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же голавля много, но его специально 
никто не ловит, для спиннингистов он 
считается как бы сорной рыбой. Для 
нашего же голавлятника уехать за три 
сотни километров, чтобы поймать за 
пару дней пяток 300-граммовых голав-
ликов — это обычное дело. 

32 И. Орлова. Как у нас на реке Оне-
га ловят леща донкой ранней осенью

Наш архангелогородский автор рас-
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ном способе, которым можно вкусно 
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16 А. Десятов. Жизнь на любимой 
реке. Постижение моложского голавля
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довольно-таки сложная, ведь голавль 
привередлив не только в оценке при-
манок, но и вообще старается обойти 
нашего брата-рыболова стороной. Есть 
ли решение этих проблем? Читайте.
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22 А. Коломиец. Про Медведицу 
и её голавлей

Автор детально исследовал всю 
речку Медведицу, левый приток Дона, 
искал перекаты и пути подъезда к ним. 
Удаленность Медведицы от Волгограда 
и отсутствие рыболовного прессинга 
предполагало девственно чистые берега 
и диких, не видевших в своей жизни ни 
одного воблера крупных голавлей. Что 
было на самом деле — читайте.

44 С. Апрелов. Костюм «Дакота», 
или почему я люблю зимнюю рыбалку

У природы нет плохой погоды, 
просто одевайтесь правильно — и всё 
будет хорошо. Автор подводит итог 
использования в разнообразных усло-
виях костюма Alaskan Dakota в течение 
прошлой зимы. 

56 П. Ситников. В поисках тайменя. 
Часть 2

Живописные края Дальнего Востока, 
своенравные лососевые реки — автор 
завершает рассказ об увлекательной 
поездке в дикую тайгу на поиски пре-
сноводного исполина — тайменя.

ТЕХНИКА НА РЫБАЛКЕ 

30 З. Ильин. Система подводного 
наблюдения Calypso: летний прогон 

Отчет о полевых испытаниях специ-
ального гидродинамического заглубите-
ля, расширяющего спектр условий, при 
которых можно эффективно применять 
видеокамеру.

СНАСТЬ И ТАКТИКА 

48 В. Сальников. Как поймать жереха
С ловлей жереха связано множе-

ство домыслов. Например, он за-
поминает расположение объектов 
на берегу, а при появлении чего-то 
незнакомого (рыболова) или пере-
стаёт атаковать приманки, или вовсе 
меняет траекторию привычного 
охотничьего маршрута. На самом же 
деле жерех вовсе не интеллектуал, 
а очень пугливая рыба, и потому, что 
часто охотится у поверхности. Ведите 
себя тихо, передвигайтесь по берегу 
или в лодке без лишнего шума — и же-
реху будет не до вас. А главное — ис-
пользовать правильную приманку. 
Какую — читайте.

70 А. Швец. Техника ловли состав-
ными воблерами

У составников отличная уловистость, 
плюс способность обратить на себя вни-
мание малоактивной и даже полностью 
пассивной рыбы. На первый взгляд, эти 
воблеры просты до невозможности, 
однако есть много нюансов и полутонов, 
важных для правильного понимания, 
что и как нужно делать с составником, 
чтобы поймать на него хищника.

78 С. Акулич. Мирная рыба на 
«силикон»

Речь не пойдет о целенаправленной 
охоте с джигом за сазаном, лещом, 
плотвой или карасем, но возрастающее 
с каждым сезоном количество вы-
ловленных автором-спиннингистом 
различных видов мирных рыб позволяет 
сделать кое-какие выводы о хищни-
ческом поведении этих подводных 
обитателей.
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86 Н. Линник. Кастеры. Адресная 
наживка для крупняка

Даже при бережном хранении 
опарыши в теплое время года быстро 
окукливаются — резвые личинки пре-
вращаются в неподвижные бочонки 
коричневого цвета — кастеры. И что, 
выбрасывать их? Ни в коем случае! 
Крупные лещи, лини и особенно 
плотвицы кастеров очень жалуют. 
А вот мелочь, наоборот, окуклившихся 
опарышей обходит стороной.

92 А. Чепурный. Фидерный крючок: 
каким он должен быть? Часть 2

Какие части крючка за что отвечают 
и какими бывают, из чего делают самые 
качественные модели, как влияет цвет 
крючка на уловистость — эти и многие 
другие вопросы, а также таблица раз-
меров крючков — в статье автора.
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Голавлевая мания
Константин Кузьмин

Среди написанных мною есть книги про жереха, судака, окуня, щуку. 
Нет — про голавля. А я ведь уже начинал её писать — лет 8 – 9 назад. И уже 
накропал полтора десятка страниц текста. Но — бросил. Поскольку уже 
в тот момент стало ясно, что печатная книга, как категория, проигрывает 
войну всяким «торрентам» и интернету в целом. А время цивилизованных 
электронных книг в нашей стране не настало до сих пор… Сегодня, однако, 
я бы хотел немного рассказать о своем понимании ловли голавля примерно 
том ключе, как планировал это сделать в рамках той не написанной книги. 
Разве что ужав всё до объема нескольких журнальных страниц.
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Первые два

В СССР с 50-х годов издавался аль-
манах «Рыболов-спортсмен». Его 
ранние выпуски были очень содер-

жательными и высокохудожественными, 
поэтому они прочитывались запоем от 
корки до корки. А вот к годам 80-м аль-
манах откровенно «вошел в штопор». На 
всю эту толстую книжицу приходилось 
максимум две-три достойных внимания 
статьи. Но зато отдельные из таких 
статей были просто шедевральными!

…Открыл свежий выпуск альманаха 
я на развороте с материалом Алек-
сандра Лапутина «Со спиннингом за 
голавлем». Внимательно прочел. Тут же 
изготовил пару «вертушек» по реко-
мендациям автора. На следующее утро 
поехал на Оку, где, опять же, по советам 
автора выбрал место, исполнил схему 
проводки… И поймал двух голавлей 
под кило каждый! Меня это тем более 
впечатлило, поскольку прежде, следуя 
советам авторов разных публикаций, 

я не мог поймал ничего. А если что-то 
и ловил, то скорее вопреки этим сове-
там. «Оказывается, не все врут и выду-
мывают», — сделал я для себя вывод. 

До того я если и ловил голавля, то 
на донку и в проводку. Теперь стало 
очевидно, что он и блесну тоже кушает. 
Это сильно всё меняло.

Трудности 80-х

Нашим коллегам более молодых 
поколений это понять сложно, но, если 
называть вещи своими именами, то по 
нынешним маркам голавлевых снастей 
в те годы, можно сказать, просто не 
было. Во-первых, ловили мы тогда 
в существенном большинстве инерцион-
ными катушками, которые для сколько-
нибудь далекого заброса требовали 
оснастки граммов от двадцати. Поэтому 
к легкой голавлевой «вертушке» надо 
было добавлять груз, что, так или иначе, 
огрубляло оснастку и поклевок отнюдь 
не прибавляло. Во-вторых, тогдашние 

«безынерционки» были настолько кош-
марными по качеству, что робкие попыт-
ки пустить их в дело в ловле лобастого 
заканчивались возвратом к «Невской» 
и прочим «колесам».

С блеснами было чуть проще. От-
сутствие их, нужного типа и величи-
ны, в продаже преодолевалось нами 
«надомным творчеством». Самоделки 
реально ловили.

Вот что было практически исключено, 
так это воблеры. И дело было даже не 
в том, что их, нужного размера, не было 
в магазинах. Мне тогда мой родствен-
ник, служивший в ГСВГ*, прислал пару 
4-граммовых воблеров. Что с ними 
делать, памятуя об имевшейся у меня 
снасти, я так и не придумал…

Но это всё были мелочи. А вот в 1985- м 
в Оку слили некую отраву, и на моем 
участке реки на годы пропали несколько 

* ГСВГ — аббревиатура Группы советских войск 
в Германии, оперативно-стратегического форми-
рования Вооруженных сил СССР. 

Случайно сохранившаяся с середины 80-х 
моя самодельная вертушка

Прекрасно берёт и на крупные «вертушки»
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видов рыбы. Голавль оказался среди них. 
И на отсутствие должной снасти и прима-
нок можно было уже не сетовать.

Второй раз войти в реку

Последовавший перерыв лет при-
мерно в семь позволил сделать «переза-
грузку». И голавль в Оке восстановился, 
и в наш лексикон начало входить слово 
«ультралайт». Блесны — «двойные 
нули», трехграммовые воблерочки, 
соответствующие спиннинги с катушка-
ми — всё это уже было. 

И ведь как оно попёрло! Ультралайт 
позволял за одну рыбалку поймать 
5 – 6 видов рыбы. Имелся лишь один 
минус. Если говорить именно о голавле, 
то спиннингом сверхлегкого класса он 
ловился уж больно мелкий — граммов 
по сто в среднем, а то и того меньше. Как 
я теперь это оцениваю, то было шараха-
нье из одной крайности в другую.

На перекате можно отловить целый день

В труднодоступных местах голавль 
чувствует себя в полной безопасности

Нормального размера голавль (при-
мерно от полкило и выше) мне тоже по-
падался. Но он, что называется, «влетал». 
То есть попадался иногда случайно, когда 

я ловил судака на джиг или жереха на 
Кастмастер. Но тут я как-то встретил 
в электричке своего знакомого Илью 
В., которого не видел несколько лет. 

s f i s h . r u 9
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И с удивлением узнал, что он уже давно 
ловит на Оке голавля специально. В коли-
честве и размере. Из рассказа товарища 
я уяснил два основных момента: важно 
не мельчить с приманкой (Илья чаще 
всего использовал Aglia Long 2 — это уже 
в идеале не УЛ-спиннинг, а помощнее) 
и более вдумчиво выбирать места — не 
на каждый перекат голавль «выходит».

Я попробовал делать всё так, как мне 
объяснил товарищ — получилось! Стал 
ловить голавля «по-современному» при-
мерно с 1995 года.

Голавлятники

Илья оказался первым среди моих 
знакомых специалистом по голавлю. Тогда 
его такой узкопредметный интерес казал-
ся, мягко говоря, странным. Теперь же мне 
даже навскидку едва ли хватит пальцев 
двух рук, чтобы пересчитать своих знако-
мых, для кого этот лобастый красноперый 
хищник — главный приоритет в рыбалке. 
Ну, может, не абсолютно главный, но 
в сезон с июня по сентябрь — точно. 

Самое любопытное, что сословие 
«голавлятников» характерно только для 
нашей страны — ну, плюс еще Украи-
ны, Беларуси… — я тут не разделяю, 
т. к. подход к рыбалке у нас практиче-
ски одинаковый. В Европе же голавля 
много, но его специально практически 
никто не ловит. Он для спиннингиста 
считается как бы сорной рыбой. Почему 
так, мне понять трудно. Тот же жерех — 
вид, максимально близкий к голавлю, 
в большинстве стран Старого Света 
котируется куда как выше. Ну да ладно, 
это их дела. Нам сказанное интересно 
тем, что если вдруг вы окажетесь на ры-
балке в Италии, например, то у вас будет 
возможность «оторваться на голавле», 
поскольку он там совершенно не запрес-
сингованный. Я сам ловил, знаю. Поймать 
полтора десятка голавлей и у нас иногда 
случается. Но там — это норма.

Для нашего же голавлятника уехать 
за три сотни километров, чтобы поймать 
за пару дней пяток 300-граммовых 

При сплаве по большой реке основной тип приманок — 
воблеры-крэнки. Чаще – глубоководные

Это только часть  тех, кто приехал на Южный Буг на голавлевый фестиваль 
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голавликов — это обычное дело. При 
этом всегда хочется, конечно, большего, 
но и такой результат не расстраивает.

А голавлевые турниры? Представь-
те: собираются на небольшой речке 
где-то в Черноземье с полсотни человек 
и обрушивают на местное голавлиное 
население всю мощь своих блесен и во-
блеров. Правда, рыба всё равно отпу-
скается, но всё же… Мне вот какой ловля 
голавля видится более правильной? 
Думаю, «эгоистичной». Это когда ты один 
на перекате. Но голавлевые «фесты» не 

теряют своей популярности. Значит, мно-
гих фанатов голавлиной рыбалки такой 
формат полностью устраивает.

Схемы, или отдаленная 
аналогия с бассом
Наверное, вы в курсе, что я регу-

лярно езжу за границу, дабы половить 
басса. И многие наши коллеги, которые 
басса видели только на экране гаджета 
или на журнальных страницах, инте-
ресуются: чем же эта рыба настолько 

Голавля с набережной в Санкт-Петербурге – это круто



привлекательна, что ради неё стоит 
отправляться в неблизкие страны, рас-
ходуя на это немалые деньги?

Я обычно отвечаю, что басс — это 
непредсказуемость и огромное раз-
нообразие моделей поведения. Как 
следствие — разнообразие технико-так-
тических схем его ловли.

Голавль, при мимолетной оценке, 
вроде бы не идёт в сравнение с бассом — 
в силу гораздо меньшего «разнообразия». 
Даже, пожалуй, многие закоренелые го-
лавлятники с этим согласятся. Однако не 
будем поспешными с выводами. Просто 
многие признанные спецы по голавлю 
во всех нюансах знают только две-три 
технико-тактические схемы. А их ведь не-
соизмеримо больше. Давайте же коротко 
обозначим хотя бы основные из них.

Взабродку на перекате. Можно ска-
зать, «голавлевая классика». На перекате 
средней или большой реки можно, слегка 
перемещаясь туда-сюда, отловить целый 
день. Если место и время выбраны верно, 
то голавлиные поклевки будут следовать 
с какой-то периодичностью в течение 
всей рыбалки. Голавль в таких местах 
чаще не стоит на месте, а двигается. 
То подходит к перекату, то скатывается 
вниз. Еще перекатная рыбалка бывает 
весьма результативной ночью.

Апстрим на малой речке. Метод, 
хорошо знакомый тем, кто ловит дикую 
форель. Речка с течением от слабого 
до среднего, относительно проходимые 
берега (хотя местами можно и взаброд-
ку), прозрачная вода. Я первое время не 
очень верил — даже специально срав-
нивал: проходил похожие участки вверх 
и вниз. Когда вверх — поклевок было 
раза так в три больше. А вот движение 
спиннингиста в обратном направлении 
голавль замечает издалека — и уходит. 
Ну, или, как минимум, не берёт.

Точечно на малой речке. Порою 
заросли ивняка по берегам речки напо-
минают сельву где-нибудь в Амазонии. 
Но местами средь частокола и спле-
тения веток имеются относительные 
прогалы. Слово «относительные» здесь 

ключевое. Средний спиннингист едва 
ли расценит такую точку как ту, где 
хоть как-то можно забросить, а вот 
«больной» голавлем — не упустит такой 
возможности. Как-то просунет вершинку 
спиннинга меж веток и аккуратным ма-
ятниковым посылом отправит крэнк или 
«таракана» всего на несколько метров, 
плюс — даст ему немного сплыть по 
течению. Оно того стоит. Ведь в та-
ких труднодоступных местах голавль 

чувствует себя в полной безопасности — 
и его легче спровоцировать на поклевку.

В дрейфе по средней или малой 
реке. В прошлом году на канале youtube 
«Константин Кузьмин» мы опубликовали 
видео, где показана сплавная рыбалка 
на надувной лодке по одной из не-
больших речек Ростовской области. 
В отзывах рефреном проходит: «Так 
не бывает! Невозможно, чтобы в реке 
было столько рыбы!» А рыбы в кадре, 

На Волге настоящий фурор сотворил крупный Gunki Gigan 50
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преимущественно голавля, действитель-
но очень много. Рыбалка получилась 
феерической благодаря тому, что точек, 
удобных для ловли с берега, на реке 
почти нет. Соответственно, голавль 
в ней, можно сказать, нецелованный, 
и потому очень охотно идёт на контакт. 
И таких речек у нас много. Надо только 
решить вопрос с логистикой: как забро-
ситься с лодкой в точку начала сплава 
и потом — чтобы вас подобрали в конце.

В дрейфе на большой реке. Здесь 
тоже есть видео. Снятое почти десять 
лет назад на Волге под Волгоградом. 
С каким-то неимоверным количеством 
рыбы. Сплавляемся или вдоль берега, 
бросая в сторону уреза воды, или просто 
на плесе, забрасывая, грубо говоря, во 
все стороны. В отличие от сплава по ма-
лой речке, в данном случае — всё проще 
технически: лодка-то с мотором. Пройдя 
участок один раз, заходим по новой, 
чтобы сплавиться по той же или другой 
траектории. Основной тип приманок — 
воблеры-крэнки. Чаще — глубоководные. 

 А вот такую картину маслом я наблюдал 
на Москва-реке под самым Белым домом

Когда я показывал Hamakuru Spider, многие спиннингисты 
снисходительно улыбались. Ну а теперь моя очередь

Голавль может взять любую приманку. И раттлин тоже
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С набережной. Стрит-фишинг — вид 
рыбалки, который многие из нас счита-
ют занятием несерьезным. Может, оно 
и так, если давать оценку только по ко-
личеству задействованной экипировки. 
Но для меня вот голавлевый «стрит» — 
это примерно 25 – 30 дней в году. В этом 
виде ловли есть особая привлекатель-
ность. Во многом, наверное, потому, что 
очень часто городской голавль ловится 
«зряче». То есть мы непосредствен-
но видим или саму рыбу, или явные 
признаки её присутствия — буруны 
и водовороты — и забрасываем при-
цельно. Чаще — «таракана» или что-то 
подобное. И наблюдаем реакцию рыбы 
на приманку непосредственно своими 
глазами — будто всё происходит на ком-
пьютерном симуляторе. Я ловил голавля 
с набережной не только в Москве, но 
и в Санкт-Петербурге и Волгограде. Этот 
вариант ловли определенно возможен 
и во многих других городах.

Особенности матчасти

Для тех из нас, кто ловит голавля от 
случая к случаю, данный вопрос имеет 
минимальную актуальность. Ну, вос-
пользуемся своей «обычной» снастью, 
которой ловим «все подряд». А вот для 
более нацеленной ловли голавля стоит 
позаботиться о том, чтобы каждый эле-
мент снасти отвечал запросам, которые 
накладывает ловля именно этой рыбы.

Неожиданная проблема, которая 
может возникнуть, есть следствие очень 
выраженного акцента на спиннинги 
джигового и твичевого назначения, 
характерного для нашего рынка по-
следнего минимум десятка лет. Ловить 
голавля твичевым спиннингом — это, 
мягко говоря, моветон. Нам нужен строй 
regular или regular-fast, причем и в ста-
тике, и в динамике. Но не все почему-то 
это понимают — и продолжают ловить го-
лавля «твич-джиговыми универсалами». 
Я вот несколько лет назад решил малость 
подправить ситуацию. И с моей подачи 
у Mottomo появилась серия Distancia, 

модели легких и сверхлегких тестов 
в ней — оптимальны для ловли голавля.

В принципе, под голавля идеально 
подходили спиннинги старых евро-
пейских марок — с «классическим» 
типом строя. Но где они, нынешние 
DAM и Byron? Что-то их совсем в наших 
магазинах не видно.

Что можно взять под голавля из того, 
что «видно» — это, например, фореле-
вые серии категории stream японского 
рынка. От Major Craft — как вариант.

Про катушку много говорить не бу-
дем. Характерный голавлевый размер — 
2000 или 2004 по «Дайве». Отметим 
только такой вот момент. Фрикционный 
тормоз должен иметь достаточно 
плавную, тонкую регулировку, особенно 
в области малых усилий. Его вообще 

лучше недотянуть, чем перетянуть — 
памятуя о сверхрезкости голавлевой 
поклевки. А та, если вдруг случается 
накоротке, часто переходит в момен-
тальный рывок-потяжку. Важно, чтобы 
фрикцион отработал. 

Вопрос, по которому никогда, на-
верное, не утихнут споры, это выбор 
типа лески — монофильной или плете-
ной. Аргументация сторонников моно 
основана на двух моментах: во-первых, 
с «плетенкой» снасть становится черес-
чур «жесткой» что ли — на вываживании. 
Во-вторых, её голавль банально видит 
и «боится». Скажу здесь так. Спиннинг 
именно регулярного строя прекрасно 
сочетается с плетеным шнуром. Никакой 
чрезмерной «жесткости» я не ощущаю. 
Что до «видит или не видит», то сомнения 
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оправданы, когда мы ловим басса или 
многократно пойманную и отпущенную 
форель на «платнике». В случае же 
с голавлем, поверьте моему опыту, даже 
в почти стоячей и прозрачной воде за-
метность шнура едва ли сказывается на 
числе поклевок. На течении — тем более.

Несогласие по приманкам

Вот какую вещь я не раз уже подмечал, 
когда ловил в разных регионах вместе 
с тамошними голавлятниками: редко 
когда у нас с ними совпадали предпочте-
ния по приманкам. От сдержанного «у нас 
лучше клюет вот на это» до резкого «нет, 
здесь на такое голавль не клюет вообще!» 
Не скажу, что мой приезд всё перево-
рачивал в сознании местных товарищей 
с ног на голову, но что-то в их позиции 
менялось. Ну и я для себя что-то новое 
открывал. Вот несколько примеров.

Река Вага, приток Сев. Двины. 
По словам егеря, который на реке 

вырос, бесполезно было предлагать го-
лавлю что-либо, кроме «вертушки». А по 
итогу результат рыбалка сделал «самый 
крэнковый крэнк» Incubator Drop.

Волга в районе Саратова. Мой при-
ятель, который организовал рыбалку, 
придерживался мнения, что однозначно 
лучший тип воблера в этих местах — шед. 
Я же упорно ловил на фэты. Мы поймали 
с ним как минимум вровень.

Река Урал под Оренбургом. Было это 
экстремально жарким летом 2010 года. 
Я и сам, честно говоря, перед приездом 
сомневался, стоит ли брать с собой топ-
вотеры. Но взял. И уокеры сработали 
первым номером. А уже после, оказа-
лось, что это — система. Мне звонили из 
Оренбурга: местные товарищи сказали, 
что та совместная рыбалка разрушила 
стереотип «голавль и поверхностники — 
это не очень совместимо».

Южный Буг. Город Винница — ро-
дина знаменитого «Винницкого Голо-
вастика». Когда я показывал местным 

спиннингистам Jackall Hamakuru Spider, 
они снисходительно улыбались. Однако 
ж самого большого голавля за несколько 
дней удалось поймать именно на него.

Река Арно под Флоренцией. На 
берегу я повстречал итальянского 
рыболова, который ловил на удочку, но 
увидев, что у меня спиннинг, достал из 
сумки коробочку, и стал показывать, 
на что у них ловят голавля. Это были 
исключительно воблеры типа Rapala 
Original или Shad Rap. «Вертушки», что 
были у меня, итальянец решительно 
забраковал. К концу дня у меня было 
штук 7 – 8 голавлей. Ни одного — не 
поймал на воблер. Хотя и старался.

