей воблеров и столько же «вертушек». Раньше
я рекомендовал снасти по большей части
японского производства, т. е. отличного
качества и, соответственно, дорогие. Но
купить всё разом накладно, поэтому иногда меня просили упростить комплект.
А как его упростишь, если необходимыми характеристиками, казалось бы, обладают лишь дорогие снасти? И тут мне
стал интересен вопрос, как форелевую
рыбалку сделать финансово доступной
для всех. Да и самому надоело тратить
все свободные средства на это дело.
Подходящий комплект нашелся!
Я долго искал, перебирал варианты.
Например, хотелось, чтобы спиннинг
не переваливал за пять тысяч рублей.
Предложений на рынке оказалось множество. Появилось много фирм, собирающих бюджетные спиннинги в Корее
и Китае. Но выбрать достойную модель
оказалось непросто. Все спиннинги
данной ценовой категории были либо
слишком жёсткими, либо имели вклеенную вершинку, что категорически не

подходит. И когда надежда была практически утрачена, в руки мне попалась
невзрачная на первый взгляд модель
Stinger Innova 662UL. Взяв её в руки,
я улыбнулся — ну наконец-то! Ничего
лишнего, разнесенная комбинированная
рукоять, недорогие, но качественные
колечки, удобный катушкодержатель
и требуемый строй в статике. Единственным недостатком мне показался
излишне мощный комель на удочке
с тестом до 7 г, но тут уж я поймал
себя на мысли, что многовато хочу за
такую цену. Тут же к ней подвернулась
и катушка Stinger Innova Ultralight 2004
с малой (особенно при своей цене)
массой и очень плавным ходом. Вот
комплект (фото 5) и получился «по феншую» — общая масса 277 г (98 спиннинг
и 179 катушка).
Не дожидаясь выходных и бросив
все дела, я поспешил протестировать
бюджетный комплект на относительно
«Большой воде» — реке, где с трудом
добрасываю до противоположного
берега 6-граммовую блесну (фото 6).
На катушку намотал монофильную леску 4lb, потому как были опасения, что
недорогой бланк будет выключаться на
рыбе, а монолеска своей растяжимостью сгладит все огрехи. Для сравнения взял старый добрый Norstream
Areal 66, потому как считал его самым
универсальным спиннингом из ближайших аналогов. Первое, что удивило — это бросковость нового спиннинга. Т ут-то и пригодилась мощь бланка,
которая изначально показалась мне
излишней. Достаточно мощный комель
дает возможность вложиться в заброс,
этого как раз не хватает «Ареалу».
Очень понравилась и работа со всеми
видами приманок. Благодаря мягкости
бланка, даже те «вертушки», которые
не очень хорошо держат напор горного
потока, не вылетают из воды на поверхность. С воблерами ситуация вообще
интересная получается. При твичинге
главную нагрузку берет на себя средняя
часть удилища, а вершинка как бы
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они не горные-то? Текут с гор, течение — быстрое, вода прозрачная, ямки
до полутора метров имеются, просто
неширокие. Подумал — и отправился
туда. После разведки этих речушек
рыбы там (фото 4) оказалось не меньше,
чем в полноводных реках, а местами
даже и больше! Тут меня затянуло в это
занятие окончательно и с головой, на
рыбалках я стал проводить каждый свободный час. Появилась определенная
статистика по приманкам и местам их
применения, но никак не по клёву. Ведь
эта рыба настолько непредсказуема, что
отследить закономерность её жора либо
выхода практически невозможно. Даже
приходя на одно и то же место два дня
подряд, в одно и то же время, можно
совсем по-разному отловиться.
Цена и качество. На первый взгляд,
такая рыбалка кажется малодоступной из-за стоимости необходимых
снастей, ведь надо иметь несколько
спиннингов и катушек для разных задач ловли, а также огромный арсенал
приманок для самых разнообразных
условий (забегая вперед, скажу: всё,
что хотел, я так и не собрал — вовремя остановился). Всё это выливается
в кругленькую сумму, на которую можно
купить подержанную иномарку. Ведь
требования к снастям — самые высокие.
От спиннинга требуется повышенная
бросковость. Он должен иметь сложный
строй: в статике быть довольно мягким,
чтобы наилучшим образом вязать рыбу,
но в динамике справляться с твичингом
воблеров в сильной струе. Рыба к нему
должна буквально липнуть, а под нагрузкой при рыбьих рывках бланк не
имеет право выключаться.
К катушке тоже есть ряд специфических требований. Помимо того, что
она не может сбрасывать петли при
твичинге, она не должна быть тяговой,
т. е. низкоскоростной. Это из-за того, что
часто приходится ловить апстримом (т. е.
бросая приманку вверх по течению),
такая техника работает в периоды чрезвычайно прозрачной воды и в жаркую
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доигрывает, завершая маневр воблера.
Такое не все топовые японские удочки
умеют делать.
В тот день рыбалка выдалась отличной, было поймано около пятнадцати
рыб, что очень неплохо по местным
меркам. Новый комплект с испытаниями
справился выше всех похвал. Количество сходов оказалось минимальным.
Конечно же, были пустые поклевки
с потяжками, когда рыба бьёт приманку, но не желает её съесть, а просто
прогоняет, но без этого не обойтись.
Ну, стопроцентной реализации не поможет добиться ни одна снасть. Что ж,
с испытанием в полноводной горной
реке спиннинг справился замечательно.
Воодушевленный долгожданной находкой, я возвращался домой с мыслью
поскорее попробовать комплект в домашних маленьких речках, но хотелось
всё же поменять монолеску на шнур.
Как ни крути, с «плетенкой» чувствительность в разы повышается, а как
показали первые испытания, мягкости
бланка должно вполне хватить, чтобы
не «сливать» рыбу.
Переделка комплекта. После первой
же рыбалки на домашней речке я вновь
обнаружил недостаток — это излишняя длина спиннинга (198 см). Но это
недостаток — лишь для моих условий, где ширина речки не превышает
трех-четырех метров, а вдоль берега
отсутствуют тропинки. Забросы часто
приходится делать из-под себя — нависающие ветки мешают размахнуться.
Через непролазные дебри пробираться
тоже непросто, иногда даже приходится
разбирать спиннинг на составные части.
Честно говоря, сначала я расстроился,
ведь задача полностью не выполнена — бюджетный спиннинг я нашел,
но он не оказался универсальным.
Однако убедил себя в том, что не бывает
в принципе такого спиннинга, которым
можно ловить одинаково удобно во всех
условиях. А когда я поделился своими
мыслями и наработками с товарищем,
то получил от него очень дельный совет.

воде комплект превзошел все ожидания
(фото 8). Диапазон доступных приманок
абсолютно не поменялся. А дальний
заброс на домашних речках мне не
нужен — соответственно, и потребность
в жёстком комле отпала. Пробираться
через чащу стало намного легче. В разы
возросла точность заброса. Открылись
новые места для рыбалки — раньше
попадались точки, в которые я не
мог забросить потому, что с длинным
спиннингом там не развернуться. Рыбу
вяжет замечательно, замена комля на
этом не отразилась — возможно даже,
что поспособствовала, ведь нижняя часть
стала немного мягче. Да и сама мысль,
что спиннинг доработан своими руками,
очень грела. Вид, конечно, получился
колхозный, но на рабочие характеристики это никак не влияло.
Спиннинг проездил со мной в машине
весь сезон, половить на него удавалось
не только форель, но и окуней, судачков
и небольших щук, хотя это немного

другая история. Кстати, леску я поставил
плетенную — и от этого комплект стал
звонким и отзывчивым. Под нагрузкой
бланк отрабатывает рывки рыбы ничуть
не хуже, чем с монолеской! Ну а теперь
за зиму хочу комплект переделать
более качественно, ведь прообраз был
лишь черновиком, и я не исключал тот
вариант, что может получиться полная
ерунда. Однако у товарищей-единомышленников этот легкий комплект вызывает бурю неподдельных положительных
эмоций. Несколько человек уже активно
ищут по всему интернету отдельно
вершинку от Stinger Innova 662UL.
Подходящие приманки. Хотелось бы
еще немного прояснить тему приманок.
Новичкам я всегда советую сперва научиться ловить на «вертушки». Это не
самое простое занятие, как кажется на
первый взгляд, но и не такое сложное,
как ловля на воблеры. Я считаю, что
самое главное — это научиться подбирать приманку под конкретные условия,
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Он порекомендовал просто укоротить
комель, отрезав кусок снизу, и перенести рукоять вперед, чтобы получился полуторачастник. Вот так просто
взять — и обрубить бланк! Идея мне
понравилась, но портить отличный для
условий больших рек спиннинг очень уж
не хотелось. Но мысль-то хорошая.
Что же делать? В итоге я купил на
рынке за копейки сломанную вершинку
от безымянного спиннинга с тестом до
25 г, срезал с неё кольца, укоротил вдвое,
поставил рукоятку от зимней балансирной удочки, подпилил как надо. В общем,
немного денег и времени — и запасной
короткий комель готов! С усовершенствованным комлем и новой стингеровской
катушкой масса комплекта получилась
всего 240 г (фото 7). В руке такая снасть
ощущается как игрушечная — даже
сложно представить, что на неё можно
поймать настоящую живую рыбу, а не
пластмассовую игрушку с магнитиком из
детского бассейна. Но при испытаниях на
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а они могут меняться не только каждый
день, но и каждый час. Очень уж непредсказуема наша рыба.
Вообще, на количество поклевок влияет несколько факторов: глубина подачи
приманки, скорость проводки и только
в последнюю очередь форма и цвет
«вертушки». Глубину и скорость можно
регулировать величиной и формой
лепестка приманки. В железном арсенале
нужно иметь несколько типов «вертух».
Самые тяжелые пригодятся для скоростного облова, а также для проверки мест,
которые находятся под противоположным берегом реки. Особенно актуальным
это становится, когда вода в речке — на

