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6  К. Кузьмин. Зимний топ-вотеринг
Бывают ситуации, когда зимой вер-

ховые приманки показывают себя эф-
фективнее более привычных для этого 
времени джига и воблеров. Ну а топ-
вотерные поклевки — уж точно самые 
эффектные и эмоциональные.

СНАСТЬ И ТАКТИКА

16  А. Швец. Зимние оттепели: щуки 
из промоин

Сурово начавшаяся зима стала 
неожиданно преподносить сюрпризы 
в виде долгих оттепелей. Ловля в таких 
необычных условиях, когда вся река 
покрыта льдом, а в кое-где образо-
вавшихся промоинах щука клюет на 
спиннинг как сумасшедшая, со злостью 
набрасываясь на правильно поданные 
ей спиннинговые приманки, надолго 
запомнилась автору.

32  С. Акулич. Весенний окунь 
Автор рассказывает о перспективных 

местах ловли окуня на водохранили-
щах, где весной ему удается добиться 
наилучших результатов, и системати-
зирует периоды активности полосатого 
разбойника в это время.

44  В. Клень. Многоликая «Балда»
Такая зимняя «безмотылка», как 

«Балда», давно завоевала популярность. 
На неё отлично ловятся и хищные и мир-
ные рыбы. Вместе с тем она является 
самой противоречивой и неоднозначно 
воспринимаемой.

72  Н. Линник. Без пяти минут весна, 
или первые рыбалки со свингтипом по 
открытой воде

Пока хоть на каких-то участках 
водоема присутствуют остатки ле-
дяного панциря и рыбьи поклевки 
очень осторожны, трудно опреде-
литься с правильной снастью. Где-то 
может выручить поплавочная удочка, 
но есть участки водоемов, где до-
браться до рыбы удается только 
с помощью донных снастей. А каких 
именно — читайте.

90  А. Чепурный. Современная 
английская донка: оценим флэт-метод. 
Часть 2

Направление Method flat feeder как 
новый способ ловли появилось от-
носительно недавно, сочетая в себе 
элементы классического фидера и карп-
фишинга. И уже сегодня оно подразуме-
вает самостоятельную линейку снастей 
и аксессуаров. В предлагаемой статье 
речь пойдет о выборе крючков и осо-
бенностях прикормки.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ 

22  А. Коломиец. Март — время 
одиноких трофеев

Есть у рыболовов такое понятие, 
как межсезонье. А у автора такового 
нет. И не потому, что он не рыболов, 
а потому, что у него есть «Нива», 
спиннинг и верные отчаянные друзья. 
А еще — непреодолимое желание 
с распалением льда оказаться первым 
на водоеме и после утреннего замороз-
ка побороться с трофеем под лучами 
весеннего солнца. 

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

42  М. Перов. Плотва у фортов. 
Инструкция для новичков

Опытным питерским рыбакам из-
вестно, что всю зиму на южной ветке 
дамбы Финского залива между фортами 
«Павел I» и «Милютин» клюет крупная 
плотва вперемежку с еще более круп-
ной густерой. Что же нужно сделать, 
чтобы успешно там отловиться?

52  А. Дуркин. Налим подлёдно 
Автор, ихтиолог и рыболов с огром-

ным стажем, рассказывает на основе 
личного опыта о лове налима, речного 
и озерного, по последнему льду в пе-
чорских водоемах, какие применяются 
снасти и какова тактика рыбалки.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА 

62  А. Фалалеев. Как насаживать 
живца

На примере собственного опыта 
автор подробно показывает, как он 
насаживает живца различными способа-
ми — в зависимости от условий рыбал-
ки, от вида снасти или способа ловли.

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

80  М. Ефимов. Весна. Пора в Норве-
гию за скреем

Рассказ о весенней рыбалке у морско-
го побережья Северной Норвегии. Конец 
февраля и март с апрелем считается 
здесь одним из самых трофейных ры-
боловных сезонов — начинается долго-
жданное время скрея, атлантической 
трески, подходящей к берегам на нерест. 
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Зимний топ-вотеринг
Константин Кузьмин

Поймать хищную рыбу зимой на поверхностную приманку… Если вы 
усматриваете в такой постановке задачи определенную самоцель, то 
я не стану вас в том сильно разубеждать. И даже отчасти соглашусь: 
да, поймать в холодное время хищника на приманку, идущую в той или 
иной мере глубже, почти всегда легче. Но, во-первых, я не просто так 
употребил слово «почти», поскольку бывают ситуации, когда и зимой 
верховые приманки показывают себя эффективнее более привычных 
для этого времени. Во-вторых, даже если это не так, всё равно оно 
интересно — просто уже как что-то новенькое. Да и сами топ-вотерные 
поклевки — самые эффектные и эмоциональные.
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Что было

Более или менее системно я начал 
ловить на поверхностные при-
манки в самом конце 90-х. Тогда 

топ-вотеры были в диковинку, и почти 
на каждой рыбалке мы открывали для 
себя в них что-то новое. Одна из таких 
рыбалок состоялась на торфоразра-
ботках, когда в преддверии зимы было 
уже реально холодно. Тогда я поимел 
несколько щучьих поклевок на поппер, 
а в ближайшую ночь вся акватория по-
крылась тонкой корочкой льда. И сде-
лал для себя вывод, что реакция щуки 
на «поверхностники» по очень-очень 
холодной воде — это обычное явление. 
Тем более что вскоре я оказался в дель-
те Волги, где в начале декабря щука ак-
тивно так поклевывала на проводимый 
вдоль ледяной закраины уокер…

Помню, как примерно в то же время 
мне удалось соблазнить зимой на 
топ-вотер первого окуня. Это был хит 
тех лет — маленький поппер Yo Zuri 

Tiny Tip. Стоял мороз градусов под 
пятнадцать, на водой клубился туман — 
такой, что поверхность воды не всегда 
четко просматривалась. После несколь-
ких последовательных плюхов из-за на-
бежавшей пелены я потерял поппер из 
виду, а когда через пару секунд он вновь 
оказался на глазах, я заметил пристро-
ившегося позади окуня. Спустя мгнове-
ние окунь поднял над водой колючий 
спинной плавник — и прикусил непод-
вижно лежащий на поверхности поппер 
за оперенный задний тройничок…

Как позже выяснилось, я тогда угадал 
с выбором типа поппера и разновидно-
сти проводки. Но об этом — чуть далее.

Еще вот в 00-е я часто ловил зимой 
на Москве-реке пониже вливающегося 
в неё коллектора из очистных сооруже-
ний. Вода на этом участке заметно те-
плее, что в реке в целом, поэтому сюда 
подтягивается самая разнообразная 
рыба. Из хищников — в первую очередь 
жерех. Место, правда, сильно запрес-
сингованное рыболовами, поэтому 

типична картина: рыба явно есть (идут 
всплески), но поклевки — крайне 
редки. Что, согласитесь, стимулирует 
эксперименты с приманками. В итоге 
решение, дающее относительную 
гарантию, было найдено — в виде 
бомбарды (сбирулино) с «мухой». Но 
вот что интересное я заметил. Очень 
часто жерех атаковал не «муху», а саму 
бомбарду. Ход бомбарды на проводке 
с подергиваниями чем-то похож на то, 
как движется уокер на аналогичной 
проводке, которая чуть позже полу-
чила жаргонное название «дроч». Это 
жереха и привлекает. Правда, я не 
помню, чтобы атаки жереха на бомбар-
ду именно тогда, зимой, заканчивались 
реальными хватками — жерех в по-
следний момент всякий раз отворачи-
вал. Но сами факты этих атак наводили 
на мысли. Проблема была в том, что 
в те времена и еще не освоил в полной 
мере ловлю жереха на уокеры, хотя 
подсказка к применению именно этого 
типа приманок была.

Окунь, как и летом, чаще атакует уокер «акульей волной» 
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Попробуем прояснить 
логику
Если вы хотя бы эпизодически 

практикуете ловлю спиннингом зимой — 
у вас есть к ней интерес и, главное, 
возможности (т. е. открытая вода где-то 
неподалеку). И вы, наверное, согласи-
тесь с тем, что в самое холодное время 
года поверхность воды бывает безжиз-
ненной. Нет, можно, конечно, найти ис-
ключения. Но в целом, если сравнивать 
с летом, — сами понимаете… 

По простой житейской логике, из 
этого вроде бы должно следовать, что 
предлагать хищнику идущую строго 

по поверхности приманку нет никаких 
объективных оснований. Однако тем 
и ценна рыбалка, что реакция рыбы на 
приманку порою оказывается вне ра-
мок предсказуемости и обоснованно-
сти. Я бы разделил все зимние случаи 
поимки хищника на верховые приман-
ки на две группы: логичные и алогич-
ные. За прошлую зиму и две трети 
зимы текущей я поймал на топ-вотеры 
что-то около двух десятков рыб. Это, 
понятно, не так уж и много, но я ведь 
особо-то и не упирался. Так вот, все эти 
поимки попадают в две обозначенные 
выше группы в пропорции примерно 
один к одному.

Щука — первый номер среди 
«потребителей» топ-вотеров зимой 



Что такое «алогичная поимка»? 
Это когда полный ноль поверхностной 
активности рыбы — и, тем не менее, 
на поверхностную приманку клюет. 
Так, например, мне в прошлом году 
удалось поймать голавля и жереха 
в середине ноября на «таракана» 
(плюс — были поклевки и в декабре!), 
хотя какие могут быть в это время 
летающие и падающие в воду насеко-
мые? С другой стороны, что-то ведь 
заставило меня тогда покидать в воду 
не воблер и не джиг, а имитацию на-
секомого. Значит, какие-то ожидания 
всё же были. И таких случаев — ведь 
не сказать, что совсем мало.

«Логичные поимки» — это когда 
на поверхности «что-то происходит». 
Это может быть и стоящая высоко стая 
малька, создающая рябь и круги на 
воде, и всплески и вывороты самого 
хищника. Как мы уже заметили, что-то 
подобное бывает нечасто, но всё же 
бывает. Больше, правда, по относи-
тельно теплой (для зимы, конечно) 
воде, но и по холодной тоже. Так, 
мне однажды удалось очень успешно 
половить окуня ниже плотины в Вол-
гограде. Дело было в первых числах 
декабря при температуре воды лишь 
на пару градусов выше нуля. Тем не 
менее, окунь «бил» и активно клевал 
на уокеры.

Но всё же чаще зимний «бой» 
хищника локализуется там, где во-
дичка потеплее. Ну, примерно так, как 
описано выше — когда дело касалось 
ловли жереха у впадения в реку 
коллектора с очистных сооружений. 
Однако здесь, как правило, рыба 
подвергается гораздо более высоко-
му рыболовному прессингу, поэтому 
подвигнуть её на поклевку подучается 
с существенно большим трудом, чем 
вытекало бы просто из интенсивности 
видимых всплесков. Собственно, это 
и подравнивает количество «логич-
ных» и «алогичных» поклевок на топ-
вотеры. Ну, просто потому, что там, где 
рыба попадается на поверхностные 

приманки без всяких всплесков, её 
в принципе гораздо меньше «нагружа-
ют» ловлей.

Приманки

Настоящим открытием нескольких 
последних зим стали для меня пла-
стиковые «лягушки. Что само по себе 
многим может показаться странным 
или даже абсурдным. Ведь если те же 

попперы и уокеры являются приман-
ками абстрактными (не очень понят-
но, что они вообще изображают), то 
резиновых «лягушек» принято считать 
приманками имитационными. То есть 
щука должна воспринимать такую 
искусственную «лягушку» — даже ту, 
у которой бахрома вместо лапок — как 
лягушку реальную. По крайней мере, 
летом она клюет на силиконовых 
«квакеров» именно там, где настоящие 

Самому до сих пор удивительно, но кое-где 
и на силиконовую «лягушку» в январе ловится 
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лягушки плавают вокруг и составляют 
значительную часть щучьего меню.

А зимой? Для кого-то оно может 
показаться невероятным, но я знаю 
в ближнем Подмосковье две речки, где 
в январе — феврале то и дело квакают 
лягушки! Да-да, они не просто «теорети-
чески» не залегают, как все их соро-
дичи, на зиму в спячку, а ведут именно 
активный образ жизни, их слышно 
и видно. Соответственно, для щуки 
на тех участках речек лягушка зимой 
это не только «ностальгия по лету», но 
и вполне привычный рутинный корм. 
И на «лягушку» искусственную она от-
зывается охотно.

Но если у вас есть опыт ловли на 
«лягушку», то, уверен, вы согласитесь, 
что у этой приманки имеется очень 
существенный минус — низкая реали-
зация поклевок. А потому применение 
«лягушек» наиболее оправдано там, 
где от искусственной поверхностной 
приманки требуется повышенная 
проходимость, т. е. когда мы ловим по 
траве, выходящей местами на поверх-
ность. Зимой такие условия встреча-
ются не столь часто, как летом или 
осенью, но всё же встречаются. Однако 
чаще приходится иметь дело с травкой 
придонной, которая хоть кое-где и ку-
стится, до самой поверхности всё-таки 
недотягивает. И вот в таких условиях 
оправданнее что-то более «зацепи-
стое» из поверхностных приманок. 
Попперы или уокеры, скажем.

Что предпочесть из этих двух? 
Правила выбора, если не вдаваться 
в детали, примерно те же, что и летом. 
Если ловим окуня или жереха, то скорее 
уокер. Щуку — больше поппер. Ловим на 
относительно открытом пространстве — 
уокер, более точечно — поппер. Но 
давайте всё-таки «вдадимся в детали», 
в нашем случае это важно.

Первое, с чем следует определить-
ся, это степень необходимости дальне-
го заброса. Если летом нам часто при-
ходится ловить издали — это касается 
и жереха, и окуня — с локализацией 

их всплесков (или просто присутствия 
в верхних слоях) в том числе и над 
большими глубинами, то зимой поверх-
ностный «бой» хищника где-то вдалеке 
над ямой — явление исключительное. 
Обычно всё происходит в прибрежной 
зоне, и отправлять приманку забросом 
далее метров тридцати — тридцати 
пяти нет необходимости. А потому мы 
можем без особого ущерба отказаться 
от относительно крупных попперов 

и уокеров. Это важный момент, 
т. к. я успел сделать для себя вывод, 
что зимой хищник охотнее реагирует 
на относительно небольшого размера 
топ-вотер. 

Вы наверняка обращали внимание 
на то, что есть попперы и уокеры «по-
тише», а есть — «пошумнее». У поп-
пера шумность — это, прежде всего, 
громкий бульк, у уокера — стук специ-
ального шарика в поперечном канале, 

Небольшой поппер плюхает негромко. 
А зимой это важно 
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как, например, у знакомого многим 
Rapala Skitter Walk. Так вот, зимой все 
эти звуковые эффекты идут скорее 
во вред, чем на пользу. Не нравятся 
в это время хищнику чрезмерные 
«децибелы».

Помните, в начале я упомянул 
поппер Tiny Tip, на который я поймал 
первого окуня? Так вот, что характерно, 
он и по размеру невелик, и главное — 
очень «сдержанный» в бульканье. 
Многие спиннингисты вообще склонны 
считать подобные попперы не очень 
полноценными что ли… А зря. Быва-
ет, что поппер, издающий громкий, 
«музыкальный» булькающий звук, 
привлекает рыбу хуже того, что не 
наделен этим качеством. А по зиме это 
и вовсе — система.

Что, где и как? 

Перейдем более предметно к выбору 
мест для зимней ловли на топ-вотеры 
и к тактическим схемам. Если «глобаль-
но», то все такие схемы можно разде-
лить на две группы: рассчитываем ли мы 
на топ-вотеры как на основные приман-
ки (или хотя бы как на одни из тако-
вых) — или же берем их, что называется, 
на всякий случай. А случаи и впрямь 
бывают всякие. С них и начнем.

Вот, например, на фото — очевидный, 
хорошо читаемый даже издалека пере-
кат на Москве-реке. В минувшем январе 
я ловил в этом месте жереха на неболь-
шие пилкеры, закидывая или поперек 
течения за перекат, или наискось пони-
же него, т. е. туда, где было поглубже. 

Но вот я заметил какую-то возню 
у поверхности выше самого переката, 
где идет гладкое дно, ровное тече-
ние, а глубина — всего сантиметров 
тридцать. Минут через пять «возня» 
повторилась. Пилкер в этом месте не 
прошел бы чисто из-за глубины, и я по-
менял его на поппер…

На первом же забросе последовала 
атака, контакт, но рыба не засеклась. 
Я подумал, что это или жерех, или 

Перед перекатом — совсем мелко... 
Но это не значит, что здесь нет щуки  

Среди подводных веток вполне может стоять 
хищник, «настроенный» на топ-вотеры
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приличный окунь. Но еще через не-
сколько проводок рыба попалась. Это 
оказалась небольшая щука. Что она де-
лала в таком месте? Но спустя неделю 
я примерно в той же точке при схожих 
обстоятельствах поймал на поппер 
еще одну. 

Резюме 1. Всегда имейте при себе 
хотя бы один топ-вотер. Даже когда для 
его применения вроде бы не предви-
дится оснований. Примерно как в том 
рекламном ролике: «А что, а вдруг?!»

На теплых малых речках с неслабым 
течением на фоне однородного русла 
попадаются примечательные объекты. 
Как, например, ветвистое дерево, что 
на следующем фото. Мой вам совет: 
первые один-два заброса под такое 
дерево сделайте топ-вотером. Хищник 
частенько стоит в подобных точках. 
Он использует стволы и ветки для 
засады, плюс — там послабее течение. 
А топ-вотер здесь проходит с мень-
шей угрозой зацепа, чем, например, 

обычный воблер. И он рыбе наверняка 
не приелся. Ведь на популярных речках 
«интересные» точки пролавливаются 
всяким проходящим спиннингистом. 
Но… другими приманками.

Резюме 2. Чем более выражена 
«аномалия» на небольшой речке, тем 
более оправдано начать её облов с по-
верхностной приманки.

Но это всё то, что касается эпизоди-
ческого применения топ-вотеров зимой. 
Грубо говоря, десяток забросов за 
рыбалку. Но бывает и иначе. Нет, такого, 
чтобы я ловил среди снегов целый день 
только на поверхностные приманки — 
этого, конечно, не было. Но вот чередуя 
их с воблерами — это да. 

Вот характерная ситуация. Неболь-
шая, в той или иной мере «подогрева-
емая» река. Местами — с глубинами, 
но в основном — до метра. Немалое 
количество водорослей — далеко 
не все ведь они отмирают осенью. 
Какие-то водоросли тянутся прядями 

по течению и колышутся при этом от 
турбулентного тока воды — то под-
нимаясь до самой поверхности, то 
пропадая из виду в глубине. Другие — 
располагаются пятнами («в шахматном 
порядке») в более тихих местах, где 
течение или очень слабое, или его 
совсем нет. А щука есть и на течении, 
и в «стоячке».

Там, где можно относительно сво-
бодно, не нацепляв «зеленки», провести 
воблер — пожалуй, лучше на воблер 
и ловить. Но щука-то порою стоит 
плотненько так «зарывшись» в траву. 
И не реагирует на приманку, прохо-
дящую хотя бы в метре от неё. Здесь 
самое простое, что даст нам убедиться 
в присутствии зубастой — это про-
вести прямо через траву силиконовую 
«лягушку». Но… Как мы уже отмечали, 
будет много выходов, атак, но очень 
низкая реализация — ниже еще, чем 
бывает при ловле на лягушку летом — 
просто зимой щука позаторможеннее. 
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Поэтому ставим поппер или уокер. С ним 
реализация — как с воблером, а про-
ходимость — выше. Поппер ведь легко 
проводится «бреющим полетом» над 
теми водорослями, что располагаются 
всего в каких-то сантиметрах от поверх-
ности. Плюс еще топ-вотер мы лучше 
контролируем в ходе проводки визуаль-
но. А потому, видя на его пути «пятно» 
из травки, можем, подав спиннинг влево 
или вправо, его обвести. Это важно еще 
и потому, что освобождать после почти 
каждой проводки тройники от водорос-
лей — занятие малоприятное. Рукам — 
мокро и холодно. А мы, напомню, 
ловим-то зимой.

Атака, поклевка 
и долавливание
Если у вас имеется хотя бы неболь-

шой опыт ловли на поверхностные 
приманки, то вам знакомы те эмоции, 
которые сопутствуют поклевкам на них. 
Всё происходит на виду.

Вот так и зимой. Окунь и в январе 
атакует поппер с характерным прич-
мокиванием, а уокер — догоняющей 
«акульей» волной сзади. Щука — та 
и вовсе зачастую в броске полностью 
или частично выскакивает из воды! Дру-
гое дело, что немало таких атак бывает 
с промахами. Как быть?

Понятно, что после промаха стоит 
тут же забросить ту же приманку. Щука 
«на взводе», склонна немедленно ата-
ковать повторно. Если нет, то лучше не 
упорствовать — и приманку поменять, 
причем на воблер. Если вам кажется, 
что эта моя рекомендация не вяжется 
со сказанным выше, то я отмечу раз-
ницу: мы воблер ставим не для ловли, 
а именно для долавливания. Зная 
после атаки, где, плюс-минус метр, 
стоит щука, мы прицельно кидаем 
минноу и рассчитываем на поклевку 
на первых двух-трех «твичах». Такая 
тактика напоминает схему ловли 
пикока (павлиньего окуня) в Амазонии: 
там тоже хищника сначала возбуждают 

топ-вотером, после чего долавливают 
на воблер. Я, кстати, своего рекордного 
пикока поймал именно так.

Но давайте вернемся в нашу зиму 
и к нашей щуке. Допустим, долавли-
вание результата не принесло. Как 
быть? Нет нужды на точке, если щука 
себя больше не показала, делать более 
трех забросов. Так можно «измор-
довать» рыбу. Практика показывает, 
что щука в таких местах — не всегда, 
конечно, но часто — остается «сидеть» 

под прикрытием того же пучка трав-
ки. Если дать ей, скажем, с полчаса 
передохнуть, а потом вернуться, то 
есть надежда получить поклевку. Куда 
забрасывать и как проводить приманку 
ведь мы теперь знаем.

…Март в Средней полосе — это 
фактически зимний месяц. Так что у вас 
есть еще возможность, не откладывая 
до конца года, сопоставить всё то, чем 
я с вами поделился, со свежими соб-
ственными наблюдениями. 

