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ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

4  В. Сальников. В Финляндии  
запрета нет

В мае на порогах Яюскоски протя-
женностью более 1,2 км с обитающими 
там популяциями кумжи, сига и хариуса 
ловило не более десятка рыболовов, 
а на великолепном озере Кюювеси 
автор с приятелями были абсолютно 
одни — сказка, а не рыбалка. Летом же 
и на порогах аншлаг, и на озёрах навига-
ция в разгаре — рыболовов много, в том 
числе и из России. Однако места хватает 
всем. Что же влечёт сюда рыболовов из 
нашей страны?

12  К. Кузьмин. Стрит-фишинг в Гаване
Впервые на Кубу по рыболовным 

делам автор попал почти пятнадцать лет 
назад. А поездка, из которой он недавно 
вернулся, была уже восьмой. И в этот 
раз он ловил рыбу совсем экзотическим, 
даже по меркам Кубы, способом, о чём 
и рассказывает.

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ

20  В. Лагидзе. Ближе к природе
Рассказ о революционно новом гене-

тически модифицированном волокне, 
которое может быть использовано для 
изготовления рыболовных лесок и кото-
рое по прочности значительно превос-
ходит даже РЕ-шнуры.

СНАСТЬ И ТАКТИКА 

24  Н. Линник. Весенний карась  
на фидер

Каждый год автор с нетерпением 
ждет апреля, чтобы отправиться с лег-
ким фидером на одно из мелководных 

озер, где вода уже чуточку прогре-
лась — и карась начал активно питать-
ся. Какие для ловли этой непростой 
рыбы нужны снасти, какую тактику 
выбрать — читайте.

34  В. Клень. Весенний поплавок на 
речных мелководьях

В апреле — мае ловля с поплавком 
становится чрезвычайно динамичной, 
результативной и по-настоящему азарт-
ной. Да и в силу требований закона всем 
этим соблюдаются нерестовые огра-
ничения. Ну а отправляясь на водоем, 
следует определиться, где лучше искать 
рыбу и какую оснастку рациональнее 
использовать.

64  А. Швец. Загадки щучьего клёва
Чем дольше ловишь щуку спиннин-

гом, тем больше убеждаешься, что 
никаких закономерностей и правил — 
даже на основе многолетних наблю-
дений — вывести нельзя, можно лишь 
составить для себя общую схему ловли. 
Наша хищница ведет себя совершенно 
непредсказуемо и задает всё новые 
загадки, заставляя каждый раз искать 
свой, особенный подход к ней.

84  А. Чепурный. Современная 
английская донка: оценим флэт-метод. 
Часть 3

В этой статье — особенности на-
земной части Method flat feeder, 
а также специфика прикармливания 
в метод-ловле.

СОВЕТЫ МАСТЕРА

44  В. Павленко. Заметьте, не я это 
предложил! Или я?

Автор рассказывает о самостоятельной 
модернизации спиннинговой оснастки 

и отдельных её элементов применитель-
но к условиям различных водоемов.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА 

52  С. Акулич. Окуневые приманки. 
Размер имеет значение 

На основе своей многолетней практи-
ки джиговой ловли автор анализирует 
окуневые предпочтения размеров сили-
коновых приманок, а также зависимости 
их видов от периода ловли — весны, 
лета и осени. Речь пойдет исключитель-
но о крупном хищнике. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

62  О. Солевозов. Искусство рыбо-
ловной версификации

Это удаляют из всех соцсетей! Читать 
до конца! Ознакомившиеся с этим рыбо-
ловы просто в шоке!

92  А. Коломиец. Исповедь 
продавца-консультанта

В рыболовном мире существует две 
точки зрения. Одна — рыболовный мага-
зин глазами покупателя, другая — рыбо-
ловы глазами продавца. Автор за свою 
бытность побывал как в шкуре покупате-
ля, так и продавца-консультанта. И делит-
ся своими наблюдениями и выводами.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

74  Г. Шеляг. Как поймать сёмгу.  
Все способы

Описать все способы спортивного 
лова сёмги — это как объять необъятное. 
Но за плечами автора — 30-летний опыт 
ловли этой царской рыбы на Кольском 
полуострове, и потому он всё же пыта-
ется это сделать. 



В Финляндии 
запрета нет

Владислав Сальников

В мае на порогах Яюскоски протяженностью 
более 1,2 км с обитающими там популяциями 
кумжи, сига и хариуса помимо нас было не 
более десятка рыболовов, а на великолепном 
озере Кюювеси мы были абсолютно одни — 
сказка, а не рыбалка. Летом же и на порогах 
аншлаг, и на озёрах навигация в разгаре — 
рыболовов много, в том числе и из России. 
Однако места хватает всем. Что же влечёт сюда 
рыболовов из нашей страны?
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Не знаю, как остальные рыболовы, 
но я пополняю арсенал приманок 
в основном зимой, и ждать еще 

несколько месяцев, чтобы законно заки-
нуть их в воду, часто бывает невмоготу. 
Можно, конечно, уехать в другой регион, 
где нет запрета на спиннинг. Но после 
зимней спячки хочется всего и сразу — 
и мелкую блесенку погонять в мощном 
потоке, и тяжелый воблер провести 
по озерному мелководью, и «мушку» 
подать в водоворот… В общем, устав 
ждать окончания нерестового запрета, 
наша команда отправилась в губернию 
Восточная Финляндия (Ita-Suomen laani) 
на юго-востоке страны.

На порогах

Решили начать с дальней точки — по-
рогов Яюскоски (Ayskoski), что недалеко 
от городка Терво (Tervo) в регионе 
Куопио (Kuopio), а потом двигаться на 
юг. В плане комфорта тактика оказалась 
ошибочной: май в Финляндии совсем не 

такой, как в Подмосковье. По дороге по-
валил снег, а через какое-то время мест-
ное радио сообщило, что выпало 7 см 
осадков и автолюбителям надо быть 
осторожнее. Дорога выглядела пустой, 
и это обращение, как мы шутили, было 
сделано исключительно для нас.

В местном рыболовном центре нас 
встретил русский гид Сергей, нарисовав 
не очень радужную картину: половина 
перспективных мест на озере — во льду, 
а на порогах рыбы мало и вся наколота. 
Мы сперва как-то поникли, но уже минут 
через двадцать после начала рыбалки 
обрыбились, так что скучать в последу-
ющие дни не приходилось.

Пороги Яюскоски разделены на 
участки, точнее — выделен специальный 
нахлыстовый участок, по обе стороны 
от которого можно ловить спиннингом 
на приманки с безбородыми крючка-
ми. Учитывая погоду, никто из нашей 
компании стоять в вейдерсах в ледяной 
воде не отважился. В отличие от горя-
чих финских парней. Возможно, тут мы 

опять ошиблись — местный гид Теемо 
поймал на «мушку» 6-килограммового 
лосося, прибежал к нам, разводил руки, 
показывал фото в телефоне, а мы кивали 
головами и завидовали. Но на спиннинг 
тоже клевало — попадались некрупные 
форель и кумжа. А в первый же день 
я зацепил что-то совсем хорошее, долго 
гонял рыбу на фрикционе — валун возле 
берега мешал грамотно подвести её к бе-
регу. Но в итоге лишился фото с трофеем.

В последующие дни погода нормали-
зовалась, и хотя пропускные кольца на-
ших спиннингов еще подмерзали, днём 
часто выглядывало солнышко, поднимая 
настроение и клёв. Кстати, в солнечную 
погоду лучше всего отработали ядовито-
кислотные блёсны, хорошо заметные 
рыбе среди мириад бликов. Лидером по 
поклевкам стали компактные блёсны 
Herakles Dribble Spoon массой 2,5 г 
и мои любимые River Old Vespa массой 
3,2 г. Проводка классическая — по дуге 
на снос и с очень медленным вращением 
ручки катушки, а то и вообще без него. 

По правилам подсачек должен быть с силиконовой сеткой

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
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На спокойной воде, рядом с озером, сра-
ботали мини-«ложки» из Поднебесной, 
правда, рыбу достать удалось только 
с третьего раза — на двух блеснах при 
вываживании сломались довольно 
мощные на вид крючки. Но я поставил 
надежный японский крючок — и дело 
пошло. Так что, если отправитесь на 
пороги Яюскоски, в обязательном 
порядке захватите с собой набор 

«микроколебалок» разных расцветок, 
и обязательно с надежными крючками.

Отдых в Терво удался на славу. 
В мае здесь спокойно, основная масса 
рыболовов приезжает сюда, начиная со 
второй половины лета. А весной здесь 
можно организовать семейный отдых. 
Есть пруд, битком набитый радужкой. 
Мой компаньон попросил разреше-
ния у гида половить на этом пруду 

Нахлыстовый участок на порогах

А это — место, оборудованное для ловли спиннингом



нахлыстом с «мушкой», у которой был 
отломан крючок. Зрелище было забав-
ное — рыбы не давали приманке про-
ходу. Уезжать не хотелось, но впереди 
нас ждали пороги Ласакоски (Lasakoski) 
за Кангасниеми (Kangasniemi). 

На этих порогах я был несколько лет 
назад в середине лета. На струе в зоне 
нахлыстового участка на «мушку» кле-
вала форель, а на среднем течении, чуть 
выше, в прямом смысле бесчинствовал 
язь, хватая всё, что блестит. В этот раз язь 
тоже клевал, но как-то вяло, и мы дружно 
отправились на струю. И тут начались чу-
деса — на нахлыст стал ловиться лещ! Та-
щить леща против течения нахлыстовой 
снастью — удовольствие неописуемое, 
стало не до лососевых, и уж тем более 
не до язей. Конопатая рыба в этот день 
капризничала, и мы приняли волевое 

Удочки напрокат для ловли радужки в пруду

На струе лещ достойный соперник

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
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решение — зачехлить «мушиные» снасти 
и оставшиеся несколько дней провести 
на озёрах со спиннингами.

На озёрах

Уж очень хотелось под занавес этого 
путешествия оторваться по полной. 
Тыкать пальцем в карту и ловить где 
попало, надеясь на авось, желания не 
возникло, а потому мы остановились 
недалеко от городка Миккели (Mikkeli) 
на известной нам базе у озера Кюювеси 
(Kyyvesi) — тут были и сауна, и барбекю, 
и на каяках от нечего делать покататься 
можно. Собственно, нам предлагали 
половить с них рыбу, но оседлав каяк, 
я понял, что если крупная рыба сядет 
на крючок, нужно будет обрезать леску, 
иначе мне лично оверкиль обеспечен.

На досуге можно покататься на каяке

Язь в Финляндии встречается повсеместно

s f i s h . r u 9
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от вываживания, от созерцания местной 
природы, от дружеского общения…

Теперь самое время дать несколько 
советов тем, кого пороги не интересуют, 
а есть желание половить традиционных 
хищников на озёрах. Если возьмете с со-
бой собственный катер, то существенно 
сэкономите на озерной рыбалке. Вполне 
приличный коттедж на берегу можно 
найти за 100 евро в сутки, а поделив эту 
сумму на троих, получим очень даже 
приемлемую цену. А вот услуги гида 
с плавсредством стоят дорого. Напри-
мер, на озере Сайма 4-часовая рыбалка 
со спиннингом обойдётся в 400 евро, 
а такая же по времени, но троллингом — 
в 600. Хотя на жилье можно сэконо-
мить — кэмпинг стоит копейки, причем 
на стоянке практически везде есть душ, 
туалет и столовая. 

Что касается снастей, то ничего осо-
бенного не нужно: джиговый и воблер-
ный комплекты, к которому, учитывая 
размер местных щук, я бы добавил ещё 
и джерковый. Весной не стал брать его 
с собой, о чём потом сильно пожалел. 

Эпилог

В мае на порогах помимо нас было 
не более десятка рыболовов, а на озере 
Кюювеси мы были абсолютно одни — 
сказка, а не рыбалка. Летом же и на 
порогах аншлаг, и на озёрах навигация 
в разгаре — рыболовов много, в том 
числе и из России. Однако места хватает 
всем. Так что же влечёт сюда рыболовов 
из нашей страны? Отвечу за себя.

Конечно же, обилие рыбы, но это 
не главный фактор. Правила рыболов-
ства здесь просты и понятны, никто 
не устанавливает каких-то абсурдных 
ограничений. На родине я себя постоян-
но чувствую нарушителем, не нанося ни-
какого ущерба природе. Водный кодекс 
запрещает мне поставить машину ближе 
двухсот метров от берега, если дорога 
не имеет твёрдого покрытия или нет 
специально оборудованного места для 
стоянки. А много вы видели таких мест 

Для начала решили половить судака. 
Финский гид долго вёз нас по озеру на 
катере по 20-метровым глубинам, пока 
не заякорился над подводным бугорком. 
Поклевки начались сразу же, но поймать 
успели одного судачка — вскоре север-
ная природа показала свой характер. 
Поднялся сильный ветер, лодку стало 
раскачивать так, что приходилась 
крепко держаться за борта. Гид принял 
решение — идти в мелководный залив, 
по периметру которого стоял плотный 
хвойный лес. В заливе действительно 
было тихо, рябь на воде, и то места-
ми. Однако это спокойствие длилось 

недолго. Щука начала атаковать при-
манки на первых же забросах. На одной 
хищнице под 5,5 кг были чётко видны 
отпечатки крупных челюстей — даже 
жутковато как-то стало при мысли о том, 
какие монстры здесь живут.

Ловили на воблеры 130 – 140 мм и на 
«силикон» в два раза длиннее (а кто-то 
упорно утверждает, что в начале сезона 
приманки должны быть помельче). 
Последним не джиговали, а проводи-
ли в толще воды. Щука в тот день как 
с цепи сорвалась, а потому мы рыба-
чили в этом заливе и в последующие 
дни — просто получали удовольствие 

На крупные приманки — крупная рыба

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
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даже в Подмосковье, не говоря уже о ре-
гионах? Также не понятен запрет рыбной 
ловли ближе 500 м от моста. Зимоваль-
ные ямы я должен искать по лоциям 
какого-то там года… Сколько можно уже 
охотиться за рыбаками, как за вредите-
лями? Пахру отравили под ноль — нет 
в ней больше рыбы, а рыбаки-автомо-
билисты помяли траву — только и всего, 
и чем обоснован штраф в 4500 рублей, 
понять просто невозможно.

Или вот понравилась мне одна речка 
на Кольском полуострове. Выяснил, что 
ловля на ней возможна только по лицен-
зии, а где купить эту лицензию — не знает 
никто, даже в интернете информации нет. 
Зато браконьеры в тундре даже не пря-
чутся от посторонних глаз — всё схвачено.

Не хотелось заканчивать на грустной 
ноте, но лучше горькая правда, чем 
сладкая ложь.

P.S. Наша команда от души благода-
рит Владимира Токарева за прекрасно 
организованный отдых.

Нас пригласили приехать осенью — специально за хариусом
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Другая 
Гавана
Константин Кузьмин
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Впервые на Кубу я попал почти 
пятнадцать лет назад. Тогда 
и потом были и басс на Анаба-

нийе (Hanabanilla), и тарпон в Вийя Лас 
Брухас (Villa Las Brujas), и барракуда 
в Варадеро (Varadero)… Если подумать, 
то вроде бы всё против: и изматыва-
ющий перелет, длящийся полсуток, 
и акклиматизация, и радикальная смена 
часовых поясов, и немалые деньги, коих 
стоит такое удовольствие — это ведь не 
в Турцию или Египет слетать, и весьма 
унылый кубинский сервис… Но Куба — 
манит. Если я не сбился со счета, то эта 
поездка на остров, из которой я недавно 
вернулся, была для меня уж восьмой. 
И, я думаю, не последней.

Не ходите по стопам 
Хемингуэя! 
«Пляжным» туристам, приезжа-

ющим на Кубу (в основном — в Ва-
радеро), местные агенты почти 

в обязательном порядке предлагают 
рыбалку «в стиле Хемингуэя». Вам по-
кажут фотоальбом с крупными рыбами 
и счастливыми лицами тех, кто их 
поймал. И заметят, что снастями и при-
манками, а также алкоголем — органи-
заторы обеспечат…

Мой вам совет: не соглашайтесь! 
Ибо стоит это удовольствие недешево, 
а шансы хоть что-то поймать — очень 
невысоки. А если всё же свершится 
чудо, и вы поймаете (троллингом, 
разумеется), то в том будет больше не 
ваша удача, а заслуга капитана катера. 
Вот что можно «поймать» с гораздо 
большей гарантией, так это морскую 
болезнь. Волны-то на границе шель-
фа — именно океанические. Колбасят 
они суденышко основательно.

Но если не это, тогда что? Ну, во-
первых, в том же Варадеро можно 
весело так половить рыбу с берега. 
На моем канале YouTube есть по этой 
теме видео, снятое несколько лет назад. 

Возможны и совсем экзотические, даже 
по меркам Кубы, варианты. Об одном из 
них я сегодня расскажу. 

Цель — столица

В самой Гаване мне до того удалось 
отловить всего один день. В самую 
первую поездку. Помню, я поймал тог-
да на набережной Малекон (Malecon) 
двух кальмаров и двух рыб, похожих 
на джека*. Да и вообще, набережная 
Малекон в туристических буклетах 
проходит как этакое культовое место, 
где рыболовы кубинской столицы про-
водят всё свое свободное время. В том, 
что так оно и есть, очень легко убе-
диться: достаточно прогуляться пару 
километров вдоль парапета — десятка 
полтора кубинцев со спиннингами 
встретишь точно.

* Джек (Jack fish) — одна из разновидностей 
каранкса (Caranx).

Гавана, город на берегу Мексиканского залива
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Но вот какая незадача: в ходе не-
скольких таких «прогулок» я почти не 
увидел реального улова. Была лишь одна 
рыба семейства тунцовых где-то под 
килограмм, пара кальмаров да какая-то 
откровенная мелочь. Поговорил с мест-
ными — благо, я малость умею изъяснять-
ся по-испански. Оказалось вот что: зима 

(а дело было в середине февраля) — это, 
мягко говоря, не самый перспективный 
сезон для рыбалки в Гаване. Основная 
рыба, да и кальмары тоже, подходят 
к берегу позже. Тогда, примерно с апре-
ля, её и ловят в количестве.

В общем, всё подтвердилось. 
В прошлый-то раз я был здесь как раз 

в апреле. И «с наскока» удалось что-то 
поймать. А мое предположение, что 
если зимой клюет и в Варадеро (это все-
го в сотне километров), то должно кле-
вать и в Гаване, оказалось ошибочным.

Но я был бы не я, если бы, отправля-
ясь в столь дальнюю поездку, не имел 
«плана Б».

Варианты

Мне уже не раз, когда я бывал на 
Кубе, доводилось перестраивать из-
начально сверстанную схему поездки. 
Например, как-то мы на горном водо-
хранилище попали под мощнейший 
холодный фронт, стало реально очень 
холодно (да, там и такое бывает!), и ста-
ло ясно, что на ближайшие несколько 
дней басс «впадёт в кому». Я тогда свя-
зался с нашим туроператором. И — надо 
отдать должное — тот сработал быстро 
и эффективно. И следующим утром мы 
уехали в другое место, где с рыбалкой 
оказалось всё хорошо.

В этот раз тоже возникла такая мысль. 
Но, во-первых, сама поездка была корот-
кой — всего неделя. Во-вторых, пере-
езд — в то же Варадеро — был связан со 
значительными финансовыми потерями. 
А при нынешнем-то курсе рубля это, 
сами понимаете, весьма критично.

Что тогда? А вот что. В ту первую 
поездку в Гавану я забрел в очень не-
типичное для большого города место. 
Я думаю, почти никто из туристов и не 
знает, что в Гаване есть не только море, 
но еще и речка. А она есть. И делит 
город на две примерно равные части. 
Речка — маленькая. Чтобы вы поняли 
масштаб, это скорее местная «Яуза», 
чем «Москва-река». На Яузу и впрямь 
чем-то похожа. Только название реки 
для нас непривычное. Альмендарес 
(Almendares). Но главное — в реке есть 
рыба. И я настроился на стрит-фишинг. 
Или, если корректнее, на парк-фишинг. 
Потому что городские кварталы при-
мыкают не вплотную к берегам, а их 
отделяет лесопарковая полоса.

С местным рыболовом на городской набережной
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С нуля

Мне вот всегда было интересно 
надыбать в рыбалке что-то свое. Есть 
вот вариант с гидом — когда вас при-
возят на точку, показывают, что и куда 
надо забрасывать. Так тоже можно. 
Но я предпочитаю решать все такого 
рода вопросы без чьих бы то ни было 
подсказок. Вот так оно было и много лет 
назад, когда я неожиданно оказался со 
спиннингом на тропической речке. Ни 
малейшего представления о том, есть 
ли в ней вообще рыба, а если есть, то 
какая, и на что и где её ловить.

Методом проб и ошибок, но при 
поддержке интуиции, я тогда нашел для 
себя ответы на эти вопросы. Рыбу — 
поймал. А фото — разместил в своих 
альбомах на одном отечественном 
фоторесурсе. Он одно время продви-
гался как «надежное хранилище ваших 

персональных снимков». Но однажды 
этот ресурс приказал долго жить. 
А с ним канули в небытие и мои первые 
кубинские фотоальбомы. Это я к тому, 
что мне, может, и хотелось бы поделить-
ся картинками с Альмендареса середи-
ны 00-х, но, увы, они не сохранились. 
Но — не суть. Я примерно знал теперь, 
что за рыба живет в реке и на что при-
мерно её ловить.

Издержки резервизма

Что вполне логично, отправляясь на 
дальнюю рыбалку, мы комплектуем на-
бор приманок с огромным приоритетом 
под ту ловлю, что мыслим для себя как 
основную. Вот и теперь я взял с собою 
две вместительные коробки с круп-
ными воблерами — под барракуду 
и ей подобных. Приманки же резер-
висты — рассчитанные на исполнение 

того самого «плана Б» — все оказались 
в одной маленькой коробочке. Под-
бирал я их по принципу «каждой 
твари — по паре». Две «вертушки», две 
«колебалки», два небольших минноу… 
Я ведь ориентировался максимум на 
однодневную «непрофильную» ры-
балку, а по факту — отловил на Аль-
мендаресе пять дней. Но главное — не 
угадал с тем типом приманок, который 
по итогу с огромным отрывом опередил 
все остальные.

На джиг (головка 4 г + виброхвост 
3 дюйма) было с десяток поклевок, но 
поймал — всего одну рыбу. На один 
минноу — две поклевки, но я его в пер-
вый же день зацепил и оторвал. Второй 
минноу, наверное, оказался крупно-
ват для речных хищников — 95 мм. 
Не было к нему никакого интереса 
с их стороны. Равно как и к блеснам 
и топ-вотерам.

Кальмар, пойманный на Малеконе. 
Зимой это случается нечасто

Альмендарес течёт по центру Гаваны
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Что же осталось? В последний мо-
мент перед отъездом я положил крэнк. 
Один. Всё дело в том, что сколько бы 
я ни брал крэнки в дальние зарубежные 
поездки, то, если не принимать в расчет 
басса, то они почти всегда работали по 
нулям. Я для себя уже почти утвердился 
во мнении, что крэнки и рыбалка в тро-
пиках не очень сочетабельны. Хищные 
рыбы Альмендареса имели свое мнение 
на этот счет. 