пике прозрачности, а рыболов находится
в зоне видимости рыбы. В такие моменты
очень редко удается что-то поймать на
дистанции ближе 10–15 м.
Нередко случается, что рыба не активна и категорически не хочет атаковать
приманки, слишком быстро проплывающие над ней. Тогда спасает проводка
методом апстрим легких «вертушек»,
которые заводятся буквально в момент
приводнения, а лепесток вращается у них
на грани сбоя. Такая техника часто уводит от нуля в самый бесклевный день.
Наиболее часто используются блесны
массой 3 – 4 г. Я считаю их универсальными — соответственно, с них
9
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и начинаю рыбалку. Размер подбирается
исключительно по настроению рыбы —
в основном, это №№ 1 и 0, а «вертушки»
большего или меньшего размера вряд
ли пригодятся.
Самой увлекательной я считаю ловлю
на воблеры (фото 9). У каждого из них
есть большое количество вариаций
«игры», которые нужно знать, чтобы
быстро подобрать нужную к рыбьему настроению. Собирать огромные
коллекции воблеров не обязательно, достаточно иметь всего-навсего с десяток,
главное — научиться ими пользоваться.
Существует стереотип, что форелевая
рыбалка — самая дорогая в плане снастей
и приманок. Со спиннингами и катушками мы уже разобрались, что это не так.
Теперь по приманкам. Лично я приобретаю фирменные приманки, потому что
обрывов их не боюсь. Речки у нас по большей части мелкие, средние глубины — до
метра, в теплое время года при зацепах
я захожу в воду по колено и отцепляю
приманки, а в холода рыбачу в забродном
костюме. Зато дорогие приманки хороши
тем, что у них практически идеальная
повторяемость действий: даже оторвав
любимый воблер, можно купить такой
же — и ловить он будет не хуже прежнего.
Японцев, конечно, сложно переплюнуть,
их приманки совершенны, а такие марки,
как Duo, Ryuki, Anglers Republic, Smith —
классика жанра. Иметь их в форелевой
коробочке очень желательно, но есть
и альтернативы. Времена сейчас такие, что
появилось много копий и аналогов. Однако внешне приманки могут быть идентичными, но оригинал будет замечательно
держать струю, а копия — выпрыгивать на
поверхность. Секрет — в огрузке!
В последнее время поймал себя на
мысли, что мне стало интереснее экспериментировать с недорогими воблерами путем их дополнительной огрузки.
Путём приклеивания суперклеем свинцовых пластинок на брюшко воблера,
можно очень точно подобрать необходимую «игру». А перемещая грузики по
телу, удается из модели без собственной

и максимально часто выбираться на
рыбалку, делая шаги навстречу рыбе.
Ведь под лежачий камень вода не течёт.
Также важно не забывать, что снасти —
лишь для душевного удовлетворения

рыболова. Высокая стоимость удочек не
гарантирует большого числа поклевок.
Рыбу нужно разгадывать, как ребус,
и при правильной отгадке бонусом
будут злые поклевки!
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«игры» сделать очень активную приманку с размашистой «игрой», которая
будет собирать так же активную рыбу.
Большим плюсом является и то, что
приманку с необходимой «игрой» можно
изготовить прямо на рыбалке. А вот какая «игра» нужна, это понимание придет
только с опытом.
Когда-то все мои приманки помещались в карманах, затем я уж без
рюкзака на спине из дома и не выходил. На данный момент всё вернулось на круги своя: у меня с собой
лишь небольшая дежурная поясная
сумка, в которой всего две коробочки
с «вертушками» и воблерами, а также
пенальчик с «колебалками». В боковом
кармане сумки — заранее заготовленные свинцовые пластинки, суперклей
и напильник. С этим набором мне не
страшны никакие новые условия.
В принципе — всегда можно поймать
рыбу, если не лениться. Самое главное — не бояться ставить эксперименты
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Мастеровой поневоле:
тюнинг воблеров
Андрей Швец
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прибегать к тюнингу-настройке воблера:
это несоответствие заявленной производителем плавучести — реальной
в наших условиях. Скажем, покупаем
мы в магазине японский воблер, но на
водоеме с досадой обнаруживаем, что
минноу, заявленный как суспендер, на
паузе в проводке не зависает в толще
воды, как ему положено, а с той или
иной скоростью погружается. Чаще
всего рыболов клянет на чём свет стоит
«бракоделов», содравших, дескать, с потребителя немалые деньги за некачественный товар, но брака-то в данном
случае никакого нет. Всё дело в том, что
большинство японских воблеров создаются для ловли не имеющего зубов
басса — и не рассчитаны на применение
какого бы то ни было металлического
поводка — из струны, многожильного
или титанового. Это поводок, да если
еще он грубый и отягощен излишне
мощной фурнитурой, своей тяжестью
топит воблер, не давая ему зависать на
паузе в толще воды, как это задумывалось его разработчиками.

В принципе, это не так уж и критично — идеальных суспендеров
практически не бывает, и небольшие
отклонения ту или иную сторону от
нейтральной плавучести являются
вполне рядовым явлением. В ряде случаев даже идет на пользу ловле, если
суспендер на паузе медленно тонет —
например, когда щука по каким-то причинам лучше отзывается не на зависание, а именно на погружение воблера.
Или при ловле на течении — например,
на малой реке: идеальный суспендер
на паузе вынесет потоком к поверхности, а вот медленно погружающийся
воблер превратится здесь в полноценный суспендер — именно отрицательная плавучесть нивелирует силу струи.
Однако тут есть одно «но»: воблеру
допустимо тонуть с небольшой скоростью на паузе, если только под ним
достаточный слой чистой воды. Например, мы ловим на минноу с расчетным
заглублением в полтора метра в месте,
где трехметровая глубина и чистое
дно — тогда мы сможем выдерживать
1
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необходимостью доработки
воблеров сталкивается каждый
спиннингист — иногда это подгонка под какие-то свои, особые условия
ловли, и тюнинг нужен, чтобы изменить
рабочие характеристики приманки.
А иногда это просто исправление заводских недоработок: даже на самой
крупной фирме производство может
быть отлаженным как часики, но всегда
присутствует человеческий фактор, так
что от брака, увы, никто не застрахован.
В результате усовершенствований часто
рождается совершенно новая приманка, которой и в природе-то больше
нет, и она всегда ценна для её автора,
поскольку является плодом его трудов,
другой такой не купишь ни за какие
деньги. Зимой же тюнинг скрашивает
вынужденное ничегонеделание — возня с любимыми воблерами помогает
скоротать зимние вечера, к тому же
отвлекает от ежедневных стрессов,
присущих жизни в городе с его бешеным ритмом жизни.
Тюнинг потребует определенных расходов — нужно иметь немалый выбор
заводных колец, тройников и двойников
разной величины и мощности (фото 1).
Частенько в ход идут варианты с нестандартными формами аксессуаров и крючков — заранее не знаешь, что потребуется для той или иной модели воблера.
Не менее важно знать принципы работы
воблеров в тех или иных условиях,
чтобы понимать, что должно получиться
в результате наших действий. Не обойтись и без испытательной ванны (пусть
и обычной домашней) — в ней будем
проверять, всё ли как нужно мы делаем.
Но самое главное — нужно запастись
недюжинными терпением и усидчивостью: тюнинг — занятие кропотливое
и почти всегда ювелирно-точное.
Ну а теперь позвольте поделиться содержимым копилки личного опыта — как
и зачем я тюнингую воблеры.
Регулировка плавучести. Начнем
с самой распространенной причины,
по которой спиннингисту приходится
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длинные паузы в проводке, чтобы наша
приманка медленно тонула. И совсем
другое дело, когда ловля ведется на
небольших глубинах, дно захламлено,
а щука пассивна и нужно выдерживать
длинные паузы — тогда наш суспендер
должен практически идеально зависать
в толще воды при остановке проводки,
не погружаясь и не всплывая. В итоге
потребуется кропотливая регулировка
плавучести воблера, чтобы сделать
её строго нейтральной — в противном случае при ловле с подчеркнуто
длинными паузами зацепы и потери
приманок неизбежны.
Часто встречается у продукции многих японских (и не только) контор такая
особенность — зависимость степени
плавучести воблера от того, в какой
цвет он покрашен, хотя это и может
показаться абсурдом. Очень многие
модели минноу, заявленные производителем как суспендеры, в натуральных цветах действительно имеют
нейтральную плавучесть, а вот кислотники в реальности все без исключения
тонут (фото 2). Получается это из-за
разницы в физических свойствах вариантов окраски — например, покрытие
mat tiger делают, нанося последовательно один на другой несколько слоев
краски, которые и утяжеляют приманку.
И хоть тяжесть каждого из этих тонких
слоев и незначительна, в сумме её
вполне хватает, чтобы сделать плавучесть воблера отрицательной. Причем
тонут такие воблеры с довольно приличной скоростью.
Так или иначе, без «хирургического
вмешательства» нам не обойтись —
надо доводить приманку до ума,
иначе комфортной ловли не получится.
Чтобы сделать из тонущего воблера
суспендер, придется его тем или иным
способом облегчить — готовимся
к кропотливой работе, занятие это
тонкое, небыстрое и требует усидчивости и терпения. Самый доступный для
нас способ — это до разумного максимума облегчить фурнитуру, которой
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оснащен воблер, т. е. заводные кольца
и тройники. Первое, что мы делаем, это
примерно определяем, насколько сильно нам нужно облегчить воблер, т. е.
с какой скоростью он тонет — в этом
нам поможет ванна с водой. Если приманка тонет медленно, сначала меняем
только заводные кольца: на трехкрючковых биг-минноу их обычно четыре,
по одному на каждый тройник плюс
носовое. Кольца для тройников я подбираю на глазок, причем примерно
в три раза меньшие по диаметру, чем
стоковые, и изготовленные из более
тонкой проволоки. Носовое кольцо
я всё же стараюсь не трогать или заменяю его кольцом того же диаметра,
но более легким — кому-то это кольцо
может показаться бесполезным, но на
самом деле оно дает большую степень
свободы минноу на «твиче», позволяя
ему шире разворачиваться.

