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Я бы никогда не взялся за та-
кую тему, как какие-то особые 
нюансы ловли на квок. Мне 

всегда казалось, что достаточно 
с кем-то один раз съездить на сомовью 
рыбалку — и большинство вопросов 
отпадет само собой. Но недавно мы 
с друзьями вспомнили о прошлогоднем 
эксперименте с пиявками, а затем стали 
обсуждать новые и новые оттенки 
ловли на квок, да так и проговорили все 
два часа, которые выделяем раз в не-
делю для похода в «рыбацкую» баню. 
К слову, именно в бассейне этой бани 
мы тестировали квоки, которые делали 
сами или где-то приобретали. Даже ны-
ряли, чтобы послушать, как звучит квок 
под водой. Сразу скажу — это дурацкая 
затея. Звуки от квока отражаются от 
стенок бассейна — и выходит ерунда. 
Совсем не так, как это получается 
на реке. Ну и коль я уже обмолвился 
о пиявках в качестве насадки — начну 
с того, чем мы пытаемся угостить сома, 
подзывая его звуками квока.

Деликатесы для усатого гурмана. 
Использование отработанных меди-
цинских пиявок (Hirudo medicinalis — 
фото 1) в качестве лакомства для сома 
было для нас новой темой и весьма 
интересной. Сами подумайте: отрабо-
танная пиявка — значит, крови напилась. 
А кровь просто обязана привлекать 

хищника! Ну и еще бытует мнение, 
что лакомством для сома являются 
черви-выползки (фото 2), их пучок на 
крючке. В наших широтах с выползками 
туговато, а вот рыболовы среди врачей 
и медперсонала — не редкость. В один 
прекрасный момент одному квочнику 
принесли баночку с пиявками. Как 
потом выяснилось, на них поклевок 
было примерно столько же, сколько и на 
земляных червей. С одной лишь раз-
ницей — пиявку с крючка содрать рыбе 
намного сложнее. Она тянется, «пищит», 
а не рвётся. В общем, чуда не случилось. 

А на что еще мы пробовали ловить 
сома? Первое, что я услышал на этот 
счет — это должно быть что-то с за-
пахом обожженного пера. А лучше под-
жаренный на открытом огне воробей. 
Тут тебе и мясо, и запах горелых перьев. 
Я даже помню, как мы пытались поймать 
воробья подручными средствами. 
В общем, получалось, чтобы поймать 
так сома, надо сначала стать охотником. 
Затея потерпела фиаско в самом её 
начале. Но тогда мы пытались ловить 
сомов донками и переметами. Вместо 
воробья посадили на крючок разрезан-
ную рыбу — и добыли что хотели. 

Другой вариант лакомства для 
сома, о котором я узнал — медведка 
(фото 3). Страшное такое насекомое, 
которое ползает под землей и грызет 
рассаду на даче. Кто-то мне рас-
сказывал, что один дед на Ахтубе 
выплывает на середину, забрасы-
вает два спиннинга исключительно 
с медведкой — и без сома никогда 
не уезжает. На эту насадку клюет 
только сом и никто более. Однажды 
я попробовал. Результата не добился. 
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Медведка в воде быстро дохнет и пре-
вращается в нечто бесформенное 
и мягкое. Хранить их тоже не понятно 
как. В дом нести эту нечисть страшно, 
а уж в холодильник положить — тем 
более. Еще я слышал, что ловят сома 
на личинок хруща (фото 4) — это такие 
огромные тварюшки, напоминающие 
гигантского опарыша. На даче регу-
лярно попадаются, когда с навозом 
перекапываешь огород. Эта насадка 
тоже не очень-то прижилась. Половину 
ведра таких хрущей добыть весьма 
проблематично, а 3 – 4 личинки — это 
на один заплыв или до первой по-
тяжки. В эту же категорию нежных 
насадок попадает и саранча. Говорят, 
что она тоже является лакомством для 
усатого, но пучок саранчи обклевыва-
ет даже банальная чехонь. 

Лягушки или ракушки? Большую 
часть времени в своей практике ловли 
на квок я использовал либо ракушки, 
либо лягушек. Последних насаживал 
двумя способами — за задние лапки 
(фото 5) и за пасть, протыкая крючком 
обе челюсти для надежности. Оба 
варианта имеют свои плюсы и минусы. 
Если насадить лягушку за заднюю лап-
ку — то весь крючок находится ближе 
к центру всей насадки и при поклевке 
больше шансов, что он окажется во 
рту у сома. И кровоточащая ранка 

должна привлекать хищника. Однако, 
как мне показалось, лягушка с таким 
способом насадки живёт недолго. Од-
ним словом, если лягушек наловлено 
много — я насаживаю за лапку. Если 
лягушек мало и с ними приходится 
долго плавать — сажаю за обе губы. 
В таком положении лягушка дольше 
живет, дольше двигается сама по себе. 
Но бывает, что сом обдирает кожу 
с лягушки, а на крючок не попадается. 
Это происходит редко, но случается.

В последнее время я всё чаще в каче-
стве наживки использую мясо ракушки 
(фото 6). Причин тому несколько. Добыча 
и хранение — проще не бывает. Если 
лягушек приходится хранить в садке, 
причем так, что бы они могли дышать, то 
ракушки просто бросил в ведро в воду — 
и забыл. А самое главное — мясо ракушек 
очень универсальное, и вот почему.

Вопрос свежести насадки. Я много 
раз слышал, что сома можно и даже 
нужно ловить на нечто пахнущее. Что 
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на слегка тронутую запахом разло-
жения ракушку он клюет охотнее, что 
сом за запах паленых перьев «родину 
продаст». Однако мои личные на-
блюдения и анализ рассказов моих 
друзей-сомятников всё больше меня 
разубеждают в этом.

Я стал задумываться над этим 
вопросом давно. В те времена, когда 
молодость требовала больших уловов, 
а времени на рыбалку было катастро-
фически мало, мы ставили на сома так 
называемые «поставушки» — и, как 
нам казалось, достигли совершенства 
в подобном виде ловли. Сейчас я уже 
не считаю использование подобных 
снастей спортивным, поэтому не буду 
описывать их и некоторые тонкости, без 
которых сома добыть очень сложно. Но 
поскольку мы использовали разные на-
садки одновременно на пяти — десяти 
поставушках, эмпирическим путем вы-
числили любимое меню сома на одной 
из Ахтубинских проток. Как информатик 
по образованию, я не мог не заметить, 
что сомы попадались в подавляющем 
большинстве случаев на свежую рыбу. 
Причем, как ни странно, этой рыбой был 
окунь (фото 7). Казалось бы, куриные 
потроха, которые мы тоже насаживали, 
повкуснее будут полосатика, однако 
рано утром срабатывали в основном по-
ставушки со свежепойманными окунями. 
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практикующим ловлю на квок, я не 
могу). Многие рыболовы заготавли-
вают мясо ракушек заранее, чтобы 
во время ловли этим не заниматься. 
И нож убран, что для надувной лодки 
весьма актуально. 

Я думаю, что чем свежее насадка, тем 
лучше. После каждого проплыва мясо 
на крючке съёживается, проседает — 
и, даже если не было поклевки, я под-
саживаю свежую порцию мяса, чтобы 
закрыть крючок полностью. Закрыть так, 
чтобы даже на леске или поводке выше 
крючка было 2 – 3 куска мяса. Оголен-
ный же крючок сома если не отпугивает, 
то настораживает. Бывали рыбалки, 
когда сом тянул в рот всё подряд. 
А вот когда видишь по эхолоту, что сом 
всплыл, но так и не взял насадку — зна-
чит, дело именно в последней.

Значит, за ночь неживая вкуснятина 
теряет свою привлекательность и с са-
мого утра сома не возбуждает? 

Когда я начал ловить на квок, моей 
первой успешной насадкой на сома 
была лягушка. С ней всё просто: лягуш-
ка должна быть живой. Если она пере-
ставала подавать признаки жизни — мы 
её меняли. А вот лягушачья лапка 
(известное лакомство для сома) мне, 
как супернасадка, не приглянулась. Ка-
залось бы, поймал лягушку — вот тебе 
уже 2 – 3 наживки! Но факты — вещь 
упрямая. На поставушках квакушки 
быстро погибали без воздуха и на них 
сом не клевал. То же самое происхо-
дило и с лягушачьими лапками. Лягва 
сомам нравилась только живой, ведь 
при ловле на квок, когда переезжаешь 
в начало ямы, чтобы начать очередной 

сплав, мы втаскиваем её в лодку — 
и она дышит воздухом. И приходит 
в себя перед очередным погружением.

Спустя некоторое время основной 
насадкой для ловли сома на квок ста-
ло мясо ракушек-беззубок, их можно 
без труда набрать в реке. Не надо 
беззубок загонять в сачок или устра-
ивать засады на них в камышах или 
водорослях. Не надо за ракушками 
следить, чтобы они не выпрыгнули из 
садка. В общем — одни достоинства! 
И сом этим мясом охотно завтракает, 
обедает и ужинает. А самое инте-
ресное, что мясо беззубки остается 
лакомством, даже если протухает 
и начинает источать зловоние (правда, 
в тонкостях этого вопроса я еще не 
разобрался, у меня самого практики 
очень мало, и не верить друзьям, 
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Рыба ищет, где глубже, а человек — 
где рыба. Теперь поговорим о длине 
отпуска приманки от дна лодки. Я сам 
до сих пор не определился, каков самый 
оптимальный спуск, на сколько метров 
опускать. Геннадий Атанов в свое статье 
писал — 4 м, я же для себя определил, 
что 4 м — это лишь минимальное рассто-
яние от лодки. Ближе к лодке сом может 
и не подойти. Так что держу насадку на 
четырех — шести метрах. Там, где глуби-
на небольшая, порядка 6 – 8 м — разуме-
ется, отпуск минимальный — 4 м, а если 
глубина 10 и более метров — спускаю 
ниже, до шести метров. Ниже не опускаю 
по личным соображениям. Мне кажется, 
что если сом всплыл — он просто должен 
как-то восполнить потерю затраченной 
энергии, т. е. что-то скушать. От этого 
поклевки более верные. Многие мои 
знакомые, ловящие с эхолотами, держат 
приманку примерно в метре от дна. Они 
утверждают, что поклевок становится 
больше. Зато некоторые заядлые квоч-
ники утверждают, что насадку в метре от 
дна сом схватит и без всякого квока. Зато 
зацепов о коряги будет больше. А вы зна-
ете, как трудно порвать сомовью снасть, 
находясь в резиновой лодке?!

Еще про отпуск: интересно порас-
суждать, под каким углом уходит в воду 
шнур с приманкой. Лично я считаю, что 
чем прямее — тем лучше, т. е. перпенди-
кулярно плоскости поверхности воды. 
Именно для этого мы вешаем тяжелен-
ный груз и именно поэтому используем 
водяной якорь, который позволяет 
двигаться исключительно по течению, 
невзирая на боковой или встречный ве-
тер. У меня самого водяного паруса пока 
еще нет, но его отсутствие я ощущаю 
чуть не каждую рыбалку.

К вопросу о размере крючка. Вопрос 
интересный. Скажем, я люблю ловить на 
большие крючки. Очевидно, чем больше 
крюк — тем вернее застрянет в пасти. 
Однако ж те же самые сомы попадаются 
и на банальные джиг-головки, на кото-
рых размер крючка отнюдь не сомовьего 
размера. И еще крючок меньшего разме-
ра спрятать в насадке проще. Всё, вроде 
бы, очевидно, но я продолжаю ловить 
на огромные крючки. Надеюсь, что это 
временно. Просто ловлю, потому как они 
есть, а новые крючки я еще не приобрел.

Кто как хочет — так и квочит. 
А теперь самое интересно — как, 
собственно, манипулировать квоком 



(фото 8)? Однажды на воде я встретил 
рыболова, который квочил довольно 
быстро и тихо. Я был просто уверен, 
что так сома не поймать. Тем не менее, 
у него на кукане сидело три сомика, и он 
говорил, что поклевок много, но они все 
ну очень осторожные. 

Многие у меня спрашивают — какова 
ритмика ударов квоком? Какие делать 
паузы между ударами и между сериями? 
У меня формула такая. Если я подряд 
3 раза стукну так, как мне нравится 
(громко, четко и с одинаковой частотой), 
то следом идет пауза, сопоставимая 
с двумя такими сериями ударов. А если 
по каким-то причинам четкости или 
громкости нет, я квочу до тех пор, пока 
не получу желаемый звук — и только 
потом делаю паузу. 

Я где-то читал или видел в интернете, 
что некоторые рыболовы используют 
несколько квоков на одной рыбалке. 
Дескать, одним квоком тревожат, 
а вторым уже провоцируют на всплытие 
и поклевку. Мне слабо верится, что 

определенная частота звука отвечает 
за разные этапы поведения сома. По-
давляющее число рыболовов работают 
тем квоком, которым лучше всего 
получается извлекать звуки. Вот у меня, 

например, деревянный квок не пошёл. 
Мне не нравится, что «нога» квока 
гуляет относительно плоскости своей 
работы. А товарищи мои ловят и раду-
ются (фото 9)! Они говорят, что легким 

9а 9б

8
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квоком стучать легче. А я считаю, что 
зато металлическим квоком работать 
проще. Когда «пятак» заходит в воду — 
рука расслаблена, дальше я начинаю 
сжимать рукоять, придавая «пятаку» 
ускорение, и на последней фазе выво-
рачиваю кисть руки так (фото 10), чтобы 
«нога» с «пятаком» выпрыгнула из воды 
и встала параллельно запястью руки 
(если кто не знает — это на что наручни-
ки надевают обычно). 

Напоследок хочу отметить парочку 
попутных вопросов. Думаю, на них нет 
точного ответа. Например, как лучше 
и эффективнее — держать шнур в руке 
или же свесить приманку на мощном 
спиннинге? Лично я уверен, что сом 
поднимается именно в точку источника 

звука. Пока квок звучит — это ему ори-
ентир движения. Во время паузы сом 
начинает искать приманку. И чем сом 
ближе, тем звуки квока должны быть 
четче, т. е. без непонятных плюханий. 
Только такой теорией я могу объяснить 
прямую зависимость количества по-
клевок от чистоты исполнения «со-
миной рапсодии». Тем не менее, есть 
много рыболовов, которые считают, 
что на спиннинг ловить эффективнее. 
Типа, бланк удилища придает приманке 
хаотичные колебания, а при поклев-
ке — легко поддается, и сом не сразу 
чувствует сопротивление, ну а бешеный 
рывок сгладит фрикцион катушки и т. п. 
Я спорить не стану. Я пробовал и так 
и эдак. Для себя решил, что одному 

в лодке нужно иметь какую-то одну 
снасть. Сом — рыба серьезная. Не 
успел — или оторвет приманку, или 
спиннинг улетит в воду. Я считаю, что 
две снасти на одной лодке — разумный 
предел. «Исполнитель» держит снасть 
выше, «штурман», у которого эхолот 
перед глазами — ниже. Этим самым об-
лавливается два горизонта. А вот 4 сна-
сти на одной лодке — явный перебор. 

Надеюсь, мои наблюдения и до-
гадки будут кому-то интересны. И буду 
рад обсудить их на страницах журнала 
в социальных сетях — в Фейсбуке 
(facebook.com/журнал-Спортивное-ры-
боловство-1433120740332239/), ВКон-
такте (vk. com/sfishru) и в Инстаграме 
(instagram.com/sfish.ru/).

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
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Ловля нехищной 
рыбы на песчаных 
косах 
Андрей Дарманьян 
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Хочу рассказать о ловле не-
хищной рыбы на песчаных 
косах Волги и Ахтубы в теплое 

время года. Я это делаю без какой-
либо прикормки и, что самое ценное, 
такая рыбалка сопряжена с приняти-
ем солнечных ванн и абсолютно не 
требует каких-либо хитрых снастей или 
мудреных рыболовных методик.

Началось всё 10 лет назад, когда 
друзья моего отца, увлеченные рыба-
ки, отдыхали на обрывистом берегу 
Волги ниже Корочинского затона (Чер-
ноярский район, север Астраханской 
области, затон на фрагменте карты от-
мечен овальчиком). Это место хорошо 
подходит для берегового джига или 
ночной ловли на донные снасти. Днем 
же поплавочная или донная рыбалка 
в этом месте сводится к банальному 
объеданию насадки мелкой густерой. 
А насупротив красуется намытая коса 
с песчаными дюнами, сопровождаемая 
ямками и перекатами на реке. Рас-
стояние до неё примерно 500 м, а из 
плавсредств в наличии была только 
«Уфимка». Самый увлеченный и отча-
янный рыболов из отцовой компании 

сумел переправиться на веслах — 
и в дневное время неплохо наловил 
лещей от кило до двух. 

Прошел год, и мы с другом при-
ехали на это же место. Ночью была 
хорошая рыбалка на донки, на малька 
клевал судак, на червя — крупная 
густера, синец, лещ, даже сомик под 
10 кг, а утром всё повторилось, как 
и у друзей отца. Мы привезли с собой 

лодку с мотором — и, быстро её собрав, 
переправились на косу. Поклевки не 
заставили себя ждать, ловился хороший 
лещ, подуст, язь, карась и что-то еще. 
С этой рыбалки всё и началось. Мы 
поняли, что теперь знаем, где ловить 
серьёзную рыбу днем, и начали подбор 
снастей — удилищ, грузов и насадок, 
чтобы оптимизировать этот способ лова 
мирной рыбы на косах. 

Лучше 20 м пройти и забросить тяжелый груз максимально далеко 

s f i s h . r u 17

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 8
 / 

20
18

 •
 



Ну а рыбы на косе достаточно, необхо-
димо набраться терпения и найти её.

Теперь о самой ловле. Начинаем 
ловить на косах, когда заканчивается 
запрет в Астраханской области, т. е. по-
сле 20-го июня, когда есть возможность 
после паводка добраться до места. 
Продолжается это прекрасное время 
лова до конца сентября в зависимости 
от погоды — пока рыба не начинает со-
бираться в стаи и скатываться на ямы. 

Не обязательно затевать ловлю на 
косах с рассветом. Рыба прекрасно клюет 
в течение всего дня, хотя во второй 
половине может немного хуже брать. 
Ночью тоже ловится разная крупная 
рыба, но дело в том, что с закатом 
солнца на косу выходит множество 
мелкой густеры — и хватает наживку 
до рассвета, из-за неё хорошая рыба 
не успевает клевать. В общем, на косу 
я переправляюсь часов в 8 – 9 утра. Для 
ловли ищу места с перекатами, ямками, 
дюнами. Если песчаная коса без такого 
рельефа — практика ловли показывает, 
что ожидается нулевой результат. Найдя 
место, расставляю сторожки-рогульки на 
расстоянии 10 – 20 м друг от друга — для 
того, чтобы течением не спутало поводки 
на удилищах. Захожу в воду примерно на 

Песчаная коса —  
рыбацкая краса
Сейчас для ловли на косах я исполь-

зую 2 – 3 штекерных удилища с тестами 
100 – 250 г длиной 2,4 – 3 м, безынер-
ционные катушки размером от 3000 
с «плетенкой» 0,2 – 0,3 мм. Поводки де-
лаю из монофильной лески 0,25 – 0,3 мм 
с двумя крючками разных номеров — 
для насадки червя и опарыша. В послед-
ний год стал поводки делать из лески 
фирмы Balsax — как-то вот Европа мне 
ближе, чем Япония. По случаю увидел 
в магазине разнообразие расцветок — 
и прикупил себе желтой и зеленоватой 
лески. Мне кажется, на фоне песка они 
совсем не заметны для рыб. Хотя, навер-
ное, это не важно. Главное — на разрыв 
держат заявленную нагрузку. 

Оснастка — простейшая: на «плетен-
ку» надевается карабин, он свободно по 
ней скользит. К этому карабину крепится 
груз. А на конец «плетенки» привязыва-
ется другой карабин — к нему крепится 
поводок из «монофила». Эта незамыс-
ловатая конструкция позволяет при 
забросе не путаться поводку с «плетен-
кой». Длина поводка — примерно 1 м, 
чтобы насадка немного поднималась от 
дна и играла на течении. Грузы — массой 

от 80 до 140 г, я использую «пирамиды» 
или «ромбы» с пупырышками — чтобы 
его меньше сносило течением. Кормуш-
ки не ставлю, в них нет необходимости, 
т. к. сильное течение и относительно 
небольшая глубина — около двух 
метров — при дальнем забросе при 
ударе о воду практически сразу весь 
корм остается на поверхности. Более 
того, кормушка не держится на тече-
нии — и её, пустую, сносит под берег. 

Подусты частенько ловятся на косах

Насадить червя – целое искусство!

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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20 м от берега, делаю максимально даль-
ний заброс немного против течения. До-
ждавшись, когда груз упадет на дно и не 
теряя контакта с приманкой, стравливаю 
«плетенку» со шпули — это делается 
для того, что, когда груз несет по дну, 
часто случаются поклевки, а на стоящем 
удилище можно подумать, что несет 
течением — и пока поймешь, рыба может 
сойти. Выхожу на берег, дожидаюсь, пока 
груз остановится, ставлю удилище на 
сторожок, вешаю на вершинку бубенчик. 
Что использовать — колокольчик или 
бубенчик — не принципиально. 

В ожидании поклевок купаюсь, заго-
раю — в общем, провожу время, как на 
пляже. Как правило, если клюет, то рыба 
берет верно. Свободно можно успеть 
добежать от первой до последней 
удочки и вытащить рыбу. А если долго 
на одном месте нет поклевок, начинаю 
сначала перебрасывать дальше или 
ближе, а потом перемещаться с удили-
щем по косе в поисках клёвой точки. 
Коса большая, места много, где-нибудь 
что-нибудь да обязательно клюнет.

Вариации на тему  
«Пойду ль я, выйду ль я»
Мои исследования песчаных кос на 

этом не закончились. Я пытался ловить 
в этих местах с лодки. Становился метров 
за 150 от берега, одним удилищем бро-
сал в берег, другим — в сторону фарва-
тера, а если не клевало — искал другие 
места. Ловилось когда как. Чаще с берега 
получалось лучше: проводили экспери-
менты — я с лодки, приятель с берега — 
почти всегда он меня облавливал. 

В прошлом году поехали с другом 
на рыбалку, у него 2 фидера, у меня 
3 донных удилища, переправились, 
выставились. У него тоненькие пово-
дочки, чувствительные кончики, кормит 
на убой. За 3 часа лова у него была 
единственная поклевка, да и ту прозе-
вал, я же за это время поймал с десяток 
лещей от килограмма до полутора без 
всяких фидерных наворотов.

Понимаю, что фидер выглядит респектабельней, но на такую 
снасть ловится лучше. По крайней мере, у меня…

Бубенчик или колокольчик — решать вам
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И еще немного о рыбалке на таких 
же местах на Ахтубе. Происходит это 
в весеннее время, с первым сбросом 
воды и до наступления запрета на лов 
рыбы в Астраханской области с на-
чалом паводка, когда после зимы рыба 
выходит греться на песчаные косы. 
Удилища — те же, поводки, грузы — все 
такие же, рыба разная, ловится с рас-
света и в течение всего дня.

Вообще, косы — интереснейшее место 
на реке! Однажды в конце июня или 
в начале июля мы переправились на косу 
в обеденное время. Поставили донки, 
поклевки не заставили себя ждать. 
Ловилось всё подряд, даже искупаться 
было некогда. Чуть выше по течению 
заметили небольшую ямку, куда стекала 
вода. Один из нас взял спиннинг с вобле-
ром и пошел обловить место. Ловились 
щука, жерех, язь, голавль. Когда воблер 

оторвался, привязали «вертушку» — 
результат тот же. Через несколько лет, 
находясь немного в другом месте при 
слабом клеве, я вдруг вспоминаю эту 
историю — и мой взгляд сразу выхваты-
вает небольшой свал недалеко от косы, 
где мы ловили. Оставив донки и оснастив 
спиннинг «вертушкой» MEPPS № 3 бело-
го цвета, я поймал подряд язя на 2,1 кг 
и щуку на 3 кг, а на воблер — окуня на 
600 г, потом прошел «бакенщик» и боль-
ше поклевок не случилось. И хоть этот 
случай не вписывается в описываемый 
мной метод ловли на донки, спиннинг на 
косу я беру с собой всегда.