Рыба с красивым названием, 
но страшным «лицом»
Крэнк, а это был простенький 

Renegade Trickster, принес мне первую 
рыбу буквально на третьем-четвер-
том забросе. Она оказалась такой же, 

Речка похожа на Яузу в Лосином острове, правда?

Вот такой на берегах Альмендареса антураж Проблема была в том, что крэнк 
оказался при мне единственным
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что попалась на Альмендаресе много 
лет назад. Я поинтересовался у про-
ходившего мимо кубинца, как они эту 
рыбу называют? «Гуауина» (с ударением 
на «и»). Название, надо полагать, не 
испаноязычное, а идет еще с индейских 
времен. «Вырастает до килограмма 
и очень вкусная», — добавил прохожий.

Здесь стоит отметить, что кубинцы 
не практикуют принцип «поймал — 
отпусти», они всю пойманную рыбу 
съедают. Ибо вопрос с продовольствием 
на острове решен лишь отчасти. И даже 
ту рыбу, что ловят на Альмендаресе, 
употребляют в пищу. Речка, напомню, 
протекает прямо через центр двухмил-
лионного города, поэтому особо тешить 
себя иллюзиями насчет её чистоты, 
наверное, не стоит. Тем не менее…

Гуауина, как я вскоре убедился, это 
основной хищник на Альмендаресе. Ну, 
примерно как у нас эту роль чаще всего 
играет щука. Внешность её, как вы можете 
видеть, весьма бандитская. Из наших рыб 
гуауина более всего похожа на налима 
и особенно — на ротана, поэтому логично 
вроде было бы предположить, что и вести 
она себя должна по-ротаньи. Ан нет! 
Гуауина скорее копирует своими повад-
ками голавля: предпочитает держаться на 
течении и охотно кушает крэнки.

Техника и тактика

Мне самому это забавно — описывать 
технико-тактические схемы ловли в дру-
гом полушарии рыбы, которую почти все 
читатели нашего журнала вот только что 

впервые увидели на картинке. Но — чем 
чёрт ни шутит — а вдруг кому-то при-
годится? Может, и не в данном конкрет-
ном применении, а, что называется, 
методологически…

Итак, в каждый из дней рыбалки 
на Альмендаресе я ловил от трех 
до шести гуауин, весящих от 250 до 
600 г. Что для меня самого оказалось 
странным — так то, что при явном 
интересе рыбы к джигу, на него ни 
одной гуауины приземлить не удалось. 
Были или просто холостые поклевки, 
или сходы. А вот крэнк — просто-таки 
чудеса творил! Возможно, такое за-
явление (про чудеса) вам покажется 
дюже громким — с учетом тех уловов, 
что я обозначил. Но, напомню, ме-
стом действия была маленькая речка 

Гуауина чем-то похожа на нашего ротана… …Разве что зубки у неё подлиннее да поострее
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в центре мегаполиса, которую посто-
янно прессовали местные рыболовы, 
включая «подвохов» и тех, кто про-
мышлял сетками-накидками.

Поклевки на крэнк случались при-
мерно там, где они бывают при ловле 
голавля. Это и на медленной про-
водке на снос — на забросах поперек 
течения, и на движении воблера по 
границе «обратки», и на апстриме 
вдоль торчащих из воды камушков, 
и на входе и выходе из ям. В общем, 
если у вас имеется опыт ловли голавля 
на небольших речках, считайте, что вы 
умеете ловить гуауину.

Участок акватории, на котором я ры-
бачил, — протяженностью километра 
два или чуть более. В нижней его части 

ощущается влияние океана (приливы 
и отливы), да и сама река — широкая. 
А вот чем дальше вверх, тем более 
выражено течение, и тем речка уже. 
С какого-то места она уже перекиды-
вается забросом. В этом был свой плюс 
и свой минус.

Плюс в том, что можно было по-
ложить приманку точнёхонько под 
нависающие кусты того берега. И на 
таких забросах случались момен-
тальные поклевки — опять же, как это 
бывает при ловле голавля. Минус же 
в моей ситуации был более весомый: 
малейший огрех в технике посыла или 
хотя бы неожиданный порыв ветра — 
и воблер безвозвратно повисал на 
ветке. А ведь, напомню, крэнк у меня 

был в единственном экземпляре, и его 
потеря грозила обернуться катастрофой.

Что мы знаем про вуду?

Когда на Кубе пришла к власти 
компартия, Фидель не стал особо 
воевать со своим народом на идео-
логическим фронте. Хотите — верьте 
в светлое будущее по Марксу, хоти-
те — исповедуйте ту религию, что 
досталась вам от предков. А посколь-
ку немалая часть населения острова 
имеет африканские корни, на многие 
кубинцы являются адептами культа 
вуду (сантерии), со всеми присущими 
этой экзотической для нас религии 
обрядами и ритуалами. Некоторые из 

В день мне попадалось от трех до шести таких рыб Пусть маленький, но все же это снук 

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

18



которых адепты исполняли как раз на 
берегу Альмендареса.

Сильнее всего впечатлили жертво-
приношения. Петухи и голуби заканчи-
вали здесь свой земной путь. Но это — 
не создавало проблем для рыбалки. 
В отличие от обряда номер два…

Представьте себе картину: моло-
дая симпатичная женщина снимает 
с себя блузку или кофточку — и от-
правляет её в реку! Надо полагать, 
избавление от старой одежды что-то 
у поклонников вуду — да символи-
зирует. Проблема в том, что в итоге 
эти предметы гардероба оседают на 
дне — и, сами понимаете, создают 
проблемы в плане проходимости 
спиннинговых приманок. Благодаря 
прочному шнуру Strong Line PE #1.5 
мне удалось вытянуть из Альмендаре-
са штук пять таких кофточек. А в са-
мом вроде бы безнадежном случае, 
когда я уже готов был с воблером 
распрощаться, выручил рыбачивший 

по соседству «Педро». Он просто 
нырнул — и достал воблер. Вместе 
с очередной кофточкой, разумеется…

«Прилов»

Понятно, что «рыбой, похожей на 
ротана», список хищников, обитающих 
в речке, не ограничивается. Мне, напри-
мер, попалась одна тиляпия**. Если бы 
я ловил на микроджиг, уверен, поймал 
бы их больше.

Несколько неожиданно удалось 
поймать небольшого снука***. Я даже 
не сразу признал его видовую принад-
лежность. Просто вот прежде я ловил 
снуков во Флориде — они и размерами 

** Тиляпия (Tilapia) — род пресноводных рыб 
семейства цихлид, включает более ста видов, 
распространенных в тропиках.

*** Снук (Snook) — тропическая рыба рода 
Centropomus, напоминающая нашего судака 
по внешнему виду и биологии.

были сильно крупнее, и происходило 
всё или в море, или в устьях реке. Но 
потом я вспомнил слова Патрика Себи-
ля о том, что эти рыбы могут заходить 
далеко вверх по реке, где вода уже 
совсем пресная.

Наконец, наиболее сильные эмоции 
вызвала поимка кларии**** (местная 
разновидность сома) — она на фото 
в начале статьи. Вываживание на легкой 
снасти и течении вышло довольно дол-
гим. Оно, кстати, полностью попало на 
видео. А по итогам поездки мы смонти-
руем целый фильм. Так что следите за 
моим каналом YouTube.

Ну что — не собираетесь ли вы на 
Кубу вообще и в Гавану в частности? 
Тогда вы знаете, что надо с собой взять 
и какое место стоит еще посетить (по-
мимо памятника команданте Че).

**** Кларии (Clarias) — род пресноводных 
лучепёрых рыб. Что интересно, им свойственна 
способность дышать атмосферным воздухом. 

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 4
 / 

20
19

 •
 



Ближе 
к природе

Вахтанг Лагидзе
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Был период в моей рыболовной 
биографии, когда я увлекся нахлы-
стом. Ну и, как надлежит истинно-

му «флай фишерману», стал плотненько 
так вникать в энтомологию. Однако через 
пару сезонов я, что называется, перего-
рел, и все свои нахлыстовые причиндалы 
передал более заинтересованному в них 
товарищу. Тогда и представить себе не 
мог, что вскоре тема мушек, жучков и па-
учков вновь меня заинтересует. Правда, 
с несколько иной стороны.

Случайная встреча на 
берегу
Два года назад по своей основной 

работе я поехал на стажировку в город 
Мэдисон, это неподалеку от Чикаго. 
В выходные главным моим занятием 
стала, разумеется, рыбалка. Благо на 
расстоянии часа езды от города было 
немало удобных для ловли с берега озер 
и рек. Вот я и ловил — разных бассов, 
щук и американских судаков.

Как-то на озере я познакомился 
с одним местным рыболовом. Точ-
нее, не совсем местным. Винсент Ли 
переехал в Штаты из Тайваня более 
десяти лет назад. А основная сфера 
его деятельности, как оказалось, — 
генная инженерия. Я, помню, рассказ 
Винса о его работе выслушивал с чисто 
дежурным интересом. Но в какой-то 
момент он обмолвился, что кое-что из 
наработок компании, где он является 
одним из руководителей, имеет самое 
прямое отношение к рыбной ловле. 
Я тут же весь превратился в слух, 
и, с учетом моего неидеального вос-
приятия английского, напрягся. Впро-
чем, это с исконными американцами 
разбираешь половину из того, что они 
говорят. С китайцами — проще. У них — 
«интернациональный инглиш». Короче, 
Винса я хорошо понял. Суть в том, что 
компания «Second Wave Inc.» разра-
ботала революционно новое волокно, 
которое, помимо прочего, может 
быть использовано для изготовления 

рыболовных шнуров. Более того, на 
следующей рыбалке, уже через неде-
лю, Винсент обещал мне образец этого 
шнура продемонстрировать. 

Никакой секретности

Когда мы встретились на озере в бли-
жайшую субботу, я, по правде сказать, 
уже и забыл почти о том разговоре. 
Да и сам Винс не спешил напоминать. 

Но вот у него случился зацеп. Потому, 
как гнулось в попытках освободить при-
манку удилище, я для себя решил, что 
воблеру пришла хана. Но неожиданно 
что-то там под водой хрустнуло — 
и Винс вытянул на берег здоровенную 
ветку. Я поинтересовался тестом шнура. 
«40 паундов — даже с учетом узла», — 
таков был ответ. Винсент при этом 
загадочно улыбнулся. Было видно, что 
он ждал этого вопроса.

В Америке я ловил всякую рыбу. Вот — малоротый басс
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Я подошел взглянуть на «нитку» по-
ближе. Глаз у меня, в общем-то, наме-
танный. Если бы такой толщины «пле-
тенка» продавалась в наших магазинах, 
то она проходила бы как «0,12 мм, 
14 кг» или около того. А по факту, у нас 
же, она была бы где-то 0,25 мм и с уз-
лом держала бы — ну, в лучшем случае 
половину от паспортных цифр. Нить 
Винса имела молочно-белесый оттенок 

и была, я бы сказал, шелковистой на 
ощупь. «Это не полиэтилен, не арамид 
и не полиэстер. Это — натурпродукт, 
результат наших наработок», — проком-
ментировал Винсент.

Похоже, что мой новый знакомый 
не воспринимал меня как «русско-
го шпиона», ибо далее последовал 
подробный рассказ о том, как оно всё 
появилось и что имеется к данному 

моменту. Правда, Винс сразу оговорил-
ся, что новое волокно создается чисто 
для гражданских целей — в отличие от 
тех же кевлара и «Спектры», которые 
изначально разрабатывались для нужд 
НАСА и Пентагона, поэтому в их случае 
первое время результаты исследований 
держались в секрете. В нашем же случае 
такого не было.

Паук с Урала

…Четверть с лишним века назад 
начинающий ученый-биофизик Ли 
пришел на работу в очень нетипич-
ную для Китая лабораторию. Дело 
всё в том, что в стране, как когда-то 
в СССР, генетику долгое время при-
числяли к лженаукам. Но это — больше 
в материковом Китае. Тайвань же по 
духу был ближе к Западу, поэтому на 
острове соответствующим исследова-
ниям дали зеленый свет. 

Одним из направлений в деятель-
ности лаборатории было интроду-
цирование генов одних живых орга-
низмов — другим. Про генетически 
модифицированную сою, наверное, 
все слышали? Или про картошку ГМО, 
которую не ест колорадский жук? Всё 
оно из этой серии. Но уже в то время 
ГМО-продукты — их безопасность 
в питании — стали собирать вопро-
сы и сомнения. Поэтому лаборатория 
Винсента немного поменяла вектор 
исследований — в сторону непище-
вых продуктов. А именно: в сторону 
тонких прочных волокон животного 
происхождения. По сути, типов таких 
волокон в природе всего два. Это шелк 
и паутина. С шелком — понятно, здесь 
у китайцев тысячелетние традиции. 
А общий смысл разработки состоял 
в том, чтобы внедрить нужный ген 
шелкопряда в цепочку ДНК паука, 
чтобы получить от него волокно с нуж-
ными свойствами.

Не сразу, далеко не сразу, но 
получилось! Паук строго определен-
ного вида (живущий, кстати, и у нас на 

Винсент считается лучшим рыболовом в своей компании
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Урале — Dolomedes fimbriatus) стал 
выдавать волокно, во-первых, гладкое 
и скользкое, но главное — при одина-
ковой толщине с самым тонким высоко-
молекулярным РЕ-волокном — более 
прочным, чем оно.

«Ферма» это не только там, 
где коровы
На самой первой мини-ферме при 

лаборатории «трудились» около двух 
десятков пауков. Полученного от них 
за неделю волокна хватило ровно на 
то, чтобы сплести из него с полсотни 
метров шнура физического диаметра 
0,09 мм. Замеры прочности показали, 
что получившаяся нить держит как 
минимум 16 кг. С учетом того, что речь 
идёт строго о реальных параметрах, 
результаты можно назвать фанта-
стическими! Минус во всем этом был 
один — жутчайшая себестоимость 
нового шнура. Впрочем, этот вопрос 
был в значительной мере решен пере-
ходом с лабораторного на мелкопро-
мышленное производство. На данный 
момент на ферме насчитывается более 

тысячи рабочих пауков, и есть все пер-
спективы к расширению производства. 
Предельно низкую розничную цену 
на ГМО-шнур Винс предположительно 
оценил как 300 долларов за 100 м. 
Понятно, что это сильно выше, чем 
у самых дорогих РЕ-шнуров, но, в силу 
её уникальных параметров, за новой 
«плетенкой» всё равно выстроится 
очередь.

Про прочность мы уже сказали. 
А как дело обстоит с тремя другими 
характеристиками, с учетом которых 
мы выбираем плетеную леску? Насчет 
ультрафиолетовой уязвимости можно 
не опасаться. Ведь в природе паути-
на часто находится на самом ярком 
солнце — и ничего, менее прочной она 
оттого не становится.

Замеры растяжимости «паучьего» 
шнура показали цифры 3 – 4 %, что 
примерно соответствует аналогичным 
показателям шнуров из РЕ-волокон. 
То есть, по сенсорике они где-то на 
одном уровне.

То же самое можно сказать и про 
износостойкость. В натурных услови-
ях, правда, паутина не повергается 

нагрузкам на истирание, но генная 
инженерия, как оказалось, способна 
решать и такие вопросы. И если вы не 
будете откровенно шкрябать доро-
гущим ГМО-шнуром по каменистому 
перекату или обросшим дрейссеной 
корягам, то шнур прослужит долго.

Что до того, когда новая нить по-
явится в продаже, то Винсент назвал 
конец 2020 — начало 2021 года. 
И едва ли шнур выйдет под маркой 
«Second Wave» — просто потому, что 
она на рыболовном рынке никому 
неизвестна. Скорее всего, новый 
шнур попадет под крыло кого-то из 
монстров, которые у всех на слуху — 
уровня «Berkley», «Stren» и подоб-
ных. Переговоры уже ведутся. Ждать 
результатов осталось недолго.

А на днях экспресс-почтой из Мэди-
сона мне пришла посылка. В ней было 
старое фото (еще тайваньского периода 
Винса) того самого паука и метров около 
ста этого уникального шнура. Выглядит 
он, как самый обычный, но полуторапу-
довую гирю от пола отрывает — я уже 
попробовал. Осталось только испытать 
нить на рыбалке. А это уже скоро. 

У Винса нашлось старое фото с тем самым уральским пауком
Шнур смотрится как обычный,  
но внешность — обманчива
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Весенний карась 
на фидер
Николай Линник

А вы любите ловить карася? Еще лет десять назад на 
этот вопрос я, скорее всего, ответил бы отрицательно. 
Привыкший всю жизнь ловить речную рыбу, я и не 
подозревал о том, что спокойная и размеренная ловля 
этих бронированных красавцев может оказаться столь 
увлекательным занятием.

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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Поначалу я выезжал за карасем 
больше от скуки, чтобы скоротать 
время во время весеннего по-

ловодья. А потом увлекся настолько, что 
каждый год с нетерпением жду апреля, 
чтобы отправиться с легким фидером на 
одно из мелководных озер, где вода уже 
чуточку прогрелась — и карась начал 
активно питаться.

Вслед за солнцем и ветром. Ка-
рась — рыба теплолюбивая, и весной 
его зависимость от температуры воды 
выражена очень ярко. Отыскав новый 
перспективный водоем или приехав 
на хорошо знакомое озеро, первые 
весенние рыбалки я всегда провожу 
на самых мелководных участках, где 
глубина не превышает двух метров 
(фото 1). Именно сюда карась в первую 
очередь и отправляется в поисках 
пищи. Очень хорошо, если крючок 
с насадкой будет располагаться не-
подалеку от зарослей камыша или 
островков перезимовавшей подводной 

растительности. Здесь всегда много 
подводных рачков и личинок насе-
комых, которыми и питается карась 
в первые весенние месяцы. 

Кроме того, весной очень важно 
учитывать направление ветра. Замече-
но, что в апреле карась всегда лучше 
ловится с подветренной стороны. 

1

2
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Видимо, ветер не только обогащает 
воду кислородом и приносит к под-
ветренным участкам дополнитель-
ную пищу, но и перемещает теплые 
воздушные массы, которые дополни-
тельно прогревают воду. Этот процесс 
известен как весенняя циркуляция 
воды. В результате действия ветра, 
а также разницы дневной и ночной 
температур, возникает движение 
водных масс: холодная и теплая вода 
постепенно перемешиваются друг 
с другом — и рыба здесь начинает 
кормиться более активно.

Если накануне рыбалки произошло 
похолодание, я временно ухожу с мел-
ководных участков и переключаюсь 
на облов граничащих с мелководьем 
свалов в глубину. А вообще весной 
очень важно не зацикливаться на каком-
либо одном участке, а всегда стараться 
обловить максимально возможное 
количество перспективных точек. Рыба 
ведь тоже активно перемещается.

Стратегия прикармливания. 
На этом этапе подготовки к рыбалке 
я ломал себя довольно долго. И снова 
сработал мой многолетний навык 
ловить речную рыбу. Привыкший за 
долгие годы к тому, что количество 
забрасываемой в воду прикормки 
прямо пропорционально температуре 
воды, я никак не мог понять, почему 
весной с каждой аккуратно закорм-
ленной точки я вылавливал не более 
одного-двух карасей. Потом клёв пре-
кращался, а дополнительный докорм 
оказывался совершенно бесполезным. 
Результативной тактикой оказывалась 
только кардинальная смена точки. Но 
и на новом месте всё повторялось точь 
в точь: сразу после закорма вылавли-
вались максимум пара карасей — и по-
клевки прекращались.

Как потом выяснилось, в случае 
с весенним карасем стратегию при-
кармливания нужно было поставить 
«с ног на голову». Хороших результатов 

я начал добиваться лишь тогда, когда 
применил тактику массированного 
стартового закорма точки без какого-
либо дополнительного докармлива-
ния в дальнейшем. На практике это 
выглядело так. Выбрав перспективную 
точку, я забрасывал в неё практически 
весь приготовленный корм еще до 
начала рыбалки, а потом использовал 
наилегчайшие кормушки или вообще 
переходил на ловлю с грузилом.

Не менее важным аспектом моей 
стратегии прикармливания являются 
и механические свойства смеси. Для 
ловли весеннего карася лучше исполь-
зовать мелкодисперсную и достаточно 
активную прикормку (фото 2), которая 
создает в воде хорошо заметный для 
рыбы ориентир, но при этом практиче-
ски не насыщает её. 

Еще я заметил, что весной карась 
очень чувствителен к определенным 
запахам. Можно, конечно, натолочь 
в прикормку чеснока или кориандра, 
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Чтобы весенняя рыбалка оказалась 
удачной, главная задача рыболова 
состоит в том, чтобы привлечь рыбу 
в конкретное место ловли и мотиви-
ровать её на активные поиски корма. 
Если это удастся, то всё остальное — 
дело техники. Главное, чтобы не под-
вела снасть.

Удилище. Проснувшийся от зим-
ней спячки карась еще очень пуглив, 
он недоверчиво относится к любому 
постороннему шуму, будь то топот на 
берегу или шлепки кормушки о воду. 
Однако попавшись на крючок, этот 
бронзовый красавец за жизнь борется 
ожесточенно. Перебрав множество 
вариантов донных удочек, я остановил 
свой выбор на легком фидере. Эта 
снасть очень хорошо подошла под ус-
ловия, которые диктует ранневесенняя 
рыбалка: деликатная подача насадки 
на расстояние 20 – 40 м и выважи-
вание отчаянно сопротивляющейся 
рыбы массой 1 – 2 кг. Весь прошлый 
сезон я отрыбачил с легким фидером 
Feeder Concept Distance 50 г/3,3 м. Для 
ловли карася (а впоследствии и кар-
па на флэт-кормушки) это удилище 
оказалось очень удачным вариантом. 

но мне больше нравятся жидкие 
ароматизаторы (фото 3). Они не только 
равномернее распределяются по 
всей прикормке, но и дополнительно 
придают ей определенные свойства, 
которые, несомненно, нравятся рыбе. 
Нужно только брать продукцию прове-
ренных производителей. Лично я пред-
почитаю использовать жидкие аттрак-
танты с запахом чеснока (чаще всего 
это Sensas Aromix Garlic) или кориан-
дра (Sensas Aromix Brasem Coriandre). 
Чтобы прикормка лучше пропиталась 
ароматизатором, я его растворяю 
водой в соотношении приблизительно 
1:1, а потом этим раствором заливаю 
сухую смесь. Хорошо работают по 
весеннему карасю и прикормки с оре-
ховым или пряным запахом.

Цвет прикормки для ловли весеннего 
карася однозначно должен быть тем-
ным — черным или коричневым. 

Относительно количества исполь-
зуемой прикормки могу сказать одно: 
её должно быть немного. За одну 
рыбалку для двух удилищ я использую 
500 – 1000 г сухой прикормки, кото-
рую я разбавляю разными добавками 
(фото 4). В качестве насадки на крючок 

и добавки к базовому корму у меня 
уходит граммов по 200 вареного 
опарыша и кастеров, приблизительно 
столько же червей и половина банки 
консервированной кукурузы. Ино-
гда, особенно в самом начале сезона, 
неплохо работает и мотыль. Но это 
скорее исключение, чем правило.

3

4
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Хороший запас мощности, среднебы-
стрый строй, широкие кольца (2,8 мм 
на «тюльпане») и набор из трех верши-
нок (1, 1,5 и 2 oz) позволяют уверенно 
чувствовать себя в любой ситуации.