Топ-вотер и трава — привычное 
сочетание. И зимой тоже 
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Зимние оттепели: 
щуки из промоин
Андрей Швец
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В позапрошлом году спиннингисты 
вовсю ловили щуку весь декабрь 
и половину января, настолько 

теплой выдалась первая половина зимы. 
И пусть хищница часто была неактивна, 
и приходилось изрядно постараться, 
подбирая ключик к её настроению 
практически на каждой рыбалке — всё 
равно лишний месяц-полтора ловли 
спиннингом был как подарок судьбы. 
Многие думали, что и в теперешнюю 
зиму будет так же, но природа безжа-
лостно внесла свои коррективы в планы 
спиннингистов, сковав водоемы ледя-
ным панцирем еще в конце ноября — 
и сезон пришлось закрывать неожидан-
но рано. Дольше всего повезло ловить 
тем, кто отваживался в эту суровую 
пору спиннинговать с лодки на крупных 
водоемах вроде больших рек или водо-
хранилищ — там лед не становился еще 
довольно долго. Правда, на ледяном 
ветру нещадно коченели мокрые руки 
и через один-два заброса обмерзали 
кольца спиннинга, зато уловы перед 
ледоставом иной раз просто поражали 
воображение. Малые реки, особенно 
с течением средней силы, тоже держа-
лись открытыми достаточно долго, но 
и там внезапно наступившие морозы 
быстро «прикрыли лавочку» — сначала 
на речках появились забереги, потом 
замерзли заливчики со стоячей водой, 
а после и русло потихоньку покрылось 
ледком. Всё, сезон закрыт. Ловля со 
льда на балансиры и раттлины — это 
не моё, поэтому оставалось три месяца 
перебирать снасти, пополнять арсенал 
приманок и заниматься тому подобными 
приятными хлопотами. 

Однако так сурово начавшаяся 
зима стала неожиданно преподносить 
приятные сюрпризы в виде периоди-
ческих долгих оттепелей, во время 
которых водоемы частично, а некото-
рые и почти полностью вскрывались 
ото льда. Причем оттепели были иной 
раз настолько продолжительными, что 
ледовый покров таял даже на озерах, 
на которых он обычно держится дольше 

всего — этим грех не воспользовать-
ся любителям спиннинговой ловли. 
Классическим зимним спиннингом 
у нас мало кого удивишь, что про 
него рассказывать, а речь моя пойдет 
немного о других рыбалках. И таких 
удивительных рыбалок у меня раньше 
никогда не было — может, не складыва-
лись обстоятельства или звезды не так 
располагались на небосводе, но, тем не 
менее, факт остается фактом…

…Началось всё с рассказа товарищей 
о том, как они съездили в оттепель 
на рыбалку по открытой воде и какие 
незабываемые впечатления при этом 
получили — щука клевала «как на 
Черных камнях». Свободным временем 
они располагали, т. к. не были связаны 
по рукам и ногам работой от звонка 
до звонка, и после недолгих поисков 
нашли-таки на одной из малых рек до-
вольно большую промоину, размером 
метров двадцать в ширину и пятьдесят 
в длину. Ловля велась ими с широких 
закраин, в основном — джигом, и щука 
клевала так, как редко бывает и по от-
крытой воде: эмоций и впечатлений они 
получили массу, поймав за 4 – 5 часов 
рыбалки порядка полусотни щук. И хоть 
рыбины были небольшими, в среднем 

по килограмму, такое количество 
поклевок сильной мускулистой хищни-
цы, живущей на течении, доставляло 
массу удовольствия. Моим товарищам 
казалось даже, что щука со всей речки 
сконцентрировалась в этой промоине. 

После таких новостей единственным 
моим желанием было мчаться туда не-
медленно, пока стоит плюсовая темпе-
ратура и можно относительно комфор-
тно ловить. Но поехать на вожделенную 
речку и половить злых щук у меня так 
и не получилось. Сперва не отпускала 
работа, а затем вновь ударили крепкие 
морозы, которые вмиг стянули всю 
открытую воду ледяной коркой. А когда 
я дождался-таки оттепели — неожидан-
но подхватил грипп, а выздоровел — 
опять пришел мороз. Это было уже 
просто не смешно, настроение совсем 
упало, оставалось только мониторить 
долгосрочный прогноз погоды на ме-
теосайтах в надежде на долгожданное 
потепление. И природа наконец-таки 
смилостивилась — синоптики спрогно-
зировали недельную оттепель: теперь 
оставалось только молиться, чтобы 
хоть часть малой речки освободилась 
ото льда. С товарищами всё было 
обговорено заранее: они за пару дней 

Долгая оттепель сделала своё дело — 
на большом участке реки лед сошел совсем
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до предполагаемого выезда смотались 
на разведку, чтобы убедиться, что та 
часть реки свободна ото льда и можно 
беспрепятственно рыбачить. 

И этот так долго ожидаемый день 
настал — еще в утренних сумерках 
мы мчались к той самой малой реке, 
которая находилась почти в ста кило-
метрах от города. Дорога была хорошая 
и пустынная, до места мы добрались 
довольно быстро, а когда выехали на 
берег — в нескольких десятках метрах 
впереди чернел большой участок от-
крытой воды... Не стану описывать ту 
рыбалку, скажу лишь, что порыбачили 
мы просто замечательно — такого 
удовольствия я давненько не получал, 
а адреналин в крови от множества 
щучьих поклевок просто зашкаливал. 
После этого было еще несколько вы-
ездов — и практически каждый оказы-
вался результативным: зимний спиннинг 
в таком виде мне настолько понравился, 
что я теперь жду каждой более-менее 
продолжительной оттепели, словно 
манны небесной. По горячим следам 
я записал все свои впечатления, т. к. лов-
ля щук спиннингом в относительно не-
больших по площади промоинах имеет 
свою специфику и особенности.

Перво-наперво надо прояснить, на 
каких участках малой реки быстрее 
всего сходит лед в период длительной 
(предположим, длящейся неделю) от-
тепели: понятно, что это будут участки 
с довольно быстрым течением. На более 
спокойных местах реки лед может 
быть тончайшим, но даже такая, почти 
незаметная ледяная корочка сделает 
ловлю спиннингом практически невоз-
можной. Однако и на чистой воде щука 
станет держаться далеко не везде — 
каждый спиннингист прекрасно знает, 
что слишком быстрого течения хищница 
избегает, и искать её на струе — пу-
стая трата времени и сил. Щука всегда 
придерживается мест, где течение по 
какой-то причине замедляется: тут ей 
комфортно караулить в засаде мелкую 
рыбешку, не тратя при этом много 

энергии на борьбу с потоком. Это может 
быть и место с обратным течением, 
и небольшой микрозаливчик, и коряга, 
камень или ствол дерева, лежащие на 
дне, и приямок с крутой бровкой. На 
наших рыбалках работали, в основном, 
различные по площади участки с обрат-
ным течением — там поток существенно 
замедлялся: так, из одной небольшой 
по размеру «обратки» иногда удавалось 
выловить 4 – 5 щук. 

Мы обычно ловили на одной и той 
же найденной промоине, хотя поездив 
вниз или вверх по реке можно было 
найти еще участки с открытой водой для 
ловли. Но поскольку зимний световой 
день короток, то мы так и стояли втроем 
на одном месте — и на отсутствие 
результата никто не жаловался. Клёв 
на протяжении дня был волнообраз-
ным — активность щуки то понижалась, 
то снова становилась высокой, и нужно 
было лишь подобрать подходящую 

приманку или метод её подачи. Особо 
хочется отметить, что я никогда не ви-
дел, чтоб ловили столько щук с одного 
места, причем это был не какой-то там 
«платник», а самый что ни на есть дикий 
водоем. Такую высокую концентрацию 
хищницы я могу объяснить только тем, 
что она массово подходила к промоине, 
где вода была хорошо насыщена кис-
лородом, и здесь ей было комфортнее, 
чем подо льдом. Возможно, на обога-
щенную кислородом воду в промоине 
подходила и кормовая рыба, за кото-
рой со всех ближайших окрестностей 
подтягивалась щука — версий может 
быть сколько угодно, но единственно 
верную могла бы озвучить только сама 
зубастая. А поскольку рыбы немы по 
определению, то рыболовам приходится 
строить догадки — но в данном случае 
нас интересуют не причины, а сам факт 
скопления большого количества щуки на 
сравнительно небольшом участке реки. 

В промоинах попадается разнокалиберная щука
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Сама ловля была очень интересной: 
во-первых, берега в привычном понима-
нии этого слова не было, и к воде нужно 
было добираться по более или менее 
широким закраинам. Делать это следует 
с большой осторожностью, т. к. лед за-
краин в разных местах различный — где 
потолще, а где и подмытый течением, 
хрупкий и ненадежный, поэтому шанс 
ухнуть как минимум по пояс, а то и глуб-
же в ледяную воду очень высок. Тактика 
была такова: не доходя до кромки льда 
два-три метра, останавливаешься и на-
чинаешь забрасывать. 

Последние метры проводки шнур 
контактировал с краем ледяного поля, 
поэтому предпочтение отдавалось 
4-жильным шнурам, а не «восьмижил-
кам», поскольку те хуже сопротивляют-
ся абразиву при трении о какие-либо 
препятствия и больше повреждаются. 
По этой же причине нельзя было ис-
пользовать тонкие шнуры — в меру 
мощная «плетенка» надежнее в любом 
случае: особенно это важно было при 
подсечке и последующем выважива-
нии рыбы. При подводке бурно сопро-
тивляющейся рыбы к краю ледяного 
поля мощный и в меру толстый шнур 
приходился как нельзя кстати, а потом 
еще щуку нужны было затаскивать на 
лед, и при этом шнур неизбежно терся 
о его край. Я использовал мультипли-
каторную снасть с надежным 4-жиль-
ным шнуром #2 по японской клас-
сификации (0,235 мм) — и у меня не 
было ни одного случая обрыва в таких 
ситуациях. А вот товарищи, которые 
ловили в основном джигом и более 
деликатными 8-жильными шнурами, 
потеряли несколько щук при попытках 
затащить их на лед. 

Интересный момент: бывало, по-
клевки происходили не на дальней 
или средней дистанции, а под самой 
кромкой льда: было такое впечатление, 
что щука или атаковала приманку из-
подо льда, или провожала её с глубины 
и лишь у берега решалась на атаку. 
Подметив такую особенность поведения 

хищницы, мы стали подстраивать и саму 
тактику ловли под такие атаки из-под 
ледяных закраин. Приманка подводи-
лась к кромке льда, упиралась в неё — 
и начиналась отвесная игра: приманку 
приподнимали и опускали на 40 – 50 см, 
а после паузы повторяли цикл. Щучья 
поклевка ощущалась как резкий рывок 
вниз — и нужно было сразу же, не 
мешкая ни секунды, тянуть засекшую-
ся хищницу нахрапом на лед, ведь та 
часто старалась уйти под закраину, а это 
чревато перетиранием даже мощного 
шнура об острую кромку льда. Чтобы 
использовать такой прием (с поднима-
нием-опусканием около кромки льда), 
приманку нужно ставить только тону-
щую — для ребят с их джигом это было 
проще, а мне приходилось использовать 

тонущие минноу, раттлины или «коле-
балки». Удилище для такой ловли же-
лательно использовать тоже с хорошим 
запасом по мощности, этого требует 
силовое вываживание и затаскивание 
рыбы, зачастую довольно крупной, на 
лед, а с деликатным удилищем здесь 
попросту нечего делать. 

Участки с обратным течением тоже 
часто радовали поклевками — здесь 
важно было точно положить приманку 
в цель, к тому же выверенно подобрать 
её массу. Поскольку приманку нужно 
приводнить метров на пять за дальней 
границей «обратки», она не должна 
быть чересчур легкой, иначе пока она 
достигнет придонных слоев, её сильно 
снесет водным потоком. Но и слишком 
тяжелой она быть не должна, иначе 

GC Zari Vib должно быть много

Щука часто атакует 
минноу из-под закраин
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станет тонуть как топор и при джиговой 
ловле паузы будут неприлично корот-
кими — такой вариант сгодится только 
для очень активной хищницы. Если же 
активность пятнистой не очень высока, 
то она очень любит, чтобы приманка на 
паузе подольше зависла перед паде-
нием на дно: при ловле классическим 
джигом это достигается путем подбора 
массы джиг-головки или «ушастого» 
грузила. Мне же с моим неприятием 
всяческого «силикона» приходилось 
подбирать модели тонущих воблеров 
и блёсен с разными скоростями погру-
жения — впрочем, при хорошо сформи-
рованном наборе приманок это не такая 
уж и неразрешимая задача. 

Что интересно, за всё время мы не 
поймали ни одного окуня, зато в при-
лове часто попадались судаки, среди 
которых оказалась и пара трофейных 
экземпляров. Причем при правиль-
ной подаче приманки они одинаково 
хорошо реагировали как на «силикон», 
так и на воблеры с «колебалками»: как 
всегда, правильная анимации приман-
ки решала всё. 

По приманкам тоже нужно немного 
пройтись — далеко не все модели из 
многочисленных коробок подошли 
под такие необычные условия ловли. 
С «силиконом» всё было более-менее 
понятно: по более активной рыбе 
хорошо работали модели с активной 
«игрой» типа виброхвостов с крупным 
хвостовым «пятаком». Когда активность 
хищника снижалась, в дел вступал пас-
сивный «силикон» на проводке с воло-
чением по дну — короче говоря, каждый 
раз нужно было приспосабливаться 
и подбирать ключик к рыбе. «Съедобка» 
работала намного лучше обыкновен-
ного «силикона», особенно по не очень 
активному хищнику — впрочем, это уже 
является своего рода аксиомой. 

Вот с воблерами оказалось не так 
просто: они должны быть тонущими, 
иметь не просто какую-то собствен-
ную «игру», а, что очень желательно, 
«игру» на падении — слава Богу, эта 

тема у меня была хорошо отработана, 
так что долго мудрить не пришлось. 
Я не стал чрезмерно раздувать со-
держимое коробок — просто взял из 
своего набора самые лучшие тонущие 
приманки, заточенные как под равно-
мерную, так и под джиговую проводку. 
Все три имели «игру» в фазе падения, 
т. е. привлекали хищника на всех эта-
пах проводки — как на поступательном 
движении, так и на погружении. 

Первая — это виб GC Zari Vib япон-
ской конторы Issei. В зависимости от 
глубины и силы течения в месте ловли 
я использую или большую модель 
массой 20 г, или малую 14-граммовую. 
По моему многолетнему опыту, это один 
из самых стабильно ловящих раттлинов, 
одинаково хорошо ловящих на всех 
фазах проводки. Редко какой виб имеет 
такую шикарную активную «игру» на 
падении — в фаз погружения GC Zari Vib 
сыплется, качая своими высокими 
плоскими боками: именно на падении 

и случается большинство поклевок 
хищника. Как щука, так и судак одинако-
во хорошо ловились на эту модель — не 
зря моя коробка буквально ломится от 
GC Zari Vib в разных расцветках.

Второй работяга — это тонущая 
«минноха» от DUO Spearhead Ryuki, 
которая уже много сезонов у меня одна 
из лучших на джиговой проводке на 
самых разных глубинах. Тонет этот во-
блер достаточно резво, в моей коробке 
присутствует в трех размерах — 80, 
95 и 110 мм: размер, массу и скорость 
погружения я всегда подбираю уже на 
месте. Базовая проводка — одиночные 
или двойные подрывы удилищем с па-
узой до касания дна: на погружении 
этот воблер с большой частотой качает 
боками, что неотразимо действует на 
щуку с судаком. Один из самых моих 
любимых тонущих воблеров, неодно-
кратно переигрывающий по числу 
пойманных хвостов любой «силикон» 
моих напарников по рыбалке.

Хороший клыкастый схватил 
приманку в «обратке»
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И третья приманка — это небольшая 
«колебалочка» от Smith под названием 
Pure в развесовках 13 и 18 г: мало того, 
что эта блесна не входит в штопор на 
любой, даже самой быстрой скорости 
проводки и держит течение, она еще 
и имеет «игру» на падении. Погружа-
ясь, она с большой частотой сыплется, 
поэтому на джиговой проводке с каса-
нием дна или без оного ловит просто 
превосходно. 

В принципе, приманок, подходя-
щих под такие условия ловли, можно 
назвать еще много, однако дело не 
в этом. Меня поразила именно сама 
ловля в таких необычных условиях — 
вся река покрыта льдом, а в промоине 
щука клюет на спиннинг как сумас-
шедшая, со злостью набрасываясь на 
правильно поданные ей спиннинговые 
приманки. Да и приятно не сидеть 
зимой дома, а продолжать заниматься 
любимым делом — река всегда тянет 
настоящего рыболова как магнитом…

Короткий выход — и две хороших щуки
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Март — время 
одиноких трофеев
Алексей Коломиец 

Есть у рыболовов такое понятие, как межсезонье. А у меня 
такового нет. И не потому, что я не рыболов, а потому,  
что у меня есть «Нива», спиннинг и верные отчаянные друзья.  
А еще есть непреодолимое желание с распалением льда 
оказаться первым на водоеме и после утреннего заморозка 
побороться с бесклевьем под лучами весеннего солнца. 

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Прежде чем рассказывать 
читателям про мою весеннюю 
рыбалку, сразу привнесу неболь-

шой региональный нюанс. По новым 
правилам любительского рыболовства 
нерестовый запрет в Волгоградской 
области теперь начинается не 1 мая, 
а 1 апреля. То есть, если я не расчехлю 
спиннинг в марте — я смогу это сделать 
аж в июне, когда вылетят тучи мошки. 
Звучит мрачно, но на самом деле ниче-
го страшного в этом нет. 

На Ахтубе лед начинает сходить 
именно около города, и расход бензина 
на разведку — минимальный. Уж коли 
невтерпёж — отъехал 15 – 20 км от 
дома и джигуй себе на здоровье! А еще 
рядом есть Астраханская область, где 
запретный период начинается значи-
тельно позже. А что касается малых 
речек, впадающих в Дон — именно 
в марте там и ловить удается, и высока 
вероятность поимки трофея.

Про вдумчивый джиг, 
везение и практику
Да, жалко, что новыми правилами 

нашему региону отсекли возможность 
ловить судака в апреле в Дону и его 

притоках. Оно, конечно, это, навер-
ное, и правильно в плане помощи 
судаку в нерестовый период. Обидно 
другое — что с этими ограничениями 
меньше браконьерских сеток в речках 
не стало… 

По таким дорогам ездим в марте…

А потом аккуратно выковыриваем глину лопатой… Мартовским утром один на берегу

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Помню, когда правила разрешали 
ловлю судака в апреле, на рыболовных 
форумах в интернете то и дело вспы-
хивали споры и скандалы. «Апостолы» 
обвиняли «грешных» спиннингистов 
в том, что они выбивают судака, 
который стоит на гнездах и охраняет 
икру. Я не ихтиолог и не буду пытаться 
защищать «грешников» или становиться 
на сторону «апостолов», но я знаю, что 
самцы по размеру меньше самок, что 
на 10 – 15 пойманных самцов прихо-
дится одна самка и, как правило, уже 
без икры. У меня давно уже сложилось 
мнение, что крупные самки нерестятся 
еще в марте, а клев стоящих на гнездах 
самцов начинается примерно через не-
делю-полторы после нереста. Подобную 

статистику собирать трудновато, потому 
как оказаться в нужном месте в нужное 
время — очень непросто. Как найти 
место нереста, если судак не реагирует 
на приманки? Это вычисляется уже по-
том, по количеству поклевок в том или 
ином месте. Именно эти места должны 
работать и на следующий год. Именно 
там нужно ждать встречу с трофеем. 
А уж отпустите вы пойманную самку или 
воспользуетесь законным правом до-
бытчика — я тут не судья и не адвокат. 
Сам себя не считаю ни «грешником», 
ни «апостолом». Я просто каждый день 
хожу на работу мимо храма под назва-
нием рыбалка. 

Так вот, облавливать на малых 
речках предположительные места 

нереста — это я и называю вдумчивым 
джигом. Буквально, небольшая сту-
пенька сантиметров в 15 – 20 на дне 
уже может служить судакам хорошим 
местом для гнездилища. Именно 
в таких местах потом больше всего по-
клевок. Но ведь сначала надо отыскать 
эту минибровку! При этом она находит-
ся либо под противоположным бере-
гом, почти у самой стены камыша, либо 
под вашим берегом. Противоположный 
берег сложно облавливать, потому как 
до него еще добросить нужно легкий 
груз, понять аномалию дна, если ветер 
это позволит. А свою сторону обло-
вить еще сложнее, поскольку забросы 
обычно делаем вдоль берега — и не 
всегда можно нащупать эту маленькую 

Обязательно облавливаю ближнюю бровку 
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ступеньку. Но, как я уже говорил, боль-
шая практика — бесспорное подспорье 
в поиске мест. 

Ну, а без чувствительного джигового 
спиннинга с тестом для ловли на грузы 
массой 7 – 9 - 11 граммов — что-либо 
найти или понять практически невоз-
можно. У меня для этого служит «злой» 
спиннинг строя extra fast длиной 2,4 м 
с тестом 5 – 21 г, но утверждать, что 
именно такая модель — самая под-
ходящая для перечисленных условий, 
я не в праве — товарищи успешно ловят 
и на спиннинги с другими ТТХ. Помимо 
спиннинга еще придаю значение шнуру 
и катушке. Именно для вдумчивого 
джиггинга на катушку-трехтысячник 
я намотал японский PE-шнур #0.8 

(0,148 мм). Скользкий, летит хорошо, 
большого судака выдержит. Но, положа 
руку на сердце, скажу: в прошлом году 
ни разу этот комплект не задейство-
вал — март был морозным, а гробить до-
рогую «плетенку» на холоде ради пары 
поклевок я пока не готов. Надеюсь, 
в этом году весна к нам придет вовремя. 

А кто-то совсем не утруждает себя 
вдумчивым джигом — и просто едет, 
когда начинается массовый клев, и ло-
вит там, где все.

