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рыболовному прессингу, требует
максимальной концентрации и самоотдачи от рыболова, несмотря на подчас
экстремальные погодные условия
и весьма капризный и непредсказуемый характер осеннего окуня. Однако
вероятность поклевки трофея велика
в силу определенных благоприятных
факторов.

рыболовный прессинг на перспективные
места существенно ослабевает. Появляется возможность остаться наедине
с рекой и получать удовольствие. Ну
и самое главное — трофейные лещи,
которые никуда не исчезли. Конечно,
если знать — где их ловить.
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потерять на зацепе недешевую приманку. Между тем во всём мире они очень
востребованы у спиннингистов. Как же
правильно применять тонущие воблеры
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вся мирная рыба скатывается на глубоководные участки к зимовальным ямам.
Желание ловить её у подавляющего
большинства поплавочников и доночников пропадает. Соответственно,
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52 К. Кузьмин. «Платники».
За и против
Даже те, кого рыбалка на «платниках» не напрягает финансово, предпочитают в своем большинстве ловить на
«бесплатной воде». Что определенно
выступает тормозом в развитии всей
системы платной рыбалки в нашей
стране. Однако за границей рыбалка
на «платниках» пребывает на очень
высокой стадии развития. И нам есть,
чему у них поучиться.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
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Автор с высоты своего огромного
спиннингового опыта подробно описывает ловлю на тяжелые колеблющиеся
блесны щуки и окуня, рассматривает
особенности их модельного ряда
и специфику применения.

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

Береговой спиннинг
на Баренцевом море
Владислав Сальников

Есть у нас с друзьями традиция: вволю
наловившись различных лососевых на
мелководных речках Кольского полуострова,
проводить оставшиеся несколько дней перед
отъездом домой на берегу Мотовского залива.
Здесь можно полностью расслабиться: не надо
натягивать вейдерсы и тащиться по реке,
борясь с потоком, в поисках заветных мест.
Устроился с комфортом на прибрежном валуне,
да и кидай себе блесенку в Баренцево море,
любуясь красотами Крайнего Севера.
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П

оймать здесь можно самую
разную рыбу, и что действительно
радует — она не так привередлива, как речная, а потому для успешной
рыбалки одного спиннинга с небольшим
набором пилкеров будет более чем
достаточно. Однако такая однообразная
ловля может быстро надоесть, поэтому
эксперименты приветствуются, особенно если в запасе есть несколько дней.
Камбала. Когда мы в первый раз отправились на Мотовский залив, то прихватили с собой закидушки и хороший
запас червей. У нас была информация,
что на эту незамысловатую снасть камбала клюет лучше всего. Пока искали на
берегу место для лагеря, встретили двух
путешественников из Москвы, которые
именно с такими донками и охотились
за камбалой. Однако на червя эту рыбу
нам половить не удалось: первый же
заброс Кастмастера в море нашим сотоварищем принес ему сайду — и всем
стало не до закидушек, ведь кому охота
сидеть на стуле в ожидании поклевки,
если спиннингом ловится с каждого заброса, пусть и не камбала?
Однако клёв «как на Черных
камнях» доставляет удовольствие
только до определенного момента. Потом градус азарта неизбежно

снижается — и хочется новых впечатлений. Мы стали экспериментировать
с разнесенными оснастками, но кроме
скорпен наши эксперименты ничего не
принесли. Только пару лет спустя, оказавшись в тех же краях, мы подобрали
ключик к камбале.
Ловить её спиннингом лучше
в районе впадающих рек. Даже когда
чистишь рыбу в таких местах, на пир
сплываются камбалята размером с пятак. Если речек поблизости нет, нужно
изучить дно, простучав его грузиком.
Как мы заметили, лучше всего камбала
клюет не на камнях, а на песке, т. е.
там, где грузило не отыгрывает «со

С прибрежного валуна удобно искать рыбу
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звоном» при падении на дно. Ловить
лучше поводковыми оснастками,
приманка — мелкий яркий твистер
или слаг, проводить который нужно
очень медленно. Не знаю, может мы
всегда попадали не в сезон, но ловля
камбалы у нас постоянно оказывалась
трудовой, однако она того стоила. Но
если у вас нет желания тратить время
на камбалу, лучше заняться ловлей
другой рыбы.
Различные тресковые. Этого добра
в заливе действительно видимо-невидимо. Сайда, треска, пикша и прочая
морская рыбка клюет здесь исправно.
Конечно, не таких размеров, как
с лодки на глубинах 100 – 200 м, но
расстраиваться не стоит — с лодок ловят «колами», вываживание которыми
больше труд, чем удовольствие (такая
рыбалка мне не в диковинку, знаю,
о чем говорю). А здесь рыба бьется на
спиннинге с тестом максимум до 25 г,
а это совсем другие впечатления. На
некоторых точках берёт с каждого
заброса. Сэкономить время на поиске
уловистого места можно следующим
образом: надо встать на прибрежный
валун и внимательно осмотреть акваторию. И ловить там, где на берегу
много чаек (они поджидают выпрыгивающего на берег малька, который
спасается от хищников) или там, где
на поверхности больше всего появляется кругов.

А вот и камбала!

Ловить лучше на Кастмастеры, трехгранки и прочие компактные блёсны
массой от 10 до 20 г. Длинная узкотелая блесна из Поднебесной белого
цвета, купленная накануне поездки,
стабильно приносила мне сайд под
килограмм. Друг купил точно такую
же блесну, и самых крупных рыб тоже
поймал на неё. Жаль, что никто из нас
не запомнил названия, для следующих
выездов взяли бы таких блёсен побольше. «Вертушки» тоже работали,

но в дальности заброса они серьезно
уступают пилкерам, потому по большей
части остались не у дел.
Если клёв ослабевает, есть смысл
надеть на тройник пилкера кусочек
яркого силикона (красный, оранжевый,
малиновый) или даже целый твистер.
Небольшой зеленый «рачок» тоже пришелся рыбе по вкусу. Да и проводки
можно разнообразить — ловить с паузами, с резкими рывками, с ускорениями-замедлениями. Остаться без улова
Чудище морских пучин —
подвид скорпены

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
Опять сработал Кастмастер

здесь вряд ли удастся. Если, конечно,
с погодой чего не произойдет — штормы
на море всё же случаются. Помню, как
однажды волны яростно бились о прибрежные скалы, и грохот такой по округе

разносился, аж жутко становилось. Но
вскоре тогда погода наладилась, и дела
наши пошли на лад.
Скумбрия. Эта рыба дарит самые
яркие впечатления. Настоящий боец,
Моя блесна-фаворит
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с которым не сравнится никакая сайда
и уж тем более камбала, да и крупные
особи под 2 кг попадаются периодически. Однако даже рыбка-килошница
легко заводит фрикцион в борьбе за
свою жизнь. Жаль только, что скумбрию
не каждый выезд удается половить.
В 2013 году наши соседи по лагерю добыли полное ведро — ехали по берегу
и заметили охотящуюся в море рыбу,
мы же в тот раз сколько ни пытались, не
поймали ни одной. А так хотелось!
Но со временем и нам улыбнулась
удача. Наша компания расположилась
как-то на огромном валуне. Мы сидели
и любовались пейзажем. И вдруг
вдалеке заметили косяк рыбы, двигавшийся в сторону берега. Картина
была волнующая. Примерно так же
щука охотится на малька, только этих
«щук» — тысячи. Мы не выдержали —
схватили спиннинги и спустились
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Скумбрия атаковала пилкер
с подсадкой силикона

«Вертушка» принесла тресочку
к воде. А когда косяк приблизился на
расстояние заброса, началась настоящая феерия. Такие воспоминания
остаются на всю жизнь!
Скумбрия охотилась на акватории
недалеко от нашего лагеря еще пару
дней, периодически меняя дислокацию,
но схема охоты оставалась одна — стая
двигалась в сторону берега, загоняя
малька, а потому обнаружить её не
составляло труда. Помимо пилкеров,
в ход шли твистеры на отводном
поводке, только проводка была не
донная — приманку часто съедали
сразу после приводнения. Уезжать
с такого клёва было трудно, часть
нашей команды осталась еще на день,
но как выяснилось — напрасно. Вслед
за скумбрией приплыли дельфины —
и разогнали всю рыбу, но и этих двух
дней сумасшедшего клёва нам всё
равно хватило с лихвой.

Что мы находили во время отлива
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РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
Вся рыба поймана с одной точки

Снасти. Мне вполне было достаточно
спиннинга длиной 2,4 м с тестом до
25 г среднего строя. Можно взять чуть
длиннее, но вот мощнее, на мой взгляд,
не надо — эффект при вываживании
бойкой морской рыбы будет уже не
тот. Катушку лучше поставить размером 3000 и намотать на неё не менее
150 м плетеной лески, либров 15 – 20
на разрыв — так надежнее. И о камни
она меньше повреждается, и распутать
в случае чего проще, да и прослужит
толстая «плетенка» дольше, к тому же
тундра — не то место, где можно свободно купить леску.
«Просолив» на море две брендовые
катушки, я встал перед выбором — покупать специальную для соленой воды
за приличные деньги или приобрести
что-то попроще, что и выбросить не
жалко. Выбрал последний вариант,
и, как ни странно, катушка о двух
подшипниках до сих пор жива, только
крутится чуть потуже, но не критично,
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так что в следующий раз возьму её
с собой. Совсем дешевую покупать не
стоит: «плетенка» может перепилить
ролик лесоукладывателя со всеми

вытекающими, да и «бород» с копеечными катушками точно не избежать.
Обязательно возьмите с собой флуорокарбон диаметром
Вокруг ни души — только верные друзья

Нахлыст и на море при деле

можно половить некрупную форельку — так, для разнообразия. Кстати, как
раз рядом с речкой или ручьем лучше
всего поставить лагерь, тогда вам не
придется возить с собой канистры

с пресной водой. Лучше лишнюю канистру с бензином захватить — и отправиться на экскурсию вдоль побережья:
такие сказочные пейзажи открываются,
что словами не передать...
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около 0,3 мм — поводки из него
устойчивы к трению о камни, да и приманка, привязанная к прозрачной леске,
выглядит для рыбы более естественно,
чем волочащаяся на толстом шнуре.
К вертлюжку поводка можно привязать
дополнительную приманку — яркий
стример или твистер — число поклевок
может возрасти на порядок. Если ловить
камбалу с отводным поводком (лучше
с оснастками «Техас» или «Каролина»),
понадобятся «пульки» массой 15 – 20 г.
На море нередки поимки скорпены,
причем крупной, не чета черноморской,
поэтому обязательно возьмите с собой
корцанг и экстрактор.
Ловля на реках Кольского немыслима без нахлыста, ему также можно
найти применение на море. Когда рыба
подходит близко к берегу, ловля бывает очень эффективной. Из приманок
отлично работают яркие стримеры, как
правило — фантазийные. Нахлыстом
в устьях впадающих в море речушек

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Большая пасть
лобастой кефали
Геннадий Шеляг

Десятилетним мальчишкой я с завистью наблюдал, как взрослые
дядьки ловили рыбу по имени «лобан» в устье реки Хоста. Рыбины
по кило и более отчаянно сопротивлялись при вываживании
на глухую поплавочную снасть. Это всё происходило в городе Сочи
на берегу замечательного Черного моря. «Лобаном» и по сей день
местные рыбаки называют лобастую кефаль. Адреналин от той
рыбалки я не забыл, поэтому к ловле лобастой кефали всегда
отношусь с большим уважением.
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ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

В

иды кефали. Помимо лобастой
кефали в Черном море обитает
еще кефаль-остронос, которую
местные рыбаки окрестили «чуларка»,
она бывает величиной до 300 г. Вся
ловля происходит в море и в устьях рек
в то время, когда кефаль туда заходит
по разным причинам. Конечно, в среднем размер рыбы по сравнению с серединой 70-х стал помельче, но ловля от
этого не стала менее престижной или
менее интересной. Кефаль — это особа,
которая требует серьезного подхода.
Деликатная снасть, нужная наживка
и её правильная насадка, точно подобранная проводка, идеальная реакция
на слабые поклевки, верный выбор места закорма — это и еще многое другое
являются неотъемлемыми составляющими результативной ловли.
Сезон ловли. Я специально опросил
нескольких опытных местных рыбаков — и все они отметили, что сезон
на сезон не бывает похож. Существует
много исключений из общих правил
и временных периодов успешной
ловли кефали. Думаю, верным будет
сказать, что с переменным успехом, со
всплесками и спадами активности, эта
рыба ловится круглый год. И всё же
лучшие месяцы, в течение которых (за
исключением штормов и неожиданного

Опытный рыбак Валерий Новиков в устье
реки Хоста, впадающей в Черное море
резкого подъема воды в реках) эта рыба
гарантированно хорошо берёт — это
май и с сентября по декабрь.
Места ловли. Ловят кефаль в устьях
рек, с берега моря там, где нет преграждающих выход в открытое море
волнорезов. Кроме того, ловят с бун,
причем если присутствуют волнорезы,
то лишь с их торцов, причём забрасывают в сторону моря, за волнорезы. Если
волнорезы отсутствуют, то на бунах
ловят в любом месте. Популярными местами являются также причалы и другие
инженерные сооружения, выступающие
Кефаль-остроноса такого
размера называют «чуларкой»
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своими периметрами в море. К основным видам кефалевой рыбалки
относится уженье на глухую поплавочную снасть, ловля на «чашечки» и на
«кисточки», а также на донку с отводным поводком. На все перечисленные
снасти, за исключением донки, ловят как
в море, так и в речных устьях.
Некоторые особенности построения снасти. Сегодня для ловли на
«чашечки» и «кисточки» используют
«болонки» и «матчи» обычно с тестом
5 – 25 г и длиной до 3,9 м. Для них
вполне достаточно безынерционных
катушек размера 3000 по классификации Shimano и Daiwa — главное, чтобы
они вмещали 100 м лески 0,25 – 0,3 мм
или «плетенки» 0,11 – 0,15 мм. Впрочем,
можно использовать и соответствующие
спиннинги, единственное, что для ловли
с берега моря очень неудобны короткие,
менее двух метров удилища.
Устройство оснастки «кисточки».
В этом монтаже по 25 – 40-саниметровому отрезку лески, ограниченному сверху
вертлюжком, скользит грузило продолговатой формы и массой 15 – 20 г. Снизу
оно упирается в колечко, к которому
привязываются 5 – 6 поводков длиной
10 – 12 см и диаметром 0,18 – 0,21 мм.
Крючки №№ 5 – 8 (по западноевропейской классификации) с коротким

Ловля «чуларки» в Сочинском морском порту —
популярное занятие местных рыбаков
Оснастка по имени «чашечка».
Не знаю, кто придумал эту оснастку,
но он явно обладал хорошей фантазией. К верху крышки от обыкновенной
пластиковой бутылки прикрепляется свинцовый груз в виде толстой

«монетки» под диаметр самой крышки.
Масса «монетки» составляет обычно
15 – 20 г. Сбоку в пластиковой крышечке просверлено отверстие диаметром
1,5 – 2 мм. Через него продевается леска
диаметром 0,22 – 0,25 мм, к которой

Снасть под названием «кисточка»
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цевьем — из тонкой или средней по толщине проволоки темного цвета. Каждый
крючок наживляется мякишем белого
цвета размером 1,5 – 2 см так, чтобы
сдавлена была только часть мякиша
на цевье. Кефаль подбирает хлебный
мякиш со дна, а когда накалывается
о крючок — делает резкий рывок. По
вершинке удилища в это время видна
поклевка, но торопиться с подсечкой не
следует: кефаль сама засекается благодаря тому, что вертлюжок на верхнем
конце отрезка лески упирается в грузило, лежащее на дне.
В качестве наживки на эту оснастку
хорошо подходит городская булочка
или белый хлеб классических сортов.
Мякиш достаточно быстро размокает,
поэтому при отсутствии поклевок эти
снасти через каждые 15 – 20 минут
требуют перезаброса и, соответственно,
перенаживления. «Кисточки», особенно
в устьях рек, чаще всего забрасывают
недалеко — на расстояние 15 – 30 м.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
в одной точке привязываются 4 – 5
поводков длиной 2 – 3 см и диаметром
0,18 – 0,2 мм. На поводках — крючки
№№ 6 – 8 с коротким или средним по
размеру цевьем и средней по толщине
проволоки темного цвета. Длина поводка, упирающегося с тяжелую чашечку
после поклевки — 15 – 20 см.
Для ловли на «чашечки» используют
рыбный фарш. Делают его, замешивая
белый хлеб до состояния среднего по
вязкости теста, далее смешивают его
со шпротным паштетом или килькой
(селедкой), перекрученной в мясорубке.
В фарш также можно добавлять экстракт
морского червя или палтуса. Чашечки
заполняют фаршем с небольшой горкой
и помещают туда крючки так, чтобы
все поводки были скрыты под фаршем,
а крючки — под углом в 45° выглядывали
из фарша своими изгибами. Принцип
работы оснастки заключается в том,
что кефаль начинает выедать фарш из
Составляющие оснастки «чашечка»

18

Правильная насадка хлебного мякиша

чашечки, всасывает при этом один из
крючков, накалывается, делает резкий
рывок и сама засекается — так же, как
и при ловле на «кисточки». Поклевка, увиденная вами по вершинке удилища, чаще

всего свидетельствует, что рыба уже засеклась. Следует просто сделать мягкую
подсечку и начинать вываживание.
Наживки для поплавочной снасти. Самое большое количество всевозможных

Поплавочная оснастка для ловли в устье рек
после наступления темноты. Для этого
необходимо пользоваться поплавками,
которые можно оперативно оснастить
цилиндриками-«светлячками». Грузило лучше использовать скользящее
по леске. Для соединения основной
лески и поводка используются вертлюжки длиной 2 – 3 мм. Длина поводка
20 – 30 см, диаметр 0,12 – 0,17 мм, предпочтительнее использовать флуорокарбон как наименее видимый в воде.
В отдельных случая при ловле в устьях
при ярком солнце и очень прозрачной
воде используют поводки 0,1 мм.