Основная леска. Поскольку на 
весенних рыбалках я нацеливаюсь 
на ловлю крупного карася, то и снасть 
выбираю соответствующую. В качестве 
основной лески я пользуюсь исклю-
чительно «монофилом». Дистанция 
ловли — небольшая, и каких-либо не-
точностей при доставлении приманки 
в нужную точку из-за растяжения лески 
не возникает. Зато «монофил» меньше 
шумит при выматывании оснастки 
и обладает дополнительной растя-
жимостью, что непременно помогает 
мне при вываживании рыбы. Сечение 
основной лески на моих удочках коле-
блется в пределах 0,2 – 0,22 мм.

Поводки. Весенний карась любит 
тонкие поводки. И все утверждения 
о том, что эту рыбу можно ловить 
вообще без всякого поводка, на 
практике не подтвердились. Наоборот, 
в иные дни эти бронзовые красавцы 
никак не желали пробовать насадку, 
если толщина лески на поводке была 
более 0,1 мм. Максимальный диаметр 
лески в моих карасевых оснастках — 
0,128 мм (фото 5). Конечно, при такой 
незначительной толщине расход 
поводков за рыбалку сильно увеличи-
вается (я меняю поводок почти после 
каждого вываживания рыбы), но, согла-
ситесь, это не слишком напряжно, если 
цена вопроса — поклевка бронзового 
красавца за килограмм.

Прочные крючки. Крючки для ловли 
карася должны быть прочными. При 
ловле карася на фидер я ставлю крючки 
от 10-го до 14-го номера (фото 6). Для 
большинства рыболовных ситуаций мне 
вполне хватает двух моделей крюч-
ков — Flagman Super Match и Flagman 
Super Feeder. Обе модели выполнены из 
толстой проволоки и оснащены зацепи-
стой бородкой. Вторая модель отлично 
подходит и для ловли линя.

5

6
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Монтаж оснастки. Чтобы избежать 
частых обрывов при вываживании 
рыбы на такой тонкой леске, без 
фидер-гама не обойтись. Несколько 
лет назад я подсмотрел очень удачный 
монтаж у известного рыболова Сергея 
Попова — и теперь активно им пользу-
юсь. Суть этого монтажа заключается 
в том, что отвод Патерностера выпол-
нен непосредственно из фидер-гама. 
Благодаря этому удалось избавиться от 
нескольких узлов, которые провоциру-
ют частые захлесты поводка. 

1. На конце фидер-гама вяжется 
небольшая петелька, к которой впо-
следствии будет крепиться поводок 
(фото 7).

2. От общей длины фидер-гама от-
меряется отрезок длиной 15 – 20 см.

3. На втором конце отрезка фидер-
гама формируется еще одна неболь-
шая петля, но окончательно не затяги-
вается (фото 8).

4. Через незатянутую петлю фидер-
гам надевается на основную леску так, 
чтобы ниже его оставался отрезок лески 
длиной, приблизительно равной длине 
эластичной вставки.

5. Смоченная слюной петля плотно 
затягивается на основной леске (фото 9).

6. Оставшиеся после формирования 
петель концы фидер-гама обрезаются 
как можно короче.

7. Чтобы избежать самопроизволь-
ного перемещения эластичной вставки 

7

8
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по основной леске, можно обвязать 
её двойным узлом вокруг затянутой 
петли (фото 10).

8. К нижнему концу основной лески 
привязывается карабин для крепления 
кормушки.

Чтобы предотвратить частые за-
хлесты оснастки, при формировании 
плеча Патерностера нужно следить 
за тем, чтобы петля для крепления 
поводка на эластичной вставке рас-
полагалась несколько ниже кормушки 
(фото 11).

Кормушки. При ловле на мели 
очень важно соблюдать элементарную 
тишину. Чтобы лишний раз не пугать 
рыбу, я стараюсь использовать макси-
мально легкие кормушки. На карасевых 
рыбалках наиболее ходовыми у меня 
считаются кормушки массой 15 – 20 г 
с контейнером размера Mini или даже 
Micro по классификации Drennan. 
Более крупные модели я использую 
исключительно для закорма точки.

11
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Тактика ловли. При составлении 
плана предстоящей рыбалки в первую 
очередь нужно учитывать тот факт, 
что вода еще достаточно холодна 
и рыба вряд ли откликнется на круп-
ные насадки. Ранней весной моими 
неизменными фаворитами в ловле 
карася являются мотыль, опарыш, 
некрупный червь и резаная кукуру-
за. Применяю их как в чистом виде, 
так и в различных «бутербродах». 
Что лучше сработает на конкретной 
рыбалке — решаю уже на месте. Но 
бывает и так, что на протяжении дня 
вкусовые предпочтения рыбы меня-
ются, так что мне приходится часто 

экспериментировать. А чтобы делать 
это было легче, я постоянно имею под 
рукой некоторый запас насадки, ко-
торый порционно добавляю в каждую 
кормушку. Такой подход к прикармли-
ванию позволяет путем эксперимен-
тирования сделать прикормку более 
привлекательной для рыбы, а также 
сильно сэкономить на дорогостоящем 
животном компоненте прикормки. Что 
на любительских рыбалках имеет не-
маловажное значение. 

Необходимое количество прикормки 
я доставляю рыбе с помощью закор-
мочной кормушки. Обычно в самом 
начале рыбалки я забрасываю в воду 

10 – 15 порций корма, а потом перехо-
жу на самые маленькие кормушки. До-
полнительный докорм точки применяю 
крайне редко. Чаще всего это проис-
ходит тогда, когда я вижу, что вкусовые 
предпочтения рыбы изменились — 
и чтобы поддержать её аппетит, мне 
нужно использовать новую добавку 
к прикормке. 

Избрав правильную тактику ловли, 
грамотную стратегию прикармливания 
и имея в своем распоряжении достаточ-
ное количество времени, вы, несомнен-
но, добьетесь успехов в ловле такой 
непростой рыбы, как карась. Рыбачьте 
в удовольствие!
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Весенний поплавок 
на речных 
мелководьях
Владимир Клень

В апреле — мае вырисовывается ситуация, когда приверженцы всех 
видов ловли, и заядлые спиннингисты в том числе, берут в руки 
только поплавочные удочки. А мотивация тут объяснима. Именно 
в этот короткий период ловля с поплавком становится чрезвычайно 
динамичной, результативной и по-настоящему азартной. К тому же 
сочетает в себе различные тактические схемы — как говорится, на 
любой вкус. Другое дело, и немаловажное, что в силу рыбацкой совести 
и требований закона всем этим соблюдаются нерестовые ограничения. 

СНАСТЬ И ТАКТИКА

34



35

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 4
 / 

20
19

 •
 

s f i s h . r u



Рыболовный календарь — особый. 
Он не всегда сопоставим с обыч-
ным. И полновесная рыболовная 

весна наступает скорее в апреле, неже-
ли в марте. Именно с этим месяцем года 
связано повсеместное открытие сезона 
ловли по открытой воде. Ну а готовясь 
отправиться на водный объект, следует 
определиться с двумя вопросами: где 
лучше искать рыбу и какую оснастку 
рациональнее использовать.

Приход настоящего тепла стиму-
лирует повышение активности рыб 
в преднерестовой фазе. И аборигенные, 
и заходящие в реку перед нерестом 
рыбы начинают интенсивнее питаться 
и, соответственно, клевать. 

Мест для ловли на реках весной 
всегда значительно больше, нежели 
летом. Оно и понятно, ведь водная 
растительность только начинает под-
ниматься — и даже те речные участки, 
которые летом покрыты травяным 

ковром, весной доступны для забросов 
оснастки. Кроме того, после полово-
дья вода затапливает речную пойму, 
увеличивая протяженность поливов. 
Оживают мелководные ручьи, об-
разуя множество временных рукавов. 
Словом, выбор мест для ловли сильно 
расширяется. Однако особого внимания 
заслуживают мелководные участки. 
В преднерестовый период на них вы-
ходят даже крупные речные обитатели. 
Остановлюсь на них подробнее. 

Реки малые, да удалые

Результативность весенней ловли во 
многом зависит от уровня половодья. 
Если вода в крупной реке поднимается 
невысоко, рыба не заходит далеко 
в малые реки, являющиеся её прито-
ками. И шансы на успех выше в устьях 
и примыкающих к ним участках малых 
водотоков. На остальной речной 

акватории рыба может и не встре-
титься. Разве что в наиболее глубоких 
локальных точках.

Ориентироваться важно и на по-
следующие колебания уровня воды. 
Её прибыль и убыль зависят от темпера-
турного режима и дождей. Чем те-
плее — тем лучше прогревается земля, 
заставляя накопившуюся в ней влагу 
сходить в реку. Соответственно, приток 
воды увеличивается. То же самое можно 
сказать и о весенних дождях. В плане 
рыбной ловли это надо воспринимать 
положительно. Клев заходящих в речки 
рыб растягивается на более длительный 
период. В изученных мною речках он 
доходил до полутора-двух недель.

Основным объектом ловли у нас 
является плотва. Однако я сталкивался 
с ситуациями, когда в речке наряду с ней 
если и не доминировали, то составляли 
внушительное количество вездесу-
щие окуни. Причем держались они 

На мелководные участки перед нерестом выходит даже крупная плотва

СНАСТЬ И ТАКТИКА

36



обособленно от плотвы. Эти рыбы слов-
но делили между собой наиболее при-
влекательные места дислокации. А вот 
уклея — менее разборчива и способна 
находиться вместе с иными рыбами.

Период клёва плотвы в малых реках 
делится на несколько фаз. На началь-
ной — он слабый. Рыбы в небольшом 
количестве заходят в речку и концен-
трируются в наиболее глубоких местах 
с суводями, подмоинами, затопленным 
коряжником, у бобровьих плотин и т. д. 
Их можно увидеть сквозь стекла по-
ляризационных очков, однако проводка 
малоэффективна, даже если пускать 
приманку под самым носом у рыб. 
Они на неё почти не реагируют. Но со-
всем иное дело плотва, обнаруженная 
на мелководных участках — она ведет 
себя активнее и решительнее, реагируя 
на приманки. Главное — подобрать соот-
ветствующий условиям вариант подачи, 
о чем скажу ниже.

Пик клёва приходится на среднюю 
стадию, когда рыба массово заходит 
в речку. Тогда я ориентируюсь, прежде 
всего, на температурный режим. С утра 
шансы на улов выше опять же на мелко-
водье, ибо вода там теплее, нежели на 
русле. По мере прогревания (это ближе 
к обеду, а еще лучше — к вечеру) плотва 
ловится уже повсеместно. Преимуще-
ство мелководных участков еще и в том, 
что гонимый течением корм сносится 
именно на тихую воду. 

Ну а на третьей стадии начинается 
отток рыб, возвращающихся к местам 
своей постоянной дислокации в боль-
шой реке. Резкое падение уровня 
воды способно сократить весь период 
нахождения рыб в малой речке всего до 
нескольких дней.

Гораздо богаче в плане видового 
разнообразия участки притоков, при-
мыкающие к устьям. Они обычно шире, 
нежели в среднем по этой водной 
артерии. Кроме того, они охватывают 
затопленную паводком прибрежную 
растительность, включая крупный при-
брежный кустарник, деревья. Даже при 

Я поймал этого линя на участке притока, примыкающего к устью

Весной актуальна ходовая ловля в проводку
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Крючки ставлю №№ 12 – 18

Грузоподъемность поплавков на речном мелководье – от 0,4 г, но не больше полутора

малой глубине в таких местах можно 
рассчитывать на подлещиков, линей, 
карасей, голавлей и иных речных рыб. 
Эти же виды встречаются в микро-
заливах и на прибрежных отмелях, 
находящихся поблизости от ям малых 
рек. Кроме того, после обильного 
половодья рыбы способны выходить 
на пойменные луга с чистой водой. 
К примеру, на участки затопленного 
леса, овраги и т. п. Их клев не столь 
скоротечен, нежели плотвы, однако 
напрямую зависит от уровня воды. Пра-
вило тут простое: при подъеме уровня 
воды рыбы могут углубляться в малую 
речку, жаться к её берегам и выходить 
на мелководья. При медленном же 
падении уровня отходят на глубину, 
смещаются к руслу, возвращаются в на-
правлении устья.

При всех общих закономерностях, 
малые реки имеют еще и свои инди-
видуальные особенности. Поэтому их 
практическое изучение дает много полез-
ной информации. Серьезно изучив пяток 
речек своей местности, я определил, 
в каких из них клёв начинается раньше, 
а в каких — позже. Где рациональнее 
ловить в проводку вдоль берега, а где — 
на поливе, какие использовать приманки, 
рассекретил пару линевых «троп» и т. д.
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Поплавочный набор

Весной тактика речной ловли 
состоит в обнаружении мест концен-
трации рыб и носит ходовой характер. 
Передвигаться по берегу приходится 
тихо, дабы не распугать население 
речки. На меляках рыба ведет себя 
сверхосторожно. Порой подойти к ней 
со стороны своего берега невозможно. 
Ловить приходится, пуская оснастку 
по течению и находясь на удалении 
от скопления рыбы. Либо делать это, 
выполняя заброс к противоположному 
берегу. В таком случае вероятность 
спугнуть рыбу снижается.

В апреле акватории изобилуют 
начинающей подниматься растительно-
стью, торчащим кустарником, упавшими 
ветками и т. п. Бояться этого не следует, 
и тем более — расчищать точки. А убе-
решь мешающую палку или выкосишь 
тростник — и рыба сюда может вообще 
не вернуться.

Для проводочной ловли я обычно 
использую удилища болонского типа 
длиной 3 – 4 м, реже — до пяти метров — 
учитывая обилие прибрежного кустарни-
ка и стоящих на берегу деревьев с более 
длинными удочками ловить неудобно. 
Диаметр основной лески — 0,14 – 0,18 мм. 
В качестве поводковой применяю леску 
сечением 0,12 – 0,14 мм. Длина поводка, 
как правило, до 30 см — с ориентиром 
на рабочую глубину в месте ловли. При 
частых зацепах с более тонкой леской 
увеличивается количество обрывов. 
Крючки — №№ 12 – 18. Между основной 
леской и поводком — микровертлюжок, 
выше него — одна «оливка». Вариант не-
затейливый, но прагматичный.

Поплавки для ловли на речном мел-
ководье использую грузоподъемностью 
от 0,4 до 1,5 г. Такие модели, во-первых, 
позволяют качественно облавливать 
любые, даже самые малые глубины. 
Во-вторых, повышают шансы на успех 
при ловле осторожных, капризных или 

робко клюющих на малых глубинах 
рыб. В-третьих, позволяют поймать рыб, 
обитающих в верхних слоях воды или 
вполводы. Именно максимально медлен-
ное погружение приманки или близкое 
к естественному её перемещение по 
течению часто являются залогом успеха.

В личной практике были случаи, когда 
более тяжелая оснастка на малых реках 
не давала нужного результата. Облавли-
ваешь перспективную ямку — и всё без-
успешно. В итоге выясняется, что рыба 
стоит поблизости в небольшом речном 
заливчике среди затопленной травы на 
глубине всего в 30 – 40 см. Причем рыба 
достойная. Стоит подать ей туда приман-
ку деликатной оснасткой — и результат 
не заставит себя ждать. Даже хищники 
весной заходят не только в речки, но 
и в располневшие от воды ручьи, устраи-
вая охоту за той же плотвой.

Конечно, в случае большой глубины 
оснасткой с крохотным поплавком не 
удастся на течении обловить речное 
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дно, однако этого и не требуется. Не её 
назначение. Для таких случаев суще-
ствуют иные сигнализаторы поклевки 
и огрузки, обеспечивающие соответ-
ствующую подачу приманки. Но если 
ведем речь о мелководье, то такой 
вариант подходит отлично.

Поплавок-грузило

Не могу не упомянуть уникальную 
модель поплавка для ловли рыб, обита-
ющих в верхних слоях воды, а также 
на максимально малых глубинах. Её 
сделал известный белорусский рыбо-
лов-конструктор Виктор Бурба, назвав 
поплавком-грузилом. Это, можно 
сказать, некий аналог бомбарды, но 
с сигнализатором поклевки.

Сплошное тело поплавка-грузила имеет 
форму оливки. Сквозь него по просвер-
ленному по центральной оси отверстию 

А это схема конструкции поплавка

Так выглядит поплавок-грузило

пропущена пластиковая трубочка, через 
которую, в свою очередь, проходит леска. 
Перемещение поплавка по леске ограни-
чивается расположенными на ней силико-
новыми стопорами. Остальные элементы 

поплавка — свернутый из свинцовой 
пластины груз и пластиковая антенна ярко-
го окраса, вставленная в ориентированное 
перпендикулярно оси тела отверстие — 
связаны воедино с помощью проволочного 
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каркаса. На конце основной лески — по-
водок, соединенный с ней способом 
«петля в петлю». Можно привязать поводок 
и через микровертлюжок.

На реках ловля с поплавком-грузилом 
ведется сплавом. Можно обстоятельно 
обловить без зацепов любые мелковод-
ные участки, пустив приманку у самого 
дна, а с учетом горизонтального положе-
ния тела поплавка — та не поднимается 
в толщу воды. Во время поклевки рыба 
не ощущает особого сопротивления, 
уводя поплавок-грузило в сторону. 
Продуктивны придержки оснастки, 
в ходе которых насадка теперь уже под-
нимается, попутно смещаясь в сторону. 
Только при крутом вертикальном потяге 
схватившей приманку рыбы поплавок 
скроется в водной толще. Да и то пре-
жде совершит небольшой вираж.

Я очень часто использую поплавок-грузило

Поплавок-грузило позволяет до-
ставить приманку даже в труднодо-
ступные места затопленной поймы, 
где часто держатся любящие питаться 
бентосом рыбы. При этом хорошо 
подает рыбам любые классические на-
живки и насадки. Даже при грузоподъ-
емности в 2 г он сверхчувствителен 
и имеет отличные полетные характе-
ристики. Это позволяет ловить рыб 
на реках, малых и средних, а также 
на значительном удалении от берега 
в стоячих водах. В последнем случае 
обтекаемый корпус конструкции по-
зволяет достигать особого эффекта 
еще и подергиванием приманки за 
счет махов удилищем. Создается 
иллюзия естественного барахтанья 
приманки в воде — и рыба провоциру-
ется на хватку. 



Эффективна болтушка из муки и речной воды
Весной рыба лучше клюет 
на небольшие приманки

Ручейника без труда можно насобирать на месте ловли

Лучше меньше, да лучше

Наилучшими наживками при ловле 
в малых реках весной считаю мотыля, 
опарыша и ручейника. Последнего без 
труда можно насобирать прямо на месте 
ловли у реки. К примеру, вот такие его 
домики-шишечки, как на фото, я нахожу 
в заполненных водой микроовражках 
под ольхами.

Червь хорош либо очень мелкий, 
размером чуть крупнее мотыля, либо 
нарезанный кусочками. Но на него рыба 
клюет не повсеместно и нерегулярно.

При ловле на течении не всегда 
есть польза от «бутербродов». Во-
обще, слишком крупная и, соответ-
ственно, тяжёлая приманка способна 
излишне притопить легкий поплавок. 
Даже лещи иной раз охотнее клюют 
всего на одного-двух мотылей, не-
жели на объемные комбинированные 
наживки.

Из растительных насадок использую 
только жидкое тесто. Причем эффектив-
на простейшая болтушка из муки и реч-
ной воды, заправленная для удобства 
в шприц перед самой ловлей.

Вопрос прикармливания остро не 
стоит. Если рыба зашла в речку, удер-
живать её не придется. Она никуда не 
уйдет. Разве что сместится на другой 
участок, если спугнуть. Но можно не 
сомневаться, что вскоре она вернется на 
прежнее место. Так что тишина — еще 
один залог успеха ловли.

Я вижу эффект от прикармливания 
больше в плане создания привле-
кательной мути. Поэтому на малых 
глубинах использую легкий сыпучий 
готовый прикорм универсального пла-
на. При соприкосновении с водой он 
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опускается в виде питательной пыли. 
С ним не распугаешь рыбу. Разве что 
на реках забрасывать такие рассыпча-
тые шары следует выше места ловли, 
чтобы субстанция имела возможность, 
погружаясь, шлейфом разноситься по 
участку проводки.

Ну а в конце поделюсь одним 
личным наблюдением. Чем меньше 

по размерам речка, тем выше веро-
ятность, что её тайны не раскрыты 
или известны единицам. Ведь порой 
сложно предположить, что какой-то 
петляющий по низине ручей запол-
нен рыбой. Так что, приглядевшись 
к малым водотокам, можно сделать 
неожиданные открытия. Весна полна 
на сюрпризы!

Чем меньше речка, тем вероятнее, 
что её тайны не раскрыты
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Заметьте, не я это  
предложил! Или я?

Владимир Павленко

Именно так, не я предложил ловить на мелях на 
мелководники, на глубине — на глубоководники, а на 
поливах — и тем и другим. Общий алгоритм облова 
водоема раскрывался в СМИ и интернете уже не раз, 
равно как и типы приманок и оснасток, подходящих для 
этого. Другое дело — самостоятельная модернизация 
оснастки или её отдельных элементов применительно 
к условиям своего конкретного водоема, о чём 
я и попытаюсь рассказать. Возможно, кому-то из коллег-
спиннингистов будет любопытна моя эмпирика.
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На фото 1 представлен схематич-
ный разрез небольшого водо-
хранилища в Алтайском крае, где 

я ловлю, похожих предостаточно в дру-
гих регионах России. Там выделены три 
типовые зоны ловли хищника: прибреж-
ная, русловая и полив (самый обширный 
по площади). Глубины в моем водохра-
нилище колеблются от 3 до 9 м по руслу 
затопленных речек, а у плотин — и более 
того. Пробежимся по зонам — по мере 
удаления от берега — и посмотрим, что 
же своего я могу предложить.

Прибрежная зона. Здесь на моём 
водоеме превалируют глубины 
0,5 – 1,5 м (зона А на фото 1) и растут 
камыши, телорез, кувшинки и еще много 
какие водные растения, среди которых 
и находит пристанище значительная 
часть подводных обитателей. Правда, 
ранней весной эта зона пустует до тех 
пор, пока вода не прогреется. А ожи-
вает с конца мая — начала июня, когда 
почти полностью покроется молодой 
травой и зелеными «блинами» кувшинок 
с небольшими «зеркалами» свободного 
пространства, хотя там, где с прошлого 
года остались заросли отмершей травы, 
активность проявляется и пораньше — 
в конце апреля — начале мая. 

Понятно, что среди травы прекрасно 
будет действовать пластиковая «лягуш-
ка-незацепляйка» (фото 2). Однако когда 
на такую «лягушку» отчаянно кидается 
окунь, пасть у которого в принципе 
маловата — и потому он сваливается 
со штатного двойника, я устанавливаю 
в задней части приманки дополнительный 
крючок с защитой из кусков лески (такие 
продаются в магазинах, но и самому 
несложно сделать). А монтирую его на 
струнном коротком поводке, который про-
вожу через отверстие в теле «лягушки» 
насквозь с выходом у колечка родного 
двойника, а затем скруткой поводка фик-
сирую обе петельки (фото 3). Проводка 
делается небольшими полупотяжками — 
полурывочками с паузами в 2 – 3 с и с ше-
велением приманки на месте между 
листьями кувшинки или стеблей травы. 