Клыкастые «зачетверки»

Никогда не забуду двухгодичной 
давности мартовскую рыбалку. В один 
прекрасный момент мне позвонил 

товарищ и сообщил, что до конца 
отпуска у него осталась пара дней. 
И он согласен на авантюру в промоз-
глый ветреный день и готов потратить 
бензин. Ну и походить по малой речке 
со спиннингом, поискать судака, при 
этом не особо надеясь на улов. При-
езжаем — и мы, два спиннингиста 
и собака, на речке одни! Пробовали 
ловить везде, где когда-то клевал 
судак, что называется, в полный рост. 
И вот время близится к обеду, а мы не 
обрели ни поклевки. Выпив горячего 
чая, надумали всё же посетить еще 
один участочек речки. Ну, больше для 
довершения поставленных планов, 
ибо надежда на поимку судака давно 
уже умерла. Мы не спеша миновали 

Такие щучки в наших краях редкость, но в марте — всё возможно!
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оставшийся поворот речки, делая 
забросы там, где это было возможно. 
Я обстреливал противоположный берег 
и более внимательно осуществлял 
проводку практически около ног — это 
более перспективные места, нежели 
само русло. Дойдя до заросшей камы-
шом низины и опять не получив ничего 
хорошего, решили возвращаться 
к машине и двигаться в сторону дома, 
поскольку самые грустные прогнозы 
подтвердились. И вот когда я напо-
следок облавливал место, по которому 
недавно проходил, у меня случилось 
эдакое залипание приманки около дна. 
От неожиданности я даже не подсек. 
Просто выдернул приманку вроде как 
из глины, но усмотрел, что поролоно-
вая «рыбка» получила порез. Оп-па! 
Начинаю целенаправленно обстрели-
вать эту точку и очень скоро получаю 
четкую поклевку и вываживаю отлич-
ного судака! Продолжаю облавливать 
ближнюю бровку, делая забросы — 
и вот снова прижим, начинаю кого-то 
выкачивать — но сход. Обидно ничуть 
не стало, а наоборот — разгорелся 
азарт. Нашли клыкастого! Мы в тот раз 
поймали очень хорошо. Были судаки 
по 4 и по 5 кг. Самый мелкий потянул 
килограмма на полтора. А у товарища 
следующий день был последним в его 
очередном отпуске, но он всё же решил 
непременно еще раз приехать, потому 
как через день — уже суббота, и сюда 
нахлынет целая армия спиннингистов, 
да еще и с лодками! 

Мы решили не ехать спозаран-
ку. Очень часто ранней весной клев 
начинается именно после обеда. Не 
знаю, с чем это связано. Скорее всего — 
с дневным потеплением воды. Разуме-
ется, шила в мешке не утаишь, инста-
грам не даст — друзья-подписчики на 
раз вычислили ландшафт, на фоне ко-
торого была сделана выложенная мной 
фотография — и вот мы уже собираемся 
ехать двумя машинами. Наши уверения, 
что рано утром на речке не клюет — не 
возымели должной убедительности. 

Первая машина примчалась с само-
го ранья, её пассажиры облазили, как 
мы вчера, половину речку — и вот 
уже звонят: мол, что за фокусы? Где 
судак? А мы приехали за час до полу-
дня — и у нас уже по паре судаков на 
куканах. Еще одно подтверждение, что 
на речке работало лишь одно место 
и первые поклевки начались часов в 10 
утра. Это была знатная охота, доложу 
я вам! Многие в тот день поймали свои 
рекордные трофеи. Судаки были и по 4, 

и по 6 кг. И, что особенно обрадовало 
нас, простых смертных — все самки 
были уже без икры! Вот честно, упал 
камень с души. А вот в субботу, когда 
на речку нагрянули основные рыболов-
ные войска — клева не было совсем! 
Кто-то что-то, разумеется, изловил, 
но это были единичные поимки — так 
сказать, жертвы статистики. Выходит, 
мы оказались в нужное время в нуж-
ном месте, где клев был ровно два дня 
и в районе полудня. 

Начиналось так хорошо…

…А закончилось полным провалом!
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Вспоминая все свои редкие вылазки 
на малые речки до апреля, я могу от-
ветственно заявить, что клевало всегда 
плохо, почти никак, но непонятные 
«паровозы» и обидные сходы крупной 
рыбы происходили именно ранней 
весной, а не в апреле.

Март в Волго-Ахтубинской 
пойме
Рыбалка в Волго-Ахтубинской пойме 

часто зависит от наличия переправы 
через Ахтубу. А она, в свою очередь, 
от обстановки на реке. От того, каким 

был февраль и начало марта, как быстро 
прошел ледоход и как быстро навели 
понтонные мосты и паромы. И только 
потом становится понятно, удастся про-
ехать к заветным местам в пойме — или 
же нет. Чаще всего — это экстрим. Там 
можно встретить разбитую еще осенью 

По холодной воде предпочитаю 
всё черненькое

Вот такие они — ахтубинские кактусы 

Есть еще рыбка в Ахтубе!
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грейдерную дорогу, где машине можно 
легко сесть на брюхо, соскользнув 
в глубокую колею. А можно упереть-
ся в мокрые низины, куда сливаются 
талые воды. Именно по этим причинам 
я в самом начале статьи упомянул 
верных отчаянных друзей, без решимо-
сти которых многие яркие рыбалки не 
состоялись бы. 

Не буду кривить душой — ранняя 
весна для меня ассоциируется в первую 
очередь с ловлей щуки. Да, она с икрой, 
и именно поэтому я стараюсь не ловить 
её осенью и первую половину зимы. 
Никуда она из ерика не денется до 
паводка. Но предвидя истошные вопли, 
что я, дескать, занимаюсь геноцидом 
щучьей молоди и не даю половозрелым 
щукам отнереститься — сразу отвечу. 
Во-первых, если вы ловите щук летом — 
делаете то же самое. Во-вторых, прави-
лами разрешено. В-третьих, я отпускаю 
мелких щук, особенно если они с икрой. 
Несколько килограммовых зубастых 

Подуст — вроде мирная рыба. А где мирная рыба — там и «военная»
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дадут больше потомства, чем одна трех-
килограммовая. Не буду пускаться в тон-
кости ихтиологии, скажу лишь парочку 
мнений авторитетных ихтиологов. 
Например, такое, что у взрослых щук, 
особенно которых ловили и отпускали, 
выделяется молочная кислота, пагубно 
влияющая на развитие икры. Или такое, 
что несколько молодых щучек рас-
кидают свою икорку на более обшир-
ной площади водоема, нежели одна 

большая «мамка» в каком-то локальном 
месте, куда сплывутся гибриды и всё 
сожрут. Так что у меня нет конфликта 
с совестью. Деликатес добываю сам, 
аккуратно, с умом. Ну и последнее — 
щуки у нас много. Особенно в пойме. 
И если вы поймаете её и отпустите — 
скорее всего, она попадется в сети, 
которыми перед паводком перегоражи-
ваются протоки. Ну и довольно об этом 
щекотливом вопросе. 

Джиг всему голова

В последнее время весной я ловлю 
щук джигом. Так было не всегда. На-
верное, треть своей рыболовной жизни 
я ловил на «железо» и «вертушки», еще 
треть — воблерами. Последнее время 
я предпочитаю джиггинг. И это всё 
потому, что стараюсь ловить именно 
крупных «жаб», которые уже про-
снулись, но еще не выходят на мель. 
Бывало так, что я уже наблюдал нерест 
щуки-травянки на заливных мелях, в то 
время как на ерике еще местами стоял 
лед. Но крупная щука даже не думала 
выходить из ям. Пользуясь этим прави-
лом, я пробиваю ямки и их свалы лайто-
вым спиннингом. Про свойства самого 
спиннинга я уже достаточно подробно 
рассказал выше. Для ловли в ериках 
и озерах очень важна дальность заброса 
легких приманок, поскольку глубины 
там совсем небольшие, вода стоячая 
и, соответственно, грузы легкие, все 
те же 7 – 11 г. «Плетенку» тоже ставлю 
тонкую, 8-жильную, но просто обязан 
предупредить всех о такой напасти, как 
дурнишник. Это такое растение, кое-кем 
по ошибке называемое репейником. Его 
семена — ежеподобные колючки, кото-
рые еще можно назвать «Ахтубинские 
кактусы». Если шнур, особенно восьми-
жильный, попадает на такую колючку — 
беда! Микронити рвутся — и со време-
нем шнур теряет свою эластичность и не 
держит заявленную нагрузку. Будьте 
бдительны! 

Выбор места — до ужаса прост. Куда 
только смогли проехать и где нет льда — 
там и пытаемся ловить! Стремимся, ко-
нечно, проехать туда, где зимой ловили 
на жерлицы. Но всегда есть дилемма. 
Обычно Ахтуба уже открылась, а озера 
и ерики еще покрыты черным труб-
чатым льдом. Как только лед в пойме 
сходит — вода в ериках начинает про-
греваться быстрее. И чаще всего первые 
хорошие уловы случаются именно 
в пойме. А в Ахтубе икряная щука будет 
попадаться еще почти весь апрель. 

И что особенно обрадовало — все мартовские самки были уже без икры
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О весенних приманках

Скажу так: не только для весны, а во-
обще для холодной воды я определил 
для себя нечто черное. «Поролонка» это, 
твистер или маленький риппер — чем 
темнее, тем лучше. Не знаю почему. 
Предпочитаю — и всё. Смею предпо-
ложить, что те редкие поклевки, за 
которыми я еду, случались сначала на 
черные «поролонки», и эта статистика 
глубоко засела в моём сознании. Ну 
а почему именно «поролон» — так даже 
то, что он летит дальше твистера, уже 
большой плюс. Что на Ахтубе, что на 
ерике — дальний заброс дает обловить 
с одного места акваторию большей пло-
щади. Есть еще одно спорное предполо-
жение, что на «силикон» щука реагирует 
охотнее, но именно на поролоновую 
«рыбку» щука ловится реже, но крупнее. 
А это как раз то, что мне нужно.

Каждую весну я гадаю, какой окажет-
ся первая рыба, пойманная на спиннинг. 

Не факт, что это будет окунь, хотя веро-
ятность поимки его на Ахтубе крайне 
велика. В прошлом году первой рыбой 

оказалась щука. А в позапрошлый год — 
не поверите, белорыбица! Какой рыбой 
я открою нынешний сезон — посмотрим. 

Поздравляем женщин с 8 марта! •
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Весенний окунь
Сергей Акулич

СНАСТЬ И ТАКТИКА

32



Расскажу о таких перспективных 
местах ловли окуня на водохра-
нилищах, где весной мне удается 

добиться наилучших результатов. И по-
пытаюсь систематизировать периоды 
активности полосатого разбойника в это 
время. Но предварительно оговорюсь, 
что привлекательность тех или иных 
мест для хищника, а также временные 
интервалы его пищевой активизации — 
индивидуальны для каждого отдельно 
взятого водоема, и это обусловлено 
множеством факторов, среди которых 
главные — это какой тип водохранили-
ща (русловой или озерный), его размер 
и донный рельеф. Также на настроение 
окуня в конкретном водоеме сильно 
влияет динамика погодных условий 
в целом по региону, как в кратко-
срочном, так и в долгосрочном плане, 
и многое другое. 

Ранняя весна

На пригородных водохранилищах 
первыми ото льда освобождаются 
устья ручьев, рек и каналов (рис. 1). 
На этих участках под воздействием 
мартовского солнышка и ветра, по-
стоянно перемешивающего водные 
массы, температура воды всегда будет 
несколько выше, чем подо льдом. 
В силу таких более благоприятных 
условий сюда станут смещаться много-
численные стаи всевозможной «бели». 
А за ними, в свою очередь, последуют 
и хищники, самым многочисленным из 
которых будет окунь. Правда, в основ-
ном некрупный. А поклевки приличных, 
за 200 – 300 г, полосатых происходят 
в это время крайне редко. 

С ростом температуры воздуха 
происходит дальнейший нагрев бере-
говой линии, и именно там ледяной 
покров тает быстрее. И как только 
лед отходит от берега на 10 – 20 м, 
я начинаю облов таких мест в надежде 
на поклевку ранневесеннего горбача. 
Дополнительную привлекательность 
этим локальным участкам придает 

наличие приличной глубины на грани-
це льда и открытой воды. Как правило, 
это плавные русловые бровки, пологие 
входы в ямы и выходы из них, а также 
подводные столы, до которых можно 
достать при береговой ловле (рис. 2). 
Температура средних слоев водной 
толщи из-за таяния льда в это время 
еще довольно низкая и полосатый раз-
бойник придерживается сейчас более 
глубоких мест. Мои рабочие глубины 
ранней весной находятся в пределах 

от трех до шести метров, именно там 
сейчас можно рассчитывать на поклев-
ку крупного окуня. 

Приведу интересный пример из 
личной практики. За окном — середина 
марта, довольно тепло. Из-за раннего 
наступления весны разрушение льда на 
водохранилищах начало происходить 
ударными темпами. И мы дружной 
компанией решили открыть джиговый 
сезон на одном из пригородных водо-
хранилищ. Прибыв туда, обнаружили, 

Рис. 1

Рис. 2
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что место впадения реки в водоем 
практически полностью занято много-
численными рыболовами. Поплавоч-
ники ловят подлещика и плотвичку, 
спиннингисты — мелких окуньков 
на «Отводной поводок». Товарищи 
с трудом втиснулись среди рыболовной 

братии, меня же не устраивала такая 
ситуация — не люблю ловить в толпе. 
С комплектом снастей для легкого 
джига двинулся на разведку. В полу-
километре от устья реки обнаружил 
локальный участок, где лед отошел 
от берега на 30 – 50 м — это уже 

интересно. Поскольку из-за таявшего 
льда прозрачность воды не превышала 
20 – 30 см, я поставил в оснастку пусть 
не очень яркой окраски, но с четким 
контуром виброхвост S-Shad Tail 2.8 
(Chartreuse Red) от Lucky John и стал 
забрасывать его к самой кромке рас-
кисшего льда. Вскоре, практически на 
выбросе, произошла едва ощутимая 
поклевка. Мгновенно подсек — и уве-
систый полосатый разбойник оказался 
на берегу. Начало положено, фото на 
память — отпускаю хищника в родную 
стихию. В последующие несколько 
часов с этого перспективного участка 
протяженностью около двухсот метров 
я поймал еще девять упитанных окуней 
и одну щуку под 3 кг. Но к обеду разо-
гнавший приличную волну северный 
ветер начал крошить остатки послед-
него льда, из-за этого на водохрани-
лище поднялся громкий шум — и без 
того минимальная активность хищника 
сошла на нет. Вернулся к товарищам, 
а они за это время поймали всего лишь 
десяток мелких «матросиков» и двух 

Такой открытой акватории уже хватит для ловли

Рис. 3

СНАСТЬ И ТАКТИКА

34



ОБЗОР РЫНКА

незачетных щучек. Вот такое занятное 
открытие сезона у нас получилось! 

Ранней весной не стоит рассчитывать 
на массовые поклевки окуня, весящего 
от 150 г и выше, с одного перспектив-
ного места. Обычно на точке проис-
ходят не более трех поклевок, затем 
лучше попытаться обнаружить актив-
ного хищника в новом месте. Тактика 

выжидания — облов в течение про-
должительного времени одной, пусть 
и перспективной точки — не сработает. 
Лучшей результативности в это время 
мне удается достичь в пасмурную пого-
ду или в дни с переменной облачностью, 
когда на водоеме наблюдается спокой-
ная ветровая обстановка. Оптимальным 
же периодом светового дня, когда окунь 

порадует своими поклевками, можно 
считать интервал с 12 до 16 часов. 

Через какое-то время лед растает 
на всей акватории водохранилища — 
и джиговику станут доступны новые 
участки водоема. Приличного окуня 
можно обнаружить на понижениях 
дна, плавно опускающихся от берега 
вглубь водохранилища (рис. 3). Нельзя 

Русло проходит у самого берега

Специализированный джиговый спиннинг
Специализированный джиговый спиннинг Maximus Mescalito 

Jig Design LE делается в  Южной Корее и  идёт на российский 
рынок лимитированной серией. Разработан с  помощью про-
фессиональных рыболовов-спортсменов. Это легкое и  очень 
чувствительное удилище для ловли на всевозможные джиговые 
оснастки. Благодаря сверхбыстрому строю не проваливается 
при агрессивных подбросах джиговых приманок и  позволяет 
моментально произвести надежную подсечку. Спиннинг хорошо 
сбалансирован, катушкодержатель — с великолепной сенсори-
кой, рукоять обеспечивает рыболова комфортным хватом при 

максимальной чувствительности. Бланк  — из высокомодуль-
ного графита HMN, комлевая часть армирована углеродными 
волокнами для увеличения жесткости и  сопротивляемости на 
скручивание. Оснащен легкими пропускными кольцами Korea 
T-Zirconia Slim Ring с ультратонкой вставкой из диоксида цир-
кония, расставленными по системе K-Guide Concept. Количе-
ство и диаметр колец увеличены по отношению к стандартным 
моделям, что обеспечивает лучшее распределение нагрузки на 
бланк и способствует более качественной работе удилища при 
забросе и вываживании, а увеличенный диаметр колец позво-
ляет комфортно ловить при отрицательных температурах.
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сбрасывать со счетов и прирусловые 
участки водоема (рис. 4), которые хищ-
ник в это время посещает регулярно. 
Представляют интерес и протяженные 
ямы, повторяющие очертания береговой 
линии. Наиболее же перспективными 
местами на акватории водохранилища 
ранней весной можно считать локаль-
ные горки и банки (рис. 5), до которых 
удастся достать при ловле с берега. 
Привлекательность этих донных 
аномалий повышает расположение их 
в обширных ямах или русловой части 
водоема. При определенно сложивших-
ся на момент ловли факторах, прежде 
всего температуры воды в конкретной 
точке и погодных составляющих, по-
лосатого разбойника можно встретить 
как у основания таких возвышений дна, 
так и на крутых склонах горок или даже 
на их вершинах. 

Сейчас окунь проявляет свою 
активность в виде так называемых 
выходов, количество которых и их 
продолжительность напрямую зависят 
от динамики погодных условий за 
день-два до выезда, на момент рыбал-
ки и через день-два после неё. Здесь 
хотел бы отметить одну очень важную 
и интересную особенность поведения 
хищника ранней весной. Если в течение 

нескольких дней до конкретного вы-
езда ночи были довольно холодными, 
даже с минимальными заморозками, 
а накануне в ночные часы температура 
воздуха существенно повысилась, то 
первого выхода окуня можно ожидать 
уже с самого рассвета. Сразу после 
схода льда лучшей результативно-
сти удается достичь при спокойной 
ветровой обстановке на водохранили-
ще одновременно с переменной или 
сплошной облачностью. 

Середина весны, икромёт

В апреле поступающие в наш регион 
теплые воздушные массы еще более 
нагревают воду. Полосатый разбойник 
перебирается на самые мелководные 
участки водохранилища с глубинами, 
не превышающими 2 – 3 м. Почему? 
Благодаря приемлемой освещенности 
таких мест и тому, что они хорошо про-
греваются, здесь в это время активно 
развиваются различные микроорганиз-
мы, служащие превосходным кормом 
для многочисленных стай различной 
«бели», перещающихся сюда с более 
глубоководных акваторий водоема. 
Некрупная рыбка, в свою очередь, 
служит кормовым объектом для окуня, 
численность которого на относительно 
мелководных участках водохранилища 
растет с каждым днем. Активность 
хищника в апреле существенно возрас-
тает, он начинает усиленно питаться 
и готовится к нересту. А вероятность 
поклевки горбачей в таких местах 
заметно повышается. При благопри-
ятно сложившихся факторах — при-
емлемой температуре воды в точке 
ловли, стабильной теплой погоде, 
нахождению кормового объекта на об-
лавливаемом участке водохранилища 

Рис. 4

Рис. 5
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и привлекательном рельефе дна — 
можно рассчитывать на активность 
окуня в течение долгого времени. 
Сейчас хорошей результативности уда-
ется достичь и при сплошной облач-
ности, и при ясной погоде. Ветровая 
обстановка в середине весны имеет 
гораздо меньшее значение, нежели 
ранней весной. Я отлично отлавливал-
ся по крупному окуню и тогда, когда 
по водоему разгонялась довольно 
приличная волна.

Температура водных масс на неглу-
боких участках водохранилища дости-
гает значения семи — девяти градусов 
тепла — и у окуня начинается икромёт, 
происходящий у него на глубинах, не 
превышающих 2 – 2,5 м. Это обычно 
участки водоемов с не очень твердым 
дном, где имеются небольшие пере-
пады в донном рельефе. Также местом 
для окуневых нерестилищ могут слу-
жить зоны водохранилища с остатками 
прошлогодней водной растительности. 
При устойчивой теплой погоде нерест 
хищника может быть довольно друж-
ным и продолжаться всего несколько 

дней. А бывает, что процесс воспро-
изводства у окуня растягивается на 
несколько недель — такое происходит, 
когда на смену теплым воздушным 
массам то и дело приходит существен-
ное похолодание. Активность полоса-
того разбойника при икромёте резко 
снижается, но, несмотря на то, что этот 
жизненно важный процесс отбирает 
у него очень много сил и времени, 
хищник хоть и в минимальной степени, 
но всё же продолжает питаться. А если 
нерест получается затянутым, то уже 
отнерестившиеся окуни, изрядно из-
голодавшись, начинают более активно 
кормиться, нежели те, кто еще участву-
ет в процессе воспроизводства. Поэто-
му в этот период рыбалка может быть 
вполне результативной. В подтвержде-
ние приведу один из примеров. 

Во второй декаде апреля мы с това-
рищем приехали с рассветом на одно 
пригородное водохранилище — поохо-
титься на окуня с джигом. Для начала 
решили обловить участок глубиной на 
выбросе где-то 2,5 – 2,8 м. Недалеко 
же от берега в этом месте проходила 

локальная неширокая канавка с или-
стым дном, в которой глубина по-
нижалась до 3,2 м. За полчаса ловли 
мы поймали несколько приличных 
окуней, но затем поклевки вообще 
прекратились. По моему мнению, виной 
пассивного настроения хищника стало 
наступившее пару назад существенное 
потепление, которое способствовало 
его массовому икромёту. Последую-
щие несколько часов принесли хватку 
лишь одной некрупной щучки. Товарищ 
решил половить щуку на противо-
положном берегу, я же продолжил 
облавливать этот перспективный 
участок водохранилища. К полудню 
ветер сменил направление с южного на 
северо-восточное, что принесло резкое 
и существенное похолодание. Вместо 
ясного солнышка на небе нарисовались 
свинцовые тучи, пошёл дождь и даже 
мокрый снег. Но я всё равно продолжал 
ловлю. И минут через 10 – 15 на одной 
из проводок в прибрежной ложбинке 
произошла четкая поклевка на «съе-
добку» длиной 2,4 дюйма. Мгновенно 
подсек — и вскоре упитанный горбач 

Протяженная яма, повторяющая очертания берега
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оказался на берегу. В течение по-
следующих полутора часов поклевки 
крупных окуней в донном углублении 
случались с завидной частотой. Мне 
посчастливилось поймать два десятка 
полосатых разбойников от 150 до 600 г 
и одну зачетную щуку. И, что самое ин-
тересное, попадались как уже «пустые» 
самочки, так и крупные икряные, а так-
же «влетело» несколько приличных 
самцов с обильными молоками. Понят-
но, что вся пойманная в тот день рыба 
была благополучно отпущена в родную 
стихию. Вернувшийся через несколь-
ко часов с противоположного берега 
товарищ сумел похвастаться двумя 
зачетными щуками и одним некрупным 
судаком. Вот такая интересная рыбалка 
у нас получилась на ломке погоды.