По ту сторону косы

Однажды произошел интересный 
случай, который оставил в моей 
памяти яркие воспоминания и который 

можно считать характерным как раз 
для ловли на косах. Как-то в самом 
начале сентября ловили на косе. 
Поклевывало плохо. Дул неприятный 
ветер и засыпал глаза песком. Один 
из нас остался со своими донками на 
прежнем месте, другой взял спиннинг 
и пошел искать счастья с воблером 
в надежде поймать хищника, я же со-
брал свои донки и перешел на другую 
сторону косы. Место изначально 
неинтересное — течения почти нет, 
эдакий, песчаный котлован с про-
блемным подходом к берегу. Мы тут 
проходили на лодке. Другими слова-
ми, это широкая протока глубиной 4 м 
и с дном, похожим на ровное плато. 
Эхолот не показал ни одной рыбки, 
даже мелкой. Но зато там было тихо. 
Я забросил далеко, почти на 60 м. 
Насадка — «бутерброд» из червя 

И это в самый полдень, когда с крутого 
берега рыбалки совсем нет!
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и опарыша. Просидев полчаса и не 
увидев ни одной поклевки, я принялся 
собираться, смотал одну донку и хотел 
взяться за вторую, как удилище вдруг 
упало с подставки. Я сначала подумал, 
что это ветер или подмыло водой, но 
вдруг увидел, что удилище двигается. 
Быстро взял его в руки и сделал ко-
роткую подсечку. Сразу почувствовал, 
что на том конце снасти достойный 
соперник. Началось долгое выважи-
вание, отпускание и подтягивание 
фрикциона, работа удилищем. И тут 
я вспоминаю, что этой удочкой я ловил 
густеру и не переоснастил её, т. е. 
поводки из лески 0,22 мм и маленькие 
крючочки. Я уже не думал о поимке 
рыбы, просто молился, чтобы она не 
сошла рано, чтобы можно было уви-
деть, с кем была такая увлекательная 
борьба. Через какое-то время на том 

конце снасти рыба начала сдаваться. 
Не форсируя события, аккуратно под-
вожу к берегу — и вижу белого амура 
приличного размера. Как оказалось 
при взвешивании — 12,5 кг. Здесь 
берег обрывистый. Понимаю, что я его 
не возьму — и веду рыбу на отмель 
что неподалеку. Но вдруг она делает 
финт — и второй поводок цепляется 
за анальный плавник. Мой пленник 
перестает сопротивляться. Не спеша 
подвожу к себе, кладу удилище и вы-
таскиваю рыбу на берег. Оставив все 
рыболовные принадлежности, бегу 
к друзьям поделиться радостью. Удив-
ление их было безгранично! Оказыва-
ется, как только я ушел — вдруг резко 
заклевало на косе, и за то время, что 
меня не было, один друг поймал около 
десятка неплохих лещей. Хотел меня 
удивить, но не получилось — весь его 

улов весил гораздо меньше моего 
трофея! Ну а тот из нас, который ушел 
ловить хищника — вернулся ни с чем.

Вместо послесловия

В прошлом году по воле случая мы 
оказались на рыбалке вместе с по-
стоянным автором журнала Алексеем 
Коломийцем. Ловили с ним с лодки 
в дрейфе на воблеры. Заприметив 
«нужную» косу, я попросился на бе-
рег. Время обеденное, жара. Неплохо 
было бы искупаться, пообедать… 
Ну я и забросил свои три «снаряда». 
Я вовсе и не чаял чем-то удивить ис-
кушенного в рыбалке Алексея. Но он 
посчитал мою ловлю удивительной — 
и настоял на написании этого мате-
риала. Надеюсь, кому-то мой рассказ 
будет полезен. 

Тот самый амур
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Антихэви,  
или джиг  
на мели
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Бывает, что захожу я в рыболовный 
магазин и прошу показать «че-
бурашки» по 1,5 – 2 г. — «Вам для 

микроджига?» — «Да нет, не для микро. 
И чтоб «уши» были попрочнее». – «???»

Действительно, среднего продавца 
такой ответ ставит в тупик. Хотя, в прин-
ципе, они многие меня знают, и я не раз 
объяснял, зачем конкретно мне нужны 
сверхлегкие грузики. Давайте сегодня 
поговорим об этом поосновательнее.

В самом конце  
прошлого века
Теплый майский день 1999-го, при-

азовские лиманы. Завтра будет дан 
старт турниру «Кубанская Весна». Но 
сегодня на соревновательную аквато-
рию выход запрещен. «День тишины». 
А вот на соседнем лимане ловить 
можно. Но он — совсем другой — просто 

однородное «блюдце» почти без травы. 
Наработать здесь что-то такое, что при-
годилось бы в ходе турнира — это едва 
ли. А просто поэкспериментировать — 
это пожалуйста.

Не знаю, как у меня с собой ока-
залась «поролонка» — специально на 
лиманы я её точно не брал. Но решил-
таки попробовать. Сначала смонтиро-
вал с грузиком 3 г. Но оказалось, что 
такой — «поролонку» просто не может 
утопить. Увеличил головку до 5 г — 
стало нормально.

Первое, что попробовал, это вести 
приманку равномерно. Но быстро по-
нял, что не то. Потом, хоть и весь преж-
ний опыт тому сопротивлялся (глубина-
то везде — от «по пояс» до «по грудь»), 
решил попытаться всё-таки изобразить 
«ступеньку». Как ни странно — полу-
чилось. Разве что после стандартных 
трех оборотов «поролонка» взмывала 

почти до самой поверхности — я в этот 
момент её видел. Вопрос был в том, 
оценит ли это щука?

Оценила! В течение минут десяти 
у меня было четыре поклевки, две из 
них — реализованы. Причем все атаки, 
как это бывает в «полновесном» джиге, 
пришлись на стадию падения приманки. 
Эксперимент, правда, на этом и за-
кончился, поскольку «поролонка» была 
убита в хлам, а второй у меня не ока-
залось. Но результат следовало считать 
определенно положительным.

Продолжение последовало в декабре 
того же года. Я прознал, что речка Сход-
ня зимой открыта, и поехал посмотреть, 
что там и как. Завершилась разведка 
поимкой трех щук на джиг с головкой 
2 г на чисто ступенчатой проводке. Хотя 
поначалу я придерживался позиции, что 
от «ступеньки» толку не будет. И глуби-
на — метр, и дно всё в мусоре.

Кому-то такие головки нужны для ловли окуньков. Мне — для щуки

Видно, что 1,5-граммовая головка зажата 
пассатижами. Лучше так, чем потерять рыбу
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Немного о физике 
и геометрии
Что такое «ступенчатая проводка», на-

верное, все мы, кто хоть немного в теме, 
более или менее представляем. Но вот 
если говорить о деталях, то здесь — чаще 
менее, чем более. Сказанное — касается 
в первую очередь траектории, по которой 
следует приманка. Особенно в нашем 
сегодняшнем случае, когда речь идет 
о ловле на сверхмалых глубинах.

Нам представляется такая упрощен-
ная схема: в паузу джиг по вертикали 
падает на дно, а на тех самых «трех 

оборотах» по наклонной прямой идет 
вперед и вверх. Но на самом деле — не 
по прямой, а сначала — более круто 
вверх. Почему? А потому, что шнур, во-
первых, обладает некоторой положи-
тельной плавучестью и, во-вторых, он 
тормозится на паузах сопротивлением 
(вязкостью) воды, что создает пусть 
и слабенький, но «эффект парашюта». 
На тяжелых грузах он практически 
незаметен, а вот когда масса головки 
исчисляется двумя-тремя граммами, 
этот эффект свою роль играет. Роль — 
положительную, позволяющую чуть 
добавить тяжести головке и приманке 

в целом. Это, как минимум, немного 
увеличит дальность заброса. 

Понятно, что «эффект парашюта» тем 
сильнее, чем толще шнур. Едва ли не 
главная ошибка у начинающих в такой 
ловле — это выбор в пользу сравнитель-
но тонкого шнура. Однако ж мы не фо-
рель на европейском «платнике» ловим, 
а щуку. Ей толщина лески безразлична. 
Поэтому там, где дальность броска не 
сильно важна, я бы порекомендовал 
«плетенку» #2.0 (условные 0,235 мм) или 
даже #2.5 (0,26 мм).

Наконец, еще один фактор, распола-
гающий к учету «физики и геометрии» — 
это течение. Не удивительно, что самая 
четкая «ступенька» получается на тех 
забросах, где наш джиг идет против 
тока воды. Даже при относительно боль-
шой головке он хорошо так зависает на 
паузах. Если же бросать в противопо-
ложном направлении, то головку, при 
среднем течении, надо облегчать раза 
так в два. Но всё же джиговые приманки 
на минимальных глубинах вверх по 
течению лучше вообще не забрасывать. 
Для этого уместнее что-то другое.

Разновидности

В самом начале освоения темы джига 
на мелководье я пользовался джиг-
головками. Просто как-то в 1999 году 
наткнулся на них (они оказались марки 
Gamakatsu) в каком-то магазине по доде-
фолтным ценам. И купил их все… Головки 
те были «правильной» массы — 2 – 2,5 г, 
но вот что вызывало сомнения, так это 
размер крючка: в основном № 1, на не-
которых — № 1/0. Если учесть, что сейчас 
в тех же условиях я пользуюсь крючками 
чаще номера 4/0, то размеры крючков на 
тех джиг-головках можно было назвать 
«детскими». Так оно, собственно, и вы-
ходило: со «шнурками» вопросов не воз-
никало, а вот щука от «под кило» и выше 
не раз мелкие крючочки разгибала…

Обозначенная проблема остается 
актуальной и теперь: не так просто 
найти джиг-головку предельно малого 

Старый добрый вариант с заводным колечком
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веса с крупным мощным крючком. 
Поэтому монтаж с джиг-головкой мы 
в нашем сегодняшнем контексте особо 
не рассматриваем.

Что тогда? Вариантов — четыре. 
Первый, который вроде как напрашива-
ется, это с разборной «чебурашкой». Но 
здесь — очень велики шансы «напороть-
ся на засаду», о которой было сказано 
в самом начале: это «уши» из тонкой 
проволоки, которые вырываются уже 
на весьма умеренной нагрузке. И рыба 
уходит с крючком во рту… Поэтому 
первые попавшиеся разборные грузики 
по полтора-два грамма нас едва ли 
устроят. Возможно, и вторые, и третьи… 
Но найти надежные — всё-таки можно. 
Не все «литейщики» оных закладывают-
ся только на окунька с палец. 

Для перестраховки я часто делаю 
так. Монтирую на разборном «уша-
стике» офсетный крючок, после чего 
зажимаю свинец головки пассатижами. 
Понятно, что конструкция становится 

неразборной. Но нам важно, что она 
приобретает дополнительную проч-
ность на разрыв.

Мы стали уже отвыкать от нераз-
борных (с впаянными «ушами») грузи-
ков, но в данном случае они, пожалуй, 
предпочтительнее. Понятно, что именно 
потому, что прочнее. Но такой грузик 
требует заводного кольца. Тоже оно 
ведь не всякое устроит. Колечко должно 
быть не толстым — чтобы не клиниться 
в «ухе» грузика и в ушке крючка, плюс, 
опять же, достаточно прочным. Вариант 
с кольцом — это номер два.

Современные «два в одном»

Собственно, классикой «двух 
в одном» в нашем контексте можно 
считать джиг-головку. Это ведь крючок 
и отягощение, исполненные как единое 
целое, правильно? Но инженерно-техни-
ческая мысль не стоит на месте. Кому-то 
относительно недавно пришла мысль 

соединить офсетный крючок с подгруз-
кой, разместив оную в виде небольшой 
напайки на цевье — как правило, мак-
симально близко к «ступеньке» крючка. 
Речь обычно идет о грузе грамма в два 
или около того. Здесь важно отме-
тить, что примерно столько весит сам 
(«голый») офсетник среднего щучьего 
размера. Поэтому когда на блистере 
с такими крючками пишут «2 г», имеется 
в виду только масса напайки. Всё вместе 
это будет около четырех граммов.

Если вы помните, в своей статье 
в одном из недавних номеров журнала 
я касался вопроса ловли на силико-
новые приманки на неогруженном 
офсетнике. В принципе, и в таком 
оснащении можно попробовать ловить 
ступенчатой проводкой, но получится 
она довольно невнятной. Почему? 
А потому что нет смещения центра 
тяжести приманки к головной её части. 
Всё-таки рисунок нашей джиговой про-
водки это предполагает: есть головка 
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или что-то близкое к ней — получается 
красивая такая ступенчатая траекто-
рия приманки в воде.

Здесь вы, правда, можете возразить, 
вспомнив, что среди подгруженных 
офсетников есть и такие, у которых на-
пайка смещена в той или иной мере на-
зад. Да, есть. Но силиконовые приманки, 
смонтированные на таких крючка, пред-
полагают в качестве основной проводку 
равномерную («свимбейтинг») — это 
тоже вариант, но мы сейчас рассматри-
ваем джиговую анимацию.

Резюме. Подгруженный офсетный 
крючок — очень полезная штука. Он 
позволяет обойти две обозначен-
ные выше проблемы. В отличие от 
джиг-головки, сочетание крупного 
крючка и легкой огрузки — это норма. 
И, в отличие от легких «чебурашек», 
не приходится напрягаться в поисках 
решения вопроса хилых «ушей».

Версия Себиля

Мой друг Патрик Себиль — уникаль-
ный человек. Мало того, что он просто 
классный рыболов, Патрик еще и гене-
ратор полезных, оригинальных идей. Он 
решает вопрос небольшой подгрузки 
посредством этаких миниатюрных 
вольфрамосодержащих элементов. 
Такой цилиндрик имеет сквозное от-
верстие, через которое он насаживается 
на крючок, и за счет упругости держится 
в нужном месте цевья. Каждый такой 
элемент подгрузки весит 0,8 г, но их 
можно нанизать на офсетник один-два-
три… Удобно. Другое дело, что в первом 
попавшемся магазине вы мини-грузики 
от Себиля едва ли найдете. Но если 
вдруг подвернутся — рекомендую.

«В руку»? Это не тот случай

Возможно, я сам когда-то переусерд-
ствовал в агитации в пользу максимально 
сенсорных удилищ. Но теперь весьма ча-
сто на форумах мне приходится спускать 
с небес на землю наших с вами коллег, 

которые просят порекомендовать им 
джиговый спиннинг, способный «отбивать 
в руку» проводку приманки с 2 – 3-грам-
мовой головкой. Если не вдаваться 
в детали и не рассматривать какие-то 
полуискусственные случаи, то надо при-
знать, что задача при такой постановке 
не имеет решения. Поэтому, когда вы 
ловите щуку на джиг с минимальной 
огрузкой, тактильной сенсорностью спин-
нинга можно вообще не заморачиваться. 
Касание приманкой дна легче всего 
отследить глазами по провисанию шнура. 
А сам шнур должен быть не сереньким, 
не темно-зеленым и не многоцветным, 
а светлым и ярким: желтым, белым, розо-
вым… Я этот момент прежде разъяснял 
не раз и не два, но вопросы о «двух 
граммах в руку» продолжают задаваться. 
Поэтому приходится повторять. 

Прочность же шнура мы выбираем, 
сообразуясь с условиями, в которых 

намереваемся ловить на минимально 
огруженный джиг. Общее правило такое: 
чем компактнее, закрытее акватория, 
тем «мощнее» должен быть шнур. На 
микроречке характерная дальность 
заброса — метров 7 – 8. Редко — 12 – 15. 
Отправить на такое расстояние среднего 
размера виброхвост с полутораграммо-
вой головкой — не проблема и на шнуре 
класса #2.5. И именно такой в данной 
обстановке будет оптимальным. А вот, 
например, на обширном торфянике 
есть резон кинуть приманку подаль-
ше, поэтому там стоит сделать выбор 
в пользу плетенки потоньше — #1.2 – 1.5 
(0,185 – 0,205 мм).

Психологический барьер

Тому, кто прежде никогда не ловил 
щуку на джиг на глубине около метра, 
бывает поначалу непросто. Не столько 

Офсетный крючок с напайкой 

Подгрузка от Себиля — два элемента по 0,8 г — 
на крючке, три — про запас
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в плане техники, сколько в осознании 
того, что так тоже можно, а частенько — 
нужно. Трудно бывает поверить, что джиг 
в таких условиях способен переиграть 
воблеры и что-то еще «более естествен-
ное» для мелководья. В какой-то момент 
надо просто себя заставить. Или — со-
всем радикальное решение — не брать 
с собою на водоем никаких приманок, 
кроме джиговых. Тогда, хочешь того или 
нет, но в них придется, что называется, 
упереться. И результат не заставит себя 
ждать. Особенно, если мы попадаем в со-
ответствующий сезон — раннюю весну 
или позднюю осень.

Элементы техники и тактики

Принципиально джиг с легчайшей го-
ловкой не отличается от «полновесного» 
джига. Мы забрасываем, даем приманке 
упасть на дно, делаем пару-тройку бы-
стрых оборотов, снова позволяем при-
манке опуститься на дно и т. д. Разница, 
как вы понимаете, в цифрах. В нашем 
случае глубины не «от трех и более», 
а что-то около метра-полутора. Плюс — 
соответствующий антураж. Давайте раз-
берем несколько характерных случаев.

Микроречка. С этого типа акваторий 
мелководный джиг для меня и начи-
нался. Здесь всё относительно понятно. 
Забросы в ракурсе от поперек до стро-
го вниз по течению. Привязка к релье-
фу — часто визуальная: где мельче, там 
просматривается дно, а близлежащая 
глубина выглядит темнее. Бросаем на 
мель и — прямо по классике — стаски-
ваем… Если видим лежащее в воде 
бревно, бросаем так, чтобы наш джиг 
с него свалился. Если течение не 
слабое, уделяем внимание «обраткам». 
Ямы — тоже интересны. Точнее, на-
верное, не ямы, а приямки, т. е. что-то 
менее глубокое. Короче говоря, речка 
легко читается, и интуитивно понятно, 
что на ней надо делать.

Под стеной камыша. Стоящий 
частоколом камыш можно встретить 
как на реках, так и на стоячих водо-
емах. При глубине под ним хотя бы 
в метр, джиг бывает очень эффекти-
вен. Особенно, если граница между 
растительностью и открытой водой 
не резкая, а есть переходная полоса 
в виде разрозненных камышин. Тогда 
можно бросить «внутрь» — тем более 
что щука порою вся сидит там.

Головка 2,5 г. Не надо пытаться «услышать» ее рукой 



По «залысинам». Залив реки или 
полив водохранилища. Мелко, много 
травы. Трава большей частью занимает 
почти всю толщу воды, но местами в ней 
имеются «залысины» — очень компакт-
ные пятна, где травы или вовсе нет, 
или она существенно ниже, чем вокруг. 
Их — по более темному тону — хорошо 
видно в поляризационных очках. Берем 
среднего размера виброхвост с большой 
хвостовой лопаткой и головку массой 
1,5 – 3 г. Такая конструкция на останов-
ках тонет медленно, лениво повиливая 
хвостом. Этого нам и надо. В небольшой 
«залысине» вся проводка может огра-
ничиваться тремя шагами, причем без 
касания дна. Но и того бывает достаточ-
но, чтобы спровоцировать атаку щуки. 

Пруд или торфяник. В прудах часто 
единственным выраженным рельефным 
образованием является русло затоплен-
ного ручья. Если пруд не сильно старый, 
то четко прослеживаются его края. 
Значения глубин в средневерхней части 
водоема примерно такие: метр-полтора 
на поливе и полтора-два в самом русле, 
т. е. как раз наш с вами случай.

В торфяниках — схожая по глубинам 
ситуация. Разница в том, что рельеф 
можно найти где угодно — ну, как 
ковырял грунт ковш экскаватора, так 
борозды и впадины и остались.

Я так прикидываю — примерно в по-
ловине случаев результат на таких аква-
ториях проще сделать посредством во-
блеров и «вертушек». Но бывает немало 
ситуаций, когда подавай щуке ту самую 
«вертикальную составляющую» — без 
неё она клевать не хочет. Это больше по 
холодной воде, но не только. И тогда за 
дело берется джиг. 

Еще вот надо отметить, что на многих 
торфяниках из-за химсостава воды уг-
нетается развитие водорослей. Соответ-
ственно, травы очень мало, и щуке ни-
чего не остается, как использовать для 
засады эти самые невысокие — порою 
всего в 20 – 30 см — бровочки. Важно их 
найти и правильно подать виброхвост 
или «поролонку» на легчайшей головке.

Эти две акватории многим покажутся неджиговыми. Но попробуйте 
взглянуть на джиг несколько шире — и всё получится
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Особенности джиговой ловли 
щуки в водохранилище 
на подводных буграх и горках

Сергей Акулич 
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Для меня щука является насто-
ящей палочкой-выручалочкой 
при совершенствовании своей 

джиговой ловли на огромных просторах 
пригородных водохранилищ. В от-
личие от судака и окуня (здесь стоит 
оговориться, что речь идет о зачетном 
клыкастом и крупном горбаче), кото-
рые могут продолжительное время 
полностью игнорировать силиконовые 
приманки спиннингиста, рассчитывать 
на поклевку зубастой хищницы можно 
практически всегда — правда, на раз-
личных участках водоема. Одними из 
перспективных мест, по моему мнению, 
где вероятность встречи с этой хищни-
цей на Большой воде наиболее высока, 
являются всевозможные бугры и горки. 
В дальнейшем все мои выводы будут 
основаны исключительно на личном 
многолетнем опыте джиговой ловли 
щуки на нескольких водохранилищах 
рядом с белорусской столицей. 

Чем бугры и горки так привлекают 
летом? Для начала попробуем разо-
браться, почему эти донные аномалии 
притягивают зубастую хищницу? 

В первую очередь, на подводных гор-
ках, либо у их подножий практически на 
протяжении всего сезона открытой воды 
присутствует кормовой объект щуки — 
на моих водохранилищах это, прежде 
всего, окунь и плотва. Благодаря отно-
сительно небольшой глубине, на донные 
возвышенности в большей степени, чем 
на глубоководные участки водоема, 
проникает солнечный свет. Также здесь 
происходит хорошее перемешивание во-
дных масс и, соответственно, обогащение 
их большим количеством, растворенного 
в воде кислорода. Такие комфортные 
условия, в свою очередь, способствуют 
лучшему развитию на подводных буграх 
и горках кормовой базы — в виде всевоз-
можных микроорганизмов — для различ-
ной «бели» и её мелочевки. Эти рыбки 
отчасти служат кормом для разнокали-
берного окуня, обитающего здесь, а во 
главе всей этой пищевой цепочки стоит, 
конечно же, щука и судак. 

Зубастая — засадный хищник, по-
этому вторым ключевым фактором, 
существенно повышающим привлека-
тельность донных аномалий для щуки, 
является довольно изрезанный рельеф 
дна в таких местах. Склоны (как по-
логие, так и более крутые) подводных 
бугров и горок служат превосходным 
укрытием во время её охоты, а основа-
ния возвышений дна и всевозможные 
уступы на их понижениях предостав-
ляют возможность щуке для отдыха 
и переваривания пищи. 

Анализируя свою многолетнюю 
практику, я пришел к выводу, что 
наибольший интерес такие участки 
Большой воды для охоты за зубастой 
представляют в летний период и ран-
ней осенью. А пик щучьей активности 
возле всевозможных подводных бугров 
и горок приходится на вторую половину 
лета. Думаю, в большей степени этому 
способствует достижение температурой 
воды в это время максимальных своих 
годовых показателей. Именно благо-
даря лучшему прогреву водных масс 
в июле — августе и происходит бурное 
развитие зоопланктона на донных 
возвышенностях водохранилища, 
а тот служит кормом для уже поряд-
ком подросшей мелочевки различных 

видов рыб. К тому же на вершинах этих 
аномалий дна малек пытается найти 
укрытие от различных хищников. За 
этой рыбешкой подтягивается и окунь, 
сбиваясь в многочисленные стаи, дости-
гающие максимальной концентрации, 
как правило, во второй половине лета. 
Поэтому для щуки в это время наступает 
«праздник живота»: кормовые объекты 
для неё — на любой вкус. 

Хочу отметить одну очень важную 
закономерность, которую мне удалось 
вывести при охоте за щукой возле 
подводных горок и бугров водохра-
нилищ в летний период: активность 
щуки напрямую зависит от активности 
именно окуня. Чем охотнее питается 
полосатый разбойник в определенное 
время на подводных возвышенностях, 
тем с большей долей вероятности 
спиннингисту можно рассчитывать на 
поклевку щуки здесь и сейчас. Могу 
предположить, происходит это потому, 
что массовый окунь во время активной 
своей охоты много двигается и изрядно 
шумит (создает приличные возмущения 
водной толщи). Такая суета полосатого 
не может остаться незамеченной для 
щуки благодаря её боковой линии 
и превосходному зрению. Приведу 
один из примеров из личной практики.
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В один из погожих августовских 
дней мы с товарищем отправились на 
Минское море половить полосатого 
разбойника. День обещал быть жарким: 
мы прибыли в 6.30 утра, и несмотря на 
столь ранний час, температура воз-
духа уже стремительно приближалась 
к 30-градусной отметке. Решили для 
начала проверить настроение окуня на 
крупнейшей подводной горке водо-
хранилища. Первой поклевки ждали 
недолго — весьма упитанный хищник 
соблазнился виброхвостом Tioga 2.9 
(Magic) от Lucky John, оснащенным оди-
нарным крючком Decoy Worm 4 Strong 
Wire № 1 на разборном 6-граммовом 
грузе, практически на вершине подво-
дной аномалии, где глубина едва дости-
гала 2,5 м. И в последующий час окунь 
уверенно атаковал наши силиконовые 
приманки на пологом свале этой донной 
возвышенности. Затем его поклевки 
резко прекратились. Товарищ стал ис-
кать новые перспективные места, у меня 

появились определенные подозрения по 
поводу такой резкой смены настроения 
окуня, тем более этого ничего не пред-
вещало, и я остался на точке, продолжив 

её тщательный облов. И минут через 
пятнадцать мои предположения полно-
стью подтвердились: на очередной 
проводке недалеко от лодки произошла 

Августовская щука атаковала «силикон» 
в средних горизонтах водной толщи

Трофей пойман легким джигом на вершине 
подводной горки с глубины 3,2 м
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классная поклевка — и вовремя под-
сеченный хищник совершил первый 
затяжной рывок-потяжку, стравив при 
этом с катушки 40 – 50 м «плетенки». 
По сопротивлению я определил, что 
приманкой соблазнилась крупная щука. 
В ходе вываживания каждую секунду 
ждал обреза, т. к. в качестве поводка 
применял флуорокарбон (Duel Hardcore 
Powerleader) диаметром 0,285 мм. Но 
всё обошлось — и минут через двадцать 
я подвел зубастую хищницу к борту 
лодки, где принял её лип-грипом. Такой 
экземпляр мне еще не попадался на 
этом водохранилище. Быстро взвесил 
трофей — в нём оказалось чуть менее 
семи килограммов, сфотографировал его 
на память и отпустил в родную стихию. 