Оснащаем воблер, теперь — вперед
к ванне, проверять результат своей
работы. Но если после замены колец
на более легкие добиться результата
не удалось и приманка продолжает погружаться на паузе, приходится повозиться и с заменой тройников. Вариантов
несколько: или ставим тройники на один
номер меньше стоковых, или меняем их
на такие же, но изготовленные из более
тонкой проволоки — всегда нужно иметь
в виду условия, в которых мы будем
работать этим воблером.
Если предстоит рыбалка в коряжнике или среди травяных джунглей, где
подразумевается форсированное вываживание, то лучший вариант — это поставить взамен такие же мощные тройники, как и «родные», только на один
номер меньше. Воблер практически
не потеряет запаса прочности — и мы
сможем удерживать силой рвущуюся

органических взвесей — при каких-то
условиях воблер может становиться
даже медленно тонущим.
Отдельный разговор — это поведение воблеров морских серий в пресной воде: здесь тоже не всё просто,
и нам необходимо знать некоторые
закономерности. Такие приманки часто
применяются при ловле щуки. Всё дело
в физических свойствах воды: плотность
соленой выше, чем пресной — например, морской минноу, заявленный как
плавающий, может оказаться почти
суспендером в пресной, а суспендер —
медленно тонущим.
Увеличение или уменьшение плавучести. Иногда возникает необходимость
сделать воблер-суспендер плавающим.
Например, мне очень нравится работать с моделью Jackall Rerange 130SP:
всем она хорошо — и забрасывается на
рекордные расстояния, и в проводке
неприхотлива, и щуку ловит отлично.
Но мне очень не хватает для ловли по
мелководью на небольших глубинах
плавающей модели этого воблера,
а в каталоге её нет — что делать? Ждать,
пока японцы надумаются выпустить
Rerange 130F, если им вообще это
понадобится? Гораздо проще путем

несложной подгонки сделать её самому,
облегчив суспендер до необходимой
степени плавучести — и стать обладателем единственного в своем роде воблера, которого нет ни у кого. Облегчая
приманку, мы добиваемся еще одного
эффекта — хоть уменьшение массы
при переделке и будет сравнительно
незначительным, однако это моментально сделает воблер более живым и на
равномерной проводке, и при твичинге.
Для достижения цели меняем на воблере всю фурнитуру на более легкую:
кольца ставим минимально допустимого
размера, а тройники — на размер меньше
и немного менее мощные, чем заводские
(фото 4). В процессе облегчения периодически наведываемся в ванную комнату
и прогоняем приманку в воде, проверяя
результат тюнинга, а при необходимости
еще более облегчаем воблер. Оттюнингованный плавающий Rerange 130
необходим мне для облова небольших
глубин с травой на дне — на таких участках водоема суспендер или будет пахать
дно, или собирать водоросли. А плавающую версию, используя паузы, удается
провести и в полуметровом слое чистой
воды: для тех, кто часто ловит в таких
условиях, это не воблер, а находка.

4
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в спасительные коряги или заросли
крупную щуку. Если же поставить легкие
крючки из более тонкой проволоки,
то при силовом вываживании даже не
очень крупная щука их разогнет или вообще поломает. Такие казусы случались
у меня на первых порах, когда я пытался
применять при экстремальной ловле
тройники лайтовых серий — их тонкая
проволока не выдерживала серьезных
нагрузок при жесткой борьбе с рыбой,
особенно накоротке.
Тройники же из тонкой проволоки
допустимо ставить при тюнинге в том
случае, если ловля будет вестись, например, с лодки на более-менее чистой
акватории, где подсеченной рыбе
можно будет дать погулять, утомляя её,
а затем взять подсачеком или рукой. Отличный вариант — менять заводские на
тройники такого же номера, но с более
широким поддевом и коротким цевьем,
из-за этого имеющие меньшую массу.
Редко когда, не имея опыта в тюнинговании, сразу угадаешь с номером
и массой тройников — иногда приходится подбирать различные комбинации, бегая при этом каждый раз
на испытания в ванную. Бывает, все
крючки уже заменены на более легкие,
но воблер всё-таки продолжает медленно тонуть — в таком случае можно
поставить на трехкрючковом минноу
средний тройник меньшего размера
(фото 3): иногда именно эта «последняя
соломинка» помогает.
Регулировать воблер и доводить его
до нейтральной плавучести будет правильным с тем же поводком, который
будет применяться при ловле, но здесь
нужно понимать, что идеального суспендера у нас в любом случае не получится.
Ничего страшного в этом нет, небольшой плюс-минус допустим — дело в том,
что в разное время года и на разных
водоемах плавучесть воблера будет
всё равно незначительно колебаться
в ту или иную сторону. Это зависит от
температуры воды и её плотности, в том
числе от количества растворенных в ней

СОВЕТЫ МАСТЕРА
Условия ловли, под которые нужно
облегчить воблер, бывают разными:
например, у нас есть минноу или составник, тонущий с приличной скоростью — такая приманка хорошо подойдет для средних и больших глубин.
А как приспособить её для работы на
сравнительно небольших глубинах, да
чтобы еще иметь возможность делать
паузы подлиннее? Выход один — облегчаем фурнитуру, подгоняя степень
плавучести воблера до необходимой
по условиям ловли: я так делал не раз,
получая из уверенно тонущих приманок погружающиеся с небольшой
скоростью. А на течении этот воблер
будет почти суспендером, т. к. струя немного замедлит его погружение — как
видим, такой тюнинг полезен сразу по
нескольким причинам.
Следующий вопрос: утяжеление
воблера. Уменьшать плавучесть того
или иного воблера можно до определенных пределов и в тех случаях, когда
такой тюнинг действительно оправдан.
Типичная ошибка многих начинающих спиннингистов — всенепременно

довести любой попавший в их руки
плавающий воблер до суспендера,
причем всеми правдами и неправдами.
При этом их совершенно не смущает,
что добавочная масса будет слишком
большой — например, 2 – 4 г: в результате приманка поменяет свои свойства, став менее живой и подвижной,
а её «игра» будет невыразительной.
Утяжеляют такие «усовершенствователи» обычно несоразмерно крупными
толстыми тройниками или накруткой
на цевье тройника свинцовой проволоки — воблер, на который навешен
эдакий груз, в большинстве случаев
становится мало привлекательным для
рыбы. Мало что убивается собственная
«игра» приманки — на «твиче» такой
воблер становится малоподвижным,
требующим рывка большей силы, чтобы его развернуть.
Безболезненно удается догружать воблеры класса high floating, обладающие
очень живой «игрой» и заводящиеся
с полуоборота, только плавучесть при
этом нужно уменьшать на небольшую
величину. Например, я свои воблеры,

