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Б

ольшая часть населения развитых стран проживает в городах.
В доброй половине случаев это
крупные города. Выбраться из мегаполиса на полноценную рыбалку — это
целая проблема. Ритм жизни оставляет
на это минимум времени. Что делать?
Одно из трех: или взять неделю отпуска
и рвануть, например, на Нижнюю Волгу,
или отвести душу на пригородном
«платнике», или половить в «каменных
джунглях». Я вот для себя чаще выбираю третий вариант.

История вопроса
Мне, выросшему в небольшом городке, сама идея рыбалки в центре столицы
долгое время казалась абсурдной.

Ну, просто потому, что a priori здесь
рыбы «не должно было быть». Но потом
мне как-то попался старый, где-то 60-х
годов, выпуск альманаха «Рыболовспортсмен» со статьей о ловле рыбы
в центре Москвы. Речь в ней, правда,
шла о поплавочной удочке и таких
рыбах, как плотва и подуст, но это уже
был позитивный звоночек.
Первые, не особо настойчивые
попытки что-то поймать спиннингом
на Москве-реке я предпринимал еще
в 80-е годы. Результат был, мягко
говоря, не очень. Плюс еще информация, полученная от встреченных
на набережной дедушек с донками,
энтузиазма не прибавляла: «Карась
на червяка клюет, хищник на живца —
редко-редко…». Как итог, я на десяток

лет вообще закрыл для себя тему
городской рыбалки.
Вернулся к ней — уже где-то ближе
к стыку веков. Просто к тому моменту
я уже несколько лет весьма успешно
ловил на Москве-реке ниже города, где
вода однозначно более загрязненная,
чем «под Кремлем». Поэтому логично
было предположить, что и под бетонногранитными парапетами жизнь тоже
кипит. Так оно и оказалось. На первой
же «осознанной», целенаправленной
рыбалке в центре мне удалось поймать
штук шесть судаков.
Дальше — пошло-поехало. От сезона
к сезону стритовых рыбалок у меня становилось всё больше. Это направление
в спиннинге оказалось гораздо более
разноплановым, чем можно было бы

На Москве-реке в городе я ловлю уже лет двадцать
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предположить. Возможно, вы помните
несколько моих журнальных публикаций на тему городской рыбалки. Но
касались они почти исключительно моей
«домашней» акватории, т. е. Москвыреки. Сегодня же я бы хотел расширить
географию стритовой ловли — поделиться своим опытом рыбалки с набережных в других городах.

Сколько их — уже и не
помню
Среди моих знакомых есть уникальный человек. Его зовут Виталий Сундаков. Он — профессиональный путешественник. Бывал в более чем двух сотнях
стран. А их всего-то, признанных и непризнанных, на нашем шарике — меньше
трехсот. Мне, конечно, до Сундакова
далеко, но я попытался вот прикинуть,
в скольких городах скольких стран ловил рыбу. И быстро сбился со счета. Их
набралось очень много. Назову хотя бы
некоторые: в Дубае под минаретами, под
небоскребами Иокогамы на набережной
залива, на Миссисипи в Сент-Поле, на
Сене под Нотр-Дамом, на Гранд Канале
в Тулламоре, на Дунае в Белграде…
Везде — ловил результативно.
Везде — было по-своему интересно.
Во многих местах я встречал местных
рыболовов и получал от них ценную
информацию.

В Питере масштаб реки другой. И снасть нужна потяжелее

Начнем с того, что всего
ближе
Рыболовы приходят к стрит-фишингу
разными путями. Я знаю нескольких,
кто пристрастился ловить в городах,
разъезжая по командировкам. Обычното как оно бывает: приезжает человек
в город N по делам, пару-тройку часов
занимают переговоры, а потом до
вечернего поезда надо куда-то себя
деть. Наш командировочный неравнодушен к рыбалке, а город-то стоит на
реке. Снасти предусмотрительно — «на
всякий случай» — захвачены с собой…

Невская щука, пойманная под Летним садом
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Но всё же чтобы чувствовать себя
уверенно «на выезде», стоит хотя бы
немного потренироваться в стритовой
ловле на своей, домашней воде. Просто если вы никогда ранее не ловили
с парапета, важно уяснить на деле
хотя бы базовые принципы этой разновидности рыбалки. Тогда в схожих
условиях будет легче.

О схожести и несхожести
условий
Я несколько раз, приезжая в новый
для себя город, ловил себя на том, что
ожидаю увидеть что-то очень напоминающее Москву-реку. Не в плане
ширины реки, конечно, а в наборе
более важных для береговой рыбалки

Такие вот жерехи живут под нижегородским Кремлём

характеристик, как то: высота парапета, скорость течения, глубины под
«стенкой» и на удалении, наличие травы и всякого донного мусора, пришвартованные суда и дебаркадеры. От того,
насколько мы будем готовы к фактическому сочетанию этих параметров
на незнакомой для себя набережной,
зависит, поймаем мы рыбу или нет.
Полтора года назад мне случилось
оказаться в городе Ростове. Я спланировал короткую вылазку на Дон. Но, увы,
случился облом: при мне были только
воблеры, на которые я успешно ловил
в Москве, а ростовская набережная
представляла собою вертикальную стену,
да еще со множеством пришвартованных
посудин. Для воблеров было слишком
мало места «по горизонтали» и чересчур
много — «по вертикали». Напрашивались
джиг и особенно — дроп-шот. Но у меня
с собою ничего этого не было.
Или вот мое первое появление на
Неве в Питере. В силу какой-то инерции мышления я взял спиннинг того же
теста, что использую в Москве — до
унции. Но вскоре стало понятно, что
с мощностью снасти я промахнулся —
глубокая и быстрая река требовала
грузов граммов в сорок или даже более.
Поэтому ловля «на дальняке» была исключена. Поймал я, правда, в ближней
зоне. Но об этом — чуть позже.
Резюме. Не имея внятной информации об условиях, с которыми вы
столкнетесь на новой для себя набережной, стоит подстраховаться,
взяв и спиннинг помощнее среднего,
и набор приманок пошире.

Принять к сведению,
но не более
Будет, конечно, гораздо полезнее
располагать этой самой «внятной
информацией». Вопрос: где её добыть? Самое верное, это если среди
непосредственных знакомых найдется
кто-то, кто, во-первых, уже бывал
в городе N, а во-вторых, смотрит на
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Типичная картина для городов Центральной
Европы. Ловят, скорее всего, на дроп-шот

нанесете. Но вот что любопытно: сказанное нашими коллегами на местах
в части видового состава рыб и их
реакции на приманки порою не очень
соответствует реальному положению
дел. Приведу два примера.

Лет пять назад перед поездкой в Питер я, понятное дело, поинтересовался:
где, какая рыба и на что? Получил ответ:
судак, иногда крупный, — издалека на
джиг и «Отводник». «А как с «воблерной» щукой?» — «Мало её. Да и мусора
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реку одинаковым с вами взглядом,
т. е. глазами рыболова. Но чаще всего
такого человека в поле зрения нет.
Впрочем, в наш век всеобщей коммуникации, социальных сетей и специализированных ресурсов это не проблема.
Просто в региональной ветке форума
или группе Фейсбука задаем вопрос:
а где тут у вас на набережной можно
порыбачить? И что лучше взять из
снастей и приманок?
По опыту, на такие вопросы —
охотно отвечают. Нет, совсем уж
секретных локаций вам никто, тем
более — в открытом доступе, сдавать
не станет. Но несколько полезных советов и рекомендаций — дадут. Более
того, кто-то из местных рыболовов
может даже вызваться составить
компанию. Всё-таки гостеприимство
у большинства из нас в крови. Тем более что есть ведь понимание, что вы
приедете — и вскоре уедете. И ощутимого урона местным биоресурсам не

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
всякого на дне хватает. Воблеры — поотрываются…». Я, конечно, принял сказанное к сведению, но воблеры всё-таки
взял. И минут через десять после начала
ловли напротив Петропавловки поймал
щуку под «трёшник»! С того дня у меня
накопилось с десяток рыбалок в центре
Санкт-Петербурга, были и щуки, и окуни,
и голавли… Но ни одного воблера я, что
характерно, так и не оторвал. Эта история — показатель того, что многим из нас
кажется, что мы досконально знаем свою
родную акваторию. Но вдруг приезжает
кто-то со стороны — и тут оно оказывается, что что-то мы да упускали из виду.
Второй случай такого рода имел
место на набережной Волги прямо
под нижегородским кремлем. Предварительный расспрос знакомых дал
примерно ту же наводку: джиг, заброс
подальше, судак и берш. «А что-то
менее тривиальное?» — «Бьет жерех.
Но он в городе хитромудрый. Ни на что
не берёт». Обещанных берша с судаком
я тогда поймал. Но поймал и «неуловимого» жереха — как вы можете видеть
на фото, прямо под лестницей Чкалова — это всем в Нижнем известное туристическое место. Как получилось поймать? Думаю, что благодаря тому, что
я предложил рыбе, чисто интуитивно,
нечто такое, чего она прежде никогда не
видела, а именно: небольшой диповый
воблер-шед на проводке «мягкий твич
с паузами». Просто у меня был опыт
уговаривания капризного городского
жереха. А мои нижегородские товарищи
относились к городской рыбалке как
к баловству. Их можно понять: полчаса
езды от Нижнего — там тот же жерех, но
в количестве и менее привередливый.

Здравствуй, заграница!
В школе я учил французский.
Помнится, как-то мне задали подготовить доклад на тему «Париж и его
достопримечательности». В 70-е сама
тема воспринималась примерно как
«Путешествие на Луну» — настолько
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Дубай. Вроде ловить запрещено. Но ведь ловят…

мизерными воспринимались шансы
простого смертного из закрытого города
оказаться в Париже.
Но вот по прошествии нескольких
десятков лет я приезжаю в этот город,
причем не для того, чтобы живьем увидеть Лувр и Башню, а чтобы половить
на Сене среди всех этих достопримечательностей рыбу! С некоторых пор
заграница для нас стала доступна.

И в силу отсутствия «занавеса», и чисто по деньгам. Правда в последние
годы рубль несколько просел, что,
понятно, идет в минус поездкам за рубеж, но всё равно рыболовный вояж на
несколько дней, скажем, в Белград или
Амстердам обойдется примерно в ту
же цену, что и поездка в дельту Волги.
Разве что для посещения большинства
стран нужна еще и виза.

Почему так? Всё просто. Отправляясь
в дельту, вы фактически покупаете тур
на рыбалку. Это проживание, трансфер,
егерское сопровождение, аренда лодок.
Стрит-фишинг же за границей — здесь
вам никто не нужен. Вы сами берете
авиабилет, выбирая разумно низкую
цену, бронируете недорогой отельчик
неподалеку от реки… Знания базового
английского почти везде хватает для
необходимого минимума общения.
И в свое удовольствие ловите рыбу.

Лучше с «дозволой», чем без
Нет, впрочем, надо позаботиться еще
об одной детали. Речь — о лицензии.
В Хорватии, например, её называют
звучащим для нас забавно словом «дозвола». Мы как-то с вами привыкли, что
у нас почти везде рыбалка бесплатная
и не требующая каких-либо разрешительных бумажек. В иных же странах,
большинстве из них, бумажки нужны.
Перед поездкой стоит озаботиться
получением ответа на два вопроса.
Первый: как, собственно, лицензию
можно оформить? И что грозит тем,
у кого её не окажется?
Правда похоже на судака и Москву-реку?
Однако это волай и Миссисипи

В каждой стране ответы на эти вопросы — свои. Например, в Дубае (ОАЭ)
ответ на первый — никак. Потому что
нерезидентам лицензия не продается.
Зато ответ на второй — ничего. Власти
просто закрывают глаза на ловящих
рыбу туристов. По крайней мере, не известно ни одного случая, чтобы кого-то
из наших «приняли». Примерно также
и на морских набережных в Испании:
полиция весьма лояльна к гостям страны, что выходят со спиннингом на пирсы
туристических центров.
Но так — не везде. Во многих зарубежных городах лицензии реально
проверяют, и если что — выписывают
немалые штрафы. Разобраться в деталях, касающихся конкретной страны,
вам помогут, если вы зададите вопрос
на профильных ветках активных рыболовных форумов или хотя бы на моем
сайте kkuzmin.ru.
Еще вот надо быть готовым к тому,
что в том или ином городе рыбалка
может быть вообще под запретом.
Такой сюрприз ждал меня минувшей
весной, когда я приехал на выставку
в китайский Сучжоу. В городе — и большое озеро, и целая сеть каналов.

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
Но везде — таблички «No Fishing». Оно,
хоть и странно — в расположенном
рядом Шанхае ловить ведь можно, но
нарушителей запрета я не видел. И сам
расчехлить спиннинг не рискнул.

Несколько запомнившихся
стритовых рыбалок
Года три назад живущий в Миннесоте Андрей С. пригласил меня
к себе — половить рыбку в этом «Штате
Тысячи Озер». Виза у меня была, я взял
билет — и полетел. Рыбалка сильно
впечатлила: большеротый и малоротый
бассы, волай (на фото) — очень недурно так поклевывали. Но что отдельно
отложилось в памяти, это приличного
размера щука, пойманная с набережной города Сент-Пол. Только представьте себе: наша «родная» щука, за
спиной — небоскребы, очень похожие
на те, что мы видим в нашем столичном
Сити, вокруг — подернутые золотом
осени «русские» березки. Только вот
речка (кстати, очень похожая) называется не Москва-река, а Миссисипи!

Тут и до настоящего ирландского
паба — рукой подать
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…Через всю Ирландию проходит Гранд
Канал. «Гранд» он, правда, не по нашим,
а по местным меркам. Всего-то метров
пятнадцать в ширину. Но мне вот очень
нравятся такие акватории. В Ирландиюто мы приезжаем за крупной щукой —
ловим её с лодки на озерах. Но климат
в стране такой, что в ходе недельной
поездки непременно выпадут один-два
дня, когда из-за сильного ветра выходить
на Большую воду просто опасно. И тут —
выручает Канал. Останавливаемся мы
в Тулламоре, и тут же в самом городе —
ловим. Местная щука охотно реагирует
на воблеры и «поролон». А если накатит
усталость, то можно тут же зайти в паб.
К русским, кстати, у посетителей этих
заведений отношение самое позитивное. Ну, просто мы с ирландцами одинаково в сложных отношениях с одной
ближней к ним страной.
…Обычно когда кто-то собирается
«в Астрахань», друзья просят уточнить,
куда именно: ниже города (в дельту) или
выше (в Волго-Ахтубинскую пойму)?
И мало кто рассматривает вариант
рыбалки в самом городе. А зря! Днем,

И это тоже не Москва-река.
Это набережная Волги в Астрахани

в легкую, с набережной на воблеры можно надергать окуней и щучек. А после
захода солнца наступает время судака.
Ночная ловля судака на воблеры за
последние лет пять сильно поднялась
в рейтинге популярности у спиннингистов самых разных городов и весей.
Астрахань, разумеется, тоже не осталась
в стороне. Но есть один нюанс. Здешние
спецы по судаку чаще ловят всё же не
на воблеры, а на «резину» на поводковых оснастках. Причину такого выбора
понять легко: дно Волги у городской
набережной изрядно захламленное.
А воблеры — их просто жалко. Зато
«силикон» — не очень. Поэтому судак,
которого вы видите на фото, пойман посредством «Отводного поводка».
Сказать, что в городской черте Астрахани — совсем уж рыбное Эльдорадо,
наверное, всё-таки нельзя. Но рыбалка
здесь по-своему интересная. Поэтому —
если будете, например, как это сделал
я, возвращаться из дельты, забронируйте на день номер отеля неподалеку от
Волги. И побродите со спиннингом по
набережной. Думаю, вам понравится.

СНАСТЬ И ТАКТИКА

Внедрение

Дмитрий Баринов

Д

олог и труден путь нового типа
приманок к сердцу и коробке
рыболова и далее к рыбьей
пасти, жаждущей пластмассы и свинца. Неприятие, издевательский смех,
удивление, рекомендации экспертов
и, наконец, наблюдение собственными
глазами работы будущего фаворита.
А через пару сезонов эта приманка уже
преподносится на форумах и сайтах
как основная…
Примерно похожую историю проживают нынче и продолжают завоевание
одобрений наших рыболовов приманки
типа VIB или раттлины. И история эта
разворачивается перед моими глазами.
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Эпизод первый. На дворе 2012
год. Мы ловим окуня на Ладожском
озере, весело бегаем от толпы к толпе,
вальсируем вместе с толпой, тащимся
позади и гарцуем впереди толпы. А вот
уже мы нашли, куда отскочила стая
окуней, и толпа бегает за нами, догоняет, окружает, поглощает и уносится
вперед, и мы снова срываемся в погоню
за ней… Стая окуня издевается над
нашим братом-рыболовом, выстраивая
наши ряды в немыслимые фигуры,
нещадно дробя кучу на части, водя по
кругу и снова собирая осколки толпы
в единую бурлящую массу. А может издевающиеся «плохие парни» — это мы,

рыболовы, устраивающие беспощадный
геноцид полосатому племени, тыкающие его железяками всевозможных
цветов и размеров?
С разной долей успеха, но отловив
свои 15 – 20 рыбок на блесны и балансиры, мы с товарищем пытаемся отыскать
глазами нашего третьего компаньона,
и находим его на битых полях, с очень
странной приманкой вместо блесны.
По сути, это что-то вроде маленького
воблера, похожего отчасти на балансир,
но не имеющего никакой хвостовой лопасти. Недоумению нашему нет предела,
ведь у этой приманки нет общепринятой
игры, как у блесны или балансира, а есть

Что ж, пусть дальше лежит в коробке,
вдруг его время придет.
Эпизод третий. Зима 2017 года.
Февраль. По слухам, судак потихоньку
активизировался, а тут еще меня берут
в экипаж миниснегохода — такими
предложениями не разбрасываются.
Как раз перед началом этой зимы
в моей коробке оказались сразу несколько новых моделей приманок
класса Vibration от EcoPro: Arisaka,
Sandra и Nemo. Различаются эти
модели более чем существенно, как
конструкцией, так и массой. Если
железные Arisaka — это приманки из
класса «цикады», но более существенного размера, чем я привык видеть
у людей со спиннингами, то Sandra
и Nemo — это пластиковые приманки.
Ловец судака из меня был еще
совсем неважный (да и сейчас не
шибко отличный), но чтобы быть хоть

немного готовым, я проштудировал
несколько видео и почитал уважаемых людей, а потому знал, как надо
орудовать приманкой типа VIB. Далее
встал вопрос — какую из них выбрать?
Глубина около 5 – 6 метров, очень
слабенькое, едва заметное течение…
Когда слишком много параметров,
среди которых ты не ориентируешься,
мозг старается зацепиться за чтото знакомое и понятное, а потому
я слегка попал в плен стереотипов,
навязанных много лет назад, о предпочтении судака желтого кислотного
цвета, хоть и было это много раз
мною же и опровергнуто, но руки
сами достали из коробки «Сандру»
цвета 032 Pearl Canary (желто-белый
по-нашему) массой 25 граммов и запустили в лунку. Следом в лунку был
засунут датчик от эхолота, дарующего
интересные «мультики». Выставив

Sandra — Pearl Canary

sfish.ru
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только вибрация на потяжке и небольшой уход в сторону при сбросе. Однако
этой приманкой интересуется окунь на
издырявленных битых полях, игнорируя
при этом надоевшие, я полагаю, стандартные приманки!
Эпизод второй. Идет 2015 год. Лето,
неизвестный по рельефу водоем, и не
клюет. Копаясь в коробке в поисках
чего-то необычного, что может встряхнуть это сонное болото, потому как все
проверенное не работает, натыкаюсь
на невесть как сюда попавший VIB.
Почему бы и не попробовать, вдруг?
Заброс, шикарная вибрация, передающая даже кончику спиннинга, и никакого эффекта. Если честно, то надеяться
можно было разве что на редкостную
удачу, ведь VIB — не площадная приманка, а штука, подаваемая осознанно
и по рельефу — так я это вижу летом.
Но ведь у кого-то эта приманка ловит!

СНАСТЬ И ТАКТИКА
приманку в полуметре от дна, я стал
делать плавные подъемы с покачиваниями на месте, а пройдя такими
ступеньками метр вверх, спускал
приманку таким же образом — никаких резких взмахов, как учили гуру
в интернете. И вдруг рядом с жирной
чертой приманки на экране эхолота со
дна поднялась еще одна жирная черта.
Сердце мое забилось чаще, но контроль рук позволил мне не прерывать
мягкие покачивания… плавный подъем
на двадцать сантиметров и удар!
Подсекаю на автомате и тащу, тащу,
даже не понимая, какого размера там
рыба — и вот, растопырив все жабры,
шипы и зубы, что у него были, в лунке
появляется настоящий живой судак
величиной чуть менее килограмма!
Это ликование, праздник, торжество!
Я до сих пор отчетливо помню это
чувство произошедшего чуда! Первое
Arisaka — Sand Perch
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же использование приманки класа
VIB по назначению, в нужном месте —
и такой эффект! Пребывая в эйфории,
я запустил «Сандру» в лунку и снова
прилип к монитору. Через пару минут
около приманки выросла еще одна
жирная черта. Судак чего-то ждал, не
решаясь атаковать, медленно поднимался и спускался вслед за вибом,
но не атаковал. И только через пару
минут, когда я решился сделать
амлитудное плавное движение вверх
и опустить виб обратно, так что отчетливо почувствовалась вибрация
приманки, судак ткнул, но подсечка
прошла мимо, а, может, врезала ему
по наглой зубастой морде. Как бы
там ни было, но рыба ушла. Было
достаточно очевидно, что выход или
активность закончилась, за это время
на 20 – 30 человек я видел, как были
пойманы 3 судака, включая моего.