Немного успокоившись, продолжил 
ловлю. Поскольку в этой точке «силико-
ном» стал теперь интересоваться лишь 
некрупный окунек, решил переместить-
ся по донной возвышенности в надежде 
найти более крупного полосатого раз-
бойника. Между тем к полудню темпера-
тура воздуха уверенно перешагнула за 
30 °C, а по водоему начала разгоняться 
небольшая волна. Еще через час мне 
всё же удалось обнаружить крупного 
окуня на локальном понижении донной 
возвышенности с глубинами 3,2 – 3,6 м. 
Хищник в этом месте активно питался, 
порой его поклевки происходили даже 
в водной толще. А после двух часов дня 
полосатый впал в пищевое неистовство, 
на каждой проводке разрывая на бри-
танский флаг наши силиконовые при-
манки. Стали изредка попадаться особи 
до 600 – 700 г. Вскоре при вываживании 
очередного окуня, произошла его хват-
ка другим, более крупным хищником. Но 
через несколько мгновений, рыба отва-
лилась, а я достал практически мертвого 
полосатого с глубокими порезами на 
теле. Вот и дождались Её Величество 
щуку. Я быстро заменил флуорокарбо-
новый поводок титановым. И, нацелива-
ясь на щуку, укрупнил приманку — по-
ставив виброхвост Swing Impact 3.5 
(Green Pumpkin PP) от Keitech. 

Виброхвост Tioga 2.9 (Magic) от Lucky John + 
одинарный крючок Decoy Wire 4 №1

Поводок из флуорокарбона 0,5 мм оказался щуке не по зубам
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Здесь сделаю небольшое отступление 
и перечислю те приманки, которые у меня 
являются фаворитами при ловле зубастой 
на донных возвышенностях нескольких 
водохранилищ. Это Keitech 3 в размере 
3,5 дюйма (Orange Pepper, Grape, Violet 
и Green Pumpkin PP), Tioga 2.9, реже — 
в размере 3,4 дюйма (Magic, Purple 
Plum), виброхвост Bleakfish 3 от HitFish 
цвет R134 и Scalp Minnow 80 мм (цвет 14 
«машинное масло»). 

Товарищ же продолжил джиговать 
с использованием поводка из флуоро-
карбона — и расплата за такую неосмо-
трительность не заставила себя долго 
ждать. На одной из проводок у него 
произошла поклевка хорошей щуки, 
которая при вываживании срезала при-
манку. Мне повезло гораздо больше — 
в течение 30 – 40 минут увидел две 
поклевки — и моей наградой стали две 
зубастые хищницы на 1,9 и 2,7 кг. Вот 
такая интересная рыбалка у нас полу-
чилась в тот летний день!

Что происходит осенью? В зависи-
мости от значений глубин на вершинах 
подводных бугров и горок, а также 
от того, насколько близко они сосед-
ствуют с глубоководными участками 
водохранилища (русловыми поливами 

и самим руслом), эти донные аномалии 
имеют для щуки различную степень 
привлекательности в осенний период. 
На тех подводных возвышенностях, 
которые находятся в наиболее глубо-
ких акваториях водоема, вероятность 
встречи джиговика с зубастой хищ-
ницей в это время достаточно велика. 
Возле горок, находящихся в местах со 
средними и выше значениями глубин, 

рассчитывать на поклевки щуки во 
второй половине осени можно лишь 
в редких случаях, да и то относитель-
но некрупной. Это связано с тем, что 
с похолоданием в водохранилище 
именно на русловых поливах или не-
посредственно в самом русле темпе-
ратура воды будет несколько выше, 
чем в средних и приповерхностных её 
слоях. Благодаря чему в таких местах 
создадутся наиболее приемлемые 
и комфортные условия для дальнейшего 
развития различных микроорганизмов. 
Соответственно, концентрация всевоз-
можной «бели», для которой зооплан-
ктон является основным кормом, будет 
здесь довольно высокой. А за мирной 
рыбешкой подтянется и хищник, в том 
числе зубастая красавица. 

При рассмотрении подводных бугров 
и горок обязательно следует иметь 
в виду взаимосвязь между количеством 
особей щуки, которое может придержи-
ваться отдельно взятого перспективного 
места, и его площади. Чем меньшей по 
размеру является та или иная донная 
возвышенность, тем в меньшей степени 
спиннингисту приходится здесь рас-
считывать на многочисленные щучьи 
поклевки. И наоборот, если подводная 

Зубастая соблазнилась твистером Ballist 3.3 от Lucky John

Пятнистая красавица попалась под «котлом» 
активного окуня на донной аномалии
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аномалия занимает обширную площадь 
донной акватории водохранилища, то 
на ней или возле неё джиговик может 
ловить щуку продолжительное время, 
обкидывая это место со всех сторон. 
По моему мнению, это связано с тем, 
что зубастую можно по праву назвать 
строго территориальной хищницей, при-
держивающейся своего определенного 
участка водохранилища, на котором она 
предпочитает охотиться. И чем большего 
размера достигает щука, тем большую 
по площади территорию она занимает 
и патрулирует. А поскольку зубастая 
хищница отличается отчасти агрессив-
ным характером, то не потерпит чужака 
в подконтрольном ей секторе водоема. 

Но не бывает правил без исключения. 
В моем арсенале перспективных мест 
есть несколько небольших по площади, 
локальных горок и «пупков», где порой 
можно встретить довольно многочислен-
ную популяцию щуки в одной точке. Та-
кую популярность у хищника эти донные 

возвышенности заслуживают по двум 
причинам. Во-первых, массовое воссое-
динение зубастой происходит здесь в ос-
новном осенью — в период повышенной 
её пищевой активности. А во-вторых, 
такие подводные бугры и горки нахо-
дятся в глубоководных частях водохра-
нилищ с относительно ровным донным 
рельефом, простирающихся вокруг них 
на приличной по площади акватории. 
И в этом случае эти возвышения являют-
ся настоящими островками спасения, где 
находят укрытие различные многочис-
ленные подводные обитатели водоемов, 
а щука здесь превосходно маскируется 
во время охоты и терпит присутствие 
себе подобных. 

Погода и клёв. В заключение хочу 
рассказать об одной закономерности, 
которую мне удалось выявить в ходе 
своих многочисленных джиговых охот 
за щукой на различных водохрани-
лищах. Если на протяжении одного 
конкретного выезда и за день-два до 

него стоит умеренно теплая или жаркая 
погода с относительно стабильной 
ветровой обстановкой и давлением, об-
лов начинаю с вершин подводных горок 
и их более пологих склонов, именно 
здесь в это время удается увидеть 
большее число поклевок щуки. Когда же 
за несколько дней до выезда или в ходе 
него происходит похолодание, меняется 
ветровая обстановка на водохранили-
ще, а также довольно резко повышается 
или понижается атмосферное давление, 
в большей степени рассчитывать на 
щучью поклевку можно уже на более 
крутых и резких бровках донных воз-
вышенностей. Порой при такой ломке 
погоды очень успешной бывает ловля на 
практически отвесных склонах некото-
рых бугров и горок. Поэтому при орга-
низации своих выездов я всегда уделяю 
большое внимание изучению и анализу 
прогноза погоды — и, исходя из этого, 
планирую предстоящую рыбалку. 

Береги природу, поймал — отпусти! 
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«Тайга Nova»: первые впечатления
Федор Мухарев

Несколько лет назад, когда лодка 
«Тайга» появилась в магазинах, 
она произвела фурор. Лодка 

в размере более трех метров, с транцем 
и жестким полом — и по цене практи-
чески вдвое дешевле аналогов! Она 
моментальная стала одним из лидеров 
продаж. Понятно, что невозможно 
сделать отличную лодку, не сэкономив 
на некоторых деталях конструкции: 
баллоны были немного уже, где-то 
фанера пола чуть потоньше. Но глав-
ное — не было сэкономлено на без-
опасности. Можно спокойно ходить под 
мотором, пусть и небольшим, понимая, 
что лодка не развалится на воде, транец 
не оторвется, а баллоны не протрутся от 

первых же береговых камней. «Тайга» 
без проблем служила несколько лет при 
должном за ней уходе. Но приходит вре-
мя, задумываешься, а не пора ли приоб-
рести лодочку побольше, поустойчивее, 
да и мотор усыновить помощнее. И хотя 
на рынке достаточно предложений, 
каждый раз откладываешь покупку из-за 
финансов — что-то приличное прибли-
жается к 50 – 60 тысяч рублей, а если что 
подешевле — без слёз и не взглянешь. 
То пол — «книжка», сложится на первой 
же волне, то ПВХ настолько тонкий, что 
случайный пепел от сигареты — и можно 
вызывать МЧС. Опять же немаловажно 
доверие к производителю — сейчас кто-
то только не производит лодки, иногда 

их просто клеят в Китае и сюда завозят, 
чтобы нацепить логотип. Но это транс-
портное средство, от которого может 
зависеть наша жизнь, поэтому лучше 
всегда смотреть на производителя, кото-
рый на рынке не меньше десятка лет.

Буквально перед самым летним се-
зоном производитель лодок  «Лидер» 
анонсировал линейку новых моделей 
длиной 320 и 340 см с улучшенными 
характеристиками — «Тайгу Nova». 
Надеялся, что смогу протестировать 
эту лодку еще в мае, но в руки она мне 
попала только к открытию лодочно-
рыболовного сезона, в нашем регионе 
это 21 июня. Да еще на погоду при-
шлось оглянуться, ведь июнь выдался 
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слишком ветреный, так что можно 
было выйти на воду только в озерах, 
а хотелось-то протестировать лодку на 
Большой воде — Финском заливе или 
Ладоге. Именно для этого она, в общем, 
то мне и необходима. Благо последние 
года не нужны права на моторы до 10 
«лошадок», как и регистрация лодки. 

Вся лодка без напряжения помеща-
ется в одну большую и прочную сумку 
типа «конверт» из ПВХ-материала, кото-
рую, конечно, удобнее вдвоём подни-
мать, но и одному её под силу засунуть 
в багажник автомобиля (не взвешивал, 
но производитель сообщает, что тянет 
комплект на 48 кг).

В комплекте — только всё необходи-
мое: сама лодка, пол, стрингера, весла, 
сиденья, насос-лягушка и обязательный 
ремкомплект (на воде всякое может 
произойти). Со временем многие меняют 
насос-лягушку на электрический, им 
удобнее, но в любом случае насос дол-
жен хорошо накачивать лодку и всегда 
быть с собой на воде. 

Я уже привык, что в первый раз 
любую лодку ПВХ разбираешь с трудом, 
особенно это касается пола и стринге-
ров. А уже на второй-третьей сборке всё 
притирается и встает на свои места за 
пару минут. Но уже при первой сбор-
ке по некоторым деталям становится 
понятно, надежное ты средство вы-
брал — или лучше не выходить на воду, 
оставшись на берегу с удочкой. На что 
же стоит обратить внимание? Многие 
скажут — на внешность, но в данном 
случае нам внешность не важна. Глав-
ное — это мелочи, которые формируют 
общую надежность лодки.

Важна надежность материалов и швов. 
При первом спуске на воду обязательно 
стоит осмотреть всю лодку на предмет 
качества швов. Их поверхность должна 
быть ровной, без складок и морщин. 
И даже самый чуток отклеиваться они не 
должны, иначе на воде совсем разойдутся. 
Их лучше проверять уже на накаченной 
лодке. В данном случае нареканий к про-
изводителю нет, всё просто идеально.
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Немного подкачал все три баллона 
лодки. На лодке размера 340 их должно 
быть не меньше трех — на воде всё 
может произойти, и если хотя бы два 
баллона держат, можно добраться до 
берега. А если баллонов меньше, я бы 
уже сомневался в необходимости по-
купки такой лодки.

Укладываю пол. Каждая секция про-
нумерована, особенно это необходимо 
для 3-го — 4-го номера, их можно пере-
путать. Пять пайолов с алюминиевым 
профилем типа «замок» поочерёдно 
устанавливаю в лодку. Сами пайолы 
немного облегчены за счет толщины 
фанеры. Как, впрочем, это было и на 
прошлой модели — и проблем с ними 
никаких не случилось. Стыки профиля 
держат надежно, на воде не разва-
лятся. Неожиданно на транце сделана 
алюминиевая направляющая, удобно 

фиксирующая элемент пола — обычно 
на бюджетных лодках на ней экономят. 

Далее чуть подкачал киль и устанав-
ливаю алюминиевые стрингера. Есть 
несколько вариантов быстрой установки 
стрингеров, обычно популярны два 
варианта: один, когда чуть подкачи-
ваешь киль, и второй, когда под лодку 
подгладываешь весла, тогда пол чуть 
приподнимается. 

Раз уж я упомянул киль, замечу, что 
он дает больше устойчивости на воде 
и позволил мне сделать быстрый выход 
на глиссер. Кстати, в местах соединения 
пайолов на киле сделана дополнитель-
ная защита от протирания.

На толщине банок (сидений) произво-
дитель не экономил, и это правильно — 
по опыту моего друга помню, когда он 
попрыгал на волне — и банка под ним 
развалилась на два куска. Всё ж на неё 

приходится большая нагрузка, особенно 
когда на скорости идешь по волнам. 
Банки сделаны на сдвижном крепеже, 
можно установить их как угодно практи-
чески вдоль всей лодки.

За полчаса неспешно собрал «Тайгу 
Nova», накачал до предела, установил 
пол, стрингера и банки, поставил весла. 
Собиралась лодка просто, благо ПВХ до-
вольно мягкий, несмотря на увеличенные 
баллоны. Производитель указывает, что 
они увеличились на 7 см, визуально это 
еще больше ощущается. Плотность ПВХ 
по техдокументации составляет 750 г/м², 
что чуть тоньше, чем на дорогих моде-
лях, зато существенно толще, чем на 
дешевых лодках. Как оказалось в даль-
нейшем, лодку я немного не докачал, 
и на воде как раз понадобился насос для 
подкачки. На берегу — воздух теплый, от 
воды — холод, воздух сжимается, такое 
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иногда происходит. Осталось дотащить 
до воды, с чем справился с помощью 
напарника. С разных сторон на лодке 
сделаны ручки для переноски, а также 
натянуты леера, по два на каждом борту: 
за одни можно её переносить, а за 
вторые — удерживаться при тряске на 
волнах. Неожиданно и довольно удобно.

Лодка спущена, мотор установлен, 
пора проверять рыбные места. Раз уж 
лодка более устойчива, то и мотор можно 
поставить 10 «лошадок», а точнее — 9,9, 
а некоторые данные моторы «раздуши-
вают» и до 15 л.с. Первое время боялся 
газовать — смотрел, как ведет себя лодка: 
не рыскает ли, не склонна ли черпать 
воду. Но благодаря и ширине баллонов, 
и килю она вела на воде себя довольно 
предсказуемо. Потихоньку вышел на 
глиссер, примерно на скорости 17 км/ч. 
Спокойно шел по воде 22 – 24 км/ч, тем 
более волнение на Заливе было нема-
ленькое. При небольшом ветре попро-
бовал развить максимальную скорость. 
Вдвоем с напарником и вещами лодка 
шла 32 – 34 км/ч. Довольно приличная 
скорость при таком размере и не далеко 
не самом мощном моторе. При этом, даже 
несмотря на отсутствие косынок в районе 
мотора, вода в лодку не захлестывалась. 
Зато в транце есть отверстие для страхо-
вочного привязывания двигателя.

Кокпит достаточно просторный для 
двоих человек с вещами. Пара рюкзаков, 
спиннинги, запасная одежда на случай 
похолодания. Надо не забывать, что до-
вольно много места занимает бак с топли-
вом. А вот втроем, наверное, уже будет 
сложно комфортно разместиться, только 
если без вещей. Правда, грузоподъем-
ность лодки позволяет и четверых взять 
на борт, но это уже явно не для рыбалки.

Если в лодке один человек, то на 
глиссер за счет небольшого размера 
она выходит практически моменталь-
но. Правда, немного некомфортно на 
большой волне, приходится переме-
щаться не на максимальной скорости, 
но при этом всё равно лодка ведет себя 
уверенно и воду не черпает.

Нельзя сказать, что в лодке совсем 
нет недостатков. Мог бы производи-
тель предусмотреть например, клапан 
автоматического сброса давления, хотя, 
понимаю, что это привело бы к подо-
рожанию. В дальнейшем я обязательно 
установлю мягкие накладки на сиденья, 
с ними удобнее на больших водоемах.

А рыбу мы поймали на первом же 
спуске лодке. Так сказать, обрыбили 
наше транспортное средство. Клев был 
неактивный, но небольшие судачки 

изредка хватили приманки. Приходи-
лось постоянно перемещаться в поис-
ках мест стоянки рыбы. На небольшие 
расстояния — метров на 50 – 100 — 
даже не заводили мотор, плыли на 
веслах. Так вполне комфортно пере-
мещаться, не пугая рыбу. На большие 
расстояния уже шли под мотором. 
Всю рыбу выпускали, ведь на рыбалку 
больше ездишь не за рыбой, а для удо-
вольствия, а с «Тайгой Nova» получить 
его несложно. 
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Что можно сделать,  
чтобы лодка пошла быстрее

Владимир Соколов

40

СОВЕТЫ МАСТЕРА



Мы покупаем лодки с моторами, 
руководствуясь самыми разны-
ми целями. Для кого-то мотор-

ная лодка — это средство передвижения 
от точки А к точке Б. И при этом не особо 
важно, с какой скоростью будут сменять 
друг друга картинки природы по пути 
следования. Идем на глиссере — и отлич-
но, больше и не надо. В общем, доволь-
ствуемся тем, что имеем, совершенно 
не озадачиваясь, как добавить скорости 
и, как производную, получить бонусом 
повышение экономичности. Но есть 
среди нас и те, которым хочется больше-
го. Конечно, не сразу, а попользовавшись 
комплектом. Поездив какое-то время на 
стоковом, т. е. магазинном комплекте, 
они начинают что-то улучшать на своем 
судне. Как правило, всё начинается 
с тюнинга самой лодки — приспособле-
ния под конкретные условия передвиже-
ния, условия рыбалки, чтобы добавить 
комфорта и при перемещении по воде, 
и когда судно находится на якоре. О мно-
гих из этих наработок я уже сообщал на 
страницах нашего журнала. Рассмотрел, 
пожалуй, все аспекты подобного апгрей-
да, но пока не касался непосредственно 
корпусов лодок — моторов — винтов. 
Начну с лодок, ведь отдельным моделям 
может потребоваться некоторое вмеша-
тельство, правда, в этот раз обойдемся 
без применения ножниц и клея. 

Дело в том, что не все производители 
и по сегодняшний день уделяют должное 
внимание обводам своих лодок. Речь 
сейчас пойдет о лодках с жестким пай-
олом, которые чаще могут потребовать 
вмешательства, и это вмешательство 
обычно не столь радикально по срав-
нению с лодками, оснащенными НДНД 
(надувное днище низкого давления). 

Проверка расположения кильсона. 
Первым объектом нашего придирчивого 
осмотра будет надувной кильсон и его 
монтаж на днищевом полотне. Если 
производителем вклеен кильсон не по 
размеру длины днища — более короткий 
или, наоборот, длинный — перед тран-
цем может образоваться или провал, 

или горб (а на фото 1 — и то, и другое). 
При этом на фото представлен не самый 
яркий пример, иногда бывает и значи-
тельно серьезнее. Дефектом это назвать 
язык не поворачивается, потому как 
плаванию не особо мешает и на управля-
емость с безопасностью если и влияет, то 
несильно. Но если лодка эксплуатирует-
ся напряженно, то более низкая скорость 
приведет к большему расходу топлива, 

что при современных ценах на бензин 
уже может быть ощутимо для семейного 
бюджета. Если с подобным дефектом 
нет возможности обратиться непосред-
ственно к производителю (тем более 
что некоторые из них оправдывают 
укороченный кильсон необходимостью 
легкого доступа к сливному клапану, 
расположенному, как правило, в са-
мой низкой точке на днище — фото 2), 
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то вопрос можно решить собственными 
силами и своими руками. 

Для устранения ямы, которая воз-
никает перед транцем, можно пойти 
разными путями. Рассмотрим два 
самых простых как по работе, так и по 
материалам. Первый вариант: посколь-
ку будем выправлять лишь небольшой 
участок киля, примерно 150 – 200 мм, 
то в эту зону подойдут разные пласти-
ковые профили для упора. На тех лод-
ках, с которыми мне пришлось иметь 
дело, я устанавливал кусок серой 
трубы для производства санитарно- 
технических работ, подойдет и белая 
пластиковая труба для воздуховодов. 
На фото 3 она обозначена как «форми-
рующий цилиндр» и выделена крас-
ным. Только перед походом в магазин 
нужно точно промерить расстояние от 
нижней поверхности пайола до днища, 
но уже с учетом того, как оно должно 
стоять в идеале. Приобретаемая труба 
должна быть такого диаметра, чтобы 

внутрь неё поместилась небольшая, 
100 – 150 мм, оконечность кильсона 
и чтобы установленная кормовая 
секция пайола надежно сформировала 
при помощи этой трубы линию киля. 
Если на транце установлен клапанный 
сливной механизм, то сверху в трубе 
следует сделать вырез, совпадающий 
с тем, что имеется в секции пайола. 
Какие-то дополнительные крепления 
этому пластиковому приспособлению 
не нужны, оно и так надежно фик-
сируется кормовой секцией пайола. 

Подобная конструкция проста в изго-
товлении. Она не мешает транспорти-
ровке и сворачиванию лодки и инстал-
лируется в лодку перед установкой 
двух кормовых секций пайола. Но 
помогает она лишь в том случае, если 
днище натянуто достаточно хорошо 
и подобная впадина наблюдается 
только в области киля. 

В этой связи не могу не упомянуть 
компанию «Посейдон», которая в од-
ной из своих моделей «Викинг ПРО» 
для придания необходимой килева-
тости ставит подобную конструкцию 
кильсона уже, что называется, в стоке 
(фото 4), лишь смещая сливное устрой-
ство чуть в сторону (фото 5), чтобы 
кильсон новый конструкции его не 
перекрывал. 

Если впадина наличествует по всей 
линии сопряжения наклеенного днища 
с транцем, то в этом случае борьба 
получится заметно сложнее и просто 
трубой не обойтись. Это уже второй 
вариант решения проблемы. И в его 
качестве предполагается жесткая 
вставка из листового пластика. Её мож-
но изготовить, к примеру, из вспенен-
ного ПВХ или куска стеклопластика 
толщиной 3 – 5 мм — в зависимости от 
жесткости этого композита. Эта панель 
(или две части общей панели), раз-
мещенная между кильсоном и дни-
щем, и будет изнутри поддерживать 
форму днища и сможет полностью или 
в значительной мере убрать и провал 
по всей линии приклейки днищевого 
полотна, и выправить горб, значи-
тельно улучшив обводы судна. Такую 
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работу можно выполнить и на кухне, 
имея под руками самый простой на-
бор инструментов. Потребуется лишь 
снять точные размеры, перенести их 
на лист картона, вырезать из него 
шаблон и подогнать строго по месту, 
без зазоров вдоль шва на баллонах. 
Я подобные вставки делал из листово-
го стеклопластика толщиной 2 – 3 мм, 
вырезая «крыло» вот такой формы 
(фото 6). Данная конструкция подходит 
для обоих случаев: когда нужно убрать 
и яму, и бугор перед транцем. Един-
ственным отличием была высота этого 
«крыла»: для бугра она, как правило, 
на 200 – 300 мм больше.

Если для этих целей использовать 
вспененный ПВХ, имеющий заметно 
меньшую твердость, имеет смысл 
на вставке по передней и боковым 
кромкам снять фаску, чтобы на внешней 
поверхности днища не было от неё за-
метных выступов. Вставка перевозится 
отдельно и устанавливается на свое 
место только на заключительном этапе 
сборки лодки перед установкой пайоль-
ного покрытия в кормовой части. 

