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СНАСТЬ И ТАКТИКА

6  А. Коломиец. Судак и раттлин  
навсегда меня поймали в сети

Автор долгое время ловил судака 
на мормышку с мальком, считая, что 
лучше приманки в этом виде ловли не 
существует. Но вот случилось так, что он 
давно уже не покупает мальков; не ловит 
их впрок, как когда-то; не хранит их 
в холодильнике, как бывало. Он серьезно 
подсел на подледную ловлю на раттлины.

68  К. Кузьмин. Снасти года 
минувшего

По прошествии очередного кален-
дарного года автор обычно делится 
в нашем журнале своими впечатлениями 
о некоторых из тех снастей, что об-
ратили на себя внимание в истекшие 
двенадцать месяцев. Не нарушил он 
традицию и в этот раз.

78  А. Швец. В ледяной водице 
малых рек

Казалось бы, по студеной воде за-
дача по поимке зубастой упрощается: 
ни тебе травы под водой и в воде, ни 
других препятствий — знай себе пере-
бирай приманки и на какую-то из них 
она рано или поздно отзовется. Однако 
нужно учитывать и специфику водо-
ема, и особенности поведения местной 
щуки — без этого не видать успеха как 
своих собственных ушей.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ 

16  Н. Линник. Не разменивайтесь 
на мелочи

Крупный окунь — мечта любого 
рыболова-зимника. Но почему-то счита-
ется, что добыть горбача на мормышку 
очень сложно. Однако с безнасадочной 
мормышкой, если обладать упорством 
и почаще включать главную снасть 
любого рыболова — мозги, поимка тро-
фейного «полосатика» может сделаться 
закономерностью. 

34  В. Сальников. Плотва. Секреты 
успеха

У каждого рыболова обязатель-
но должны быть в запасе какие-то 
«фишки», приёмы и снасти, которые он 
может пустить в ход в периоды бес-
клевья. И гораздо эффективней будет 
вместо того, чтобы упрямо сверлить 
лунку за лункой, присесть на ящик 
и прикинуть, чем в этот раз получится 
удивить рыбу.

40  В. Клень. Караси на льду 
Современные тенденции рыбалки 

таковы, что скоро не останется рыб, 
которых нельзя было бы поймать 
из-подо льда. Среди них — даже 
всегда считавшиеся «спящими» зимой 
караси. И это следствие не только 
изменений климата, но и развития 
рыболовного спорта. 

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

26  М. Перов. Трофейный окунь 
Ладоги и Финского залива

За последние 10 – 15 лет количество 
окуня в Ладожском озере и Финском за-
ливе сильно не убавилось, но в среднем 
он стал мельче. Однако есть места на 
Ладоге и Заливе, где шанс побороться 
с черноспинным горбачом всё еще до-
статочно высок.

50  В. Соколов. Эксперименты 
с «безмотылкой»: итоги минувшего 
сезона

В зимнем сезоне 2017 – 18 гг. у ав-
тора состоялось около полусотни ры-
балок на Ладоге. И в статье он делится 
с читателями журнала некоторыми 
практическими выводами на основе 
наработанного там опыта в ловле на 
безнасадочные мормышки. 

СОВЕТЫ МАСТЕРА

88  К. Шорин. Тапочный режим. Как 
самому разнообразить зимний джиго-
вый арсенал 

Разговор пойдет о том, как сделать 
зимнюю джиговую приманку своими 
руками. Названий у неё много — «мыш-
ка», «тапка», «мандула» и т. д. Приманка 
простая, в её составе — два рыболовных 
крючка, немного мишуры и тело из 
мягкого пористого полимера.



Судак и раттлин навсегда 
меня поймали в сети
Алексей Коломиец
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Если сразу начать разговор про 
ловлю судака со льда на раттлины, 
то нужно непременно подтянуть 

еще и тех «пингвинов», которые ловят 
судака по старинке — на мормышку 
с мальком. Я уверен, им тоже это 
должно быть интересно, поскольку сам 
долгое время ловил на малька и считал, 
что лучше приманки в этом виде ловли 
более не существует. Я и сейчас думаю, 
что малёк, особенно тюлька, судаку 
нравятся по определению. Судак даже 
стоячую мормышку с мальком кушает, 
а вот на неподвижный раттлин — вряд 
ли его поймать можно. Но вот случи-
лось так, что я давно уже не покупаю 
мальков; не ловлю их впрок, как когда-
то; не храню их в холодильнике, как 
бывало. Я подсел на вибы.

Главное — начать 

Сначала я — как и все, кого я зна-
вал — ловил судака на малька. Ловил 
долго. Самого крупного — на 6 кг — пой-
мал на Дону чуть ниже Калачёвского 
моста именно на малька. Чаще всего за 
судаком ездил на Дон. Я даже искренне 

считал, что судака только зимой и мож-
но целенаправленно ловить удочкой. 
Но затем тотальное увлечение джиговой 
ловлей в корне поменяло мое отноше-
ние к судаку. Мне захотелось экспери-
ментов. Мне стало интересно, насколько 

меньше поклевок у меня будет, если 
вместо малька я буду насаживать сили-
коновую приманку. Статистика показала, 
что особой разницы нет. Поклевок у нас 
с товарищем случалось примерно по-
ровну. Размер улова зависел только от 
везения — кто раньше находил судака, 
тот и делал результат. Но в это же самое 
время мое увлечение безмотыльной 
ловлей не пускало на Дон за судаком. 
Мне тогда казалось, что с судаком — всё 
ясно: буришь лунки, ищешь рельеф, 
затем исследуешь дно в поисках клы-
кастого — вот, собственно, и всё. А вот 
«безмотылкой» рыбу и ищешь, и угова-
риваешь! Это более интересно. Ну а по-
сле того, как пару раз при ловле лещей 
я на «безмотылку» поймал судачков — 
решил снова поэкспериментировать 
с большими «Чертями». Судачьи места 
я знаю, большими «Чертями» обзавелся. 
Снова начались эксперименты, снова 
сравнительная статистика всё с теми же 
товарищами, кто продолжает ловить на 
малька. И вы знаете, я не стал ловить 
больше, но ловить судака мне было 
интереснее! Мне начало казаться, что 
я действительно его уговариваю! Берши 

Уж и не вспомню, какого года это моё фото. Многое поменялось 
в наших жизнях, но Герман Петрович по-прежнему ловит на малька 

А молодежь сразу начинает ловить на раттлины
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начали ловиться чаще. А в дни, когда 
судак капризничал — я на «Чёрта» делал 
неплохой результат. И пока я собирал 
статистику, как-то незаметно пришла 
мода на раттлины, то бишь вибы. Из-
начально мне не нравилась ловля на 
балансиры и блесны. Стоять и дергать 
железяку мне было как-то скучно. Каза-
лось, всё зависело только от настроения 
судака. «Если берет — значит, на всё бе-
рёт. А если не берёт — тут хоть тресни». 
Так говорили старики. 

Первые поимки,  
первые откровения
Случилось это на Волгоградском 

водохранилище. Как только на «Чёрта» 
увидел поклевку, я разбурил «пятак» 
и ходил по лункам с этим рогатым. 
Ловил бершей и мелких судачков. До-
гнал счет до четырех штук. У тех, кто 
ловил на малька — рыбы почти не было. 
Они жаловались, что кто-то «ворует» 
малька, поклевки — в виде прику-
сываний. Реализация очень слабая. 
И у меня поклевки были «вороватые», 
но при холостой поклевке я не вынимал 

снасть, а продолжал ловить — и иногда 
получалось доловить проказника. Вот 
тут я и решился на эксперимент. Бурю 5 
лунок, прохожу их с «Чёртом», следом 
прохожу эти же лунки с раттлином. За-
тем — наоборот: свежие лунки облавли-
ваю раттлином, а потом по ним же хожу 
с «Чёртом». Опять поклевок примерно 
поровну. Но зато какие поклевки были 
на вибы! Их можно сравнить с поклев-
кой на джиговый спиннинг — что назы-
вается, в лоб! И еще у меня получалось 
долавливать судака после нереализо-
ванной поклевки! А это, собственно, 
как раз то, к чему я стремился, ловя 
«Чёртом», только теперь увеличива-
лись шансы, что клюнет крупная рыба. 
Ведь любой виб изначально больше 
«Чёрта» по размеру.

И пошло-поехало

Новый тип приманок, новые удоч-
ки, новые методы ловли — это всегда 
интрига, это всегда интересно. Первое, 
с чем я столкнулся — это разница 
в используемой леске. На привычный 
«монофил» не так слышно «рычание» 

раттлина при взмахе. Да еще кивок из 
пружины ворует вибрацию. А как без 
кивка ловить, если я почти всю созна-
тельную жизнь с ним ловил?! Кивок по-
могал качать мормышку с мальком или 
«Чёрта» на одном месте и фиксировать 
самые осторожные прикусы и контакты. 
Со шнуром, конечно, всё происходит 
гораздо ярче и понятнее. А поклевки — 
ну просто бомба, как любит выражаться 
моя молодежь. Но одно дело качать 
мормышкой, другое — делать взмахи. 
Короткий удильник с мощным несги-
баемым хлыстом из стеклопластика 
уже не подходил для ловли на вибы. 
А как только я обзавелся более длин-
ным удильником — надобность в кивке 
совсем отпала. Поклевки я не столько 
видел, сколько ощущал. Ну и работа 
виба чувствовалась в разы лучше. 

Только вот есть одно но. Как судака 
тащить? «Плетенку» руками — порезать-
ся можно. Сматывать её на проводочную 
катушку — та еще морока. Я по при-
вычке наматывал шнур на руки «мель-
ницей». Через год подсмотрел у това-
рищей простой способ. Оказывается, 
достаточно поставить более толстый 

Правый берег Дона зимой красив и могуч!
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шнур — и это решает все проблемы. 
И руками его тащить можно, и путается 
на ветру меньше. Сейчас подумываю 
купить специальную «плетенку» для 
зимней ловли, которая как-то спекается 
и меньше впитывает воду — соответ-
ственно, и мерзнет меньше. 

А пока я обхожусь так. Если очень хо-
лодно — ловлю на «монофил» с катуш-
кой Stinger Arctic Char XP. В принципе, 
меня всё в ней устраивает, но сейчас по-
явилась новая модель Stinger ForceAge 
Ice SRL FAI65, которую буду испыты-
вать в нынешнем сезоне. Если погода 
позволяет ловить на безынерционную 
катушку — ловлю на шнур 10 – 15 lb. 
Безынерционная катушка у меня Penn 
Battle-II 1000. И по размеру она подхо-
дит, и корпус у неё крепкий. Ну а третья 
удочка — с зимней катушкой «Нельма» 

А крупная рыба в Волгоградском водохранилище есть!

В принципе, силикон легко заменит малька
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и толстым шнуром. Поводок я никакой 
не ставлю. К шнуру привязан карабин 
с застёжкой и всё. Щуки у нас практиче-
ски нет. Использование флуорокарбона 
я пока ставлю под сомнение.

Искать или уговаривать?

Изначально, я действовал, как 
и многие мои знакомые судачатники. 
Чем больше лунок буришь — тем со-
лидней улов, больше шансов попасть 
судаку под нос, больше информации 
о рельефе дна. Однако в прошлом 
году я стал больше уделять времени 
на уговоры, чем на поиск активной 
рыбы. Мне всегда не давал покоя один 
вопрос: куда девается судак с улови-
стого места? Ведь маловероятно, что 
его всего выловили. Водохранилище — 
огромное, но ведь свято место пусто не 
бывает — интересный рельеф должен 
интересовать хищников! Ну и практика 
ловли на мормышку с мальком засела 
в мозгу так, что спорить с ней очень 
трудно. И вот начинаешь понимать, что 
судака можно доловить, не меняя или 
поправляя малька. Осознание того, что 
судака получится спровоцировать на 
поклевку игрой приманки, что не раз 
случалось — всё это заставляет об-
лавливать разбуренные «пятаки» более 
тщательно. Ведь и раттлинов теперь 
стало больше. Хочется половить и на 
Shimano Exsence Salvage Solid, и на 
Madness Shiriten. А потом перепрове-
рить эти же лунки хвалёным LC LV-500. 
Но вся эта смена приманок происходит 
потом, когда не сработали проверенные 
раттлины. Своих любимчиков я, конечно 
же, назову. Но должен предупредить, 
что у каждого судачатника есть свои 
обожаемые вибы, и спорить с ними на 
эту тему, а тем более разубеждать — 
бессмысленно. Я думаю, в этом виноват 
не рыболов или уловистая приманка. 
По большей части в этом виновен Его 
Величество Случай. Вот если я пере-
жил бешеный удар на раттлин German 
Bay Vibe — я так и буду на него ловить 

чаще, чем на остальные. И каждый раз 
ждать именно ту, точно такую же беше-
ную поклевку! Ведь судак был кило-
граммов на 7, не меньше! Если в самый 
отвратный клев я за весь день увидел 
только одну поклевку и поймал судака 
на Kaidzu (тоже от German), то он стано-
вится разведчиком номер один. А если 
вдруг включили течение и привычные 
вибы уже до дна не достают — тогда 
нужно утяжеляться, и я ставлю Usami 
Daiba или Vertigo — это у меня тяжелая 

артиллерия. Все любимчики разловле-
ны и каждый раз подтверждают свою 
репутацию уловистости. 

Вообще, рабочие глубины на Вол-
гоградском водохранилище — от 10 
до 16 – 18 м, поэтому раттлины массой 
менее 16 г редко используются. А тяже-
лые вибы не у всех брендов есть нужной 
массы. Сам я к брендам отношусь весьма 
сдержано. «Игра» самой приманки — не 
сказать, что какая-то вычурная. Смотрел 
я на «игру» вибов с помощью подводной 

Экспериментировать с приманками — это интересно
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камеры Calypso на рабочей глубине 
14 м — ничего интересного. Раттлин 
дергается вверх, затем падает в ту же 
точку с небольшим отклонением — вот, 
собственно, и всё. Ну да, «рычит» при 
резком взмахе. Видимо, еще стучит, если 
приманка с шумовой капсулой. Мно-
гие говорят, что виб еще как-то хитро 
планирует — не верю. На глубине 15 м 
любой шнур в толще воды так тормозит, 
то никакой раттлин боком не спланирует 
при падении. Я до сих пор убежден, что 
мы ищем не судака, а именно активного 
судака. На лунках, где недавно поймали 
несколько клыкастых — судак остался, 
просто не хочет ловиться. А как не про-
верить это предположение? 

Разбуренный «пятак» 

Так я называю место, где лунки 
насверлены часто. Сразу видно, что 
кто-то что-то тут ловил. Как пра-
вило, рельеф на этаких участках 

интересный. Но буришь свои 10 – 20 
лунок, а поклевок нет. Судак ушел? 
Практика показывает, что нет! У меня 
не раз бывало, что от безысходности 

дергаешь вибом в одной лунке, паузы 
делаешь всё больше, а сам погружа-
ешься в раздумья — куда идти искать 
судака? И тут, вдруг, бац! Поклевка! 

Такие поимки прибавляют скепсиса 
в мое отношение к именитым брендам

Если очень холодно — ловлю 
с катушкой Stinger Arctic Char XP
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Оказывается, здесь он, никуда не 
ушел! Просто игнорировал всё, что 
ему предлагали.

Однажды взяв это на вооружение, 
я решился на отважный шаг — посвятить 
весь день одному месту и никуда не 
ходить. Заодно проверить совет одного 
знакомого рыболова, который уверял, 
что при вялом клеве нужно судака «раз-
драконивать». Качать вибом на одном 
месте, делать паузы, снова покачивать. 
Затем делать взмах. В общем, поменьше 
взмахов и побольше пауз и покачива-
ний. И вы знаете, на первой же рыбалке 
это сработало! В тот день я никуда и не 
ходил более. Ловил на своем изученном 
рельефе и уговаривал, уговаривал, 
уговаривал. Иногда плавно покачивал, 
иногда как бы встряхивал раттлин. 
Мысленно считал до пятнадцати 
секунд, затем делал взмах — и снова 
ждал 15 секунд. Уж не знаю, с какой 
другой приманкой так можно мудрить, 
но с вибами это работает. 

Еще есть разница в игре вибом — это 
«рычание» на широких взмахах и на 
коротких. Не все вибы вибрируют при 
коротких взмахах. Ну и еще некоторые 

раттлины имеют обыкновение чаще 
остальных путаться. Вот тут как раз 
и важна чуткая снасть, чтобы точно 
понимать, не спуталась ли приманка. 

Моя тяжелая артиллерия
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Обычно при обработке очередной лунки 
я опускаю виб на пару метров, делаю 
взмах. Если «рычит» — значит, опускаю 
дальше. Чтобы не получилось, что на 
большой глубине при взмахе я не услы-
шу желаемого «рычания».

Ловля выше головы

Не буду стараться формулировать 
причины, толкнувшие меня ловить су-
дака выше от дна — это всё проклятые 
эксперименты. Когда зарёкся ловить на 
одном месте, когда придумал сам себе, 
что судак подо мной и просто капризни-
чает — невольно начинаешь изощряться 
с проводкой. И вот как-то раз в той лун-
ке, где уже подъемов 5 – 7 судак себя 
никак не проявил, я возьми, да подними 
виб до уровня глаз. Делаю три взма-
ха с паузами. Затем поднимаю выше 
головы. Ровно настолько, чтобы кистью 
руки можно было еще взмах сделать. 

И вот тут, после первого же взмаха, 
следует мощная поклевка! Это что 
получается? Судак стоит выше дна на 
пару метров? Странно это, ведь первые 

судаки были пойманы исключительно 
около дна. Продолжаю эксперимент, 
прохожу по уже обловленным лункам, 
ловлю «выше головы» — и снова вижу 

Как бы рано я ни приезжал на водохранилище — 
на льду уже кто-то ловит рыбу

Третья удочка с толстой «плетенкой» и зимней «Нельмой»
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поклевку! Когда я работал мормышкой 
с мальком, я никогда так высоко судака 
не ловил. А тут — на тебе, откровение! 
Мне, как безмотыльщику, в принципе 
это понятно. И еще более понятно стало 
благодаря всё той же подводной каме-
ре Calypso. Около дна в инфракрасном 
режиме дисплей показал какую-то 
взвесь, которая плыла по течению. Что 
это и почему плывет — знать не знаю 
и ведать не ведаю. Может, где-то выше 
по течению сети проверяли. Но инте-
ресно, что в более высоком горизонте 
такой плывущей взвеси не наблю-
далось. Насколько выше — я не до-
гадался вычислить. Но это и не важно. 
Главное — судак может стоять над этой 
аномалией. Как бы на границе чистого 
и не очень чистого горизонта. И не 
факт, что это продолжается весь день. 
Поклевки случались в одной лунке как 
высоко над головой, так и около дна 
спустя пару часов — и наоборот. Ну 
и, конечно же, облавливая одно место, 
экономишь очень много времени. Мы 
по водохранилищу ходим по 2 – 4 км. 
Как от берега, так и между уловистыми 
местами. Это время можно потратить 
именно на ловлю, причем в заведомо 
уловистом месте. Я не призываю рыбо-
ловов изменять своей тактике поиска 
судака, а просто взять на вооружение — 
вдруг пригодится.