Единичные апрельские поклевки

Похолодание принесло долгожданный клёв
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Поздняя весна

При благоприятно сложившихся 
факторах через несколько дней — не-
делю после икромёта (в нашем регионе 
это обычно конец первой декады мая) 
у окуня начинается посленерестовый жор. 
В это время хищник усиленно питается, 
восстанавливая потраченные в процессе 
воспроизводства силы. Полосатого раз-
бойника на водохранилище сейчас можно 
обнаружить недалеко от своих нерести-
лищ. К наиболее перспективным местам 
следует причислить участки водоема 
с различными галечными грядами и ло-
кальные «пупки» с обильным ракушеч-
ником, где глубина не превышает 3 – 5 м, 
которые могут находиться как недалеко 
от берега, так и на расстоянии заброса. 

В подтверждение слов о при-
влекательности локальных донных 
возвышенностей при береговой ловле 
окуня приведу интереснейший пример. 
В конце мая я посетил одно из при-
городных водохранилищ. С лайтовым 
комплектом снастей приступил к ис-
следованию перспективных точек. За 
несколько часов поймал двух зачет-
ных судаков и одну небольшую щуку. 
Затем активность хищника порядком 
снизилась. Да и дальнейшую ловлю 
существенно осложнил усилившийся 
боковой ветер южного направления. 

Тогда я решил уйти на протяженную 
дамбу, где были более комфортные 
условия — ветер здесь дул практиче-
ски в спину. В течение часа облавливал 
примыкающую к дамбе акваторию, 
пока во время одной из проводок на 
выбросе кто-то не заинтересовался 
моей приманкой. Но поклевку я не 
реализовал. И далее какой-то хищник 
на каждой проводке слегка подбивал 
«силикон», не решаясь на полноцен-
ную его атаку. Промелькнула мысль, 
что это «полосатик» балует. 

Во время выездов я всегда беру 
с собой минимум два удилища, которые 
перевожу в удобном жестком тубусе. 
Этот выезд не стал исключением. По-
этому я взял микроджиговый спиннинг 
с тонкой «плетенкой» диаметром #0.4 
по японской классификации (0,104 мм) 
и «силиконом» до двух дюймов и легким 
грузом, продолжил ловлю. Уже через 
несколько забросов на выбросе про-
изошла четкая поклевка. Мгновенно 
подсек — и вот уже первый упитанный 
окунь оказался на бетонном скате 

Шансы на сход минимальны
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дамбы. В последующие 15 – 20 минут 
поклевок больше не случилось, но зато 
мне удалось в месте ловли досконально 
«прочитать» донный рельеф, имев-
ший очень интересную особенность. 
На выбросе глубина достигала шести 
метров, а чуть ближе, под углом к урезу 
гидросооружения, возвышалась до 4,2 м 
локальная (не более 3 – 5 м в длину 
и 2 – 3 м в ширину) каменисто-галечная 
гряда-пупок. Еще ближе глубина снова 
падала до 5,5 – 5,8 м, а уже в сторону 
берега (дамбы) происходило её плавное 
повышение. Я чуть сместился, чтобы при 
проводке приманка двигалась вдоль 
этой донной возвышенности. И поставил 
вместо свинцового груза вольфрамовую 
разборную «чебурашку» массой 5 г — 
этим хотел добиться более звонкого 
и шумного контакта приманки с твер-
дым дном гряды. С первых же забросов 
стало понятно — всё сделал верно, 
и в награду за это получил окуневое 
Эльдорадо. Поклевки крупного хищника 

до 400 г следовали на протяжении двух 
часов, как на вершине, так и у основания 
донной аномалии. Наряду с этим поймал 
5 щук, три из которых, оказались зачет-
ными. Вот такую превосходную рыбалку 

мне удалось осуществить возле локаль-
ной донной возвышенности на исходе 
последнего месяца весны. 

Также часто посещаемыми окунем 
в это время являются довольно протяжен-
ные мелководья с плавным понижением 
глубины от берега вглубь водохранилища, 
при наличии здесь каменисто-песчаной 
(галечной) структуры дна. В мае хищник 
не обходит стороной и обширные заливы 
с небольшими относительно основной 
акватории водоема глубинами, где уже 
появилась молодая растительность. 

В этот период влияние погодных фак-
торов на хищника минимально, гораздо 
более важным считается температура 
воды в месте ловли. Там, где водные 
массы прогреваются лучше (вдобавок 
с приемлемым кислородным режимом), 
окунь питается интенсивнее. И как след-
ствие, хищник будет охотнее отзывать-
ся, на предложенные ему приманки.

Привлекательности этим хорошо 
прогреваемым участкам водохранилища 
добавляет наличие изрезанного и разно-
образного донного рельефа. Несмотря на 
общую живость полосатого разбойника 
в посленерестовый период, активность 
его может проявляться в виде различных 
по продолжительности выходов в тече-
ние светлого времени суток. Мне в своей 

Упитанная мамаша

В мае хищника лучше искать на мелководных участках
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практике доводилось не раз попадать 
на так называемые «раздачи», когда 
крупный окунь беспрерывно радовал 
своими агрессивными поклевками в тече-
ние двух-трех часов. Также часто бывает, 
что полосатый питается короткими 
выходами, не более чем по 10 – 15 минут 
каждый, лишь в полуденное время или во 
второй половине дня. Различных ситуа-
ций может быть превеликое множество. 

Поздней весной лучшей для ловли 
считается переменная облачность, либо 
ясная погода. Существенно активизи-
ровать окуня в мае способна разогнав-
шаяся приличная волна на акватории, 
которая способствует хорошему пере-
мешиванию водных масс и обогащению 
их кислородом. У меня в активе есть 
несколько рыбалок, когда во время 
штормового волнения на водохрани-
лище удавалось наблюдать настоящее 
пищевое неистовство полосатого 
разбойника, атаковавшего приманки 
буквально на каждой проводке.

Но к концу весны активность 
окуня заметно снижается. Немного 
отъевшись и нагуляв жирок, хищник 
разбредается по водохранили-
щу и гуляет по нему небольшими 

обособленными стаями в поисках 
пищи уже по летним точкам и июнь-
скому расписанию. 

Берегите природу, до новых встреч 
на водоемах! 

Незабываемое ощущение, когда соблюдаешь правило «поймал – отпусти»
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Как известно опытным питерским 
рыбакам, в течение всей зимы 
у фортов возле южной ветки 

дамбы Финского залива, а конкретнее — 
между фортами «Павел I» и «Милютин», 
периодически клюет крупная плотва 
вперемежку с еще более крупной густе-
рой. В среднем эта «бель» там больше 
по размеру, чем на Ладоге, хотя лет 
10 – 15 назад была примерно одинако-
вой. Однако на Ладоге плотва заметно 
измельчала, и я думаю, что в первую 
очередь — из-за промыслового лова. 
Впрочем, стоп, это я немного в сторону 
ушел, ведь всё-таки тема этой статьи — 
плотва возле фортов ФЗ. 

Итак, что нужно, чтобы успешно от-
ловиться? В первую очередь — свежая 
информация. Стаи плотвы и густеры не 
держатся там постоянно, и время их под-
хода сложно предсказать. Чаще хорошо 
клюет в не слишком морозную погоду, 
еще лучше — в оттепель. Но случалось, 
что я там неплохо ловил и в крепкий 
мороз, но тогда, конечно, нужна палатка.

В не слишком холодную погоду я па-
латку никогда не использую. Это позволя-
ет получить два больших преимущества. 
Первое — я могу ловить с нескольких 
лунок (иногда до десяти) на расстоянии 
не меньше 8 – 10 м одна от другой, кото-
рые я сверлю и прикармливаю в начале 
рыбалки. На Заливе, в отличие от южной 
Ладоги, есть достаточно выраженный 
рельеф дна, поэтому таким способом 
можно выявить самые клёвые участки. 
Лунки, которые за 2 – 3 обхода моих 
«охотничьих угодий» не дают поклевок, 

я засыпаю снегом, чтобы больше не тра-
тить на них времени. Зато возле клёвых 
лунок полезно просверлить еще парочку 
по бокам, но не очень-то рядом — опять-
таки не ближе 8 – 10 м, потому что непо-
далеку расположенные прикормленные 
лунки конкурируют за одну и ту же рыбу, 
а просверленные на расстоянии могут 
привлекать разные стайки.

Кормлю я сухими зимними смесями, 
которые требуют увлажнения перед 
использованием. Да, в продаже есть 
готовые, уже увлажненные зимние 

Плотва у фортов.  
Инструкция для новичков
Максим Перов
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прикормки в герметичных пакетах, но их 
я применяю в стоячей воде. А на течении 
прикормку желательно немного пере-
увлажнить, дабы слепить из неё комок 
поплотнее, чтоб его не унесло течением. 
Лепить нужно не шар идеальной формы, 
а именно угловатый комок — опять-таки, 
чтобы его не катило по дну.

На течении желательно при стартовом 
закорме опускать побольше прикормки, 
чтобы потом подольше не докармливать. 
Ведь если под лункой соберется хоро-
шая стайка рыбы, она пропылесосит дно 
весьма быстро — и уйдет. Докармливать 
же, когда идёт активный клёв, не есть 
хорошо: и время теряем, и рыбу пугаем. 
Второе особенно нежелательно. Поэтому 
лучше сразу прикормки не жалеть, всё 
равно на зимней рыбалке она расходует-
ся в гораздо меньших количествах, чем 
при ловле по открытой воде.

Второе преимущество ловли без 
палатки — это мобильность. Если на вы-
бранном мною участке совсем нет клёва 
час, максимум — полтора, я после оче-
редного обхода лунок забиваю первую 
и последнюю в навигатор — и карди-
нально меняю место. Эти крайние лунки 
заношу в GPS, чтобы вернуться сюда, 
если в других местах рыбу найти не 
удастся. Хоть и не часто, но несколько 
раз в моей практике бывало, что плотва 
подходила через долгое время. Это не 
причина, чтобы сидеть на «молчащих» 
лунках часами, чаще всего, если рыба 
не появилась в течение первого часа, 
она вряд ли вообще подойдёт. Но если 
перемены мест за всю ночь результата 
так и не дали, всё-таки стоит проверить 
самую первую серию лунок.

Как я только что сказал, ловить 
между фортами нужно ночью. Потому 
что днём начнет неимоверно мешать 
колюшка. Она и ночью иногда теребит 
мотыля, но гораздо реже. А когда на 
прикормку плотно встают плотва с гу-
стерой, колюшка вообще отходит.

Когда течение сильное, имеет смысл 
кормить не кормушкой-самосвалом, 
а использовать стационарную кормушку 

и опускать её в лунку немного выше по 
течению. В этом случае для прикорма 
хорошо подходят гранулы. Гранулиро-
ванная прикормка размывается медлен-
но — и крупной кормушки, вмещающей 
пакет гранул, хватает на всю ночь. Прав-
да, для ускорения подхода рыбы я всё-
таки опускаю в рабочую лунку один 
самосвал сильно увлажненной и плотно 
слепленной сыпучей прикормки. 

Снасть на сильном течении часто ис-
пользуют вот какую: на конце основной 
лески (0,14 – 0,18 мм) грузило достаточ-
ной массы (10 – 28 г), чтобы снасть не 
тащило. А выше грузила — сантиметрах 
в десяти — ставят поводок из более 
тонкой лески. Мормышку в этом случае 
можно использовать самую дешевую, 
свинцовую, т. к. очень тяжелая мор-
мышка нам не нужна, снасть на месте 
удерживает грузило. Но мормышка 
в любом случае должна быть со свето-
накопительным покрытием.

Многие вяжут по несколько поводков 
один над другим, но я не сторонник таких 
«паровозов». Более того, даже на сильном 
течении предпочитаю не использовать 
снасть с грузилом, а ловить всё-таки с од-
ной тяжелой мормышкой. Естественно, её 
затягивает вниз по течению, но я в этом 
беды не вижу. Ведь и прикормка размаза-
на течением в ту же сторону.

Техника ловли на такую мормышеч-
ную снасть похожа на «покаток». Вот 
мормышка легла на дно, еле-еле держит 
течение благодаря своей тяжести. Если 
поклевок нет, я немного подыгрываю 
мормышкой, её подхватывает водный 
поток — и она приземляется немного 
ниже по течению от лунки. Но — и это 
важно! - в шлейфе прикормки, идущем 
из кормушки. Нет поклевок — еще одна 
подыгровка и смещение мормышки. Так 
я её отпускаю до полуметра, а иногда 
и больше. Каждое приземление мор-
мышки, поднимающее облачко мути из 
донного ила и прикормки, дополнитель-
но привлекает рыбу.

Я уверен, что такая ловля интереснее, 
ведь я контролирую мормышку и вижу 

поклевки. А вариант с грузилом — это, 
по сути, самоловная снасть. Когда кивок 
начинает дергаться — это значит, что 
рыба уже засеклась сама и остается 
только её вытащить. Да и запутыванию 
такие оснастки гораздо более под-
вержены, чем простая снасть с одной 
мормышкой на конце.

Если почитать отчеты в питерских 
рыболовных интернет-форумах, часто 
видишь в один и тот же день сообще-
ния типа «за ночь вымучил три плот-
вички» — и «таскал в режиме лифта, 
когда уходил, еще клевало». Лишнее 
подтверждение поговорки «рыба есть — 
ловить надо уметь». 

На этом, пожалуй, всё. Ни хвоста, ни 
чешуйки вам, уважаемые рыбаки и ры-
бачки! И до встречи на водоемах.
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Многоликая 
«Балда»
Владимир Клень

Такая зимняя приманка, как «Балда», давно 
завоевала популярность. На неё отлично ловятся 
и хищные и мирные рыбы. Вместе с тем она 
является самой противоречивой и неоднозначно 
воспринимаемой, поэтому процесс 
её индивидуализации продолжается.
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Вспоминаю, что наиболее бурные 
дискуссии на тему «Балды» (да-
лее буду упоминать её название 

без кавычек) происходили лет 15 
назад. Тогда миниатюрная модифика-
ция созданной еще в советские годы 
металлической блесны (та выпуска-
лась с намертво впаянными по бокам 
крючками, на фото 1 — её современная 
реплика), предназначенной для верти-
кального лова, получила движущиеся 
крючки (фото 2). И вдруг возбудила 
в рыболовном сообществе настоящий 
ажиотаж. А поскольку для тогдаш-
ней массовой рыбалки ловля с этой 
воскресшей в несколько ином облике 
приманкой являлось чем-то новым, 
производители не смогли оперативно 
обеспечить широкий ассортимент Балд 
для реализации. Да и нереально это 
было в виду неизученности рынка. 
Поэтому началось повальное изго-
товление Балд в домашних условиях 
и их последующее тестирование на 
льду. И появилось множество точек 
зрения относительно конструирования 
уловистых моделей и их последующей 
анимации, причем зачастую диаме-
трально противоположных. Рыболо-
вы-практики дискутировали, спорили 
и даже ругались, доказывая верность 
собственных теорий.

Казалось бы, в ситуации такого 
повышенного внимания создание 
своего рода учебника анатомии этой 
искусственной приманки и отнесение 
её к отдельному всеобще признанному 
классу — дело малого времени. Однако 
такое произошло лишь номинально. 
Даже по признанию многих прожжён-
ных любителей Балды, они просто 
перестали задумываться о секрете её 
уловистости. Кроме того, они спокойно 
относятся ко всем её модификациям, 
продолжая при этом импровизировать. 
И полагают, что если рыба на них ло-
вится — значит, это хорошо, а осталь-
ное — неважно. В результате Балдой 
стали называть приманки, внешне 
схожие, но работающие по совершен-
но разным принципам — к примеру, 
зимние блесны с двумя дополнительно 
подвешенными крючками (фото 3) или 
же концевой груз с расположенными 
выше него твистерами. 

Мне подобный подход представля-
ется неверным. Если приманка реально 
доказала свою высокую эффектив-
ность, стоит прийти к общему знаме-
нателю относительно незыблемости 
её родовых признаков и принципа 
работы. Надо уметь отделять главное 
от второстепенного, общее от частно-
го. Именно так и поступлю, обосновав 

собственное видение Балды и особен-
ностей ловли на неё рыб.

Обалденная приманка

Давая чему-либо название, мы 
вкладываем в него определенный 
смысл, передающий суть вещи. Так 
вот, у слова «балда» есть большой 
ряд синонимов, среди которых есть 
и такие, как «дурак» и «тупица». При-
менительно к Балде как приманке не 
разделяю мнения, что она позволяет 
тупо ловить рыбу, что называется, на 
дурака. Наоборот, рыбалка с ней явля-
ется динамичной и азартной, требует 
наблюдательности и выносливости. 
Приходится постоянно перемещаться 
по водоему и делать множество лунок 
в поиске активных рыб. Сидеть на 
одном месте удается редко, да и то 
если пошел клев. Зато вполне под-
ходят Балде как приманке ряд иных 
словарных аналогов — «долговязый» 
(форма тела), «неуклюжий» (учитывая 
непредсказуемость приземлений при-
манки), «баламут» (мутить, вызывать 
беспорядок). А еще, если кто не знает, 
«балдой» называют разновидность куз-
нечного молота — а ведь при проводке 
нашей приманки мы ею как бы молотим 
по дну. Ну а о самой важной смысловой 
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характеристике приманки лучше всего 
говорит прилагательное, производное 
от слова «балда» — обалденная (от-
личная, первоклассная).

Но это всё лингвистические штучки, 
а в принципе секрет уловистости Балды, 
по моему глубокому убеждению, зало-
жен в её внешнем сходстве с водяными 
обитателями — жуками, личинками, рач-
ками. Ими питаются и хищные и мирные 
рыбы, особенно крупные особи.

Состоит искусственная приманка из 
свинцового, латунного, медного или 
иного металлического тела удлинен-
ной, обычно усеченной сверху капле-
видной формы. В его узкой части име-
ется сквозное вертикальное отверстие. 
Это и есть тело «жучка». А лапки его 
имитируют два крючка, подвешенные 
по бокам грузика, обычно — в лесочной 
петле (фото 4).

При падении на дно тело при-
манки поднимает муть, крючки под 
действием совершающей подбросы 
руки начинают двигаться — и она 
словно оживает. «Жучок» будто 
копошится в грунте, то отрываясь от 
него, то снова падая. В результате, 
как мне кажется, рыбы принимают 
Балду за входящий в их кормовой 

рацион живой организм — и атакуют. 
Особенно это наглядно по хваткам 
окуня: даже некрупные «матросики» 
способны с жадностью заглатывать не 
только мелкую, но и крупную Балду 
(5 – 10 г), причем вместе с большим 
количеством ила.

Проверено практикой, что под 
вполне рабочую Балду можно легко 
приспособить любую поплавочную 
«оливку» (фото 5), доночную «грушку» 
или спиннинговый дроп-шот. Причем 

без всякой доработки. Надо только 
проделать поперечное отверстие для 
пропуска лески. А обычные «голые» 
крючки успешно сымитируют лапки 
жука. Главное — уметь анимировать 
такую приманку.

Казалось бы, всё очевидно, но 
такое восприятие приманки имеется 
не у каждого. Часть рыбаков уверена, 
что крючки для результативной ловли 
не могут быть пустыми. Одни на-
живляют на них мотылей, опарышей, 
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общего, ибо принципы работы у них 
разнятся. Да и опровергнуть выше-
приведенные теории просто. К при-
меру, я применяю такие Балды, грузы 
которых обтянуты термоусадочными 
кембриками. Такие приманки не 
звенят, но отлично привлекают рыб. 
Экспериментировал я и с подвесным 
крючком, но его КПД намного ниже, 
нежели у самой Балды.

Подводя черту сказанному, отмечу, 
что Балду неразумно «кроить» на части, 
наделяя их обособленными функциями. 
Это единая конструкция, напомина-
ющая водное насекомое/рачка, а её 
отличительными признаками является 
имитирующий тело и поднимающий 
муть груз со свободно двигающимися 
рядом крючками, создающими иллюзию 
шевелящихся лапок.

Особенности конструкций

Балда является поистине универ-
сальной искусственной приманкой. 
Она на любых водоемах соблазняет 
практически всех рыб — от мелкой 
плотвы до полновесной щуки, от 
окуня до леща. Важно лишь подобрать 
требуемый размер приманки, её массу 
и соответствующий вид. На этом оста-
новлюсь подробнее.

червей, личинки репейника, уповая на 
их запах и вкус. Другие за счет бусин, 
кембриков, обрезков твистеров и про-
чего — по аналогии с безнасадочными 
приманками — превращают крючки 
в имитации разных личинок и полагают, 
что ловят одновременно на две «без-
мотылки». В поднимающем муть грузе 
видят лишь средство дополнительного 
привлечения к точке ловли.

Слышал еще одну неординарную 
точку зрения. Мол, муть мутью, но не 
менее важное свойство Балды — это 
акустический фон, который создают 
ударяющиеся о груз крючки. В связи 
с этим даже предпринимаются попытки 
придавать грузам огранку, исполь-
зовать бронзу, создающую больший 
шумовой эффект. Попутно Балдам 
придается еще и блеск, который якобы 
усиливает интенсивность поклевок.

Находятся рыболовы, устанавлива-
ющие на леску выше Балды дополни-
тельный подвесной крючок, движение 
которого ограничено стопорами. Нова-
торы искренне верят, что получивша-
яся конструкция представляет собой 
каскад из трех падающих личинок 

мотыля. При этом именно одиночный 
верхний «мотыль», как бы запаздываю-
щий, должен вызывать у рыб основной 
интерес и превращаться в главную 
точку атаки.