Замечу, что в отдельных случаях 
использование вставки может быть 
совмещено с установкой цилиндра для 
упора на кильсон. 

Подбор винта. Следующий шаг 
в комплексе мер по усовершенствова-
нию нашего плавсредства — это подбор 
правильного винта на мотор. Процедура 
довольно сложная, особенно в наших 
условиях. Дело в том, что она потребует 
дополнительного оснащения в виде 
GPS-навигатора для замера скорости 
и тахометра для корректного замера 
оборотов мотора. 

Но и это еще не все. К сожалению, 
не все из имеющихся в продаже винтов 
соответствуют заявленным параметрам. 
То есть, указаны цифры шага одни, а при 
проверке на так называемой «шаговой 
горке» (фото 7) обнаруживается от-
клонение, иногда весьма значительное. 
И, что хуже всего, если величина шага 
от корня к краю лопасти уменьшается 
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(фото 8), то это приводит к тому, что из-за 
большой разницы в скорости движения 
потоков на разных поверхностях вин-
та кавитация начинается значительно 
раньше расчетных значений — примерно 
при 3200 – 3500 об/мин. Образующиеся 
пузырьки уже начавшей кипеть при пони-
женном давлении воды приводят, начиная 
со скоростей чуть больше 34 – 36 км/ч, на 
первом этапе к заметной потере упора 
винта. А в дальнейшем — и к повреж-
дению кромок и лопастей винта из-за 
возрастающих ударных нагрузок. И этот 
процесс имеет лавинообразный характер.

Иногда приходится слышать от 
коллег, что вроде бы и хорошая, 
грамотно склеенная лодка разгоняется 
лишь слегка за тридцать, и никакими 
манипуляциями с подвеской мотора 
или перемещениями экипажа и груза 
в кокпите ничего изменить не полу-
чается. У некоторых возникает даже 
ощущение, что винт просто прокручи-
вается на втулке, что в подавляющем 
большинстве случаев не имеет места. 

В чем же дело? А дело, если лодка 
уже доведена, как это описывалось чуть 
выше, скорее всего в винте. И как это ни 
печально констатировать, подобные вин-
ты с нарушенной геометрией, встречают-
ся на моторах «из магазина». Довольно 
давно, столкнувшись с проблемой 
недостаточной скорости на комплекте 
друга, мы перепробовали, казалось бы, 
все варианты, но на стоковый-то винт 
и грешить не могли. Однако решили всё 
же проверить винт на шаговой горке. 
И — о чудо! - «родной» винт известного 
производителя при замерах показал не 
совсем адекватные цифры. И что самое 
неприятное, на протяжении лопасти от 
корня к краю эти показатели менялись 
в непонятной последовательности 
(фото 9). Винтов с гарантированным 
и проверенным шагом в легком доступе 
не оказалось, поэтому решились на 
перегиб лопастей этого. Хорошо, что на 
земле есть специалисты, выполняющие 
и такую работу. И не только на земле, 
но и у нас в Питере. К одному из них, 

в паутине известному под никнеймом 
Almai (в миру — Алексей Яблонский) мы 
и обратились. Вместе прикинули, что 
можно сделать кроме перегиба. Через 
несколько дней мы уже ставили винт на 
место. И лодка после этого тюнинга вин-
та побежала почти на 12 км/ч быстрее. 
Что, думаю, стоило всех наших хлопот. 
Винт стал работать именно в том режи-
ме, к которому и был предназначен. 

За несколько прошедших лет мне 
довелось увидеть различные по каче-
ству изготовления винты. Были среди 
них и просто идеальные, но попадались 
и весьма странные, которые и ехать-то 
не должны были. Расхождение от за-
явленных параметров порой составляло 
больше 4 дюймов. Это явный перебор! 
Не буду возлагать ответственность ни 
на производителей, ни на продавцов, 
но скажу лишь одно: винт лучше про-
верить на шаговой горке, если есть хоть 
малейшие сомнения в скорости хода уже 
доведенной до ума лодки. 

Подбор винта обычно начинается 
с проверки геометрии и качества изготов-
ления винта. И лишь после этого перехо-
дят на воду для замеров скорости и мак-
симально развиваемых мотором оборотов 
с этим винтом. Я обычно использую такой 
алгоритм для этого процесса. 

В лодке — один человек и минималь-
ная загрузка. Замер скорости — то, что 
видно в окошке GPS, а не максимальная 
скорость потом на берегу. И максималь-
ные обороты, которые показал тахометр 
при этих заездах. Заезды лучше про-
водить на акватории в штиль и там, где 
нет течения, иначе заметно изменится 
итоговая картинка и не получится не-
обходимая точность в измерениях. 

Если с выбранной загрузкой тахометр 
показывает превышение заявленных 
производителем максимальных обо-
ротов, либо на моторе срабатывает 
«отсечка», то винт условно «легкий» для 
данной загрузки. Использовать такой 
винт, естественно, можно, но следует 
иметь в виду, что езда на моторе с пре-
вышением заявленного числа оборотов 
не очень-то продлевает жизнь мотора. 
Хотя, получив этот результат на лодке 
с минимальной загрузкой, стоит по-
пробовать этот винт, загрузив лодку по 
максимуму — как обычно она использу-
ется при выездах, скажем, на рыбалку. 
Если и в этом случае мотор «перекручи-
вает», то стоит поменять винт на аналог 
по форме, но с шагом на 1 дюйм больше. 
К сожалению, у нас как-то не прижились 
винты с дробными значениями шага, хотя 
такие значения диаметра встречаются 
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за рубежом довольно часто. Но по-
ставив винт большего шага, не стоит 
ожидать приращения скорости, особенно 
на груженом корпусе. На «легком» же, 
скорее всего, прибавка появится, хотя 
это зависит от многих значений и при 
условии, что есть доступная возможность 
в условиях мастерской изменять и шаг 
винта, и его диаметр, и дисковое отно-
шение, и форму лопастей. Сейчас же мы 
говорим о том, как можно оттюнинговать 
без существенной переделки. 

Практика использования различных 
винтов показывает, что заменяя ана-
логичные по форме винты с разным 
значением шага, можем добавить или 
убрать максимальные обороты. Расчет 
ориентировочно такой: каждый при-
бавленный дюйм «убирает» в среднем от 
200 до 350 об/мин. 

Правда, повторюсь, замена винта 
далеко не всегда приводит к росту 
скорости. Но установив новый винт 
и выбрав режим экономичного хода, 
можно весьма прилично сэкономить на 
горючем. Не далее как в прошлом году 
на катере знакомого на 4-тактном мо-
торе Yamaha 60 изначально стоял винт 
с шагом 13 дюймов. С ним катер налегке 
разгонялся до 55 км/ч, при этом мотор 
крутил максимум 5200 об/мин, т. е. винт 

был «тяжелый» для этого корпуса. Когда 
же на борт поднимался экипаж с рыбо-
ловным оснащением, скорость заметно 
снижалась и обороты мотора выше 4800 
не поднимались. После замены винта на 
11-дюймовый катер налегке достигал тех 
же 55 км/ч, но уже на 5900 об/мин. А вот 
когда экипаж отправлялся в длительное 
плавание, то выбрав экономичный режим 
около 4800 – 5000 об/мин получалось 
сэкономить более 25 % топлива. При 
условии перехода под сотню киломе-
тров, экономия получалась уже довольно 
ощутимой. Да и мотор под нагрузкой ра-
ботал в более щадящем режиме. Это всё, 
правда, относится к большому корпусу, 
на маленьких же экономия будет чуть 
меньше, но если кто-то отправляется 
в какой-то длительный автономный по-
ход, то всё равно это будет актуально. 

Установка мотора на транце. Завер-
шив подбор винта, любители скорости 
обычно на этом не останавливаются. 
И следующим шагом в настройке 
комплекта — выбор оптимальной вы-
соты подвеса мотора на транце. Дело 
это в целом простое, но следует иметь 
в виду некоторые физические особенно-
сти процесса. Рекомендации производи-
теля моторов — осуществлять установку 
так, чтобы АКП (антикавитационная 

плита) находилась на уровне от 0 до 
50 мм под продолжением линии киля. 
Эти рекомендации касаются, в первую 
очередь, корпусов с обводами типа 
«глубокое V». Если килеватость меньше, 
то к подобным рекомендациям нужно 
подходить с осторожностью. У боль-
шинства же ПВХ-лодок обводы близки 
к плоскодонным, когда килеватость на 
транце не превышает 5 – 7 градусов. 
Поэтому не стоит очень высоко под-
нимать мотор, дабы избежать подсоса 
воздуха и прохватов, когда винт резко 
раскручивается и начинает работать 
почти в пене. Это явление вредно для 
редуктора. Поднимая мотор на транце 
и раскатывая в лодке налегке, не стоит 
злоупотреблять подъемом, а получив 
в повороте первый прохват, лучше 
опустить мотор на 5 – 10 мм — и в этом 
положении зафиксировать. 

Хочу особо заметить, что те, кто 
будет самостоятельно заниматься подъ-
емом мотора, должны иметь в виду, что 
в верхнем положении проставки надо 
особо тщательно фиксировать, приме-
няя накладки на транец — как наружную 
из фанеры, так и внутреннюю из пласти-
ка, поднимая их до струбцины. 

Угол наклона мотора. И еще один 
узел настройки, который может чуть 
приподнять скорость. Я имею в виду 
варьирование угла наклона мотора. 
Обычно, учитывая, что все транцы лодок 
устанавливаются в очень маленьком диа-
пазоне углов, мотор эксплуатируется на 
второй, максимум — на третьей «дырке». 
Если выполнен весь комплекс настроек 
подвеса мотора и подбора винта, то, 
откинув мотор еще на одну «дырку», 
можно получить весьма приятную добав-
ку к скорости. Но эта добавка появится 
только при одном условии — идеальной 
гидродинамике корпуса и максимальном 
смещении шкипера в корму.

Всё приведенное выше — не реко-
мендации по подготовке лодки к каким-
то спортивным гонкам, а лишь оптими-
зация своего комплекта. Хотя, может 
быть, и первый шаг в том направлении… 
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Щука и лягушки 
Александр Дуркин

На лягушек я основательно подсел в последние несколько лет. 
Не в смысле «офранцузился» — и трескаю на завтрак, обед и ужин 
лягушачьи лапки, а просто всё чаще ловлю щуку на «резину» 
в форме этих тварюшек земноводных. Особо актуальным сие стало 
при ловле зубастой и пятнистой в «крепких» местах водоемов — 
коряжниках и травяниках той или иной степени густоты. 
В принципе, освоить эту объемную приманку с двумя лапками 
совсем несложно, что я и исполнил лет десять назад, и освоение  
это шло по нарастающей.
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Должен сразу отметить, что у меня 
в арсенале «фроги» (англ. frog — 
лягушка) появились довольно 

поздно, а всё из-за моей излишней 
информированности — я знал, что 
в водоемах наших широт гидробионтов 
этих отродясь не водилось. Но, как го-
ворится, книга — книгой, а своим умом 
двигай. И когда на одной из давнишних 
уже рыбалок я увидел, как мой на-
парник пристегивает к поводку полую 
желто-зеленую объемную приманку 
явно китайского происхождения, что-то 
заставило меня промолчать. А забрасы-
вали мы с ним тогда различные «не-
зацепляйки» в густую июльскую траву 
одного из водотоков дельты Печоры. 
Щука жировала. С обоих бортов нашего 
плавсредства были видны и слышны 
её всплески. Я в тот раз пользовал 
в основном подгруженные «офсетники» 
вкупе с каким-то «силиконом». Заброс 
приманок спиннингом с тестом 5 – 25 г 
точно в круги от щучьих всплесков 
приносил мне почти гарантированную 
поклевку, но не каждая реализовы-
валась. Однако ж третья-четвертая по 
счету щука всё же засекалась. Приятель 
же в качестве инструментария напрягал 
спиннинг то ли из композита, то ли из 
«стекла» с тестом граммов до 60, с по-

мощью которого забросить мой легкий 
«силикон» даже на десяток метров 
проблематично. Вот тогда-то я и оценил 
выход на сцену пресловутой «лягухи». 

Наполненная водой наполовину, она 
у него не совсем тонула, почти нор-
мально летела и, посланная в травяной 
ковёр, громко плюхалась о поверхность, 
привлекая щук издалека. Плотно при-
жатые к телу жала двойника не всегда 
позволяли сделать верную подсечку, но 
атак на «фрога» было до трех-четырех 
за проводку, поэтому несколько рыб 
подсечь и подсачить удалось. Но в итоге 
приманка превратилась в лохмотья, 
ремонту не подлежащие — щучьи зубы 
напрочь располосовали тонкую резину. 
Образец был взят в одном экземпляре — 
«на пробу», которая явно удалась. 

Голову свою я включил тут же, 
прямо среди травы. Приманка хоть 
и не имитирует привычную пищу нашей 
щуки, но она объемная (габариты — 
7×3×2,5см), т. е. хищнику видна со всех 
сторон, заполненная водой летит да-
леко и звучно шлепается на траву, что 
пятнистой охотнице нравится весьма. 

1

2

СНАСТЬ И ТАКТИКА

48



Мой же слегка огруженый «офсетник» 
с виброхвостом на нем (а тем паче 
твистером) в густом травянике «ля-
гухе» явно проигрывал в заметности. 
Оргвыводы были сделаны незамедли-
тельно — несколько моделей заказаны, 
получены и тут же пущены в дело. 

С тех пор приманки, имитирующие 
лягушек, по-домашнему основательно 
поселились в моих боксах (фото 1) — 
в коряжниках и на «сенокосах» без них 
я уже и не появляюсь. Я даже опублико-
вал в «СР» статьи о ловле в коряжниках 
и травах, в которых «фрогам» посвя-
щены небольшие разделы. Но в них 
лягушачьи модели выступают «одними 
из» — блесен, топ-вотеров, спиннер-
бейтов и прочих приманок, которые мы 
окунаем в не самые свободные от за-
цепов воды. Так вот, в таких водоемах, 
особенно где травы густыми пятнами 
нахально разлеглись на поверхности 
(фото 2), приманки с двумя лапками 
у меня зачастую на первых ролях. Даже 
любимая классика — «колебалки-не-
зацепляйки» — отходят на второй 

план. Поясню почему. В июле-августе 
в наших широтах лето тоже бывает 
жарким. В пору Белых ночей солнце 
за горизонт не заходит, воду нагре-
вает быстро, и остыть за ночь она не 
успевает. Посленерестовый жор щуки 
(обычно конец июня — начало июля) 
длится дней десять, с повышением 
температуры воды хищница становится 
вялой и в мелководных непроточных 
водоемах активна часа два, начиная 
с четырех — пяти утра. Затем, до вре-
мени вечерней активности (примерно 
с девяти — десяти вечера), отстаивается 
в основном в травяниках. А в жару ехать 
за 60 – 80 км ближе к морю мне уже 
как-то не с руки — рекорды по результа-
тивности не очень прельщают, да и улов 
обработать и сохранить как-то надо. 
Гораздо проще прогуляться до одного 
из «домашних» озер (15 – 20 минут не-
спешным шагом) и поймать пяток щучек 
до полутора-двух кило (фото 3). И если 
с раннего ранья по активной рыбе в не-
заросшем травами «зеркале» работают 
разные приманки — те же топ-вотеры, 

крэнки, блесны, то часиков с восьми 
и позднее можно ограничиться и при-
манками «для ленивых» — теми самыми 
«фрогами» («приманки для ленивых» — 
это не в смысле, что их забрасывать 
не надо — просто на рыбалку вставать 
рано не требуется). 

После не одного десятка лет ловли 
щуки и окуня на подобных водо-
емах и водоемчиках с гарантией могу 
утверждать, что жарким штилевым днем 
хищника в травяниках в разы больше, 
чем на свободной акватории (кто не 
помнит, процесс фотосинтеза — выделе-
ние кислорода растениями на свету — 
до сих пор действует). Кроме того, даже 
сытая и оттого ленивая щука нечто 
проплывающее над собой не пропустит 
и отреагирует поклевкой или ударом 
обозначится. Конечно, каждая поклевка 
в густом травянике никоим образом не 
означает, что рыба окажется на крючке, 
а затем и на берегу. Скорее нет, чем да. 
Но! У меня за одну 15 – 20-метровую 
проводку «фрога» по травяному ковру 
доходило до шести — семи выходов 
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щуки на приманку, причем отнюдь не 
одной особи. Всё как положено — с уда-
рами, изворотами, бурунами, «свечка-
ми», сходами и кучей брызг. Зрелище, 
доложу я вам — впечатляющее. Иногда 
даже жалел, что визави моя садилась на 
крючок с первого захода — при выважи-
вании её товарки шарахались и разбега-
лись по сторонам. 

Чуть выше я упоминал, что с началом 
щучьего жора я стараюсь ловить раз-
личными приманками. И часто — с от-
крытыми (незащищенными) крючками. 
По не самой густой вертикальной траве 
работают и блесны обоих видов, и во-
блеры, и спиннербейты с блейдбейтами 
(«цикадами»), и джиги с «силиконом» — 
сходов с них меньше в разы, чем с «не-
зацепляек». «Лягушкина» пора начина-
ется, когда травы поднимутся и полягут 
на воду. При потеплении воды растёт 
всё стремительно — вегетационный 
период на севере короток и растениям 
успеть вырасти надо. Прошла неделька 
всего-то с начала жора (температура 
воды плюс 15 – 16), а даже подповерх-
ностными приманками с тройниками 
ловить уже не получается. Значит, снова 
происходит выход на авансцену раз-
личных моделей «фрогов».

Как я уже упоминал, натуральных 
лягушек и прочих земноводных в водо-
емах за полярным кругом (по крайней 
мере, в нашем регионе) нет. Конечно, 
как специалист-ихтиолог я не мог не за-
даться вопросом: «Какую же естествен-
ную пищу щуки имитирует силиконовая 
приманка?» Наиболее подходящим ка-
зался вариант с различными грызунами 
или водоплавающими. И в самом деле, 
мигрирующие по просторам тундры 
стада леммингов водоемы (реки в ос-
новном) переплывают, где щука их и по-
едает («мышкующая» щука — это круто, 
конечно, но лично не видел, а вот мыш-
кующих песцов и лис — неоднократно). 

На берегах же ближних озер есть только 
мыши-полевки и землеройки, но в воду 
они не лезут — им без надобности. 
Может, мелкие утята? Однако ни тех, 
ни других в многочисленных вскрытых 
щучьих желудках я не встречал. Вот 
и осталось принять всё это как данность, 
не морочить голову себе и другим, а ло-
вить хищника в свое удовольствие. 

Ну и переходим к конкретным 
моделям «фрогов». Первой в мои руки 
попала американская модель Scum Frog 
Weedless Popper с «лапками» в виде 
бахромы. Она выпускалась в разных 
раскрасках (фото 4). «Лягва» была пу-
стотелой, с пробкой для слива воды, при 
длине 70 мм весила 18 – 20 г и летела 
как пуля — далеко (до 40 м) и точно, 
даже не заполненная водой. Выполнена 
приманка из плавучей и очень плотной 
резины — щучьи зубы её не прокусили 
ни разу. Кроме того, «Пенная лягушка» 
(это по-английски) имела впереди нату-
ральную попперную выемку. Это позво-
ляло на чистой воде вести её рывками, 
с «бульками» и плевками-брызгами, что 
дополнительно привлекало хищника. 
Двойной крючок приманка имела мощ-
ный, с плотно прижатыми к телу жалами, 
что являлось, как достоинством, так 
и недостатком — степень незацепляемо-
сти как за препятствия, так и за рыбу — 
высокая. За пару лет эксплуатации 
в глухом коряжнике десяток щук «Поп-
пер фрог», конечно же, принес (фото 5), 
но главное, что он служил отличным 
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разведчиком-провокатором. Когда 
требовалось послать приманку прямо 
в коряжник на «дальний кордон» — за 
35 – 40 м (щука там мелочь гоняла), 
я всегда отправлял туда именно его. 
«Силикон» же на огруженном «офсетни-
ке» летел максимум на 20 м, а «незаце-
пляйки» типа «Минноу спун» с мощным 
неразгибаемым крючком и защитным 
усиком при ударе о коряжину на ней 
и оставались. «Колебалок» с двумя 
усами и самоделок с лесочной защи-
той крючка в этом «лесу» тоже было 
потеряно немало. «Фрог» же благодаря 
геометрии своего тела отменно скольз-
ил в кустарнике и продирался сквозь 
дровины, зубастая его атаковала и шла 
вслед. Если рыба не засекалась (чаще 
всего), то я долавливал её виброхвостом 
на офсетном крючке, приподняв жало 
на 1 – 2 мм над телом. Обеих «Пенных 
лягух» в корягах я оторвал, но не на 
зацепе, а при порывах бокового ветра, 
когда приманки закручивало хитроум-
ным способом вокруг кустов. 

Параллельно с «американками» 
у меня появились и российские разра-
ботки полых «лягух» от Freeway, Stinger 
и прочих, а также безымянные модели 
«мэйд ин Чайна», которых и хватало-то 
на пару поклевок всего — щучьи зубы 
на раз переводили их в категорию 
«лохмотья». Наши же «ляги» выполнены 
из плотной резины (кстати, сделаны 
также в Китае) и срок службы их долог, 
пока зубастая в броске поводок не 
откусит — случалось и не раз. Просто 
в густых травах щучий прицел зачастую 
не точен, но всё искупается, как уже 
упоминалось, исключительно зрелищ-
ной и веселой рыбалкой. Весили эти 
резиновые изделия от 14 до 20 г, что 
позволяло их забрасывать до 30 – 35 м, 
а заполненные через пробку водой 
улетали вообще на «дальний кордон». 
Вооружены полые объемистые «фроги» 
также мощными, плотно прижатыми 
к телу двойниками, как и их американ-
ские коллеги, и с теми же характерными 
достоинствами и недостатками. 

Достоинство выражается в том, что 
какого бы размера рыбина не села на 
крючок (случалось и до 6 – 7 кг), то сойти 
ей будет очень затруднительно даже 
с ворохом травы в пасти. Ну и недостаток 
очевиден — низкая степень засекаемости: 
реализуется примерно одна поклевка 
из десяти. Кого-то это здорово напряга-
ет — видел лично и неоднократно, как 
после пятого-шестого подряд схода щуки 
рыбачки спиннингами по воде в сердцах 
хлестали. Крича при этом в вольном 
переводе примерно следующее: «Если 
бы рыбалка так не успокаивала нервы, 
всех поубивал бы!» Я проблему эту решил 

довольно просто — у некоторых при-
манок развел жала крючков в стороны 
и бросаю этих «лягух» в не самые густые 
травы. Цепляют «зеленку» они, конечно 
чаще, но и рыбу также. Компромисс не-
обходим иногда, особенно с самим собой. 

Еще необходимо отметить, что разные 
модели лягушек имеют разные же типы 
«лапок». Одни из них выполнены в виде 
двух юбочек из силиконовых жгутиков 
(«Стингеровская» особь, например — 
фото 6), другие — из плоских резиновых 
полосок, вырезанных в форме лапок 
(фото 7). И если первая из них при рывко-
вой проводке больше напоминает толчки 
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лап натуральной лягушки, то вторая 
играет «лапками» наподобие твистерного 
хвостика, что годится и для обычной 
равномерной проводки. Кстати, на коли-
честве поклевок, по моим ощущениям, 
это никак не отражается — примерно 
фифти-фифти. Возможно, на водоемах, 
где земноводные являются привычной 
повседневной пищей зубастой, это 
и имеет значение (достоверная имитация 
и стиль проводки), то наша северная щука 
хряпает оба вида, не задумываясь над 
схожестью с оригиналом. 

Следующим видом «фрогов» служат 
модели с двумя лапами, напомина-
ющими обыкновенные виброхвосты 
(фото 8). Мясистое тело из довольно 
мягкого силикона стилизовано под 
лягушачье, ну а лапы имеют довольно 
большие «пятки» — 20 на 15 мм, специ-
ально замерял. При проводке «лягуха» 
здорово баламутит воду этими самыми 
лапами и оставляет за собой длинный 
«усатый» след, что пятнистой охотнице 
шибко по нраву (фото 9). Тело этих 
моделей от Freeway сплющено сверху 

и снизу, что позволяет им просто ле-
жать на траве, хотя в чистой воде они 
медленно тонут. Ну и коньком этих си-
ликоновых «фрогов» является глисси-
рующая проводка по траве. Приманка 
на спинке имеет выемку под офсетный 
крючок, т. е. изначально задумывалась 
как «незацепляйка», хотя ничто не ме-
шает посадить её и на джиг-головку — 
дальше полетит и пойдет глубже. 
Тяжести этой лягушки на «офсетнике» 
вполне хватает, чтобы послать её 
на 25 – 30 м в штиль или по ветру. 
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Проводка — любая, от равномерной до 
твичинговой — зубастая ведется на все. 
Благодаря мягкому телу, засекаемость 
у этих моделей выше, чем у пустотелых 
«лягух» — щуке продавить его проще. 
Однако мягкий силикон мгновенно «по-
лосуется» щучьими зубами и приходит 
в негодность, в этом его недостаток. 
Конечно, порезы можно залечить 
прямо на водоеме при помощи зажи-
галки, но я предпочитаю реанимацию 
проводить дома, используя выжигатель 
по дереву — ремонт более качествен-
ным получается. А на рыбалке просто 
меняю порезанную особь на целую, 
благо цена этих «лягух» невысока 
и сопоставима, скажем, с Релаксовским 
«Копытом». Все эти мои приманки име-
ют в длину 90 мм и позволяют исполь-
зовать крючки размером от 3/0 до 5/0.