Правильный подбор крючка. Очень
важно правильно подобрать крючок,
здесь нужно найти правильный баланс
между желанием ловить всю рыбу,
которая собирается на прикормке,
и шансами поймать крупную лобастую кефаль. У этой рыбы достаточно
большая пасть — и при использовании
мелких крючков неизбежно случается
много холостых поклевок, при которых
рыба просто не засекается. Поэтому
именно для ловли лобастой кефали
нужно использовать крючки со средним по размеру цевьем из средней по

Так выглядит приготовленная для заброса прикормка
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наживок используется при ловле кефали
на глухую поплавочную оснастку. Например, берут мелкого навозного червя,
наживляя по одному — двух на крючок
так, чтобы хвостики болтались, но крючок при этом был полностью утоплен
в теле червей. Ловят на мясо голубя, используя мелкие продолговатые ломтики
размером 0,5 – 1 см. Можно насадить
тесто, выдавливаемое из шприца с добавлением экстракта морского червя.
Одной из самых популярных наживок
является хлебный мякиш, или «пушинка», как её называют местные рыбаки.
Для правильной насадки отщипывается
кусочек хлебного мякиша размером
0,5 – 1 см, а затем ногтями большого
и указательного пальцев этот мякиш
прижимается (защипывается) на цевье
крючка. Жало и другие части крючка
при наживлении стараются не маскировать этим мякишем. Всё должно делаться одним движением. Ни в коем случае
нельзя сминать и делать плотным весь
мякиш. Когда наживка одета на крючок
правильно, она в воде слегка разбухает
и создает видимость белой пушинки,
которую рыба берет очень охотно.
На морского червя ловят только
в море. Добывать его самостоятельно становится всё сложнее, зато он продается
в местных рыболовных магазинах. Морского червя наживляют так, чтобы он закрывал весь крючок и оставался небольшой хвостик, но не более. Очень крупных
червей можно делить на несколько
частей. Это одна из самых любимых кефалью наживок, которую она почти всегда
берет с большим удовольствием.
Светящийся поплавок. Для ловли
кефали используют легкие быстрые,
с очень тонким кончиком углепластиковые маховые удилища 5 – 8 м
длиной. Основная леска 0,18 – 0,2 мм,
поплавок под грузило массой 1 – 3 г.
Для ловли в устьях используют самые
короткие удилища и самые легкие
поплавки из перечисленных выше.
Очень часто, особенно в море, кефаль
удят в вечернее время и первые часы

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

При вываживании «лобан» оказывает
достойное сопротивление
толщине проволоки №№ 5 – 6. Но следует помнить, что при этом сразу резко
понижается шанс поймать некрупную
кефаль-остроноса (чуларку), подуста,
верховодку, которые тоже собираются на
прикормке и являются желанными трофеями местных рыбаков. А чтобы реализовать поклевки этих рыб, лучше ставить
крючки с теми же характеристиками, но
меньшим размером — №№ 8 – 10. Еще
одним желанным большеротым трофеем
при ловле в устье с прикормкой является
вырезуб, который нередко попадается
довольно внушительных размеров —
до 1 – 2 кг и более. Поэтому используя
тонкие поводки при ловле кефали,
всегда нужно быть готовым к очень
осторожному и грамотному вываживанию крупной рыбы.
Прикормка для поплавочной ловли.
Прикормка изготавливается из белого
или серого хлеба классических сортов.
Хлеб просто замачивается в речной или
морской воде, замешивается до консистенции вязкого теста и смешивается
с мелкой галькой. Затем формируются
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Лобастая кефаль еще и большеротая
шарики диаметром 10 – 15 см и забрасываются в место закорма порционно.
Ловят в проводку, делая забросы выше
прикормленного места и давая оснастке
сплавиться к прикормке.

В этой статье я рассказал только
часть секретов успешной ловли кефали,
которые помогут окунуться в этот интересный процесс. Остальные открытия за
вами, мои дорогие читатели.

СНАСТЬ И ТАКТИКА

С легким джигом
за позднеосенним
трофейным окунем
Сергей Акулич
22

является наличие там смешанной
структуры дна — например, где илистые (мягкие) места донной поверхности чередуются с твердым дном.
Несколько слов о взаимосвязи размера таких перспективных мест и численности окуня на них. В моем арсенале
позднеосенних точек есть русловые
поливы площадью несколько сотен метров, где можно успешно ловить окуня
продолжительное время в ходе одной
рыбалки. Но размер хищника здесь, как
правило, невелик, обычно попадаются
особи не более 100 – 200 г. На прирусловых же участках размером не более нескольких десятков метров вероятность
встречи в предзимье именно с горбачом
очень высока, но его поклевки носят
в таких локальных местах лишь единичный характер. Мне кажется, это связано
с тем, что крупный окунь по своей природе очень осторожен, недаром же он
дорос до таких внушительных размеров.
К тому же из-за низкой температуры
воды активность окуня в целом заметно
снижается. И приличные по размеру экземпляры начинают питаться довольно
редко и стараются избегать своих более
суетливых мелких сородичей, предпочитая охотиться в одиночку.

В летний период донные возвышенности — горки и бугры — обладают
наибольшей привлекательностью для
ловли окуня, в ноябре же он встречается здесь редко и нерегулярно. Но всё ж
нельзя полностью сбрасывать со счетов
такие подводные аномалии при поиске
этого хищника. В моей рыболовной
практике не раз случались поимки
крупных окуней именно у основания
донных возвышенностей. Существенно
повышает привлекательность таких
мест нахождение их в наиболее
глубоководных частях водоема. И чем
больше по площади та или иная горка,
тем выше вероятность встречи с активным хищником с одной из её сторон.
Как я уже отмечал выше, в предзимье
наибольший интерес при облове различных подводных аномалий представляют их подножия и основания.
На склонах же бугров попадается
в основном некрупный окунь.
Среди перспективных мест нельзя
оставить без внимания и закоряженные участки водохранилища. Именно поздней осенью крупный окунь,
являясь охотником-одиночкой, часто
предпочитает держаться в коряжнике.
Если такие места находятся в наиболее
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з года в год с нетерпением ожидаю ноября, чтобы завершить
свой лодочный сезон, охотясь
с джиг-спиннингом за крупным полосатым разбойником. Мне импонирует
ловля этого хищника именно поздней
осенью, она требует максимальной
концентрации и самоотдачи от рыболова, несмотря на подчас экстремальные
погодные условия и весьма капризный
и непредсказуемый характер осеннего
окуня. К тому же вероятность поклевки
трофея именно в предзимье существенно возрастает в силу определенных благоприятных факторов. Все мои
выводы в дальнейшем будут основаны
на личном многолетнем опыте позднеосенней джиговой ловли окуня
в различных водохранилищах, подверженных колоссальному прессингу со
стороны многочисленной рыболовной
братии нашего региона.
Перспективные места ловли. Во второй половине осени в водохранилищах
с ярко выраженным руслом среди наиболее перспективных мест при охоте за
полосатым будут так называемые «поливы». Это участки водоема, находящиеся
в глубоководной его части недалеко от
русла, которые характеризуются относительно плавными изменениями донного
рельефа и более-менее одинаковой
глубиной. Из-за лучшего кислородного
и температурного режимов здесь собираются на зимовку многочисленные
стаи всевозможной «бели», а за кормовым объектом следует хищник, в том
числе и окунь. Образованию таких комфортных условий в этих местах способствует присутствие несильного течения,
которое препятствует застою водных
масс. И температура воды в глубинных
частях водохранилища будет несколько выше, чем на более мелководной
его акватории, что наиболее приемлемо для развития различных водных
микроорганизмов и рыб. Еще одним
условием привлекательности для
ловли того или иного участка водоема, находящегося недалеко от русла,

СНАСТЬ И ТАКТИКА
глубоководных частях водоема —
в прирусловой его части или самом
русле, то здесь могут собираться
большие скопления различной «бели»
в это время. А та служит кормом для
окуня, который используют всевозможные останки деревьев и их нагромождения в качестве укрытия при охоте за
мелкой рыбешкой.
Наряду с водохранилищами,
имеющими ярко выраженное русло,
джиговую ловлю окуня я веду и на нескольких водоемах озерного типа. Тут
среди перспективных мест наибольший интерес в предзимье представляют входы в глубокие ямы и выходы
из них. Изменение глубин на таких
участках должны быть умеренно
плавными, без каких-либо крутых
бровок и резких склонов. Также
хищника можно встретить и в самой
яме, а при наличии в ней коряжника
шансы на поклевку трофея заметно
возрастают.

Несколько раз при ловле стайного
окуня на береговых и относительно
плавных свалах в глубину мне попадались очень крупные его экземпляры.

Коряжник как магнитом притягивает хищника
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В ходе последних двух поздносенних
периодов я обнаружил несколько интересных типовых мест, на которых рельеф дна следующий. На относительно

Для поддержания своих жизненных
сил и дальнейшего развития в предзимье окуню требуется гораздо
меньше корма, нежели весной, летом

или ранней осенью. Но и в это время
хищник порой заметно активизируется
и начинает усиленно питаться, готовясь к предстоящей зимовке.
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небольшой по площади донной акватории в 30 – 50 м² на глубинах от
6 до 8,5 м происходит чередование
трех — пяти умеренно твердых гряд
с ракушкой, причем перепады глубин
здесь не более 0,5 – 0,8 м. И на такой
«стиральной доске» крупный окунь
попадался мне регулярно. Мне кажется,
что хищник придерживается мест с изрезанным донным рельефом потому,
что они прекрасно его маскируют при
охоте за мелкой рыбешкой. Также
на такой акватории водохранилища
твердые участки дна чередуются с дном
илистым, а благодаря обильному ракушечнику здесь складывается довольно
комфортный кислородный режим и для
полосатого разбойника, и для его кормового объекта.
Периоды активности хищника.
Из-за довольно низкой температуры
воды в водохранилищах (и дальнейшего её понижения) активность полосатого разбойника заметно снижается.
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Мне удалось выявить два временных
интервала в течение светового дня, когда пищевая активность хищника может
существенно возрастать, особенно при
благоприятно сложившихся погодных
условиях, присутствию на точке кормового объекта и приемлемых колебаниях
уровня воды в водоеме на момент
ловли. В первой половине дня окунь
активизируется вскоре после рассвета,
в период с 9.00 – 9.30 до 10.00 – 10.30.
Поклевки полосатого в это время еще
довольно осторожны, хищник еще,
как говорится, не проснулся. Второй
же выход окуня является более продолжительным и наблюдается с 14.00
до 16.00 – 16.30. И если повезет обнаружить стайного, но даже неактивного

окуня в какой-то точке водохранилища,
то при благоприятно сложившихся
вышеуказанных условиях может состояться результативная рыбалка. Как
правило, трофейные экземпляры окуня
попадались мне как раз в послеобеденное время. Рассматривая периоды
активности полосатого разбойника на
водохранилищах поздней осенью, следует учитывать, что временные рамки
его выходов могут несколько смещаться
в ту или иную сторону — в зависимости
от динамики погодных условий на момент ловли и конкретного водоема.
При неблагоприятно же сложившихся факторах, активность окуня в ходе
одного выезда может сводиться к минимуму — порой хищник практически

Вдоль обрывистого берега проходит длинная яма —
излюбленное место стоянки крупного окуня
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полностью перестает питаться. И чтобы
получить хотя бы несколько поклевок
полосатого, спиннингисту приходиться
прикладывать колоссальные усилия.
В подтверждение своих слов приведу
пример из личной практики.
В последних числах ноября
2017 года мы с товарищем приехали
на одно пригородное водохранилище
озерного типа за крупным окунем, чья
популяция в этом водоеме благодаря
большим глубинам и изрезанному
интереснейшему донному рельефу
достигала приличной численности.
Но в тоже время здешний полосатый
разбойник считается самым капризным
и непредсказуемым на всех водоемов
нашего региона. На воду вышли на

двух ПВХ-лодках с рассветом, в 8.30.
Несмотря на столь ранний час, порывистый юго-западный ветер уже успел
разогнать на водохранилище большую
волну. А если учесть, что температура
воздуха находилась около нулевой
отметки, к тому же шел небольшой
мокрый снег, в небольшой гребной
лодочке было не совсем уютно. Сразу
решили обловить плавный вход в яму.
Уже через несколько забросов у меня
произошла едва ощутимая поклевка

практически под лодкой. С подсечкой
не прозевал — и первый 300-граммовый полосатый оказался в лодке.
Товарищ также обрыбился, но поклевок в этом месте больше не случилось.
Решили идти по другим перспективным
точкам. За последующие несколько
часов ловли активного хищника обнаружить не удалось. Вскоре по эхолоту
обнаружили подводный бугор, возле
которого находилось большое скопление «бели». Став неподалеку друг
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от друга, приступили к облову. В течение получаса я добыл лишь одного
200-граммового окунька на 3-дюймовый виброхвост фиолетового цвета.
Товарищ же, уменьшив размер приманки до двух дюймов, начал изредка
ловить небольших окуней. Но я-то
нацелился на ловлю с применением
в оснастке 3 – 3,5-дюймового «силикона», поэтому решил переместиться на
протяженную закоряженную яму. Когда
я догрёб до неё, ветер заметно поутих,
осадки прекратились и даже потеплело. Я поставил лодку над центром ямы
глубиной 8,2 – 8,6 м и стал забрасывать
веером, чтобы доставать до правого
и левого её пологих склонов с глубинами 6,8 – 7,2 м, не забывал работать и по

самой донной впадине, где имелось
много коряг. Так и двигался по этому
месту. На третьей постановке лодки во
время очередной проводки почувствовал, как силиконовая приманка стала
задевать коряжки. И уже через мгновение последовал четкий, но не сильный
удар какого-то подводного обитателя
по «съедобке», я сразу подсек и ощутил
приятную тяжесть на офсетном крючке.
Хищник мощными рывками прижимался ко дну, упорно не желая сдаваться.
Вываживание не форсировал, опасаясь
порвать нежные губы, судя по всему,
окуня. Благополучно завершил вываживание трофея, измерил, взвесил —
46 см и 1600 г! Сфотографировал
и отпустил в родную стихию.

Часы показывали 15.30, до окончания рыбалки оставалось чуть более
часа. Вторую половину ямы уже облавливали вдвоем, двигаясь параллельно.
На одной из постановок лодки товарищ сумел поймать приличную щуку,
у меня же поклевок больше не было.
Постепенно смеркалось — и я решил
сделать напоследок с десяток забросов на пологом выходе из ямы.
Через несколько минут, практически
на выбросе, мою приманку кто-то
боднул, затем сразу же последовал
четкий удар по приманке — и снова
мощное сопротивление подсеченного
хищника на том конце «плетенки».
Всё то же неспешное вываживание —
и еще один горбач принят лип-грипом:
Окунь на 1,5 кг пойман на
подводных галечных грядах
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Из-за туч вышло солнце – и крупный
окунь активизировался
1380 г при длине 43 см. Фотосессия на
память — и обратно в водоем. Эмоции
бьют через край, невозможно передать
те чувства, что я испытал в ходе той
памятной рыбалки.
Нюансы ловли и особенности
оснащения. Джиговать на точке всегда
начинаю с использованием в оснастке
максимально тяжелых для конкретных

глубин разборных «чебурашек». Проводка — классическая «ступенька»,
3 оборота катушки — пауза. Такая
скоростная ловля позволяет обнаружить и собрать с локального места
наиболее активного окуня. В предзимье, как правило, не бывает «суперраздач» — с одной постановки лодки
в течение 15 – 30 минут удается увидеть

Разработанный мною активный виброхвост
пришелся по вкусу позднеосеннему окуню
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максимум 5 – 10 поклевок, затем клёв
прекращается. Тогда несколько уменьшаю груз, применяя при этом более
короткую «ступеньку»: 1 – 2 оборота
катушки — пауза. Иногда даю полежать
приманке на дне (если только ловля
не происходит в глухом коряжнике) до
4 – 6 секунд, затем цикл повторяется.
Можно поэкспериментировать с цветом
и размером «силикона». При ловле
в холодной воде ни в коем случае не
делаю резких подрывов — подбросов
приманки во время проводки, стараюсь
работать плавно. Доловив хищника
на точке, перемещаюсь на следующее
перспективное место.
Хочу отметить еще один важный
нюанс позднеосеннего поиска крупного окуня. В моей практике часто
бывало, что по эхолоту удавалось обнаружить большое скопление «бели»
(как в толще воды, так и в придонной
части водоема) на непримечательном
участке донной акватории — рельеф
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Фавориты при ловле
позднеосеннего горбача
дна там был практически ровный
и характеризовался наличием ила. Но
я всегда уделяю время облову мест
под стаей кормового объекта и возле

него, где наряду с более крупными
хищниками, щукой и судаком, довольно часто пасётся и крупный полосатый
разбойник.

2017 года на пригородных водохранилищах прошли успешные испытания
разработанной мной силиконовой приманки — виброхвоста длиной 85 мм.
Его высокочастотная, не слишком
размашистая «игра», которая может
несколько меняться в зависимости от
жесткости «силикона», применяемого
для изготовления этой активной приманки, явно пришлась по душе судаку
и крупному позднеосеннему окуню.
При ловле в этот период все силиконовые приманки оснащаю офсетными
крючками №№ 1 и 1/0. Тут важна
превосходная заточка, длинное острое
жало, не очень тонкая проволока, позволяющая надежно подсекать именно
окуня и уверенно контролировать вываживание подсеченного хищника.
В заключение — несколько слов об
экипировке в это время. Этому аспекту уделяю очень большое внимание,
т. к. от этого зависит комфорт ловли
и здоровье. В отличие от зимней

рыбалки со льда, когда можно встать
с ящика, пройтись по льду, размяв
ноги, в лодочной рыбалке по открытой воде всё несколько сложнее.
Порой приходится сидеть практически неподвижно до семи — восьми
часов, поэтому одеваю на себя два
комплекта термобелья — одно тонкое,
второе — из среднего по толщине
флиса, и лишь затем зимний костюм
(я ношу Norfin Extreme 2). Ноги всегда утеплены толстыми термоносками,
на голову надеваю непродуваемую
флисовую шапку. Уже на протяжении
пяти сезонов использую очень теплые
и легкие сапоги из «пенки». Чтобы
исключить переохлаждение рук
из-за постоянного контакта с водной
средой и холода, применяю перчатки
с неопреновым непромокаемым верхом и прочным антискользким низом,
позволяющим уверенно держать
спиннинг при ловле.
До новых встреч, берегите природу!
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Рабочий комплект снастей на
пригородных и городских водохранилищах у меня следующий: спиннинг
с тестом 5 – 21 г и безынерционная
катушка размера 2500S по Shimano.
Спиннинг у меня быстрого строя, но не
«колышек», а в меру податливый. Это
немаловажно при ловле именно крупного окуня — удилище превосходно
вяжет хищника, но не чересчур жестко,
чтобы исключить разрыв нежных губ
полосатого разбойника (конечно же,
при этом важно правильно работать
с фрикционом катушки). Рукоятка спиннинга — из EVA, что удобно в холодное
время года. «Плетенку» использую PE
#1 (0,165 мм). В предзимье с приманками не мельчу, применяю активный
«силикон», в основном виброхвосты
размером 3 – 3,5 дюйма. Есть и несколько ярко выраженных фаворитов:
Select Fetish 3, Lucky John Tioga 2,9
и 3,4 дюйма, Keitech Swing Impact 3
и 3,5 дюйма. Также летом и осенью
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Десять мыслей
о судаке
Олег Ляльковский

Люблю поискать судака на
водохранилще. В прилове, конечно,
приветствуются и окуни-горбачи, и щука,
особенно трофейных размеров, но всё же
ориентир на Большой воде для меня —
именно судак. Почему он? Уж больно
капризен и вариативен в поведении,
а потому так желанен. А еще судак
неподражаем по эмоциональности
поклевки, особенно когда в настроении.
В общем, рыба в спортивном плане
очень интересная, а уж говорить о ней
можно бесконечно. Объять необъятное
пытаться даже не буду, а просто приведу
десять мыслей о клыкастом, навеянные
прошлым сезоном.
sfish.ru
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МЕТОДЫ ЛОВЛИ
1. Навигатор или «по запаху»? Процентов 90 судаковых вылазок приходится
у меня на два водохранилища. На каждом
из них разработано до полусотни точек.
Обычно это места, где хотя бы однажды
наблюдался отклик в виде судаковой
поклевки, реже — просто перспективный
рельеф, который попался в эхолоте. И вот
по достижении определенного объема
таких вот «якорей» у тебя возникает конфликт между доминирующим в рыбалке
творчеством, свободой поиска — и предустановленной заранее схемой. Если
ранее ты приезжал, садился в лодку
и плыл практически, куда глаза глядят,
попутно всматриваясь в эхолот, то теперь
просто открываешь навигатор и следуешь
из пункта «А» в пункт «Б», лишь сверяясь
по ходу дела с эхолотом. И так целый
день. И вроде бы ничего плохого в этой
алгоритмичности и предустановке нет,
ведь все точки — места, рано или поздно
срабатывающие. Однако несколько последних пролетных рыбалок наводят на
вот какие мысли.
Поиск перспективнее, на мой взгляд,
начинать не с какой-то локальной точки,
а с района. Например, мы отправляемся
в такой-то район водоема по визуальным
ориентирам, либо по навигатору, но без
четкого попадания в координаты. Там
уже, по месту, делаем несколько галсов
c эхолотом в поисках места для якорной
стоянки. В общем, ничего нового —
ищем рельеф, кормовую рыбу, коряжки — словом, что-то интересное, за что
можно зацепиться. Смысл в том, что мы
открываем знакомые области по-новому,
а бывает — просто обнаруживаем новую
локальную точку. Если есть отклик, обрабатываем район плотно, меняем 5 – 6
стоянок. Скорее всего, судак и компания
откликнется и еще где-то поблизости.
Если же глухо — уходим в принципиально другую зону водохранилища.
2. Все водоемы разные. Отличаются
они и водой, и почвой, и рельефом дна,
и возрастом, и еще тысячей характеристик. Но все более-менее большие водоемы объединяет разнообразие условий
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Гонять целый день по навигатору с эхолотом
можно, но не так уж интересно