Предпринимаются попытки выдачи 
за современную Балду конструкции 
с упомянутыми выше блесной, ба-
лансиром, твистером и т. п. Но с на-
стоящей Балдой они не имеют ничего 
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Балда — не статичная конструкция. 
Её не только можно, но и нужно самому 
делать привлекательной для рыб. Всё 
по аналогии со спиннинговой ловлей, 
когда подбирается масса, размер и цвет 
искусственной приманки. По общему 
признанию, наиболее универсальны 
Балды с телами стального или черного 
цветов (фото 6). Однако, как показывает 
практика, Балда с телом медного и зо-
лотистого цветов тоже нравится окуню, 
а в красно-белой гамме — мирным 
рыбам (лещ, густера, плотва).

А вот лапки-крючки устанавливают-
ся различной расцветки. Это позволяет 
придать им не только внешнюю выра-
зительность. Благодаря нанизанным на 
крючки кембрикам, бусинам, шайбам 
и силиконовым нарезкам может ме-
няться амплитуда и частота их движе-
ния в воде. В этом кроется еще одна 
особенность Балды. Поэтому важна 
даже плотность посадки «украшений» 
на крючки: те, на которые они натяну-
ты с усилием, будут вести себя иначе, 
нежели те, по которым бусины или 
бисер «бегают» по затылку или цевью. 
Соответственно, степень привлекатель-
ности у них в конкретный день может 
быть различной.

Эффективность ловли зависит даже 
от диаметра лески и размера связан-
ной из неё петли, в которой воедино 
увязывается вся приманка. Например, 
на чересчур толстой леске и большой 
петле крючки при проводке могут 
либо не уйти вверх, либо не вернуться 
вниз. А они всегда должны двигаться 
свободно, но при этом не цепляться 
друг за друга. Лучший вариант — 
это крючки с классическим ушком, 
круглым изгибом и относительно 
длинным цевьем, либо с минимальным 
изгибом затылка. Цвет предпочтитель-
нее темный — черный, коричневый, 
красный. Но окуни неплохо ловятся 
и на серебристые.

Чтобы оснастка была прочнее, кон-
струкцию Балды рациональнее собирать 
воедино на основной леске. Однако на 

морозе для оперативной замены при-
манок можно использовать своего рода 
снасточки — по аналогии с запасными 
поводками. На отрезке лески диаметром 
0,18 мм и длиной 20 – 25 см с одной 
стороны я вяжу петлю длиной 4 – 5 см 
(под приманки на 5 – 10 г). Внутри 
этой петли размещаю Балду. С другой 
стороны вяжу маленькую петельку для 
соединения с основной леской — либо 
по принципу петля в петлю, либо по-
средством микрокарабина.

Когда водоем незнаком или мало-
изучен, стоит иметь с собой широкий 
набор комплектующих: разные по 
форме, массе и размеру грузы-тела 
и уже оснащенные «подвесками» крюч-
ки. А уже разобравшись на месте, что 
в приоритете у рыбы, скомплектовать из 
них оптимальные варианты приманок. 
Любопытное наблюдение — Балды с от-
битой и местами облетевшей краской 
не следует торопиться подкрашивать. 
Поклевок на них порой происходит 
больше, нежели на выкрашенные иде-
ально (фото 7).

«Подвески» на крючки я использую 
трех видов: жесткие (кембрики, бисер, 
паетки), мягкие (поролон, силикон, 
нитки) и комбинированные (совмеще-
ние первых и вторых). Обычно под-
бираю их белого, желтого, оранжевого, 

красного, черного или зеленого цветов 
в разных комбинациях. Секретных 
уловистых цветовых комбинаций нет 
и быть не может. Залог успеха кроется 
в совокупности внешнего вида Балды 
и способности анимировать её таким 
образом, чтобы она вызвала интерес 
у рыб. Поэтому способы презентации 
можно применять различные.

Что касается крючков, то они должны 
быть идентичны и сходиться по всем 
своим характеристикам, ибо имитируют 
лапки живого прототипа. Их оптималь-
ной длиной считаю три четверти от 
длины тела Балды (фото 8). Допустимы 
и две трети, а также равные длине тела, 
но не свыше этого. А подсадки на крюч-
ках у меня занимают либо всё цевье, 
либо большую его часть. Если использу-
ются бусины, то они должны свободно 
двигаться по поддеву. 

Неоспоримое достоинство Балд — 
в возможности их применения при 
ловле в закоряженной акватории, где 
неизменно стоят рыбы. За счет под-
вижности конструкции шансы зацепить 
Балду в разы ниже, нежели при ловле 
на балансиры и блесны. А если крючок 
всё-таки зацепится, освободить его 
можно обычным шевелением приманки. 
В случае же мертвого зацепа освобо-
дить приманку следует посредством 
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Микробалды

В последние зимние сезоны не пере-
стаю восхищаться так называемыми 
микробалдами. Это особая разновид-
ность, их тело схоже с популярными 
ныне безнасадочными мормышками 
и дополнено двумя крючками. Леска для 
ловли на микробалду подойдет доста-
точно тонкая — 0,1 – 0,13 мм, подходя-
щие крючки — №№ 18 – 14. «Подвески» 
в виде кембриков, бисерин и т. п. в этом 
случае я не использую (фото 11) — при-
манка и так работает отлично. Для пере-
дачи самой осторожной поклевки кивок 
подбираю из лавсана в зависимости от 
тяжести приманки.

Микробалды соблазняют всех без 
исключения рыб. Особенно в период их 
наибольшей активности, наблюдающей-
ся по первому и последнему льду. Наи-
более эффективно они проявляют себя 
на малых и средних глубинах в при-
брежной акватории. Ведь именно там, 
в траве, обитает подавляющее боль-
шинство водяных беспозвоночных, на 
которых миниатюрная приманка похожа 
еще больше, нежели крупная. Особенно 
при её активной проводке.

Принцип работы таких миниатюрных 
Балд соответствует принципам работы 
с мормышками. Начинать проводку 
можно от самой лунки. Опускать ко дну 
с периодическими паузами-останов-
ками, во время которых в движении 
находятся крючки-лапки. Если покле-
вок нет, а микробалда достигла дна, 

специального отцепа, который обяза-
тельно должен быть под рукой (фото 9).

Заслуживает внимания нетипичная 
модель Балды. Конструкция собирается 
не на лесочную петлю, а на большое по 
диаметру заводное кольцо из тонкой 
проволоки (фото 10). Вместо одинарных 
крючков используются двойники. В их 
крупных ушках кольцо проходит сво-
бодно и не мешает потом раскачиваться 
крючкам. Такая Балда имеет еще боль-
шее сходство с крупным насекомым. 
Её «лапки» акцентированнее качаются 
вверх-вниз и позволяют разнообразить 
игру. Помимо стандартных ударов о дно, 
пауз и небольших подбросов, резуль-
тат приносит и равномерная проводка 
с паузами. Такая модель Балды здорово 

привлекает крупных мирных рыб рек 
и водохранилищ (густеру, плотву, язя 
и др.). Кроме того, повышает шансы при 
ловле в сильно заиленных водоемах, 
когда стучать о дно неэффективно.
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делается несколько постукиваний ею 
о грунт. После этого можно начинать 
медленный подъем (вплоть до кромки 
льда), чередуемый с остановками. Под-
сечка делается незамедлительно при 
любом шевелении кивка (фото 12). Если 
она оказалась холостой, стоит опустить 
микробалду на клёвый горизонт и по-
пытаться повторить колебания.

Я обратил внимание, что микробал-
дой полезно проверять лунки, в которых 
до этого не наблюдалось клева на 
мормышки и иные приманки, включая 
крупные Балды. Полагаю, разгадка 
тут кроется в появлении перед рыбой 
нестандартной приманки, максимально 
схожей с представителями бентоса. 
В общем, малые формы Балды интерес-
ны для экспериментов.

Ну а завершить тему хочется 
упоминанием, что Балда — это не 
только подледная приманка для ловли 
в отвес. На неё можно успешно ловить 
рыбу с берега, мостков и пирсов по 

открытой воде, взабродку, а так-
же с лодки. Причем облавливая 
акваторию как по вертикали (в от-
вес), так и по горизонтали (от места 

приводнения до берега). Но это, как 
говорится, уже совсем другие истории, 
просто доказывающие, насколько 
Балда многолика.
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…Первого пойманного на удочку 
налимчика граммов на 400 

я помню совершенно отчетливо, хотя 
и минуло довольно лет. Было это в сен-
тябре 1965-го, когда я пошел в первый 
класс. К тому времени удочку в руках 
я держал более двух лет — и в активе 
у меня имелись сотни выуженных окуней 
и ершей, десятки сорожек, подъязков 
и сижков, да пяток щучек, взявших чер-
вячка и не успевших откусить крючок. 
А вот налима до того не было. Ловили мы 
тогда с пацанами исключительно с пло-
тов, кои сплавляли с верховьев Печоры, 
а затем они отстаивались вдоль берегов. 
Потом я еще не раз выуживал налима, 
но о специальной его ловле речи не 
шло. Целенаправленно же ловить эту 
рыбу я стал в старших классах, когда 
в апреле — мае бегал на лед близле-
жащих озер и на червя вылавливал по 
2 – 3 налима за раз. Весили они уже до 
килограмма с лишком, а более крупные, 
свиваясь в лунке в кольцо, леску в 0,2 мм 
рвали нещадно. Много позже, во время 
работы в Нарьян-Марской инспекции 
Севрыбвода, ближе к весне я с коллега-
ми выезжал на снегоходах на озера по-
ловить на блесны щуку и крупного окуня. 
А налима — попутно. Специальных 
жерлиц для него тогда у меня не было, 
их с успехом заменяла ленинградского 
производства «инерционка» с «Клин-
ской» леской диаметром 0,5 – 0,6 мм. 
Тройник №№ 16 – 18 (по отечественной 
нумерации) с насаженным на два его 
крючка шматком сырой оленьей печени, 
опущенный почти на дно — вот и вся 
оснастка. Но! Она приносила солидных 
(до 5 кг) налимов, которые сбегались 
на запах свежей крови со всех концов 
озера. При поклевке-рывке рыбины тре-
щотка «Невской» была слышна издалека, 
а её диаметр в 130 мм исключал нырок 
в лунку от стандартного 120-миллиме-
трового ледобура. К чему это я и почему 
делаю упор на подледный весенний лов 
налима? Да просто сейчас речь в основ-
ном и пойдет о лове налима по послед-
нему льду в печорских водоемах. 

Естественно, ловим мы налима 
и по вешней воде после половодья 
(май — июнь), и осенью до ледостава 
(начиная с августа), и по первому льду 
(октябрь — декабрь) до нереста. Но по-
следний лед, особенно в мае, с ярким 
солнцем, почти белыми ночами, в пред-
дверии лета, да после почти восьмиме-
сячной зимы — оставляет у нас наи-
более яркие впечатления. Нам с женой 
важен отдых на весенней солнечной 
рыбалке — и возможность придти, 
когда захотим, а не упираться споза-
ранку, и, подстелив на лед «пенку», 
просто подремать, вытаскивая иногда 
на свет божий рыбку на уху. За количе-
ственно-весовой составляющей улова 
в это время мы не гонимся — для этого 
есть осень, когда во время налимьих 
нерестовых миграций, особенно в сен-
тябре — октябре, и попадаются самые 
крупные экземпляры. Кстати, мой 
рекорд по весеннему налиму, зафикси-
рованный на весах, составил 8 кг.

Вообще, для успешной ловли налима 
в любой период года важны по боль-
шому счету три вещи — наличие его 
в водоеме, время пищевой активности 
(клёва) и выбор приманок (наживок 
и насадок). Снасть может быть самой 
немудрящей — леска (шнур), грузило 
и крючок, вполне достаточно, чтобы 
забросить её с руки — и оказаться 
с весьма достойной добычей. Это по 
полой воде. Подледная же ловля под-
разумевает использование жерлицы или 
поставушки той или иной конструкции 
или удочки с прочной оснасткой. Всё 
это рассмотрим ниже, а пока — немного 
биологии налима. Кстати, знание её 
очень не помешает для целенаправлен-
ной успешной ловли. 

Итак, налим (Lota lota) — единствен-
ный пресноводный представитель мор-
ского семейства Тресковых (Gadidae) — 
рыбка весьма и весьма интересная 
и своеобразная. Ближайшие родствен-
ники в соленых водах — морской 
налим и, собственно, треска различных 
подвидов. Исследователи считают, что 

в пресной воде налим адаптировался 
аж миллионы лет назад. Распространен 
от побережья Атлантики и Северного 
Ледовитого океана до 45° с.ш. в пре-
сноводных и солоноватых водах Европы 
и Азии, а также на Американском конти-
ненте. Кроме равнинных водоемов, оби-
тает и в альпийских озерах на высотах 
до 2000 м над уровнем моря. По внеш-
нему виду (фото 1) налима вряд ли с кем 
спутаешь — плоская сплющенная голова 
с огромным, почти конечным ртом и не-
парным усиком на подбородке, тело — 
удлиненное, с очень мелкой чешуей 
и густо покрытое слизью, хвост сжат 
с боков, спинных плавников два — один 
короче, другой — длиннее, анальный 
плавник, тоже длинный — один. Цвет 
тела варьируется от желто-коричневого 
и мраморно-пятнистого на песчаном дне 
рек до почти черного в озерах. Брюхо 
белое или желто-белое. 

Упитанность налима зависит от 
многих факторов, в т.ч. от мест обитания. 
Так, замечено, что северные налимы 
гораздо крупнее своих ровесников, жи-
вущих южнее. Это потому, что питаются 
северяне калорийными сиговыми и ло-
сосевыми. Налима называют глобальным 
хищником и ненасытным обжорой. 
В одном из налимов водоемов северо-
американского континента исследова-
тели обнаружили сотню ершей (данные 
журнала «In-Fisherman»), что составляло 
пятую часть массы его тела. Дотошные 
янки для сравнения подсчитали, что 
человеку, весящему 80 кг, пришлось бы 
умять 80 ресторанных порций форели. 
Ну, каково?! Средняя продолжительность 
жизни налима в европейских средних 
широтах достигает десяти лет и весит он 
при этом редко больше двух кило (дан-
ные швейцарского рыболовного жур-
нала «Petri heil»). В наших же широтах 
я встречал рыбок и до 15 кг в возрасте 
двадцати лет, а 5 – 6-килограммовые — 
это обыденность. В Сибири же попада-
лись монстры под 30 кг, а на Таймыре 
зарегистрировали налима длиной 140 см 
при массе 34 кг — впечатляет! 
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Налим, как и все тресковые, очень 
плодовит. Самка налима весом от 4 кг 
производит до миллиона икринок на 
килограмм веса. Икринки диаметром 
около 1 мм имеют масляную капсулу, 
что позволяет им дрейфовать в пе-
лагиали по всему водоему, насыщая 
других рыб. Нерест налима порционный 
и растянутый по времени — с декабря 
по март, происходит при температуре 
воды около 4 °C в неглубоких верхо-
вьях притоков. Но вот что интересно: 
тот же швейцарский журнал сообщает 
о нересте налима в альпийских озерах 
на глубинах до 60 м, а в Женевском 
озере — еще глубже. Вот оно, близкое 
родство с глубоководной треской! Пик 
питания налима приходится на вес-
ну, осень и частично зиму. Летом при 
температуре воды выше 12 °C налим 
впадает в оцепенение, которое пере-
жидает в норах или у ключей, хотя в тех 
же альпийских озерах налима ловят 
круглый год — температура воды у дна 
там не превышает 4 °C. Кстати, в озерах 
с вечной мерзлотой — тоже.

Ловить налима подлёдно, как 
я уже упоминал, можно прямо с на-
чала ледостава. Мы делаем это по-
путно с перволедными окунем и ершом 

в близлежащих озерах. Есть здесь, 
конечно, свои нюансы, и самый главный 
из них — выбор тактики. Лед толщиной 
в 8 – 10 см позволяет бурить много 
лунок и быстро передвигаться в поис-
ках стайного окуня, ведь как ни крути, 
а полосатый — главная добыча по 
первому льду. Поэтому налимьи жер-
лицы частенько оказываются не у дел, 
если не стоит сверхзадача изловить 
именно этого зверя. Кроме того, в на-
ших широтах фактор светлого времени 
никто не отменял. И если лед на озерах 
встает уже в середине октября (что 
редкость в последние годы), то часа 
4 – 5 для полноценной рыбалки есть, 
а значит — можно и жерлицы на налима 
выставить. Ну а в ноябре, тем паче — 
в декабре (2 – 3 часа сумерек) появля-
ется уже альтернатива — бегать по льду 
в поисках «колючеперых и полосатых» 
или же сесть на место и ждать под-
хода какой-либо рыбёхи — по теории 
вероятности (из опыта тоже) подойти 
к крючку она обязательно должна. 
Налим в том числе. Помнится, в младые 
годы мы проводили на ноябрьском 
и декабрьском льду озер и речек по 
5 – 6 и более часов темного времени, 
охотясь за налимом. Причем без всяких 

палаток и налобных фонарей — их 
попросту не было. Палатку заменяла 
стенка от ветра, сделанная из снежных 
«кирпичей» или полиэтиленовой плен-
ки, а фонарь — свеча в литровой банке, 
стоящей у лунки. И ведь ловили по 
десятку и более особей до 2 – 3 кг, в ос-
новном на червя или ерша на крупной 
самодельной мормышке. Сейчас о таких 
«ночных романтиках» я как-то и не слы-
шал даже, кругом сплошные прагматики 
на мощных снегоходах с сетями (не 
обязательно браконьеры), и это притом, 
что налима в наших водоемах меньше 
не стало, скорее — наоборот. 

Посленерестовый печорский налим 
начинает поклевывать в феврале и бли-
же к марту. Отмечается он поклевками 
и на блесенку с окуневым глазом, 
и на мормышку с подсадкой червя, 
жалует и ерша на крючке жерлицы. 
Но действительно веселая и азартная 
рыбалка наступает в апреле-мае, когда 
солнце греет очень ощутимо, снега 
тают на глазах, а талая и насыщенная 
кислородом вода поступает под лед. 
И рыба — вся без исключения — пи-
тается, питается и питается — жирует 
попросту. В это время в печорских 
протоках можно добыть рекордных 
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полуторакилограммовых окуней, 
любители икряной сороги выуживают 
её мешками (отнюдь не возбраняет-
ся — рыба сорная), на жерлицы садится 
приличная, до 6 – 7 кг, щука. Вот только 
налима на огромных водных просторах 
искать бывает проблематично. 

Ну, вообще-то, найти его охотничьи 
тропы — вполне реально, но в моём 
возрасте мотать десятки километров 
и бурить десятки же лунок в метровом 
льду — слуга покорный. Посему ве-
сенние налимьи рыбалки последние 
6 – 7 лет мы с женой Надей проводим ис-
ключительно на Комсомольском озере. 
Водоем этот домашний — 20 минут 
пешком от нашего городского жилья, 
он имеет приличное «зеркало» — кило-
метр на триста пятьдесят метров и есть 
11-метровая яма. Подпитывается озеро 
ключами из подземных горизонтов, 
поэтому вода чистая, прозрачная (пьем 
даже без кипячения) и очень вкусная, 
как вкусна и рыба из него — вся без 
исключения. Ихтиофауна «комсомоль-
ских вод» довольно разнообразна: 
окунь, сорога, щука, налим, ёрш, а также 
сиговые — чир, сиг и ряпушка. Осваи-
ваем водоем мы с Надей уже довольно 
давно — с 2002-го, так что статистика 

по «пресноводной треске» набралась 
порядочная. Поэтому подробнее о под-
ледном лове северного налима весной 
и поговорим на примере нашего озера. 

Вы уже поняли, что ловля налима — 
что на удочку, что на жерлицы — может 
быть проста до безобразия. И в са-
мом деле — насадил на крючок № 20 
(отечественная нумерация) крупного 
дождевого червя либо пучок навозни-
ков, опустил ко дну — и жди поклевки. 
Играть наживкой вовсе не обязатель-
но. Или ёрш-живец на аналогичном 
крючке поставушки — и проверка её 
раз в полчаса, куда уж проще! Но мы 
не примитивисты, нам требуется всё 
усложнять, поэтому до сих пор экспе-
риментируем со снастями, оснастками 
и приманками-насадками. 

Начну по порядку, т. е. со снасти. 
Ну, что налима грубость оснастки 
совсем не напрягает — известно всем. 
И здесь местные рыболовы поступают 
каждый по своим пристрастиям и по-
нятиям о комфортной ловле. Я до сих 
пор встречаю «любителей» с моно-
леской 0,4 мм на удочке с прицелом 
на любую рыбу — от ерша и до того 
же налима или щуку. Это не шутка — 
ловят, однако. Моя любимая удочка 

на налима и рыбку покрупнее вообще 
не претерпела особых изменений 
с конца 70-х — «стеклянный» хлыст из 
Военохотовского еще комплекта, туго 
входящий в дюралевую трубку с пе-
нопластовой самодельной рукоятью, 
имеет длину в собранном виде 72 см 
(фото 2) и позволяет ловить и стоя, 
и сидя, что важно для длительной 
рыбалки. Морозы до минус 30 °C вы-
держивает легко. Простое мотовило 
я заменил маленьким мульт-бочонком 
с леской 0,25 – 0,28 мм европейской 
выделки — и этим обхожусь вполне: 
щуку до четырех кило из-подо льда до-
ставать доводилось, а крупнее просто 
в лунку не пролезет. Металлический 
пластинчатый кивок изменяемой длины 
считаю обязательным — тот же на-
лим может долго мусолить приманку 
во рту, не делая рывков. Понятно, что 
удочка — не самый важный компонент 
снасти, потому как леску в любом 
случае выбираем руками. 

А вот с насадками налимьими край-
них лет пять я постоянно эксперименти-
рую. Червя (пучок навозников) и ерша, 
как лучшего живца, я уже упоминал, не 
откажется налим и от глаза окуневого 
на крючке блесны или резки из сороги. 

2
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Экзотику вроде магазинной креветки 
также сжирает. Печень куриная, а еще 
лучше — оленья с кровушкой, тоже 
в почете, особенно на течении. Но 
самой лучшей и проверенной много-
кратно насадкой (и по полой воде тоже) 
оказался корюх, точнее — его резка: 
хвост, голова и звенья (фото 3). И хотя 
в данном конкретном водоеме рыбки 
этой не водится, но наш «глобальный 
хищник» расположен к ней весьма 
и весьма. Обоняние налима по срав-
нению со многими хищниками можно 
назвать феноменальным. Вспомните 
Л.П. Сабанеева, который отмечал 
успешную ловлю на тухлое мясо. 