Здесь есть один нюанс — офсетные 
крючки своей зетобразной ступенькой 
быстро разбивают рыхлый силикон, 
поэтому на неё (ступеньку) неплохо 

поставить силиконовый же стопорок 
или кусочек резины. Я же вообще 
предпочитаю крючки типа Twist Lock, 
спиралька которых просто вводится 
в головную часть приманки, а крючок 
комфортно располагается в желобке 
на спине (на фото 8 — желтая модель). 
Цвета моих приманок — от желто-
белого до фиолетового с блестками, 
ну и применяю их в зависимости 
от погоды: солнечно — темнее, 
пасмурно — наоборот. 

Следующая из лягушковидных 
приманок — обычный твистер, только 
с двумя хвостами (фото 10). К «фрогам» 
его отнести можно с натяжкой — обыч-
ное ребристое круглое тело, вот только 
два хвоста… Насаживаю я его либо на 
головку граммов до семи, либо на под-
груженный «офсетник», хвосты распола-
гаю горизонтально. Пробовал и в верти-
кальном варианте, приманка при этом 
походила на аквариумных меченосцев 
и вуалехвостов, но поклевок случалось 

меньше на порядок. А щуки (фото 11), 
да и окуни тоже, по этой двухвостой 
тварюшке, идущей в пелагиали, иногда 
просто с ума сходили. 

Конечно, существуют и многочис-
ленные другие модели, имитирующие 
лягушек, да еще и со всеми четырьмя 
лапками, но встречавшиеся мне были 
слишком мелки (на голавля с язем, 
скорее всего). Кроме того, я всегда 
по приманкам стараюсь укрупниться, 
дабы отсечь многочисленную и оттого 
жадную щурьевую мелочевку, поэтому 
вполне обхожусь вышеназванными 
приманками. 

Еще хотелось бы отметить, что 
работают «фроги» у меня практически 
до ледостава, в особенности на озерах, 
где трава, еще лежащая на воде, просто 
вмерзает в лед. Ну и вынужден повто-
риться еще раз — ловля на имитацию 
лягушки очень азартна, зрелищна и ин-
тересна, хотя и совсем не добычлива 
(сходов много). Всем удачи на водоемах! 
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В поисках тайменя
Павел Ситников

Кто из спиннингистов не мечтает отправиться в экспедицию на Дальний 
Восток?! В живописные края на лососевые реки, в которых до сих пор 
встречаются пресноводные исполины. И я, наконец-то, решился и уехал 
на две с половиной недели в дикую тайгу в поисках сибирского тайменя.
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Таймень обыкновенный (Hucho 
taimen) — самый крупный пред-
ставитель семейства лососевых. 

Это пресноводный хищник, который не 
выходит в море для нагула. Подобное 
поведение лососевых видов рыб назы-
вают оседлым. Распространен этот вид 
от Предуралья и до Приморья и обитает 
в быстрых чистых реках и холодных 
проточных озерах. 

Длина рыбы может доходить до двух 
метров, а масса — до 60 кг. До макси-
мальных размеров таймень дорастает 
за 30 лет. В семействе лососевых живет 
этот хищник дольше других. За первые 
6 лет жизни он вырастает до 70 см 
и весит до 4 кг. В последующие годы 
быстрее начинает прибавлять в длине 
и набирать стати.

Таймень — идеальный хищник: 
сильное вытянутое тело с широкой 
спиной, позволяющее уверено про-
ходить сложные участки рек против 

течения и молниеносно атаковать 
свои пищевые объекты; большой рот, 
усыпанный зубами; темный маскиру-
ющий окрас, позволяющий сливаться 
с корчами (ветками и бревнами) 
на дне (фото 1).

После схода льда таймень поднима-
ется с зимовальных ям в верховья рек. 
Как и многие другие лососевые, для 
икромета выбирает галечное мелково-
дье на течении. Происходит этот про-
цесс в конце мая — начале июня. Затем 
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таймени скатываются и распределяются 
по омутам, ямам и плесам, где и нагули-
ваются до поздней осени. 

В жаркий период года (июль — ав-
густ), считается, что тайменя сложно 
поймать, поскольку он пассивен. А вот 
с конца августа и приходом похоло-
даний он активизируется. Сезон ловли 
этого хищника — с начала сентября и до 
середины ноября. В эти осенние месяцы 
(фото 2) начинается натуральный жор, 
во время которого можно ловить на-
стоящих исполинов.

В корне неверно полагать, что 
оказавшись в дальневосточной тайге 
в десятках и сотнях километров от 
городов и дорог, можно без про-
блем поймать эту рыбу. До сих пор 
от некоторых людей слышу возгласы: 
«Да там легко поймать. Бросай в любую 
сторону приманку — и таймень клюнет. 
Ведь его там много, а рыболовного 
прессинга нет!». К счастью, прессинг 
действительно невелик и лососевые 
виды рыб спокойно воспроизводятся. 
Но, к сожалению, поймать хозяина 
реки — не такая простая задача, как 
кажется на первый взгляд.

Можно пролететь 6 тысяч киломе-
тров, оказаться в нетронутой таежной 
реке, но не поймать ни одного тайменя. 
Почему? Потому что большое количе-
ство факторов влияет на активность 
рыбы и на вероятность её поимки. Это 
и уровень воды, и её прозрачность, 
наличие заломов на реке, погодные 
условия, атмосферное давление и тем-
пература, ваша теоретическая и прак-
тическая подготовленность, актуальное 
информация о реке от местных жителей, 
снасти, экипировка, везение, удача 
и многое другое.

Возможно, вам и удастся поймать 
его, но это может оказаться и таймешо-
нок на 5 – 10 кг, а может и тайменище 
на 25 – 40 кг. Поэтому ни на секунду 
не стоит забывать, что это трудовая 
рыбалка, требующая совершенно 
определенной подготовки, упор-
ства, устремленности и готовности 

буквально охотиться за рыбой. Я через 
это прошел сам. Наша команда не-
сколько дней могла упираться в охоту 
за трофейной рыбой, но ничего не 
поймать. А во время целенаправленной 
ловли ленка, например, могли влететь 
совсем небольшие таймешки.

Активность тайменя

Таймень — очень осторожная рыба, 
поэтому близко подобраться к нему 
незамеченным в условиях дневного 
освещения, высокой прозрачности 
воды и небольшой глубины просто 
невозможно. Хотя иной раз, когда 
мы сплавлялись вдоль берега, «брев-
на» оживали под лодкой — это были 
таймени! Но так рыба выдавала свое 
присутствие очень редко.

Днем таймень держится вблизи своих 
излюбленных мест обитания, а с прихо-
дом сумерек выходит на охоту к пере-
катам, где концентрируется хариус 
и ленок. Вот эти моменты активности 
хищника и нужно использовать, чтобы 
поймать его. Но всегда стоит помнить, 
что вызвать поклевку не так-то и легко. 
Мало просто забросить приманку в зону 
присутствия хищника. Много факторов 
нужно учесть, чтобы добиться резуль-
тата. Прежде всего, нужно подобрать 
правильные тип, форму, размер, цвет, 
«игру» и проводку приманки.

Опыт прошлых лет у моих друзей 
и мой личный опыт ловли тайменя на 
таежных реках полностью подтвердил 
наблюдения ихтиологов: таймень клюет 
активнее с приходом сумерек и перед 
непосредственным их наступлением. 
Как правило, атаки на воблеры происхо-
дят перед наступлением темноты, когда 
температура воздуха падает. Особенно 
активна рыба в местах под крутыми 
сопками, где еще и теневая сторона. 
Возможно, это связано с меньшим 
количеством света, который выдавал 
бы присутствие опасности для хищни-
ка, а также успешно скрывал бы его от 
пищевых объектов.



На дневных рыбалках таймень нам 
тоже попадался, но нерегулярно и не-
крупный. Это те небольшие особи, что 
держатся группами. Но на одной из 
таких рыбалок нам удалось выманить 
из-под залома хорошего лосося — это 
был десятикилограммовый таймень! 
Конечно, для нас комфортнее ловить 
в сухую и солнечную погоду, но в таких 
условиях хищники не отзывались на 
наши красивые приманки.

А вот когда стоит пасмурная по-
года, льет дождь, холодно или уже 
вечером — вот тогда хищник активи-
зируется. Помню, в один из прохлад-
ных вечеров вылетела мошка — и на 
охоту вышел ленок и хариус. У одного 
из нас произошла поклевка килош-
ного ленка на большой воблер. Но 
почти сразу произошел обидный 
сход, а шокированную рыбу понесло 
течением вдоль плотного завала, 
который мы облавливали. И вот 
метрах в двадцати ниже места схода 
рыбы произошла атака тайменя на 

этого ленка — крупный хищник просто 
собрал его с поверхности воды. Мы 
попытались его поймать, но безуспеш-
но. Сытый таймень не будет, словно 
щука, бросаться даже на заманчиво 
проходящие рядом с ним воблеры.

Места обитания

Тайменя поймать очень сложно. 
Друзья перед моей первой поездкой на 
таежную реку предупреждали, что, мо-
жет, я и не поймаю за время экспедиции 
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ни одной заветной рыбины вообще. Но 
мне уже на самом первом выходе на 
реку посчастливилось добыть маленько-
го тайменя (фото 3). И на последующих 
рыбалках у меня получалось ловить 
этого хищника.

Еще мои друзья предупредили, что 
у опытных таймешатников есть совер-
шенно определенная классификация 
по размерности рыбы: экземпляры до 
10 кг — это таймешата, а свыше 10 кг — 
уже таймени. Мне, как жителю Средней 
полосы России, неизбалованному 
крупными рыбами, первое время было 
сложно принять такую классификацию. 
Но окунувшись в атмосферу ловли тай-
меня на таежной реке и увидев, каких 
по размеру рыб здесь ловят, я свыкся 
с тем, что рыбу весом до 10 кг считают 
небольшим трофеем. 

Отдельное внимание стоит уделить 
тому, что таймешата регулярно попада-
лись на границе течений у перекатов. 
А вот самые крупные экземпляры, 

которых нам удалось поймать в том 
моём первом походе, были целенаправ-
ленно выловлены в классических местах 
обитания этого хищника.

Поэтому прежде чем начинать 
рыбалку, необходимо сформировать ис-
черпывающую картину по характерным 

местам обитания лосося. Это позволит 
без проблем и промедлений «читать» 
водоем, расставляя приоритеты и опре-
деляя последовательность зон облова. 
Так на практике мне и удалось уяснить, 
где может состояться долгожданная 
встреча с тайменем.

5
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Омуты, расположенные на поворо-
тах, над которыми возвышаются крутые 
сопки (фото 4). В таких местах на берегу 
плотно стоят сосны, а вдоль поворота 
набиваются ветки и топляк. Очень 
важно, что на омутах намывается яма. 
Вот тут тайменя стоит ловить во второй 
половине дня, когда наступают сумерки.

Везде, где на нашем маршруте встре-
чались ямки и углубления, мы оста-
навливались и облавливали эти зоны 
(фото 5). Чем глубже ямка, тем выше ве-
роятность присутствия рыбы. Горизонт 
проводки должен быть вполводы или 
у дна. Основная задача на этих точках — 
выманить лосося с глубины. А это можно 
сделать, если в зону видимости хищника 
доставить привлекательную приманку.

Заломы — типичные места сто-
янки крупного хищника (фото 6). 
Здесь он скрывается от внешних 
угроз и не выдает своего присутствия 
для пищевых объектов. В подобных 

зонах ловля происходит на грани 
зацепов и обрывов. Всё дело в том, 
что приманку нужно забрасывать 
максимально близко к корчам. А вот 
проводка требует полного внимания 

и виртуозного исполнения. Порой при-
ходится рывковое или равномерное 
движение совмещать с паузами, во 
время которых течение будет сносить 
приманку обратно в корчи.
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Самая результативная провод-
ка — вдоль залома вниз по течению. 
Движения приманки кажутся для рыбы 
естественными, при этом удается обло-
вить больший периметр потенциальной 
стоянки рыбы. 

Таймень присутствует на плесах 
(фото 7). Удэгейцы говорят: «Видишь 
широкий плес — здесь есть таймень!» 
Как правило, рыба держится вблизи 
фарватера, который смещен к одному из 
берегов. Тут на углублении он пасётся, 
выходя затем на перекат на охоту. Вот 
в этом месте его и стоит поджидать. Мы 
на подобных участках пришвартовывали 

лодку на мели посередине реки и расхо-
дились по плесу. Как правило, двигались 
вниз по течению. При облове фарватера 
под берегом мы не приближались к нему, 
а обстреливали кромку берега с дис-
танции 20 – 40 м. Плесы друг от друга 
отделяют зачастую либо повороты, либо 
перекаты. Поэтому обловив один плес, не 
дожидаясь, когда лодка дойдет сплавом 
до нас, мы продолжали спускаться ниже 
к следующему плесу, обходя берегом 
перекаты и сложные участки.

Крутые скалистые сопки — одно 
из красивейших мест, где можно 
ловить тайменя (фото 8). Под такими 
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стенами — зачастую глубокие места 
с наваленными камнями на дне. Вот 
в этих каменных горках под водой 
и любит жить крупный таймень. Места 
настолько перспективные, насколько 
и сложные, т. к. стоит только промедлить 
в процессе вываживания — и ваша при-
манка будет оторвана рыбой, устремив-
шейся в эти камни.

Этот лосось — настоящий боец с не-
уступчивым характером. Во время схват-
ки он извивается, мечется из стороны 
в сторону, вертится и срывается с места 
моментально и мощно, если вы даете ему 
такую возможность. Поэтому в сложных 
условиях с множеством подводных 
препятствий воли этому хищнику давать 
нельзя, иначе леска обмотается вокруг 
камня или корча, либо крючки воблера 

застрянут в древесине. В результате 
борьбу вы проиграете, а рыба уплывет.

В поисках крупной рыбы изо дня 
в день нам приходилось перемещаться на 
лодке вниз и вверх по течению на боль-
шие расстояния. Мы забирались в живо-
писные уголки водоема, до которых мало 
кто добирается за весь сезон рыбалки 
в этих краях. Несколько раз мы были 
вынуждены тащить лодку с поднятым 
водометом через мелководные и узкие 
разбои. Глубина местами была несколько 
сантиметров, а ширина едва превышала 
ширину самой лодки (фото 9). Кроме 
того, заломы на разбоях в одном месте 
приходилось буквально переползать на 
лодке, поскольку поперечный топляк на 
узкой протоке располагался на самой 
поверхности воды.

Мои друзья, заядлые спиннингисты-
лососятники, проходят сплавом по 
этой реке ежегодно уже нескольких 
лет подряд. И каждый раз река от-
крывается им по-новому: смещенный 
по времени нерест, разные уровень 
и прозрачность воды, смена стоя-
нок рыбы, новые заломы и т. д. При 
низкой воде косы становятся более 
протяженными, протоки пересыхают 
и мелеют. При высокой воде течение 
усиливается, а ямы становятся глубже. 
Только ориентируясь по рельефу реки, 
можно правильным образом опреде-
лять перспективные зоны и вероятные 
стоянки тайменя.

В период моей первой поездки 
перед нами стояла непростая задача, 
ведь уровень воды был низким. Все 
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перспективные точки последних лет 
оголились или обмелели. По этой при-
чине пришлось перестраивать страте-
гию ловли крупных лососевых. Не-
обходимо было уделить время поиску 
новых мест стоянки и охоты рыбы. Но 

опытным удэгейцам это не составляло 
труда. Они очень хорошо знают реку, 
ямы и заломы, поэтому быстро ори-
ентируются по ситуации и доставляли 
нас на участки реки, где была вероятна 
встреча с трофейными экземплярами. 

Мои друзья также быстро и умело 
переориентировались по условиям 
ловли. Советы удэгейцев и более опыт-
ных друзей мне помогли определять 
возможные стоянки хищника. 

(Продолжение в следующем номере)
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Славное море — 
бюджетный Байкал!

Николай Дегтярев

Говорят, за границу ездят те, у кого не хватает денег для поездки на 
Байкал. Действительно, поездка из центральных регионов России 
получается не самой дешевой, и по большей части — из-за заоблачных 
цен на заоблачные перевозки, т. е. на авиабилеты. Вояж на машине 
также съест значительную часть бюджета, к тому же сама по себе 
дорога займет большую часть отпуска. Поэтому путешествие на Байкал 
становится недоступным для большинства россиян. Мы решили подойти 
к вопросу творчески и изыскать пути бюджетного путешествия.
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Поездка планировалась еще 
в прошлом году, поэтому было 
время на детальное изучение 

вопроса. На поездку меня подбил мой 
давний друг и сослуживец Александр. 
После увольнения из армии судьба 
занесла его в Подмосковье, а меня — 
в Питер. Мы давно не виделись и по-
этому решили провести совместный 
отпуск на нейтральной территории, 
вспомнить молодость и, конечно, по-
рыбачить. Поскольку оба мы военные 
пенсионеры, было бы глупо не вос-
пользоваться объектами Министерства 
обороны, которые предоставляют 
льготные путевки. Выбор пал на базу 
с одноименным названием «Байкал». 
База позиционируется как ЦАО — 
Центр активного отдыха. В 12-дневную 
программу включены походы и сплав 
по горной реке — как раз то, что нам 
нужно. Еще до нового года мы собрали 
все необходимые документы и отпра-
вили заявку на июль по электронной 
почте. Вскоре пришло подтверждение, 
что наши путевки забронированы.

Начинаем искать билеты, благо сей-
час масса интернет-сервисов, отслежи-
вающих стоимость билетов на нужное 
направление и сообщающих об измене-
нии цен. В общем, билеты нужно брать 
очень заранее, в нашем случае — до 
нового года. Например, билеты на июль 
туда и обратно по маршруту Санкт-
Петербург — Улан-Удэ стоили до нового 
года всего 25.000 рублей. Вполне бюд-
жетно, а нам, как военным пенсионерам, 
так и вообще бесплатно. 

Подошло долгожданное время от-
пуска. Упаковав вещи в герметичный 
рюкзак, сложив туда значительный 
арсенал ладожских приманок, отправ-
ляюсь в аэропорт. Онлайн регистрацию 
на оба рейса прошел за 30 часов до 
вылета, выбрал место у окна, сдал 
багаж и уже через полтора часа был 
в московском аэропорту «Домодедо-
во» (увы, прямых рейсов из Питера 
в Улан-Удэ, нет). В «Домодедово» 
меня уже ждал Александр, он тоже 

зарегистрировался заранее и занял 
соседнее кресло. Самолет вылетел по 
расписанию — отпуск начался. 

Ночной полет занимает около 
шести часов, однако из-за 5-часовой 
разницы во времени ночь пролетает 
быстрей — и в восемь утра по местно-
му времени мы подлетели к аэропорту 

«Байкал», а там нас встретил знакомый 
Александра и отвез на базу.

Дорога от Улан-Удэ до Гремячинска 
(фото 1), а точнее — до поселка Кото-
кель, у которого располагается база, 
занимает около двух часов и проходит 
через несколько живописных перевалов. 
Дорога шикарная, её построили совсем 
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недавно и оснастили по последнему 
слову техники. На всём протяжении 
трассы установлены несколько десятков 
камер, которые связаны в единую сеть 
и высчитывают вашу среднюю скорость. 
Такие камеры редко встретишь в Мо-
скве или в Питере, а в Бурятии — на 
каждом шагу. По пути делаем остановку 
в кафе на берегу реки Хаим и приоб-
щаемся к бурятской кухне — пробуем 
что-то вроде мантов, по-бурятски их 
называют — «буузы» (фото 2), скорее 
всего — от китайского «баоцзы». Такой 
большой пельмень-пирожок с дырочкой 
в верхней части, очень сочный и вкус-
ный, готовят его на пару, а едят руками. 

Продолжаем свой путь к базе, через 
20 км от Хаима сворачиваем с трассы 
и через несколько минут тряски по 
пыльной грунтовке упираемся в КПП 
базы, стоящей на берегу Котокельско-
го озера, это в десяти километрах от 

Байкала. Закидываем вещи в номер 
и сразу едем в базовском «ПАЗи-
ке» на озеро Байкал. Ближайший 
пляж — в Гремячинске. Он шикарен, 
вода чистая и прозрачная, но очень 
холодная (фото 3). Мы не могли не 
искупаться — и дорожную усталость 
как рукой сняло. Тут же, в местном 
магазине, закупили сразу несколько 
видов готового омуля. Вернулись на 
базу и стали изучать распорядок дня 
нашего ЦАО. И тут нас ждало первое 
разочарование: из-за лесных пожаров 
был введен режим ЧС — и запретили 
все таежные походы и сплавы. 

Базе принадлежит пляж на берегу 
Котокельского озера, там дежурит 
спасатель, у которого можно бесплатно 
взять лодку и удочки. И на следующее 
утро мы отправились на лодке обсле-
довать Котокельское озеро на пред-
мет хищника. Перекидав в воду весь 

арсенал приманок, пытались ловить 
даже на «дорожку», но безрезультат-
но. А дело в том, что десять лет назад 
Котокельское озеро пережило вспышку 
юксовской (гаффской) болезни. О приро-
де этого безобразия до сих пор спорят 
ученые. Но суть сводится к одному — 
в рыбе накапливается токсин, то ли из 
зоопланктона, то ли из синезеленых 
водорослей, и употребление заражен-
ной рыбы может привести к серьезным 
неприятностям для здоровья человека. 
А животные и птицы, употреблявшие 
эту рыбу, просто гибли. В 2008 году на 
Котокельском озере было категори-
чески запрещено ловить рыбу и даже 
купаться. Сейчас ограничения сняли, 
но есть рыбу, пойманную в Котокели, 
всё равно не рекомендуется. Да её 
почти и не осталось. По рассказам 
местных жителей, раньше-то водилось 
много окуня, щуки и леща. Размеры 
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окуней, например, достигали полутора 
килограммов. Сейчас же в озере одни 
«матросики» и мелкая плотва, которую 
местные называют «сорогой», мы её 
и половили кое-как на поплавок. 

В общем, «Байкал» из Центра актив-
ного отдыха стал превращаться в центр 
отдыха алкогольного. Но нас это не 
устраивало, мы же приехали на рыбал-
ку! Изучив карту, выяснили, что непо-
далеку протекает река Кика, впадающая 
в Байкал. Договорившись с водителем, 
который возит туристов с базы на пляж, 
доезжаем до трассы и выходим воз-
ле съезда на лесную дорогу, ведущую 
к реке. Проходим около полутора 
километров по лесной дороге — и на-
шему взору открываются шикарные 
виды таежной реки (фото 4). Идем вдоль 
берега, я обкидываю блеснами коряжки 
и упавшие деревья, а Александр ищет 

перекаты — в надежде поймать хариуса, 
не зря же он вёз из Москвы своих «мух». 
Правда, перекатов, как и хариуса, нам 
в тот день найти не удалось: пройдя 
самую малость вдоль реки, вышли на 
площадку, оборудованную беседками 
и кострищами, а на ней — машина 
с московскими номерами и кучи мусора 
вокруг. Ну всё, приехали, впечатление 
от красоты первозданной природы как 
ветром сдуло. Расстроенные, досрочно 
пошли к трассе, откуда нас должен был 
забрать автобус. 

Вообще, зависимость от базовского 
автобуса сильно напрягала. Бесплатные 
экскурсии, организуемые «Байкалом», 
только назывались экскурсиями, на 
самом же деле автобус вёз туристов на 
пляж с заездом в магазин. На этом вся 
экскурсия заканчивалась. А на платные 
экскурсии цены были просто заоблачные 

как на авиабилеты. Видимо, руководство 
базы работало только с одной и очень 
дорогой экскурсионной конторой. На-
пример, экскурсия на Ольхон — 7.000 
рублей с человека, а рыбалка на Байкале 
с гидом — 35.000! За эти деньги можно 
и марлина в Испании половить. 

Мы решили взять устройство отдыха 
в свои руки и всё же попытаться сделать 
его бюджетным. Для начала съездили 
на маршрутке в Улан-Удэ и арендовали 
автомобиль. Если бы забронировали 
машину заранее, по интернету, можно 
было уложиться в тысячу рублей в день, 
но в пик туристического сезона нам 
с трудом удалось найти старенькую 
«Короллу» за 1.800 рублей в сутки. Пока 
ждали оформления авто, зашли в кафе 
монгольской кухни. Качество блюд 
приятно удивило (фото 5), а стоили они 
все не дороже ста рублей. А на меню 

4

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

68



увидели надпись: «Для приготовления 
мясных блюд используется мраморная 
говядина с фермерского хозяйства За-
каменского района». Ну и где вы еще по-
пробуете блюда из мраморной говядины 
по сто рублей? Получив автомобиль, 
договорились, что сдадим его в день 
отъезда прямо в аэропорту.