для рыбы. Пусть в разной пропорции, но
везде есть участки глубокие — и мелкие,
закоряженные — и чистые, с твердым
дном — и с «бузой», с рельефом, микрорельефом либо вовсе без него. В общем,
матрица поиска ясна — перебираем
разноплановые участки. Пробуем сразу
места «классические» — с рельефом,
плотным дном, с приличными глубинами,
а в случае неуспеха смещаемся поближе к местам нетрадиционным. Так, при
освоении одного водоема, где, как разведка донесла, судак есть и в количестве,
я никак не мог зацепиться за клыкастого
на бровках, свальчиках, коряжках,
микрорельефе. Оказалось, судак вылез на
обширное плато — и как только я заякорился на нем, дело пошло. То был ровный
стол с глубинами 4–5 м, в нём лишь две
вещи выдавали классическое судаковое
место — плотное песчаное дно, да ракушка-дрейсена, время от времени цепляющаяся за крючки. В общем, творчество
никто не отменял — это рыбалка, брат.
3. Приманка на судака? Никогда
не знаешь, на что проклюнется клыкастый — пробуем разные типы, размеры
и цвета, причем попеременно. На сегодняшний день в джиговой теме можно

выделить 4 основных типа эффективных
приманок — «поролон», составники из
полиуретана («мандула», «тапки»), «силикон», «силикон хитрый» — «съедобный»
да плавающий. Работают все, тут лишь
вопрос времени и степени эффективности в данных конкретных условиях. Наверное, в большой мере универсальной
всесезонной приманкой можно назвать
«силикон» во всем его разнообразии,
хотя один мой многоопытный знакомый
судачатник круглогодично делает ставку
на «поролон» и ловит отменно. На что
сегодня отзовется клыкастый, покажет
только практика. И не нужно никаких
догм. Считается, «поролон» и полиуретановые приманки — по холодной воде,
«силикон» — летняя тема. На воде же
часто случается с точностью до наоборот. Припоминаю июльское «глухолетье», когда судак напрочь отказывался
откликаться на всякие разные джиги.
Ни одного четкого удара, лишь редкие
невнятные прижимы да купированные
хвосты. А выручила тогда «мандула»
со своим миниатюрным тройничком
в хвосте. Клыкастый безударно подвисал
на паузе, часто даже снаружи морды, но
и это было гораздо веселее, чем просто

Выручила «мандула» с миниатюрным тройничком в хвосте

по судаку — 2,5 – 3 дюйма для «силикона» классического и 4 дюйма для
узкотелой «съедобки».
5. Рыбу нужно ловить в местах
её наибольшего скопления. Поиск
судака — наше всё. Современные
рыбопоисковые системы — при наличии
должного умения и прилежания — помогут найти суперместа. Что такое
суперместо? Это место, где рыба локализована. К примеру, коряжка посреди
обширного ровного поля с правильным

дном. Везде рыбы в округе нет, а тут —
есть, причем в хорошей концентрации.
Но это, так сказать, изыски. Мы же привыкли обходиться и без них. Работаем
на проверку всей территории: бровки,
свалы, бугры, микрорельеф — всё это те
точки, которые рано или поздно должны
выстрелить. Может, не в этот раз, не
сегодня, но когда-то — обязательно.
Или другая история: рыба найдена —
вот она, в виде точек на большом экране, но какая-то пассивная и совсем не
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полоскать воду классическим силиконовым методом. Да, и температура воды
была хорошо за двадцать.
4. Размер приманки? Рыба бывает
в разном настроении. Иногда хищник
агрессивен и жаден, но чаще — пассивен и безучастен. Какую приманку
выбрать — большую или маленькую? Вопрос очень индивидуальный — зависит
от водоема, возможностей снасти, погодных условий, наконец. С лёту ответить,
какая приманка сегодня нужна судаку,
двухдюймовая или пятидюймовая, просто невозможно. Наверное, основываясь
на опыте прошлых рыбалок, можно
принять решение, с чего начинать — с тяжелой артиллерии, или же с «маленькой
шоколадки». Дальше всё — в процессе
рыбалки. Если поклевки невнятные,
прижимы, откусанные хвосты да следы
клыков на «силиконе» — логично уменьшить приманку. Тут вопрос сугубо из
области геометрии — мелкая приманка
лучше умещается в нешироко открытый
рыбий рот. Если же активность хищника
присутствует, то приманки побольше
могут «выстрелить», позволив улову
укрупниться или увеличить количество
поклевок. Но это, как говорится, неточно.
Вообще, чем крупнее водоем и чем
наглее там рыба, тем меньше её смущает размер предлагаемой приманки.
Что до меня, то мой любимый размер

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
откликается ни на какие наши ухищрения. Обычный расклад для судака. А это
еще сложнее — знать, что рыбу нашел,
но перехитрить не смог.
В общем, возводить в ранг культа поисковые системы не стоит. Во-первых, ими
нужно уметь пользоваться. Но это не так
сложно, сложнее другое: пересмотреть
весь стиль рыбной ловли, с поправкой
на эти системы. Ищем большую часть
белого дня, не отрывая глаз от монитора,
ловим остаток времени и только там, где
«всевидящее око» разрешит. Согласитесь,
в любительской рыбалке это часто неприемлемо, ведь наша первоочередная
цель — удовольствие от процесса, не всем
такая монотонная работа придется по
нраву. У меня есть несколько знакомых,
прикупивших себе навороченные эхолоты, но так и не увеличивших свои уловы.
6. Мель или глубина? Укрупненный
поиск проводим на разноплановых
участках водохранилища. Кто-то нам
когда-то сказал, что судака нужно искать на глубинах в 4 и более метра, так
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Непременный атрибут правильного места

и живем... А как насчет 1,5 – 2 м, особенно, если это верхняя точка подводного
бугра, а на дворе, к примеру, теплый
осенний денек и малек вышел погреться в последнем солнце этого сезона?
Поначалу, конечно, нужно проверить
глубину, но если там пусто, почему

бы не переключиться на мель? Может
«выстрелить» любое место. Например,
прошлой осенью, это было в середине
октября, мне казалось, что рыба должна
стоять на глубоких участках с рельефом — всё как мы любим. Ан — нет.
Не было её ни на свалах, ни на бровках,
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ни на буграх на отметках 6 – 12 м. Так
и проболтались мы под прессом догм до
обеда короткого осеннего дня. А клыкастый неожиданно обнаружился на
трех метрах. Вот что у него на уме? А не
зайди мы на те глубины, вполне могли
бы и остаться с нулем.
7. О погоде. С каких-то пор при изучении прогноза погоды я перестал обращать внимание на такие мелочи, как
атмосферные осадки, температуру, не
говоря уже про давление или фазу луны.
Основной параметр — сила и направление ветра. Свыше 10 м/с — ловля маловероятна чисто технически, во всяком
случае — на основной акватории водоема. Быть может, еще где-то как-то по
заливам, да с подветренной стороны —
но это всё не то. Утоньшение шнура
и увеличение массы джиговой приманки
спасают до определенных пределов,
откидывают для нас пару-тройку метров
в секунду от критического значения, но
не более. Вообще, всё сильно зависит
от направления ветра и конфигурации

Мелочь всегда активнее трофея

акватории. В моих пенатах — выше
7 м/с ловить уже некомфортно. Впрочем, безветрие тоже не панацея — на
красивой глади озера часто бывают
пролетные рыбалки. Оптимально, на
мой взгляд, — 3 – 4 м/с, вода достаточно
аэрируется, становится в меру шумной,

маскируя наше присутствие на воде,
солнце — вызывает благоприятную для
хищника игру света. А вот если при
принятии решения «ехать — не ехать»
принимать во внимание все погодные
параметры, то за сезон можно так и не
проветрить лодку...
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8. Имеет ли смысл подолгу стоять
на точке? Вопрос, конечно, интересный. Один мой знакомый судачатник
лет десять использовал электромотор.
В итоге был привязан к тому участку
акватории, откуда выходил на воду,
зато тщательнейшим образом его обрабатывал — и не без успеха. Потом
купил себе 6-сильную «Ямаху» и... Три
сезона она в гараже у него пролежала
без дела — так прикипел к «оседлой
жизни» на водоеме. Когда глиссер дает
скорость передвижения по водохранилищу, постоянно возникает соблазн
свинтить куда-нибудь в противоположный край водоема. «Рыба клюет вчера,
завтра и вон под тем дальним берегом».
Часто сам попадал в ситуацию, когда
добрую половину дневного времени
тратишь на переходы, а не на саму
ловлю. Истина, наверное, лежит где-то
посередине. Но, сдается мне, метание
из края в край — неверная тактика,
по крайней мере — для любительской
рыбалки. Как всегда, в день, когда мы на
воде, почему-то погода не оптимальна,
растущий прессинг никто не отменял,
а тут еще промысловая бригада со
своими сетями... В общем, сегодня судак
стал разборчив или редок, а скорее и то
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и другое. А вот «белой» рыбы в водоеме по-прежнему много. В итоге мы
всё чаще наблюдаем такое явление,
как «выходы» — когда в строго определенных местах, да в определенное
время клыкастый проклевывается. Со
временем ты понимаешь, что вопрос
заключается, наверное, не столько
в месте, сколько во времени, и тебе уже
не кажется такой глупой затеей подолгу
стоять на одном и том же месте в ожидании активности.
Бывает и другая история — поклевки то и дело случаются, но на крючке
сплошь мелочь. Попал на детский
сад, выходит. Один судачок, второй,
третий — все чуть поболе приманки.
Однажды на бугре с шести на три метра
одного за другим изловил одиннадцать
недомерков. В итоге нервы сдали —
и волевым решением место я тогда
сменил. В таких ситуациях возникает
резонный вопрос: оставаться и ждать
бонус — или уходить. Тогда я принял решение уйти, но от нескольких уже опытных в этом деле товарищей слышал, что
на таких местах может проклюнуться
и трофей. Возможно, через паузу, возможно — через пару постановок в этом
районе, но шанс есть.

9. Зацеп — это хорошо? Оно ведь как
бывает: ты собирал свою приманку, колечко к колечку, крючочек к тельцу, правильный цвет, рабочий запах, поводочек,
узелок проверил, трижды поплевал и всё
это богатство с первого же заброса…
засадил в корягу. Тьфу! Снимаешься
с якоря в робкой надежде освободить
многотрудную приманку, но, как всегда,
безуспешно. Мы, любители, закупаясь за свои кровные, не можем себе
позволить отрывать недешевые приманки десятками и десятками. Конечно,
с первого зацепа, может, мы и не уйдем
с этого закоряженного района, но вот со
второго — почти наверняка. А между тем
закоряженная акватория почти гарантированно привлекает хищника, часто —
трофейного. Офсетные крючки отчасти
спасают, но, разумеется, не панацея.
Как же быть? С одной стороны, зацепы — это нервы, с другой — «крепкий»
участок — это перспектива. Немного
смягчим стиль — подсечки поаккуратнее,
покороче, возможно даже через паузу.
Направление мертвого зацепа прошлого
заброса запоминаем и не наступаем на
те же грабли — работаем поблизости.
И если в коряжнике стоит судак, он рано
или поздно отреагирует.
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10. Фактор времени: многодневные
рыбалки лучше! Большая вода и большие
площади требуют много времени — это аксиома. Кроме того, выезд с лодкой — тоже
довольно трудозатратная история для экспресс-выезда длительностью в короткий
день. В первый день происходит отработка
известного. Есть результат — хорошо. Нет
результата, тогда второй день — это «запасной аэродром» для поисков. А, бывает,
просто подходит правильное время —
и начинают работать те самые точки, на
обнаружение которых потрачен день
первый. Идеально, конечно, было бы жить
на рыбалке, изредка посещая «большую
землю», чтобы пополнить поредевшие
запасы снастей да провизии, но жизнь,
к сожалению, диктует всё наоборот. В то
же время позволить себе переночевать
на водоеме с пятницы на субботу, а затем
с субботы на воскресенье — может позволить себе любой, кто действительно этого
хочет. А это уже полноценных два дня
лова с целыми тремя вечерками!

Подходит нужное время — и проверенные
точки всё равно срабатывают

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

В поисках ленка
Павел Ситников

Почему ловля ленка становится всё популярнее в последние годы?
Во-первых, эта рыба из семейства лососевых обитает в нашей самой
живописной природной зоне — тайге. Во-вторых, это осторожный,
сильный и красивый хищник, которого не так-то просто найти
и поймать. И, в-третьих, ленки больше 1,5 кг попадаются редко, так что
поимку более крупного экземпляра можно считать большой удачей.
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П

оймать ленка можно в таежных
реках Зауралья, Сибири и Дальнего Востока. И чем дальше от
населенных пунктов, дорог и человека,
тем вероятность встречи с крупным
экземпляром увеличивается. Откровенного говоря, увлекательной будет
и ловля некрупного ленка, но на соответствующие легкие снасти. Некрупные
хищники жадны и неопытны, поэтому их
атаки предсказуемы и часты.
Но рано или поздно любители ловли
этой рыбы на спиннинг переходят к поиску
крупных экземпляров, борьба с которыми
требует уже и мощных снастей, и опыта
ловли средней и крупной рыбы. И они
готовы днями добираться до заветных
мест, где можно встретить такую свою
мечту. Однако даже увлечение трофейной
ловлей ленка не предполагает, что надо
«вешать на гвоздь» ультралегкие и легкие
снасти. Рыбалка на эту рыбу многообразна
и увлекательна во всех её проявлениях.

Ленки растут медленно, поэтому
встретить особь весом более 1,5 кг —
это очень хороший бонус увлеченному
рыболову. В большинстве же своём
«речной леопард» весит от 200 до
700 г. Всё зависит от кормовой базы
в конкретной реке и в присутствии человека на водоеме. Так, в живописных
верховьях некоторых рек, где кроме
заядлых рыбаков не часто ступает
нога человека, мне удавалось ловить
ленков и покрупнее — от 500 до 900 г.
Но известно, что рыболовам, рискнувшим штурмовать непролазные дебри
дикой тайги, улыбалась удача в виде
ленков за 6 кг.
Ленки живут примерно 15 лет,
причем половозрелыми становятся на
пятом — восьмом году жизни, достигнув массы примерно 700 г. А нерест
происходит в конце мая — начале
июня, когда вода имеет плюсовую
температуру в 3 – 7 °C.

Зоны стоянок ленка
«Сибирская форель», а именно так называют в простонародье ленка, держится
преимущественно возле перекатов, основной струи, границ течений, в укрытиях из топляка, заливах и ямках. При этом,
как и таймень, ленок не стоит в быстром
потоке. А в жару он ищет благоприятную
прохладу и насыщенный кислородный
режим, поэтому может выходить на перекаты или придерживаться дна.
Эти хищники распределяются по
реке неоднородно. Большая концентрация рыбы наблюдается в верховьях
и в среднем её течении. И чем ниже по
реке, тем меньше встречается ленка.
Это обстоятельство связано с расположением нерестилищ, а также с разнообразием нетронутых человеком
участков горных рек.
Очень перспективны для облова зоны
входа и выхода из переката, а также

Берега таежных рек плотно одеты деревьями и кустами
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Условия ловли
Для начала следует запомнить, что
таежные реки требуют особого отношения к присутствию на них. Постоянное
внимание и осторожность — залог
результативной рыбалки. Вода может не
кипеть и не бурлить, но поток таежной
реки — в принципе очень мощный. Даже
на участках с глубиной чуть больше
метра, где может просматриваться
дно от берега до берега, необходимо
перемещаться медленно и с опаской,
тщательно выбирая место для следующего шага и опоры. А рыболовный азарт
должен быть контролируемым!
Кроме того, присутствие в сердце
дикой тайги подразумевает понимание,
что есть большая вероятность встречи
с дикими животными. И неискушенному жителю мегаполиса комфортнее
находиться на рыбалке с опытным
гидом, который знает, как себя вести
при случайной встрече с ними. И вот
когда вас ничего не будет отвлекать от
рыбалки, тогда уже спокойно можно
ловить лососей.
Самая интересная и красивая
рыбалка происходит с ног, когда
вы, двигаясь по косе, по реке или её
протокам, облавливаете все перспективные участки. Но не всегда это
возможно — на это влияют сложный

• Спортивное рыболовство № 10 / 2018 •

границы течений. А если выше переката
косой выделена небольшая протока,
вливающаяся в основное русло уже
ниже переката, то и в ней вы обязательно встретите ленка.
Как на участках с перекатами, так
и на затяжных плесах ленок предпочитает держаться у самой кромки
берега — там течение медленнее, чем
на основном потоке. Сама прибрежная
зона обычно содержит ямки, образовавшиеся вдоль кромки суши. Кроме того,
зона усеяна камнями, скатившимися
с сопок. Есть на берегу и деревья с подмытыми корнями или нависающими над
водой ветками.

По берегу до нужных мест не пройти, можно только на лодке
От встреч с дикими животными никто не застрахован
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характер русла, повышенный уровень
воды, серьезная закоряженность и т. д.
И не исключено, что придется ловить
с лодки. На мой взгляд, это непростая
рыбалка, поскольку при забросах
труднее контролировать безопасность
исполнения броска. Да и вываживание
и освобождение рыбы технически
усложняется.
Зато при лодочной ловле у вас есть
шанс обловить ту зону, которую вы бы
не смогли обработать и даже приблизиться к ней при ловле взабродку.
И именно с лодки нам удавалось ловить крупных ленков от 1,5 кг и выше.
Ведь крупные ленки, как и крупные
таймени, выбирают зоны стоянок не на
течении, а на участках со спокойной
водой в заливах или протоках, в закоряженных ямах, на границе течений на
плесах, кривунах* и т. д.
Кроме того, в большинстве своем
берега таежных рек плотно покрыты
деревьями и кустами вплоть до уреза
воды, а глубина и сила течения такие,
что рыбалка взабродку может быть просто физически невозможна. Поэтому на
Дальнем Востоке очень быстро привыкаешь к ловле с плавсредства.
Освоив ликбез по повадкам и местам стоянок ленка, удается уже
целенаправленно его ловить. Причем как стайного — небольшого или
среднего, так и крупных одиночек. Но
не упускайте из виду важный нюанс:
крупный ленок занимает зачастую те
же самые зоны, на которые претендует
таймень. Конечно, в этой конкурентной
борьбе преимущество на стороне «хозяина реки». Да и с натяжкой можно
назвать конкуренцией распределение
мест стоянок между этими лососями.
В общем, если появляется крупный
таймень, ленок отходит на другое
место. Если же благоприятное место
вакантно, его занимает самый солидный ленок.
Кривун — излучина реки, крутой
поворот.

*
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Ух, какое хорошее местечко для ловли ленка!

