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льях наших северных морей

Если вы любитель романтики, если 
вас прельщают бескрайние морские 
просторы, если вы не боитесь больших 
глубин, эта статья — для вас! Трудно 
себе представить ощущение большей 
свободы, большего пространства, чем на 
тресковой морской рыбалке. Ты осоз-
наешь, что ты не просто в море — ты 
в Северном Ледовитом океане, неотъ-
емлемой частью которого и являются 
Баренцево и Белое моря.

28 М. Перов. Ловля щуки на Финском 
заливе в посленерестовый период

Где же открыть спиннинговый сезон 
пораньше? На Финском заливе, где по 
действующим правилам запрета на щуку 
вообще нет. Да-да, там она не причис-
лена к запрещенным к вылову по весне 
рыбам. С чем это связано? Возможно, 
с тем, что Финский залив — лососевый 
водоем, и поэтому щуку, как пожира-
тельницу лососевой молоди, в запрет не 
включили. Но факт остается фактом.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

22 С. Акулич. Весенние и поздне
осенние «партсобрания» щуки на 
водохранилище

В отличие от судака и окуня, часто 
встречающихся на просторах водо-
хранилищ в различных по численности 
стаях, щука предпочитает охотиться 
на своей обособленной территории 
в одиночку. Но автору удалось выявить 
два периода, когда зубастая может 

образовывать на локальных участках 
водоема количественные скопления 
разной величины, которые в рыболов-
ных кругах именуют «партсобраниями». 

44 А. Коломиец. Про охоту, голавля, 
ультралайт и нахлыст 

Когда мы удим рыбу с поплавком — 
мы просто ждем поклевку. А когда 
воочию видим объект, который ловим — 
это уже, извините, действительно охота! 
И автор решил отдельно рассказать про 
охоту на голавля с нахлыстом и спин-
нингом класса ультралайт.

СНАСТЬ И ТАКТИКА

34 М. Яхонтов. Pulse пятен
О тестировании спиннинга на ловле 

прудовой форели.
52 В. Сальников. Сбирулино и «муш-

ки». Ловим голавля
После семи сезонов постоянных экс-

периментов у автора сформировалась 
твердая уверенность, что ловля голавля 
методом сбирулино на нахлыстовые 
приманки — вовсе не баловство, как 
многие думают. Данный способ очень 
эффективен, и если бы на соревновани-
ях он был разрешен, то, как минимум, 
в восьми случаях из десяти автор бы 
предпочел именно его, отложив до 
времени спиннинг и даже нахлыст.

58 А. Швец. Окунь с поверхности: 
заметки спиннингиста

Верховья водохранилища, куда 
автор много лет ездит за хорошим 
окунем — рай для любителя ловли 
в верхних слоях воды. Полоса-
тых там предостаточно, а ловля на 

топ-вотеры — очень азартна и зрелищ-
на, особенно на уокеры и попперы. 

68 Н. Линник. На реку с пареными 
злаками

Как великолепная насадка для ловли 
«белой» рыбы пареные злаки известны 
очень давно. И при умелом их исполь-
зовании они и сегодня легко дадут фору 
любой из животных насадок. 

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

36 К. Кузьмин. Краткий курс по 
«околоджиговым» оснасткам

Автор коротко представляет основ-
ные разновидности джиговых монтажей 
с указанием их плюсов и минусов и при-
оритетных областей применения.

84 Н. Линник. Моя практика: 
любимые оснастки. Схемы и нюансы 
построения

За годы увлечения поплавочной 
удочкой автор подобрал себе комплект 
из нескольких, наиболее универсальных 
вариантов оснасток, с которыми и по-
знакомит читателей журнала.

СОВЕТЫ МАСТЕРА

74 А. Дуркин. Ловля хищника на 
живца и мертвую рыбку. Часть 3

Заключительная часть обзора, где 
раскрываются техника и тактика ловли 
исключительно на мертвую рыбку.

ОБЗОР РЫНКА

90 43я «Охота и рыболовство»: 
качество главнее всего. Часть 2

Продолжение рассказа о новинках 
московской выставки.



На раздольях наших 
северных морей 

Если вы любитель романтики, если вас 
прельщают бескрайние морские просторы, 
если вы не боитесь больших глубин, эта 
статья — для вас! Трудно себе представить 
ощущение большей свободы, большего 
пространства, чем на тресковой морской 
рыбалке. Ты осознаешь, что ты не просто 
в море — ты в Северном Ледовитом океане, 
неотъемлемой частью которого и являются 
Баренцево и Белое моря.
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В последние годы в СМИ и интерне-
те много рассказов о рыболовных 
вояжах за треской в Норвегию, 

в её моря и фьорды. Жители Северной 
столицы отправляются в эту страну на 
своих авто, благо не так далеко ехать. 
Москвичи и жители других регионов 
тоже не отстают — всё-таки экзотика, 
да и активная реклама тех мест делает 
своё дело. Однако у таких поездок 
есть несколько минусов. Первый — это 
необходимость загранпаспорта и визы. 
И хоть получить их не так уж и сложно, 
но всё равно это отнимает опреде-
ленное количество времени и денег. 
Следующий минус — такой вопрос: 
а как привезти улов? Легально сделать 
невозможно — правила у скандина-
вов жесткие. На таможне обыскивают 
автомобили — и при наличии свеже-
го улова вас ожидает изъятие рыбы 
и внушительный штраф. Получается, всё, 
что поймаешь за несколько дней, при-
ходится или съедать тут же, на здешней 
базе, или в море выпускать, несмотря 
на то, что далеко не каждая пойманная 
рыба выживет после подъема, скажем, 
с 70-метровой глубины. Денежный во-
прос поездки тоже не оставим в сторо-
не: бензин в Норвегии — в два с полови-
ной раза дороже нашего, плюс аренда 
местного катера, плюс проживание, а уж 
если захотите гида, то расходы значи-
тельно возрастут. А есть ли альтернати-
ва норвежскому варианту, чтобы и тре-
ску половить, и домой привезти ящик 
вкуснейшего филе? Есть — это рыбалка 
на российских северных морях. Вот 
что рассказывают наши авторы Федор 
Мухарев, не раз бывавший на Белом 
море, и Геннадий Шеляг, неоднократно 
ловивший на море Баренцевом.

Белое море

Считаю, стоит обратить внимание 
на наш Север — Баренцево и Белые 
моря. И там, и там трески достаточ-
но. Правда, в Баренцевом море она 
крупнее, но туда и добираться дальше, 

и на небольшой лодке опасно вы-
ходить — просторы огромные. А вот 
Белое море к Питеру ближе, там много 
различных бухт, где можно укрыться от 
непогоды, есть стоянки, пусть и дикие, 
где можно удобно разместиться, а в по-
следние годы открываются различные 
базы и гостевые домики для рыбаков. 
И пускай в среднем выловленная тре-
ска будет не так уж и крупна, но вполне 
можно рассчитывать и на трофей кило-
граммов до 7 – 8. Плюс в прилове могут 
попасться морской окунь с зубаткой, 
а они по гастрономическим показате-
лям ничем не уступают.

Вот о рыбалке на Белом море я и хо-
тел поговорить — к чему готовиться 
и что нас может ожидать. Наиболее 
популярные и доступные места — на 
западном берегу, благо там довольно 
близко проходит трасса «Кола» Р-21 
(часть европейского маршрута Е-105) 
СПб — Петрозаводск — Мурманск — 

Борисоглебский (граница с Норвегией), 
хорошо развиты дороги между населен-
ными пунктами, да и просто туда ближе 
ехать. Понятно, что рыболовный вояж 
надо начинать с выбора конкретного 
места, где удастся поймать рыбу. Их там 
много, этих мест, в интернете доста-
точно информации, но могу назвать те, 
где я был — это Чупская и Кемская губа 
(пос. Чупа и г. Кемь, соответственно), по-
рыбачил я там удачно, но сами решайте, 
куда вам удобнее добираться. 

Северная природа красива в любое 
время года. Величественные скалы, 
сосновые леса, а главное — тишина 
и покой (кое-где даже сотовой связи 
нет). Рыболовных баз пока немного — 
туристический бизнес развивается, но 
медленными темпами. С другой сторо-
ны — это и привлекает, ведь в густо-
населенных районах страны, бывает, 
и к берегу не подойти, всё огорожено 
заборами. Здесь же много мест для так 

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

8



называемых «диких стоянок». Многие 
приезжают не на одну неделю и живут 
там в палатках. Главное — быть гото-
вым, что в Карелии, а уж тем более на 
берегу моря, погода может разительно 
отличаться даже от погоды в том же 
Петербурге — холоднее на несколько 
градусов, постоянные ветра, а летом 
часты дожди. А уж заморозком в июне 
никого не удивишь. Недаром раньше это 
море называлось Студёным. При само-
стоятельной поездке надо озаботиться 
наличием продуктов. Магазины сейчас 
есть практически в каждом населенном 
пункте, но они работают не всегда. 
А если забираться на острова, то там 
негде будет взять еды, кроме как у при-
роды. Во второй половине лета можно 
грибы пособирать или ягоды, благо чер-
ника и морошка растет практически вез-
де. Но лучше всего постоянно питаться 
рыбой, благо море еще ею богато.

Готовлюсь к поездке. Что с собою 
брать, к какой рыбалке готовиться? 
О снастях для ловли трески немало 
пишут в рыболовных журналах, но 
зачастую о тех, что для морей, где 
глубины доходят до 100 м, а рыба 
попадается под 20 кг. Используют там 
крупные пилкеры, очень мощные уди-
лища с мультипликаторами и толстыми 
лесками. Если посмотреть со сторо-
ны, ловля с такими снастями больше 
напоминает тяжелую работу, а не 
радостную рыбалку. Как будто весь 
день потеешь в фитнесс-зале, причём 
на одном и том же жутком тренажере. 
Конечно, фотографии с крупной рыбой 
получаются более красивыми, но разве 
мы за ними туда едем? Вот и я перед 
поездкой на Белое море поговорил 
с людьми, которые там бывают посто-
янно, и хотя далеко не все советы мне 
помогли, зато уберегли от лишних трат.

Что же мне посоветовали и как 
описали рыбалку? Сказали, что ловля 
проходит в различных бухтах, никто не 
выходит в открытое море. Как правило, 
становишься на якоре — и стучишь 
по дну джиг-головкой с твистером 

или подсадкой натуральной приманки 
(это морской червь или кусок рыбы). 
Причем «резину» посоветовали ярких 
цветов, белого или желтого, а еще 
лучше — которая светится в темноте, 
как мормышки для корюшки. Рабочие 
глубины — не более 20 м, а чаще — 
всего 10. Леска нужна довольно 
толстая — около 20 – 30 кг на разрыв. 
Джиг-головки — примерно по 30 – 40 г. 
Стучишь приманкой по дну и трясешь 
ею около него, тут треска и попадается. 
Дно в основном — камни, так что об-
рывы приманок случаются регулярно.

Исходя из таких данных, я и стал 
готовиться к беломорской рыбалке. 
Накупил джиг-головок несколько де-
сятков — от 28 до 45 г. Взял крупные ви-
брохвосты и твистеры, как на трофей-
ную щуку. Правда, положил в коробку 
и пару пачек обычной 3 – 4-дюймовой 
«резины» на судака. Намотал недорогой 
шнур с разрывной нагрузкой 26 кг, чтоб 
не жалко было потом выбросить — всё 
же море, вода там соленая. Катушку 
размером 4000 и пару спиннин-
гов с наибольшим тестом 50 – 70 г 
и хоть с какой-то чувствительностью 

Если не знаем конкретных мест, ищем 
отвесно уходящие в воду скалы 

Спиннинг с тестом до 70 г в паре с катушкой размером 
4000 вполне годится для прибрежной рыбалки
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(в смысле, не как для джерков или 
для морской ловли, так называемой 
Big Game). Затраты вышли не такими уж 
и большими, но чёрт его знает, что еще 
может понадобиться на месте.

Разбираюсь на месте. Приехал на 
место, разговорился с местными рыба-
ками — и картина нарисовалась немного 
иная. Если насчёт спиннингов, катушек 
и шнуров, в общем-то, я не ошибся, да 
и приманки взял более-менее верные, 
но вот сама ловля — другая. По сути, 
ловим классическим джигом, заброс — 
проводка, и желательно подсадка чер-
вей, рыбы или, самое лучшее, креветок. 
Можно стоять на якоре, а можно мед-
ленно сплавляться. К тому же треска — 
не ожидаемая 1 – 2-килограммовая, 
а в среднем меньше килограмма. Если 
забежать вперёд, то рыба попадалась 
от 200 г до 4 кг, но, сами понимаете, 
мелкой всегда больше. Треска менее 
500 г мной отпускалась (в правилах 
рыболовства Карелии установлены 
минимальные её размеры в 23 см).

Тактика поиска такая: если не знаем 
конкретных мест, ищем скалы, которые 
отвесно уходят в воду. Желательна 
глубина не менее 4 м, но оптималь-
но — 6 – 8 м, и чем ближе к открытому 
морю, тем лучше. Но это коротко, чтобы 
понимать, что в снастях я чуток ошибся. 
Итак, разберемся, что нужно.

Спиннинг. Желателен хороший 
джиговый, раз ловля с лодки — значит, 
2,4 – 2,7 м длиной. Оптимально — с верх-
ним тестом до 40 – 50 г, а лучше даже 
две спиннинга — один граммов до 35, 
второй — до 50. Главное — чувствитель-
ность и хорошие бросковые свойства. 
Чувствительность не так важна для 
поклевки, как для понимания дна. 
Это не как на реке: вот глубина — вот 
бровка, заброс, проводка — вот тут на 
бровке рыба, поклевка — и вытаски-
ваем. В море выглядит всё по-другому, 
потому как глубина непостоянна: может 
быть сначала мелко, потом провал, 
потом снова мелко, потом зацеп — 
и каждый раз нужно проконтролировать 

приманку. Поклевки могут случиться 
в небольшом приямке, в котором от-
дыхает стайка трески. При этом по дну 
стучать приманкой приходится регуляр-
но. Очень редко, когда рыба бывала не 
у дна, а к лодке во время моих рыбалок 
она вообще не поднималась.

Катушка и шнур. В принципе, 
катушка достаточна размером 3000, 
на неё как раз влезет стандартная 
бобина шнура. Можно и крупнее, но, 
сами понимаете, это только утяжеляет 
снасть. Шнур — с прочностью 15 – 25 кг 
на разрыв, хотя более тонкий удобен 
для заброса — приманка явно дальше 

летит. Но не забываем, что морская 
рыба, даже небольшая, сопротивляет-
ся намного сильнее речной. Поэтому 
и шнур у нас с запасом. Поводок не 
нужен, рыба его не перекусит, но шнур 
регулярно перетирается об камни. Как 
вариант можно использовать толстый 
поводок из флуорокарбона не меньше 
метра длиной — всё ж леска пере-
тирается меньше, правда это немного 
удорожит нашу снасть.

Приманки. Основа — однозначно 
джиговая, в любом своём проявлении, 
будь то классическая джиг-головка, 
«чебурашка» или различные джиговые 

По треске вполне работают приманки 
окраски «машинное масло»
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монтажи. Вопрос только в величине, 
поскольку много зависит от места 
и глубины. Но в среднем у меня вы-
ходило 28 – 32 г, где-то можно было 
и полегче ставить, но шнур довольно 
прилично парусил, особенно при силь-
ном ветре. А вот с «резиной» оказалось 
не всё так просто. Мне показалось, что 
актуальна «съедобная» в виде червяч-
ков — к примеру, Lucky John Ballist 
или того же типа. Явно такие «червя-
ки» больше привлекали рыбу — и она 
активно их пожирала. По окраскам — 
не обязательно яркие, вполне рабо-
тает популярное на окуне «машинное 
масло», да и другие цвета тоже ловили, 
так что зацикливаться на одном цвете 
не имеет смысла. А вот стоит ли еще 
подсаживать на джиг-головку на-
туральную насадку? Тут всё зависит 
от того, хотите вы поймать больше по 
количеству или нет. Да, результатив-
ных поклевок с подсадкой больше, 
но и каждый раз её подсаживать 

или поправлять — это занимает уйму 
времени. Лучшая подсадка — хвост 
креветки, отлично держится несколько 
поклевок. На втором месте поставил 
бы морского червя, но его еще нужно 

накопать, а это не такое и легкое заня-
тие, зато срывает его рыба в один мо-
мент. Также можно использовать куски 
рыбы или даже её кишки, но на них 
клюет явно хуже. В первую поездку 
у меня был дефицит именно «съедоб-
ной резины» — какую-то рыбы поот-
рывали, а какую-то оставил зацепами 
на дне. Поэтому часто приходилось 
ловить с натуральными подсадками. 

Как происходит сама рыбалка. 
Вставать в пять утра, чтобы «успеть 
на утренний клев», не имеет смыс-
ла. Не забываем, мы практически 
у Северного Полярного круга, а там 
ночью светло, как и днем. Поэтому 
привычных в Средней полосе России 
закатов и рассветов не бывает. К тому 
же разницу в клеве по времени дня 
вообще не ощущаешь, днем даже 
комфортнее себя чувствуешь — редко 
появляющееся летнее солнце согре-
вает. Выпиваем чашечку, а лучше две 
горячего кофе, сваренного на костре, 
потихоньку одеваемся — примерно 
как на зимнюю рыбалку где-нибудь на 
Финском заливе — и садимся в лодку. 
Когда в первую поездку я взял туда 
зимний костюм до минус сорока граду-
сов — думал, он мне не понадобится, 
а в итоге только в нём и ловил. 

Морской окунь – приятный 
прилов на Белом море

Морские бычки вездесущи, но бесполезны 
в гастрономическом плане
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Море — это не Залив и даже не 
Ладожского озеро — с маломощным мо-
тором и мелкой лодкой там делать не-
чего. Можно отойти от берега на 100 м 
и там ловить, но к самым интересным 
и рыбным местам вы не подберетесь 
или это будет просто опасно. Тем более 
что акватория не просто большая — она 
огромная. По моим прикидкам, мини-
мальный комплект (именно минималь-
ный!) — мотор 10 л. с. и размер лодки от 
350 см, хотя в каких-то бухтах я видел 
людей даже на весельных «Пеллах», 
но экстремалов, назовём их так, везде 
хватает. Хорошо, если вы остановились 
на специализированной рыболовной 
базе. Там и лодки есть с мощными 
моторами, и опытные гиды, готовые 
вас доставить на точки с рыбой. Гиды 
смогут объяснить, как происходит ловля, 
помогут вытаскивать рыбу и сохранить 
улов. Но большинство рыбаков в те края 
едут всё же дикарями, тем более цены 
на некоторых базах кусаются.

Правда, рыбу я ловил и у самого 
берега — в местах подъезда к нему на 
авто. Но это была мелкая треска, бычки 
и даже камбала. За крупной треской 
приходилось плыть не менее пяти 

километров. Опять же, всё зависит от 
расположения выбранной стоянки — 
какие-то места ближе к отрытому морю 
и косякам рыбы, а от других нужно 
проплыть не один десяток километров. 

При вываживании треска активно сопротивляется
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Обычно в день тратится бак бензина, 
нужно быть к этому готовым и за-
правляться заранее. Бензоколонок по 
пути не так уж и много, даже на трассе 
«Кола» они у совсем уж крупных на-
селенных пунктов. Лично по мне, так 
самая приличная из заправок была 
в Медвежьегорске, а это более сотни 
верст до места ловли. Поэтому не-
сколько канистр с бензином для лодки 
и одну для автомобиля приходится 
брать с собой.

Выплываем на акваторию, идём — 
в зависимости от погоды — к наиболее 
перспективным местам. Как я писал 
выше, это близость к открытому морю 
и скалы, которые резко уходят в воду. 
Лучше выбирать подветренный берег — 
и рыбачить комфортнее, и лодку не 

бросит на скалы, если в процессе ловли 
сорвёт с якоря. Вначале можно даже 
не бросать якорь, а сделать буквально 
2 – 3 заброса на наличие рыбы. Сколько 
мест ни менял, треска, как правило, 
попадалась с первых двух забросов. 
А если нет, то начинал искать новое 
место, переплывал на пару десятков 
метров в сторону. По тактике есть ва-
рианты — например, найти стаю, снять 
с неё самых активных рыб, это обычно 
5 – 10 поклевок, и далее перемещаться 
на новую точку. Или другой вариант: 
ждать подхода стаи в перспективном 
месте. Даже если вы не слишком знае-
те водоем, после пары рыбалок такие 
заветные места появляются. 

Как я и говорил, случаются зацепы 
за камни, и если они постоянны, я сразу 

же менял место, но ни разу не плавал 
отцеплять приманку, обычно — обрывал. 
Не так жалко приманок, как большой 
потери времени при отцепе, к тому же 
можно стаю рыбы спугнуть. Кстати, 
на дне кроме камней присутствуют 
водоросли и морская капуста, они тоже 
мешают ловле, но из них приманки вы-
таскиваются спокойно — шнур-то у нас 
довольно толстый. Иногда треска и сто-
ит в этих водорослях, так что пугать их 
наличие нас не должно. 

Клюет треска довольно жест-
ко — тычок не менее заметный, 
чем у судака, а вот сопротивляется 
активнее. И если мелкая рыба быстро 
выдыхается, то крупная норовит зайти 
за камень и перетереть шнур. До-
вольно регулярно при ловле трески 

На таких катерах спортсмены в Баренцевом море 
ходят за трофейной рыбой
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попадаются морские бычки, страшные 
и совершенно бесполезные в гастро-
номическом плане. Говорят, варят из 
них уху, но уж лучше суп из трески. 
Также попадется зубатка и морской 
окунь, это приятный прилов. 

И самое главное — будем ли мы 
ловить на «резину» с подсадкой или 
без. Каждый выбирает сам, и хорошо, 
если захватили из дома пару килограм-
мов креветок, т. к. на месте в магазинах 
вряд ли вы их купите. А вот если собра-
лись ловить на морских червей — без 
лопаты не обойтись. Да и физических 
усилий придется приложить немало. 
На отливе ищем грунтовые бугорки 
у берега. Почти в каждом бугорке живет 
по червяку, редко по два. Пару взмахов 
лопатой — и червь в банке. А таких для 
рыбалки надо штук 50, вот и представь-
те затраты своих сил — и это на отдыхе! 
Для себя я уж точно решил: лучше 
кишки свежей рыбы насадить, чем нака-
пывать банку червяков. 

Вот так и происходит морская 
рыбалка на самом ближнем для нас 
Севере. По меркам Ленинградской об-
ласти, да и большей части Европейской 
России — довольно экзотично. А глав-
ное — добираться недалеко, и улов 
можно привезти домой.

Баренцево море

Я расскажу о спортивной рыбалке 
в море у побережья Кольского полу-
острова. Сперва перечислю рыб, на 
которых нацелены здесь морские 
спиннингисты. Прежде всего — это 
треска, пикша, сайда, селедка, мор-
ской ерш, зубатка и палтус. Ловят как 
с берега — береговых скал, причалов 
и других инженерных сооружений, так 
и с лодок, с мотором или без него, эти 
лодки бывают самых разных размеров. 
С моторных лодок и катеров охотятся 
за крупной рыбой — у берега её не 
поймаешь. Чаще всего применяют 

отвесное блеснение, но с берега, на-
пример, практикуют и дальние забросы 
с последующей проводкой. 

На малых и средних по размеру 
катерах рыбачат на значительном уда-
лении от берега. Такие суда оснащены 
эхолотами или морскими картплоттера-
ми, позволяющими эффективно искать 
рыбу. Ловят на глубинах от 50 до 150 м. 
Изредка приходится опускать самые 
тяжелые приманки с большой скоростью 
погружения на 180 – 200 м, но из-за 
сильного подводного течения, если оно 
есть, даже такие могут и не достичь дна.

Продолжительность сезона. Ловят 
круглый год — всегда, когда позволя-
ет температура воздуха и состояние 
моря. При волнении более двух-трех 
баллов ловить становится неком-
фортно, да и морская болезнь может 
у кого-то случиться. При температуре 
воздуха ниже минус пяти рыбалка пре-
вращается в борьбу с холодом — руки 
моментально замерзают, т. к. непросто 
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держать их сухими даже при ис-
пользования специализированных 
перчаток. Самое комфортное время 
для ловли приходится, соответственно, 
на конец весны, лето и начало осени. 
А если в это время попадаешь еще и на 
штиль, то получаешь полное наслажде-
ние от процесса рыбной ловли.