Волга под Вольском. Гид настойчиво 
рекомендовал поставить воблер по-
меньше — типа Smith Camion или Jackall 
Chubby. Но настоящий фурор сотворил 
довольно крупный Gunki Gigan 50. 
Именно на него было поймано не-
сколько хороших голавлей, в том числе 
и «задвушник».
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Жизнь на любимой реке.  
Постижение моложского голавля

Андрей Десятов
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В своё время я успешно практиковал 
ловлю голавля болонской удоч-
кой — на кузнечика с поверхности, 

как меня учили местные авторитеты, но 
мечтал целенаправленно поохотиться на 
лобастого и со спиннингом. Известно, что 
задача эта довольно-таки сложная, ведь 
голавль привередлив не только в оценке 
приманок, но и вообще старается обойти 
нашего брата-рыболова стороной.

Как же подступиться в современном 
мире к освоению новой для себя формы 
ловли? Правильно, со штудирования 
всевозможной периодики и интернет-
форумов. И, несмотря на то, что во 
время моих прежних спиннинговых 
выходов на речку голавль (в прилове, 
правда) попадался на разные приманки, 
начиная от «вертушек» и заканчивая 
довольно крупными минноу, я — по со-
ветам интернет-гуру — остановил свой 
выбор на небольших воблерах типа фэт. 
И приобретал их в магазинах каждый 
раз, как наступало обострение в голо-
ве — и я вновь загорался голавлевой 
спиннинговой рыбалкой.

Приманки в арсенале появлялись 
разные, от бюджетных Strike Pro 

и «Вуоксы» до считавшихся голавле-
выми «топами» Jackall Chubby и Lucky 
Craft Clutch. Забегая вперед, скажу, что 
на последний до сих пор не поймано 
ни одного голавля! Возможно, условия 
моей Мологи для него не подходят, 
а может — причина в чём-то другом. 

Еще одной из моих ошибок, как 
я понимаю на сегодняшний день, стало 
использование не совсем подходящих 
для подобных целей спиннинговых 
удилищ классического лайтового класса. 
А отправляясь на охоту за лобастым, 
рациональнее взять ультралайт-спин-
нинги, которые позволят максимально 
далеко доставлять легкие приманки. 
Отсюда вытекает и следующий нюанс, 
на который поначалу просто не обраща-
ешь внимания — это применение тонких 
шнуров, можно сказать — на грани фола, 
и аккуратных маленьких застежек. И, ко-
нечно, никаких металлических поводков: 
риск, что приманки срежет щука, велик, 
но разве мы не хотим поймать голавля?

И вот наступил летний сезон 
2016 года. Инструмент у меня был уже 
более подходящий — спиннинг ро-
стом 213 см с тестом от двух граммов 

и с соответствующим оснащением. 
Но даже не это стало поворотным мо-
ментом, а то, что я решил попробовать 
изловить голавля на «микроколебалки», 
ведь на голавлевых соревнованиях 
спортсмены добывают свои кубки 
и медали именно на эти приманки, а чем 
я хуже? Сказано — сделано! Несколько 
рыбалок в июне у меня были посвящены 
ловле голавля на блесны. Результат по 
факту оказался печален, но именно он 
дал дальнейший толчок в понимании 
этой рыбалки в условиях моего водо-
ема. Я поймал всего одного лобастого, 
но зато как раз на «микроколебалку» — 
японской фирмы Forest. Да, он был 
в единственном числе, но какова 
же была радость от этой поимки — 
наконец-то целенаправленная ловля на 
перекате принесла успех!

В тот год, увы, половить лобастого на 
Мологе больше не удалось, но снасти 
постепенно копились. Приобретались 
«микроколебалки» других произво-
дителей — от Lucky John, Crazy Fish, 
Mukai. Не забывал я и про воблеры, 
вроде и не работающие в моих руках, 
но в коробке-то они должны быть, 

Мой любимый перекат
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разве нет? Появился у меня почти 
классический ультралайт — удилище 
ростом 198 см и с тестом 1 – 8 г. Одним 
словом, работа перед открытием сезона 
2017 года кипела!

Классическими местами обитания 
голавля летом на реках являются пере-
каты, вот там я и планировал поймать 
неуловимую рыбу. На примете было 
несколько подобных мест — и в шаго-
вой доступности от дома, и на более 
удаленных расстояниях. Но 2017 год 
со своей непредсказуемой погодой 
внес коррективы в мои планы. Стабиль-
но высокий уровень воды, который 
при этом скакал чуть ли не каждую 
неделю, не позволил мне посетить 
самые интересные места, оставив на 
растерзание… пардон — на изучение 
ближайший к дому перекат. Да и в се-
редине июля на него было не попасть, 
настолько уровень воды оказался бли-
зок к весеннему половодью. Помимо 
дискомфорта от пляшущего уровня, 
повлияли на рыбалку и сопутствую-
щие факторы высокой воды — такие, 
как её отвратительная прозрачность 
(даже в начале сентября с этим было 
всё плохо) и обилие мусора и травы, 
несущегося по течению.

Следующий сезон ловли я открывал 
в последних числах мая. Особенно ни 
на что не рассчитывал, но заглянуть на 
перекат всё же решился — и, что уди-
вительно, одну рыбку смог уговорить. 
Причем уговорить на несколько лет 
молчавший Chubby 38 F.

А вот уже с середины июня я плотно 
занялся ловлей конкретно голавля, 
и только его. И главную ставку сделал 

на «микроколебалки». К тому моменту 
в моей коробочке проживали при-
манки от 1,5 до 3,5 г всевозможных 
цветов, форм и размеров. С первых же 
рыбалок определился фаворит в блес-
нах, каждую рыбалку приносивший 
поклевки лобастого. Им стала модель 
Forest Miu 15 массой 3,5 г в цвете 06. 
Помимо желанной рыбы, попадались 
и другие интересные персонажи — 
окуни, щучки, подъязки, жерешата 
и даже чехонь и лещи. Видовой со-
став радовал своим разнообразием, 
а с учетом того, что весь белый хищник 
не пропускал мимо себя «микроколе-
балки», рыбалка становилась с каждым 
разом всё более захватывающей. 

Для проверки присутствия голавля 
на точке ловли и нахождения места его 
дислокации я сплавлял корочки хлеба 
с начала переката вниз по течению. 
Такое лакомство, да еще и без крючка, 
с головой выдавало рыбу, с аппетитом 
подбирающую угощение с водной по-
верхности. Как правило, стая стояла на 
удалении от тридцати и более метров, 
а это для моей снасти был предел 
дальности — и приходилось каждый раз 
вкладываться в заброс. Ближе к себе 
рыба не подпускала: стоило только 

Chubby молчит-молчит, да всё равно что-то скажет

Работали «микроколебалки» исключительно 
с темной внутренней поверхностью
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сдвинуться на несколько метров ниже 
по течению, как стая тут же уходила на 
равнозначное расстояние вниз. В ито-
ге это подвигло меня на очередное 
изменение снасти — и новым инстру-
ментом стало удилище длиной 243 см 
и с тестом 2 – 12 г. А в придачу к нему 
прикупил я и восьмижильный шнур # 0.5 
по азиатской классификации (0,117 мм), 
тоньше не рискнул. Получилась самая 
настоящая катапульта, позволившая мне 
подавать приманки в 3 – 3,5 г даже даль-
ше обычного расположения осторожной 
и пугливой голавлевой стаи. 

С этого момента каждый выход на 
воду у меня сопровождался поклевка-
ми голавля. Небольшие «колебалки» 
работали стабильно на протяжении 
всего лета, а вот воблеры молчали, 
лишь изредка на них удавалось полу-
чить заветный удар. Самыми улови-
стыми оказались блесны массой 2,8, 
3,5 и 3,8 г. В расцветках голавль тоже 
обозначил свои предпочтения: яркие 
или блестящие раскраски он игнори-
ровал, а вот темные блесны с яркой 
(кислотной) окантовкой или точкой ел 
за милую душу. Что еще интересно, 
работали «микроколебалки» исклю-
чительно с темной или даже черной 
внутренней поверхностью. Почему — 
сказать сложно, но факт.

Август пролетел как-то незаметно. 
Рыбки до 600 – 700 г ловились стабиль-
но, не хватало только толстого закилош-
ного трофея. В один прекрасный день 
я вдруг подумал, а что если матерый 
голавль меня всё же не подпускает 
к себе на рабочее расстояние заброса? 
И вот тут пришли на помощь неболь-
шие, обязательно всплывающие фэты, 
ведь тонущий воблер спустить вниз по 
перекату не получится, он обязательно 
найдет, за что ему зацепиться.

В начале сентября я впервые 
попробовал подавать приманку на 
дистанцию 50 м+. И благодаря этому 
ушёл от ноля на нескольких рыбалках. 
Тактика, думаю, не секретная: захожу 
в реку максимально далеко (насколько 

Раннее утро может принести неплохого голавля

Мой фаворит в блеснах Forest Miu 15

На «микроколебалки» брал даже лещ
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позволят сапоги или забродный 
костюм), делаю перпендикулярный 
направлению течения заброс во-
блера, шпулю катушки не закрываю 
и постепенно стравливаю шнур вслед 
уносящемуся воблеру. Главное — 
контролировать пальцем на шпуле 
натяжение и не давать образовываться 
большой петле из «плетенки» на по-
верхности, а определить дистанцию 
отпуска с многоцветным шнуром 
проблем не возникает. В итоге у меня 
получалось два варианта проводки: 
сперва апстрим, а затем равномерная 
проводка параллельно берегу. По-
клевки случались при обеих подачах 
приманки, а вываживание с такой дис-
танции рыбы доставляло максимальное 
удовольствие. В качестве первосте-
пенного бойца из воблеров выступил 
Pontoon 21 Hypnose — понравилась 
мне его стабильная «игра» на струе 
и то, что поклевки он приносил не 
только голавля, но и подъязков тоже.

По моим наблюдениям в том году, 
лучше всего голавль клевал утром, но 
не с рассветом, а когда солнце начинало 
нагревать воздух, и днём в пасмурную 

погоду. К вечеру активность лобастого 
затухала, в это время намного больше 
было шансов поймать подъязка. Вот 
о чем жалею, так что ни разу не вышел 

Первостепенный боец из воблеров 
Pontoon 21 Hypnose
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половить его теплой летней ночью, да 
и о поверхностных приманках, в первую 
очередь — о попперах, совсем забыл, не 
говоря уж про всевозможных силиконо-
вых «жучков» и «личинок» на плаваю-
щих джиг-головках. И на данный момент 
я понимаю, что мне только открылась 
вершина айсберга в ловле голавля. Есть 
к чему стремиться и куда развиваться, 
ведь толстые голавли в Мологе плавают 
и ждут меня!

Ну и последнее. Количество голавля 
в реках Севера-Запада не очень высоко, 
а по-настоящему крупные экземпля-
ры — скажем, под три килограмма 
и более — встречаются совсем редко. 
Поэтому стоит давать волю пойманным 
особям, пусть лучше отпущенная рыба 
в следующий раз вновь порадует своей 
сумасшедшей поклевкой, когда скла-
дывается полное ощущение, что у тебя 
пытаются отобрать спиннинг. Ведь 
ради таких моментов мы и любим наше 
хобби — рыбалку!
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Про Медведицу и её голавлей
Алексей Коломиец 
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Моё знакомство с левым прито-
ком Дона Медведицей началось 
с изучения снимков из космоса. 

Я детально исследовал всю речку в мак-
симально возможном масштабе, искал 
перекаты и пути подъезда к ним. Меня 
интересовал только голавль, потому как 
всю остальную рыбу я могу поймать на-
много ближе к дому. А вот удаленность 
Медведицы от Волгограда и отсутствие 
прессинга нашего брата рисовало мне 
девственно чистые берега и диких, не 
видевших в своей жизни ни одного во-
блера крупных голавлей.

Старые и новые мосты

Вообще-то мосты на небольших 
речках — это всегда интересно. Главное 
достоинство — это возможность перейти 
реку и порыбачить с другой стороны. 
Даже если речка совсем небольшая, 
шириной в заброс воблера — всё равно 
другой берег дает совсем другую кар-
тину и всякие неожиданности в плане 
рыбалки. А еще рядом с новым мостом 
часто могут находиться останки старого 
моста в виде древних свай или насыпей. 
Думаю, не стоит никого убеждать, что 
голавль любит такие места. Не всегда 
ловится, но посещает их неизменно. 

У меня из головы не выходит встре-
ча с огромным голавлем на Медведице. 
Мы с товарищем путешествовали вдоль 
реки на автомобиле. Можно сказать, 
исследовали реку. В общем, подъехали 
к деревянному мосту, по которому 
местные жители ездили из поселка 
в поселок. Оставили машину чуть по-
одаль, в теньке, и чуть ли не на цыпоч-
ках пошли к мосту — посмотреть, что 
и как: какова глубина, какой спиннинг 
доставать, видно ли рыбу. Вид реки 
сверху — это всегда интересно. Даже 
если рыбы не видать, стоять и смо-
треть на текущую воду — это легкий 
гипноз природы. Оторваться трудно. 
И вот стоим мы под таким гипнозом, 
глядя на воду. И вдруг как раз в том 
месте, где уходили в глубину старые 

деревянные сваи, стремительно появ-
ляется огромный голавль. Крутившийся 
тут же малёк — врассыпную. А голавль, 
как нам показалось, на миг остано-
вился, разглядывая, что за два чудика 
стоят на мосту, и также стремительно 
ушел обратно в глубину. Туда, откуда 
торчали старые подгнившие сваи. Мы 
переглянулись. «Ты видел!?» — «Да!» — 
«Что это было?» — «Это был тот, кого 
мы два дня ищем!» — «Сколько в нем, 
трёшка?» — «Ну, не знаю, но задвуш-
ник точно».

Мы — бегом к машине. Товарищ 
собирает ультралайт. А я тормознул 
с ультралайтом. Подумал, как такого 
монстра вываживать на ультралайт, да 
еще среди торчащих свай?! Впервые 
меня посетило откровение, что мои 
снасти бессильны в такой ситуации. 
Я понял, что абсолютно не готов 
к ловле таких вот монстров. Собрал 
лайтовый спиннинг, взял коробку 
с воблерами и пошел по берегу ловить 
всё, что ловится. На самом мосту, раз-
умеется, я поводил воблер туда-сюда. 

Таскал мимо свай, заглублял, насколько 
это позволял воблер и ловля практи-
чески в отвес. Хотелось чуда. Хотелось 
увидеть голавля еще раз. Ну пусть бы 
просто подплыл, посмотрел на воблер 
и уплыл, как часто бывало. Нет! «Хозя-
ина моста» мы так больше и не увиде-
ли. Не удостоил нас своим вниманием. 
А рыбалка шла своим чередом. С моста 
ловился мелкий жерешок, проскаки-
вала чехонька и мелкие голавлики 
атаковали всё, что движется. Но вся эта 
суета казалась чем-то несерьезным, 
как будто взрослые дяди играют в пе-
сочнице «в танчики», воображая себя 
опытными полководцами. 

Я сразу скажу, голавль этот засел 
занозой в моем рыбацком сердце. Ис-
подволь я готовлюсь к встрече с ним. 
Я купил два отцепа «Омут», это как раз 
то, что нужно для подобных мест. Я по-
полнил арсенал самыми-пресамыми ди-
повыми крэнками, какие смог придумать 
и достать. Я начал практиковать ловлю 
голавля раттлинами и блейдбейтами. 
Я больше не ставлю тонкий шнур и всё 
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реже беру в руки ультралайт. В том, что 
я начал чаще ловить крупных голавлей 
в других малых речках — не моя вина. 
Это всё Медведица, а конкретно — мост 
через реку между станицей Сергиевская 
и хутором Заполянский. Если кто-то из 
читателй таки посмотрит на карту и од-
нажды приедет в это место — ревновать 
не буду. Там отличные тенистые дубра-
вы есть на левом берегу. Интересный 
участок реки с поворотами. Ну а если 
кому-то удастся не только увидеть, но 
и поймать «хозяина моста» — я по-
чтительно сниму шляпу. Только надо 
поспешить! Потому как я собираюсь 
туда наведаться еще до того, как журнал 
напечатают в типографии. 

Еще один загадочный мост — Оре-
ховский. Он находится недалеко от ста-
ницы Островская, близ села Орехово. 

Вот здесь мы его и увидели…

Полкилошники не дают скучать
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Это капитальный мост с асфальтовым 
покрытием, по которому можно до-
ехать до усадьбы графа Орлова. Нет, не 
фаворита Екатерины II, а его младшего 
брата. Там когда-то хранилась библи-
отека и телескоп Ломоносова… О чём 
это я? А, о голавле! Так вот, ниже по 
течению от капитального моста также 
есть аномалии, созданные старым 
мостом. Древние насыпи из щебня 
разрезаны ручейками в нескольких 
местах, основное течение делает дугу 
и вливается в глубокую зимовальную 
яму. Я бродил по этим местам раза 
четыре. Голавля не поймал ни одного. 
Был только один приличный жерех, 
нашел крупного окуня. Про джиг 
писать не буду — это отдельная тема. 
Но вот соседство абсолютно голавле-
вого места с зимовальной ямой — это 
чистый лист из мой будущей книги 
«Ловля крупного голавля. Традиции 
и мода». Ниже этой ямы я удосужился 
засадить воблер Clutch SR почти на 

самом выбросе. Ну что такое SR — это 
примерно полметра. Разделся, полез за 
воблером. Сначала шел, затем поплыл. 
В месте, где засел воблер, ногами 

нащупал дно. Потом оказалось, что это 
не дно, а очень толстые деревянные 
стволы. Настолько толстые, что я, стоя 
посередине, мог сделать шаг в обе 

Зимовальная яма ниже Ореховского моста
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стороны — и только там почувствовать 
скругление. В общем, я стоял на дереве 
метра 1,5 – 2 в диаметре. Спрашива-
ется, откуда здесь такие огромные 
стволы? Могу предположить, что это 
могут быть догнившие сваи старинного 
моста, построенного графом, перене-
сенные паводком через яму и свален-
ные на мели в виде завала. 

А еще говорят, что название реки как-
то связано с дремучими лесами, которые 
росли в этих местах. К этому предполо-
жению я отношусь скептически. Ну какие 
в волгоградских степях дремучие леса? 
Мне ближе другая точка зрения, что на-
звание «Медведица» произошло от двух 
слов «мёд» и «веди» (ведичество). Кстати, 
мёд до сих пор у нас производят в боль-
ших количествах. Но, пожалуй, хватит 

Usami привёл голавля на свидание на Ганиной яме

Я бы тут половил как К. Кузьмин — на «таракана»
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о Медведице. Чуть копни историю — про-
щай рыбалка. А вот тема голавля и глубо-
ких ям — хочется об этом поговорить.

Голавль и зимовальные ямы

Другие малые реки — типа Чира 
и Иловли — тоже имеют свои ямы. Для 
их размера — внушительные. В них 
даже сомята, бывает, встречаются. Но 
Медведица шире в несколько раз и ямы 
на ней можно назвать зимовальными. 
Говорю это со знанием дела, и именно 
по этой причине стороной обхожу 
тему джига на этой речке. На яме, что 
ниже Ореховского моста, я не поймал 
ни одного голавля. То есть, совсем 
ни одного! Даже выходов не видел! 
Ниже по течению — ловил вперемежку 

Кроулер хорош, но на просторах Медведицы не летит, как хотелось бы

Шикарный перекат с какой-то поперечной «трубой»
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с косогора на речку — и видишь, что 
плёс изобилует всевозможными подво-
дными кустами, пеньками и бревнами. 
Рыба просто обязана быть под ними! 
Как только спускаешься и бредешь по 
воде — ориентир теряется, а вскользь 
по поверхности воды уже не видно 
ничего. Я не нашел ничего умнее, 
как просто медленно брести против 
течения и делать поперечные забросы 
воблером. Через некоторое время моя 
тактика оправдала себя. Вот такая 
ловля «по площадям» давала неплохой 
шанс провести приманку в непосред-
ственной близости от подводных пре-
пятствий, которых не было видно. Вот 
там-то и случались поклевки. Бредя по 
речке, я то и дело встречал огромные 
в диаметре пни. А, может, всё-таки, 
медведи, а не мёд? И за любым, даже 
маленьким кустиком течением вымыта 
солидная ямка, где обязательно живет 
какой-нибудь хищник.

Ну и, конечно же, я пробовал на 
Медведице ловить нахлыстом. Я не 
могу об этом не написать именно из-за 
её ширины. Когда заходишь по пере-
кату практически на середину — можно 
спокойно развернуть шнур над голо-
вой. Потренироваться по дальности 
заброса. Хочешь — используй водный 
якорь, приём такой при забросе. 
Хочешь — забрасывай «мушку» вперед, 
назад. На Чиру или Иловле так не 
разгуляешься. Помню, в одном месте 
я с подводного куста снял порядка 
пяти голавлей. Спиннингом мне такого 
результата сделать не удалось. К тому 
же очень быстро воблер засел на 
этом самом кусте — и мне пришлось 
искупаться, сплавать, отцепить воблер 
и изучить место, возле которого так 
хорошо ловились голавли нахлыстом.

Совет тем, кто собирается 
на Медведицу
Имейте в виду, что берега реки 

сильно заросли лесом и кустарником. 
Не везде можно проехать к воде. Чаще 

со щуками. Но всё это не то. Ни одного 
больше полукилограмма не поймал. 
А где жить двухкилограммовым осо-
бям, если не около такой ямы?! Тут тебе 
и смена течения, и крепкое дно, 
и завалы, и насыпи из щебня, слияние 
струй — вот прямо классическое место. 
Хорошо, бывает, что к какому-то месту 
так и не подобран ключик. 

Берём следующую зимовальную 
яму под названием Ганина. Нас туда 
один дедушка направил. Она находится 
выше по течению недалеко от села 
Бурлук. Надо проехать Новый и Старый 
Кондаль и чуть выше хутора Громки. 
Я там был два раза, причем один раз — 
с ночевкой. На яме всю ночь кто-то 
квочил. Я же специально бродил по 
окрестностям со спиннингом и вгляды-
вался в воду через поляризационные 
очки. И своего добился — увидел 
одного голавля в районе килограмма, 
медленно плывущего по своим делам. 
У меня было привязано что-то ультра-
лайтовое — типа MEPPS 00 (надо было 
быстро чего-нибудь на уху наловить). 
С забросом я не оплошал. Забросил 
с упреждением — «вертушка» про-
шла выше голавля, а он на неё никак 

не отреагировал. Даже не оглянулся, 
бровью не повёл! Второй раз большой 
голавль проводил воблер Usami Purin 
38 F-SR. Этот воблер как-то неожи-
данно подвинул фаворитов и улегся 
в коробке на почетное место рабочего 
крэнка по голавлю. И вот только лишь 
на него я увидел единственный выход 
чего-то крупного. Того, собственно, за 
чем так далеко ехал.