Раттлин интригует  
не по-детски
На момент откровений, что я написал 

выше, Волгоградское водохранилище 
еще не замерзло. Но тема ловли на 
раттлины со льда уже имела старт на 
замерзших ериках Волго-Ахтубинской 
поймы. Разумеется, вибы я использовал 
более мелкие. Мне было дико интерес-
но, будет ли ловиться судак там, где он 
брал осенью на джиг. То есть, вместо 
того, чтобы ловить на балансиры, я стал 
ловить на раттлины. Эффект — налицо: 

вибы отсекают мелкого окуня, а вот по 
судаку и щуке поклевок больше и все 
они злее, чем на балансиры. Опять был 
поиск раттлинов, которые «рычат» на 
коротком взмахе. Уже парочку таких 
вычислил в своей коробке. Это как раз 
те вибы, которые легковаты для водо-
хранилища. Но, чувствую, это «пахнет 
статьёй», как говорил один знакомый 
автор. Но даже на ерике при ловле на 
раттлин меня постоянно преследует 
одна и та же мысль — ща как дернет! 
И два раза мне кто-то разогнул руку 
в локте. А зима еще вся впереди…

Поводок никакой не ставлю, просто застежка — и всё
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Не разменивайтесь 
на мелочи
Николай Линник
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Крупный окунь — вожделенная 
мечта любого рыболова-зимни-
ка. И чтобы вдоволь половить 

увесистых «полосатиков», люди готовы 
ехать за тридевять земель и тратить при 
этом немалые средства. Но почему-то 
считается, что добыть крупного окуня на 
мормышку в наших краях (я имею в виду 
юго-восток Беларуси) очень сложно, 
а рыболовов, которым это всё-таки 
удается, считают просто везунчиками. 
Признаться честно, еще лет десять назад 
я тоже придерживался того же мнения. 
Наверное, потому, что в те годы я еще 
не до конца осознавал исключительные 
возможности безнасадочной мормышки, 
а ловля травяных «матросиков» казалась 
мне вполне достойным времяпровож-
дением. Однако по мере того, как росло 

мое мастерство владения «безнасадкой», 
всё чаще возникала потребность попы-
тать счастья в поиске более достойных 
трофеев. И, как оказалось, крупный 
окунь не такая уж и случайная добыча 
мормышечника в наших мелководных 
«лужах». А если обладать упорством 
в достаточной степени и почаще вклю-
чать главную снасть любого рыболова — 
мозги, поимка трофейного «полосатика» 
может сделаться закономерностью. Ну, 
или почти закономерностью.

Все познается в сравнении 

Конечно, увидев на фотографиях 
к этой статье окуней по 300 – 500 
граммов, рыболовы с российского Се-
веро-Запада могут вполне справедливо 

заметить, что до трофейного размера 
наши «полосатики» малость не дотяги-
вают. Но ведь речные старицы и мелко-
водные пойменные озера юго-востока 
Беларуси — тоже не Ладога. Рыба здесь 
живет в совершенно других условиях. 
Да и рыболовный прессинг на наших 
водоемах (особенно с его традицион-
ным изъятием улова) вполне можно 
сопоставить с условиями Нижней Волги. 
Так что по опытности и осторожности 
местный 300-граммовый окунь впол-
не может потягаться с «килошником» 
Ладоги или Карелии. Несколько лет 
назад мне довелось убедиться в этом 
на собственном примере — тактика, 
отработанная на белорусских окунях, 
оказалась вполне подходящей и для 
ловли их северных собратьев.
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Перволедье — это не для нас

Как ни странно это звучит, но охоту за 
крупным окунем с безнасадочной мор-
мышкой лучше всего начинать недели 
через три после того, как на водоемах 
встанет лед. Окунь — вообще рыба под-
вижная, а в первые дни после становле-
ния льда активность полосатого возрас-
тает в разы. В поисках пищи крупный 
окунь перемещается по всему водоему. 
И чтобы пересечься с траекторией пере-
движения окуневой стаи, вооруженному 
мормышкой рыболову нужно приложить 
множество усилий. Не факт, что эти 
усилия увенчаются успехом. В эту пору 
увесистые «полосатики» быстрее об-
ратят внимание на приманку, напомина-
ющую мелкую рыбку. Вот и получается, 

s f i s h . r u 19

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
 / 

20
19

 •
 



что по первому льду крупного окуня 
намного быстрее найдешь с балансиром 
или вертикальной блесной. А с мормыш-
кой в перволедье лучше всего рыбачить 
на травянистых отмелях, где вместе 
с «матросиками» нет-нет да и влетит 
более достойный экземпляр. 

Настоящая окуневая рыбалка у меня 
начинается чуть позже, когда утихнут 
перволедные страсти, а рыба уйдет на 
свои привычные зимние стоянки. Теперь 
более понятным делается и расписание 
её кормления, и мелкие приманки типа 
мормышек становятся для окуня более 
интересными. 

Стратегия поиска

Даже на хорошо изученных водо-
емах я применяю приблизительно 
одну и ту же стратегию. Рыбалка 

разбивается на два этапа. Первые не-
сколько часов я обязательно посвящаю 
детальному исследованию водоема. 
Прежде всего, меня интересуют точки, 
где когда-то раньше окунь проклевы-
вался более-менее стабильно. 

Но чаще бывает так, что за время 
моего отсутствия в водоеме успевает 
что-то поменяться — и на рабочих 
в прошлом точках рыбы теперь уже нет. 
И тогда на помощь приходит активный 
поиск. Что я ищу? Подводные возвышен-
ности и пологие свалы в глубину. А если 
водоем совсем мелкий, да еще и плотно 
зарос травой, цель моих поисков — 
«окна» среди сплошного ковра подво-
дных растений. В это трудно верится, 
но именно в таких вот плотно покрытых 
травой мелководных водоемах популя-
ция крупных окуней может оказаться 
весьма внушительной. 

Перспективными точками для 
окуневых стоянок могут считаться и за-
топленные деревья или другие большие 
аномалии подводного рельефа, но не 
все. Скажем, если грунт вокруг дерева 
слишком заилен, окуня здесь, скорее 
всего, не будет. Затопленные прибреж-
ные кусты я тоже стараюсь обходить 
стороной. Во-первых, здесь обычно 
живут «матросики», а во-вторых, вы-
тащить крупного окуня на тонкой снасти 
из таких завалов очень тяжело. 

Тактика облова интересных точек 
следующая. В обнаруженном перспек-
тивном месте сверлится десятка пол-
тора лунок. В каждой лунке я делаю по 
10 – 15 проводок. На этом этапе смена 
анимации мормышки не обязательна. 
Моя цель — увидеть хоть бы какой 
признак присутствия рыбы. Любой при-
жим кивка или простое прикосновение 

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

20



ОБЗОР РЫНКА

рыбы к приманке — это верный признак 
того, что впоследствии эта лунка может 
оказаться рабочей. Но даже если 
произошла поклевка, долго на лунке 
я не задерживаюсь. Чем больше лунок 
мне удастся обследовать на первом 
этапе рыбалки, тем быстрее сложится 
пазл распределения рыбы в водоеме. 
Дело в том, что зимой рыба не очень 
охотно меняет места своего пребыва-
ния, и если не произошло каких-либо 
серьезных изменений уровня воды, 
точка может оставаться рабочей на 
протяжении долгого времени. 

Ну а после того, как водоем обследо-
ван, я приступаю к детальному облову 
«засвеченных» лунок. В каждой из 
них меняю мормышки, их анимацию, 
проверяю на наличие рыбы различные 
горизонты воды и т. д. 

Еще одним важным пунктом моей 
стратегии является непременный учет 
временного фактора. Дело в том, что 
крупный окунь питается порционно, 
и чтобы быть с уловом, мало знать 
предположительные места его сто-
янок — нужно как можно точнее вы-
числить распорядок его дня. Когда он 
кормится? Чем крупнее рыба, тем боль-
шей цикличности подвержен характер 
её питания. У крупного окуня вспышки 
пищевой активности чаще всего про-
исходят два раза в день: утром — за 

полчаса до восхода солнца и спустя час 
после, а вечером — приблизительно за 
полтора часа перед закатом. Именно 
в этих промежутках времени мне 
удавалось получить максимальное ко-
личество поклевок трофейных окуней. 
Поклевки эти чаще всего происходили 
возле подводных возвышенностей и на 
мелководных поливах. А потом, на про-
тяжении всего светового дня, в этих же 
лунках клевали мелкие «матросики». 
Видать, перед закатом и на восходе 

солнца крупные окуни выходят на 
мель, чтобы покормиться своими мень-
шими собратьями. 

А в промежутке между 10-ю и 14-ю 
часами я рыбачу на лунках, пробурен-
ных возле подводных укрытий. Думаю, 
не стоит никого убеждать, что окунь 
любит такие места. Не всегда ловится, 
но посещает их неизменно. Здесь окунь 
предпочитает отдыхать. Так что полу-
чить много поклевок в этих точках 
я и не рассчитываю. Но, тем не менее, 

Для любителей  
ловли корюшки

Ультрафиолетовые фонарики Prolight от Stinger предна-
значены для быстрой подзарядки корюшиных мормышек 
и блесен со светонакопителем. Зарядка проводится с помощью ультрафиолетовой лампы 9UV LED, работающей от трех 
батареек ААА. Корпус фонарика выполнен из «теплого» необмерзающего пластика ярких и заметных на снегу расцветок.
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эта кропотливая ловля всё равно более 
интересна, чем банальное прорежива-
ние стада «матросиков» на травяных 
отмелях. Да и приятный бонус, напри-
мер, в виде поимки увесистой плотвы 
добавляет рыбалке возле подводных 
укрытий изрядную долю интриги.

Снасти

На первый взгляд, в устройстве 
снастей любого рыболова-мормышеч-
ника всё предельно просто: удильник, 
кивок, леска, набор мормышек. Но 
это только на первый взгляд. Даже 
рыболовы, практикующие ловлю рыбы 
на мормышку с подсадкой мотыля или 
другой живности, стараются сделать 
свою снасть максимально сбалан-
сированной. Для приверженцев же 

безмотыльной ловли грамотно собран-
ная снасть — это залог успеха всей 
рыбалки. Мормышка — приманка ма-
ленькая, и чтобы она совершала в воде 
именно те колебания, которые будут 
привлекательны для рыбы, нужно 
очень тщательно подобрать к ней ки-
вок и леску. Чуть ошибся с жесткостью 
кивка или толщиной лески — и любая, 
даже самая уловистая мормышка вмиг 
превращается в бесполезную железя-
ку. На рыбалке у меня всегда с собой 
3 – 4 удильника, оснащенных кивками 
под мормышки разной массы. А чтобы 
не ошибиться с подбором мормышки 
при её замене, на каждом удильнике 
маркером делается пометка с диапа-
зоном масс используемых мормышек. 
Так же по массе распределены у меня 
и мормышки в коробке. При обрыве 

или замене одной мормышки на дру-
гую я просто беру из коробки приман-
ку такой же массы.

Перебрав множество вариантов, 
в последние 5 – 6 лет я пользуюсь 
исключительно длинными металли-
ческими кивками. Для меня эти кивки 
кажутся наиболее универсальными. Они 
позволяют без проблем менять частоту 
и амплитуду колебаний мормышки. 
Кроме того, в отличие от лавсановых 
аналогов, металлические кивки менее 
чувствительны к ветру.

Основными критериями, по кото-
рым я выбираю леску для ловли на 
безнасадочную мормышку, являются 
её мягкость и отсутствие «памяти»: 
на жесткой или скрученной в спи-
раль леске, даже если стоит хороший 
кивок, мормышка не выдаст нужных 
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колебаний. Следующий критерий — 
толщина: скажем, с излишне толстой 
леской вы не сможете пользоваться так 
необходимыми в конце зимы мелкими 
мормышками. А вот прочность лески 
на разрыв, как ни странно, для меня 
величина второстепенная. При опре-
деленной сноровке и наличии мягко 
регулируемого тормоза на удильнике 
можно вполне успешно ловить увеси-
стых горбачей и на леску с разрывной 
нагрузкой менее 1 кг. Однако при охоте 
за крупным окунем на малых глубинах 
некоторый запас прочности у лески ни-
сколько не повредит. Дело в том, что на 
мели окунь намного активнее борется 
за свою жизнь. После подсечки он часто 
идет в сторону от лунки — и тонкая 
леска просто не успевает самортизи-
ровать этот рывок. Есть у меня среди 

лесок и свои фавориты. Вот уже много 
лет я успешно пользуюсь двумя сортами 
лески: Colmic Xilo (0,104 мм), и Lucky 
John Micron (0,109 мм).

Дополнительное 
снаряжение
Кроме грамотно подобранной снасти, 

обязательным атрибутом охотника за 
окунями являются хороший бур, на-
коленники и ящик, имеющий заплечные 
лямки для переноски (или рюкзак). 
Передвигаться на окуневой рыбалке 
нужно очень много, потому таскать ящик 
на плече — не самый лучший вариант. 
Кроме того, что висящий на одном 
плече ящик сильно сковывает движения 
рыболова, так это еще и травмоопас-
но — поскользнувшись с висящим на 

плече ящиком можно серьезно по-
вредить себе ребра. Рюкзак или ящик 
с заплечными лямками в этом случае 
намного безопаснее.

Приманки

Здесь давать советы немного слож-
нее, поскольку у каждого рыболова 
обязательно имеется свой набор самых 
уловистых приманок. У меня такой 
набор мормышек выглядит следующим 
образом. «Быстрыми» (т. е. без всякой 
дополнительной навески) мормышками 
типа «Лесотка» я пользуюсь на относи-
тельно небольших (1 – 2,5 м) глубинах. 
Они нравятся мне не только за их 
уникальную «игру» — эти мормышки 
выпускаются в широкой цветовой гамме, 
что часто является решающим фактором 
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в подборе ключика к закапризничавшей 
рыбе. А когда рыбу приходится ис-
кать на большей глубине, в ход идут 
«медленные» мормышки — с навеской 
в виде опушки, бусинок, или дисков. 
Я не большой любитель подобных 
мормышек, и поэтому набор их в моей 
коробке весьма скромный. Это не-
сколько цветовых вариантов имитации 
рачка-бокоплава от Lucky John, «Гвоз-
дешарики» нижегородского производ-
ства и, оборудованные крылом тяжелые 
«Нимфы». Навеска этих мормышек соз-
дает в воде дополнительные колебания, 
что может явиться дополнительным 
раздражающим фактором для отдыхаю-
щей в укрытии рыбы.

Как видите, всё не так уж и сложно. 
И если научиться правильно анализи-
ровать ситуацию и не бояться экспери-
ментировать с приманками и способами 
их анимации — поимка крупного окуня 
перестанет быть случайностью. Рыбачь-
те в удовольствие!
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Трофейный окунь 
Ладоги и Финского 
залива
Максим Перов
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По моим наблюдениям, за послед-
ние 10 – 15 лет количество окуня 
в Ладожском озере и Финском за-

ливе сильно не убавилось. Но он опре-
деленно стал в среднем мельче. В 90-х, 
да и в начале нулевых годов поимка 
окуня крупнее килограмма не была чем-
то выдающимся, это у любого достаточ-
но грамотного рыболова происходило 
несколько раз за сезон, а у некоторых 
умельцев — почти в каждую поездку. 
Теперь же окунь в уловах ладожских 
рыбаков в среднем весит граммов 
150 – 200, а иногда и того меньше. 

Но, несмотря на общее уменьшение 
окуневого калибра, есть места на Ладо-
ге и ФЗ, где шанс побороться с черно-
спинным горбачом всё еще достаточно 
высок. Эти участки обычно покрываются 
достаточно прочным льдом примерно 
к середине зимы, не раньше января. 
На Финском заливе порой и до само-
го холодного месяца нашей питерской 
зимы, т. е. февраля, приходится ждать.

На Ладоге одно из мест, где с макси-
мальной вероятностью можно встре-
тить настоящих горбачей — это, по мое-
му мнению, створ Зеленцы —  Кареджи, 
т. е. акватория между островами 
Зеленцы и северной оконечностью 
Кареджской косы (фото 1). Глубины 
в этих местах около 6 – 9 м, расстояние 
от берега, если выезжать из Кобоны, 
около 10 км, поэтому пеших рыбаков 
в этих краях мало. Однако разнообраз-
ной техникой рыбацкий люд сейчас 
обеспечен очень хорошо, и когда 
появляется информация, что в створе 
проклюнулся окунь, там собираются 
толпы не меньше, чем у берега.

Из-за относительно больших (по мер-
кам южного побережья Ладоги) глубин 
в этом районе есть определенная спец-
ифика ловли. Во-первых, желательно, 
чтобы леска обладала минимальной 
растяжимостью, иначе многие осто-
рожные поклевки окуня вы просто не 
почувствуете. У меня для этого есть 
удильник с флуорокарбоновой жилкой. 
Такая леска, если кто не в курсе, не 

только меньше тянется по сравнению 
с обычной, но и более устойчива к ис-
тиранию и появлению засечек. А ведь 
при вываживании крупного окуня 
с большой глубины леска ох как трётся 
о края лунки! А мы потом удивляемся, 
с чего это вдруг произошел обрыв на 
некрупном окушке...

Второй нюанс: махи удильником 
должны быть чуть более ампли-
тудными. Ведь и леска, пусть даже 
флуорокарбоновая, всё-таки тянется, 
и сопротивление воды стоит учесть. 
При очень популярном в мелководных 
местах методе игры «КД» — «короткий 
дёрг» — на глубине 7 – 8 м блесна будет 

1

2
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едва шевелиться и правильной игры не 
получится. Я, как и большинство других 
рыболовов, ловлю в створе на доста-
точно тяжелые блесны: «вертикалки» 
длиной 7 – 8 см (например, Nord Waters 
Killer 70 мм — фото 2). Отлично у меня 
работает и знаменитый балансир 
Б.П.Герасимова «Черная смерть» дли-
ной 90 мм (фото 3). Заканчивая тему 
про створ, добавлю, что туда можно 
ездить, даже если нет четкой инфы об 
активизации окуня. Полосатый там есть 

всегда, он на этих глубинах зимует, 
поэтому расшевелить его и заставить 
всё-таки хапануть несъедобную желе-
зяку — дело мастерства.

Второе место на Ладоге, где высок 
шанс встречи с трофейным оку-
нем — это устье Свири (фото 4). Очень 
хорошее место, лично я знаю людей, 
которые за один день рыбалки ловили 
там по несколько окуней величиной 
больше килограмма. Но специфика 
ловли — совершенно другая, нежели 

3
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в створе: окуня ловят на отмелях меж-
ду тростником и свалом в русло. Глу-
бина ловли совсем небольшая, 1 – 3 м. 
Окунь там не держится постоянно, он 
заходной. Поэтому чрезвычайно важна 
свежая и достоверная информация, 
что окунь пришел и его активно ловят. 
Получив такую весть, нужно срочно 
всё бросать и на следующий день 
с рассветом быть на месте ловли. Даже 
если вы не знаете, что означают слова 
«у красного домика» или «напротив 
Лисьей протоки», вы сами всё поймете, 
потому что на второй день «раздачи» 
народу там будет уже немало. Подхо-
ды окуня чаще всего случаются очень 
короткие, всего 2 – 3 дня, а когда стая 
уйдет, там можно за день не увидеть 
ни единой поклевки. Так что, ловля 
в устье Свири — это лотерея. Получил 
инфу, бросил все дела, примчался — 
а окуня уже нет. Но зато когда он 
подходит, особенно в первый и второй 
день, то клёв — бешеный, ловят все, 
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и стар и млад, и нередко проскакивают 
настоящие горбачи. Многие мои знако-
мые блеснильщики поставили свои ре-
корды по окуню именно в устье Свири. 
Еще стоит добавить, что там оббури-
вают друг друга особенно люто — по 
сравнению с любыми другими местами 
Ладоги и тем более Финского зали-
ва. Это не от бескультурья местных 
рыбаков, просто полоса с рыбой узкая, 
от «тросты» до фарватера, а народу 
приезжает много.