Блесны и балансиры были не в фаворе, а вот еще один судак у мужика
в десяти метрах от меня, тоже был
пойман на раттлин.
Модель Arisaka от EcoPro имеет
форму и строение, проверенные годами. Как и положено, прародителем
данной приманки является японская
морская приманка, которая ловит все
и везде, причем она очень неприхотлива к рукам рыболова, имея такую
ценную характеристику как «ловит,
как ни дерни». В отношении судака
это может быть не совсем справедливо, потому как наша холодноводная
рыба не столь активна, как морская,
а потому и движения должны быть
плавнее, как мне кажется. Я же решил
поставить «Арисаку», когда подо мной
был замерзший фарватер, глубина
порядка 10 метров и течение. Приманка уходила от вертикали лунки,
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полагаю, на расстояние полуметра
или даже метра, потому при отпуске
уже вполводы эхолот прекращал ее
видеть. Зато он видел рыбу, которую
собирала приманка! Но после того как
я поймал двух судачков, каждый из
которых не превышал трехсот граммов, я решил менять место, потому
как шансов выжить у мелочи, поднятой с подобной глубины, практически
нет. А крупного судака я так и не
нашел, однако в этом сезоне эксперименты совершенно точно будут
продолжены.
На небольшие легкие приманки
Nemo массой всего 13 граммов я изначально глядел как на приманку для
малых глубин. Полагаю, что частый
их клиент — щука, которую ловят на
приманки данного вида на глубинах
1 – 3 метра вдоль камыша, однако мне
подобная ловля пока не очень интересна. Потому я стал экспериментировать с Nemo на окуневых рыбалках
и выяснил, что во время проклева
окунь очень даже охотно отзывается
на эту приманку, причем одобряет
и довольно резкую игру. Возможно
дело в размере (7 сантиметров),
а возможно — в вибрации, но на Nemo
вешаются окуни крупнее среднего
клюющего размера, то есть самые
толстые экземпляры в стае, как я полагаю. Для себя я сделал вывод, что
если надо отсечь мелочь при хорошо
клюющей рыбе и сосредоточиться на
поимке рыб покрупнее, и если вам
не чужда тяга к экспериментам, то
модель Nemo в этом деле неплохой
помощник, дающий к тому же несколько другие ощущения для рук, чем
балансир или блесна.
Стоило немного начать разбираться
в этих трех моделях, как компания
EcoPro решила продолжить линейку
приманок класса VIB, и в этом сезоне
приедут «утончённый» Nemo, ставший тяжелее и длиннее на сантиметр,
сделанный из силиконового материала
Phantom, две вариации Roka и Roka

Nemo — Holo Silver

Slim (небольшой, но шибко тяжелый — 32 грамма при 75 миллиметрах,
а также длинный и полегче — 28 граммов при 90 миллиметрах) и Sharkey,
который обещает смещаться от лунки
так далеко, как сможет.
Мне кажется, что через несколько
лет ловля судака, щуки и окуня на
приманки класса VIB будет привычной

рутиной, а на форумах будут обсуждать, какие из них лучше для ночной
ловли налима или провоцирования на
поклевку лосося. Когда за приманку
говорят уже не только результаты, но
и рыболовная мода, то можно только
удивляться быстроте внедрения ее
в разные сферы и способы выуживания
наших водных братьев меньших.

sfish.ru
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Шахматы
Алексей Фалалеев

Жерличную ловлю я бы сравнил с игрой в шахматы, ведь здесь каждый
шаг, каждое действие может привести или к победе, или к проигрышу
и разочарованию от проведенной партии. А сами жерлицы — это те
же шахматные фигуры, которыми надо ходить, постоянно продумывая
свои последующие действия. Как и в любой игре, ловле на жерлицы
нужно постоянно учиться. И учеба эта происходит на каждой
рыбалке, ведь всякий новый выезд — это новая партия. Я не перестаю
удивляться как, казалось бы, какие-то нюансы частенько влияют на
её исход. Но я не стану останавливаться на азах живцовой ловли
зимой, а хочу поделиться с читателями теми тонкостями и хитростями
рыбалки на жерлицы, которые смог подметить и использовать в своей
многолетней практике.

20
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МЕТОДЫ ЛОВЛИ

Е

Расставив жерлицы, не ленитесь их периодически проверять

сли вы абсолютно не знаете водоем, то перед расстановкой жерлиц
проверьте сперва понравившийся
вам участок с помощью эхолота или
глубиномера. Нет эхолота? Не проблема: сделайте ряд лунок и пройдите их,
промеряя расстояние ото льда до дна
той же жерлицей, прикидывая, какие
глубины находятся под вами и как они
располагаются. Любое явное изменение
донного рельефа, любая подводная преграда, будь то бревно, куст или любой
подводный хлам — это потенциальные
места обитания рыбы, в том числе
и хищной. Если вы начали расстановку
снастей вдоль берега, и по траве и тине,
вытащенной на поверхность ледобуром,
поняли, что попали в очаги подводной растительности, то постарайтесь,

Пробегитесь рядом с жерлицами — звук ваших шагов,
бывает, выгоняет хищницу из подводного укрытия
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п онемногу отступая в направлении
более глубокого участка, определить
границы заросшего участка. Вот здесь
и нужно поставить живцовую снасть,
ведь щука (основной объект ловли на
жерлицы) любит поджидать свою жертву
именно в траве. Вот в саму траву снасть
ставить не стоит — слишком велика
вероятность, что живец, спасаясь от внимания хищниц, спрячется под первый
попавшийся лист или стебель, оставив
вас без поклевки, а, что еще вероятнее,
намертво зацепив крючок снасти за подводную растительность.
Расставив жерлицы, не ленитесь их
периодически проверять. Проверять —
не заснул ли живец, не зацепился ли
он, иногда менять горизонт установки,
то подматывая катушку снасти на
пару оборотов, то немного стравливая
леску. Если вы убедились, что живцы
от проверки к проверке чувствуют себя
бодро и не засыпают, достаточно просто
периодически подергивать леску. Этот
нехитрый прием очень часто приводит
к поклевке: стоял живец, наблюдала за
ним щука, всё не решаясь на бросок,
а тут он, родимый, резко подпрыгивает — и щука срывается с места вслед
за убегающей жертвой. Правда-правда,
это очень действенный шаг. В течение
рыбалки не забывайте несколько раз
пробежаться рядом с жерлицами или
пройти, постукивая по льду пешней.
Звук ваших шагов, бывает, выгоняет
хищницу из подводного укрытия —
и, увидев вашего живца, она хватает его.
Весьма полезным бывает периодический перенос снастей с места на
место. Нет, если поклевки постоянно
случаются, то можно особенно не
переживать, но если их нет, то нужно
озаботиться сменой дислокации ваших
жерлиц. Нашли участок, где начались
сработки — можно тут и остановиться,
и закрепиться. Если не клюет и здесь —
продолжаем перемещаться по водоему
в поисках более перспективного места.
Или, к примеру, у вас в одном месте
с завидным постоянством случаются

Я всегда отставляю сработавшую жерлицу
от лунки и даю крупной рыбе погулять
поклевки. Неплохо «усилить» это место,
перенеся пару жерлиц сюда и установить их рядом с той, которая периодически салютует вам взметнувшимся
флажком. Велика вероятность, что вы
изначально попали своей снастью в интересное подводное место — и вскоре
добавленные снасти тоже порадуют вас
уверенными поклевками.
Жерличники, особенно неопытные,
часто слишком суетятся возле сработавшей снасти. Увидев разматывающуюся
катушку, они могут отбросить в сторону жерлицу и приняться размашисто

выбирать леску, стараясь как можно
быстрее извлечь из воды попавшуюся
рыбу. Это делать ни в коем случае нельзя, и я поясню почему. Леска отлетевшей
жерлицы может (и практически всегда)
запутаться и перехлестнуться, не давая
возможности катушке размотаться.
И если на том конце снасти попался
не щуренок, а крупная «мама», то так
просто она сдаваться не будет — и чтобы её утомить, придется повозиться,
аккуратно вытягивая и стравливая при
потяжках рыбы леску. А катушка-то заблокирована, и леска не разматывается!
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А рыба-то крупная, она тянет и не сдается. Что тогда? В юности раз была у меня
такая запоминающаяся поклевка. Рыба
мощно тянула, я одной рукой держал
леску, та реально разрезала мне ладонь
и пальцы, а второй рукой я пытался без
особого успеха распутать ералаш из лески на катушке, которую, как частенько
тогда делал, я откинул от лунки. В итоге
рыба ушла — лопнула леска. После того
случая я, даже при самой визуально
надежной поклевке, всегда стараюсь
аккуратно отставлять жерлицу от лунки,
следя за тем, чтобы была возможность
дать крупной рыбе погулять и утомиться
на длинном поводке.
Опять же к вопросу ловли крупной
рыбы. Думаю, у рыболовов бывало, что
вроде ведешь рыбу, а стоит приблизить
её к ледяной поверхности, как несколько резких рывков — и из лунки вылетает пустой крючок. Подмечено, что
часто бывает так, что щука, в принципе,
средне сопротивляющаяся во время
вываживания в толще воды, начинает
биться и метаться, стоит подвести её
под лед к лунке. Она пугается света,
который исходит в воду из лунки.
И именно в этот момент она частенько
сходит. Чтобы такого не происходило,

Используйте живца длиной 8 – 13 см
лунку стоит затемнить. Нет, снегом
это делать не надо, ведь уперевшись
в него, рыба получит дополнительное
преимущество. Если вы рыбачите не
один, то можно попросить товарища
прикрыть на небольшой высоте лунку
ладонями. Одному, конечно, сложнее
в этом плане, но при должной сноровке
тоже можно постараться уменьшить
световой поток, нависнув над лункой

Возьмите с собой необычных живчиков — скажем, ротанчиков

24

и перекрыв своим телом падающие
солнечные лучи. Речь, естественно,
идёт о вываживании крупной рыбы.
Щука же до килограмма-двух обычно
проблем с извлечением её из воды не
доставляет, но вот, почувствовав, что
на том конце лески достойный соперник, всё-таки советую учесть нюанс
с затемнением лунки.
Отдельного разговора достойна тема
живцов при жерличной ловле, ведь
от выбора оных нередко зависит итог
целой рыбалки. Можно бесконечно спорить, какого живца, когда и где лучше
использовать, но для себя я выделил
несколько правил в этом вопросе.
1. Если есть возможность, я использую в качестве живца тех рыбок,
которые водятся и ловятся в том водоеме, где сегодня выставляю жерлицы.
Да, это не всегда удобно, не всегда
возможно, но как-то исторически сложилось у нас с братом, что хорошо ловим
мы на «местного» живца.
2. Разумеется, зачастую мы едем
на водоём с некоторым запасом
живцов, заготовленного накануне или
заранее.И если у вас есть информация,
что на пруду, где вы будете рыбачить,
преобладает, скажем, плотва, то брать

На теле пойманной щучки — следы от встречи с более крупной щукой
4. Чем ближе весна, тем более
мелкого живца нужно использовать.
Утяжеленная развивающейся икрой
и молоками, щука предпочитает

некрупных рыбок, которых априори
легче поймать. Этим и пользуются
опытные жерличники, в то время как
новички, используя чрезмерно крупных
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с собой в качестве живца только окуня
уж точно не стоит. Да, соглашусь, есть
такое, что на необычного для этого
места живчика сработки случаются,
и может быть даже лучше, чем при
использовании привычного местного
обитателя, но это скорее исключение.
Приятное, но всё же исключение.
3. Размер живца — очень важный
момент. Обычно, в качестве живца
используются рыбки длиной 8 – 13 см,
но если вы нацелены на крупную рыбу,
то обязательно имейте при себе рыбок
покрупнее, которых можно будет
«насторожить» на более глубоких
участках водоема — в надежде, что
ими заинтересуется крупная рыба.
При этом, согласен, ситуации бывают
и противоположные: на мелочь попадается крупняк, на крупного живца
клюют не очень большие хищницы.
Но в абсолютном большинстве работает правило: чем больше живец, тем
крупнее трофей.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
живцов, только удивляются, почему
у них столько холостых поклевок.
5. Не нужно бояться экспериментировать с живцом. Да, мы берём его по
размеру и по ситуации в абсолютном
большинстве, но вполне оправданным
бывает использование неординарного
подхода в этом вопросе. Например, если
есть возможность, мы берём с собой
несколько необычных живчиков — скажем, линьков или ротанчиков. В большинстве своём хищницы игнорируют
их, предпочитая ту же плотву или окуня,
но бывали рыбалки, когда именно необычные живцы выручали нас в самое
бесклёвье. Еще интересным шагом я бы
назвал использование некрупных щурят
в качестве живца, ведь, как известно,

щука — каннибал, и ревностно охраняет
свой участок от вторжения других хищниц. Много раз на теле пойманных щучек
мы видели следы от встречи их с более
крупной щукой. Это и натолкнуло нас на
мысль — а почему бы не использовать
в качестве живца щурят? Специально
наловить их вряд ли получится, но если
на жерлицу попалась очень уж мелкая
щучка, то вполне оправданно попробовать использовать её саму в качестве
живца. И результаты у нас есть, причем
размер клюнувших хищниц, как правило,
был несколько выше, чем пойманных на
обычного живца.
6. Сохранить живца бодрым и жизнеспособным — одна из важных задач
рыболова-жерличника, ведь со снулыми

А почему бы в качестве живца не использовать щурят?
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рыбешками шанс вернуться домой
с уловом стремится к нулю. Поэтому
не ленитесь менять им воду и вовремя
убирать из емкости уснувших рыбок.
Менять воду на водоеме несложно,
но что делать, если вам предстоит
долговременный путь до места ловли?
Перенесут ли его живцы? Если дорога
предстоит долгая, то резонно взять
с собой, например, насос-лягушку от
резиновой лодки — и время от времени,
на остановках, накачивать воду в ведре
свежим воздухом. Можно периодически менять воду. Для этого достаточно взять с собой пару пластиковых
бутылок с водой — и, сливая старую
и заливая новую, вы поддержите своих
рыбок в этой дороге. Кто-то советует во
время пути добавлять в воду снег. Допущу этот вариант, если дорога проходит вдали от городов и не на основной
трассе, а, скажем, в лесу. Тут снег можно
считать чистым — и его можно добавлять в воду. Вода несколько охладится
и насытится кислородом, находящимся
в добавленном снеге. Если же добавлять снег с обочины проезжих дорог,
то, думаю, и объяснять пагубность этих
действий не стоит.
В течение зимы щука не стоит
постоянно на одних и тех же точках.
И если с поздней осени она, скажем,
ловилась повсеместно, то ближе к весне
смещается ближе к впадающим ручьям или выходит на более глубокие
участки водоема, куда её гонит нехватка кислорода в воде, вызванная
гниением и разложением подводной
растительности. Знающие рыболовы
этим пользуются, выставляя свои снасти
на соответствующих участках водоема.
Не ленитесь, особенно ближе к периоду
последнего льда, нюхать воду из лунок.
Чем более насыщенный запах гниения,
тем меньше шанс, что в этом месте вы
что-то поймаете: во-первых, живец тут
долго не протянет; во-вторых, далеко не
факт, что хищник будет держаться этого
места, и не предпочтет участок с более
свежей водой.
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Когда попалась по-настоящему
крупная рыба, не стоит форсировать
события и вытягивать её напропалую. Это именно тот случай, когда от
рыболова требуется холодная голова
и продуманные действия. На каждую
потяжку рыбины нужно уметь заставить себя стравливать леску, при
этом чувствуя все движения добычи.
Потратьте несколько минут, играя
в «перетягивание каната», тем самым
вы утомите рыбу и сможете её вывести из лунки. Если рыба засеклась
надежно, то взять её не составит никакого труда, главное — не торопиться.
Почувствовали, что рывки подтянутой
в очередной раз рыбины стали не такие уверенные — пробуйте завести её
в лунку. Но будьте готовы к тому, что,
собравшись с силами, рыба может двумя-тремя последними рывками решить
исход битвы в свою пользу. Успешно
отреагировали на эти рывки — и пожалуйста, ваш трофей на льду.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

Метеозависимость щуки
на водохранилище
в зимний период
Сергей Акулич
Успех жерличной рыбалки зависит не только от величины щучьего
стада в конкретном водохранилище и правильного выбора мест
расстановки жерлиц, но и от того, в какой период зимы (перволедье,
глухозимье или последний лед) происходит ловля. А всё из-за того,
что баланс атмосферного давления, силы и направления ветра,
температуры окружающего воздуха и некоторых других климатических
показателей оказывают существенное влияние на аппетит зубастой
хищницы. Поэтому при планировании жерличных рыбалок
я тщательно изучаю динамику прогноза погодных условий на время
предполагаемого выезда, а также за несколько дней — до и после.
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ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

В

ыходы главной героини. Зубастую
хищницу в зимний период можно
обнаружить в одно и то же время
практически в любой части водохранилища. Мне доводилось её встречать
и на обширных мелководных, не глубже
полуметра, участках, и в локальных
русловых ямах, где глубины порой достигают 10 – 12 м. Однако питается щука
нерегулярно, а её пищевая активность
проявляется в виде так называемых «выходов». Количество этих выходов и их
продолжительность зависит от многих
факторов, но, по моему опыту, прежде
всего от погодных условий.
Прежде чем анализировать взаимосвязь погодных условий и выходов хищницы, обозначим в принципе временные
интервалы, когда зубастая наиболее
активна и хорошо кушает. Щуку в наименьшей степени можно отнести к ночным хищникам. Поэтому первый период
её активности начинается за полчаса
до рассвета и продолжается до 9.30 – 10
часов. После продолжительной зимней
ночи зубастая проголодалась — и начинает активно питаться, поэтому можно

рассчитывать, как правило, на довольно
приличное количество поклевок. Так что,
к слову, необходимо быть в перспективном месте ловли еще по темному времени, чтобы успеть выставить жерлицы
и подготовиться к рыбалке.
А с 10 – 10.30 и до 11.30 – 12.30
поклевки щуки становятся в основном
единичными, т. е. активность хищницы после первого выхода заметно
снижается. Затем же вообще может
наступить перерыв (правда, продолжительностью не более часа), во время
которого вероятность «загорания»
флажков минимальна.
Ориентировочно после часа дня
начинается уже дневной выход щуки,
когда её поклевки могут носить массовый характер. Но пищевая активность
зубастой в это время очень краткосрочная, и продолжается не более часа,
а затем снова наступает относительное
затишье в клёве.
Интервал с 15.30 – 16.00 и до 17.00
(в начале зимы) или до 18.30 – 19.00
(со второй половины февраля) заслуживает особого внимания. На этот

наиболее продолжительный из всех
суточных выходов период приходится
последний, вечерний пик пищевой
активности щуки. И при благоприятно
сложившихся факторах (о чём ниже)
он довольно часто оказывается самым
результативным за весь день.
Реальные примеры удачных
и неудачных сочетаний. Постараюсь
смоделировать и описать некоторые
ситуации с динамикой наиболее
значимых, на мой взгляд, климатических факторов, когда мне удавалось
добиться положительных результатов
в жерличной ловле — или же когда она
была практически «пролетной».
1. В своей успешной практике
ловли щуки на жерлицы могу вспомнить не один десяток рыбалок, когда
несколько дней (а то и неделю) до
выезда держалась довольно морозная
погода без осадков, с безоблачным
небом и слабой ветровой обстановкой
(ветры северного, северо-восточного
и восточного направлений). Господствующий в это время антициклон
сопровождался высоким атмосферным

Перед рассветом ставки уже в боевой готовности
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давлением — порой даже выше 760 мм
рт.ст. А за день до выезда или во время
него погодные условия начинали кардинально меняться. При прохождении
более теплого циклона резко падало
атмосферное давление, а температура
воздуха уверенно стремилась вверх,
к нулевой отметке. Направления ветров
менялись на прямо противоположные,
преобладающими становились южные,
юго-западные или западные. Наличие
же осадков, снега или дождя, существенно увеличивало шансы на успешную ловлю. И при такой кардинальной
ломке погоды зубастая хищница в течение всего светового дня отличалась ну
очень высокой пищевой активностью.
А количество её поклевок в это время
зашкаливало, и это на пригородных
водохранилищах, подверженных
колоссальному прессингу со стороны
многочисленной рыболовной братии.
2. Теперь вспомню ситуации, когда
щука отличалась минимальной активностью, либо её поклевки полностью
отсутствовали. Один — три дня до
выезда или стояла оттепель, или
наблюдалась температура воздуха
с небольшим минусовым значением.
Атмосферное давление — довольно
низкое, ветра — юго-западного или
западного направлений, периодически
шли осадки в виде снега, мокрого снега
или дождя. В день же выезда или даже
на следующие после него сутки происходило довольно резкое похолодание. Атмосферное давление начинало
подниматься, а количество осадков
значительно сокращалось, устанавливалась облачная с прояснениями либо
ясная погода. Ветра также менялись,
преобладающими становились северное и северо-западное направления.
Температура воздуха стремительно
опускалась ниже нулевой отметки. При
таких климатических изменениях на
одну-две поклевки можно было рассчитывать лишь ранним утром или в вечерних сумерках, а то зубастая и вообще
никак себя не проявляла.