У меня при целевой ловле ленка
неоднократно происходили поклевки
тайменя. Причем иногда — крупного.
Конечно, имея в руках легкую снасть
с некрупным тайменем можно справиться даже на течении — например, таймени на 3 – 4 кг поддавались мне даже на
сложных участках рек. А были случаи,
когда клевали и клевали небольшие
«сибирские форели», а потом вдруг клёв
прекращался — и происходила хватка
крупного тайменя. Что же делать в таких
случаях? Многие утверждают, что надо
попытать счастья и побороться с рыбой.
Другие говорят, что надо намертво зажать шпулю, чтобы разогнулись крючки,
пока гигант не успел смотать всю леску
и не сорвал её со шпули. Я в таких
случаях принимаю решение, исходя из
условий, в которых оказался. Если это
залив или плес, а я нахожусь в лодке
не один, то с рыбой можно бороться,
изматывая её и вынуждая сдаться. Если
же условия не на моей стороне, то, как
правило, довольно быстро рыба сама
решает исход этого сопротивления, без
моей помощи разгибая крючки или попросту срывая приманку. В ином случае
я зажимаю шпулю.
Но были и благоприятные исходы
таких схваток. Например, несколько

лет назад на спиннинг с тестом до
10 г моему компаньону по рыбалке
удалось в заливе вывести тайменя,
потянувшего при взвешивании на 15 кг.
Известны и феноменальные случаи,
когда у моих друзей при ультралайтовой
ловле ленка попадался таймень. Они,
правда, долгонько катались на лодке по
нескольким плесам, утомляя хищника,
но в результате им всё же удалось это
сделать. Однако стоит подчеркнуть,
что это — фантастический результат,
в основе которого благоприятность
фортуны и большое мастерство. И немного найдется спиннингистов, которые
технически смогут исполнить эдакое
управление снастью.
К слову, на тайменевых рыбалках
происходит то же самое — регулярно
попадается ленок. Даже на приманки
с длиной более 120 мм. Причем это
могут быть и 200-граммовые рыбки,
и 5-килограммовые толстяки. К этому
просто надо быть готовым. Иногда,
когда видно, что за крупной приманкой вылетает небольшой ленок, стоит
сделать рывочек удилищем, чтобы он
промахнулся и не засекся. Тем самым
уберечь и ленка от травм, и не тратить
время на снятие с больших тройников
мелкой рыбы.

В верховьях рек рыбы попадаются крупные

края, и под дальним берегом находишь
ямку, которая воспринимается как темное
пятно. Делаешь заброс выше неё, не
спеша твичишь минноу — и как только
воблер входит в зону этой ямки, видишь

одну или несколько теней, приближающихся с разных сторон к приманке. А потом проявляется спина ленка, его пасть,
пятнистый бок, затем всплеск — и начинается зрелищное вываживание.

Вода по щиколотку и виден каждый камень?
Берем самые легкие снасти
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Взабродку удобно ловить и на широких и неглубоких плесах, по которым можно свободно перемещаться.
Желательно, чтобы была возможность
обловить противоположный берег.
Именно в таких условиях мне удавалось
добывать крупных ленков. И вываживание их было очень красиво и насыщенно
кульбитами — из-за открытого пространства для маневров рыбы.
Особняком я бы выделил ловлю в протоках, огибающих затяжные перекаты.
Там на ямках могут концентрироваться
довольно большие ленки. Мне не раз
удавалось оказаться в нужном месте
и в нужное время, когда и рыба была
активна, и присутствовала в протоке в таком количестве, что бланк спиннинга не
успевал остыть от напряженной работы
при вываживании рыбы. С пяти забросов
ловил трех — четырех лососей величиной
до 2–3 кг. Вот двигаешься по протоке,
пусть даже неглубокой и четко просматриваемой вплоть до противоположного

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
В местах, где река разбивается на
мелкие ручейки и протоки, заваленные принесенными большой водой
деревьями, ловлю ленка надо рассматривать уже с совершенно другой
точки зрения. А почему? На петляющих
мелких и узких протоках нужно быть
крайне осторожным, чтобы остаться
незамеченным затаившимся хищником — ты перед ним как на ладони.
Здесь нужен точечный облов перспективных участков — метр за метром,
и забросы едва ли превышают 10 м —
всё происходит под ногами и на виду.
И каждый правильный заброс с высокой долей вероятности может стать
результативным, зато промах, зацеп
или шумное приводнение — просто-напросто напугать рыбу.
Вас ждет масса впечатлений, если
найдете стоянки косяков хищника. Мне
чаще всего это удавалось в верховьях
реки, где осенний невысокий уровень
воды позволял, зайдя на середину

Где глубина пара десятков сантиметров —
работают «минношки» до 90 мм
реки в вейдерсах, облавливать плес
шириной 50 – 60 м. Если нет аномалий
дна или коряг, то рыба будет стоять под
самым берегом, где над водой нависают ветки деревьев.

На участках, начинающихся с перекатов, где основное русло реки разбивается на несколько проток, обычно
перед островом, разделяющим их, стоят
косяки крупных пятнистых охотников.

К гадалке не ходи — под тем берегом стоит ленок
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тайга, птицы испускают множество
разных воплей, какая-то живность
прыгает по веткам, пара светящихся
глаз появляется то тут, то там в прибрежных кустах, а вы со спиннингом
в руках пробираетесь вдоль берега на
знакомый плес… Городскому жителю
обязательно нужно хоть раз услышать,
как ночью атакует поверхностную
приманку ленок. А такие атаки могут
быть многократными за проводку. Почувствовать мощные рывки из темноты
и услышать чавканье, когда речной
хищник промахивается. Это насыщенный на рыболовные эмоции процесс.
Но в тайге не все реки широкие и со
скалистыми берегами. Есть и марьевые,
с берегами низкими, такие реки могут
быть узкими, но глубокими и с небольшим количеством кос. Берега на
них бывают заросшими, поток — очень
сильным. Ловля становится возможной
только с лодки. Вот как раз там для меня
по новому открылись закоряженные

заливчики и заводи в протоках. Если
в таких местах всю рыбу не распугал
гигантский таймень, то непременно
встретится крупный ленок. На подобном
участке московский фотограф Олег
Кулагин поймал ленка на 5,3 кг.
Еще солидных ленков систематически
удавалось ловить на кривунах между
плесами и перекатами. Вход в поворот
и выход из него, как правило, занимают
таймени. А вот середина кривуна с подмываемым берегом и прижатым к нему
потоком облюбовывается пятнистыми
хищниками с женским уменьшительноласкательным именем. А если в этих
зонах будут заломы или корчи, то шансы
встретить хорошего ленка повышаются.

Тактика
Если правильно прочитать водоем,
то удача вам обязательно улыбнется.
При ловле ленка главное — не торопиться. Сначала нужно определить
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Раз в одну из осенних рыбалок в дождливый день я вышел на такой
участок. И двигался вдоль берега. Рыба
никак себя не выдавала, но шли эпизодические поклевки. Стоило чуть дальше
отойти от берега к руслу и забросить
воблер на максимально возможное
расстояние, стало видно, как большие
темные спины со всех сторон начали
окружать приманку. Потом произошла
поклевка — и после первых рывков
успевшего схватить приманку хищника
сопровождающие его конкуренты, словно понимая, что что-то не так, разбежались на свои стоянки.
Если удастся выявить присутствие
ленка на каком-то участке, ночью,
в период повышенной активности этой
рыбы, можно ловить его и на поверхностные приманки. Вообще, ночная
рыбалка каждый год для меня — это
что-то невероятное, как будто в первый раз. Представьте — кромешная
тьма, шум реки, вокруг — таинственная

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
перспективные участки, где предположительно должен присутствовать ленок.
После этого методично начать облов по
принципу «от ближней зоны к дальней»,
т. е. делая сначала короткие забросы,
а только потом уже обрабатывать дальние участки зоны.
В верховьях таежных рек понастоящему раскрывается вся философия
таежной лососевой рыбалки. Перед вами
горный поток во всем его многообразии.
Где-то по скалам журчат ручьи, где-то
река разбивается на протоки, при этом
есть участки, глядя на которые никогда
не скажешь, что это горная или таежная
река. Если повезет, то даже за один день
можно увидеть всё это и даже больше.
Косы, мели, основной поток — эти
атрибуты таежных рек будут вас сопровождать на протяжении всей рыбалки.
Прозрачная и чистейшая вода выявит всё
свое содержание. Вы увидите все камни
и коряги. Порой — и рыб, как они пасутся,
преследуют приманку или ведут свою
жизнедеятельность. Всё происходит на
виду. Заброс, поклевка, ожесточенная
борьба, победа и затем обязательное
бережное отпускание рыбы.
Все облавливаемые точки требуют
определенного подхода — откуда
забросить приманку, в какое место её

Узкотелые лососевые воблеры эффективны там,
где глубина до метра-двух

приводнить, в каком горизонте провести и с какой скоростью. Успеха можно
добиться только при грамотном выборе
позиции и передвижениях.
Нельзя шуметь, поэтому перемещения должны быть неспешными
и скрытыми от рыбы. По себе знаю, что
можно по неопытности пройти перспективное место, просто недооценив его.
Например, просматриваемое русло от
берега до берега вроде как намекает
на отсутствие рыбы, иначе вы бы её
просто увидели. Но не тут-то было!
Никогда не знаешь, кто вылетит
на приманку из-под коряги
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У противоположного берега, который
может быть от вас и в десяти, и в двадцати, и в пятидесяти метрах, может лежать скромная ветка, отломившаяся от
подмытого дерева, или совсем небольшой камень. И вот около этих препятствий могут быть ленки. Все интересные
зоны стоит облавливать, не пропуская
ни одной. Достаточно сделать 3 – 5 забросов. И только после этого двигаться
к следующей точке.
Несколько лет назад, когда из-за
затяжных дождей вода поднялась
больше метра, а поток усилился и стал
мутным, ленок стал концентрироваться
в зоне границ течений и в укрытиях со
спокойной водой. Такими местами стали
заливы, карманы у береговой зоны, выходы и входы в протоки, различные препятствия, которые замедляли мощный
поток. Мы с друзьями целенаправленно
день за днем искали подобные участки
на реке и облавливали их. Примечательно, что в большую воду средний размер
пойманных ленков увеличивается,
а общее количество поимок намного
меньше, чем в низкую воду.
Живописна ловля по протяженным
протокам, уходящим от основной
реки в тайгу. Можно по ним двигаться
взабродку и облавливать каждую ямку
и каждое поваленное дерево. И никогда

Снасти
Снасти на ленка, как, впрочем, и на
кумжу, могут быть взаимоисключающими
и диаметральными. Дело в том, что ленок
и кумжа могут быть маленькими и большими, а условия, в которых проходит
ловля, могут очень сильно разниться. Почему я провожу именно такую параллель
между этими рыбами? Дело вовсе не
во внешнем сходстве. Ловля некрупной
кумжи (пеструшки, форели) является
самостоятельной дисциплиной среди
спиннингистов. Ровно так же, как и ловля
проходной кумжи на бурлящих горных
реках. Рыба одна, но её различные формы требуют применения разных снастей.
С ленком то же самое. Ловля трофеев
в сложных местах — средние и тяжелые
спиннинги. Ловля на мелководье в верховьях горных рек — легкие и средние
спиннинги. Ловля на протоках и ручьях —
ультралегкие и легкие спиннинги.
Мне нравится ловля ленка во всем
своём многообразии. Раз такая рыбалка — одна из самых красивых, которую
вообще можно только представить,
то и ловить рыбу хочется по-разному
в погоне за рыболовными эмоциями.
Так, например, на протоках, бегущих по
лесу, где глубина и по щиколотку, и по
несколько метров — очень интересно
ловить на самые легкие снасти. И это
связано не только с тем, что леночки
могут быть маленькими, ведь всегда есть
вероятность поймать и крупную рыбу.
При этом протоки — неширокие, есть
и с чистыми галечными участками. Там на
ультралайт можно сойтись и с настоящим
трофеем. И это будет очень интересно.

Чтобы наслаждаться каждым
движением рыбы, её кульбитами
и невероятными и столь желанными
изгибами бланка под нагрузкой, можно
использовать самые легкие удилища с параболическим строем. Тогда
появится возможность забрасывать
на нужную дистанцию самые легкие
приманки — вплоть до «мушек» — и за
счет строя методично утомлять рыбу,
несмотря на ультралегкость снастей.
Мне таким удилищем служит Smith
FLN-66 с тестом до 3,5 г. Ставлю на
него катушку Shimano Twin Power 09
Mg 1000S и нейлоновую леску Raiglon
Trout Special 4 lbs. (0,148 мм) или 6 lbs.
(0,195 мм) — получается сбалансированный и надежный комплект.
Если же на закоряженных узких
участках рек или протоках присутствует
средний и крупный ленок, то не только
приходится применять более крупные
приманки, но и иметь возможность
справиться с крупной рыбой, форсируя
вываживание, иначе она зайдет в топляк
и произойдет обрыв. Для таких случаев у меня есть короткий трехчастник
быстрого строя Smith TLB-45DT/3
с тестом до 8 г. Он особенно актуален
на заросших участках, где нужно часто
перелезать через коряги, обходить ямы

или завалы берегом и в целом перемещаться по лесу. В таких условиях
особенно оправдана короткая длина
удилища. С ним я использую катушку
Daiwa Theory 2004 со шнуром Raiglon
Light Game #0,4.
На широких перекатах или мелководных плесах можно ловить на легкие
спиннинги с тестом до 10 г. Удовольствие от борьбы на умеренном течении
с ленком с такими снастями вам гарантировано. Лично я при выборе спиннинга исхожу из применяемых приманок.
И если ленок отзывается на воблеры
длиной 90 мм, то брать спиннинг до
3,5 г или даже до 6 г не имеет смысла.
Кроме того, активничать рыба может
на течении, поэтому этот фактор тоже
надо учитывать. А для ловли на большой
реке с её солидной глубиной, шириной,
силой горного потока и закоряженностью предпочтительно иметь запас по
используемым приманкам до 12 – 18 г.
Предпочтения по длине и строю
у каждого спиннингиста индивидуальные, кому-то нравятся медленные
удилища, кому-то быстрые. У всех есть
свои преимущества и недостатки. Медленный строй позволит лучше вязать
рыбу, утомлять её и снизит вероятность обрыва приманки при резких
Под мерный шум реки хорошо
спится перед ночной рыбалкой
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не известно, кто вылетит на вашу приманку из-под коряги или со свала ямы.
Но любая атака на небольшой глубине,
где видно каждый камень на дне, особо
красочна. А уже если повезет вызвать
поклевку трофейного ленка, то готовьтесь сразу форсировать вываживание,
иначе трофей заведет шнур или леску
в коряги и перетрет их.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
рывках добычи, а также кинет приманку
дальше. Удилища с быстрым строем
упростят и повысят контроль над
приманками на течении горной реки,
увеличат чувствительность снасти,
позволят форсировать вываживание
и улучшить контроль над рыбой. Я же
предпочитаю использовать спиннинги
со сложным строем, имеющих быстрый
и даже сверхбыстрый строй, но у которых под нагрузкой начинает включаться
в работу весь бланк. Такие спиннинги
объединяют в себе сильные стороны
медленных и быстрых удилищ.
Для условий полноводной реки мне
служит удилище со сложным строем
Smith TLB-69DT с тестом до 16 г. Его
я укомплектовываю катушкой Shimano
Twin Power 15 C3000HG с высоким передаточным числом. А леска под описанные
цели — нейлон Yamatoyo Monster Trout
10 lb. (0,235 мм). С данным комплектом
становится возможной рывковая проводка тонущих минноу длиной 70–90 мм на
горном потоке. Мне удавалось на спиннинг TLB-69DT ловить и семгу за 10 кг,
и таких же тайменей. А ленки до 3 кг
с любого участка реки дарят рыболовный
праздник с таким комплектом.
Хорошо запомнился один случай,
когда на горном перекате шириной
около 60 м из-под противоположного
берега у меня клюнул тупорылый ленок
на 2,5 кг. Пришлось повозиться, т. к. он
сразу рванул вниз по течению, а затем
снова и снова пытался выйти на участок
бурлящего слива перед плесом ниже.
Ленок гулял то чуть ниже, то чуть выше,
но в итоге мне удалось его приблизить
к себе и в итоге вывести на берег.
Подходят и более длинные, и более
мощные снасти — в зависимости от
используемых приманок, условий ловли
и индивидуальных предпочтений рыболова. Если ловля происходит на «колебалки», а дистанция заброса требуется
от 40 – 50 м и выше, имеет смысл взять
длинное и медленное удилище для дальнего заброса. Если ловля ведется в тяжелейшем коряжнике, где после поклевки
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Кроулер бесподобен в ловле ночью
нельзя дать рыбе свободы более чем
на метр-два в каждую сторону, а клюют
трофейные экземпляры, то оправдано
применение еще более мощных удилищ
с тестом вплоть до 24 – 28 г, которые
позволят буквально выдирать крупную
рыбу из прогалов между корягами.
Арсенал приманок на ленка довольно
широк — от «мух» до больших и объемных «вращалок» шестого номера.
Жадному и решительному хищнику не
требуется много времени, чтоб принять
Всю рыбу мы отпускали

решение о нападении. Вопрос в другом — сможет ли он физически схватить
ту или иную приманку. В разных условиях применимы различные приманки.
Например, в мутную и высокую воду
лучше всего привлекают внимание ленка «вращалки». Они визуально объемны
и их высокочастотные колебания провоцируют рыбу. Использовать можно всю
линейку размерности — от «нулёвки»
до 6-го номера. В этих же условиях не
хуже «вращалок» отрабатывают крэнки,

дистанция заброса не всегда требуется
при ловле ленка. Но такие условия,
конечно же, есть, и вот тогда «колебалка» пригодится. Еще эти блёсны
могут выручить при ловле на большой
глубине или в плотном коряжнике, где
требуется сразу после приводнения
заглубить приманку, а её рабочая зона
может составлять несколько десятков
сантиметров, после чего следует атака
или глухой зацеп.