Если же вы настолько не выносите 
ловлю в толпе, что даже шанс поимки 
закилошного окуня вас не прельщает, 
тогда вам стоит подумать о южном 
побережье Финского залива дальше 
дамбы. Там нередко бывают подходы 
крупного, «морского» окуня, который 
живет на дальних просторах Залива, 
преследуя стаи корюшки и салаки, но 
иногда подходит и к берегам. Вот там 
можно бродить почти в одиночестве — 
сверлиться близко друг к другу на ФЗ 
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не принято, новички быстро понимают 
это и другим обычно не мешают. К тому 
же на Заливе есть рельеф дна, несрав-
нимо более выраженный, чем на южном 
побережье Ладоги, поэтому окуня там 
можно и нужно искать не только всле-
пую, перемещаясь от лунки к лунке, но 
и сопоставлять информацию — на какой 
глубине были поклевки, в какую сторону 
пошла подводная гряда и т. д. Хорошие 
помощники — навигатор с картой глубин 
и мобильный эхолот. 

Но нужно сказать, что южное 
побережье Финского залива даль-
ше дамбы — самое опасное из всех 
питерских водоемов место в плане 
отрыва льда. Глубины там немалые, 
подо льдом почти всегда есть течение, 
и к тому же фарватеры всю зиму откры-
ты, движение судов не прекращается, 
поэтому льду есть куда уплыть. Какие 

посоветую меры безопасности? Среди 
главных — никогда не выходить на пер-
вый, тонкий лед. Это на каком-нибудь 
небольшом озерце Карельского пере-
шейка 5-сантиметровый лед уверенно 
держит человека и можно открывать 
сезон. Но не на Заливе! Нужно до-
ждаться нарастания ледяного покрова 
хотя бы до 10 – 15 см, а лучше — боль-
ше. Перед поездкой внимательно из-
учайте разные прогнозы погоды, и если 
ветер сильнее 5 м/с, независимо от 
направления, на южный берег Залива 
ехать не стоит. Более-менее безопас-
ный прогноз для этих мест — северо-
западный ветер 1 – 3 м/с. 

А на случай ЧП нужно иметь с собой 
запасной телефон, простейшую староза-
ветную звонилку за 500 рублей, которая 
должна храниться в теплом внутреннем 
кармане. А GPS-навигатор, помимо 

пользы при поиске окуневых стай, еще 
и поможет вам сообщить спасателям 
свое точное положение.

Опытные рыбаки, ловящие десяти-
летиями на южном берегу Финского 
залива, на вертолетах или судах на воз-
душной подушке МЧС домой возвраща-
ются крайне редко. На льдинах обычно 
уносит либо новичков, либо пьяных, 
которые, несмотря на явное усиление 
ветра или ломку льда волной от прохо-
дящих по фарватеру крупных кораблей, 
никуда не уходят. А потом по ним судят 
обо всех остальных рыболовах, как об 
отморозках, которые сломя голову лезут 
навстречу опасности...

Впрочем, не будем о грустном. Скоро 
праздники — Новый год и Рождество, вся 
зима еще впереди, и я от души желаю вам, 
уважаемые рыбаки и рыбачки, поймать 
в новом году своего трофейного окуня!
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Плотва.  
Секреты  
успеха

Владислав Сальников
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У каждого рыболова обязательно 
должны быть в запасе какие-то 
«фишки», которые он может 

пустить в ход в периоды бесклевья. 
И гораздо эффективней будет вместо 
того, чтобы упрямо сверлить лунку за 
лункой, присесть на ящик и прикинуть, 
чем в этот раз получится удивить рыбу. 
Ну а самый банальный способ улуч-
шить клёв — поставить очень тонкую 
леску. Одна удочка с леской диаметром 
0,06 мм обязательно должна быть 
в ящике. К этому выводу я пришёл на 
одном из затонов Оки, когда при глу-
бине в месте ловли порядка 6 м рыба 
брала всего в двух метрах ото льда. Из 
нашей компании только один рыболов 
вытаскивал на лед одну плотву за дру-
гой, в то время как остальные могли 
только завидовать и судорожно менять 
проводки, тщетно ожидая хоть какого-
то результата. Сравнили его и наши 
приманки, выслушали мастер-класс 
по анимации, даже кивок изучили 
с пристрастием — ничего особенного, 
всё как у всех. Но кроме лески — та-
кой тонкой не было ни у кого! Снег на 
льду не лежал, так что тот напоминал 
стекло, прозрачность воды — иде-
альная, вот и не брала рыба подо-
зрительную приманку. Я вообще 
в тот день, памятуя о традиционных 
окских трофеях, ловил с леской 0,1 мм, 
а удочки с леской тоньше 0,08 мм на 
тот момент у меня вообще не было. Но 
поставив эту чуть более тонкую леску, 
я получил, хотя бы изредка, робкие 
прикосновения рыбы к приманке, 
которых до этого вообще не было. Так 
что делайте выводы. Единственное, 
что тут хочется добавить — при ловле 
с очень тонкими лесками никогда не 
затягивайте сильно гайку на катушке, 
иначе даже 100-граммовая плотвичка 
при резкой подсечке может уплыть от 
вас с мормышкой во рту.

Еще одну хитрость я тоже подсмо-
трел на Оке. Этот лайфхак наверняка 
осудят адепты безмотыльной ловли, 
но когда не клюет — все средства 

1

хороши. Я заметил, что один рыболов 
периодически извлекал из лунки при-
личную плотву. Решил понаблюдать за 
ним с пристрастием. К его леске был 
привязан «Чёртик». Однако прежде 
чем опустить приманку в лунку после 
поимки очередной рыбы, он делал 
с ней какие-то манипуляции. Поначалу 
я решил, что он насаживает на крючок 
мотыля или личинку репейной моли (по-
следняя, кстати, очень востребована при 
ловле плотвы), но потом выяснилось, 
что насадкой служит манная болтушка. 
И это в самый разгар зимы! Сам бы я до 
такого никогда не додумался — расти-
тельная насадка в конце января, да еще 
на крючке «безмотылки»! Этот изобре-
тательный рыболов в тот раз точно всех 
обловил, и ему низкий поклон за столь 
неординарную идею.

Еще одному фокусу я научился 
на небольшой, но при этом глубокой 
речке с приличным течением. Мой друг 
детства, тяжелый на подъём, больше 
любит экспериментировать с приман-
ками, чем бегать по водоему в поис-
ках активной рыбы. В один из наших 
совместных выездов он привычно 
расположился на давно известной нам 
рабочей точке — и ни в какую не хотел 
с неё уходить, несмотря на полное 

отсутствие поклевок. Он менял удочки, 
периодически что-то перевязывал — 
и в какой-то момент достал первую 
плотву, потом вторую… Я примчался 
с противоположного берега и засвер-
лился другу практически «под ящик», 
но у него продолжало клевать, а у меня 
даже не начинало. Попросил мор-
мышку на экспертизу. Она оказалась 
флуоресцентной, такие часто называют 
фосфорными. Друг дал мне такую же — 
и дело пошло. С чего это рыба отдала 
вдруг предпочтение ярким приманкам? 
Погода была пасмурная, на льду — су-
гробы, да плюс течение, поднимающее 
взвесь со дна — может, плотва просто 
не видела черную приманку? Возможно 
и так, но почему она видела её в дру-
гие дни? Есть в рыбалке вещи, которые 
трудно рационально объяснить, но они 
работают. Кстати, после этого случая 
на часть своих приманок я нанес флу-
оресцентным лаком полоски и точки 
(фото 1), и уже лет десять успешно 
ловлю ими на самых разных водоемах, 
причем не только плотву. Нанести 
на часть приманок лаком для ногтей 
зеленые, оранжевые или красные точки 
тоже не помешает. Обязательно попро-
буйте, ведь как показывает практика, 
рыба никогда не перестает удивлять. 
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Теперь о звуке. Некоторые рыболо-
вы утверждают, что свободно скольз-
ящая по цевью «безмотылки» бусина 
привлекает рыбу не только визуально, 
но и создает звук, напоминающий ей 
движения живого объекта. Не знаю, 
насколько это соответствует истине, но 
что звук привлекает не только хищни-
ков, но и мирную рыбу, я убедился сам. 
Раскрою один секрет, который может 
выручить при ловле плотвы, особенно 
на запрессингованных водоемах, где 
в воде одновременно играют сотни 
практически одинаковых «тихих» 
приманок. Понадобится вольфра-
мовый «Чёртик» в форме конуса со 
сквозным отверстием для пропуска 
лески (фото 2). На леску сначала на-
деваем вольфрамовую бусину (диа-
метр бусины должен соответствовать 

2

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

36



ширине приманки), а затем привязыва-
ем «Чёртика». При проводке бусинка 
будет биться об него, создавая при-
влекающий рыбу звук. Давным-давно 
в качестве бусины я использовал 
вольфрамовую мормышку, отломив 
от неё крючок, но только не каждая 
мормышка подходила, т. к. отверстие 
в ней должно быть строго по центру, 
иначе «Чёртик» собьется с вертикаль-
ной игры. Впоследствии для этих целей 
я стал применять нахлыстовые воль-
фрамовые головки (фото 3) — отвер-
стие у них строго по центру, диаметр 

указан на упаковке (примерять ничего 
не надо), да и в сравнении с «жертвен-
ными» вольфрамовыми мормышками 
обходятся они гораздо дешевле.

К этой теории визуально-акустиче-
ских эффектов, положительно влияю-
щих на клёв, можно отнести и работу 
«Гвоздешарика», по цевью которого 
скользит крупная латунная бусина (на 
фото 4 — четыре мормышки слева), 
хорошо видимая и слышимая рыбой. 
Знатоки утверждают, что звуки, издава-
емые этой приманкой, не менее важны 
для рыбы, чем её внешний вид. Однако 
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по моему опыту «Гвоздешарик» работает 
по плотве не на всех водоемах, и на-
звать его универсальной приманкой от-
нюдь нельзя. Зато «Гвоздик» с цепочкой 
не раз выручал меня как на небольших 
проточных прудах, так и на крупных во-
дохранилищах. Его «звенящая» игра не 
раз выводила из оцепенения самую за-
торможенную плотву. А всего-то и надо 
надеть на цевьё цепочку из 3 – 4 звеньев, 
защитив её от соскальзывания с крючка 
маленьким кусочком плотной резины 
(фото 5). С цветом цепочки тоже можно 
поэкспериментировать, благо из Под-
небесной на прилавки наших магазинов 
попало неисчислимое количество ко-
пеечной бижутерии. На одном водоеме 
однажды нереально «выстрелила» золо-
тистая цепочка с фиолетовой окаёмкой, 
но даже если такой эксклюзив найти не 
удастся, вполне подойдёт обычная — под 
цвет алюминия или золота. 

Теперь об еще одной подсадке на 
крючок, с которой меня в своё время 
познакомил очень опытный костром-
ской рыболов Евгений Савельев. Это не-
кая альтернатива обычному бисеру, но, 
на мой взгляд, более привлекательная 
для рыбы. Единственное неудобство, 
связанное с этой подсадкой — необхо-
димость иметь некоторое количество 
в запасе, т. к. после извлечения крючка 
из пасти рыбы нередко обнаруживаешь, 
что крючки-то голые. Изготовить такие 
подсадки проще простого: расплавля-
ем ненужную силиконовую приманку 
зажигалкой, подставив под неё емкость 
с водой. Капли горячего силикона, по-
пав в воду, скатаются в полупрозрачные 
шарики, они-то и послужат подсадкой 
на крючки безмотыльных мормышек. 
Плюс их в том, что для фиксации на 
крючках не потребуются дополнитель-
ные стопоры, а в случае необходимости 
можно будет легко поменять, к примеру, 
красный шарик на зеленый, не пере-
вязывая приманку. Такая подсадка вос-
требована не только при ловле плотвы, 
но и всех потенциальных трофеев 
безмотыльной мормышки. 

5

6

В заключение еще одна «фишка». 
При ловле плотвы очень эффективен 
«паровоз» из двух «Чёртиков». Я недо-
любливаю эту оснастку по ряду причин, 
но, немного модернизированная, она 

дает хороший повод заняться экспе-
риментами с цветом. Вместо верхнего 
«Чёртика», особенно в местах, где 
потеря оснастки при зацепах обычное 
дело, я часто использую тройничок 
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с надетым на него кембриком (фото 6). 
Так вот, в один неклёвый день, не 
особо веря в успех, я от тоски при-
вязал где-то в 15 см выше основной 
приманки тройник № 14 с надетым на 
него желтым кембриком. В тот день 
на эту подвеску я поймал более 40 
плотвиц, а на нижний тяжелый «Чёр-
тик» — только одну рыбку, причем не 
плотву, а окуня. Так что если вы хотите 
заняться цветовыми эксперимента-
ми, не обязательно перекрашивать 
вольфрамовые и свинцовые приман-
ки — достаточно в поисках кембрика 
разобрать какой-нибудь вышедший из 
строя электроприбор…

Успех рыбалки всегда зависит от 
многих составляющих, однако на конеч-
ный результат порой может повлиять 
какая-нибудь едва заметная мелочь — 
тончайшая леска на удочке или полупро-
зрачный силиконовый шарик на крючке. 
Я заметил одну вещь: у вдумчивых ры-
боловов уловы всегда больше, чем у тех, 

кто ловит на авось. Кусочек поролона, 
пропитанный мотылем; «качалка», выре-
занная из упаковки от киндер-сюрприза; 
манная болтушка в разгар зимы — чего 

только не придумают рыболовы чтобы 
соблазнить рыбу и оставить конкурен-
тов с носом, получив от того и другого 
несказанное удовольствие…
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Караси 
на льду

Владимир Клень

Современные тенденции 
рыбалки таковы, что скоро не 
останется рыб, которых нельзя 
было бы поймать из-подо 
льда. Среди них — даже всегда 
считавшиеся «спящими» зимой 
караси. И это следствие не 
только изменений климата, но 
и развития рыболовного спорта.
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Рыба рыбе — рознь, поэтому на ос-
воение процесса целенаправлен-
ной ловли того или иного подво-

дного обитателя может уходить разное 
время. С какой-то удается разобраться 
за пару-тройку рыбалок, а на иную не 
хватит и нескольких лет. И помимо 
природных факторов и способностей 
самого рыбака, причины такого положе-
ния дел могут крыться непосредственно 
в самой рыбе. К числу самых загадоч-
ных рыб я всегда относил и отношу 
карасей. Вторую такую бесшабашную 
и в тоже время осторожную рыбу еще 
надо поискать. То она чуть ли не на 
пустой крючок кидается, то абсолютно 
ничем её не соблазнить.

Из-подо льда своего первого карася 
я поймал лет пятнадцать назад. Эмоции 
тогда просто переполняли меня, ведь 
издавна считалось, что караси зимой 
впадают в спячку и до весны себя не 
проявляют. Но мир изменчив. Происхо-
дящие изменения климата и техногенная 

деятельность человека отражаются на 
жизни мира животных. Теперь зимой 
ловятся почти все рыбы, разве что 
одни — чаще, другие — реже. Вот и в от-
ношении карасей мне довелось лично 

убедиться, что даже подо льдом они 
могут быть весьма активны.

Вместе с тем я изначально пони-
мал, что ни за одну, ни за несколько 
рыбалок раскрыть карасёвый норов не 
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удастся — и оказался прав. Чем больше 
информации я собирал по данной теме, 
тем сильнее убеждался, что количество 
появляющихся вопросов опережает 
количество ответов. Карась ловился, но 
убедительно доказывал, что не зря но-
сит репутацию непредсказуемой рыбы.

С позиции дня сегодняшнего отмечу, 
что карась продолжает меня удивлять. 
Однако определенные умозаключения 
насчет его подледной ловли сделаны. 
Обобщив собственные наблюдения, 
попытаюсь передать личное видение 
подходов в организации рыбалки. 
При этом сразу подчеркну, что караси 
способны стать отличным объектом 
для приверженцев самых разных видов 
зимней оснастки. Они ловятся с нажив-
ками и насадками на крючки и мормыш-
ки. Их можно соблазнить на приманки 
безнасадочного типа. Хватают они даже 
блесны и балансиры. В общем, караси 
могут быть интересны абсолютно всем 
любителям подледной ловли.

Они не спят

Зимой образы жизни двух видов 
карасей — золотого и серебряного — 
отличаются. Золотой (обыкновенный) 
зарывается в ил, проводит зиму без 
движения и не питается. Обладает 
высокой жизнестойкостью — даже 
если водоем полностью промерзает, он 
не погибает и впоследствии восста-
навливает жизненные функции. А вот 
его ближайший сородич серебряный 
карась (фото 1) подо льдом живет 
более активно. Он образует скопления 
в глубоких местах и ведет придонный 
образ жизни. Больших миграций по 
водоему не совершает. Питается бес-
позвоночными. Именно на его ловлю 
из-подо льда и следует брать ориентир.

Безусловно, первичным вопросом 
является грамотный выбор водоема 
и конкретных мест на нём. Наилучшим 
вариантом для целенаправленной ловли 
карасей зимой считаю немелководные 

озера, где они обитают в достаточном 
количестве и регулярно ловятся в иные 
поры года. Правда, при одном суще-
ственном дополнении: водоемы должны 
быть проточными. Постоянный приток 
кислорода отражается на усилении 
активности подледных обитателей, 
являющихся кормовой базой карасей — 
соответственно, можно рассчитывать, 
что караси проявят интерес и к пред-
ложенным им приманкам. Другим от-
личным вариантом зимнего карасёвого 
водоема являются речные протоки со 
слабым течением (фото 2) или просто 
глубоководные речные заводи с абори-
генными, а не проходными карасями. 

Однако оказаться на льду потенциаль-
но перспективного водного объекта — 
это лишь полдела. Рыбалка с ориентиром 
на карася в редких случаях оправдывает 
ожидания сразу. Обычно требуется найти 
еще и конкретное место, где поклевки 
этих рыб максимально часты. Так что 
выезжать лучше на хорошо изученное 
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озеро или реку. Сам я обследовал на 
практике много водоемов и водотоков, 
и отмечу, что количество точек с высокой 
вероятностью поклевок карасей всегда 
весьма ограничено. Причем практически 
не меняется годами. Так что, вычислив 
такие точки, их следует хорошо за-
помнить. Желательно с точностью до 
нескольких метров. 

Интересно, что вероятность поимки 
зимой карасей выше в тех водоемах, где 
наряду с ними массово обитают иные 
рыбы — окуни, щуки, плотва, густера, 
подлещики, ерши и т. д. Мне кажется, 
это объясняется просто. Присутствие 
и активность разнообразных рыб явля-
ются характеристиками благоприятного 
кислородного режима. 

Караси клюют на протяжении всей 
зимы, начиная с ледостава, а не только 
по последнему льду, как порой оши-
бочно считают некоторые. Вот, про-
шлой зимой у меня выдалась рыбалка 
в январе, когда я вытащил несколько 
килошных карасей (фото 3), а это 
считается трофеем даже по весенне-
летним меркам. 

Раз уж упомянул крупных карасей, 
то отмечу, что один за другим они не 
попадаются. От рассвета до заката ред-
ко когда можно получить несколько их 
поклевок, но это того стоит. Терпение, 
выдержка и упорство будут вознаграж-
дены сполна. Да и полный драматизма 
процесс вываживания увальня в памяти 
непременно останется. И это если 

не считать попутно пойманных в тех 
же лунках вездесущих окуней или 
плотву. Некрупные же караси способны 
клевать чаще, даже друг за другом. 
Срабатывает принцип так называемого 
«выхода», когда отмечается наилучший 
клёв рыб. Соответственно, в улове их 
может быть немалое количество, ис-
числяемое даже десятками. Особенно 
в период оттепелей и по последнему 
льду, когда усиливается пищевая ак-
тивность карасей и основателей всего 
вида — карпов (фото 4).