Ультралайт и ширина

На Медведице я столкнулся с тем, 
что не встречал нигде более. Это — 
просторы, несмотря на небольшую 
глубину. Классикой жанра можно 
считать два основных правила го-
лавлевой рыбалки на малой речке: 
двигаться против течения и начинать 
ловить с ближних подступов, а затем 
облавливать дальние. Оба правила 
диктуются осторожностью голавля 
и его пугливостью. На Медведице 
ширина такова, что невозможно вобле-
ром и даже тяжеленькой «вертушкой» 
добросить даже до половины ширины. 
Есть, конечно, узкие места, но попа-
даются и широкие плёсы. Смотришь 

Нахлыст на Медведице — рай для волгоградца
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всего съезды только около населенных 
пунктов. Поэтому планируйте поиск 
для места ночевки не вечером, а днем. 
А то заночуете, как мы однажды, где-то 
в глуши и в абсолютно бестолковом 
в плане рыбалке месте.

Необходимо конкретно изучить карту 
и забить ключевые точки поворотов 
или направлений проселочных дорог 
в навигатор. Заблудиться там — про-
ще простого. Увидите вживую, какие 
лесные массивы окружают Медведицу — 
и многое станет понятным.

Думаю, что сплав по реке будет 
шикарен. Вот только планировать его 
надо еще более тщательно. Я встретил 
там три байдарки — и все три спра-
шивали, где примерно они находят-
ся. Навигатор у них сел, батарейки 
намокли, плывут уже три часа, ни 
одного поселка… Я им сказал, что они 
проплыли Старый Кондаль, которого 
не видно с реки (о таком поселке они 
даже не слышали), и единственный 
ориентир населенного пункта — Оре-
ховский мост.

Я уверен, это не последние мои 
приключения на Медведице. Уж боль-
но там всё загадочно. Я бы сказал, 
волшебно. Только вот не знаю пока 
правильных заклинаний. А голавль 
этим пользуется — и продолжает жить 
в Медведице как в сказке…

Просторы Медведицы позволяют ловить и ночью
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Система подводного наблюдения Calypso: летний прогон 
Захар Ильин

Различных электронных гаджетов 
для поиска рыбы зимой я пере-
пробовал немало. Но в начале 

прошедшей зимы, проверив в деле под-
водную видеокамеру Calypso (подроб-
ный отчет — https://www.youtube.com/
watch?v=VRwfoxOT34E/), убедился, что 
для рыбака, передвигающегося по льду 
на своих двоих, на сегодняшний день 
лучшего разведчика пока нет. Доста-
точно вставить камеру в специальный 
«плавник-кассету» — и весь подводный 
мир как на ладони.

Но это — зимой, а что, если взять 
видеокамеру на открытую воду? Однако 
летом-то рыба более активно перемеща-
ется по водоему, а вслед за ней — и мы 
сами, так что использование систем под-
водного наблюдения в том же режиме, что 
и зимой (т. е. тупо сел на перспективную 
точку, опустил камеру, посмотрел), вряд 
ли будет сильно эффективным. Требуется, 
чтобы система работала в движении — 
скажем, на дрейфующей лодке. В перво-
зданном виде Calypso для этого, конечно, 
может подойти, но только её нужно 

чем-то серьезно подгрузить и как-то 
стабилизировать, чтобы во время хода 
лодки камера хаотично не вращалась. 
Для решения этой задачи производители 
системы разработали специальное до-
полнение к «плавнику». Если выражаться 
по-научному, то это ни больше ни меньше 
как гидродинамический заглубитель 
(фото 1). По-простому же — стабилизатор 
камеры, который работает на течении или 
во время движения лодки, ориентируя 
камеру по направлению хода лодки.

Перед выходом на воду я для про-
верки общей работоспособности ис-
купал новый гаджет в домашней ванне. 
Удивительно, но когда я включил камеру 
после почти 5-месячного простоя (а за-
ряжал я Calypso перед крайним зимним 
выездом в далеком апреле), на экране 
высветилась практически полная за-
рядка аккумулятора. Это однозначно 
говорит о том, что аккумулятор системы 
очень хорошо держит заряд. 

Выезд на Ладогу состоялся, и я опро-
бовал Calypso в реальных условиях 
рыбалки. Лето у нас в этом году выдалось 

жарким — и все впадающие в Ладогу реки 
здорово прогрелись, так что в прибреж-
ной зоне колыхалось много органики, что 
делало воду не очень-то прозрачной. Но 
когда мы заметно отдалились от берега, 
условия видимости оказались лучше, хотя 
и не такие хорошие, как зимой. Но, тем не 
менее, камеру «погонять» удалось. 

Выяснилось, что система Calypso пре-
красно работает, но лишь до скорости 
лодки примерно в 4 км/ч, а на скоростях 
повыше кабель начинает заметно «пару-
сить» — и вода поднимает камеру вверх, 
заметно отклоняя от вертикали. А чтобы 
пользоваться камерой на более высоких 
скоростях, нужны, по-видимому, рули 
глубины побольше. Если же скорость 
движения — начальная троллинговая, 
т. е. 1,7 – 3 км/ч, то полезность «подво-
дного впередсмотрящего» вкупе с этой 
новинкой переоценить сложно. 

Целью нашей рыбалки был судак, так 
что в этот раз мы не обращали внимания 
на проскакивающих на экране окуней 
во всей их естественной красе и искали 
именно клыкастого. А ещё не проверяли 
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«в тёмную» скопления каких-то аб-
страктных «рыбок», которых обычно 
показывает эхолот. Вообще, видеокаме-
ра служит как бы дополнением эхолота. 
Если последний обнаруживает «что-то» 
в толще воды, то уже видеокамера 
прояснит, термоклин это, рыба (и ка-
кая), мусор или водоросли. Мы, кстати, 
применяли камеру, подходя к незнако-
мому берегу на ночлег. Сигнал «опас-
ности» эхолота обычно точно совпадает 
с ударом винта или пера руля мотора 
о подводное препятствие. Опустив же 
камеру с борта, мы создали запас около 
двух — трех секунд — и подход и отход 
от берега прошли без происшествий. 

Как можно использовать Calypso с по-
добным оснащением? Даже с учетом того, 
что у летней воды прозрачность хуже, 
увидеть или найти рыбу, пустив лодку 
в дрейф, вполне реально. На глубинах 
4,5 – 5 м на небольших скоростях видеока-
мера хорошо стабилизируется и уверенно 
показывает, что находится впереди. На 
глубинах побольше, чтобы не нарушалась 
стабилизация движения, стоит прикрепить 
дополнительный груз, имеющий обтека-
емую форму — для него в нижней части 
«плавника» предусмотрены специальные 
отверстия. То же и с придонным слоем, 
особенно учитывая, что многие акватории 
на глубинах до трех — четырех метров 
богаты растительностью, которую эхолот 
упорно трансформирует в символы рыб. 

«Плавник-кассета» со стабилизатором 
выполнены из прочной пластмассы и со-
вершенно не боятся ударов о преграды. 
Камера в держателе закрепляется так, 
что она тоже находится под защитой его 
корпуса. А прочности кабеля вполне хва-
тит, чтобы проверять и большие глубины. 
Но есть одно небольшое замечание: за-
щитный силиконовый кембрик, в который 
помещается конечная часть видеокабеля, 
очень скользкий. Так что я его вклеи-
вал в лабиринт держателя с помощью 
«Момент-геля» (фото 2), чтобы провод 
гарантировано не выскочил из гнезда во 
время движения — может, кому-то эта 
доработка пригодится.

И несколько слов о возможности 
фиксировать увиденное. Если видеоза-
пись в целом соответствует заявленному 
качеству 720×480 (это формат DV), то 
с фото не так всё просто. Качество-то 
получается заявленное, но надо учи-
тывать, что оно обеспечивается доста-
точно длительной выдержкой, которую 
аппарат устанавливает в автоматиче-
ском режиме. И такая выдержка требует 
чёткой стабилизации камеры, чего 

добиться довольно сложно. В итоге на 
кадре выходит небольшая смазанность 
(фото 3). А для подводной «портретной 
съемки», конечно, лучше применять спе-
циализированную технику. Calypso же — 
это рыбопоисковая видеотехника всего 
лишь с возможностью (!) фотофиксации. 

Думаю, что новый стабилизатор — это 
интересная задумка. Она расширит спектр 
условий, при которых можно эффективно 
применять видеокамеру Calypso. 

2
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Как у нас на реке Онега  
ловят леща донкой  
ранней осенью
Ирина Орлова

Семужье-нерестовая река Онега начинает свой путь 
из озера Лача и, пересекая северо-западную часть 
Архангельской области, впадает в Онежскую губу Белого 
моря. Длина реки — около 416 км. Водосборный бассейн 
Онеги раскинулся на холмистых равнинах с лесами 
и болотами, поэтому характер её течения — спокойный, 
но здесь встречаются и шумные пороги, не покрывающиеся 
льдом даже лютой зимой. 
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Наш лещ. В Онеге обитают как мор-
ские, так и пресноводные рыбы. 
И, конечно же, лещ, он у нас здесь 

жилой формы. Ловить его на реке можно 
и на донку, и на поплавочную удочку. Но 
чтобы гордо вернуться домой с уловом, 
нужно знать особенности рельефа и со-
стояния дна водоема, как, впрочем, и по-
вадки этой осторожной рыбы. К слову 
замечу, что еще два десятка лет назад, 
в период господства молевого сплава 
древесины, лещ на Онеге имел гораздо 
лучшую, чем сейчас, кормовую базу — он 
почти всегда держался вблизи скопищ 
брёвен у запаней, поедая личинок 
жуков-короедов и других насекомых, 
выпадавших в воду. Поэтому и ловить 
его там на донку можно было в изобилии 
и без прикормки.

Питается лещ водяными растениями, 
водорослями, зообентосом, червяками, 
разными личинками и насекомыми. 
Половозрелость наступает на пятом — 
шестом году жизни при длине тела 30 см. 

Нерестится лещ у нас, как правило, в кон-
це мая — начале июня при температуре 
воды в интервале 12 – 18 °C. Во время не-
реста он плещется, выпрыгивая из воды 
и поднимая кучу брызг. Икру отклады-
вает на прошлогоднюю растительность. 
Плодовитость одной самочки — 100 – 150 

тысяч икринок. Инкубационный период 
длится не больше недели. Бытует у нас 
такая народная примета: если черемуха 
зацвела — значит, лещ на нерест пошел. 

Эта толстая рыба постоянно занята 
поиском пропитания: осенью наедается 
до отвала для ухода на зимовальные 

1
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ямы, где кемарит, так сказать, и не 
кушает вообще, а весной выходит из 
спячки — и насыщается перед нерестом. 
Период активного жора у этой мирной 
рыбы приходится на лето, когда в воз-
духе рассекают различные насекомые 
и летают семена растений. Причем в на-
чале лета держится на ямах с илистым 
дном, копошась в илу и выискивая там 
корм, а к середине лета вода в реке 
становится теплой — и лещ уходит на 
места с песчаным и каменистым дном, 
чтобы избавиться от одолевающих его 
паразитов. Он чешется о неровности 
дна и выпрыгивает из воды, таким 
макаром избавляясь от присосавших-
ся к его телу водяных блох и других 
паразитирующих товарищей (фото 1). 
И если в этот момент стаю лещей за-
стает гроза, то она, стая эта, прекраща-
ет чиститься и уходит на яму. К концу 
лета возвращается на свои привычные 
места обитания, где продолжает на-
гуливать жир для зимней спячки.

Наша донка. Расскажу, что пред-
ставляет собой незамысловатая донка 
(фото 2), на которую у нас издавна леща 
ловят: на основной поводок длиной око-
ло метра, которым может служить леска, 
«плетенка» или даже тонкий бытовой 
шнур, привязывается с одного конца 
карабин, а доночное грузило — с друго-
го. Рыболовные крючки (максимальное 
количество одинарных крючков на одном 
орудии лова должно быть не более 
четырех) на 25-сантиметровых боковых 
поводках крепятся к поводку основному. 
Я лично ставлю два крючка — так оснаст-
ка меньше путается при забросе, а также 
её быстрее можно распутать, если клю-
нувшая рыба всё закрутила-завертела. 
Да и насаживание приманки на два крюч-
ка занимает совсем мало драгоценного 
времени. Расстояние между привязанны-
ми крючками должно быть таким, чтобы 
на висящей отвесно оснастке верхний 
крючок был на несколько сантиметров 
выше, чем крепление нижнего крючка, 

а нижний крючок не должен касаться 
грузила. Эта вся конструкция через кара-
бин пристегивается к карабину на конце 
основной лески (шнура), намотанной на 
катушке спиннинга. Но если место, куда 
забрасывается снасть, богато коряга-
ми, топляками, камнями и различным 
антропогенным мусором (тросы, куски 
ржавого металла и т. д.), то вероятность 
зацепиться, оборвать и оставить донку 
на дне водоема — очень велика, поэтому 
карабин ставится только на основную 
леску у спиннинга, а на свободном конце 
оснастки делается петелька.

Наше грузило. Участок реки, где мы 
с мужем обычно ловим леща, с быстрым 
течением, с заводями и омутами, поэтому 
и грузило мы ставим плоское и тяжелое, 
чтобы снасть с приманкой не сносило 
потоком. Как смастерить такое грузило 
самостоятельно в кустарных услови-
ях — сейчас узнаете. Сперва приготовим 
материалы и инструменты (фото 3) для 
изготовления доночного грузила типа 
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«ложка»: защитные перчатки для работы; 
свинец, из которого будет отливаться груз; 
емкость для плавки свинца (ей может 
служит что угодно, даже обычная жестя-
ная консервная банка); десертная ложка; 
ведро холодной воды; дрель со сверлами 
2 – 3 мм и 8 – 10 мм; шило и напильник.

В емкость для переплавки (я беру 
черпак из нержавейки) помещаем 
свинец и на открытом огне расплавляем 
его (известно, что температура плавле-
ния свинца 327,5 °C). Для плавки у нас 
используется мангал для приготовления 
шашлыков, собранный из строительных 
кирпичей (фото 4), а нужное увеличение 
температуры достигается подкидыва-
нием в него дров. Иногда для плавки 
муж берёт паяльную лампу, но работать 
с ней в жаркий летний денёк небезопас-
но, она может взорваться. Можно взять 
и газовую горелку.

Как только свинец полностью распла-
вится, снимаем емкость с очага и акку-
ратно и не спеша заливаем расплавлен-
ный металл в ложку (фото 5). Работаем 
обязательно в защитных перчатках, 
чтобы не получить ожоги. После заливки 
расплавившегося металла в ложку ждем 
примерно минуту, пока свинец не нач-
нет застывать, обретая форму (фото 6).

Затем помещаем застывающий свин-
цовый слепок в воду на ложке (фото 7). 
Вода начинает бурлить от раскаленного 
металла, а свинцовая отливка окончатель-
но охлаждается и становится твердой. Ро-
няем получившееся грузило на дно ведра 
и приступаем к изготовлению следующего, 
проделывая вышеописанную процедуру. 
Процесс плавки свинца и создания пяти — 
шести грузил занимают у нас с мужем не 
более часа. Но это еще не всё.

Следующим немаловажным этапом 
является просверливание отверстий 
для монтажа оснастки. Сначала дела-
ем это сверлом с малым диаметром: 
кладем будущее доночное грузило на 
горизонтальную поверхность (проще 
говоря, на садовый стол) и просверли-
ваем отверстие, отступив от узкого края 
около 4 мм (фото 8). Затем снимаем 
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фаску по каждому отверстию сверлом 
большего диаметра (фото 9), чтобы 
леска не перетиралась об острые 
края. Отверстия иногда получаются не 
очень аккуратными, но этот недостаток 
мы ликвидируем при помощи шила 
и напильника. Аккуратно прочищаем 
отверстия шилом от забившихся туда 
свинцовых опилок (фото 10). Послед-
ним штрихом является заравнивание 
краев около каждого отверстия на-
пильником или надфилем — аккуратно 
стачиваем все неровности и заглажи-
ваем царапинки инструментом для 
придания свинцовым поделкам более 
эстетичного вида.

Получившиеся грузила достаточно 
хорошо зарекомендовали себя для 
ловли рыбы на быстром течении, но 
при отсутствии альтернативы могут 
использоваться и в водоеме со спокой-
ным течением.

Наши секреты. Об изготовлении до-
ночного грузила я подробно рассказала, 
а теперь приступлю к раскрытию своих 
секретов ловли леща при помощи дон-
ки, для которой и создавалось грузило.

Ловля леща на донку — занятие 
очень увлекательное, требующее 
выдержки и внимательности, в особен-
ности, когда рыба начала заглатывать 
приманку. Поклевка леща всегда 

узнаваема: сначала она неуверенная, 
через некоторое время кончик удили-
ща активно сигнализирует о том, что 
нужно не зевать и подсекать. Ловить, 
если известны места кормежки рыбы, 
можно с лодки и с берега. Ловля с лодки 
дает возможность проверить снастью 
большее количество кормовых ям 
и омутов. Обычно мы выходим на лодке 
к середине реки, иногда встаем недале-
ко от берега, бросаем якорь на длинной 
крепкой веревке и облавливаем место. 
На середке реки порой требуется до де-
сяти и более метров веревки для якоря, 
такая там глубина. В ветреную погоду 
лучше использовать два якоря (один на 
носу, другой на корме), чтобы лодку не 
крутило ветром.

Преимуществом лова с берега явля-
ется возможность бесшумно подойти 
к нужному месту, при этом не распугав 
рыбу. Всегда стараемся — как в лод-
ку, так и при ловле с берега — брать 
с собой сачок (фото 11), он позволяет 
наверняка извлечь пойманную из воды 
рыбу, не дав ей порвать поводок или 
иным макаром сойти. А поскольку 
лещ — рыба стайная, то и клев после 
побега с рыболовного крючка надолго 
прекращается — рассказывает беглец 
своим товарищам, что ли. Вдвоем ло-
вить на донку всегда сподручнее, если 
рыба активно клюет: один из нас вы-
важивает добычу и подводит к берегу 
или лодке, а второй вытаскивает её из 
воды сачком. 

Но даже когда лещ уходит с крюч-
ка, я мысленно желаю счастливчику: 
«Расти большой и никогда мне больше 
не попадайся».

А когда нет подсачека, случается 
и такое, крупную особь необходимо 
вымотать в воде, а не сразу вываживать 
и вытаскивать на берег или в лод-
ку. Даем рыбе побродить на крючке 
в толще воды, держа шнур постоянно 
внатяжку, чтобы у не было слабины и он 
не провисал, затем подводим крупняк 
к тому месту, где его удобно взять 
рукой, и быстро вытаскиваем.
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Наживку мы применяем разную — про-
бовали и дождевых червей, и опарыша 
с мотылем, и распаренные зерна перлов-
ки и гороха, геркулес, тесто, манную бол-
тушку, приправленные ароматизаторами. 
Но чаще берём ржаной хлеб, делаем из 
него однородную массу, добавляя арома-
тизатор, от запаха которого даже у меня 
слюнки текут, что уж говорить про рыбу. 
Преимущество хлеба в том, что приманку 
из него можно сделать на водоеме за 
десяток минут. Замечу, правда, что пря-
мо-таки настоящий бутерброд — шарик 
из ароматизированного ржаного хлеба 
и добавленного к нему червя (фото 12) — 
лещ клюет намного лучше.

Чтобы сохранить рыбу живой и све-
жей, не дав ей испортиться во время 
вылазки на водоем, не засовываем её 
ни в какие полиэтиленовые мешки, 
а помещаем в садок (металлическую 
сетчатую корзину) и затем в воду, при-
вязав за борт лодки.

Чтобы лещ держался на строго 
определенном месте до неминуемой 
эмиграции на зимовку, его необходимо 
подкармливать всё лето. Способы — 
различны: можно закидывать корм 

вручную на это самое определенное 
место, можно устанавливать кормушку 
на воду, закрепив грузом, и по мере её 
истощения — дополнять содержимым. 
В качестве прикормки мы используем 
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панировочные сухари (кукурузные или 
пшеничные) и конопляный или под-
солнечный жмых. Твердые компоненты 
прикормки нужно размельчать, чтобы 
рыба не наедалась.

Подкормку для подманивания леща 
вводим и во время рыбной ловли, 
привязав кормушку за бортом лодки. 
Но прикормкой могут заинтересовать-
ся и другие виды рыб, являющиеся 

пищевыми конкурентами леща — язь, 
ерш, но также окунь, плотва и голавль. 
Если это произошло, не стоит уныло 
покидать место ловли, а следует подо-
ждать подхода более крупных особей 
вида. А чтобы избавиться от поклевок 
более мелких подлещиков («чибисов», 
как их у нас называют) или тех же ершей, 
следует увеличить объем приманки.

Леща менее 25 см длиной, если 
мерить его в свежем виде от вершины 
рыла (при закрытом рте) до основания 
средних лучей хвостового плавника, 
мы законопослушно выпускаем об-
ратно в естественную среду обитания. 
Суточная же норма вылова при осущест-
влении любительской рыбной ловли на 
внутренних водоемах Архангельской 
области составляет 10 кг на человека.

Наша кухня. Лещ — рыба жирная, 
но костлявая, однако в наших север-
ных селениях вблизи водоемов, где 
он ловится с давних пор, готовить его 
умеют. Из него варят даже уху, поместив 
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рыбу в чистую марлю во время приго-
товления, чтобы кости из разваривше-
гося рыбьего мяса не попали в бульон. 
А еще его коптят, вялят и жарят. Причем 
в каждом рыбацком доме способы 
его приготовления немного разнятся. 
Обжарить леща до золотистой корочки 
несложно, для приготовления данного 
блюда потребуется свежая или подсо-
ленная рыба, оливковое масло, хотя 
можно использовать и любое другое, 
соль и мука (фото 13).

Рыбу чистим, снимая с неё чешую, 
отрезаем голову с жабрами и обмываем. 
Затем делаем поперечные надрезы по 
всей длине тела рыбьей тушки — таким 
образом, чтобы мясо было надрезано 
в глубину примерно на полсантиметра, 
а позвоночник остался нетронутым. 
Надрезы делаем с обеих сторон. Рас-
стояние между надрезами должно 
быть от полусантиметра до полутора, 
и чем чаще надрезано, тем лучше (на 
фото 14 — через полтора сантиметра, 

это я так порезала для понимания 
процесса). Всё это для того, чтобы 
в процессе жарки большая часть костей 
вылезла наружу, тогда их не придется 
выковыривать из мяса. Также рыбу 

можно порубить на несколько кусочков, 
будет проще переворачивать их на 
сковородке во время приготовления, но 
так я делаю с очень большой рыбой, не 
со «сковородниками».
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Приготовленную для жарки тушку 
обваливаем в муке, с одной и с другой 
стороны, и помещаем на сковороду, 
залитую разогретым маслом (фото 15). 
Температуру жарки регулируем и кон-
тролируем: при слабом огне золотистая 
корочка у блюда не появится, а при 
сильном — рыба подгорит. Не забываем 

переворачивать рыбу, чтобы равномер-
но обжарить с обеих сторон. Обязатель-
но её подсаливаем, я обычно использую 
соль с приправами, что добавляет спец-
ифический вкус и аромат.