Зацепов — даже с дополнительным крюч-
ком — у «лягушки» практически не бывает, 
но снасть необходима достаточно мощная 
и с соответствующим шнуром (у меня не 
менее 20 lb), поскольку щука при засечке 
пытается уйти в заросли травы и закру-
чивает шнур вокруг стеблей кувшинки 
или корней телореза. Полностью согласен 
с теми, кто рекомендует выдерживать еще 
и паузу в пару секунд после хватки — под-
сечка становится результативнее.

Легкий джиг — тоже рабочая приманка 
в зоне А. Я пользуюсь джиг-головками 
своего изготовления (фото 4), весят они 

от 2 до 6 г, есть как с жестким креплением 
крючка, так и с шарнирным («овсинка», 
«шар»). Жесткое крепление — на головках 
типа Эри (на фото 4 — они справа), в них, 
предварительно удалив «родной» крю-
чок, я впаиваю более короткий. К изго-
товлению самоделок подвигло отсутствие 
в магазинах приманок с необходимым 
сочетанием размеров груз/крючок, да 
и качество крючков оставляло желать 
лучшего. В паре с джиг-головкой работает 
мелкая дюймовая «резина», у чрезмерно 
дородной я удаляю «икру» и подрезаю 
до минимума зону сопряжения лопатки 

1
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с телом, обеспечивая активную «игру» 
приманки даже при малейшем дви-
жении. Риппер, твистер или Креатура 
(фото 5) — тут радикальной разницы 

я не заметил. Со «съедобностью» 
в таком размере не заморачиваюсь — 
тратиться для ловли микрохищника нет 
ни охоты, ни необходимости. 

К слову, ранней весной, до запре-
та и сразу после него, на микроджиг 
попадается и мирная рыба (фото 6), 
причем на проводку волочением или 

3 4

5 6
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«ступенькой» с минимальным отрывом 
от дна, на Оби я так ловил килограммо-
вых карасей у самого берега.

Спиннербейтами тоже полавливаю, 
но без фанатизма, предпочитая им 
«лягушку». Но если и ставлю, то само-
делки, изготовленные мной из готовой 
джиг-головки, проволоки и лепестка 
типа Comet №№ 3 и 4 (фото 7). Размер 
плеча коромысла — 40 – 45 мм, толщина 
проволоки 0,5 – 0,6 мм. Почему именно 
самоделки? Просто когда нынешнего изо-
билия и в помине не было, я использовал 
старые запасы приманок и заготовки, 
целые ведра стоят в углу моей кладовки!

Конец мая — начало июня, лето 
разгорается, основная добыча — окунь, 
причем с предрассветных сумерек 
и часов до десяти — одиннадцати. И тут 
начинаются проблемы с «экспансией за 
пространство» — купальщики! Моторки, 
гидроциклы, доски-парусники и прочие 
прелести. Остаются только ранние часы 
и заливы с растительностью, где есть 
возможность относительно спокойно 
половить, но сети...

Русловая часть. Зона В ранней 
весной если и облавливается, то только 
из любопытства. Не запомнилось, чтобы 
кто-то хвалился уловами при джиговой 
проверке этой части акватории. А вот 
конец мая — июнь — июль (у нас — Си-
бирь, всё сильно зависит от типа весны) 
уже значительно интереснее: в первую 
очередь джиг («поролон», «резина») 
в прирусловых участках затопленных 
речек с глубиной 3,5 – 5 м, причем на-
ряду с «поролонками» стандартного типа 
я применяю поролоновую имитацию 
лягушки (фото 8). Ловля с лодки по руслу 
и поливам на приманки этого типа ана-
логична ловле на обычный «поролон»: 
пара оборотов — пауза. Но именно эту 
модельку я делал целенаправленно для 
того времени, когда в прибрежной зоне 
(особенно на Оби — там значительно 
больше, чем на моём водохранилище, 
мест с близким расположением русла 
к урезу воды) начинается массовое 
скопление лягушек. Из черного поролона 
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я вырезал короткое тело, устанавливал 
двойник по классике, а затем в прорезь 
в задней части вклеивал «лапки» из 
нитей «юбки» спиннербейта, перехватив 
их колечками из велосипедного ниппеля 
(фото 9). При ловле с лодки, сплавляясь 
вдоль берега, предпочтительно — с ко-
рягами, я забрасывал приманку букваль-
но на берег, а затем удилищем мелкими 
рывочками стягивал её в воду. Жела-
тельно, чтобы свал на глубину был не 
далее чем в 2 – 5 м, т. к. хватки случались 
как раз на самом свале. Очевидно, хищ-
ник привыкал к месту обитания лягушек, 
потому и держался вблизи уреза воды, 
а подходил из рядом расположенного 
русла. Атака хищника всегда очень 
агрессивная, с дальнейшей потяжкой 
в русловой свал, поэтому снасть должна 
быть такая, чтобы не дать рыбе уйти 
в прибрежный коряжник или на русло. 

«Поролонки» стандартного типа 
(тоже самоделки) я часто оснащаю 
гибким щитком из тонкого и прозрачно-
го бутылочного пластика, устанавливаю 
его перед остриями двойника, что 
значительно повышает проходимость 
приманки меж коряг (фото 10). 

Но львиную долю ловли в зоне 
В я поручаю разным воблерам. Весной 
на глубинах 3,5 – 5 м — глубоководным 
крэнкам формы шэд и фэт с рабочим го-
ризонтом 4 – 5 м и более. А в конце осе-
ни, в октябре — ноябре, когда уровень 

воды в водохранилище падает, а фоно-
вые глубины уже достигают 2,5 – 3 м (что 
вынуждает хищника скатываться в рус-
ло) — крупным глубоководным плаваю-
щим минноу с заглублением до двух-
трех метров. И чтобы четко разобраться, 
где, когда и какую модель применять, 
и чтобы не отстрелить приманку на за-
бросе при имеющемся в данный момент 
шнуре — делаю этакое тату водостой-
ким фломастером на воблерах, указы-
вающее величину заглубления и массу 
(фото 11). При наличии хорошей памяти 
эти художества, разумеется, излишни, 

но вот при наличии «девичьей»… Добав-
лю, правда, что «не я это предложил», 
но использовать это рекомендую.

И еще один полезный нюансик: 
перед забросом я обычно провожу 
все воблеры возле лодки туда-сюда, 
особенно новые, чтобы посмотреть, 
как они реагируют на рывки-потяжки 
различной силы. Как быстро уходят 
вниз, как колеблются, насколько быстро 
заводятся. В зависимости от интенсив-
ности колебаний определяю и резкость 
потяжек, и скорость подмотки катушкой. 
Понятно, что на глубине всё это будет 
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выглядеть иначе, но такое, пусть и при-
митивное тестирование — всё равно 
лишним не будет. 

Полив. Это, пожалуй, самая долгои-
грающая зона ловли — с мая и до самого 
ледостава. На моём водохранилище зона 
С — с глубинами 1,5 – 3,5 м. Обычно ска-
нирование акватории я начинаю с вобле-
рами-поисковиками типа минноу длиной 
до 140 мм, проверенными бойцами, 
обладающими хорошей дальностью за-
броса и заглублением 1 – 1,5 м. В случае 
же проявления какой-либо активности, 
будь то поклевка, выход или поимка, 
начинаю более детальный облов зоны 
другими приманками — в зависимости от 
сезона. В том числе и джиговыми.

И сейчас расскажу немного о том, как 
я креплю «резину» на крючках при лов-
ле в достаточно чистых местах. Первый 
способ я скопировал у моего знакомого 
(опять получается «не я это предло-
жил»). Он использует пружинку, ввинчи-
вая её в тело силиконовой приманки — 
по аналогии с некоторыми моделями 
одинарников (в том числе и офсетников) 
разных фирм, оснащенных такими 
приспособами, но при этом используя 
тройник, один крюк которого вводится 
сверху в головную часть приманки, 
а колечки пружинки и тройника соеди-
няет застежкой, размещенной на грузе. 
В этом случае приманки меньше травми-
руются, особенно «съедобные» раз-
новидности, не отличающиеся особой 
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прочностью, а открытые жала двух 
оставшихся крюков тройника надежно 
засекают рыбу при поклевке. При смене 
приманки достаточно раскрыть застеж-
ку и снять «резину», заменив её другой 
с такой же пружинкой, при этом следует 
только соблюдать параллельность 
плоскостей колечек для облегчения их 
фиксации застежкой, либо выдвижной 
рамкой груза, т. к. значительная часть 
«грузового арсенала» теперь разборная 
(фото 12). Пружинки — разного размера 
(в зависимости от величины приманки), 
они навиваются из любой нержавеющей 
(возможно, с покрытием) проволоки 
толщиной 0,3 – 0,5 мм. Мне достаточно 
пары своих типоразмеров, остальные 
размеры — по аналогии с фирменными. 

Аналогичным образом он крепит 
и «поролонку», предварительно смазав 
её носик клеем, а затем зажав его прямо-
угольной пластинкой (от пластиковой бу-
тылки), сложенной вдвое. После подсы-
хания сверлит (прокалывает) отверстие 

в образовавшейся площадке — и через 
это отверстие посредством застежки или 
рамы груза фиксирует аналогично «рези-
не». По его словам, он последнее время 
даже и пластинку не ставит, а просто 
подсыхающий носик сжимает пальцами, 
формируя площадку, а затем её просто 
прокалывает застежкой. 

Я немного изменил способ крепле-
ния: между слоями «поролонки» перед 
склеиванием (а они у меня двухслойные, 
иногда — разноцветные) закладываю 
отрезок толстой «плетенки», длина 
которой — почти на всё тело приман-
ки, оставляя снаружи у носика только 
петельку, за которую и цепляю за-
стежку (фото 13). В отличие от моего 
знакомого, тройники (особенно — для 
«поролонок») я собираю из двойника 
и одинарника, спаяв их между собой 
и укрепив витками тонкой медной про-
волоки. Дело в том, что трудно найти 
тройники с длинным цевьем, позволяю-
щим размещать жала ближе к середине 

приманки, что, понятно, обеспечивает 
более надежную засечку. А двойники 
с длинным цевьем, тем более — одинар-
ники, изготавливает достаточно много 
фирм. Устанавливая сборный тройник 
на «поролонку», припаянный одинарник 
я ввожу в её тело, а жала двойника ока-
зываются сверху. Правда, я пока еще не 
определился, следует ли для фиксации 
«поролонки» использовать одинарник 
крупного размера или же меньшего, но 
склоняюсь к первому варианту, рассчи-
тывая на дополнительную возможность 
засечки. Еще замечу, что при небольших 
размерах «поролонок» можно обойтись 
и стандартными тройниками, но вот для 
длинных приманок — с прицелом на 
трофей перед ледоставом (фото 14) — 
приходится заниматься рукоделием.

В каждом сезоне в силу разных 
обстоятельств мой рыболовный арсенал 
пополняется очередной самоделкой, 
и надеюсь, что предстоящая путина 
тоже не станет исключением.
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Окуневые  
приманки.  
Размер имеет  
значение 
Сергей Акулич

На основе своей многолетней практики 
джиговой ловли на Большой воде рассмотрю 
и проанализирую окуневые предпочтения 
размеров силиконовых приманок, а также 
зависимости их видов от периода ловли — 
весны, лета и осени. Сразу оговорюсь — речь 
пойдет исключительно о крупном хищнике. 
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Весна. Охота за горбачом в ве-
сенний период осуществляется 
исключительно с берега — в связи 

с нерестовым запретом. Сразу после 
схода льда лучших результатов мне 
удается добиться, применяя в оснастке 
джиговый «силикон» длиной 2,5 – 3,2 
дюйма. В основном это всевозмож-
ные виброхвосты и рипперы, гораздо 
реже — твистеры. Предпочтение по-
лосатым разбойником таких размеров 
обусловлено, на мой взгляд, нескольки-
ми факторами. Во-первых, чтобы скорее 
восстановить силы после зимы — хищ-
ник начинает усиленно питаться. Также 
он готовится к важнейшему процессу 
воспроизводства. Поэтому горбач пред-
почитает в это время добычу покрупнее. 
А во-вторых, основной размер его 
кормового объекта (молодь различных 
видов рыб, которая появилась год на-
зад) в водоемах ранней весной сопо-
ставим с вышеупомянутыми размерами 
«силикона». Более мелкими приманками 
горбача сейчас заинтересовать сложнее. 

Вскоре у окуня начнется нерест — 
и его пищевая активность существенно 
снизится. В это время он предпочитает 
относительно небольшую добычу. 
Тогда интервал размеров моих рабочих 

приманок сузится до 2 – 2,5 дюймов. 
К тому же в середине весны в водоемах 
начинают появляться многочисленные 
букашки и козявки, а также просыпаются 
членистоногие (раки). И горбач не прочь 
полакомиться всей этой живностью на-
ряду с мальком. Тем более что хищнику 
на её поимку потребуется гораздо мень-
ше сил, чем когда он будет гоняться на 
мелководных участках за молодью рыб. 
Сейчас в фаворитах — разнообразные 
виброхвосты и креатурные приманки. 
К слову, около полутора лет назад я раз-
работал несколько силиконовых при-
манок, имитирующих водных насекомых, 
живущих в водоемах нашего региона. 
И прошлой весной этот креатурный «си-
ликон» прошел успешные испытания на 
пригородных водохранилищах. С первых 
же рыбалок крупный окунь стал живо 
интересоваться моими резиновыми 
имитациями козявок — при условии 
правильно подобранной анимации для 
каждой отдельно взятой модели. 

Через непродолжительное время по-
сле нереста у окуня происходит так на-
зываемый жор. Хищник снова начинает 
усиленно питаться, восстанавливая по-
траченные в процессе воспроизводства 
силы. Сейчас размер приманки значения 

После схода льда лучше работают прогонистые виброхвосты

Размер 2,8 – 3,3 дюйма лучше всего 
подходят для поиска хищника
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практически не имеет, горбач может ата-
ковать как маленький виброхвостик, так 
и объемный мясистый твистер. Рыболову 
гораздо важнее в это время оказаться 
в нужном месте водоема. Размерный ряд 
«силикона» находится в широком интер-
вале от 2 до 3,5 – 4 дюймов. В ходу как 
активные приманки, так и разнообразная 
«креатура». Хорошо себя зарекомендо-
вали во второй половине весны всевоз-
можные имитации раков. 

В зависимости от погодных условий 
жор может продолжаться от одной до 
двух-трех недель. После чего происхо-
дит спад пищевой активности полосато-
го. Хищник смещается на более глубо-
ководные участки водохранилищ, где 
питается короткими выходами, отдавая 
предпочтение, в основном, некрупному 
«силикону». Ближе к лету лучшая резуль-
тативность достигается при использова-
нии в оснастке приманок длиной 2 – 2,5 
дюйма. В фаворитах сейчас будет актив-
ный «силикон» (небольшие виброхвосты 
и рипперы), а также различные имитации 
червей, пиявок и гусениц.

Лето. Летом и осенью гоняться за 
окунем предпочитаю только на лодке. 
В начале лета полосатый разбойник 
приличных размеров передвигается по 
водоему еще довольно разрозненно. 
К тому же его пищевая активность сейчас 
относительно невысока, хищник питается 
лишь в дневные часы, да и то нерегу-
лярно. Но поскольку вылупившиеся 
мальки различных рыб еще очень малы, 
горбач предпочитает кормовой объ-
ект покрупнее. Поэтому я ставлю в это 
время «силикон» в размере 3 – 4 дюйма, 
который вдобавок ко всему позволяет 
отсечь откровенную мелочевку. Основ-
ные типы приманок — это всевозможные 
виброхвосты и рипперы, гораздо реже — 
твистеры и различная «креатура». 

Ближе к концу июня хищник начинает 
сбиваться в небольшие по численности 
стаи. Поднимается температура воды, 
что способствует возрастанию его 
пищевой активности. Для поиска горбача 
на обширных просторах водохранилищ 

я применяю в это время «силикон» 
2,8 – 3,2 дюйма. При обнаружении поло-
сатого разбойника — смотрю на его пове-
дение. Если он начинает привередничать, 
то в первую очередь уменьшаю размер 
приманки, работаю с элементами оснаст-
ки и типами проводок. Порой крупному 
окуню приходится по нраву относитель-
но мелкий «силикон» размером не более 
2 – 2,5 дюйма. Если же полосатый хорошо 
кушает, могу укрупниться до четырех 
дюймов. В моих условиях тогда лучше 
работают прогонистые виброхвосты.

Экватор лета. Я бы назвал это время 
пограничным периодом. С одной сто-
роны, когда окунь довольно активен, 
успешно его ловлю, применяя в оснастке 
крупный «силикон» 3,5 – 4 дюйма. Когда 
же настроение хищника по разным 
причинам меняется в худшую сторону, 
уговорить его на поклевку удается, лишь 
уменьшив приманку. Но случаются в это 
время и пролётные рыбалки, когда с пер-
спективных точек за весь день удается 
вымучить лишь несколько некрупных 
«полосатиков». И работа с «силиконом» 

Весной хищник иногда предпочитает силиконовых «букашек»

Разработанные мной силиконовые 
имитации водных насекомых
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здесь не является панацеей. Имеются 
сейчас и фавориты, это различные ви-
брохвосты с высокочастотной «игрой». 

Во второй половине лета численность 
окуневых стай существенно увеличива-
ется. Также возрастает и их активность. 
Всё чаще удается наблюдать пищевое 
неистовство полосатого в виде «котлов». 
И если повезло обнаружить скопление 
жирующего хищника, ловлю его здесь 
крупным «силиконом» размером до че-
тырех дюймов, который также позволяет 
оградить себя от поклевок небольших 
«матросиков». Далее в зависимости от 
поведения окуня подбираю тактику для 
каждого отдельно взятого перспективно-
го места. В фаворитах сейчас всевозмож-
ные виброхвосты, довольно объемные 
твистеры, гибридные приманки. Поиск 
же окуня в это время осуществляю 

В начале лета в фаворитах 
активный «силикон»

Крупный «силикон» в разгар лета 
позволяет отсечь мелочь
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виброхвостами длиной не более трех 
дюймов. Общеизвестно, что полосатый 
разбойник очень метеозависим. И даже 
ближе к осени, когда хищник отличается 
повышенной активностью, при ухудше-
нии погодных условий (прохождение 
холодного фронта, резкое изменение 
атмосферного давления, смена ветровой 
обстановки и т. д.) он может практически 
перестать питаться. Либо предпочтёт 
мелкую добычу в виде уже подросшего 
малька-сеголетка. А это уже соизмеримо 
с приманками не более двух дюймов 
(виброхвостики, рипперы и твистерки).

Осень. За окном — начало осени. Не-
смотря на некоторые изменения в при-
роде, полосатый разбойник еще про-
должает жить по летнему расписанию. 
Всё те же «котлы» жирующего хищника, 
только больше пелагические, нежели 
поверхностные. Во время таких про-
должительных выходов крупный окунь 
предпочитает добычу покрупнее — 
и, как следствие, хорошо отзывается на 
«силикон» в размере 3 – 3,3 дюйма. При 
некотором снижении его активности на 
перспективной точке я уменьшаю размер 
приманки до 2,5 – 2,8 дюйма и долавли-
ваю хищника. Либо можно проверить 
еще несколько мест — попробовать най-
ти более сговорчивого горбача. Для по-
иска снова укрупняюсь до трех дюймов. 
К слову, лучшие рыбалки по массовому 
крупняку у меня приходились именно на 
первую половину сентября.

К концу первого осеннего месяца 
ночи становятся длиннее и холод-
нее — температура воды существенно 
понижается. Это служит сигналом для 
полосатого, что зима не за горами — 
и пора уже нагулять жирок. Хищник охо-
тится и за крупной добычей, не прочь 
он полакомиться и мальком-сеголетком, 
который к этому времени собирается 
в многочисленные стаи и смещается на 
более глубоководные участки водо-
хранилищ. Поэтому в конкретном месте 
в определенное время окуня можно 
успешно ловить и на довольно крупные 
приманки в 3 – 3,5 дюйма, а в другой 

рабочей точке он будет лучше отзывать-
ся на «силикон» не более 2,5 дюймов. 
Фавориты ранней осени — это всевоз-
можные виброхвосты, а также имитации 
различных червей и личинок.

Уже несколько сезонов во второй 
половине октября — ноябре я целе-
направленно охочусь за трофейным 

окунем. Исследуя желудки тех единич-
ных горбачей, которых я забираю для 
своих домочадцев, я пришел к выводу, 
что хищник в это время предпочитает 
приличного размера добычу, в основ-
ном — крупную уклейку и среднюю 
плотву. Поэтому поздней осенью с при-
манками я не мельчу — минимум 3, 

Ближе к осени часто в ходу 
«микросиликон»

С похолоданием уменьшил 
приманку — получил поклевку
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максимум — 4 – 4,2 дюйма. К тому же 
применение такого крупного «сили-
кона» сводит к минимуму поклевки 
небольшого полосатого хулигана. 
Фаворитами предзимней ловли вы-
ступают исключительно виброхвосты 
с высокочастотной «игрой». Но не 
бывает правил без исключения. Обще-
известно, что в предзимье большинство 
подводных обитателей смещается на 
глубоководные участки водохранилищ 
(русловые поливы и само русло), где 
в это время складываются наиболее 
комфортные условия. Исключением не 
являются и мальки-сеголетки различных 
рыб, которые многочисленными стаями 
зависают у дна в глубоководной аквато-
рии водоемов. За последние десять лет 
я всего лишь два раза, причем абсолют-
но случайно, во второй половине ноября 
обнаруживал такие скопления мелочев-
ки в русле Минского моря и Вилейского 
водохранилища. И уменьшив приманки 
до одного — двух дюймов (ловил мелки-
ми твистерами), ловил возле многочис-
ленного малька от пяти до восьми круп-
ных окуней в районе кило — полутора! 
Интересным является тот факт, что все 
выловленные горбачи были под завязку 
набиты мелкой рыбешкой размером под 
стать применяемому «силикону». 

Чтобы сделать окончательные вы-
воды, а также для дополнения общей 
картины, приведу яркий пример из 
личной практики. Весна 2017 года вы-
далась не очень поздней, мои первые 
джиговые рыбалки на пригородных 
водохранилищах прошли уже в по-
следних числах марта. Перед нерестом 
приличный окунь уверенно отзывался 
на «силикон» в размере 2,8 – 3,3 дюйма. 
Но апрель — май оказались довольно 
холодными. И процесс воспроизводства 
у большинства видов рыб, в том числе 
у окуня, очень растянулся, сместившись 
практически на месяц. Активность окуня 
в это время существенно снизилась — 
за рыбалку удавалось получить чуть не 
пару поклевок. Что касается погодных 
условий, начало лета также выдалось 

Осенью горбачи под завязку набиты мелкой рыбешкой 
размером под стать применяемому «силикону»

Микроджиговая линейка одинарников
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очень холодным. Ближе к концу июня 
всё же потеплело, температурные по-
казатели начали приближаться к норме 
для этого времени. Но окунь капризни-
чал, его активность проявлялась лишь 
в виде коротких выходов, да и то нере-
гулярных. На одной из рыбалок я про-
должил экспериментировать, уменьшив 
размер «силикона» до 1,4 дюймов. И это 
сработало — за несколько часов я при-
землил двух горбачей за полкило, при 
этом не реализовал еще парочку хоро-
ших поклевок. Не буду утомлять всеми 
подробностями, отмечу лишь нюансы 
и особенности летней ловли того года. 
Посещая два пригородных водохрани-
лища во второй половине лета, я полно-
стью переключился на ловлю мелким 
«силиконом» длиной 1 – 1,8 дюйма. 
Такой активности крупного окуня давно 

не припомню — обнаруженный стайный 
хищник на какой-либо точке уверено 
атаковал микроприманки с завидной 
частотой. В периоды пищевого неистов-
ства полосатого я пробовал укрупнить-
ся — в итоге лишь несколько поклевок 
по инерции, а затем клёв стихал. А как 
только я возвращал маленький ви-
брохвостик или твистерок — горбачи 
становились за ними в очередь. Между 
тем большинство спиннингистов жало-
валось на отсутствие клёва в это время. 
А в конце августа — начале сентября 
у меня состоялись несколько фантасти-
ческих рыбалок, когда в перспективных 
местах 6 – 8 часов, и практически без 
перерыва, следовали поклевки крупно-
го окуня. И он отзывался исключительно 
на мелкий «силикон». Результативные 
выезды продолжались до середины 

сентября, затем похолодало, пришло 
время кардинально менять тактику 
ловли. Но это уже другая история. 