всплывающие как пробка, немного догрузил — и получил приманки с более
медленным всплытием, причем цель такого тюнинга была конкретна — сделать
более длинными паузы при проводке.
Другой случай, когда я использую
небольшую догрузку воблера — это
доведение медленно всплывающего
минноу до нейтральной плавучести,
причем такого суспендера просто нет
в каталоге выпустившей приманку
фирмы. Ярчайший пример — это бигминноу Kanata 160F Megabass, которая
в стоковом состоянии всплывает со
средней скоростью (титановый поводок
еще немного замедляет всплытие).
Воблер распрекрасно ловит щуку
и в плавающем виде, но всё же бывают
ситуации, когда хищница малоактивна — и только очень долгие паузы хоть
как-то спасают положение. Иными
словами, хотелось иметь «Канату»cуспендер: оттюнинговать его оказалось совсем просто, догрузив всего
примерно на полграмма — и новый
воблер стал ловить и неактивную щуку
на продолжительных паузах.
5
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Догружать воблеры можно различными способами — и более тяжелыми
тройниками, и покупными свинцовыми
наклейками — суспендотами, подклеиваемыми на брюшко приманки,
но лично мне оба эти метода не очень
нравятся. Более тяжелые тройники —
это или на номер крупнее, или более
мощные и из толстой проволоки: оба
варианта я отмел в сторону, т. к. приманка получается несуразной. Суспендоты я тоже не люблю — они имеют
неприятное свойство отваливаться
в самый неподходящий момент, вмиг
лишая нас результатов тюнинга.
В результате долгого выбора я пришел к подгрузке разборными «ушастиками» — чаще всего я использую эти
грузики массой один-два, максимум
три грамма. Догружать очень просто: грузик надевается на петельку,
к которой подвешен передний тройник,
и слегка зажимается плоскогубцами
так, чтобы не мог слететь в процессе
ловли (фото 5). Затем наш путь всё так
же лежит к ставшей уже привычной
ванне с водой чтобы проверить результат нашего творчества: если приманка
немного перегружена и тонет, я кусачками постепенно откусываю маленькие

кусочки свинца, подгоняя плавучесть
до нейтральной (всё это делается
с поводком, чтобы учитывать и его
тяжесть). Суспендер Kanata 160 заработала на первой же рыбалке: щука
была крайне неактивна, но не реагировала на стандартные биг-минноу даже
на подчеркнуто увеличенных паузах.
Тогда я решил немного укрупниться
с размером приманки — и не прогадал, на второй же проводке поймав на
длинной паузе на доработанную «Канату» хорошую щуку.
Увеличение проходимости воблеров. Часто по условиям ловли очень
хочется, чтобы наш воблер был полной
«незацепляйкой»: правда, эта мечта так
и останется несбыточной, но повысить
его проходимость вполне в наших силах. Делается это очень просто — стоит
всего лишь заменить штатные тройники
на двойники подходящего размера,
развернув их жалами к телу приманки — жала, направленные вверх,
минимально подвержены зацепам.
Оснащение приманки двойниками лишь
незначительно снизит её засекаемость
на рыбе, зато она приобретет повышенную проходимость, необходимую
для ловли в «крепких» местах.

СОВЕТЫ МАСТЕРА
Теперь — ловля «по траве» на заросшем мелководье: здесь двойниками
можно оснащать как «поверхностники» — попперы, уокеры, кроулеры, так
и подповерхностные воблеры — крэнки,
минноу и составники. «Подповерхностник» с двойниками можно провести
даже в самом заросшем месте, где есть
только небольшие «оконца» чистой
воды — щуки и крупного окуня здесь
стоит всегда предостаточно. Уокеры
и попперы, оснащенные двойниками, пригодятся нам для облова мест
почище, где водоросли раскиданы по
поверхности неравномерными пятнами,
в глухих же зарослях с «микроокошками» кроулер будет вне конкуренции.
В зарослях травы от приманки особо выдающейся «игры» и не нужно, поэтому
просто ведем кроулер равномерно, при
этом двойники скользят по траве, не собирая её. Особенно такая ловля эффективна в июльскую жару, когда многие
водоемы покрывает чуть ли не сплошной травяной ковер, в которому находят
прохладу и отличное место для засады
щука с окунем. Конечно, силиконовые
«лягушки» в таких условиях тоже ловят,
но они страдают плохой засекаемостью — такова их специфика, тогда как

6

воблер с двойниками в этом отношении
вне конкуренции. Для еще большей проходимости можно соединить хвостовой
двойник с телом приманки жестко, посадив его на термоусадочную трубочку
так, чтобы он смотрел жалами вверх.
Тонущие приманки типа раттлинов
или минноу, на которые ловят джиговой проводкой в придонном слое, тоже
можно тюнинговать, заменяя штатные
7
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тройники двойниками — иногда меняют
один, но чаще оба. На раттлинах, например, заменяют чаще всего нижний,
более крупный тройник, т. к. хвостовой
всегда идет выше и меньше подвержен зацепам (фото 6). Особенно это
актуально при проводке с периодическим касанием дна, на котором полно
коряг, различного хлама и водорослей.
В таком случае нас и выручает нижний
двойник — он минимизирует зацепы за
донный мусор, практически не уменьшая засекаемость приманки. Я ловил
такими раттлинами на затопленных
вырубках на водохранилище, где дно
усеяно старыми пнями и где всегда
держится множество самого разного
хищника — и всегда с минимальными
потерями. При проводке ты чувствуешь, как раттлин сначала упирается
в пень, затем натяжение шнура возрастает — и приманка переваливается через преграду: нижний тройник в таком
случае дал бы стопроцентный зацеп
с непонятным исходом.
Джиговые минноу с сильным роллингом на падении (фото 7) тоже можно
оснащать соразмерными их телу двойниками — на дне всегда в достаточном
количестве коряг, жесткого ракушника,
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каких-то обрывков старых сетей и прочего хлама. В таких местах приманка
с двумя открытыми тройниками (да
пусть даже с одним) постоянно находится в зоне риска
Я тюнингую воблеры и для ловли
в коряжнике — в основном это крэнки
с различным заглублением: на них в обязательном порядке меняю на двойники
оба штатных тройника. При определенной сноровке ловить крэнками даже
в самом ломовом коряжнике можно
запросто, но делать это, конечно, лучше
всё-таки с лодки, т. к. с неё проще проводить приманку в нужном коридоре.
Кое-кто может возразить, что зачем
изобретать велосипед и подвергать
риску обрыва дорогие приманки, когда
тем же «Техасом» можно прекрасно
ловить в таких же условиях, а стоит грузило-пуля, «офсетник» и «силиконина»
значительно дешевле крэнка. Но всё
дело в том, что иногда именно крэнки
в коряжнике показывают такие результаты, что «силикону» и не снилось.
Главное условие — крэнк для ловли
в коряжнике должен быть обязательно
плавающим, а снасть — способной справиться с форсированным вываживанием крупной рыбы — и в то же время
чувствительной. Снимаем с крэнка
штатные тройники и меняем на соразмерные приманке двойники, установив
их жалами вверх, к телу воблера — в таком положении они меньше всего будут
подвержены зацепам.
Не менее важна и филигранная проводка — без неё даже двойники могут не
помочь, поэтому чувствительность всей
снасти здесь очень важна. Техника ловли
в коряжника проста: после заброса заглубляем воблер и медленно ведем его.
Главное — при любом намеке на поклевку не следует автоматически подсекать:
очень вероятен контакт с подводными
корягами, а подсечкой мы только загоним
крючок глубже в древесину, поэтому
подсекать нужно только после того, как
мы почувствуем сопротивление рыбы.
После подсечки её следует, не медля ни

секунды, напролом тащить к поверхности, иначе она заведет шнур в подводные
завалы — и будет потерян трофей и приманка. Поэтому нужно взять за правило — после короткого тычка «в руку»
моментально даем паузу: если это крэнк
попал лопастью в ветку, то он всплывет — и мы продолжим проводку. Если
же это всё-таки состоялась поклевка —
то подсечка и силовое вываживание.