Проверяем готовность на вид: 
если рыба внутри имеет однородный 
цвет (фото 16), то, скорее всего, она 

полностью обжарилась, также можно 
отщипнуть кусочек от наиболее крупной 
лещовой части и попробовать её на 
вкус. Леща, запеченного до золотистой 
корочки, можно кушать с разными ово-
щами и хлебом (фото 17), а можно про-
сто с вареной картошкой, всё зависит от 
предпочтений гурмана.

15 16
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Костюм «Дакота», 
или почему 
я люблю зимнюю 
рыбалку
Сергей Апрелов
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Когда меня спрашивают, какую 
рыбалку я больше люблю, летнюю 
или зимнюю, я отвечаю так: зимой 

люблю ловить со льда, а в остальное 
время года — по открытой воде. И еще 
при разговоре о временах года и ры-
балке почему-то на ум приходят слова 
песни из кинофильма «Служебный 
роман»: «У природы нет плохой погоды, 
всякая погода благодать, снег ли, дождь, 
любое время года надо благодарно 
принимать». Автор этих стихов знаме-
нитый кинорежиссер Эльдар Рязанов. 
Я не помню, чтобы он был рыболовом, 
но эти строки вполне можно отнести 
к любителям рыбной ловли. Точнее, 
можно рассматривать как посыл: ры-
боловы, одевайтесь по погоде — и все 
будет хорошо. Продолжая тему про 
«одевайтесь хорошо», я решил коснуться 
зимней тематики. В данный момент она 
вполне актуальна: во-первых, зима на 
пороге, а во-вторых, хочу подвести итог 
использования костюма Alaskan Dakota 
в течение прошлой зимы. 

В середине января мне посчастли-
вилось побывать на острове Сахалин. 
Зимой там не совсем лютые морозы, 
редко бывают ниже минус 25 градусов, 
зато ветра очень серьезные. И при 
морозе всего минус 8 и при крепком 
ветре — может пробрать до костей. Но, 
как вы знаете, на рыбалке нет плохой 
погоды, есть плохая одежда. В этом 
отношении вопрос был мне понятен. 
Что из верхней одежды брать с собой 
решилось автоматически. До поездки 
на Сахалин я уже провел несколько 
рыбалок в новом костюме Alaskan 
Dakota — и он показал себя с лучшей 
стороны. Съездил в нем ловить в вер-
ховья Можайского водохранилища на 
жерлицы. Побегать пришлось много, 
щуки клевали активно, так что вполне 
смог оценить: во-первых, легкость 
костюма, а весит он всего два кило-
грамма восемьсот граммов, а также 
анатомический крой, благодаря кото-
рому костюм не сковывает движения. 
Во-вторых, костюм изготовлен из 

непромокаемой ткани с мембраной 
AERO-TEX — следовательно, обладает 
свойствами отводить влагу, выделяе-
мую телом во время активности. Так 
что не замерзал, хотя утром температу-
ра была минус 16 градусов.

Следующим этапом испытания ко-
стюма Alaskan Dakota стала рыбалка 
в Заполярье, в низовьях реки Печоры. 
Туда я поехал ловить крупного окуня 
и очень большую плотву. То, что там 
все нормально с большими окунями, 
я понял буквально через полтора 
часа после приземления в аэропорту 
города Нарьян-Мар. Двигаясь на воз-
душной подушке в низовья Печоры, 
я попросил в середине пути сделать 
остановку — дело шло к вечеру, 
а очень хотелось половить рыбу. 
Сказано — сделано. Одна за другой 
сверлятся лунки. Я первым успеваю 
собрать снасть и опустить блесну. 
Блесна не доходит до дна, удар — 
и приятная сопротивляющаяся тяжесть 
толчками отдает в руку. Медленно 
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вывожу солидного горбача, он нехотя 
идет в лунку. Подхватываю его прямо 
в воде. И вот он, окунь под килограмм! 
Радости нет предела. Еще бы, первый 
заброс и такой трофей. Мои нарьян-
марские друзья ухмыляются: «Такие 
окуни у нас почти стандарт». Они ока-
зались правы — через полчаса на льду 
было семь солидных окуней и больше 
десятка помельче. Градусник показы-
вал минус 17 при ветре 6 – 8 метров 
в секунду. Костюмчик «огурец», как 
окрестили его местные рыболовы, 
исправно сохранял тепло, выводил 
лишнюю влагу, боковые карманы на 
теплой флисовой подкладке были 
отличным подспорьем для согрева 
рук. Ведь когда рыба клюет, какие тут 
рукавицы, теплые карманы — вот глав-
ное спасение. Плюс вшитая манжета 
с отверстием под большой палец, что 
позволяет ловить при небольшом мо-
розе вовсе без рукавиц. Что я и делал, 
когда поехали ловить плотву. Какая 
это была рыба! Не привычная для 
многих плотвичка в Подмосковье, это 
были плотвищи от трехсот граммов 
до шестисот. Если немного зазевался, 
выпустив удочку из рук — считай, 

ее больше нет. Местная плотва не 
теребит приманку, она хватает ее, как 
щука во время жора. 

Три дня я наслаждался рыбалкой 
в низовьях Печоры и думал не о том, как 
согреться (как некоторые мои товарищи, 
которые постоянно бегали в воздушную 
подушку погреться), а только о рыбалке. 

Возвращаюсь к рыбалке на Сахали-
не. По прилету на остров мне первым 
делом бросились в глаза огромные 
сугробы по обочинам дорог. Буквально 
за неделю до моего приезда похо-
зяйничал циклон. Хорошо похозяйни-
чал — утром люди просто откапывали 
свои машины. В связи с этим произо-
шел смешной случай. Один автомоби-
лист долго и упорно откапывал, как 
оказалось, чужую машину. Вот такое 
бывает на Сахалине. Когда мы при-
были на место, а это озеро Тунайча, 
хозяин базы Максим оценивающе 
посмотрел на мой зеленый костюм, 
в куртке от которого я и приехал. 
С недоверием поинтересовался, в нем 
ли собираюсь рыбу ловить. Получив 
утвердительный ответ, Максим вни-
мательно осмотрел куртку, полуком-
бинезон, слегка прошелся по поводу 

зеленого цвета. Но в целом оценил 
очень высоко. Они, как правило, ходят 
в японских костюмах. Оно и понятно — 
Япония рядом. Порадовала его цена, 
она при практически равном качестве 
в два-три раза ниже японских. Наутро 
мы отправились ловить тихоокеан-
скую селедку на озеро. Озеро Тунайча 
соединяется проливом с Охотским 
морем и зимой в него заходят боль-
шие косяки сельди. Двадцать минут 
в бешеном темпе езды на снегоходе — 
и мы на месте. «Как костюмчик?» — 
поинтересовался Максим, глядя на то, 
как я, отряхиваясь от снега, станов-
люсь из белого и пушистого снова 
зелёным. «Нет проблем», — отвечаю. 
И их на самом деле нет. Раз нет про-
блем — забуриваемся. Через минут де-
сять к нам подъехали друзья Максима. 
Приходится еще пару раз рассказать 
о моем костюме. Наконец интерес ко 
мне пропадает, потому что начинает 
ловиться селедка. Ловят ее на снасть, 
напоминающую самодур. Внизу груз, 
немного выше — крючки с перышками 
или нитками, у кого на что хватает 
фантазии. Есть еще одна интересная 
деталь оснастки, так называемый 
«флэшер». Это вырезанный из тонкого 
белого или прозрачного пластика 
силуэт рыбки размером от 10 до 15 см. 
Флэшер ставится выше крючков, его 
роль вполне понятна — он имитирует 
кормящуюся селедку. Сельдь — рыба 
стайная, а в стае кто успел, тот и съел. 

Мы долго не могли поймать первую 
рыбку. Искали ее на разных горизонтах 
при глубине двадцать метров, и подо 
льдом, и у дна, и вполводы. Но как толь-
ко задул пронизывающий ветер, селедка 
стала клевать. Иногда по две и даже 
по три штуки сразу. Азарт дело такое — 
я потерял счет времени. Только когда 
рыба перестала клевать, заметил, что на 
льду я один. Мои друзья давно в палат-
ке. Нет, они не замерзли, а просто ушли 
на обеденный перерыв. Впрочем, не 
замерз и я, сидя на ветру, который то 
и дело заметал лунку. Вычерпав голой 
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рукой снег из лунки и обогрев руки в те-
плом флисовом кармане, принимался 
махать удочкой. 

На следующий день мы большой ком-
панией отправились на Охотское море 
в залив Мордвинова ловить корюшку. 
Путь предстоял неблизкий, километров 
двадцать на снегоходах. Подъехав 
к заливу, мне открылась интересная 
картина. До бесконечности распростер-
тое море, застывшее в безумных по 
форме остроконечных торосах. А между 
торосов группами и поодиночке черные 
точки — рыболовы. Чем ближе к бере-
гу, тем точек больше. Мы, постоянно 
маневрируя между торосами, удалились 
километра на три от берега. Разбили ла-
герь и стали ловить корюшку. Снасть для 
ловли корюшки была весьма простой. 
На конце лески — груз, крючки-ставки 
выше по леске. Попутно с корюшкой 
ловилась очень небольшая навага, ее 
было даже больше, чем корюшки. Один 
парень назвал меня братом корюшки. 
Я поинтересовался — почему. «Ну как 
же, ты зеленый, а она пахнет огурцом». 
Вместе посмеялись над этим. 

После ловли корюшки мы ездили 
ловить крупную навагу, в район города 
Макаров. Ее ловили на небольшие блес-
ны, сродни окуневым, совсем рядом с бе-
регом, на глубине от полуметра до метра. 
Причем местные рыболовы ловили очень 
интересно. У каждого по две удочки 
с длинными хлыстиками. Они сидят 
и синхронно поднимают и опускают, при 
поклевке резко выдергивают, стряхивают 
навагу с крючка без бородки и продол-
жают парное синхронное движение. Там 
же я увидел крабов, но не камчатских, 
каких-то других, их ловили краболовка-
ми метрах в двухстах от берега. 

Поездка оказалась очень интерес-
ной и познавательной. Костюм Alaskan 
Dakota в очередной раз показал себя 
с лучшей стороны. Я думал только о ры-
балке, а не о том, как согреться — и это 
главное. Скажу в итоге так: чтобы полу-
чать удовольствие от зимней рыбалки, 
одевайтесь правильно!
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Как поймать жереха
Владислав Сальников
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С ловлей жереха связано множе-
ство домыслов. Допускаю, что 
некоторые из них имеют под собой 

серьёзные основания, но всё же боль-
шая их часть не что иное, как попытки 
неудачливых рыболовов объяснить 
причину бесклевья. Чего только я не 
наслушался на своём веку! Жерех, мол, 
запоминает расположение объектов на 
берегу, а потому при появлении на нём 
незнакомого предмета (рыболова) пере-
стаёт атаковать подозрительных рыбок 
(приманки); когда жерех видит рыболо-
ва, он меняет траекторию привычного 
охотничьего маршрута, а уж если одеж-
да спиннингиста резко контрастирует 
с окружающим пейзажем, то напуганный 
чуждым вторжением хищник полностью 
теряет аппетит. Наслушаешься таких по-
басенок — и пропадает всякая охота ло-
вить рыбу, которая умнее тебя. На самом 
же деле жерех вовсе не интеллектуал, 
а очень пугливая рыба, и в основном по-
тому, что часто охотится у поверхности. 
Ведите себя тихо, передвигайтесь без 
лишнего шума как по берегу, так и по 
воде при ловле взабродку или с лод-
ки, — и жереху будет не до вас. Ну а не 
умеете вести себя тихо — отправляйтесь 
на Большую воду и пытайтесь ловить 
с дальних дистанций.

Добросить до хищника. Самый про-
стой способ сделать это — использовать 
тяжелую блесну. Какую — ловля покажет. 
Различных жереховых пилкеров — пруд 
пруди, но если заниматься не процессом 
ловли, а постоянной сменой приманок, 
можно легко остаться без рыбы. Лучше 
не пилкеры менять, а место, траекторию 
и скорость проводки. И главное — верить 
в приманку, а чтобы в неё поверить, нуж-
но её разловить. И проще всего, как это 
ни банально звучит, разловить Кастма-
стер. Кто-то говорит, что эта приманка 
устарела, что жерех к ней уже привык 
(это к вопросу об интеллектуальных 
способностях рыбы, правда?), но это 
всё пустозвонство. Просто игнорирует 
рыба приманку, если гонять её полдня 
по одной траектории, генетически же 

она априори к ней не привыкнет, разве 
только через миллион лет эволюции, но 
это будет не скоро. Кастмастер зарабо-
тает если: забросить его на песчаную 
отмель и сбросить с бровки; ловить им 
на снос; вести равномерно, делая через 
5 – 6 оборотов ручки катушки короткий 
резкий рывок с последующей отдачей 
шнура. Слишком сложно? Тогда самая 
простая, и, как показала практика — 
наиболее универсальная проводка 
для большинства условий: 3 – 4 очень 
быстрых оборота и пауза в полсекунды. 
Попробуйте — и всё получится.

Еще одна интересная приманка — так 
называемая «колонелька». Это само-
дельная блесна от известного в среде 
жерешатников мастера, с головой 
увлеченного ловлей этого хищника. 
Приманка очень компактная, летит 
далеко и точно. Её конёк — сильное 
течение. Блесна уверенно держит даже 
самую мощную струю. Лучшая про-
водка — на снос. Также блесну можно 
держать в потоке на одном месте, то не-
много подматывая, то сдавая назад. При 
проводке покачивает боками, довольно 
реалистично имитируя малька.

Еще один «малёк», уловистость 
которого не вызывает сомнений — 
блесна Smith Metal Minnow. Но стоит 
она каких-то ненормальных денег, 
поэтому возьму грех на душу и посо-
ветую ловить репликами, особенно 
там, где вероятность потери приман-
ки наиболее высока. Одна из самых 
уловистых проводок — подбросы вверх 
с паузами. Правда, использовать её 
лучше на глубоких участках, иначе на 
паузе тяжелая приманка быстро найдёт 
корягу на дне. Ну а там, где глубина не 
позволяет сделать «ступеньку», ловить 
можно быстрой равномерной проводкой 
с периодическими короткими паузами.

Теперь о подвесках. Известно, что 
стример (вабик), подвешенный выше 
пилкера, способен творить чудеса. Но 
чудеса случаются не так часто, как 
хотелось бы. Бывает, что жерех атакует 
поочередно то вабик, то блесну, иногда 
предпочитает что-то одно, причем на 
одном и том же месте в разные дни. 
Логически такие предпочтения объ-
яснить сложно. Впрочем, в краях, где 
жереха видимо-невидимо, тандем из 
приманок нередко приносит дуплет 

Кастмастер с вабиками — проверенный вариант
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из рыб, что для кого-то дополнительная 
доза адреналина, а для кого-то — лиш-
няя возня. Так что выбирать вам. Однако 
на случай полного бесклевья несколь-
ко стримеров в запасе не помешают. 
Крепить их можно с помощью тройного 
вертлюжка или привязав поводок к ос-
новной леске. И не слушайте тех, кто 
говорит, что это неспортивно. Глупости 
это всё. Почему ловить американской 
блесной, сделанной на конвейере — 
спортивно, а приманкой, изготовленной 
собственными руками — нет? Нет тут 
никакой логики. Имейте собственное 
мнение — и гордитесь этим.

Кстати, добросить до жереха можно 
не только тяжелыми блеснами. Для этих 
целей часто применяют оснастку со сби-
рулино, а в качестве приманки — воблер, 
колеблющуюся или вращающуюся блес-
ну. В своей практике ловли на сбирулино 
я использую в основном нахлыстовые 

Модельный ряд «колонелек» создан истинным жерешатником

Реплики Smith Metal Minnow меня никогда не подводили
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приманки, которые в этой оснастке 
наиболее актуальны, одно время даже 
экспериментировал с «силиконом», но 
это уже более изощрённая рыбалка, 
достойная отдельной статьи. На первых 
порах лучше остановиться на простой 
и понятной ловле на блёсны, тем более 
вы теперь знаете, на что и как ловить.

На короткой дистанции. Жереха 
можно встретить даже в небольших 
речках, причем довольно крупного. За-
частую «бой» хищника можно наблю-
дать буквально под ногами, что связано 
с хорошей нервотрепкой — приманка 
подается рыбе чуть ли не в рот, а от-
ветной реакции никакой. Так что же мы 
делаем не так? Чаще всего причина не-
удачи кроется в снасти — она слишком 
громоздкая. Рыба прыгает крупная — 
соответственно, удилище должно быть 
по идее мощное, леска толстая, а иначе 
как справиться с таким противником, 
если он вдруг схватит приманку? Бес-
покоиться не надо — не схватит. Многие 
грешили излишней перестраховкой, 
и я в их числе. Просто не было понима-
ния, что на небольших и средних реках 

жерех, как правило, не «котловой», 
большой пищевой конкуренции у него 
нет, зато вокруг полно разнокалибер-
ной мелочи, а потому бликующая на 
солнце блесна размером со столовую 
ложку просто не входит в круг его 
интересов. Здесь нужен совсем другой 
подход — приманка должна правдопо-
добно «резвиться» среди мальков, так 
сказать — сливаться с общим фоном, 
а не выделяться на нём, тогда вероят-
ность поклевки существенно возрастёт.

Что мы обычно наблюдаем при охоте 
жереха? Напуганная мелочь буквально 
выпрыгивает из воды. Какой приманкой 
лучше сымитировать спасающуюся 
в панике рыбку? Естественно — по-
верхностной. На мой взгляд, лучшей 
приманкой для ловли жереха на мел-
ководье будет уокер, ну а в тех местах, 
где водоросли стелются ковром почти 
до самой поверхности — ему просто 
нет альтернативы. Ловить уокером 
можно не только во время «боя». Когда 
приманка выделывает свои па, у же-
реха, похоже, срабатывает инстинкт 
охотника — и он атакует спасающуюся 

Один из способов монтажа вабика — через тройной вертлюжок



Тандем из приманок нередко приносит дуплет из рыб

Вот такие жерешки попадаются на малой реке
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бегством добычу. Еще один плюс уокера 
в том, что снизу хищник его толком не 
видит, т. е. не успевает различить под-
воха. Может, именно поэтому его можно 
поймать, к примеру, на оранжевый 
уокер, имитирующий, скорее, спелую 
грушу, чем малька. Здесь главную роль 
играет проводка — «выгуливание со-
баки» или «змейка» — называйте как 
хотите, а не дотошно прорисованные 
жаберные крышки или глазки. Правда, 
некоторые модели уокеров (такие как 
Jackall Water Moccasin) при проводке 
заныривают под поверхность, а потому 
в этом случае с выбором цвета нужно 
быть поосторожнее. Посоветую еще 
жереховый уокер, не раз проверенный 
в деле — Lucky Craft Sammy 65.

При ловле щуки на уокеры я заметил 
одну особенность: чем длиннее поводок 
из струны, тем лучше получается «змей-
ка». Но при ловле жереха струна — не 
лучший вариант, поэтому я использую 
длинный, порядка 30 см, поводок из 
флуорокарбона диаметром 0,35 – 0,4 мм. 
Креплю его к основной леске через 
вертлюжок. Поводок выполняет функ-
цию рычага — и приманка на жесткой 
сцепке работает без сбоев. 

Теперь о воблерах. На откровен-
ном мелководье можно использовать 
плавающие модели, но я предпочитаю 
тонущие, и когда советую их начинаю-
щим рыболовам для ловли на перекатах 
средних и малых рек, у них округляются 
глаза — там все приманки оставишь. 
Замечание справедливое, но игра стоит 
свеч. К тому же нужно учесть, что при-
манка, тонущая как топор в ёмкости 
с водой, на мощной струе может идти 
под самой поверхностью. И если даже 
она периодически бьётся о дно, это 
намного лучше — вероятность поклевки 
существенно возрастает, да и ничто нам 
не мешает зайти в воду и отцепить при-
манку, перекат-то мелководный. Поми-
мо «риджей», которые у всех на устах, 
предлагаю попробовать в деле Duo 
Ryuki Spearhead 45S и 50S, а также не 
забывать о классике жереховой ловли 

Уокер незаменим на заросших участках

Мои рабочие уокеры (слева направо): Tsu Yoki Mamba 75, Jackall Water Moccasin 75, 
Lucky Craft Sammy 65, Pontoon21 Loco Perro 80SL
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Yo-Zuri L-minnow 44 и 66, почему-то 
нелюбимой диванными экспертами, но 
от того не менее уловистой.

Из «колебалок», чтобы не запутаться 
во всём этом многообразии, для начала 
посоветую небольшие Кастмастеры — 
у меня отлично работают приманки мас-
сой 3,5 и 7 г, причем частенько изготов-
ленные в Поднебесной. Оригинальных 
приманок в моей коробке побольше, 
конечно, чем реплик, однако последние 
баталию начинают чаще — и потому, ви-
димо, переигрывают оригиналы в общем 
зачете. Провожу их двумя способами: 
как и крупных собратьев — несколь-
ко быстрых оборотов и пауза, а еще 
«равномеркой» на снос с периодически-
ми поддёргиваниями с отдачей шнура. 
Если уж совсем мелко, и Кастмастер 
остается не у дел, ловлю «микроколе-
балками» из тонкого металла, которые 
провожу точно так же (на паузе блесна 
должна сыпаться). Блёсны с одинар-
ными крючками цепляются редко, ими 
удобно ловить там, где под водой много 

растительности или разного хлама — 
например, в районе мостов и плотин.

Для ловли на дальней дистанции 
можно ловить по принципу «бери 
больше — кидай дальше», но на не-
больших реках результат от такого 
подхода будет нулевой, здесь нужна 
легкая снасть. И не надо бояться, что 
крупная рыба всё порвет и полома-
ет — грамотная работа фрикционом 
и железные нервы помогут справиться 
с даже очень крупной добычей. И для 
этого не нужны большие финансовые 
затраты, как многие думают. Более пяти 
лет я ловил самые разные трофеи (в том 
числе и лососевых) бюджетным спин-
нингом от Norstream с тестом 2 – 8 г, не 
испытывая никакого дискомфорта ни на 
забросах, ни на вываживании. Модель 
уже снята с производства, но я не думаю, 
что с годами качество легких спиннингов 
стало хуже. Тоже касается и катушек. 
Бытует мнение, что цена катушек для 
ультралайта начинается минимум от 
10 тыс. рублей — мол, недорогие модели 

плохо укладывают леску и сбрасывают 
«бороды». Это, конечно, имеет место, но 
не всегда. При желании можно отыскать 
приемлемые варианты и в бюджетном 
сегменте. Недавно приобретенная мною 
Stinger Innova Ultralight ровно кладёт 
леску и имеет плавный ход, а с нещадно 
эксплуатируемой много лет Ryobi Excia 
я не видел ни одной «бороды». До ка-
чества дорогих Daiwa этим катушкам, 
может, и далеко, но с плетеными 
лесками #0.6 по японской квалификации 
(0,128 мм) они неплохо справляются, 
а именно такие и нужны для охоты за 
жерехом с легкими снастями. Вообще, 
не ставьте шнур толще, максимум - #0.8 
(0,148 мм), иначе приманка не достигнет 
цели даже на неширокой реке, да и шнур 
быстро понесет течением, что не лучшим 
образом скажется на проводке.