Да и мне неоднократно доводилось 
доставать браконьерские сети, в кото-
рых живых и здоровых налимов было 
значительно больше, чем протухшей 
рыбы, на амбре которой он и вёлся. 
Запах свежих огурцов от корюшки 
действует на нашего героя не хуже 
наркотика. Я неоднократно проводил 
эксперимент — опускал на ночь под 
лед жерлицы-поставушки с живыми 
ершами и такое же количество с корю-
шиной резкой. Выигрывали последние, 
иногда — всухую. Думаю, корюшка 
заслуживает внимания даже просто как 
объект любительского рыболовства, 
поэтому чуть биологии. 

Итак, семейство Корюшковые 
(Osmeridae) относится к благородному 
отряду Лососеобразных. Пресновод-
ные, морские и проходные рыбы, вклю-
чающие шесть родов с подвидами. Для 
всех характерен запах свежих огурцов, 
особенно у только что пойманных 
рыб. Хищник, о чем свидетельствуют 
зубы на челюстях. В российских водах 
встречается повсеместно в водоемах 
бассейна Атлантического, Северно-
го Ледовитого (Osmerus eperlanus 
eperlanus — корюшка европейская) 
и Тихого океанов (О.dentex — корюш-
ка зубатая). Достигает длины в 30 см 
(в зависимости от вида). В печорских 
водоемах сформировался и туводный* 
подвид корюха — на местном диалекте 
нагиш (от слова «нагой» — фото 4). 
И в самом деле, чешуя на теле не ощу-
щается, хребет и внутренние органы — 
видны на просвет. Отлично ловится 
на удочку, но размерами не блещет — 
максимум 10 – 12 см. Мы специально 
ходим на Печору, чтобы поймать это 
угощение для налима, или же покупаем 
морского корюха с побережья, режем 

* Туводные рыбы — живущие и размножающи-
еся в одном и том же водоеме.
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на части — и далее в лунку. Кстати, 
ловить на кусочки (звенья) можно, взяв 
любого представителя корюшиного 
племени, хоть замороженную тихоо-
кеанскую зубатую корюшку — налим 
слабо разбирается в латыни — ему 
подавай запах и вкус. К корюшиным 
относятся также мойва (морской вид) 
и снеток (озерный эндемик**). Един-
ственным недостатком (оно же — до-
стоинство) является нежность мяса 
корюха — в воде оно разбухает и легко 
сдергивается с крючка, особенно на 
течении. Выход я нашел — приматываю 
к крючку «плетенкой». Да, чуть не за-
был — в гастрономическом аспекте для 
нас, человеков, свежая корюшка — выше 

** Эндемики (от греч. endemos — местный) — 
виды (роды, семейства и т. д.) растений и живот-
ных, ограниченные в своем распространении 
относительно небольшой территорией.

всяких похвал в любом виде — вареном, 
жареном, маринованном. Поэтому с на-
лимом мы только делимся. 

Итак, с насадками определились, 
переходим к приманкам. Сразу огово-
рюсь — ловить налима на голую приман-
ку (блесну, мормышку и пр.) — занятие 
бесперспективное, особенно зимой. По-
этому запасаем достаточный выбор на-
живок-насадок, подбираем или крупную 
мормышку с основательным крючком 
(от № 12 по отечественной нумерации), 
или подходящую джиг-головку, или 
блесенку сантиметров в 6 – 8 - и этого, 
по моему опыту, вполне достаточно 
для успешной ловли налима. Хотя есть 
еще и снасточки, вроде упрощенной 
Драшковича, да и местных бассейновых 
приблуд на налима никто не отменял. 

Теперь — конкретнее, и начну 
с мормышки. Самой востребованной 
у налима, а значит и у меня, оказалась 



удлиненная «капля» (фото 5) с телом 
4 см и массой граммов 20 — годится и на 
течении, и в тиховодье. Подсаживаем 
на неё хоть червя, хоть резку, хоть кусок 
печени, фиксируем на крючке кусочком 
силикона — и на свидание с налимом. По 
леске налимьей оснастки выше мормышки 
свободно скользит шарик из пластика 
диаметром в сантиметр. При подергива-
ниях приманки он стучит по ней, допол-
нительно привлекая хищника. Слышит 
налим также хорошо — и рыболовы этим 
пользуются. На притоках Лены я видел, 
как осенью рыбаки с лодок стучали по 
донным каменьям шариками-самодел-
ками — и доставали налимов постоянно. 
Мормышки у них были точёными из брон-
зы или латуни, а выше на леске свободно 
болтались по 2 – 3 металлических шарика. 
Эта же оснастка использовалась и со льда. 

Зимние блесны на налима я приме-
няю те же, что на окуня и щуку. Многие 
родом еще из СССР (фото 6). Их, правда, 
пришлось доработать — паяльником 
достал впаянные крючки (отвратными 
были), просверлил отверстия и сделал 
подвески. На «плетенку» длиной 5 – 6 см 
с подходящим крючком нанизал разноц-
ветный бисер и прикрепил к телу блес-
ны. Работают не хуже «скандинавов» 
с цепочкой. Вполне годятся и блесны 
с впаянными двойниками, и с подвешен-
ными тройниками — в любом случае, 
объемная насадка на крючке нивелиру-
ет работу блесны. 

Теперь немного о снасточке. Как видно 
на фото 7 — она простейшая: кусок под-
ходящей длины проволоки с загнутым 
кончиком крепится к «чебурашке», к его 
ушку подвязываются и два (можно и один) 
тройника на шнуре. Далее проволочка 
вводится через рот в тело рыбки-приман-
ки, тройники одним или двумя крюч-
ками также закрепляются на ней. Игра 
снасточкой простейшая — пара ударов 
по дну с дальнейшим покачиванием над 
оным. Ну и цикл повторяем до поклевки. 
Кстати, грузики можно купить разновесо-
вые разборные и менять их на ушках по 
необходимости. Очень быстро и удобно, 
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однако. Эту же снасточку можно исполь-
зовать и вкупе с виброхвостами — всё по 
аналогии с натуральной рыбкой. 

Ну и о жерлицах. Как известно, они 
могут быть двух типов — активными 
и поставушками. Первые поклевку хищ-
ника как-то обозначают — взлетающим 
на пружине флажком, падающим мото-
вилом (флажок также «загорается» — 
фото 8) либо что-то другое привлекает 
внимание рыболова — и он спешит сде-
лать подсечку. Поставушки опускаются 
под лед и их необходимо просто прове-
рять. Жерлиц обоих типов существует ве-
ликое множество, но рассматривать их — 
не наша цель сейчас. Мы же в налимьем 
сафари пользуем те и другие — активные 
днем, а поставухи оставляем на ночь. 
Наши активные жерлицы фабричного из-
готовления — их сейчас многие штампу-
ют — просты в работе. Площадка, стойка 
и падающее мотовило с флажком. Шнур 
0,25 мм (не для прочности, а чтоб руки 
не резал), скользящий грузик в 5 – 7 г, за-
стежка и поводок из «монофила» 0,35 мм 
длиной 20 см с крючком-одинарником. 
Просто и рационально. Поставушка-са-
моделка у меня выполнена из отрезка 
шланга диаметром 3 см и длиной 15 см 
и (в народе её еще называют «бигуди»), 
на шланг намотан шнур с оснасткой 
(фото 9). К верхнему концу шланга кре-
пится проволока с проушиной, в которую 
на льду вставляется подходящий прут, 
а на нижнем торце сделана прорезь для 
фиксации шнура. Поставушка опускается 
в лунку, фиксируется прутом, а сверху 
закрывается куском линолеума и засыпа-
ется снегом, чтоб ночью не промерзала. 
Ерш-живец на крючке крепится или под 
спинной плавник, или через обе челюсти 
в ноздри. Фиксировать его силиконом 
под бородкой крючка не забываем. Резку 
корюха крепим дважды, проколов её, 
во-первых, крючком и зафиксировав 
кусочком силикона и, во-вторых, делаем 
поверх пару оборотов «плетенкой». 
Устанавливаем в 5 – 10 см над дном — 
и ждем поклевки. При жерличной ловле 
налима можно использовать и маленькие 

8
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хитрости. Если живца не запасли (не пой-
мали), то к живцовому крючку подвязы-
ваем мелкий крючок с червем и опускаем 
ко дну (фото 10). Ёрш с большой долей 
вероятности крючок с червем заглотит, 
а на него уже и налим покусится. 

Ну и напоследок зарисовка с по-
следней весенней рыбалки на Комсо-
мольском озере. Состоялась она 22 мая 
2018 г. Кстати, лед был еще не самым 
последним. На озере мы появились уже 
после обеда, на «нашем» месте я про-
бурил пару лунок в метровом льду — на 
большее сил не хватило. Надя уселась на 
двух метрах подо льдом с мормышечной 
удочкой — ловить живцов, а я задей-
ствовал блесну с корюшиным хвостиком. 
Алгоритм действий за много лет отрабо-
тан. Поклевки пошли сразу — и из лунок 
вылетали поочередно ерши и окуни, что 
на мормышку с червем, что на блесну 
с корюхом. После нескольких стандарт-
ных 250-граммовых полосатых я почув-
ствовал навалившуюся тяжесть на том 
конце лески — и понял, что это хозяин 
водоема, причем немелкий. После не-
скольких минут «перетягивания каната» 
тяжесть отпустила — налим сошел, а из 
лунки я достал разогнутую застежку. 
Ругать некого, кроме себя — давно хотел 
заменить легкую пластинчатую ненадеж-
ную застежку на более солидную. В ка-
честве приза налим получил неплохую 

блесну. Ну, это не фатально — и не такое 
бывало. Из многолетнего опыта знаю, 
что кормящийся налим, даже только что 
сошедший с крючка, от своей охот-
ничьей тропы далеко не уходит, а мы 
и сидим как раз на ней. Посему достаю 
жерлицу-площадку, устанавливаю её на 

этой же лунке, сажаю на крючок звено 
корюха покрупнее и отправляю при-
манку в лунку. В трех метрах пробурил 
еще дырку, опять звёнышко корюха 
на блесну — и окуньё пошло скакать 
из лунки, как пробка из бутылки. Надя 
меж тем тоже выуживает окуней на уху 
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и живцов-ершей. Ершей мы пускаем гулять в специально сде-
ланный во льду бассейнчик (фото 11) — пусть ждут своего часа. 
Через какое-то время боковым зрением вижу «загоревшийся» 
флажок, подхожу к сработке и жду… Проходит не меньше пяти 
минут, прежде чем шнур стал уходить под лед. Выжидаю еще 
немного — и от души подсекаю. Опять на том конце солидная 
тяжесть, опять играем в перетягивание, только сейчас я уве-
рен — не уйдет. Есть у налима поганый приёмчик — сворачи-
ваться в кольцо в лунке, вот и сейчас он его демонстрирует. 
Приходится, засучив рукав, опускать руку в лунку — и, взяв 
зверя «под зебры», выбрасывать его на лед. Ба, да это знако-
мец — из угла рта торчит моя блесна. Вернулся, голубчик! Вот 
и теория «короткой памяти» налима подтвердилась. Отдал 
рыбину Наде — для фотопортрета (фото 12), а дома взвесил — 
налим потянул на 2,74 кг, вполне прилично для «домашнего» 
водоема. Далее попили мы чайку под заходящим солнцем, по-
ставили на ночь пять поставушек (три на ерша и две на остатки 
корюха), подсчитали улов (кроме налима в активе три десятка 
окуней и крупных ершей) — и не спеша пошли домой варить 
уху. Утром я достал из лунок еще трех налимов до полутора 
кило. Вот такая она, наша солнечная подледная рыбалка — не 
торопясь никуда, «отравиться» кислородом на льду, поймать 
рыбы для ухи, вкуснейшей и свежайшей, да и просто отдохнуть. 
Чего и всем желаем!



Как насаживать живца
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Прочитав название этой статьи, 
умудренный опытом рыболов 
может спросить, а к чему вы-

пускать материал по такому, казалось 
бы, элементарному вопросу? А я от-
вечу. Во-первых, даже в самом простом 
вопросе бывают пусть и небольшие, но 
хитрости и нюансы. Во-вторых, даже 
будучи уверенным в своих познаниях, 
рыболов может найти что-то новое, если 
посмотрит сторонним взглядом на этот 
процесс. Ну и, в-третьих, согласитесь, 
что рыболовы-новички в наших рядах 
никогда не переводятся, и если они 
ознакомятся с азами живцовой ловли 
на страницах любимого журнала, им 
не придется лишний раз отвлекать 
банальными вопросами более опытных 
сотоварищей по увлечению. 

На примере собственного опыта 
я постараюсь максимально подробно 
рассказать, как я насаживаю живца. 
Делаю я это различными способами — 
в зависимости от условий рыбалки, от 
вида снасти или способа ловли, с помо-
щью которого я предпочитаю рыбачить. 
Итак, начнем по порядку.

За губы. Самым простым можно счи-
тать способ, когда берётся одинарный 

крючок и цепляется за губы живца. Жив-
ца крепко удерживаем в руке, крючок 
продеваем под нижнюю губу (фото 1) 
и, приложив немного усилий, прокалы-
ваем её и выводим через верхнюю губу 
рыбки (фото 2). Так я насаживаю живца, 
когда ловлю окуня на поплавочную 

удочку или на кружки, а иногда — нали-
ма летними закидушками или зимними 
поставушками. Что тут хорошо? Живец 
или малёк долгое время остаётся на 
крючке бодрым и подвижным, т. к. трав-
ма ему наносится минимальная. Из 
минусов же можно назвать то, что 
частенько наживлённого таким спосо-
бом малька просто-напросто сбивают 
с крючка активные хищники.

За хвост. Как известно, хищная 
рыба предпочитает заглатывать малька 
с головы. Это обусловлено, в том числе, 
и тем, что даже небольшая рыбешка 
может иметь шипы и острые плавники — 
и у хищника, если он будет кушать её 
с хвоста, есть шанс уколоться растопы-
ренными колючками. Вот, скажем, ловим 
мы налима замой на донные снасти, 
и нередко наживляем крючки ершами. 
А ерши — одна из самых любимых 
рыбешек для налима. Но именно ерши 
же — самые неудобные из-за наличия 
у них шипов и колючек, и если налим 
неактивен и осторожен, то мы цепляем 
живца крючком не под губы, а за хвост. 
Зажимаем рыбешку и прокалываем её 
крючком рядом с анальным плавником 
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(фото 3 и 4). Посмотрите, крючок выходит 
с другой стороны тела и достаточно 
плотно прилегает к нему (фото 5). Тут уже 
дело рыболова, чтобы при насаживании 
крючок не слишком торчал или наоборот, 
его ширины не хватало для прокалывания. 

В таком положении малёк тоже доста-
точно мобилен и подвижен. Главное — не 
задеть позвоночник (как получилось на 
фото 6), когда вы будете его насаживать. 
Хищник хватает наживку, заглатывает 
её, при этом не укалывается ни ши-
пами, ни крючком. Но этим способом 
мы цепляем живца только при донной 
ловле таких хищников, как налим, судак 
или сом. Ведь если подцепить рыбешку 
за хвост и вывесить её в толще воды, 
то для любого хищника выглядеть она 

будет, согласитесь, не очень естественно 
и может насторожить его.

Цеплять живца за хвост можно 
и двойником, и тройником.

Под спинной плавник. Наиболее 
универсальным способом насажива-
ния живца является поддевание его 
крючком под спинной плавник. Так мы 
ловим хищника круглый год различными 
снастями — и живцовой поплавочной 
удочкой, и кружками, и жерлицами, 
летними и зимними. 

Осторожно зажимаем живца рукой 
(хвостом или головой к себе — не важно, 
кому как сподручней) так, чтобы перед 
нами была его спина и спинной плавник. 
Крючок держим крепко и, приложив 
небольшое усилие, прокалываем живца 

в районе спинного плавника (фото 7 и 8). 
Почему здесь? Тут у рыбки наиболее 
плотное место на спине — и поэтому 
хищнику труднее сорвать живца с нашей 
снасти. И нужно постараться насадить 
рыбешку так, чтобы, с одной стороны, 
не задеть крючком позвоночник (иначе 
живец будет плохо двигаться), а с дру-
гой — не сделать прокол слишком близко 
к краю спины (фото 9) — в этом случае 
вероятность срыва рыбки с крючка 
слишком возрастает. 

Цеплять живца за спинку можно 
и двойником (фото 10 – 13), и тройником 
(фото 14 – 17). 

При ловле неактивной и осторожной 
щуки мы частенько меняем поводки 
с тройниками на такие же, но с двойными 
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крючками. Зачем? Вот представьте 
ситуацию. Предположим, вы ловите 
жерлицами, но поклевки нечастые, 
и в основном щука бросает живца, не за-
глотив его. Мы и не шуметь стараемся, не 
бросаясь сразу к сработавшей жерлице, 
а наблюдая за поведением снасти чуть 
издали. И живца подбираем не слишком 
крупного. И следим за работоспособ-
ностью снасти. Но всё же раз за разом 
хищница бросает насаженного живца. 
Что же со щукой случилось? Возможно, 
сегодня она настолько пуглива, что, чуть 
уколовшись о крючок, старается осво-
бодиться и выплёвывает, казалось бы, 
понравившуюся ей рыбешку. Ну что ж, 
тогда надо снизить причину её тревож-
ности — и поменять тройник на двойной 

19 20

крючок. Но обратите внимание, двойник 
мы цепляли так, чтобы наклон крючков 
двойника смотрел на хвост живца. Что 
получается? Как мы помним, хищник 
в основном заглатывает жертву с головы. 
При правильном способе насаживания 
двойник как бы стелется по телу живца 
(фото 18) — и щука не чувствует его при 
заглатывании. А если мы развернем 
двойник наоборот, то торчащие крючки 
могут как раз насторожить хищника — 
и поклёвка вновь окажется пустой.

При правильном насаживании под 
спинной плавник живец очень долгое 
время сохраняет активность и жизне-
способность. К тому же, естественное 
расположение его в толще воды делает 
рыбку очень привлекательной для 

21 22

хищной рыбы и не настораживает её. 
Казалось бы, вот он — универсальный 
способ насаживания живца, но всё ж по-
прежнему остается вероятность срыва 
рыбки с крючка, и тогда мы переходим 
к следующему варианту её насажива-
ния — с помощью поводка.

Под жабры. Такой способ требует не-
которой сноровки и опыта. Мы зажима-
ем живца в ладони, но на этот раз имеет 
значение — к себе головой его или 
хвостом его держим. Возможен и такой, 
и такой вариант. Если мы держим живца 
к себе хвостом, то конец поводка мы за-
водим под жаберную крышку, аккуратно 
пропускаем его через жабры (фото 19), 
выводим в рот (фото 20) — и уже тут 
цепляем к нему двойник (фото 21 и 22). 
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Можно и наоборот: конец поводка 
заводим рыбке в рот (фото 23), про-
пускаем через жабры под жаберную 
крышку (фото 24), выводим — и, про-
тягивая показавшийся конец поводка 
до петельки на противоположной 
стороне, цепляем к основной сна-
сти. А на петельку цепляем двойник 
(или он у нас уже там изначально 
присутствует — фото 25). 

На что нужно обратить внимание? 
Прежде всего, на то, что рыбку нужно 
держать крепко (чтобы она сама себя 
не травмировала при насаживании) 
и стараться как можно меньше по-
вреждать жабры, ибо рыбка с трав-
мированными жабрами долго не 
проживёт и вскоре станет неинтересна 
хищнику в силу вялого поведения 
и неестественного расположения 
в воде. Я как-то видел передачу, когда 
ведущий советовал заводить поводок 
с карабином под жабры и выводить 
их в рот. Ну, во-первых, карабин тут 
совсем неуместен, а, во-вторых, в этом 
случае травмирование живца происхо-
дит катастрофическое. 

Еще один нюанс — это размер двой-
ника. Он не должен быть ни маленьким, 
ни средним, ни большим, а точно по 
размеру, т. е. номер двойника должен 
быть соизмерим величине живца. 
Слишком большой двойник будет 
смотреться нелепо, неудобен живцу 
(если про удобство тут вообще стоит 
упоминать) и может просто спугнуть 
хищника. А чересчур маленький станет 
проваливаться живцу в рот, цепляться 
за него — и вероятность пустых покле-
вок будет прогрессировать. 

Вышеописанный способ насажи-
вания хорош тем, что увеличивается 
количество реализованных поклевок, 
да и вероятность срыва живца стре-
мится к нулю. Но, естественно, есть 
и минусы. Живец быстрее теряет свою 
бодрость и засыпает — и приходится 
его чаще менять. Кроме того, нельзя 
рыбачить, скажем, с дальним забросом 
поплавочной снасти, т. к. при самом 
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забросе живец травмируется очень 
сильно и погибает чуть ли не сразу. 
Но такой способ приемлем, если у вас 
имеется достаточный запас некрупных 
рыбешек или они сильные и бодрые. 
Я использую насадку живца нам пово-
док при ловле на кружки, на жерлицы, 
а был у меня и успешный опыт ловли 
на донные снасти на стоячем водо-
еме. Закидывать, правда, приходилось 
аккуратно, недалеко и очень бережно 
(я сколь удавалось глубоко заходил 
в воду в вейдерсах и, можно сказать, 
вручную укладывал оснастку), но толк 
в той ловле был — налим попадался 
надежно, т. к. заглатывал рыбешек 
с головы, не обращая внимания на 
усы-крючки. Ну и живцы тогда были 
отобраны самые бойкие и живучие.

С помощью поводка из струны. 
Я долго думал, стоит ли писать про 
следующий способ насаживания, ведь 
он довольно непривлекателен эстетиче-
ски. Но учитывая, что, в принципе, таким 
способом люди хищника ловят, решил 
рассказать и о нём. 

На современном рыболовном рынке 
предложений по поводкам и поводко-
вым материалам великое множество, 
но вот еще десятка два лет назад это 
была проблема — и частенько рыбо-
ловы делали поводки самостоятельно. 
Например, из тонкой сталистой про-
волоки, к которой припаивали крючки 
с одного конца поводка и делали 
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петельку для крепления к основной 
леске с другого (фото 26). Такой по-
водок был долговечным. 

Живца насаживали следующим 
способом: зажимали его животом 
кверху, головой к себе или от себя, кому 
как удобней, заводили конец поводка 
в рот рыбе (фото 27) и, проталкивая по 
пищеводу, выводили конец поводка 
в анальное отверстие живца (фото 28). 
Соответственно, выведенную петельку 
цепляли к снасти, а крючки заводили 
в рот рыбке (фото 29 и 30). 