Активность щуки начала проявляться с самого утра

Снежный заряд принес надежду на активизацию зубастой
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ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
3. Очередные интересные ситуации,
заслуживающие, чтобы о них рассказать. Если господствует пришедший
неделю-две назад холодный антициклон, установилась ясная морозная погода с высоким атмосферным
давлением, ветровая обстановка — минимальна, а влажность воздуха упала
до значений в 50 – 60 % (рекордных для
нашей местности), то при такой погоде
удается увидеть в лучшем случае разовую поклевку на жерлицы, обычно —
в дневное время. Но если погодные
условия едва заметно поменялись,
давление понизилось всего на несколько миллиметров ртутного столба,
ветровая обстановка (самыми распространенными в таких условиях у нас
являются юго-восточные или восточные ветра) чуть усилилась и влажность
воздуха постепенно выросла — эти
едва ощутимые человеком климатические колебания для щуки служат ясным
сигналом к пищевой активизации. При
такой динамике погодных факторов
мне не раз удавалось добиться превосходного результата, когда зубастая красавица в течение всего дня
радовала уверенными поклевками.
В подтверждение приведу один яркий
пример из своей практики.
Несколько лет назад во второй половине января я на пару дней приехал

И надежда оправдалась
на Вилейское водохранилище, находящееся в сотне километров от Минска.
На русловых поливах, которые я выбрал для расстановки жерлиц, глубины
составляли 4 – 4,8 м, а рельеф дна
был довольно изрезанным. В первый
день выезда погодные условия были
следующими: давление — 758 мм
рт.ст., восточный ветер — силой не
более 3 м/с. Солнечная, без осадков
погода с температурой воздуха минус
15 – 17 градусов (а ночью — мороз в 29

Надвигается снежный буран — время особой готовности
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градусов). Формировавший такую студеную погоду антициклон господствовал
в нашем регионе уже около недели.
Жерлицы, как и положено, заняли
свои боевые позиции за час до рассвета. Но за весь день у меня случились
лишь две поклевки — одна в 8.15, еще
в темноте, другая — в 12.40, причем
щучки были небольшие, до килограмма. На второй день я также выставил
жерлицы на русловых поливах. Но
вот погода-то малость изменилась.
Давление немного упало — до 755 мм
рт.ст., ветер чуть усилился — до
3 – 8 м/с, сменив направление на
юго-восточное. Температура воздуха
практически осталась неизменной.
И всё то же безоблачное небо. Но
щука, явно что-то почувствовав, стала
куда более активна. Уже на рассвете
произошел её краткосрочный выход,
в ходе которого мне удалось реализовать две поклевки из трех. Днем,
в интервале с 12.50 до 13.30, мне
посчастливилось увидеть еще три поднятия флажков — и я поймал двух зачетных щук. После 15.40, с появлением
небольшой облачности на небосводе,
произошел вечерний выход пятнистой

минусовое значение. Преобладает
ветер южного или юго-западного
направлений. Давление — невысокое
или его значение находится на уровне
нормального для региона в зимний
период. Небольшое количество осадков
также характерно для этого времени.
А после нескольких таких дней происходит резкая смена погодных условий,
давление существенно прыгает вверх,
ветер усиливается, а его направление
меняется (обычно дует северный или
северо-западный ветер). Температура воздуха понижается, особенно
в ночные часы, количество же осадков заметно сокращается, либо они
практически отсутствуют в этот период.
Такие погодные условия наблюдаются
в течение нескольких дней, а затем

снова приходит циклон, приносящий
потепление и увеличение облачности —
происходит очередная ломка погоды.
И такое краткосрочное изменение
климатических условий происходит на
протяжении одной-двух недель.
Щука в это время отличается невысокой пищевой активностью, происходят
лишь краткосрочные её выходы, да и те
нерегулярны — и лишь в утренние часы,
либо в вечерних сумерках.
Смоделированные мной погодные
ситуации носят лишь ознакомительный характер, для разных регионов
со своим климатом они могут быть
другими. Да и на рыбалку приходится
выезжать, когда получается, а не подстраиваться под определенно лучшие
погодные условия. И любой, пусть даже
Метель на водоеме — начался выход щуки
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красавицы, который продлился чуть
более часа. Я увидел четыре её поклевки, а реализовал — три. Одна из
пойманных щук чуть не дотягивала до
трех килограммов. Налицо вот такая
существенная активизация зубастой
хищницы при едва заметных изменениях погодных условий. Здесь уместно
будет отметить, что после этого выезда
кардинальная смена погодных условий
случилась лишь через три дня — пришло долгожданное потепление.
4. Теперь о погодных ситуациях, которые раньше были довольно
редкими, но в последние 2 – 3 сезона
твердой воды стали наблюдаться чаще.
Я называю такие условиями «качелями». День-два стоит оттепель либо
температура воздуха имеет небольшое

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
Солнце садится за горизонт — в предвкушении последних поклевок

А вот и она – последняя!
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отрицательный — это всё же результат,
который является бесценной крупицей
многолетнего рыболовного опыта.
Какие еще факторы влияют на
успех жерличной рыбалки. Анализируя
свои многочисленные выезды с жерлицами за щукой, я постоянно подмечаю
и систематизирую интересные, по моему
мнению, природные явления, которые
порой существенно влияют на результативность каждого отдельно взятого
выезда, о них и расскажу ниже.
Лучших результатов удается добиться
в дни с приличной ветровой обстановкой. Мне кажется, усиление ветровой
обстановки в большинстве случаев служит предвестником скорого изменения
погодных условий в целом. Что в свою
очередь, и довольно часто, провоцирует
зубастую на более активный поиск пищи.
Когда же во время конкретного выезда
на водоеме устанавливается штиль, активность щуки минимальна и возможны
лишь единичные её поклевки. В подтверждение этого вывода приведу один
из примеров из своей практики.
В начале февраля мы компанией из
трех рыболовов приехали на пригородное водохранилище с интереснейшим
донным рельефом и с приличной по
численности популяцией щуки. Накануне выезда, посмотрев прогноз погоды
на завтра, мы сомневались, ехать или
нет — на первую половину дня имелось
штормовое предупреждение, и это при
температуре воздуха до минус 17 °C. Но
охота пуще неволи, решили — поедем.
Прибыли на водоем в 6.30. Несмотря
на выходной день, на льду виднелся
лишь один жерличник. Думаю, другие
испугались ураганного северного ветра
с порывами 15 – 20 м/с и приличного
морозца, недаром расстановка жерлиц
заняла у нас почти в два раза больше
времени, чем обычно. Но к рассвету
ставки всё же были сделаны. Только
присели попить чаю, как у меня произошло две сработки одновременно.
Благодаря применению в оснастке
крючков-двойников, события я не

хищницы. До вечера у меня произошло
лишь одно «загорание» флажка — упитанной плотвой соблазнилась щучка не
более полукилограмма.
Негативное воздействие в зимний
период (да и летом тоже) на щуку оказывает туман. И рассчитывать, что зубастая
при нём будет отличаться повышенной
пищевой активностью — не приходится.
Иногда при опускании тумана на водоем
её поклевки полностью прекращаются.
Как правило, такое атмосферное явление
наблюдается при длительных оттепелях
со спокойной ветровой обстановкой.
Существенно активизировать
зубастую хищницу в ходе одного
конкретного выезда может проходящий в это время над водоемом циклон
с осадками. Очень часто происходит,
что разыгравшаяся во время ловли
метель или приличной силы снежный
заряд способны ввести щуку в пищевое
неистовство — и та начинает радовать
рыболова частыми и уверенными

поклевками. А как только осадки
прекращаются, активность пятнистой
красавицы заметно снижается.
В заключение хочу привести одну
довольно важную закономерность,
которую мне удалось вывести за много
лет. Если во время очередного выезда щука уже с самого утра радует
своей активностью в виде нескольких
уверенных поклевок, происходящих
обычно до десяти утра, то практически
всегда в этот день жерличник может
рассчитывать на её вечерний выход. И тот, как правило, будет самым
продолжительным из всех суточных
выходов зубастой хищницы. Но здесь
стоит оговориться: это возможно лишь
при условии, что изменение погодных условий в сторону похолодания
и резкого роста атмосферного давления
не будут происходить в течение двух —
трех дней после конкретного выезда.
До встречи на водоемах, берегите
природу!
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форсировал — наградой мне стали две
приличные щучки. Между тем после
девяти утра произошло дальнейшее
краткосрочное усиление ветра. Ни о какой ловле на блесну или мормышку не
могло идти и речи, так что мы спрятались за лесистым обрывистым берегом
в ожидании поклевок на жерлицы.
И они не заставили себя ждать — до
обеда у меня произошло еще 9 сработок, а 7 я реализовал. Не обошлось
и без трофейного экземпляра — одна из
зубастых весила чуть более шести килограммов. Товарищи также добились
хорошего результата, поймав за день
(в основном в первой половине дня) восемь зачетных щук и крупного окуня.
А после 14 часов ветер довольно
быстро стал стихать, да и температура воздуха повысилась на несколько
градусов. Такая динамика погодных
условий в сторону большей комфортности для рыболова очень негативно
сказалась на активности зубастой

ОБЗОР РЫНКА

Новые приманки Nord Waters
Захар Ильин

П

олагаю, когда утверждают: «Хищник привыкает к какой-то блесне
или цвету» — это результат того,
что не получается из года в год ловить,
скажем, окуня на Ладоге на одну и ту же
модель блесны. Действительно, спустя
какое-то время хищник частично или
даже полностью теряет к ней интерес,
а в лидеры по уловам выходят другие
приманки, с совершенно иной игрой
и с другим оснащением.
Поэтому питерские производители
рыболовных снастей и выпускают новые,
необычные для наших краев приманки.
При этом стараются брать за образец такие, что положительно себя зарекомендовали на других акваториях, заинтересовав не только рыболовных экспертов,
но и хищную рыбу различных широт.
К таким моделям приманок, увидевших свет под брендом Nord Waters,
в первую очередь относятся выпущенные в ноябре 2018 г. легкие балансиры.
По замыслу создателей, они заточены
под малоактивную рыбу в глухозимье
или под ловлю на мелководье (от
одного до пяти метров), в том числе
вблизи тростниковых зарослей. В этих
условиях резкие и стремительные
движения классического балансира,
сделанного из тяжелых металлов,
хищника не гипнотизируют, а скорее,
наоборот, настораживают и заставляют
держаться поодаль. Балансиры NW
благодаря уникальному материалу
разработки «Северных Мастерских»
имеют облегченный вес, сохраняя при
этом объем, необходимый для более
плавных, с заметно увеличенным
разлетом, движений и медленного
погружения приманки, что практически
сразу увеличивает шансы на контакт
с осторожным хищником, да еще и на
небольших глубинах.
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Идеальная гидродинамическая
форма с выверенным балансом подвеса
обеспечивает своеобразную «игру»
приманки: при взмахе следует подъем
с заметным смещением в сторону, при
этом в верхней точке балансир ощутимо
кренится, показывая один из боков.
Дальше — заметный отлет в сторону.
После достижения максимума отклонения, приманка начинает движение
к вертикали, при этом почти сразу разворачиваясь головой в сторону движения. В отличие от тяжелых балансиров,
которые в свободном полете описывают
несимметричную «восьмерку», легкий
балансир Nord Waters лишь возвращается к вертикали, рисуя только один «лепесток». Оказавшись под лункой вновь,
балансир начинает медленное вращение вокруг точки подвеса. Подобные
полетные характеристики позволяют
без особого труда запустить приманку
по кругу, что, как показывает практика,
окуня зачастую просто сводит с ума.

Несмотря на достаточно объемное
тело и мощный хвост со скругленными
углами, балансиры этой серии не оказались упористыми. В качестве носового крючка используется одинарник
от Hayabusa, а подвесного — тройник
Owner с каплей. В случае необходимости тройник легко заменяется благодаря
удобной конструкции застежки на теле
приманки. Пока в линейке легких балансиров три разновидности: «Тюлька» —
65 мм/8 г, «Пескарь» — 80 мм/9,5 г
и «Минноу» — 85 мм/10,2 г.
Легкие балансиры Nord Waters имеют
значительное разнообразие расцветок
с добавлением как люминесцентных, так
и фосфорных составов, поэтому всегда
можно подобрать приманку для любых
водоёмов и погодных условий.
Еще одна необычная приманка, выпущенная под брендом Nord Waters —
безлопастной воблер «Универсал».
Эта уникальная тонущая приманка
выполнена из полимерной смолы

полосы России отмечалось, что иногда
для повышения привлекательности для
судака можно насадить на одинарный
крючок небольшой кусок рыбы — что-то
из кормовой базы клыкастого. У нас же
на Финском заливе что для судака, что
для окуня частенько был более востребован тройник с каплей-светофором.
При использовании воблера зимой
как вертикальной приманки по окуню,
целесообразно вместо одинарника
вешать тройник не более № 8 или 10,
чтобы избежать перехлеста за леску.
В конце сезона открытой воды мне
довелось также покатать «Универсала»
в качестве троллинговой приманки,
и результативно — по крайней мере, по

окуню. Но и тройник нужен чуть больше,
и вертлюжок на застежке не помешает — на некоторых режимах движения
приманка начинает совершать и вращательные движения, не оставляя равнодушным именно полосатого.
В целом могу резюмировать — легкие балансиры и «Универсалы» от NW
заметно расширяют возможности не
только любителей зимнего отвесного
блеснения, но и тех, кто не прочь поэкспериментировать с демисезонными
приманками при любых условиях на рыбалке. Приманки, безусловно, интересные, рабочие и перекрывают довольно
широкий диапазон глубин и потенциальных хищников.
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с залитым внутри грузом. Так же, как
и у легких балансиров, краска является
частью композитного материала, благодаря чему внешний вид, например, моих
экземпляров сохранился практически
идеально — оторвать «верхнее покрытие» просто невозможно — его просто
напросто нет. Воблеры представлены
в 3 вариациях массой 6, 11 и 16 г — для
разных глубин и течения. Цветовые
решения тоже радуют — предусмотрены
варианты для различной освещенности
и прозрачности воды.
Приманка позиционируется производителем как безлопастной воблер — то
есть универсальный летний инструмент
для поиска и ловли активного хищника
в разных слоях воды при ловле взаброс
и на разных проводках. Однако и в зимний сезон при использовании в качестве «вертикалки» — интерес хищника
очевиден: его не пропускают ни окунь,
ни судак. В этом случае визитной карточкой «Универсала» служит его игра
на падении с ярко выраженным «осыпанием». Чтобы заставить блесну играть
подобным образом, достаточно приподнять приманку и легким коротким
движением вверх придать ей ускорение,
не забыв при этом отдать приманке
леску. На совсем коротком рывке блесна
начинает «гвоздить», но при этом заметно уходит в сторону от лунки. Варьируя
игру воблера, можно быть уверенным,
что удастся подобрать ключик к любому
хищнику в любой степени активности.
Приманка оснащается одинарником
на заводном кольце, а подвес воблера
на леску осуществляется за носовую
петельку. Но, экспериментируя в периоды, когда судак был малоактивен,
я обнаружил, что можно заинтересовать
клыкастого, поменяв петельку установки крючка и подвес на леске местами.
Игра блесны при этом немного меняется, чуть увеличивается её разлет. Но
хищнику в отдельные дни именно такое
поведение блесны почему-то нравится
больше. При испытании приманки на
русловых водохранилищах средней

СНАСТЬ И ТАКТИКА

Дансинг первого льда
Алексей Коломиец
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В отличие от спиннинговых силиконовых приманок, используемые
нами балансиры занимают гораздо меньше места. Практически —
одна небольшая коробочка, максимум — две. Плюс то, что может быть
разбросано по отсекам рыболовного ящика. Почему так? Ведь подо
льдом рыба должна быть более разборчивой в еде, чем летом, правда?
Тем не менее, спиннингисты прилагают больше усердия в выборе
размера и цвета приманок, чем балансирщики. А этим-то, что —
выбирать не из чего?

sfish.ru
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При всем богатстве выбора —
другой альтернативы нет

У

меня самого в зимнем арсенале
приманок есть всего одна маленькая «балансирная» коробка,
а пользуюсь я от силы тремя балансирами. Хотя, нет, ответ не точный. Лучше
так: есть у меня три любимых модели,
на которые ловлю с удовольствием.
Остальные балансиры — это те, которые
ловят хорошо у моих знакомых. Вот тут
есть тонкость. Есть ли мои любимые
балансиры в их коробках — мне неведомо. Но когда вдруг я нахожу среди
их балансиров своего любимчика —
откуда-то из глубины сознания бурлящим потоком вскипает радость. Сразу
лезут в голову все приятные моменты,
которые этот балансир мне подарил. Эти
воспоминания, расталкивая друг друга
локтями, спешат явить себя окружающим в устной форме, мозг выстраивает
их в очередь… Но тут товарищ закрывает коробку — и многозначительно под-

мигивает: «У тебя подсмотрел!» Я одним
разом проглатываю несказанное без
сожаления. Ведь балансиры в моей
коробчонке зачастую появляются точно
по такому же принципу.

Ходить, бурить и не скулить!
Первый лед каждый «пингвин»
встречает по-своему, а иногда посвоему, но вместе с остальными. Вот так,

ездим с товарищами по одним и тем
же озерам и ерикам, но кто-то ловит
окуней на балансиры, я часто балуюсь
«безмотылкой», а кто-то предпочитает
ловить «бель». Много раз бывало, что
балансирщики вытаскивали полосатых
больше, чем я на «безмотылку». Нет,
никакого соревнования не было. Просто
смотришь на чужой улов и спрашиваешь: «И куда тебе столько?!» А сам про
себя думаешь: «Алексей, а ты чем весь

Чтобы понять, стоит лед или нет — надо бросить камень
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Вот так странно замерзают ерики, но нам это на руку!

день занимался?» Чем, чем… Я открывал первый лед! Но, знаете ли, иногда
балансирщики возвращались пустыми,
а я им показывал отборную красноперку. Или горбачей. Тогда они многозначительно цокали языками и сетовали:
«На «безмотылку» — нечестно! Совести

у тебя нету…» Как это — нету?! Я всегда
считал, что «безмотылка» рулит лучше
всего, начиная с середины зимы! Когда
рыбу, особенно окуня, уговаривать надо.
И я знаю, что прав, потому как уже два
сезона подряд первые рыбалки провожу
именно с балансиром.

Самый первый лед встает на более
мелких озерах, нежели на ериках,
где мы «безмотылкой» ловим сазана
(почитайте мою статью в октябрьском
журнале). Если морозы стоят слабые,
вполне еще можно ловить спиннингом
на Ахтубе, Волге и протоках между

СНАСТЬ И ТАКТИКА
ними. Вы что предпочтете? Ловить
крупных окуней на «Отводной поводок»
или таскать таких же крупных окуней
по первому льду? Звонкие поклевки накоротке! Череда холостых ударов! Вдруг
видишь, как в лунке появилась большая
голова — и смотрит на твой балансир,
затем медленно уходит! А то, вдруг,
щёлк — и нет приманки! Это, господа,
первый лед! Он не всегда приносит
большие уловы, но он всегда дарит
массу впечатлений и неожиданностей.
За это мы его и ценим, любим и с нетерпением ждем.

Тут окуня не гоняли, а, скорее, прогнали

Первый лед в пойме
Волго-Ахтубинская пойма, смею
напомнить, это Прикаспийская низменность, которая находится ниже
уровня мирового океана (до минус 28
метров). Соответственно, всегда температура в этом оазисе ниже на пару

градусов. А если еще принять во внимание, что там больше деревьев — то
и ветер не мешает череде небольших
морозов сковать водоемы первым
льдом. Но есть еще один нюанс — это

прозрачный лед, который очень
осложняет рыбалку. Лично я в подобной ситуации сразу начинаю искать
лед мутный. Со снегом у нас тоже
дефицит, поэтому ищу либо мутные

Лунки — по краю ямы. Чуть глубже — лед уже трещит
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Совести у меня нет?