В плане характеристик дна я заме-
тил, что при сильно заиленном грунте 
караси активизировались лишь на 
пороге весны. Ну а там, где дно жестче, 
клёв наблюдался лучше и более 
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ровный на протяжении всей зимы. 
На знакомых мне озерах, реках, про-
токах и старицах места концентрации 
активных карасей я находил в неболь-
ших локальных ямах на глубинах от 1,5 
до 2,5 м при максимальных глубинах 
в 4 – 6 м. На дне некоторых покоились 
затопленные кусты или поваленные 
деревья. При спуске в лунку даже мор-
мышка опускалась не всегда свободно, 
натыкаясь на преграды и цепляясь за 
них. Такие места караси подолгу не 
покидают, о чем наглядно свидетель-
ствуют мелкие пиявки, присосавшиеся 
к телам выуженных рыб.

Резкие перепады температуры 
и атмосферного давления, особен-
но в сторону роста, на клёв карасей 
оказывают негативное влияние. Рыбы 
могут вообще не выдавать своего при-
сутствия. По времени суток наилучший 
клёв я фиксировал в послеобеденный 
интервал, вплоть до самых сумерек. 
Несколько знакомых неплохо отлавли-
вались ночью, используя палатки.

С мотылем на крючке

Несмотря на определенную экзотич-
ность подледной карасёвой ловли, для 
неё подходят фактически все известные 
типы оснасток, даже без доработки. 
Основная разница наблюдается лишь 
в анимации. Общий посыл — караси тре-
буют деликатного подхода, не реагиру-
ют на резкие подачи приманок и ловятся 
главным образом у самого дна.

Если рассматривать варианты 
применения мормышек, то возможна 
как пассивная, так и активная ловля. 
Учитывая, что основной наживкой для 
карася является мотыль, я наживляю 
на крючок пучок рубиновых личинок. 
Цепляю их, прокалывая не головку, 
а тело — по технологии чулка (фото 5). 
Затем опускаю в лунку и располагаю 
приманку в сантиметре у дна. Удиль-
ник устанавливаю на ножки. Поклевку 
контролирую по кивку. Последний 
подбираю длиной 10 – 15 см. Толщина 

лески — 0,12 мм. Поклевка карася на 
неподвижную наживку выглядит как 
плавные опускания кивка, чередующи-
еся с подъемами. Несмотря на явную 
выраженность поклевки, подсечь рыбу 
удается не всегда. Но при холостых 
подсечках оснастку сразу не достаю — 
карась способен повторить подход. 

После поимки или нескольких холо-
стых подсечек мотыля меняю полно-
стью — высосанные личинки карасей 
не прельщают. При таком подходе 
рационально одновременно выстав-
лять несколько удильников, в моем 
представлении — 3 – 4. Располагаю их 
рядом в 50 – 100 см друг от друга. 
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При активной же ловле мормышку 
с мотылем опускаю на дно — и начинаю 
её плавный подъем с длительными 
остановками. Затем произвожу все 
действия в обратной последователь-
ности. Можно слегка пошевеливать 
мормышку, но её чрезмерное мельте-
шение в толще воды скорее отпугнет 
карася, нежели прельстит.

Относительно видов и цветовой 
гаммы мормышек — больших раз-
личий не заметил. Караси клевали на 
самые разные — правда, некрупные. 
Это подталкивает к выводу о первич-
ности наживки на крючке и вторичности 
формы тела мормышки. Подтверждает 
сказанное и тот факт, что караси чаще, 
чем на мормышку, ловятся на оснаст-
ку с крючком, грузилом и маленьким 
поплавком (фото 6). При таком способе 
ловли внешне поклевки выглядят разно-
образно — от погружения поплавка под 
воду до подъемов и смещений в сторо-
ну. Почти как весной и летом.

Прикармливания точек ловли ка-
раси не требуют. Знаю, что некоторые 
засыпают в лунки панировочные суха-
ри, манку и даже вареные каши. При 
этом уверяют в эффективности такой 
методики. Пробовал подобные вари-
анты. Причем прокармливал точки как 
с помощью кормушек-самосвалов, так 
и с руки, создавая питательный столб 
в толще воды. Иных рыб это привле-
кало, а карасям было безразлично. 
Полагаю, какой бы качественной ни 
была прикормка, с мест зимовки или 
природной кормежки ей карасей не 
сдвинуть и не привлечь в нужное 
место. А если точка их стоянки вы-
числена точно, поимка останется лишь 
вопросом времени. Другое дело, что 
периодическое подбрасывание в лун-
ку свежего мотыля способно быстрее 
пробудить у рыб интерес к кормлению.

Что касается таких наживок, как 
опарыши и черви, то личинки мух 
карасями вообще игнорировались. 
На червей несколько раз ловили 
мои знакомые. Но результативными 
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являлись рыбалки в начале весны на 
фоне таящего льда. Единичные караси 
попадались и на жидкое тесто, однако 
подобные поклёвки носили откровенно 
случайный характер. Эксперимен-
тировать ловлю с иными карасёвы-
ми приманками периода открытой 
воды — перловкой, кукурузой, хлебом, 
горохом — вообще не вижу смысла. 
Особенно с учетом наличия искус-
ственных приманок, на которые шансы 
поймать карася выше.

Вкусы речных карасей

Несмотря на то, что основной пищей 
карасей я считаю мотылей, у этих рыб 
даже зимой обнаруживал хищнические 
наклонности. Такой вывод следует из 
стабильных поимок речных карасей не 
только на приманки безнасадочного 
типа, но еще и на блёсны, а также балан-
сиры. В отличие от озерных собратьев, 
их пищевой рацион больше наполнен 
всевозможными речными насекомыми, 
моллюсками и даже мальками. В этом 
и кроется секрет пристрастия.

Среди безмотыльных мормышек вы-
делю те, которые внешне ассоциируются 
с обитающими в водной растительности 
организмами — «Уралки», «Личинки», 
«Бананы», «Муравьи» и т. п. Поклевок на 
них фиксируется меньше, чем с нажив-
ками, однако рыбы попадаются крупнее. 

Правда, амплитуда при проводке и ча-
стота колебаний должны уменьшаться 
именно под карасей.

Штучные экземпляры карасей 
попадались на «Чертей» и «Коз», но 
самый настоящий фурор в последние 
годы производят «Медузы» (фото 7). 
Кто-то считает эти «безнасадки» 
с тремя свободно двигающимися 
крючками и бусинками некой новин-
кой рыболовного рынка. Развею такое 
мнение. В сохранившемся у меня но-
мере журнала «Рыболов» за 1990 год 
в статье «За окунем по перволедью» 
изображена приманка под названием 

«Жук» — аналог современной «Ме-
дузы» (фото 8). На «Жука»/«Медузу» 
отлично ловится абсолютно вся речная 
рыба, включая такие редкие для зимы 
виды, как голавль, язь, линь и карась. 
Выходит, понадобилось почти тридцать 
лет, чтобы в очередной раз признать 
гениальность предков и поставить 
великолепную приманку на поток.

Проводка с «Медузой» выглядит как 
медленное и плавное раскачивание при-
манки. На её крючки я надеваю разный 
по цвету бисер (фото 9). После результа-
тивной подсечки обращаю внимание, на 
крючок с бисером какого цвета попался 
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карась. После этого на двух других 
крючках меняю бисер на «уловистый».

С достаточной эффективностью 
работают по карасю зимние блесны 
(фото 10). Из числа моих друзей даже 
появились истинные приверженцы 
ловли на них именно карасей. Для 
этого рыболовы просто становятся 
на хорошо известные им точки, где 
обитают караси. Сверлят с десяток 
лунок на расстоянии в полметра друг 
от друга и методично облавливают 
их на протяжении дня. Используют 
современные вертикальные латунные 
блесны, имеющие гальваническое 
и защитное покрытия. Блесны обо-
рудованы подвесными тройниками, 
украшенными цветными пластиковыми 
каплями (фото 11). Несмотря на то, 
что при таком блеснении в уловах 
традиционно много окуней, караси 
тоже присутствуют. Причем спра-
виться с ними проще, ибо лески на 

удильниках толще (0,15 – 0,18 мм). Это 
еще раз подтверждает тезис о первич-
ности точки ловли при поставленной 
цели поймать карасей.

На реках, особенно в их устьях 
и протоках, караси периодически 

попадаются на некрупные балансиры 
длиной 25 – 50 мм (фото 12). В таких 
местах на них вообще хорошо ло-
вятся многие мирные рыбы, включая 
крупную плотву и густеру. Причем, как 
и в случае с блеснами, речь о багрении 

10 11

12

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

48



рыб не идет. Полагаю, это лишний раз 
подчеркивает всеядность многих ви-
дов подводных обитателей. Особенно 
на фоне уменьшения количества корма 
в зимний период.

Любопытно, что если в местах 
сосредоточения речных карасей 
расположатся приверженцы разных 
видов оснастки, поклевки этих рыб 
будут практически у всех. Разве что 

в конкретный день одни приманки 
будут чуть уловистее других.

Ну и в завершении обращу внимание 
на две важные детали. Настраиваясь 
ловить карасей, следует помнить, что 
размер лунки должен быть не менее 
150 мм (фото 13). Кроме того, обяза-
тельно наличие на рыбалке багори-
ка — в противном случае с крупными 
карасями просто не совладать.

13



Эксперименты с «безмотылкой»:  
итоги минувшего сезона
Владимир Соколов

В зимнем сезоне 2017-18 гг. у меня состоялось около полусотни рыбалок 
на Ладоге. Рискну поделиться с читателями журнала некоторыми 
практическими выводами на основе наработанного там опыта. Начну 
с того основного, над чем чаще всего думал, что с разной степенью 
успеха претворял в жизнь и с чем дольше всего экспериментировал 
на льду. И это будет ловля на безнасадочные мормышки. 
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Я для себя выделил три основных 
направления в продвижении впе-
ред в искусстве безнасадочной 

ловли: 1) модернизация удочек; 2) раз-
работка новых приманок; 3) коррективы 
в тактике и общих подходах к ловле на 
«безмотылку».

Удочки и кивки. Начну с удочек. По-
сле многочисленных выездов с удиль-
никами разных конструкций я пришел 
к мнению, что снасть должна быть 
максимально проста и неприхотлива 
в обращении. Особенно учитывая, что 
после поклевки, дабы избежать запуты-
вания тонкой лески и зацепов её за лед 
в области лунки, а также за элементы 
одежды или снаряжения, я обычно 
стараюсь удочку откинуть подальше. 
Потому использую теперь удильники не 
с катушкой, а с мотовилом. 

Удочки я делаю сам, и в результате 
прошлогодних экспериментов на льду 
форма мотовила приобрела закончен-
ные черты. Чтобы пальцы при хвате не 
уставали, а кисть минимально напряга-
лась при различных положениях удочки 
в зависимости от высоты её подъема 
надо льдом, я сделал так называемый 
«полуортопед» (фото 1), т. е. на мото-
вильце вырезал полукруглые углубления 
для четырех (за исключением мизинца) 
пальцев кисти (фото 2). Что касается ма-
териала рукоятки, то, поскольку я ловлю 
без перчаток, для меня важно, чтобы 
она была «теплой», что некрашеный 
пенопласт отлично и обеспечивает. 

В эту конструкцию я заложил еще 
одну идею. При переходах от лунки 
к лунке леска на мотовило наматы-
вается не в обозначенный желобок, 

а поперек (фото 3). Что значительно 
ускоряет и процесс смотки лески, и, что 
самое главное, её сброс в лунку под 
тяжестью приманки.

На нескольких удочках я провел 
эксперименты по минимизации их 
массы. Для этого использовал самый 
легкий пенопласт, который удалось 
приобрести, и максимально облегчил 
мотовило, просверлив в нём несколько 
больших технологических отверстий. 
Но, попробовав эти снасти во время 
рыбалки, пришел к выводу, что острой 
необходимости в чрезмерной мини-
мизации массы удочки нет. Даже, я бы 
сказал, подобное изощрение несколько 
ухудшает качество снасти, особенно 
когда приходится ловить в ветер — со-
всем легкий удильник сложно откинуть 
далеко в сторону после подсечки. Но 
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в целом эксперименты с минимизацией 
считаю полезными, т. к. удалось в одина-
ковых условиях сравнить несколько раз-
личных по конструкции удочек и придти 
к такому заключению. 

Значительно более важными для 
меня оказались такие параметры 
снасти, как «звонкость» и баланс. 
Я умышленно применил именно спин-
нинговую терминологию, потому что 
стал оценивать свои удочки, как некие 
спиннинги для джиг-рыбалки. И это 
связано, в первую очередь, с тем, что 
я стал значительно больше времени 
уделять ловле на бескивковые снасти. 
А чувствительные и сбалансирован-
ные удочки (даже при ловле с кивком) 
позволяют ловить рыбу уже не только 
по визуальным признакам поклевки, 
но и по тактильным ощущениям — как 
говорится, по «удару в руку». Что, на 
мой взгляд, значительно интереснее. 

«Звонкость» обеспечивается 
пенопластом повышенной твердости 
(плотность 200 – 300 кг/м³) и угольным 
хлыстом. А баланс подбирается так, 
чтобы центр тяжести полностью сна-
ряженной удочки пришелся на место 
выхода хлыста из мотовильца, т. е. 
фактически на кончики пальцев, дер-
жащих эту удочку. Удильник в таком 

исполнении весит уже в диапазоне 
5 – 12 г (фото 4), и мне представляется, 
что при этом достигается самый высо-
кий уровень чувствительности. 

Следующий элемент снасти, который 
претерпел ряд существенных изменений 
с момента изготовления моих первых 

удочек для «безмотылки» — это хлы-
стик. Если вначале я не особо обращал 
внимание на характеристики материала 
для него, а использовал что было под 
рукой — и винипласт, и стеклотекстолит, 
и хлыстики от стеклопластиковых спин-
нингов, то сейчас ставлю исключительно 
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углепластиковые комплектующие. В ход 
идут и вершинки от сломанных спиннин-
гов, и полые угольные конуса, которые 
продаются в некоторых рыболовных 
магазинах, и даже квивертипы для 
фидерных удилищ. 

Длину хлыста я выбираю по следу-
ющим соображениям: 1) обеспечение 
удобства обращения на льду, особенно, 
при вываживании рыбы, когда при-
ходится наклоняться к лунке; 2) где, 
в каком контейнере/тубусе, удильник 
будет ездить на рыбалку. После ряда 
экспериментов с различными по длине 
хлыстами я пришел к некоему усред-
ненному значению и, учитывая разную 
высоту посадки рыболова перед лункой, 
стал делать удочки длиной от 300 до 
450 мм (фото 5). Что касается сооб-
ражения о перевозке, то я столкнулся 
с тем, что углепластик довольно хрупок 
и может сломаться, если нет хорошей 
транспортировочной тары, особенно 
при езде на автотранспорте по пере-
сеченной местности. Поэтому понадоби-
лись несколько устройств для перевозки 
удочек. Это и рыболовная коробка, 
куда влезали наиболее короткие снасти 
(фото 6), и набор тубусов, сделанный из 
ПХВ-труб (фото 7) — в них обычно ездят 
более длинные удочки. 

У меня часть удочек имеет хлыст, из-
готовленный из полого угольного конуса. 
Я их использую в кивковом оснащении 

с приманками минимальной массы, когда 
приходится в хороших погодных усло-
виях искать небольшую «коматозную» 
рыбу. Есть и пара удочек, с «хлыстокив-
ками», выполненных из переточенных 
вершинок фидерных удилищ. 

Но теперь мне больше по нраву удоч-
ки, выполненные в виде двух- и трехко-
ленных телескопов (фото 8). Во-первых, 

они имеют совсем небольшие транс-
портные размеры, а во-вторых, я их 
использую для ловли без кивка. 
Я сделал телескопы различных кон-
струкций. Сперва собрал два, а потом 
и три колена, все — из полых угольных 
конусов. Получилась довольно жест-
кая и очень «звонкая» удочка. Чтобы 
максимально укрепить нижние колена 

7

8

s f i s h . r u 55

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
 / 

20
19

 •
 



этих телескопов, учитывая, что для их 
изготовления я использую тонкостенные 
материалы, на вершинках мотаю бандаж 
капроновыми нитками и пропитываю их 
полиэфирной смолой «Норпол» (фото 9). 

В других вариантах телескопов 
вершинку я смастерил из фидерного 
квивертипа типа solid (т. е. монолитно-
го). Но, памятуя об ориентированности 
в нём угольных волокон, перетачивать 
в плоскость уже не стал, а просто умень-
шил диаметр, зажав заготовку в патрон 
шуруповерта (фото 10) и пройдя по ней 
наждачной бумагой с крупным зерном, 
а затем — бархатной «микронкой». 
Стачивая хлыст, я постоянно контро-
лировал его диаметр, чтобы он на 
конус уменьшался равномерно. В итоге 
получил на самой вершинке толщину 
0,5 мм. Монолитный хлыстик, сточенный 
подобным образом, при подвеске к нему 
грузов в диапазоне от 0,8 до 2,2 г пре-
вращается в своего рода механический 
колебательный контур с резонансной 
частотой в несколько герц. Такая частота 
недостижима, если пытаться повторить 
эти действия просто руками. А когда уже 
есть колебательный контур, который 
требует лишь небольшой периодической 

«помощи» от руки, то всё значительно 
упрощается. Амплитуду игры приманкой 
можно варьировать, меняя положение 
удочки. При переводе удочки из гори-
зонтального положения в вертикальное 
амплитуда уменьшается. А вариант из-
менения частоты игры приманкой и того 
проще — надо просто не вводить хлыст 
в резонанс. Хотя самое интересное было, 
когда хлыст работал именно в диапазоне 
своей резонансной частоты или близко 
к ней — любое прикосновение к приман-
ке рыбы или даже касание о водоросли 
приводили к моментальной остановке 
его колебаний. Легкая подсечка — и сра-
зу понятно, можно вываживать или надо 
продолжать игру с подъемом приманки. 

Теперь дошла очередь до кивков. За 
всё время моих занятий «безмотылкой» 
я опробовал самые разные материалы — 
как полимерные и композитные, так 
и металлы. Но в силу условий ладожской 
рыбалки и ориентации в основном на 
окуня и значительно реже на плотву, 
я отказался от кивков длиннее 60 мм, 
в том числе и от металлических, оставив 
на удочках лишь изготовленные из лав-
сана и совсем короткие угольные кивки. 
Для окуня это оказалось самое то! 

Причем кивки в общепринятом понима-
нии установлены у меня лишь на шести 
удочках из всего арсенала, в котором 
сейчас 21 комплект. Всё остальное — это 
уже снасти безкивковые или с перето-
ченными резонансными кивками. 

Общее для всех кивков — то, что 
говоря языком спиннингистов, они при 
небольшой длине имеют ярко выражен-
ный строй экстрафаст, причем смотрятся 
как явно недогруженные (фото 11). 
Поклевки при ловле с таким кивком 
обнаруживаются не только визуально, 
но в большей степени по тактильным 
ощущениям. Особо для меня важно, что 
короткие кивки наиболее ветроустой-
чивы, и это ощущается даже при работе 
с совсем легкими приманками. 