Прокатились по городу, сфотогра-
фировались на центральной площади 
возле памятника с самой большой 
в мире головой Ленина (фото 6). И по-
ехали на рыбзавод в поселок Сотни-
ково, что в двадцати километрах от 
Улан-Удэ, купили там по оптовой цене 
два ящика вяленого омуля. Вяленый 
омуль хранится очень долго, почти без 
потерь он дожил в холодильнике базы 
до самого отлета в Санкт-Петербург, да 
и по возвращении из отпуска еще долго 
радовал меня и моих друзей своим 
неповторимым вкусом. 

Теперь наш отдых пошел уже совсем 
по другому сценарию. Решили проехать 
на север вдоль восточного побережья 

Байкала посмотреть достопримечатель-
ности и по возможности порыбачить. 
Рано утром отправляемся в сторону по-
луострова Святой Нос и Чивыркуйского 
залива. По дороге посещаем Горячинск, 

где находятся горячие минеральные 
источники. Парим ноги в горячем ручье, 
набираем в бутылки минералки и двига-
емся дальше. Останавливаемся у камня-
черепахи (фото 7). На одной из речушек 
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встречаем рыболова, знакомимся, 
наблюдаем за процессом ловли (фото 8). 
Его снасть состоит из огромного само-
дельного поплавка, огруженного снизу 
свинцом, и лески с тремя «мухами» на 
коротких поводках, которая крепится 
к верхней части поплавка. При проводке 
леска с «мухами» остается на поверх-
ности воды (фото 9). Снасть называется 
«Верховой настрой», на неё обычно 
ловят хариуса, но сорога и чебак тоже 
активно хватают самодельных «насеко-
мых» с поверхности воды. 

Двигаемся дальше, по пути встре-
чаем красивейшие живописные бухты 
и заливы. Весь берег от Гремячинска 
до Усть-Баргузина усеян палатками 
и машинами туристов. Иркутский 
берег — скалистый, и там почти нет 
пляжей, поэтому все туристы едут сюда, 
на бурятский берег Байкала. Доезжаем 
до Усть-Баргузина, переезжаем через 
новый современный мост. Еще несколь-
ко лет назад его не было, переправиться 
на другой берег можно было только на 
пароме. За мостом сворачиваем налево 
и почти сразу упираемся в КПП на 
въезде в Забайкальский национальный 
парк. Оплачиваем въезд и продолжаем 
путь по шикарной грунтовке. Слева от 
дороги начинаются песчаные дюны 
и пляжи Баргузинского залива и залива 
Култук. Вся береговая линия оборудо-
вана туалетами, мусорными контейне-
рами, столами и лавочками. На каждую 
стоянку завезены дрова, чтобы туристы 
не рубили и не жгли деревья. Приятно 
увидеть такой сервис! 

Перешеек, отделяющий полуостров 
Святой Нос от Большой земли, проходим 
быстро, по лесной дороге доезжаем 
до Монахово — первого населенного 
пункта Чивыркуйского залива. Но на-
селенный пункт населен исключительно 
туристами — небольшой участок берега 
оборудован навесами и столами, на 
въезде очередное КПП. За стоянку 
машины и установку палатки здесь 
просят 350 рублей в день, все места 
заняты, от желающих отдохнуть нет 

отбоя. Интересуемся у рыбаков, при-
шедших с Байкала, как прошла рыбалка. 
За пару дней на два экипажа — один 
окунь, результат неутешительный. Нам 
без лодки и мотора здесь ловить нечего. 
А за поездку на катере в бухту Змеиную 
местные «экскурсоводы» просят 5 тыщ 
с человека, но никакой рыбалки не обе-
щают, просто вояж. 

На нашей машине соваться вглубь 
полуострова не рискнули, там начина-
ются горы и перевалы, нужен полный 
привод. Решаем вернуться на пере-
шеек и отдохнуть на песчаных дюнах 

залива Култук. По дороге останавлива-
емся в лесу у чистейшей горной речки 
и оставляем пару монет местному духу 
Буртую (фото 10). Посетив все досто-
примечательности восточного побере-
жья, возвращаемся на базу.

Следующая рыболовная вылазка — 
к слиянию рек Кика и Хаим, наша цель — 
хариус. Приехав рано утром, оставляем 
машину на берегу, переходим старень-
кий мост и по правому берегу Хаима 
идем к истоку реки Итанца. Вода чистая 
и прозрачная, виден каждый камешек 
на дне. Вышли к реке Кика и двинулись 
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вдоль её правого берега в сторону 
Байкала. Пройдя около трех километров, 
вышли к речному изгибу, где за пере-
катом просматривалась хорошая ямка 
с нависающими над водой деревьями. 
На поверхности воды видны всплески 
рыбы, хватающей насекомых, падаю-
щих с нависающих над водой деревьев. 
Я обследую ямку «вертушками», а Алек-
сандр — «мухами» из своего арсенала на 
обычную поплавочную снасть (фото 11). 
Была одна поклевка чего-то крупного, 
но посмотреть в глаза сопернику не 
удалось. А после схода всплески прекра-
тились, осторожная рыба ушла. Пройдя 
ещё пару километров и не найдя ничего 
перспективного, вернулись на базу. 
Нет уж, сами мы здесь рыбу не найдем, 
нужен опытный местный гид, который 
знает места, знает, когда и на что ловить. 
И вот вечером, в очередной раз наблю-
дая за байкальским закатом, подъехали 
к устью Кики, где оборудована стоянка 
для катеров. В выходные сюда приезжа-
ют рыбаки со всех окрестных поселков 
и даже из Улан-Удэ.

Дождавшись возвращения одной 
из лодок (фото 12), знакомимся, наш 
собеседник — бывший военный и даже 
земляк Александра — мир тесен. 
Узнаём у него, что в двух километрах от 
берега, напротив устья Кики, на глубине 
10 – 15 м, возле обрыва (так местные 
называют резкий свал на глубину) 
уже неделю успешно ловится омуль. 
Информацию об этом местные рыбаки 
тщательно скрывали, чтобы не было 
наплыва желающих на клёвое место. Но 
кто-то один рассказал своему знакомо-
му, тот еще двоим — и так, по цепочке, 
по секрету всему свету. И в выходные 
уже добрая сотня лодок стоит вдоль 
обрыва, закидывая снасти друг другу 
под борт, ведь под чужой лодкой рыба 
всегда крупнее. Интересуемся снастью, 
разглядываем «мух», на которых клюет 
омуль — у нас таких нет. Снасть по-
хожа на нашу корюшиную — спиннинг 
с катушкой, 5 – 6 «мух» на коротких 
поводках, снизу — массивный груз. 

Прощаемся с новым знакомым, он — 
домой в Улан-Удэ, а мы остались дожи-
даться возвращения местных рыбаков, 
чтобы напроситься на рыбалку. И вот 
находим, наконец, гида, который за не-
большую плату согласился взять нас на 
омуля. С нетерпением ждем следующего 
вечера. Подъезжаем в назначенное вре-
мя к устью Кики и грузимся в старенькую 
«Казанку». Александр, так зовут нашего 

гида, оказался душевным человеком, за-
ядлым рыболовом и замечательным со-
беседником. Критически осмотрев наши 
снасти и гирлянды «мух», которые мы 
вязали весь день, он только усмехнулся 
и сказал, что возможно и на них что-то 
клюнет, но он всё же даст свои снасти.

Александр везет нас на свою завет-
ную ямку. Забрасываем снасти в хо-
лодные воды Байкала, но поклевок нет. 
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Александр успокаивает — на закате омуль 
обязательно подойдет. Чтобы скоротать 
время, начинает развлекать нас разны-
ми байками. С удивлением узнаём, что 
главной проблемой Байкала, по мнению 
местных рыбаков, стала нерпа, которой 
развелось неимоверное количество. У неё 
не стало естественных врагов-хищников, 
которые зимой охотились на льду за 
самой нерпой и её детенышами. К тому 

же нерпу занесли в Красную книгу, с тех 
пор её численность никак не регулирует-
ся человеком. Рыбаки, которые раньше 
брали лицензии на сетевой вылов рыбы, 
перестали заниматься своим ремеслом, 
поскольку нерпа не только забирает всю 
рыбу из сетей, но и рвет снасти, оставляя 
одни тросы. Как подтверждение его слов, 
буквально в паре сотен метров от нашей 
лодки показалась глазастая и усатая 

голова. Ну всё, зубастый рыбнадзор 
приплыл! И Александр поведал, как на 
прошлой рыбалке нерпа сожрала омуля 
прямо с его крючка — и потом долго кру-
тилась у лодки, ожидая нового угощения. 

Как только солнце начало клонить-
ся к горизонту, начались поклёвки. 
Первой пойманной рыбой стал хариус. 
Саня хотел поймать хариуса — и он его 
поймал, потом еще одного. Затем пошли 
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поклевки омуля (фото 13). И дальше — 
как на Чёрных камнях. Эхолот пищал, не 
переставая, поклевки следовали одна за 
другой. Было даже несколько дуплетов. 
За каких-то полчаса мы набили омулем 
два припасённых ведра. Но как только 
стемнело, клёв начал затихать и через 
некоторое время сошел на нет. Мы по-
благодарили нашего гида и вернулись 
на базу. Разделывать омуля сил уже не 
было, и мы оставили его в ванне до утра 
под проточной холодной водой. 

Следующий день был посвящен кули-
нарным экспериментам. Взяли на базе 
коптильню, решетку и фольгу. На берегу 
Котокеля омуль был приготовлен по пяти 
разным рецептам. Слабосольный, на 
рожнах, запеченный в фольге, горячего 
копчения и сагудай (блюдо из свежего 
из омуля). Самым вкусным оказался 
омуль на рожнах (в нашем случае — на 

решетке — фото 14) и сагудай. Для при-
готовления сагудая (фото 15) исполь-
зуется сырой омуль, лук, соль и масло. 
Можно добавить немного лимонного 
сока. У омуля очень нежное мясо — 
просто тает во рту. Итак, наш отпуск 
подошел к концу, приезжаем последний 
раз посмотреть на байкальский закат 
(фото 16) — завтра в обратный путь. 

Подведем итоги нашего путе-
шествия. Мы прекрасно отдохнули, 
поймали и вдоволь наелись омуля 
и хариуса, привезли рыбу с собой. 
Посмотрим на бюджет нашей поездки. 
Билеты от Питера до Улан-Удэ — ноль 
рублей (проезд к месту отдыха военным 
пенсионерам оплачивает Министер-
ство обороны). Путевка на базу отдыха 
«Байкал» с питанием, проживанием, 
бесплатным инвентарем и экскурсия-
ми — 3.705 рублей за 12 дней. Аренда 

автомобиля на 5 дней — 9.000. Около 
трех тысяч потрачено на бензин. На 
покупку вяленого и копченого омуля, на 
дегустацию местных блюд и напитков, 
а также на сувениры — около двадцати 
тысяч рубликов на каждого. В полторы 
тысячи на человека обошлась аренда 
лодки с гидом. Итого 12-дневный отдых 
обошелся нам не дороже тридцати 
тысяч рублей на человека. Бюджетно? 
Вполне! Если не брать в расчет наши 
льготы, билеты заранее можно взять 
за 25 тысяч рублей, жилье на берегу 
Байкала снять за 700 – 1.000 рублей 
в сутки. Если ехать компанией, совмест-
но арендовать авто и жить в палатках, 
путешествуя вдоль берега Байкала вы-
йдет еще дешевле. Так что путешествие 
на Байкал вполне реально, нужно толь-
ко подготовиться, составить маршрут 
и найти хороших попутчиков. 
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Техника работы с плавающими 
минноу: поймать щуку 
на мелководье
Андрей Швец

74

СНАСТЬ И ТАКТИКА



В теплое время года большая часть 
щучьего стада перекочевывает 
на мелководные участки водо-

емов, где в эту пору держится масса 
кормовой рыбы: здесь щука находит 
и отличные места для засад, и пищи 
для неё предостаточно. В таких местах, 
типа огромных мелководий в верховьях 
крупных водохранилищ или мелковод-
ных заливов рек, можно очень успешно 
поохотиться за зубастой с воблерами-
минноу. Однако не все из них подходят 
под наши цели — например, суспендеры 
при ловле на небольших глубинах будут 
цеплять на себя водоросли на первом 
же метре проводки, превращая ловлю 
из удовольствия в сплошное мучение. 
Конечно же, фиксированное заглубле-
ние воблера с нейтральной плавучестью 
можно уменьшить, подняв при проводке 
кончик удилища вертикально вверх. 
Однако положения это не спасает, т. к. на 
мели водоросли располагаются на 
разном расстоянии от дна — следова-
тельно, рано или поздно суспендер всё 
равно наберет травы, и нам придется за-
ниматься вынужденной «мелиорацией». 
Однако не всё так грустно — просто нам 
придется научиться работать с плаваю-
щими минноу. Мы детально рассмотрим 
воблеры этого типа, места, в которых их 
применение наиболее уместно, а также 
все нюансы работы с ними. 

Начнем с того, что мелководье на 
любом водоеме где-то с мая месяца 
более или менее плотно зарастает раз-
личной водной растительностью, и даже 
до начала активного роста водорослей 
на дне водоема лежит масса различной 
отмершей травы, причем располагаю-
щейся в разных горизонтах. Именно 
поэтому при выборе заглубления 
воблера ориентироваться следует не 
на общую глубину в конкретном месте 
проводки, а на высоту слоя чистой воды 
над водорослями, в котором можно 
без помех провести приманку с двумя 
открытыми тройниками. А поскольку 
эта величина может порой меняться по 
несколько раз за проводку, лучше всего 

подойдет для этих целей приманка, 
заглубление которой можно оперативно 
регулировать в сторону увеличения или 
уменьшения. Как раз таким и является 
плавающий воблер (в нашем случае это 
минноу), позволяющий длительностью 
пауз в проводке уменьшать или уве-
личивать глубину его хода — именно 
в этом качестве и заключается его 
универсальность.

Наиболее универсальными плавающи-
ми минноу являются модели, имеющие 
рабочий горизонт до полутора метров, 
т. к. мы можем провести их в любом гори-
зонте, ограниченном этим максимальным 
заглублением — хоть на тридцати сан-
тиметрах, хоть на метре. Причем имеем 
возможность достаточно оперативно 
этот горизонт менять благодаря высокой 
плавучести воблера — например, чтобы 
беспроблемно миновать встретившийся 
на пути островок подводной травы, 
надо просто приостановить резко про-
водку. Для ловли же в очень тонком 
слое воды над водорослями идеально 
подходят воблеры с высокой плавуче-
стью, имеющие заглубление максимум 
до тридцати сантиметров — такие, 
например, как Imakatsu Gekiasa II Alive 
Roller (фото 1), им можно также 

свободно ловить даже на 20-сантиме-
тровой глубине под камышом у берега.

На водоеме воблеры с высокой 
плавучестью следует подбирать исходя 
из условий ловли и тактико-техниче-
ских характеристик самой приманки. 
Скажем, для ловли на минимальных 
глубинах не подойдет Riprizer 110F 
Imakatsu, т. к. после первого же «твича» 
он уйдет вниз по крутой траектории 
и сразу же наберет на крючки травы. 
А для ловли над двухметровой глубиной 
плохо пригоден слабозаглубляющийся 
FX9 Megabass — если неактивная рыба 
располагается у дна и не контролирует 
приповерхностные слои воды, то она 
просто не заметит проплывающий 
значительно выше горизонта её стоянки 
воблер. И даже если рыба активна, она 
вполне может проигнорировать такую 
приманку — щука иногда проявляет по-
разительную избирательность относи-
тельно глубины хода воблера.

Точно так же, в зависимости от 
высоты слоя чистой воды над травой, 
отличается и схема ведения приманки — 
на более глубоких и чистых участках 
и в местах с минимальной глубиной 
она будет совершенно разной. При 
ловле в местах с глубиной чистой воды 
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до полутора метров наши действия 
будут выглядеть следующим образом: 
после приводнения воблера катуш-
кой загоняем его на нужную глубину 
(предположим, 70 см) и начинаем про-
водку, стараясь вести приманку в этом 
горизонте (плюс-минус). Два коротких 
«твича» — и даем небольшую паузу, 
во время которой воблер всплывает 
на некоторое расстояние, опять 2 – 3 
«твича» — приманка возвращается на 
первоначальный горизонт проводки, 
пауза и т. д. Если же на пути приманки 
встречается препятствие в виде кусти-
ка или пучка травы, над которым его 
нужно провести, то просто выдержива-
ем более длинную паузу и без проблем 
проводим приманку над травой. К сло-
ву, контролировать процесс проводки 
позволяют поляризационные очки, 
которые при ловле на мелководье если 
не обязательны, то очень желательны, 
благо выбор в магазинах богатейший, 
на любой бюджет.

Совсем по-другому будет выглядеть 
схема проводки при ловле на минималь-
ной глубине. В таких местах с глубиной 
максимум 30 см особое внимание сле-
дует уделять технике заброса — перед 
приводнением воблера следует придер-
живать пальцем сход шнура со шпули, 
чтобы приманка упала на воду плашмя. 
Если этого не сделать, то воблер, 
центр тяжести которого в полете из-за 
системы дальнего заброса находится 
в задней части, войдет хвостом в воду 
как минимум на 15 – 20 см, а если заброс 
выполнен по навесной траектории — 
то и на большую глубину. В результате 
получаем испорченный заброс и распу-
ганную рыбу, т. к. после протаскивания 
неизбежного пучка травы шансы на 
щучью поклевку в этом месте будут 
практически нулевые.

Итак, сход шнура остановлен, воблер 
положен на воду плашмя — и не беда, 
если приводнение будет сопровождать-
ся громким шлепком — часто это при-
влекает стоящую неподалеку щуку к ме-
сту падения приманки. Выдерживаем 

небольшую паузу, давая время щуке, 
стоящей поблизости, отреагировать на 
падение воблера в воду, и делаем один-
два легких рывка, заглубляя воблер. 
Наша задача состоит в том, чтобы не 
нацеплять на тройники травы, поэтому 
максимум после двух рывков, когда при-
манка пройдет какое-то расстояние под 
поверхностью воды, делаем паузу — до 
полного всплытия воблера. Приман-
ка всплывает, при этом у моделей со 
смещенным к хвосту центром тяжести 
из воды торчит только нос с лопастью. 
Затем — небольшая пауза, во время 
которой полезно слегка пошевелить 
воблер на месте, потом снова делаем 
пару коротких рывков — и так повторя-
ем цикл, желательно без однообразия, 
до самого конца проводки. Модель FX9 
(фото 2), например, позволяет ловить 
на самой минимальной глубине — до 
10 – 15 см, т. к. на двух последователь-
ных «твичах» она заглубляется не более 
чем на 5 – 7 см. В особо мелких местах 
можно выполнять один рывок, чтобы га-
рантированно не нацеплять на тройники 
травы или донного мусора.

Важное качество воблеров с поло-
жительной плавучестью (особенно ярко 
оно проявляется при ловле в полный 
штиль) — это возмущения водной по-
верхности, создаваемые приманкой 
при её заныривании в воду. В общих 
чертах это выглядит так: после приво-
днения или после серии «твичей» даем 
воблеру полностью всплыть, затем 

резким коротким рывком загоняем его 
под поверхность воды — при этом он 
захватывает лопастью воздух и издает 
звук наподобие попперного, только 
меньшей силы, и заныривает, брызгаясь 
и оставляя на поверхности расходящи-
еся круги. В штиль такие возмущения 
водной глади привлекают внимание 
хищной рыбы с большого расстояния, 
а нам лишь остается спровоцировать 
её на поклевку игрой воблера, это уже 
дело техники.

Воблеры со средней и высокой степе-
нью плавучести имеют очень активную 
собственную «игру» и хорошо подходят 
для облова локальных мест с ограничен-
ным расстоянием проводки — например, 
«окон» в кувшинках или микрозалив-
чиков. В подобных каждый сантиметр 
полезной проводки буквально на вес зо-
лота, и плавающие приманки прекрасно 
справляются с этой задачей. Например, 
в небольших по размеру «окнах» лучше 
ловить легкими одиночными «твичами», 
рывком загоняя воблер под поверхность 
воды — и сразу же давая ему полностью 
всплыть. Или же на паузе полезно поше-
велить приманку легкими движениями 
кончика удилища, т. е. мы заставляем 
воблер как бы топтаться на одном месте 
в «окне», задавая ему при этом соблаз-
нительную для хищника «игру».

Теперь рассмотрим несколько 
рабочих моделей, зарекомендовав-
ших себя с самой лучшей стороны при 
ловле щуки и крупного окуня. Начнем 
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с воблера японской конторы Nories 
Laydown Minnow Mid 110F — этот 
минноу в версии с нейтральной плаву-
честью хорошо известен многим нашим 
спиннингистам как отличный щучий 
воблер. Но суспендер всем хорош, 
однако нам не подходит именно из-за 
своего фиксированного заглубления — 
мы ведь ловим на мелководье, где его 
не проведешь, т. к. высота слоя чистой 
воды над водорослями по ходу провод-
ки периодически меняется.

Как и все минноу серии Mid, эта 
модель «тихая» и не имеет даже про-
стейшей системы дальнего заброса. 
Тем не менее, забрасывается приманка 
очень прилично благодаря двум фак-
торам: немаленькой собственной массе 
и немного смещенному к хвосту центру 
тяжести. Всплывает плавающий Mid 110 
со средней скоростью — как раз такой 
небыстрый подъем на паузе в проводке 
отлично провоцирует щуку на поклевку, 
выступая своего рода мощным раздра-
жителем. На равномерной проводке или 
на потяжке удилищем — очень активная 
«игра» с поперечными колебаниями 
и широким разбросом хвоста, такую на-
зывают «типично щучьей». На «твичах» 
у воблера просто шикарная «игра», при-
чем не нужно подбирать единственно 
правильный вариант проводки, т. к. он 
одинаково хорошо работает и на резких 
«твичах»-ударах, и на плавных потяжках 
с ускорением и отдачей шнура. Славится 
же эта модель очень частыми колеба-
ниями вокруг своей оси на паузе — их 
придают ей балансиры, благодаря 
которым приманка имеет низкий центр 
тяжести. Этот воблер выпускается еще 
в версии с высокой плавучестью — High 
Floafting (фото 3), которая тоже отлич-
но подходит для мелководной ловли, 
причем её можно с успехом применять 
для облова самых мелких участков водо-
ема. Сильно уменьшенная (почти на 5 г 
по сравнению с плавающей моделью) 
масса придает воблеру еще большую 
живость на «равномерке», на которой он 
включается в работу буквально с первых 

же сантиметров проводки. Поскольку 
всплывает модель с высокой скоро-
стью, рывковая проводка выполняется 
в единственно возможном варианте, 
т. е. практически без пауз, иначе вы-
талкивающая сила, которая стремится 
выдавить приманку наверх, будет 
постоянно сбивать её с «игры». Еще 
один вариант — это ловля неспешным 
твичингом в приповерхностном слое, 
особенно хорош этот прием в тихую 
погоду — при этом мы облавливаем 
приповерхностный слой. Даем воблеру 
всплыть после заброса и выполняем 2 – 3 
легких «твича» или потяжки, после чего, 
не давая ему сильно заглубиться, делаем 
паузу до полного всплытия приманки. 
При определенной сноровке с помощью 
такого приема можно облавливать самые 
экстремальные глубины над водоросля-
ми, где часто держится множество щуки, 
особенно в летний период.

У Imakatsu много моделей плаваю-
щих минноу, отлично работающих по на-
шему хищнику, из них можно составить 
неплохой рабочий набор для мелково-
дья. Модель 2017 года Gekiasa II Alive 
Roller, небольшой минноу длиной 95 мм 
с плоскими боками — такой размер 
самый универсальный, т. к. позволяет 
ловить любую хищную рыбу, начиная 

от окуня и щуки и заканчивая судаком 
и жерехом. Модель быстро всплываю-
щая, «тихая», на равномерной проводке 
имеет очень активную «игру» и отлично 
работает на потяжках удилищем раз-
личной длины и резкости. Воблер очень 
живой и верткий — лучше работают 
не одиночные или сдвоенные рывки, 
а короткие серии из мелких частых 
«твичей», на которых он вертится как 
ужаленный, сильно бликуя плоскими 
боками. Но самая главная фишка этой 
модели состоит в её «игре» на всплы-
тии — на всем его протяжении она очень 
сильно и часто колеблется в поперечной 
плоскости, т. е. активно «играет» на всех 
стадиях проводки. Такой воблер — на-
стоящая находка для ловли хищника 
над травой и на участках водоема 
с минимальной глубиной. 