участки льда, либо ухожу куда-нибудь
на поворот ерика, где, может, ветер
как-то помешал образованию «стекла», нагнал ледовую крошку или еще
как-то нарушил «стеклообразность».
Разумеется, всегда беру с собой «спасалки» и пешню.
Ну и самый мой любимый балансир
по первому льду — это Usami Dansa.
С самого начала мне приглянулась его
форма, особенно — широкая спинка. То есть, при одинаковых взмахах
удильником он должен сильнее убегать
от лунки — соответственно, и фаза успокоения должна быть чуть дольше, чем
у балансиров классической формы.

Так уж получилось, что в прошлом
сезоне первой рыбой на балансир была
щука. Я исследовал свал, бурил лунки по
дугообразной траектории. Дугообразность, опять же, продиктована внешними
факторами. На самой яме лед намерз
очень тонкий, а вокруг — чуть толще
и с легким помутнением. Просто так
замерзло. Ну и где-то на третьей лунке,
когда я только-только понял, куда и как
круто уходит свал — звонкий щелчок!
И хлыстик удочки ручной работы попытался основательно заглянуть в лунку.
Щука — это бич пойм! Без поводка
балансир под лед опускать страшно. Так
что ставлю титановый мягкий поводок,

СНАСТЬ И ТАКТИКА
Первая рыба на Usami Dansa

Вот они, мои любимцы (сверху вниз): Usami Dansa, Sebile Vibrato и ветеран Rapala
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который предназначен для ловли ультралайтом. Он «игре» балансира практически не мешает, и от щучьих зубов спасает. Флуорокарбон не использую, потому
как не вижу в нём смысла. Первый лед
ведь! Окунь просто обязан бросаться на
всё, что шевелится. В поиске концентрации окуня, уверен, никаких открытий
я не сделаю, если скажу, что предпочитаю искать его в небольших продолговатых канавках и на границе чистого дна
и водорослей. Очень часто по первому
прозрачному льду я нахожу такие места
визуально, помечаю их какими-нибудь
«странными» лунками, а затем приезжаю
сюда, когда уже снежком присыплет,
либо когда намерзнет второй ледок,
который обычно всегда мутный.
Несколько раз от безысходности
я пытался бороться с прозрачным льдом
самостоятельно. Ну, то есть, собственными силами. Делал я это двумя способами.
Первый — это неподвижно сидеть на
одном месте, на одной лунке. Минимум
движения, чтобы рыба подумала, что не
рыболов торчит, а просто кто-то забыл
валенки и рыболовный ящик на льду. На
самом деле, результат был. Не явный, но
всё же хоть каких-то поклевок я дожидался. Только вот любой, кто подходил
ко мне или проходил мимо — распугивал
рыбу еще минут на двадцать.
Второй способ — более продуктивный. Я о нём еще мальчишкой прочитал
в какой-то газете в рыболовной рубрике
типа «На заметку рыболовам». На том
месте, где собираюсь ловить окуней,
я делаю сразу несколько лунок и непременно разбрызгиваю воду вокруг.
Причем довольно широко. Вода быстро
примерзает эдаким светлым пятном. Достаточно повторить эту процедуру 3 – 4
раза — и вы получите отличное мутное
пятно на клёвом окуневом месте. Окунь
теперь не так сильно реагирует на мои
движения — и поймать его становится
значительно легче.
Так уж повелось, что называя
какую-то конкретную приманку, нужно
непременно написать про её «игру»

Вторым поставил тройник Owner, но ненадолго
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или варианты анимации. Что я могу
сказать про Usami Dansa? На первый
взгляд, ловлю им так же, как и вторым
моим любимчиком от Rapala. Только,
пожалуй, делаю паузы побольше и почаще. Уж не знаю, действительно ли
усамовский «Танцор» быстро «ширит
амплитуду» и медленнее успокаивается — мои попытки посмотреть на его
«игру» с помощью подводной камеры
Calypso не дали никаких вразумительных ответов. Фаза успокоения
такая же, как и у других балансиров.
Чем сильнее взмах — тем сильнее
уходит в сторону, только и всего. Но
просто так случилось, что на какой-то
чрезмерно длительной паузе ввалился
такой пузан, что теперь именно этим
балансиром хочется делать именно
такие паузы. А теория и её привязка
к особенностям геометрии — это,
скорее, отговорки. Попытка объяснить причину уловистости приманки,
не более того.

СНАСТЬ И ТАКТИКА
Тройник с каплей пока держится

Второй первый лед
Волгоградским «пингвинам» везет
больше всех потому, что после того,
как они открывают сезон первого
льда в пойме, через некоторое время
встает лед на многочисленных водохранилищах. Это три водохранилища
Волго-Донского канала — Карповское, Варваровское и Береславское.
Цимлянское встает гораздо позже —
из-за своей величины. Ну и, разумеется, Волгоградское водохранилище,
которое мы называем «морем». На
каждом водохранилище есть свои
особенности ловли окуня. На Карповском его часто ловят на травянистом
плесе или на длинной отмели, образованной старой железной дорогой. На
Береславском я был реже и чаще всего
ловил окуня не у свалов, а тоже на
ровном столе, который огибает старое
русло речки. Почему именно тут — не
берусь судить. Как только я смещаюсь

Нашел аномалию зеркала
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к свалу — начинает клевать мелкий
окунь. Ухожу снова на стол — поклевки становятся реже, но вваливаются
приличные экземпляры. Именно на Береславке я научился ловить крупного
окуня вполводы. Правда, в тот момент

я это делал с помощью безмотыльного «Чёртика» достаточно крупного
размера. Но все мои товарищи ловили
исключительно на балансиры — и подтвердили мои наблюдения и догадки.
Возможно, именно «безмотылкой»

Морские «свиноокуни»
Любой рыболов догадается, кого мы
так называем. Приставка «свин» к окуням прилипла не случайно. Тут и «пузатый» размер сразу многое объясняет.
И еще, когда крупный окунь плавает
под вами, полностью игнорируя всё,

Щука — наш бич, поэтому только с поводком!
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мне удалось это вычислить, поскольку в режиме поиска обычно за 3 – 5
контрольных проводки в одной лунке
приманка пару раз поднимается выше
собственной головы. Балансиром
такое редко делают. А на Рыбинке,
скажем — видел, ловят в разных горизонтах. У нас такой техники уженья
я пока не встречал. Обычно все ловят
около дна, изредка поднимая удильник до уровня глаз. Я же нашел окуня
ровно вполводы, т. е. при глубине
4 – 5 м я подматывал метра два, да так
и ходил по уже просверленным лункам. Прохожу один раз, ловя в придонном слое, затем эти же самые лунки
облавливаю вполводы — и получаю
долгожданные поклевки!
На водохранилищах окунь берёт чуть
глубже, чем на ериках и озерах. Есть,
конечно, чисто окуневые меляки, на
которых балансир при взмахе норовит
воткнуться в лед. Но чаще средняя глубина ловли — от двух до шести метров.
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что вы ему предлагаете — не иначе как
свинством с их стороны это не назовешь.
Ну и смотрятся такие окуни на фоне
остальных «матросиков» реальными
свиноматками на фоне мелких поросят.
Именно на Волгоградском море
я постоянно мучаюсь с выбором тактики
поиска окуня. Либо сразу идти на свал
и бурить вдоль него в поисках окуня.
Либо далеко не ходить, а покараулить
его на травянистом плесе. Поклевки
в стиле «отдай удочку» случались
и там и сям. Но есть два хитрых нюанса. Потратив утренние часы на ловлю
в траве — можно окуня так и не найти.
Бывает, просто не везет — и всё тут! Как
не пробуришь лунку — балансир падает
в траву. Буришь в пяти метрах — опять
трава. И так несколько лунок. Суета на
льду настораживает крупного окуня.
Он либо убирается с этого места, либо
просто не подходит и ждет, когда всё
затихнет. А если таки удается сделать
лунку в правильном месте, когда под
тобой чистое дно, а по бокам коридоры
из водорослей — любой проходящий
мимо «пингвин», да еще и громыхающий
своими пластиковыми санками-волокушами, сводит на нет все труды и разбивает в прах все надежды. На свале же —
другая напасть. Не буду их награждать
нецензурными эпитетами, а назову так:
«беспринципные пингвины с биноклями». В общем, первый лед на водохранилище лучше открывать в будние дни.

Про «Танцора»,
«Щелкунчика»
и «Универсала»
Традиционно хочу назвать три
приманки, которыми собираюсь открывать нынешний сезон, который
уже не за горами. Это мой любимчик
Usami Dansa, на котором я уже дважды поменял нижний тройник. Как
только хорошая щука сложила родной
тройник — я поставил Owner, а тот на
хорошем морозе сломался, когда я пытался выковырнуть его из пасти окуня.
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Третий тройник — с каплей — я снял
с какого-то другого балансира и до сих
пор им ловлю.
Второй балансир, которому я верю
больше остальных — это Rapala,
с которого, собственно, и началась моя
практика балансирной ловли. Я спросил
у товарищей — мол, с чего начать? Мне
сказали — бери «Рапалу», не ошибешься. Я купил в расцветке Fire Tiger —
и вот уже с десяток лет, наверное, он
у меня жив. Тот самый, первый и единственный. Я им ловлю редко. Раньше
хранил для соревнований, берёг для абсолютно бесклёвых дней. И пока берёг,
в коробке вокруг него возникли другие
модели. В общем, «Рапала» — как ветеран. Нет, как балетный Щелкунчик со
своими солдатиками. Весь истертый, поцарапанный, с потемневшими крючками,

но с непререкаемым авторитетом
и кредитом доверия.
А вот третьей приманкой назову не
балансир, а, скорее, миниатюрный виб —
Sebile Vibrato. Я несколько раз видел,
как люди успешно ловят зимой на маленькие «цикады» и блейдбейты. Я сам
подсел на ловлю судаков раттлинами.
И вот нашел себе приманку для новых
испытаний. Тонет хорошо. Есть модификации как с впаянными крючками,
так и с тройниками. При взмахе — урчит
как раттлин. При падении — планирует.
Размер — «самый свинке жёлудь». А еще,
если с Vibrato снять один тройник, то
получите отличную зимнюю блесну
со смещенным центром тяжести. Как
вам такая универсальность?! Ну а если
начать играть им как «Чёртиком»?! Эх,
скорее бы уже первый лед!

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

За плотвой
с «безмотылкой»
Николай Линник

Что бы там ни говорили ученые о грядущем ледниковом периоде,
а климат в последнее время делается всё более теплым. И первая
половина зимы в наших краях теперь напоминает позднюю осень.
А когда лед всё-таки встанет, звонкого перволедья с его традиционными
злыми поклевками окуней уже не получается — так себе, обычная
рыбалка. Причем даже на водоемах, где окуня много, основной рыбой
в уловах является плотва. Поначалу этот факт меня сильно расстраивал.
Где ж они, отчаянные «полосатики», поклевки которых снились ночами
всю осень?! Но потом как-то сама собой в голове родилась идея заняться
целенаправленной ловлей «белой» рыбы на безнасадочные мормышки.
И знаете — получилось! Теперь, когда кто-нибудь в моем присутствии
жалуется на то, что окунь никак не желает клевать в январское
перволедье, я советую ему переключиться на ловлю плотвы. Азарта
в таких рыбалках предостаточно, а результат часто приятно удивляет.
Ведь крупная плотва, о ловле которой пойдет речь в этой статье,
намного хитрее окуня. И чтобы научиться её регулярно ловить, нужно
немного пересмотреть свой подход к подледной рыбалке.
50
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С

тереотипы — это серьезно.
С момента массового увлечения
рыболовов безнасадочными
мормышками сложилось несколько
устойчивых стереотипов. Во-первых,
как-то сразу основной «безмотыльной
рыбой» сделался окунь. А плотве, густере и подлещику чаще всего отводилась
роль прилова. Во-вторых, попытки, во
что бы то ни стало поймать окуня, никак
не способствовали успеху в охоте за
плотвой. По первому льду рыболовы
традиционно ищут окуня на обширных
отмелях или вокруг подводных возвышенностей. А плотва здесь не кормится — чаще всего местами, где можно
увидеть её поклевку, становятся свалы
глубоких прибрежных ямок. Традиционно окуня здесь не ловят, и поэтому
рыболовы часто проходят эти участки
транзитом. Теперь давайте вспомним,
что осенью на поплавочную удочку
плотву ловят приблизительно в таких же
местах. Открою вам еще один секрет:
точки кормежки плотвы остаются актуальными на протяжении всей зимы.
Не менее серьезным препятствием
в переходе от охоты за окунем к целенаправленной ловле плотвы является
несоответствие биоритмов этих рыб.
Крупный окунь кормится утром (за час
до восхода солнца и час после оного)
и вечером (за час-полтора перед заходом солнца), а вот плотва предпочитает
кормиться в послеполуденное время
(в промежутке между 13-ю и 16-ю часами). Рыболовы, привыкшие годами ловить окуня, часто просто проскакивают
«клеевое» для плотвы время, проводя
его за ловлей травяных «матросиков».
А король-то голый! С абсолютно
голыми «безмотылками» долгое время
рыбачили лишь киевские рыболовы.
Остальные любители мормышки на
постсоветском пространстве непременно старались украсить свои приманки
какой-либо подвеской: кембриками,
бусинками, дисками или просто кусочками силикона. Время от времени
в рыболовных СМИ даже появлялись

52

Самой востребованной безнасадочной мормышкой для плотвы
для меня много лет является «Лесотка»
большие статьи, в которых авторы
давали подробные советы, в какой
цветовой последовательности должны
одеваться на крючок эти кембрики
или бусины, чтобы нравиться окуню,
плотве, или подлещику.
На первый взгляд, навеска на поддеве крючка выглядит вполне логично.
Но это только на первый взгляд. А что?
Перволедье — это время, когда «белая» рыба пребывает в глубочайшем
стрессе, и пытаться поймать её на

безнасадочную мормышку — пустая
трата времени. А вот окунь в начале
зимы должен находиться в прекрасной
физической форме, и чем заметнее
(визуально и акустически) будет приманка — тем выше шансы на успех рыбалки.
На практике же всё оказалось не совсем
так. Во-первых, рыба нам ничего не
должна, и её желание реагировать (или
не реагировать) на приманку чаще всего
зависит не от внешнего вида мормышки,
а от характера колебаний, которые она

Неоспоримое преимущество «Лесотки» —
широкая цветовая гамма её расцветок

глубины здесь колеблются от полутора до трех метров. В таких условиях
«игра» тяжелых мормышек оказывается
слишком жесткой, что для вялой зимней
рыбы может явиться и отпугивающим
фактором. Так что с годами я практически отказался от мормышек с подвеской
в пользу их абсолютно «голых» аналогов. А на мели (1 – 1,5 м) я стараюсь
применять теперь старые добрые свинцовые мормышки. Причина — всё та же:
на малых глубинах «игра» у свинцовых
мормышек получается очень мягкой.
Самой востребованной безнасадочной мормышкой для ловли плотвы для
меня вот уже много лет является «Лесотка». По сути — это немного модернизированный «Гвоздик», выполненный

из вольфрамовой проволоки. По игре
«Лесотка» очень близка к «Уралке»,
и на любых частотах колебаний у этой
мормышки всегда присутствует горизонтальная составляющая — «Лесотка»
как бы дополнительно подыгрывает
крючком в такт движения. Еще одним
неоспоримым преимуществом этой
приманки является широкая цветовая
гамма её расцветок. Оказалось, что
плотва не менее любопытна, чем окунь,
и чтобы соблазнить её на поклевку —
часто приходится предлагать мормышки различной цветовой гаммы. Причем
ломать анимацию приманки не приходится, ведь мормышки из крученой
проволоки имеют большую степень
схожести и по форме, и по массе.

На малых глубинах «игра» у свинцовых
мормышек получается очень мягкой

sfish.ru

53

• Спортивное рыболовство № 12 / 2018 •

совершает. И тут приманки с подвеской
сильно проигрывают своим «голым»
аналогам, которые оказались намного
демократичнее к подбору привлекательной для рыбы игры. Имея хорошо
настроенную пару кивок-мормышка,
подобрать ключик к капризной зимней
рыбе с приманкой без навески оказалось намного проще. Я не спорю, что
на глубинах в четыре и более метров
тяжелые мормышки с подсадкой в виде
дисков или бусинок смотрятся очень неплохо. За счет шевеления подвески они
делаются более шумными — и, значит,
более заметными для рыбы. Но в пойменных озерах, где я провожу девять из
десяти своих рыбалок, такие глубины
встречаются крайне редко. Рабочие

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
Анимация. Чем разнообразнее
будет игра мормышкой — тем лучше.
Плотва, особенно крупная, подобно
окуню очень хорошо реагирует на смену игры приманкой. Проанализировав
свои рыбалки за несколько сезонов,
я вывел такую закономерность:
большинство трофейных рыбин было
поймано на обычную игру с паузой
в конце проводки и на обычный (без
всяких колебаний) медленный подъем
(или опускание) приманки с такой же
продолжительной паузой в проводке.
Гораздо реже крупная рыба реагировала на считающуюся классической для
плотвы высокочастотную, с минимальной амплитудой, «трясучку». Проводка

а-ля «морозная трясучка» всегда
больше интересовала мелочь.
А вообще-то для себя я давно уяснил
одну простую закономерность: в основе
уловистости любой модели безнасадочной мормышки лежит умение
рыболова постоянно менять рисунок
игры приманкой. Нельзя постоянно
следовать какому-либо, пусть и добытому лично алгоритму анимации.
Если в наработанные ранее элементы
игры приманкой вставлять какие-то
новые элементы, количество поклевок
только возрастает. Поэтому, облавливая
очередную лунку, я всякий раз стараюсь
поочередно предлагать рыбе разные
приемы проводки приманки. Кстати,
На мели (1 – 1,5 м) я применяю старые
добрые свинцовые мормышки
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такая нестандартная анимация очень
нравится и крупному окуню, который
иногда тоже посещает плотвиные свалы.
Разнообразить рыбалку поимкой нескольких полосатых из лунок, где до
этого клевали лишь плотвицы, всегда
является приятным бонусом.
Иногда сильно выручает и кардинальная смена цвета мормышки. Например, в прошедшем сезоне основной
плотвиной приманкой у меня считалась
темно-коричневая «Лесотка». Но бывали
дни, когда рыба лишь притрагивалась
к приманке, как бы обозначая свое присутствие под лункой. Добиться уверенной поклевки мне удавалось только
после того, как в лунку опускалась точно
такая же мормышка воблерного (многоцветного) окраса.
Ловля по рельефу. Чтобы добиться
какой-либо стабильности в ловле крупной плотвы на безнасадочную мормышку, мне пришлось сильно изменить
тактику своих рыбалок. Как и крупный
окунь, крупная плотва ведет подвижный
образ жизни, так что гоняться за ней
по ледяным просторам — пустая трата
времени. Прикармливать лунки — тоже
не лучший выход: площадь у речных
стариц небольшая, а конкурентов,
желающих пробурить лунку вблизи
прикормленной — всегда предостаточно. Оптимальным решением оказался
активный поиск рыбы по рельефу.
Любой опытный безмотыльщик скажет,
что кроме умения работать с приманкой,
не менее важным условием успешности
рыбалки является применение тактики активного поиска рыбы. Именно
здесь и начинаются серьезные отличия
от классической окуневой рыбалки.
В отличие от того же окуня, который регулярно выходит кормиться на травянистые мелководья, крупная плотва предпочитает путешествовать вдоль свалов
в глубину. Причем какой-то привязки
к конкретной рабочей глубине я не
заметил. Поклевка может произойти
и на полутора, и на четырех метрах —
главное, чтобы приманка находилась
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вблизи нижнего участка свала, где тот
начинает переходить в плато. (К слову, хорошим помощником в поиске
уловистых точек будет беспроводной
эхолот, я его успешно использую вот
уже несколько сезонов подряд, а чтобы
всплывающие на экране иконки рыбы
не мешали процессу исследования
рельефа, я их выключаю). Подобные
точки — мой золотой запас. С переменным успехом они работают на протяжении всей зимы. На известных мне
водоемах я просто по очереди облавливаю эти точки, стараясь попасть
с самый «клёвый» промежуток времени.
К некоторым лункам могу возвращаться
и по нескольку раз за рыбалку. Если мне
повезло, и наши с плотвой пути пересеклись, поклевка не заставит себя долго
ждать. А если водоем незнакомый, то
первую часть рыбалки я просто посвящаю детальному изучению рельефа дна.
Как видите, всё просто. Попробуйте —
и вы не пожалеете.