Далее попробую разобраться в таком 
пищевом предпочтении крупного окуня 
в рассматриваемый период. Я не зря 
упоминал про холодную весну и поздний 
икромёт. К середине лета вылупившийся 
малёк был меньше размером, нежели 
в аналогичное время предыдущих лет. 
А относительно холодное лето, не считая 
нескольких жарких недель в начале 
августа, поспособствовало тому, что 
полосатый разбойник практически 
полностью переключился на питание 
молодью-сеголетком. Поэтому хищник 
и предпочитал более мелкий «силикон». 
Я вовремя выявил изменившиеся пище-
вые приоритеты горбача, что позволило 
достичь превосходной результативности. 
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Подведу итоги. Предпочтения окунем 
той или иной размерности силиконовых 
приманок в определенный временной 
интервал характеризуются, прежде 
всего, особенностями формирования 
климата по региону, как в кратко-
срочном, так и долгосрочном периоде, 
а также условиями конкретного водо-
хранилища с его сезонными колебания-
ми уровня воды. Динамику численности 

окуня в отдельно взятом водоеме тоже 
стоит учитывать. Если же наблюдатель-
ный рыболов будет вдумчиво подходить 
к каждой рыбалке, постоянно экспери-
ментировать, обладая при этом богатым 
арсеналом приманок, он практически 
всегда сможет подобрать ключик (одной 
из его составляющих и является при-
манка) к довольно привередливому 
крупному хищнику. 

Стопор для «микросиликона». Хочу 
представить собственную доработку од-
ного из элементов джиговой оснастки. 
Большинство моих рыбалок проходит 
на редко закоряженных участках при-
городных и городских водохранилищ, 
а также в местах, слабо зарастающих 
водорослями. Поэтому силиконовые 
приманки размером до двух дюймов 
я оснащаю одинарными крючками. На-
верное, многие джиговики сталкивались 
с тем, что окунь во время невысокой 
активности не атакует «силикон» чётко 
и внятно, а как бы щиплет и покусывает 
его, догоняя во время проводки. В итоге 
хищник постепенно стягивает «съедоб-
ку» с крючка, вскоре та перестает рабо-
тать — и полосатый разбойник теряет 
к ней интерес. А «силикон» практически 
перестает держаться на одинарнике, 
съезжая уже при забросах. Рыболову 
приходится заменять поврежденную 
приманку новой, что приводит к боль-
шему расходу приманок. Мне такая 

Шаг 1 Шаг 2

Шаг 3 Шаг 4

Шаг 5
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ситуация порядком надоела — и не-
которое время назад я придумал стопор 
собственной конструкции, который 
прекратил бы стягивания полосатым 
бандитом «съедобки» с крючка. Исполь-
зую такую доработку уже около двух лет 
и полностью ей удовлетворен. Нельзя не 
отметить очень простой монтаж стопора 
такой конструкции и его мизерную сто-
имость. Далее представлю поэтапный 
процесс такой доработки. 

Нам понадобятся мягкая силико-
новая трубочка (например — Stonfo, 
стоимость метра такого кембрика — по-
рядка 2 у.е.) с внутренним диаметром 
0,2 и 0,3 мм и крючки №№ 8, 10 и 12. 
Отрезаем кусочек длиной около санти-
метра и медленно, стараясь не порвать 
материал трубочки о бородку крючка, 
натягиваем его на цевье одинарника 
нужного размера. Стопор готов. Почему 
диаметр трубочки именно 0,2 и 0,3 мм? 
Потому что кембрики с таким внутрен-
ним диаметром с большим усилием 

передвигаются по проволоке вышеупо-
мянутых крючков — и потому не будут 
скользить вместе с приманкой по цевью. 
Также эти стопоры довольно компактны. 
Возникает резонный вопрос: каким 
образом кусочек силиконовой трубоч-
ки выполняет роль стопора? Всё дело 
в материалах трубочки и приманки. При 
насаживании «съедобки» на голый крю-
чок та относительно легко передвигается 
по его металлическому цевью. Если же 
натянуть виброхвостик, твистерок или 
«креатуру» не на металл, а на силиконо-
вый кембрик соответствующей длины, 
сцепление между ними увеличивается 
в разы! И это очень легко проверить. 
Конечно же, силиконовая приманка под 
воздействием окуня не то чтобы вообще 
не смещается по цевью крючка, но веро-
ятность её передвижения по нему суще-
ственно уменьшается. Да и одинарник 
благодаря такому стопору практически 
перестал проворачиваться в «съедобке», 
минимально разбивая её тело. 

Здесь обязательно сделаю оговорку. 
Всё же небольшая подвижность при-
манки на крючке играет положительную 
роль. Во время невнятных поклевок 
полосатый разбойник лишь прикусывает 
«силикон», долго не решаясь на его ата-
ку. В таких случаях рыболов довольно 
часто спешит — и при подсечке вырыва-
ет приманку из пасти хищника. И если 
«съедобка» закреплена на крючке 
намертво (на специальной пружинке или 
при помощи других приспособлений), 
тогда происходит потеря её частей — 
полосатый отрывает «пятачок», хвостик, 
лапки и т. п. В силу же относительной 
подвижности виброхвостиков или тви-
стеров на крючке со стопором, а также 
благодаря свойству материала приманок 
растягиваться, их целостность при таком 
монтаже будет нарушаться в меньшей 
степени. Получается, что моя доработка 
является этакой золотой серединой 
между голым крючком и пружинками-
ввёртышами. Удачи на водоемах!
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Версия 1. Звонок другу
Привет. Да, ездил… На Ахтубе был. 

Ушел от нуля окуньком ладошечным. 
Видел какую-то съемочную группу. По-
хоже, мой окунек был у них единствен-
ным в кадре.

Версия 2. Отчет на региональном 
форуме

Ездил джиговать на секретную речку. 
День выдался изумительный, но только 
в плане погоды. По рыбалке — очень тру-
довой окунь. Клевал, но не на всё — при-
шлось долго подбирать ключик к рыбе.

Версия 3. Информация в соцсети
Как же здорово всё-таки вырваться 

в распогожий денёк с любимым спиннин-
гом на речку! И поуговаривать вредных 
пузатых окуней! Предложить им на вы-
бор весь «силикон», какой есть в короб-
ке. Да, и еще что-то подержать на самом 
выбросе — хотя, видимо, это был зацеп.

Версия 4. Расследование в стиле 
телеканала ТВ-3

Это уму непостижимо! Немалая 
часть рыболовов уверена, что на любой 
рыбалке незримо присутствуют некие 
сторонние силы, влияние которых бес-
спорно, но необъяснимо. И наверняка вы 
в курсе о множестве таких таинственных 
случаев, в которые трудно поверить. Но 
теперь такое встретилось и нам. 

На рыболовных форумах кипят 
нешуточные страсти вокруг ловли по-
лосатых окуней спиннингом. И многие 
авторитетные люди считают, что речной 
окунь не такой уж и простецкий хищник, 
как может показаться на первый взгляд. 
Чтобы разобраться с этим феноменом, 
наша съемочная группа выехала на реку, 
где по свидетельствам местных жителей 
окунь живет, питается и воспроизводит 
себе подобных. Другими словами, ведет 
активнейший образ жизни. 

Но прибыв на место, наша съемоч-
ная группа сразу почувствовала что-то 
пугающе странное. Кроме одинокого 
спиннингиста, имя которого мы по из-
вестным причинам называть не будем, на 
берегу больше никого не оказалось. И это 
несмотря на хорошую погоду и выходной 

день! Почему же местные удильщики 
не явились сегодня ловить окуня? Нет 
ответа. Тем временем наш единственный 
рыболов отрешенно искал рыбу. А может, 
делал вид, что ничего вокруг не про-
исходит — и это нормальная ситуация. 
Делая заброс за забросом, спиннингист-
исследователь, позабыв об осторожности, 
перемещался по берегу, сканируя неиз-
веданные площади водной глади. 

Изучив древние палеотипы, и в част-
ности — знаменитый трактат Л.П. Саба-
неева «Жизнь и ловля пресноводных 
рыб», наши студийные эксперты пришли 
к ошеломляющим открытиям. Оказы-
вается, «всюду и всегда окунь, подобно 
щуке, ведет вполне дневной образ 
жизни и с сумерек до полного рассвета, 
т. е. вскоре после заката и незадолго до 
восхода, стоит неподвижно в своем убе-
жище в полусонном состоянии и в это 
время не принимает пищи». А если 
это так, тогда почему именно сегодня, 
в солнечный-то день, окунь отказывал-
ся брать предлагаемые ему одиноким 
спиннингистом приманки? Хотя, по мно-
гочисленным свидетельствам, он часто 
ведет себя непредсказуемо, как будто 
чья-то невидимая рука вопреки всему на 
свете пишет ему свой сценарий. Однако 
свидетельства об этом феномене либо 
преднамеренно умалчиваются, либо 
надежно засекречиваются. 

Тем временем наш рыболов продол-
жал попытки изловить окуня, судорожно 
меняя приманки одну за другой. Его 
упорству мог бы позавидовать любой 
лентяй из провинции. Да что из про-
винции — и из миллионного города 
тоже. А дальше произошло то, что мы 
и представить не могли. Вдруг спиннинг 
резко вздрогнул и с хрустом согнулся 
под прямым углом! Какая-то неведо-
мая сила пыталась утащить одинокого 
человека в воду вместе с удочкой. 
Представить страшно, что бы случилось, 
если бы в один прекрасный момент 
всё вдруг не прекратилось. Спиннинг 
устало выпрямился — и рыболов как ни 
в чём не бывало продолжил вращать 

рукоять катушки. Так что же на самом 
деле произошло? Клюнула рыба-мутант? 
Или рыболов подцепил старый гнилой 
ранец немецкого парашютиста времен 
Великой Отечественной войны? А ведь 
ученые давно доказали, что мокрый 
ранец, занесенный донным илом или 
песком, может весить от 50 до 200 
килограммов. В общем, что там было — 
остается только догадываться. 

Однако то, что рыболов стал делать 
дальше, не могли потом объяснить даже 
опытные гуру от рыбалки. Наш продви-
нутый спиннингист продолжил менять 
одну желеобразную приманку за другой. 
И хотя полосатый разбойник, наводящий 
ужас на местную рыбью молодь, пытался 
игнорировать всё, на что его пытались 
поймать, в какой-то момент напряжен-
ная ситуация стала меняться. Недаром 
ученые говорят, что законы метафизики 
работают всегда и везде. Важно лишь, 
чтобы концентрация желания была на 
определенной высоте. Проще говоря, ис-
точала окрест себя энергетические кван-
товые флуктуации, аподиктические для 
интерференции окружающего нас мира. 
Именно по этой причине рыболов всё же 
заставил коварного хищника взять в пасть 
приманку. Других объяснений у наших 
специалистов не нашлось. И хотя окунь 
значительно уступал в размерах 60-кило-
граммовому сому, его вываживание иначе 
как чудом не назовешь. А то, что мы уви-
дели через поверхностную пленку воды, 
заставило нас содрогнуться. Попался дей-
ствительно плотоядный окунь, описанный 
еще в XIX веке Леонидом Павловичем. 
Правда, когда мы пытались отснять видео, 
у нас ничего не получилось. Проверенная 
техника отказала в самый ответственный 
момент. Это не может не свидетельство-
вать о том, что без влияния неких сил тут 
не обошлось. Очевидно, Ахтуба мстит 
всему, что созвучно её имени — в том 
числе и каналам Ютуба…

Версия 5. Заголовок на Ютубе
СРОЧНО! Это удаляют из всех соцсе-

тей! Читать до конца! Местные рыболо-
вы в шоке! Максимальный репост! 
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Загадки щучьего клёва
Андрей Швец

Чем дольше ловишь щуку спиннингом, тем больше убеждаешься, 
что никаких закономерностей и правил-аксиом — даже на основе 
многолетних наблюдений — вывести нельзя, можно лишь составить 
для себя общую схему ловли. Наша хищница ведет себя совершенно 
непредсказуемо и задает всё новые загадки, заставляя каждый раз 
искать свой, особенный подход к ней.
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Рассмотрим для примера пик щу-
чьей активности — так называемый 
жор: сколько раз на него ни попа-

даешь, всё равно выявить в нём какую-то 
логичность при всём желании не полу-
чается. Вот взять хотя бы его длитель-
ность — она может составлять и десяток 
минут, а может — и несколько часов — 
и это в одном и том же месте ловли. 
За последние годы я оказывался на 
таком «празднике души» всего 5 – 6 раз. 
Зато лет десять назад, когда я выбирался 
на рыбалку гораздо, гораздо чаще — за 
сезон как минимум 3 – 4 раза удавалось 
попадать на пики активности, во время 
которых рыба хватала приманку как 
сумасшедшая — но не любую, будь то во-
блер или блесна, а строго определенную. 
Рассказы о том, что щука в период жора 
бросается на всякую движущуюся при-
манку — абсолютная ахинея, основанная 
на поверхностном знании вопроса. 
Более того, недостаточно с нужной 
приманкой оказаться в нужном месте 
и в нужный момент, её еще надобно 
и соответствующим образом препод-
нести. Но если уж все условия соблю-
дены, то щелкает выключатель щучьего 
клёва — и начинается…

Все мои попытки проанализировать 
такие случаи временного щучьего 
умопомешательства привели к полному 
провалу. В каждой конкретной ситуации 
не совпадал ни один фактор, сопут-
ствующий всплеску активности — ни 
атмосферное давление, ни скорость 
и направление ветра, ни температура 
и прозрачность воды, ни освещенность 
водоема и тому подобное, поэтому 

любое прогнозирование будет подобно 
гаданию на кофейной гуще. В одних 
случаях клёв «как из пулемета» на-
чинался ни с того ни с сего; в других — 
при замене приманки или изменении 
способа её проводки. 

Нужно отметить одну любопытную 
деталь — рыболову гораздо легче заме-
тить продолжительную активность хищ-
ника, чем кратковременную её вспышку, 

В короткий пик активности крупную 
щуку поймать легче всего

Иногда даже в жор работает только 
какая-то определенная приманка
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и это вполне понятно. Если щука 
длительное время (предположим, 5 – 6 
часов) активно кормится и проявляет 
повышенный интерес к предлагаемым 
ей приманкам, этого не заметить просто 
нельзя, а вот короткие по времени вы-
ходы пропустить легче легкого. Напри-
мер, мы переплываем от одной точки 
ловли до другой, переход этот длится, 
скажем, 10 – 15 минут — и именно в это 
период может начаться и незамеченным 
окончиться бурный всплеск активности. 
Или, скажем, при бесклевье мы нена-
долго вышли из лодки на берег пообе-
дать и размять ноги на твердой земле, 
но именно в эти полчаса щука будет на 
воде хватать воблер или «силикон» на 
джиге как сумасшедшая — а мы этого не 
увидим. Так что некоторая доля везения 
здесь тоже присутствует. Для примера 
приведу несколько случаев из моей 
практики — думаю, для многих спиннин-
гистов это будет интересным.

Первый пример относится к тем 
временам, когда воблеров у нас еще 
не было и в помине, а все охотились за 
щукой с «вертушками» и «колебалками». 
Ловил я почти всегда на обширных мел-
ководных плавнях, тянущихся на многие 
километры вниз по течению Днепра. Это 
был целый лабиринт проливов, заток 
и рукавов, густо заросших камышом 
и кувшинкой, глубина там колебалась от 
полуметра до двух с половиной ме-
тров максимум. Ловля велась с берега, 
а поскольку берега были заболочен-
ными, дно же — илистым и топким, то 
приходилось ползать по воде в за-
бродном комбинезоне или в высоких 
сапогах-болотниках.

Места те я знал досконально, до 
малейшей кочки, и, конечно же, у меня 
были свои наработанные точки. Что 
интересно, многие заливы при полном 
внешнем сходстве отличались друг от 
друга своей продуктивностью: если 
на одних щука хорошо брала почти 
каждую рыбалку, то другие раз за 
разом упорно «молчали», лишь изредка 
«выстреливая». Щуки и крупного окуня 

в этих местах водилось предостаточно, 
но это отнюдь не означало, что их мож-
но было взять с кондачка — рыбалка 
всегда была трудовая. Да еще попробуй, 
полазь полдня в воде по топкому дну 
среди камышей и осоки, в которой так 
и норовят запутаться ноги — короче, всё 
было непросто.

В одну из весен, приблизительно 
через неделю после вскрытия водоемов 
ото льда, я решил провести на плавнях 
разведку боем — посмотреть, насколько 
активна щука после зимы. Честно гово-
ря, особой надежды на успех у меня не 
было: мелководные заливы только-толь-
ко освободились от ледяного панциря, 
а вода оставалась еще очень холод-
ной — никогда ранее в такое время щук 
спиннингом я не ловил. Так что ехал 
я, в основном, с целью выяснить обста-
новку на водоеме и подышать свежим 
воздухом, да и просто побросать блесну 
после зимнего простоя.

Но в первом же небольшом заливе 
с максимальной глубиной до двух ме-
тров «выяснение обстановки» закончи-
лось поимкой четырнадцати щук, пять 
из которых были от двух до четырех 
килограммов, и это за два — два с по-
ловиной часа! Причем только одна щука, 
самая большая, взяла на «колебалку», 

а остальные — на вращающуюся блесну 
небольшого размера. Закончился же 
активнейший клёв как по сигналу — 
 после этого я трижды обловил заливчик, 
меняя блесны, но не заработал даже 
холостого удара. Можно было бы по-
думать, что я попал на преднерестовый 
жор щуки, но все попавшиеся были 
пустые — уже отнерестились. Случай 
довольно показательный: если бы я при-
ехал на водоем немного позже, то мог 
бы остаться совсем ни с чем, не увидев 
и поклевки, т. е. сыграла свою роль не-
кая доля везения.

Второй случай произошел в другой 
рыболовный сезон, и не ранней весной, 
а в конце апреля на одном из плавневых 
заливов, узким проходом связанного 
с руслом Днепра. Той весной я ездил 
на рыбалку практически через день — 
так уж у меня отлично получилось. 
И раз я попал на очень активный клёв 
щуки, продолжавшийся в течение двух 
дней подряд: причем, что интересно, 
в первый день брала исключительно 
 некрупная щука до восьмисот — девяти-
сот граммов, а во второй мелочь вообще 
исчезла из улова — только солидные 
экземпляры. И в первый, и во второй 
день сумасшедший клёв так же вне-
запно заканчивался, как и начинался, 

Щучье меню — есть что предложить зубастой
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а продолжался он не более полутора 
часов. Реагировала рыба только на 
небольшую «колебалку» Efzett от DAM, 
отлитую из баббита — я специально 
ради эксперимента пробовал чередо-
вать разные вращающиеся и колеблю-
щиеся блесны, но немецкая моделька 
оказалась вне конкуренции. Причем 
атаковала рыба блесну исключительно 
с дальней дистанции, на выбросе — ду-
маю, это происходило по причине вы-
сокой прозрачности воды в неглубоких 
плавнях. Улов второго дня был наиболее 
впечатляющим — я поймал 9 щук, 3 из 
которых весили под 3 кг, а две — почти 
по 5 кило каждая. Что в это раз послу-
жило причиной таких коротких вспышек 
активности щуки — оставалось только 
гадать: то ли как-то менялась освещен-
ность водоема, то ли просто из Днепра 

в мелководные заливы массово захо-
дила щука полакомиться нерестящейся 
«белью» — непонятно.

Следующие два примера актив-
нейшего клёва щуки относятся к лету 
с его жаркой погодой и водой, про-
гревающейся до температуры парного 
молока. Если верить тому, что пишут 
в рыболовной литературе теоретики, то 
в жару щуку спиннингом ловить вообще 
бессмысленно, однако практика доказы-
вает, что это далеко не так.

Июньским утром мы с товарищем 
выбрались на плавни. По утреннему 
холодку за три часа активной ловли 
в излюбленных местах заработали на 
двоих всего одну невнятную щучью 
поклевку, да и ту нереализованную. 
Высоко поднявшееся солнце стало уже 
вовсю припекать. Решаем обловить 

небольшое озерцо с выходящей из него 
узкой и длинной мелководной прото-
кой — там мы всегда брали несколько 
дежурных щук; место было, как говорят 
теперь, перспективным. Доходим по 
заливному лугу до озерца, расходимся 
метров на сто в стороны и начинаем 
ловить — я на свой любимый «Шторлек», 
товарищ — на чуть более широкую 
«Норвегу». И тут беззвучно щелкает 
выключатель щучьего клёва — и начина-
ется просто цирк: у меня через каждые 
5 – 6 забросов или щука, или сход, в то 
же самое время у товарища — вообще 
по нулям: щуки, буквально разрывавшие 
мою блесну, к его приманке даже не 
притронулись! Мой товарищ — человек 
азартный, и его такой расклад букваль-
но убивал: он стал судорожно менять 
приманки, но не смог поймать ни одной 

Щелкает выключатель щучьего клёва — 
и начинается просто цирк
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зубастой, хоть и ловил он спиннингом 
весьма неплохо. А я еще подливал 
масла в огонь — с шутками-прибаутками 
вытаскивал очередную щуку, всячески 
обыгрывая при этом тему кривых рук 
у некоторых рыболовов. Но после того 
как я дал ему запасной «Шторлек» из 
своей коробки, он сразу начал ловить — 
вот вам и «хватает во время жора лю-
бую приманку»! Минут через тридцать 
«пулеметный» клёв стал стихать, а по-
том и вовсе сошел на нет, но товарищ 
всё ж успел поймать 6 щук, я же — 19 
(большинство, понятно, мы выпустили), 
а количество сходов и ударов по блесне 
мы просто не считали. Продолжался 
этот праздник чуть более часа, он резко 
начался и так же внезапно закончил-
ся, хотя вокруг абсолютно ничего не 
изменилось — ни освещение водоема, 
ни скорость и направление ветра, ни 
температура воздуха или воды…

Другой случай непродолжительной 
гиперактивности хищницы произошел 
вообще в самый разгар летней жары — 
в июле месяце, когда температура 
воды даже в проточном Днепре была 
+23 °C, а в мелких плавнях стоячая вода 
вообще прогрелась сверх всякой меры. 
В тот раз я вечером пришел к отцу, 
который всю жизнь был поклонником 
лещовой рыбалки, и стоял, как всегда, 

с палаткой на своем любимом месте на 
Днепре — до плавней оттуда было две-
три минуты ходьбы. Я решил сходить на 
плавни на следующий день, забрался 
в палатку и честно проспал мертвецким 
сном аж до десяти утра. Когда проснул-
ся, солнце уже жарило вовсю, ветра не 
было — погода явно не щучья. Поза-
втракав и искупавшись в Днепре, я взял 
спиннинг, коробку с блеснами и налегке 
пошел на плавни — заливы в том месте 
были мелкими, так что забродных сапог 
мне вполне хватало для лазания вдоль 
стены высоченного тростника. Стоял 
полный штиль, жара просто давила на 
мозги — за два часа полоскания разных 
приманок удалось вымучить всего одно-
го окунька и трехсотграммовую щучку. 
Закончив с этим неблагодарным заняти-
ем, я потихоньку побрел к лагерю, чтобы 
посмотреть, как отец ловит лещей — 
у него как раз начался неплохой клёв.