И напоследок одна просьба: выпускай-
те жереха, особенно трофейного. Пусть 
он и дальше скачет по перекату, выматы-
вая нервы незадачливым рыболовам, ни-
чего не знающим о тонкостях его ловли.

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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В поисках тайменя
Павел Ситников

(Окончание, начало в предыдущем номере)

…А как сопротивляется таймень! Он устраивает каскад 
пируэтов, как только вы поднимаете его на поверхность или 
выводите на прибрежную мель, бурно извивается, крутится 
и вертится. Таймень — очень неуступчивый соперник, он не 
сдается до самого завершения вываживания. Пойманные 
мной хищники, даже весящие не так уж и много, оказались 
отчаянными и выносливыми бойцами. Стоит почувствовать 
силу и мощь тайменя или увидеть, насколько непросто 
справиться во время вываживания с таежным исполином — 
и вы каждую последующую рыбалку будете грезить 
встречей с еще большим по размеру лососем.
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Ночная ловля

Сначала к разговорам товарищей 
о ночной ловле на поверхност-
ные приманки я относился как-то 

несерьезно, поскольку многочасовая 
дневная рыбалка не только требовала 
больших физических затрат, но и так-то 
насыщала положительными эмоциями 
и впечатлениями в полной мере.

Однако стоило лишь раз сходить 
на ночную рыбалку — и всё измени-
лось. Такая ловля обладает исклю-
чительным шармом. Ну, представьте: 
в кромешной тьме вы садитесь в лодку 
и идёте, совершенно не ориентируясь 
в пространстве, по таежной реке до 
нужной косы или плеса. Не ориентиру-
етесь, правда, только вы сами, а гиды 
чувствуют себя очень даже уверенно 
на моторе. Затем выходите на берег 
и ловите. Не передать словами, какие 

чувства я испытывал, когда мы на 
несколько километров ушли по реке 
в одну из ночей: россыпь ярких звезд, 
рокот мотора на всю тайгу, водяные 
брызги, по сторонам ничего не видно, 
кроме темных стен деревьев и сопок 
на берегах.

Экипировка дополняется ночью 
налобным фонарем. Но включается он 
изредка, лишь чтобы рассмотреть свой 
берег, а также противоположный — что-
бы не перебросить тяжелую приманку 
через реку на деревья. Необходимы 
и поверхностные приманки, которые 
при очень медленной проводке пу-
скали бы усы. Это могут быть крупные 
плавающие воблеры, различные уокеры, 
попперы. На первых же проводках 
становится ясно, есть тут рыба или 
нет. Если после пяти проводок атаки 
не происходит, можно смещаться. При 
медленной проводке на реке приманка, 

сносимая течением, движется по дуге. 
А в конце проводки «поверхностник» 
идёт уже вдоль берега.

Часто в прилове попадаются ленки. 
Активность этой рыбы ночью тоже повы-
шается. Если вам удастся попасть на жор 
ленка, будьте готовы к шлепкам, много-
кратным поклевкам, слабым касаниям, 
чавканью и прочему. 

Ночная рыбалка на таежной реке 
очень красива! Плюс она может быть 
и очень добычливой, хотя из-за мень-
шей мобильности рыболова, не той 
точности забросов и малой продолжи-
тельности рыбалки не так-то просто 
добыть тайменя.

Снасти

Таймень может достигать большой 
величины. Поэтому снасти и подход 
к ловле этого хищника должны быть 
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соответствующими. Теоретическая под-
готовка перед поездкой, подбор пра-
вильной экипировки и снастей сыграют 
значительную роль в успехе экспедиции. 
Нас вот собранные комплекты не подве-
ли: лески выручали, спиннинги справ-
лялись с хорошими рыбами, крючки 
выдерживали серьезные нагрузки.

При всем при этом участники нашей 
экспедиции разделились на два, так 
сказать, лагеря: одни ловили на легкие 
снасти, другие использовали снасти 
средние и тяжелые. Легкие снасти — это 
спиннинг с тестом до 10 – 16 г и нейло-
новая леска 0,2 – 0,25 мм. Тяжелые — 
это спиннинг с тестом до 28 – 60 г и ней-
лоновая леска 0,4 – 0,6 мм. С легкими 
снастями можно испытать на пределе 
их надежность, полностью ощутив силу 
рыбы и получив массу незабываемых 
впечатлений. Но для победы над рыбой 
вам потребуется опыт и терпение для 
методичного и долгого вываживания, 
исход которого зависит от обоих со-
перников. С тяжелыми же снастями вы 
будете больше уверены в победе над 
лососем, несмотря на худшую эстетику 
рыбалки и некоторый дискомфорт от ис-
пользования. Ну а лично я принадлежу 
к тем спиннингистам, которые предпо-
читают максимально легкие снасти из 
возможно допустимых.

А вообще, спиннинги нужны такие, 
которые способны не только справиться 
с сильным соперником в сложных усло-
виях (корчи, камни, глубина, течение), 
но и позволяющие далеко забрасывать 
нужные в конкретных условиях при-
манки и проводить их под полным 
контролем спиннингиста. В связи с этим 
я ловил на два разных комплекта.

Со спиннингом Smith TLB-69DT 
сверхбыстрого строя и длиной 207 см 
(тест до 16 г) я ловил большую часть 
времени. С ним я получал эстетическое 
удовольствие от точности и дальности 
забросов, невесомости снасти, возмож-
ности проводить «твичем» средние 
и большие воблеры на участках с раз-
личной скоростью течения, а также от 

вываживания (фото 1). В наборе с ним 
я использовал катушку Shimano 11 Twin 
Power 2000S и леску Yamatoyo Monster 
Trout 14 lb. (0,285 мм) специально для 
ловли лососевых на воблеры минноу 
и «колебалки». В результате сложился 
оптимальный комплект, с которым в той 
поездке таймешата до 3 кг выважива-
лись без проблем и под полным моим 
контролем. Мне очень хотелось побо-
роться и с более крупными экземпля-
рами, но — увы — на те приманки, что 
стояли на спиннинге, они не взяли.

Второй, и более надежный комплект 
для ловли крупной рыбы состоял из 
классического лососевого удилища 
Smith Super Strike GS-90TR с умерен-
ным строем и высокой выносливо-
стью бланка. Этот параболик с тестом 
6 – 28 г позволял далеко забрасывать 
крупные приманки. На катушку Daiwa 
Exceler 3500 я намотал специализиро-
ванную монолеску, рассчитанную на 
ловлю крупных лососевых Yamatoyo 
Cool Edition 25 lb. (0,405 мм). Серьез-
ная снасть для ловли крупняка, с такой 
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не страшно запускать приманки в самые 
страшные заломы и проводить их 
в самых глубоких омутах. При зацепах 
я не переживал за узел и фурнитуру, 
просто тянул — и выдирал из воды 
ветки и коряги, А также без страха за 
бланк уверенно тащил по-настоящему 
крупных тайменей. Рыбины за «десят-
ку» хорошо нагружали бланк, но за-
кономерно утомлялись и поддавались 
вываживанию (фото 2). А надежная 
и толстая «монка» не давала шанса 
сойти трофею. Такая леска не для лег-
ких приманок — те просто не полетят 
на нужную дистанцию. А вот приманки 
от 10 г и выше летят хорошо. Этот 
комплект я использовал только в тех 
случаях, когда более легкий применять 
было нецелесообразно из-за условий 
ловли (коряги, дистанция заброса).

В условиях чистой воды, небольших 
глубин, наличия осторожной рыбы 
и большого количества камней можно 
было бы ставить флуорокарбон. Лески 

3
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из этого материала более устойчивы 
к истиранию, незаметнее в воде, но при 
этом не такие прочные на разрыв, как 
нейлон, и более жесткие. И дистанция 
заброса с флуорокарбоном выходит 
короче, чем с нейлоновой «монкой» 
с такой же разрывной нагрузкой. 
И в качестве поводка я бы не стал 
использовать флуорокарбон — из-за 
снижения прочности оснастки благодаря 
появлению лишних узлов. А в качестве 
основной лески — только в случае высо-
кой степени пассивности рыбы. 

Большой хищник и охотится на 
крупную рыбу, поэтому и воблеры 
нужны соответствующие. На омутах 
и ямах я применял глубоководную 
версию минноу Smith Cherry Blood MD 
(длина 90 мм, масса 9,5 г), рабочий 
горизонт этого воблера 1,5 м. Результа-
тивным оказался цвет 12 (фото 3). При 
облове одного из омутов под крутой 
сопкой у меня клюнул «таймешка» на 
пару килограммов. Пришлось даже 

пришвартовать лодку, чтобы я мог 
комфортно вывести рыбу, стоя на косе. 
В результате недолгой, но отчаянной 
борьбы я заметил, что воблер выскочил 
из пасти и свободно болтался. Но как 
же мне удалось контролировать рыбу, 
если она не на крючке? Оказалось, что 
в свойственной этим лососям манере 
он неистово извивался — и леска обмо-
талась несколько раз вокруг его тела. 

На участках со средней глубиной 
(до 1,5 м), а также в зонах, где ямки 
находятся сразу ниже переката или 
русло проходит параллельно быстрине, 
уместными становились суспендеры 
типа Smith Jib 90SP (масса 7,4 г). На эту 
приманку (фото 4) и на Cherry Blood 
попадались в основном таймешата до 
килограмма — трех.

На неглубоких поворотах реки, 
а также на широких плесах при об-
лове фарватера и завалов я ставил 
большой воблер Smith Saruna 125F 
массой 18 г. С цветами пришлось 

экспериментировать, пока не нашли 
«тот самый» — натуральный с фиолето-
вой спинкой. А каким мизерным кажется 
воблер в пасти трофея (фото 5). Впро-
чем, как и у местных спиннингистов, 
у нас на этот воблер попадались самые 
крупные рыбы. Увы, пудовых монстров 
мы не видели в этой поездке, а вот чуть 
меньшие величины брали! 

Практика ловли тайменя наглядно по-
казала, что на подобных рыбалках необ-
ходимо иметь запас крючков различных 
размеров, а также бобин с лесками. После 
продолжительной борьбы с крупной 
рыбой тройники способны разогнуться, 
могут деформироваться и заводные 
кольца, вертлюги и карабины. А после 
побед над крупными лососями следует 
обязательно проверить тройники и фур-
нитуру — как правило, несколько крючков 
на воблере будут разогнутыми. Понятно, 
что качественные снасти не подводят, но 
после поимки нескольких рыбин лучше 
всё ж поменять тройники на новые, даже 
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если на тройнике разогнут лишь один 
крючок. Иначе в следующий раз, когда 
состоится поклевка, вас может ждать 
сход. Ну а «монка» может обрываться, 
истираться о камни и корчи до появле-
ния заусенцев, приходя в негодность. 
Поэтому регулярно, а порой несколько 
раз в течение рыбалки, необходимо 
проверять и срезать рабочий участок 
лески (от 0,3 м до 1 м). В общем, нужно 
обязательно иметь запасные элементы 
оснастки, рассчитанные на вываживание 
трофейной рыбы от 15 кг и выше.

В экспедициях бывают обидные 
сходы, которые потом несколько дней 
являются основными темами для 
обсуждения за чашкой чая. Например, 
на одном из плесов при ловле с лодки 
у одного из наших опытнейших тайме-
шатников произошла поклевка на яме. 
И рыба с такой силой начала сматывать 
леску, что невозможно было её остано-
вить, развернуть и тем более поднять на 
поверхность. Несколько мгновений — 
и натяжение лески ослабло, и та легла 
на поверхность воды — обидный обрыв. 
Рыба, уплывшая вместе с большим 
воблером, была настолько мощная, что 
справиться с ней не получилось. Навер-
няка это был «хозяин ямы»!

Отдельное внимание стоит уделить 
тому, как ловят тайменя местные жители. 
Снасти мы видели разные, но самым 
распространенным оказался спиннинг из 
стекловолокна в паре с «Невской» катуш-
кой. Леска у всех намотана 0,6 – 0,8 мм. 
В качестве приманки, как правило, враща-
ющиеся блесны типа Blue Fox размеров 
4 – 5 (фото 6). Ловят они целенаправленно 
во второй половине осени на плесах.

Огромная заслуга удэгейцев, что 
в водоемах этого района нет сетей. 
Я не видел ни одной, хотя по реке было 
пройдено несколько сотен километров. 
Удэгейцы сохраняют окружающую их 
флору и фауну края в первозданном 
виде, что делает рыбалки на подобных 
реках азартными и незабываемыми.

Экипировка

Хорошо подобранная экипировка 
позволит не отвлекаться от рыбалки 
на плохую погоду и прочие внешние 
условия. Например, на таежной реке 
лучше с вейдерсами использовать 
забродные ботинки на войлочной по-
дошве. Река горная — соответственно, 
дно реки в камнях. И передвигаться 
в ботинках с резиновым протектором, 
как это я делал в первой поездке, 
совсем некомфортно, а порой и небез-
опасно: мне приходилось перемещаться 
по реке очень медленно и аккуратно, 
оценивая каждое движение. В следую-
щий раз я уже пользовался ботинками 
с войлоком.

Кроме прочего, я бы выделил еще пер-
чатки из неопрена (фото 7). При реанима-
ции рыбы после успешного вываживания 
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НОВИНКИ РЫНКА

приходилось несколько минут держать лосося в холодной воде. 
Так вот, неопреновые перчатки позволят не только не нанести 
тепловых травм холодолюбивым лососям, но и согреют ваши 
руки не только в воде или в дождливую погоду, но и во время 
холодных вечеров — на наших рыбалках после пяти — шести 
часов вечера температура начинала падать до 10 °C. 

Большое количество рыболовного и туристического скар-
ба приходилось регулярно перемещать вдоль реки. В такой 
ситуации важно сохранить все свои вещи в сухости. Для этого 
в протяженные экспедиции я беру самый большой свой сплав-
ной баул — непромокаемый рюкзак объемом 115 л (фото 8) — 
при переходе с места на место, а также при заброске на лодках 
в верховья таежной реки он сохраняет в сухости все вещи. 

Должны быть обязательно запасные теплые вещи, чтобы 
в любой момент можно было переодеться, утеплиться или 
согреться. Мерзнуть ни в коем случае нельзя, как, впрочем, 
и промокать. Например, когда мы выезжали на рыбалку в до-
ждливый день, за несколько часов штормовые куртки и кепки 
всё равно намокали, хоть и снаружи. По приезду в лагерь мы 
оставляли всю одежду просушиваться, а сами переодевались 
в более легкую, но в то же время теплую одежду.

Рыболовный костюм 
Alaskan Anchorage

Новинка зимнего сезона — пуховый раздельный костюм 
Anchorage от Alaskan — представляет собой легкий и теплый 
костюм, предназначенный для суровых условий рыбалки 
при экстремально низких температурах (до  минус  55 °C). 
Костюм изготовлен из ткани с  мембраной AERO-TEX. 
Куртка имеет удобный высокий штормовой воротник 
на флисовой подкладке, теплый капюшон с  козырьком 
с  каркасной регулировкой формы, центральную 
встречную планку, защищающую от проникновения внутрь 
ветра и  холода, эргономичные рукава с  внутренними 
эластичными манжетами имеют отверстие для большого 
пальца. Полукомбинезон изготовлен из комбинированной 
водонепроницаемой дышащей ткани и  поларфлиса 
с  функцией «Wind Stop», имеет усиленные детали колен 
со вставками (пенка) и заднюю часть. Модель Anchorage от 
Alaskan комплектуется специальным съемным хлопковым 
полотенцем и сумкой для хранения.

6
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Обязательно наличие жесткого 
тубуса, рассчитанного на несколько 
удилищ, который бы сохранил в целости 
и сохранности все спиннинги. Важно 
не только довезти удилища до реки, но 
и аккуратно их перемещать от одного 
места стоянки до другого.

Плавсредства

Самая интересная рыбалка, как 
известно — в самых труднодоступных 
для человека местах. Куда не только не 
сможет или побоится добраться бес-
совестный браконьер, но и где обычный 
рыбак — редкий гость. В верховьях рек 
в полной мере воплощена красота Даль-
него Востока, тайги, дикой природы.

По тайге любители рыболовного 
туризма на значительные расстояния пе-
редвигаются либо на вертолетах, либо 
на лодках. Нам была важна мобильность 
на реке и возможность разбивать лагерь 
там, где захотим, поэтому мы останови-
лись на перемещении по воде, а не по 
воздуху. Несомненно, в принятии такого 
решения немаловажную роль сыграла 
и меньшая стоимость, ведь заброска 
вертолетом в несколько раз дороже.

В распоряжении членов экспедиции 
было две узкие и длинные моторные 
лодки и две резиновые. Одна была 
классической удэгейской лодкой-уль-
магой (фото 9), оснащенной подвесным 
мотором с гребным винтом мощностью 
30 «лошадок». Вторая — железная 
шлюпка с рулем (фото 10), на которой 
установлен такой же по мощности водо-
мет. Каждая — вместительностью в три 
человека, включая рулевого. Помеща-
лось в них и вся необходимая бивачная 
экипировка — палатки, провизия, гене-
ратор и всякое другое, и рыболовные 
принадлежности — ящики, тубусы.

Кроме того, у нас была 4,5-метро-
вая надувная лодка вместимостью 
в 6 человек, оснащенная ямахов-
ским водометом тоже мощностью 30 
л.с. (фото 11). На этой лодке мы ходили 
по реке, как правило, экипажем из 

двух-трех человек. Такое количество 
людей на борту не мешало при не-
обходимости ловить прямо с лодки. 
Еще у нас была двухместная надувная 
лодка на веслах, которая так же делала 
членов группы мобильными (фото 12). 
Обычно на моторной лодке мы под-
нимались выше, а на веслах ребята 
спускались ниже. В конце дня одна 
из лодок спускалась за «весельным» 
экипажем и забирала его.

С водометом проще и увереннее 
проходить по мелководным верховьям 
реки — из-за его меньшей подвержен-
ности касаниям о дно (камни, корчи), 
чем с гребным винтом. Особенно это 
стало актуальным в виду того, что год 
был маловодным и в верховьях река 
обмелела. Но, тем не менее, из-за 
активных и продолжительных пере-
ходов во время сплава даже у опыт-
ных рулевых происходили поломки. 
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В результате неизбежных контактов 
о камни и корчи винты разбивались, 
а заборные решетки водометов гнулись 
от ударов и попадающих в них камней. 
Именно по этим причинам рулевой 
всегда на рыбалке первым делом 
следил за исправностью двигателя, 
а потом уже ловил рыбу.

Эпилог

Таймень — очень неуступчивый 
соперник, он не сдается до самого 
завершения вываживания. Пойман-
ные мной хищники, весящие даже 
несколько килограммов, оказались 
отчаянными и выносливыми бойцами. 
Стоит почувствовать силу и мощь 
тайменя или увидеть, насколько не-
просто справиться во время выважи-
вания с таежным исполином — и вы 
каждую последующую рыбалку буде-
те грезить встречей с еще большим 
по размеру лососем.

А как сопротивляется таймень! 
Разные лососевые рыбы по-разному 
ведут себя в момент вываживания. 
Так вот, отличительная особенность 
тайменя — это мощное и уверенное 
сопротивление без ускорений, слов-
но пытаешься остановить огромное 
бревно, упорно прущее по течению. 
Никаких судорожных рывков — тя-
нет и тянет… Главное — развернуть 
хищника головой против течения, тем 
самым заставив его сопротивляться 
кроме спиннинга еще и потоку реки 
(фото 13). Такие действия позволят 
быстрее утомить трофей. Но это еще 
не конец. Эта рыба устраивает каскад 
пируэтов, как только вы поднимаете 
её на поверхность или выводите на 
прибрежную мель. Она бурно изви-
вается, крутится и вертится, поэтому 
очень аккуратно и быстро нужно 
извлекать крючки из рыбы, чтобы она 
себя сильнее не травмировала, а так-
же не перепутала вам снасти. 

Наиболее интересной для меня 
оказалась охота на одиночных крупных 
особей, они обычно держатся особняком 
в ямах и коряжниках. В зоне их оби-
тания, как правило, не плещется рыба 
и вообще очень тихо и спокойно, как 
будто здесь нет вообще речных обита-
телей. Но в один прекрасный момент 
при очередной проводке происходит 
удар — и завязывается долгожданная 
схватка, ради которой стоит преодоле-
вать несколько тысяч километров.

Вываживание взрослых тайменей — 
настоящий праздник! Перетягивание 
каната! Когда кто-то из нас начинал 
вываживать крупную особь, мы все вы-
матывали снасти и шли на помощь или 
просто наблюдали. А зрелище пред-
ставлялось фантастическим: шумные 
всплески посередине реки, уверенное 
стягивание лески со шпули вверх 
и вниз по течению, работа спиннинга 
на пределе и т. д. После победы над 
величественным красавцем следовал 
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процесс бережной реанимации и от-
пускания рыбы с благодарностью и на-
деждой на будущую встречу. 

Я не сразу приноровился, каким об-
разом нужно держать в руках крупную 
рыбу. Тело у тайменя вытянутое и широ-
кое, поэтому небольших особей удобно 
брать даже одной рукой снизу или сверху 
посередине. Но крупный экземпляр та-
ким макаром не удержать вовсе! Поэтому 
правильно брать таких рыб одной рукой 
за основание хвоста, а другой — под 
грудную область (фото 14). А вот очень 
крупных либо не следует поднимать из 
воды вовсе, либо нужно удерживать на 
груди и обхватывать руками. И стоять 
при этом в реке — если рыба вырвется, 
и вы её не удержите, чтобы она без травм 
просто опустилась в воду.

Что и говорить, рыбалка на таежной 
реке сказочна! Встречи с лососями 

дополняют магию окружающей тай-
ги. Природа вокруг просто-напросто 
впитывается с дыханием в ваш организм, 
и каждая картина, которую вы видите, 

откладывается в памяти. Тайга щедро рас-
крывает и делится с вами своим величи-
ем — и вы понимаете, что подобные ощу-
щения непередаваемы и неповторимы! 
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Техника ловли  
составными воблерами

Андрей Швец 

70

СНАСТЬ И ТАКТИКА



Воблеры-составники всегда были 
популярны у наших спиннинги-
стов: очень символичен даже тот 

факт, что одним из первых импортных 
воблеров, появившихся в наших рыбо-
ловных магазинах, был Jointed Rapala. 
Воблерок был бальзовым, далеко не 
летел, т. к. мало весил и при этом еще 
прилично парусил в полете, но щуку, до 
того не видевшую этаких диковинок, 
ловил отменно. Потом стали появлять-
ся составные воблеры американских 
фирм — Bomber, Rebel, Mirrolure, они 
тоже ловили нашего хищника как нельзя 
лучше. Огромный вклад в популяри-
зацию ловли на составные воблеры 
внес Алексей Шанин — после выхода 
в свет фильма «Твичинг на мелководье» 
небольшой составничок Tiny Magallon 
Jackall мгновенно стал мегапопуляр-
ным у спиннингистов всего СНГ. Сейчас 
же рыболовам доступны практически 
любые приманки, присутствующие на 
мировом рыболовном рынке.