СНАСТЬ И ТАКТИКА

С мормышкой в заливах и затонах

Владимир Клень

В своде методов зимней рыбалки особая статья — ловля в речных
заливах и затонах. Вне зависимости от их географических
особенностей, здесь можно рассчитывать на поимку практически всех
видов рыб на протяжении всего ледостава. Расскажу о собственной
практике ловли на мормышки и их безнасадочные разновидности.
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СНАСТЬ И ТАКТИКА

Л

юбая река только для непосвященного человека кажется простой, на самом деле это довольно
сложный организм. Поэтому и вариантов ловли рыбы здесь множество.
Зима — не исключение. Причем уместно
рассматривать как подледную ловлю,
так и ловлю по открытой полностью или
частично воде. Выходит, что зима не
только не ограничивает возможности
рыбалки, но и расширяет их. Правда,
практика убеждает, что ловля на самом
течении более сложна, чем в речных
акваториях без водотока или с минимальным движением воды. Это логично.
Во-первых, далеко не все реки зимой
полностью и надежно сковываются
льдом, что вынуждает ловить с опаской.
Во-вторых, подледная ловля на струе
далеко не всегда и везде эффективна.
В-третьих, она требует специальных
оснасток и методик их применения. Соответственно, прельщает такая рыбалка
не многих. Другое дело — ловля в речных протоках, старых руслах (особенно — соединенных с новыми) и заливах.
Родственными последним являются
затоны, ставшие результатом деятельности человека. А поскольку предметом
предлагаемого читателям материала
являются именно что акватории заливов
и затонов, отмечу особенности, обуславливающие особую их привлекательность
в плане подледной ловли.

Преимущества заливов
и затонов
Поскольку залив (затока) представляет собой часть реки, значительно вклинивающуюся в берег, на большем его
пространстве практически отсутствует
течение. По характеристикам он схож
с водоемом озерного типа — например,
местами берега так же покрыты водной
растительностью. Соответственно, здесь
не требуются рыболовные оснастки,
кардинально отличающиеся от озерных,
и какие-то другие способы их презентации рыбам. Немногим отличаются
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В затонах можно поймать
активную речную рыбу

от заливов и затоны, образующиеся за
счет слияния с рекой старицы, озера или
карьера. Правда, глубины в них могут
быть как малыми, так и большими, а места соединения с рекой представляют
собой узкие протоки.
Следующий плюс заливов и затонов — в наличии свободного водообмена с основной частью реки. Благодаря этому обеспечивается постоянная

циркуляция воды, её обогащение
кислородом. К тому же в них наблюдается дополнительный приток корма,
постоянно заносимого течением, что
влияет на увеличение концентрации
рыб. Причем даже в тех случаях, когда
акватории мелководны и невелики по
своим размерам. Миграции рыб здесь
случаются регулярно. При этом происходит смешение заходящих с реки
В затоках практикуется коллективный
поиск стай мигрирующей рыбы

Линей из-подо льда я ловил
в заливах чаще, нежели в озерах
рыб с аборигенными подводными
обитателями. В отличие от последних,
массово заходящие пришельцы ведут
себя на порядок активнее на протяжении всего ледостава. За счет этого
беспощадное глухозимье в заливах
и затонах может не находить своего
отчетливого выражения. Особенно
в затонах глубоких, где при росте
толщины льда не происходит существенного снижения уровня воды.
Отдельным блоком выделю выполнение заливами и затонами функции
своеобразного укрытия. Во время
ледостава или же распада льда на
реке создается повышенный шумовой фон. С треском гонимые струями
шуга и льдины пугают рыб, заставляя массово заходить под ледяные
«крыши» заливов и затонов, гасящие
раздражающие звуки. Движутся там
рыбы в толще воды либо вдоль берега.
В такие периоды наблюдается их
самый активный клёв. Зачастую достаточно опустить мормышку в лунку,
как рыба схватит её, не дожидаясь
«игры» приманки. При этом дневной
улов может измеряться даже десятками
килограммов, заставляя вспоминать
о чувстве меры.

Я обратил внимание на любопытное
обстоятельство. Именно в мелководных
речных затоках лед часто встает даже
раньше, нежели на озерах. А вот период
схождения льда наступает в числе
последних. Почему так происходит,
глубоко не анализировал. Связываю
процессы с концентрацией в затоках
загоняемого речным течением льда,
небольшой глубиной, отсутствием
течения. Но как бы то ни было, главное,
что календарный интервал активной
подледной ловли в заливах является
если не самым, то одним из наиболее
длинных. И это радует.
Ну и самые важные аргументы
в пользу повышенного внимания
к заливам, как местам для рыбалки —
видовое разнообразие и размеры
рыб. Если в озерах основные объекты
ловли — плотва, окунь, лещ, то в заливах присутствует вся речная рыба —
даже такие редкие для зимы виды, как
голавли, язи, жерехи, сырти (рыбцы).
И линей из-подо льда я ловил в заливах
чаще, нежели чем в озерах. На порядок
больше и габариты вылавливаемых рыб.
Особенно в заливах крупных рек. Здесь
могут встретиться поистине трофейные
экземпляры. Согласно моей практике,
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в разы чаще, нежели в сезон открытой
воды, ловится крупная, около килограмма, густера и плотва. Нелишне вспомнить и о том, что именно мелководные
заливы весной превращаются в нерестилища. Поэтому не только по первому,
но и по последнему льду ловить в них
очень продуктивно.

Специфика заливов
и затонов
Мне доводилось рыбачить в заливах
и затонах разных рек. Они отличаются
друг от друга своим строением, и порой — существенно. Однако общие
подходы к организации ловли на
мормышки выделить можно. Для этого
я условно делю акваторию на три части.
Первая — прибрежная. Как правило,
это наиболее мелководные участки,

местами с надводной и подводной растительностью. Акватория интересная.
Берегов держатся все аборигенные
рыбы, вдоль них же движутся и косяки
рыб, заходящие на время с реки. Последние курсируют по затоке и затем
возвращающиеся обратно. Поэтому
даже на глубине до полуметра можно
рассчитывать не только на мелочь, но
и на поимку трофея. Особенно при стабильной погоде и в дни оттепелей.
Вторая условная часть акватории
представляет собой участок у входа
с реки в залив. Его можно окрестить
горловиной, она тесно связана с речным
течением, так что в зависимости от
температурного режима может быть как
доступной для ловли, так и недоступной. Замерзла река — ловить на этой
границе возможно, не замерзла или открылась при потеплении — и засверлить

лунки не получится. Течение размывает
лед и наступает на залив как раз от
основания горловины. В результате на
протяжении зимы зеркало акватории
может и сокращаться по площади,
и увеличиваться. Глубины здесь обычно
больше, нежели у берегов.
Особо стоит подчеркнуть, что у самой
границы с течением располагается
наиболее опасный участок. Лед там —
наиболее тонкий, и выходить на него не
стоит. Предельно возможную для ловли
черту проще всего определять путем измерения толщины льда в пробуренных
лунках. Если она менее 7 см — дальше
лучше не идти.
Все входящие в залив с реки и возвращающиеся обратно рыбы неминуемо
проходят через горловину. Соответственно, шансы на их успешную ловлю
у этих «ворот» высоки.

Горловина залива на крупных реках часто приносит
поистине трофейные экземпляры

На черного «Чёртика» клюет на любом участке заток
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Ну и третья условная акватория
находится между прибрежной чертой
и горловиной. Она самая большая по
площади. Характеризуется разнообразным рельефом дна и глубинами. Диапазон для ловли здесь самый широкий.
Указанное деление я провел не
случайно. Выбор акватории обуславливает тактику ловли, предопределяет
выбор оснастки, влияет на характеристики улова. Это отчетливо видно,
даже если просто посмотреть на
затоку со стороны. Точнее, на ловящих
рыбаков. Большинство из них активно
перемещаются от лунки к лунке. Это
неспроста. Именно в затоках практикуется коллективный поиск стай мигрирующей рыбы, сопровождающийся
обловом разных мест и горизонтов.
В случае её обнаружения народ часто
ловит плечом к плечу. Конечно, нравится такое не всем, но уловы у «толпы» нередко впечатляют.
Вместе с тем неизменно присутствуют рыбаки, которые ловят только вдоль
береговой полосы или «перекрывая»
горловину. Первые изначально допускают преобладание в уловах аборигенных рыб. А вот вторые рассчитывают и на перехват мигрирующих рыб,
и на активность населяющих залив или
затон. Именно поэтому они мало передвигаются, придерживаясь правила
ловить на одном участочке с пятью —
десятью лунками.

Удачное решение — совмещение «Чёртика»
и обычного крючка с бисеринками на цевье
У «Проволочек» — широкая цветовая гамма

В заливах хорошо себя проявил «Гвоздекубик»

Безнасадочные приманки
Бытует мнение, что затоны и заливы — не для дилетантов. Соглашусь
с этим. Эффективнее других здесь
ловят рыбаки-универсалы, досконально знающие особенности конкретных
акваторий. Плюс одинаково хорошо владеющие самыми разными оснастками
и располагающие большим арсеналом
разных приманок.
На нескольких затоках я ловлю
давно и ежегодно, но не перестаю удивляться. Начинается новый
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сезон — и отдельные хорошо проявившие себя прежде мормышки вдруг
«безмолвствуют». Зато неожиданно
«выстреливают» иные, в т. ч. и те, на
которые ранее рыба не реагировала.
Тем не менее, выделю типы мормышек,
которые из года в год стабильны. Приведу их с учетом деления на применяемые без насадок и с таковыми.
На первое место среди безнасадочных поставлю некрупных
«Коз» и «Чёртиков». На них в любом
участке заток клюют фактически все
порядочные рыбы, уклея, пескари
и ельцы — не в счёт. Успех «двурогих»
и «трехрогих» мормышек, скорее всего,
кроется в сходстве с бентосом — рачками и прочей живностью, поедаемой
рыбами. Самый уловистый окрас таких
приманок — черный. Причем практика
убеждает, что приличная по размерам
рыба лучше берёт на указанные типы
имитаций без всяких подвесок на
крючках — бусинки, пайетки, цепочки
ухудшают их привлекательность.
В глубоководных затонах при активном поиске рыб высокоэффективна
«гирлянда» из нескольких «Чёртиков» — от 3 до 6 в моем представлении. При этом каждый из них может
иметь свою расцветку.
Уместно совмещать на основной
леске «Чёртиков» и обычные крючки
с бисеринками на цевье. Это дает возможность одновременного разнопланового облова сразу нескольких горизонтов, начиная от придонных до средних,
а то и верхних. Наиболее эффективная
проводка — медленная и плавная. При
слабом клеве её хорошо чередовать
с периодическим увеличением скорости
и частоты колебаний.
Среди безнасадочных мормышек
выделю имитации нимф и бокоплавов — так называемые «Проволочки»
(или «Лесотки»), название от намотки
вольфрамовой проволоки по цевью.
Цвета — черный, коричневый, оранжевый и красный. Они хорошо привлекают
и мирную и хищную рыбу.
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Вот такая она — «Микробалдинка»

В прошлом сезоне в известных
мне заливах и затонах здорово себя
проявили «Гвоздешарики» и «Гвоздекубики», а также «Медузы». Не уступают
в уловистости «Чёртикам» и «Козам»
миниатюрная «Балда», сопоставимая по
размеру с донными обитателями. Более
того, именно шарнирность крючков этой
имитации представителя глубин обеспечивает им определенные преимущества. Причем если крупными «Балдами»
рыбу ловят только со дна, то миниатюрными — иначе. По сути, эта приманка
работает как мормышка. После нескольких постукиваний о дно выполняется
её проводка с равномерной частотой
и амплитудой колебаний, а также
паузами. Высота подъема определяется
Мормыш — беспроигрышная насадка

опытным путем, иногда — вплоть до
самой кромки льда. Проводка на спуск
почти бесполезна. Крючки должны быть
по длине либо равными телу миниатюрной «Балды», либо более короткими,
ходовые размеры — №№ 14 – 18.
«Микробалдинки» просто изготовить
самому. Подойдут тела сломанных
«Коз» или «Чёртиков» цилиндрической
или веретенообразной формы. Тогда
даже отверстия сверлить не приходится. Леска продевается через колечко
крючка. Но можно сделать тело от
«а» до «я» даже без длительных временных затрат. Для этого надо выбрать
крючок с длинным прямым цевьем.
Проволока мотается виток к витку до
начала затылка в один, полтора или

Наживки, насадки, прикорм
Наряду с безнасадочными приманками на всей площади заливов
и затонов вне конкуренции мотыль.
На мормышке или крючке я использую
одну-две личинки. Пучки не требуются даже при ловле на неактивную
оснастку без проводки. Разве что при
заходе и поимке лещей можно укрупнить наживку.

В горловинах заливов или затонов,
а также на глубоководных участках есть
толк от красных червей. Оснастка с ними
опять же «стоячая». Одновременно используется несколько удильников, расположенных на расстоянии в несколько
метров друг от друга. Черви среднего
размера насаживаются на крючки или
небольшие джиг-головки. Опускаются
так, чтобы находились на расстоянии
в 3 – 5 см от дна. Поклевка определяется
по изгибу хорошо видимого с расстояния кивка. На червя ловятся карась,
линь, голавль, язь.
Если есть время и терпение, в затоках
несложно раздобыть беспроигрышную
наживку — мормыша. Чаще всего он
более мелкий в сравнении с магазинным, но зато импонирует рыбе. Принцип
добычи прост. У берега над подводной
травой сверлится несколько лунок.
В них опускается шест с разветвленной
вершинкой (можно вбить несколько
гвоздей). Шест прокручивается, трава

наматывается на вершинку, потом всё
это вытягивается на лед. В вытащенной траве и ищутся бокоплавы. На них
ловится вся рыба, причем чаще всего
вперемежку. Лучшие места рыбалки —
в прибрежной акватории, над травой,
затопленными деревьями и кустарником.
В использовании других насадок
особого смысла не вижу. Отмечу лишь
жидкое тесто. На неглубоких местах
на него клюет плотва, красноперка
и уклея. Поимка остальных рыб — скорее случайность.
В мощном прикармливании нет
большой необходимости. Учитывая
поведение рыб заток, к лункам их не
привязать. Подсыпаю обычного мотыля
или немного рассыпчатого прикорма
только в те лунки, в которых вытягивал
наибольшее число рыб. Особенно есть
смысл дополнительно обловить такие
лунки ближе к вечеру. По моим наблюдениям, перед сумерками клев в заливах и затонах улучшается.

• Спортивное рыболовство № 12 / 2018 •

два слоя. Лишняя часть крючка удаляется кусачками. Не помешает капнуть
немного быстросохнущего клея, чтобы
проволока не сползла. Остается выкрасить конструкцию черным лаком.
Любопытной разновидностью
«Микробалды» является аналогичная
приманка, но не с двумя крючками,
а одним. В моем регионе её именуют
«Палочкой». За счет этого её движение в воде иное. В заливах она часто
творит чудеса.
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Щука перед ледоставом.
Приманки и техника их подачи
Андрей Швец

…Вода в реках и озерах уже остыла, отмершая водная
растительность опустилась на дно, прибрежные пейзажи
стали уныло-серыми, а хищные рыбы — менее активными.
Процесс переваривания корма хищником чрезвычайно
замедлился, поэтому щучьи выходы становятся
редкими и кратковременными, а самое главное —
непредсказуемыми. Но зато в предзимний период высок
шанс поймать настоящий трофей.
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Х

отя обычно активность пятнистой
перед ледоставом наблюдается
после полудня, нет правил без
исключений — водоем водоему рознь,
и всегда имеется какая-то специфика
в поведении и предпочтениях местной щуки, и во многом это зависит от
размера водоема. Ловля зубастой в эту
суровую пору довольно непроста, а площадь акватории, которую нам предстоит
обработать, выдвигает свои требования
и к тактике ловли, и к нужным приманкам, и к технике их подачи.
Начнем с техники подачи. В последние несколько лет твичинг воблеров
вышел для большинства наших спиннингистов на первый план — и буквально затмил собой все остальные виды
анимации. Безусловно, эффективность
твичинга чрезвычайно высока, и очень
часто он переигрывает старую добрую
«равномерку», но… С годами первый
щенячий восторг и бездумное поклонение твичингу постепенно угасает —
и ко многим приходит понимание, что
нередки ситуации, когда рывковая проводка малорезультативна. Это может
быть просто такой день, когда хищник
по какой-то причине на проводимые
рывками воблеры не реагирует или,
максимум, тюкает по ним закрытой пастью. А случается и такое, что именно
рывковая проводка воблеров становится попросту неэффективной — например, когда требуется обловить большие
по площади поливы с приблизительно
одинаковой глубиной или протяженные
бровки. Ситуация усугубляется, если на
акватории нет какой-то привязки вроде
пятен из листьев кувшинки или пучков
тростника, т. е. нашему глазу совершенно не за что зацепиться — перед
нами просто бескрайнее море воды.
Такая ситуация типична, например,
для крупных водохранилищ или озер,
поэтому там нужно подбирать свою,
особую тактику ловли. И твичинг здесь
будет не самым лучшим выбором —
мало того, что за серию «твичей»
воблер, шарахаясь по сторонам,
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Тяжелые «колебалки» вне конкуренции при ловле с дрейфующей лодки: Williams
Whitefish, Nories Dairakka, Svartzonker Zaza Pike (слева направо)

Задаче дальнего заброса соответствуют
переднеогруженные «вертушки»
проходит очень незначительный
путь, так еще и частые и более-менее
долгие паузы делают скорость облова
просто устрашающе низкой — на
проводку уходит от двух-трех и более
минут, а площадь мы обрабатываем
очень незначительную. К тому же на
больших водоемах хищник бывает
рассредоточен по всей акватории —
местами его может совсем не быть,
а где-то он может образовывать довольно значительные скопления. И чем
больше мест обловишь, чем большее
количество забросов при этом выполнишь, тем выше будут шансы на
встречу нашей приманки с хищником.

А при низкой скорости облова мы можем элементарно не попасть на место
его стоянки, просто не дойдя до него.
Вот поэтому и нужно искать наиболее
оптимальную в таких условиях схему
облова водоема с большой площадью
водного зеркала.
Выход тут довольно простой — это
так называемая «ловля по площадям»,
когда дальними забросами в разных
направлениях облавливают акваторию вокруг лодки. А чтобы повысить
скорость облова, применяют только
равномерную проводку — как в среднем темпе, так и в более быстром.
Следовательно, и приманки тут нужны

быть тяжелыми и компактными. А «вертушки» лучше ставить переднеогруженные, снабженные грузом-головкой
с большой массой, соответствующей
задаче дальнего заброса. Вращающиеся блесны с металлическим сердечником на стержне тут не очень подойдут,
т. к. даже достаточно тяжелые модели
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такие, которые хорошо забрасываются,
имеют активную собственную «игру»
и стабильно, без сбоев, работают
именно на разноскоростной «равномерке» — ими мы и будем стараться
нащупать стоянки хищника. Заброс
хорошо летящей приманки метров
на 50 – 60, особенно по ветру, при
такой ловле в порядке вещей — ведь
чем дальше мы доставим по воздуху
приманку, тем большую площадь ею
обловим. По площадям можно ловить
как с якоря, так и в дрейфе, сплавляясь по ветру или течению. При этом
на большом водоеме в дрейфе легче
обнаружить скопления и одиночные
стоянки хищника, а вот при поклевке
лучше всего сразу же опустить в воду
якорь и тщательнее обловить сработавшую точку, т. к. там с большой долей
вероятности может находиться не одна
особь, а несколько. И если с заякоренной лодки, как вариант, можно успешно
использовать дальнобойный крупный
минноу и вести его твичингом в быстром темпе и агрессивно, то в дрейфе
нам потребуются только приманки для
равномерной проводки. Причина проста: технически правильный твичинг
с постоянно перемещающейся (часто
к тому же — с непостоянной скоростью)
лодки попросту невозможен: выполняемые потяжки будут то слишком
сильными, то «мимо кассы», когда мы
не успеем выбрать слабину шнура
и удилище провалится словно в пустоту. Но если уж ловить рывковой проводкой в дрейфе, то забросы следует
выполнять не очень дальние, т. к. твичинг, даже быстротемповой, всё равно
проигрывает «равномерке» в скорости
облова. А поскольку нашу лодку более
или менее ходко несет ветер, то мы
просто не успеем закончить проводку
полностью, как нас уже пронесет мимо
точки, в которую был заброшен воблер.
В качестве приманок для ловли по
площадям можно использовать, например, старое доброе «железо». Что
касается «колебалок», то они должны

заметно парусят в полете, особенно
в ветреную погоду, осложняя заброс.
Исключение составляют, пожалуй,
вертушки фирмы Myran, легко забрасывающиеся на рекордные для
своего класса расстояния, да блесны
с лепестком in-line с пулеобразным
грузом-сердечником.