Снасти для Баренцева моря. До сих 
пор некоторые консервативные люби-
тели морской ловли используют здесь 
грубое короткое удилище и самодель-
ную инерционную катушку с огромным 
барабаном, способным вместить 200 м 
лески диаметром 2 мм. Можете себе 
представить размер такого барабана? 
Но поговорим лучше о современных 
снастях. Это, прежде всего, морские 
спиннинги с тестом 40 – 60 lb и длиной 
1,8 – 2,4 м. Они могут быть оборудо-
ваны и стандартными пропускными 
кольцами, и кольцами, снабженными 
крутящимися роликами. Некоторые 
модели имеют только «тюльпан» с кру-
тящимся роликом.

Многие ставят мультипликаторные 
катушки, но кое-кто — крупные «безы-
нерционки». Чаще всего используется 
«плетенка» 0,3 – 0,35 мм в размотке 
по 270 м, шпуля должна вмещать это 
количество — именно такого метража 
достаточно, чтобы приманка достигала 
дна на больших глубинах при сильном 
течении (средняя глубина Баренцева 
моря — 200 м, максимальная — 548 м). 

Эта треска весит 28 кг

На пунде ставят 
мощные морские 
тройники

На дополнительные 
поводки ставят 
такие приманки
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Небольшая (в сравнении с монофилом) 
парусность «плетенки» — очень важный 
фактор при морской глубоководной 
ловле — приманку не так сносит. В по-
следнее время я всё чаще встречаю 
катушки с электрическим приводом, 
работающим от аккумулятора — при ин-
тенсивном клеве и подъеме с глубины 
более 150 м крупной рыбы традицион-
ными снастями путем выкачивания руки 
действительно сильно устают. 

Что такое пунда? Когда-то на 
здешних морских рыбалках исполь-
зовали тяжелые грузы (их и называли 
«пундами»), которые изготавливали 
из металлической трубки диаметром 
2 – 3 см и длиной 20 – 30 см. Края 
трубки отрезали под углом 45°, а саму 
трубку заливали свинцом. К пунде 
внизу через кольцо крепился один 

тройной крючок большого размера, 
забрасывалась она с рук на леске 
1,5 – 2 мм диаметром. Леска при вы-
таскивании укладывалась на палубу. 
Несмотря на весь этот примитивизм, 
на большую парусность лески и на 
постоянные «бороды» — этой снастью 
удавалось ловить вполне успешно.

Изготовление оснасток и их виды. 
«Плетенка» — основная леска, к ней 
при помощи крупного карабина раз-
мером 1,5 – 2 см привязывается оснастка 
с приманками. Но перед привязывани-
ем к плетеной леске карабина на неё 
надевается легкий, но прочный шарик 
диаметром 1,5 – 2 см с отверстием диа-
метром 1,5 – 2 мм — он предотвращает 
повреждение пропускных колец удили-
ща карабином. Для формирования самой 
оснастки выбирается монофильная леска 

Вот это и есть знаменитая пунда



с разрывной нагрузкой, меньшей, чем 
разрывная нагрузка «плетенки». Скажем, 
при «плетенке» 0,35 мм используют 
леску диаметром 0,6 – 0,7 мм. Делается 
это для того, чтобы при глухих зацепах 
за дно отрывалась только оснастка. 

Оснастка состоит из пунды, описан-
ной выше, пилкера или другой тяжелой 
приманки массой от 400 г до 1 кг, а на 
расстоянии 0,5 – 1 м от основной при-
манки привязывают поводок с морским 
крючком № 2/0 – 4/0. Таких поводков 
с крючками может быть один, два 
и даже три — всё дело в степени жадно-
сти рыбака. Но когда попадешь на стаю 
трески и на три крючка одновременно 
сядут три рыбины по 5 – 7 кг — ой как 
взвоешь! Поэтому я всё же рекомендую 
использовать один дополнительный 
крючок к основной тяжелой приманке. 
На дополнительные крючки надевают-
ся цветные кембрики или различные 
силиконовые приманки. На сам тройник, 
которым снабжена основная грузо-
вая наживка, также можно нацепить 
различные добавочные соблазнители 
рыбы в виде цветного силикона или 
разноцветных кембриков. При плохом 
клеве можно использовать натураль-
ные подсадки в виде кусочков рыбы, 
наживленных на крючки. Для этого 
чаще всего берут свежую или разморо-
женную селедку, купленную в магазине. 
Кроме того, можно применить для этой 
цели и потроха или кусочки только что 
пойманной рыбы.

Как противостоять подводному 
течению. Оснастка должна быть обяза-
тельно на съемной застежке, чтобы при 
необходимости её можно было быстро 
заменить другой. Чем больше глубина 
лова, тем более тяжелую оснастку с вы-
сокой способностью погружения нужно 
использовать. Способность быстрого 
погружения — у оснастки с минималь-
ным объемом при максимальной массе, 
всё очень просто. Скорость подводного 
течения усиливается во время при-
ливов и отливов. Впрочем, в некоторых 
местах сильное подводное течение 

Часто берут сразу несколько рыб

Зубатка своими челюстями способна нанести травму
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присутствует всегда. Иногда для уско-
рения погружения стоит делать забросы 
против течения, но обычно приманку 
просто опускают ко дну, стравливая 
леску с катушки.

Техника и тактика ловли. Технически 
ловля довольно несложная, но требую-
щая её понимания. Сначала ожидаешь, 
пока приманка коснется дна, а затем 
поддергиваешь её рывками разной силы 
и амплитуды. При отсутствии поклевок 
стоит приподнять приманку на 2 – 5 м 
и более, не прекращая ею играть. При 
сильном течении и необходимости 
держать приманку у дна приходится 
стравливать по 50 – 100 м лески, вот по-
чему желательно, чтобы на шпуле вашей 
катушки было около 300 м лески.

Рыбу в море нужно искать. Если 
клев в каком-то выбранном вами месте 
отсутствует более 15 – 20 минут, надо 
менять точку ловли. Специфика мор-
ской рыбалки — в отличие от рыбалки 
на внутренних водоемах — заключает-
ся в том, что лучше не ждать подхода 
рыбы. Если клева нет — значит, и рыбы, 
в данном месте нет, её нужно искать. 
Конечно, успех рыбалки во многом 
зависит от искусства использования 
эхолота и от знания уловистых точек 
на бескрайних морских просторах. 
Хороший капитан или штурман вашего 
судна — это очень и очень важно.

Специфика подъема рыбы на борт. 
При поднятии на борт подведенной 
к поверхности рыбы берутся за пово-
док из толстой лески, лучше это делать 
в специальных перчатках. Хвататься за 

«плетенку» не рекомендуется, т. к. в натя-
нутом состоянии шнур скользит и проре-
зает даже перчатки. Крупную рыбу более 
10 кг стоит брать багориком, т. к. своей 
тяжестью она часто рвет себе те места 

Яркие пилкеры тоже хороши
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в пасти, где зацепились крючки — и про-
исходят обидные сходы уже над 
поверхностью воды. Кроме того, треска 
при вываживании часто подбагривается 
разными частями тела за крючки, в таком 
случае тоже пригодится багорик. Подни-
мать рыбу на борт катера спиннингом без 
риска его сломать можно, но только если 
добыча небольшого размера, до 2 – 4 кг.

Техника безопасности. Существует 
чёткое правило: не делать забросы 
и как можно быстрее поднять оснастки 
на борт, когда кто-то вываживает круп-
ную рыбу. При этом процессе, который 
иногда длится довольно долго, рыба 
описывает большие круги — и перепута-
ет снасти всем стоящим рядом замеш-
кавшимся рыбакам. Следует быть очень 
осторожным при работе с крупными 

морскими крючками, способными на-
нести травму и вам, и вашему коллеге, 
стоящему рядом. Если вы используете 
различные медикаменты от укачивания, 
четко изучите инструкции и принимайте 
их в нужное время. Чаще всего это нуж-
но делать до выхода в море, а не тогда, 
когда вас уже укачало. Очень осторож-
ным нужно быть при освобождении от 
крючков зубатки — эта «морская соба-
ка» способна нанести своими челюстями 
травму не только рукам, но и любой 
части вашего тела.

Создавайте позитив вокруг себя! 
Свежий морской воздух, чайки, не-
вероятно красивые пейзажи водных 
просторов Баренцева моря — это то, 
что заставляет чувствовать себя необы-
чайно одухотворенным и счастливым. 

Свежепойманная треска и другая мор-
ская рыба не идут в кулинарном плане 
ни в какое сравнение с такой же рыбой, 
купленной в рыбном магазине. А если 
у вас подобралась хорошая компания 
веселых и приветливых товарищей 
по увлечению — это по-настоящему 
здорово. Каждый раз я возвращаюсь 
с таких рыбалок, полный впечатлений 
от увиденного и услышанного. Часто 
на таких выездах случаются встречи 
с касатками, тюленями и другими мор-
скими животными. Эти встречи запоми-
наются особенно надолго. Дорогие чи-
татели, я желаю вам всегда находиться 
в состоянии увлеченности любимым 
делом. Дарите радость и счастье всем, 
кто вас окружает — это всегда вернется 
вам в приумноженном виде. 

Багорик необходим 
на морской рыбалке
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«партсобрания» щуки 
на водохранилище
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В отличие от судака и окуня, часто 
встречающихся на просторах 
водохранилищ в различных по 

численности стаях, щука предпочита-
ет охотиться на своей обособленной 
территории в одиночку. Но мне удалось 
выявить, по крайней мере, два периода, 
когда зубастая может образовывать на 
локальных участках водоема количе-
ственные скопления разной величины, 
которые в рыболовных кругах именуют 
«партсобраниями». Весной — это вторая 
половина апреля и начало мая, осенью 
же — с середины ноября и до ледоста-
ва. Временные рамки этих периодов 
могут смещаться в ту или иную сторону 
и зависят, прежде всего, от климати-
ческих условий в целом по региону. 
Попробуем разобраться, почему такой 
индивидуальный хищник, как щука, на 

конкретных участках водохранилища 
может сосуществовать вместе со своими 
сородичами и вести при этом в некото-
ром роде стайный образ, пусть и непро-
должительное время. Вся предоставлен-
ная в этой статье информация получена 
исключительно из моего личного 
многолетнего опыта джиговой ловли 
пятнистой красавицы на просторах 
водохранилищ Беларуси. 

Особенности нерестового периода. 
Общеизвестно, что процесс икромета-
ния у щуки происходит ранней весной, 
сразу после распаления ледяного 
панциря на водохранилищах, а у круп-
ных особей порой может начинаться 
даже подо льдом. На водоемах нашего 
региона, для которого характерен 
умеренно-континентальный климат 
с мягкой зимой, теплым летом и сырой 

осенью, нерест может происходить как 
в конце марта — начале апреля, так и во 
второй половине весны, в зависимости 
от погодных условий в конкретный рас-
сматриваемый период. Для этих целей 
на просторах водохранилища щука 
выбирает места с небольшой глубиной, 
максимум до 1,5 – 2 м. На таких участках 
под воздействием весеннего солнышка 
и благодаря хорошему перемешива-
нию водных масс происходит лучший 
прогрев воды и насыщение её здесь 
большим количеством кислорода. Что, 
в свою очередь, является наиболее при-
емлемым для процесса воспроизводства 
хищника и дальнейшего развития его 
икры и подрастающей молоди. После 
долгого зимнего оцепенения на мелко-
водье смещаются и другие подводные 
обитатели водоема, такие как окунь, 

Зубастая атаковала на границе свала в яму и мелководья
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плотва, подлещик, уклейка и многие 
другие. Здесь эти рыбы питаются бурно 
развивающимися под воздействием 
солнечного тепла и света микроорганиз-
мами и водорослями. А некоторые из 
подводных обитателей готовятся в этих 
местах и к нересту. В свою очередь, 
мелкая рыбешка выступает в роли 
корма для вездесущей щуки. 

И вот при достижении температу-
рой воды определенных значений, 
а также при благоприятно сложивших-
ся других факторах, на конкретных 
участках водохранилища у щуки 
начинается икромет. Из особенностей 
процесса воспроизводства зубастой 
известно (кто-то об этом читал в раз-
личной ихтиологической литературе 
или интернете, а кому-то, как и мне, 
доводилось видеть такое действо не 
раз собственными глазами), что во 
время этого ритуала за крупной сам-
кой следуют, как правило, несколько 
самцов помельче. Порой эскорт может 
достигать 7 – 10 ухажеров. А это, 
в свою очередь, предполагает одно-
временное нахождение на ограни-
ченной акватории водоема большого 
количества разнокалиберной щуки. 

В зависимости от погодных условий, 
нерест у хищницы может происходить 
от одной до двух-трех недель, при этом 
она практически полностью перестает 
питаться (это не относится к неполо-
возрелым мелким особям, которые не 
участвуют в процессе, или «взрослым», 
которые уже отнерестились ранее). По-
сле завершения икромета зубастая еще 

некоторое непродолжительное время 
«болеет», приходя в себя после такого 
действа, отнимающего много сил. Но 
постепенно щука оправляется — и на-
чинает активно питаться. Происходит 
так называемый «посленерестовый 
жор», при котором хищница охотится на 
мелководных участках водохранилища 
недалеко от мест своих нерестилищ. 
Как я уже отмечал выше, в таких местах 
в это время, полно всякой другой рыбы, 
прекрасно подходящей в качестве 
кормового объекта для щуки. В первую 
очередь, в зависимости от погодных 
факторов, ну и в силу других важных 
причин, весной «партсобрания» щуки 
на определенных довольно локальных 
участках водоема можно наблюдать 
в период времени от одного-двух дней 
до нескольких недель. А после того как 
зубастая отъелась, её массовые скопле-
ния начинают заметно редеть, и каждая 
особь щуки, в зависимости от своего раз-
мера, занимает определенную нишу на 
акватории водохранилища, продолжая 
жизненный путь как одиночный хищник. 

В подтверждение своих слов при-
веду яркий пример из личной практики. 
На одном пригородном водохрани-
лище во второй половине апреля мы 

Благодаря посленерестовому жору появился этот трофей

Очередная щука с хорошо прогреваемого неглубокого участка водохранилища
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с товарищами ловили джигом с берега 
окуня и щуку. В начале последней неде-
ли месяца приезжали сюда несколько 
раз, при этом поймали лишь десяток 
приличных окуней и трех небольших 
щучек. Тогда стояла холодная для 
этой поры дождливая и ветреная по-
года. Но к выходным в регион пришел 
антициклон и стали поступать теплые 
воздушные массы, которые существен-
но повысили температуру окружающего 
воздуха, прекратились осадки, улучши-
лась ветровая обстановка и выглянуло 
солнышко. Постепенно стала расти 
и температура воды в водохранилище. 
Мы не могли этим не воспользоваться. 
Прибыли на место — и сразу бросилось 
в глаза, что на мелководье активно рез-
вилась многочисленная «бель», выдавая 
свое присутствие кругами на поверхно-
сти воды. А изредка кто-то из хищников 
устраивал охоту за этой рыбешкой. 
Собрав комплекты снастей для легкого 
джига, мы приступили к ловле. По-
скольку глубина в месте ловли не пре-
вышала 2 – 2,5 м, поставили разборные 
«чебурашки» от 3 до 5 г, оснащая ими 
довольно крупные силиконовые при-
манки — твистеры длиной 3,5 – 4 дюйма. 
Уже через несколько минут во время 
очередной проводки, практически на 
выбросе, у меня произошла мощная по-
клевка — и приличная по размеру щука 
сразу вышла на «свечку». Подсеченная 
хищница вела себя очень агрессивно, 
но я всё же благополучно закончил 
вываживание и, сфотографировав 
зубастую, отпустил её в родную стихию. 
Начало есть! Между тем заметно поте-
плело. Не буду утомлять читателя всеми 
подробностями той увлекательной ры-
балки, лишь отмечу, что в течение трех 
часов с участка в 30 – 40 м по береговой 
линии только мне посчастливилось 
поймать 12 щук от 1,4 до 3,2 кг и не-
сколько крупных окуней. Мои товарищи 
по результативности недалеко от меня 
отстали. Стало очевидно — нам повело 
попасть на первый посленерестовый 
жор зубастой хищницы. На следующей 

неделе мы еще несколько раз приеха-
ли на это водохранилище, но с этого 
места удалось поймать лишь парочку 
некрупных щук. Зато на других не-
глубоких участках удалось обнаружить 
еще два щучьих «партсобрания», где 
было изловлено до 25 хищниц на всех 
в течение не очень продолжительного 
периода времени. Еще через два дня 

похолодало существенно — и актив-
ность щуки заметно снизилась, стали 
попадаться лишь единичные экземпля-
ры. Кормовые объекты зубастой сме-
стились глубже на основную акваторию 
водохранилища, за ними последовала 
и она. И поклевки щуки стали проис-
ходить на глубинах свыше трех метров, 
и то нерегулярно. 

Хищница крепко удерживает силикон Keitech Swing Impact 3 

Поклевка произошла 
в локальном коряжнике
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Осенняя пора. Теперь расскажу 
о позднеосенних «партсобраниях» щуки 
на наших пригородных водохранили-
щах. В своей джиговой практике мне 
раз пять посчастливилось попасть на 
такие массовые скопления хищника 
в локальных местах. Минимум, что 
я вылавливал с одной точки — это 5 за-
четных хищниц, максимум — 11, причем 
с участков в 40 – 50 м, если смотреть 
по береговой линии. А максимальное 
количество зубастой поймал в течение 
всего лишь трех часов ловли! Проанали-
зировав ловлю в предзимье, попробую 
разобраться в причинах такого массово-
го воссоединения хищника. 

Первой важной причиной, по которой 
щуки какое-то время терпят присутствие 
друг друга на одном каком-то участке — 
это, на мой взгляд, обособленные стаи 
«бели» (кормового объекта), находящи-
еся в местах щучьих «партсобраний». 

Хищник поздней осенью тут усиленно 
питается, наедаясь до отвала. В под-
тверждение этого говорит тот факт, что 
все выловленные мной в это время зу-
бастые были под завязку набиты мелким 
подлещиком и плотвой. Доходило до 
того, что при извлечении «силикона» из 
пасти некоторых щук вываливалось 5 – 7 
только проглоченных рыбешек!

Вторым фактором, способствующим 
совместной массовости этого хищника 
на одном локальном участке, является 
наличие на нём изрезанного донного 
рельефа, позволяющего щуке превос-
ходно маскироваться и нападать на до-
бычу из засады. Во всех случаях моего 
попадания на щучьи «партсобрания» 
точки её ловли представляли собой 
различные по площади закоряженные 
места водохранилищ с приличными 
глубинами. Также к перспективным 
местам, где мне удавалось обнаружить 

массовую зубастую хищницу поздней 
осенью, можно отнести небольшие 
по площади акватории с изменчивым 
рельефом дна в виде различных бугров 
и барханов, идеально подходящих для 
удачной охоты данного хищника. 

В подтверждение своих слов рас-
скажу об интересной и результативной 
рыбалке, состоявшейся в начале ноября 
2017 года на крупнейшем пригород-
ном водохранилище — Минском море. 
К 8 часам утра наши с товарищем 
лодки накачаны, снасти собраны, 
глоток горячего зеленого чая на до-
рожку — и в путь. Первую поклевку 
пришлось ждать более часа — при 
проверке проверенной рабочей точки 
на глубине 5,4 м кто-то осторожно 
боднул приманку. С подсечкой не про-
зевал — и вскоре лип-грипом принял 
в лодку первую зачетную щуку. Фото 
на память — хищницу в родную стихию. 

На многих водоемах уже ледостав, 
а я наслаждаюсь ловлей щуки джигом
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Через непродолжительное время уже 
у напарника едва ощутимая поклевка, 
но он её не реализовал. По порезам на 
«съедобной резине» сделали вывод, что 
это проделки зубастой. Последующие 
два часа ловли результатов не при-
несли. Между тем по акватории начала 
разгоняться небольшая волна. Решили 
исследовать неизвестную часть водо-
ема, находящуюся чуть поодаль от про-
веренных нами точек. И вскоре удалось 
обнаружить закоряженный участок дна 
размером не более десятка метров 
в диаметре. Настроились на плотный 
облов этого перспективного места. 
Буквально на второй проводке у товари-
ща произошла четкая злая поклевка — 
и уже через несколько минут он принял 
в лодку щуку более полутора килограм-
мов. Несмотря на то, что активность 
зубастой была относительно невысокой, 
нам, благодаря частой смене приманок 
и применению проводок различных 
типов, за 3 часа всё же удалось поймать 

с этого места еще девять зачетных щук. 
Хочется отметить очень важный нюанс 
ловли в тот выезд. При проводке при-
манки даже на небольшом удалении от 
коряжника поклевок зубастой хищницы 
практически не отмечалось. Но как толь-
ко виброхвост подвисал на затопленных 
коряжках, мы делали небольшую паузу, 
после чего коротким рывком сбра-
сывали его с препятствия. И если это 
сделать получалось, то часто следовала 
атака «съедобки». А если не удавалось 
провести приманку через преграду, то… 
она оставалась в качестве украшения на 
корчах. К слову, во время той рыбалки 
на мертвых зацепах оборвали более 
десятка оснащенных виброхвостов. 

Третья составляющая массовых 
скоплений щуки дополняет предыду-
щие и является обобщающей. В боль-
шей степени благодаря именно этому 
фактору, по моему мнению, проис-
ходит воссоединение этого хищника 
от нескольких особей до нескольких 

её десятков в одном локальном месте 
в определенное время поздней осенью. 
Итак, как уже отмечалось выше, все мои 
случаи ловли зубастой осенью на «парт-
собраниях» происходили во второй её 
половине, а точнее в ноябре — начале 
декабря. Как правило, в это время 
температура воды падает практически 
до своего минимума в сезоне жидкой 
воды, вот-вот начнется ледостав. Для 
щуки такое понижение температуры 
воды служит своего рода сигналом для 
начала предзимнего жора, который 
будет происходить при наиболее благо-
приятных для хищника погодных усло-
виях. И если все вышеперечисленные 
составляющие благоприятно сложились 
воедино в нужное время в конкретном 
месте, то при определенных навыках 
и умении, которые складываются из 
многочисленных рыбалок и нарабаты-
ваются не один год, джиговик сможет 
здесь и сейчас организовать превосход-
ную рыбалку! 

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 5
 / 

20
18

 •
 



28

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД



Щука Выборгского залива. 
Посленерестовый жор

Максим Перов
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Когда зима длится уже не первый 
месяц, у заядлых спиннингистов 
начинается самая натуральная 

«ломка». Я даже знаю таких, которые 
выходят в заснеженное поле, рисуют 
мишени и тренируют точность за-
броса — чтобы хоть как-то унять зуд, 
когда нестерпимо хочется побросать 
спиннинг. Ведь возможности зимней 
рыбалки на спиннинговую снасть 
в Питере сильно ограничены, у нас нет 
незамерзающей Москвы-реки, изо-
билующей хищной рыбой. Но вот лед 
наконец-то сходит — и начинается дру-
гая проблема: весенний нерестовый 
запрет на ловлю щуки и судака. Можно 
по-разному относиться к обоснован-
ности этого запрета, но когда на воде 
к вам подъезжает катер рыбнадзора, 
ваше отношение к запрету никого не 
волнует. Штрафы кусачие — от двух до 
пяти тысяч «деревянных». Такая «плат-
ная рыбалка» мало кого устраивает...

Где же открыть сезон пораньше? 
Самый первый водоем в Ленобласти, 
где снимается весенний запрет — это 
Нарвское водохранилище. Там можно 
ловить щуку с 15 мая. Еще лет десять 
назад это был прекрасный выход из 
положения, но сейчас Нарвское сильно 
оскудело рыбой из-за браконьерского 
вылова. Чуть позже открываются реки 
Ленобласти — 20 мая. Но на реках не 
каждый любит ловить, да и шансы на 
трофей там явно ниже, чем на Финском 
заливе или на Ладоге.

Остается один вариант — Финский 
залив, где по действующим правилам 
запрета на щуку вообще нет. Да-да, на 
Финском заливе нет запрета на щуку, 
она не причислена к запрещенным 
к вылову по весне рыбам. Я уж не знаю, 
с чем это связано. Возможно, с тем, что 
Финский залив — лососевый водоем, 
и поэтому щуку, как пожирательницу 
лососевой молоди, в запрет не включи-
ли. Но факт остается фактом.