Причина стабильной популярности 
составников — отличная их уловистость, 
плюс способность обратить на себя вни-
мание малоактивной и даже полностью 
пассивной хищной рыбы. На первый 
взгляд, эти воблеры просты до невоз-
можности, однако есть много нюансов 
и полутонов, важных для правильного 
понимания, что и как нужно делать 
с составником, чтобы поймать на него 
хищника, особенно когда тот неактивен. 
В этом материале мы будем рассма-
тривать только лопастные составники, 
потому как воблеры, лишенные заглу-
бляющей лопасти — это совсем другая 
тема: они требуют совершенно иного 
подхода к технике работы с ними. 

У любого составника, снабженного 
заглубляющей лопастью, собственная 
«игра» намного активнее, чем у точ-
но такого же воблера, но с цельным 
телом. Составные воблеры различны 
по форме — это могут быть как фэты 
и шеды, так и минноу: наиболее попу-
лярны последние, поскольку они лучше 
всего пригодны для сверхпопулярной 

в последние годы рывковой проводки. 
Составники бывают как двухчастными, 
так и из трех и более частей — послед-
ние, скорее, уже правильнее называть 
свимбейтами. Все они широко применя-
ются спиннингистами для ловли взаброс 
щуки и других хищников, разве что за 
исключением двухсоставников геоме-
трии фэт, поскольку те имеют слишком 
напряженную «игру» на равномерной 
проводке и сильно нагружают снасть — 
такие воблеры больше подойдут для 
троллинга. Наиболее часты среди 
двух– и трехсоставных воблеров мин-
ноуобразные модели, составники же из 
четырех и более сегментов имеют, как 
правило, плоское высокое тело.

Очень существенный момент — не-
важные полетные качества составников, 
это, пожалуй, единственный минус этих 
приманок. Систему дальнего заброса 
в составное тело вставить не получается 
(хотя попытки были, но большей частью 
неудачные), поэтому большинство двух- 
и более сегментных приманок довольно 
прилично парусят, а бывает — и кувырка-
ются в полете, особенно если воблер име-
ет высокое и плоское тело. Если пустить 
дело на самотек, т. е. не контролировать 
полет составника, то будут часты случаи 
захлеста заднего тройника приманки за 
шнур — в результате заброс получится ис-
порченным. Вот, скажем, обычный минноу 
с системой дальнего заброса, даже самой 
простейшей, всегда летит четко хвостом 
вперед, т. к. переместившиеся шары или 
цилиндр смещают центр тяжести приман-
ки в её заднюю часть. Составник же с его 
фиксированным центром тяжести — кру-
тит и мотыляет в полете как флюгер на 
сильном ветру. На самом деле бороться 
с этой неприятностью можно — надо 
просто до автоматизма выработать у себя 
привычку контролировать все фазы по-
лета составной приманки. Как? Немного 
притормаживая пальцем шпулю катушки 
в процессе полета воблера, мы тем самым 
держим шнур частично натянутым, что 
не дает составнику кувыркаться и ме-
нять траекторию полета. К тому же при 

такой технике заброса приманка почти 
в ста процентах случаев ложится на 
воду практически бесшумно, что тоже 
немаловажно, особенно при ловле на 
небольших глубинах. Однако составникам 
и не нужны особо выдающиеся полетные 
качества: эти приманки не для работы по 
площадям, а для точечной ловли.

Будем рассматривать работу с состав-
ными воблерами, разбив их на группы 
по степени плавучести — техника пода-
чи плавающих, тонущих и составников-
суспендеров довольно сильно отлича-
ется друг от друга. Также правильным 
будет отделить двухсоставные воблеры 
от многосегментных, т. к. работать 
с ними нужно тоже по-разному. 

Начнем с плавающих моделей: как 
минимум больше половины всех выпу-
скаемых различными фирмами состав-
ников имеют положительную плавучесть. 
Львиная доля плавающих двухчастников 
имеют небольшое, до метра-полу-
тора, заглубление, предназначены они 
для охоты за хищником на небольших 
и средних глубинах. Глубоководные же 
модели плавающих составников чрезвы-
чайно редки, да и малоприменимы при 
ловле взаброс: думаю, мало кому придет 
в голову ловить на составной минноу, на-
пример, с 4 – 5-метровым заглублением. 
Мало того, что такой воблер чрезвычайно 
упорист и будет, имея очень напря-
женный ход, сильно нагружать снасть 
при проводке, так еще и станет сильно 
парусить из-за своей длинной и большой 
по площади лопасти. Плавающие же 
составники-мелководники значительно 
меньше парусят благодаря своей лопасти 
небольшого размера, а также довольно 
просты в обращении, к тому же допуска-
ют несколько вариантов проводки.

Важно, насколько подвижно петле-
вое соединение головной и хвостовой 
части воблера: чем большую степень 
свободы оно имеет, тем более живую 
и широкоамплитудную «игру» показы-
вает составник. Для них эффективна 
как равномерная проводка в различных 
вариациях, так и рывковая. 
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Твичинг составных воблеров должен 
быть своебразным — потяжки выполня-
ем мягкие, без резкости, и чем активнее 
собственная «игра» приманки, тем 
короче и мягче они должны быть, в про-
тивном случае будем иметь множество 
захлестов заднего тройника за поводок. 
В общем, силу «твича» нужно четко до-
зировать — со временем это получается 
автоматически, но вначале придется не-
много потренироваться. Типичный при-
мер — упомянутый выше Tiny Magallon: 
думаю, многие в свое время намучились 
с захлестами при проводке, причиной 
которых оказывались слишком сильные 
потяжки или рывки при твичинге. 

Во время потяжки составник не дол-
жен включаться в собственную «игру» — 
приложенная сила должна быть такова, 
чтобы только развернуть воблер на угол 
до девяноста градусов. После потяжки 
голова составника разворачивается 
практически под прямым углом, а тело 
его «переламывается» надвое в месте 
сочленения, затем вслед за головой 
разворачивается и хвост, который 
после окончания движения может еще 
некоторое время слегка покачиваться. 
Затем воблер начинает с той или иной 
скоростью всплывать, а мы выполняем 
следующую потяжку или короткую 
серию мелких «твичей» — всё зависит от 
фантазии рыболова.

Равномерная проводка в различных 
вариантах отлично работает на протя-
жении всего сезона, с весны до осени: 
полезно разнообразить её паузами 
и замедлениями-ускорениями. Очень 
хорошо работает по щуке укороченный 
вариант стоп-энд-гоу: выполняем пару 
энергичных, с ускорением, оборотов 
рукояткой катушки и делаем паузу — 
пару раз только такая проводка делала 
результат всей моей рыбалки. Воблер, 
мощно взбрыкнув всем телом, резко 
срывается с места, проходит некоторое 
расстояние в толще воды, затем оста-
навливается и начинает всплывать — 
на этот момент и приходится львиная 
доля всех поклевок. 

По неактивной щуке прекрасно рабо-
тают на равномерной проводке со сред-
ней скоростью составники с вяловатой 
«игрой», довольно непривлекательной на 
вид — тем не менее, заторможенная хищ-
ница очень часто предпочитает именно 
такую подачу приманки всем остальным. 

Разберем нюансы работы с плаваю-
щими составными воблерами на малых 
и средних глубинах детально. Возьмем 
усредненную ситуацию: нам нужно 
обловить мелководье с фоновыми 
глубинами до двух метров, причем слой 
чистой воды, в котором можно провести 
воблер, имеет гораздо меньшую высоту. 
Скажем, в одних местах этот слой может 

быть высотой в метр, в других — всего 
полметра, а то и меньше, а в распоря-
жении у нас для чистоты эксперимента 
имеется всего одна приманка, тот самый 
плавающий составник с паспортным 
заглублением до метра. 

(Один маленький нюанс: на мелково-
дье при ловле на плавающие воблеры 
неоценимую помощь спиннингисту 
окажут поляризационные очки — в них 
гораздо легче контролировать процесс 
проводки приманки и при необходимо-
сти вносить в неё коррективы.)

Итак, забрасываем воблер, выжидаем 
после его приводнения секунду-дру-
гую, давая водной глади успокоиться, 

Отлично ловит щуку Hira Crank Gill 110F Nories 

Savage Gear 3D Roach Lipster у меня в двух размерах
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и делаем серию спаренных потяжек, 
сила и резкость которых индивидуаль-
ны для каждой модели и подбираются 
опытным путем. Если толщина слоя 
чистой воды в месте ловли достаточная, 
то выдерживаем паузу в пару секунд 
максимум и выполняем последующие 
одну или две потяжки. Если же толщина 
слоя чистой воды неравномерна и меня-
ется по ходу проводки, то нам придется 
регулировать ход составника — это легко 
сделать, просто давая паузу и позволяя 
приманке всплыть над препятствием на 
нужный горизонт, и затем продолжить 
проводку. При необходимости можно 
облавливать даже минимальный подпо-
верхностный слой: для этого не даем со-
ставнику заглубляться, а ведем его под 
самой поверхностью, используя паузы 
до полного всплытия приманки. После 

всплытия полезно немного пошевелить 
составник на одном месте: он начнет 
изгибаться в сочленении, пуская по по-
верхности небольшие волночки, которые 
щука не оставит без внимания. В любом 
случае, всегда нужно пробовать самые 
разные варианты проводки — никогда 
нельзя знать заранее, что хищнику по-
нравится в данный конкретный момент.

Среди отлично ловящих щуку 
моделек плавающих составных во-
блеров — Hira Crank Gill 110F Nories, 
один из моих любимцев, пузатенький 
составничок с подвижно закрепленным 
хвостом из пластика. Головная и хвосто-
вая части воблера имеют в сочленении 
большую степень свободы — составник 
свободно «переламывается» под углом 
более чем в 90°, что встречается неча-
сто. Собственная «игра» очень активная, 

широкоамплитудная, с большим раз-
бросом задней части — амплитуду еще 
более увеличивает свободно болтаю-
щийся пластиковый хвостовой плавник. 
При твичинге, даже самом мягком, эта 
модель у меня работает средненько, на-
много лучше ловит она на «равномерке» 
или на укороченном стоп-энд-гоу. Много 
поклевок приходится на паузу, когда 
составник тихо всплывает, немного 
изгибаясь в сочленении — щуку такое 
медленное всплытие на паузе заводит 
порой даже чаще, чем зависание.

Высокотелый воблер с плоским телом 
Savage Gear 3D Roach Lipster присут-
ствует в моей рабочей коробке в двух 
размерах: меньший имеет длину 13 см 
и массу 26 г, а больший — 18 см и 67 г. 
Меньшенький 3D Roach Lipster снабжен 
одним тройником — может показаться, 

Плавающие составники 3D Roach Lipster выручают 
в местах, где глубина по ходу проводки неравномерна

s f i s h . r u 73

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 9
 / 

20
18

 •
 



что этого мало и будет случаться много 
холостых поклевок, однако практи-
ка показала, что это не так. Большая 
модель тоже оснащена одним трой-
ником, но в то же время на хвостовой 
части расположена петля для подвески 
второго. Приманка большая, поэтому 
для лучшей засекаемости её-таки нужно 
оснащать вторым тройником, однако 
меньшего размера, чтобы в процессе 
ловли он не сцеплялся с передним. Я по-
шел другим путем: поставил на заднюю 
часть двойник, развернутый жалами 
вверх: и при проводке между собой за-
дний и передний крючки не сцепляются, 
и засекаемость хорошая, сходов из-за 
двойника не было ни одного.

Меньший составничок хорошо 
подходит для облова локальных мест 
с коротким расстоянием проводки, 

т. е. для точечной ловли, большим же 
можно облавливать значительные во-
дные пространства, т. к. его заметный 
профиль и мощные колебания при 
проводке позволяют щуке обнаружить 
его с большого расстояния. Обе размера 
отлично работают по щуке и на «равно-
мерке» с внезапными короткими, но 
резкими, ускорениями, и на твичинге, на 
мягких потяжках с отдачей шнура. При 
желании составник можно превратить 
в суспендер, немного подгрузив его — 
я делаю это путем подвески неболь-
шого грузила-«ушастика» на петлю для 
переднего тройника.

Намного более популярны составные 
воблеры с нейтральной плавучестью, 
позволяющие делать длительные паузы 
в проводке при охоте за неактивным 
хищником. Взять тот же многолетний 

щучий суперхит Magallon — думаю, он 
есть в коробке у каждого уважающего 
себя рыболова-щукаря, насколько он 
прост в анимации, настолько и уловист. 
Поскольку мы применяем для этой 
модели проводку с подчеркнуто уве-
личенными паузами, а глубины в месте 
ловли обычно небольшие, то нельзя до-
пустить, чтобы наш составник во время 
паузы даже медленно тонул. Так он рано 
или поздно наберет на крючки травы, 
поэтому подстраиваем составник под 
более-менее четкий суспендер — это 
достигается облегчением установленной 
на приманке фурнитуры. 

Magallon хорош тем, что отлично 
ловит щуку практически на любой про-
водке, от твичинга до банальной «равно-
мерки», причем вариантов может быть 
множество — на всех воблер стабильно, 

Щука атаковала составник Imakatsu на паузе
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без сбоев, работает. С равномерной 
проводкой и стоп-энд-гоу всё понятно, 
а твичинг может быть разным: по пас-
сивной щуке всегда срабатывает один 
из двух вариантов. Первый — проводка 
одиночными плавными потяжками с от-
дачей шнура: при такой подаче воблер 
широко «глайдит» по сторонам, замирая 
в толще воды на паузе и продолжая 
дразнить щуку остаточными движе-
ниями хвостовой части. Второй — это 
проводка мелкими ритмичными потя-
жечками: такую мы используем обычно 
для анимации поверхностной приман-
ки — уокера. При подобном рисунке 
проводки Magallon ходит влево-вправо 
в узком коридоре: для этого нам нужно 
выполнять микропотяжки такой силы, 
чтобы они только заставляли головную 
часть составника отклоняться в сторону, 

не утягивая за собой хвостовую. При 
этом снасть должна быть максималь-
но чувствительной, т. к. мы должны 
чувствовать каждую секунду, что делает 
наша приманка под водой. При ловле 
особенно важно помнить, что ключевым 
моментом проводки приманки-суспен-
дера является пауза и её продолжитель-
ность: чем активнее щука, тем пауза 
должна быть короче — и наоборот.

Если надо половить неактивную щуку 
на средних глубинах, то подойдет со-
ставник с двухметровым заглублением 
Imakatsu Killer Bill: уже много лет он 
для меня лучший из лучших именно для 
подобных задач. Однако есть у него 
один недостаток — он очень медлен-
ный: одна проводка может занять до 
семи — десяти минут, особенно если 
использовать длинные паузы. Так что 

придется запастись терпением и не-
дюжинной выдержкой, ну а непоседам 
он точно не подойдет. Это приманка не 
для быстрой пробивки акватории, а для 
медленного и вдумчивого вымучивания 
неактивного хищника. Например, мы 
знаем, что на какой-то точке со сто-
процентной гарантией стоит щука, но 
поклевок нет — в самое время пустить 
в дело Killer Bill, чтобы попытаться 
раздраконить несговорчивую хищницу. 
Лучше всего работает этот составничок 
на сериях из нескольких легких тычков 
кончиком удилища — при такой подаче 
он рыскает в трехмерной плоскости, 
выходя временами на вертикаль. 
Самая убийственная проводка для 
соблазнения не реагирующей ни на что 
щуки — это одиночные тычки с паузой, 
продолжительность которой может 

Imakatsu Killer Bill бывает нужен в разных расцветках
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доходить в особо сложных случаях до 
десяти-пятнадцати секунд. Конечно, для 
такой проводки нужны стальные нервы, 
но бывает, что кроме такой анимации 
хищница вообще ни на что не реагиру-
ет — и приходится, сжав зубы и запасясь 
терпением, выполнять такую сонную 
проводку. На длинной паузе очень мощ-
ным раздражителем для щуки является 
хвостовая часть воблера, после тычка 
еще некоторое время движущаяся на-
подобие флюгера — часто именно это 
шевеление вызывает поклевку.

Тяжелее всего дается спиннингистам 
общение с тонущими составника-
ми — почему-то все уверены, что раз 
приманка тонущая, то и оборвать её 
легче простого, а для наших условиях 
такие воблеры вообще малопригодны. 
Это заблуждение — тонущие состав-
ные воблеры очень уловисты, если 

использовать их в подходящих для 
этого условиях, а оборвать их не про-
ще, чем любой иной воблер. Например, 
берем ловлю на воблеры в неболь-
шой речке с течением средней силы: 
суспендеры с их нейтральной плаву-
честью здесь малопригодны, т. к. на 
паузе водный поток будет постепенно 
сносить их, вынося потихоньку наверх. 
А вот тонущие составники будут здесь 
как никогда уместны — чем больше 
сила течения, тем с большей скоростью 
они должны погружаться. Медленно 
тонущие на течении средней силы пре-
вращаются в суспендеры — бегущий 
водный поток нивелирует небольшую 
отрицательную плавучесть, а вот 
тонущие со средней скоростью здесь 
будут идеальны. Тот же поток умень-
шит скорость их погружения, и они 
будут тонуть на паузе с небольшой 

скоростью — это нам и нужно, если 
глубина в месте ловли более-менее 
приличная. Забрасываем составник, по-
сле приводнения даем ему погрузиться 
примерно на нужную глубину — и на-
чинаем проводку: пара «твичей», затем 
пауза, снова «твичи» — и пауза, и так 
до самого берега или борта лодки. 
В общем, на водоемах с течением 
именно тонущие воблеры, в том числе 
и составные, наиболее уместны для 
охоты за хищником.

Еще один вариант применения 
тонущих составников — облов глу-
боких мест в водоемах без течения: 
диповые модели на глубинах 5 – 7 м 
очень сильно нагружают снасть, тогда 
как тонущими воблерами без про-
блем можно облавливать такие места. 
Забрасываем наш составник, даем 
ему опуститься в придонные слои (это 

Nories Hira Crank Gill S-Bill 110SS работает по неактивной щуке
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достигается простейшим методом 
отсчета) и начинаем проводку, интен-
сивность которой зависит от степени 
активности хищника. Потяжки удили-
щем, «равномерку» или серию «тви-
чей» всегда нужно перемежать паузой, 
так при поступательном движении 
тонущий воблер всегда будет по на-
клонной подниматься к поверхности. 
Использование же пауз позволяет 
нам вести составник приблизительно 
в постоянном горизонте в придонном 
слое: поначалу это кажется непростым 
делом, но со временем все действия 
выполняются на полном автомате.

Очень удобны тонущие составники 
и в местах с большой глубиной, но 
коротким расстоянием проводки — на-
пример, в небольших, но глубоких, 
приямках или других подобных местах. 
Именно тонущая модель здесь очень 
удобна: после заброса и приводнения 
приманки опускаем её на требуемую 
глубину и сразу начинаем вести её 

в требуемом горизонте. Так мы не теря-
ем ни сантиметра полезной проводки, 
увеличивая наши шансы на контакт 
хищника с приманкой — на локальных 
точках это очень важно.

Самый, пожалуй, известный из 
тонущих лопастных составников — это 
Magallon SS Jackall: хоть заявлен он 
как медленно тонущий, в реальности 
тонет с приличной скоростью, к тому 
же с дифферентом на нос. Он идеален 
для ловли на течении и на глубоких, 
в 5 – 6 м, местах: очень прост в про-
водке, совершенно неупорист и лучше 
всего работает на несильных корот-
ких тычках кончиком удилища. Как 
и Magallon-суспендер, тонущая модель 
ловит даже самую неактивную щуку: 
чем-то он для неё особо привлекате-
лен. Из-за того, что центр тяжести этого 
составника немного смещен к его носу, 
развернуть его «твичем» гораздо легче, 
чем располагающийся в воде горизон-
тально суспендер. Поэтому потяжки 

должны быть короткими и легкими — 
на них он очень красиво рыскает по 
сторонам, на паузе погружаясь пере-
ломленным в сочленении. 

Очень хорош по щуке и судаку 
тонущий составник Hira Crank Gill S-Bill 
110SS от Nories: по пассивному хищнику 
он у меня работает как часики. Нужно 
только подходящую проводку подо-
брать. Отлично ловит и на «равномерке» 
с короткими резкими ускорениями, и на 
смягченной рывковой проводке — на 
легких ритмичных потяжечках рыскает 
в нешироком коридоре, а на паузе его 
тело выламывается, провоцируя рыбу на 
атаку шевелением хвоста. 

Хороших составников много — как 
бюджетных, так и дорогих, а ловить 
у вас будет тот воблер, который вам 
понравится и который вы чаще всего 
будете бросать в воду. Главное — этот 
понять сам принцип работы с состав-
ными приманками, а уловы не заставят 
себя долго ждать!
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Мирная рыба 
на «силикон»

Сергей Акулич 

Речь не пойдет о целенаправленной охоте 
с джигом за сазаном, лещом, плотвой 
или карасем. Но возрастающее с каждым 
сезоном количество выловленных мной 
спиннингом различных видов условно мирных 
рыб позволяет сделать кое-какие выводы 
о хищническом поведении этих подводных 
обитателей. Добавлю, что мои рыбалки, 
исключительно джиговые, проходили на 
нескольких городских и пригородных 
водохранилищах, а также на одной небольшой 
речке, протекающей в черте города.
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Лещ. Как только на водохрани-
лищах нашего региона в конце 
февраля — начале марта (в за-

висимости от погодных условий) ото 
льда освобождаются устья рек и ручьев, 
а также участки возле различных плотин 
и водосбросов, я открываю долгождан-
ный джиговый сезон. Вот здесь-то наряду 
со щукой, судаком и окунем мне изредка 
и попадается лещ. Я стараюсь ловить там, 
где русло проходит непосредственно 
у самой кромки воды (доступна берего-
вая ловля) и где сходу ледяного панциря 
способствует приличное по силе течение, 
благо тут наиболее приемлемый для 
рыбы кислородный и температурный 
режимы. Благодаря таким комфортным 
условиям в подобных местах концентри-
руется большое количество «бели», в том 
числе и леща. Да еще на самом русле или 
вблизи от него находятся, как правило, 
большие колонии ракушки-дрейссены, 
являющейся кормовым объектом для 
крупного леща в это время.