«Вертушки» Myran летят на рекордные
для своего класса расстояния

В ветреную погоду особо хороши для
заброса блесны с лепестком in-line
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Еще более бюджетный вариант — это
любой активный «силикон» — твистер
или виброхвост — на достаточно тяжелой головке, а еще лучше — на шарнирном соединении с грузом-ушастиком: такая оснастка летит очень далеко и мало
парусит в полете.
Если же брать воблеры, наиболее
популярные для ловли по площадям, то,
в первую очередь, это крэнки или шеды
с разным заглублением, а также такие
приманки, как раттлины.
С ловлей подобного рода на крупных водоемах я знаком не понаслышке, поэтому за многие годы рыбалки
сформирован и набор приманок для
работы по площадям. Поздней осенью
и в начале зимы, если она выдается
мягкой и водоемы не сразу сковывает
ледяной панцирь, я отдаю предпочтение
крупным тяжелым приманкам. Очень
хорошо себя зарекомендовал в качестве
приманки-поисковика крупный, от 17 до
23 см длиной, «силикон» с встроенной
в тело приманки огрузкой. Поскольку
такая приманка обычно весит от 50 до
100 г, то тут и снасть нужна соответствующая — длинное и посылистое мощное
удилище со среднебыстрым строем
и мультипликаторная катушка. Одна из
любимых моделей — Savage Gear 3D
Burbot, это реалистичный силиконовый
«налимчик» (даже усики на морде есть)
длиной 25 см и массой 75 г, он может
использоваться как для равномерной,
так и для джиговой проводки в самых
различных вариантах. При движении
хвост 3D Burbot активно играет, плавно
колеблясь, двигаются и грудные плавнички «налимчика» — гиперреалистичность иногда играет решающую роль
при охоте за привередливой неактивной
щукой. Тройник приманки висит на застежке, которая продевается в паз в её
теле и верхним своим концом выходит
возле головы. К застежке пристегивается длинный металлический поводок: при
поклевке щука засекается за тройник
и вырывает застежку из паза, при этом
сама приманка соскальзывает вверх по
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«Силикон» на тяжелом грузе-ушастике
летит очень далеко и точно
поводку — в итоге продлевается жизнь
силиконового тела. В хвостовой части
«налимчика» вмонтирована небольшая
шумовая капсула, издающая слабое постукивание при его движении, дополнительно привлекая хищника.
Очень хорошо работает у меня при
ловле в медленном дрейфе самая
тяжелая версия модели 3D 4Play V2
Swim & Jerk Savage Gear, причем на
проводке она совершенно неупориста, т. к. приманка безлопастная — это
позволяет не применять сверхмощную
снасть. В проводке данный свимбейт
очень неприхотлив — его можно
и твичить, и вести потяжками удилища — при любой анимации приманка
играет очень стабильно, без сбоев.
При ловле в дрейфе хорошо работает
так называемая «катушечная техника»,
когда потяжка выполняется не удилищем, а рукояткой катушки с небольшим
ускорением в конце. При правильной
проводке трехсоставной воблер рисует
плавную «змею», а на паузе медленно
тонет, слегка покачивая своими высокими плоскими боками. Приманка
универсальна по горизонту проводки — её при необходимости можно

провести как под самой поверхностью,
так и возле дна глубокой ямы. В первом
случае после приводнения воблера
мы поднимаем кончик удилища вверх
и начинаем выполнять «твичи» или
потяжки практически без пауз — таким
образом можно облавливать даже
метровой глубины слой чистой воды.
Если же требуется обследовать более
глубокий участок водоема, то после заброса методом отсчета даем свимбейту
опуститься на требуемую глубину —
и начинаем проводку. Но поскольку
при непрерывной проводке наша
безлопастная приманка стремится по
наклонной подняться к поверхности,
необходимо выполнять периодические
паузы, во время которых воблер будет
опускаться на первоначальный горизонт проводки.
Прекрасно ловит и лопастной
свимбейт 3D 4Play V2 Liplure длиной
20 см и массой 62 г: трехсоставник
выполнен медленно всплывающим,
а на непрерывной проводке его можно
загнать на горизонт до двух метров.
Он отлично работает как на рывковой
проводке, так и на стоп-энд-гоу, можно
использовать и равномерную проводку
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с ускорениями-замедлениями. Движения свимбейта на проводке змеевидные — его сегментированное тело
изгибается в сочленениях — и приманка
плавно движется вперед, бликуя своими
плоскими боковыми поверхностями.
Не сдают своих позиций и старые
добрые колеблющиеся блесны, которыми очень удобно ловить с дрейфующей
лодки, т. к. в основном их использование
предполагает равномерную проводку.
Крупные и тяжелые модели подобраны мной так, что они привлекательно
играют не только на поступательном
движении, т. е. на «равномерке», но и на
падении. Это Nories Dairakka массой 38 г и Williams Wihtefish массой
42 г — данная парочка просто феерически «сыплется» на падении и красиво
играет на равномерной проводке со
средней скоростью. Очень хорошо
ловят при ловле с дрейфующей лодки
еще две тяжелые «колебалочки» —
Svartzonker Zaza Pike (50 г) и новая
модель Rapala X-Rap Scoop (68 г), обе
имеющие объемное тело из пластика,
а Рапаловская еще снабжена шумовой
камерой с множеством мелких шариков,
издающих при проводке приманки негромкое шуршание. Что интересно, все
четыре вышеописанные модели отлично
твичатся удилищем соответствующей
мощности — я часто делаю при помощи
пары резких «твичей» своего рода сбой
в проводке, при этом «колебалки» рыскают по сторонам не хуже заправского
воблера-минноу.
Среди моих любимых приманок для
ловли с дрейфующей по ветру лодки —
крупные раттлины, я остановился всего
на двух моделях: Geecrack Striga массой
84 г и Imakatsu Magnum Gillsonic
в тонущей версии, которая весит 45 г.
У меня «тихая» версия Striga, а Имакатсовский виб выпускается с несколькими
шумовыми камерами, но как поисковые приманки оба раттлина работают
по щуке просто отлично. Тяжеленный
Geecrack имеет очень мощную, размашистую широкоамплитудную «игру»,

Силиконовый 3D Burbot ловит товарных щук

Для ловли в дрейфе хорош 3D 4Play Swim & Jerk V2
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а Gillsonic — даже два варианта «игры».
Приманка снабжена двумя петлями для
крепления лески: на каждой петле виб
играет с разной амплитудой и частотой,
что иногда очень удобно, т. к. позволяет
подстраиваться под настроение щуки.
В завершении обзора позднеосенней
рыбалки на крупных водных пространствах, отмечу еще один нюанс: когда
ветер сильный, ловля в дрейфе становится очень неудобной, поскольку лодку
несет с очень большой скоростью. Тогда
я ставлю плавучий якорь из ПВХ — он
замедляет ход лодки до едва заметного, что делает облов акватории очень
комфортным.
На меньших по размеру водоемах
или в тех случаях, когда акватория,
доступная для облова, по каким-то причинам ограничена, рыбалка у меня проходит совершенно иначе. В холодную
пору чаще всего приходится иметь дело
с малоактивной щукой, находящейся
большую часть времени в прострации,
и не предрасположенной гоняться за
шустро перемещающейся приманкой. И чем же соблазнить пассивную
пятнистую?
Являясь приверженцем воблерной
ловли и видя, что мои любимые
«миннохи» на длинных паузах далеко
не всегда действуют эффективно,
я много думал, какая модель может
сработать подобно «силикону» на джиге
с его проводкой волочением по дну,
что идеально для раздраконивания
пассивной хищницы. Долго в голову
ничего путного не шло, т. к. любой
воблер оснащен минимум двумя
тройниками — и волочить такого
смертника по дну доведется очень
недолго. Идею мне подсказали японцы
с их новой концепцией приманок,
а именно — с петлей для подгрузки
воблера, расположенной в нижней
части его головы (такую штуковину
японцы чаще всего практикуют на
крупных приманках типа составных
свимбейтов). И после просмотра
одного видео я понял гениальность
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Объемная «колебалка» Rapala X-Rap Scoop
отлично подходит для ловли по площадям

Magnum Gillsonic, тонущий и плавающий,
с подгрузкой на длинной сцепке

такого конструкторского решения.
Смысл в том, что приманка с петлей
для подгрузки изначально выпускается
плавающей — и мы имеем возможность
изменять плавучесть приманки по
своему усмотрению, ориентируясь на
условия ловли. Скажем, если глубина
в месте ловли до двух метров —
ставим стоковую плавающую версию,
заглубляющуюся обычно до метра,
а перешли на более глубокие участки
водоема — можем облавливать

даже придонные горизонты, поиграв
с величиной грузика и сделав за
несколько секунд нашу приманку
тонущей. Так что сбылась моя мечта —
с таким воблером стало возможным
ловить в придонном слое, облавливая
его с черепашьей скоростью, да еще
и с паузами, во время которых можно
вдобавок пошевеливать составную
приманку на одном месте. Достигается
это следующим образом: нужно сделать
расстояние между подвешенным
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грузиком и приманкой немного
подлиннее, чтобы на паузе грузик не
прижимал свимбейт носом ко дну, а тот
плавал на небольшом расстоянии от
грунта. Для этого или подвешиваем
к петле грузик с помощью длинной
застежки, или используем, опять-таки
вкупе с застежкой, длинный грузик для
дроп-шота: в обоих случаях благодаря
длинной сцепке приманка будет стоять
на некотором расстоянии от дна.
Вот теперь-то у нас есть простор для
фантазии, и мы можем использовать
самые замедленные варианты
проводок, вплоть до волочения,
с различными подыгрываниями
кончиком удилища на паузе. Такая
проводка приманки занимает очень
много времени — приходится запасаться
терпением, ведь иначе неактивную щуку
ни за какие коврижки не заставишь
атаковать воблер.
Я применяю для таких целей средние
и крупные модели Imakatsu и Jackall,
простые в работе и очень уловистые.
Ценники на них, увы, не очень демократичные, но в Японии цены на все Big
Baits стартуют от 30 долларов и доходят
до нескольких сотен.
Очень интересен в подгруженном
состояние четырехсоставной свимбейт
Jackall Gantia 180 массой 52 г: ему
хватает грузика в два грамма на «подбородок», чтобы он тонул со средней
скоростью и стоял над дном, немного
задрав хвост вверх. По пассивной
щуке отлично работает заторможенная проводка коротенькими легкими
потяжками или одиночными плавными
«твичами» с длинными паузами. На
мини-потяжке свимбейт проходит над
дном десяток-два сантиметров, извиваясь многосоставным телом, и снова
замирает, а хвост по инерции еще
продолжает чуть шевелиться. Проводка
получается очень долгой и скучной, но
оно стоит того — даже при общем бесклевье практически всегда получается
заработать 3 – 5 результативных выхода зубастой. Щука атакует свимбейт

Подгруженная Gantia 180 — отличный инструмент
для сверхмедленной проводки у дна
Onimasu стоит на дне головой вниз под углом в 45°

чаще всего или на паузе, или в начале
движения, причем все поклевки, как
правило, злые, с резким ударом.
Очень интересен крупный безлопастной крэнк, который у нас не совсем
правильно именуют раттлином — это
Magnum Gillsonic Imakatsu в плавающей и медленно всплывающей версиях.
Подвешиваем к петле на подбородке
виба грузик массой 2 – 3 г на длинной
сцепке — и на паузе наш «безлопастник» стоит над дном вертикально, как

поплавок. Приманка снабжена двумя
петлями для крепления лески — на
каждой из них виб играет с разной
амплитудой и частотой. Если воблер не
подгружен, то изменение точки крепления лески влечет за собой и изменение
заглубления приманки: верхняя петля — до полуметра, нижняя — до метра.
В подгруженном состоянии хорошо
ловит неактивную щуку на проводке
с подчеркнуто увеличенными паузами:
сантиметров 20 – 30 поступательного
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движения — и пауза, в начале которой
виб слегка пошевеливается над дном.
Иногда даже не нужно, чтобы приманка
начала вибрировать — достаточно просто проволочить её немного по дну, как
тут же следует уверенная поклевка.
Очень нравится мне (и щуке) новый
тонущий безлопастный составник (ТБС)
от DUO, который вышел в бассовой серии
Realis — называется он Onimasu 188,
а выпускается в плавающей и тонущей
версиях. Нас же интересует первая —
массой 78 граммов, этот свимбейт всем
необычен — и тем, что имеет высокое
и тонкое в спине плоское тело, и тем, что
хвостовая часть свимбейта выполнена
плавающей. Для чего это сделано и какой
в этом смысл? Плавающий хвост дает нам
следующее: Onimasu движется в толще
воды с сильным дифферентом на нос,
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и на обычной для ТБС проводке плавными ритмичными потяжками приманка
не лезет к поверхности, как все тонущие
«безлопастники», а упорно держит свой
горизонт проводки. А при ловле со
дна — вообще красота: приманка просто
идеально подходит для очень медленной
проводки с длинными паузами, т. к. на
дне стоит только носом, задрав хвост
вверх под углом примерно 45°. Выполняем потяжку-другую — и делаем паузу,
и чем пассивнее щука, тем длиннее та
может быть. У располагающейся на дне
таким образом приманки крючки приподняты над грунтом, к тому же защищены
её телом — и зацепов за донный мусор от
этого значительно меньше. Плоское тело
тяжелого свимбейта сильно расталкивает
воду — и щука замечает такую приманку
с большого расстояния: бывали случаи,

когда неактивная хищница просто
бодала его закрытой пастью, видя в нём
не добычу, а конкурента, и багрилась
снаружи головы. Естественно, крупными
тяжелыми свимбейтами, которые очень
недешевы, разумнее всего работать
в придонном слое с лодки при наличии
отцепа надежной конструкции, с берега
же можно ловить только на тех участках
водоема, где дно досконально изучено
и отсутствуют коряги.
Конечно, всё написанное выше не
является прямым руководством к действию — это только мой опыт и мои любимые приманки. А вообще ловля щуки
поздней осенью очень интересна, к тому
же в предзимний период высок шанс
поймать настоящий трофей, о котором
потом долгие годы будут напоминать
красивые фотографии…

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
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На север
за красным
окунем
Максим Ефимов

Предзимье и первые месяцы календарной зимы не
считают лучшим временем для морской рыбалки,
но это относится в основном к ловле трески, да
и то не всегда. А так морскую рыбу можно поймать
в любое время, именно этим меня и соблазнили,
когда позвали в Норвегию. Что из этого получилось,
я бы и хотел рассказать.
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так, поездка в Норвегию для нас
началась в Санкт-Петербурге. Добираться до места ловли мы запланировали на личном автотранспорте.
Причем часть пути, уже в Норвегии, необходимо было преодолеть на пароме.
Поэтому график движения был жестко
привязан к расписанию этого парома,
который ходил один раз в день, и опоздать на него означало потерять одни
сутки. А с учетом того, что часть нашей
компании добиралась из Москвы — до
одного из аэропортов, находящихся
в Финляндии в городе Рованиеми, из
которого они пересаживались к нам
в машину, рассчитывать время нужно
было очень точно.
Нужно было учитывать и то, что необходимо будет проходить две границы — и в Финляндии, и Норвегии. Ведь
королевство Норвегия, хоть и входит
в Шенгенский союз, в ЕС, в отличие
от своих скандинавских соседей, не
вступила. И на границе имеет вполне
настоящую таможню. Хотя в этот раз на
норвежско-финской границе мы и не
увидели никаких официальных лиц,
по словам более опытных рыбаков
прецеденты бывали, а досмотр машин
проводился по-полной. Как говорили,
ищут в основном алкоголь, т. к. здесь
он стоит очень дорого. Правда, до
этого была еще финская граница, через
которую запрещен к ввозу весьма
большой список продуктов. Из-за этого
закупаться продуктами пришлось
именно в Финляндии, т. к. на Норвегию
это оставлять не хотелось — в связи
с высокими тамошними ценами.
Для сведения: поскольку Норвегия не
входит в еврозону, все расчеты производятся в кронах. Впрочем, в любом
месте берут в оплату кредитные карты,
поэтому особо беспокоиться о наличных
деньгах в кармане — смысла нет.
Конечной точкой нашего сухопутного путешествия был поселок Эксфьорд (Øksfjord), административный
центр коммуны Лоппа (Loppa, фото 1),
из которого и шёл паром до места

76

1

рыбалки — поселка Сер-Тверрфьорд
(Sør-Tverrfjord). Коммуна относится
к округу (по местному — фюльке) Финнмарк (Finnmark). Этот округ — самый
малолюдный в Норвегии, плотность
населения — всего 1,53 человека на
квадратный километр. Сер-Тверрфьорд
хоть и находится на материковой части,
сухопутного подъезда не имеет, так что
использование парома вносит некоторое разнообразие в поездку. Общее
расстояние от Питера до парома по
навигатору составляло 1600 км, а время,
которое мы должны были потратить —
ровно сутки. На самом деле это заняло
несколько меньше часов, даже с учетом
заезда в магазин.
Кстати, разница по времени у нас
с Норвегией составляет один час в минус,

т. е. если у нас 12 — у них 11. Это тоже
стоит учитывать при составлении графика.
Ограничение по скорости передвижения в Финляндии в большинстве
мест — 100 км/ч, а по Норвегии —
90 км/ч, причем, в отличие от России,
зазор в превышении здесь значительно меньше, и чтобы не нарваться на
огромные штрафы, лучше ограничение
не превышать. Дороги что в Финляндии,
что в Норвегии несколько уже российских — и с непривычки это вызывает
определенный дискомфорт. А поскольку
большую часть пути мы передвигались по второстепенным дорогам, это
держало в напряжении, хорошо хоть
особенно большого движения транспорта не замечалось. И только в самой
Норвегии началось активное движение
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большегрузов, что стало напрягать
совсем сильно, т. к. ездили они с явным
превышением скоростного режима.
В северных районах Финляндии
и Норвегии стоит опасаться не только
штрафов за превышение, но и северных
оленей, которые спокойно могут выйти
на дорогу, причем шансы на это достаточно велики — оленей здесь уйма и они

не являются какой-то экзотикой, а, скорее, привычной частью окружающего
пейзажа. За дорогу они нам попались
больше десятка раз.
Возле города Алта (Alta) наш путь
пролегал вдоль берегов Лангфьорда
(Langfjorden — фото 2), а потом — через
несколько туннелей, самый длинный из
которых потянул на семь километров.