В этой статье речь пойдет о той 
части Финского залива, которая распо-
ложена дальше полуострова Киперорт, 

т. е. о Выборгском заливе, где и со-
средоточена основная популяция 
щуки Залива в пределах границ РФ. От 
Петербурга и до Киперорта основные 
хищники — это судак и окунь, щука 
в тех местах редка, а вот среди узких 
проток, изгибов береговой линии 
Выборгского залива, проток между 
островами — настоящее щучье раздо-
лье. Зубастой в этих местах ничуть не 
меньше, чем на Ладоге, и шанс на по-
имку солидного экземпляра тоже есть, 
и немалый. В этой статье я рассмотрю 
основные тонкости и нюансы послене-
рестовой ловли щуки в шхерах Выборг-
ского залива. Если конкретнее, то речь 
пойдет о районе поселка Советский — 
островах Лисий, Советский, Школьный 
и множестве мелких островков между 
ними (фото 1).

Кроме отсутствия запрета на щуку, 
огромное достоинство Выборгского 
залива — его защищенность от ветров. 
Это не Ладога, где приехал на водоем, 
а там вопреки всем прогнозам обнару-
жил, что ветер — с озера, в нём гуляют 
метровые волны с белыми гребнями. 
И остается либо ждать у моря погоды, 
либо ловить в Новоладожском канале 
«шнурков». Либо попросту уезжать 
домой. А в Выборгском заливе изгибы 

береговой линии, а главное — великое 
множество островов и островков по-
зволяют всегда найти место, защищен-
ное от ветра.

Лучшее время для ловли щуки 
в этих краях — вторая половина мая 
и весь июнь. Щука на Заливе нерестит-
ся позднее, чем на Ладоге, а главное — 
нерест порционный. Сначала к раз-
множению приступают более мелкие 
экземпляры, они же первыми и начи-
нают клевать, отдохнув после брачных 
игрищ. Позднее, по мере прогрева 
воды, к нересту приступает более 
крупная щука, в том числе трофейная. 
Она отдыхает после нереста неделю — 
дней десять, и затем начинается жор. 
Щука не уходит далеко от нерестилищ 
и отъедается примерно там же, где 
и нерестилась, т. е. возле тростника. 
Но большое отличие Финского зали-
ва от Ладоги заключается в том, что 
почти сразу от «тросты» начинается 
свал в глубину. Это, с одной сторо-
ны, облегчает задачу рыболова — не 
нужны «незацепляйки», чтобы выудить 
хищницу из зарослей травы. Но в то же 
время это и добавляет загадок: нужно 
понять, на каком участке свала стоит 
щука — и основное внимание уделять 
именно этой глубине.

1
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По моему опыту, чаще всего щук 
после нереста можно найти на глубине 
2 – 3 м. Это совсем близко к кромке 
тростника. Можно делать забросы 
вдоль кромки, а затем, поскольку 
лодка стоит не вплотную к «тросте», по 
косой проходить свал. Если же строго 
придерживаться кромки тростника, 
и перемещаться вдоль неё, то бросать 
стоит на 3 – 4 м от кромки. Там уже 
будет глубина, и можно себе позволить 
поэксперементировать с проводкой, 
даже если ваша приманка — тону-
щая. Так, в начале нулевых я начинал 
ловить в этих краях с виброхвоста 
Mann’s Predator 3 (фото 2) на 5-грамо-
вой головке. Никакого эхолота у меня 
тогда еще не было, и то, что сразу от 
«тросты» идет свал в глубину, я опре-
делил попросту по времени погруже-
ния приманки. В нескольких метрах 
от кромки тростника уже можно было 
позволить себе микропаузы в про-
водке, легкие подтвичивания и тому 
подобные невинные забавы начинаю-
щего рыболова.

Я и до сих пор частенько ловлю щуку 
в этих краях на «силикон» на легкой 
головке, только это, конечно, пере-
стало быть единственным методом, 
как 15 лет назад. И выбор приманок 

4

2

3

изменился — теперь это «съедобная 
резина». Среди фаворитов — виброх-
восты Awaruna от Pontoon 21, Berkley 
PowerBait Gotham Shad (фото 3), из 
твистеров — Reins GTail Grub. От-
дельно стоит сказать о приманке Tioga 
(фото 4) от Lucky John. Во-первых, 
не понятно, к какому классу её отне-
сти — тело твистера, но «пяточка» как 
у виброхвоста. И запах... Для человека, 
прямо скажем, эта приманка попросту 
вонюча. Но рыба клюет, и для щуки Вы-
боргского залива «Тиога» у меня идет 
в ход в числе первых.

Я до сих пор практикую, как и в са-
мом начале освоения Выборского 
залива, проводку с микро-остановками 
и легкими подтвичиваниями, но, однако, 
внес много дополнительных элементов. 
Головку утяжелил с 5 до 10 г. Силиконо-
вые приманки на головке 10 г при глуби-
не 2 – 3 м можно достаточно агрессивно 
твичить, при этом они не пашут дно и не 
собирают донный мусор. Иногда этот 
прием отлично срабатывает, особенно 
если при обычной, более спокойной 
проводке был выход или холостая 
поклевка. Агрессивный твичинг сили-
коновых приманок, особенно крупных 
твистеров, часто вынуждает хищницу 
совершить повторную атаку.



Конечно же, «силикон» у меня давно 
перестал быть единственным и глав-
ным при ловле щуки Выборгского 
залива. Дело в том, что при располо-
жении щуки неподалеку от тросты на 
глубине 2 – 3 м чрезвычайно уловисты 
воблеры-минноу с небольшим заглу-
блением. Проводка — размеренный 
твичинг, частенько с длительными па-
узами, когда приманка проходит мимо 
отдельно торчащего стебля тростника 
или выступа в линии тросты. Я ловлю 
на классику: Yozuri Crystal Minnow 
(фото 5), Rapala XRap (фото 6), 
Rapala Husky Jerk. Однако вовсе не 
обязательно твичить. Тема, конечно, 
в последние годы модная, но и равно-
мерную проводку воблеров никто не 
отменял. У меня, например, отлично 
работает Kuusamo Santeri 130 мм 
(фото 7). Веду его очень медленно, 
с микропаузами, и щука на этот круп-
ный воблер с размашистой «игрой» 
великолепно откликается.

Отличительная особенность Выборг-
ского залива — обилие камней, огром-
ных валунов, которые зачастую лежат 
прямо в «тросте» или возле неё. Это 
очень перспективные места, им стоит 
уделить побольше времени и внимания. 
Особенно уловисты гряды из разнока-
либерных камней, частично подводных, 
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в посленерестовое время, а весь 
сезон. Это излюбленные места стоянки 
и охоты местной хищницы. Выдам одну 
клёвую точку: у западной оконечности 
острова Лисий есть вытянутая гряда 
из камней вперемежку с тростником, 
это как бы продолжение острова. Я эту 
точку обычно проверяю, когда бываю 
в Советском, и редко когда не снимаю 
с этой гряды несколько щук.

Еще хочу сказать, что в Выборгском 
заливе великолепно работают по щуке 
крупные «вертушки» — номеров 4 – 5 
(фото 8). Равномерная проводка с за-
глублением примерно метр — и частень-
ко эти простейшие приманки приносят 
очень весомые трофеи. Если продол-
жить тему старозаветных классических 
приманок, то надо отметить, что щука 
здесь великолепно отзывается на 
колеблющуюся блесну «Черноспинку» 
(фото 9). На другую классику — «Атомы», 
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частично торчащих из воды, и поросших 
тростником. Чаще всего на скопления 
щуки я наталкивался именно в таких 
местах. Они, кстати, работают не только 
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«Крокодилы» и т. д. - поклевок немного, 
я проверял, а вот «Черноспинка» от-
рабатывает на ура. 

Теперь о снастях. Я использую 
достаточно жесткий спиннинг длиной 
2,7 м Stinger PowerAge с тестом до 
35 г. Такая длина нужна для того, чтобы 
обводить препятствия в виде камней 
или отдельных выступов «тросты», 
а мощность — чтобы не дать подсечен-
ной щуке уйти в траву, куда она очень 
часто пытается скрыться. Катушка 
у меня — Daiwa Caldia 3000, «плетен-
ка» — Power pro 0,13 мм. Поводки изго-
тавливаю сам из металлизированного 

поводкового материала, покрытого 
для гладкости силиконовой оболочкой. 
Застежки — только фирменные, на 
мелочах экономить не стоит.

И последнее, что хочется сказать. 
При ловле на спиннинг возле острова 
Лисий нередко попадаешь в бухточки, 
где полным-полно мелкой щучки по 
500 – 700 г. Отпускайте её, не берите 
грех на душу. А через несколько лет 
этот щуренок превратится в солидный 
трофей. И еще — не задерживайтесь 
в таких бухточках, если одна за другой 
идут поклевки мелочи — крупной щуки 
там не будет.



Pulse пятен
Максим Яхонтов 

Помню, как на смену лихорадке по 
микроджигу пришла пора ловли 
прудовой форели. И постепенно 

все дорожки спортсменов в то время, 
так или иначе, пересекались в этом 
направлении. Но поскольку всё это было 
в новинку и диковинку, мы адаптиро-
вали наши имеющиеся снасти и ловили 
ими. За давностью времён сложно оце-

нить, успешно ли, но удовольствие мы 
получали. Сейчас почти весь прошлый 
опыт, можно сказать, был позитивным 
и дал очень хороший задел на будущее. 

Время шло, и снасти спортсменов 
всё больше затачивались под конкрет-
ные условия, всё больше фирм стали 
обращать внимание на новые направ-
ления и требования. Рынок наполнялся 

приманками и снастями. Но, что и понят-
но, всё специализированное обходится 
очень дорого. На тот момент, когда на-
правление форелевого спорта активно 
развивалось, я не был особо финансово 
готов к таким приобретениям, поэтому 
пытался совмещать и искать универ-
сальность. В итоге для ловли на «рези-
ну» я всегда использовал удилища для 
микроджига — во-первых, для заброса 
сверхлёгких приманок мне психологиче-
ски нужно длинное удилище (не короче 
7,3 футов), во-вторых, чувствительность 
от солидовых вершинок всегда была 
для меня в приоритете, т. к. контроль 
проводки и поклёвки, в первую очередь, 
я осуществляю визуальный. 

Потом уже появились и специали-
зированные снасти, но приобретённую 
в первые пару лет привычку было уже 
не искоренить. Поэтому использование 
удилищ для рок-фишинга при ловле 
радужной форели для меня более чем 
естественно и предпочтительно. Скажу 
даже так: если бы возникла необходи-
мость взять на водоём только один спин-
нинг, то с вероятностью в 90 % это была 
бы удочка для микроджига. Хотя, в то же 
время, в коллекции уже хватает удилищ, 
которые создавались для прудовой лов-
ли, и вряд ли с ними будет комфортно на 
рыбалке в естественных условиях. 

Так и получилось на одной из спон-
танных рыбалок. Звонок по телефону, 
скорые сборы — и выбор удилища 
Maximus Pulse 732 SUL. Оно как раз 
стояло в прихожей, и с ним уже прошло 
несколько приятных рыбалок в городе 
плюс отпуск в Крыму. И вот, видимо, 
настало время проверить удилище на 
крупной и бойкой рыбе. 

Был уверен, что снасть не подведет, 
но, тем не менее, считаю рыбалку по 
радужной форели самой сложной про-
веркой ультралайт-комплектов. 

Водоем нас встретил пустыми мост-
ками и приятной утренней тишиной. 
Очень люблю приезжать первым. Есть 
шанс час-другой половить в тишине 
и собрать самые сливки активной 

СНАСТЬ И ТАКТИКА

34



рыбы. Правда, за уединением стре-
мился не я один. В итоге спустя уже 
пару часов на мостках водоема нас уже 
было порядка шести человек.

Собственно, первые поклевки не 
заставили себя долго ждать. Равномер-
ная проводка колеблющейся блесны 
и нежная солидовая вершинка Pulse 
резко изгибается на поклевке. Спустя 
мгновение уже весь бланк включается 
в работу под рывками бойкой голодной 
рыбы. Поклевка произошла уже прак-
тически у мостка, поэтому решил особо 
не тратить время, быстро завёл форель 
в подсак. Хотелось получить поклевку 
на дальней дистанции, чтобы испытать 
удилище и на возможных «свечках», и на 
резких уходах рыбы на глубину водоема. 
Но добиться желаемого удалось не сразу. 
Рыба решила покапризничать — часто 
провожала приманку, периодически 
её бодая и решаясь клюнуть только на 
среднеблизкой дистанции. Но, тем не ме-
нее, на одном из забросов практически 
после пары оборотов катушкой я полу-
чил сильный удар — и сразу же рыба 
вышла на «свечку». За время выважива-
ния прыжков было около пяти, несколько 
забегов со сматыванием шнура под треск 
фрикциона, но в итоге рыбка сдалась. 

За ту рыбалку было поймано по-
рядка десятка «хвостов», и могу смело 
сказать, что Pulse справился со всеми 
отлично, и сомнений, что где-то удили-
ще подведет, не появлялось. 

Также отмечу, что удилище вполне 
универсально и комфортно отрабаты-
вает с колеблющимися блеснами до 
3,5 г и форелевой «резиной». Пред-
восхищая вопросы, скажу, что порог 
массы колеблющихся блесен в 3,5 г 
я определил лично для себя по своим 
ощущениям, хотя вполне вероятно, что 
можно грузить и больше в рамках теста, 
указанного на удилище. 

В течение всего дня я ловил комплек-
том только с Maximus Pulse 732 SUL, 
применяя довольно широкий спектр 
приманок, дабы закрыть все интере-
сующие меня вопросы. Испытание 

спортивной форелью этот комплект 
прошёл на отлично, проявив все самые 
лучшие качества и в очередной раз по-
казав свою универсальность.

В данной статье я хотел показать, 
что если вы только на пути освоения 
ловли в ультралайт-направлении, 
и первым удилищем, скорей всего, 
у вас как раз будет спиннинг для 
рок-фишинга, то им можно смело про-
бовать ловить и в иных условиях. Ко-
нечно, по-хорошему стоит в дальней-
шем приобрести специализированные 

снасти, с которыми вы будете получать 
совсем другие эмоции. 

Ну и в заключение моей небольшой 
статьи про этот спиннинг хочется сказать, 
что Pulse — действительно уникаль-
ная серия удилищ, аналогов  которым, 
пожалуй, нет. Возможно, кому-то будет 
поначалу непривычна эргономика, строй 
и подобные нюансы снасти, но поверьте 
на слово, буквально после пары часов 
рыбалки какой-либо дискомфорт улету-
чивается, а на его место встают новые 
положительные ощущения и эмоции. 
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Краткий курс по «околоджиговым» оснасткам
Константин Кузьмин

Д вадцать лет назад вышла моя 
книга «Джиг-спиннинг». Навер-
ное, многие с нею знакомы. Два 

десятилетия — это огромный период, 
за который накоплен объемный багаж 
знаний и умений. И, что важно, ряды 
тех, кто регулярно ловит спиннингом, 
увеличились за это время, можно 
сказать, в разы. Из разговоров с не-
которыми «вновь прибывшими» можно 

сделать вывод, что далеко не у всех из 
них имеется целостное представление 
о том, что можно обобщенно назвать 
«околоджиговыми оснастками». Давайте 
же сегодня внесем некоторую ясность 
в этот вопрос: коротко представим 
основные разновидности таких монта-
жей, с указанием их плюсов и минусов 
и приоритетных областей применения.

Джиг-головка — 
американская классика
Собственно, само слово «джиг» мы 

для себя узнали именно в увязке с нею. 
«Что-то вроде большой мормышки, 
только с резиновой приманкой вме-
сто мотыля», — именно таким было 
первое восприятие. И первые несколько 
сезонов (это первая половина 90-х) 
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иного джига себе не представляли. 
Покупали джиг-головки или отливали 
сами, т. к. они тогда представлялись нам 
дорогими. Насаживали по классике тоже 
«недешевые» твистеры — и ловили себе 
всякую хищную рыбу…

Однако спустя какое-то время 
джиг-головка стала терять свою по-
пулярность. Аргументы против неё вы-
двигались следующие. «Плохо забра-
сывается». Да, это так. «Много сходов, 
потому что жесткая конструкция сраба-
тывает как рычаг — и крючок выдерги-
вается из губы рыбы». А вот с этим я не 
соглашусь. Поверьте мне без лишних 
разъяснений: с джиг-головкой, если 
сравнивать с другими конструкциями 
с одинарниками, и реализация по-
клевок повыше, и сходов с неё скорее 
меньше, чем больше. Вот определен-
ное неудобство доставляет тот момент, 
что в джиг-головке сочетание массы 
огрузки (самой головки) и размера 
крючка фиксировано. А порою надо 
бывает эти два параметра друг относи-
тельно друга поварьировать…

Я бы не торопился списывать 
джиг-головку. Ей всегда можно найти 
применение. Более того, в некоторых 
областях именно она сейчас на первых 
ролях. В том же популярном у нас 
в последние годы рок-фишинге. И гео-
метрия джиг-головки имеет несколько 
большее значение, чем многие из нас 
склонны думать. Но это — тема отдель-
ного разговора.

«Шарнирный» монтаж, 
или тоже Классика,  
но по-русски
Бытует мнение, что гиперпопуляр-

ная у нас конструкция с «ушастым» 
грузиком совсем уж в диковинку за 
границей. Это не совсем так. Например, 
во Франции всё это давно известно как 
«montage articulé». Примерно также, 
как мертвую рыбку на снасточке Драш-
ковича, французы «шарнирно» мон-
тируют и «резину». И в книжке Кенна 
Оберрехта, изданной в начале 80-х XX 
века, «шарнирный» вариант описан. Но 
не суть. У нас с вами такая конструкция 
джиговых приманок используется во 
многие разы чаще, и вообще — являет-
ся номером 1. Давайте просто конста-
тируем этот факт, не разъясняя нюан-
сы — в предположении, что они и так 
большинству из нас хорошо известны. 
А лучше — перейдем к вещам менее 
тривиальным, по которым возникаем 
гораздо больше вопросов.

Джиг-риг 

Любопытным вышел мой первый 
опыт по этой оснастке. Это сейчас 
в любом рыболовном магазине можно 
купить всякие-разные «ушастые» гру-
зики. В 90-е — с «чебурашками» была 
напряжёнка. Однажды вижу на прилав-
ке грузики нужной мне величины, но… 
они оказываются «одноухими». Для 

чего такие были задуманы, для меня 
осталось загадкой. Но я тогда купил де-
сяток и использовал их в монтаже, где 
и поводок, и приманка («поролонка») 
цеплялись за это самое единственное 
ухо. Отловил вполне успешно, после 
чего — почти забыл. 

Вспомнил — спустя полтора десяти-
летия, когда что-то очень похожее стало 
нам известно под названием «джиг-
риг». Разница в том, что у меня грузик 
был в виде шарика, а в джиг-риге он — 
удлиненный, как на фото.

В чем смысл такой конструкции? 
Изначально она была придумана для 
ловли басса в условиях, когда от при-
манки требовалась повышенная «вер-
тикальная проходимость». Ну это когда 
необходимо, к примеру, пробить, 
ничего не нацепляв, плотный травяной 
ковер или дать приманке погрузиться 
глубоко в крону затопленного дерева. 
В наших с вами условиях и то и другое 
тоже иногда бывает актуально. Но вот 
что интересно: популярность джиг-рига 
среди наших спиннингистов выросла за 
последние года три — четыре, можно 
сказать, на порядок, но акватория лов-
ли на эту оснастку большей частью не 
имеет ничего общего с теми местами, 
где важна именно «вертикальная про-
ходимость». Это, например, та же зим-
няя Москва-река. Почему так? Отчасти, 
наверное, это дань моде, но главное всё 
же в нескольких, пусть небольших, но 
объективных преимуществах, которые 

Крашеные джиг-головки были популярны в 90-е. 
Но монтаж современный — косой. Не все про него знают, 
а зря. Так потери приманок сокращаются раза в два

«Поролонка» середины 90-х, а груз-фильда — 
вообще конца 70-х. Ниже на фото — современный 
«шарнирный» монтаж, купленный где-то в Европе
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дает джиг-риг в сравнении с типовой 
оснасткой на «двуухом» свинцовом 
шарике. Во-первых, это чуть лучшая 
аэродинамика на забросе — и потому 
плюс несколько метров к дальности. 
Еще: грузик джиг-рига увереннее про-
скальзывает между донных камней. 
Плюс он дает более прямой контакт 
с приманкой, поэтому лучше ощущается 
поклевка — особенно, когда мы ловим 
окуня на «съедобную резину» — на 
джиг-риге «зажевывание» воспринима-
ется отчетливее.

«Техас»

Едва ли не самая популярная оснаст-
ка у тех, кто ловит басса. Нашему про-
двинутому рыболову она знакома уже 
лет, наверное, двадцать, но хитом, надо 
признать, за эти годы так и не стала.

Я, помню, сам упирался с «Теха-
сом», когда ловил окуня — от среднего 
(граммов от 200) и выше, но результаты 
были посредственные. Иногда, конеч-
но, случались поклевки, когда окунь 
подолгу, как басс, мусолил силиконо-
вого «червяка». Но именно иногда. На 
наш более привычный «шарнирный» 
джиг с «чебурашкой» поймать получа-
лось проще.

Вот где у Техасской оснастки на-
шлось применение, которое едва ли 
можно определить как самоцель, так это 
ловля щуки в ломовом коряжнике. Но 

в данном контексте речь идет об оснаст-
ке модифицированной. Ибо щучьи зубы 
обязывают с собою считаться.

Вариантов решения — три. Первый: 
«пуля» просто насаживается на корот-
кий отрезок проволоки, на концах ко-
торого делаются крепежные петельки-
«уши». Собственно, от нашего обычного 
«шарнирного» джига отличие только 
в форме головы. Это не совсем «Техас».

Вариант номер два — это примерно 
то же, только вот стальной поводок, на 
который насаживается «пуля», — длин-
ный, сантиметров 20. Соответственно, 
«пуля» по нему бегает, как в оригиналь-
ной Техасской оснастке.

Наконец, вместо «струны» можно 
в качестве поводка взять жесткий (так 
сказать «поводковый») флуорокарбон 
диаметром 0,6 – 0,7 мм. Щука его — бы-
вает, что перекусывает, но редко.

«Каролина»

Данная оснастка дошла до нас 
примерно в одно время с Техасской, 
но динамика её рейтинга вышла не-
сколько иной. Поначалу она казалась 
громоздкой и нескладной, но вот в на-
стоящее время многие спиннингисты 
успешно ловят на «Каролину». В основ-
ном окуня и судака.

Обратите внимание, что в конструк-
ции этой оснастки возможны вариации. 
То, что вы видите на фото, это куплено 

в Штатах, т. е. можно определить как 
«оригинал». Что сразу замечаешь, это 
два момента: «пуля» — не свинцовая, 
а латунная, и проволочная ось, по 
которой она бегает, короткая — длина 
разбега всего несколько сантиметров. 

Американцы свято верят, что твердая 
латунь дает реальное преимущество 
перед мягким свинцом благодаря своей 
«звонкости». Это следует понимать так. 
В ходе проводки «пуля» то и дело посту-
кивает по другим элементам оснастки, 
издавая при этом некие звуки, которые 
привлекают хищника, басса — в первую 
очередь. С латунной «пулей» позвякива-
ние выходит более правильным что ли…

Честно говоря, мне как-то не очень во 
всё это верится. С другой стороны, если 
принять во внимание, как продуманно 
американские ловцы басса относят-
ся ко всяким мелочам, то, наверное, 
в этом что-то — да есть. Правда, у нас 
отыскать в продаже латунную «пулю», 
мягко говоря, несколько проблематично. 
Поэтому — примем сказанное к сведе-
нию — и забудем про этот желтый сплав. 
Со свинцом оно попроще. 

Меня вот больше в оригинальной 
«Каролине» озадачивает вторая из её 
отмеченных выше особенностей. Огра-
ничение смещения «пули» вперед. 

Помнится, давным-давно я ловил 
карася на донку. Конструкция оснастки 
была очень похожа на «Каролину»: тоже 
скользящий груз, упор и поводок. Смысл 

Джиг-риг от Decoy и инструкция по применению «Каролина» в оригинале

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

38



скользящего грузила как раз и был 
в том, чтобы рыба могла, взяв червяка, 
вытянуть без особого сопротивления 
сколько-то лески. Примерно то же, по 
идее, должно происходить и с «Каро-
линой», когда мы ловим на «съедобный 
силикон». А передний ограничитель 
тому вроде как мешает… 

Короче, у меня нет объяснения тако-
му техническому решению. И если мы 
с вами насадим «пулю» не на металли-
ческую ось, а просто на наш основной 
шнур — ну, как в донке со скользящим 
грузилом, то не думаю, что что-то от 
этого потеряем.