А вот версия минноу Gekiasa II под 
названием Foot Magic (фото 4) имеет 
заглубление до метра, причем круто за-
ныривает с самых первых сантиметров 
проводки. Воблер очень живой как на 
«равномерке», так и на коротких по-
тяжках удилищем — «игра» широкоам-
плитудная, с широким разбросом хвоста 
и сильными поперечными колебаниями. 
В живости Foot Magic немного проигры-
вает версии Alive Roller — затухающие 
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обрамленная кустиками молодой осоки 
и рогоза, соседствующий с большой 
глубиной. Клёва не было, поэтому 
я решил обосноваться тут надолго — 
в прозрачной воде на фоне светлого дна 
«игра» воблеров была прекрасно видна, 
поэтому мне захотелось отшлифовать 
проводки некоторых моделей, а заодно 
и опробовать новинки. Суспендеры здесь 
не подходили, т. к. рыли бы на отмели 
лопастью дно, поэтом предпочтение 
я отдал плавающим минноу, а также 
другим проверенным приманкам. Минут 
по пятнадцать я добросовестно поло-
скал в воде чаттербейт, пару моделей 
флэт-крэнков, спиннербейт, медленно 
всплывающие модели воблеров. Никакой 
реакции, хотя щукой здесь буквально всё 
дышало — в таком удобном для засады 
месте её просто не могло не быть… И вот 
пришла очередь новиночки — Completer 

колебания на всплытии у него чуть 
менее активные, а всплывает он не-
много медленнее. Лучше всего работает 
на коротких сериях из трех-четырех 
резких отрывистых «твичей» — на такой 
проводке он рыскает по сторонам, как 
ужаленный, показывая бока, и создает 
под водой очень мощные колебания.

Новый биг-минноу в семействе 
Riprizer получил название Riprizer 130 
Gekiasa (фото 5): он имеет заглубление 
в 30 см и предназначен для облова 
приповерхностных слоев воды. Большая 
лопасть придает ему на равномер-
ной проводке очень активную «игру» 
с широким разбросом хвоста и завалами 
на бока — такого типа минноу отлично 
работают по щуке на потяжках удили-
щем. А при твичинге воблер широко 
разбрасывается по сторонам, активно 
колеблясь вокруг своей оси — «игра» 
получается живая и насыщенная, причем 
одинаково хорошо твичится как мягкими 
плавными потяжками, так и короткими 
резкими «твичами». Отличный вариант 
для ловли над водорослями и для облова 
мелководных участков. Еще одна версия 
этого минноу под названием Foot Magic 
ныряет до метра, резко набирая глубину 
с первых же сантиметров проводки. 
Очень активен на равномерной про-
водке, при твичинге отлично работает 
как на резких коротких рывках, так и на 
плавных сглаженных потяжках. Отличи-
тельная особенность минноу — сверх-
активные поперечные колебания корпуса 
на всех стадиях проводки, причем как на 
«твиче», так и на «равномерке». Отличная 
модель для облова заросших мелко-
водий с быстро меняющейся по ходу 
проводки глубиной.

Очень хорошо ловит недавно вы-
шедшая модель Gekiasa III Completer 
(фото 6), биг-минноу с высокой плаву-
честью: в этом сезоне он у меня лучший 
при ловле щуки на небольших глубинах. 
Конечно, некая доля субъективности тут 
тоже есть: эта модель просто мне очень 
нравится — следовательно, я ловлю 
на неё чаще других, отсюда и такой 

результат. У меня эта «минноха» лучше 
всего ловит на коротких сериях из частых 
быстрых «твичей»: на такой проводке во-
блер порхает в воде как бабочка, хаотич-
но рыская по сторонам и заваливаясь на 
бока. На «равномерке» его можно загнать 
до метра, в то же время с легкостью мож-
но провести и под самой поверхностью: 
один из лучших минноу для проводки 
в местах, где высота слоя чистой воды по 
ходу проводки неодинакова. 

С этим минноу у меня был интересный 
случай на рыбалке, который только под-
тверждает его отличную работоспособ-
ность по щуке. Ловил я как-то с берега на 
одном озере. Удобных подходов к воде 
оказалось мало, поэтому каждую точку 
я старался обрабатывать по максимуму, 
причем разными приманками. Один 
участок мне особенно понравился: 
широкая песчаная отмель, с двух сторон 
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с его пробочной плавучестью: заброс за 
недалекую бровку и проводка сериями 
мелких частых «твичей», при которой 
воблер проходил мимо кустика рогоза. 
Минноу крутился под водой как ужален-
ный, бликуя плоскими боками — и щучья 
душа все-таки не выдержала такой пытки. 
Зубастая один раз ударила по вобле-
ру, ударила сильно, со злостью, потом 
вдогонку еще раз, засекшись на двух 
тройниках — я от неожиданности даже 
растерялся, настолько внезапно всё про-
изошло. Вода на отмели вздулась — рыба 
отчаянно боролась за жизнь… Потом 
на берегу я быстро сфотографировал 
красотку и отпустил на свободу.

Перечисленные выше японские мин-
ноу, конечно, хороши, но и многие бюд-
жетные плавающие модели отлично ра-
ботают по щуке на мелководье: каждый 
сам может составить свой рабочий набор 
для таких условий, зная толщину своего 
кошелька. Плавающих воблеров не стоит 
бояться: знаю по себе, все начинающие 

спиннингисты всеми правдами и не-
правдами стараются подгрузить попав-
шую им в руки модель с положительной 
плавучестью до суспендера. Этого делать 
не стоит — нужно только немного по-
практиковаться с такими приманками 

и научиться правильно использовать 
их положительную плавучесть для 
регулировки горизонта хода воблера. 
А с практикой придет и понимание, что 
без плавающих минноу на заросшем 
мелководье делать просто нечего.
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река, 
поплавок
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Перепробовав в свое время 
многие виды современной 
спортивной рыбалки, в итоге 

я решил остановиться на двух из них: 
ловле донной английской снастью 
и поплавочной удочкой. И пусть фидер 
в наше время развивается семимиль-
ными шагами, но поплавочная удочка 
для меня — снасть для души. Ведь 
из всех видов современной рыбалки 
поплавочная, пожалуй, самая роман-
тичная. Есть в ней что-то магическое, 
что заставляет смотреть на торчащую 
из воды вершинку поплавка часами — 
и радоваться каждому её шевелению. 
Кроме того, в летнюю жару, которая 
год от года делается всё сильнее, 
поплавочная удочка может стать 
серьезным конкурентом мегапопу-
лярному фидеру. Когда температура 
воды в реке перешагивает отметку 
в 25 °C, подводные обитатели начина-
ют испытывать дискомфорт, который 
в отдельных случаях может перерасти 
и в настоящее кислородное голодание. 
Верным признаком того, что у жителей 
реки начинаются не самые лучшие дни, 
является резкое ухудшение клева на 
глубоких русловых бровках и речных 
ямах. В иные, особенно жаркие дни 
здесь на фидер можно и поклевки не 
увидеть. И чтобы изменить ситуацию 
в свою пользу, нужно что-то делать. 
Я предлагаю поменять всё: снасть, 
место ловли и время рыбалки. 

Течение — это жизнь. В жару самыми 
густонаселенными участками реки 
остаются коренные перекаты с каме-
нистым или галечным дном. Причина 
проста. Быстротекущая вода сильнее 
насыщается кислородом — и пре-
словутого термоклина на перекатах 
не бывает даже в самый пик летней 
жары. Однако рыба держится не на всех 
перекатах — пляжный вариант с ровным 
дном и отсутствием каких-либо серьез-
ных укрытий её вряд ли заинтересует. 
А вот если неподалеку от точки ловли 
имеются крупные камни, затоплен-
ные стволы деревьев или сваи моста, 

вероятность поимки трофейного язя или 
леща увеличивается в разы. Вот только 
с донной удочкой на таких участках 
реки особо не порыбачишь — очень 
велика вероятность потери оснастки. 
Остается только поплавочная удочка. 
При наличии определенных навыков, 
с этой снастью можно очень аккуратно 
облавливать участки дна не только в не-
посредственной близости от подводных 
препятствий, но и проводить приманку 
так, чтобы она буквально сваливалась 
на голову прячущейся за камнем или 
стволом дерева рыбе. 

Очень хорошо, если на перекате 
имеется колония ракушек. Брюхоно-
гие моллюски весьма чувствительны 
к количеству растворенного в воде 
кислорода — и при первых признаках 
замора массово погибают. Но мерт-
вые ракушки являются настоящим 
лакомством для остальных обитателей 
реки — и они немедленно собираются 
сюда на пирушки. 

Белые ночи. Принято считать, что 
лучшим временем для ловли рыбы на 
поплавочную удочку является раннее 
утро. Но в жару всё меняется. Чем 
теплее становится вода, тем слабее 
делается утренний клев рыбы, а время 

её активной кормежки всё больше 
сдвигается к вечерним сумеркам, а то 
и к ночи. Даже на тех перекатах, где 
рыба не только кормится, но и живет, 
в самые жаркие дни до 22-х часов во-
обще делать нечего. Зато потом, с мо-
мента заката солнца (фото 1) и прибли-
зительно до двух ночи, рыбалка может 
быть очень даже интересной. Иногда 
и прикормки никакой не требуется. 
Густера, белоглазка и подусты атакуют 
приманку едва ли не на каждой про-
водке. Нужно только позицию выбрать 
правильную: вблизи какого-нибудь 
большого укрытия или в самом начале 
переката, где только-только начи-
нается уменьшение глубины. Потом, 
часов до трех, наступает небольшой 
перерыв, а потом поклевки возобнов-
ляются. Однако состав рыбы несколько 
изменяется. На смену густере и по-
дустам приходят язи и лещи. А в пять 
утра, когда над горизонтом поднима-
ется солнце, можно смело собираться 
домой — до самого вечера перекат 
вновь делается пустынным.

Удилище. Когда-то, лет 10 назад, 
я был ярым поклонником маховой удоч-
ки, считая эту снасть самым удачным 
вариантом для ночной ловли рыбы 
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(фото 2). Однако всё течет, всё изменя-
ется. Постепенно пришло понимание, 
что возможностей маховой удочки для 
осуществления качественной проводки 
часто бывает недостаточно. А именно 
при ловле на перекатах мне нередко 
не хватало длины проводки. Так на 
смену «маху» пришла болонская удочка 
(фото 3). Я быстро освоился с новой для 
себя снастью. Оказалось, что частые 
перехлесты лески за «тюльпан» — это 
всего лишь отговорка, которой я пытал-
ся оправдать собственную лень. Руки 
очень быстро запомнили последова-
тельность правильных движений — и пе-
рехлесты прекратились. Единственным 
существенным минусом «болонки» по 
сравнению с маховой удочкой оставался 
её значительная тяжесть — в собранном 
состоянии болонская удочка (сам бланк 
удилища + кольца + катушка + леска) 
в среднем на 400 г весила больше, 
чем собранная «маховка». На дневных 
рыбалках этот недостаток казался не 
таким уж и существенным, а вот ночью 
организм работает в совершенно 
другом режиме — и где-то часа через 
два активной рыбалки даже с легким 
и хорошо сбалансированным удилищем 
руки начинали наливаться свинцом. 

Проблема эта решилась после того, 
как я попробовал рыбачить с матче-
вым удилищем (фото 4). По сравнению 
с болонской удочкой «матч» более 
эргономичен. Однако днем рыба ведет 
себя более осторожно, и тогда длины 
матчевого удилища зачастую оказывает-
ся недостаточно. А вот ночью, когда при 
соблюдении элементарной тишины рыбу 
можно «поставить» буквально у самых 

ног, матчевое удилище со своей задачей 
справлялось очень хорошо.

Катушка. В проводку мне нравится 
рыбачить с матчевыми катушками. 
В процессе работы значительных сило-
вых нагрузок катушка не испытывает, 
а вот большая скорость выматывания 
лески в болонской ловле приветству-
ется. Несколько последних сезонов 
я рыбачу с катушкой Salmo Diamond 
Speed Match 5+1 30FD. Эта неприхотли-
вая и надежная в эксплуатации катушка 
отработала уже с сотню рыбалок и впол-
не меня устраивает. Для ночной ловли 
очень ценным качеством этой катушки 
является наличие рукоятки типа double 
handle (фото 5) — в темноте при подсеч-
ке рыбы не нужно думать, как поймать 
грибок рукоятки рукой. А просто хвата-
ешь её — и начинаешь вываживать.

Леска. Слишком тонкими лесками 
советую не увлекаться. И не только по 
причине того, что вероятность поимки 
трофейной рыбы ночью велика. Условия 
ловли на перекатах легкими не на-
зовешь — постоянный контакт снасти 
с острыми краями ракушек или камнями 
негативно влияют на прочностные ха-
рактеристики лески. Тонкая, пусть и до-
рогая леска всегда более чувствительна 
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к потертостям поверхности. А ночью эти 
потертости и микронадрезы не всегда 
заметишь. Поэтому лучше перестрахо-
ваться и поставить более толстую леску.

Поплавок. К выбору этого элемента 
оснастки я посоветовал бы отнестись 
очень внимательно — и остановить свой 
выбор на поплавках известных произ-
водителей. В первую очередь обратите 
внимание на то, как леска крепится 
к телу поплавка. Не покупайте модели 
с вкрученными в тело поплавка металли-
ческими ушками — в процессе рыбалки 
они часто вырываются из тела по-
плавка. Еще одно слабое место многих 
болонских поплавков — контейнер для 
крепления антеннки. У дешевых «народ-
ных» поплавков эта деталь ломается по-
сле нескольких попыток вставить в неё 
светлячок. Ну и конечно, у хорошего 
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болонского поплавка для ночной ловли 
обязательно должен быть мощный 
пластиковый киль. Для ночных рыбалок 
в проводку волне подходят польские 
поплавки Expert (фото 6). При сравни-
тельно невысокой цене, эти поплавки 
сделаны очень добротно и отлично 
справляются с большими нагрузками.

Огрузка. Здесь всё просто. Поскольку 
лучшей презентацией приманки ночью 
является её волочение по дну, схему 
огрузки поплавка я выбираю самую про-
стую: одно массивное скользящее грузи-
ло, «подпасок» массой приблизительно 
0,3 г, вертлюжок и поводок. По сравне-
нию с многоточечной огрузкой, при этой 
схеме расположения грузил практиче-
ски нет захлестов. А то представляете, 
каково это распутывать оснастку в свете 
налобного фонарика?

Поводок. Увлекаться ночью слиш-
ком тонкими поводками я бы не 
советовал. Причина — всё те же острые 
края ракушек и камни, контакт с кото-
рыми неизбежен. Оптимальный диа-
метр лески для поводка 0,14 – 0,16 мм. 
В линейке продукции серьезных фирм 
имеется много качественных лесок. 
Сам я предпочитаю пользоваться 
лесками серии Team Salmo Micron. 
Целостность поверхности лески на 
поводке я определяю на ощупь: после 
каждой проводки протягиваю её между 
большим и указательным пальцами 
руки. При малейшем подозрении на 

шероховатость или задиры поводок 
немедленно заменяется свежим. Эта 
привычка позволила мне сохранить не 
один десяток трофейных рыб.

Прикормка. В приготовлении при-
кормки для ночной ловли поплавочной 
удочкой есть несколько важных момен-
тов. Во-первых, такая прикормка должна 
быть очень хорошо пропитана водой 
и быть достаточно вязкой. Делается это 
для того, чтобы она смогла дождаться 
того, ради кого и затевался ночной 
выход на реку. В силу своей природной 
осторожности крупная рыба не сразу на-
бросится поедать прикормку, и если она 

будет рыхлой, более мелкие рыбы бы-
стро с ней расправятся. А дополнитель-
ный докорм точки ночью может только 
навредить. Так что в свои прикормки для 
ночной ловли на поплавок я всегда до-
бавляю значительное количество грунта 
и даю смеси хорошо пропитаться водой. 
Во-вторых, поскольку моя прикормка 
рассчитана на привлечение крупной 
речной рыбы, в ней обязательно должны 
присутствовать крупные же кормовые 
частицы. На килограмм сухой смеси 
я обычно добавляю по горсти пареного 
гороха и пшеницы (фото 7). Хорошо 
подходит для этих целей и баночная 
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кукуруза. В-третьих, поскольку в ка-
честве насадки чаще всего выступает 
опарыш, некоторое количество личинок 
должно присутствовать и в прикормке. 
А чтобы они не разрушали шары раньше 
времени, опарышей я обездвиживаю: 
замораживаю или, наоборот, ошпариваю 
кипятком. Хорошей добавкой в прикорм-
ку являются кастеры.

Чтобы лишний раз не шуметь, прак-
тически всю прикормку я забрасываю 
в воду перед началом рыбалки.

Насадка. В качестве насадки чаще 
всего применяется крупный опарыш. 
С количеством личинок на крючке 
мелочиться, как правило, не следу-
ет — приманка ночью должна быть 
хорошо заметной. Обычно я насажи-
ваю 5 – 6 опарышей (фото 8). Хорошей 

альтернативой опарышу в некоторые 
ночи является гороховая мастырка 
(сваренная в гороховом пюре манка). 
Она хорошо держится на крючке и очень 
нравится язям и лещам.

Сам процесс ловли простой. Придя 
на берег, первым делом простукиваю 
глубиномером дно, стараясь отыскать на 
нем удобный для ловли ровный участок. 
Операцию эту следует выполнять с осо-
бой тщательностью, поскольку сменить 
ночью точку ловли очень трудно. Еще 
засветло закармливаю место нескольки-
ми десятками плотно слепленных шаров 
прикормки — и с наступлением темноты 
начинаю ловить рыбу. Если всё сделано 
правильно, первые поклевки начинаются 
уже через несколько минут после забро-
са оснастки. Рыбачьте в удовольствие!



Фидерный крючок:  
каким он должен быть?
Андрей Чепурный
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Сегодняшний наш разговор будет 
посвящен самой маленькой — 
и в то же время очень важной 

детали любой фидерной оснастки — 
крючку. Принципиально фидерный 
крючок мало чем отличается от дру-
гих рыболовных крючков. И если на 
торговой упаковке вы прочтете надпись 
«Feeder» — это отнюдь не означает, 
что такие крючки не подойдут для 
поплавочной снасти. Просто фидерный 
крючок подбирается с учетом специфи-
ки донной ловли. Например, особенно-
стей определенных видов рыб, обыч-
но — крупных, именно на которых мы 
нацелены в фидере. Или самих условий 
ловли — ведь находиться крючок будет 
на дне, которое, к примеру, может быть 
усеяно ракушками или камнями. А также 
под конкретную наживку — скажем, 
мотыль, для которого нужны тонкие 
крючки, в донной ловле применяется 
разве что спортсменами на соревнова-
ниях, а для опарыша, червя или зёрен 
подойдет более толстый, но и более 
надежный крючок.

Вообще, производители выпускают 
крючки, отличающиеся множеством 
параметров, и перед рыболовом возни-
кает вопрос, какую же модель выбрать? 
Ведь их тысячи. Кроме того, в их числе 
есть похожие друг на друга крючки, 
но отличающиеся какой-либо незна-
чительной, на первый взгляд, деталью. 
К примеру, у одного крючка жало может 
быть прямым, а у другого — загнуто во-
внутрь, или же один крючок может быть 
с ушком, а другой — с лопаткой (фото 1). 
Хочу сразу сделать оговорку, что мы не 
будем привязываться к конкретному 
производителю. Ведь каждый из нас 
имеет разный бюджет и может выбрать 
для себя наиболее подходящие крючки 
по качеству и стоимости. А советовать 
модели конкретного производите-
ля — дело, увы, неблагодарное. Одним 
рыболовам они покажутся весьма удоб-
ными и уловистыми, другие же скажут, 
что предпочли бы иные. Да и, как мы 
хорошо знаем, в рыбалке не существует 

четко прописанных правил. Поэтому 
данная статья носит исключительно 
рекомендательный характер. Итак, 
начнем с того, что крючок для ловли на 
фидер — конечно же, одинарный. Он со-
стоит из нескольких частей: головки, 
цевья, поддева и жала (фото 2). 

Головка фидерного крючка может 
быть выполнена в виде ушка или лопат-
ки. Лопатка (фото 3) — это, грубо говоря, 
расклепанный и обработанный край 
проволоки крючка. В свою очередь, 
ушко крючка (см. фото 2) — загнутое из 
той же проволоки колечко. Почему де-
лают и такие, и такие крючки, и какой из 
них лучше, спросите вы? Ответ кроется 
в нюансах их использования, а также 
в предпочтениях самих рыболовов. 
Так, к примеру, рыболовы-спортсмены 
в большинстве случаев отдают пальму 
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первенства крючкам с лопаткой, а лю-
бители и новички, наоборот — крючкам 
с ушком. Почему? Чтобы разобраться 
с этим, давайте возьмем две этих 
разновидности и привяжем к леске 
(фото 4). Первая особенность проявится 
сама собой — крючок с ушком легче 
привязать, чем модель с лопаткой. 
Немудрено, для привязывания крючков 
с ушком существует огромное количе-
ство разных узлов, как совсем простых, 
так и достаточно сложных. А вот для 
крючков с лопаткой их, по большому 
счету, всего два: стандартный «удушаю-
щий узел» (еще он называется Trombone 
loop), которым чаще всего привязывают 
и крючок с ушком (см. фото 4), и так 
называемая «накидная петля» (известна 
и как Eyelet knot). Последний узел счи-
тается сверхпрочным, хотя предыдущий 
(из личного опыта) тоже ни разу меня 
еще не подводил.

Сегодня у каждого есть смартфон или 
компьютер с доступом в интернет, где 
он с легкостью найдет видеоуроки по 
вязанию рыболовных узлов. И посколь-
ку с их помощью научиться привязывать 
крючки значительно легче, нежели пы-
таться из текста статьи понять, как это 
сделать, мы опустим рассмотрение тех 
или иных рыболовных узлов и вернемся 
к нашему разговору. Одно лишь хочу 
заметить: при привязывании крючка мы 
должны соблюдать правильное распо-
ложение лески — только с внутренней 
стороны поддева крючка. И не важно, 
с лопаткой этот крючок или с ушком (см. 
фото 4). В противном случае в процессе 
ловли будет обрезаться леска кромкой 
лопатки (если крючок с лопаткой), либо 
просто возрастет количество холостых 
подсечек (если крючок будет с ушком).

Итак, мы вроде выяснили, что крю-
чок с ушком легче привязать к леске. 
Видимо, это и есть основной критерий, 
по которому его выбирают большинство 
любителей и новичков в фидерной 
ловле. Но есть один отрицательный 
нюанс: даже сегодня, когда произво-
дители крючков стараются изготовить 

максимально высококачественные и на-
дежные изделия, зазор между краем 
проволоки крючка в ушке и цевьем всё 
равно остается, и это то самое место, 
где чаще всего обрезается крючок при 
вываживании бойкой рыбы. У некоторых 
моделей крючков этот зазор практи-
чески незаметен, а край проволоки 
химически обработан, что, в принципе, 
сглаживает острую кромку на нем, либо 
же этот край проволоки подгибают так, 
чтобы он оставался в малодоступном 
для лески месте. Но процесс изготовле-
ния подобного крючка сильно услож-
няется, что заметно сказывается на 
конечной цене изделия. Однако даже 
такие крючки не дают стопроцентной 
гарантии от обрыва именно в месте их 
крепления с поводковым материалом. 
Увы, избежать подобного явления путем 
просто правильного привязывания таких 
крючков невозможно. Разве что вы бу-
дете крепить леску непосредственно за 
ушко, но это ущерб маскировки снасти. 
Или вообще минуя ушко, привязывая 
как крючок с лопаткой, но тогда есть ли 
смысл в его использовании?

Другое дело — технологически 
усовершенствованные крючки с за-
паянным ушком (обозначается на 
упаковке как «Brazed eye»), в данном 
варианте леска уже не режется о края 

проволоки крючка. Но, так или иначе, 
сложность в изготовлении, цена и еще 
несколько нюансов, связанных с ис-
пользованием крючков с колечком, 
которые мы рассмотрим ниже, делают 
их менее популярными среди спортсме-
нов — основного массового потребителя 
высококачественных крючков, что очень 
сильно сказалось на ассортименте 
таких крючков у их производителей. 
Зато большая популярность крючков 
с ушком среди любителей и новичков, 
дала повод расширить свой ассортимент 
производителям продукции низкого 
(в основном — подделок) и среднего 
качества (бюджетных крючков).

Возвращаясь к надежности соеди-
нения крючка и поводка, замечу, что 
при использовании крючков с лопаткой 
тоже могут возникнуть обрывы. Но 
это, как правило, бывает только при 
неправильном положении лески при 
формировании узла (о чем мы гово-
рили выше), несоблюдении ключевых 
моментов затягивания узла на крючке 
(к примеру, если леску в процессе 
затягивания не смочить) или использо-
вании низкокачественных крючков (на 
лопатках последних, могут оказаться 
заусенцы или недообработанные 
острые края). Что же касается высо-
кокачественных крючков именитых 
производителей, то у них в основании 
лопатки имеется выштампованное 
утолщение, которое исключает кон-
такт лески с кромкой лопатки. А по-
скольку поводковый материал выше 
узла располагается всегда с внутрен-
ней стороны поддева и параллель-
но цевью крючка, он под любыми 
нагрузками не сможет контактировать 
с кромкой лопатки. Таким образом, 
при использовании качественных 
крючков с лопаткой, мы получаем 
максимально надежный поводок.