Результаты
Рыбалка на ленка только кажется
простой. Чтобы оказаться на таежной
реке жителю Средней полосы, надо
пересечь всю страну на самолете,
а потом еще заброситься в дикую тайгу
водным или воздушным транспортом.
При этом даже в верховьях горных
рек, где человек — очень редкий гость,
клев лосося не гарантирован. Поимки
с каждого заброса — это миф! Я сам

много раз на опыте в этом убеждался.
Но когда условия идеальны, нет ни
снега, ни продолжительных дождей, ни
штормовых ветров, ни мороза, а рыба
активна, рыбалка может быть очень
эффективной. В такие моменты я и мои
друзья иногда даже считали, сколько
поймано «хвостов» за день. Выходило
и 20, и 50 разнокалиберных ленков.
Но при условии, что рыбалка происходит в течение всего светового дня,
совершаются сотни забросов, на лодке
проходятся десятки километров. Бывают и дни, когда ленок не клюет. За день
получается поймать одну рыбку одному
человеку или даже одному экипажу
в лодке (2 – 3 человека).
Поэтому нужно быть готовым ко
всему. Такова лососевая рыбалка! Но
в любом случае она очень красивая
и азартная, знакомящая с миром дикой
дальневосточной тайги, его многообразием и с уникальной рыбой семейства лососевых.
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скорость проводки которых может быть
очень медленной без потери рабочего
горизонта, а сам рабочий горизонт
варьируется применением различных
типов воблеров: SSR, SR, MD, DR.
В верховьях горных рек по низкой
воде, где глубина бывает всего пара десятков сантиметров, лучшими приманками будут плавающие воблеры-минноу
длиной 50 – 90 мм. Твичевая проводка —
лучшая провокация для смелого и жадного хищника. Где глубина начинает
расти и доходить до метра-двух, можно
эффективно применять классические
тонущие узкотелые лососевые воблеры.
Зрелищна и добычлива рыбалка на
кроулеры. Они имитируют перемещение мелких грызунов по поверхности
воды. Для ленка это деликатес, поэтому атака всегда резкая и не дающая
шанса «грызуну».
Отдельно я бы выделил «колебалки»,
которые на мелководье слабо применимы, да и максимально возможная

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
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«Платники».
За и против
Константин Кузьмин

В подходе к выбору места рыбалки есть две
крайности. Одним из нас — подавай вертолетную
заброску, бурелом, сплав по таежной речке,
медведей вместо людей… Другим — не нужны ни
романтика, ни преодоление. Им нужен комфорт
и более или менее гарантированный клев на
водоеме, что находится максимум в часе езды от
дома. А это ни что иное как платный пруд.
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История вопроса

В

ообще-то, платные водоемы были
и в СССР. При крупных рыбоводческих хозяйствах выделяли
один-два прудика, на которых можно
было, заплатив какую-то сумму, половить мелкого карпика. Но широкого
распространения эта практика тогда
не получила. Как-то оно уж больно
банально было. Плюс — многим из нас
Классика платных прудов —
форель на «микроколебалку»

мерный карпенок был не интересен
в принципе. Вот если бы карпы размером с поросёнка или хищник!
Но тут пришли 90-е, и мы начали
«строить капитализм». И сработало
правило «спрос рождает предложение». Первые «коммерческие» (тогда
это слово было в ходу) пруды были
организованы крайне примитивно. Но
свою положительную роль они сыграли. Мы поняли, что для того чтобы

ловить такую «экзотическую» рыбу, как
форель, вовсе не обязательно уезжать
за сотни верст от мегаполиса.
Другое дело что годы-то, напомню,
были 90-е, т. е. крайне неспокойные.
С разгулом криминала. Мы тогда как-то
половили форель на фермерском пруду
под Дмитровом и даже сняли о том
небольшой фильм. А спустя неделю на
пруд ночью проникли какие-то уроды
с электроудочкой и буквально всю
форель в нём истребили. Поэтому не
просто так у нас повелось обносить
платные пруды высоким забором с колючей проволокой.
Еще вот в те годы многие посетители
«платников» решали для себя двуединую задачу: как поймать рыбу и перекинуть её через тот самый забор, чтобы
не оплачивать при выходе? Позже, дабы
исключить такие случаи, по периметру
ограждения стали размещать видеокамеры. Короче, веселые были времена…

Халява — это у нас в крови
На Руси и в старинные-то годы почти
всё то, что в принципе могло быть бесплатным, по сути таковым и являлось.
А советская власть — тем более — взрастила несколько поколений «строителей коммунизма», которые привыкли
пользоваться дарами природы «за так».
Даже если это не совсем «дары», а к их
возникновению приложил руку кто-то
более работящий и предприимчивый.
Робкая попытка государства перевести всю рыбалку на платную основу
столкнулась несколько лет назад, как вы
помните, с девятым валом народного
гнева. Власти ничего не оставалось, как
пойти на попятную.
Впрочем, платные пруды — это совсем другое: не нравится — лови где-то
еще. Благо выбор таких мест огромен.
И в самом деле, привычка к халяве
дает о себе знать. Даже те из нас, кого
рыбалка на «платниках» не напрягает
чисто финансово, предпочитают в своем
большинстве ловить на «бесплатной
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воде». Что определенно выступает тормозом в развитии всей системы платной
рыбалки в нашей стране.
Улавливаете, к чему я клоню?
Да к тому, что за границей рыбалка на
«платниках» пребывает на более высокой стадии развития. И нам есть, чему
у них поучиться.

Четыре против четырех
Я — далеко не завсегдатай платных
водоемов. Недавно попробовал прикинуть, сколько у меня в среднем за год
бывает рыбалок на «платниках». Вышло
семь-восемь. Вроде бы очень немного,
но половина из них — за границей.
Получается этакий паритет в плане
объективного сравнения: четыре дня
здесь, четыре — там.
…Первый раз я попал на зарубежный «платник» в 2002 году. Место, что
недалеко от Римини, называлось Парко
Лаги (Parco Laghi). Сильно удивили
три момента. Первое это отсутствие
у местных итальянских рыболовов,
простите за словечко, «понтов» в виде
подчеркнуто дорогих снастей. У нас
ведь тогда было как: если приехал
на «платник» — будь добр, «соответствуй». Поэтому спиннинг с катушкой
в сумме у нас тянули где-то на 1.000
евро. У итальянцев же то, что я видел,
было раз в пять дешевле. При этом
день ловли в Парко Лаги стоил 38 евро,
т. е. весьма существенных денег. Это
означало, что итальянцы экономили на
снастях, но никак не на плате за саму
рыбалку. Наши же приоритеты в то
время были с точностью до наоборот.
Что еще тогда сильно впечатлило,
так это правило, согласно которому
ловить разрешалось на приманки с одним одинарным крючком без бородки.
Оно и на воблеры тоже распространялось. Смириться с этим было трудно,
но приходилось подчиняться. Это
был строжайший No Kill*. Что сильно
*

No Kill — не убий

На «платнике» в Юго-Восточной
Азии. Баррамунди
контрастировало с нашим «чем больше
поймают, тем больше заплатят». Поэтому у нас не возбранялось ставить хоть
десяток крючков.
Наконец, что поразило больше
всего, рыба в Парко Лаги вела себя
как совершенно дикая. Оказывается,
такое возможно! Просто незадолго до
этого я побывал на «платнике» в Бисерове, где начало бешеного клева

форели как-то очень подозрительно
совпало с моментом выпуска её,
привезенной из садков, в пруд. Потом
выяснилось, что это норма: форель,
только что выпущенная из садков,
набрасывается на всё, что попадает
в воду. Даже на брошенный камешек.
Есть люди, которым ловить такую
форель интересно. Но «рыбалкой»
это можно назвать едва ли.
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Если брать, то лучшее
Мне бы не хотелось, чтобы у вас сложилось впечатление, что цель этого моего повествования — показать, что у них —
всё хорошо, а у нас — всё плохо. Просто,
напомню, в других странах рыбалка на
платных водоемах начала развиваться
несколько раньше, чем в России. Соответственно, и продвинулась в этом плане
«заграница» несколько дальше.
В чём мы определенно отстаем,
так это, если хотите, в «антуражности». Попадая на многие зарубежные
«платники», сразу понимаешь, что
к их созданию определенно приложил руку высокопрофессиональный
ландшафтный дизайнер. Если на
минутку отрешиться от реальности, то
можно подумать, что ты оказался гдето в первозданном уголке природы.
У нас же чего-то подобного я не видел.
Это или взятый в аренду обычный

деревенский пруд, или расчерченный
перемычками на квадраты заполненный водой «земельный надел»,
где в одном «квадрате» — форель,
в другом — карп, в третьем — щука…
Впрочем, «квадратные платники» я видел, например, в Таиланде или Корее,
т. е. там таким примитивным типом
акватории тоже не брезгуют. Но душа
лежит к чему-то поэстетичнее…

Арийный бум
Для меня интереснее ловить на
«платниках» щуку. Но всё же для большинства посетителей платных прудов
главный объект — это форель.
В мире существуют, скажем так,
две школы ловли озерной форели на
ограниченных акваториях. Итальянская
и японская. Итальянцы чаще ловят на
относительно больших прудах с невысокой концентрацией рыбы. Широко

используют сбирулино и натуральные
приманки. Японцы же — это искусственные приманки, высокая плотность как
самой форели, так и тех, кто её ловит.
У нас — прижился японский подход.
Наверное, в силу его большей спортивности и азартности. Честно говоря, когда лет 12 назад всё только начиналось,
я едва ли решился бы спрогнозировать
бешеный рост популярности арийной
ловли в обозримой перспективе. Тем
не менее, это свершившийся факт. Для
тех, кто возможно, не очень в курсе,
напомню, что есть два вида ловли
форели спиннингом: арийная (на прудах)
и стримовая (в реках и ручьях). Под
каждый из них выпускается огромное
количество специализированных снастей и приманок. Но вот, что характерно,
если стримовые форелевые спиннинги
у нас берут больше для ловли голавля,
окуня и язя, то арийные — почти все
используются по прямому назначению.
«Платник» в Японии. Красиво, правда?
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Спортивный аспект
Дальше — больше. На «платниках»
сейчас проводятся разнообразные
турниры по спиннингу — от местечковых

до профессионального (уже хотя бы
в силу участия чемпионов мира) PAL
Trout. Тема оказалась невероятно востребованной. Во-первых, спиннинговая
рыбалка — это вообще занятие очень
соревновательное. И даже когда мы
просто ловим с друзьями, всегда обращаем внимание на «кто кого». Лодочные
же турниры требуют решения массы технических (в прямом и переносном смысле) вопросов, тогда как соревнования на
«платниках» выгодны хозяевам водоема, просты в организации, доступны
для большинства рыболовов, зрелищны
и удобны для фото- и видеорепортажей.
Короче, одни плюсы.
Еще вот с некоторых пор отдельные
турниры, проводимые на платных
прудах, получили официальный статус.
Они, как принято говорить, «внесены
в сетку». Например, «Щучья Охота»
в рыбхозе «Гжелка». Чем это интересно? А тем, что участие в них дает

возможность получения спортивных
разрядов. Что само по себе является
важным условием для попадания на
соревнования более высокого ранга.

Минусы «платников»
При всех положительных моментах,
рыбалка на платных водоемах несет
в себе и порцию негатива. Мое дело —
предупредить. Особенно если вы пока
не ловили на «платниках», но рассматриваете их на перспективу.
Первое. Если вы любите уединение на рыбалке, то на «платнике» его
вам никто не гарантирует. На многих
платных прудах по периметру располагаются беседки с точками под
барбекю, которые, особенно в выходной и в хорошую погоду, оккупируются
шумными пьяненькими компаниями.
Я вот, скажу откровенно, на городской
набережной — с множеством прохожих
А вот так выглядят простые «квадраты»
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А всё потому, что в одной только Москве
сейчас, по прикидкам, любителей ловли
форели на «платниках» — несколько
тысяч человек. Для околорыболовного
бизнеса это очень приличная цифра. Потому что народ этот — платежеспособный. На снастях — не сильно экономит.
Очевидный плюс ловли арийной
форели — основной её сезон приходится на весну. В это время на спиннинг
на «дикой» воде действует или полный
запрет, или жесткие ограничения.
А форель в этот период, по прохладнойто воде, активна и хорошо ловится.
И спиннингистам не приходится считать
дни до «открытия». На «платниках» нет
весеннего нерестового запрета.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

Арийная ловля у нас год от года все популярнее

А это — сюрприз. Рыба свыше 4 кг попалась на пруду,
который зарыбляли мелкой щукой. Эта же — явно
из естественной популяции

«Щучья Охота» в разгаре. Ливень никого не смущает
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Или вот когда щуки в пруду очень
много, и кушать ей там особо нечего,
нет нужды «подбирать ключик», т. е.
что-то там мудрить с приманками. Щука
будет живо реагировать и на то, на что
ей по сезону и характеру акватории
клевать не положено.
Третье. Рыба на «платниках»
немного «не настоящая». Если вам
доводилось ловить дикую радужную
форель, вы поймете, почему прудовую,
взращенную на комбикорме, называют
иногда «куском мыла». На вываживании та и другая ведут себя как две
совершенно разные рыбы. Дикая — не
сдается, не исполнив три-четыре «свечки» и не стянув пару десятков метров
шнура с фрикциона.
То же самое касается и щуки. Та, что
живет «на воле», сопротивляется, грубо
говоря, вдвое сильнее прудовой.
Четвертое. «Платники» вроде бы
удобны для приобщения к рыбалке
детей. Но не всё здесь так просто.

Если ребенку рыба, как это часто
бывает на «платниках», дастся легко,
у него в сознании может автоматом
отложиться, что пословица «без
труда не вынешь рыбку из пруда» не
отражает реального положения дел,
и рыбалка — это просто, и результат — гарантирован. Но стоит юному
рыболову попробовать хоть что-то
поймать на «дикой» воде, где ни тебе
удобных проходимых берегов, ни тем
более плотно стоящей активной рыбы,
тут его с максимальной вероятностью
ждет облом. Удар по самолюбию, от
которого не всякий ребенок способен
оправиться. И как следствие — потеря интереса к рыбалке в целом.
Чтобы такой сценарий не воплотился
в жизнь, стоит наоборот — начинать
приобщение подрастающего поколения к нашему делу с общедоступных,
сравнительно малорыбных водоемов.
Ну, а «платники» — их лучше приберечь, что называется, на десерт.
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вокруг — чувствую себя комфортнее,
чем на «платнике» с одной-двумя
бригадами шашлычников по соседству.
А они ведь еще и «полезными советами» изведут. Какого цвета блесну
ставить, с какой скоростью вращать
катушку и т. п.
Второе. Не пытайтесь вынести из
рыбалки на платном пруду что-либо
ценное и полезное для рыбалки
в диком водоеме. Рыба на «платниках» ведет себя совершенно иначе.
Например, у неё там и тут не совпадают сроки нереста. Помню, как этой
весной я испытывал сомнения, когда
меня позвали на «платник», стоит ли
вообще ехать? Всё потому, что дело
было где-то 20 апреля, и на окрестных
«жабовниках» у щуки был самый разгар нереста. Но на месте оказалось,
что у здешней щуки нерест уже давно
позади. Возможно, его даже вызвали
как-то искусственно. И щука уже активно питалась.

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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Минноу с отрицательной
плавучестью: изгои
воблерного мира
Андрей Швец

sfish.ru

61

СНАСТЬ И ТАКТИКА

Л

юбой продавец рыболовного
магазина с уверенностью скажет,
какие воблеры-минноу продаются хуже всего и годами пылятся
на прилавках: это тонущие модели.
И по популярности у наших любителей
спиннинга первое и безоговорочное
место занимают суспендеры, второе —
плавающие минноу, а на последнем
находятся именно тонущие, являясь
как бы своеобразными изгоями среди
воблеров этой геометрии. Во всем-то
мире тонущие воблеры очень популярны, но наши рыболовы просто-напросто
боятся их применять — из-за боязни
потерять на зацепе недешевую приманку, особенно, если ловля ведется
с берега, да еще и на малознакомом
месте, где дно может быть закоряжено
или захламлено. Между тем шансы по-

терять на зацепе тонущий воблер ничуть
не выше, чем оторвать, допустим, на
той же коряге плавающий минноу или
суспендер, т. к. все многокрючковые
приманки подвержены этому риску
практически в одинаковой степени. Как
правильно применять тонущие воблеры
и как вообще с ними нужно работать,
какую технику использовать — в этом
мы и постараемся разобраться.
Все минноу с отрицательной плавучестью погружаются в воду с разной
скоростью. И подразделяются на медленнотонущие (slow sinking) и быстротонущие (fast sinking) первые со скоростью
приблизительно 30 – 35 см в секунду,
а вторые так быстро, что сразу же после приводнения камнем идут на дно.
И медленно погружающиеся, и тонущие
со скоростью топора минноу имеют

неодинаковые области применения,
а также по-разному подаются хищнику.
Психологически медленнотонущие
минноу применять легче, т. к. они ближе
всего к минноу-суспендерам, тогда как
от быстротонущих рыболовы зачастую
шарахаются как от чумы: им кажется, что
засадить такой воблер в корягу — дело
пары-тройки забросов. Медленнотонущие лопастные минноу применяются
в подавляющем большинстве случаев
для ловли в водоемах без течения или
же со слабым течением на средних
глубинах; область применения быстротонущих — это ловля на большой глубине
и/или на среднем и сильном течении.
Для начала нужно прояснить одну
немаловажную деталь: ошибкой будет
считать, что тонущим лопастным
минноу можно ловить, как, допустим,

Rudra S в теплое время года приносит трофеи
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Минноу slow sinking. Рассмотрим
метод подачи хищнику медленнотонущих минноу. По большому счету, ничего
сверхнеобычного в технике ловли на
такие воблеры нет, надо запомнить
лишь два основных момента: на паузе
в проводке slow sinking медленно тонет,
а при непрерывной проводке — постоянно стремится вылезти на поверхность.
По первому моменту: если под двигающимся воблером имеется слой чистой
воды достаточной толщины, то длина
пауз нас не особо волнует, т. к. если на
паузе воблер опустится ниже горизонта
проводки на 20 – 30 см, большого горя
не будет. Совсем другое дело, если мы
ловим на небольшой глубине, плюс
дно покрывают более или менее густо
растущие водоросли или оно закоряжено — в этом случае мы вынуждены

делать минимальные паузы в проводке,
чтобы избежать возможных зацепов.
Тут есть еще один нюанс: из двух погружающихся slow sinking воблеров
медленнее тонуть будет тот, чей объем
больше, и это всегда нужно учитывать
при работе с такими приманками.
По второму моменту, т. е. по стремлению тонущего воблера вылезти наверх:
если хотите добиться, чтобы ваша
приманка двигалась постоянно в одном
горизонте плюс-минус 10 см, нужно
обязательно перемежать проводку
периодическими паузами. Выглядит
это так: воблер приводнился, даем ему
погрузиться на требуемую глубину —
и начинаем проводку, равномерную или
рывковую — кому что нравится. Идущий
под углом от приманки шнур постепенно вытягивает воблер к поверхности,

Тонущие минноу работают и по холодной воде
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обычной «колебалкой» — на какой горизонт его опустишь, в нём он и будет
идти на всем протяжении проводки. На
самом деле всё обстоит по-другому,
и причиной этому — заглубляющая
лопасть, которая установлена под тем
или иным углом: мало того, что она
при проводке создает сопротивление
водному потоку и раскачивает тело
воблера, так она еще и задает приманке определенный горизонт проводки.
Например, мы забросили тонущий
20-граммовый минноу длиной 10 см
и дали ему опуститься на дно на глубине 5 м: с началом проводки наша приманка постепенно будет подниматься
к поверхности по наклонной, выходя
на свой рабочий горизонт, который
определяет угол установки и площадь
заглубляющей лопасти.