Как видим, тюнинг воблеров — полезное и интересное занятие, к тому же
в процессе доработки приманок часто
рождаются очень интересные идеи,
которые не менее интересно воплощать
в жизнь. К необходимости тюнинговать
приманки под себя рано или поздно
приходит любой думающий спиннингист — и это вносит элемент творчества
в наше с вами любимое занятие.
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ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

Моя практика: любимые оснастки
Николай Линник
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К

азалось бы, нет ничего проще, чем
оснастка для поплавочной удочки.
Поплавок, несколько грузил, да
поводок с крючком — вот, собственно,
и всё. Но не торопитесь. Поплавочная
удочка — это очень тонкий инструмент,
и чтобы получать удовольствие от
работы с ней, нужно научиться правильно изготавливать оснастки. В моей
коллекции насчитывается около сотни
различных поплавочных оснасток. Зачем
так много? Всё очень просто. С таким
набором я могу успешно рыбачить
в любую погоду на водоеме любого типа.
Всякий раз, когда я прихожу на берег
реки или озера, которые, казалось бы,
знаю, как свои пять пальцев, новый день
для меня начинается со специфического
набора условий. К этим условиям нужно
приспособиться, и подобрать тот размер
поплавка и ту снасть, которая будет оптимально работать здесь и сейчас. В этой
статье я хотел бы рассказать вам о своем
опыте изготовления поплавочных оснасток для маховой и болонской удочки.
А также предложить несколько советов,
которые помогут облегчить жизнь.
С чего начинать? Если хотите, чтобы
ваша оснастка работала хорошо и не
доставляла хлопот в виде перехлестов
и запутывания лески, следует позаботиться о том, чтобы все компоненты
в ней были качественными. И в первую
очередь это касается грузил. Я терпеть не могу дробинки с разрезами,

2
сделанными с разной глубиной или не
по центру. Они неровно фиксируются
на леске, что приводит к нарушению
баланса оснастки и значительному
ухудшению её работы. Больше всего
мне нравятся дробинки итальянских
производителей — например, Tubertini,
Milo или Colmic. Они имеют идеально
круглую форму и разрез точно по центру
(фото 1). Покупая грузила, советую
обратить внимание на такую мелочь,
как их маркировка. Некоторые фирмы

используют для этого буквенно-цифровой код, а некоторые маркируют свои
изделия и кодом, и в граммах (фото 2).
Для монтажа оснасток массой более
1,2 г очень хорошим решением окажутся грузила-оливки. Сейчас популярны
два их типа: с силиконовой трубочкой,
расположенной по оси «оливки», и со
встроенными или литыми штырьками
на концах. Грузила-оливки маркируются
только в граммах. Мне больше нравятся
«оливки» с литыми штырьками (фото 3).
3
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Хорошие «оливки» производят Colmic,
Drennan и Maver. Кроме того, что «оливки» более компактно располагаются на
леске, они гораздо более практичны
и универсальны, чем дробинки. В процессе ловли мне часто приходится
передвигать грузы вверх-вниз по леске.
Делается это для того, чтобы изменить
характер падения насадки в воде, обеспечить более точную её презентацию.
С «оливкой», которая крепится к леске
силиконовыми трубочками, сделать
это намного проще. Да и леска при
таких манипуляциях совершенно не
травмируется.
Кроме грузил я советую приобрести
набор силиконовых трубочек (фото 4).
Они понадобятся вам для фиксации на
леске поплавков и грузиков. Для меня
оптимальным вариантом являются наборы итальянской фирмы Stonfo.
А вот остальные элементы оснастки —
поплавки, основная и поводочная лески,
вертлюжки и крючки — это личные
предпочтения рыболова. Я, например,

привык рыбачить с польскими поплавками Expert, нахожу их качественными.
А, главное, недорогими и очень неприхотливыми в эксплуатации изделиями.
Фиксация поплавка на леске.
Большинство моделей современных
спортивных поплавков имеют две
точки крепления их к леске. Прежде
чем начать монтировать поплавок,
я заготавливаю для него три силиконовые трубочки: две штуки длиной 5 мм
и одну длиной 15 мм. Диаметр трубочки
подбирается исходя из толщины киля
поплавка. Правильно зафиксированный
поплавок должен крепко держаться на
леске и без посторонней помощи не
двигаться по ней. В то же время фиксация не должна быть слишком сильной.
Иначе, перемещая поплавок по леске,
вы рискуете повредить её.
Сначала леска продевается в ушко на
теле поплавка (фото 5). Киль фиксируется сначала двумя короткими трубочками, а потом — одной длинной. Длинная
трубочка должна немного выступать за
4
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край киля (фото 6). Эта мелочь защитит
оснастку от перехлестов.
Если оснастка предназначена для использования на течении, для болонских
и маховых удочек я надеваю на антенну
поплавка, близко к его телу, еще одну
дополнительную трубочку длиной 5 мм.
Её предназначение — снимать нагрузку
с колечка, через которое пропускается
леска. При ловле на течении это колечко
испытывает значительные нагрузки —
и часто вырывается из тела поплавка.
Огрузка поплавка. Современные поплавки маркируются по их грузоподъемности. И прочитав надпись на теле, можно
судить о том, сколько и каких грузил
потребуется для правильной его огрузки.
Потом отмеряется необходимый отрезок
лески и на него монтируются все элементы оснастки. Только не торопитесь. Я бы
посоветовал сначала огрузить поплавок,
а потом уже приступать к измерению необходимой длины лески. Дело вот в чём:
как бы аккуратно вы не зажимали грузила
на леске, в месте зажима она всё равно
5
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окажется деформированной. Глазу это,
может, и не заметно, но прочность лески
в таких местах сильно уменьшается.
Свои поплавки я огружаю следующим
образом. После того, как набран необходимый для огрузки поплавка набор
грузил, я надежно фиксирую на леске
поплавок, и передвигаю его сантиметров
на 80 вверх. После этого начинаю монтировать на леске грузила. Делаю это с помощью плоскогубцев. Ближе к поплавку
зажимаются несколько самых мелких
дробинок №№ 11 – 13, потом идут самые
крупные дробинки, затем дробинки
поменьше и, наконец, «подпасок». Потом
(это очень важно!) выше дробинок с помощью плоскогубцев я трижды слегка
расплющиваю леску (фото 7), смачиваю
её слюной — и протаскиваю через эти
неровности все дробинки. Неровности
на леске слегка приоткрывают дробинки,
помогая им перемещаться по леске более свободно, не повреждая её при этом.
После этого я просто отрезаю ненужный
поврежденный конец лески, вяжу петлю
или монтирую вертлюжок для крепления поводка, а только потом приступаю
к окончательному измерению общей
длины лески. На самом последнем этапе
монтажа я передвигаю поплавок метра
на два выше по леске и распределяю
грузила так, как они должны располагаться в готовой оснастке. Самые мелкие
дробинки я поднимаю приблизительно
на метр выше основных грузил. Они
абсолютно не влияют на работу оснастки, но сильно облегчают окончательную
настройку снасти на водоеме. Дело
в том, что даже если огрузка поплавка
в специальной колбе выглядит идеально,
на водоеме он будет сидеть в воде чуть
ниже. Для того чтобы поплавок сидел
в воде так, как мне нужно, я просто снимаю с лески несколько мелких грузил.
Согласитесь, всегда намного быстрее
и удобнее снять с лески лишние, чем добавлять недостающие дробинки.
Петля или вертлюжок? Мои знакомые
рыболовы часто задают вопрос: «Почему у тебя на одних оснастках поводок

6
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к основной леске крепится способом
«петля в петлю», а на других — через небольшой вертлюжок?» И дело тут вовсе
не в том, что одни оснастки рассчитаны
на ловлю крупной рыбы, а другие — для
ловли мелочи. Вертлюжок незаменим
в тех случаях, когда ловля ведется на
насадки, которые могут перекручивать
леску. К таким насадкам относятся пареные злаки и опарыши. На всех остальных
оснастках поводок к основной леске лучше крепить способом «петля в петлю».
Поводки. Все свои готовые поводки
я храню в специальных поводочницах
(фото 8). На водоеме я просто выбираю нужный мне поводок — и креплю
его к основной леске методом «петля
в петлю». Это очень удобно. Поводок —
вещь нежная, и привычка некоторых
рыболовов использовать один и тот
же поводок на нескольких рыбалках
подряд чаще всего приводит к тому,
что он лопается в самый неподходящий
момент. И обиднее всего, когда это происходит при вываживании рыбы. А при

82
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такой технологии я всегда уверен в том,
что в начале каждой рыбалки на моей
оснастке будет стоять надежный свежий
поводок. После рыбалки поводок я обязательно снимаю, а оставшуюся часть
оснастки наматываю на мотовило.

Надеюсь, мои советы помогут вам
изготавливать безупречные оснастки.
Во второй части статьи я познакомлю
вас с базовым набором оснасток, которые я чаще всего использую на своих
рыбалках. Тугой вам лески!