Ранней весной во время охоты за 
судаком и щукой на участках открытой 
воды я применяю силиконовые при-
манки размером 3 – 4 дюйма. И покле-
вок леща на такой крупный для него 
«силикон» в это время практически нет. 
При целенаправленной же ловле окуня, 

который из-за низкой температуры воды 
еще пассивен в этот период времени, 
я ставлю относительно мелкие при-
манки размера 1,5 – 2,5 дюйма. И вот 
уже на такой некрупный «силикон» 
поклевки златобоких красавцев-лещей 
происходят. В такой ловле мои фаво-
риты — твистеры J.I.B Tail 1.5 от Lucky 
John, а также мелкие виброхвостики 
из «съедобной резины» — 2″ Rockvibe 
Shad от Reins, Gusenica 1.6 от ToirTAP. 
Возможно, эти некрупные приманки 

напоминают лещу различных червей, 
гусениц и всевозможных личинок, кото-
рыми он тоже питается в это время. 

К следующему периоду, когда мне во 
время спиннинговых рыбалок попадается 
крупный подлещик и лещ, можно отнести 
вторую половину лета. Тогда я часто 
практикую джиговую ловлю окуня на 
подводных буграх и горках водохрани-
лищ, используя при этом приманки в раз-
мере 2,5 – 3 дюйма. Но бывают дни, когда 
уже порядком сбившийся в различные по 
численности стаи полосатый разбойник 
становится очень капризным и разбор-
чивым. Или еще хуже, в перспективные 
места ловли подходит иной хищник. 
Тогда приходится уменьшать размер 
приманок, чтобы добиться хоть какого-то 
положительного результата. И на более 
мелкий «силикон» вместе с окунем 
(в основном — на вершинах донных ано-
малий, либо на их относительно пологих 
склонах) начинает изредка попадаться 
и златобокий красавец. 

В подтверждение своих слов приведу 
яркий пример из своей практики. В кон-
це июля 2017 года мы с товарищем на 
одном из пригородных водохранилищ 
упражнялись в микроджиговой ловле 
полосатого с лодок. Но из-за постоянно 
меняющихся на протяжении нескольких 

Русло реки у самого берега — хорошее место 
для позднеосенней ловли

«Силикон» для леща ранней весной
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недель погодных условий, когда через 
территорию республики постоянно про-
ходили активные циклоны с осадками 
и холодными воздушными массами, 
хищник впал в настоящий ступор. После 
полудня мы решили обловить несколько 
небольших по размеру локальных горок 
с глубинами на их вершинах 2 – 2,4 м. 
И тут выглянуло солнышко, заметно 
потеплело — и у нас снова возродилась 
надежда на пищевую активизацию по-
лосатого разбойника. И, действительно, 
последующий час приличный по раз-
меру окунь регулярно атаковал сили-
коновые приманки. Но тут сменивший 
направление ветер принес краткосроч-
ное похолодание. Поклевки хищника 
практически прекратились в этом 
месте. Я уменьшил приманку, поста-
вив виброхвост Tioga 2 (Purple Plum), 
сместился по донной аномалии, изменив 
угол подачи приманки, и продолжил 
ловлю. Через несколько забросов кто-то 
довольно жестко прижал «съедобку» 
ко дну, я мгновенно сделал короткую 
подсечку — сразу сработал фрикцион 
катушки. Но подсеченная рыба просто 
прилипла ко дну, не давая сдвинуть себя 
с места. Вываживание я не форсировал, 
т. к. применял «плетенку» 0.4 по япон-
ской классификации (0,104 мм). И через 

несколько минут мне всё же удалось 
расшевелить хищника, он начал мед-
ленно подниматься. По сопротивлению 
я предположил, что это крупный судак, 
но в данном водоеме его ну очень мало. 
В раздумьях, кто же всё-таки попался, 
через 5 – 7 минут я подвел рыбу к борту 
лодки — и удивлению не было предела: 
«съедобным» виброхвостом соблазнил-
ся лещ-исполин! Товарищ помог принять 
«хищника» в лодку, рыбу взвесили — 
2.960 г, сфотографировали и отпустили 

в родную стихию. В последующие не-
сколько часов мне посчастливилось пой-
мать еще двух крупных лещей — на 1,6 
и 2,4 кг. А товарищ уговорил на поклев-
ку серебряного карася под килограмм. 
Полосатого же разбойника за это время 
удалось «наковырять» не более десятка, 
да и тот был очень мелкий. Вот такая 
интересная рыбалка у нас получилась.

Арсенал «силикона» для ловли поло-
сатого разбойника во второй половине 
лета довольно разнообразный и много-
численный, но есть и ярко выраженные 
фавориты, которые предпочитает имен-
но лещ. Это виброхвосты из «съедобной 
резины» Tioga 2 (2,4″) от Lucky John 
и гибридные приманки типа 2.5″ G-Tail 
Saturn от Reins, а также их аналоги. 

В позднеосенний период при джи-
говой ловле судака на прирусловых 
участках водохранилищ или в самом их 
русле тоже случались поимки леща. Эти 
два подводных обитателя наших вод — 
судак и лещ — практически неразрывно 
сосуществуют один с другим. Особенно 
это выражено в предзимье, когда благо-
даря комфортным условиям, сложив-
шимся в наиболее глубоководной 
части водохранилища, там собираются 
огромные стаи всевозможной «бели», 
в том числе и леща, возле которого 

Виброхвост Tioga 2 напомнил аппетитного червя лещу, весившему 2.960 г 

В черте города поздней осенью лещ берёт на «силикон»
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всегда пасется различный хищник, 
в особенности — судак. 

Но где мне порой удается массово 
ловить златобокого красавца во второй 
половине осени, так это на некоторых 
локальных участках городского водо-
тока. В этот период времени я применяю 
не очень крупные силиконовые приманки 
и относительно деликатные комплекты 
снастей. Такой выбор обоснован, прежде 
всего, очень слабым течением в местах 
ловли и довольно небольшой глубиной 
здесь, максимум до 2,5 – 3 м. Поскольку 
мой арсенал позднеосенних речных 
точек состоит из полутора десятков 
перспективных мест, рыбалка выглядит 
следующим образом. Выдвигаюсь на 
водоток, нахожу локальные скопления 
различной «бели» и начинаю активно 
работать — в надежде увидеть заветную 
поклевку судака. При удачно сложивших-
ся обстоятельствах (погодные условия, 
достаточный уровень воды на момент 
ловли и другие) можно рассчитывать на 
поимку нескольких приличных по разме-
ру клыкастых с одного места. И довольно 
часто во время оживления этого хищника 
существенно возрастает и активность 
леща, который также начинает агрес-
сивно атаковать силиконовые приманки. 
В основном такие «выходы» этой условно 
мирной рыбы происходят во второй 
половине дня. Порой на реке в черте 
города попадаются настоящие исполи-
ны — до 2,5 кг и более. В моем активе 
есть несколько позднеосенних рыбалок, 
когда в течение одного «выхода» мне 
удавалось вылавливать 3 – 5 крупных ле-
щей. Ну а самые востребованные лещом 
модели приманок — это твистер Mann’s 
длиной 55 мм и виброхвост Vibro Worm 
7 см от Crazy Fish различных оттенков.

Карась. Серебряный карась встреча-
ется в моих спиннинговых уловах не так 
часто, как лещ.

Во второй половине апреля — начале 
мая (в зависимости от погодных условий 
конкретного сезона) окунь и щука, как 
правило, уже отнерестились и начали 
нагуливать жирок, питаясь недалеко от 

Позднеосенний карась на виброхвост Tioga 2 Purple Plum

В теплый пасмурный день в конце сентября жди поклевки карася 

Карась предпочитает 
мелкие приманки
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мест своих нерестилищ на мелковод-
ных участках водоемов. После долгой 
зимовки в места с небольшой глубиной 
направляется и карась. Здесь он питается 
и набирается сил, готовясь к предстояще-
му процессу воспроизводства. Это связа-
но с тем, что на мелководьях, благодаря 
хорошему проникновению солнечных 
лучей и повышенной температуре воды 
по сравнению с глубоководными участ-
ками водохранилищ, бурно развиваются 
различные микроорганизмы и водоросли, 
служащие кормом для многочисленной 
мирной рыбы. Поэтому наряду с окунем 
(реже — при ловле щуки), в особенности 
при использовании в оснастке некруп-
ных силиконовых приманок размером 
2 – 2,5 дюйма, изредка на крючок попада-
ется и карась, иногда довольно крупный. 

В августе во время джиговой ловли 
окуня на участках водохранилищ с не-
большой глубиной, до 3 – 4 м, и там, где 
имеется довольно изрезанный донный 
рельеф, а также у зарослей подводной 
растительности в моей практике были 
случаи поимки карася. Мне удалось 
подметить в этот период времени одну 
интересную особенность: в течение 
нескольких сезонов все без исключе-
ния поклевки карася происходили при 
пасмурной погоде или сплошной облач-
ности (небольшие осадки только привет-
ствовались) при спокойной ветровой 
обстановке на водоеме. 

И во второй половине сентября — на-
чале октября (в период бабьего лета) вот 
уже три сезона подряд мне попадался 
крупный карась на «силикон». Это про-
исходило при микроджиговой ловле 
полосатого разбойника на реке в черте 
города. Окунь в это время собирается 
в приличные по численности стаи и при-
держивается мест со слабым течением — 
как правило, это довольно глубокие 
«обратки» и участки водотока недалеко 
от русла. Поскольку окунь в черте города 
из-за мощного рыболовного прессин-
га — очень капризный и привередливый, 
я ставлю некрупные силиконовые при-
манки размером 1,5 – 2 дюйма, которые 

иногда приходятся по нраву всевозмож-
ной мирной рыбе, в том числе и кара-
сю. Вот несколько рабочих моделей: 
твистер Relax 1, виброхвосты Tioga 2 
от Lucky John и Fetish 2 от Select. Более 
того, случалось, что крупный карась на 
городском водотоке полностью игнори-
ровал насадки поплавочников и до-
ночников, предпочитая им «силикон» 
небольшого размера.

Приведу интересный пример из 
личной практики. В один из погожих 
сентябрьских дней мы с напарником 
прибыли на знакомый участок реки за-
темно и при свете уличных фонарей при-
ступили к ловле. В утренних сумерках 
произошло несколько хороших поклевок 
судачков. Рассвело, на реку в надеж-
де поймать осеннего карася и леща 
стали подтягиваться многочисленные 

Сазан отозвался на «съедобный» виброхвост Asso 2.7 цвета «лайм»

Рабочие приманки для ловле сазана и карпа в черте города
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рыболовы-кормушечники. У нас поклев-
ки клыкастого прекратились — и я пере-
ключился на ловлю окуня, уменьшив 
размер силиконовой приманки. Посколь-
ку видимость в реке после проливных 
дождей была не более 30 – 40 см, в ос-
настку поставил «съедобный» виброх-
вост Tioga 2 от Luck John кислотной 
расцветки Lime Chartreuse. Двигаясь по 
берегу и полавливая мелких окуньков, 
добрался до очень перспективного ме-
ста, где русло водотока уступами подхо-
дило к самому берегу, а илистые участки 
чередовались с «пупками» твердого дна, 
обильно поросших дрейссеной. Товарищ, 
увидев многочисленных рыболовов 
в этом месте, решил его пропустить. 
Я же попросив разрешения поджиговать 
между охотниками за «белью» и получив 
добро, приступил к облову этого участка. 
На первой же проводке на выбросе 
кто-то осторожно боднул мою приманку, 
а затем последовал мощный прижим 
виброхвоста ко дну. С подсечкой я не 
прозевал — и вот уже рыба на том конце 
«плетенки» быстро пошла в сторону. 
Первая мысль — попалась хорошая щука. 
С вываживанием не спешил, т. к. в каче-
стве поводка применял флуорокарбон 
диаметром 0,285 мм, и через несколько 

минут подвел к берегу… упитанного 
карася! Фото на память — и отпускаю 
серебряного красавца в родную стихию. 
Еще через несколько забросов — ана-
логичная поклевка на дальней дис-
танции, и снова карась, но чуть крупнее 
первого. Удивлению находившихся 
рядом доночников не было предела! 
В последующий час я обловил участок 
протяженностью около 20 – 30 м и сумел 
добыть еще трех крупных карасей, одну 

приличную плотву и несколько мелких 
окуней. А кормушечники за всё это 
время довольствовались лишь десятком 
«матросиков» и несколькими небольши-
ми подлещиками. 

Сазан и карп. Эти гиганты наших вод 
в определенные периоды превращают-
ся в хищников и становятся желанной 
добычей не только для охотников за 
«белью». Любой спиннингист, которому 
повезет получить поклевку карпа или 
сазана, сможет по-настоящему ощутить 
всю их мощь и силу в процессе выважи-
вания и насладиться борьбой с достой-
ным соперником. 

В середине или второй половине мая 
(в зависимости от климатических усло-
вий сезона) карпы и сазаны перемеща-
ются на мелководные и хорошо прогре-
ваемые участки водохранилищ. Здесь 
благодаря отличной кормовой базе они 
восстанавливают силы после зимы, пи-
таются и готовятся к нересту. Часто мне 
приходилось наблюдать в поляризаци-
онные очки незабываемое зрелище, ког-
да до десятка крупных сазанов и карпов 
медленно дефилировали на глубине не 
более полутора метров вместе с много-
численными стаями различной «бели». 
Поздней весной я охочусь на этих не-
глубоких местах за зубастой хищницей 

Зеркальный карп на 12.250 г 
пойман джигом в конце декабря

Белый амур не устоял перед кислотным «силиконом»
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и крупным окунем, используя не очень 
объемные силиконовые приманки. И по-
рой здесь «силикон» атакует сазан или 
карп. Накануне первого летнего месяца 
рассчитывать на поимку этих относи-
тельно мирных рыб можно у впадения 
в водохранилища различных ручьев 
и рек, тут приемлемый кислородный 
режим и богатая кормовая база. 

В августе — сентябре я приезжаю на 
городские водохранилища поджиговать 
судака. Эти водоемы имеют небольшую 
глубину, максимум до 3 – 4 м, поэтому 
вода в них хорошо прогревается, а её 
температура, благодаря близости город-
ских теплотрасс и централей, всегда на 
несколько градусов выше, чем в водо-
хранилищах, находящихся за городом. 
А это способствует обилию здесь водной 
растительности. В силу таких комфорт-
ных условий на городских водохрани-
лищах обитают большие по численности 

популяции сазана, карпа и карася. И до-
вольно часто мирные гиганты попадают-
ся на джиг-приманки. Самый большой из 
выловленных мною карпов потянул на 
7 кг. Товарищу же повезло поймать здесь 
сазана более девяти килограммов. Рей-
тинг моих рабочих приманок при ловле 
сазана и карпа возглавляет «съедобка» 
S–Shad Tail 2.8 от Lucky John, также 
по нраву мирным гигантам пришлись 
виброхвосты «Катюша» 7 см от «Русской 
фишки» и Asso 2,7 дюйма.

Иногда поздней осенью из-за невоз-
можности посвятить рыбалке целый день 
я уделяю несколько часов городскому 
водотоку, где в основном делаю упор 
на ловлю судака легким джигом. В это 
время поклевки клыкастого происходят 
исключительно на прирусловых участках 
реки либо в её русле. Наряду с хищником 
тут же наблюдается большая концентра-
ция всевозможной «бели», в том числе 

сазана и карпа. И при благоприятно 
сложившихся погодных условиях, при-
емлемом уровне воды на момент ловли 
и её прозрачности, а также правильно по-
добранной приманке, поданной в нужное 
время и в нужном месте, мирные гиганты 
решаются на атаку силиконовой приман-
ки. И это несмотря на довольно холодное 
время года. К слову, пока мой самый 
крупный трофей — зеркальный карп на 
12.250 г — был пойман легким джигом на 
городском водотоке в конце очень тепло-
го декабря 2013 года. 

В заключение хотел бы отметить, что 
в гораздо более редких случаях мне 
в черте города попадались на «силикон» 
толстолобик, белый амур, плотва, гу-
стера и уклейка. А поклевки различной 
«бели» делают для джиговика процесс 
ловли еще более интересным и захва-
тывающим. Берегите природу, до новых 
встреч на водоемах! 

Толстолобика взял на русловом поливе
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Кастеры. Адресная 
наживка для крупняка

Николай Линник

86
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О том, что опарыш является 
самой популярной приманкой 
для ловли нехищных рыб, знают 

даже домохозяйки, весьма далекие от 
рыбалки — им приходится смирять-
ся с присутствием на полках своих 
холодильников коробок с шустрыми 
белыми червячками, торжественно 
водруженных туда мужьями да сыно-
вьями. За несколько последних десяти-
летий опарыш победил своих ближай-
ших конкурентов — навозного червя 
и пареные злаки, и сделался поистине 
народной, всепогодной и всесезонной 
наживкой. Но есть у «приманки № 1» 
и один большой недостаток. Даже при 
весьма бережном хранении опарыши 
в теплое время года быстро окукли-
ваются. Буквально на глазах резвые 
личинки превращаются в неподвижные 
бочонки светло-коричневого цвета, 
которые вскорости темнеют. И что 
с ними делать? Выбрасывать? Ни 
в коем случае! Кастер (caster, так на 
английском языке именуется куколка 
мясной мухи) является превосходной 
наживкой для избирательной ловли 
крупной белой рыбы. Крупные лещи, 
лини и особенно плотвицы кастеров 
очень жалуют. А вот мелочь, наобо-
рот, окуклившихся опарышей обходит 
стороной. Но это еще не всё. Кастеры 
очень хороши в качестве добавки 
к прикормке. И если я хочу, чтобы моя 
прикормка заинтересовала крупную 
рыбу, я обязательно щедро сдабриваю 
её кастерами.

Ловля с кастером на крючке быва-
ет наиболее эффективной в первую 
половину осени. Аппетит у рыбы еще 
достаточно хороший, но, насытившись 
за лето всевозможным кормом, она уже 
начинает привередничать. В этом случае 
очень выручают приманки, о которых 
летом практически никто и не вспомина-
ет. Одной из таких приманок и является 
кастер, и в сентябре мне очень нравится 
ловить с ним крупную рыбу.

Четыре возраста принцессы. Жизнь 
у кастеров еще более скоротечна, чем 
у опарышей. Процесс перехода от ли-
чинки к мухе условно можно разделить 
на 4 стадии (фото 1). И если не принять 
должных мер по затормаживанию их 
развития, кастеры в куколку тёмно-ко-
ричневого цвета превращаются всего 
за несколько часов (фото 2). А тёмная 
куколка сильно заполнена возду-
хом — и поэтому всплывает в воде. 
Да и оболочка у неё делается очень 
хрупкой. Так что перезрелые куколки 
годятся разве что в прикормку. Да и то 
в раздавленном виде. Для насадки 
на крючок пригодны только куколки 
кремового и светло-коричневого цвета 
(фото 3), вот они тонут в воде. В таких 

содержится самое большое содержание 
привлекательных для рыбы веществ, 
а оболочка еще достаточно упругая, 
чтобы выдержать поклевку рыбы.

Сейчас необходимое мне количество 
кастеров я покупаю в рыболовном 
магазине. Продаются они в вакуумной 
упаковке и имеют достаточно боль-
шой срок хранения — до двух недель 
в запечатанном виде. Полулитровой 
упаковки куколок мне хватает и на 
прикормку, и на насадку. 

1

2

3
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Технология же заготовки кастеров 
в домашних условиях несложная, но 
довольно продолжительная. Предна-
значенных для окукливания опарышей 
несколько раз за день пропускают через 
3-миллиметровое сито и отбирают пере-
ставших шевелиться личинок. Чтобы 
притормозить дальнейшее их развитие, 
молодых куколок помещают в холо-
дильник в емкость с водой. Воду нужно 
менять каждый день, иначе куколки 
испортятся. Кстати, таким же способом 
хранятся кастеры и на рыбалке. Если не 
залить их водой, на открытом воздухе 
уже через час после вскрытия пакета 
практически все куколки делаются 
тёмно-коричневыми.

Условия ловли. При ловле на кастеры 
наилучших результатов я добивался 

4
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в озерах и старицах с глубиной 
1,5 – 2,5 м. Причина тут проста. При 
прикармливании россыпью с руки на 
большой глубине бывает очень тяжело 
создать у рыб пищевую конкуренцию. 
В погоне за тонущими куколками рыба 
распределяется в разных горизонтах 
глубины и перестает конкурировать 
за корм. Донный рельеф тоже играет 
роль в достижении успеха. Как и при 
ловле на пареные злаки, для ловли на 
кастеры лучше выбирать участки водо-
ема с относительно ровным дном. Если 
рыбачить на уклоне, есть большой риск 
того, что вслед за падающими кастера-
ми рыба скатится на недосягаемую для 
снасти глубину.

Снасти. Ловить рыбу на кастеры 
можно и с легким фидером, но попла-
вочная удочка непременно даст более 
высокий результат. Причина в том, что 
эта необычная наживка требует не 
только деликатной подачи, но и посто-
янного прикармливания небольшими 
дозами чистыми куколками. Удобнее 
всего делать это с руки, поэтому для 
ловли на окуклившихся опарышей 
я не пользуюсь маховыми удилищами 
длиннее семи метров. На больших 
дистанциях, особенно в ветреную 
погоду, заброшенные с руки кастеры 
разлетаются по большой площади 
и «размазывают» кормящуюся рыбу. 
Хорошо, если удилище будет осна-
щено монолитной гибкой вершинкой 
типа «китовый ус». Такая конструкция 
удилища позволяет мне использовать 
самые тонкие оснастки.

Оснастка. При ловле на кастеры очень 
важно соблюдать определенные правила 
подачи приманки. Здесь (почти как при 
ловле на пареные злаки) для достиже-
ния наилучшего результата наживка на 
крючке должна опускаться в окружении 
свободно падающей в воде прикормки. 
Поэтому и оснастки я выбираю такие, как 
для ловли на пареные злаки. 

Основу моих оснасток составляют 
поплавки с веретенообразным телом 
грузоподъемностью 1,25 – 1,5 г (фото 4). 

Более легкие поплавки я выбираю, 
когда рыбачу в штиль или при дующем 
в спину ветре, а с тяжелыми поплавками 
рыбачу при боковом или встречном 
ветре. Антеннка у поплавка обязательно 
тонкая — не толще 1,25 мм. С более 
толстой антеннкой можно не увидеть 
и половины осторожных поклевок. 

Схема огрузки — цепочка из убыва-
ющих по массе грузил. Оптимальное 
количество грузил – 5 – 7 штук (фото 5). 
Конечно, схема огрузки поплавка 
в английском стиле — типа «пуговицы 
на рубашке» (когда 7 – 8 грузил одина-
ковой массы крепятся на леске с оди-
наковыми промежутками) — позволяют 
более правдоподобно презентовать на-
живку. Но она хороша для штекерных 
удилищ, а вот при работе с маховым 
удилищем оснастка, построенная по 

этой схеме, часто путается при забро-
сах. Особенно, если приходится сильно 
размахиваться из-за ветра.