СНАСТЬ И ТАКТИКА
тем самым заставляя его покинуть свой
рабочий горизонт — тогда выдерживаем
паузу, достаточную, чтобы воблер снова
опустился на первоначальный уровень — и продолжаем проводку. Общее
правило таково: чем длиннее отрезок
непрерывной проводки (следовательно, чем выше воблер поднимется по
наклонной наверх), тем длительнее
должна быть пауза, за время которой
приманка вернется на свой первоначальный горизонт. Также длительность
пауз зависит от расстояния, на котором
приманка находится от рыболова, особенно это касается ловли с лодки — при
ужении с берега такая зависимость проявляется в значительно меньшей степени.
При лодочной же ловле чем ближе к нам
находится тонущий воблер, который мы
ведем, тем сильнее и под более тупым
углом шнур тянет приманку к поверхности. Следовательно, если мы хотим
постоянно вести воблер в одном горизонте, то чем ближе приманка к лодке,

тем более длинные паузы нужно делать,
опуская его — всё довольно просто.
Тонущие минноу привлекают хищника
«игрой» не только на поступательной проводке, будь то равномерная или рывковая,
но и на падении — в этой фазе многие
модели с той или иной частотой покачивают боками. Иногда это колыхание ярко
выражено, если совершается с большой
частотой, и напоминает своеобразную
дрожь. Особенно отличаются этим тонущие минноу с плоскими боковыми поверхностями и низко расположенным центром
тяжести — такие приманки, особенно небольшого размера, буквально выкашивают, например, окуня, да и другие хищники
от них тоже не отказываются. Мало того,
что такой минноу создает привлекающие
рыбу колебания, он еще и бликует боками,
воздействуя на зрение хищника.
Особенно ярко проявляют себя медленнотонущие минноу в период холодной
воды, скажем — по осени, когда хищную
рыбу больше привлекает «игра» воблера

не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной, т. е. небыстрое погружение
на паузе в проводке. И эта зависимость
проявляется не только по осени, но
и в любой другой период сезона ловли
по открытой воде, и если, допустим,
рыба отказывается брать суспендер,
зависающий на паузе, то всегда нужно
попробовать половить на тонущий
воблер — это может дать неплохой
результат. Причем поклевка хищника
может произойти в любой фазе проводки — при горизонтальном движении, на
падении, после выполненного «твича»
и т. д. - каких-либо закономерностей
в этом проследить не удастся даже при
большом желании.
Также в водоемах со стоячей водой
воблеры slow sinking могут быть полезны в тех ситуациях, если требуется
дальний заброс, особенно когда ловля
ведется с берега — например, если
мы хотим положить нашу приманку
под нависающие ветки дерева на

Megabass Flatbacker безотказно ловит щуку
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такого типа, даже обладающие довольно
значительной массой, очень хорошо
этот самый горизонт держат. Скажем,
медленнотонущую 15-граммовую приманку легко можно провести всего-то на
полуметровой глубине. Единственное,
что паузы в проводке нужно будет делать
самые минимальные или вообще работать воблером в непрерывном темпе,
удерживая его в требуемом горизонте.
Правда, нужно учитывать еще и объем приманки — при одинаковой массе
тонкий минноу с узким профилем станет
погружаться с большей скоростью —
следовательно, и паузы в проводке
нужно делать самые минимальные,
буквально в доли секунды. И, наоборот,
объемный воблер, имеющий такую же
массу, будет тонуть медленнее из-за
того, что на него будет сильнее действовать выталкивающая сила.
Минноу fast sinking. Это или воблеры морских серий, а морская
ловля подразумевает дальний заброс

и в большинстве случаев скоростную
равномерную проводку в верхних
слоях воды. Или это форелево-лососевые воблеры. Про полетные качества
быстротонущих минноу даже не стоит
говорить, поскольку они забрасываются
при их немалой массе практически за
горизонт, причем с легкостью пробивают любой ветер. Модели минноу fast
sinking тяжелее slow sinking в среднем
на 3 – 4 г, что улучшает их баллистические качества. Большинство таких
приманок включается в игру только на
скорости проводки от средней и выше,
т. к. сначала нам нужно преодолеть силу
тяжести, тянущую воблер ко дну, и лишь
после этого он «заведется».
Минноу fast sinking идеально подходят для ловли в реках со средним
и быстрым течением — это их первая
сфера применения. И если на некоторые
плавающие воблеры и суспендеры, более-менее сносно держащие струю, ловля на среднем течении еще возможна,
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противоположном берегу небольшой
речушки или залива или добросить
до места «боя» окуня. По сравнению
с точно таким же минноу-суспендером,
slow sinking будет тяжелее всего на
пару-тройку граммов, но, как минимум,
прибавку в лишних метров пять к дальности заброса эти граммы как раз и дадут, а иногда именно пяти-шести метров
и не хватает, чтобы добросить до
рыбы. Также медленнотонущие минноу
хороши, когда ловля ведется в ветреную погоду, особенно если приходится
забрасывать при сильном боковом или
встречном ветрах, т. к. за благодаря
«лишним» граммам ими легче пробить
воздушный поток сильным и хлестким
забросом по настильной траектории.
Следует отметить еще одно очень
полезное качество лопастных slow
sinking минноу, которое делает их в некотором роде универсальными по такому
параметру, как горизонт проводки на
мелководье: практически все воблеры

СНАСТЬ И ТАКТИКА
то на сильном такие приманки, быстро
включающиеся в собственную «игру»,
станет попросту выворачивать кверху
брюхом. А вот быстротонущие тут подойдут как нельзя лучше: с трудом заводящиеся в тиховодье, на быстром течении они буквально оживают, при этом
не теряя устойчивости и управляемости.
Однако гораздо чаще быстротонущие
минноу находят применение при облове
глубоководных участков в водоемах со
стоячей водой, как вариант — при наличии незначительного течения. Как же
работать с такими приманками на больших глубинах — ведь при непрерывной
проводке они по наклонной стремятся
подняться наверх?
Коснемся некоторых тонкостей, на
которые многие совершенно напрасно
не обращают внимания. Самая первая
стадия работы с любой приманкой —
это заброс, которым мы доставляем её
в нужную нам точку: что касается приманок именно с отрицательной плавучестью, то тут есть некоторые нюансы. Если
наша приманка опускается на натянутом
шнуре, то она будет тонуть не строго
горизонтально, а по наклонной, приближаясь к рыболову, и достигнет дна на
3 – 5 м ближе к берегу или к лодке, тем
самым сокращая расстояние полезной
проводки. Поэтому лучше открыть
лесоукладыватель, если это безынерционная катушка, или растормозить шпулю,
если это мультипликатор, тем самым
позволяя тонущей приманке забирать
шнур — в таком случае воблер упадет на
дно практически в месте своего приводнения. На первый взгляд, прибавление
лишних трех-четырех метров к расстоянию проводки кажется несущественным
и ничего нам не дает, но бывают ситуации, когда именно эти несколько лишних
метров играют большую роль.
Второй немаловажный нюанс работы
с тонущими минноу, знание которого
позволяет уменьшить время достижения
приманкой дна, т. е. увеличивает скорость
её погружения, заключается в следующем. Подавляющее большинство
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быстротонущих минноу имеет систему
дальнего заброса той или иной конструкции, т. е. при забросе в хвост приманки по
специальному каналу перемещаются или
шары, или цилиндрик, перенося центр
тяжести воблера назад, улучшая его
полетные качества Казалось бы — эка
невидаль, к тому же какая может быть
взаимосвязь между системами дальнего
заброса и увеличением скорости погружения воблера? Всё очень просто: воблер
с шарами или цилиндриком в хвосте
погружается в вертикальном положении
с большей скоростью, чем тонущий горизонтально, т. к. на него меньше действует
выталкивающая сила. Достигается это
просто: заброс выполняем слегка по навесной траектории, а перед приводнением приманки деликатно притормаживаем
сход шнура со шпули, тогда она войдет
в воду четко хвостом вперед. А чтобы
шары во время погружения оставались
в хвосте и не занимали свое рабочее
положение в теле приманки, придавая ей
горизонтальное положение, даем тонуть
воблеру на ослабленном шнуре — вот
и вся хитрость. Такой прием позволяет
здорово сэкономить время, которое
мы тратим на ожидание того момента,
когда воблер достигнет дна: вроде бы по
секундам выигрыш и не очень большой,
однако за день набегает порядочно.
Класть приманку непосредственно на
дно или нет — зависит от того, чистое оно
или покрыто водорослями, или, что еще
хуже, закоряжено — в последних двух
случаях лучше проводить воблер в метровом, максимум — полутораметровом
коридоре над грунтом, чтобы избежать
возможного мертвого зацепа. Конечно,
в случае задева за топляк или другой
хлам, лежащий на дне, поможет отцеп, но
в некоторых случаях даже с его помощью
спасти воблер не получится, особенно
если глубина очень велика.
Проводить у дна быстротонущий минноу можно по-разному — нужно пробовать все варианты и останавливаться на
том, который привлекает хищника в данный момент. Это может быть рывковая

проводка — короткие серии, состоящие
из трех-четырех быстрых «твичей» с последующей паузой, во время которой
воблер, погружаясь, возвращается на
свой первоначальный горизонт. Можно
пробовать потяжки удилищем, чередуя их длину, силу и резкость, т. к. при
капризной рыбе часто играют большую
роль даже незначительные, казалось
бы, нюансы ведения приманки. Можно
выполнять плавные потяжки с постоянной скоростью, можно — с ускорением
в конечной фазе и/или парой подтвичиваний — рывочки можно выполнять как
в конечной стадии потяжки, так и после
паузы перед началом следующей. Можно
пробовать ловить подобием классической джиговой проводки, но без касания
дна, причем с различными вариантами:
приманку поднимаем или вращением
рукояти, по классике, или же серией
из четырех-пяти коротких быстрых
«твичей», выполняемых в вертикальной
плоскости. Второй вариант лично мне
нравится больше, т. к. рывки в любом
виде здорово заводят хищника.
Поскольку ловля проходит на больших глубинах, и даже тонущий с высокой скоростью минноу при проводке
стремится вылезти наверх, то мы должны постоянно контролировать горизонт
хода приманки и не допускать, чтобы
она поднималась высоко над дном,
в случае необходимости корректируя её
заглубление паузами. Разве что паузы
могут быть более короткими, т. к. приманка тонет с высокой скоростью — следовательно, быстрее возвращается во
время паузы на свой рабочий горизонт.
Единственное, как всегда, при подходе
приманки к лодке продолжительность
пауз необходимо увеличивать, поскольку чем ближе она к лодке, тем сильнее
шнур тянет её наверх.
Проверенные бойцы. Расскажу
о стабильно работающих по хищнику
тонущих минноу — и первым из них
будет тонущая версия Rudra OSP.
В воде тонущая «Рудра», в отличие
от версии с нейтральной плавучестью,
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занимает положение с довольно сильным дифферентом на нос, т. к. центр
тяжести этой модели здорово смещен
в переднюю часть. Следовательно, и погружается она с большей скоростью, чем
если бы располагалась в толще воды горизонтально — это, собственно говоря,
как раз и очень хорошо, т. к. с медленно
тонущим воблером на глубине, да еще
если присутствует течение даже средней силы, делать просто нечего. Нам
придется ждать, пока воблер опустится
в нужный горизонт слишком долго, а это
снизит общий темп ловли, т. к. каждая
проводка будет занимать у нас непозволительно много времени. А при темпе
погружения приблизительно 2,5 – 3
секунды на метр глубины легко облавливаются даже ямы по 5 – 6 м — и нет
нужды ждать чуть не по полчаса, пока
приманка займет нужный горизонт.
Тут есть один момент, о котором
нужно постоянно помнить: на само дно
водоема воблер класть абсолютно незачем, т. к. если оно покрыто водорослями
или захламлено, то нас просто замучают
постоянные задевы за траву или иные
донные препятствия. Правильнее будет
начинать проводку примерно с середины
нужного горизонта, который нам необходимо обловить, постепенно опуская
приманку всё ниже и ниже при помощи
длинных пауз. На практике это выглядит
так: допустим, глубина в месте ловли составляет где-то 5 м, а нам нужно провести нашу тонущую «Рудру» в придонном
слое, где обычно и стоит хищник. Забрасываем воблер, методом отсчета даем
ему опуститься примерно на 2–2,5 м
и начинаем проводку в небыстром
темпе — при охоте за хищником неторопливо продвигающаяся вперед приманка
всегда имеет явное преимущество.
Здесь нужно сказать пару слов о методах анимации тонущей версии, в корне
отличающихся от проводки «Рудры»
суспендера, который нужно проводить
только жестким злым твичингом, иначе
он не будет показывать на «глайде»
бока — и поклевок будет в разы меньше.

Пора перестать бояться кажущейся «мегаотрываемости»
Тонущую версию развернуть «твичем» гораздо легче, и для того, чтобы она исполнила «глайд», требуется выполнить лишь
легкую потяжку. Правда, проход в сторону Rudra S делает не такой широкий,
как суспендер, но это тоже хорошо для
неактивной щуки, не очень-то жалующей
минноу-широкоходы. Во время «глайда»
эта модель всего лишь пару раз явственно
качает боками — сильного «роллинга»
у неё нет, но, опять-таки, той же неактивной и среднеактивной щуке этого и не
нужно, а активная и вовсе не обращает на
подобные нюансы внимания.

Но вернемся к нашей проводке — мы
остановились на том, что воблер погрузился примерно до двух с половиной
метров: выполняем пару легких «твичей»,
вполне достаточных для того, чтобы
минноу совершил проходы влево-вправо,
и даем паузу. Я в большинстве случаев
при ловле на Rudra S на чистом глубоком
месте делаю паузы по 5 секунд, но эта
величина зависит, как всегда, от конкретных условий ловли: глубины в месте
ловли и активности рыбы, под настроение
которой мы и стараемся подстроиться.
Вот в таком ленивом темпе и ведем
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воблер: две потяжки — длинная пауза,
потяжки — опять пауза — во время остановок в проводке приманка постепенно
опускается всё глубже и, наконец, начинает чиркать дно. Тут можно слегка приподнять воблер повыше, парой-тройкой
быстрых «твичей» поднятым вертикально
удилищем выводя его немного наверх, но
лично я так не делаю — просто сокращаю
в таком случае немного длительность
пауз. Таким образом можно пробивать
глубины до шести, и даже до семи и более
метров: всё зависит от того, насколько вы
терпеливы, чтобы дождаться, пока воблер
погрузится на заданный горизонт.
Вообще, большие глубины намного
удобнее облавливать тонущим минноу,
чем глубоководником с большой по
площади лопастью: тонущие приманки
в основной своей массе снабжены лопастью SR и намного проще поддаются
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рывковой проводке. Тогда как диповый
минноу (плавающий или суспендер —
неважно) требует отточенной техники
проводки и постоянного контроля за
ней, да и упористость у многих моделей
настолько велика, что требует применения мощной снасти. На неглубоких
местах, например, на входах или выходах из ям или на протяженных поливах
с глубиной до двух-трех метров, Rudra S
тоже работает безотказно, вот только
длительность пауз в проводке в этом
случае должна быть небольшой.
Еще одна хитовая модель — это
тонущий минноу морской серии
Megabass Flatbacker, снабженный магнитной системой дальнего заброса LBO
с вольфрамовым цилиндром поистине
гигантского размера и массы. Воблеры
с LBO забрасываются на рекордные расстояния — с такой легкостью, так далеко

и точно ранее забросить приманку не
получалось при всем желании. Погружается Flatbacker со средней скоростью,
имеет очень активную собственную
«игру» и отлично работает по щуке как
на потяжках удилищем или стоп-эндгоу, так и на рывковой проводке. На
«твичах» приманка широко рыскает по
сторонам, очень активно покачивая при
этом боками — по «игре» и уловистости
это просто эталонный тонущий минноу,
позволяющий работать на глубинах
от полутора и до семи-восьми метров,
а в отдельных случаях и глубже.
На этом будем заканчивать зубрить теорию и переключаемся на освоение ловли
тонущими минноу на практике: главное,
перестать бояться кажущейся «мегаотрываемости» таких приманок на зацепах —
во многих случаях минноу с отрицательной плавучестью очень выручают.

СНАСТЬ И ТАКТИКА

Кормушки
с секретом
Николай Линник

Я предлагаю вашему вниманию
одну очень интересную
методику возбуждения аппетита
у недоверчивой рыбы с помощью
необычной кормушки, которая
может стать «решателем
проблем» в водоемах с большим
рыболовным прессингом даже
поздней осенью.
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ыба тоже умеет учиться, и её
поведение в местах с сильным
рыболовным прессингом сильно
меняется от сезона к сезону. Еще лет
двадцать назад я не особо задумывался над тем, что предложить мирной
рыбе в качестве прикормки — вполне
хватало и размоченного в воде белого хлеба, который время от времени
подбрасывался к поплавку. А при
донной ловле прикормкой мы вообще
не пользовались, потому что рыбачили с обычными закидушками. Потом
наступила эра фидеров. Казалось бы,
вот она — вершина эволюции донной
снасти, перед которой рыба совершенно бессильна. Но прошло каких-то
десять лет — и количество, а, главное,
качество уловов стало постепенно
ухудшаться. Мне кажется, причина
в том, что сегодня редко найдешь
стаю рыбы, которая не встречалась бы
с острыми крючками. Тот же лещ не
только знает практически все рабочие
насадки, но и за короткое время учится
распознавать опасность тех, с которыми раньше не встречался. И нет ничего
обиднее, чем часами созерцать неподвижный квивертип, зная, что рыба
в точке ловли имеется, но полностью
игнорирует любую предложенную ей
насадку. А, может, её нужно просто
чем-то удивить? И поможет нам в этом
опарышевая кормушка.
Кормушка с секретом. Среди всего
разнообразия современных фидерных кормушек опарышевые модели
(фото 1) используются рыболовами
реже всего. И рыболовные СМИ пишут
о них крайне редко. Спортсмены на
соревнованиях не берут эти кормушки
потому, что особенности их конструкции не вписываются в современные
спортивные техники ловли. Например,
тонут опарышевые кормушки очень
медленно, отчего и темп ловли получается невысокий. А многим рыболовам
эта методика ловли кажется слишком
дорогой. Приблизительно так же думал
и я, пока лет пять назад не прочитал
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1
перевод статьи Алана Скоттхорна*,
в которой он подробно описал методику использования этих кормушек.
И я решил-таки рискнуть. Риск оказался
вполне оправданным. Больше всего мне
понравилось рыбачить на опарышевые
кормушки во второй половине осени,
* Алан Скоттхорн (Alan Scotthorn) — многократно титулованный спортсмен, авторитетный
специалист по поплавочной и фидерной ловле.

когда рыба сбивается в плотные стаи,
но из-за сильных ветров манипулировать поплавочной удочкой становится
проблематично. Еще одним аргументом
для начала экспериментов с опарышевыми кормушками явилось мое давнее
желание научиться ловить леща на
донную удочку поздней осенью. Многим
рыболовам знакома ситуация, когда
стая лещей «зависает» в толще воды.
Так может продолжаться и несколько
2

ловли на донные удочки, то результат
рыбалки, скорее всего, будет неудовлетворительным. Для достижения успеха
необходимо научиться постоянно поддерживать у рыб пищевую конкуренцию.
Тактический план подобной рыбалки
состоит из двух частей. Первые полчаса
я просто раскармливаю точку, используя
для этого обычную растительную прикормку и сетчатую кормушку. Задача простая — сформировать на дне компактное
прикормочное «пятно» и собрать вокруг
него рыбу. По моему замыслу, чтобы
вызвать у рыбы аппетит и заставить её
есть прикормку не со дна, а в придонных
слоях, при падении кормушка должна
оставлять за собой в воде привлекательное облако из частиц прикормки, которые
будут являться для рыбы своеобразным

ориентиром. Причем механические
свойства прикормки намного важнее, чем
её вкус или запах. Мне очень нравится использовать смесь из несильно пахнущей
прикормки и молотых ржаных сухарей,
взятых в равных пропорциях. После тщательного перемешивания и замачивания,
прикормка обязательно несколько раз
просеивается через мелкое сито и понемногу, очень аккуратно, увлажняется
до состояния, когда шары формируются
только при достаточно сильном сжатии
их в ладони (фото 2). Чтобы рыба быстрее
привыкла к опарышам, при стартовом закорме внутрь каждой кормушки я также
«запечатываю» некоторое количество
живых личинок и кастеров. И только потом в дело идут кормушки, наполненные
опарышем (фото 3).
3
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дней, и месяц. В это время рыба практически не питается, и поймать её, применяя стандартные методики, практически
невозможно. В свое время я тщетно
потратил много усилий на то, чтобы
научиться выводить рыбу из этого состояния. А вот ключом к решению этой
проблемы неожиданно явились именно
опарышевые кормушки. Методика их
использования оказалась довольно
простой. Единственный недостаток —
это, конечно, большой расход опарыша.
Иногда за одну рыбалку уходит и литр
личинок. Но когда поклевки происходят на каждом забросе снасти, это уже
не имеет значения.
Заложить фундамент. Если пытаться
использовать опарышевые кормушки
в сочетании с традиционной методикой

СНАСТЬ И ТАКТИКА

4
Снасть и её настройка. Для подобных рыбалок лучше всего подойдет
легкое фидерное удилище с параболическим строем. Я пользуюсь удилищем
Allux Pride Master Class длиной 3,3 м
и с тестом до 50 г. Благодаря относительно небольшой длине и среднежесткому строю (параболические свойства
бланка начинают проявляться только
под значительной нагрузкой), на дистанции до 40 м точность забрасывания
легких (14 – 20 г) кормушек у этого удилища намного выше, чем у других более
длинных и жестких моделей.
Очень важно подобрать соответствующий условиям ловли квивертип. Он
должен сохранять чувствительность, но
при этом не сильно раскачиваться под
воздействием ветра и волн. Обычно
хватает вершинки мощностью 0,75 oz, но
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если ветер встречный, я ставлю вершинку мощностью 1 oz. А чтобы кормушки
ложились в одну точку, леску на катушке
я клипсую. В качестве основной беру

только монофильную леску толщиной
0,18 – 0,2 мм. Поклевки рыбы на стадии
падения кормушки молниеносные,
и чтобы у рыболова было время их
5