Если же говорить о практике при-
менения Каролинской оснастки, то 
она — одна из тех, что позволяют 
прочувствовать эффект «съедобности» 
резиновой приманки. Это когда мы по-
сле ощущения первого контакта рыбы 
с приманкой не подсекаем, а ждем. 
И в руку передается что-то типа легко-
го тук-тук! Или царап-царап!... Это 
рыба, чаще — окунь, «зажевывает» 

приманку. Если у вас есть скепсис на 
этот счет, найдите через Гугл ролики 
Дениса Вихрова с «Каролиной». Там 
всё видно в кадре.

Ретро

Лет 10 назад я опубликовал в одном 
из журналов статью про эту разновид-
ность оснастки. Но откликов на неё 
почти не было. Наверное, я так думаю, 
потому, что многим она показалась 
дюже примитивной, если не даже пере-
житком прошлого. А зря.

Речь идет о том самом монтаже, 
что считался основным в советские 
годы. Это связка «груз — поводок 
(с полметра) — приманка». Разве что 
лет сорок назад в роли приманки ми-
нимум в 9 случаях из 10 фигурировала 
та или иная блесна. Сейчас же ничто нам 
не мешает вместо «железки» поставить 
что-то силиконовое или поролоновое. 

У вас, уверен, при взгляде на эту 
ретро-оснастку сразу возникнут два 

Щучий «Техас», один из вариантов



вопроса: какая должна быть техника 
анимации, и не скрадывает ли такое 
вынесенное вперед положение грузила 
ощущение от поклевки?

В «мохнатые» годы всё было 
просто: ведешь это всё монотонным 
вращением катушки, леска всё время 
натянута, ну и как-то там поклевка по 
ней передается. Теперь же мы уже как 
само собою разумеющееся принимаем 
то, что проводка должна быть не-
равномерной. В данном случае, скажу 
по своему опыту, наиболее уместна 
техника «длинной ступеньки». Это ког-
да делаешь оборотов 5 – 7 в среднем 
темпе или чуть медленнее, затем — 
остановка до падения груза на дно, 
пара секунд — пауза, далее — следую-
щие 5 – 7 оборотов… Важная деталь — 
эта самая пауза, когда грузило уже 
лежит на дне, а приманка в свободном 
состоянии находится несколько выше. 
Не менее половины поклевок при-
ходится на эту фазу. Некоторые из них 
мы ощущаем в руку, другие — когда 
рыба уже оказывается на крючке 
в начале подмотки. Надо думать, что 
немало поклевок остается незамечен-
ными. Тем не менее, я вам рекомендую 
проверить эту старую версию монтажа 
в деле. Она часто оказывается более 
эффективной, чем можно было бы 
предположить заранее. 

Сплит-шот

Тоже очень простенькая конструк-
ция. Но сказать, что она мало кем 
сейчас применяется, было бы ошибкой. 
Практически все, кто уважает спиннинг 
сверхлегкого класса, про сплит-шот 
знают, а многие — часто на него ловят. 
Да, это именно УЛ-класс. Характерная 
масса грузика — 1 – 3,5 г, плюс сама 
приманка весит еще грамма два. По-
хоже на описанную выше «ретро», но 
гораздо миниатюрнее. Соответственно, 

и сфера применения отличается, и тех-
ника анимации тоже.

Сплит-шот — это чаще умерен-
но заросшее травкой мелководье, 
короткий заброс и проводка в толще 
воды — либо равномерная, либо 
этакая волнообразная — с покачи-
ванием в ходе подмотки вершинкой 
спиннинга. В целом основной объект, 
на который нацелен сплит-шот, это, 
конечно, окунь. Но вот там, где много 
красноперки, сплит-шот её, можно 
сказать, «выкашивает». Я бы вообще 

Сплит-шот. Легчайший вариант — 
в расчете на мелкую красноперку

Ретро-оснастка

Дроп-шот. Иногда крючок монтируют 
на коротком поводке. Но это уже не 
совсем дроп-шот
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назвал данную оснастку номером один 
среди тех, на которые красноперку 
можно ловить спиннингом.

Дроп-шот

Придумали его сравнительно не-
давно, лет 20 назад, отличились японцы. 
Для ловли, разумеется, басса. Но на-
стоящий бум дроп-шота пришелся на 
Центральную Европу.

Дроп-шот в оригинале — это лодоч-
ная ловля. Но вот в Европе эту оснастку 
оценили в первую очередь поклонники 
стрит-фишинга, т. е. береговики. Всё 
дело в том, что судоходные реки в го-
родах Европы на значительном своем 
протяжении имеют бетонированные 
обрывистые берега, а это как раз то, что 
делает дроп-шот очень удобным сред-
ством поимки рыбы — окуня и судака 
в первую очередь. Ведь сама суть дроп-
шота — это короткий заброс и проводка 
с подергиваниями, где вертикальная 

и горизонтальная составляющие переме-
щения оснастки где-то так сопоставимы. 
Такая подача приманки «под стеночкой» 
оказывается очень эффективной.

У нас большинство городских участ-
ков рек устроены иначе. Та же Москва-
река, даже в бетонированной её части, 
это в основном небольшие глубины 
непосредственно под парапетом. Это 
несколько менее удобно для дроп-шот, 
но, тем не менее, многие наши спиннин-
гисты очень успешно ловят посредством 
этой оснастки в городе.

Самое интересное, что дроп-шот 
получил признание в русской провин-
ции, где большая часть спиннингистов 
придерживается патриархально-кон-
сервативных традиций. Это значит, что 
для того чтобы рыболов из маленького 
городка на Волге принял что-то для себя 
новое, оно должно давать результат 
в разы выше, чем то, к чему он привык. 

Лет шесть-семь назад это началось. 
На Чебоксарском или Горьковском 

водохранилищах выплывает такой дядя 
Вася на древнем «Нырке», встает над 
глубинным коряжником и начинает его 
«обрабатывать» — именно дроп-шотом, 
а не джигом. Почему? А потому что 
«и поклевок больше, и засаживается 
реже». Ловится в первую очередь берш.

Есть, впрочем, у классического дроп-
шота своя ахиллесова пята. Уж больно 
легко эта оснастка срезается щукой. Ре-
шений проблемы может быть несколько, 
но чаще поступают следующим образом. 
Вверху от приманки ставят недлинный 
(12 – 14 см) стальной поводок, а книзу от 
неё — флуорокарбоновый. 

«Отводной поводок»

До определенного момента эта 
оснастка была «полусекретной». Я сам 
эпизодами ловил ею с начала 90-х, но 
в качестве приманки тогда выступа-
ла легчайшая — сделанная из жести 
от консервной банки — вращающая 
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и техника анимации. Типичная ошибка 
начинающих — слишком короткий по-
водок. Нет, бывает, конечно, что окунь 
или судак прекрасно ловятся при его 
длине в 50 – 60 см. Но не раз при экспе-
риментах с длиной поводка подмечали, 
что переход от 70 – 80 к 120 – 130 см 
увеличивал интенсивность поклевок 
в несколько раз. Длинный поводок, ко-
нечно, делает всю оснастку неудобной 
в обращении, особенно в стесненных 
условиях. Но иногда стоит пожертво-
вать комфортом.

Что до техники проводки, то в слу-
чае «Отводного поводка» она может 
быть самой разной. В рамках нашего 
сжатого обзора, наверное, не стоит 
разбирать этот вопрос детально. Самое 
полезное — найти и посмотреть соот-
ветствующие ролики на ю-тьюбе. Это 
делается очень легко. Заодно и увиди-
те, что разные рыболовы анимируют 
оснастку по-разному.

Вэки

Эта оснастка стоит несколько 
особняком. Я вот ловлю на вэки с 90-х. 
Тогда и в журнале её описал, и в один 
из моих ранних фильмов эпизод с вэки 
попал. Но никого это, что называется, 
не торкнуло. Никто тогда не проникся 
идеей ловли «нашей» рыбы на эту «не-
правильную» конструкцию. Да я и сам 
к ней как-то охладел…

Стимулом к возвращению интереса 
выступил опыт ловли «чужой» рыбы, 
т. е. басса. Большеротый, как оказалось, 
кушает вэки с преогромным аппетитом! 

В Дагестане имеется популярная 
у местных спиннингистов акватория под 
названием Аграхан. Это такой боль-
шой-большой «жабовник» с глубиной 
редко более двух метров, населенный 
некрупной щукой и окунем. Вот он-то 
и послужил мне первым полигоном для 
испытания вэки в нашей стране. Резуль-
таты были просто ошеломляющими! 
Щуки с окунями зажевывали силиконо-
вых «червяков» не хуже басса. 

блесна. Вели мы её, разумеется, равно-
мерно. Поэтому в то время не при-
ходилось говорить о родстве данной 
оснастки с джиговыми.

Но спустя примерно десяток лет «вер-
тушка» была заменена «силиконом». Это 
было предвестником лавины. Я пример-
но в это время написал обзорную статью 
по поводковым оснасткам, в которой 
монтажу с отводным поводком был от-
веден один параграф. Но этого оказа-
лось более чем достаточно. Не прошло 
и полугода — и данная оснастка стала 
хитом среди москворецких спиннинги-
стов. А еще через какое-то время в её 
помощью стали выигрывать соревнова-
ния — как региональные, так и общена-
ционального уровня.

При этом я сам «Отводным по-
водком» не особо увлекся. Почему? 

А потому что он позволял ловить рыбу 
в количестве, но не в качестве. Это был 
почти исключительно окунь, причем 
мелкий. Я даже в той своей статье так 
и назвал оснастку — «окуневая». И фе-
номенальные результаты на турнирах 
тоже достигались за счет множества 
маленьких «полосатиков».

Но сама идея уже была вброшена 
в массы, её «творчески доработали». 
Итог известен: на «Отводной» стали 
успешно ловить судака. В Питере на 
Неве он сейчас, пожалуй, популярнее 
чистого джига. Даже в Европе с 2011 
года этот монтаж известен, что харак-
терно, под названием «Moscow rig». 
А ловят на него в Италии басса…

Что часто у тех, кто не ловил на 
«Отводной поводок», вызывает вопро-
сы и сомнения, так это длина поводка 

«Отводной». Важно не пожадничать с длиной поводка
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Продолжение последовало в Под-
московье — надо было убедиться, что 
привередливая рыба запрессингован-
ных прудов и речек тоже отзывается на 
оснастку вэки. Убедился. Может, оно всё 
получается не столь феерически, но ведь 
получается. И когда не критична даль-
ность заброса (а вэки летит так себе), 
а активность рыбы заметно ниже средней, 
то эта «поперечная» оснастка дает очень 
хорошие шансы не остаться с нулем. 

Замечу здесь, что фактор «съедобно-
сти» силиконовой приманки имеет для 
вэки несколько большее значение, чем 
для других «околоджиговых» оснасток. 
Ведь вэки — это «парящий» в тол-
ще воды «червяк» (чаще всего) — не 
огруженный или почти не огруженный. 
И рыбе, взявшей его в рот, никакие лиш-
ние детали не мешают «наслаждаться 
вкусом». Она берёт его и никак не хочет 
выплевывать. На рыболова, который 
сталкивается с подобным впервые, это 
производит сильно впечатление.

Вэки с небольшой подгрузкой. Масса головки — 1,5 г
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Месяц назад я завёл рассказ о своем увлечении голавлевой ловлей. 
Но в рамках той статьи невозможно было перечислить все нюансы этой 
удивительной, не побоюсь этого слова, охоты. Ведь когда мы удим рыбу 
с поплавком — мы просто ждем поклевку. А когда воочию видим объект, 
который ловим — это уже, извините, действительно охота! Я решил 
отдельно рассказать про охоту на голавля с нахлыстом и спиннингом 
класса ультралайт.

Про охоту, голавля, 
ультралайт и нахлыст

Алексей Коломиец
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Незабываемое знакомство

Именно на малой речке я впервые 
познакомился с голавлем. Это 
было на Иловле (левый приток 

Дона). Я пробирался через высокую 
«тросту» к воде. Когда раздвинул 
последние стебли — ахнул. На фоне 
светлого песчаного дна вальяжно 
плавала стайка толстоспинных ребят. 
Глубина — от силы по колено. У меня 
в руках 6-метровая удочка с поплав-
ком. Пробую ловить, но после первого 
заброса только один из голавлей ки-
нулся к упавшему поплавку — и сразу 
отскочил в сторону. Больше никто не 
реагировал. Мысля рыбацкая застави-
ла меня снять поплавок. Не нужен он 
вовсе. Только отвлекает голавлей от 
самого крючка, на который я насадил, 
разумеется, кузнечика. Без поплавка 
тоже ничего не получилось. Дробин-
ка тянула кузнечика на дно — и я не 
понимал, что там происходит. Я снял 
и дробинку, укоротил леску, насадил 
кузнечика пожирнее. Да только вот 
добросить кузнечика до голавлей 
не получалось. Они так и стояли на 
слабом течением за основной стру-
ей. Я не поленился, вырубил сзади 

себя весь тростник, чтобы нормально 
можно было размахнуться длинным 
удилищем. Когда закончил все при-
готовления — голавли куда-то исчезли. 
Видимо, не дождались — ну, мол, его. 
А мне что делать? Зря, что ли, я ножом 
прорезал просеку в тростнике? Я ре-
шил всё же потренироваться в забросе. 
Ведь такая ситуация может случиться 
и завтра! Уж не знаю, были ли это мои 

первые шаги навстречу нахлыстовой 
ловле. Я раз десять пытался докинуть 
кузнеца до того места, где видел 
голавлей. Пару раз у меня это полу-
чилось, но основное течение увлекало 
упавшую леску — и кузнечик быстро 
покидал заветное место. Я уже не 
верил в успех задуманного, а просто 
тренировался в забросе. И голавль 
не вытерпел! Он появился вдруг 
из ниоткуда. Я увидел лишь бурун, 
инстинктивно подсек — и уже понял, 
что случилось, когда шестиметровая 
удочка согнулась, как это бывало 
у меня на двухкилограммовом кара-
се. Но голавль оказался небольшой. 
Может, с полкило. Но тогда это была 
самая большая рыба, которую я смог 
поймать в Иловле.

Вся эта история до сих пор стоит 
у меня перед мысленным взором. 
Я помню всё до мельчайших подроб-
ностей. И забыть это невозможно, 
потому как уже не с удочкой, а с на-
хлыстом или спиннингом, пробираясь 
через заросли к воде, я жду свидания 
с крупными голавлями. И когда я их 
вижу, во мне всегда борются два 
желания — попробовать их поймать 
или просто посидеть и понаблюдать за 

Через поляризационные очки видно всё!

Густая тень в жару – тоже голавлёвая тема
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ними. Обычно я делаю сначала второе, 
потом — первое. Так что хватит лирики. 
Начну уже о самой ловле. 

Штрихи к портрету малой 
речки в мае
Легкими и суперлегкими приманками 

я начинаю ловить со второй половины 
мая. Иногда позже, иногда раньше — всё 
зависит от погоды и от всей весны в це-
лом. В общем, пару лет назад 22 апреля 
я плавал за своим воблером, а после спа-
сения вернулся в воду — и еще поплавал 
в свое удовольствие. Ну а теплая вода — 
это начало роста водорослей и всякой 
прибрежной флоры. Забросить приманку 
точно под торчащий из воды пень не 
получается, потому как уже свисают над 
водой какие-нибудь листья камыша или 
листья кувшинок дотянулись до поверх-
ности воды. Пусть не всё, но многое 
меняется. Уже не холодно бродить по 
воде просто в плавках и акватапочках. 
В вейдерсах, конечно, комфортнее, ибо 
всякие мальки так и норовят сделать эпи-
ляцию ног. Они это выполняют робко, но 
повсеместно. Ну и всякого рода пиявки — 
их тоже никто не отменял. Слазишь через 
водоросли за воблером или застрявшим 
в траве голавлем — потом лучше хоро-
шенько осмотреть себя. После пиявок 
кровь плохо сворачивается. Меня кусало 
в речке почти всё. Я даже наступал на 
какую-то выдру или нутрию. В общем, 
остался жив. Это не Амазонка и пираний 
с крокодилами тут нет… наверное.

Ультралайтовый шарм

Признаюсь честно, я никогда не был 
приверженцем ультралайта. Во время 
повального увлечения моими при-
ятелями ловлей спиннингами сверх-
легкого класса я называл их спиннинги 
«зубочистками», а само занятие — ба-
ловством. Ну вот зачем, скажите мне, 
пытаться ловить жереха ультралайтом? 
А вдруг и вправду клюнет — и что тогда? 
И ведь на Ахтубе был случай, когда ко 

мне подошел мой товарищ и слёзно 
просил отомстить жереху за сломанную 
тем «зубочистку». Он, видите ли, хотел 
половить чехонь ультралайтом… 

Но хоть сверхлегкий спиннинг 
в моей практике не на первых ролях, 
всё ж эта тема мимо меня не прошла. 
Есть ситуации, когда ультралайт даст 
фору более серьезным «тестам». Чаще 
всего ультралайтовые спиннинги ездят 
со мной, как вы уже догадались, на 
малые речки за голавлем. Я слышал, 
что во многих регионах России ловля 
голавля ассоциируется исключитель-
но с ультралайтовыми приманками. 
И в наших краях такие люди есть. Они 
пытаются максимально уравнять шансы 
с сильной рыбой. Дескать, только 
в этом случае вываживание рыбы будет 
приносить больше удовольствия, пере-
живаний и эмоций. А уж если килограм-
мовый губастик на крючке — вот тут, 
как говорится, полный фарш! В моем 
случае — всё гораздо банальнее. 
У меня есть много всяких ультралайто-
вых приманок, но их ведь надо чем-то 
забрасывать! Именно по этой причине 
у меня живут два ультралайтовых 
спиннинга. Это Stinger Innova SRD IV 
702UL (213 см/2 – 10 г) и Norstream 

Stage SG66UL (198 см/2 – 7 г). Эти 
спиннинги ни в коем разе сравнивать 
нельзя. Ни по строю, ни по стоимости. 
Stinger Innova — у меня на все ультра-
лайтовые случаи, тогда как Stage, 
который втрое дороже, брать на ры-
балку без необходимости не хочется. 
Личная «жаба», знаете ли, тоже знает 
толк в спиннингах! Есть у меня и три 
катушки: Penn Battle II 1000, Daiwa 
Freams Kix 1500 и Tica Dyna Spin 
GQ1500. Разумеется, чаще я ловлю на 
Freams Kix. На неё и «плетенка» намо-
тана «нарядная», и к работе и тонкой 
настройке фрикционного тормоза 
меньше всего нареканий.

А вот с ультралайтовыми приман-
ками — всё гораздо разнообразнее. 
Раньше у меня была коробочка, где 
я держал уокер Smith Towadi, во-
блер Jackall ChubbyM, «вертушки» 
MEPPS00 и парочку 3-граммовых 
Myran Panter для дальнобойности. 
Кстати сказать, именно «Мюраны» 
я чаще всего использовал при ловле 
голавля. Или кто-то подсказал, или 
где-то подслушал — уже не пом-
ню. С ними у меня на первых порах 
получалось лучше всего. И летят, 
и ловят. Ну MEPPS00 ловил всё, 

Уже отнерестился и весьма разборчив. 
Самое время ультралайтить…
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Нахлыст — это несложно

Когда-то мне это говорили, но я не 
верил. Ведь не может быть простым то, 
что ты никогда не делал! Нахлыст — это 
ведь надо шнуром над головой махать, 
правильно петли строить… Нахлыст — 
это красиво, но не более того. И спорить 
с этим мнением бесполезно… пока сам 
не попробуешь. Тут, знаете, примерно как 
научиться ездить на двухколесном вело-
сипеде. Все ездят, а объяснить начина-
ющему ребятёнку не могут. Он не знает, 
что такое равновесие и как его достичь. 
И езду на велосипеде сравнить не с чем! 
Учителя держат велосипед, поддержи-
вают во время движения… Но как только 
руку отпускают — всё валится к чертям. 
Руль не туда, центр тяжести — в сторону, 
и ты не понимаешь, что происходит. Так 
и в нахлысте. Пока инструктор рядом — 
вроде всё понятно. А как только самосто-
ятельно начинаешь что-то делать — петля 
широкая, шнур не летит, валится. Так вот, 
если вы хотите понять, что такое ловля 
нахлыстом — поезжайте на малую речку! 
Там совсем не обязательны дальние 
забросы, держание длинного шнура над 
головой и прочие премудрости. На малой 
речке достаточно плюхнуть «мухой» 

В апреле тут вполне нормально работали крэнки. Сейчас 
можно попробовать ультралайт или нахлыст по «окнам»

Ультралайту подвластно все, даже сырть

что шевелилось в речке, включая 
настоящих лягушек и раков. С тех пор 
в ультралайтовой коробочке стало 
достаточно тесно. Туда добавились 
«вертушки» народных умельцев, 
а после изучения форелевой темы — 
мухоблесны. Ну и еще парочка ультра-
лайтовых воблеров, таких как Lucky 
Craft SnackyS. Рассказывать обо всем, 
что лежит в этой коробке, нет смысла. 
Я перечислил только те приманки, на 
которые чаще всего ловил голавля на 
малых речках. Короткий поводок из ги-
тарной струны № 1 ставлю обязатель-
но. Дарить щуке тот же самый Smith 
Towadi — ну очень не хотелось бы. 

В плане мест для ловли на ультра-
лайт — это чаще всего длинные пере-
каты. Обязательно захожу по берегу 
вниз по течению — и затем или бреду 
по воде, или по берегу, облавливая 
каждое «окно» в траве, каждую гра-
ницу с травой, каждую видимую ямку. 
Забросы делаю либо поперек течения, 
либо апстрим. Ловить голавля там, где 
я уже прошел и всё прокидал — не 
вижу смысла. Ну и заканчивая пове-
ствование про ультралайтовую ловлю 
голавля на малых речках, надо сказать, 
что легкий спиннинг я вожу с собой 

всегда. Часто даже не достаю его из 
тубуса. Но когда это случается — после 
него что-то более тяжелое в руки брать 
не хочется. Как бы поточнее-то вы-
разиться? Теряется изящность, легкость 
и воздушность. Теряются шансы ловить 
спиннингом плотву или даже уклейку. 
А еще при ловле на ультралайт я всё 
время думаю — эх, здесь бы с нахлы-
стом пройтись!
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точно над бревном под водой или дать 
ей проплыть по течению над травой. 
Нужно всего лишь отмотать ровно столь-
ко шнура, чтобы достать до противопо-
ложного берега. А если не достаешь — 
сделай шаг вперед! Ну и, пожалуй, еще 
одно правило: медленно двигаться 
против течения. Благодаря ловле голавля 
нахлыстом я стал интересоваться раз-
личными методиками заброса, пере-
кладыванием шнура выше по течению, 
«змейками», петлями и т. п. Управление 
«торпедой»* — это, знаете ли, затягивает. 
Вот в спиннинге главный кайф — точный 
заброс, дальше уже всё зависит от рабо-
ты «вертушки» или воблера. А в нахлысте 
точный заброс — само собой разуме-
ющееся действо. На малой речке шнур 
уже отмерян. «Перелёт» совершить — 
надо еще постараться. А вот умело 
«плюхнуть», красиво без задержек дать 
грассхопперу («кузнечику») проплыть 
вдоль границы водорослей — это еще 
больше сродни охоте, чем рыбалке. То 
есть, мы получаем и то и другое. Но я ни 
к чему не призываю. Не умеете ездить 
на велосипеде — ну и не надо! Я — тоже 
не велогонщик… Но бродить летом по 
колено в воде с нахлыстом — это, знаете 
ли, удовольствие ни с чем несравнимое. 

Сейчас у меня на службе нахлысто-
вое удилище Stinger Fly North Creeck 
9064 #6 с катушкой River Cross 3 #5/6 
и шнуром Scientific Anglers Trout 
 WF-7-F. Не буду я хвалить или ругать 
свой комплект, потому как, еще раз 
повторяю, я не «велогонщик», одна-
ко нахлыстовых «лисапетов» у меня 
было 4 штуки, первый из которых 
я умудрился сломать на килограм-
мовом голавле. Сломал, разумеется, 
по дурости, по незнанию — короче, 
по-русски. Вообще, 6-й класс — самый 
универсальный для моих широт. Я и на 
Ахтубе, бывает, чехонь и язей ловлю. 
Ну а на малой речке дальний заброс 
чаще всего не нужен. Отмотал сколь-
ко надо — и делай спей-забросы со 

* «Торпеда» — вид нахлыстового шнура.