Главный плюс такого варианта на-
саживания в том, что сорвать живца 
со снасти практически невозможно, 

и, как следствие, наличествует высо-
кий процент реализации поклевок. Ну 
и минусы очевидны — живцы быстро 
засыпают, а также неестественно 
располагаются в толще воды. Правда, 
второй аспект сходит на нет, если жи-
вец сильный и бодрый — ему хватает 
сил, чтобы плавать в горизонтальной 
плоскости достаточно долгое время. 
Кстати, насаживать таким способом 
живца лучше именно на металлические 
поводки, т. к. благодаря их жесткости 
проблем с процессом продевания 
практически нет никаких — есте-
ственно, при должной сноровке. А вот 
современные нейлоновые поводки, 
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которые сейчас мы используем в аб-
солютном большинстве, мягковаты 
для такого варианта насаживания и не 
очень приемлемы. 

В первую очередь этот способ 
насаживания используется при ловле 
на кружки, т. к. сильный живец имеет 
возможность тянуть за собой снасть, 
привлекая своей активностью хищную 
рыбу. Можно, конечно, такие повод-
ки и на зимние жерлицы цеплять, но 
в этом случае живец будет быстрее 

выходить из строя, т. к. ограниченный 
отрезок лески снасти не позволит ему 
свободно двигаться и станет отнимать 
много сил.

Как именно насаживать живца при 
ловле хищной рыбы — каждый рыбо-
лов решает, исходя из собственного 
опыта, условий ловли и используемых 
снастей. Я же постарался рассказать 
о своей практике в этом вопросе и, на-
деюсь, она будет для кого-то интересна 
и познавательна.
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Без пяти минут весна, 
или первые рыбалки  
со свингтипом по открытой воде 

Николай Линник
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В межсезонье, особенно при 
переходе из зимы к весне, трудно 
порой определиться с правильной 

снастью. Не знаю почему, но пока хоть 
на каких-то участках водоема еще при-
сутствуют остатки ледяного панциря, 
поклевки рыбы выходят очень осторож-
ными. Продолжительность этого непо-
нятного периода может варьироваться 
от одной до трех недель. Конечно, 
в некоторых случаях может сильно вы-
ручить поплавочная удочка, и я неодно-
кратно писал об этом. Но есть водоемы, 
где добраться до рыбы удается только 
с помощью донных снастей. Но вот беда, 
часто случается так, что даже фидерная 
вершинка мощностью в 0,5 oz становит-
ся очень грубым инструментом. Да и по-
стоянные шлепки кормушек о воду силь-
но настораживает и без того пассивную 
рыбу. Правда, использование грузила 
делает снасть менее шумной, но, тем не 
менее, большая часть осторожных по-
клевок всё-таки остается незамеченны-

ми. Особенно, когда в качестве наживки 
используется мотыль, а основная рыба 
в улове — плотва. 

Поначалу этот факт сильно меня рас-
страивал. В один момент я даже решил 
вообще прекратить попытки приспосо-
бить английскую донку для ловли рыбы 

ранней весной. Но несколько лет назад 
мне подарили не совсем обычное уди-
лище. Вернее, всё, кроме сигнализатора 
поклевки, в нём виделось обычным, по 
сути это был тот же пикер: длина около 
трех метров и тест 5 – 40 г. Для сигна-
лизации же о поклевке рыбы на этой 
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снасти предназначался не стандартный 
квивертип, а отрезочек стеклопластико-
вого хлыста, шарнирно, с помощью гиб-
кой пластиковой трубки, соединенный 
с бланком удилища. Вот это и показа-
лось мне немного странным. Информа-
ции об этом удилище — и в интернете, 
и в периодических изданиях — на-
шлось очень мало. Я только и узнал, что 
снасть эта называется Swing Tip Rod, 
изобретена она в Англии, и фактически 
является прародителем современного 
фидера. А в последнее время этот 
самый свингтип (будем для простоты 
называть эту удочку так) для ловли 
рыбы практически не используется. 
Однако что–то симпатичное в этом 
«удилище со сломанной вершинкой» 
всё-таки было, и после нескольких 
пробных рыбалок снасть не показалась 
мне такой уж неуклюжей.

Возможности свингтипа. Начнем 
с минусов. В отличие от пикера с квивер-
типом, который может одинаково легко 

использоваться и в реках, и в водоемах 
без течения, свингтип оказался сильно 
ограничен в своих возможностях. Эта 
снасть могла работать лишь в водо-
емах без течения, или (с небольшой 
доработкой, о которой я расскажу чуть 
позже) когда течение ну очень слабое. 
Кроме того, свингтип сильно уступал 
другим донкам в дальнобойности. Не 
совсем привычной оказалась и техника 
заброса. На первых рыбалках мне по-
стоянно приходилось одергивать себя 
от желания сделать хлесткий «спиннин-
говый» заброс, который, как правило, 
заканчивался захлестыванием лески за 
«тюльпан» свингтипа и отстрелом всей 
оснастки. Однако уже совсем скоро я на-
учился прицельно забрасывать плавным 
взмахом удилища через голову или же 
снизу вверх от груди.

К несомненным же плюсам новой 
снасти я сразу отнес её поразительную 
чувствительность. Благодаря наличию 
«сломанной» вершинки, я получил 

снасть, сильно напоминающую дедов-
скую донку-резинку для ловли леща 
и карася. Помните такую? На донке-
резинке сигнализатором поклевки 
чаще всего служил массивный кусок 
деревяшки, который слегка оттягивал 
часть основной лески вниз. При всей 
своей кажущейся грубости, та снасть 
была настолько чувствительной, что 
даже недотёпа не смог бы прозевать 
момент для подсечки: после нескольких 
покачиваний деревяшка просто медлен-
но, но уверенно поднималась вверх — 
и времени на реагирование оставалось 
предостаточно. На моей новой снасти 
принцип регистрации поклевки такой 
же. Для большего сходства с прототи-
пом я даже надел на кончик вершинки 
небольшое свинцовое грузило массой 
5 г (фото 1). Это усовершенствование 
сделало поклевку еще больше рас-
тянутой во времени. Теперь быстрые, 
как молния, поклевки плотвы, отре-
агировать на которые с квивертипом 
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очень сложно, со свингтипом чаще всего 
оказывались реализованными. Еще од-
ним несомненным преимуществом этой 
снасти перед другими донками было 
то, что свингтип позволял использо-
вать в оснастке наилегчайшие грузила. 
Минимальная масса донного монтажа, 
с каким мне удавалось зафиксировать 
на этой удочке четкую поклевку, теперь 
составляла всего 3 грамма.

Вопрос дальности. Как-то так пове-
лось, что у многих рыболовов донные 
удочки почти всегда ассоциируются 
с дальним забросом. В соответствии 
с этим требованием потом подбирается 
и мощность удилища, и масса грузила. 
Однако по мере накопления опыта 
работы со свингтипом, эту аксиому 
я всё чаще стал подвергать сомне-
нию. Например, весной или осенью 
самая крупная плотва предпочитает 
кормиться практически у берега, где 
глубина редко превышает 1,5 м, а рас-
стояние от уреза воды до точки ловли 
колеблется от пяти до десяти метров 
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(фото 2). Чтобы в таких условиях 
правильно предложить рыбе приманку, 
нужна очень деликатная снасть. Если 
берег чистый, то лучшей снасти, чем 
поплавочная удочка не найти. А что 
делать, когда рыбачить приходится 
в ограниченном пространстве? Из-за 
своей длины маховая удочка, а тем 
более длинный штекер — оказываются 
бесполезными. Пикер для таких дис-
танций — инструмент грубоватый. А вот 
с изящным свингтипом вписаться в лов-
лю накоротке очень легко. Тем более 
что заброс можно делать и от груди.

Монтаж оснастки. Правильно подо-
бранный монтаж оснастки — это очень 
важно. Особенно для такой изящной 
снасти, как свингтип. Один из прин-
ципов работы любой донной удочки 
основан на том, что даже с грузилом 
минимально возможной для конкрет-
ной модели массы снасть должна 
обеспечивать четкий контакт рыбо-
лова с рыбой. Перепробовав не один 
вариант монтажей, я, в конце концов, 
остановился на варианте со скольз-
ящим по леске грузилом (или кормуш-
кой) на отводном поводке. Грузило 
(грушевидное, цилиндрическое или 
плоское, но обязательно с вертлюжком) 
или небольшая кормушка (фото 3) на 
отводе из толстой лески (или «плетен-
ки») длиной 5 – 7 см свободно скользит 
по основной леске. Снизу движение 
грузила по основной леске ограничи-
вается резиновым стопором (бисером) 
плюс объемным узлом из основной 
лески (фото 4). Чтобы избежать пере-
хлестов поводка за кормушку, при 
монтаже этой оснастки следует сделать 
так, чтобы петля для крепления по-
водка с крючком была на несколько 
сантиметров ниже кормушки. Но если 
рыба активная, можно обойтись и без 
поводка — тогда крючок привязывается 
непосредственно к основной леске, ко-
торая на свингтипе никогда не бывает 
толще 0,18 мм. Некоторые рыболовы 
пользуются короткими противоза-
кручивателями, но я считаю, что этот 

элемент делает снасть излишне грубой. 
Петлевые же оснастки для свингтипа 
вовсе оказались громоздкими. 

Как и для любой другой донной 
удочки, для свингтипа длина и диаметр 
поводка подбираются в зависимости 
от активности рыбы и размера пред-
полагаемого трофея. Для этого на 
рыбалку я ношу с собой несколько 
бобинок с леской диаметром от 0,08 
до 0,12 мм — и вяжу поводки непо-
средственно на месте ловли.

Размер крючка тоже подбирается 
в зависимости от размера приманки. 
Основной принцип — приманка на 
нём должна выглядеть как можно 
естественнее. Так, для мотыля (фото 5) 

5

s f i s h . r u 77

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 3
 / 

20
19

 •
 



или одного-двух опарышей (фото 6) 
вполне подойдет крючок №№ 18 – 16. 
А вот для пучка из нескольких личинок 
или «бутербродов» кастер-опарыш, 
червь-опарыш, мотыль-опарыш (фото 7) 
я ставлю крючки №№ 14 – 12. Для пучка 
навозных червей я предпочитаю крючки 
№№ 12 – 10.

Прикормка. Поскольку ловля рыбы 
на свингтип предусматривает и при-
кармливание с руки, и с рогатки, 
по своим механическим свойствам 
прикормка для него должна быть 
близка к поплавочной. Да и слишком 
питательная смесь ранней весной для 
рыбы не нужна.

Чаще всего в качестве основы для 
своей прикормки я использую любую 
не сильно пахнущую, просеянную че-
рез мелкое сито растительную смесь. 
Чтобы прикормка лучше освобожда-
лась из кормушки, в уже увлажненную 
«сыпучку» я добавляю около полутора 
литров просеянной через сито земли 
(фото 8). Потом смесь тщательно пере-
мешивается и доводится до необходи-
мой влажности. В готовую прикормку 
добавляется горсть предварительно 
ошпаренных или, наоборот, замо-
роженных опарышей. В свое время 
в качестве животного компонента 
я пробовал и мотыля, и рубленых чер-
вей, однако, опарыш оказался самым 
лучшим решением. Даже если рыба 
сегодня предпочитает навозного червя 
или мотыля, наличие в прикормке 
опарыша всё равно сильно повышает 
привлекательность смеси.

Ловля. Методика промера дна 
и выбора точки ловли при ловле со 
свингтипом такая же, как и с любой 
другой донной удочкой. Закорм места 
при ловле с этой снастью удобнее, 
повторюсь, производить с руки или 
с рогатки. Ранней весной для этого 
хватает четырех-пяти шаров размером 
с апельсин. Чтобы не создавать лиш-
него шума в прикормленной точке, за-
брос оснастки делается с небольшим 
перебросом через лежащую на дне 
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прикормку. После того как кормушка 
упадет на грунт, нужно натянуть леску 
так, чтобы между сигнализатором по-
клевки (свингтипом) и удилищем был 
угол приблизительно 100 – 110°. Толь-
ко так можно распознать поклевки, 
если рыба, взяв приманку, поплывет 
в сторону берега. Подсечка делается 
не сразу после того, как свингтип 
начнёт раскачиваться, сигнализируя 
о том, что рыба начала интересоваться 
приманкой (фото 9), а только после 
того, как он станет плавно поднимать-
ся вверх.

Ранняя весна — не единственная 
пора, когда свингтип оказывается 
эффективнее других донок. И в конце 
апреля мне удавалось ловить на эту 
снасть увесистых лещей, которые 
перед нерестом любят выходить на 
прогретое солнцем мелководье. Летом 
же на свингтип удобно ловить плотву, 
а осенью — карася. Но это уже совсем 
другая история.

9

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 3
 / 

20
19

 •
 



ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

80



Весна. Пора 
в Норвегию 
за скреем
Максим Ефимов
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В прошлогоднем декабрьском 
номере журнала я рассказывал, 
как ездил в сентябре в Нор-

вегию в гости к друзьям за красным 
окунем в местечко Сер-Тверрфьорд 
(Sør- Tverrfjord — фото 1). Это было 
закрытие сезона рыбалки в тех ме-
стах. Вскоре начиналась местная зима, 
которую с нашей, питерской, сравнить 
довольно сложно, потому что, по словам 
местных, даже минус 15 градусов для 
них — катастрофа, обычно же зимой 
температура держится в диапазоне от 
нуля до минус восьми, а море вообще не 
замерзает. С середины октября по март 
у них длится период, когда рыбалка воз-
можна, но светлое время суток коротко, 
да и погода крайне нестабильна.

Ну а сейчас я бы хотел расска-
зать о весенней рыбалке в этих 
местах. От осенней она отличается 

1
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кардинально, поскольку конец февра-
ля и март с апрелем считается одним 
из лучших рыболовных сезонов в Се-
верной Норвегии. В это время начина-
ется долгожданное время скрея. Пер-
вый раз, услышав это название, я даже 
не понял, о чём речь, но оказалось всё 
довольно просто — «скреем» (skrei 
или skrej) здесь называют атлантиче-
скую треску, приходящую к берегам на 
нерест. Конечно, в это время ловится 
и остальная рыба — палтус, морской 
окунь (фото 2), зубатка (фото 3), 
причем иногда рекордного размера, 
но вот именно скрея удается добыть 
только весной.

Поскольку этот период пользуется 
большой популярностью среди цените-
лей морской рыбалки, некоторые рыбо-
ловные базы даже поднимают цены на 
это время, но, несмотря на это, обычно 

всё забронировано еще с осени и найти 
свободное место довольно сложно. 
Мне в этом плане повезло, поскольку 
у друзей здесь, на севере Норвегии, есть 
свой дом и катер. Друзья давно увле-
чены морской рыбалкой, и чтобы иметь 
возможность отдохнуть и порыбачить 
в любое время, они приобрели в этом 
районе Норвегии для себя жилище. 
К счастью, у меня всегда есть возмож-
ность присоединиться к их дружной 
и веселой компании.

Но вернемся непосредственно 
к треске, а вернее — к скрею. Атланти-
ческая треска, пришедшая на нерест 
(фото 4), отличается от той, которая 
ловится летом или осенью, и в пер-
вую очередь — большими размерами. 
Мировые рекорды ловли трески на 
морской спиннинг поставлены имен-
но весной. Так, последний мировой 

рекорд — 47,02 кг — был поставлен 
в пределах акватории острова Сёрёйа 
(Sørøya) 28 апреля 2013 года немцем 
Михаэлем Эйзелем (Michael Eisele, ав-
тор фото 5 — D. Eisele, Sea-Fishing.De). 
К слову, прежний мировой рекорд — 
треска на 41,72 кг, был зафиксиро-
ван в этой же акватории. Места, где 
я ловил прошлой осенью, находятся 
поблизости — это море вокруг остро-
вов Сильда (Silda) и Лоппа (Loppa). 
Конечно, такие трофеи попадаются 
не каждый божий день, обычно вы-
лавливаемые весной рыбы в среднем 
весят 10 – 17 кг, но и экземпляры 
за 20 и даже за 30 кг — не редкость.

Помимо размеров, другие отличия 
скрея состоят в окрасе и качестве 
мяса. Снаружи весенняя треска более 
серая, мясо же её по вкусовым ка-
чествам и по консистенции очень 

4
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пилкеры от 700 г до килограмма, но 
это скорее исключение из правил. 
К слову, желательно, чтобы на одном 
и том же катере все рыбаки ловили 
одинаково весящими приманками, 
это уменьшит вероятность того, что 

плотное и крайне вкусное. Словами 
разницу между этими разновидно-
стями трески описывать бесполезно, 
надо один раз скрея поймать — и на-
всегда её поймёшь. Не зря норвежцы 
предпочитают заготавливать треску 
впрок именно в это время. К слову, 
проезжая осенью вдоль поселков, 
в некоторых местах я замечал нечто 
похожее на поленницы и думал, что 
там сложены дрова для печей, но при 
ближайшем рассмотрении «дрова» 
оказались сушеной треской (фото 6). 
Помимо Норвегии, сушеная треска 
является национальными блюдами 
баккала (baccalà) в Италии или бакаляу 
(Bacalhau) в Португалии. Точнее, не 
сама треска, а кушанье, которое из 
неё готовят. Но о кулинарных аспектах 
чуть позже, а пока всё же о треске. 

Охота на скрея ценна возмож-
ностью добыть трофей, и это диво 
дивное, а, можно даже сказать, за-
кономерность. Поэтому снасть здесь 
используется простая. В основном 
применяют обычный треугольный 

пилкер, блестящий или окрашенный 
в кислотные тона и весящий от 400 до 
600 г (фото 7), или столь же тяже-
лую «колебалку». В исключительных 
случаях — при сильном течении или 
порывистом ветре — используются 

5
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снасти при неизбежном дрейфе судна 
перепутаются между собой. А всякие 
дополнительные крючки с трубочкой, 
расположенные или в верхней части 
приманки (так называемые «пер-
чики» — фото 8), или на основной 
леске выше неё, а также любые иные 
дополнительные оснастки снимаются, 
дабы не таскать по две — три рыбы 
одновременно. Ибо это реально 
тяжело, и есть опасность сломать даже 
мощный спиннинг или катушку (а то 
и, не дай бог, спину рыболова), либо 
порвать шнур, т. к. результат может 
оказаться, так сказать, неподъёмным. 

Между основным шнуром и приман-
кой используется поводок из толстой 
лески (диаметром 0,9 – 1,5 мм) — так 
называемый шок-лидер. Он нужен для 
того, чтобы треска не перетирала шнур 
при вываживании, т. к. после поклевки 
рыба начинает крутиться вокруг своей 
оси, в итоге наматывая на себя только 
шок-лидер. Во всех оснастках ставятся 
специальные морские вертлюги и кара-
бины, которые не позволяют перекручи-
ваться основному шнуру. 

Чаще всего для рыбалки использу-
ют шнуры диаметром 0,35 – 0,42 мм. 
И хотя их разрывная нагрузка — не са-
мая большая (относительно, конечно), 
использовать более толстые шнуры не 
стоит, т. к. увеличение диаметра шнура 
очень сильно повышает парусность 
снасти — и вы будете опускать приман-
ку значительно дольше. Если вы ловите 
на катушку без счетчика (а это у боль-
шинства морских моделей), то имеет 
смысл использовать шнур с окраской 
мультиколор и с переменой цвета 
через десять метров. Это позволит 
более-менее точно ориентироваться 
по глубине, на которую вы опускаете 
приманку, что в условиях морской от-
весной рыбалки очень важно.

Что забавно, весной особенно часто 
за треской к лодке выходит палтус. 
Вот тянешь ты треску, а рядом плывет 
палтус и наблюдает за процессом. Вы-
йдет к поверхности, посмотрит на всех, 

7 8

усмехнется — и уйдет обратно на глуби-
ну. Он хоть и не питается треской такого 
размера, но весьма живо относится 
к любому движению рядом.

Поиск трески происходит по-
разному. Как и любая рыба, стада 
трески отражаются на эхолоте, но стоит 
начинать с поиска мелких засветов, 
говорящих о том, что вы приближаетесь 
к стае мелкой рыбы, которую норвеж-
цы называют сил-лодде (sil-lodde, или 
просто sil). Это рыбешка, похожая на 
мойву, габаритами с карандаш и пахну-
щая огурцами, как корюшка. Её треска 
и поедает. В общем, как и всегда на 
рыбалке — где стоит мелочь, там есть 
и хищник, который ею питается. Стаи 
этой рыбы просто огромные и найти 
их значительно легче, чем стаю трески. 

Конечно, даже большие стаи искать 
в открытом море весьма проблема-
тично. Поэтому, если вы находитесь 
впервые в местах ловли и по какой-то 
причине не владеете такой инфор-
мацией, можно посмотреть, в какую 
сторону ходят кораблики промысловых 
рыбаков — и ловить примерно в той 
акватории, но надо очень внимательно 
следить, чтобы не зацепить перемет. 
Переметы очень хорошо видны по вы-
ставленным буям с флагами, но в пылу 
рыбалки можно не заметить, как тебя 
к нему снесет. Есть и еще один метод 
поиска рыбы — на стыке теплого и хо-
лодного течения. Смотришь на эхолоте 
температуру воды, и как только она 
начала расти — начинаешь внимательно 
смотреть за засветкой маленькой рыбы 
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на эхолоте (фото 9). Перепад темпера-
тур может быть в 2 – 3 градуса в плюс, 
это и будет сигналом к повышению 
бдительности.

Обычно ловля трески происходит на 
глубинах 60 – 80 м, однако сама рыба 
ловится, как правило, гораздо выше. 
И чем клёвый горизонт выше, тем рыба, 
как правило, крупнее. Иными словами, 
до дна может быть 70 м, но надо ста-
раться ловить на уровне 20 – 25 м от по-
верхности моря, тогда будут попадаться 
самые крупные экземпляры. В общем, 
как только будет нащупана рыба, нужно 
пробивать рубежи ловли и искать, где 
стоит самая крупная. В этих местах в это 
время нередки рыбалки, когда после 
поимки десяти рыбин рыбалку можно 
и заканчивать, ведь общий улов может 
превышать 200 кг. Так что главное в та-
кой ситуации — вовремя остановиться. 

Добраться сюда весной можно так же, 
как и летом. Основной и самый деше-
вый способ — это на автомашине через 

Финляндию и Норвегию, с той лишь 
поправкой, что это происходит в студе-
ное время со всеми вытекающими. И как 
бы хорошо ни чистили дороги, всегда 

можно попасть в непогоду, да и горная 
часть пути, хоть и не особенно длинная, 
но тоже может доставить неудобства. 
Виды, конечно, в это время здесь просто 
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шикарные, и во время пути полное 
ощущения, что ты едешь ловить не по 
открытой воде, а на лед, ведь кругом 
настоящие зимние пейзажи (фото 10). 