6
настраиваешься на то, что первая поклевка происходит спустя некоторое
время. Но с кормушками для опарышей
поклевки начинаются на первых же
забросах. Конечно, размерчик первых
трофеев обычно оставляет желать
лучшего. Но ведь рыбалка только
началась! Обычно на растительную
прикормку сперва подходит мелочь.
Потом её возня у «пятна» привлекает

и более крупную рыбу, которая первое
время осторожничает, а начинает
клевать только после перехода на
кормушку для прикармливания чистым
опарышем. При этом темп ловли
постепенно увеличивается, а рыба начинает регулярно брать насадку в фазе
падения. Хотя 12-граммовые кормушки
Middy (фото 7) под опарыша достаточно легкие, их форма и положение
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распознавать, леска должна хорошо тонуть. Для этого перед рыбалкой я дополнительно обрабатываю её разведенным
в воде средством для мытья посуды.
Ничего особенного в монтаже
кормушки для опарышей нет (фото 4).
Кормушка беспрепятственно скользит
вниз и вверх по леске на отводе Патерностера, связанного из жесткой лески
и безопасной клипсы Safe Clip. Ниже
стопора на основной леске формируется косичка, которая играет роль антизакручивателя. К косичке крепится кусок
резинового амортизатора. Поводок
к основной леске крепится способом
«петля в петлю».
Специальные поводки. Единственная разница между монтажом
с кормушкой для опарыша и обычной
сетчатой кормушкой — это поводок.
Для сетчатых кормушек я использую
обычный поводок длиной 50 – 60 см из
лески Balzer Platinum Royal сечением
0,12 мм с крючком Kamasan B-512 18-го
номера (фото 5). Монтаж кормушки
для опарыша намного интереснее. Он
представляет собой 60 см лески Team
Salmo Fluorocarbon сечением 0,165 мм
с коротким 75-миллиметровым отрезком из нейлоновой лески Team Salmo
Tournament Nylon сечением 0,122 мм
(фото 6), привязанным к концу поводка
обычным двойным узлом. У туристов
этот узел называется «ткацкий». Крючок
я ставлю 12-го размера.
У вас может возникнуть логичный
вопрос: а зачем такой толстый поводок? Причина очень проста: благодаря
большей площади поверхности и, следовательно, большему сопротивлению
толстая леска опускается в толще воде
намного медленнее. Это на самом
деле помогает провоцировать рыбу
на поклевку в фазе падения насадки.
А короткий отрезок на конце поводка
длиной 75 мм из более тонкого и мягкого материала придает оснастке необходимую деликатность.
Держите леску натянутой. Когда
рыбачишь с донной удочкой, обычно
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груза дает возможность выполнять
сверхточный заброс. Благодаря этому
в толще воды образуется привлекательный столбик из падающих вниз
опарышей, выбравшихся из кормушки.
Когда рыбачишь в этом стиле, следует
помнить: чем точнее выполнишь забросы, тем компактнее будет прикормленный участок — и тем регулярнее будут
следовать поклевки.
Необходимо обязательно найти заметный ориентир на противоположном
берегу и рассчитать силу заброса так,
чтобы леска наверняка уперлась в клипсу катушки. Это помогает распрямить
поводок и предотвратить досадные
перехлесты. Толстый поводок имеет
еще одно большое преимущество —
он практически не захлестывается.

Чтобы притопить основную леску,
после приводнения кормушки нужно
опустить кончик удилища в воду и сделать резкий рывок. После чего удилище
быстро устанавливается на подставку.
Поклевка может последовать в считанные секунды, поэтому комель удилища
я держу на своем колене (фото 8),
чтобы иметь возможность среагировать
и подсечь немедленно. Очень полезно
точно рассчитать время, за которое
кормушка достигает дна. При следующем забросе снасти основная леска
за две-три секунды до приземления
укорачивается еще на пол-оборота
ручки катушки, в результате поводок
распрямляется. Это помогает настроить
снасть на регистрацию поклевок, которые происходят в первые мгновения

после того, как кормушка окажется на
дне. С натянутой основной леской приманка перед самым дном еще больше
замедляет скорость падения — и рыба
смелее атакует её.
Маленькие хитрости. Иногда
рыба начинает подниматься слишком
высоко, перехватывая прикормку
в верхних слоях воды. Как только
поклевки становятся более редкими,
я, чтобы опустить кормящуюся рыбу
в придонные слои воды, временно
перехожу на открытую кормушку для
растительной прикормки. Если рыба
клюет в режиме нон-стоп, что при
этом методе ловли случается не так
уж и редко, в случае холостой поклевки, я обычно опускаю удилище сразу
же после подсечки и даю рыбе еще
8
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один шанс на поклевку. Часто такая
тактика дает мне возможность рассчитывать на поимку рыбы едва ли не
после каждого заброса.
При ловле рыбы «на падение» очень
важно чтобы все поводки имели как
можно меньше перегибов. Их я храню
в длинных поводочницах (фото 9).

Начинать осваивать этот метод
ловли рыбы лучше всего в водоемах,
где в достаточном количестве обитают
синцы и подлещики. Эти рыбы всегда
очень активно интересуются прикормкой, и если вам удастся сохранить темп
рыбалки, за активными поклевками
дело не встанет.

СНАСТЬ И ТАКТИКА

78

• Спортивное рыболовство № 10 / 2018 •

За лещами
после
листопада
Владимир Клень
Вторая половина осени — отличное время
не только для ловли хищников. На реках
до начала ледостава можно успешно ловить
еще и мирных рыб. Прежде всего — лещей.
Так что зачехлять фидерные удилища
преждевременно.
sfish.ru
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сли спросите меня, какое время считаю лучшим для речной
фидерной ловли крупных лещей,
не задумываясь, отвечу — ранняя весна
и поздняя осень. Именно их я называю
временем для настоящих рыбаков.
В октябре — ноябре холодает, погода
нестабильна, дожди и сырость. Фактически вся мирная рыба скатывается на
глубоководные участки к зимовальным
ямам. Желание ловить её у подавляющего большинства поплавочников и доночников пропадает. Особенно у тех, кто
привык делать ставку на упрощенные
схемы и довольствоваться тем, что
«само сядет» на крючок. Соответственно, рыболовный прессинг на потенциально перспективные места существенно ослабевает. Появляется возможность
остаться наедине с рекой и получать
удовольствие. Все условия для этого
сегодня имеются — профильная одежда
по сезону, зонт над головой, правильные
снасти. Ну и самое главное — трофейные лещи, которые никуда не исчезли.
Конечно, если знать — где их ловить.
Этот вопрос априори считается
первостепенным при любой рыбалке
в любое время года. Но поздней осенью
он становится вдвойне актуальнее. Если
летом леща можно взять даже на нетипичных для него прогонных участках
реки, причем порой повсеместно, то
в конце осени это исключено. Лещи
собираются в большие стаи, перемещаются к зимовальным ямам, прекращают
миграции и фактически переходят
к оседлому образу жизни. Но при этом
продолжают кормиться.
Целенаправленно ловить данную
рыбу фидером поздней осенью я начал
лет десять назад. Сначала самому слабо
верилось, что смогу превзойти собственные уловы в теплое время года.
Обнадежили друзья — первая совместная с ними рыбалка после листопада
прошла более чем успешно. За сутки —
восемь увесистых лещей, не считая прилова из сомёнка (фото 1). Причем лучше
всего лещи клевали ночью. Ощутив на

ям, в которых лещи, судя по эхолоту,
стояли косяками. Причем отдельные
ямы тянутся вдоль крутых обрывистых
берегов. Шаг в воду — и сразу 4 – 6 м
глубины. Неудивительно, что на этих
участках в воде много топляка — деревьев, которые падают, когда течение
вымоет грунт из-под корней. Подобные
нагромождения еще больше усиливают
привлекательность точек. Причем не
только для лещей, но и иных крупных
рыб — сомов, судаков, сазанов.
Пару раз во время проводки по
таким ямам твистеров лещи подбагривались. В декабре прошлого года
подвел под самый борт лодки красавца
леща за 5 кг. Глотнув воздуха, он сделал
кульбит, отцепился от двойника и ушел
на глубину. Жалею об одном — фото
этого процесса не успел сделать.
Далее выделю более компактные
ямы округлой формы. В них тоже можно
испытывать свою удачу. Особенно если

ямы примыкают к берегу со стороны
внутренней излучины реки. В таких заводях почти всегда образуется суводь,
превращающаяся в точку непосредственного заброса.
Очень импонируют участки реки, где
глубокие ямы располагаются в непосредственной близости от устьев малых
водотоков. На фото 3 мой друг выполняет заброс как раз в такой точке. Устье
малой речки находится слева от него.
Лещовая яма расположена у вогнутого
берега строго по вертикали от рыбака.
После заброса течение сносит оснастку
влево, и она ложится вдоль выступающей над водой травы. До самого
ледостава лещи выходят к этому месту,
покидая на время яму. Уверен, в данном
случае именно устье и затопленная
растительность играют ключевую роль,
привлекая внимание лещей повышенным количеством корма. Примечательно, что метрах в сорока от уреза воды
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собственном опыте перспективность такой рыбалки, в последующем расширил
её географию. Причем без подсказок
извне. Открывал карты, определял места наиболее вероятных зимовок лещей
и ехал ловить.
Речные координаты. Ну а сейчас,
опираясь на собственный опыт, охарактеризую те места на реках, где наиболее часто удавалось ловить лещей
в конце осени.
В первую очередь — это продольные фарватерные либо береговые ямы
(фото 2). Вычислить их расположение на
реках несложно. Для этого в фидерной
практике помимо карт существуют методики визуального осмотра, простукивания дна и использования эхолота. В последние годы я приноровился открывать
новые места для английской донки еще
и в процессе джиговых рыбалок. Только
за прошлую осень отметил на карте
несколько десятков привлекательных

СНАСТЬ И ТАКТИКА

4
имеется еще и небольшой островок,
который в зависимости от уровня воды
в реке то появляется над водой, то
уходит под неё. Таким образом, лещ
в период активности буквально входит
в узкий коридор. Неспроста в период
его активности фидеры порой начинают
«стрелять» один за другим.
Еще один вид перспективных лещовых мест — участки реки, где что-то
делал человек. К таким отношу акватории, в которых поработали драги
(фото 4). После работы землечерпальных машин на дне появляется множество ям-рытвин. Лещи не покидают их
даже зимой. Впрочем, как и в местах
впадения в реку сточных технических
вод. Даже при малой глубине лещи
от таких точек не отходят. Можно, конечно, спорить относительно целесообразности употребления в пищу лещей,
пойманных в водах с повышенных
содержанием различных примесей,
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однако к спортивной рыбалке это
точно не относится.
Интересно, что в иное время года
вопрос результативности донной ловли
5

во всех описанных выше местах может
обстоять иначе. К примеру, прошедшим
летом в описанной выше точке у устья
лещ на фоне низкой воды ловился

6
сильном течении — 3,6 – 3,9 м с тестом
100 г и выше, чтобы кормушка держалась в нужной точке. Плюс надежные
специализированные катушки с хорошим фрикционным тормозом (фото 6).
Как бы ни нравились «плетенки»,
осенью от них приходится отходить.
После листопада течение несет
опавшие листья и траву. И едва ли не
каждый перезаброс требует предварительной очистки оснастки. С леской
это в разы проще, нежели со шнуром.
Особенно ночью (фото 7). Моя практика

показывает, что для вываживания
даже трофейных лещей достаточно качественной лески толщиной
0,22 – 0,25 мм.
Что касается самого монтажа
оснастки, то при использовании трубочки-противозакручивателя речной
мусор цепляется за неё гораздо чаще,
нежели при монтаже с Петлей Гарднера
или in-line.
Поводки длиной 40 – 70 см я вяжу
из монофильной лески сечением
0,18 – 0,20 мм. Учитывая, что ловить

7
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плохо. Вытянуть его удавалось лишь
изредка при дальних забросах с упомянутого острова, который возвышался
над водой. Но одна-две особи максимум не идут в сравнение с тем, когда
осенью в садке оказывалось до полутора десятков лещей на рыбака. Так что
клёвые координаты на протяжении года
совпадают не всегда.
К сказанному мне остается добавить, что немаловажное значение
имеет еще и строение речного дна: на
глинистом и покрытом растительностью
шансы на результативную рыбалку
значительно выше, а на галечном или
песчаном — наоборот.
Адаптация оснастки. Тактика
фидерной ловли во второй половине
осени предполагает ожидание выхода
лещей на кормежку. При этом отмечу,
что периоды их активности отличаются
кратковременностью. На практике это
выглядит как происходящие одна за
другой поклевки: при использовании
одновременно двух фидерных удилищ,
они могут начать трястись либо одновременно, либо одно за другим. Только
успевай вытягивать. К таким ситуациям
надо быть готовым, имея под рукой подсачек (фото 5). Вытянув леща, я обычно
без промедления делаю новый заброс,
не тратя время на фотографирование
рыбы. Во время подобного выхода
удавалось ловить до трех-четырех
«хвостов». Редко происходит так, чтобы
попался один лещ — и снова затишье.
А затишье наступает — следующую поклевку можно прождать и час, и более.
Относительно же времени отмечу, что
наиболее перспективна ловля в дневное
время суток, особенно ближе к полудню,
а также в первой половине ночи.
Рыбалка в глубоких местах, которые
редко располагаются у берега, предполагает выбор соответствующих фидерных удилищ — таких, которые позволят
выполнять дальние забросы и справляются с высокой нагрузкой. Оптимальный
вариант длины при слабом течении —
3,3 – 3,6 м с тестом 70 – 100 г. При
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предстоит крупную рыбу, с ориентиром
на объемные приманки использую крючки больших размеров с удлиненным
цевьем и хорошей заточкой, но не из
толстой проволоки.
В кормушке и на крючке. Учитывая непродолжительность лещовых
выходов, удержать рыбу максимально
долго в точке ловли можно только с помощью прикормки. В холодное время
года она должна быть низкокалорийной
с добавлением животных компонентов.
При этом необходимость методично
прикармливать место так, как летом,
отпадает. Шлейфом разносящихся
течением питательных частиц выход
лещей не ускорить. Поэтому разумно
увеличивать временные интервалы нахождения прикормки в кормушках. Вот
для этого я прошиваю торец кормушки
проволокой, которая дольше удерживает начинку (фото 8). Плюс по консистенции готовлю не рассыпчатую, а более
плотную массу.

8
Перепробовав различные прикормочные смеси, я остановился на
довольно простом, но в то же время
продуктивном рецепте. Вечером

заливаю два стакана пшенной крупы
четырьмя стаканами воды и довожу
до кипения. Затем досыпаю стакан
ячневой крупы. Кипячу не более пяти
9
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минут, помешивая. После этого снимаю с конфорки и накрываю крышкой.
В ведро перекладываю утром перед
выездом. Такую массу саму по себе
можно забивать в кормушку и ловить.
Она хоть и довольно плотная, но
хорошо вымывается течением. А по
приезду на реку я всё же добавляю
в неё еще два компонента: пригоршню
магазинной сыпучей прикормочной
смеси для зимней ловли лещей (либо
«Универсальной») и рубленых червей. На дневную ловлю этого объёма
(фото 9) прикормки более чем предостаточно даже при хорошем клеве.
В классических обильных стартовых
закормах практической значимости
я не вижу, предпочитаю просто перезабрасывать оснастку через каждые
15 – 20 минут.
Среди наживок основная ставка —
на навозных или красных червей. На
крючке формирую пучок из двух-трех
беспозвоночных. К ним добавляю примерно столько же опарышей (фото 10).
Положительно оцениваю использование в таких «бутербродах» мотылей.
А из подсадок сейчас больше всего
доверяю пенопласту (фото 11), о чем
подробно рассказывал на страницах
журнала год назад.
Широкие возможности. Поклевки
лещей бывают и ярко выраженными,
когда фидерное удилище буквально
трясется, норовя слететь со стойки, но
могут выглядеть и как слабое дрожание квивертипа. Поэтому постоянный
контроль за вершинками необходим.
А расчет на самозасечку рыбы способен лишить если не всего, то существенной доли улова.
Не обойду вниманием такой
момент, как размер вылавливаемых
лещей. Весной и летом в фидерном
улове есть и половозрелые особи,
и некрупные подлещики. Поздней же
осенью лещ попадается полновесный,
причем примерно одинакового размера. Полагаю, за этим стоят особенности формирования стаи.

10
В период ночных позднеосенних
рыбалок лещи клюют в схожем ключе.
В основном они попадались мне от
полуночи до трех-четырех часов утра.
К варианту перехода дневной рыбалки
в формат ночной готовлюсь заранее —
дополнительное количество прикормки,
освещение и т. д.
В последние годы разительные
изменения климата вносят в рыбную

ловлю серьезные коррективы. У нас
потепление всё больше сдвигает
приход полноценной зимы на январь.
Даже реки с сильным течением не
всегда полностью покрываются льдом.
К этому приспосабливается не только
человек, но и животный мир. Фидерная ловля расширяет свои границы,
а значит — новые яркие впечатления
гарантированы.