всевозможными водными и воздушны-
ми «якорями». И мне нравится вот так 
незатейливо ловить нахлыстом.

О вредном голавле 
замолвите слово
Берусь утверждать, что именно 

летом голавль самый вредный и наи-
более разборчивый к предлагаемым 

нахлыстовым приманкам. Он может 
долгое время сидеть в тени вытянутых 
по течению зеленых косм водорослей 
и не выскакивать на струю по любому 
поводу. А вот если несколько раз наглый 
«кузнечик» или «жучок» проплывает 
прямо у него под носом с завидным 
постоянством — нервы не выдерживают. 
Он вылетает, родимый, и атакует, ибо 
он хозяин этого места — и нечего тут 

Согласитесь, в ультралайте и нахлысте 
есть что-то воздушное…

Ну просто волшебные места для ловли нахлыстом!
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всяким жучкам-паучкам устраивать 
карусель! Но иногда складывается такое 
впечатление, что крупный голавль не 
кидается на первую же «муху», а дает 
другим собратьям фору. Лично для меня 
это проблема. Часто мелкий лобастик 
становится жертвой, а крупные мотают 
на ус и отсиживаются. Тем не менее, 
долавливать дёрнувшегося к приманке 
голавля гораздо более результативно 
именно нахлыстом, чем спиннингом. 
Не буду дискутировать по этому вопро-
су, а просто выскажу свое мнение.

Осталось только признаться, что с на-
хлыстом я чаще всего брожу по пере-
катам. На них струя течения «точит» 
то один берег, то другой. Именно под 
подмытым берегом лобастые и обита-
ют. То есть, по песочному пляжу чуть 

«Кузнечик» для голавля — милое дело

Люблю бродить по перекатам и облавливать более 
глубокие берега. Скажем, такой, как у меня сзади
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отхожу от берега и облавливаю более 
глубокий участок. При этом сзади чуть 
есть места для формирования петли 
шнура. Если места совсем нет, я делаю 
забросы вдоль речки, т. е. выше по 
течению — и «муха» сплавляется ко 
мне. Надо только выбирать излишки 
шнура, чтобы не опоздать с подсечкой. 
Как только течение меняется — я иду 
уже по противоположному пляжу 
и облавливаю тот, с которого начал. Ну 
и, конечно же, есть излюбленные места, 
где голавль просто обязан находиться. 
В таких местах ловить сложнее, но не 
менее интересно. Представьте себе 
частокол веток какого-нибудь дерева, 
которое срезало льдом, и они находятся 
под водой сантиметрах в пяти. Обло-
вить такое место спиннингом довольно 
сложно. Ну только если кроулером или 
уокером. А вот для ловли нахлыстом — 
это мои любимые места. Плюхаешь 
«кузнечика» чуть выше подводной 
засады — и он проплывает весь этот 

частокол. Кто оттуда ринется сожрать 
«муху»? Интрига! И ведь еще половину 
речки видно в поляризационных очках. 
Наблюдаешь жизнь в ней. Слышишь 

какие-то всплески за камышовым пово-
ротом. Глохнешь от пения птиц… Одним 
словом, ловишь капризного голавля 
в свое удовольствие.

Стингеровский нахлыстовый 
комплект принес мне шемаю
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Сбирулино и «мушки».  
Ловим голавля
Владислав Сальников
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В статье предыдущего номера* я обе-
щал читателям журнала рассказать 
о ловле голавля методом сбирулино 

на нахлыстовые приманки. Начну с того, 
что после семи сезонов постоянных экс-
периментов у меня сформировалась твер-
дая уверенность, что этот метод — вовсе 
не баловство, как многие думают. Данный 
способ очень эффективен, и если бы на 
соревнованиях он был разрешен, то, как 
минимум, в восьми случаях из десяти 
я бы предпочел именно его, отложив до 
времени спиннинг и даже нахлыст.

Многое, конечно, зависит от внешних 
условий — глубины и ширины реки, 
силы и направления течения, наличия 
на дне растительности, температуры 
воды и прочих факторов, но это всё 
детали, хорошо известные опытным 
рыболовам, которые вряд ли будут 
гонять сухую «мушку» по поверхности 
на 5-метровой глубине, да еще и в за-
морозки. Голавль — рыба довольно 
предсказуемая в плане мест обитания 
в тот или иной период, поэтому даже 
беглого осмотра реки часто бывает 
достаточно, чтобы определить перспек-
тивную точку. Дальше встает проблема 
выбора снасти и приманки. И если 
большинство рыболовов в основном 
акцентирует внимание на приманках, то 
мне первым делом нужно определиться, 
чем ловить — спиннингом, нахлыстом 
или оснасткой со сбирулино. Такой под-
ход вносит существенное разнообразие 
в голавлевую рыбалку, которого так 
не хватает на многодневных выездах. 
Если же говорить о рядовых поездках 
на световой день, с хорошим знанием 
места, где будет проходить рыбалка, то 
проблема решается быстро: я беру с со-
бой одну снасть, и во многих случаях 
это комплект для сбирулино.

Малые реки. Отличное времяпре-
провождение в летнюю жару, когда на 
относительно глубоких местах неболь-
ших рек вовсю лютуют купальщики. 

* В. Сальников «Сбирулино и воблер. Ловим 
голавля», СР № 4 – 2018.

Идеально, если берега мелководных 
протяженных участков, не интересных 
ни отдыхающим, ни рыболовам, заросли 
высокой травой или кустарником. Тогда 
вы будете ловить в полном одиночестве 
непуганую рыбу. Правда, для такой 
рыбалки понадобятся забродные сапоги 
или вейдерсы, поскольку передвигаться 
нужно очень аккуратно, не создавая 
лишнего шума, методично облавливая 

перспективные точки. Хотя, надо при-
знать, на малых реках практически все 
точки перспективные, поскольку за 5 – 6 
забросов можно обловить 20-метровый 
участок реки от берега до берега. 

И всё же не стоит забрасывать 
«мушку» куда попало. Сначала нужно 
обловить ближайшие «окна» среди 
растительности, и удобнее всего это 
делать забросом вниз по течению. 

На небольшой реке тихо даже в сезон отпусков

На таких речках достаточно 3-граммового поплавка
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Если есть возможность, нужно за-
бросить так, чтобы поплавок лёг на 
траву, а «мушка» оказалась в «окош-
ке». Катушку крутить не надо, разве 

только для выбора слабины лески. 
«Мушку» оживит течение, и этого 
часто достаточно, чтобы соблазнить 
голавля её отведать, да и не только 

голавля — уклейка, елец, подъязок, же-
решок, окунь, а порой и плотва перио-
дически оказываются в прилове. Если 
течение совсем слабое, можно оживить 
«мушку» самостоятельно некими подо-
биями коротких нахлыстовых стрипов. 
Сделав по одному забросу в каждое 
«окошко», можно быстро определиться 
с наличием рыбы на данном участке.

Если облов «окон» результата не 
принес, кладём «мушку» под нави-
сающие кусты или впритирку к бере-
говой растительности. Если и это не 
помогло — двигаемся дальше. Рано 
или поздно вы попадете на локальный 
участок, где поклевки будут происхо-
дить с завидной периодичностью.

Теперь о снасти. В стесненных усло-
виях, где важна не дальность заброса, 
а удобство и точность, нет смысла 
в длинных удилищах и поводках. Мне 
на небольших речках комфортно ловить 
спиннингом длиной 2,4 м. Учитывая, что 
длина поводка составляет 60 – 70 см, 
с забросом нет никаких проблем. По-
плавок ставлю 3 – 5 граммовый, обя-
зательно плавающий. Ловлю с одной 
сухой «мушкой» на крючке №№ 14 – 10. 
Самыми эффективными на неболь-
ших мелководных речках оказались 

Набор поплавков для разных дистанций и глубин

Оснастки с тандемами удобно хранить на мотовилах

Тандем Ice Palmer 
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«мушки», связанные в стиле «парашют», 
а также имитации муравья и жука из 
пенки. Впрочем, подойдёт любая «муш-
ка» с густым ёршиком из пера петуха, 
которая хорошо держится на поверхно-
сти — например, Adams.

На больших просторах. На средних 
и больших реках в плане продуктив-
ности сбирулино нет равных. Дальний 
заброс, а вместе с ним и возможность 
подать приманку на недоступные спин-
нингу и нахлысту участки, увеличивает 
количество пойманной рыбы в разы. 
Я хорошо знаю, как нахлыстовики 
относятся к бомбарде — они не раз на-
зывали меня браконьером, когда я брал 
в руки удочку со сбирулино, но даже они 
как-то признали, что пойманная мной 
рыба была крупнее. А дело было так. 
Знакомые адепты нахлыста успешно 
отловились по голавлю в начале сезона 
на одном из притоков Дона, когда вода 
была еще мутная. Между делом пригла-
сили меня половить нахлыстом на эту 
же речку, но когда после долгой дороги 
мы оказались на месте, выяснилось, что 
вода в реке была прозрачной до такой 
степени, что было видно, как на дне 
копошатся пескари. Похоже, что именно 
этот факт стал причиной того, что го-
лавль хоть и клевал как из пулемета, но 
был размером с сосиску. 

Через пару часов такая ловля мне 
изрядно надоела, и я перешёл на сбиру-
лино. Мелочь тоже клевала исправно, но 
уже менее чем через полчаса на «муш-
ку» позарился голавль граммов на 600, 
а следующий боец, заставивший меня 
поработать фрикционом, в конце концов 
оторвал «мушку» и был таков…

Опытный нахлыстовик забросит 
«мушку» метров на 40 без проблем, но 
я думаю, что шнур, свистящий над водой 
и плывущий по ней, в данном случае 
стал причиной отсутствия в уловах 
достойной рыбы. Я же ловил вдалеке от 
стоянок рыбы, с прозрачным поплавком 
и основной монолеской, причем без 
перезабросов сплавлял «мушки» на не-
сколько десятков метров. За это время 

Результат принесла банальная проводка на снос

В таких местах концентрация голавля бывает очень высока
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приманки оказывались в водоворотах, 
зависали в затишках, проходили впри-
тирку к островкам травы. В этом и за-
ключается принцип ловли голавля на 
сбирулино. Здесь важно грамотно про-
вести приманку по точкам, где встреча 
с рыбой наиболее вероятна. И не надо 
забрасывать и крутить ручку катушки 
постоянно (самая распространенная 
ошибка!), пусть приманку несёт тече-
нием вместе с другим рыбьим кормом, 
пусть она ведёт себя в потоке точно так 
же, как упавшее в воду насекомое, т. е. 
не плывет против течения или поперек 
его. Чем естественнее подача, тем боль-
ше шансов на поклевку.

Контролировать проводку удобно 
в поляризационных очках, используя 
плавающий водоналивной, который 
буквально скользит по поверхно-
сти (водой наполнять не надо!) или 
окрашенный в яркий цвет поплавок. 
В наиболее интересных местах можно 
делать придержки — подобно таким, 
которые выполняют поплавочники. 
Также можно выполнить проводку 
апстрим, иногда только такая подача 
и срабатывает. Как-то в полное бескле-
вье я перешёл в самый низ переката 
и стал забрасывать приманку вверх 
по течению с небольшого мыса, после 
чего рыба стала клевать чуть ли не че-
рез заброс. В таких условиях, правда, 
нужно постоянно работать катушкой, 
чтобы поводок не перехлестнулся 
с основной леской.

Концевая «мушка» — стример с подгрузкой

Проводку апстрим удобнее делать с мыса или острова

Расположение «мушек» на поводке

«Мушки» размером 
с воблер тоже в ходу
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Теперь о снасти. Требования здесь 
очевидны: длинное удилище, вме-
стительная катушка, на которой не 
менее 150 м монолески диаметром 
0,24 – 0,27 мм, сбирулино массой от 
8 до 20 г — в зависимости от требу-
емой дальности заброса, поводок 
0,16 – 0,22 мм длиной 1,5 м. Особое же 
внимание стоит обратить на приманки 
и способы их крепежа. Я давно заметил, 
что тандемы, использование которых 
на малых реках идёт только во вред по 
причине ловли на ограниченных участ-
ках, дают отличные результаты на боль-
ших акваториях. Причем использовать 
можно как сухие, так и мокрые «мушки», 
а в некоторых случаях даже «нимфы» 
и стримеры. Важно только, чтобы кон-
цевая «мушка» была тяжелее подвески, 
иначе перехлестов не избежать. 

И вот еще что важно. На больших 
реках рыба попадается крупная, вы-
важивать её часто приходится с дальних 
дистанций, поэтому приманки должны 

быть связаны на крючках не меньше 
№ 10, а самые ходовые — №№ 6 – 8, что, 
кстати, заметили производители. Сейчас 
в продаже можно найти специальные 
тандемы для бомбарды. Ради интереса 
приобрел для себя тандемы Ice Palmer 
от SB Fly (довольно реалистичные 
имитации гусениц) во всех расцветках, 
что были в наличии. Надо признать, что 
сработали тандемы на ура, я даже свя-
зал потом несколько реплик про запас, 
так что если сами не вяжете и пока не 
знаете, какую комбинацию из «мушек» 
привязать к поводку, Ice Palmer — дей-
ствительно неплохой выбор для первых 
полевых испытаний.

Кстати, о поводках. Чтобы окончатель-
но определиться со способом монтажа 
верхней «мушки» к поводку, времени 
потребовалось достаточно много: и петля 
в петлю крепил, и наглухо привязывал, 
и через нахлыстовое колечко. Ловилось, 
конечно, но распутывать перехлестнув-
шиеся поводки приходилось постоянно, 

да и монтаж занимал много времени. 
В итоге пришел к выводу, что «мушки» надо 
вязать напрямую к поводку. Сначала одну, 
оставив после привязывания свободный 
конец лески длиной сантиметров 20, затем 
вторую, концевую. «Мушки» оказываются 
друг от друга на расстоянии чуть более 
15 см. Такой тандем действует на рыбу 
магически, не раз вытаскивал голавлей 
с обеими «мушками» в пасти…

Заключение. Тема эта действительно 
безгранична. На спокойной воде можно 
ловить с тонущими сбирулино, проводя 
приманки у дна (на струе всю конструк-
цию всё равно вынесет к поверхности), 
можно использовать в оснастке «дого-
нялку» — имитирующий малька стример, 
преследующий уплывающего по течению 
«комарика», а можно поставить фантазий-
ную «мушку» флуоресцентной расцветки. 
Эксперимент в рыбалке — это всегда твор-
чество, а ведь именно ради творчества 
мы и наматываем на одометр километры, 
стремясь к заветным берегам…
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Верховья водохранилища, куда я уже много лет езжу 
поохотиться за хорошим окунем — рай для любителя ловли 
в верхних слоях воды. Полосатых там предостаточно, а ловля 
на топ-вотеры — очень азартна и зрелищна, особенно на 
уокеры и попперы — взрывные поклевки заставляют сердце 
рыболова просто замирать. Щука является там хорошим 
бонусом, хотя, в отличие от окуня, значительно чаще мажет 
по поверхностной приманке или просто обозначает себя 
холостым выходом.

Окунь с поверхности. 
Заметки спиннингиста

Андрей Швец
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Водоем представляет собой много-
километровые мелководья со 
средней глубиной в метр-два, 

местами имеются канавы и локальные 
приямки с глубинами до двух с полови-
ной — трех метров. Причем на мелко-
водных участках водоросли обычно 
не доходят до поверхности всего на 
20 – 30 см (а то и меньше), и поэтому 
комфортная ловля здесь возможна 
только с поверхностными приманками. 
На глубоких участках встречаются 
судак и некрупный сомик, а мелководья 
оккупируют щука с окунем, местами 
соседствуя с мелким жерехом. Берега 
здесь в обычном понимании этого сло-
ва нет — его заменяет многометровая 
стена высоченного камыша и тростника, 
а в тех редких местах, где выходы 
к воде всё же есть, очень заболочено. 
Прибрежная зона на много десятков 
метров покрыта густыми зарослями 
различных водорослей — соответствен-
но, без лодки здесь делать нечего.

Ловля на водоемах такого типа, на 
первый взгляд, не представляет особой 
сложности и довольно проста — можно 
просто облавливать все понравившие-
ся места, без рыбы гарантированно не 
останешься. Но нельзя забывать, что 
у каждого водоема всегда имеется своя 
специфика, которую нужно обязатель-
но учитывать при разработке тактиче-
ской схемы облова акватории — только 
таким путем можно достичь наивыс-
шего результата. На изучение этих 
мелководий у меня ушел не один сезон, 
и даже сейчас я не могу с уверенно-
стью сказать, что знаком с водоемом 
досконально — уж слишком он велик 
по площади, а количество интересных 
в рыболовном плане точек просто гро-
мадно. Тем не менее, кое-какие свои 
наработки у меня имеются — и я их 
с успехом использую.

Начнем с того, что биомасса окуня 
в водохранилище просто огромна, 
в этих местах он буквально вездесущ 
и водится, скажем, как в большом мел-
ководном заливе с метровой глубиной 

возле коренного берега, так и на самом 
бескрайнем разливе, уходящем от при-
брежных участков на просторы водо-
хранилища. К слову, что меня удивило 
и продолжает постоянно удивлять, так 
это то, что окунь, который в принципе 
является рыбой стайной, здесь в по-
давляющем большинстве случаев 
ведет одиночный образ жизни, причем 
вне зависимости от размера. С одного 
места выловишь одного, максимум 
двух-трех — и всё, дальше молчок, 
можно смело уплывать. В прибрежной 
зоне ловится окунь более мелкий, хотя 
справедливости ради нужно сказать, 
что я не раз и не два ловил здесь 
крупных, по 600 – 700 г горбачей, но 
всё же основная масса здешнего окуня 
мелковата и не представляет спортив-
ного интереса. На разливе же и окунь 
покрупнее, и места поинтереснее, 
а шанс зацепить матерого килограм-
мового окуняру значительно выше, да 
и сама ловля значительно продуктив-
нее и увлекательнее.

В прибрежной зоне крупный окунь 
тяготеет к листьям кувшинки — иногда 
стоит положить приманку с ювелирной 
точностью на границу кувшинок и чи-
стой воды, как моментально следует 

жадная поклевка на всплеск. А на 
разливе любимые места его обита-
ния — это участки с зарослями рдеста 
и песчаным дном, а также выходы 
из локальных ямок и канав, причем 
большинство таких точек работают из 
года в год. Нужно отметить одно пре-
красное качество, присущее окуню, на-
селяющему моё водохранилище — если 
в более запрессингованных местах 
того же окуня можно соблазнить только 
приманками небольшого размера, то 
здешние «матросы» безбоязненно рвут 
как тряпку топ-вотеры и минноу дли-
ной даже по 10 – 11 см, так что с разме-
ром применяемых «поверхностников» 
здесь можно не стесняться.

Тактическая схема облова аквато-
рии, применяемая мной, довольно не-
замысловата — это скоростной поиск 
находящегося «в настроении» активно-
го окуня с быстрым перемещением от 
точки к точке. Минут пять-десять — по-
клевок нет — всё, плывем дальше, на 
пассивного окуня не обращаем внима-
ния — для нас он как бы не существует. 
Отсюда и темп ведения применяемых 
приманок — уокеры проводим без пауз 
со скоростью выше средней, поппе-
ры -более или менее скоростными 

Крупный поппер — одна из лучших 
приманок для здешнего окуня
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«очередями» с минимальными пауза-
ми. Активный окунь всегда держит под 
контролем поверхность воды — и обя-
зательно отреагирует на правильно 
преподнесенную ему приманку. Хотя 
и с активным окунем бывают неболь-
шие проблемы — не раз бывало, что на 
уокеры он не обращал внимания, зато 
отлично ловился на попперы, и на-
оборот. Поэтому всегда необходимо 
иметь под рукой приманки нескольких 
типов — и при отсутствии поклевок 
на точке проводить их ротацию с тем, 
чтобы выявить предпочтения по-
лосатого на данный момент. Чаще 
всего бывает так: быстропроводимые 
уокеры выступают в роли разведчи-
ков, а попперы являются «последним 
аргументом» — ими мы добиваем 
обнаруженного окуня.

Со щукой всё обстоит сложнее: по-
скольку в подавляющем большинстве 
случаев применяется скоростная про-
водка приманок, то в восьми случаях из 

десяти зубастая просто промахивается. 
Эффектно вылетит «свечой» из воды, 
боднув приманку — и уокер летит по 
воздуху в одну сторону, а рыба — в дру-
гую. Самая высокая реализация щучьих 
поклевок бывает или в полный штиль, 
или при небольшом ветерке, еле морща-
щем водное зеркало. В таких условиях 
щучьему «бортовому компьютеру» легче 
всего просчитать траекторию броска 
вверх с упреждением, а при сильном 
волнении на поверхности это у неё 
получается намного хуже. Значительно 
реже промахивается щука по попперу: 
при проводке «очередями» из трех-
четырех бульков я всегда делаю между 
ними паузу продолжительностью до 
двух секунд — и за это время зубастая 
почти всегда успевает прицелиться для 
точного броска по приманке.

От сезона к сезону поведение окуня, 
бывает, меняется просто кардинально: 
в позапрошлом году, например, окунь 
был значительно активнее и хорошо 

ловился на «поверхностники» даже 
среди дня, часто образовывая неболь-
шие «котлы» и не очень привередничая 
в плане приманок. Прошлый же сезон 
выдался просто каким-то аномаль-
ным: на протяжение всего периода 
открытой воды полосатый проявлял 
активность только минут 20 – 25 на 
закате и буквально полчаса — 40 ми-
нут максимум на рассвете, а днём 
ловились только некрупные одиночки. 
Причем были рыбалки, когда вечером 
клев хоть и короткий, но зато как из 
пулемета, а вот на утренней зорьке, на 
которую обычно возлагаются большие 
надежды, полный пролет — только 
пара небольших окуньков и всё, рыба 
закрывает рот на замок.

Из-за такого неудобного расписания 
окуневого клёва приходилось менять 
и расписание поездок на рыбалку: 
приезжать на водоем за 2 – 3 часа до 
заката, затем ночевать, и, отловив 
утреннюю зорьку, часов в 8 – 9 уезжать 

Найти на таких просторах активного 
окуня — задача не из легких
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домой. Приезжал я обычно около пяти 
вечера, брал на базе гребную лодку 
и отплывал на точку — на веслах 
25 – 30 минут хода. А поскольку время 
активного клева очень короткое, 
то приходилось полностью менять 
и саму тактику ловли полосатого. Если 
раньше это был активный поиск рыбы 
с постоянным перемещением по водо-
ему, то теперь — ловля с одного якоря 
на проверенном месте, т. е. образно го-
воря, у окуня дома, а где он постоянно 
обитал, я успел выучить досконально. 
Местом его прописки была приличная 
по здешним меркам ямка с глубиной 
2,5 м, из которой полосатый перед 
закатом и на утренней зорьке выхо-
дил поохотиться на песчаную отмель 

с глубиной в метр-полтора. Причем 
выходил на эту отмель большой стаей 
и начинал групповую охоту, иногда 
выдавая себя плесками и чавканьем, 
а порой вовсе не показывая своего 
присутствия — можно было подумать, 
что тут его совсем нет. Лодку я ста-
рался установить на якорь на свале 
в приямок с тем, чтобы иметь воз-
можность достать забросом рыбу и на 
глубине, и на отмели: на глубине стая 
охотилась у поверхности реже, но всё 
же прецеденты случались. А вот на 
отмель окуни выходили с завидной 
регулярностью, и причина этого была 
очевидна — в тихую погоду было от-
четливо видно, как там «плавилась» 
масса мелкой рыбешки, на которую 

они и устраивали свои шумные охоты. 
Интересно и волнующе бывает даже 
само ожидание вечернего выхода: 
ты понимаешь, что еще рано, но тем 
не менее начинаешь выполнять за-
бросы приманкой на отмель, но она 
пока молчит — может лишь шальной 
одиночный окунек схватить воблер. 
В какой-то момент пустое хлестанье 
воды приманкой начинает надоедать 
и ты присаживаешься в лодке попить 
кофейку — и, как по закону подлости, 
безжизненное до этого мелководье 
вдруг начинает оживать. Выходы-раз-
вороты окуня с характерным чавка-
ньем, выпрыгивающая из воды в пани-
ке мелочь — наконец-то началось! Вот 
почему важно, чтобы к поводку всегда 

Тут отличной поисковой приманкой 
является раттлин
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была пристегнута правильная приман-
ка — тогда с началом окуневого выхо-
да не придется судорожно менять во-
блер трясущимися от волнения руками, 
а сразу начинать результативную лов-
лю. Мне могут возразить, что во время 
выхода окунь гиперактивен и схватит 
любую предложенную ему приманку: 
я тоже так раньше думал, но по своему 
опыту ловли окуня с поверхности могу 
с уверенностью сказать, что это не так. 
Мне пришлось убедиться в этом на 
собственной шкуре, причем не менее 
четырех-пяти раз: начинается выход, 
то тут, то там раздаются окуневые 
всплески, ты забрасываешь прове-
ренный топ-вотер в место «боя», но 
вместо того, чтобы яростно схватить 
приманку, окунь или идет за ней, или 
бодает её закрытым ртом. Как-то это 
странно — ведь воблер проверенный, 
и еще недавно окуни буквально разры-
вали его на части. Ну да ладно, смена 
декораций — и ты меняешь его на 

другой, не менее боевой, но результат 
тот же — нулевой. Начинается легкая 
паника — ведь время вечернего вы-
хода очень непродолжительно, солнце 
стремительно садится за лес, а тут 
такое фиаско… Пару раз я успевал 
найти работающий в данный момент 
«поверхностник» и начинал ловить. 
Причем часто результат давала замена 
не уокера, допустим, на поппер, а ра-
ботать начинал тоже поппер, только 
с немного другой «игрой» — или 
с чуть-чуть иной тональностью булька, 
или двигающийся при проводке не 
зигзагом, а прямолинейно. Раньше 
мне и в голову не пришло бы, что для 
активного окуня, бросающегося на все, 
что шевелится, иногда могут иметь 
решающее значение какие-то не-
значительные различия в «игре» двух 
схожих приманок. Однако практика до-
казала, что даже при групповой охоте 
полосатый может привередничать не 
хуже капризной барышни.