Крючки с ушком более заметны, чем 
модели с лопаткой. Да, это критично, 
но, опять-таки, для спортсменов, но не 
в любительской ловле. И тут есть не-
сколько нюансов.
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1) Крючок с ушком немного больше, 
чем сходный с ним по размеру крючок 
с лопаткой. Проводя аналогию между 
ними — разница ощущается чуть ли ни 
на один размер в пользу крючка с лопат-
кой. А кто из рыболовов-спортсменов 
не знает, как может повлиять на клёв 
смена крюка на меньший по размеру? 
Но зато большинству любителей крючки 
с ушком удобнее держать пальцами 
при насаживании наживки.

2) Крючок с ушком немного тяже-
лее, чем аналогичный с лопаткой. Да, 
действительно, но это критично разве 
что в случае использования крючков 
выше 16-го номера по западноевропей-
ской классификации, поскольку более 
мелкие крючки с ушком или лопаткой 
слабо различаются по массе — и рыба, 
скорее всего, разницы особой не за-
метит. Но этого не скажешь про крючки 
с размерами до 16-го номера — в паре 
с таким большим крючком приманка (на-
пример, опарыш) станет тонуть быстрее 
(т. е. менее естественно), нежели при 
использовании крючка с лопаткой того 
же номера. Кроме того, есть мнение, что 
когда рыба поднимает приманку со дна, 
опять-таки крючок с лопаткой, будучи не-
много меньшим по массе, и насторожит 
её меньше. А это особенно важно при 
ловле пассивной или осторожной рыбы.

3) Крючок с ушком уменьшает 
вероятность смещения наживки на 
поводок. Это, пожалуй, единственное 
преимущество у подобных крючков 
перед аналогичными с лопаткой. 
Правда, оно актуально разве что при 
использовании наживки животного 
происхождения (червя, опарыша). Хотя, 
на самом деле, существуют несколько 
способов избежать подобного явления 
и при ловле на крючки с лопаткой. Один 
из них (запрещен на соревнованиях, но 
не в любительской ловле) заключается 
в следующем: после того, как крючок 
с лопаткой привязали к поводку, на 
соединяющий узел натягивают тонкий 
кембрик пару миллиметров длиной. 
Как правило, кембрик используют 

яркий — например, красного цвета. Он 
не только предотвратит проскальзы-
вание наживки на поводок, но и будет 
служить дополнительной точкой, при-
влекающей внимание рыбы.

Ушко крючка может быть отогнутым 
наружу (относительно жала), прямым 
или загнутым вовнутрь (фото 5). Если 
у крючка ушко отогнуто наружу (5 А) — 
такой крючок имеет большее про-
странство между цевьем и жалом, что 
наилучшим образом позволит исполь-
зовать его для зерновых насадок. При 
этом жало крючка останется свободным, 
что обеспечит отличную засекаемость. 
Прямое же ушко (5 Б) — это классика. 
Крючки с прямым ушком достаточно 
универсальны и могут быть использо-
ваны для подачи различных насадок, 
как растительных, так и животного 

происхождения. Неплохо удерживают 
рыбу при вываживании. А что же касает-
ся крючков с загнутым вовнутрь ушком 
(5 В) — это модели наиболее подходящи 
для презентации различных плавающих 
насадок (хотя это и не правило). Они хо-
рошо зарекомендовали себя в оснастках 
типа Method при ловли карповых. Также 
они будут отличным выбором для ловли 
рыбы с применением полюбившихся 
многими так называемых Puffi (пуф-
фи) — плавающих насадок из кукуруз-
ной муки (пенотесто). После заглатыва-
ния насадки рыбой такой крючок тут же 
разворачивается жалом к препятствию 
(например, к нижней губе рыбы), по 
которому будет проходить поводок при 
потяжке, что обеспечивает вероятность 
практически 100 % для самоподсечки 
(фото 6). В связи с использованием 
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относительно коротких поводков (осо-
бенно в Method-ловле) — рыба чаще 
всего засекается именно за нижнюю 
губу при подъеме наживки. Кроме 
того, в процессе вываживания данные 
крючки более надежно удерживают 
засеченную рыбу.

Как видите, существуют разные 
мнения, и хотя большинство — в пользу 
крючков с лопаткой, крючки с ушком 
тоже имеют право на жизнь. Например, 
при использовании толстых поводковых 
материалов без крючков с ушком нам 
уже не обойтись (узел из толстой лески 
или шнура может соскользнуть с лопат-
ки). Правда, это может оказаться востре-
бованным разве что при ловли крупных 
карповых. А в остальном — крючки 
с лопаткой имеют больше преимуществ. 
Но, повторюсь — это не панацея, и если 
вам нравятся крючки с ушком, вовсе не 
обязательно от них отказываться. А вот 
поэкспериментировать с аналогичными 
крючками с лопаткой однозначно стоит.

Цевье крючка может быть коротким, 
стандартным (средним) и длинным. 
Конечно же, длина цевья фидерного 
крючка вначале определяется видом на-
садки, которою мы будем преподносить 
рыбе. Но тут еще следует учитывать 
и особенности анатомии пасти рыбы, 
которую мы будем ловить.

У крючков со стандартным цевьем 
(фото 7 А) длина их цевья в два раза 
больше, чем ширина поддева. Они 
универсальны, подходят под большин-
ство видов наживок, удобны при на-
саживании последних и их несложно 
замаскировать в наживке. Достаточно 
легко засекают рыбу при подсечке 
и их относительно легко извлекать из 
пасти рыбы.

С коротким цевьем (фото 7 Б) — 
применяются в основном для расти-
тельных насадок, таких как кукуруза 
и прочие зерновые, также подходят 
под мякиш хлеба, тесто, мастырку, 
болтушку и т. п., а также для таких жи-
вотных насадок, как опарыш и мотыль 
(учитывая размер крючка и толщину 

проволоки). Их легче всего замаски-
ровать в наживке, в связи с чем рыба 
часто глотает такой крючок очень глу-
боко. Надежно удерживают засеченную 
рыбу, хотя при ловле на них следует 
немного сильнее выполнять подсечку.

Ну а крючки с длинным цевьем 
(фото 7 В), как правило, применяются 
при ловле карповых на плавающие на-
садки, либо же при ловле на достаточно 
длинные насадки животного происхож-
дения (например, на червя). Еще хочу 
добавить, что мелкие крючки с длинным 
цевьем очень удобны при ловле рыбы, 
которая чаще всего заглатывает насадку 
очень глубоко. Это, к примеру, уклей-
ка, плотва, красноперка, окунь и т. д. 
Извлечь крючки с коротким и средним 
цевьем из такой рыбы (без серьезных 
травм для неё) сложнее. Помимо выше-
сказанного, замечено, что при одина-
ковом усилии подсечки — легче всего 
в губы рыбе проникает именно крючок 
с длинным цевьем. Правда, его сложнее 
всего замаскировать в наживке, что 
также следует учитывать.

Жало крючка может быть отогнутым 
наружу относительно цевья (фото 8), 
ровным (располагаться параллельно 
цевью — фото 9), а может быть загну-
тым вовнутрь (как на фото 2). Крючки 

с отогнутым наружу жалом применяют-
ся, как правило, для вязания лососевых 
«мушек» или же для ловли хищных 
рыб (в т.ч. и морских) и ввиду своей 
конструкции слабо подходят для ловли 
на фидер, как, впрочем, и для других 
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видов ловли мирной рыбы. Поэтому рас-
сматривать их не станем. В фидерной 
же ловле используют крючки с прямым 
жалом или с загнутым вовнутрь.

С прямым жалом — наиболее уни-
версальны. С ними значительно легче 
делать подсечку и удобнее наживлять 
насадку, но вот при ловле в условиях 
ракушечника, бетонных плит или каме-
нистого дна такие крючки весьма скоро 
потеряют свою остроту. При ловле 
очень бойких и сильных рыб (к при-
меру, амуров) лучше всего воспользо-
ваться крючками с жалом, загнутым 
вовнутрь — они надежно удерживают 
даже самых могучих рыб, не давая ни 
шанса сойти в процессе вываживания. 
Кроме того, замечено, что крючки 
с прямым жалом рыба быстрее всего 
обнаруживает в наживке — в отличие 
от крючков с жалом, загнутым во-
внутрь. Такое жало, как правило, не 
накалывает губы рыбе в процессе по-
едания наживки до тех пор, пока рыба 
не натянет поводок. А уж после подсеч-
ки крючок тут же вопьется в губы рыбе. 
Ну и, конечно же, следует учитывать, 
что применяя крючки с загнутым 

вовнутрь жалом подсечку следует 
выполнять только в случае уверенной 
поклевки рыбы.

Также хочется упомянуть и еще один 
нюанс относительно загибов жала. 
Жало бывает с одним загибом (изогнуто 
в одной плоскости с цевьем: наружу, 
прямое или вовнутрь) или с двумя (в двух 
разных плоскостях с цевьем). В моде-
лях двугибых крючков жало, например, 
может быть отогнуто в сторону и при 
этом же вовнутрь относительно цевья 
(фото 10). В народе эти крючки прозвали 
«самоподсекающими». И доля правды 
здесь присутствует — при потяжке рыбы 
вероятность самоподсечки у таких 
крючков значительно выше. В зависимо-
сти от формы, подобные крючки можно 
подобрать под разные наживки (отличий 
в принципах подбора наживки между 
рассматриваемыми крючками практи-
чески нет), но следует помнить и тот 
факт, что (как и в случае, когда у крючка 
прямое жало) такие модели рыба очень 
быстро обнаружит. А уколовшись — дер-
нется, после чего сразу же произойдет 
самоподсечка. Правда, рыба может 
засечься как за губу полностью, так и за 

её краешек — и в результате последнего 
произойдет неминуемый сход. Помимо 
этого, при ловле на бетонных плитах, 
ракушке или камнях (не важно, будет ли 
жало загнутым вовнутрь или прямым) 
крючки с отогнутым в сторону жалом 
будут достаточно быстро тупиться из-за 
прямого контакта с абразивной поверхно-
стью, что обязательно следует учитывать 
при их выборе для данных условий ловли.

Различают жало, выгнутое влево 
(форма такого крючка называет-
ся Kirbed bend) и вправо от цевья 
(Reversed bend — как на фото 10). 
Разница между тем, в какую сторону 
отогнуто жало — невелика. Это сде-
лано производителем для того, чтобы 
каждый рыболов (правша или левша) 
мог использовать наиболее удобную 
для него модель крючка. Что касается 
практической стороны использования 
двугибых крючков в фидерной ловле, 
то я не заметил каких-либо их преиму-
ществ перед одногибыми крючками. 
Но зато, в отличие от последних, крюч-
ки с двумя изгибами жала явно имеют 
меньшую прочность.

(Окончание в следующем номере)
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Люпин —  
рациональное зерно

Владимир Клень

92
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В мартовском номере журнала 
я упоминал о такой нетипичной 
насадке, как люпин, в контексте 

речной ловли. Учитывая, сколь высо-
кую результативность приобретает 
фидерная и поплавочная ловля с его 
использованием, расскажу подробнее 
об этом удивительном представителе 
бобовых культур.

Люпин является очень древним 
растением. Возделывать его в каче-
стве кормового, удобряющего и даже 
лечебного компонента начали порядка 
четырех тысяч лет назад. Но что уди-
вительно, из сотен известных видов 
люпина в сельскохозяйственном про-
изводстве сейчас применяются всего 
несколько. Особый спрос на люпин, 
который в России окрестили север-
ной соей, обусловлен содержащимся 
в нём высоким по качеству белком (до 
40 – 50 %) и маслом (до 20 %), близким 
по свойствам к оливковому, и это при 
отсутствии антипитательных веществ. 
Поэтому он является отменной кормо-
вой культурой.

Плоды зрелого люпина — цвета 
кофе с молоком (фото 1). Они покрыты 
крепкой кожицей и по форме схожи 
с горохом и кукурузой, но намного 
дешевле последних. Люпин реализуется 
в специализированных сельскохозяй-
ственных торговых точках, торгующих 
кормом для скота. В последние годы — 
и через интернет. В хранении — не-
прихотлив. Те, кто знает в люпине 
толк, приобретают его сразу мешками 
и сберегают в подвалах, гаражах, на 
дачах, поскольку при активной рыбалке 
на течении расход зерен большой. Но, 
даже пролежав несколько лет, люпин 
не теряет своих качеств. Как говорится, 
беспроигрышный вариант.

Учитывая набравшую в Беларуси 
популярность, бобы люпина в уже сва-
ренном и расфасованном виде можно 
приобрести и в профильных рыболов-
ных магазинах. Высокий спрос на люпин 
наглядно характеризует тот факт, что 
варить его работникам торговых точек 
приходится не менее нескольких раз 
в неделю, причем большими партиями.

Сложно сказать, кто впервые открыл 
люпин как насадку для ловли рыб 
и когда это произошло. Знаю стариков, 
которые уверяют, что научились ловить 
на него еще от своих дедов. Однако 
основываясь на собственном изучении 
вопроса позволю себе утверждать, что 
широкую популярность в наши дни эта 
бобовая культура получила, прежде 
всего, на западе Беларуси. Любители 
поплавочной и доночной ловли с бе-
регов реки Неман полтора-два десятка 
лет назад единодушно признали люпин 
сверхуловистой насадкой, на равных 
конкурирующей с самыми известными 
приманками, включая опарыша и червя, 
а порой и превосходящей их в плане 
привлекательности для ряда рыб. 
В результате люпин начали постепенно 
«продвигать в массы», делясь прему-
дростями ловли с рыболовами иных 
регионов и соседних республик.

Рыбы — почитатели люпина. Знаю, 
что бобами люпина питается мирная 
речная рыба — густера, сазан, лещ, ры-
бец (сырть), подуст и т. д. Мне известны 
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даже случаи, когда попадались щуки 
и окуни. Однако особую славу люпин 
снискал как насадка, способная обе-
спечить системный клев крупной плотвы, 
голавлей и язей. Если при использовании 
иных приманок эти рыбы частенько 
выступают в качестве прилова, то 
именно бобы люпина обеспечивают их 
массовое присутствие в садке. В резуль-
тате рыбалка с люпином превращается 
в целевую. И что особенно приятно, 
в отличие от иных растительных насадок 
люпин является всесезонной приманкой. 
На крупных реках я лично ловил на него 
плотву, начиная с апреля. И до начала 
ледостава в ноябре: у берегов уже бле-
стело ледяное зеркало, а мы с приятеля-
ми перебрасывали эту кромку и вытяги-
вали из воды крупную плотву, которая 
не реагировала ни на одну приманку, 
включая мотыля, червя и опарыша.

Ну и еще одно достоинство люпина 
в том, что несмотря на деликатность, 
«нежность» этой приманки, мелочь её 
не трогает, а интересуются, как правило, 
крупные особи (фото 2). Поэтому умест-
но настраиваться если не на трофейную 
рыбалку, то точно на серьезную.

В начале этого материала я осознан-
но подчеркнул, что веду речь о люпине 
как о насадке для ловли речных рыб. 
Удивительно, но в качестве озерной 
приманки именно в моем регионе он 
не получил своего распространения. 
В чем тут дело, однозначно ответить 
сложно. Большинство моих знакомых, 
включая активно использующих бобы 
рыболовов-спортсменов, на этот 
вопрос недоуменно пожимают плеча-
ми и отвечают вопросом на вопрос: 
«А действительно, почему?» Поэтому 
выражу собственную точку зрения: 

просто сложился своего рода стерео-
тип. Люпин работает и в стоячих водах, 
но озерная плотва и густера по своим 
размерам часто уступают речным, 
а голавли и язи водятся еще реже. Так 
что особого интереса в этом плане нет, 
особенно если учесть длительность 
приготовления люпина, о которой 
расскажу ниже. Поэтому большинство 
предпочитает менее хлопотный вари-
ант с использованием традиционных 
прикормок и приманок.

В моей личной практике был случай, 
когда на одной из рыбалок озерный 
карась капризничал и совершенно не 
клевал, игнорируя червя, опарыша, 
мотыля, перловку и манную болтушку. 
Случайно вспомнил об оставшемся в ма-
шине с предыдущей рыбалки готовом 
люпине. Решил попробовать — и ре-
зультат оказался поразительным: вроде 
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бы совершенно не приученный к таким 
бобам карась начал активно клевать 
после первых же забросов.

Удачным в прошлом году оказался 
еще один озерный эксперимент. В водо-
еме с засильем крайне мелкой уклеи, 
густеры и плотвы мы с напарником на-
страивались в течение двух дней ловить 
фидером лещей и карасей. Первый день 
разочаровал. Мелочь стремительно вы-
едала прикорм. Кроме десятка мелких 
подлещиков серьезных рыб поймать 
не удалось. Вот тогда родилась идея 
сварить люпин, который в необработан-
ном виде имелся в машине. Готовили на 
костре у озера. В итоге нежелательная 
рыба оказалась неспособной выесть 
крупные плотные шарики люпина, а те, 
в свою очередь, собрали лещей и под-
лещиков, начавших успешно попадаться 
на оснастки. Плюс удалось вытянуть 
парочку увесистых карасей. 

В общем, все возможности люпина 
в плане ловли рыб на разных водных 
объектах еще не изучены, что подстеги-
вает интерес экспериментировать.

Приготовление люпина. Как я упоми-
нал выше, процесс приготовление бобов 
люпина довольно длительный. Хотя 
ничего сложного в нём нет. Попутно 
замечу, что практика самостоятельно-
го приготовления рыбаками любого 
прикорма является нормой. Появляется 
своего рода дополнительная гарантия 
качества продукта, повышается уверен-
ность в конечном успехе.

Самый оптимальный способ — варить 
люпин в скороварке или мультиварке 
с функцией скороварки (фото 3). За-
ливаем бобы водой на пару сантиме-
тров выше уровня и после закипания 
варим на малом огне 5 – 6 часов. После 
выключения рассол отцеживаем. Бобы 
приобретают насыщенный желтый цвет 
и увеличиваются в размерах. Готово.

Сократить на пару часов время 
приготовления можно путем предвари-
тельного замачивания люпина на срок 
до полусуток. А вот добавлять соду, как 
некоторые советуют, в данных целях 

не рекомендую. С ней процесс варки 
ускоряется, но из личной практики знаю, 
что такое готовое зерно проигрывает 
в привлекательности приготовленному 
без гидрокарбоната натрия.

Несмотря на сказанное, практически 
все мои знакомые выдерживают раз-
личные временные рамки варки люпина. 
Единообразия нет. Одни сокращают 
продолжительность времени, другие — 
увеличивают. При этом каждый считает 
свой вариант оптимальным. Всё потому, 
что люпин — жесткое зерно и визуаль-
но определить его готовность сложно. 

После приготовления боб обычно 
остается плотным, но его начинка при 
снятии кожицы очень ранима и при 
малейшем нажатии раскалывается над-
вое, а то и на еще большее количество 
частиц. Именно поэтому насадка и от-
носится к деликатным.

Знаю рыболовов, которые экспери-
ментировали и кардинальным образом 
меняли рецептуру приготовления бобов, 
получая на выходе продукт с ины-
ми характеристиками. Так, впервые 
готовивший люпин по моей рецептуре 
знакомый из восточной части Беларуси 
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случайно забыл вытянуть сваренные 
злаки из деревенской печи родителей. 
В итоге к утру зерна изнутри преврати-
лись в кашу, которую удерживала лишь 
плотная кожица. При таком раскладе 
ловить ему пришлось, не снимая ко-
жицы, но рыба тоже клевала отменно. 
Причем именно на люпин он вытягивал 
пикером трофейных густерок от 500 г 
и выше, которых ранее ему не удава-
лось видеть в своих уловах. В резуль-
тате парню хватило одной рыбалки, 
чтобы полностью перейти на прежде 
неведомую сельхозкультуру.

Храниться сваренный люпин может 
очень долго. При этом он не боится 
перепадов температурного режима. 
Я помещал в морозильную камеру 
оставшиеся после рыбалки бобы. Хра-
нил и месяц, и даже как-то несколько 
лет, позабыв о коробочке со злаками. Но 
после размораживания они не теряли 
своей привлекательности для подво-
дных обитателей.

Люпин на крючке. Относительно 
насаживания зерна люпина на крючок 
существуют три точки зрения. Первая — 
сваренный боб прокалывается жалом 

вдоль или поперек, после чего жало 
выводится наружу. Далее — заброс. 
Вторая — после того, как крючок прохо-
дит через боб, с последнего снимается 
шкурка (фото 4). По мнению большин-
ства любителей этой насадки, так рыба 
его охотнее поедает. Шкурку удается 
снять быстро, достаточно чуть надо-
рвать её ногтем или иглой. Ну а третий 
вариант — аналогичен второму, с раз-
ницей в том, что шкурка снимается не 
полностью, а лишь частично. Тогда зерно 
лучше, а значит — дольше держится на 
крючке за счет части оболочки. 

Лично я являюсь сторонником золо-
той середины: если после снятия шкурки 
зерно хорошо держится на крючке, 
можно забрасывать оснастку, а если 
слабо — лучше не очищать полностью. 
В противном случае возрастает веро-
ятность потери насадки при забросе 
и ловли на пустой крючок.

Более перспективным мне пред-
ставляется и неполное выведение жала 
крючка из люпина. Лучше если оно будет 
лишь проклевываться из него (фото 5). 
Тогда и насадка держится лучше, и число 
пустых подсечек сведется до минимума.

При ловле крупных рыб на крючок 
можно насаживать по несколько зерен. 
Не исключается подсадка к люпину 
иных наживок и насадок, однако такая 
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комбинация может привести к по-
клевкам на дополнительную приманку 
более мелких рыб, не ходящих в сферу 
интересов. Поэтому мы, знающие в лю-
пине толк, не рекомендуем ловить на 
«бутерброды». Разве что для балансиро-
вания насадки в воде я порой использую 
пенопластовое «зерно» (фото 6).

При подборе крючка под люпин 
ориентируюсь на рыбу, которую предпо-
лагаю ловить. Плюс стараюсь выбирать 
крючки, изготовленные из тонкой про-
волоки и имеющие острое жало. А цвет 
проволоки — критерий вторичный, не 
отмечал его влияния на активность рыб.

При ловле большинства указанных 
выше рыб поводок вяжу из лески толщи-
ной 0,12 – 0,16 мм и длиной не менее 
полуметра, а лучше — 70 – 100 см. На-
страиваясь на поимку крупных рыб типа 
сазана толщину лески можно увеличить, 
одновременно сократив длину.

Люпин в прикормке. Теперь, что 
касается прикармливания рыбы 
люпином — здесь вариантов несколь-
ко. При ловле в проводку и пикером 
с грузилом самый простой и оптималь-
ный — заброс с руки сваренных зерен 

без примесей грунта и формирования 
шаров. Подкармливание рыбы ведется 
небольшими жменьками на протяжении 
всей рыбалки с ориентиром на актив-
ность рыб. Заброс производится чуть 
выше по течению. Суждение, что все 
бобы течение унесет и они не выполнят 
своей роли, безосновательно. Подво-
дные исследования показали, что часть 
зерен застревает меж камней и иных 

нагромождений дна. Ну а те, что устре-
мились по течению, выполняют свою 
роль, стягивая рыб к точке ловли.

При донной ловле на более даль-
них рубежах с обычными фидерными 
кормушками доставлять люпин в точку 
ловли в чистом виде сложно. Поэтому 
в моем регионе часть доночников даже 
вернулась к тяжелым проволочным 
кормушкам прошлых лет (фото 7). 
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Сквозь их прутья «фасоль», как иронич-
но именуют люпин, медленнее вымы-
вается течением.

Однако большинство любителей 
фидера и пикера поступает иначе. 
Можно попросту раздавить руками 
часть сваренных зерен, добавив их 
в типовую прикормочную смесь. Или 
закладывать в кормушку по несколько 
зерен злака между «пробками» готовой 
прикормки (фото 8).

Впрочем, этим варианты доставки 
люпина к точке ловли не исчерпывают-
ся. К примеру, практикуется засыпать 
едва сваренный, еще горячий люпин 
гранулированным жмыхом. После 
распаривания и остывания он обво-
лакивает и связывает зерна, позволяя 
формировать пусть не столь крепкие, 
но всё же шары.

Знаю рыбаков, которые начали про-
водить эксперименты с ПВА-пакетами 
и ПВА-сетками (ячея 0,5 мм), формируя 

из люпина так называемые «конфеты», 
известные в карповой ловле. Такой ва-
риант представляется реально продук-
тивным. Последующая ловля ведется на 
фидер или пикер с грузилом, оснастка 
забрасывается в район нахождения на 
дне «конфеты».

Факты, когда на люпин клевали 
рыбы даже на тех реках, где ранее на 
эту сельхозкультуру никто и никогда 
не ловил, не единичны. Приведенные 
выше примеры могу дополнить иными 
случаями из практики, что лишний раз 
доказывает перспективность исполь-
зования данной насадки. Вместе с тем, 
не исключаю, что где-то рыба сразу 
не станет на неё реагировать. Поэто-
му тактика предварительного при-
важивания с предоставлением рыбе 
возможности распробовать потенци-
ально привлекательный для неё корм 
неизменно положительно отразится на 
будущих рыбалках.
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