Всю дорогу мы следовали указаниям навигатора, поэтому какой-то конкретный
маршрут я советовать не буду — варианты, предлагаемые заботливым гаджетом, примерно одинаковые.
В итоге собрав всю нашу компанию,
а самое главное — без досадных происшествий, мы приехали в Эксфьорд
за три часа до отправления парома,

ОБЗОР РЫНКА

Vib Phantom
Новинка зимы 2018 – 19 гг. модель Vib Phantom
от LureMax представляет собой приманку с узким
телом, которое позволяет ей лучше проваливаться
в слоях воды и успешно работать даже на сильном течении. Приманка имеет реалистичную игру, а за счет использования мягких
материалов при поклевке рыба выплевывает приманку не сразу, что гарантирует рыболову больший промежуток времени для
совершения подсечки. Выпускается в двух размерах — 75 мм (26 г) и 80 мм (32 г).
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чему не очень расстроились (фото 3).
На причале было три выгороженных
пути с обозначением места назначения, в один из которых мы и встали.
Наиболее нетерпеливые сразу отправились к воде и принялись ловить
на обычный спиннинг. Размеры рыбы
были, конечно, не морские, но главное — она клевала, причем довольно
активно (фото 4). Паром отправился
четко по расписанию — и через два
часа после погрузки мы были в точке
назначения. Стоимость перевоза машины на пароме — около 2000 рублей
(курс тогда был в районе 8,3 рублей за
крону), плюс пассажиры. Вся дорога — со всеми таможнями, ожиданиями
и магазинами с заправками — заняла
26 часов, зато впереди нас ждал заслуженный отдых.
Разместились мы в трехэтажном
доме, находящимся прямо на берегу
фьорда, в нашем распоряжении было
несколько спален и большая гостиная
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с кухней. А на берегу находился причал
с катерами (фото 5).
В Норвегии нет такого понятия, как
приехать на денек на рыбалку — аренда
рассчитана на неделю. В цену входит

проживание и катер. Стоимость такой
недельной аренды начинается с 50
тысяч рублей с человека. А стоимость
бензина для лодок оплачивается отдельно — по принципу проката машин:
4
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взял с полным баком — и отдать должен
с полным, а сколько ты за это время
проехал — никого не интересует. А поскольку стоимость бензина в Стране полуночного солнца — около 160 рублей
за литр, то и каждый выход в море обходится весьма недешево. У нас, например, уходило 40 л ежедневно.
Морская рыбалка предполагает
ловлю крупной рыбы, а самой крупной
в здешних водах является палтус.
В местах нашей рыбалки рекорд был
более 200 кг, а экземпляры около
50 кг — здесь и вовсе не редкость.
Клюют они не сказать что очень часто,
и если за день удается поймать одного,
уже считается неплохо, а если больше,
то и вовсе повезло. Но ехали мы сюда
с более конкретной целью, а именно —
за морским окунем. Буквально перед
нами группа рыбаков отловилась очень
удачно, им самые крупные экземпляры
попались до 9 кг, что для этой рыбы —
очень много. Точки на картплоттере
базы были ими забиты — и нам оставалось только добраться до них.
В первый же день мы и занялись
морским окунем, благо погода была
самая подходящая — практически
штиль. Глубина в месте ловли составляла от 250 до 150 м, причем с очень
резким свалом. И хотя ветра почти не
наблюдалось, стягивало с точки весьма
быстро — за проход удавалось опустить снасть не более двух раз, даже
с использованием плавающего якоря.
Сама снасть для ловли окуня состоит из пилкера (фото 6) или специального концевого груза, весящего не менее
килограмма, и крупных крючков в количестве до десяти штук, навязанных
выше коневого груза с промежутком
в метр. Основная задача — дождаться,
когда сядет максимальное количество
окуней. Вытаскивать одиночную рыбу
очень не хотелось, ведь даже при
моментальной поклевке, что происходило довольно часто, весь процесс
от опускания до вытаскивания занимал
не менее десяти минут — даже если

использовать рыболовные катушки
с электроприводом. Лично у меня за
раз попалось максимум 5 «хвостов»,
а две — три рыбки — это вообще в порядке вещей.
Перед ловлей окуня необходимо
наловить насадку для него, ведь лучше
всего он берёт на куски рыбы — этим
такая рыбалка чем-то напомнила мне
ловлю корюшки. Для ловли насадки
мы заезжали в небольшую бухту, где
в огромном количестве ловилась сайда.
Её косяки были хорошо видны на эхолоте, и как только они появлялись на
экране, можно было смело опускать
снасти — поклевки были обеспечены.
В среднем здесь попадались экземпляры в районе 500 г, что отлично подходило для насадки, хотя в море экземпляры
этой рыбы попадались значительно
больше килограмма (фото 7), а мой знакомый однажды поймал особь и вовсе
на 15 кг, что, конечно же, редкость. В заливе же задача была поймать именно
насадку а не наловить рыбы. Оснастка
для ловли сайды состояла из пяти
крючков, в моем случае они были оснащены искусственными креветками,
но можно использовать практически
всё, что блестит — главное, не переборщить с размером крючка. В правильном месте, поймать 3 – 4 десятка сайдин
не занимает более 15 минут. И этого
хватало на оставшийся день для уженья
другой рыбы. Из сайды вырезалась
филе, которое потом делилось на кусочки примерно 3х3 см (фото 8), которые
в последующем и насаживались (фото 9).
Именно на них и ловили морского окуня.
К слову, при ловле сайды периодически
попадается скумбрия, которая здесь ценится и свежеприготовленная действительно вкусна.
Окунь активно брал до трех часов
дня, а после этого начались одиночные
поклевки, что было не очень интересно, а поскольку время до заката еще
оставалось, мы переходили на ловлю
другой рыбы. В частности пытались
ловить палтуса — правда, не очень
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зачетно (фото 10). Треска в это время
так же была единичной и в количестве
попадалась только мелкая береговая. Была поймана только одна за
«десяточку» (фото 11). Но зато мы
нашли отличное место, где ловился
менёк, рыба очень похожая на налима
(фото 12). Рыба — не очень ценимая
местными рыбаками, но в копченом
виде — ну очень вкусная. Клевал он
на 50-метровой глубине, причем на
резком свале до ста метров. Ловили
на отводной поводок, где в качестве
приманки был всё тот же кусок рыбы.
А для груза использовался пилкер
массой 500 г со снятым крючком, чтобы
исключить зацепы. Ловить менька
оказалось довольно интересным
делом, тем более что и экземпляры попадались достаточно крупные, до 7 кг.
Да и сама рыбалка была значительно
динамичней, и кроме толщины снастей
от джиговой ловли отличалась не очень
сильно. А еще я поймал тут небольшую
морскую щучку — мольву (фото 13).
11
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Но самое главное — оторвался по
любимому, особенно — в кулинарном
плане, морскому окуню (фото 14).
Тем, кто постоянно ловит морскую
рыбу, дальнейшее будет не очень интересно, а для новичков — несколько
советов.
Для рыбалки в этих местах нужны
самые суровые снасти из тех, которые
можно найти — например, спиннинги
с тестом от 1 кг. Лично я использовал
удилище с тестом до 1,2 кг. И меня это
нисколько не смущало, поскольку чувствительность здесь не особенно нужна,
главное — надежность.
Немного стоит остановиться на
шнуре — его должно быть минимум
250 м с диаметром 0,35 – 0,4 мм. Можно,
конечно, использовать и более толстые,
но это увеличивает парусность оснастки, что не очень хорошо, т. к. течение
здесь присутствует всегда, и при самом
неблагоприятном исходе шнура может
14
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просто не хватить из-за того, что приманка будет опускаться под большим
углом. И еще: если вы ловите катушкой
без счетчика лески — шнур лучше брать
разноцветный. Используемые здесь
катушки также должны отличаться
особой надежностью, а при ловле окуня
с больших глуби — так и вовсе лучше
применять электрические, это ускорит
процесс вытаскивания.
Еще один момент: все оснастки монтируются на шок-лидере (или попросту
на толстой леске) диаметром от 0,8 мм
и более. Как известно, шнур очень плохо
противостоит абразивному воздействию
камней, а здесь они везде, леска же
значительно лучше переносит контакт
с ними. Оснасток надо иметь несколько
видов, на разные виды ловли и желательно не в одном экземпляре.
По экипировке: у каждого рыбака
обязательно должен быть острый нож
и непрокалываемые перчатки. Нож

нужен как для выпускания крови из
рыбы (это надо делать сразу после поимки, чтобы сохранить вкус), так и для
разделки в конце рыбалки. Ну а перчатки нужны, чтобы не поранить
руки — рыба здесь весьма колючая
и зубастая.
Обратная дорога прошла по тому же
сценарию: паром, аэропорт Рованиеми,
где были высажены московские коллеги,
а дальше — таможня и Санкт-Петербург.
Стоит отметить, что ввоз свежей рыбы
в Россию теперь запрещен, это влечет
административное наказание и утилизацию рыбы. Так что везти или не везти
рыбу домой — каждый решает сам.
И это, конечно, огромный минус всей поездки, поскольку любому рыбаку всегда
хочется похвастаться уловом.
В целом же поездка оставила только
положительные эмоции — рыба ловилась, погода стояла великолепная, а что
еще нужно для счастья рыбаку!
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В. Сальников. Форель. На лед со стримерами — № 1
А. Фалалеев. Шахматы — № 12
А. Чепурный. Фидерная прикормка для холодной
воды — № 1
Новости спорта
М. Мардеев. Russian fishing trout trophy — 2018.
Взгляд новичка — № 7

Обзор рынка
З. Ильин. Разведчик и спасатель: подводная видеокамера Calypso — № 2; Новые приманки Nord
Waters — № 12
К. Кузьмин. Выставочная мания.
Теперь — Сучжоу — № 7
М. Никишатов. Красноярская Ривьера — № 6
В. Соколов. О термоконтейнере замолвлю
словечко… — № 7
«Пингвины» на жарком асфальте — № 11
43-я «Охота и рыболовство»: качество главнее
всего — №№ 4 – 6
Salmo Group — тридцать лет! — № 1
По родным просторам
С. Апрелов. Костюм «Дакота», или почему я люблю
зимнюю рыбалку — № 9
А. Арманьян. Ловля нехищной рыбы на песчаных
косах — № 8
А. Великанов. Ультралайт в «море Смерти» — № 2
Н. Дегтярев. Славное море — бюджетный
Байкал! — № 8
А. Коломиец. Глухозимье — не порок. Глухозимье —
это хобби — № 2; Про Медведицу и её голавлей — № 9; Сазан по первому льду — № 11; Дансинг
первого льда — № 12
П. Ситников. В поисках тайменя — №№ 8 и 9; В поисках ленка — № 10
А. Терещенко. Корюшки Камчатки — № 3
Г. Шеляг. Когда сарган у самого берега — № 4; Большая пасть лобастой кефали — № 10
Рыбалка. Северо-Запад
А. Десятов. Жизнь на любимой реке. Постижение
моложского голавля — № 9
А. Дуркин. Подледный лов раттлином и блейдбейтом
в начале зимы — № 11
А. Коломиец. Хариус последнего льда — № 3
Ф. Мухарев. Сверхранняя вода Питера — № 4
Ф. Мухарев, Г. Шеляг. На раздольях наших северных
морей — № 5
И. Орлова. Минога Архангельской области. Как её
поймать и приготовить из неё уху — № 1; Минога,
скумбрия или креветка? На что ловят корюха в Архангельской области — № 3; Лов щуки в водоемах Архангельской области в летнюю пору — № 7; Как у нас на
реке Онега ловят леща донкой ранней осенью — № 9
М. Перов. С «безмотылкой» на Ладоге — № 1; Ловля щуки на Финском заливе в посленерестовый
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период — № 5; Судак в устье Волхова. Что делать,
если не клюет — № 6; Вуокса. Ловля щуки на
кружки — № 7
В. Сальников. Сбирулино на северных реках — № 6;
Береговой спиннинг на Баренцевом море — № 10
В. Соколов. Сезон с «безмотылкой» на Ладоге — № 12
Г. Шеляг. Корюшка за Полярным кругом — № 11
Снасть и тактика
С. Акулич. Нюансы весенней джиговой ловли судака
с берега. Водохранилище — № 4; Начало лета. За судаком с джигом на водохранилище — № 6; Особенности джиговой ловли щуки в водохранилище на
подводных буграх и горках — № 8; Мирная рыба на
«силикон» — № 9; С легким джигом за позднеосенним
трофейным окунем — № 10
Д. Баринов. Тонкая нить, связывающая нас с рыбой — № 6; Внедрение — № 12
А. Дуркин. Частный случай ловли щуки в дровах — № 6; Щука и лягушки — № 8
В. Клень. Крючок как альтернатива мормышке — № 2;
Демисезонная проводка — № 3; За лещами после листопада — № 10; С мормышкой в заливах
и затонах — № 12
А. Коломиец. Зимний ящик: вид изнутри — № 1; Весьма скользкая тема в летнем спиннинге — № 6
К. Кузьмин. Таракановедение — № 1; Такие похожие и такие разные. Топ-вотеры — № 2; Японский
супер-таракан — № 4; На топовом уровне. И чуть
ниже… — № 6; Антихэви, или джиг на мели — № 8;
С миру — по нитке, или Чёртова дюжина — № 11
Н. Линник. Фидер класса лайт — № 2; На весенних
тягах с поплавочной удочкой — № 4; На реку с пареными злаками — № 5; Кормушки с секретом — № 10
С. Любитель. Ловля легким спиннингом на сильном
течении — № 3
А. Романов. Сезоны Area Fishing. Поздняя
осень — № 3
В. Сальников. Сбирулино и воблер. Ловим голавля — № 4; Сбирулино и «мушки». Ловим голавля — № 5; Спиннинг и нахлыстовые приманки — № 7;
Как поймать жереха — № 9
В. Соколов. Разные «безмотылки», разные техники,
разные тактики — №№ 1 и 2
А. Швец. Малая речка: выбор приманки для
капризной щуки — № 1; Межсезонье: щука и воб
леры — № 3; Охота за щукой в начале сезона.
Заметки спиннингиста — № 4; Окунь с поверхности: заметки спиннингиста — № 5; Техника работы

с плавающими минноу: поймать щуку на мелководье — № 8; Техника ловли составными воблерами — № 9; Минноу с отрицательной плавучестью:
изгои воблерного мира — № 10; Флэт-крэнки: азы
применения и техника работы с приманкой — № 11;
Щука перед ледоставом. Приманки и техника их
подачи — № 12
М. Яхонтов. Pulse моря — № 2; Pulse пятен — № 5
«Бокоплавы» — новый вид горизонтальных
блесен — № 11
Приманки LureMax, или что предложить окуневому
семейству — № 7
Советы Мастера
С. Акулич. Нюансы оснащения зимней жерлицы в зависимости от условий ловли — № 2
А. Дуркин. Ловля хищника на живца и мертвую рыбку — №№ 1, 2 и 5
В. Соколов. Что можно сделать, чтобы лодка пошла
быстрее — № 8
А. Швец. Мастеровой поневоле: тюнинг
воблеров — № 2
К. Шорин. Вечные ценности, или еще раз о поролоновой рыбке — № 11
Техника на рыбалке
Ф. Мухарев. «Тайга Nova»: первые впечатления — № 8
Школа для новичка
С. Акулич. Метеозависимость щуки на водохранилище в зимний период — № 12
А. Дуркин. Тяжелое «железо» — №№ 10, 12
В. Клень. Рыбье лакомство — «репейник» — № 1;
Люпин — рациональное зерно — № 8
К. Кузьмин. Краткий курс по «околоджиговым»
оснасткам — № 5
Н. Линник. Моя практика: рыболовные крючки — № 1; Моя практика: любимые оснастки — № 2;
Моя практика: любимые оснастки. Схемы и нюансы
построения — № 5; Кастеры. Адресная наживка для
крупняка — № 9
А. Фалалеев. Не хуже кружков — № 7
А. Чепурный. Добавление грунтов в прикормку для
фидера — №№ 4 и 6; Фидерный крючок: каким он
должен быть? — №№ 8 и 9
А. Швец. Техника работы с глубоководными крэнками: теория и практика — № 6; Поймать пассивную
щуку. Работа с приманками — № 7

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

Тяжелое «железо»
Александр Дуркин
(Продолжение, начало в СР 10-2018)
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Нельма на Кастмастер

Семейка ACME (слева направо) — Little Cleo, Kastmaster и Trophy Spoon
Затем пришло понимание, что приманка
отлично играет и у дна, и в толще воды,
соблазняя на поклевку почти всю рыбу.
В наших северных водах на Кастмастер
я ловил всех хищных и условно хищных
рыб, включая сорогу и даже крупного
ерша — на 7-граммовую модель (правда,
говорим-то мы сейчас о блёснах за 28 г,
ну да ладно). Приманки можно вести
монотонно-равномерной, ступенчатой и рывковой проводкой, а также
ловить в отвес. Благодаря кажущейся
внешней простоте, Кастмастер является одной из самых подделываемых
приманок в мире, не говоря уж о вполне

легальных аналогах-репликах, у которых производители стараются выдерживать параметры. Но самое интересное,
что все имеющиеся у меня азиатские
модели, пусть у них зачастую не выдержаны ни размеры, ни масса, всё равно
ловят рыбу. Пробивать незнакомую
акваторию больших водоемов я в любом
случае начинаю с ними. Особенно это
относится к огромным заливам-губам.
Иногда случаются форменные курьезы. Как-то в середине июня швыряли
мы с напарником подобные «железяки»
в 15-километровую ширь Коровинской
губы Баренцева моря. Я бросал 35-граммовый китайский «косой срез» под
громким именем Shark (акула). Поклевки
пошли с первых же забросов, на блесну
садились попеременно щуки и нельмы,
разбавляемые крупными окунями. Приманку я вел четкой длинной «ступенькой», простукивая дно в поисках коряг,
но таковых не обнаружил, поэтому
заменил «акулу» на фирменный Кастмастер. И грезилось мне, что вот-вот
пойдет потеха, но поймал всего-то пару
окуней. Мысли всякие тут же одолевать
стали, что случайно купил китайскую суперприманку. Но всё оказалось гораздо
прозаичнее: просто мы попали тогда на
«короткую воду» — временной отрезок
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ледующие три приманки — из
ассортимента североамериканской
компании ACME — Kastmaster,
Trophy Spoon и Little Cleo. Все они позиционируются изготовителем как колеблющиеся блесны, хотя две первых вполне можно причислить к классу пилкеров.
Компания славится тем, что выпускает
исключительно качественную продукцию
с точно просчитанными параметрами, не
допуская их изменений ни на йоту. Всего
в её ассортименте не более полутора
десятка моделей (по-моему), но они
отвечают самым высоким требованиям
профессиональных рыболовов.
Самая известная блесна из этой
великолепной троицы — конечно же,
Кастмастер. Производитель выпускает 9 типоразмеров — от 2,5 г (3,2 см
длиной) до 56 г (8,5 см). Приманка — типичный «косой срез» с точно просчитанными и неизменяемыми пропорциями.
Благодаря компактности и утяжеленной
хвостовой части отлично летает, пробивая и встречный, и боковой ветер,
стабильно работает, как на течении, так
и в тиховодье. Рассчитана модель была
изначально на ловлю большеротого
окуня — басса и его родственников,
которые для Штатов являются культовыми рыбами. Но попав в СССР, произвела
фурор среди наших жерешатников,
т. к. великолепно бороздила водную
поверхность и даже «скакала» по ней.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
«Шторлек» — классическая щучья «колебалка»

«Тоби» и его реплика: лососевые блёсны, ловящие
у нас еще и щуку, судака, окуня и жереха

Аналог Koster от шведской ABU
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между приливом и отливом, когда течение отсутствует. В это время (примерно
с час-полтора) и происходит кратковременный жор хищника. Но «акульи»
остатки в магазине я на всякий случай
скупил, заменил фурнитуру и тройники,
естественно — и служили они мне верой
и правдой, пока все не оторвал.
Вторая модель — «Трофи Спун» —
хоть и звучит в переводе как «трофейная
ложка», но ложку нисколько не похожа,
поскольку никак не изогнута и в поперечнике имеет сплющенный овал. Но
название «трофейная» оправдывает
на 100 %. Когда лет пятнадцать назад
я впервые взял её в руки, понравилась она мне сразу и бесповоротно.
Сплющенная широкая головная часть,
узкий и утолщенный хвост, рифленая
поверхность с покрытием 24-каратным
золотом вселяли полную уверенность,
что унцовая приманка и полетит далеко,
и играть будет на любой проводке. Так
и оказалось: 3 заброса — 3 хватки зубастой, причем проводка была не более
7 – 8 м. Две щуки по 4 кг были благополучно доставлены в лодку, а третья
(явно крупнее) перекусила поводок
из флуорокарбона толщиной 0,5 мм.
Купился я тогда на рекламу и приобрел
японский продукт в 25-метровой размотке. Раньше мы поводки не использовали, а приманки напрямую вязали
к Клинской леске в 0,6 мм, так за всю
мою практику не было ни одного среза,
хотя щуки до 6 – 7 кг были постоянной
добычей. Вот и оценил я в полной мере
хваленое японское качество и столь
раньше ругаемое советское.
Третья модель — в переводе «Малышка Клео» — является уже классической «колебалкой», причем крайне
уловистой не только по щуке, но и по
голавлю и жереху.
Заканчивая тему пилкеров, нельзя
не отметить и вертикальное блеснение
ими (или вертикальный джиггинг, если
угодно) в ямах пресноводных водоемов.
Конечно, «пробивание» 20-метровых
и более глубин характерно скорее для
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судачье-сомовых рыбалок и зачастую
просто тяжелыми джиг-головками, но
и пилкерами доставать зубастых с шести — восьми метров доводилось. А делалось это в основном с дрейфующей по
течению лодки в дрейфе и в отвес — так
яму удавалось обловить качественнее
и быстрее, чем обычными спиннинговыми забросами.
Кроме того, не стоит забывать и про
оснащение крючками (одинарными,
двойными, тройными) различных
свинцовых грузил. Этой нехитрой
операцией они трансформируются во
вполне самодостаточные приманки.
Иногда того же окуня они привлекают
лучше, чем нормальные блесны или
джиг-головки с «силиконом». Отчего
это происходит — сказать не берусь,
просто констатирую факт. Грузы можно
использовать различных форм, вплоть
до обыкновенной «чебурашки». А если
её немного сплющить молотком в продольной плоскости, то она приобретет
и слегка планирующие свойства. Грузило типа «самолет» вообще планирует
вглубь и имеет какую-то собственную
«игру», рывком легко отрывается от
дна, только требует доработки в виде
проволочки с ушками, вставленной
в осевое отверстие. При соответствующей ступенчатой проводке чем не
пилкер? Кстати, отливка грузов типа
«фильда» с тройниками в «ушах»
также описана еще в альманахах
«Рыболов-спортсмен» в 50 – 70-х гг.
прошлого века.
Теперь немного о проводке пилкеров и им подобных. Конечно, основной
является «ступенька», может — и не совсем джиговая, т. к. многие из моделей
имеют свою «игру». Поэтому ими вовсе
не обязательно только стучать по дну,
а можно исполнять и «твичинг в пелагиали», т. е. рывковую проводку в толще воды, если по-русски. Равномерное
ведение приманки щука также уважает
зачастую. А для меня при необходимости дальнего заброса и соответствующих глубинах пилкеры являются

«Норвежец» Paravan — старинная лососевая блесна
Кроме «колебалки» в этих камнях
вряд ли что сработает без зацепа

Вот такие наши песчаные косы-заструги
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ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
полноценной заменой джиг-головке
с «силиконом». Я только не ленюсь
менять штатный тройник на офсетный
крючок с «силиконом», если не уверен в чистоте дна — пилкеры в разы
дороже джига всё-таки. Ну, и не надо
забывать, что стопроцентных рекомендаций-рецептов на рыбалке не существует — подстраиваемся к конкретным
условиям всякий раз.
Переходим к тяжелой колеблющейся блесне. Тут я cразу же вынужден
оговориться, что классическая щучья
«колебалка» в виде банальной «ложки»
или широкотелой пластины металла
с S-образным изгибом и не самой
глубокой штамповкой (типа «Шторлека») создана была в основном для
ловли зубастой в тиховодье озер или
на слабом течении. Ну и массивной
быть она вовсе не обязана — тонкая
«железка» массой граммов до двадцати, неторопливо скользя в толще воды
или медленно валясь ко дну и лениво
покачивая бокам при остановке проводки, обязательно соблазнит щуку
на хватку. Особенно на небольших
глубинах. Тяжелая же подобная блесна
с коэффициентом от 2:1 до 3:1 (отношение длины к ширине) необходима,
чтобы забросить её метров на 40
с берега в озерную яму и неторопливо
в неё погрузиться, пробить встречный

Блейдбейты «Цикада» и заторможенную щуку разбудят

или боковой ветер при необходимости,
ну и в цель ею попасть куда как проще.
А подобрать нужный горизонт проводки такой приманки в спокойной воде
труда не составит — хищник сам его
определит. Проверено многажды.