Днем, как я уже отмечал выше, 
в прошлом сезоне окунь на «поверх-
ностники» ловился просто отвра-
тительно, можно сказать, вообще 
никак — за полдня мотания по водоему 
на веслах можно было заработать 
всего несколько поклевок одиночного 
некрупного «матросика». В те поезд-
ки, когда я после ловли на утренней 
зорьке решал остаться еще на целый 
день, я обычно даже не тратил время 
на поверхностную ловлю — и тогда 
в дело шли минноу. С их размером 
тоже можно было не церемониться — 
окунь охотно кушал модели длиной 
100 – 120 мм, но мне практически всег-
да хватало двух проверенных, средне-
го размера «минношек», на которые 
полосатый ловился всегда, при любом 
состоянии активности. После утрен-
него всплеска активности и набега на 
песчаную отмель окунь уходил в траву, 
и для того, чтобы выманить его оттуда, 
нужно было очень сильно постараться, 
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особенно если он был в подавленном 
настроении и по какой-то причине 
капризничал. Понятно, что и пытать-
ся ловить его нужно возле мест его 
дневной стоянки — возле зарослей 
водорослей, но здесь тоже всё было не 
так-то просто. Одиночный окунь непло-
хо отзывался на скоростную проводку 
поппера вдоль границы травяных 
джунглей, но такая ловля была очень 
непродуктивна и требовала больших 
затрат энергии. Низкая её эффектив-
ность и нецелесообразность заклю-
чалась в том, что ради того, чтобы 

секунд — больше, как выяснилось, 
окуню ничего не нужно было. И не-
активный, казалось бы, окунь с такой 
силой бабахал по воблеру на корот-
кой паузе, что порой чуть не выбивал 
рукоятку катушки из пальцев — в такие 
моменты тебя самого как током высоко-
го напряжения било от неожиданности. 
К тому же довольно часто в уловах 
стала проскакивать разнокалиберная 
щучка, чаще всего величиной до двух 
килограммов, хотя пару раз попались 
и «крокодильчики» хорошо за «трешку», 
нагоняя в кровь адреналина. И если 
агрессивной скоростной проводкой «по-
верхностников» я отсекал большинство 
щучьих поклевок, а оставшийся процент 
чаще всего просто промахивался по бы-
стро проводимому попперу или уокеру, 
то с минноу высокая скорость переме-
щения приманки нисколько не мешала 
хорошей реализации поклевок — дви-
жение перемещающейся в толще воды 
«минношки» легче просчитать для 
броска с упреждением. Иногда при 
ловле окуня я использовал и широко 
известный трюк: если я знал почти 
наверняка, что в каком-то месте стоит 
рыба, но отказывается брать минноу, то 
сначала «пробулькивал» его каким-ни-
будь «голосистым» поппером. Практи-
чески в ста процентах случаев после 
такой «звуковой бомбы» окунь азартно 
жрал предложенные ему минноу, щука 
тоже часто проскакивала. Нередко при 
поиске полосатого выручали и раттли-
ны — на такой огромной акватории они 
были отличной поисковой приманкой. 
Использовал я только плавающие 
модели или суспендеры, которые иде-
ально подходили для здешних условий, 
т. к. заглублялись при проводке не ниже 
тридцати сантиметров.

Несколько раз мне везло и я случай-
но попадал на постоянно перемеща-
ющуюся по акватории большую стаю 
активного окуня — тогда начинался 
самый настоящий «праздник души». 
Всё это получалось очень неожиданно, 
и от этого было еще более приятно: 

заработать поклевку окуня-одиночки, 
приходилось порой наматывать на 
веслах по акватории немалое рассто-
яние и менять по несколько якорных 
стоянок. Такие изматывающие «гонки 
с препятствиями» очень быстро надо-
едали, гася на корню весь рыбацкий 
запал — следовательно, нужно было 
менять и саму тактику ловли, и тип 
используемых приманок — и тут на 
первое место вышли минноу. 

С проводкой я особо не мудрил: 
агрессивный твичинг с короткими 
паузами продолжительностью до двух 

Биг-минноу соблазнился хороший окунь
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после довольно кислого клева вне-
запно начинались жадные окуневые 
хватки на каждом забросе. Причем за 
«счастливцем», буксирумым на трой-
никах, бежала стайка его обделенных 
собратьев с надеждой выхватить у него 
изо рта вожделенную добычу — со 
стороны это выглядело очень комично. 
Сумасшедший клёв на каждом забросе 
продолжался максимум 7 – 10 минут — 
в зависимости от того, с какой скоро-
стью перемещалась жирующая стая. 
Постепенно поклевки становились всё 
более редкими: стая уходила куда-то по 
своим окуневым делам. 

Хорошо было бы догнать её — и для 
этого у меня тоже была своя маленькая 
хитрость. Важно было не упустить мо-
мент снижения интенсивности поклевок, 
и именно в этот момент запоминать, 
в какую сторону пытается уйти сидящий 
на крючках приманки окунь — практи-
чески всегда он тянул шнур в ту сторону, 
в какую медленно смещалась окуневая 
ватага. Несколько раз такая хитрость 
позволила мне аккуратно, без лишнего 
шума, поменять якорь и догнать ухо-
дящую стаю, продлевая удовольствие 
от ловли сильной и бойкой крупной 
рыбы. А нужно сказать, что стая всегда 
состояла из особей почти одинакового 
возраста и размера, мелочь попадалась 
крайне редко. В основном ловились 
«матросики» от двухсот пятидесяти до 
четырехсот граммов, иногда в каче-
стве приятного бонуса проскакивали 
«свиноокуни» по 700 – 900 г — это уже 
были настоящие монстры, которых 
просто так, на арапа, не возьмешь, и они 
ожесточенно сопротивлялись до конца.

Попав на такую стаю, вполне реаль-
но было за короткое время натаскать 
10 – 15 кг отборного окуня, ведь каждый 
заброс приносил добычу. Но поскольку 
мало кому из вменяемых спиннинги-
стов нужно такое количество рыбы, 
тем более с большим трудом поддаю-
щейся очистке от чешуи, то тут перед 
нами встает непростая дилемма: или 
забирать всю рыбу, как последнему 

Вечер, полный штиль — потихоньку окунь активизируется 
и начинает реагировать на топ-вотеры

Когда полосатый не хотел реагировать на чистые 
топ-вотеры, в дело шли гибридные минноу
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жлобу, или выпускать часть улова сразу 
после поимки. Опытным путем было 
установлено, причем неоднократно: 
если во время «избиения» окуневой 
стаи выпустить сразу хоть одну рыбу, 
то с гарантией процентов 60 – 70 стая 
мгновенно уйдет. Передает ли отпу-
щенный окунь своим соплеменникам 
какую-то информацию, или выделяет, 
как говорят ихтиологи, в воду некое 
вещество, сигнализирующее стае об 
опасности — мне, по большому счету, 
безразлично, но после двух-трех таких 
проколов я перестал в процессе ловли 
выпускать «лишнюю» рыбу. Отпускал 
я её позже, но для этого нужно было 
на этот период сохранить её в добром 
здравии: для этих целей идеально по-
дошел сетчатый широкогорлый садок, 
причем очень желательно, чтобы на 
горловине стоял металлический обруч. 
В такой садок очень удобно бросать 
пойманных окуней: одним движением 
снял с крючка, вторым бросил в садок — 
и сразу выполняешь следующий заброс, 
ведь каждая секунда дорога, стая не 
стоит на месте, поэтому все движения 
должны выполняться максимально 
быстро, фактически — на автомате. А по 
окончанию ловли, подождав, пока пре-
кратит бухать по-сумасшедшему пульс 
и нормализуется сердцебиение, можно 
спокойно выпустить рыбу, оставив себе 
лишь нужное количество.

На применяемых приманках, 
я думаю, останавливаться смысла 
нет — у каждого всё равно есть свои, 
проверенные на рыбалках «поверх-
ностники», поэтому фавориты у каждо-
го будут разные.

Каждый сезон окунь ставит передо 
мной всё новые задачи и заставляет 
разгадывать всё новые загадки в его 
поведении — и от этого напрямую за-
висит успех ловли. Подбирать ключик 
к несговорчивой рыбе всегда безумно 
интересно — зато какое моральное 
удовлетворение ты получаешь, когда 
такой ключик сумеешь найти. За это мы 
и любим рыбалку!
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На реку с пареными злаками
Николай Линник
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Как великолепная насадка для 
ловли «белой» рыбы пареные 
злаки известны очень давно. 

На юге Беларуси еще лет 30 назад 
восемь из десяти язей, лещей и по-
дустов были пойманы на пареный 
горох или пшеницу. Но потом ситуация 
быстро изменилась. Моду в выборе 
рыболовных приманок стали задавать 
спортсмены — и теперь всё больше 
людей рыбачат с мотылями, опарыша-
ми, кастерами и прочими наживками, 
которые можно купить в магазине. 
А вот про пареные злаки все как-то 
позабыли. Более того, многие колле-
ги, с которыми я пытался поговорить 
на эту тему, относят пареные злаки 
к этаким анахронизмам — насадкам 
вчерашнего дня, время которых ушло 
безвозвратно. А что, ведь приманки эти 
нежные и узкоспециализированные. 
Да и возни с тем же горохом намного 
больше, чем с опарышем или червем. 
Чего только стоит один ритуал его 
приготовления. Но я так не считаю. При 
умелом их использовании пареные 
злаки и сегодня легко дадут фору лю-
бой, из перечисленных выше животных 
насадок. Да и достоинств у пареных 
злаков предостаточно.

• Начнем с того, что они дешевы. 
На рынке цена одного килограмма 
сухого нелущёного гороха соизмерима 
с ценой двух порций опарыша.

• Следующее: любые зерна можно 
хранить до двух лет в сухом, прохлад-
ном и защищенном от плесени месте. 
Неиспользованное на рыбалке зерно 
можно замораживать и применять 
повторно. С опарышем или мотылем 
такой фокус вряд ли пройдет.

• Вкус и аромат зерна улучшать не 
требуется — рыба охотно поедает их 
в чистом виде.

• Пареные злаки не требуют 
дополнительного использования 
дорогостоящей прикормки. Литровой 
банки гороха или пшеницы вполне 
хватает и на прикормку, и на насадку 
на одной рыбалке.

• Ну и, наконец, на пареные 
злаки можно ловить любую нехищную 
рыбу — язя, леща, голавля, плотву, 
густеру и сазана. 

Всё новое — это хорошо забытое 
старое? С приготовлением и ис-
пользованием пареных пшеницы 
и перловки особых проблем у меня 
не возникало. Это были привычные 
насадки, с которыми я регулярно 
ловил различную «белую» рыбу. А вот 
с горохом всё вышло намного слож-
нее. Я впервые попробовал рыбачить 
на горох где-то в конце 90-х годов. 
Причем опыт этот никак нельзя было 
назвать положительным. Несколько 
совершенно провальных рыбалок, 
когда за несколько часов непрерыв-
ного махания удочкой мне не уда-
лось увидеть и намека на поклевку, 
повлияли на мнение о горохе как 
о первоклассной речной приманке. 
Банальный земляной червь показался 
мне в ту пору более надежным.

Снова вернуться к гороху мне до-
велось года через три. Товарищ как-то 
пригласил меня на совместную рыбал-
ку — и тогда я впервые своими глаза-
ми увидел, какие возможности дает 
рыболову эта приманка при умелом её 
использовании. Оказалось, что и опа-
рыш, и битая ракушка, которые до того 
времени считались у меня лучшими 
речными приманками, по результатив-
ности не шли ни в какое сравнение 
с пареным горохом! На той рыбалке 
мы поймали несколько язей. Каждый 
из них весил от одного до полутора 
килограммов. Но самым удивительным 
было, что рыбачили мы на участке 
реки, где на того же опарыша клевали 
только лишь плотва и густера.

Вторая попытка освоения пареного 
гороха проходила уже более осознан-
но. Обогащенный некоторым запа-
сом теоретических знаний, за дело 
я принялся с большим энтузиазмом. 
Однако поначалу всё складывалось 
довольно прозаично. Особого фурора 
ни на первой, ни на второй, ни на 

десятой рыбалке пареный горох не 
произвел. Да, рыба на него клевала. 
Но поклевки эти в большинстве своём 
носили случайный характер. Часто мне 
приходилось буквально одергивать 
себя от соблазна снова взять в руки 
«народную приманку» — опарыша. 
Прошло еще несколько сезонов. 
В списке моих приманок пареный 
горох всё так же продолжал оставать-
ся на вторых ролях. Время от времени 
я на него рыбачил, но, всё равно чаще 
пользовался опарышем. 

Перелом в сознании наступил лишь 
после того, как судьба свела меня 
на рыбалке с еще одним ценителем 
«гороховой» ловли. Взглянув на мою 
приманку, он произнес: «А горох-то 
у тебя недоваренный». Оказалось, 
что в своем стремлении сделать 
приманку удобной для себя, я всё 
это время пытался предложить рыбе 
некачественный продукт, который она 
просто игнорировала. Я нарушил один 
из основных законов рыбалки: чтобы 
насадка на крючке удочки оказалась 
уловистой, рыболову необходимо со-
блюдать определенный алгоритм её 
подачи, который состоит из правиль-
ной техники приготовления, прикарм-
ливания и анимации. Оказалось, что 
добиться этого с пареным горохом не 
так уж и сложно.

Кулинарные изыски. Литровая 
банка сухого гороха (повторюсь, на 
рыбалке такого количества хватает 
и на приманку, и на прикормку) за-
ливается холодной водой и оставля-
ется часов на 6 для набухания. Затем 
набухший горох помещается в женский 
капроновый чулок, носок или что-то 
подобное — так, чтобы материал плот-
но облегал содержимое. Дальнейшее 
приготовление гороха в носке про-
исходит в кастрюле-скороварке. Как 
только из-под сапуна кастрюли начнет 
выделяться пар, я засекаю 45 – 50 
минут. После немного остывший горох 
проверяется на степень готовности. 
Правильно приготовленная горошина 
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(фото 1) легко раздавливается между 
пальцами в бесформенную массу. Если 
горошина недоваренная, при сжатии 
пальцами она разламывается на две 
половинки. Недоваренный горох можно 
поварить еще минут 10 (от момента 
появления пара из-под сапуна). На 
конечном этапе приготовления горо-
шины рассыпаются на газете или куске 
материи (холста) для просушивания. Так 
же готовится и люпин.

С пшеницей всё намного проще. Зерна 
заливаются холодной водой (уровень 
воды должен быть приблизительно на 4 
пальца выше уровня зерна), и варятся до 
тех пор, пока пшеница не станет ло-
паться. Потом кастрюля заворачивается 
в бумагу, накрывается подушкой и остав-
ляется на несколько часов дозревать. 
Правильно приготовленные зерна пше-
ницы по внешнему виду очень похожи на 
молодых ракушек-перловиц (фото 2).

Перловку я готовлю в термосе. Крупы 
засыпаю чуть меньше половины объема 
термоса. Оставшийся объем заполняю 
крутым кипятком, закрываю пробку 
и оставляю на час. Чтобы распаренные 
зерна не липли к рукам, их можно про-
мыть холодной водой. Но чаще всего 
я этого не делаю.

Предварительное прикармлива-
ние обязательно. Важной деталью 
рыбалки на пареные злаки является 
предварительное, хотя бы троекратное 
приваживание рыбы к точке ловли. Если 
попытаться рыбачить там, где до этого 
пареные злаки ранее не использовались, 
то с первого раза у вас вряд ли что полу-
чится. Обычно проходит две, а то и три 
рыбалки прежде чем появятся какие-
либо результаты. Если нет желания 
впустую махать удочкой, можно просто 
покормить рыбу пареными злаками. Для 
этого на протяжении нескольких дней 
(желательно в определенное время) я за-
брасываю в понравившуюся мне точку 
по две-три пригоршни пареных злаков. 
Иногда рыба настолько привыкает к это-
му высококалорийному корму, что почти 
не реагирует на другие приманки.

Правильная снасть — это очень 
важно. Рыбалка на пареные злаки 
очень динамична. Чтобы привлечь вни-
мание рыбы, приманка на крючке долж-
на находиться в постоянном движении. 
Как-то я подсчитал, что за час ловли 
мне приходится совершать по 70 – 80 
перезабросов оснастки. Выдержать 
столь высокий темп на протяжении всей 
рыбалки можно только с легкой, но до-
статочно мощной снастью. Перепробо-
вав множество вариантов, я остановил 

свой выбор на 6 – 7-метровых маховых 
удочках (фото 3). Для ловли на пареные 
злаки это очень удачный вариант. При 
всей своей простоте в использовании 
и минимальным требованиям к до-
полнительному снаряжению, маховые 
удилища достаточно длинные, что 
позволяет использовать короткие, 
почти как у спортивного «штекера», 
оснастки. С короткой оснасткой, когда 
расстояние от кончика удилища до 
поплавка составляет всего 2 – 3 м, 

1

2

СНАСТЬ И ТАКТИКА

70



ОБЗОР РЫНКА

можно очень точно контролировать 
движение приманки и моментально 
реагировать на молниеносные поклевки 
рыбы. Поскольку рыбалка с пареными 
злаками — это, в первую очередь, ловля 
крупной рыбы, при покупке удилища 
я бы советовал обращать внимание 

на модели с некоторым запасом мощ-
ности и с быстрым строем. Сам я уже 
много лет рыбачу с удилищем Team 
Salmo Tournament Pole. Это очень 
неприхотливое в эксплуатации и до-
статочно мощное маховое удилище, 
которое еще ни разу меня не подвело.

Оснастки вяжу из основной ле-
ски диаметром 0,18 – 0,2 мм. Самые 
ходовые поводки — диаметром 
0,12 – 0,14 мм. Длина самого поводка 
находится в пределах 15 – 20 см. Если 
делать поводки более длинными, 
то половины поклевок можно и не 

3

Фидерный шнур WaterSnake
WaterSnake от Power Phantom представляет собой четырех-

жильный шнур для фидерной ловли, имеющий круглое сечение 
и  специальную пропитку, которые обеспечивают сверхдальний 
заброс оснастки с кормушкой. Минимальная растяжимость волокон 
позволяет своевременно и точно определить поклевку по кончику 
квивертипа. 

Шнур обладает высокой прочностью, в  том числе и  на узле, 
а защитная расцветка не привлекает внимание осторожной рыбы.
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увидеть. К основной леске поводок 
крепится через вертлюжок. Пареные 
злаки — насадки объемные, в процессе 
ловли они склонны к вращению вокруг 
своей оси, а вертлюжок предохраняет 
тонкую леску поводка от перекручива-
ния. Особое внимание следует уделить 
подбору крючка. Крючки из тонкой 
проволоки не годятся: при насажива-
нии злаков они их просто прорезают. 
Постепенно, со временем, среди про-
чих моделей у меня образовалось трио 
самых удачных крючков. Это Kamasan 
B512, В520 и Colmic B957 (фото 4). 
Общая длина оснастки приблизительно 
на 50 см короче длины удилища. На 
мой взгляд — это оптимально. Схема 
огрузки поплавка обязательно много-
точечная. Даже легкий, грузоподъем-
ностью в 1 г поплавок нужно стараться 
огрузить цепочкой из трех грузил, 
а общая масса оснастки для ловли 
на пареные злаки не должна превы-
шать двух граммов. С более тяжелыми 
оснастками очень тяжело добиться 
правильной анимации насадки.

О поплавках. При ловле на пареные 
злаки годятся только болонские клас-
сические поплавки с округлой формой 
тела и не слишком толстой, не более 
2 мм, антенной. Больше всего мне 
понравилось рыбачить с поплавками 
Cralusso (фото 5). От других поплавков 
их отличает прочный пластиковый 

корпус и отсутствие колечка для 
пропуска лески, последняя проходит 
внутри тела поплавка. Это значительно 
удлиняет срок службы самого поплав-
ка. Кроме того, модели Cralusso имеют 
в комплекте набор разных по цвету 
вершинок. Это позволяет, не меняя 
поплавок, рыбачить при различных 
условиях освещения. 

Молниеносные поклевки. В начале 
рыбалки я прикармливаю рыбу не-
сколькими пригоршнями запаренных 
зерен злаков без каких-либо добавок. 

Потом, после каждой проводки, под-
брасываю в зону ловли еще по щепотке 
прикормки. В то время как зерна сносит 
по течению, подбрасываю к ним крючок 
с насадкой. Такая анимация приманки 
является наиболее привлекательной 
для рыбы. Как только поплавок примет 
рабочее положение, оснастку притор-
маживаю. Затем даю поплавку немного 
проплыть по течению. В это время крю-
чок с насадкой опускается вниз. Снова 
придерживаю поплавок — насадка при-
поднимается. И так далее. Поклевка на 
пареные злаки чаще всего бывает мол-
ниеносной и может произойти в любой 
фазе проводки. Так что оснастку нужно 
держать под постоянным контролем.

Рыбачить на мели. Наилучших 
результатов с пареными злаками можно 
добиться, если рыбачить на глубинах 
до двух метров. Связано это с тем, что 
с середины весны и до поздней осени 
крупная речная рыба предпочитает 
кормиться на мели. Весной — это под-
топленные речные косы, летом и осе-
нью — коренные перекаты и неглубокие 
речные плесы. Мой любимый диапазон 
глубин для ловли на эту приманку коле-
блется от метра до полутора. 
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Эпилог. Однако мне бы не хоте-
лось, чтобы, прочитав эту статью, вы 
уверовали в пареные злаки настолько, 
что все остальные приманки отошли 
бы на второй план. Да, правильно 
приготовленные зерна гороха, пшени-
цы, люпина или перловки очень часто 
оказываются эффективнее других при-
манок. Но не всегда. Одним словом, не 
стоит бросаться в крайности и пере-
черкивать весь прошлый опыт. Обрат-
ная картина, когда тот же опарыш или 
тесто из ржаного хлеба оказываются 
эффективнее пареных злаков — не 
такая уж и редкость. 

Вывод напрашивается такой: паре-
ные злаки хоть и сильно потеснены 
в наше время другими приманками, 
но нишу занимают прочную. Это место 
равных среди равных. А как поведет 
себя тот же пареный горох в конкрет-
ных условиях и займет ли он достойное 
место в списке самых используемых 
приманок, зависит только от вас и от 
настроения рыбы, которую вы соби-
раетесь им соблазнить. Для себя же 
я определил пареные злаки как перво-
классную приманку исключительно для 
ловли крупной речной рыбы в период 
с середины мая до конца октября.
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Теперь о ловле исключительно на мертвую рыбку. 
Она может быть пойманной непосредственно на 
месте, взята из собственной морозилки (если есть 
старые запасы) или куплена в магазине в отделе 
«Свежая рыба», причем — вплоть до экзотических 
пород, в вашем водоеме невиданных. Такая ловля 
может быть как активной — забросил-подмотал 
(в этом случае требуется какая-либо снасточка), 
так и пассивной — забросил — положил груз 
с рыбкой на дно — ждешь. 