Поводок — обязательно тонкий и не 
очень длинный. Длина поводков на 
моих удочках колеблется в пределах 
10 – 15 см. А их диаметр составляет 
0,085 мм. При наличии монолитного 
кончика на удилище и определенной 
сноровке при вываживании рыбы 
мощности лески на поводке вполне 
хватает для вываживания рыбы массой 
0,3 – 0,5 кг. И только в самых исклю-
чительных случаях, когда в трофеях 
ожидаются лещи или лини, я ставлю 
поводок диаметром 0,108 мм (фото 6).

Для ловли на кастер нужны надеж-
ные крючки самого мелкого размера. 
Чаще всего я пользуюсь крючками 
№№ 18 – 20 из проволоки сечением 

6
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0,32 – 0,35 мм. Такие маленькие крючки 
имеют незначительную массу, так что 
поданный на них кастер (фото 7) ведет 
себя в воде очень естественно.

Прикармливание. Как уже отмеча-
лось выше, при ловле на кастеры самый 
действенный способ прикармливания 
рыбы — это регулярное подбрасывание 
к поплавку небольших порций приман-
ки. Но бывают случаи, когда в водоеме 
присутствует слабое течение, и чтобы 
сохранить компактность кормового 
«пятна», приходится использовать 
дополнительные утяжелители. Наи-
более простой вариант — это смешать 
кастеры с небольшим количеством 
грунта. Однако в случаях, когда есть 
желание поохотиться с кастером за 
крупным лещом или линем, я смешиваю 

куколки с прикормкой типа Super Black 
(см. фото 4) Наличие в прикормке рас-
тительного компонента соберет в точке 
ловли мелочь. А её возня у «пятна» при-
влечет к приманке и крупную рыбу. При 
ловле леща очень хорошо добавлять 
в прикормку с кастерами и некоторое 
количество мотыля (фото 8). 

Стандартная схема прикармливания 
рыбы на кастеры выглядит приблизи-
тельно так. В самом начале рыбалки 
я забрасываю в точку ловли 3 – 5 шаров 
нафаршированной кастерами расти-
тельной прикормки. Это ориентир, на 
который впоследствии будет ориенти-
роваться рыба. Потом, в процессе ловли, 
я регулярно подбрасываю к поплавку 
по 5 – 10 куколок — и внимательно 
наблюдаю за поведением рыбы. Если 
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поклевки происходят в верхних слоях 
воды, что в солнечные дни случается 
довольно часто, я перехожу на при-
кармливание кастерами, смешанными 
с небольшим количеством суглинка. 
Моя цель — постараться опустить рыбу 
ближе ко дну. Если мне это не удается, 
я беру в руки удочку, настроенную на 
ловлю рыбы в средних слоях воды.

Найти ритм. В случаях, когда при-
кармливание рыбы ведется насадкой 
в чистом виде с руки, очень важно найти 
правильный ритм подачи прикормки. 
Некоторые рыболовы совершают одну 
серьезную ошибку: они стремятся ловить 
лишком быстро. Однако их коллегам, ко-
торые нашли правильный ритм рыбалки, 
удается поймать больше рыбы. При-
чина — элементарна. При интенсивном 
прикармливании россыпью с руки ритм 

поклевок сразу действительно возраста-
ет. Потом вошедшая в азарт рыба распре-
деляется по всей толще воды — и стая 
как бы «размазывается». Прикормка 
перестает выполнять одну из важнейших 
своих функций — вызвать у кормящейся 
рыбы ажиотаж и конкурентную борьбу за 
пищу. Как только интенсивность покле-
вок начинает уменьшаться, я забрасываю 
в воду 30 – 40 куколок и обязательно де-
лаю паузу в прикармливании. Одновре-
менно с этим перехожу на ловлю с двумя 
кастерами на крючке и начинаю прово-
дить приманку у самого дна. Очень часто 
причиной прекращения клева плотвы 
является появление на прикормленной 
точке более крупной рыбы другого вида. 
А приятный бонус в виде поимки леща 
или линя только добавит азарта рыбалке. 
Рыбачьте в удовольствие!

8



Фидерный крючок:  
каким он должен быть?
Андрей Чепурный
(Окончание, начало в предыдущем номере)
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Бородка расположена на жале. 
Бывает, что даже не одна. Она 
помогает фиксировать насадку на 

крючке и надежно удерживает засе-
ченную рыбу в процессе вываживания. 
С целью уменьшения вероятности схода 
крупной рыбы некоторые производи-
тели делают несколько минибородок 
на удлиненном жале (фото 1). Такое 
решение, увеличивающее проникающую 
способность жала крючка в сравнении 
с жалом с одной большой бородкой 
и меньше травмирующее губы рыбе, 
именуется Fastgrip.

Но наименьшие травмы наносят всё 
же безбородочные крючки (фото 2, 
на упаковке обозначаются Barbless). 
Как правило, они применяются спор-
тсменами, когда важно максимально 
увеличить скорость освобождения от 
крючка пойманной рыбы — например, 
на соревнованиях, где каждая секунда 
на счету — минимально травмируя 
при этом рыбу. Кроме того, отсутствие 
бородки значительно повышает прони-
кающую способность жала. Но следует 
учитывать и тот факт, что вероятность 
схода рыбы с безбородочного крючка 
тоже достаточно велика.

К слову, бородку (одну или две) делают 
и на цевье крючка (фото 3) — для лучшего 
удержания насадки — такой, скажем, как 
большой червь. Называется это Slice.

Жало крючка может быть коротким, 
средним или длинным, иметь кониче-
ский, сверловидный или многогранный 
профиль. Короткое жало делают на 
мелких крючках для ловли небольшой 
рыбы (например, уклейки), у которой 
пасть с тонкими и нежными губами. 
Соответственно, чтобы не пробивать 
ей губы навылет, лучше воспользовать-
ся именно такими крючками. Другим 
примером использования подобных 
крючков является скоростная ловля 
уклейки — короткое жало позволит 
легко и быстро стряхивать рыбешку 
прямо в садок. 

Крючки со средним по величине 
жалом — наиболее распространены 
и универсальны, подходят для ловли 
большинства видов рыб.

Крючки с длинным жалом, как правило, 
предназначены для ловли крупной рыбы 
с толстыми губами. Обычно изготавли-
ваются в больших размерах. Но длинное 
жало и у крючков Fastgrip и Barbless.

Заточка жала и его профиль. Чаще 
всего встречаются три вида заточек.

1) Химическая заточка (Chemically 
sharpened) — это сейчас один из 
основных способов.. Чаще жало имеет 
конический иглообразный профиль 
Cone Needle point (см. фото 3), ино-
гда — стреловидный (Spear или Arrow 
point, по очертаниям — как стрела 

с наконечником — фото 4) и клюво-
видный, загнутый к цевью — Beak 
point (фото 5, напоминает клюв пти-
цы). Крючки со стреловидным жалом 
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сложнее проникают в губы рыбе, но 
зато лучше её удерживают в процессе 
вываживания.

2) Механическая трех- или четы-
рехгранная заточка, её обозначают 
на упаковке как Cut point или Cutting 
edge (в переводе — режущее жало или 
режущий край). Жало крючка — пря-
мое, пирамидальной формы и имеет 
грани (фото 6).

3) Комбинированная заточка (на-
пример — Ultra point, фото 7) — самая 
дорогостоящая. Несущий конус жала 
сначала обрабатывается химически, 
а затем путём прессования формируется 
самый кончик жала. Жало — коническое, 
прямое, имеет высокую прочность.

Механическая заточка по эконо-
мическим причинам сегодня отошла 
на второй план, так что количество 
рыболовов, которые всё еще затачива-
ют самостоятельно крючки, неуклонно 
уменьшается. Ведь крючок — это рас-
ходный материал. Кроме того, точить 
крючки — дело неблагодарное: при 
этом мы снимем слой антикоррозий-
ного покрытия, что быстро приведет 
к ржавлению. А что касается крючков, 
изначально заточенных химически — 
их переточить механическим путем 
вовсе не получится.

Поддев крючка. Данная часть 
крючка собственно и определяет его 

область применения. К примеру, при 
ловле бойких и сильных рыб (карп, 
амур) поддев крючка лучше всего 
выбирать округлой формы (как на 
фото 4), у него более высокая проч-
ность, чем у крючка с угловатым 
поддевом (фото 8). Зато последний 
значительно глубже проникает в губы 
рыбы. Кроме того, следует помнить, что 
крючок с округлым поддевом меньше 
травмирует рыбу при вываживании, 
а также при его извлечении из губ. Это 
особенно важно, если вы рыбачите по 
принципу «Поймал — отпусти».

Также существуют крючки с удлинен-
ным угловатым поддевом (фото 9). Они 
создавались для ловли на «горбатую» 
наживку (например — креветку), а впо-
следствии дорабатывались под наши ус-
ловия ловли. В итоге это — практичные 
модели для ловли на опарыша, зерно-
вые, а также различные «бутерброды». 
Их стоит применять для таких рыб, как 
лещ, густера, а в некоторых случаях — 
карась, линь, некрупный карп.

Размер крючка. Разобравшись 
с техническими характеристиками 
необходимого под конкретные условия 
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ловли крючка, нам остается лишь 
определиться с его размерами. Размер 
этот определяется номером, указанным 
производителем на упаковке изделия.

На сегодня существует большое ко-
личество компаний, поставляющих эту 
продукцию на рынок. Самые извест-
ные и выпускающие наиболее каче-
ственные крючки — приняли на воору-
жение западноевропейскую систему 
типоразмеров. Есть и своя система ну-
мерации на азиатском рынке, в част-
ности — японском, и хотя она немного 
отличается от западноевропейской, 
но принцип её построения — тот же, 
поэтому отдельно рассматривать её не 
будем. Некоторые российские и укра-
инские производители еще пользуют-
ся своей — отечественной системой. 
В отечественной системе крючки 
классифицированы по возрастающему 
номеру — от меньшего к большему. 
При этом номер крючка — это не что 
иное, как его ширина (от кончика жала 
до цевья). Иностранные же произво-
дители классифицируют свои изделия 
по-другому. Согласно западноев-
ропейской системе самый большой 
порядковый номер до определенного 
порога (обозначается как №№ 1/0, 
2/0 и т. д., фидеристов он не касается, 
все их крючки меньше) соответствует 
самому маленькому крючку — и на-
оборот. В нашем разговоре мы будем 
использовать именно западноевро-
пейскую систему.

Итак, самый маленький крючок по 
этой классификации — № 32. Ширина 
поддева такого крючка составляет 
меньше миллиметра, но это — спортив-
ная поплавочная тема. Для фидеристов 

же актуальны крючки в диапазоне 
№№ 18 – 6. Иногда — больше, вплоть 
до № 2, это в оснастках типа Method. 

В теории вроде бы понятно. Но на 
практике — не всё так просто. На са-
мом деле данные по ширине крючков 
в западноевропейской классификации 
не всегда соответствуют приведенным. 
Если даже производитель взял их за 
основу, они окажутся достоверны-
ми максимум в рамках одной серии 
крючков. А если сравнивать разные 
серии — может получиться казус, 
что крючки одного номера окажут-
ся разных фактических размеров 
(фото 10). Что, правда, на самом деле 
не является проблемой. Ведь видели 

вы когда-нибудь, чтобы зерна кукуру-
зы были абсолютно одинаковыми или, 
скажем, обыкновенные опарыши?

Именно поэтому я и вынес раз-
мерную сетку крючков в конец темы. 
В действительности, вначале мы долж-
ны определиться, кого будем ловить, 
в каких условиях и на какую наживку, 
а уж потом, на основе вышеперечис-
ленного подобрать соответствующий 
по форме и другим параметрам крю-
чок. И только после этого, уже в про-
цессе ловли, мы сможем оперативно 
скорректировать размер крючка — на-
пример, установив на размер меньше. 
Вот тогда-то нам и понадобится зна-
ние размерной сетки крючков, а также 

Западноевропейская 
классификация 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ширина поддева крючка, мм  
(+/- 0,01 мм) 2,6 3 3,2 3,4 3,6 4 4,4 4,6 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9

Отечественная  
классификация 2,5 3 - 3,5 - 4 - 4,5 5 - 6 - 7 - 8 - -
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наличие готовых поводков с крючками 
соответствующего номера. 

И хотелось бы сказать несколько слов 
о качестве и цене крючков. На сегодня 
рынок рыболовных снастей переполнен 
не только высококачественной про-
дукцией именитых производителей, но 
и более бюджетными аналогами (быва-
ет, что даже весьма неплохими по каче-
ству). Конечно, среди этой массы товара, 
к сожалению, встречаются и низкокаче-
ственные поделки. Но цена крючка от-
нюдь не первостепенный критерий для 
его выбора. Важно понимать, что ловить 
можно даже на самый дешевый крючок, 
но в этом случае следует учитывать его 
физические особенности.

К ним, прежде всего, относятся:
• толщина и прочность проволоки, 

из которой крючок изготовлен, и масса 
крючка;

• заточка жала (другими словами — 
насколько крючок острый и как долго 
будет оставаться таковым);

• качество изготовления крючка 
в целом (обработка, закалка, покрытие).

Наверное, ни для кого не секрет, что 
дешевые крючки отличаются от дорогих 
абсолютно по всем указанным выше 
параметрам. Проволока, из которой их 
сделали, как правило, толще, чем у бо-
лее дорогого аналога (или же похожая 
по толщине, но менее прочная), а её 
покрытие оставляет желать лучшего. 
Остроту жала бюджетный крючок до-
статочно быстро теряет. И еще немало-
важный момент — качество обработки 
ушка/лопатки, и если производитель 
не уделил должного внимание этой 
части крючка, то беспроблемно завести 
пойманный трофей в подсак нам, скорее 
всего, не удастся. 

Таким образом, учитывая все эти 
нюансы и покупая даже бюджетные 
крючки, мы сможем достаточно успеш-
но ими ловить. Ну, разве что, чаще ме-
нять их придется. А любой уважающий 
себя фидерист на рыбалке не теряет 
время на перевязывание крючков — он 
ставит уже готовый поводок. Значит, 

нам понадобится куда большее их 
количество, что повлечет за собой 
увеличение расхода далеко недешёвой 
поводковой лески, флуорокарбона или 
плетеного поводкового материала (для 
оснасток Method, к примеру). Так что, 
на самом деле, мы мало что сэконо-
мим, покупая крючки подешевле. Хотя 
бюджетные модели есть смысл приме-
нять при заведомо сложных условиях 
ловли — например, в сильно закоря-
женном месте. В этом случае обрывы 
поводка — дело регулярное, и чтобы 
не терять много дорогих крючков, мы 
вполне можем обойтись теми, которые 
оборвать не так жалко.

Материал, из которого делают ры-
боловные крючки. Чаще всего совре-
менный рыболовный крючок делают из 
высокоуглеродистой стали (упаковке 
стоит обозначение Hi-Carbon Steel). 
Или из высокоуглеродистой же стали, 
но легированной ванадием (Vanadium), 
такие модели более прочные и чаще 
всего используются для ловли карпо-
вых, однако имеют низкую сопротив-
ляемость коррозии и обязательно по-
крываются дополнительным защитным 
слоем. Еще крючки изготавливаются 
из нержавеющей высокоуглеродистой 
стали, легированной хромом и никелем 
с добавками других цветных металлов 
(Stainless Steel). Они применяются, как 
правило, для ловли трофейных рыб 
и для рыбалки в соленой воде. В отли-
чие от первых двух — это уже нержаве-
ющие крючки.

Толщина проволоки. При выборе 
конкретной наживки мы должны учи-
тывать еще один важный параметр лю-
бого крючка — толщину его проволоки. 
Чем толще проволока крючка, тем он 
будет иметь большую массу, а также 
может сильно травмировать (вплоть 
до полной потери привлекательности) 
некоторые виды наживки — например, 
мотыля или опарыша. Таким образом, 
производители крючков выпускают 
разные модели для ловли как на де-
ликатные (например, мотыля), так и на 

объемные приманки (см. фото 1), кото-
рые наживляют даже не на сам крючок 
(например, бойли при ловле карпа 
с использованием оснасток Method).

Обработка проволоки. Крючки, 
изготовленные из Hi-Carbon Steel, куда 
дешевле остальных. Но не это самое 
важное. Более дешевый крючок исклю-
чает (в основе своей) дорогостоящую 
качественную обработку проволоки. 
А мы помним, что в тех же крючках 
с ушком необходимо качественно обра-
ботать не только весь крючок в целом, 
но и уделить особое внимание подо-
гнутому краю проволоки в ушке крюч-
ка. То же касается и обработки лопатки 
крючка — малейший заусенец на ней 
обязательно приведет к обрыву лески 
в процессе вываживания рыбы. Кроме 
того, крючок могут недо- или перека-
лить, в результате чего он будет легче 
разгибаться или вообще ломаться при 
большой нагрузке на него. А защитное 
антикоррозийное покрытие на таком 
крючке вряд ли продержится даже до 
конца рыбалки. Бывали случаи, что 
покрытие низкосортного крючка (из-за 
контакта с острыми краями ракушки на 
дне) облезало после поимки несколь-
ких рыб так, что даже менялся его цвет. 
А это, в свою очередь, влекло за собой 
ухудшение клева. И даже при том, что 
крючок оставался еще острым, его при-
ходилось менять.

В общем, у качественных крючков 
толщина проволоки может быть тонь-
ше, чем у бюджетных аналогов, при 
этом не в ущерб их прочности. Масса — 
намного меньше, что положительно 
влияет на результативность ловли 
в целом, и антикоррозийное покрытие 
сохраняется значительно дольше, что 
позволяет значительно продлить срок 
использования крючка.

Антикоррозийное покрытие. 
Теперь мы с уверенностью можем ска-
зать, что на наших крючках обязано 
быть качественное антикоррозийное 
покрытие. Но только в случае, если 
мы не рассчитываем утилизировать 
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их после каждой рыбалки. На самом 
деле, в идеале — это правильно, ведь, 
повторюсь, крючок — это расходник. 
И если не хотим получать досадные 
сходы рыбы, после рыбалки лучше 
всего выбросить использованный 
крючок. Но большинство из нас, 
рыболовов, старается сберечь его 
(в случае, если он сохранил свою 
остроту), укладывая поводок после 
рыбалки назад в поводочницу. Что ж, 
этого делать никто не запретит и от-
говаривать не станет. Хочу напомнить 
только, что на недорогие крючки 
наносят, естественно, самое дешевое 
покрытие, которое не гарантирует 
защиту от коррозии. Более того, оно 
очень быстро стирается в процессе 
рыбалки. Полежав в поводочнице 
день-два, низкокачественный крючок 
покроется ржавчиной, из-за чего ста-
нет так или иначе непригодным для 
последующей рыбалки (ржавое жало 
уже потеряло свою остроту, а корро-
зия на проволоке цевья будет пор-
тить наживку). Кроме того, если вы 
сторонник спортивной ловли рыбы, то 
ржавые крючки вы использовать не 
должны по еще одной причине — они 
становятся опасными для здоровья 
рыбы. Соответственно, такие крючки 
однозначно после рыбалки лучше 
утилизировать.

В целом антикоррозийное по-
крытие крючка — это тонкий слой 
цветного металла, нанесенный 
гальваническим методом на этот 
крючок. Чаще всего производители 
применяют бронзирование, как самый 
дешевый способ. Но он не гаранти-
рует защиту от процессов коррозии. 
Поэтому после бронзирования крючок 
дополнительно покрывают специ-
альным полимерным слоем, имеющим 
определенный цвет. Именно так у нас 
и получается бюджетный «красивый» 
крючок, который в процессе рыбалки 
теряет свое полимерное покрытие, 
а с ним, как правило, цвет и сопротив-
ляемость коррозии.

Более дорогой способ, который 
используют при изготовлении каче-
ственных крючков — никелирование. 
Цвет таких крючков может быть от 
серебристого до темного (почти черно-
го). Покрытие крючка никелем весьма 
долговечно и отличается высокой 
надежностью. Но оно имеет и соответ-
ствующую цену. А тончайшее полимер-
ное покрытие окончательно сглаживает 
все поры никелированной поверхности 
крючка, делая её идеально гладкой.

Что же касается ловли в соленой воде 
(морская ловля), то для столь агрес-
сивной среды использования крючков 
применяется еще один способ защиты 
крючка — лужение оловом. Готовые 
луженые крючки по цене превосходят 
все вышеперечисленные, но их срок 
службы (даже учитывая соленую воду) 
невероятно высок. 

Цвет крючка. На самом деле, 
конкретно задумываться о цвете 
крючка, подбирая его под наживку, 
не стоит. Выбрав темный крючок, мы 
будем с успехом ловить на любую на-
живку. Но бывают случаи, когда рыба 
наотрез отказывается брать предло-
женное лакомство. Вот не устраивает 
её что-то — и всё! В таких случаях 
применение крючка под цвет наживки 
(максимальная маскировка) позволяло 
увеличить количество поклевок. Так, 
например, при ловле зимой или ранней 
весной особой популярностью поль-
зуется красный крючок (фото 11 Б). 
Он отлично подходит для ловли на 
мотыля — это естественный корм для 
рыбы в этот период года. 

В свою очередь, желтое покры-
тие (фото 11 А) приносит достаточно 
высокие результаты при ловле на 
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опарыша, перловку, мастырку. Синее 
(фото 11 В) — делается для маскировки 
крючка при ловли на тину (или нитча-
тые водоросли). Такая наживка весьма 
по нраву голавлю и плотве. Белое (или 
серебряное) покрытие (фото 11 Г) хо-
рошо зарекомендовало себя при ловле 
на зерна злаковых культур, горох, тесто 
или манную болтушку. Золотистый цвет 
хорош при ловле на опарыша, кукурузу 
или мастырку (фото 12). Черное же, 

темно-красное или коричневое покры-
тия универсальны, но особенно хорошо 
себя проявили при ловле на темном 
(илистом) дне, а также при использова-
нии такой наживки, как червь. 

Крючки с дополнительной фурни-
турой. Завершая разговор о крючках 
для фидерной ловли, хочу также ска-
зать несколько слов и об еще одном 
виде крючков — с дополнительной 
фурнитурой. Это может быть, к при-
меру, пружинка (фото 13), служащая 
фиксатором мастырки или болтушки 
на крючке, или же крючок с прищеп-
кой для мотыля. Скажу, что основы-
ваясь на личной практике, особого 
удобства в их использовании я не за-
метил, а вот уменьшение количества 
поклевок осторожной рыбы — это 
было зафиксировано сразу. Плюс ко 
всему, рыба обнаруживает подобные 
крючки очень быстро, как только бе-
рёт наживку в рот, поэтому они в разы 
проигрывают обыкновенным (без 
дополнительных обвесов) крючкам по 
количеству пойманных «хвостов». Но 
опять же, решать вам, что важнее — 
удобство в наживлении или результа-
тивность рыбалки.
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