Есть и еще несколько вариантов, 
самый быстрый из которых — само-
летом до Альты (Alta), с вылетом как из 
Питера, так и из Хельсинки, что значи-
тельно дешевле. От Альты до парома 
в Эксфьорде (Øksfjord) можно доехать 
на рейсовом автобусе (фото 11). Есть 
еще один вариант с использованием 
самолета: добраться до Мурманска, 
но здесь уже понадобится машина 
в аренду, на которой до места придется 
ехать еще примерно 650 км. Еще один, 
пожалуй самый экзотический вариант: 
на своем авто и с использованием 
железной дороги. По Финляндии ходят 
специальные автопоезда, и один из них 
идет по маршруту Хельсинки — Колари, 
это самая северная точка для желез-
ной дороги. Такой вариант уменьшит 
время, которое вы проведете за рулем, 

но именно в этот период по тому же 
маршруту массово едут горнолыжные 
туристы — и билеты на такие поезда 
нужно брать заранее. 

Погода весной, как правило, весьма 
нестабильна в плане ветра. К счастью, 
штормы на неделю и больше — это 
редкость, но дня два-три может дуть 
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ветер больше 9 м/с, что делает рыбалку, 
как минимум, некомфортной, да и не-
безопасной, так что в такой ветер на 
воду лучше не ходить, и чревато это не 
только морской болезнью. Вместе с тем 
бывают и периоды штиля, хоть и редко, 
но если вам посчастливилось попасть 
в такую погоду, то ощущения будут про-
сто незабываемые. 

Температура воздуха в марте, как 
правило, от нуля до минус пяти гра-
дусов, к апрелю же теплеет до плюс 
четырех. Температура воды во фьорде 
не выше — 1 – 2 °C, в море вода теплеет 
до трех — четырех градусов.

Естественно, в таких услови-
ях вы должны быть одеты точно 
так же, как на зимнюю рыбалку, 

а возможно — и теплее. Использование 
комбинезона-поплавка здесь обяза-
тельно, причем желательно именно 
сертифицированного для спасения на 
воде. По крайней мере, пару человек из 
моих знакомых умудрялись выпадать из 
катера во время движения — и им при-
ходилось проводить несколько крайне 
неприятных минут в холодной воде. 

12 13
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второй половине февраля мёльефест 
(møljefest), праздник этого блюда. 

Многие из нас в России ели тресковую 
печень, но далеко не все знают, что для её 
заготовки используют именно весеннюю 
треску, в это время она наиболее крупная 
и может занимать весьма значительную 
часть тела рыбы. Осенью же это соот-
ношение резко падает. По вкусу треско-
вая печень также отличается в лучшую 
сторону весной. Многие рыболовы берут 
с собой пустые банки — если, конечно, 
планируют привезти их, наполненные 
деликатесом, домой. Некоторые заготав-
ливают весьма приличное количество 
тресковой печени — правда, для этого 
тогда лучше взять с собой специальный 
автоклав, чтобы не заниматься кипячени-
ем банок в кастрюлях. Сушеная и соленая 
треска (или бакала) является основой для 
многих блюд и весьма ценится не только 
и не столько в Норвегии, как в некоторых 
других европейских странах. Из неё 
готовят огромное число кушаний, причем 

вкус при этом становится даже интерес-
нее, чем у свежей рыбы. Однако далеко 
не все эти блюда нам привычны и будут 
по вкусу. У норвежцев вообще есть яства, 
которые неподготовленный человек вряд 
ли будет есть — например, «шедевр» под 
названием лютефиск (lutefisk, в пере-
воде — рыба в щёлочи), это блюдо как 
раз и приготовлено из сушеной трески, 
вымоченной в этой самой щёлочи (напри-
мер, в каустической соде или растворе 
древесной золы). Мясо рыбы получается 
желеобразным (фото 13), с крайне не-
приятным запахом и, по словам местных 
товарищей, она нравится далеко не всем 
местным, но это традиция. 

Конечно, поездка в Норвегию — да-
леко не самое дешевое мероприятие, 
даже если тратишь деньги только на до-
рогу, но всё же хоть раз в жизни любому 
рыбаку стоит туда съездить, половить 
крупную рыбу, оценить местные красоты 
и, конечно же, понять, что у видов ры-
балки — просто огромное разнообразие. 

Из опыта могу сказать, что некоторые 
люди в подобных ситуациях ведут себя 
крайне неадекватно. Поэтому лучше, 
чтобы у человека не было даже шанса 
утонуть. Стоит позаботиться и о ногах, 
здесь лучше надевать самые теплые 
сапоги, рассчитанные на минусовую 
температуру. Да и на руках носите не-
опреновые перчатки, которые не только 
спасают от холода, но и не промокают.

Теперь немного о кулинарных особен-
ностях. У норвежцев есть национальное 
блюдо мёлье (mølje), которое готовится 
только в конце зимы — начале весны, 
когда у трески есть пригодная к употре-
блению икра. Мёлье — это ассорти из от-
варной трески, её икры и печени, а также 
отварного картофеля и других овощей 
(фото 12). Есть особенный рецепт, когда 
мёлье готовится прямо в тресковом 
желудке, но для этого, правда, нужно 
поймать треску, у которой желудок еще 
не растянут. В местной деревне, которую 
я посещал, есть традиция проводить во 
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Крючки для ловли на Method flat 
feeder. В предыдущих статьях 
цикла мы говорили, что фидер-

ный крючок подбирается под конкрет-
ную насадку, а поскольку метод-фидер 
имеет дело с ловлей достаточно 
крупной рыбы — на первый взгляд, 
сложностей в выборе быть не должно. 
Но на практике всё сложнее. И Method 
flat feeder отделили от классического 
фидера неспроста — ведь в нём как 
сама оснастка, так и снасть в целом 
имеют лишь косвенное сходство с при-
вычной английской донкой. Сам по 
себе метод-фидер обладает огромным 
количеством особенностей, и поэтому 
не каждый крючок по форме может 

подойти для использования с флэт-
кормушками (фото 1).

Впрочем, точно такая же история 
обстоит и с карп-фишингом. Прежде 
всего, в Method flat монтажах исполь-
зуются крючки значительно меньшего 
размера — в отличие от карп-фишинга. 
Тут всё просто — при ловле карпа на 
классическую снасть поводки ис-
пользуются более длинные, при этом 
насадка располагается произвольно на 
дне среди прочего корма. Если же взять 
метод-фидер, то насадка там будет, как 
правило, запрессовываться в кормушку. 
Таким образом, нам в метод-фидере 
в первую очередь следует обратить 
внимание на размер нашей кормушки, 

а также форму её ребер. Потом нужно 
учесть количество прикормки, рас-
положенной на ней, а также объем 
пресс-формы («топталки») для данной 
кормушки. Крючок и насадка ни в коем 
случае не должны мешать заполнению 
кормушки прикормкой (фото 2). 

Соответственно, насадка для ловли 
используется тоже меньших размеров. 
Таким образом, если учесть, что в клас-
сическом карп-фишинге чаще всего 
используются крючки №№ 2, 4 и 6, то 
в метод-фидере — №№ 8 и 10, и лишь 
в особых случаях — №№ 6 и 12.

Как мы уже говорили ранее, в метод-
фидере чаще всего используют во-
лосяную оснастку — и, соответственно, 
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модель крючка используют тоже под 
неё. Напомню, что такой крючок обязан 
подходить по размеру для размещения 
в метод-кормушках, а при поклевке — 
тут же разворачиваться (из любого 
положения, т. к. он будет запрессован 
в прикормку) и надежно засекать рыбу.

При выборе рыболовного крючка нас 
интересует, прежде всего, ширина его 
поддева и высота цевья (фото 3), а уж 
потом — остальные его характеристики, 
которые мы уже рассматривали в пре-
дыдущих статьях. 

Наиболее популярными крючками 
для волосяной оснастки стали рыбо-
ловные крючки нескольких определен-
ных форм. Англичане, законодатели 
моды в карп-фишинге (равно как 
и в фидере), дали этим формам соот-
ветствующие названия.

Крючки Wide Gape (фото 4). Если 
перевести название на русский язык, 
оно означает «широкий поддев». Крючки 
данной формы наиболее популярны в ос-
настках карпятников и флэт-фидеристов. 
Они отличаются от других крючков боль-
шим расстоянием между жалом и це-
вьем, при этом жало крючка чаще всего 
располагается параллельно цевью. Само 
цевье — ровное, чаще всего — довольно 
короткое. Форма изгиба поддева может 
отличаться у разных моделей крючков. 

Крючок данной формы наилучшим 
образом подходит для небольших 
плавающих насадок. Для рыбы он мало 
заметен, а при поклевке хорошо засека-
ет пойманную добычу, надежно фикси-
руясь в её губе (обычно — в нижней). 
Очень крепкий — в виду минимизации 
изгибов. Из недостатков можно выде-
лить лишь недостаточную способность 
разворачиваться при поклевке. 

Крючки формы Long Shank харак-
теризуются значительно удлиненным 
цевьем (фото 5). Они очень популярны 
в современном карп-фишинге, но из-за 
своих габаритов не подходят для ис-
пользования в паре с метод-кормушкой. 
Так что мы пропустим их рассмотрение 
в данном материале.

Что касается крючков с изогнутым 
цевьем (Curve Shank), то их особен-
ностью является немного удлиненное 
и изогнутое вовнутрь крючка цевье. 
Ушко крючка тоже чаще всего загнуто 
вовнутрь крючка (фото 6). Жало по-
прежнему прямое.

Из достоинств таких крючков можно 
выделить непревзойденную способ-
ность разворачиваться при поклевке. 
Они хорошо засекают рыбу и отлично 
удерживают её при вываживании. 
Но, в отличие от крючков Wide Gape, 
жало этих крючков не проникает 
в губу пойманной рыбы достаточно 
глубоко. Таким образом, небольшие 

крючки данной формы (к примеру, 
№ 10 и меньше) могут оказаться 
причиной сходов наших трофеев при 
вываживании. Соответственно, если 
вы ловите рыбу, используя крючки 
данной формы, вам следует помнить 
о необходимости ведения «мягкой 
борьбы» с рыбой. Поэтому и в ка-
честве основной лески шнур лучше 
не использовать. Желательно при-
менять оснастки Method flat feeder 
elasticated, а также параболическое по 
строю удилище. Крючки Curve Shank 
больших размеров (больше № 6) уже 
плохо подходят для использования 
с метод-кормушками.
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Что же касается крючков еще одной 
формы — Long Curve Shank (длинное 
изогнутое цевье, фото 7), то тут всё 
просто. Аналогично крючкам формы 
Long Shank, данный тип крючков мало-
пригоден для использования в паре 
с метод-кормушками. Кроме того, при 
развороте данный крючок может сильно 
травмировать губы рыбе в процессе 
вываживания, потому они чаще всего 
встречаются в арсенале новичков и лю-
бителей карп-фишинга.

Итак, в результате мы получаем две 
основные формы крючков, которые наи-
лучшим образом подойдут для исполь-
зования в наших оснастках при ловле на 
Method flat feeder. Это крючки Wide Gape 
и Curve Shank. Они имеют ряд преиму-
ществ и недостатков относительно друг 
друга. Могут в разных условиях ловли 
быть более выгодными — или наоборот.

Таким образом, учитывая материал 
статьи «Фидерный крючок: каким он 

должен быть» (СР №№ 8 и 9, 2018), 
а так же вышеуказанную информацию, 
мы с вами легко сможем подобрать 
необходимые рыболовные крючки под 
разные оснастки и условия ловли. Что 

же касается фирм-производителей и их 
крючков, как я уже говорил в прошлый 
раз, мы не будем их рассматривать. Ведь 
советовать модели конкретного произ-
водителя — дело, увы, неблагодарное. 
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карп-фишингом и классическом фиде-
ром заключается в его эффективности 
на заиленных водоемах. Method flat 
кормушка в паре с плавающей насадкой 
в данных условиях ловли будет значи-
тельно результативнее.

Так или иначе, чаще всего насадка 
запрессовывается вместе с прикормкой 
в кормушку (см. фото 2), что исключает 
её контакт (равно как и крючка) с при-
донным мусором, водорослями и т. п. 
Поэтому-то насадка в 99 % случаях 
остается привлекательной для рыбы 
и приносит свои результаты. 

Прикормка для method flat кор-
мушки. В предыдущих статьях мы 
неоднократно говорили о прикормках, 
способах её приготовления, а также осо-
бенностях подачи прикормки в разных 
условиях ловли. Что же касается метод-
фидера, нам остается лишь упомянуть 
еще несколько практических особен-
ностей, которые по понятным причинам 
не оговаривались в рамках цикла статей 
о классическом фидере.

Прежде всего, в отличие от при-
кормки для классического фидера, нам 
нет необходимости замешивать много 
метод-прикормки — как правило, пона-
добится от 500 г до 1 кг на всю рыбалку.

Следующая особенность прикормки 
для метод-фидера заключается в её 
липкости. Если мы привыкли к доста-
точно рассыпчатой прикормке в класси-
ческом фидере, то здесь дела обстоят 
по-другому. А конкретно: кормушка 
для метод-фидера — открытого типа, 
и прикормка обязана удержаться в ней 
и сохранить свой основной объем (жела-
тельно — и форму тоже) не только после 
удара о воду, но и вплоть до полного 
погружения на дно водоема. Поэтому 
для придания превосходных «липких» 
свойств, которые при этом не испортят 
рабочие характеристики прикормки, 
в прикормочные смеси данной катего-
рии стали добавлять рыбную муку.

Следующий нюанс: на коммерческих 
водоемах рыбу постоянно питают, как 
правило, различными комбикормами 

Одним рыболовам они покажутся 
весьма удобными и уловистыми, другие 
же скажут, что предпочли бы иные. Да 
и, как мы хорошо знаем, в рыбалке не 
существует четко прописанных правил. 
Каждый из нас имеет разный бюджет 
и может выбрать для себя наиболее под-
ходящие крючки по качеству и стоимо-
сти. А дешевый крючок еще не значит — 
плохой, и наоборот. Важно понимать 
лишь одно — после поимки очередной 
рыбы обязательно следует проверить 
остроту жала вашего крючка. Особенно 
это касается ловли амуров, ведь из-за их 
костистого рта крючки чаще всего при-
ходят в негодность. После поимки амура 

(особенно крупного) лучше вообще ме-
нять крючок на другой. Но это в идеале, 
и опять-таки зависит от возможностей 
кошелька рыболова.

Наживка, насадка и их подача. В ме-
тод-фидере используются разные насад-
ки и наживки, они могут быть животные 
(червь, опарыш, мотыль), растительные 
(зерновые, злаковые и т. п.) и искус-
ственные (плавающие, тонущие и полу-
плавающие — практически зависающие 
в толще воды), а также их комбинации.

Чаще всего в данном направлении 
фидерной ловли применяют искус-
ственные насадки. Ведь самое важное 
преимущество метод фидера перед 
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на основе всё той же рыбной муки. 
Таким образом, как вы, наверное, уже 
догадались, метод-прикормка окажется 
наиболее привлекательной. 

Но также следует учесть и еще один 
нюанс. Когда я рассказывал о классиче-
ской фидерной прикормке, то упоминал 
о практике многих именитых рыболо-
вов-спортсменов обильно добавлять 
в смесь ароматические вещества, 
подобранные под конкретные условия 
ловли. Но также отметил, что крупная 
рыба — карп и амур, к примеру — не 
очень любит такое обилие ароматики 
в прикормке. И такая рыба будет вести 
себя более осторожно и может долгое 
время не брать наживку.

Что же касается подачи метод-при-
кормки — тут есть масса своих нюансов. 
Прежде всего, метод-фидер — это 
точечная ловля «на конфету». Если 
рассмотреть заполненную кормушку 
с наживкой, мы увидим подобие того 
самого «торта с вишенкой на самом 
верху» (фото 8). И в том случае, если 
«торт» (наша прикормка) окажется 
вкуснее «вишенки» (насадки), поймать 
рыбу будет куда сложнее. Нам важно, 
чтобы запах «торта» не перебивал запах 

«вишенки». Таким образом, важной 
особенностью ловли на метод-фидер 
является акцентирование насадки на 
фоне прикормочной смеси.

Кроме прикормочной смеси в метод-
кормушку можно укладывать так назы-
ваемый пеллетс (или гранулированный 
корм) небольшого размера (2 – 3 мм). 
Особенностью пеллетса, предназначен-
ного для метод-фидера (фото 9), являет-
ся его возможность набухать и самосто-
ятельно вываливаться из кормушки. Его 
еще называют пеллетсом-экспандером. 

Пеллетсы используют как с обычны-
ми Method flat кормушками (см. фото 2), 
так и со специальными полузакрытыми 
кормушками типа «совок» (см. фото 8). 
Последние позволяют доставлять 
метод-прикормку и пеллетс на средние 
глубины и глубже (более подробно о ти-
пах кормушек мы говорили в предыду-
щей статье). Кроме того, такая кормушка 
позволяет нам не заострять внимание на 
особой клейкости пеллетса — в отличие 
от открытой Method flat кормушки.

Конечно же, в кормушку пеллетс 
запрессовывается только после 
определенной подготовки. Предвари-
тельно его замачивают, после чего он 



становится пригодным (получает опре-
деленную клейкость) для прессования. 
После попадания на дно водоема, 
пеллетс продолжает впитывать в себя 
влагу, разбухая при этом и выталки-
ваясь из кормушки. Крючок в данном 
случае будет спрятан ближе к открытой 
части «совка». 

В зависимости от жирности пеллетса 
(как правило, указывается на упаковке 
производителем), время предваритель-
ной его подготовки может меняться. 
К примеру, светлый пеллетс 2 мм в диа-
метре и 7 – 9 % жирности замачивается 
1 – 1,5 минуты, после чего отстаивается 
10 – 15 минут для набухания. А вот чер-
ный палтусовый пеллетс (Black Halibut 
Pellets), пусть даже такой же в диаме-
тре, но при жирности 15 – 17 %, должен 
постоять 2 – 2,5 минуты замоченным 
и 20 – 25 минут в процессе набухания, 
после чего он может нуждаться в до-
полнительном увлажнении (к примеру, 
пульверизатором или даже просто 
мокрыми пальцами).

Замачивать пеллетс очень легко. 
Для этого наилучшим и максимально 
удобным способом будет использовать 
специализированный дуршлаг для 
пеллетса (фото 10). Некоторые произ-
водители рыболовных снастей делают 
специальные вставки для пластиковых 
емкостей для наживок и прикормок 
в виде дуршлага с рамкой в нижней 
части. Они отлично подходят для 
замачивания пеллетса и удаления 
лишней влаги после этого. Можно, 
конечно, обойтись и без него, сливая 
воду непосредственно через сетчатую 
крышку пластиковой емкости для на-
живок и прикормок (что дольше и не 
так эффективно), или использовать, 
скажем, кухонный дуршлаг. И, тем не 
менее, мы рассмотрим способ за-
мачивания пеллетса с применением 
специального дуршлага.

Итак, для дневной рыбалки на 
карпа вполне достаточно взять 
500 – 600 г пеллетса (можно одного 
вида, но иногда лучше комбинацию 
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двух — к примеру, 50/50). Если вы возь-
мете пеллетс нескольких видов, обяза-
тельно замачивайте их отдельно, т. к. из-
за жирности и (или) диаметра время 
замачивания у них может отличаться. 
Один вид пеллетса (например, палтусо-
вый) мы высыпаем в дуршлаг (фото 11). 
В пластиковую емкость наливаем воды 
из водоема, включаем секундомер (он 
есть у каждого в мобильном телефоне) 
и устанавливаем дуршлаг с пеллетсом 
в емкость. Воды можно налить поболь-
ше (фото 12), её излишек мы всё равно 
потом сольем. Всплывшие гранулы 
обязательно притапливаем, они должны 
осесть на дно дуршлага.

Поскольку выбранный мною пеллетс 
имел диаметр 3 мм и жирность 17 %, 
я поставил его замачиваться на 2,5 ми-
нуты. Дольше я стараюсь не давать пел-
летсу пить воду, т. к. его основная задача 
в дальнейшем, набрав на дне водоема 
дополнительно жидкости, вытолкнуть 
себя из кормушки. Если ему впитывать 
влагу будет уже некуда, он попросту 
может остаться в кормушке, так и не 
выпустив насадку. А мы, соответственно, 
не получим поклевки.

После того как время замачивания 
истечет, дуршлаг вынимаем из емкости 
(фото 13), выливаем из последней 
воду и возвращаем дуршлаг обратно 
в уже пустую емкость. Излишки влаги 
сами стекут через дуршлаг, пеллетсу 
необходимо еще 20 – 25 минут (в те-
плое время года, а в холодное — как 
правило, в два раза больше) постоять 
для набухания. Время было опреде-
лено именно для такого пеллетса. 
А, скажем, светлому пеллетсу с жир-
ностью до 9 % хватило бы и 15 минут. 
После всего этого пеллетс становится 
достаточно липким и даже при легком 
нажатии принимает заданную нами 
форму (фото 14). Но стоит растереть 
его пальцами, как гранулы тут же 
отделяются друг от друга (фото 15). 
Далее мы заполняем нашу Method flat 
кормушку — и можем приступать непо-
средственно к ловле.
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Особенности ловли и регистрации 
поклевки на метод-фидер. Раз мы 
ловим рыбу крупную, нам нет необхо-
димости регистрировать чуть видимые 
мелкие поклевки — как, например, при 
ловле разнокалиберной рыбы в клас-
сическом фидере. Более того, очень 
часто придется бороться с достаточно 
крупными трофейными экземпляра-
ми — и, соответственно, надобность 
в использовании шнура в качестве 
основной лески отпадает. Наоборот, 
растяжимость монофильной лески даст 

нам преимущество, амортизируя и сгла-
живая рывки крупняка.

Что же касается поклевок, то когда 
ловим на классический фидер, мы 
обычно подсекаем, когда квивертип 
начинает дергаться, сигнализируя о по-
клевке рыбы. В отличие от классики, 
в метод-фидере мы игнорируем такие 
поклевки. А подсечку совершаем уже 
тогда, когда удилище регистрирует бо-
лее сильные рывки рыбы — и сгибается 
не только квивертип.

(Продолжение в следующем номере)
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