«Морковка», она же – «Голубая лиса»,
принесла мне много щук
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Теперь — «особстатья». Тяжелая узкая и прогонистая «колебалка» с коэффициентом до 5:1 и выше перекочевала
к нам, щукарям, из лососевой ловли —
в основном из Скандинавии, а также
Канады и США. В тамошних бурных

Тяжелый «Норич»

отложений (ил-сапропель), в водоемах
захламленных или заросших водорослями, в реках с каменистым ложем,
с перекатами и мелями-косами. Кроме
того, со дна джигом затруднительно
ловить при стратификации (расслоении)
воды, когда рыба держится на границе
и выше термоклина. Наверняка есть
и другие условия, малой пригодности
джига, я вспомнил лишь те, с которыми
сталкивался сам. Ну и при необходимости дальнего заброса, вкупе с выше
перечисленными, альтернативы тяжелой
«колебалке» просто нет.
Весьма показательным является
случай на одной из рыбалок прошлого
сезона. Мы с женой тогда целенаправленно прибыли на место, где тундровый
берег Печоры круто обрывается к воде
скально-каменистыми выходами породы
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и порожистых реках, куда из моря заходят на нерест представители благородных родов Salmo и Oncorhynchus
(сиречь лосось и чавыча), она до сих пор
вне конкуренции. (Кстати, аналогичная
ситуация и в отечественных семужьенерестовых реках бассейна Баренцева
и Белого морей и Дальневосточных
лососевых реках.) Специализированные лососевые «колебалки» для таких
водоемов давно разработаны (и поныне
активно проектируются), штампуются
во множестве и оказываются в большом фаворе у рыбы и, соответственно,
у спиннингистов. Ну и как выяснилось
(тоже давненько уже), что эти вот вроде
чуждые нам блесны с большим успехом
ловят во всех наших водоемах (и без течения также) пресноводного хищника —
щуку, судака, окуня, жереха и прочих.
Для примера назову известные всем
модели Toby и Koster шведской ABU,
норвежскую Paravan, заокеанские приманки от Luhr Jensen и прочие спецлососевые изделия.
Ни для кого, наверное, не является
секретом, что прокатившаяся по стране
в 90-х гг. «поролоново-силиконовая»
революция чуть не оставила не у дел
колеблющуюся блесну. Казалось,
джиговая ловля — вот она, панацея
от бесклевья. Просто, рационально,
дешево! Я, грешным делом, поначалу
в расходной коробке тоже заполнил все
отделения джиг-головками, «чебурашками» и силиконовыми приманками,
оставив для «колебалок» жалкую ячейку. Но очень быстро пришло понимание,
что без «классики жанра» — никуда.
В данном случае речь идет не только
о тяжелом «железе», а о колеблющейся
блесне вообще. Оказалось, что ловля
хищника «колебалками» и джиговыми
приманками — это вполне самостоятельные направления, которые не
взаимоисключают, а гармонично дополняют друг друга. К примеру, типичная джиговая ловля (с простукиванием
дна) весьма затруднительна при ловле
в озерах с глубоким слоем донных

на протяжении примерно 150 м. И это
была не мелкая и округлая галечка,
а валуны да скальные обломки. Дно
реки в этом месте представляет собой
каменистую «полку» на трех метрах
глубины, которая через 12 – 15 м резко
обрывается до 6 м и далее до 18 м —
всё это «написал» эхолот. Условия
для рыбалки — те еще, но рыба, в т. ч.
и щука, там держится всегда. На месте
выяснилось, что коробки с воблерами,
джигом, «вертушками» — с собой,
а коробка с «колебалками» и пилкерами осталась дома. Казалось бы — не
беда, условия по глубинам и течению — как по заказу для джиговой
ловли. Так мы и поступили, но часа
через полтора всё закончилось —
на двоих с женой мы оторвали два
десятка головок от 24 г, имеющихся

На «Уралку» с защитой из «силикона» я смело ловлю в траве
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Сдвоенный «Неман»

Абушный «Атом» (внизу) и аналоги
Куусамовские «Профессоры» 28 и 44 г
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при себе и подходящих к данным
реалиям. Конечно, чего-то размером
до двух кило мы поймать успели, но
настроены-то были на вечернюю ловлю
более крупной зубастой. Всё было
предсказуемо — щука стоит за донными
валунами в затишке и караулит сплывающую по течению рыбешку. Тяжелая
«колебалка» в свободном проплыве (без
подмотки) такую потенциальную жертву
как раз и имитирует. Только не дома
в коробке, увы. Джиг-головка же, прыгая
по камням, застревает в оных мертво,
круче, чем в коряжнике — там хоть крючок разогнуть можно. Ну а более легкие
джиги с объемистым «силиконом»
течением просто проносило гораздо
выше щучьих морд, а подниматься за
эфемерной добычей они, зажравшиеся,
естественно не желали.
Вот с этого конкретного примера
и попробуем рассмотреть условия и способы применения на течении тяжелой
колеблющейся блесны для лова нашего
основного хищника — щуки. В данном
случае мы имеем участок широкой (до
ктлометра) и сильной реки, хоть и равнинной, но с приличными глубинами
и течением. Для спиннингиста основной
задачей здесь будет возможность подобрать подходящую по габаритам и массе блесну с дальнейшей её проводкой
(анимацией). На практике это выглядит
примерно так: приманка забрасывается
вверх по течению метров на 40 – 50
под углом около 45°, дужка катушки
опускается или нет (тогда указательный
палец на бортике), блесна сносится
течением. Подмотку я при этом не выполняю, а жду, когда шнур натянется,
затем приманка должна коснуться дна
(шнур провисает), рывком блесну подбрасываю, а если есть возможность —
её можно и отпустить по течению,
контролируя сбег шнура пальцем, но это
усложненный вариант. Чаще же после
заброса дужка закрывается, слабина
шнура выбирается и свободный проплыв блесны я контролирую удилищем,
поднимая-опуская его, с последующей

гонять кормовую мелочь на течении,
сама в пасть приплывет. По косе ходить
стрёмно — мокрый песок засасывает
(бывало, что и сапоги оставлял), поэтому с коренного берега забрасываем насколько возможно вверх 30-граммовую
«Уралочку», скажем, и отправляем её
в свободное плавание. Шнур манипуляциями удилища и катушки стараемся
держать внатяжку. Если нет поклевки
в реке, то блесну аккуратно заводим
за косу и, придерживая её в метре от
уреза воды, подводим к себе. Щука или
окуни почти всегда дежурят в приямке
ниже заструги, поэтому продвигаясь
вверх по течению и обрабатывая эти
гидрологические изыски, можно собрать неплохой урожай. Джигом соответствующей массы я ловить пробовал,
естественно, но выходило как-то коряво — он старался всё ближе по прямой
идти, чтобы упереться в косу сверху.
Конечно, можно головку элементарно
забросить вдоль косы, постучать ею
по донному песочку — и рыба на неё
обязательно отреагирует, но тогда
мы теряем метров 15 – 20 проводки
по интересному рельефу. Кстати,
в приямках за косами стоят не самые
крупные щуки, я крупнее «полторашки»
и не ловил, а издали — с глубины и за
«трешку» доставал.
Ну и еще один конкретный, хоть и не
самый явный пример работы тяжелой
«колебалкой». В начале октября прошлого года отправились мы с напарником к устью одного из Шаров (рукавов)
дельты Печоры. За неделю до этого Олег
неплохо оторвался по щуке. Сказал, что
всех брала только на «силикон», причем
кислотно-зеленый и белый. Ну что ж,
пошел я по магазинам пополнить запасы
и обнаружил, кроме всего прочего,
в одном из них очень неплохой выбор
блесен от Kutomi и Freeway. И хоть «железный припас» у меня уже зашкаливает
по всем разумным меркам, но пару «колебалок» я прикупил — есть у меня такой бзик. К слову, 35-граммовая модель
от Kutomi цветом напоминала морковку

и называлась Blue Fox (голубая лиса) —
представляете? Ну вот, прибыв на место,
мы обнаружили на плесе со щучьей
ямой четыре экипажа, приехавших еще
вчера. Поинтересовались, как у них
дела — оказался полный ноль. Однако
ловить надо. Яма — длиной метров 400,
так что мешать друг другу не будем.
Глубины от 4,5 до 6,5 м, но сейчас отлив,
поэтому полметра минус. Заякорились
все вдоль русла с интервалом метров
в сто и приступили к делу. Подходящими джигами от 24 г и выше добросовестно обрабатываем акваторию
в 10 спиннингов, меняя цвета и модели
«силикона» — ни поклевки. Затем в ход
у меня пошли диповые тяжелые воблеры — тот же ноль. Наконец, минут через
сорок у меня достало ума спросить
Олега — дескать, а «колебалки» в прошлый раз пробовали? Оказалось — нет,
и так у всех ловилось. Дальнейший допрос с пристрастием показал, что и вода
тогда была полной и почти стояла на
месте (у всей рыбы кратковременный
жор). При отливе у хищника — апатия,
но отстаивается он в пределах укрытий
родной ямы. Проверено. Кляня себя, что
не узнал подробности ранее, меняю тактику кардинально. В коробке с тяжелым
«железом» у меня прописаны блейдбейты — штучки компактные и увесистые. Для начала ставлю «цикаду» —
одноименную модель в 21 г от Reef
Runner — она и заторможенную щуку
разбудит. Делаю забросы веером и к берегу и в реку, приманку веду длинной
«ступенькой» — и на одном из забросов уверенная хватка без шансов для
зубастой. Щука потянула на «трёху» без
малого — не совсем трофей, зато почин.
Ловится рыбка-то! Под недоуменным
взглядом напарника меняю «цикаду»
на блесну от «Фривэй» — с некоторых
пор я взял себе в правило разлавливать
свежую приманку, даже в ущерб количеству улова. Забросы делаю вверх —
даю приманке сплавляться по течению
(шнур подматывать не забываю и держу
в натяг), затем подтягиваю к себе
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подмоткой шнура уже против течения.
Если блесна не касается дна, то следует
подобрать более тяжелый экземпляр —
дно желательно чувствовать, ну и отрыв
от него осуществляется не катушкой,
а легким рывочком удилищем, как упоминал. Далее ждем поклевку. Ну а теперь — чуть физики. Просто необходимо. Многим наверняка известно, что
на тело в потоке действует подъемная
сила (согласно закону Бернулли) — хоть
в воздухе, хоть в воде. В аэродинамике
самым распространенным телом является крыло — ну, то, что у самолета или
у птицы. В водном потоке (гидродинамика) к крылу ближе всего и оказалась
колеблющаяся блесна. Поддерживаемая
«струйками тока», и подобранная по
массе «колебалка» скользит в воде,
огибая вместе с потоком воды препятствия (в нашем случае — камни и валуны), изредка касаясь их. Ну а в затишке
за этими препятствиями в засаде стоит
хищник и караулит сносимую течением
«жертву» — нашу блесну. Движение приманки при этом весьма естественны, как
естественен и её блеск, напоминающий
блеск чешуи кормовой рыбки (с джигом
исполнить такой свободный проплыв
невозможно). Если в проплыве поклевки не последовало, то выполняется
неспешная подмотка блесны, только
«тюльпан» спиннинга следует опустить
к самой воде, т. к. при движении против
течения некоторые приманки может
выдавить к поверхности. Есть блесны,
держащие почти любое течение и работающие в потоке на заданном горизонте
(об этом чуть ниже).
Похожая картинка наблюдается
и при ловле на песчаных косах-застругах. Длинными (до десяти и более
метров) языками они вдаются в реку,
и на полукилометровом плесе их
может быть штук двадцать. Перед
застругой дно плавно поднимается,
а ниже её следует резкий свал, бывает и до полутора метров в глубину.
Вот там и дежурят также в затишке
зубастые и пятнистые — не резон им

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

D.A.M. Effzett Twin
Рыбёшечка на 11 кг добыта «Вильямсом»
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против течения, стараясь вести блесну
у дна — в общем, изощряюсь всяко. Ни
поклевки, ни потычки. Решили сменить
точку, и подошли к соседям узнать, как
дела. У них — аналогичный «ноль». Но
они додумались задействовать сорогу
(не живую), выуженную вчера — к джигголовке присобачили тройник на поводке, всё это воткнули в наживку, для
верности примотали шнуром и отправили ко дну. Через полчаса, несолоно
хлебавши и возвращаясь восвояси, мы
видим, как они заваливают щуку в подсак — сработала натуральная приманка.
Умная мысль в голову приходит — не
желает зубастая гонять добычу. Поэтому
бросаю блесну метров на 10 вниз, нахожу дно — и рывком поднимаю приманку
над ним. «Железка» отлично держит
горизонт, я её слегка поддергиваю,
отпускаю на пару метров, опять подтягиваю — и получаю уверенную и четкую
поклевку. И хищница почти на 4 кило
перекочевывает из подсака в лодку. Вот
и определились. Опять опускаю блесну
с борта, травлю с десяток метров шнура
и повторяю процесс. И это, заметьте,
не вертикальное блеснение с резким
подъемом-сбросом приманки под бортом — она играет на течении вроде как
сама по себе, но с плавными потяжками
и дальнейшим отпуском в недалекое
свободное плавание. Следующая
щука, явно крупнее, не заставила себя
долго ждать и устроилась рядом с уже
иманными. В полном согласии со своими
устоями меняю блесну от Freeway на
голуболисью «морковку» от Kutomi.
Эта приманочка уже тяжелее (35 г)
и её приходиться держать на течении
у дна вертикально поднятым удилищем
с коротким отпуском шнура и довольно
длинными потяжками к себе. Дно она
слегка цепляет, но это не фатально,
и как результат — еще одна зубастая
особь в лодке. Олег, глядя на меня, тоже
меняет «силикон» на блесну — и достает
вполне товарную щуку. Рыбалка уже
удалась, световой день позволяет еще
ловить в щучьей яме, но мы двигаем

где рыба уже знает вкус железа, резины
и пластика. Я назову тяжелые блесны,
которыми ловлю сам, некоторым — далеко за сорок лет, и в которые верю
безоговорочно. «Уралка» (30 г), «Норич»
(45 г), «Прохоровка» (35 г), «Шторлек»
(30 г), сдвоенный «Неман» (30 г) — эти
советские еще модели со мной всю
сознательную спиннингистскую жизнь.
Сколько полновесных щук и окуней они
привели — подсчитать нереально, сколько еще ими поймаю — не знаю (рука
уже не подымается некоторые в воду
посылать). Из забугорных моделей на
ум сразу приходят «норвеги» — «Тоби»,
«Костер» и «Параван» соответствующих
величин и их бесчисленные реплики.
Все — ловчие, а оригиналы как раз
и относятся к разряду «сами ловят»,
т. е. годятся и для полных «чайников».
Интересно, что все они создавались,
как узкоспециализированные лососевые блесны — для рыбалки на сильном
течении, но ловят любую рыбу и в любой
воде. Вот 35-граммовый «Атом» (не

советский, а от ABU) — как раз создан
для ловли щуки, что прекрасно и делает,
как, впрочем, и его аналоги. Тяжелые
«финки» от «Куусамо» — также на первых ролях: достаточно назвать знаменитые во всем мире модели «Рясанен»
(90 мм/28 г), «Профессор» (130 мм/44 г),
«Джерки» (115 мм/28 г). В топ-листе —
и «канадки» Williams: от унции и выше,
позолоченные и серебряные модели исправно приносят солидных зубастых как
из озер, так и из водотоков (фото 17).
Очень мне нравится ловить и на «Циклопа» от MEPPS (26 г). Он отлично держит
течение, а при остановке соблазнительно валится ко дну, поблескивая многочисленными гранями, что и побуждает
хищника к хватке. Конечно, необходимо
отметить и многочисленные тяжелые
«Эффцетты» от немецкой Д.А.М. (в т. ч.
и сдвоенные), являющиеся аналогом
«Шторлека» — все они ловили, ловят
и будут ловить её Величество Щуку.
Вот, в принципе, и весь мой арсенал тяжелого «железа», включая отмеченные
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ближе к дому — надо поймать пару
десятков окуней для копчения. Шарок
с окушиным племенем выше в 30 км.
Самое интересное, что там промышляют
колючеперые и до полутора кил, но не
они наша цель — оптимальный коптильный вариант — 500 – 600г. Мой хороший
знакомый, объездивший веси, города
и страны и слопавший однажды за
присест несколько весомых печорских
свежезакопченных окуней, выразился
кратко и емко: «Ни в одном кабаке
такого не подавали». Согласен с ним
абсолютно — любая печорская рыба —
вне конкуренции по вкусу. Искомых
окуней мы наловили и уже на причале
встретили подъехавших коллег. Их итог
печален — поймали за два дня четырех
щук, и то всех на мертвую рыбку, а два
экипажа вообще остались с нулем.
А ловили только на джиг с «силиконом».
Типа, «колебалка» — пережиток. Ситуация повторилась через неделю, только
теперь нашими конкурентами стали
спиннингисты из Москвы — весьма
упакованные и столь же самоуверенные.
За три прошедших дня они на пятерых выудили почти три десятка щук,
в том числе и вожделенную «десятку»,
упираясь с раннего утра до темноты (до
17 часов) весь короткий октябрьский
день. Ловили все практически на джиг
с «силиконом», разбавляя его слегка
щучьими глубоководными минноу. Мы
же, не мудрствуя лукаво, пустили в ход
тяжелые блесны — и всё повторилось:
8 щук до 6 кг стали законной нашей
добычей. Итог дневной рыбалки — восемь наших зубастых на двоих против
их шести на пятерых. Вывод простой —
колеблющаяся блесна в определенные
дни (или периоды, если угодно) переигрывает множество других искусственных приманок. Просто надо ею чаще
ловить. Ну и пользоваться умело.
Теперь коротко о конкретных моделях «тяжелого железа». Сразу хочу
оговориться, что в мире очень немного
приманок, которые «ловят сами» (забросил-подмотал), тем более в водоемах,
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выше пилкероподобные изделия. Этого
вполне хватает для освоения дальних
расстояний и приличных глубин с целью
изловить рыбку.
Еще отрадно отметить, что старая добрая «колебалка» не только не потеряла
позиций, как предрекали многие, но
и пополняет ряды своих поклонников.
Иначе не появлялись бы новейшие разработки у таких компаний, как Kuusamo,
Strike Pro, Stinger, Freeway, Ryobi
и прочих, прочих, прочих. Современные
технологии, многослойное устойчивое
лакокрасочное покрытие, рифление,
золочение и прочие прибамбасы позволяют доводить простую «железяку» до
уровня ювелирного изделия, что ценит
рыболов и, хочется думать, рыба.
Особо хочу отметить компанию
«Колебалка — Питер». Она не только
разрабатывает собственные образцы
блесен, но и наладила выпуск известных еще в советское время и до
боли знакомых моделей. Многие из
них изготовлены при помощи «родных» штампов — например, «Уралки»
и «Юбилейные» от ленинградского
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завода «Балтика». Причем компания
пошла дальше — разрабатывает разноразмерные и разновесовые модели
блесен, сохраняя при этом все классические пропорции. Взять, хотя бы
хорошо известную (лично мне — еще
с 70-х) «Кольскую». При нынешних размерах в 74 и 92 мм она представлена
шестью моделями от 15 до 45 г — под
любые условия ловли. В июне этого
года на тестирование я получил 60
блесен различных моделей от 5 до 55 г.
Многие из них — мои старые знакомые,
еще советского образца, но качество
исполнения их стало не в пример выше.
И вот, к примеру, на «Норич-Большой»
(32 г) на одном из моих домашних озер
мне села зубастая на 4,5 кило — для
этого озера рекорд.
Когда я иду по специализированным
магазинам с очередным неофитом
спиннинговой рыбалки, чтобы помочь
ему с выбором снастей и приманок, то
и сам, не удержавшись, прикупаю красивую «железку», будучи уверенным, что
на неё обязательно поймаю желанную
печорскую щуку. А как же иначе!
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