Ловля хищника 
на живца 
и мертвую рыбку

Александр Дуркин
(Окончание, начало в СР №№ 1 и 2 — 2018)
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Начнем с пассивной ловли. Рыбку-
приманку в этом случае не-
обходимо как-то «оживить». На 

течении это делается довольно просто — 
прямо на поводке крепится кусочек 
пробки (фото 1), пенопласта или другого 
полимера (подробно способ описан 
в февральском номере) и приманка 
отправляется в воду. Бегучая вода плюс 
поплавок не позволят рыбке лежать на 
дне. Можно сделать еще проще — ввести 
в рыбку инъекцию воздуха, только надо 
иметь при себе шприц с иглой и непо-
врежденную приманку (фото 2). Очень 
неплох вариант введения в рыбку через 
рот специального стержня из пенопласта 
или бальзы, который крепится непосред-
ственно к поводку проволочкой. Длина 
стержня обычно 5 – 8 см (фото 3) — в за-
висимости от размера приманки. Стер-
жень, правда, может и сломаться, поэто-
му я использую самодельную запаянную 
пластиковую трубку (фото 4). А можно 
и вообще не заморачиваться, а подо-
брать прямо на водоеме подходящую 
сухую ветку и нарезать запас разнораз-
мерных стержней — под любую рыбку. 
Кстати, при ловле озерного весеннего 
налима на размороженного ерша я так 
и поступаю (фото 5). Щука еще, бывает, 
и не отнерестилась до конца, а налим 
уже вовсю ловится — красота! 

В тихой воде, понятно, вопрос 
всплытия приманки над дном имеет 
иногда решающее значение, особенно 
при илистом грунте, поэтому подбираем 
грузило поменьше, поплавок побольше, 
а поводок подлиннее. Оснастка тести-
руется в воде у берега и забрасывается 
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ближе к хищнику. Должен отметить, что 
в озерах всё же намного лучше приме-
нять живца, особенно для щуки (налим 
менее привередлив), в водотоках же нам 
обычно вполне хватает мертвой рыбки 
и пробки на поводке. Да, что касается 
использования экзотической для данно-
го конкретного водоема рыбки-приман-
ки, то я ограничиваюсь навагой — щука 
к ней относится весьма благосклонно. 
Крупного корюха можно вообще на две 
части порезать, но на течении он быстро 
слетает с крючка, а в озерах налим его 
харчит за милую душу. Что касается 
макрели (скумбрии), о лове на филе 
которой щуки я неоднократно читал 
в переводной литературе, так я её лучше 
употреблю по прямому назначению — 
в качестве закуски к народному напитку, 
предварительно замариновав или сде-
лав пряного посола. Хотя смысл в этом 
есть — на течении скумбрия оставляет 
специфический маслянистый след. 

И хотелось бы упомянуть еще один 
нюанс стационарной ловли хищника на 
живца (мертвую рыбку) — натуральную 

прикормку. Действенна она только 
на водотоках, но тем не менее. Если 
зубастая неактивна (разговор сейчас 
о ней), мы рубим мелкую разнопород-
ную рыбку (фото 6) и бросаем её в реку 
выше по течению и напротив снастей — 
по аналогии прикармливания карповых. 
Щучий аппетит это иногда возбуждает 

неплохо, она ведь по сути является 
падальщиком (санитаром водоема, как 
изящно говорят), поэтому такой способ 
прикормки действенен и при ловле на 
искусственные приманки. 

Теперь об активных методах лова 
щуки на мертвую рыбку. Вот здесь 
уже обширнейшее поле деятельности 
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для экспериментаторов. Ловить мож-
но как обычной снасточкой взаброс 
с берега, так сплавом и троллингом 
более навороченными снастями — кто 
во что горазд. Пойдем от простого 
к сложному. Самым простым здесь будет 
использование обычного живцового 
поводка с одним или двумя тройниками 
(фото 7) — петелька поводка пропуска-
ется сквозь жабры рыбки, тройники од-
ним из крючков утапливаются в её теле 
по обеим сторонам — и оснастка готова 
к работе. Никакого дополнительного 
груза не требуется, приманка забрасы-
вается обычным спиннингом с тестом 
граммов под 40, медленно планирует ко 
дну и не спеша подтягивается к берегу 
равномерно или рывочками. Особенно 
эффективна такая натуральная при-
манка в тихой и неглубокой (метров до 
полутора) воде — она очень достоверно 
изображает умирающую рыбку, коей, по 
сути, и является. Недостатками её яв-
ляются недолговечность — щучьи зубы 
превращают рыбку в лохмотья зачастую 
после первой поклевки и «узкое поле 
деятельности» — тиховодье. Продлить 
век приманки можно несколькими 
витками медной проволочки, или ис-
пользованием рыбки с более плотной 
чешуей — окунька, например. 

Одним из видов простых снасточек 
является обыкновенный удлиненный 
двойник (до 10 см) с пропаянным 
цевьем (фото 8), монтаж этот у меня 
сохранился с 70-х годов. Он просто 
вводится концом в анальное отверстие 
рыбки-приманки, выходит через рот 
и пристегивается к застежке поводка — 
держится очень надежно. Если при-
манку необходимо утяжелить, то через 

заводное колечко или застежку при-
стегивается грузик необходимой массы, 
лучше ассиметричный («рыбья голова» 
или «чебурашка») — и далее к поводку. 
Тут есть один нюанс — при обычном рас-
положении двойника жалами крючков 
вверх они плотно прилегают к телу 
приманки и подсечка может оказаться 
холостой. Поэтому если ловим не с само-
го дна — двойник можно развернуть 
жалами вниз — это почти стопроцентная 
гарантия успеха. Кстати, при отсутствии 
удлиненного двойника его легко сделать, 
нарастив обычный крючок кусочком 
подходящей по длине проволоки. 

Более универсальными являются спе-
циализированные снасточки для мертвой 
рыбки, которые работают и в водотоках, 
и в озерах (прудах, водохранилищах 
и т. д.). Моделей их много — и «капканы», 
и с различными застежками, но для себя 
я выбрал одну — её и дома смастерить 
легко. Кусок проволоки длиной до 20 см 
и толщиной до 2 мм, согнутой пополам, 
плоский грузик для стабилизации, два 
поводка с тройничками и 15 – 20 см двух 
концов тонкой медной проволочки для 
обмотки рыбки (фото 9). Проволока слег-
ка сжимается и вводится в рот рыбки до 
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упора (груз внизу), тройники втыкаются 
в тело одним крючком, можно оба сверху 
или один внизу, тело обматывается 
концами медной проволочки навстречу 
друг другу — и приманка готова к ра-
боте. Описывать способы проводки её 
не имеет смысла, рыбку посредством 
расположения тройников можно как-то 
изгибать или оставить прямой — в любом 
случае всё определяется на водоеме. Но 
одна из проводок на течении с меляками, 
перекатами и косами-застругами очень 
интересна. Приманка забрасывается 
выше по течению насколько это воз-
можно и пускается в свободный проплыв. 
Дужка «безынерционки», если она стоит, 
при этом открыта и сбег шнура кон-
тролируется пальцами, а с «инерцион-
кой» — аналогично, только выключается 
тормоз-трещотка, а сход лески контро-
лируется большим пальцем на барабане. 
Каждый из рыболовов наверняка видел, 
как сплывает снулая рыбка по течению — 
её то водоворот затягивает под воду, 
а потом она всплывает, то она кружит на 
поверхности в «обратке», а то и просто 
плывет себе не спеша по водной глади. 
И вдруг бурун, удар хвостом, или просто 
на ней захлопывается зубастая пасть — 
и нет рыбки. Вот к такому свободному 
проплыву снасточки (не обязательно на 

поверхности) и надо стремиться, кон-
тролируя его манипуляциями с катушкой 
и удилищем. Естественно, надо быть 
готовым и к подсечке в любой момент, 
учитывая, конечно, что на том конце 
не «железяка», поэтому и пауза может 
быть необходима. Кстати, кто лавливал 
хищников в свободном проплыве под-
ходящей «колебалкой» (не воблером!) 
свободно освоит и плывущую снасточку. 

Следующий вид снасточек для 
голодной щуки — это джиг-головки 
подходящего размера. Ловлю я на них 
не так давно (не было подходящих), 
поэтому статистики немного, но сказать 
о них стоит определенно. Во-первых, 
имея их при себе, можно ловить, как 
на «силикон» подходящих размеров, 
так и на натуральную рыбку-приманку. 
Во-вторых, сделать из джиг-головки 
снасточку можно прямо на берегу водо-
ема в течение пары минут. В арсенале 
у меня джиг-головки двух размеров 
(фото 10) — 26 г с крючком № 35 (от-
ечественная классификация) длиной 
12 см (красного цвета) и 22 г с крючком 
№ 25 и длиной 8,5 см (черная). На мень-
шей закреплен тройник на поводке из 
материала 7х7 нитей, к большей при 
необходимости привязать его нетрудно. 
Крепить на такие головки натуральную 
рыбку подобно виброхвосту из силико-
на, понятно, не получится, поэтому я по-
ступаю следующим образом. Снизу на 
теле рыбки (именно на брюшке) делаю 
надрез по длине цевья крючка, ввожу 
жало в хребет и протыкаю насквозь 
с расчетом, чтобы загиб крючка отстоял 
от рыбки на сантиметр-полтора. Далее 
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обматываю тело проволочкой и втыкаю 
крючок тройника снизу или сверху 
ближе к хвосту. Рыбка на джиг-головке 
держится надежно и позволяет выпол-
нять забросы на приличное расстояние 
(до 35 м и далее). Рыбок-приманок 
при такой ловле я использую массой 
100 – 120 г — по размеру головок. 

Ну и матчасть для этой работы у меня 
надежная и испытанная — спиннинг 
Kohler Jerk Spin 120 длиной 210 см 
с тестом 30 – 120 г от Balzer и катушка 
Alegra Pearl 6500 с передаточным 
числом 4,6:1 этой же фирмы (фото 11). 
Катушка тяжеловата, конечно (долго 
бросать — рука отсохнет), но зато 
вмещает 200 м лески диаметром 0,4 мм 
и очень хороша при троллинге с любой 
приманкой, в т.ч. и натуральной. 

Снасточек для лова на мертвую 
рыбку существует великое множество — 
достаточно сказать, что в середине про-
шлого века в СССР такая ловля хищника 
вылилась в отдельное направление 
спиннинговой рыбалки. В альманахе 
«Рыболов-спортсмен» за 50-е — 60-е 
почти в каждом номере публиковались 
статьи об изготовлении снасточек-само-
делок и лове на них не только родимой 
щуки, но и судака, сома и даже жереха. 
Я же ограничиваюсь вышеназванными, 

но и они, естественно применяются не 
постоянно, а при подходящем случае — 
разнообразить рыбалку. 

Упомянуть еще хочется рыбалку 
сплавом и троллинг с натуральной при-
манкой. Сплав — это спуск по течению 
на лодке с выключенным мотором 
и простукивание дна каким-либо 
грузом с подвязанным выше поводком 
с живцом или мертвой рыбкой. При-
манка в этом случае находится прямо 
под лодкой и требуется глубина от трех 
метров хотя бы. Когда всё это (глубины 
и активная рыба) имеется в наличии, то 

рыбалка впечатляюща. При троллинго-
вом лове глубины не так напрягают, по-
скольку рыбка-приманка плывет метрах 
в двадцати от лодки, да и двигать можно 
малым ходом против течения. Громкое 
название «троллинг» применительно 
к отчетной ловле не подразумевает, 
конечно, использование даунриггеров, 
флэшеров, планеров и прочих прибам-
басов Большого троллинга. «Дорожкой 
обыкновенной» (дорожис вульгарис, так 
сказать) язык назвать также не повер-
нется — дорожили-то на Руси испокон 
века на веслах, поэтому пусть уж будет 
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троллинг. В качестве груза в данном слу-
чае можно применять обычное концевое 
(не скользящее) грузило подходящей 
к конкретному случаю массы. Я же пред-
почитаю на течении и без него «Тироль-
скую палочку» массой 50 – 60 г, считаю 
такую универсальной для глубин от 2 до 
8 м, а глубже щуку как-то и не лавли-
вал. Оснастка с «Тиролькой» проста до 
безобразия — выше её на 30 – 40 см на 
шнуре или монолеске вяжется тройной 
вертлюг (при его отсутствии — обычная 
петля), а к нему (к ней) уже крепится 
или готовый поводок-тросик длиной 
35 – 40 см или обычный с удлинением до 
нужного размера (фото 12). Я, вообще-
то, троллинговую оснастку предпо-
читаю вязать дома. Беру полуметровый 
отрезок монофила диаметром 0,6 мм, на 
верхнем конце вяжу обычный вертлюг, 
а на нижнем — тройной, а к нему на 
30 – 40-сантиметровом отрезке того же 
монофила подвязываю застежку для 
«Тирольки». Поводок креплю застежкой 
к среднему сегменту вертлюга-тройника. 
На поводок я ставлю обычно два трой-
ных крючка, один цепляю к рыбке под 
спинным плавником, другой — ближе 
к хвосту, верхнюю петлю пускаю через 
жабры и пристегиваю её к застежке 
тройного вертлюга. На водоеме ос-
настка быстро соединяется с основным 
шнуром (леской) и — пожалте в дело. 

В качестве троллинговых спиннингов 
я использую вышеупомянутый немецкий 
комплект, а также корейские изде-
лия под именем Cat Fish длиной 210 
и 240 см с тестом 80 – 120 г. Создавались 
«корейцы» для ловли сома, что видно 
из названия, пропускные кольца их 
мощные, двухопорные, а неопреновая 
рукоятка снабжена комлевым грибком, 
который вставляется при необходимо-
сти в поясной держатель. С верхним 
тестом производитель явно поскромни-
чал — я швырял грузы под 160 – 180 г 
без всякого напряга для удочки и себя 
(конечно, без излишнего фанатизма 
и не во всю силушку). В паре с этими 
спиннингами у меня работают одна из 

классических «Невских» и полноценный 
бочонок-мульт Banax Starion от моего 
джеркового комплекта. 

Чуть выше я упомянул, что рыбалка 
сплавом (троллингом также) может быть 
весьма впечатляющей. Это действи-
тельно так. Есть у нас хорошо знакомый 
участок шарка — протоки, впадающего 
в Коровинскую губу (читай — в море). 
Последние 8 км я прохожу обычно спла-
вом — глубины позволяют. Стучу по дну 
«Тиролькой» и на снулую сорогу получаю 
поклевки полновесной щуки до 5 – 6 кг. 
Затем на островке в самом устье жду 
«короткой воды» (время между приливом 
и отливом, обычно час-полтора) и от-
рываюсь со спиннингами — щука и окунь 
как с цепи срываются. Обратно против 
течения иду уже троллингом — под 
мотором и что-то тоже ловлю (не всегда). 
Я и говорю — впечатлений — надолго. 
Жаль, что не всякий год получается так 
ловить — нельзя объять необъятное. 

Теперь о так называемых мелочах, 
которые на поверку оказываются далеко 
не мелочами. Первым делом коснемся 
поводков для живцовой ловли. Я уже 
отмечал, что поводки использую как 
самодельные, так и покупные — пример-
но фифти-фифти. Материал для них по 
большому счету один — многожильный 
тросик 1х7 нитей в оболочке с тестом 
12 – 15 кг. Самодельные хороши тем, что 
их можно изготовить необходимой дли-
ны — например, до 50 см для троллинга, 
да и процесс контролируется лично. 
Плохо то, что поводковый материал про-
дается обычно в размотке 10 м, а гильз 
обжимных в комплекте к нему не более 
двадцати штук, т. е. на 10 поводков. Вот 
и выходит, что семь из десяти метров 
остаются не у дел, если нет в заначке 
наборов с гильзами. Для торговли — это 
дешевая мелочевка и везти её невыгод-
но. Отсюда и выход — покупать готовые 
китайские изделия — поводки с двумя 
тройниками. И всё бы неплохо — за 
Великой стеной научились делать 
рыболовную продукцию, тем более 
что исходный материал идентичен что 

в Европе, что в Азии. В «зеленом ки-
тайце» меня устраивает всё — качество 
тройников, их размеры (первый меньше 
на номер, как положено), фиксация на 
поводке переднего плотной резиновой 
втулкой, короче — картинка (см. фото 1). 
Однако не обошлось без большого «но», 
той самой ложки дегтя — крепление 
петель осуществляется обмоткой тонкой 
проволочкой, а не обжимными гильзами. 
Такие поводки необходимо тестировать 
дома с пристрастием. Сделать-то это 
по большому счету просто — тройник 
одним или двумя крючками втыкается 
в закрепленную деревяшку, хоть в стену 
дома, хоть в дерево во дворе, в петлю 
вставляется, к примеру, отвертка и тя-
нется до начала разгибания крючка. Всё 
в целости — в дело годится, выскочила 
петля — хорошо, что не на трофее. 
Кто-то скажет — надумано, ан нет. Бук-
вально в прошлом сезоне мой молодой 
напарник не проверил дома по моему 
совету спиннинговый поводок с по-
добной обмоткой петель, доверившись 
заявленной разрывной нагрузке в 15 кг. 
Забрасывали приманки мы в Печору 
метрах в двадцати друг от друга, и ему, 
ловившему до того щуку максимум на 
полтора кило, садится на блесну щука 
под «восьмеру». Пока я бежал к нему 
с багориком, он «крокодила» подвел 
к берегу — и когда я готов был её подце-
пить, рыбина обдала нас фонтаном брызг, 
сделала финишный рывок и не спеша 
удалилась домой. Я-то уже философски 
к этому отношусь — бывает, а напарник 
минут сорок прикуривал дрожащими 
руками сигарету от сигареты. Петелька-
то выскочила из обмотки! Конечно, кто 
пробавляется килошными щучками, с по-
водками может и не заморачиваться, но 
ловля на натуральные приманки подраз-
умевает поимку трофея, поэтому лучше 
заранее всё отладить, чтобы не потерять 
рыбу своей мечты. 

Кстати, недостатки обмотки лечатся 
той же обжимной трубочкой подходя-
щего диаметра. С поводка снимается 
первый тройник, петля пропускается 
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в гильзу, которая обжимается на петле 
концевого тройника, затем обратно 
надевается тройник, петля пропуска-
ется в другую гильзу и она обжимается 
также. Это уже с гарантией, но следует 
учесть, что злая зубастая щука очень 
быстро переводит поводки в категорию 
хлама. Она при вываживании так неис-
тово трясет головой, делает «свечки» 
и крутится, что обдирает полимерную 
оболочку, а сам поводок превращается 
в скрученную спираль (фото 13). 

Еще поводок можно «облагоро-
дить» — закрепить перед первым 
тройником при помощи стопоров и бу-
синок лепесток (как на фото 4), который 
вращаясь на течении, дополнительно 
должен привлекать сытую щуку. 

Из других мелочей следует учесть 
качество фурнитуры — застежек и верт-
люгов. Я уже давно перешел на чистых 
Овнероподобных «японцев» — пусть до-
роже, но служат не один сезон, и претен-
зий к ним нет вообще. Теперь о хранении 
поводков на рыбалке. Их ведь требуется 
не один десяток и разных, поэтому вы-
искивать нужный в куче где-нибудь в па-
кете, а затем распутывать — удоволь-
ствие ниже среднего. Я поводки храню 
намотанными на теплоизоляционную 
трубку из «пенки» (фото 14), а в кармане, 
для быстрой смены при необходимости, 
держу поводки с тройниками, воткнуты-
ми остриями в тот же кусочек полимера 
треугольной формы, на котором сделана 
прорезь для цевья крючка. 

Чем же так хороша рыбалка на 
натуральные приманки (живца и мерт-
вую рыбку), что очень многие колле-
ги-рыболовы бросают всё и едут на 
несколько суток на водоем, где и ловят 
хищника вышеперечисленными спосо-
бами? Всё просто — полным единением 
с природой. Выездом со спиннингом 
или удочкой на полдня — день этого 
никак не достичь. Уж если я стремлюсь 
уехать на несколько дней из нашего 
небольшого и отнюдь не суетного 
городка, то что уж говорить о жителях 
больших городов. К нам на одну из баз 
ежегодно приезжают группы довольно 
продвинутых спиннингистов. Пер-
вых пару дней они с усердием машут 
спиннингами с утра до вечера, потом 

наступает пресыщение — уже не так 
хочется с рассветом бежать на водоем, 
лучше еще поваляться. Затем в запасах 
на базе находятся простейшие донки-
закидушки и… разговоры о неспортив-
ности снасти прекращаются, на удочку 
у берега ловятся живцы, а уже на них 
вполне достойные экземпляры той же 
зубастой и пятнистой... 

Мы с женой и котом многодневные 
рыбалки подгадываем ближе к осени, 
когда вызревают грибы и ягоды, нет 
гнуса и можно полноценно отдохнуть 
в уединении. Вечерние посиделки 
у костра под звон колокольчиков, уха 
с дымком, сто граммов запотевшего 
напитка под окуня на рожне — куда 
уж лучше! К этому времени активизи-
руется налим, щука начинает осенний 
жор, в ручьях «вращалки» атакует 
хариус, а на речных плесах язь, окунь 
и сорога ловятся повсеместно, иногда 
попадается нельма. Действительно 
трофеи — налим на 8 кг, щуки под и за 
«десятку» — пойманы как раз осенью 
и именно на натуральные приманки. 
Всю эту рыбу мы ловим и многими из 
выше описанных снастей — спиннин-
гом и удочкой, донкой-живцовкой, 
«черенками» в реке, «шлангами» 
в озере. И не потому, что надо много 
рыбы — просто интересно!
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Моя практика: 
любимые оснастки. 
Схемы и нюансы 
построения

Николай Линник
(Начало в СР № 2 – 2018)
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Перед каждым поплавочником 
рано или поздно встает проблема 
выбора наиболее оптимальной 

оснастки. Той, которая заменит ком-
плект начального уровня, уже имеющий-
ся в наличии. И если раньше проблемой 
было вообще что-нибудь раздобыть, 
а самым чувствительным вариантом 
оказывалась оснастка на основе гусино-
го пера, то теперь проблема заключает-
ся в выборе нужной оснастки из беско-
нечного списка претендентов, которые 
предлагаются, скажем, в интернете. Вы-
бор усложняется тем, что оснастка — это 
вещь узкоспециализированная, и нужна 
она под конкретные условия ловли. 
Если пытаться подобрать её простым 
исключением из списка неподходящих 
вариантов, времени уйдет очень много. 
Но, оказывается, всё не так уж и сложно. 
За годы увлечения поплавочной удочкой 

я подобрал себе комплект из несколь-
ких, наиболее универсальных вариантов 
оснасток, с которыми и хочу вас сейчас 
познакомить. А узкая специализация, 
о которой говорилось выше, достигается 
за счет умения рыболова правильно 
распределять грузила на леске. Научить-
ся этому несложно. Нужно только знать 
базовые принципы построения оснаст-
ки, о которых я рассказывал в первой 
части статьи, и четко представлять 
себе, как в результате ваших действий 
изменится презентация насадки. Все 
имеющиеся у меня оснастки я делю на 
два больших класса: для ловли в водо-
емах без течения и для ловли на реках.

Оснастки для водоемов без течения 
и каналов. Классическое распределе-
ние грузил для спокойной воды — это 
цепочка из убывающих по массе дро-
бинок. Причем по мере убывания массы 

дробинок уменьшается и расстояние 
между ними. Самая маленькая дробин-
ка — сигнализатор поклевки, или «под-
пасок», располагается непосредственно 
возле поводка. Этот вариант оснастки 
(на фото 1 — рис. 2) достаточно универса-
лен. Путем перемещения грузил по леске 
такую оснастку можно легко настраивать 
под различные условия ловли. Напри-
мер, если одолевает уклейка или ловля 
ведется в ветер и нужно чтобы крючок 
с насадкой быстрее опускался ко дну — 
большинство грузил сдвигается в одну 
точку. Возле крючка остается только одно 
или два самых маленьких грузила, кото-
рые и будут сигнализировать о поклев-
ке. Так же я поступаю, если в водоеме 
(например — канале) имеется небольшое 
течение, а насадку нужно презенто-
вать у самого дна (на фото 1 — рис. 4). 
А если раздвинуть грузила по леске, мы 
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получаем плавное падение насадки по 
всей толще воды. Однако имеется и не-
сколько специфических вариантов.