СОВЕТЫ МАСТЕРА

Нюансы оснащения зимней
жерлицы в зависимости
от условий ловли
Сергей Акулич

Просматривая свои старые дневники с отчетами
о жерличных рыбалках, заметил, что в последние
пять сезонов у меня произошел резкий скачок
в динамике освоения этого способа ужения. Думается,
связано это с кардинальной модернизацией моих снастей.
Расскажу, как и почему я применял те или иные новые
элементы оснащения зимней жерлицы в зависимости
от условий ловли и вида живца.
84
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Моя жерлица. Сейчас на рынке
рыболовных снастей много различных
щучьих жерлиц, но я рассмотрю ту
конструкцию, которая меня полностью
устраивает на самых разнообразных
водоемах нашего региона. Жерлица
представляет собой отрезок жесткой
трубки из ПВХ квадратного сечения,
длина трубки составляет 280 мм
(её можно подбирать индивидуально).
Над лункой она устанавливается в отверстие, чуть большее, чем поперечный
размер самой трубки (фото 1). Это
отверстие во льду я делаю компактным
буравчиком рядом с лункой. Такая
высота жерлицы позволяет засыпать
лунку большим количеством снега, что
очень важно при ловле в существенный
мороз. В сработавшем же состоянии,
когда «горит» флажок (фото 2), высота составляет около 600 мм, так что
поклевку удается заметить с расстояния
в несколько сот метров.
На капроновом переходнике с одной
из его сторон крепится пружина — пластина с флажком, которая при транспортировке переворачивается и прячется
в трубке (фото 3). Сам флажок изготавливаю из полиэстера от старого зонтика
и обязательно черного цвета. Путем
длительных экспериментов я пришел
к выводу, что именно этот цвет хорошо
заметен на фоне тростника, различных кустов и деревьев, также черный
флажок превосходно виден на снегу
и темном раскисшем льду.
На квадратную ПВХ-трубку устанавливаю кронштейн из нержавейки,
на котором с помощью пластмассовой
гайки крепится небольшого диаметра
катушка из капрона (фото 4). Конструкция катушки позволяет разместить
на ней груз-эксцентрик массой 4 г,
играющий важную роль при поклевке
щуки. Какую роль? Во время атаки хищница порой довольно резко и сильно
бьет по живцу, а этот небольшой грузик
(на фото 5 в одной из секций катушки
виден этот груз-эксцентрик) позволяет
практически полностью исключить

4
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К слову, до 80 % моих жерличных
выездов приходится именно на ловлю
в таких относительно чистых местах.
На катушку наматываю 35 м лески
диаметром 0,3 мм — вне зависимости от
глубины в месте ловли. (Здесь сделаю
небольшое отступление о марке лески.
Применяю мононить Balsax Beluga либо
Balsax Iguana. Данные лески приемлемы по причине отсутствия «памяти»,
они обладают умеренной растяжимостью, неплохо противостоят контакту
со льдом, нельзя не отметить их

бюджетную стоимость. Также большим
плюсом является их цвет: Beluga имеет
желто-коричневый оттенок, а Iguana —
зеленоватый, что делает их заметными
и на снегу, и на темном льду.) К такому
метражу шел не один сезон и считаю
его на данный момент наиболее оптимальным. Приличный запас мононити на
катушке жерлицы обусловлен, прежде
всего, использованием двойников или
тройников довольно небольших размеров (Gamakatsu Double 21 NS №№ 8
и 6, Kamasan K-62 Pike Trebles № 10,

5
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вращение катушки по инерции во
время такой агрессивной поклевки. Тем
самым предотвращается скидывание
петель основной лески с катушки и её
перехлест за кронштейн жерлицы. В то
же время относительно небольшая
тяжесть груза позволяет щуке уверенно
вращать катушку, стравливая с нее
леску и не чувствовать при этом чрезмерного сопротивления.
Поскольку при жерличных выездах
я стараюсь появиться на водоеме затемно, да и заканчиваю ловлю в темноте,
в верхней части основания жерлицы,
у меня по периметру стойки приклеена
полоска светоотражающей ткани, своего
рода фликер. Это очень удобно при расстановке и проверке жерлиц в утренних
и вечерних сумерках.
Место ловли и запас лески. Рассмотрю оснащение жерлицы, которую
применяю на участках водохранилищ
и озер, практически свободных от различной водной растительности и коряг
и с глубинами от полуметра до 10 – 15 м.

СОВЕТЫ МАСТЕРА
Owner ST-36BC № 12), а также очень
коварным поведением атакующей живца зубастой. Помню с десяток случаев,
когда при ловле на глубине всего-то
метр — два щука, схватившая небольшого карасика, плотву или окунька,
уверенно разматывала 15 – 20 м лески,
а при моей попытке подсечки сразу
же происходил сход. Всё дело в том,
что зубастая, схватив живца, просто
удерживает его краешком пасти, уходя
от лунки, а куда она двигается — известно только ей самой. Методом проб
и ошибок, упустив не один десяток
щук, я вывел запас лески в 35 м, что
его хватило практически для стопроцентной реализации поклевок. А чтобы
щука раньше времени не накололась на
крючки и не бросила живца во время
его удержания и переворачивания в своей пасти, я и применяю относительно
маленькие двойные и тройные крючки.
Только когда зубастая хищница уже
заглотает живцовую рыбку, она почувствует подвох, но будет поздно — и хозяином положения станет уже рыболов.
При ловле жерлицами в относительно чистых местах я практически всегда
цепляю живца небольшими двойниками, пропуская поводок через его
жабры. Это применимо для карасиков,
плотвы, пескарей, густеры и некоторых
других видов «бели». Но только не для
окуня — его всегда наживляю маленьким тройником за спинку. Пропуская
же окуньку поводок через жабры,
я частенько обнаруживал, что рыбка
быстро засыпает. Но независимо от
того, какого живца применяю и каким
образом он нацеплен, при поклевке
щуки в местах, практически свободных
от зацепов, всегда жду, пока хищница
не размотает 25 – 30 м лески — и лишь
затем начинаю её вываживание.
Выбор крючков. Несколько слов
о нюансах оснащения при ловле в заросших подводной растительностью местах и коряжнике. На эти случаи в моем
арсенале имеется сменные катушки
с куском лески диаметра 0,32 мм длиной
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всего 7 – 10 м. Во время охоты за зубастой хищницей на таких участках водоема живца я всегда цепляю за спинку
тройниками Kamasan K-62 Pike Trebles
№№ 6 или 8, в зависимости от размера
используемой рыбки. И всегда нахожусь
в непосредственной близости от расставленных жерлиц, чтобы при поклевке
сделать своевременную подсечку. Так
поступаю во избежание выплевывания
живца щукой (если она накалывается на
крючок), а если же хищница засеклась —
чтобы избежать её ухода в заросли водорослей или коряжник. Использование
же в таких случаях тройных крючков
несколько большего диаметра, чем в относительно чистых местах, позволяет
добиться довольно высокой реализации
поклевок. Почему? Потому что зубастая
хватает живца в основном поперек,
тройник в его спинке оказывается
в пасти щуки — соответственно, при
своевременной подсечке более крупный
крючок способствует лучшей и надежной засекаемости рыбы. А применение
мононити большого диаметра помогает
увереннее контролировать процесс вываживания. К слову, атаку живца щукой
на жерлице мне доводилось видеть
несколько раз воочию, когда опускал
подводную камеру под лед.

Легкие грузы. В качестве грузов
использую свинцовые «оливки» массой
3 – 4 г. Это значение подбирал опытным
путем очень долгое время. Применение
таких легких грузил создает определенные трудности при расстановке жерлиц
на глубинах свыше 4 – 5 м, особенно если
живец — приличная по размеру плотва,
густера, подлещик или карась (фото 6).
Крупная рыбка, если она не чувствует
сопротивления снасти, упорно не хочет
идти на глубину, заданную ей рыболовом, требуется несколько минут, чтобы
живец занял требуемую область водной
толщи. Использование же тяжелых
грузил массой 8 – 10 г часто приводит
к существенному снижению активности
плотвы, густеры или подлещика —
и даже к их засыпанию на крючке. Но вот
на таком легком грузе-оливке он будет
себя комфортно чувствовать в течение
всей рыбалки. Еще более важную роль
небольшая масса грузов играет при
ловле во второй половине зимы, когда
на некоторых слабопроточных озерах
и водохранилищах может возникнуть
такое явление, как зимний термоклин.
Среднего и крупного размера живец
на оливках в 3 – 4 г в местах с таким
явлением сможет занять водный горизонт с наиболее приемлемым для него

я использовал готовые металлические
поводки различной конструкции. И должен признаться, довольно успешно ловил
ими щуку, порой крупную. В те далекие
времена мы с компанией единомышленников ловили в основном далеко от
города. На посещаемых нами озерах
практически отсутствовал рыболовный
прессинг, редко когда встретишь местных
жителей. Щука там была дикая, а её популяция в некоторых местах достигала
просто колоссальных размеров. Как правило, поклевок всегда было предостаточно, соответственно что-то менять не хотелось. Но шло время, дальние поездки
случались всё реже — и вскоре я практически полностью переключился на рыбалку на пригородных водохранилищах.
Эти водоемы, как вы понимаете, всегда
испытывают приличный прессинг со
стороны бессчетной рыболовной братии.
Не скажу, что популяции зубастой там
малочислены, просто хищница отличается чрезмерной разборчивостью и всегда
осторожна. Вот это обстоятельство и вынудило меня разработать такие поводки,
которые бы отличалась от конструкций,
применяемых другими рыболовами,
и позволила более успешно охотиться за
щукой. Благодаря своей относительной

невидимости в водной среде (коэффициент преломления у фторкарбоновой
лески равен 1,42, у воды — 1,33), поводок
из этого материала, по моему мнению,
должен был в меньшей степени настораживать щуку в холодной прозрачной
воде. Также я считал, что живец на
флуорокарбоновом поводке вел бы себя
более естественно, чем на металлическом, если насаживать его с продеванием
поводка через жабры. Анализируя сейчас
многочисленные рыбалки на пригородных водохранилищах, могу смело
утверждать, что использование поводка
из флуорокарбона позволило существенно увеличить число поклевок, особенно
во второй половине зимы, по сравнению
с тем этапом, когда я использовал металлические поводки. Не могу припомнить
ни одной холостой рыбалки, а количество вылавливаемой трофейной щуки
(свыше 5 кг) неуклонно растет. Сразу
хочу оговориться, всю крупную щукупроизводителя, которая мне попадается,
всегда стараюсь благополучно отпустить
в родную стихию.
К слову, на фото 7 — судак, довольно
редкий гость при дневной жерличной ловле, который не устоял перед небольшой
плотвичкой на поводке из флуорокарбона.