Нужно отметить еще одну особен-
ность подобных удочек, определяемую 
исключительно физикой. При поклевке на 
удильник с маленьким кивком или совсем 
без кивка роковое для рыбы движение 
крючка вверх происходит через заметно 
меньший промежуток времени после 
появления первого сигнала о поклевке, 
будь то изгиб кивка или «удар в руку». 
И оставляет рыбе заметно меньше шан-
сов безнаказанно уйти из-под лунки. 
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Начав эксперименты с безкивковыми 
удочками еще позапрошлой зимой и не 
получив тогда особого удовольствия от 
рыбалок с ними, я подумал было, что это 
излишество, граничащее с пижонством. 
Но повертев в руках те свои первые 
удочки, которые были, по сути, действу-
ющими прототипами, решил довести 
их, что называется, до ума, используя 
различные конструкторские решения. 
Потом пробовал их в разных условиях, 
в итоге основная часть удочек совсем 
лишилась кивка — как лишнего звена. 
Понимаю, что для многих любителей 
«безмотылки» и мормышки в целом 
это может показаться спорным, если не 
кощунственным. Ведь медитировать, 
глядя на кивок — для многих и есть та 
радость, ради которой они проделывают 
весьма неблизкий путь до лунки и не 
обращают внимания на непогоду. А тут 
раз — и лишнее звено! Сложно преодо-
леть этот психологический барьер и до-
вериться своим тактильным ощущениям. 
Я и сам поначалу, когда только попро-
бовал изготовить и половить на безкив-
ковые «безмотылки», ввязывался в эту 
тему, не очень-то веря в успех меро-
приятия. Меня, правда, подстегивал тот 
факт, что на всех блеснильных снастях 
кивки были ампутированы уже лет 20 
назад — и всё это прошло безболезнен-
но. Правда, весят блёсны и балансиры 
больше, применяется иная игра, да 
и удочки изначально заметно грубее. 
А «безмотылка» — это микроминиатю-
ризация снасти и приманки минимально 
возможной массы. Но я начал, что 
называется, въезжать именно в рыбалку 
с тактильными ощущениями — и с каж-
дой новой поклевкой интерес к подоб-
ному лову возрастал. 

Лески. Леска на моих удочках идёт 
непосредственно с мотовильца и фик-
сируется на вершинке хлыста при 
помощи яркого силиконового кембрика 
(фото 12). Что касается самой лески, то 
если в первые годы ловли на «безмотыл-
ку» я стремился к тому, чтобы работать 
тончайшими лесками, вплоть до 0,07 мм, 

то через пару сезонов пересмотрел свои 
взгляды. Постоянно сравнивал то, что 
именно ловится на тонкую леску и что — 
на более толстую. Не забывал и про то 
количество обрывов, которое неминуемо 
сулит использование деликатной лески. 
Вначале мой подход определялся по-
нятиями традиционного мормышечника, 
когда приветствуется погоня за мини-
мальной по геометрическим размерам 
приманкой, которую можно подвесить 
на минимальную по диаметру леску. Но 

этот подход базируется на постулате, 
что ловится только голодная рыба. 
А если подойти к ловле на «безмотылку» 
с несколько иных позиций (скажем, мы 
ловим не голодную рыбу, а любопыт-
ную), то выстраивается иная логическая 
цепочка. И оказывается, что диаметр 
лески в зимней безмотыльной рыбалке 
играет не первостепенную роль, а роль 
второго, а может — и третьего плана. 
И вот почему. Дело здесь в том, что 
я стал применять другие по конструкции 
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удочки, которые позволяют разнообра-
зить игру приманкой в диапазоне частот 
и амплитуд, значительно шире обычного. 
Подход к изготовлению приманок тоже 
претерпел ряд изменений — мормышки 
стали заметно тяжелее, но совсем мало 
добавили в своих геометрических раз-
мерах. Что, как показала пара лет частых 
рыбалок, не вызывает никакого оттор-
жения у рыбы — и даже напротив. Всё 
это вначале подтолкнуло меня к экспе-
риментам на разных глубинах с разными 
приманками. Варьировал я, соответ-
ственно, и диаметр применяемых лесок, 
чтобы составить максимально объектив-
ную картину всех этих зависимостей. 

Надо обязательно отметить, что 
Ладога отличается от многих других 
водоемов России самой разнообразной 
и разнокалиберной рыбой. Очень часто, 
чуть не каждую рыбалку, в моём кол-
лективе у кого-то на фоне пойманной 

рыбы в среднем по 200 – 300 г ввали-
вались трофейные экземпляры под 
кило, а то и за. Это и горбачи (фото 13), 
и сиги, и язи с лещами. Трофей терять — 
нет ничего обиднее для рыбака. И это 
тоже повлияло на решение укрупнить 
диаметр лески. А анализ результатов 
наших рыбалок позволяет утверждать, 
что лишь сравнительно небольшой их 
процент выявил преимущество снастей 
с особо тонкими лесками. В большин-
стве же случаев определяющими оказа-
лись грамотный выбор вида приманки 
и попадание «на голову окуню». Ну 
и навык владения снастью — правиль-
ный темп ловли. 

В итоге я оставил леску 0,1 мм лишь 
на паре удочек с самыми легкими при-
манками — своеобразные поисковые 
снасти. На них обычно я начинаю ловлю 
в прибрежной зоне, оснащая дешевыми 
серийными мормышками, которые не 

очень обидно и потерять. А вот сле-
дующий размер — 0,12 мм — стоит на 
удочках в двух вариантах: обычная 
зимняя леска (фото 14) и флуорокар-
бон. По тесту на разрыв в этой паре 
чуть впереди леска, но эти 300 – 350 г 
разницы в моем представлении не 
очень существенны. В конце концов, «на 
пальцах» и без спешки можно вывести 
почти любую рыбу. А вот удельный вес 
«флюра» заметно больше — и приманка, 
привязанная к нему, тонет уже заметно 
быстрее. И когда я ловлю на небольшой 
глубине над плотной стаей и поклевки 
следуют на каждой проводке, стараюсь 
применять удочку уже с «флюром». 

Чтобы оперативно менять приманки 
прямо на льду, не занимаясь вязанием 
узлов на леске, я поставил вот такие ми-
крозастежки, выполненные по принципу 
нахлыстовых. Застежки изготовил из ги-
тарной струны № 2 (фото 15). Они легко 
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держат нагрузку в 2 кг, т. е. сила полного 
разгиба обычно выше теста лески. На 
испытании этой застежки под водой 
перед видеокамерой Calypso я увидел, 
что приманка, подвешенная на ней, 
движется более свободно и несколько 
хаотично, чем такая же, но привязанная 
узлом на леске. 

Еще я использую для своих «без-
мотылок» лески 0,14 мм — обычные 
и из флуорокарбона (фото 16). При этом 
диаметре лесок еще более становится 
заметной разница в скорости погруже-
ния приманки. Удочки с этими лесками 
я также оснащаю микрозастежками, но 
в качестве приманок использую уже 
свои самые тяжелые «Винтокрылы», 
которые весят более 1,5 г (фото 17). 
Причем удочку с «флюром» также ис-
пользую в тех случаях, когда начинается 
явная «раздача», но уже на глубинах 
более шести метров. 

Расскажу еще об одной хитрости. 
Дабы минимизировать повреждения 
лески при завязывании узлов на при-
манках или застежках, я использую без-
узловое крепление с помощью неболь-
шого кусочка кембрика от слаботочных 
проводов: леску, продетую в кембрик, 
я фиксирую маленькой каплей клея 
«Момент-гель» (фото 18). Клей не 
разъедает поверхность лески, но очень 
прочно её склеивает. На перегибах 
нет больших напряжений и подобное 
устройство фиксации держит заметно 
дольше любых обычных узлов. Для 
подстраховки обычно чуть поджигаю 
свободный кончик лески до образова-
ния небольшого шарика, который может 
играть роль стопора в кембрике, если 
нарушится клеевое соединение.

Приманки для Ладоги. По результа-
там прошедшего сезона я отказался от 
классических «Чертей» и почти полно-
стью от «Коз» — в силу их невысокой 
результативности. Очень уж много они 
дают сходов, причем вне зависимости 
от того, промышленно изготовлены 
приманки или местными спецами, 
которые, по их словам, ловят на них 
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чуть ли не четверть века. Из подобных 
двух- и трехподдевных приманок 
я оставил себе лишь одну, обору-
довав удочку «Дьяволом». Эту при-
манку сделал в двух видах (фото 19). 
В одном случае — вольфрамовый груз 
каплеобразный, а тройник размеров 
№№ 14 и 16 украшен разноцветными 
силиконовыми кембриками, а другая 
разновидность имеет несимметричный 
груз типа «ребристая гусеница». Ис-
пользую я эти приманки массой около 
грамма в основном по перволедью, 
когда рыбалки начинаются неподале-
ку от берега на глубинах более двух 
метров. Но как только начинаются 
сходы (а это происходит, если окунь 
начинает бить не снизу в груз, а сбоку 
или сверху), то сразу же заменяю при-
манку на «Винтокрыла». И с ним и его 
модификациями уже не расстаюсь до 
конца сезона. 

Опыт прошлого сезона. Первые 
рыбалки проходили в необычных усло-
виях — вода в Ладоге здорово под-
нялась к зиме — и лед вдоль южного 
побережья встал лишь в прибрежной 
зоне, где тростник растет в огромном 
количестве. Глубины там и так не более 
двух метров, да еще вся рыба шхери-
лась только в тростнике, что оказалось 
серьезным испытанием как для сна-
стей, так и для нервной системы рыба-
ков — количество зацепов было просто 
зашкаливающим. Я оказался там не 
в первых рядах, поэтому уже представ-
лял, что там ожидает — и предпринял 
превентивные меры. 

Для начала смастерил отцеп из 
миллиметровой стальной проволоки, 
свинцовой «оливки» и шнура (фото 20). 
Совмещая систему подводного на-
блюдения Calypso, телескопический 
багорик и вышеописанный отцеп, мне 
удавалось освобождать практически 
все мормышки. Попутно, посмотрев 
под водой, почему приманки цепляют-
ся за тростник, я чуть переделал свои 
снасти. В первую очередь поставил на 
мормышках крупный бисер диаметром 
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до 6 мм типа «жабий глаз». Он защищал 
жало крючка от контакта с лежащим 
тростником — и в то же время мормыш-
ка отлично засекала окуня. Во вторую 
очередь я подготовил удочки с корот-
кими кивками, в том числе и с пере-
точенными, оставив дома безкивковые 
снасти. В подобных условиях ловля 
с очень быстрой подсечкой чаще приво-
дит к «поимке» тростника. 

На первых рыбалках года попро-
бовал несколько свежеприготовленных 
мормышек. И некоторые из них оказа-
лись на 100 % в тему ловли в тростнике. 
Например, совсем небольшие вольфра-
мовые «Креветки» и «Супербананы», 
весящие порядка 0,4 – 0,5 г — в зависи-
мости от размера и материала изготов-
ления бусины (фото 21). 

Почему я делаю акцент именно на 
бусинах? На часть своих приманок 
я поставил обычную керамику разных 
цветов, а на часть — акриловые разноц-
ветные шарики. Если керамика имеет 

удельный вес около 2,6 г/см³, то акрил — 
меньше единицы, т. е. он плавает. А это, 
в свою очередь, означает, что бисер 
керамический и акриловый по-разному 
ведут себя на цевье мормышечного 

21
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крючка — и когда мормышка находит-
ся в статике, и когда ею начинаешь 
играть. Да и положение мормышки, 
точнее, угол, под которым она висит на 
леске, тоже несколько отличается, если 
сравнивать разный по плавучести бисер. 
И совсем иначе в воде ведет себя акрил, 
будучи подвешенным на серьге. И вот 
тут проявилось несколько интересных 
закономерностей. Тяжелый керами-
ческий бисер переводил мормышку 
практически в вертикальное положение. 
Особенно, если учесть, что свою послед-
нюю серию мормышек я комплектовал 
бисером до 6 мм диаметром. Поначалу 
были опасения, что такой крупный бисер 
на крючках №№ 12 и 10 резко снизит 
результативность поклевок, но ока-
залось, что форма поддева создавала 

необходимый зазор, благодаря которо-
му всё прекрасно работало и засекало. 
Был и еще один приятный момент, о чем 
я упоминал выше: такая вертикально 
висящая мормышка при проходе рядом 
с тростником за него цеплялась крайне 
редко. Что выгодно отличало эту при-
манку от всех остальных. 

Однако я заметил, что такие мормыш-
ки эффективно работали лишь тогда, 
когда солнце стояло максимально вы-
соко над горизонтом или пробивалось 
через плотные облака. При снижении же 
освещенности их уловистость заметно 
падала. Поэтому я в это время ставил 
акрил, который значительно более заме-
тен, т. к. он светится в УФ. И даже если 
солнце за облаками или чуть ушло за 
горизонт, то немного коротковолнового 

излучения всё равно попадает и к нам. 
И вот в этих условиях, конечно же, 
акрил оказывался вне конкуренции. 
Но, повторюсь, из-за немного другого 
угла при подвеске, такие приманки 
чаще цеплялись за тростник. И прихо-
дилось тратить драгоценное время на 
их освобождение. Но зато как радовали 
мормышки с акрилом, когда я уходил из 
тростника на открытую воду и задер-
живался на льду до сумерек. В общем, 
когда окунь «вставал» и брать переста-
вало у всех и на всё, начиналось время 
свободно подвешенного акрила. По-
этому тактической особенностью ловли 
в зарослях тростника было чередование 
приманок после 10 – 12 пустых прово-
док. А чтобы не перевязывать мормыш-
ки, я готовил еще дома по паре удочек. 
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Половив в прибрежной зоне на 
небольших глубинах в декабре и до 
середины января, я во второй поло-
вине месяца начал освоение дальних 
рубежей и больших глубин. Ледовое 
покрытие Ладоги позволило безопас-
но находиться там, где глубины уже 
превышали 4 – 4,5 м, что потребовало 
других приманок и удочек. Здесь, уже 
на чистой воде, не было опасности 
зацепов, поэтому я совмещал ловлю 
на блесны с «безмотылкой», оставляя 
последнюю на конец рыбалки, за час — 
полтора до захода солнца, для долав-
ливания после блесен и балансиров 
в «остывших» лунках. 

К моменту выхода на большие 
глубины удочки с большими и, как 
говорят в среде безмотыльщиков, «со-
пливыми» кивками я оставлял дома. 
Есть пара причин для этого. На очень 
большом участке проводки такой 
кивок работает, в первую очередь, как 
активный амортизатор-успокоитель, 
минимизируя ошибки проводки и пре-
вращая рывковую проводку практиче-
ски в равномерный подъем приманки. 
А это не всегда нравится окуню. 
И вторая причина — слишком большая 

парусность: при ветре 6 – 7 м/с уже 
начинаются проблемы с проводкой, 
особенно при подъеме удочки на 
уровень более метра и практически 
вне зависимости от собственной 
массы приманок. Так что я брал лишь 
пару удочек с сильно недогруженными 
кивками из лавсана, дающими угол 
отклонения от горизонтали не более 
20 – 30°, и пару с вершинками, перето-
ченными в плоскость, у которых при-
мерно такие же свойства. При такой 
нагруженности ветер, даже штормо-
вой, на работу удильника почти не 
влияет, а поклевка ощутима по удару 
в руку. И в самом большом ассорти-
менте с лесками разного диаметра 
оказались безкивковые удочки. 

Естественно, стали более тяжелы-
ми и приманки. Я ставил мормышки 
от 0,7 и до 1,4 г (фото 22 и 23). Их 
я оснастил бисером увеличенного 
размера, причем старался подобрать 
бисер так, чтобы он надевался через 
петельку крючка. Мне очень понра-
вился чешский бисер и особенно одна 
из его разновидностей — «жабий глаз» 
(фото 24). Как выяснилось в ходе ры-
балок, мои вкусы полностью совпали 

со вкусами ладожского окуня. По-
добные приманки на лесках от 0,12 до 
0,14 мм очень хорошо себя проявили 
на глубинах до семи метров.

Правда, когда опускаешь приманку 
на дно, чувствуется, что она чуть под-
висает и при сбрасывании, и особенно 
при игре — начинает сказываться 

22 23
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уже сопротивление воды движению. 
Утяжелять же приманки при сохранении 
их формы и геометрических размеров 
дальше некуда, поэтому появилась идея 
продолжить развитие «Винтокрылов». 
Если свои первые «Винтокрылы» я снаб-
жал одним вольфрамовым грузиком 
(фото 25) и они весили не более 1,7 г, 

то никто не мешал сделать пару грузов 
в различных модификациях. В одном 
случае грузы между собой никак не свя-
заны и соединяются с ушком тройника 
через проволочные петли, впаянные 
в их тела (фото 26). А сама приманка 
подвешивается на леске за ушко трой-
ника. И другом варианте грузики между 

собой спаяны и имеют общую проволоч-
ную петельку, которая связана с тройни-
ком через заводное кольцо (фото 27). 

На паре завершающих рыбалок 
сезона удалось обрыбить «Винтокрыла» 
с тремя грузиками (фото 28). Ловля про-
исходила на глубине 9 – 9,5 м, а по темпу 
вполне могла бы сравниться с блеснами. 

24 26

27 28
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Кстати, и нашли для меня эту «пло-
щадку» в створе Зеленцы — Кареджи 
именно блеснильщики. Но для них всё 
закончилось уже через час, как солнце 
чуть приподнялось над горизонтом — 
окунь совсем перестал реагировать 
на объемные приманки. Мормышками, 
даже большими вольфрамовыми, 
которые весят 1 – 1,5 г, пробить такую 
глубину никто из приезжих не был 
готов. А вот 4-граммовый «Винтокрыл» 
с тремя грузами оказался просто на 
высоте. Такие приманки, весящие от 
2 до 4 г, в совокупности с флуорокар-
боновой леской диаметром 0,14 мм 
позволяли отлично ловить на глубинах 
от 6 до 10 м, куда с середины января 
я стал регулярно добираться. 

«Безмотылка» и блесна: кто кого? 
В прошедшем сезоне у меня вышло 
много совместных выездов с рыбаками, 
не выпускающими из рук блеснильные 
снасти ни при каких условиях. Не-
которые из них оказались известными 

авторами-изготовителями зимних при-
манок для вертикального блеснения, 
т. е. людьми, знающими толк в ловле 
окуня. Тем интереснее для меня было 
оказаться рядом с ними, половить 
рядом, а для эксперимента — и в их 
лунках, чтобы проверить свои предпо-
ложения. Мы не устраивали соревнова-
ний с целью победить любой ценой — 
каждый решал свои задачи, получая от 
процесса ловли удовольствие и экс-
периментируя с приманками и провод-
ками. И лишь на берегу мы делились 
своими наблюдениями, подводили 
итоги и сравнивали результаты. 

Итак, на первых подобных рыбал-
ках активность окуня в течение дня 
распределялась примерно с такой 
закономерностью. Если полосатого 
удавалось найти до восхода солнца, то 
он неплохо ловился на блесны/балан-
сиры, имевшие лакокрасочное покры-
тие с флуоресцентным свечением. В это 
же самое время окунь активно брал на 

«безмотылки», на элементах которых 
был схожий светосостав. А после 
восхода клёв на любые «безмотылки» 
практически сходил на нет. Зато в те-
чение всего дня блесны и балансиры 
продолжали устойчиво работать. 

С приближением светила к горизон-
ту окунь уже «вставал», стая почти не 
перемещалась — и начиналось время 
«безмотылки», а другие приманки 
терпели фиаско. Иногда неплохие «раз-
дачи» на безмотыльную снасть продол-
жались и до темноты. 

В пик зимы, с первых чисел февраля, 
утренние и вечерние «выходы» прак-
тически прекратились, хотя, может, 
информация о них просто до меня 
не доходила. И в условиях активного 
становления ледяного поля становилось 
актуальным просто «попасть окуню 
на голову». И тогда вид приманки уже 
переставал играть какую-либо решаю-
щую роль. На первый план выходил уже 
навык — быстро опустить приманку на 
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нужную глубину и быстро же поднять 
рыбу, не запутавшись в леске. Понятно, 
что с позиций такой «скорострельности» 
более легкая «безмотылка» чуть уступа-
ла на «раздаче». Но если последних не 
случалось, то «нацедить безмотылкой» 
получалось заметно чаще. 

А со второй половины февраля при-
страстия окуня начали обозначаться всё 
более конкретно. Как правило, первую 
половину дня приоритет никому не от-
давался — любой вид приманок мог дать 
хороший результат, зато вторая поло-
вина дня была явно за «безмотылкой». 
Правда, здесь надо сделать оговорку: 
далеко не каждая безмотыльная при-
манка могла отобрать лавры первенства 
у объемных приманок. Для этого нужны 
были, во-первых, подходящая масса 
приманок и, во-вторых, интересующий 
окуня цвет или раскраска бисера, кото-
рым эти мормышки оснащались. 