Оснастки для ловли рыбы на мели 
(на фото 1 — рис. 1). В мелководных, 
сильно заросших травой водоемах оби-
тает множество интересной для ужения 
рыбы — линь, карп, карась. Но специфи-
ка ловли здесь такова, что классический 
для спокойной воды вариант распре-
деления грузил оказывается не совсем 
корректным. Из-за малой глубины 
грузила приходится сбивать в одну точ-
ку, что значительно уменьшает общую 
чувствительность оснастки. Кроме того, 
умудренная опытом крупная рыба очень 
настороженно относится к насадкам, 
которые выглядят в воде неестественно. 
Лучший вариант презентации для мел-
ких, заросших травой водоемов — когда 
насадка медленно опускается на ковер 
из водорослей. Добиться этого можно, 
если основной груз (приблизительно 
90 % от общей массы оснастки) закре-
пить на леске в 5 – 7 см ниже поплавка, 
а возле крючка оставить лишь неболь-
шой «подпасок». Поводок в этом случае 
также делается коротким — 7 – 10 см. 
С длинным поводком поклевку того же 
линя можно и не заметить. Да и вы-
важивать рыбу в траве с коротким 
поводком намного удобнее.

И еще одна очень полезная мелочь. 
В травянистых мелководных водоемах 
удобнее всего использовать короткие 
подгруженные поплавки с одной точкой 
крепления их к леске (фото 2). Так уби-
вается сразу два зайца: сохраняется до-
статочная для качественного управления 
снастью общая масса оснастки и значи-
тельно облегчается процесс протаскива-
ния поплавка через заросли травы. 

Оснастки для ловли на пареные злаки 
(на фото 1 — рис. 3). Это очень увлека-
тельный вид трофейной рыбалки. На па-
реные злаки клюет любая «белая» рыба. 
Причем мелочь этой насадкой вообще не 
интересуется. Лично мне особи массой 
меньше 300 г не попадались. Специфика 
ловли (поплавочной удочкой на пареные 

злаки рыбу удят исключительно в толще 
воды) и техника прикармливания (чаще 
всего рыбу прикармливают пареными зла-
ками же) предопределяют и общее строе-
ние оснастки. Независимо от того, ловим 
мы в неподвижной воде или на течении, 
пареные злаки лучше воспринимаются 
рыбой, если они опускаются в воде под 
действием собственной тяжести. Оттого 
и общая масса оснастки на моих удочках 
не превышает полутора граммов. А в ос-
новном я пользуюсь оснастками массой 

1 – 1,2 г. И даже тогда я стараюсь разбить 
огрузку на три части. Самый тяжелый 
груз (70 – 80 % от общей массы оснастки) 
я загоняю почти под самый поплавок. Этот 
груз отвечает за стабилизацию поплавка. 
Два других грузика отвечают за регистра-
цию поклевки, которая может происхо-
дить как «на погружение», так и «на подъ-
ем». Поводок для ловли рыбы на пареные 
злаки — непременно короткий. Поклевка 
на эту насадку молниеносная и с длинным 
поводком её можно и не заметить. 

2
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Оснастки для ловли рыбы на 
течении. Специфика ловли рыбы на 
реках такова, что насадка на крючке 
должна быстро доставляться в глуби-
ну. К тому же собственная парусность 
оснастки должна быть минимальной. 
Если течение не очень сильное, вполне 
подойдет и базовая оснастка для 
ловли рыбы в озерах и каналах. Только 
основные грузы следует сдвинуть 
в одну точку и опустить чуть ближе 
к крючку (на фото 3 — рис. 1). Однако 
такой вариант монтажа оснастки при 
ловле в проводку склонен к частым 
перехлестам и запутываниям. Чтобы 
упростить себе жизнь, я рекомендую 
воспользоваться грузилами-оливками, 
съемными (фото 4) или скользящими. 
Такие оснастки путаются намного 
меньше, да и адаптировать их к усло-
виям ловли намного проще. 

Какой тип «оливок», фиксирован-
ная или скользящая, лучше — вопрос 
спорный. Скользящие «оливки» я люблю 
применять в случаях, когда требуется 
сильная придержка оснастки, а насадка 
на крючке должна тащиться по дну 
(на фото 3 — рис. 2). Таким способом 
я часто ловлю леща, подуста и ельца. За 
счет того, что основное грузило сво-
бодно скользит по леске, в начальной 
стадии поклевки рыба практически не 
чувствует тяжести оснастки. Во всех 
остальных случаях съемные штырько-
вые грузила оказываются более прак-
тичными. Их можно легко передвигать 
по леске, оперативно менять на более 
тяжелые или легкие. Особенно ценным 
это свойство штырьковых грузил бывает 
при ловле рыбы с плоскими поплавками 
Cralusso Bolo (фото 5) или Cralusso Surf 
(сама оснастка — на фото 3, рис. 3). 

Ближе к крючку я всегда располагаю 
не менее двух дробинок. Их назначе-
ние — уменьшить инерцию основного 
груза при поклевке. В процессе ловли 
я часто передвигаю их вверх-вниз по 
леске, тем самым настраивая снасть под 
изменившиеся условия рыбалки.

Огрузка поплавков Stick. В моем 
арсенале поплавков для ловли рыбы на 
течении имеются необычные поплавки, 
которые идеально подходят для легкой 
рыбалки с короткой, до 15 м, проводкой 
на реках с равномерным умеренным 
течением. Особенность этих поплавков 
заключается в том, что их тело состоит 
из двух, разных по плотности материа-
лов: верх поплавка выполнен из легкой 
бальзы, а киль — из пластика (фото 6). 
Благодаря такому сочетанию поплавки 
Stick получаются очень чувствительными 
к поклевке. Но главное их достоинство 
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заключается в том, что при правильной 
огрузке движения насадки на крючке вы-
глядят необычайно правдоподобно. 

Для огрузки поплавков Stick чаще 
всего я применяю так называемую 
«пуговичную схему» расположения 
грузил на леске (на фото 3 — рис. 4). 
Грузила крепятся на леске с одинако-
вым промежутком — приблизительно 
15 см. При этом масса их уменьшается 
по мере удаления от поплавка. Такая 
схема расположения грузил оказывает-
ся очень эффективной при ловле с лег-
кими придержками оснастки. Приманка 
при этом медленно приподнимается — 
и вновь соблазнительно падает ко дну. 
Если рыбачить приходится на глубине 
более полутора метров, я сдваиваю 
верхние дробинки, а в 20 – 30 см выше 
поплавка креплю на леске небольшую 
дробинку, которая немного притапли-
вает леску, тем самым стабилизируя 
движение поплавка в воде. 

Но есть у этих оснасток и один 
серьезный недостаток: при за-
бросе через голову равномерно 

распределенные на леске грузила 
могут путаться. С этой оснасткой 
лучше всего рыбачить, когда проводка 
оснастки осуществляется по кончику 
удилища, а забрасывать её лучше все-
го боковым горизонтальным забросом. 

Так поплавок всегда будет направлен 
вверх, а крючок — вниз по течению.

Надеюсь, мои советы по монтажу 
поплавочных оснасток помогут вам пра-
вильно настраивать снасть под существу-
ющие условия ловли. Тугой вам лески!

4
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43-я «Охота и рыболовство»: 
качество главнее всего
«Спортивное рыболовство»
(Продолжение, начало в предыдущем номере)
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На стенде компании «Lumicom» 
мы увидели новые мормышки 
с оригинальными вариантами 

окраски. «Это вольфрамовые? – спро-
сили мы нашего старого друга, главу 
компании Константина Сурикова.

КС. Нет, ребята, весь интерес этих 
мормышек (фото 1) в том, что они 
свинцовые. Этакое антикризисное 
предложение в наши тяжелые времена. 
В опте мы их продаем по 20 рублей, 
на прилавках они будут стоить ну про-
центов, скажем, на 50 больше, но всё 
равно не так, как вольфрам, который 
втрое — вчетверо дороже. 

СР. Получается, что это народ-
ные мормышки за народные деньги?

КС. Да, так. И еще одно: все наши 
приманки сделаны в России — мож-
но сказать, россиянами для россиян. 
Единственное, что в покрытии мор-
мышек использованы американские 
лаки — типа Regular и Hard, еще не 
научились мы такие делать. «Регуляр», 
лак обычного типа, делает красочный 
слой ярко-прозрачным, а «Хард», 
специальный лак, имеет защитные 
функции, после его нанесения краска 
не скалывается при ударе о камни, 
не растворяется в воде, поэтому при 
обрыве мормышки не нарушается 
экология, сама мормышка-то — не 
забыли? — свинцовая. 

СР. Но при одинаковом с вольфра-
мовой мормышкой объеме свинцо-
вая весит на 12 – 15 % меньше, что 
сказывается на скорости доставки 
приманки.

КС. Зато, учитывая, что вместо 
одной вольфрамовой мормышки 
можно купить 3 – 4 свинцовых, и ты 
не спортсмен, которому эта самая 
скорость позарез нужна, резон в этом 
есть. Краски мы, увы, тоже используем 
американские, очень качественные, 
зато светонакопительный слой на ряде 
моделей — наш, Дзержинского завода, 
светится до полутора часов после 
подзарядки — надо просто подержать 

мормышку под обычным фонари-
ком 2 – 3 минуты. А если подсветить 
ультрафиолетовым фонариком пару 
секунд — то и до двух часов свечения 
обеспечено.

СР. Моделей с разнообразными 
расцветками у вас много, просто не-
вообразимо много. Как выбрать-то 
нужную расцветку в магазине, ведь 
семь потов сойдет?

КС. Вот, поэтому-то мы и пред-
лагаем оптовикам и магазинам 
изготовленные у нас же демонстраци-
онные вращающиеся стенды (фото 2), 
с помощью которых легко можно будет 
осуществить подбор нужной модели. 
На стенде размещаются 630 мормы-
шек, по 210 на стороне. Продаем мы 
их по себестоимости, лишнего ничего 
себе не берем.
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И торговую упаковку для мормышек 
мы внедрили новую — с зеркальной 
подложкой (фото 3), чтобы в магазине 
покупатель, не открывая блистер, видел 
приманку со всех сторон. И кембрик, 
к которому в блистере прикреплена 
мормышка, можно потом использо-
вать — всякий рыболов знает как.

Еще одна зимняя тема на весенней 
выставке — это приманки ООО «Север-
ные мастерские». На стенде компании 
мы встретились с генеральным директо-
ром Асхатом Сафиным (фото 4).

СР. Асхат Мансурович, на прошлой 
выставке ваша компания представ-
ляла одну модель легкого пластико-
вого балансира, а сейчас мы видим 
уже три. Хорошо они зарекомендо-
вали себя, такие балансиры? В чем 
их суть?

АС. Да, действительно, балансиры 
Nord Waters получили хорошие отзывы 
от профессионалов. Наши приманки 
изготовлены по уникальной техноло-
гии из экологически чистого матери-
ала — полимерной смолы, и не имеют 
аналогов на российском рынке. Для 
качественной балансировки и ста-
бильной «игры» используются грузы, 
которые установлены с ювелирной 

точностью, что позволяет применять 
эту приманку как на минимальных 
глубинах у самых границ тростниковой 
зоны, так и на восьми метрах, привле-
кая щуку и других хищников. Изна-
чально разрабатывали мы балансир 
для глухозимья, когда рыба вялая 
и неактивная, это главное отличие от 
классических тяжелых моделей из 
свинца. Скажем, полимерный «Мин-
ноу» (85 мм, 10 г) на метровой глубине 

уходит после подбрасывания из-под 
центра лунки на метр, тем самым эф-
фективнее привлекая рыбу издалека. 

СР. Получается поисковая при-
манка?

АС. Да, но не только. Из-за того, что 
наш балансир — облегченный, у него 
тонкая игра, не как у классического 
балансира. Делаешь небольшой мах 
удилищем, а наша приманка совер-
шает игру с большой амплитудой. 
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И медленный-медленный возврат, 
поскольку она легкая — просто 
планирует. Самое то для щуки. Если 
классический свинцовый балансир сам 
тяжелый и поэтому имеет большую 
инерционность, а после подброса 
начинает, что называется, качать маят-
ник, то облегченный балансир этого не 
делает, просто возвращается в ис-
ходную точку. И на течении прекрасно 
работает — просто колеблется под 
воздействием потока, но всё равно 
возвращается.

СР. А какова конструкция при-
манки?

АС. Внутри тела из полимерной 
смолы с наполнителем — точно уста-
новленный груз, в каких-то моделях 
из вольфрама, в каких-то — из свинца. 
Вот, например, в «Минноу» — из свинца. 
Расположение балансирующего груза, 
его конфигурация, то, что он изогнут 
определенным образом — всё это 
хорошо видно в полупрозрачном теле 
(фото 5). За счет геометрии груза и его 
расположения, балансир, в отличие 
от классических моделей, не пятится 
назад, что всегда пугает рыбу. А при 
опускании — планирует. При подергива-
нии удочкой — делает резкий разворот, 
иногда показывает бочок — и возвра-
щается. В сам балансировочный груз 
интегрированы петли для крючков, он 
является как бы армирующим элемен-
том. А хвостовое оперение отливается 
одновременно с телом и является 
с ним одним целым элементом. В итоге 
получается объемная, но легкая и очень 
прочная приманка.

СР. У вашей приманки хорошая 
линейка расцветок. На какую рыбу 
они ориентированы?

АС. Сейчас мы кроме «Минноу» 
выпускаем еще две модели — «Тюль-
ка» (65 мм, 8 г) и «Пескарь» (80 мм, 
9,5 г). «Тюльку» можно опускать на 
глубины от 5 до 7 м, «Минноу» — 
тоже до 7 м, а «Пескарь» — до 8 м. 
У всех трех моделей — одинаковая 
цветовая линейка. А для кого какой 

4

5

s f i s h . r u 93

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 5
 / 

20
18

 •
 



цвет — сейчас расскажу. Так, «Жаба» 
(на фото 6 — сверху слева) имеет 
довольно универсальный характер — 
привлекает как щуку, так и окуня 
(опытные ладожские окунятники без 
приманок такой расцветки на лед не 
выходят). Вторая сверху и слева на том 
же фото — «Фиолет», она ориентиро-
вана на ловлю гольца, форели. Третья 
сверху в том же ряду — «Судаковая», 
тут всё понятно. Кстати, краска фос-
форесцирующая, светится в темной 
воде до двух часов, если хорошо за-
рядить светом фонарика. Тут применен 
стандартный ГОСТовский люминофор, 
он экологически безопасен. А начиная 
с четвертой сверху в левом ряду и все 
остальные расцветки до конца — это 
щучьи. Щучьи — на разное освеще-
ние. На световой день — яркие цвета, 
красный, синий. «Обычный окунь» — 
раздражитель, провокатор. А на темное 
время суток — две последних в правом 
ряду, натуральные расцветки. Так что, 
можно подобрать легкий балансир для 
разнообразных условий ловли.

Ну, пора приниматься и за темати-
ку открытой воды. И мы отправились 
на стенд фирмы «Экотехнология» 
(Ecogroup). Нас, как всегда приветли-
во, встретил наш хороший знакомый 
Александр Семенов, сотрудник этой 
питерской фирмы.

СР. Александр, что новенького по-
явилось под брендом Maximus?

АС. О, много нового! Покажу лишь 
часть новинок. Начнем, так сказать, по 
нарастающей. Вот, например, спиннинг 
Butcher (фото 7) — это универсальная 
модель, и на блесны, и на воблеры, 
и на джиг. Строй — медиум-фаст, т. е. 
в статике приближен к классическому 
быстрому, в динамике же работает как 
средний, отрабатывая по всей длине 
бланка и отлично справляясь со все-
ми рывками рыб, что минимизирует 
вероятность схода. Сказать, что модель 
очень чувствительная — нельзя, но по-
купателям нравится, ведь она бюджет-
ного класса, в рознице будет стоить 
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900 – 1000 рублей. Тем не менее, колеч-
ки у неё — со вставками из SiC, бланк — 
из графита IMF, рукоять — разнесенная, 
из плотного мелкопористого материала 
EVA, имеет удобный хват. Катушкодер-
жатель — так сказать, «теплый», обеспе-
чивающий максимальный комфорт при 
любых погодных условиях. Интересная 
деталь — в линейке есть, например, 
модели одного теста, но с разными по 
длине рукоятками. Для чего это? Только 
для удобства рыболовов: кому-то нужен 
дальний джиговый заброс, а кто-то 
ловит на короткой дистанции твичингом, 
так что любой, особенно начинающий 
рыболов, найдет в линейке спиннинг 
под свои нужды. 

А вот, посмотрите, спиннинги уже 
не для начинающих. Это линейка 
StreetRacer — так сказать, «Уличный 
гонщик». Эти модели для модного ныне 
стрит-фишинга. Соответственно, выпу-
скаются они в трех сложениях (фото 8), 
что-то вроде трэвел-варианта — закинул 
в чехле за спину в рюкзак, вскочил на 
велосипед или в маршрутку — и вперед, 
на невские набережные рыбу таскать. 
В линейке модели для четырех видов 
рыбалки — твичинга, микроджига, 
джига и дроп-фишинга (или, может, 
рок-фишинга). У них разный строй, 
разные тесты (но попадающие в ультра-
лайт и лайтовый диапазоны) — в общем, 
все потребности стрит-фишеров будут 
удовлетворены. Ну и цена у спиннингов 
очень даже приемлемая.

СР. А это что за модель — 
Advisor? Что-то вокруг неё народ 
особенно крутится.

АС. Этот «Эдвайзер» — для джига. 
Здесь мне особо нравится исполнение 
по кольцам. Эта модель высокого клас-
са. Но лучше вам о ней расскажет Илья 
Лейкин, разработчик «Эдвайзера».

СР. Привет, Илья. Это новинка?
ИЛ. Не совсем, появилась серия в 2017 

году. Но в этом году — расширилась, 
потому как попали с серией, как гово-
рится, в яблочко. Вот, видите, все крутят 
модель с тестом 10 – 42 г (фото 9), это 
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классический медиум-хэви, популярный 
и в СПб, и во многих других регионах.

Вообще, «Эдвайзеры» — джиговые 
удочки быстрого строя, относительно 
недорогие — укладываются в диа-
пазон 4,5 – 5 тысяч рублей в рознице. 
А качество исполнения — прекрасное. 
В линейке много лодочных моделей, 
укороченных — это тесты 40 – 80 г, 
40 – 100 г при длине 2,4 – 2,5 м. Такого 
у Maximus раньше не было. А всего 
в линейке — 12 моделей, есть еще и для 
береговой ловли.

Правда, в Питере редко пользуются 
длиной 2,4 м с тестом до 80 – 100 г, это 
более волжский вариант. Но линейку 
делали для разных областей России, 
собирали пожелания от наших поку-
пателей и региональных представите-
лей — и делали какой-то усредненный 
вариант. Регионы у нас разные, много 
и водохранилищ, и рек. Учитывались 
также последние тенденции в спинин-
гостроении — ориентация на варианты 
с большими тестами, до 80 – 100 г, 
и с длиной 2,4 — не больше 2,6 м. А длин-
ные модели, на которых я сам вырос — 
3 – 3,2 м, уходят в прошлое. В первую 
голову, потому что технологии улучша-
ются — сейчас 2,7-метровые спиннинги 
бросают дальше «трешек» 7 – 10-летней 
давности. Материалы стали иными, более 

эффективными, пропускные кольца и их 
расстановка другие. Да, есть отдельные мо-
менты, когда надо бросить на 5 м дальше, 

чтобы пробить какой-то дальний свал, но 
это бывает редко. В общем, сейчас явная 
ориентированность на укорачивание 
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спиннингов, и если раньше джиговый 
спиннинг был 2,7 – 3 м, то теперь — 
2,2 – 2,4 м. Уже наши заказчики говорят, 
что даже 2,6 – 2,7 м — это не актуально. 
Ну и, конечно, классическая береговая 
ловля уходит в прошлое, выросла осна-
щенность населения плавсредствами, 
большинство теперь ловит с лодок. Вот 
раньше 2,2-метровая модель вообще не 
воспринималась как джиговый спиннинг, 
а сейчас это абсолютно нормально. И ка-
тушки стали легче, так что балансировку 
тоже надо выдерживать.

Ну а конкретно по самому «Эдвай-
зеру» что еще могу добавить — это 
«разнесенка», катушкодержатель с за-
дним держаком, колечки со вставками 
SiC в оправах из нержавейки, расстав-
ленные по современной концепции 
KGuide. Но главное — чувствитель-
ность отличная, «Максимус» может 
быть горд за эту модель.

В следующем, июньском номере 
мы опубликуем большое интервью, 
взятое на выставке у Игоря Конно-
ва, директора компании «Петрока-
нат», и Марины Кратиной, главного 
редактора нового журнала ««Рыбо-
ловство и рыбоводство», издава-
емого тем же «Петроканатом» — 
будет интересно. Ну и расскажем 

о кое-каких снастях высшей ценовой 
категории. А в завершении этого 
отчета дадим место Владимиру 
Герасимову, нашему давнишнему ав-
тору, который взглянул на выставку 
глазами голавлятника. Итак, какие 
интересные приманки он нашел. 

Владимир Герасимов. Мастерская 
Сергея Зябликова, известного свои-
ми уловистыми воблерами (фото 10), 
созданными в первую очередь для ловли 
именно голавля, начала серийное произ-
водство воблеров под общим названием 
«Жук». Это поверхностная приманка, сде-
ланная из дерева вручную, своим движе-
нием и внешним видом напоминающая 
настоящего жука-плавунца (фото 11). 
Каждый воблер индивидуально настра-
ивается перед продажей в специальном 
аквариуме. Лопасть воблера сделана из 
специального пластика, который можно 
изгибать с помощью пассатижей, изменяя 
при необходимости «игру» воблера. 
А воблеры под названием «Трюльник», 
появившиеся в прошлом году, получили 
в течение сезона интересные полосатые 
окраски «клоун» (фото 12).

Не мог я не приобрести и блесны 
«S- ка» — приманка сделана из достаточ-
но тяжелой полосы металла, изогнутого 
под определенными углами (на фото 13 
вверху). Длина 48 мм, масса — 7 г. Она 

пригодится для выманивания рыбы из 
укрытий, потому как способна «плясать» 
буквально на одном месте. Хорошо 
работает и на равномерной проводке. 
Блесны «Ива» (на фото 13 внизу) длиной 
35 мм и с массой 2,3 г уже опробованы 
при ловле в различных условиях, они 
очень устойчивы на течении. Обязатель-
но пополняю их запасы на сезон.

Фирма Strike Pro показала очень 
интересных «гусениц» (фото 14), на 
которых стоит обратить пристальное 
внимание. Ведь тема воблеров — ими-
таторов насекомых, личинок и паукоо-
бразных очень захватывает, особенно 
если подойти к анимации приманок 
творчески, и попробовать сделать 
такую проводку, чтобы она была по-
хожа на поведение живого существа, 
попавшего в воду. Иногда бывает так, 
что визуальное сходство с кормовыми 
объектами имеет решающее значение 
для того, чтобы рыбы поверили — и ата-
ковали приманку. Естественно, напри-
мер, тех же «гусениц» имеет смысл 
эффективно использовать при ловле 
в период их максимального размноже-
ния — т. е. летом. В Черноземье, кстати, 
ловля на живых гусениц в проводку 
бывает очень результативной, у голавля 
и других рыб личинки бабочек — люби-
мое лакомство.

13 14
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На стенде Strike Pro я приметил 
и очень интересные колеблющиеся 
блесны, и даже приобрел несколько 
штук — будем их пробовать в новом 
сезоне. Модели серии Forged Scale 
Spoon (фото 15) сделаны из толстого 
металла и имеют небольшие углы 
загибов. Это позволяет ловить на 
больших глубинах на самой медлен-
ной, «умирающей» проводке у самого 
дна. Блесны отличает очень хорошая 
многослойная окраска.

На стенде питерской компании 
Freeway — Ryobi. Эта фирма известна 
рыболовам по хорошим и надежным 
катушкам. А теперь вот выяснилось, что 
у них есть и широкая линейка «коле-
балок» — целых 10 серий с огромной 
цветовой гаммой (фото 16, 17). Я при-
обрел несколько блесен, эти приманки 
совершенно не знакомы рыбам при 
ловле на запрессингованных водоемах, 
а это важно. 

(Окончание в следующем номере)
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