7
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кислородным режимом и будет там находиться довольно долгое время. В этом
же горизонте будет держаться и щука.
На мелководных участках, где
глубина порой не превышает полуметра,
и в зарослях подводной растительности
я также ставлю легкие грузы-оливки.
Считаю, что чрезмерная свобода живцу
противопоказана, и вот почему. Некоторое время назад я применял оснастку
вообще без огрузки, когда ловля производилась в таких местах. Но во время
проверки расставленных жерлиц часто
обнаруживал живца на крючке, забившегося в водоросли или спрятавшегося под
нижней кромкой льда. Вспоминаю пару
курьезных случаев, когда при глубине
в месте ловли в 40 – 50 см живец, средняя по размеру плотвичка, на неогруженной оснастке пряталась непосредственно в просверленной лунке. После таких
случаев я решил всё же использовать
грузы минимальной массы, которые бы
позволили незначительно ограничить
свободу передвижения рыбки на крючке.
И такое решение оказалось золотой
серединой — карасик, плотва или окунек
комфортно себя чувствовали на оснастке
с легкой огрузкой длительное время, что
практически не сказалось на количестве
поклевок щуки. А вот число зацепов
оснащенной двойником или тройником
рыбки за подводную растительность
уменьшилось существенно, зато легкий
грузик-оливка не позволял живцу долго
прятаться подо льдом — и вскоре тот
занимал нужный горизонт.
Поводки из флуорокарбона.
Особое внимание в оснащении зимней
жерлицы я уделяю поводкам. Некоторое время назад мне удалось
разработать конструкцию поводка из
флуорокарбона, которую считаю оптимальной и применяю её повсеместно,
независимо от условий и мест ловли,
в течение последних пяти сезонов
своей жерличной практики.
Здесь сделаю небольшое отступление
и расскажу, для чего это было сделано.
На заре освоения ловли на жерлицы

СОВЕТЫ МАСТЕРА
Алгоритм изготовления поводка.
Нам понадобится фторкарбоновая леска
диаметром 0,35 – 0,4 мм. Но при ловле
в коряжнике и зарослях подводной растительности диаметр несколько увеличиваю — до 0,45 – 0,5 мм (фото 8: при
агрессивном вываживании этого трофея
поводок диаметром 0,45 мм оказался
щуке не по зубам) и набор силиконовых
кембриков (например — от Stonfo) диаметром от 0,3 до 1 мм (фото 9). В данное время я использую флуорокарбон
нескольких торговых марок — Berkley
Trilene, Sunline Siglon FC и Neckar
Nautilus Fluorocarbon.
Берем отрезок такой мононити длиной
500–600 мм, с одной стороны делаем
так называемую «хирургическую петлю»
(Surgeon's Loop) длиной около 20–25 мм.
Узел затягиваем постепенно, обильно
смачивая его водой. Поступаем так во избежание перегрева материала и ухудшения его рабочих характеристик в месте образования узла. С другой стороны отрезка
флуорокарбона также вяжем хирургическую петлю, но уже чуть более длинную,
около 30 мм. В общих чертах поводок уже
готов, приступаем к его сборке.

90

8
Первый этап — фото 10 – 12. Кусочек силиконового кембрика длиной
10 – 15 мм и диаметром 0,8 – 1 мм
(зависит от диаметра используемого
флуорокарбона) надеваем на более
короткую хирургическую петлю. Затем
способом петля в петлю соединяем готовый поводок со сдвоенным
вертлюжком (№№ 14 или 16), который

привязываем к концу основной лески
(шаг 1). Здесь сделаю небольшую
оговорку. Сдвоенный вертлюжок необходим для того, чтобы уменьшить
вероятность закручивания основной
лески и длинного поводка живцом,
нацепленным на крючок. Особенно это
актуально при использовании в качестве живца приличной по размеру

9

11

10

12

другом конце поводка. Почему петля
имеет длину около 30 мм? Это значение выведено опытным путем. Когда
приходится использовать в качестве
живца приличных по размеру плотву,
подлещика, густеру и другую «бель»,
весящую 70 – 100 г, а иногда и более,
я «заряжаю» её в основном на двойнике,
пропуская поводок через жабры. Длины
петли в 30 мм хватает с небольшим
запасом для того, чтобы завершающий
её узел выходил за жаберную крышку
даже очень крупного живца. И рыбка
на снаряженной жерлице ведет себя
естественным образом более продолжительное время, нежели когда довольно объемный узел из такого толстого

флуорокарбона находится у живца
в жабрах, постоянно его раздражая.
Но вернемся к дальнейшей сборке.
На петлю надеваем отрезок силиконового кембрика длиной около 5 мм
и диаметром 0,3 – 0,5 мм (в зависимости
от толщины используемого флуорокарбона). Выбираем диаметр трубочки
таким образом, чтобы её кусочек передвигался по петле с приличным усилием.
Далее оснащаем поводок двойником,
поджимая его основание отрезком силикона Stonfo. Либо накидываем хирургическую петлю на тройничок способом
петля в петлю, также поджимая его
основание резиновой трубочкой (второй
этап для тройника — фото 16 – 18).
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плотвы, которая в первое после постановки жерлицы время ведет себя
очень бойко, стараясь подняться выше
от заданного ей рыболовом водного
горизонта, и может запутать оснастку.
Отрезок силиконовой трубочки Stonfo
с небольшим усилием натягиваем
на одно ушко сдвоенного вертлюжка — таким образом соединение этого
рыболовного аксессуара с поводком
выходит абсолютно неподвижным.
Получается своего рода плечо, которое
дополнительно предотвращает скручивание оснастки любым живцом.
Второй этап — для двойника,
фото 13 – 15. Переходим к более длинной хирургической петле, связанной на

СОВЕТЫ МАСТЕРА
Вся уникальность и прелесть данной
конструкции поводка (фото 19) заключается в его универсальности и простоте изготовления. Буквально за несколько секунд
его можно оснастить как двойником, так
и тройным крючком — в зависимости от
применяемого живца, его размера и условий ловли. И что немаловажно, порой это
приходится делать в существенный мороз.
Также очень важно, что в «живцовой
части» такого поводка полностью отсутствуют любые металлические элементы —
обжимные трубочки, заводные кольца
и вертлюги. Имея в своем арсенале поводки такой конструкции, рыболов в процессе
ловли может с успехом охотиться за любыми хищниками наших водоемов. Запас же
из нескольких десятков готовых поводков
из флуорокарбона с легкостью умещается
на катушке из-под лески.
До новых встреч, берегите природу!
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Ловля хищника на живца
и мертвую рыбку
Александр Дуркин
(Продолжение, начало в предыдущем номере)
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На рыбалке: оборудуем
снасть и место

П

риехав на место рыбалки, я добываю живца удочкой тут же, никаких покупных не признаю. По открытой воде его хорошо ловить легким
5-метровым «махом» с глухой оснасткой. Если сорожка у берега бастует или
ловится откровенная мелочевка, в дело
идет болонская удочка-«четверка» —
метрах в 10 – 15 от берега клюют
150 – 200-граммовые сороги и подъязки,
что меня устраивает вполне. При ловле
с «болонкой» я использую поплавки-вэгглеры с грузоподъемностью 4+2 и 6+2 г,
это позволяет ловить на дистанции до
30 м. Прикормку не использую — ни
к чему. Ловля зачастую очень веселая,
особенно когда на каждой проводке
попадается сорога по 200 – 300 г, да
и язек на полкило проскальзывает иногда. Ну, а если и вариант с «болонкой»
не проходит, то к застежке живцового
спиннинга цепляется донная оснастка
с двумя крючками №№ 10 – 12 и насаженными на них червем или кукурузой,
так что энное количество рыбок на
первое время всегда выуживаю.
Живцовых спиннингов мы с женой
берем обычно 5 – 6 штук — по количеству инерционных катушек, и расставляем их вдоль берега на расстоянии
12 – 15 м друг от друга на плесе или забрасываем в конкретные точки — устья
ручьев, за косы, в приямки — в общем,
известные места. Оснастка живцовых
спиннингов (фото 1) очень проста —
конец основной лески пропускается
в отверстие плоского груза от унции
(28 г) для спокойной воды и до полутора
(42 г) для водотока. Далее идет бусинадемпфер и привязывается подходящая
застежка с вертлюгом, к которой будет
пристегиваться поводок. В качестве
поводка я использую тросик в оболочке, чаще с двумя тройниками. Иногда
поводки беру готовые (но качественные), иногда делаю сам из поводкового
материала (тот же тросик в размотке