В итоге я оставил лишь самые 
большие приманки на спаянных 

вольфрамовых грузах 0,8 – 0,9 г в сово-
купности с разным по виду и размеру 
бисером, что позволило получить при-
манки массой 1,2 – 1,8 г. В топ-лист цве-
тов бисера попали различные «арбузы», 
«эксцентрики» от японской фирмы Toho 
и уже упоминавшийся выше «жабий 
глаз». А многое другое из того, что на-
ходится в топ-листе у безмотыльщиков 
Средней полосы РФ — ладожского окуня 
не заинтересовало. 

Для себя, кроме этого, я определил 
соотношения масс приманок и глубин, 
на которых их целесообразно использо-
вать, рассчитывая на то, что они будут 
у окуня в приоритете. Приманкам до 
0,5 г я отвел глубины до двух метров. 
До глубин в 5 м я обычно применяю 
приманки до 0,7 – 0,8 г. Если приходится 
ловить на глубинах в 6 – 7 м, ставлю до 
1,7 г. А когда выходил на 10 – 11-метро-
вую глубину, самыми рабочими ока-
зывались мормышки массой 1,8 – 2,8 г. 
И геометрические размеры всех 

приманок по самому большому изме-
рению не превышали 20 мм. Использо-
вание же мормышек большего размера 
приводило к ощутимому снижению 
количества поклевок, особенно в по-
следний зимний месяц. Учитывая это, 
при создании новых приманок я стара-
юсь не выходить за пределы 18 мм. 

Думаю, небольшие мормышки на 
основе акриловых «неонов» в самом 
начале нового сезона (если не при-
дется ловить по тростниковым дебрям) 
будут на самой вершине окуневого 
топа. Собираюсь попробовать два 
разных способа оснащения: на цевье 
крючка, увеличив диаметр отверстия 
в бисере, и подвесив акрил на серьге. 
Ну и, конечно же, продолжу экспери-
менты с небольшими «Винтокрылами» 
на базе крючков №№ 12 и 14 — там, 
где нет густой подводной раститель-
ности, окунь на них реагирует очень 
положительно. Обязательно расскажу, 
что получилось.
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Снасти года 
минувшего

Константин Кузьмин

По прошествии очередного календарного 
года я обычно делюсь своими впечатлениями 
о некоторых из тех снастей, что обратили на 
себя внимание в истекшие двенадцать месяцев. 
Не будем нарушать традицию и в этот раз
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Плетеные лески

Sunline Career High 6. У крупных 
японских производителей многоволо-
конных шнуров (а Sunline как раз к та-
ким и относится) в каталоге представле-
но не менее дюжины серий «плетенок». 
Часть из них проходит как универсаль-
ные, а потому могут быть использованы 
в самых разных направлениях спин-
нинговой (и не только) рыбалки. Другие 
же — специализированные — предметно 
созданные под тот или иной вид ловли, 
что практикуется на Японских островах 
или в схожих условиях. Например, под 
сибасса выпускаются шнуры с приори-
тетом дальнобойности, под групера, 
который ловится в камнях, — те, что от-
личаются износостойкостью. Но мы ведь 
находим им «родственное» применение 
у себя: первым — например, в ловле 
жереха, вторым — среди покрытых 
дрейссеной коряг. Однако такое можно 
сказать не про все японские шнуры 
специального назначения. Были среди 
них такие, какие в наших условиях, что 
называется, «не пошли».

Минувшей весной дистрибьюторы 
Sunline дали мне на пробу шнур серии 
Career High 6, заметив при этом, что 
разработана серия под какие-то «чисто 
японские» цели и задачи. Насколько эта 
«нить» сгодится в наших реалиях, мне 
и предстояло выяснить. Изначальный 
мой прогноз был осторожный, т. к. внеш-
не и тактильно «плетенка» ничего 
особенного собой не представляла.

Зато вот теперь, по прошествии пери-
ода с мая по декабрь, я могу уверенно 
сказать, что Career High 6 — лучшая 
«нить» из всех тех, что я попробовал за 
последние несколько лет. А конкретно 
у Sunline — она самая подходящая для 
рыбалки в наших с вами условиях с мо-
мента создания шнура Egi Ult. На осно-
вании чего сделан этот вывод? Всё про-
сто: практика — наш главный критерий. 
Уже сам факт, что я отловил Career High 
6 в минувшем году существенно больше 
рыбалок, чем любой другой «ниткой», 
показателен. Ведь если шнур мне не 
очень нравится, то я в какой-то момент 
его смотаю и намотаю другой. Благо 
у меня со шнурами проблем нет. Но 

Career High 6 я смотаю, наверное, только 
после того, как он почти весь «съестся». 
А это произойдет еще не скоро. Шнур по 
«летучести» не уступает качественным 
8-жилкам, а по износостойкости — их 
превосходит. А цвет — бледно желтый — 
на мой взгляд, максимально приближен 
к идеальному для джиговой ловли. Кста-
ти, именно в плане выбора цвета сами 
японцы позиционируют Career High  6 
как оптимальный для ловли в темное 
время суток в условиях городского осве-
щения. Для меня это весьма актуально.

Major Craft Dangan Braid. Что-то 
около года назад мне выдали образец 
плетеной лески без опознавательных 
знаков. Попросили «погонять поплот-
нее» и дать свою оценку. Сопутствую-
щие комментарии были скупы. Сказали, 
что это «чистая Япония», но ценник при 
этом, насколько оно возможно, будет 
гуманным. Я шнур погонял, вынес свое 
заключение: пойдет без всяких огово-
рок. И забыл про него.

И вот этой осенью шнур появля-
ется в продаже — под маркой Major 
Craft! Для многих это стало полной 

«Шестижилка» от Sunline. Стала для меня шнуром года Dangan Braid. Три варианта цветового решения на выбор
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неожиданностью — ведь «Мейджор» все 
знают в первую очередь по спиннингам, 
в меньшей степени — по воблерам. 
А тут — «плетенка»… Впрочем, мно-
гие рыболовные бренды практикуют 
что-то подобное. Но чаще — вводят 
в каталог шнуры, что называется, «для 
ассортимента» — ну, чтобы поднять на 
пару процентов общий объем продаж. 
В таких случаях шнуры обычно выбира-
ются базового уровня, производимые 
зачастую в Китае.

Нет, в китайском производстве (а тем 
более — размотке) шнуров нет ничего 
плохого. Но всё же для многих из нас 
это сдерживающий фактор — нам пода-
вай Японию. А в Японии производителей 
плетеных лесок всего четыре. Важно 
правильно, размещая заказ под свои 
задачи, сделать выбор между ними. 
Еще важнее — выбрать серию шнура 
с нужными свойствами и «опциями», 
под которыми понимается шаг плетения, 
цветовое решение, обработка чем-либо 
поверхности и т. д. Некоторые таким 

образом заказанные шнуры удается по 
внешним признаком идентифициро-
вать в плане завода-производителя: 
такой-то — выпущен на YGK, другой — 
на Gosen. С Dangan — такой ясности 
нет. Видно, что шнуры ровные, четко 
калиброванные, с хорошей реальной 
разрывной нагрузкой, т. е. японское про-
исхождение вполне очевидно. Но вот 
чтобы этот шнур был похож по текстуре 
на какой-то другой из известных — это-
го нет. Что характерно, у него весьма 
острый угол плетения, что, как известно, 
идет в плюс сенсорике, но при этом 
Dangan «связан» достаточно плотно 
и не особо ворсится. Это заслуживает 
положительной оценки и вообще, но 
особенно — когда дело касается ловли 
в мороз. Ведь при минусе «плетенкой», 
которая сильно разлохмачивается, ло-
вить, мягко говоря, не очень комфортно.

Бюджетные шнуры китайского 
производства. Если уж мы про них 
упомянули, давайте — чуть подробнее. 
Один мой знакомый имеет рыболовный 

Лишь небольшая часть бюджетных шнуров, которые 
можно найти в наших магазинах 



магазинчик в Астрахани. И сам город 
богатым не назовешь, и рыба на Нижней 
Волге не капризничает. Поэтому лучше 
всего у Владимира продается китайская 
«плетенка» за 200 рублей. Примерно 
такую же многие у нас заказывают 
на Ali Express. Отзывы, скажу вам, не 
очень однозначные. Хотя в целом всё же 
скорее позитивные.

Но, по моему опыту, о достаточно 
гарантированном качестве шнуров 
можно говорить, начиная с ценника 
примерно в 350 – 400 (в расчете на 100 м) 
и до 700 – 800 рубликов. Это, к примеру, 
такие шнуры, как Salmo Sniper, Ayashi 
Pro Braid-X4, Mottomo Strong Line PE, 
Power Phantom Synapse PE, Lucky John — 
Vanrex и Progress. Те шнуры, что по-
дешевле из перечисленных, плетутся из 
китайского РЕ-волокна, что подороже — 
из японского. Здесь важно заметить, что 
китайское волокно 10-летней давности 
было, мягко говоря, несколько проблем-
ным. Сейчас уровень качества китайского 
высокомолекулярного полиэтилена очень 
заметно вырос, и теперь исполненная 
из него плетеная леска сколько-нибудь 
заметно не уступает той, что изготовлена 
из японского исходного материала. 

Резюме. Если вы не ставите целью 
заполучить шнур максимально прочный, 
дальнобойный или предельно тонкий, вас 
вполне должен устроить тот, на котором 
нет магического «made in Japan». В рабо-
чих свойствах проиграете самую малость, 
зато денег изрядно так сэкономите.

Катушки

Salmo Jig & Spoon 10 3000FD. Что 
меня зацепило в этой катушке, так это 
сочетание общей её мощи и весьма не-
большой лесоемкости основной шпули. 
Данная модель — и по массе (почти 
300 г), и по тяге — полноценный «трех-
тысячник». Обычно такого рода катушки 
комплектуются шпулей вместимостью 
0,3 мм/180 м или около того. В данном 
же случае мы имеем 0,2 мм/200 м. Если 
это кого-то вводит в заблуждение, то 

замечу, что если попытаться намотать на 
такую шпулю некую среднюю «плетен-
ку», промаркированную как «0,2 мм», 
то её войдет никак на 200 м, а в лучшем 
случае 100. Я вот на Jig & Spoon намотал 
шнур #2.5 (по японской шкале), помести-
лось метров 80. И здесь я усматриваю 
гораздо больший плюс, чем минус. Дело 
в том, что чем больше емкость шпули, 
тем сильнее проявляются проблемы, 
связанные с ровностью укладки шнура. 
И сам по себе профиль намотанного 
шнура на более глубокой шпуле, как 
правило, имеет некоторые изъяны, если 
сравнивать с менее емкой шпулей, и под 
нагрузкой на зацепах или вываживании 

верхние витки на глубокой — вдавли-
ваются в нижние, усугубляя неидеаль-
ность намотки. Уже поэтому менее 
емкая шпуля предпочтительнее. Что же 
касается нашего с вами случая — катуш-
ки силового плана, то здесь сказывается 
еще и тот фактор, что при использовании 
подчеркнуто толстого шнура характер-
ная дальность заброса сравнительно 
невелика. Поэтому 70 – 80 м шнура на 
шпуле — более чем достаточно.

Если я вас всё-таки не очень убедил, 
то добавлю, что прилагаемая к катуш-
ке Jig & Spoon вторая шпуля — более 
емкая. И это очень удобно, когда две 
шпули имеют разную емкость.

Силовая катушка от Salmo — в самый раз на микроречках 
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Что же до оценки катушки в целом, то 
опять же сошлюсь на частоту её исполь-
зования: за два месяца, сколько Jig & 
Spoon у меня, я ловил ею примерно на 
пятнадцати рыбалках, что говорит само 
за себя: если бы что-то не устраивало, 
эти цифры были бы в разы скромнее. 
Ну и едва ли я бы тогда включил эту 
катушку в обзор. 

Okuma Epixor 30 XT. Если брать 
период в последние лет 5 – 7, то марку 
Okuma следует определить как самый 
динамично развивающийся катушечный 
бренд. Что было ранее? Okuma вы-
полняла сторонние заказы, выпуская на 
своих мощностях катушки под другими 
торговыми марками, плюс что-то про-
изводила «от себя». И то и другое было 
сконструировано, скажем так, добротно, 
но не более того. Те модели от старой 
«Окумой», с которыми я был знаком, 
вызывали определенные нарекания, 
связанные с излишне большой массой 
и не самой качественной укладкой. Но 
вот в ассортименте этого тайваньского 
производителя появляется модель Helios 
Gold — невероятно успешная и имевшая 
минимум общего со всем тем, что было 
у Okuma ранее. И далее — каждый год — 
по одной-две новых серии катушек, 
каждая из которых собирает массу поло-
жительных откликов. В 2018 году такой 
серией стала Epixor. В отличие ряда пре-
дыдущих серий, где размер «30» более 
соответствовал классу «лайт», у Epixor 
«тридцатка» — это скорее ML или даже 
M, т. е. мощнее и оптимально сочета-
ется со спиннингами с верхним тестом 
примерно от 18 до 30 г. «Родная» шпуля 
катушки более всего рассчитана на 
шнуры ##1.0 – 1.2. Но можно (я рекомен-
дую) приобрести дополнительную менее 
емкую шпулю — под шнуры ##0.6 – 0.8.

Epixor у меня с начала весны. Всё 
устраивает, работает как часы.

Viva Mystic Pro FD820. Я затрудняюсь 
сказать, сколько в Китае заводов, вы-
пускающих катушки. Но основных — не 
более десятка. И по некоторым внешним 
признакам те из нас, кто в теме, могут 

определить, на каком из них произве-
дена та или иная катушка. И отметить, 
под какими еще торговыми марками 
изготавливаются катушки на тех же 
мощностях. Я вот сам в такие тонкости 
стараюсь не лезть, поэтому случайно 
доставшуюся мне катушку Mystic Pro 
оцениваю без привязки к её родос-
ловной. А попала она ко мне и в самом 
деле случайно. Мне приходит посылка 
из интернет-магазина, а в коробке, по-
мимо оговоренного, я обнаруживаю эту 
катушку — с припиской: «На пробу».

Здесь стоит оговориться: мне в сред-
нем в год выдают «на пробу» что-то 
около десятка катушек. Какие-то из них 
проявляют себя, как я это называю, «на 

уровне ожиданий», другие — до этого 
уровня, увы, не дотягивают. Но случают-
ся и приятные сюрпризы. Mystic Pro — 
как раз из их числа.

Когда передо мной ставится задача 
оценить данные «на пробу» катуш-
ки, я всегда стараюсь смоделировать 
действия начинающего неискушенного 
рыболова. Вот и применительно к данной 
катушке: размер «20» — это легкий или 
среднелегкий класс. Соответственно, 
по канонам, шнур для неё оптимален 
##0.8 – 1.0. Максимум — 1.2. Но «чайник»-
то почти наверняка намотает более 
толстый. Я и намотал — #2.0. Что ав-
томатом означало более высокие, чем 
положено, нагрузки и, соответственно, 

Okuma Epixor. Серии — уже год. Статистика — строго положительная 
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Viva Mystic Pro. Катушка — приятная неожиданность прошлого года 
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более скорый износ. Но что мы имеем? 
За семь месяцев, что катушка Mystic Pro 
у меня, она прошла не менее двух десят-
ков рыбалок в жестких условиях — среди 
коряжника и с продиранием зацепов 
напрямую — и ничего, как новая…

Такие катушки я называю «плотно 
сбитыми»: они вроде компактные, но 
с хорошим силовым ресурсом. Ход мяг-
кий, не «бородит», дужку не скидывает. 
Плюс — очень привлекательный ценник. 
Что еще нужно? 

Удилища

Mottomo Spring 902M. История 
развивается по спирали. То есть, через 
какое-то время мы соприкасаемся с «хо-
рошо забытым старым», но уже на новом 
уровне понимания и исполнения. Новая 
серия от Mottomo — тот самый случай.

…В первой половине 00-х на на-
шем рынке появились новозеландские 
спиннинги Composite Developments. 
Произошло это не без моего участия, но 
основную роль в том сыграл Дмитрий 
Шабалин. Конкуренты сразу напряглись, 
и было отчего. Те удилища выделялись 
на общем фоне: они сочетали в себе 
большую длину и «злобность», т. е. 
жесткость. Полтора десятка лет назад 
чего-то подобного под другими марками, 
можно сказать, не было. А спрос на такие 
модели был. Хорошо они тогда пошли.

В последующие годы про «Сидиш-
ки» — не то, чтобы забыли, но их уже 
воспринимали как «одни из многих», 
и большая часть их ассортимента уже 
отличалась от спиннингов той же марки 
первой генерации…

Но вот появляется серия Mottomo 
Spring. И я узнаю в ней нечто мак-
симально близкое к самым первым 
CD Rods Blue Rapid! Уверен, те новозе-
ландские спиннинги не были осмыслен-
но выбраны за ориентир при разработке 
Spring. Сходство по типажу вышло 
случайным. С той оговоркой, что в этой 
«случайности» определенно прослежи-
вается своя логика.

Напомню, что джиговые спиннинги 
можно разделить на два типа. Первый — 
это сочетание весьма жесткой основной 
части бланка с довольно гибкой вершин-
кой. Про строй таких удилищ говорят 
«экстрафаст в статике». Второй тип — это 
«экстрафаст в динамике» — когда бланк 
имеет повышенную жесткость весь, 
включая и вершинку тоже. Спиннинги 
Spring — это яркие представители 
второго типа. Чем они хороши? А тем, что 
сухой, неохотно гнущийся бланк облада-
ет более высокой тактильной сенсорикой, 

что, как мы все знаем, имеет наиболее 
важное значение в джиговой ловле. 

Таким образом, в лице Spring мы 
теперь имеем серию в первую очередь 
джигового назначения. И, что важно, за 
весьма небольшие деньги. Раза так в два 
меньшие упомянутых выше спиннингов 
Blue Rapid.

Lucky John Vanrex Jig 21. Обратите 
внимание: в названии данного спин-
нинга слово «jig» фигурирует явным 
образом. Однако не всё здесь так про-
сто и очевидно.

Mottomo Spring — радикально джиговая серия спиннингов
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Что существенно, Vanrex оказался 
у меня одновременно — практически 
день в день — с Mottomo Spring, и я ло-
вил этими двумя моделями поперемен-
но — чередуя их на «смежных» рыбал-
ках. Сравнивал… И вот, что могу сказать 
про Vanrex Jig.

Этот спиннинг едва ли можно на-
звать «радикально джиговым». Он 
и никак не «злой», и не выраженно 
концевой по строю, т. е. не подпадает 
ни под один из двух основных джиго-
вых «стандартов». В Vanrex Jig больше 
угадывается что-то сибассовое. 

Хорошо оно или плохо? Ответ на так 
поставленный вопрос сильно зависит 
от личных предпочтений. Если же вы не 
совсем еще определились со своим иде-
алом спиннинга для джига, я обозначу 

плюсы и минусы Vanrex Jig. Прежде 
всего, спиннинг — бросковый. Нет, он, 
пожалуй, не чемпион в данной номина-
ции, но при прочих равных — перекинет 
спиннинги, более акцентированные на 
джиг, причем обоих обозначенных выше 
типов. В береговой ловле это имеет 
далеко не последнее значение, не так 
ли? Следующий плюс Vanrex Jig — отра-
батывание на вываживании. Сибассовый 
строй — это заметно меньшее число 
сходов рыбы, если сравнивать с жестки-
ми моделями.