11

sfish.ru

85

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

86

• Спортивное рыболовство № 10 / 2018 •

Тяжелое «железо»
Александр Дуркин

Если спросить любого спиннингиста (пусть даже начинающего) — «Что
такое железо?» — наверняка получишь мгновенный ответ — «Блесна».
А кто-то добавит — «колеблющаяся»… Однако сегодня для очень многих
авторитетны приманки лишь двух типов — это воблеры во всем их
гигантском типовом многообразии и джиг в многообразии не меньшем.
Вращающиеся блёсны, наверное, займут почетное третье место. А что
же «железо»? Классическая колеблющаяся блесна в фаворе разве что
у спиннингистов со стажем, а также на нашем Севере и за Уралом, где
рыба пока еще не так наколота крючками, как в цивильных водоемах
Средней полосы. И всё же я попробую описать ловлю на тяжелое
«железо» щуки и окуня, а заодно и провести параллели между джигом
и тяжелой «колебалкой».
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ля начала обратимся к истории.
Джиг-головка в её современном виде появилась за океаном
и в Западной Европе после Второй
мировой войны, а ловля на неё стала
бурно развиваться. Только вместо привычных для нас силикона и пластика,
на крючке вязались перья птиц («мухи»
или стримеры), олений мех (бактейл),
разноцветные нитки и пр. Ловили ею
различных хищников — от большеротого окуня (басса) и его родичей, маскинонга (одной из американских щук),
судака — и до лососевых. В русском переводе 2001 г. шведской «Современной
энциклопедии рыбалки» под редакцией
Горана Седенберга этому факту уделено
соответствующее внимание. Там же указывается на различия в терминологии —
то, что в Америке повально называется
джигом, в Европе классифицируется
как пилкер (пилькер) или пирк. Кроме
пилкера, он же даймонд-джиг (diamond
jig, в переводе — ромбовидный джиг)
есть приманки, классифицируемые как
джиггинг-спун. А jigging-spoon — это
буквально «джиговая ложка», т. е. выходит — колеблющаяся блесна, используемая в джиг-ловле. Сама книга
вообще познавательная и полезная,
хотя и не лишена некоторых несуразностей. Так, один из десяти её авто-

ров (заокеанский) на полном серьезе
утверждает, что джиг изобретен на Западном побережье Америки, хотя «джига» (jig) — танец английских моряков
(в честь которого и названа приманка)
с хаотичными и вихляющимися (по воле
волн) движениями, который исполнялся
еще в доколумбовы времена. И с огорчением вынужден констатировать, что
ни в одном зарубежном переводном
издании (которые я читал) не упоминается о нашей исконно русской мормышке. А она (при соответствующей массе)
является предтечей джиг-головки —
ловили-то ею на родимых водоемах задолго до появления забугорной джиги.
Помнится, в самом начале 70-х я отлил
из свинца в виде капли мормышку
граммов на 30, с крючком № 16 (по
нашей классификации) для подледной
ловли налима (фото 1). Рекомендовалась она в одном из материалов альманаха «Рыболов-спортсмен» за 1956
г., кажется (до сих пор перечитываю
имеющиеся), и отличалась от классической головки с колечком наличием
отверстия для пропуска лески, которая
и привязывалась к крючку. Кроме зимних налимов я ловил ею и окуней — как
в отвес, так и взаброс по полой воде,
подсаживая на крючок резку из сороги
или того же окуня.
1
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Возвращаюсь я в 70-е — 80-е не
только из ностальгии (хотя и присутствует). Просто, проанализировав некоторые
давние рыбацкие моменты, начинаешь
осознавать, что многое якобы новое —
это слегка (или основательно) подзабытое старое. Позволю себе один пример.
Летом-осенью 1974 г. перед выпускным
десятым классом я основательно отрывался по щуке и окуню на родных
печорских водоемах. Большей частью
на озерах — там заброс дальний не требовался. И вот на одном из озерков, где
летом легкие «колебалочки» стабильно
брала щука до 3 – 4 кг, в сентябре она
кушать их отказалась наотрез. Оснащен
я был по тем временам неплохо: «Военохотовский» стекловолоконный спиннинг
длиной 170 см, «Невская» инерционная
катушка с «Клинской» леской 0,6 мм
и десяток ловчих «колебалок», в основном — ленинградского завода «Балтика» (не пивного), позволяли зубастую
и крупного окуня ловить в количествах,
иногда просто неприличных. Толстая леска (для борьбы с корягами и щучьими
зубами металлические поводки я тогда
не ставил) определяла излишнюю грубость снасти — и не давала возможности забрасывать 20-граммовые блёсны
вроде «Удачной» и «Отличной» дальше
чем на 25 м. Но того и не требовалось —
все щучьи тундрово-болотистые озера
имеют в основном фоновые глубины до
2 – 2,5 м, донный рельеф — «блюдце»,
и щука распределена в них довольно
равномерно, в основном по лахточкамзаливчикам — самым засадным местам
вблизи берега. Однако той глубокой
сентябрьской осенью её (щуки) в них
и не просматривалось. Хорошо, что
в походном арсенале нашелся «Норичтяжелый» — блесна, штампованная из
3-миллиметрового металла. При длине
60 и максимальной ширине 28 мм
блесна весила 45 г и на относительно
мелких, до двух метров местах пользовать её было затруднительно — она
просто пропахивала дно при неторопливой проводке. Попробовать её в тот раз
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я решил от безысходности, да и надо
же измерить глубины ближе к середине
озера. В общем, улетела моя блесна тогда метров за 35, а дна коснулась на счет
«14» (секунд) — значит, глубина составила не менее пяти метров (в спокойной
воде средняя «колебалка» погружается
со скоростью примерно 0,5 м/с). Рывком
удилища сорвал её со дна, сделал
несколько оборотов катушки и опять
положил блесну на дно (леска провисла), опять подбросил — положил –
(определял донный рельеф ямы). Через
нескольких циклов «оторвал — подмотал — положил» почувствовал злую
поклевку — и вскоре вывел зубастую на
«пятёру» (фото 2). А ведь раньше здесь
таких не ловил. В итоге и границы ямы
я пробил, как теперь говорят, и щуки
по 5 – 6 кг стали моими обыденными
трофеями. Про термин «ступенька» в те
поры мы и не слыхивали (а её-то я и исполнил невольно), подобную проводку
называли «толчками с укладкой на дно»,
а описана она была в рыболовной литературе спиннинговыми гуру 40-х — 50-х

годов того века Ф. Куниловым, В. Сабунаевым и А. Лапутиным. Прием «умирающая рыбка», когда легкая «колебалочка» планирует на дно — пауза,
сдергивается рывком, подматывается,
опять планирует — и так до поклевки,
также описан одним (не помню точно
кем) из них. Они же, кстати, разработали и некоторые модели тяжелых
блёсен для джиговых и прочих проводок (анимаций), которые используются
и поныне, и речь о которых впереди.
Мое поколение спиннингу училось
(заочно, конечно) во многом у названных авторов, за что им низкий поклон
и огромная благодарность. В защиту
отечественной блесенно-джиговой
школы хочется привести и конкретные
примеры. В одиннадцатом номере
альманаха «Рыболов-спортсмен» за
1959 г., который сейчас лежит передо
мной, описано изготовление блесны
«Старицкая» (фото 3), придуманной
калининскими (тверскими) рыболовами. Приманка длиной 70 и шириной
23 мм весила до 30 г. Поперечное

сечение — треугольник — позволяло
еще утяжелить её, залив свинцом или
оловом. Ловили этой блесной любого
хищника вплоть до шереспера (жереха),
что подразумевало проводки различных
типов — как «ступенькой» (толчковой) —
так и поверхностной. В этом же номере

3
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альманаха в большой иллюстрированной статье А. Лапутина «Блесны для
ловли спиннингом» приводятся примеры ведения тяжелых колеблющихся
блёсен «толчками и с укладкой на дно».
Из конкретных приведенных моделей мне нравится оловянная блесна
Юдина, имеющая размеры 70×12×5,5 мм
и отношение длины к ширине 5,8. При
солидной массе (не указана), она вполне
пригодна для простукивания дна. Приманка имеет в сечении прямоугольный
треугольник, а значит — устойчива и на
сильном течении, её можно и руками изгибать (менять «игру»), т. е. регулировать
способы проводки в зависимости от
условий ловли (фото 4). Из проверенных
временем и рыбой моделей необходимо
упомянуть еще знаменитую «Трехгранку
Сабунаева» (фото 5), которая привлекала хищника как на дне (судак), так и на
поверхности (жерех). Еще раз напомню,
что всё это происходило в 40-х — 50-х
годах того века, т. е. отечественная
джиг-ловля — это отнюдь не зарубежный опыт, привнесенный в нашу
державу на стыке веков. Конечно, джигголовка или «чебурашка» с двойником,
вооруженные «съедобкой», значительно
раздвинули границы джиговой ловли
как направления в любительском рыболовстве, но старую добрую тяжелую
«колебалку» (пилкер в т.ч.) рано навсегда топить в водах забвения.
Кстати, чем пуще я пытаюсь углубиться в тему, тем дальше «свет в конце
тоннеля» — я отнюдь не теоретик, да
и практические наработки иногда видятся не совсем очевидными, но в современном спиннинге некоторые направления очень сблизились и позволяют
рассматривать их в одном контексте.
Наверное, поначалу надо определиться — какое «железо» (блесну)
следует считать тяжелой и зачем оно
нужно вообще? Не секрет, что кто-то
мощнее ультралайта ничего не признает,
для него и приманка граммов в 10 будет очень тяжелой. А кто-то любовно
соединяет две «чебурашки» граммов по

30, чтобы пробить течение в яме метров
под 20. И это нормально для обоих
рыболовов — всё в мире относительно.
Ультралайт и хэви-джиг — вполне себе
самостоятельные направления в спиннинге, имеющие немало поклонников.
Они своими удочками с тестами до
5 – 8 г (UL) и до 70 – 80 г (HJ) вполне
могут запулить тяжелые (для своего
класса) «железяки» на одинаковое расстояние и поймать каждый свою рыбу.
Только одни изначально предполагают
поимку окуньков до 80 – 100 г, а другие
стараются добыть горбачей от 800 г
и выше. Вот и вся разница в «тяжести».
Я же соглашусь со многими авторами,
которые считают тяжелыми приманки
от 30 г. Но нельзя забывать и огромное
количество зарубежных приманок,
исполненных в британо-американской
системе измерений, которую мы зачастую предпочитаем. Поэтому пусть это
будет унция (oz) — 28,35 г. Кроме того,
следует учитывать, что в классе блёсен
и других металлических приманок
есть такое понятие, как компактность
(соотношение размера и массы). И если
пилкеры в большинстве своем — это
компактные приманки, то классические
колеблющиеся блёсны при одинаковой

массе могут иметь площади, отличающиеся в разы. Пример — широко
известные блёсны канадской компании
Williams — Whitefish C 80 длиной
13 см, Wabler W 70 длиной 10 см
и Bully («хвастун») длиной 5 – 7 см —
все унцовые классические «колебалки»
в форме удлиненных ложек с фирменным продольным ребром (фото 6). Щук
приносят одинаково регулярно, причем
зачастую с одной точки. Вопрос, какая
из них полетит дальше «здесь и сейчас»
сугубо риторический — конечно, «хвастун-малышка». Вся разница в толщине
и удельном весе металла, из которого
они исполнены. Отсюда и существенно отличающаяся дальность заброса
равных по массе, но разных по размеру
приманок. Ну и что уж говорить об
унцовом Кастмастере (фото 7), который в дальности полета еще десяток
метров добавит. Поэтому будем иметь
в виду и компактные «железки» —
скажем, в 3/4 oz — 21 г, «летучесть»
которых сопоставима с более тяжелыми, но парусящими блёснами. В общем,
ответ на вопрос — зачем тяжелое
«железо?» — будет простым: забросить
дальше и окунуть глубже (со многими
нюансами, естественно).
7
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Теперь о приманках подробнее,
и начну, пожалуй, с пилкера — он используется гораздо реже «колебалки»,
да и в продаже нечасто встречается. Тут
дело видимо в том, что пилкеры (кстати,
также одна из старейших приманок)
всегда позиционировались, как приманки для морской ловли на глубинах,
в отвес. Обладают они значительными
массами — до полукилограмма и более,
чтобы опускаться на горизонты до 100 м
и ниже, но для нас, ловящих в пресных
водах в основном, таковые интересны только в познавательном плане.
Посему обратимся к пилкерам массой
от 28 – 30 г (фото 8), которыми ловим
более привычных для нас окуня, щуку,
судака и прочих хищников в реках,
озерах и водохранилищах. Для многих
из них характерна брусковатая форма
тела в сечении — треугольник, четырех- и шестигранник, а иногда и вовсе
пластина металла. Есть овальные в сечении свинцовые пилкеры, выполненные
в форме рыбки, мягкость металла позволяет как-то гнуть их, добиваясь нужной
«игры» на горизонтальной проводке.
Пилкеры легко смастерить самому,
нарезав их из круглого или шестигранного прутков нержавейки, латуни, бронзы
и др. Еще я их ранее делал, заливая
свинцом или оловом глубоко штампованные узкие блёсны типа «Спортсменки».
А в 1972 или 73 годах (не помню точно)
издательство «Физкультура и спорт»
выпустило очень хороший сборник —
«Мастерская рыболова», в котором были
собраны рекомендации мастеров-самодельщиков по изготовлению разного рыболовного инвентаря, включая приманки.
С указанием размеров и руководством
к их применению, естественно. Одним из
рецептов рассказывал об изготовлении
пилкеров из медной трубки или из нержавейки диаметром 10 – 15 мм посредством заполнения её свинцом. Трубка
длиной 30 – 40 см втыкалась вертикально
в песок, а в неё из консервной банки, согнутой носиком, вливался плавленый тут
же на костре свинец. После остывания
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трубка резалась под разными углами на
заготовки, они слегка плющились молотком, сверлились отверстия под заводные
кольца — и пилкеры были готовы к бою
со щукой, судаком и окунем (фото 9).
Самоделки эти мы не взвешивали, но,
по ощущениям, масса была в пределах
40 – 60 г, что позволяло их швырять
нашими «дубинами» с «Невскими»
катушками метров за сорок. Служили они
нам верой и правдой, с успехом заменяя
сверхдефицитные тяжелые «колебалки»,
но и отрывались на зацепах во множестве. Пилкерами, кстати, они тогда и не
назывались, а имя им было — «косой
или параллельный срез» («спил»), что из
трубки, что из прутка.
Вообще, к классу пилкеров сейчас
относят многие изделия характерной

10
формы, вплоть до зимних тяжелых узких
блёсен, которые называли «судачьими»,
т. к. ловили ими на ямах в отвес в основном судака. Но рыбы этой в бассейне
Печоры, увы, нет, поэтому мы таскали
ими щуку и окуня, причем успешно

вполне. Оказалось, что и при ловле
взаброс они хищника (окуня, в основном) привлекают иногда вовсе неплохо.
Не самые тяжелые (30 – 60 г) свинцовые
пилкеры (из морской программы Balzer
и D. A.M., к примеру — фото 10) также
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очень прилично работают по родному
окуню, плюс щучка нет-нет да и проскользнет в уловах. Я на них удачно
брал беломорскую треску у берегов Соловецкого архипелага, только штатный
тройник заменял на офсетный крючок
с «силиконом» — ламинарии на дне
морском в качестве зацепа покруче
любого коряжника будут. Ловля велась
на глубинах от 11 до 20 м при дрейфе
по ветру или по течению. И облавливали
мы с супругой коллег, ловивших джигголовками с виброхвостами, в разы,
причем пилкеры не опускали с борта,
а забрасывали метров на 15 – 20, т. е.
приманка имела и горизонтальную
составляющую проводки. На пилкеры
клевала и треска (фото 11), и бычки,
и зубатки пару штук оторвали.
А по приезде домой отправились мы
в пойму Печоры половить уже родных
«зубастых и полосатых», так этим
же морским пилкерам тоже нашлась
работенка. В устье шарка — протоки
шириной метров 80 — под крутым берегом всегда держался крупный окунь,
но дно было закоряжено — берег
подмывало, да и ледоход свою лепту
внёс. Заякорился я посередине, чтобы
кидать в обе стороны, и стал выбирать
приманку. Первой естественно появилась мысль ставить джиг с «силиконом»
в 22 – 24 г — определяли массу приманки глубина в 6 – 7 м и умеренное
течение с «обраткой». Но взгляд пал
на тресковый пилкер с «офсетником» и твистером на нем — и выбор
был сделан. Заброс под 45° выше по
течению — и 30-граммовая приманка,
изредка стуча по корягам, движется
вниз (проводка называется «ступенька
на снос»). Первая поклевка вышла
холостой — рано подсек, рефлекторно,
зато вторая стала результативной —
и полосатый на полкило перекочевал
из воды в лодку. Затем еще и еще.
Далее я засёк точку, с которой доставал окуней, коряг там не было, поэтому
поменял пилкер на джиг с «силиконом»
(горизонтальный проплыв уже не
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требовался) — и каждый прицельный
заброс приносил мне увесистую добычу. Джиг я вскоре оторвал — окуньё на точке закончилось, и один из
дальних забросов пришелся в корягу,
но вот такое чередование приманок
дало результат. Отличие пилкера от
джиг-головки в данном случае в том,
что первый при сносе по течению дна
касается в два раза реже, чем джиг,
т. е. горизонтальная составляющая
проводки у него выше, что в некоторых случаях имеет значение. Что уж
говорить о классической «колебалке»,
которая в свободном проплыве (без
подмотки шнура) дна касается еще
реже. Но об этом ниже, а пока продолжим с пилкерами.

Кстати, к какому классу приманок
их следует причислить? Кто-то относит
их к объемным колеблющимся блёснам, кто-то к отдельному классу — своей внятной «игры» при равномерной
проводке некоторые модели и вовсе
не имеют. А, по-моему, так не следует
теоретизировать, а следует рыбу ловить, применяя те или иные приманки
в зависимости от конкретных условий.
К примеру, имеется обширная и незнакомая акватория — озеро, водохранилище, широкая река. И сразу возникает
вопрос — с какой приманки начинать?
Логичнее всего, казалось бы, с джига
с «силиконом» соответствующей массы, чтобы пробить глубины и дно, но
я зачастую предпочту пилкер с той или
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иной защитой крючка, в особенности,
если ловим с берега. Здесь всё просто:
пилкер одинаковой с джиг-головкой
массы и летит дальше, и планирует
в толще воды дольше, чем джиг. Кроме
того, при рывковой (ступенчатой)
проводке пилкер рыскает по сторонам, чего с джигом никак не получить.
Ну и еще пилкер за счет натурального блеска всё же больше похож на
живую рыбку, чем «силикон». Мне так
кажется. Хотя, справедливости ради,
надобно признать, что в мире сейчас
столько силиконовых приманок —
и с маслянистым блеском, и с серебристыми боками, и «съедобных» — так
и хочется спросить хищника, что ему
больше по душе.
Вернемся всё же к пилкерам и им подобным непосредственно. Я не думаю,
что с собой на водоем надо таскать
килограммы тяжелого «железа» — достаточно две — три модели необходимых. Я для себя давно скомпоновал
набор тяжелого «железа», который
беру с собой на рыбалки, в основном
в дельту Печоры (ширина её — 45 км).
Иногда до этих приманок и вовсе руки
не доходят, особенно, когда щука
буйствует в травяниках, а иногда только
они и выручают, когда «зубастые и полосатые» в ямах прячутся. В общем —
всё познается на водоеме.
Теперь о пилкерах и пилкероподобных конкретнее. Начну, пожалуй, с изделий компании «Русская блесна». Мне
приглянулись две их модели (фото 12) —
32-граммовый медный Steeler («Ромб»)
и латунная «Трехгранка RB» (33 г,
4,5 см). Последняя — это усовершенствованная «Трехгранка Сабунаева» —
предназначена для ловли практически
всей рыбы, как со дна, так в толще воды
и на поверхности. Её килеватая форма
позволяет держать практически любое
течение, не выдавливаясь на поверхность, а при необходимости даже выходить на глиссирование. Отлично ведет
себя на равномерной проводке или
«стучит» по дну. Семисантиметровый
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«Ромб» также способен к таким подвигам — привлекать всего хищника со
дна и в пелагиали. «Игра» у него только
более размашистая — в зависимости от
течения и скорости проводки. Форма
и масса обеих моделей позволяют
бросать их практически «за горизонт»
без особых усилий. Ну и приманки эти
также разработаны в расчете на отвесное блеснение.
Вообще, классические морские пилкеры создавались для ловли исключительно в отвес, но, тем не менее, имеют и собственную «игру» при горизонтальной
проводке. Кроме того, они выполнены
из свинцового сплава, что позволяет их
гнуть прямо во время ловли, подбирая
необходимую игру. Я, правда, в пресных
водах их ставлю нечасто (жалко отрывать) — оставляю для моря. Но две приманки от Blue Fox (26 и 32 г — фото 13),
выполненные «под сельдь» и входящие
в морскую программу, так удачно работают по пресноводному хищнику с не
самым большим ртом (в моём случае —
это окунь, нельма и в какой-то мере язь),
что делаю для них исключение.
Следующие две модели из моего арсенала произведены австралийской компанией Halсo. Первая — это весьма известная приманка Twisty («Вертлявая»),
представляющая собой «параллельный
срез» с загнутыми кончиками (фото 14).

Модель имеет развесовку от 1,5 до 70 г,
что позволяет ловить рыбу разных пород
и размеров, нам же наиболее интересны
модели от 30 г. Блесна имеет привлекательную «игру» за счет загнутых
кончиков — она более размашиста, чем

у «срезов» с прямыми концами. Вторая
приманка — Streaker (40 и 55 г) — выполнена из шестигранного прутка
с параллельным срезом и отверстием
внутри тела (фото 15). Восемь граней при
проводке создают прерывистый блеск,
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а бурунчики и пузырьки воздуха дополнительно привлекают хищника своей
акустикой. Компания позиционирует эти
приманки как колеблющиеся блёсны,
однако вторую (в особенности) можно
смело отнести к классу пилкеров. Ловят
рыбу обе, как со дна, так и в толще воды,
да и с отвесным блеснением у «Твисти»
всё в порядке. Тяжелый «Стрикер» (55 г)

я использую для пробивания самыхсамых загоризонтных далей, когда
приманку требуется запулить чуть не на
сотню метров, да и при встречном ветре
она незаменима. Где это нужно? Гляньте,
на фото 16 до отмели за фарватером
больше чем 80 м. Ну а клиенты этой
«железяки» — щука и нельма.
(Окончание следует)
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