1
10 м). Изготовление поводков в домашних условиях описывалось многажды,
поэтому повторяться ни к чему.
После подготовки снасти и насаживания живца выполняется плавный заброс

выше по течению реки или в точку на
озере. Спиннинг после заброса и натяжения лески устанавливается на
колышки-рогульки вдоль берега, дальнейшее зависит от типа применяемого
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сигнализатора (фото 2). В качестве
таковых мы используем банальные
колокольчики-бубенчики, которые
подвешиваются на леску или крепятся
прищепкой к ивовому пруту, а также
электронные «пищалки», которые закрепляются прямо на удилище.
Такие мелочи, как сигнализаторы,
на самом деле очень важны, поэтому
о них чуть подробнее. Бубенчики своей
прищепкой зажимаются на воткнутом
в берег гибком ивовом пруте, в его
расщеп вставляется леска, выбирается
слабина и — до поклевки. На колокольчике закреплен пенопластовый брусочек с прорезью и отрезок сдвоенной
лески 0,2 мм, которая петлей крепится
на вершинке прута, далее колокольчик
через прорезь брусочка подвешивается
на основную леску, которая и зажимается в расщепе прута. После подсечки
леска выскакивает из расщепа и из прорези, а колокольчик повисает на пруте.
Конструкция незамысловата и надежна,
проверена временем (лет «дцать»),
рыбой (разной) и не давала сбоев.
Электронный сигнализатор-пищалка
крепится прямо на бланке удилища, ближе к катушке, далее делается заброс,
леска пропускается в прорезь девайса
и спиннинг устанавливается на рогульки.
Гибкий прут можно и не устанавливать —
«пищалка» и сама по себе очень чуткая,
реагирует на малейшее прикосновение,
но я его всё-таки втыкаю в берег. Просто
электроника предназначена изначально

2
не для ловли хищника, а всяких там карасиков-подлещиков, поэтому реагирует
и на рывки живца. Прут же нивелирует
эти явления, а «пищалка» при щучьем
рывке свое дело делает довольно громко и противно.

Способы насадки живца
Теперь об очень важном, на мой
взгляд, аспекте живцовой рыбалки —
способах насадки этого самого живца
(мертвой рыбки). Существует их множество, с нюансами, но можно просто
определиться с принципом — и уже
от этого «плясать». При вертикальной
подаче живца (под лед, с жерлицы-рогульки и пр.) метод по большому счету
один — под спинной плавник, ну а если
груз на дне — тогда за губу. При забросе

же живца в акваторию насаживают его
двумя способами, условно их назовем —
за губу или за хвост (т. е. забрасывается
рыбка хвостом или головой вперед) во
множестве вариаций. В обоих случаях
количество крючков — одинарников,
двойников и тройников, определяется
размерами живца (мертвой рыбки) и потенциального хищника. Номера крючков
также зависят от этих критериев, да
еще и от способа насадки. Разберем оба
способа подробнее.
Самой простой будет насадка живца
на одноподдевный крючок (одинарник), когда пропускаешь его сквозь
носовое отверстие рыбки, лучше — через обе челюсти снизу вверх. Фиксатор
выше бородки крючка с некоторых пор
я считаю обязательным — он может
быть из кусочка силикона, резины,
3
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Вместо тройников можно успешно
использовать двойные крючки-райдеры (их еще называют живцовыми).
От обычных двойников их отличает
наличие укороченного крючка, припаянного к более длинному под прямым
углом. Мне в продаже они встретились
однажды, небольшого номера, и я взял
только одну пачку на пробу, о чем
жалею. Поводки пришлось делать самому (фото 4), но это необременительно.
Главное — первый крючок сделать
плотно скользящим, достигается это
с помощью термоусадочной трубочки.
Итак, петелька поводка пропускается
через жабры в рот, а короткие крючки
райдера вводятся в тело рыбки на

нужном расстоянии — обычно перед
спинным плавником и ближе к хвосту
(фото 5). Благодаря тому, что крючки
спаяны под прямым углом, более длинный из них можно всегда выставить или
ближе к телу живца, или отстоящим от
него также под прямым углом. Поначалу
мне казалось, что с небольших крючков
будет много сходов, но на практике
оказалось, что зубастую они держат
надежно, да и при вялом клёве настораживают рыбу меньше, чем тройники.
Двойные обычные крючки использую
почему-то реже, но они очень удобны
тем, что сделать живцовый поводок
можно, пропустив один крючок двойника в петлю любого подходящего
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микропоры и т. д. Способ этот хорош
при осторожном хищнике или когда
снасть остается без контроля некоторое, иногда долгое время — до пары
суток доходило. Однако метод не всегда проходит при использовании крупного, 180 – 200-граммового живца —
при забросе тот зачастую срывается.
В этом случае крючком размера до
4/0, сняв пару чешуй в верхней части
тела ближе к хвосту, прокалываю его
насквозь (не забывая фиксировать),
стараясь не повредить позвоночник,
пропускаю верхнюю петлю поводка
сквозь жабры и цепляю поводок к застежке. Если жабры не повреждены, то
такой живец плавает долго.
Но всё же чаще я пользую поводок с двумя тройниками, первый из
которых крепится нежёстко и с усилием скользит по поводку. Один крючок
этого тройника пропускается через
нижнюю челюсть в ноздрю верхней,
а концевой прокалывает одним крючком тело живца под спинным плавником. Крепление несколько ненадежное,
т. к. живец, по сути, держится только
на одном крючке переднего тройника,
и если при забросе он сорвется в силу
собственной тяжести и инерции, то
второй тройник неминуемо выскочит —
и живец будет потерян. Альтернативным станет пропуск верхней петли поводка сквозь жабры в рот и крепление
крючка верхнего тройника под основание грудного плавника, а второго —
под спинной. Живец, правда, в этом
случае проживет несколько меньше —
жабры повреждаются в любом случае.
К слову, есть проверенный способ
«оживить» его. В кусочке пробки, пенопласта или другого полимера делается
надрез, в нем зажимается участок
поводка между крючком и грузилом
и фиксируется кончиком зубочистки
или спички (фото 3). Снулая рыбка
будет болтаться на течении — поплавок
не даст ей лежать на дне. Я зачастую
делаю это заранее и оставляю в воде
приманку до поклевки.
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поводка. Оснастка получается очень
простой — по аналогии с одинарником:
конец поводка пропускается сквозь
жабры, а один крючок вводится в тело
рыбки — или под, или за спинным
плавником выше позвоночника. А можно
насадить и за челюсти (фиксировать
крючки не забываем).
Очень надежен способ с насадочной
иглой (фото 6) — она пропускается
под кожей рыбки-приманки на нужное
расстояние (по количеству крючков),
в прорезь на её ушке заводится петля
поводка, он протаскивается под кожей — и крючки крепятся в теле рыбки.
Такая оснастка выдержит множество забросов, как при ловле в пассивном, (забросил — положил на дно), так и активном варианте (забросил — подмотал).
Способы насаживания — подчеркиваю! – живца очень важны при насадке
его за голову или за хвост, особенно
при ловле в водотоке (на течении). При
насадке за голову рыбка в воде становится «по науке» — против течения.
В этом случае щука берет её с хвоста,
разворачивает в пасти и начинает заглатывать. Тогда у рыболова есть фора
по времени — от хватки до заглота,
бывает, и до двух минут доходит. Выражается это обычно в первом рывке
(срабатывает сигнализатор), остановке
схода лески, затем она (щука с леской)
начинает уходить, а мы её сдаем аккуратно, да еще и с легким натягом. Далее — подсечка от души и вываживание
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зубастой, если она живца не выплюнет.
Фора по времени — это возможность
подбежать-подойти к снасти и исполнить вышесказанное.
При насадке за хвост живец также
стремится стать против течения, и щуке,
хватающей его с хвоста, может помешать поводок, да и жала крючков могут
её уколоть. Подсечку в этом случае
нужно делать моментально, т. е. находиться при снасти постоянно. «За бугром» её так и называют — «оснасткой
быстрой подсечки». Впрочем, при ловле
на мертвую рыбку в водотоке этого (быстрой подсечки) и не требуется — рыбка
стоит головой по течению и зубастая её
заглатывает с головы сразу.
Есть еще один способ насадки живца при ловле осторожного хищника —
рыбка при этом насаживается с хвоста
и на одноподдевный крючок. На поводок предварительно надевается
кольцо из тонкой резины (воздушного
шарика, например), живец прокалывается под спинным плавником крючком,
фиксируется кусочком силикона, а резина растягивается и надевается на
хвостовой стебель рыбки. Такой живец
живет долго и держится надежно за
счет двух точек крепления. Резинку от
шарика может вполне заменить аккуратно завязанная «плетенка», а я же
вообще предпочитаю тонкую и мягкую
медную проволочку, пара моточков
которой у меня всегда в кармане.
(Окончание следует)
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