Между тем солнце скрылось за неиз-
вестно откуда набежавшими облаками, 
а поднявшийся юго-восточный ветерок 
вызвал на поверхности воды прилич-
ную рябь; жара как-то сразу ощутимо 
уменьшилась. Я опять взял спиннинг 
и без рюкзака (всё равно не ловится) от-
правился на плавни, на этот — в другое 
место, на крошечное озерцо, от кото-
рого отходила узкая глубокая протока, 

Пойманная щука всегда борется до последнего



впадавшая в один из заливов. И букваль-
но через пару забросов пожалел, что 
не взял с собой рюкзак — на колебалку 
«Атом-2» села щука под два кило. При-
шлось опять бежать в лагерь, нацепить 
рюкзачок и возвращаться обратно.

Вернулся — и сразу влетела щука за 
килограмм, начинаю с ловлей медленно 
продвигаться по протоке. Щуки словно 
озверели и бросались на блесну через 
каждые 3 – 4 заброса, половина из них 
сходила в первые же секунды после по-
клевки, но и тех, что удавалось вывести, 
оказалось более чем достаточно. Но, как 
всегда, поклевки постепенно сошли на 
нет — и праздничная феерия закончи-
лась, на этот раз клёв был коротким — 
всего около часа. На следующее утро 
к нам на берег пришел товарищ-щукарь, 
послушал мои рассказы, загорелся — 
и мы вместе «рванули в пампасы». 
Но, перехлестав плавни разными при-
манками в два спиннинга, сумели пой-
мать лишь по одной щуке — аттракцион 
невиданной щедрости закончился.

Следующие два случая произошли 
осенью, однако в разные годы, и первый 
просто поразил меня коротким, но про-
сто бешеным клёвом. Ниже одной из 
рыболовных баз параллельно основ-
ному тянулось старое русло Днепра, 
а разделяло русла несколько островов. 
Я любил ловить на «старике» — вдоль 
берега тянулась широкая полоса 
кувшинок, растущих на свале в глуби-
ну, и методичное облавливание этого 
свала почти всегда давало неплохой 
результат: трофеев особых, правда, не 
наблюдалось, но щук до пяти килограм-
мов я ловил там не раз. Внутри одного 
из островов имелась пара небольших 
заливов, соединявшихся и с Днепром, 
и со «стариком», щука там ловилась 
всегда — правда, некрупная, до полу-
тора, редко до двух кило весом. И вот 
в один из сентябрьских дней я упорно, 
но безуспешно облавливал с лодки 
свалы в глубину на старом русле, за-
работав всего два холостых удара по 
блесне, потом проверил заливы внутри 

Когда щука активна, эффективны крупные приманки

Осенним днем в обед случился получасовой выход 
щуки, тогда на джерк было поймано 14 «хвостов»
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острова — там щука тоже не отзыва-
лась, несмотря на все мои ухищрения. 
В конце концов, это занятие мне надо-
ело, и я сел перекусить, бросив якорь 
на выходе одного из заливов в старое 
русло. Слабый северо-западный ветерок 
еле шевелил водную гладь, погода 
стояла по-летнему теплая. Домой со-
бираться еще рановато, но после целого 
дня пустого полоскания приманок азарт 
исчез, поэтому я нашел компромисс — 
решил далеко не плавать, а ловить на 
входе в залив и в нём самом. Начинаю 
методично обрабатывать свал, ведя 
блесну приблизительно в метре от дна 
в медленном темпе — и на пятом или 
шестом забросе ловлю щучку-килушку, 
а сразу же за ней — еще двух таких же. 
Уныния как не бывало — вот она, рыбац-
кая удача! Делаю заброс за забросом, 

но выходов больше нет: переплываю 
в залив, якорюсь на границе травы и на-
чинаю веером облавливать акваторию. 
Когда число забросов перевалило за 
полтора десятка, ловлю закилошную 
щуку, потом еще одна сестра-близ-
няшка резво упирается и делает рывки 
из стороны в сторону. Вытаскиваю 
её, следующий заброс — снова есть! 
Успеваю сообразить, что «началось». 
Поймав одну за другой 8 щук, причем 
всех — одного размера, словно из ин-
кубатора, решаю заканчивать — просто 
надоело. Поднимаю якорь, но ради экс-
перимента решаю выяснить — а будет 
ли щука брать на «дорожку»? Забра-
сываю «вертушку» и сразу же начинаю 
грести со средней скоростью — глубина 
в месте ловли всего-то чуть более двух 
метров. Успеваю сделать максимум три 

гребка — бац, есть! Вытаскиваю рыбу, 
новый заброс, опять максимум три 
гребка — и еще одна щука забилась на 
другом конце шнура! Чтобы лодку не 
снесло в траву, бросаю якорь и вывожу 
рыбу, но всё — это была последняя моя 
щука в тот день. Я половил еще минут 
40 – 50, сменив при этом две стоянки — 
хоть бы слабенький тычок по блесне! 
Продолжался клёв самое большее 
полчаса, и закончился резко — будто 
занавес опустили. 

Еще один интересный случай произо-
шел лет пять назад: дело было в октябре 
месяце возле одной из рыболовных 
баз южнее Киева. В тот раз, поймав 
с самого утра на Бомберовский со-
ставник полукилограммовую щучку 
и отпустив её подрастать, я безуспешно 
проплавал большую часть дня — рыба 

Тяжелый свимбейт всегда поймает свою щуку

s f i s h . r u 71

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 4
 / 

20
19

 •
 



категорически отказывалась ловиться 
на какие-либо приманки. У встреченных 
коллег успехи тоже были нулевыми: как 
ни обидно, ничего не поделаешь — та-
кие провалы в клёве у щуки бывают.

На обратном пути на базу заплываю 
в небольшой заливчик с глубиной до 
двух с половиной метров — время еще 
есть, можно немного побросать. Начинаю 
твичить, меняю воблеры, проводки — 
глухо как в танке. Видать, не судьба 
сегодня поймать рыбу. Решаю: последние 

пять забросов — и на базу. Бросаю, 
катушкой загоняю воблер на его рабочий 
горизонт и делаю недлинную плавную 
потяжку удилищем, выдерживаю паузу 
в пару секунд, во время которой как 
раз успеваю выбрать провисший шнур, 
начинаю выполнять следующую по-
тяжку… А на том конце шнура уже туго 
ворочается неплохая щука, которая, увы, 
через пару секунд сходит. На сердце аж 
похолодело — после целого дня бес-
клевья такой шанс реабилитироваться, 

Опровержение от Андрея Швеца. 

В февральском номере журнала 
этого года в моей статье «Минимизация 
рабочего набора приманок» допуще-
на досадная ошибка: подрисуночная 
подпись к фото 2 гласит «Тяжелый 
глайдер для ловли на средних и боль-
ших глубинах от Pavel NSK», а на самом 
деле на фотографии показана при-
манка другого умельца. Приношу свои 
искренние извинения новосибирскому 
мастеру Павлу Гречневу (Pavel NSK, 
vk.com/ pavelgrechnev) и привожу фото 
джерков ручной работы, которые он на 
самом деле выпускает. 

а я его позорно упустил, от неожиданно-
сти растерявшись и не сделав подсечку. 
Кляня себя на чём свет стоит, бросаю 
в том же направлении, успеваю сделать 
три потяжки — и на паузе ощущаю от-
четливое «бум» по воблеру, подсекаю — 
теперь не уйдешь! Беру красавицу-щуку 
под два кило в подсак — неплохой почин. 
Вновь забрасываю и опять веду воблер 
плавными потяжками, довожу до самой 
лодки — ничего. Перекидываю метров 
на десять левее, пара потяжек — есть! 

Джерк Orion-mini 
Павла Гречнева

Джерк «Афалина» 
Павла Гречнева

Джерк «Афалина» 
Павла Гречнева
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Щука попалась чуть меньше первой, но 
гораздо агрессивнее — у лодки стала 
выделывать такие кренделя, что я под-
хватил её подсаком лишь с третьего раза. 
О дальнейшем скажу коротко: с первого 
якоря я поймал 6 щук, со второго — 5, 
потом клёв как отрезало, словно его и не 
было вовсе.

Вот такие загадки, порой неразре-
шимые, задает нам щука, особенно это 
касается кратковременных вспышек 
бешеного клёва, но с чем это связано — 
для меня загадка: можно, конечно, гадая 
на кофейной гуще, строить различные 
теории, увязывая такие пики щучьей 
активности с различными метеороло-
гическими и сезонными факторами, но, 
по-моему, это занятие малоперспек-
тивное. Как по мне, так лучше чаще вы-
бираться на рыбалку, увеличивая свой 
шанс попасть на один из таких щучьих 
сабантуев. К тому же, если бы ловля 
щуки была легко предсказуемой, она 
просто потеряла бы всякий интерес…
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Как поймать сёмгу.  
Все способы
Геннадий Шеляг

Описать все способы спортивного лова 
сёмги — это как объять необъятное. 
Но за моими плечами — 30-летний опыт 
ловли этой царской рыбы на Кольском 
полуострове, и я всё же попытаюсь 
это сделать. 
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Леонид Павлович Сабанеев 
в своих трудах писал, что рыбак, 
поймавший лосося — это как 

охотник, добывший льва. И тот, кто имел 
хотя бы поклевку лосося, может считать 
себя настоящим рыбаком. Ничуть не 
принижая профессионалов в ловле 
другой рыбы, думаю, что это правильно 
и вполне справедливо.

Продолжительность сезона

Лов сёмги в Мурманской области 
осуществляется только по специальным 
именным разовым разрешениям — ли-
цензиям. Узнать подробную информа-
цию о правилах лицензионного лова, 
списке семужьих рек, условиях рыбал-
ки там и продолжительности сезона 
можно в интернете — эта информация 
совершенно открытая. На севере 
и северо-востоке Мурманской области 
на большинстве рек сезон начинается 
в конце мая и заканчивается в сере-
дине сентября. Одним из исключений 
является река Кола, где открытие сезона 
может состояться в первой декаде мая, 
а закрытие — в конце октября. Про-
должительность сезона в Южной части 
полуострова — на реках Терского бере-
га — значительно больше. На отдельных 
реках сезон иногда начитается в по-
следних числах апреля, а заканчивается 
в первых числах ноября. 

Два или три вида ловли?

Когда-то, давным-давно, я начинал 
ловлю сёмги с естественными на-
живками. Тогда это было разрешено 
правилами лицензионного лова, но 
сегодня это можно делать можно лишь 
на искусственные приманки. Теперь раз-
делить спортивную ловлю сёмги можно 
на два основных вида. Это спиннинг 
и нахлыст. При этом ловля спиннингом 
осуществляется со спиннинговыми при-
манками — блёснами, воблерами — и на 
«мушки» с различными носителями (во-
доналивными поплавками, бомбардами 

и т. п.), доставляющими их в рабочую 
зону. В последнем способе, в свою 
очередь, существует ловля на «Конце-
вую мушку» и на «Верхнюю мушку», 
так я обозначаю эти оснастки. Впрочем, 
для заброса некоторых очень мелких 
и легких спиннинговых приманок также 

требуются «доставщики» этих приманок. 
Если к этому добавить и то, что иногда, 
хоть и очень редко, отдельные экспери-
ментаторы ловят нахлыстом с мелкими 
спиннинговыми приманками (силиконо-
выми, например), то можно окончательно 
запутаться во всей этой классификации.

Вот она, красивая и величественная сёмга
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Удочка для «Верхней 
мушки»
Первыми реками, которые подарили 

мне опыт ловли, были Титовка, Белоуси-
ха и Большая Тюва недалеко от Мур-
манска. Там для «Верхней мушки» было 
необходимо удилище длиной 3,5 – 4 м 
с тестом не менее 15 – 20 г в верхнем 
пределе. При этом оно должно быть 
достаточно легким и хлестким, т. к. во 
время проводок им придется активно 
работать. Специальных удилищ для 
такой ловли не выпускают, поэтому при-
ходится подбирать по нужным параме-
трам удилище, предназначенное совсем 
для других видов ловли, чаще — попла-
вочной. Когда я начинал свою практику, 
выбор снастей был намного скуднее, 
чем сейчас, и мы использовали телеско-
пические маховые удилища длиной 4 м 
(как сейчас помню, стоимостью 10 со-
ветских рублей) и сами оснащали такие 
удилища пропускными кольцами.

Почему не используется 
«плетенка»
Безынерционная катушка — четы-

рехтысячник. Леску используют ка-
проновую диаметром 0,35 – 0,4 мм, на 
вашей катушке должно быть не менее 
ста метров. Вообще, ловить сёмгу, имея 
в запасе менее ста метров — это без-
умие. Во время вываживания зачастую 
происходят такие непредсказуемые 
коллизии, когда ценишь каждый лишний 
метр лески. В подборе любой снасти 
всегда надо соблюдать баланс между 
легкостью, деликатностью, надежностью 
и прочностью. Использовать катушку 
для ловли на «Верхнюю мушку» более 
крупного размера нежелательно. В то 
же время ставить «плетенку», которой 
можно было бы, соблюдая разрывную 
нагрузку, намотать больше, нельзя. 
В любой спиннинговой снасти нужно 
использовать только капрон, потому что 
при вываживании сёмги не избежать 
трения лески о надводные и подводные 

камни. Как вы сами понимаете, это чаще 
всего приводит к обрывам — проверено 
годами практики.

Зачем огруженный 
поплавок 
Теперь об устройстве самой оснастки. 

На конце основной лески — плавающий 
поплавок округлой формы диаметром 
в максимальном сечении 3 – 4 см. Такие 
поплавки могут быть специализиро-
ванными водоналивными. Наполнять 

их водой следует на ¾ объема, чтобы 
сохранялась плавучесть при погружении 
под поверхность воды. Кроме того, мож-
но использовать прозрачные или почти 
прозрачные каучуковые пустотелые мя-
чики, продающиеся в магазинах детских 
игрушек. Если нет ни того, ни другого, 
можно сделать поплавок из белого 
пенопласта со свинцовым сердечником. 
На поверхности воды нередко плавает 
белая пена, поэтому сёмга не особо бо-
ится шарика белого цвета. Что касается 
водоналивного поплавка, то погружение 

Проверенные «колебалки» для начала сезона на большой реке
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его в воду нужно потому, что он создает 
хорошее сопротивление при натяжении 
лески. А это позволяет долгое время 
держать «мушку» на нужной дистанции 
в месте ловли — так, чтобы приманка 
не пролетала его с большой скоростью 
и успела раздразнить и соблазнить не-
сговорчивую рыбу на выход и поклевку.

Свободно болтающийся 
поводок
На расстоянии 3,5 м от поплавка 

выше по леске расположен поводок дли-
ной 25 – 30 см и диаметром 0,3 – 0,35 мм. 
На нём — «мушка» на двойнике с укоро-
ченным цевьем №№ 4 – 8, в редких слу-
чаях № 10. Иногда поводок прикрепля-
ют к специальному плоскому диску из 
оргстекла или стеклопластика. Диаметр 
такого диска 3 – 4 мм, толщина — тоже 
3 – 4 мм. В середине диска просверлено 
отверстие диаметром максимум 0,5 мм, 
а по окружности прорезана канавка 
глубиной 1 мм. Сквозь диск пропуска-
ется основная леска и на расстоянии 
3,5 м выше поплавка его перемещение 
с двух сторон ограничивается с по-
мощью стопорных узлов, расположен-
ных в 1,5 – 2,5 см друг от друга. Леска 
поводка с «мушкой» охватывает диск по 
канавке и фиксируется узлом. 

Тактика ловли на 
«Верхнюю мушку»
Для чего такая сложная конструкция? 

При забросах поводок не захлестыва-
ется за основную леску, а при проводке 
«мушки» по поверхности воды приманка 
ведет себя очень естественно, под-
прыгивая на поверхности воды. Заброс 
осуществляется намного дальше того 
места, где стоит рыба. Далее, выбирая 
правильный угол удилищем и используя 
течение, медленно подматывают леску 
так, чтобы «мушка» шла по поверхности 
воды и создавала бурунчик. Подыгры-
вая кончиком удилища, можно сыми-
тировать прыгающее на поверхности 

насекомое, что особенно провоцирует 
сёмгу на поклевку. Если прорабатывают 
длинные ямы, то всегда движутся снизу 
вверх по течению. Хитрость этой снасти 
заключается в том, что рыба совершен-
но не замечает поводок и поплавок, 
а прежде видит перед собой «мушку», 
соблазнительно играющую на поверх-
ности. На эту снасть можно ловить 
с момента, когда вода прогреется до 
8 °C — и сёмга начнёт появляться на 
поверхности, и до окончания сезона. 
Очень эффективная и работающая 

снасть, но всё же она считается снастью 
летней, и очень крупная сёмга нечасто 
берет «мушку» с поверхности.

«Концевая мушка»

Перехожу к следующей снасти для 
ловли сёмги. В ней лучше использовать 
спиннинговые удилища длиной 3 – 3,3 м 
с тестом до 40 г. Размер безынерцион-
ной катушки в весеннее время — пя-
титысячник, основная леска при этом 
может быть 0,45 мм. Снасть «Концевая 

Самец в брачном наряде соблазнился на небольшую блесну

Водоналивные поплавки для «Верхней мушки»
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мушка» используется от начала сезона 
и до его окончания при любой темпе-
ратуре воды и при всяком её уровне. 
Самая популярная ловля — с бомбар-
дами массой 30 – 40 г. Они могут быть 
плавающими, слабо тонущими, быстро 
тонущими и очень быстро тонущими. 
Ассортимент их огромный и описывать 
каждую нет смысла. Бомбарда надева-
ется на основную леску, к которой затем 
привязывается вертлюжок диаметром 
6 – 8 мм и разрывной нагрузкой до 
15 – 20 кг. Все бомбарды скользят по 
леске — и чтобы не перебивалась и не 
перетиралась леска и узелок, с по-
мощью которого привязан вертлюжк, 
между ним и бомбардой на леску на-
девают специальный амортизирующий 
кембрик (или пластиковую бусинку). 

Индивидуальный подбор

Длина поводка зависит от времени 
сезона и от степени плавучести нашей 
бомбарды. С плавающей бомбардой 
длина поводка — 3,5 м, с очень бы-
стро тонущей — 1 м. Диаметр самого 
поводка — от 0,25 до 0,42 мм. В самом 
начале сезона при температуре воды до 
5 °C на такой снасти вместо бомбарды 
используется свинцовый груз массой 
10 – 15 – 20 г, называемый «пломбир-
кой». Длина поводка при этом может 

Такие трофеи попадаются на реке Харловка
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сокращаться до 0,5 м. Принцип выбора 
составляющих этой снасти такой. Чем 
выше температура воды, тем более пла-
вающими должны быть бомбарды, более 
длинными и тонкими поводки, самыми 
мелкими и легкими «мушки». А чем 
ниже температура воды, тем тяжелее 
используются бомбарды, короче и толще 
поводки, крупнее и увесистее «мушки». 
Но в любом случае к каждому конкрет-
ному месту, каждому времени сезона, 
каждой реке и каждой ситуации нужно 
будет подбирать снасть индивидуально, 
используя вышеописанные принципы.

Спиннинговые приманки

Теперь перейдем к ловле спиннингом 
непосредственно на спиннинговые при-
манки. К ним относятся колеблющиеся 
блесны, воблеры и «вертушки». Изредка 
сёмгу ловят с использованием сили-
коновых приманок. Для спиннингиста 
невозможно обойтись одним удилищем 
и одной катушкой, если он ловит на про-
тяжении всего сезона сёмгу на разных 
реках. Например, для ловли в начале 
сезона на больших реках используются 
удилища 3 – 3,3 м длиной с верхним те-
стом до 50 г, а по малой воде на самых 
малых реках — лайтовые спиннинги 
длиной 1,8 м с верхним тестом до 8 г. 

Хочу привести важный принцип, 
который лично я применяю при фор-
мировании любой снасти для ловли 
сёмги: всегда лучше брать более легкую 
и деликатную снасть, чем более мощную 
и надежную. Потому что лучше иметь 
проблемы с вываживанием и приземле-
нием крупной сёмги, чем вообще остать-
ся без поклевок. На семужьей рыбалке 
это именно так работает.

Запас прочности против вас!

Выбор катушки, соответствующей 
вашему удилищу — от 2000 до 5000. 
Основная леска — от 0,23 до 0,5 мм. 
Размер приманок — от самых мелких 
«вертушек» и «колебалок» с одинарным 

крючком длиной 2 – 3 см до крупных 
10 – 15-сантиметровых воблеров 
и «колебалок» массой до 50 г. Самые 
мелкие приманки можно забрасывать на 
большие расстояния, монтируя оснастки 
с небольшими бомбардами. Обычно 
это слабо и быстро тонущие бомбарды 
массой 10 – 20 г. Существует мнение, 
что сёмга по малой воде плохо берет 
на блесну, а лучше — на «мушку». Чаще 
всего это происходит потому, что мало 
кто пытается ловить её ультралайтом 
с очень мелкими приманками. А вот мой 
друг Сергей Давыдович, очень опытный 
спиннингист из Сочи, однажды очень 
удивил на реке Коле всех местных 

рыбаков тем, что в жаркий июльский 
день обловил всех с ультралайтом 
и очень мелкими воблерами и «колебал-
ками». Беда многих спиннингистов на 
семужьих реках в том, что они старают-
ся ставить леску и крючки на приманках 
с огромным запасом прочности. Такая 
логика чаще всего приводит к полному 
отсутствию поклевок.

Ловля нахлыстом

Ну и, наконец, подойдем к нахлы-
сту — самому зрелищному и сложному 
виду рыбной ловли. Много спорят, на 
что сёмга лучше ловится — на «мушку» 

Рабочие «мушки» для разных периодов сезона

Бомбарда для  
«Концевой мушки»
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или на блесну, нахлыстом или спиннин-
гом? А что тут обсуждать? Всё зависит 
от того, насколько хорошо вы владеете 
снастью, которую выбрали, насколько 
вы вникаете в тонкости и детали лов-
ли — и никак иначе. 