А вот с чем у Vanrex Jig не очень, так 
это с тактильной чувствительностью. 
Модуль использованного графита — не 
самый высокий, поэтому спиннинг, если 
сравнивать с теми, что спроектирова-
ны с целью получить максимальную 

сенсорику «в руку», может показаться 
глуховатым. Но не торопитесь здесь 
с выводами. Это я к тому, что у многих 
из нас сформировалось убеждение, что 
в джиговом удилище уровень сенсори-
ки — это всеопределяющий критерий 
оценки. Соответственно, за максимально 
«звонкий» спиннинг кто-то готов платить 
просто-таки бешеные деньги — ну, 
примерно от 30 тыщ рубликов и вверх. 
Поверьте, такое оправдано, если только 
для вас эти деньги совсем уж лишние. 
Разница в ощущениях в сравнении с под-
черкнуто бюджетным удилищем, конеч-
но, есть. Но она существенно меньше, 
чем мы склонны предполагать заранее.

Вот что еще говорит в пользу Vanrex 
Jig, так это его универсальность по при-
манкам. Бродя со спиннингом по берегу, 

Vanrex — спиннинг для джига, но не только 
Автограф чемпиона мира на бланке —  
это своего рода знак качества 
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мы ведь порою не ограничиваемся 
чем-то одним, и помимо того же джига 
нет-нет да и покидаем «вертушки», «ко-
лебалки» и всякие там воблеры. Vanrex 
Jig к такому разнообразию очень лоялен.

И последнее. Спиннинг этот в плане 
«мощи» весьма деликатен. Обратите 
внимание, что кольца на нем стоят 
«однолапые». Такое нечасто увидишь 
на моделях с подобным тестом. Соот-
ветственно, верхнюю границу рекомен-
дованной массы приманок (21 г) лучше 
не превышать. Зато в нижней половине 
тестового диапазона Vanrex Jig очень 
комфортен в работе.

Zetrix Exilon 782ML. За рубежом 
давно пользуются успехом «под-
писные», или «авторские» снасти 
и приманки. Если вам показалось, что 
речь идет о чем-то подобном рекламе 
шампуня от перхоти в исполнении 
Криштиану Роналду, то это, мягко го-
воря, не совсем так. Когда перед вами 
воблер или спиннинг, на котором стоит 

автограф рыболова топ-уровня, это 
следует скорее воспринимать как опре-
деленную гарантию качества и отраже-
ние авторского стиля. Надо принять как 
аксиому, что чемпион плохого не пред-
ложит и не посоветует. Я вот эту истину 
для себя уяснил уже давно, сравнивая, 
например, воблеры Lucky Craft — «под-
писные» и «обычные». Первые в целом 
ловили результативнее…

У меня самого лет двенадцать назад 
под маркой Sabaneev вышла именная 
серия спиннингов Team Kuzmin. Многие 
их помнят, а у кого-то они до сих пор в ра-
боте. А вот у Андрея Питерцова в прошед-
шем году вышла уже вторая серия «под-
писных» спиннинговых удилищ. Первая, 
Aspro, была разработана в рамках бренда 
Graphiteleader и производится в Японии. 
С ценником пусть и очень умеренным (по 
японским меркам), но всё-таки доступным 
далеко не каждому.

И было очень логично появ-
ление альтернативной серии от 

Питерцова — Zetrix Exilon. Цена — 
примерно от 6 до 7 тысяч рублей — 
очень даже приемлема для боль-
шинства из нас. Рабочие свойства? 
У тех двух моделей Exilon, что мне 
знакомы в работе — пожалуй, выше 
ожиданий. Большинство моделей 
серии спроектированы с тем или 
иным приоритетом джига и поводко-
вых оснасток, что как раз и отражает 
авторский стиль Андрея Питерцова. 
В том числе и 782ML, которая сейчас 
у меня. А вот унцовую «восьмерку» 
он рекомендует в роли универсала. 
Еще вот отмечу, что Андрей — при-
верженец силовых методов ловли, 
потому и его «подписные» спиннинги 
исполнены так, что обладают повы-
шенным динамическим ресурсом 
и позволяют, если надо, форсировать 
вываживание и т. д. Если вам близка 
рыбалка в той же манере, то спин-
нинги серии Exilon вам определенно 
придутся по душе. 
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В ледяной 
водице 
малых рек

Андрей Швец
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Не перестаю удивляться при-
хотливости рыбалки на своей 
заветной малой речке. Весной 

ловить здесь зубастую на мои любимые 
воблеры нереально — высокий уровень 
воды и бешеное течение делают это 
занятие совершенно бесперспективным, 
приходится применять другие приман-
ки. Позже, в мае, когда река начинает 
входить в свои берега и течение по-
немногу замедляется, охотиться с во-
блерами за местной щукой становится 
легче — появляется много «обраток» 
и участков практически без течения, где 
на границе струи и тихой воды любит 
стоять в засаде щука, карауля мелкую 
рыбу. Но уровень воды всё еще высок, 
а на участках с небольшими и средними 
глубинами расцветает буйным цветом 
разного рода водяная растительность, 
осложняя ловлю. Свободными остаются 
лишь ямы, да и те обрамлены по свалам 
зарослями листьев кувшинки. Но про-
блема в том, что местное щучье стадо 
рассредоточивается по разным мелким 
заливчикам и проточкам. А те зарастают 
так, что ловить там даже «незацепляй-
ками» попросту невозможно. Рыбачить 
в эту пору, и довольно успешно, можно 
лишь в нижнем течении, где речка в об-

рамлении стен из высоченного трост-
ника течет среди полей. Выше же речка 
бежит среди крутых берегов, покрытых 
густым лесом, но там она завалена упав-
шими деревьями — это работа течения, 
постепенно подмывающего берега, 
и бобров, которых здесь несметное 
количество. Плюс с июня нормальную 
ловлю здесь делают проблематичной 
нитчатые водоросли, висящие прядями 

по несколько метров в длину на каждой 
лежащей в воде ветке или коряжке 
и облепляющие густым комом любую 
приманку — в итоге из удовольствия 
рыбалка обращается в сплошное 
мучение. Ловля любимыми воблера-
ми в завалах становится возможной 
разве что с осенним похолоданием 
воды и до ледостава, когда зловредная 
нитчатка отмирает, а с ней и остальные 
водоросли — и речное пространство 
становится свободным. Дополнитель-
ных вистов добавляет еще и то, что 
на водохранилище, в которое впадает 
речка, начинается плановый сброс 
воды, и уровень её сильно понижает-
ся — на один-полтора, а иногда даже 
на два метра. В итоге щука, до той поры 
растасованная по всяким заливчикам 
и прочим мелководьям, скатывается на 
самые глубокие места, которые на моей 
речке очень компактны и легко читают-
ся. И тут уже не ставится вопрос, есть 
ли в месте ловли в данный момент щука 
или нет — теперь она стопроцентно тут, 
теперь вопрос лишь в том, сумеешь ли 
ты соблазнить её на поклевку.

Казалось бы, теперь, по студеной 
воде, задача по поимке зубастой 
максимально упрощается: знай себе 

Красота зимней речки непередаваема

Вода здесь кристально прозрачна
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перебирай приманки — и на какую-то 
из них она рано или поздно отзовется, 
однако тут не всё так просто. Различ-
ные приманки и техника их подачи, 
без всякого сомнения, очень важны, 
но нужно учитывать и специфику водо-
ема, и особенности поведения местной 
щуки — без этого не видать успеха как 
своих собственных ушей. Например, 
характерная особенность моей малой 
речки — это просто нереально про-
зрачная вода, причем в любое время 
года (за исключением поры весеннего 
паводка). Даже летом, когда многие 
водоемы задыхаются от буйства сине-
зеленых водорослей, речка кристально 
прозрачна: дно видно на глубине двух 
с половиной — трех метров. А в про-
зрачной воде любая рыба очень 

осторожна, т. к. прекрасно видит и всё 
происходящее на поверхности — на-
пример, лодку рыболова, и искусствен-
ную приманку может рассмотреть до 
мельчайших деталей. 

За несколько лет ловли на этой речке 
я четко прояснил для себя одну законо-
мерность: при хорошей освещенности 
водоема активность местной щуки всег-
да или нулевая, или очень низкая, но 
когда небо затянуто облаками или, еще 
лучше, тучами, она начинает питаться 
и, соответственно, реагировать на при-
манки. То же самое со временем суток: 
на рассвете, когда водоем освещен пло-
хо, практически всегда можно попасть 
на более или менее продолжительный 
щучий выход, но стоит лишь солнцу под-
няться повыше и осветить реку, как клёв 

моментально прекращается. И даже 
в пасмурную погоду при низкой облач-
ности освещенность водоема к полудню 
значительно увеличивается, что сразу 
сказывается на клёве. Особенно это за-
метно при низком уровне воды поздней 
осенью, перед самым ледоставом — жор 
щуки четко привязан к самым ранним 
утренним часам. Ниже по течению, 
где речка бежит по равнине, утрен-
ний выход всегда короче по времени, 
т. к. светило очень быстро поднимает-
ся над зарослями тростника — даже 
в пасмурную погоду осенью клёв если 
не прекращается совсем, то стано-
вится очень вялым. А вот в завалах, 
где река течет в каньоне с высокими 
берегами, да еще и покрытыми густым 
лесом, послерассветная активность 

Улучшение освещенность водоема 
негативно влияет на клёв щуки
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щуки намного продолжительнее, 
поскольку солнце должно подняться 
довольно высоко над горизонтом, 
чтобы осветить водоем. По времени 
это приблизительно часа два с поло-
виной — три — вполне хватает, чтобы 
сплавиться на пару километров вниз 
по течению и обловить перспектив-
ные точки, а за сотни рыбалок в этих 
местах я нашел их достаточно. 

Общая закономерность клёва такова: 
при не очень высокой активности зуба-
стой на чистой воде преимущественно 
ловится мелкая хищница, крупные же 
особи атакуют приманку всегда из-под 
лежащего в воде ствола дерева или 
сплошного завала. На пике же актив-
ности крупная щука тоже выходит из 
«крепких» мест на чистую воду и хвата-
ет здесь предлагаемые ей приманки. 

Но я подметил и одну странную 
особенность, а именно то, что яма яме 
и завал завалу всегда рознь — в одних 
средняя и крупная щука брала постоян-
но, а другие, с виду очень аппетитные 
и ничем не отличающиеся, не работали 
вообще никогда. Вроде и «обратки» 
с тиховодьями такие же, и глубины, 
и стволы деревьев в воде навале-
ны — а щука не хочет тут ловиться ни 

в какую, хотя не может её тут не быть, 
в этом месте, просто по определению. 
Тогда как в похожих как две капли 
воды ямах чуть ниже или выше по тече-
нию щука берёт систематически, надо 
только подобрать приманку и про-
водку. В протяженных же мелководных 
участках между ямами с 1,5 – 2-метро-
вой глубиной клевала почти всегда 
некрупная, но бойкая щучка. 

Однако каждую рыбалку я старался 
не зацикливаться на наработанных 
точках — гораздо интереснее постоян-
но искать новые, облавливая каждую 
коряжку, каждый лежащий в воде 
ствол дерева, каждый вход и выход 
из ямы. У меня сложилась наиболее 
эффективная тактика ловли в завалах, 
в подавляющем большинстве ситуаций 
приносящая успех, если щука хоть 
немного активна: это сплав вниз по те-
чению с обловом перспективных с виду 
точек. Течение, которое в эту пору 
здесь несильное, почти всегда прохо-
дит у одного из берегов — и я просто 
ставлю лодку у берега со спокойной 
водой или упираю лодку в один из 
многочисленных завалов и облавливаю 
интересующее меня место. Якорь для 
постановки на точку используется лишь 
в крайних случаях — когда не удается 
зафиксировать лодку и течение мед-
ленно сносит её. Прогоны с неболь-
шой глубиной я облавливаю обычно 
в дрейфе, не останавливаясь — ловля 
мелкой щуки неинтересна, к тому же 
время утреннего выхода непродолжи-
тельно, так что тратить его на мелкую 
рыбу просто нецелесообразно. Правда, 
на этих мелководных участках часто 

Деревья в воде лежат так густо, 
что на лодке с трудом проберешься

Хищница атаковала минноу из-под завала
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встречаются локальные мини-приямки, 
которые тоже необходимо проверить 
тремя-пятью забросами — в них иногда 
обнаруживается неплохой трофей. 
Также хорошая щука может стоять 
около любого лежащего в воде ство-
ла — это почти хрестоматийное место 
для засады хищника, и не проверить 
такую точку парой-тройкой забросов 
стало бы неразумным. 

К слову, без проверенного отцепа 
надежной конструкции на такие речки 
лучше и не соваться, иначе счет по-
терянным на зацепах приманкам будет 
идти на десятки, что, несомненно, 
больно ударит по карману, не говоря 
уже о потерях времени на перевязы-
вание снасти и испорченных нервах. 
В этом сезоне количество зацепов на 

моей реке резко увеличилось по срав-
нению с прошлыми годами — деревьев 
навалило в реку очень много, да еще 
и весеннее течение постоянно пере-
мещало их по дну. И места, где еще 
недавно можно было беспрепятствен-
но провести воблер, теперь грозят 
мертвыми зацепами — на недавней 
рыбалке я просто устал работать с от-
цепом, спасая приманки. Тут приведу 
один совет, облегчающий жизнь: если 
чувствую, что приманка зацепилась, 
я не дергаю спиннинг, пытаясь её 
освободить — этим я еще сильнее 
загоняю тройник в ствол дерева или 
ветку, а ослабив натяжение шнура, 
подплываю немного за место зацепа — 
и воблер обычно легко освобождается 
из подводного плена.

Не очень приятная специфика спла-
ва по речке при низком уровне воды — 
это трудная проходимость завалов: 
если по высокой воде лодка свободно 
идёт над лежащими под водой ствола-
ми деревьев, то теперь обмеление реки 
обнажает древесные джунгли, и прихо-
дится либо лавировать между стволами 
в поисках более-менее свободного 
прохода, либо в некоторых местах, 
сидя в лодке, буквально по сантиметру 
проталкивать её через какую-нибудь 
ветку, которую никак не получается 
обойти. А в особо сложных местах 
случается даже заниматься акробати-
кой: есть пара сужений русла, где от 
берега до берега лежат здоровенные 
деревья, упавшие в воду много лет на-
зад, и приходится подплывать к стволу, 

В сужениях на поворотах поток формирует завалы
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самому залезать на него и, стараясь не 
свалиться в воду, перетаскивать через 
него лодку со всем рыбацким скарбом. 
Обнос же по берегу на моей речке 
практически невозможен. Во-первых, 
берега здесь очень высокие и крутые, 
так что втащить наверх лодку по почти 
отвесному склону — задачка еще та. 
Во-вторых, берег мало того, что крутой, 
так еще и глинистый, к тому же мокрая 
глина покрыта слоем опавших листьев, 
а это сочетание очень коварно: по-
скользнуться там при подъеме и грох-
нуться — плёвое дело. 

Еще нужно учитывать, что нам нужно 
не только сплавляться, но и поднимать-
ся потом обратно вверх, против течения, 
снова преодолевая преграды — на это 
уходит много и времени, и сил. К тому 

же нужно стараться быть максимально 
осторожным, чтобы не пробить лодку 
о видимые и невидимые под водой 
коряги — напороться на толстенный 
сук на полном ходу чревато корабле-
крушением с самыми неприятными 
последствиями. Усложняет подъем по 
реке вверх и течение: в сужениях, куда 
весенний бурный поток обычно наносит 
древесные стволы и где образуются 
завалы, оно усиливается и в некоторых 
местах буквально бурлит. Тут преодоле-
ние крупных завалов вообще становится 
проблематичным: бывает, что подо-
гнать лодку к лежащему в воде стволу 
и вылезти на него получается далеко не 
с первой попытки. Течение то разво-
рачивает лодку, то пытается выбросить 
её назад, и к завалу никак не удается 

подойти — приходится порядком пому-
читься, и иногда на преодоление такой 
преграды уходит масса времени.

Самый приятный вариант — когда 
рыба достаточно активна и хорошо ре-
агирует на предлагаемые ей воблеры: 
тогда лучше всего просто идти спла-
вом, не задерживаясь подолгу на од-
ном месте. В таком варианте скорость 
облова будет самой высокой — мы 
сплавляемся на лодке на достаточно 
большое расстояние, обрабатывая по 
пути все приглянувшиеся места. Щука 
достаточно активна, не капризничает, 
и мы можем проверить большое коли-
чество точек и гарантированно зарабо-
тать какое-то количество поклевок, при 
этом нам не нужно особо церемониться 
с техникой подачи приманок. 

Кастинговая снасть обеспечивает снайперскую 
точность забросов и мощь
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Совсем по-другому приходится 
ловить, когда зубастую придавил 
какой-то атмосферный фактор — чаще 
всего это резкая смена давления в ту 
или иную сторону: в таком случае я ис-
пользую две тактические схемы облова 
акватории. Первая — это та же ловля 
сплавом, но с тем лишь отличием, 
что щука пребывает по той или иной 
причине во временном коматозе и не 
хватает приманку на первых же метрах 
проводки. В этом случае я просто про-
брасываю интересные точки: даже если 
большая часть щучьего стада и нахо-
дится в прострации, всегда найдутся 
несколько активных особей, готовых 
решительно атаковать вашу приманку. 
То есть, ловим в быстром темпе, на пас-
сивную рыбу просто не обращая вни-
мания — будто её и не существует: чем 
больше мест мы обловим, тем выше 
шанс встретить активную щуку. Очень 
часто такая тактическая схема при-
носит свои плоды — несколько щучьих 
поклевок всё же удается заработать. 

Но, бывает, что река словно вымира-
ет — можно полоскать любые приманки, 
однако все наши усилия будут тщетны. 
Причину таких провалов в клёве трудно 
объяснить — вроде и погода стоит 
устойчивая, и давление много дней 
подряд стабильно, но зубастая закры-
вает пасть на замок и соблазнить её 
какой-нибудь, даже самой хитроумной 
приманкой просто нереально. Тогда 
работает вторая схема: приходится 
уговаривать щуку, просто вымучивать, 
облавливая каждую перспективную 
точку подолгу, меняя при этом приман-
ки и способы их подачи. Процесс это 
долгий и вдумчивый, поэтому — никуда 
не торопимся: активно перемещаться 
по реке, меняя точки, просто не имеет 
смысла — рыба пассивна, и смена мест 
ловли ничего не даст. Я обычно ста-
новлюсь на точку и трачу на её облов 
от пятнадцати до двадцати минут — 
например, где-нибудь у лежащего 
в воде поваленного бобрами дерева, 
своей развесистой кроной уходящего 

в глубину. Приманки нужно применять 
медленные, которые можно проводить 
буквально черепашьим шагом: проводка 
получается очень долгой, но тут просто 
нет другого выхода, т. к. ни на какую 
другую подачу воблера щука попросту 
не отзовется. Единственный шанс — это 
попасть ей приманкой, что называется, 
по голове, однако при низкой активно-
сти и он часто не срабатывает. Хорошо 

раздраконивает неактивную рыбу 
многократная проводка приманки по 
одному коридору — часто щука просто 
не выдерживает такого форменного 
издевательства и всё-таки атакует при-
манку. Причем засекается, как можно 
было бы ожидать от пассивной хищни-
цы, не за самый краешек губы — нема-
ленький воблер очень часто оказывает-
ся полностью в её пасти.

Laydown Minnow Mid 110SP — главный 
уговариватель пассивной щуки

Если щука хоть немного активна, ловлю на Rerange 130SP 
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Зато самый большой праздник на-
ступает, если повезет оказаться на ры-
балке в тот день, когда основная часть 
щучьего стада из речки скатывается на 
зимовку на большую воду, в водохра-
нилище — такая рыбалка точно запом-
нится надолго. Мне так везло пару раз 
и я помню те рыбалки спустя долгое 
время так четко, словно это происходи-
ло вчера — «раздачи» были такие, что 
руки еще долго тряслись. Мелкощука 
вообще не брала — только особи от 
одного до четырех килограммов, но 
тенденция всё равно сохранялась: пик 
активности приходился на раннее утро, 
затем она снижалась по мере того, как 
водоем лучше освещался, даже при 
пасмурной погоде, и в конце концов 
сходила на нет. 

Необычные составники способны оживить 
клёв — щуку нужно уметь удивить

Tadamaki 112SP работает по неактивной 
рыбе в местах поглубже
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Пару слов по приманкам: мне 
обычно хватает одной двусторонней 
коробки с воблерами, да и то сплошь 
и рядом ловишь на один-два воблера, 
остальные же просто лежат в коробке 
в качестве неприкосновенного запаса. 
Щука активна — я практически всегда 
пристегиваю к поводку Rerange 130SP 
Jackall и так и не снимаю его до конца 
рыбалки: этот японский воблер ловит 
разнокалиберную хищницу просто 
на удивление стабильно. Базовая 
проводка с расчетом на активную 
рыбу — самая простая (хотя я и не 
люблю говорить про такие вещи): 
два «твича» — и пауза секунды 3 – 4 
длиной, этого обычно вполне доста-
точно. Перед ледоставом вода в моей 
реке до невероятности прозрачна, 
так что получается рыбалка как бы 
вприглядку — скажу, что занятие это 
очень азартное: практически все фазы 
щучьей поклевки ты можешь видеть 
собственными глазами. Заброс в берег, 
пара «твичей» — и пауза, а секунды 
через три мелькает светлый бок — 
и рука ощущает, как кто-то осторожно 
трогает приманку, затем знакомый 
толчок — и отчаянное сопротивление 
засекшейся щуки.

По вымучиванию пассивной щуки 
конкуренции известному Laydown 
Minnow Mid 110SP Nories почти 
нет — разве что составники, но это уже 
отдельная история. Эту модель я счи-
таю вообще одним из лучших минноу 
в своем классе, и именно на угова-
ривании капризной рыбы — поэтому 
у меня этот воблер всегда присутству-
ет в коробке в нескольких расцветках. 
Проводка для пассивной щуки — очень 
долгая и медленная: нам нужно лишь 
стронуть с места приманку легким 
движением кончика спиннинга и заста-
вить её совершать частые затухающие 
колебания вокруг своей оси. Именно 
мощным роллингом и славится данная 
модель — он действует на щуку в лю-
бом состоянии активности просто не-
отразимо. Воблер в придачу ко всему 

еще и «тихий», т. е. лишен каких-либо 
шумовых камер с шарами: это тоже 
очень большой плюс при охоте за не-
активной щукой. В местах с большими 
глубинами хорошо работает диповый 
миноу Nories Tadamaki 112SP, идущий 
при проводке на двух метрах: фирмен-
ный Норисовский роллинг на движении 
и на паузе делает эту модель фавори-
том при ловле неактивной рыбы.

Ловля перед самым ледоставом 
на малой речке очень интересна: по 

берегам уже лежит снег, утром легкий 
морозец заставляет обмерзать шнур 
и кольца, но нет поры прекрасней — 
водоем замирает перед долгой зимней 
спячкой. Щука, словно предчувствуя, 
что речка скоро покроется льдом, часто 
активничает вовсю — и, если повезет, 
можно очень хорошо отловиться, полу-
чив массу эмоций и впечатлений от злых 
щучьих поклевок. Последние рыбалки 
сезона — и всё, ледостав: я прощаюсь 
с речкой до следующего сезона…
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Сегодня разговор пойдет 
о приманках. В рамках, так сказать, 
антикризисной программы будем 
делать зимнюю джиговую приманку 
своими руками. Точнее, я опишу 
свою технологию, а вы уже решите, 
делать вам так или нет. А, может, 
у кого-то возникнут и свои идеи по 
этому поводу и для кого-то данный 
материал станет толчком — и он 
откроет в себе скрытые таланты 
в рыболовном рукоделии. 

Тапочный режим.  
Как самому разнообразить  
зимний джиговый арсенал 

Константин Шорин
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Заявляя, что приманка зимняя, я не-
много лукавлю — на неё с успехом 
можно ловить и в течение всего 

года. А сделал я это по причине того, что 
в последние годы уже сложно предста-
вить спиннингиста, практикующего зим-
ние вылазки на реку, в арсенале которо-
го не было бы этой приманки. Названий 
у неё много: «мышка», «тапка», «манду-
ла» и так далее. Приманка простая, в её 
составе — два рыболовных крючка, не-
много мишуры (флеш-материала) и тело 
из мягкого пористого полимера (фото 1). 
Итак, давайте попробуем сделать.

Первое что нам нужно — это опреде-
литься с материалом. Вариантов много. 
Большинство мастерит приманки из 
вспененного полимера, или «пенки», как 
некоторые её называют. Многие, но не 
все. Есть и те, кто берёт поролон, стро-
ительный утеплитель и даже твердый 
пенопласт. Да и сама так называемая 
«пенка» имеет градацию по массе, плот-
ности и так далее. 

Итак, начнем с поролона. Это, конеч-
но, вариант. Есть куча технологических 
способов, с помощью которых он весьма 

неплохо обрабатывается (я об этом, 
например, писал в ноябрьском номере 
журнала) — и при желании можно из-
готовить довольно-таки симпатичную 
«рыбку». А можно сделать и достаточно 
эффективную «незацепляйку», и это 
большой плюс. Но, на мой взгляд, 
недостаточная плавучесть поролона 
ставит изготовленную из него приманку 
в менее выигрышное положение в срав-
нении с другими вариантами. 

Далее — строительный утеплитель, 
он обладает большей плавучестью, но 
из-за крупных пор его весьма непросто 
обрабатывать. И какое бы то ни было 
широкое производство с ним практи-
чески невозможно. Вырезать несколько 
штук ножницами, конечно, удастся, но 
надо помнить, что этот материал впиты-
вает воду. Не так быстро, как поролон, 
но всё же впитывает. Все эти минусы 
лично для меня выносят утеплитель за 
рамки рассматриваемых материалов. 
Конечно, можно порассуждать на тему, 
что утеплитель бывает разный и встре-
чаются более плотные варианты. Так-то 
оно, конечно, так, но поверьте мне на 

слово: не стоит тратить время — всё 
уже придумано до нас.

Пенопласт — вариант неплохой. 
Отличная плавучесть и высокая устой-
чивость к зубам хищника. Но вот только 
сложновато формировать из него тело 
приманки, да и потом его придется 
как-то окрашивать, слишком он белый. 
И получаемая из него приманка в сборе 
несколько дороговата из-за того, что 
модели такого типа довольно-таки часто 
отрываются. Есть ли смысл? 

В общем, наибольшее распростра-
нение получил вспененный микро-
пористый полимер, или проще гово-
ря — EVA. Из него делаю разноцветные 
детские мозаики, игрушки, теплые 
детские полы и так далее. Если взять 
элементы теплого пола или пазлы, 
то для получения нужной для тела 
приманки толщины листы необходимо 
склеить. Если это какой-нибудь стро-
ительный конструктор или кубики, то 
толщины может и хватать (фото 2). 

Важно отметить, что EVA имеет 
разную твердость (фото 3). Более 
мягкий материал обладает и более 

1
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высокой плавучестью, и это плюс. В нём 
не застревают зубы хищника — скажем, 
клыки судака, т. е. при поклевке они 
порвут мягкий EVA — и вероятность 
эффективной подсечки станет гораздо 
выше. Конечно, и это тоже плюс. Но 
в то же самое время срок службы такой 
приманки получается несколько ниже — 
и это минус. Да и обрабатывать такой 
мягкий материал сложнее, и это тоже, 
хоть и незначительный, но минус. Более 
плотный и твердый материал легче 
поддается обработке, он устойчивее 
к зубам хищника — и это, наверное, 
плюс. Но у него хуже плавучесть — и это 
точно минус. В нём застревают судачьи 
клыки, снижая эффективность подсечки, 
и вот это уже большой минус. В общем, 
посчитать плюсы и минусы несложно. 
А какие качества для вас важнее — вы 
решите и без меня. Одно только скажу: 
некоторые умельцы, которые делают 
«мандулки» на продажу, для массового 
покупателя берут твердый EVA, а для 
себя оставляют мягкий. 

Ну что, материал выбрали, теперь 
давайте мастерить приманку. По 
большому счету, если мы делаем её 
для личного пользования и внешний 
вид не особенно важен — форму ей 
можно придать обычными ножницами. 
При этом нужно помнить, что просто 
накромсать материал не годится — 
если приманка будет неаккуратной, то 
это может негативно сказаться на её 
полетных качествах. Вполне возмож-
но, что она будет вертеться-крутиться 
в полете — и, как следствие, далеко не 
полетит. Конечно, ножницами можно 
сделать и аккуратно, но времени это 
займет ух как много. Но если у вас его 
достаточно — то ради бога. Если же 
нет — тогда читайте дальше. 

Первым делом нужно сделать за-
готовку. Чаще всего она имеет форму 
цилиндра с высотой, соответствующей 
длине цевья крючка. Нарезать заготов-
ку можно при помощи полой трубки 
с заточенными краями (трубчатого 
сверла) подходящего диаметра (фото 4). 

2
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Можно это делать, зажав трубку в шу-
руповерт, а можно и вращательными 
движениями руками с приложением 
своей могучей силы (фото 5). Но учтите, 
что EVA очень быстро тупит режущий 
инструмент — садятся даже закаленные 
ножи, а про алюминиевые трубочки я уж 
и не говорю. Так что будьте готовы, что 
трубочные свёрла, даже стальные, при-
дется частенько подтачивать. 

Итак, мы произвели несколько заго-
товок цилиндрической формы (фото 6), 
теперь в них нужно проделать осевое 
отверстие. Желательно это сделать как 
можно точнее по центру. Чем точнее 
и ровнее вы проделаете отверстие — 
тем аккуратнее будет конечный ре-
зультат. Если вы планируете мастерить 
приманки помногу и часто, то можно 
заморочиться изготовлением специ-
ального инструмента. Мой вариант 
можно видеть на фото 7. Это ручной 
инструмент, изготовленный из закален-
ной углеродистой стали. А основная его 
фишка в том, что заготовки получаются 
чётко ориентированными по централь-
ной оси. Как видите, в центре конструк-
ции находится хорошо заостренный 
штырь, который, собственно, и про-
делывает отверстие в заготовке. Надо 
признать, что изготовить такой инстру-
мент довольно-таки сложно, но если 
вы планируете серьезно заниматься 
формированием своего «тапочного» 
арсенала, то возможно стоит задумать-
ся над чем-то подобным. 

Итак, составные части нашей при-
манки готовы, и надо отметить, что 
очень многие на этом и останавлива-
ются — собирают её просто из этих 
самых цилиндриков. Конечно, этот 
вариант имеет право на существова-
ние — рыба ловится. Но вот заброс 
получается не очень-то — приманка 
парусит в полёте, крутится и так далее. 
Да и в эстетическом плане она су-
щественно проигрывает приманкам, 
которые подверглись дополнительной 
обработке. Вот мы и подошли к при-
данию нашим заготовкам приличного 
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внешнего вида с точки зрения аэроди-
намики. Чаще всего — это конус. Дела-
ют, конечно, и некие «бочки», но мне, 
как и большинству самодельщиков, по 
душе именно конус. Обычно данной 
формы добиваются при помощи раз-
личных абразивов, и если не обращать 
внимания на большое количество 
мелких отходов, которые не только 
устилают пол, но и летают в воздухе — 
и, в принципе, мы можем их вдыхать, 
я не вижу ничего плохого в этом 
способе. Но есть одно небольшое «но». 
Дело в том, что при обработке абра-
зивными материалами возможны два 
варианта: в одном случае вращается 
заготовка, в другом — абразив. И если 
вы думаете, что разницы нет, то вы 
очень сильно заблуждаетесь.

Первый способ более распростра-
нен, поскольку не требует никакого 
специфического оборудования или 

приспособлений. Многие использую 
обычную дрель (фото 8), различные 
шлифовальные машины и так далее — 
в общем, всё то, что имеет патрон для 

зажима оправки и способно придать 
вращение насаженной на неё за-
готовке. Далее берётся наждачная 
бумага — и цилиндрическая заготовка 
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превращается в конус или «бочку», это 
уж как кому больше нравится. Данный 
способ вполне себе жизнеспособен. 
Единственное, что с качеством обра-
ботки не всё так однозначно. Пробле-
ма в том (а может и не проблема), что 
чистота поверхности оставляет желать 
лучшего. Ловить, конечно, удастся, 
и на количестве поклевок это вряд 
ли скажется, но тем не менее. К тому 
же такое качество получается при 
обработке твердого материала, у ко-
торого хуже плавучесть и в котором 
застревают клыки хищника. А если 
обрабатывать мягкий EVA — то вы-
ходит совсем печально. Теоретически 
проблема решается за счет увеличе-
ния скорости вращения заготовки, но 
далеко не все бытовые инструменты 
позволяют её увеличивать до необхо-
димого значения. 

Совсем другое дело, когда вращает-
ся абразив. Скажу честно, я не про-
бовал всякие ленточные вариации — 
меня вполне устраивает обычный 
твердый наждак. Все мы прекрасно 
представляем, как он выглядит — 
электродвигатель и наждачный круг 
на его валу. То, что наждачный круг 
вращается — это понятно, но для того, 
чтобы наш будущий конус в сечении 

имел ровную форму, вращение надо 
придать и самой заготовке. Понятное 
дело, что при обработке в руках её не 
удержишь — и потребуется дополни-
тельное приспособление. На фото 9 
можно видеть достаточно добротную 
приспособу, которая была сделана 
специально под станок с подрушни-
ком (резцедержателем). Если же у вас 
обычный наждак — как на фото 10, 
то можно обойтись приспособлением 
попроще (фото 11). Как видите, вся 

конструкция изготовлена буквально 
из подножных материалов. На ось на-
девается заготовка, под определенным 
углом она подводится к вращающемуся 
кругу (фото 12). При этом заготовке 
придается свое вращение. Естественно, 
это делается руками. Нежно, аккурат-
но, без фанатизма, но руками. Пускай 
вас не пугает, что заготовка не очень 
плотно садится на ось. Скажу вам, 
что это еще и лучше — если вы вдруг 
чрезмерно надавите, то в этом случае 
заготовку не порвёт, а она просто 
провернется на оси. Но с первого раза, 
скорее всего, у вас не получится, как 
надо — данный способ гораздо слож-
нее и требует определенной сноровки. 
Но зато, набив, так сказать, руку, вы 
сможете делать вполне гладкие конусы 
из материала практически любой твер-
дости (фото 13). Итак, наши составные 
части прошли финальную обработку 
боковых поверхностей, и теперь, я ду-
маю, понадобится подровнять торцы. 
Делаем это при помощи обычных 
канцелярских ножей. 

Но перед тем как начать сборку 
необходимо изготовить хвостик. Ту 
тоже несколько вариантов. Первый — 
это опять-таки с использованием 
цилиндрика из EVA (фото 14), а для 
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второго — придется заморочиться 
с материалами и инструментами 
для вязания искусственных мух 
(фото 15). Вариант с цилиндриком 

из EVA — наиболее простой и рас-
пространенный. Делаем цилиндрик 
небольшого диаметра — его величи-
на зависит от тройника, который вы 

собираетесь использовать. Опять же, 
его можно обработать, придав некую 
форму, а можно и оставить как есть. 
Далее берём новогоднюю мишуру 
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(или флеш), нитки с люрексом и тому 
подобное. Отрезаем необходимое ко-
личество полосок мишуры и продеваем 
в ушко крючка таким образом, чтобы 
они были ровно посередине отрезка 
заготовленного материала (фото 16). 
Теперь всё это нужно зафиксировать 
так, чтобы получилась некая метелка. 
Для этого на ушко тройника надеваем 
нашу заготовку, предварительно маз-
нув нужное место клеем. Если же есть 
желание изобразить нечто похожее 
на стример или искусственную мушку, 
возможно — с добавлением каких-то 
светящихся элементов, то потребуется 
определенное оборудование и матери-
алы, которые используют нахлыстови-
ки для вязания своих приманок. 

Итак, все необходимые детали изго-
товлены — и теперь осталось собрать 
приманку. Разумеется, для этого нам 
понадобится проволока. Некоторые ис-
пользуют гитарную струну № 2. В прин-
ципе, вариант имеет право на жизнь, 
но мне он не нравится. Струна — весь-
ма жесткая, недаром из неё делают 
еще и поводки — работать с ней не-
удобно и постоянно накалываешь себе 
пальцы. Я предпочитаю контровочную 
проволоку из нержавеющей стали — 
например, для пломбирования гаек. 
Она мягкая, но в то же время прочная. 
Хотя и имеет больший диаметр, чем 
у струны, что делает её тяжелее, а это 
не очень хорошо с точки зрения плаву-
чести приманки, но как по мне, то она 
остается на приемлемом уровне. Не-
которые берут нержавеющую проволо-
ку, используемую в стоматологии. Она 
тоже довольно-таки прочная, и при-
манки, изготовленные с её применени-
ем, получаются очень аккуратными. Но 
признаюсь, что сам я не пробовал, а вы 
если хотите — вперёд, возможно она 
окажется золотой серединой. 

Если вы собираетесь делать приманки 
много и часто и при этом хотите добить-
ся визуальной повторяемости конечного 
продукта, то имеет смысл изготовить 
еще одно простое приспособление. 
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Хотя приспособление — это, наверное, 
сильно сказано. Как видите, это всего 
лишь деревянная дощечка с вбитыми 
в неё гвоздями (фото 17). Для удобства 
шляпки у этих гвоздей спилены. Рас-
стояние между гвоздями — это длина 
каждой проволочной части каркаса. 
Также нелишним будет определиться 
с длиной проволочного отрезка для каж-
дой детали каркаса и на этом расстоянии 
сделать отметку на деревяшке. И, как 
вы уже догадались, всё это нужно чтобы 
при необходимости нарезать отрезки 
одного и того же размера. 

Ну что, давайте собирать. Первым 
делом я готовлю хвостовую часть 

приманки. Берём заготовленный зара-
нее отрезок проволоки и прикладываем 
его к нашему приспособлению. Загибаем 
проволоку по гвоздям, а перед скручи-
ванием в одно ушко вставляем тройник 
с оперением (фото 18). Далее произво-
дим скрутку, мажем клеем и надеваем 
на получившуюся деталь каркаса один 
из конусов (фото 19). Всё, задняя часть 
приманки готова.

Теперь переходим ко второй, более 
сложной в исполнении детали. По тому 
же принципу заготавливаем отрезки 
проволоки. Формируем ушко и в него 
пропускаем деталь хвостовой части, 
затем фиксируем ушко одним-двумя 

оборотами проволоки (фото 20) — 
и получившуюся конструкцию при-
кручиваем к тройнику (фото 21). Для 
этого более длинную часть проволоки 
я пропускаю в ушко тройника и за-
гибаю. Ушко с закрепленной в нём 
хвостовой частью размещаю таким 
образом, чтобы оно располагалось 
между поддевами тройного крючка. 
Затем соединившиеся концы прово-
локи скручиваю между собой и прижи-
маю к цевью крючка (фото 22). 

Ну и под барабанную дробь — за-
вершающий этап сборки. Как вы уже, 
наверное, догадались, теперь мы 
берём заготовленный заранее конус 
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и, предварительно мазнув клеем, 
надеваем его на крючок. Вот и всё 
(фото 23) — приманка готова! И если 
вы выполнили всю процедуру пра-
вильно, то можете смело отправляться 
на рыбалку. Не буду скромничать 

и скажу, что, несмотря на изобилие 
товаров в наших рыболовных мага-
зинах, «тапка», «мышка» и т. д. была 
и остается одной из лучших джиговых 
приманок. Только не ловите излишне 
много рыбы…
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ОАО «Роспечать» (Челябинск) (351) 232-17-95
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