Итак, в начале сезона на самых 
крупных реках сёмгу можно ловить дву-
ручным удилищем 10-го класса длиной 
15 – 16 футов (4,5 – 4,8 м). А в середине 
лета по самой малой воде — одно-
ручником 4-го класса длиной 9 футов 
(2,7 м). Чем ниже температура воды, 
тем глубже подается «мушка», т. е. тем 
ближе ко дну она должна проходить. 
Летом же можно использовать «муш-
ки», плавающие на поверхности. Видов 
«мушек», способов и приемов их подачи 
столько, что об этом можно написать 
многотомный роман. Я же хочу показать 
общие принципы выбора снасти и так-
тики ловли в зависимости от времени 
сезона, размера реки и уровня воды.

Универсальные снасти

Существует два универсальных уди-
лища, которые позволят вам ловить на 
любых реках в любое время сезона. Это 

14-футовый (4,2 м) двуручник 9-го класса 
и 9-футовый одноручник 5 – 6-го класса. 

Соответственно, для двуручника 
нужна катушка с хорошими тормозами, 
вмещающая 200 м бэкинга с разрывной 

Такие свечки для сёмги – обычное дело
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нагрузкой 30 – 40 lb, нахлыстовый шнур 
со всеми его компонентами и поводок. 
Относительно универсальным ком-
плектом на все случаи жизни явля-
ется комплект шнуров, состоящий из 
плавающего спей-шнура, с комплектом 
12 – 15-футовых (3,6 – 4,5 м) лидеров 
(подлесков) разной степени плавуче-
сти (от плавающего до очень быстро 
тонущего). Если вам точно придется 
ловить с самого начала сезона на боль-
шой реке, то потребуются стреляющие 
головы разной степени плавучести или 
стреляющая голова со сменными кон-
цами также разной степени плавучести. 
К ней в комплекте необходимо иметь 
удлиняющий шнур типа Shooting line 
или Running line.

Что касается одноручного удилища, 
то потребуется катушка соответству-
ющего класса, вмещающая 150 м 
бэкинга с разрывной нагрузкой 30 lb 
и плавающий торпедообразный шнур. 
Мягкая подача «мушки» при ловле 

сёмги чаще всего не пригодится, по-
этому главное качество нашего шну-
ра — это способность пробивать ветер. 
Если вы используете спей-забросы, то 
стоит приобрести шнур с удлиненной 
головой. Комплект лидеров разной 
степени погружения для одноручника 
вам будет требоваться крайне редко, 
но можно его иметь на всякий случай. 
Достаточными будут лидеры длиной 
9 футов (2,7 м).

Принцип подбора поводков 
и «мушек»
Поводки на различных нахлыстовых 

снастях при разных условиях ставятся 
длиной от 0,5 до 3 м. Диаметр поводков 
(я предпочитаю их из флуорокарбона) 
от 0,25 мм до 0,45 мм. «Мушки» — от 
самых мелких на одинарниках № 10 до 
самых крупных и тяжелых на медных 
трубках длиной до 10 см. Крупные 
весенние «мушки» также вяжутся 

на одинарниках № 1/0 и 2/0. Самые 
тяжелые «мушки» вяжутся с использова-
ние вольфрамовых конических головок. 
Принцип подбора поводков и «мушек» 
очень простой. Чем ниже уровень воды 
и выше её температура, тем длиннее 
поводок, тем он тоньше и тем более 
мелкая «мушка» используется. И наобо-
рот, чем выше уровень воды и ниже её 
температура, тем короче поводок, тем 
он толще и тем более крупная и тяжелая 
«мушка» нужна. Конечно, существуют 
исключения и разные варианты подбора 
работающей системы и конструкции, но, 
в общем, это главное правило.

Не спешите давать волю 
эмоциям
Хочется сказать пару слов о выва-

живании и приземлении серебристых 
красавиц. В этом вопросе большинство 
новичков совершают много ошибок. 
Дело в том, что сёмга должна утомить 

Скоро эта красота вернётся на волю
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себя сама, так что необходимо позво-
лить ей сделать это. Никогда не стоит 
форсировать события. Ваша задача — 
контролировать процесс и сохранять 
монотонную нагрузку на снасть, что бы 
ни вытворяла рыба. Два главных усло-
вия: удилище — всегда вверх перпен-
дикулярно поверхности воды и выдер-
живать одинаковая нагрузка на снасть. 
Нужно иметь терпение и выдержку, 
особенно когда зацепили достойный 
трофей. В завершающей стадии выва-
живания нужно быть как можно ближе 
к рыбе, и если необходимо — зайти 
в воду как можно глубже. Никогда не 
старайтесь вытащить крупную сёмгу на 
мель и не отходите от береговой линии 
во время приземления рыбы. Всегда 
помните, что вы ловите царскую рыбу — 
ведите себя спокойно и достойно во 
время вываживания. Еще успеете дать 
волю своим эмоциям, когда рыба будет 
уже приземленной. Удачи вам, мои до-
рогие читатели! 
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Современная английская донка: 
оценим флэт-метод
Андрей Чепурный
(Продолжение, начало в СР №№2 и 3, 2019)
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Особенности наземной части 
Method flat feeder. Вначале 
напомню, что метод-фидер как 

отдельное направление фидерной 
ловли появился относительно недавно, 
в связи с чем пока не является офи-
циальной спортивной дисциплиной 
и, соответственно, не имеет каких-либо 
четко установленных международными 
спортивными организациями правил 
и норм. Именно поэтому в интернете 
и СМИ мы находим огромное количе-
ство противоречивой информации по 
данному виду ловли, после прочтения 
которой остается множество так и не 
выясненных вопросов. Например, 
в чём отличие удилищ для Method flat 
feeder от фидера классического; какие 
катушки подходят для метод-фидера; 
как правильно закармливать точку 
ловли; нужны ли несколько комплектов 
снастей для успешной ловли (как это 
принято в классическом карп-фишинге) 
и множество других.

Ранее мы с вами уже определились, 
что основное предназначение флэт-
метода — это ловля средней и даже 
трофейной рыбы семейства карповых. 
А если речь идет о такой сильной рыбе — 
соответственно, и удилище должно быть 

более мощное, нежели в классическом 
фидере. И еще одно: рыбалка с метод-
фидером — как правило, более поис-
ковая, чем с фидером классическим. 
И забросы метод-монтажей нам иногда 
придется делать на 70 – 80, а то и 120 м. 
Поэтому удилище должно быть еще и бо-
лее дальнобойным, чем в классическом 
фидере. К слову, не обязательно на нём 
должна красоваться надпись Method 
feeder (фото 1) — только самые про-
двинутые производители рыболовных 
снастей могут позволить себе указать на 
бланке подобную характеристику. 

Исходя из вышесказанного, а также 
учитывая опыт как личный, так и множе-
ства рыболовов, активно развивающих 
данное направление, я выделю несколь-
ко основных характеристик удилищ для 
Method flat feeder.

1) Если есть необходимость совер-
шать дальние забросы — это будет уди-
лище длиной 13 – 14 футов (приблизи-
тельно 3,9 – 4,2 м). Если же наличествуют 
стесненные условия ловли (нависающие 
над водой ветви деревьев, рядом стоя-
щие высоковольтные линии электропе-
редач, небольшой водоем, где не требу-
ется дальний заброс, и т. п.), то подойдут 
и более короткие удилища — к примеру, 

10, 11 или 12 футов (приблизительно 3, 
3,3 или 3,6 м).

2) Удилище должно быть посылистым 
и достаточно мощным в комле, но при 
этом — ни в коем случае не колообраз-
ным — нам очень понадобятся вяжущие 
свойства удилища для ловли карповых. 
Так что лучший выбор — бланк с «про-
грессивным» строем.

3) Для начала понадобится удилище 
с тестом до 120, 150 или 180 г — в за-
висимости от условий ловли.

Конечно же, данные характеристики 
не являются всенепременно обязатель-
ными. К примеру, если на маленьком пру-
дике легкую кормушку надо забрасывать 
недалеко, а объект рыбалки — некруп-
ный карп или карась, то вполне подойдет 
10 – 11-футовое удилище с тестом до 60 г. 
Но если придется ловить на большом 
удалении от своего берега и вываживать 
сильную рыбу, попавшуюся, допустим, 
прямо у подводного коряжника или сте-
ны камыша, то с этой задачей успешно 
справится только мощное удилище, ведь 
необходимо не пускать рыбу в те самые 
коряги или траву.

Другая сторона медали — закарм-
ливание точки ловли. Об этом мы 
еще поговорим, но сейчас отмечу, что 
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для дальних забросов тяжелых флэт-
кормушек и закормочных ракет — спо-
дов (spod) и спомбов (spomb) — подой-
дет удилища класса Extra Heavy с тестом 
до 150 – 180 г и с кольцами увеличенного 
диаметра в усиленных рамках (фото 2). 

Поначалу многие новички стара-
ются либо найти какое-то одно, но 
максимально универсальное удилище, 
либо, если кошелек позволяет, собрать 
в своем арсенале несколько удилищ 
под разные условия ловли. Но не это 
сейчас главное — приоритет следу-
ет отдать технике и тактике работы 
со снастью. Очень важно научиться 
правильно выбрать точку ловли, 
должным образом её закормить, 
а затем точно укладывать рабочую 
оснастку на закормочное «пятно». Да 
и сделать правильную оснастку — это 
тоже немалая работа. Со временем вы 
поймете, какое именно удилище пона-
добится для конкретно ваших условий 
ловли. А на первых порах вы сможете 
успешно ловить и на снасть, соответ-
ствующую основным характеристикам, 
что я перечислил выше. 

Катушка для метод-фидера. 
В предыдущих статьях цикла мы уже 
рассматривали нюансы выбора катуш-
ки для классического фидера. А чем 
отличается катушка для метод-фидера? 
Давайте снова вспомним, что ловим мы 
крупную и сильную рыбу, применяем 
более тяжелые кормушки и запрес-
совываем в них немало корма. Таким 

образом, наши катушки должны быть 
в первую очередь готовыми к тяжелой 
и трудовой рыбалке. 

Далее: катушки для флэт-метода как 
и в классическом фидере будут рабо-
тать и со шнурами, и с монофильными 

лесками, здесь они похожи. Соответ-
ственно, у нашей катушки обязана быть 
металлическая шпуля для шнура и пла-
стиковая — для монолески, а желатель-
но, чтобы обе были металлическими. 
Кроме того, следует уделить отдельное 
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внимание еще одному важному эле-
менту шпули — клипсе для фиксации 
лески. Она должна быть максимально 
качественной, без заусенцев, и не пере-
жимать основную леску, которую мы 
постоянно будем заправлять под неё 
в процессе ловли. Хорошим вариантом 
будет подпружиненная округлая клипса 
с пластиковым основанием (фото 3).

Следующим, и, пожалуй, самым от-
ветственным узлом, непосредственно 
контактирующим с леской или шнуром, 
выступает ролик лесоукладывателя 
катушки. Плохо вращающийся ролик 
пропиливается очень быстро (особенно 
шнуром), после чего выходит из строя. 
Казалось бы, ответ прост: нужно по-
купать катушку с качественным шарико-
подшипником в ролике лесоукладывате-
ля — и дело с концом. Но тут есть один 
нюанс. Если для классического фидера 
уместно, чтобы ролик был поставлен на 
шарикоподшипник, то для метод-фидера 
это вовсе не обязательно, и даже наобо-
рот — лучше, если он будет опираться на 
качественную втулку (фото 4). А дело тут 
в огромной нагрузке на ролик лесоукла-
дывателя, которая возникает в процессе 
вываживания крупных карпов или аму-
ров. Да и служит ролик с втулкой в разы 
дольше, ведь последняя не так подвер-
жена деформации под нагрузкой и не 
заклинивается в ответственный момент.

Также очень полезно, если ролик 
лесоукладывателя обладает свойством 
«раскручивания» лески при укладке на 
шпулю. О наличии такого ролика в кон-
струкции информируют надписи на 
торговой упаковке — Anti-Twist, Twist 
buster или Power Roller (фото 5). Такая 
катушка, безусловно, стоит потрачен-
ных денег, поскольку запутывание 
лески или шнура при забросе становит-
ся менее вероятным. 

Но все эти «фишки» будут бесполез-
ны, если у нашей катушки неподходя-
щая укладка лески. Чтоб уменьшить или 
же полностью исключить запутывание 
шнура, катушка должна обладать 
может и не безупречной, но хотя бы 

правильной укладкой. Но если в ка-
тушках «плетенка» наматывается виток 
к витку, то под переменной нагрузкой 
верхние её витки обязательно прова-
лятся между лежащими ниже. А мы уже 
знаем, что шнур имеет хорошую «цеп-
кость». И когда мы станем забрасывать 
снасть, «плетенка», цепляясь за несколь-
ко нижележащих витков, вылетит со 
шпули, спутанная в узел. Так что будем 

искать катушку с системой перекрест-
ной намотки (фото 6), сводящей на нет 
количество «бород». В таких моделях 
витки шнура укладываются крест-
накрест с определенным интервалом, 
что исключает проваливание верхнего 
витка лески под нижний. Обычно произ-
водители указывают такую технологию 
укладки на торговой упаковке или пря-
мо на катушке — к примеру, Cross Wrap. 
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Понятно, что катушками без системы 
перекрестной намотки тоже можно ловить. 
И при работе с монолеской у них могут 
и не возникнуть проблем. Но попади такие 
катушки на несколько активных рыбалок 
с использованием «плетенки» — и сложно-
сти появятся. И так будет постоянно.

Продолжим далее. В фидерной 
катушке один из самых важных узлов — 
фрикционный тормоз. Правда, в услови-
ях флэт-методных рыбалок и использо-
вания крепких поводков уже не нужна 
сверхтонкая настройка фрикциона. 
Главное, чтобы он достаточно быстро ре-
гулировал усилие отдачи лески, чтобы во 
время вываживания трофея, во-первых, 
не оборвалась снасть, а во-вторых, не 
сошла рыба. Ведь если вы будете ловить 
со шнуром, не имеющим амортизаци-
онных свойств, исход вываживания 
будет прямо зависеть от вашей работы 
с фрикционом катушки. Фрикцион может 

располагаться спереди или сзади катуш-
ки. И тот, и другой вариант одинаково 
функционален. Здесь выбор зависит от 
предпочтений рыболова, его привычек.

Что касается использования вторич-
ных тормозных систем типа бейтран-
нер (Baitrunner, фото 7) в катушках 
для Method flat feeder, то скажу лишь 
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одно: как в классическом фидере, так 
и в метод-фидере эта система не смо-
жет гарантировать, что ваше удилище 
останется на подставке (скажем, типа 
Rod-pod) в случае поклевки сильной 
и бойкой рыбы. Вероятность, что 
оставленное без внимания удилище 
слетит в воду очень высока, т. к. ос-
лабление фрикциона полностью не 
даст вам привести квивертип удилища 
в рабочее положение, а в остальных 
случаях рыба так или иначе сорвёт его 
с подставки. Таким образом, бейтран-
нер вовсе не обязателен в катушках 
для флэт-метода, он больше подходит 
для карп-фишинга.

Другое дело — система Fighting Drag 
(фото 8), она как раз и создавалась для 
ловли на деликатную снасть крупной 
рыбы. Рычаг системы позволяет очень 
быстро ослаблять и затягивать фрикци-
он катушки в случае, если, например, 
тот же белый амур захочет резко уйти от 
вашего подсака куда-нибудь подальше. 
Переключив рычаг, вы тут же ослабите 
фрикцион — и у вас не случится схода 
трофея. А затем вы его переместите об-
ратно — и продолжите борьбу с рыбой.

Но, как показывает мой опыт, 
и в классическом фидере, и в ме-
тод-флэте эти вторичные системы 

торможения вовсе не обязательны. 
Они создают комфорт лишь новичкам, 
а опытные фидеристы с легкостью на-
страивают и основной фрикцион катуш-
ки. Важно только, чтобы шаг регулятора 
фрикциона не был чересчур длинным. 
В общем, бывалые рыболовы отдадут 
предпочтение минимальной массе 
катушки при максимальных её мощ-
ностных характеристиках, а не наличию 
у неё вторичных систем торможения.

Катушку для метод-фидера следует 
обязательно выбирать, учитывая её 
тяговые характеристики. Высоко-
скоростные (с передаточным чис-
лом выше 5,5:1) катушки применять 

нежелательно. Лучшим выбором 
будет катушка среднескоростная или 
с немного пониженным передаточным 
числом — 4,6 – 5,0:1. В связи с постоян-
ными высокими нагрузками на снасть 
такие катушки прослужат дольше и бу-
дут более комфортными при выважи-
вании трофейного экземпляра, а также 
при вымотке не такой уже и легкой 
оснастки. При этом размер шпули сле-
дует выбирать от 3000 и выше.

Закармливание точки ловли в ме-
тод-фидере. По большому счету, снова 
напрашивается фраза: что может быть 
сложного в этом вопросе? Но и тут есть 
свои нюансы.

В целом, мы должны определить-
ся, как мы собираемся закармливать 
точку ловли, учитывая предполагаемое 
время на рыбалку. Это может быть 
рыбалка краткосрочная (на полдня или 
световой день) либо продолжитель-
ная — на 2 – 3 дня. Чаще всего метод-
фидеристы, в отличие от карпятников, 
едут на рыбалку краткосрочную (днев-
ную сессию). Поэтому, как и в клас-
сическом фидере, стартовый закорм 
в точку ловли вносится достаточно 
быстро — сразу после изучения дна 
водоема и выбора точки ловли. Корм 
вносится с помощью большой при-
кормочной кормушки (фото 9), рогатки 
(фото 10) — при условии небольшой, 
до 3 м, глубины в точке ловли и от-
носительно небольшой дистанции 
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заброса, коброй (фото 11) — если 
в качестве прикормки используются 
бойлы, закормочной ракетой — напри-
мер, небольшим спомбом (фото 12). 

Что представляет собой стартовая 
прикормка для метод-ловли? Это, как 
правило, базовая смесь из молотых суха-
рей, печенья и бисквитов, круп, отрубей, 
злаковых с добавками различных при-
влекательных компонентов, таких как 
пеллетс, резаные бойлы, горох и тот же 
геркулес. Её чаще всего смешивают с го-
товыми базовыми прикормками, которые 
продаются в магазине. Но эта прикормка 
не должна оказаться привлекательнее 
рабочей метод-прикормки (ту, которую 
мы запрессовываем в кормушку), а также 
самой насадки. Это обязательно следует 
учитывать при её приготовлении. В от-
личие от классики (как карп-фишинга, 
так и фидера, где закорм осуществляется 
одной и той же прикормкой), рабочая 
метод-прикормка, запрессованная 
вместе с насадкой в кормушку, обязана 
выделяться на фоне основного закорма. 
А насадка, в свою очередь, обязана 
выделяться на фоне рабочей метод-при-
кормки (фото 13). В этом случае рыба 
найдет нашу приманку очень быстро — 
и мы получим долгожданную поклевку.

И еще одно важное замечание. 
В метод-флэте, после того, как мы 
определимся с точкой ловли и закормим 
её, нам необходимо будет укладывать 
нашу флэт-кормушку именно в эту точку 
с максимальной точностью. Для этого 
нам придется клипсоваться. Но, после 
приводнения оснастки, основную леску 
мы будем вынуждены снять с клипсы. 
Если этого не сделать, то при выважива-
нии резвого карпа мы в лучшем случае 
просто лишимся нашей клипсы, в худ-
шем — всю оснастку потеряем.

Как мы помним, существует много 
способов для фиксации дистанции 
ловли, а также повторной настройки 
снасти на определенный заброс. Кто-то 
устанавливает маркерные колышки (если 
есть возможность это сделать вблизи 
места ловли), кто-то делает специальным 
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водостойким маркером отметки на ос-
новной леске, кто-то завязывает узелок 
из маркерной резины на леске и т. д. И не 
важно, какой метод вы выберете (каж-
дый предпочитает наиболее удобный 
для себя), они все рабочие и достаточно 
точные в плане ограничения заброса на 
одну и ту же дистанцию.

Иногда возникает вопрос, не слетает 
ли часть прикормки с флэт-кормушки 
при ловле «под клипсу», а также как 
падает кормушка в воду, когда мы 
останавливает её удилищем (опять же 
при ловле «под клипсу»). А ответ ока-
зывается достаточно интересным. Если 
мы будем забрасывать, не заклипсовав 
основную леску, то кормушка чаще все-
го приводняется под углом на большой 
скорости — и часть прикормки может 
оказаться сбитой в воду. Напротив, если 
же мы ловим, заклипсовав основную 
леску на выбранную дистанцию заброса, 
то основная энергия летящей флэт-
кормушки будет погашена вертикально 

поднятым удилищем (техника была 
описана в одной из предыдущих статей 
цикла). Таким образом, кормушка будет 
остановлена и упадет вертикально вниз, 
при этом — с минимальной скоростью. 

Прикормка в 99 % случаях остается 
в кормушке (вместе с насадкой, соответ-
ственно), а сама флэт-кормушка ляжет 
грузом вниз — как по учебнику. 

(Продолжение в следующем номере)
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В нашем рыболовном мире суще-
ствует две точки зрения. Одна — 
рыболовный магазин глазами 

покупателя, другая — рыболовы глазами 
продавца. Уж не знаю, повезло мне или 
нет, но я за свою бытность побывал как 
в шкуре покупателя, так и продавца-
консультанта рыболовных магазинов. 
Но не бойтесь за меня, я избежал 
раздвоения личности. Хотя, тихонько 
негодуя, пару раз сам же покупал при-
манки во вверенном мне торговом зале. 
Парочка рабочих воблеров, например, 
была приобретена потому как цена 
оставалась прошлогодней, а я точно 
знал, что новая поставка будет суще-
ственно дороже. Или еще пара прима-
нок была взята по причине дефицитно-
сти одной правильной расцветки — про 
запас. И вы знаете, я не одинок. 
Остальные продавцы тоже грешили 
подобным малодушием и с получки обя-
зательно закупали себе кое-чего, что, 
скажем, горячо хвалили разговорчивые 
покупатели. Я даже начал шутить — мол, 
таким покупателям надо приплачивать 
или брать их на работу на полставки. 
Они ведь ходят в магазин как на работу. 
Некоторые через день, некоторые пару-
тройку раз в неделю. И они знают весь 
ассортимент магазина ничуть не хуже, 
чем продавцы. Кто-то таких покупате-
лей называет «постоянными», кто-то 
«чокнутыми». А я считаю, что это одно 
и то же, ибо сам когда-то был таким же, 
чокнутым на всю голову. 

Было это в школьные годы. Я копил 
обеденные гривенники и двацульни-
ки. И точно знал, сколько стоит набор 
мормышек. Я наизусть выучил весь ас-
сортимент магазина, благо в советское 
время это было нетрудным занятием. 
На прилавке лежали недосягаемые по 
цене спиннинги из клееного бамбука. 
Матово светились Невские катушки. 
Больше всего в память врезалась моя 
охота за Клинской леской 0,17 мм — 
такая тонкая была! Узнав, что в одном 
рыболовном магазине работает про-
давцом мама одноклассницы, я начал 

ходить именно туда, хоть аналогич-
ный магазин находился прямо рядом 
с моим домом. И всячески старался там 
произвести впечатление вежливого 
покупателя. И однажды одноклассница 
Ирина принесла в школу вожделенные 
два мотка лески. Сказала, что на при-
лавок они даже не попали. Я был на 
седьмом небе от счастья! Я победил эту 
социалистическую систему с её вечным 
дефицитом! Ну а мормышки и блес-
ны — они стоили недорого. 

И вы знаете, в один прекрасный 
момент я поймал себя на мысли, что 
все уловистые блесны магазина у меня 
есть. Тем не менее, я продолжал ходить 

в магазин — просто для того, чтобы 
посмотреть, а не появилось ли что-то 
такое, чего у меня нету из того, что 
в мозгу сидит, но как выглядит — не 
представляю. Тот рыболовный магазин 
был недалеко от музыкальной школы, 
где я учился, и ничто меня не останав-
ливало, даже отсутствие денег. И вот 
после такого мощного мониторинга 
вдруг на прилавке появляется новый 
набор мормышек! Почти такие, как про-
дают на рынке, только по цене за две 
рыночные мормышки я получаю целый 
набор. Вот оно, подумалось, ради чего 
я постоянно хожу в магазин… и в му-
зыкальную школу! Но цена всё равно 

Зачем всё это многообразие, когда 
есть сделанная мною под мои же 
условия мормышка 
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кусается. У родителей спросить? Да вы 
с ума сошли! Даже причины перечислять 
не буду. Порка или постоять в углу — это 
справедливо за неудовлетворительное 
поведение и неуспеваемость в школе. 
Но просить денег на мормышки — ис-
ключено, только экономия! У многих 
взрослых даже сейчас остались такие 
убеждения или порядок жизни… 

А еще вот это щемящее чувство 
«такую красоту завтра кто-то купит — 
и я останусь без неё» — уверен, должен 
пережить каждый рыболов. Так вот, 
такие повзрослевшие пацаны ходят 
по магазинам и по сей день. Кто-то из 
продавцов таких вычисляет «на раз», 
ибо он точно ничего не купит. Просто 
молча посмотрит на витрины — и уй-
дет, ничего не спросив. Обыкновен-
ный, казалось бы, вопрос «Вам что-то 

подсказать?» — явно их нервирует. Чем 
вы можете ему помочь, если у вас ни-
чего нового нет? А что появилось — он 
и сам видит! Лично я отношусь к таким 
постоянным покупателям с уважением. 
От них пахнет музыкальной школой, 
если угодно. Им просто не надо мешать. 
Можно подмигнуть, поприветствовать, 
но ни в коем случае не спрашивать: 
«Опять без денег пришел?»

Век живи — век учись. 
И дураком помрёшь!
Со временем я перестал ходить по 

магазинам. Блесны «Атом-2» начал 
делать еще в школе на уроках труда, 
потом на заводе — почти в произ-
водственных масштабах. Были свои 
штампы, были станки, были отходы 

цветного металла. С мормышками — 
сложнее. Из всего многообразия ма-
газинных мормышек самой уловистой 
считал «пульку», но всё время хоте-
лось такую же, но тяжелее. В конце 
концов, сделал сам форму для литья 
и создал свою мормышку, на которую 
ловил потом многие годы. На покуп-
ные мормышки перестал смотреть 
вовсе. К рассказам про уловистость 
каких-нибудь «клопов» или «личинок» 
относился скептически. Во-первых, 
этой «ветрянкой» я уже переболел, 
во-вторых, точно знал, что на моей 
мормышке крючок не сломается, 
а если и сломается, то это я сам пере-
усердствовал с паяльной кислотой. 
Ну, или крючок продали бракованный, 
а я в этом не виноват. А хлыстики 
для зимних удочек? После того, как 

Кому нужны покупные удочки, если их 
можно выращивать на даче?
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их у меня на морозе сломалось 3 или 4, кто-то мне сказал, 
что крепкие хлыстики делают из винипласта. Уже вскоре 
мы с приятелем аккуратно распиливали винипластовую 
ванночку, обеспечивая себя хлыстиками на долгие годы. 
Про удилища — и говорить совестно. Какие, nothing, по-
купные удочки, если их можно разводить на даче?! Молодой 
побег сливы выращиваешь и формируешь два года. Затем 
срезаешь, чистишь, подсушиваешь, мажешь маслом, снова 
сушишь, снова масло… Получается легкое, упругое и впол-
не прочное удилище. Для пацана — больше и не надо! Да 
что там пацана, я деда видел с такими удочками, который 
приезжал на инвалидной коляске. Он заезжал прямо в воду, 
но всё равно забрасывал свои поплавки ближе соседей. 
Однако это не мешало ему ловить рыбу. Казалось даже, что 
рыба сама плыла к его самодельным поплавкам из гусиного 
пера. Сейчас у меня в кладовке есть большой посылочный 
ящик, в котором хранятся медные ленты, войлок, проволока, 
нержавейка, твердый пенопласт, трубочки и еще много чего. 
Лежит годами. Выбросить — рука не поднимается. Почему, 
спросите вы? А потому что, да, это мне пока не нужно, но 
ведь всего такого сейчас не купишь! А еще сколько интерес-
ных мыслей в голове! Ведь ту форму мормышки, которую 
я сам сделал, в продаже я так и не встретил… 

Итак, вы представили себе рыболова, у которого в арсе-
нале есть всё, что нужно для рыбалки, включая то, что уже 
купить нельзя. Теперь вообразите — он устраивается в крутой 
рыболовный магазин. Казалось бы, он знает всё. А вот и нет! 
Я ходил по огромному отделу, а в голове металась одна мысль: 
«В магазине почти ничего нет, на что я ловлю!» Из приманок 
те бренды, которые мною освоены и на которых построен 
фундамент моего арсенала — вообще отсутствуют. Приятным 
исключением был стенд с блеснами Kuusamo. Они как-то 
сами собой пробрались в мои коробки благодаря знакомым 
рыболовам из северных широт России. Например, Kuusamo 
Rassanen просто вытеснили все «Атомы» из моего обихода. 
Спиннинги кое-какие у меня были. Какие-то я в руках держал. 
О каких-то читал, на какие-то ловят мои знакомые. Из про-
даваемых плетеных лесок я сам использовал только добрый 
старый Power Pro. Сейчас ловлю на достаточно дорогой 
японский шнур, который в розничном региональном магазине 
продавать — себе дороже. 

Сперва я пребывал в некотором замешательстве. Это 
я так сильно отстал от жизни? Или магазин? Да нет, не может 
быть. Просто наши векторы развития в рыболовном мире 
оказались компланарными. И мне стало жутко интересно. 
Я — в теме, сценарий знаю наизусть, но декорации другие. 
Зрители живые! Я смотрю им в глаза, а не на их лайки под 
моими фотографиями и комментариями в сети. Я пару недель 
бродил по отделу и рассматривал каждый стенд. И вот тут 
вспомнил про постоянных покупателей. Именно они мне 



открывали глаза на многие вещи. «Вот 
эти воблеры — дороговаты. Даже ваша 
дисконтная карта не поможет. Будем 
ждать акций. А вот эти позиции про-
даются в городе только у вас. И цена 
весьма вкусная, только… есть уже 
такие у меня». За что я им благодарен, 
всегда предлагаю максимальную скид-
ку и с некоторыми даже посчастливи-
лось порыбачить. 

Нудизм — это не только 
пляж
Есть особая категория нудных поку-

пателей. Про таких продавцы говорят: 
«Все нервы вымотал. Всё перепробо-
вал по два раза. Вопросов — масса! На-
чиная от того, какую рыбу можно этим 
поймать и заканчивая маркой ванади-
евого покрытия опорного подшипника. 

А в результате ничего не купил». Ну что 
тут сказать… Я пытался настроить 
продавцов на конструктивный лад. 
Да, это муторно, но это наша рабо-
та. Кто-то называет это «нудизмом», 
а ведь пословицу «семь раз отмерь, 
один раз отрежь» — никто не отменял! 
И не надо отсылать таких покупателей 
за консультациями в интернет. Мол, 
«Гугл тебе в помощь, потом приходи». 

В интернет-магазине так бланк не загнёшь! 
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Скорее будет наоборот — он покрутит 
катушку у прилавка, а купит её в ин-
тернет-магазине. А на самом-то деле 
именно благодаря дотошным покупа-
телям продавец узнает о товаре в разы 
больше информации! 

Есть еще одна категория покупате-
лей, которых трудно вообще как-либо 
назвать. Представьте, приходит человек 
в рыболовный магазин. Вы ему улыба-
етесь, приветливо здороваетесь. А он 
как будто бы вас не замечает. Быстро 
подходит к стенду с катушками, недолго 
их изучает — скорее, просто делает вид, 
что ему что-то интересно. И заявляет 
громко, во всеуслышание, что это всё 
туфта за большие деньги. У его дядьки 
катушка «Дельфин» до сих пор работает 
и во-о-от таковских щук таскает. Около 
стенда со шнурами, соответственно, 
заявляет, что все эти «плетенки» рвутся 
как гнилые нитки. «Силикон» — вообще 
нет уловистых моделей. На логичный 
вопрос продавца: «А какие модели вы 
считаете уловистыми?» — он отвечает 
примерно так: «Я же сказал, у вас такие 
не продаются, что неясно?» Ну, на-
верное, некоторые покупатели думают, 
что продавцы знают только те модели 
приманок и снастей, которые есть на 
их прилавках. Есть ли логика в таком 
ответе? Ха! Конечно! Я же именно с этого 
и начал! Но это не всё. Дальше — оше-
ломляющая фраза даже для такого 
терпеливого продавца-консультанта, как 
я: «А что, спиннинги в вашем магазине — 
как месяц назад стояли, так и стоят?» Вот 
тут я задумался. Что покупатель имел 
в виду? Да, стоят, потому как на складе 
всегда есть небольшой запас именно 
продаваемых моделей. Смешно пред-
ставить себе розничный рыболовный 
магазин, куда заходит тот же покупатель, 
а там вообще спиннингов нет, приманок 
нет, даже гнилых «ниток» из Японии 
нет. Потому что, видимо, этот магазин 
хороший — и всё продал к чертям соба-
чьим! Но подобные покупатели доста-
точно редки, чтобы жаловаться на них. 
Скорее наоборот — я им рад. Потому как 

отношусь к подобным людям с юмором. 
Возможно, просто человека не взяли на 
рыбалку по какой-то причине или жена 
не отпустила. А может, просто плохое на-
строение. Ведь есть народная мудрость 
«Если б рыбалка так не успокаивала — 
убил бы кого-нибудь!» Так вот, человек 
искал успокоения. И, возможно, наш 
магазин спас кому-то жизнь… 

А еще есть покупатели, которых мож-
но коротко и ёмко назвать «оголтелые». 
Мне про таких рассказывали знакомые 
предприниматели, которые сами стоят 
за прилавками своих рыболовных от-
делов. Главное отличие — они покупают 
всё поштучно! «Одну вот такую джиг-
головку, одну вот такую. Вот такой тви-
стер — тоже один! Пачкой продается? 
Да куда мне 10 штук?! У меня всего-то 
две джиг-головки! А зачем мне больше? 
Если что, я приду — и еще куплю». Таким 
людям всегда некогда, они вечно куда-
то торопятся. Есть подозрение, что на 
рыбалку. Своим поведением они резко 
отличаются от остальных посетителей. 
Этот покупатель может прибежать 
в магазин за пять минут до закрытия 
и с порога крикнуть:

— Красный твистер Relax с блестка-
ми есть?

— Вы же всегда на синий ловили… 
— Кум звонил — говорит, у нас на 

стенке на красный попёрло!
Спорить с такими покупателями 

бесполезно, предлагать какие-то 
альтернативы — тоже. Остается только 
одно — ждать их очередного визита, 
и он обязательно расскажет, на что «по-
пёрло» в этот раз! 

Не все продавцы одинаково 
полезны
Про продавцов, конечно, много не 

расскажешь. Они люди, можно сказать, 
подневольные. Перед ними всегда стоит 
какая-то задача. Чаще всего — это во-
прос увеличения продаж, который 
может выражаться через различные 
менеджерские инструменты. В каких-
то магазинах практикуют выполнение 
плана, где-то придумывается другого 
рода мотивация. Обязательно есть 
какая-то работа по избавлению от 
непродаваемых позиций. Покупатели 
об этом подозревают, но когда заходят 

Живое общение ничем не заменишь

s f i s h . r u 97

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 4
 / 

20
19

 •
 



Главный редактор Михаил Никишатов (info@sfish.ru)
Заместитель главного редактора 
Александр Доброхотов (editor@sfish.ru) 
Отдел рекламы info@sfish.ru 
Отдел распространения vasiliev@sfish.ru
Дизайн, обработка фотографий 
Студия «Лайка» (info@laika.su) 

Партнер журнала — 
Петербургский клуб любителей рыбной ловли 
(www.fisherclub.ru)

Фото 
С. Акулич, А. Балышев, Е. Головачева, Е. Доброхотова, 
В. Клень, А. Коломиец, К. Кузьмин, Н. Линник, В. Павленко, 
В. Прокаев, Савин HG, В. Сальников, А. Чепурный, 
А. Швец, Г. Шеляг, К. Шорин, А. Яковлев

По вопросам оптовых закупок
просим обращаться:
Москва:
ООО «Сейлс» (495) 660-33-98
ООО «КАРДОС Ритейл» (495) 933-08-32
Санкт-Петербург:
ООО «Союзпечать» (812) 331-89-30 (-31)
В регионах:
ООО «Астраханское агентство печати» (8512) 48-32-00
ООО «Р.о.с.печать» (Великий Новгород) (8162) 77-45-79
ООО «Сегодня-Пресс-Воронеж» (473) 271-10-50
ООО «Апрель-Логистик» (Екатеринбург) (343) 345-28-06
ООО «Мир Прессы Казань» (843) 519-08-62 (-63)
ООО «Вятка-Роспечать» (Киров) (8332) 54-39-90
АО «АРПИ «Сибирь» (Новосибирск) (383) 227-77-67
ООО «Союзпечать-Плюс» (Петрозаводск) (8142) 76-93-13
Самарское ОАО «Роспечать» (846) 334-42-09
ООО «НордПресс» (Тюмень) (3452) 27-45-00
ОАО «Роспечать» (Челябинск) (351) 232-17-95
Поставщик в Республику Беларусь:
ООО «Росчерк»
220100, г. Минск, ул. Сурганова, д. 57Б, офис 123
(37517) 331-94-41 (27;72)

Журнал зарегистрирован Государственным 
Комитетом Российской Федерации по печати. 
Регистрационное свидетельство №019000 
от 28 июня 1999 г.

Учредитель: ООО «Редакция журнала «Спортивное 
рыболовство» (www.sfish.ru)
© ООО «Спортивное рыболовство», 2006.
Цена свободная.
Отпечатано в типографии «UNIPRINT AS» (Эстония)
11314, Estonia, Tallinn, Kanali tee, 6
Тел. +372 60-67-100, Факс +372 60-67-101 
Выходит 12 раз в год.
Тираж 32000 экз.

Присланные материалы не рецензируются и авторам 
не возвращаются. Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов опубликованных 
материалов. Авторы публикации несут 
ответственность перед законом за использование 
в своих материалах сведений, не разрешенной 
к открытой публикации. За содержание коммерческой 
информации и рекламы редакция ответственности 
не несет. Перепечатка или размножение любых 
материалов журнала допускается только после 
письменного разрешения редакции.

WWW. SFISH. RU

Подписные индексы в объединенном каталоге 
агентства «РОСПЕЧАТЬ»
29997 — полугодовой 
15402 — годовой

Подписные индексы в «Каталоге Российской прессы» — 
Межрегиональное Агентство Подписки (МАП)
10721 — полугодовой 
11460 — годовой

Редакционная подписка — купон на подписку 
размещен в журнале

Для писем:
192289, Санкт-Петербург, а/я 70, 
«Спортивное рыболовство»
Телефон: 8-812-943-98-00
E-mail: info@sfish.ru

в магазин — абсолютно об этом забы-
вают. Тем не менее, именно продавец 
лучше всех знает, какая блесна на 
жереха «выстрелила» в этом сезоне. 
Например, я всю жизнь ловил жереха на 
Kastmaster от Acme, но вынужденно два 
раза заказывал колеблющиеся блесны 
«Делфи» от «РБ». Видя, как сметают эти 
блесны — я тоже себе купил. Человек — 
слаб! Кстати, знаю одну поговорку, 
родившуюся на просторах рыболовного 
Интернета: «Самая уловистая приманка 
всё равно останется в магазине». 

Продолжая тему личностных и про-
фессиональных характеристик продав-
цов рыболовных магазинов, обязательно 
хочу встать на их защиту. Чем крупнее 
магазин, тем труднее продавцам быть 
консультантами абсолютно во всем. Вот, 
например, я спиннингист, ловлю еще на 
поплавок, ну и сома на квок. Балуюсь 
нахлыстом. Имею представление о трол-
линге. А вот о фидерной ловле я не знаю 
почти ничего. И что я смогу посоветовать 
покупателю? Могу только сослаться на 
какие-нибудь известные фамилии или 
на каких-то своих знакомых, кто увлечен 
фидерной ловлей. Иногда просто звоню 
приятелям и прошу проконсультировать. 
Кто-то скажет, что я продавать не умею, 
но я честно говорю, что выбор у нас 
не настолько богат, чтобы мучиться 
выбором. Надо понять для себя, какую 
хотите потратить сумму — и выбрать 
удилища с тем тестом, который подой-
дет для ваших условий ловли. Теперь 
уже покупатель включает мозги и на-
чинает что-то рассказывать. Пока он 
рассказывает об условиях ловли — вы 
ему даете в руки то одно удилище, то 
другое, приговаривая: «Вот это посмо-
трите… вот это интересное…»

Живое общение ничем не 
заменить!
Любой магазин подтвердит, что обя-

зательно существует зависимость между 
продажами и различного рода инфор-
мационными потоками. Рыболовные 

форумы региональных сайтов, Ю-тьюб-
каналы продвинутых рыболовов-бло-
геров, именитых спортсменов, просто 
убеленных сединами авторитетов 
в рыбалке — всё это помогает прода-
вать рыболовные приманки и снасти. 
Пусть не видно явной зависимости, но 
свой ассортимент желательно под-
держивать, оглядываясь на упомянутых 
законодателей рыболовной моды. А для 
этого нужно обязать менеджеров или 
продавцов отслеживать популярные 
форумы и аккаунты. Представьте себе, 
кто-то работает две недели подряд. 
По рыбалке скучает, аж зубы ломит. 
Вечерами он просматривает ролики, 
прочитывает не один форум, зависает 
в соцсетях — и решается на поход в ма-
газин, чтобы купить то, о чём шел спор. 
Приходит и спрашивает, есть ли новые 
раттлины фирмы Nord Waters, о ко-
торых говорили на семинаре Худяков 
и Коломиец? И слышит в ответ: «А это 
кто? Какой семинар? На какой выстав-
ке? В Москве?» И человек понимает, 
что пришел не в тот магазин. И, скорее 
всего, в следующий раз уже не придет, 
или придет в последнюю очередь. А еще 
лучше взять за правило выдергивать 
рыболов из интернета на свет Божий! 
Самим организовывать тематические 
семинары. Тут вам и долгожданные 
акции, тут и розыгрыши призов, тут 
и живое общение, которое ничем не 
заменишь. От подобных мероприятий 
выигрывают все — и покупатели, и про-
давцы. На семинарах никто не делит 
покупателей на «дотошных», «оголте-
лых» и «чокнутых». Именно все вместе 
мы те рыболовы, благодаря которым 
кто-то имеет работу в вашем городе, 
а кто-то в Китае красит воблер, который 
вы завтра купите. Так что, дорогие мои 
покупатели и продавцы рыболовных 
товаров — наши взгляды на одни и те 
же вещи могут быть разными, а по сути, 
мы должны помогать друг другу, но не 
тратить или зарабатывать деньги, а по-
могать знаниями. Кто согласен — ставим 
лайк и делаем репост! 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

98



Главный редактор Михаил Никишатов (info@sfish.ru)
Заместитель главного редактора 
Александр Доброхотов (editor@sfish.ru) 
Отдел рекламы info@sfish.ru 
Отдел распространения vasiliev@sfish.ru
Дизайн, обработка фотографий 
Студия «Лайка» (info@laika.su) 

Партнер журнала — 
Петербургский клуб любителей рыбной ловли 
(www.fisherclub.ru)

Фото 
С. Акулич, А. Балышев, Е. Головачева, Е. Доброхотова, 
В. Клень, А. Коломиец, К. Кузьмин, Н. Линник, В. Павленко, 
В. Прокаев, Савин HG, В. Сальников, А. Чепурный, 
А. Швец, Г. Шеляг, К. Шорин, А. Яковлев

По вопросам оптовых закупок
просим обращаться:
Москва:
ООО «Сейлс» (495) 660-33-98
ООО «КАРДОС Ритейл» (495) 933-08-32
Санкт-Петербург:
ООО «Союзпечать» (812) 331-89-30 (-31)
В регионах:
ООО «Астраханское агентство печати» (8512) 48-32-00
ООО «Р.о.с.печать» (Великий Новгород) (8162) 77-45-79
ООО «Сегодня-Пресс-Воронеж» (473) 271-10-50
ООО «Апрель-Логистик» (Екатеринбург) (343) 345-28-06
ООО «Мир Прессы Казань» (843) 519-08-62 (-63)
ООО «Вятка-Роспечать» (Киров) (8332) 54-39-90
АО «АРПИ «Сибирь» (Новосибирск) (383) 227-77-67
ООО «Союзпечать-Плюс» (Петрозаводск) (8142) 76-93-13
Самарское ОАО «Роспечать» (846) 334-42-09
ООО «НордПресс» (Тюмень) (3452) 27-45-00
ОАО «Роспечать» (Челябинск) (351) 232-17-95
Поставщик в Республику Беларусь:
ООО «Росчерк»
220100, г. Минск, ул. Сурганова, д. 57Б, офис 123
(37517) 331-94-41 (27;72)

Журнал зарегистрирован Государственным 
Комитетом Российской Федерации по печати. 
Регистрационное свидетельство №019000 
от 28 июня 1999 г.

Учредитель: ООО «Редакция журнала «Спортивное 
рыболовство» (www.sfish.ru)
© ООО «Спортивное рыболовство», 2006.
Цена свободная.
Отпечатано в типографии «UNIPRINT AS» (Эстония)
11314, Estonia, Tallinn, Kanali tee, 6
Тел. +372 60-67-100, Факс +372 60-67-101 
Выходит 12 раз в год.
Тираж 32000 экз.

Присланные материалы не рецензируются и авторам 
не возвращаются. Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов опубликованных 
материалов. Авторы публикации несут 
ответственность перед законом за использование 
в своих материалах сведений, не разрешенной 
к открытой публикации. За содержание коммерческой 
информации и рекламы редакция ответственности 
не несет. Перепечатка или размножение любых 
материалов журнала допускается только после 
письменного разрешения редакции.

WWW. SFISH. RU

Подписные индексы в объединенном каталоге 
агентства «РОСПЕЧАТЬ»
29997 — полугодовой 
15402 — годовой

Подписные индексы в «Каталоге Российской прессы» — 
Межрегиональное Агентство Подписки (МАП)
10721 — полугодовой 
11460 — годовой

Редакционная подписка — купон на подписку 
размещен в журнале

Для писем:
192289, Санкт-Петербург, а/я 70, 
«Спортивное рыболовство»
Телефон: 8-812-943-98-00
E-mail: info@sfish.ru




