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МЕТОДЫ ЛОВЛИ 

4 А. Токарев. Хозяин тиховодья
Линь — одиночка. Он сторонится 

своих собратьев, в большом количестве 
линей можно встретить лишь в период 
нереста. Но автору случалось попадать 
и на активный клёв этой рыбы.

24 А. Фалалеев. Пятнистое межсезонье
Как только уходит лед на реках, можно 

смело отправляться на ловлю налима дон-
ными снастями. Где искать эту рыбу, какие 
именно снасти применять — читайте.

СНАСТЬ И ТАКТИКА 

10 В. Клень. С пикером за линями
Линь для подавляющего числа 

рыбаков неизменно входит в категорию 
«рыба мечты». Поймать его непро-
сто — даже искушенным, однако вполне 
доступно каждому. Причем не только 
поплавочным удилищем, но и современ-
ной донкой, прежде всего — пикером.

32 Н. Линник. За диким карпом 
с матчевой удочкой

Аргументов в пользу выбора матче-
вой удочки у автора было несколько. 
Во-первых, рыбачить ему приходилось 
в мелководных озерах — и на расстоя-
нии в 25 м от берега глубина составляла 
не более полутора метров. И альтерна-
тива — фидер — был слишком грубой 
снастью. А во-вторых, на «матч» автор 
успешно ловил линей в сильно заросших 
травой местах — и тот ни разу не подвел.

42 К. Кузьмин. Maximus-2019: два 
вектора развития

За десяток лет своего знакомства со 
спиннингами Maximus автору довелось 
опробовать в деле около двадцати 
моделей удилищ этой марки. И все они 
произвели впечатление грамотно спро-
ектированных и качественно исполнен-
ных. Что же появится нового в 2019 году 
на российском рынке?

54 В. Сальников. Окунь на ультра-
лайт. Ловля с берега

Речь пойдет о ловле окуня на прудах 
и небольших озерах. Специфика данных 

водоемов не предполагает сезонных 
миграций рыбы, а потому ловить её 
здесь можно с окончания нерестового 
запрета и вплоть до ледостава одними 
и теми же приманками с использовани-
ем одной и той же снасти. 

72 А. Швец. Гибридные минноу. Лов-
ля в тонком подповерхностном слое

Представьте: основная часть аква-
тории покрыта водорослями, причем 
толщина слоя чистой воды над ними 
колеблется от десяти до сорока санти-
метров. И много разноразмерной щуки, 
часть которой более-менее активна, 
другая же находится не в настроении, 
чтобы сходу атаковать приманку. Чем же 
в таких условиях соблазнить рыбу, чтобы 
её поклевки носили не случайный харак-
тер, а были систематическими? Читайте.

СОВЕТЫ МАСТЕРА

20 Д. Архипов. Крупная фракция 
в фидерной ловле

Мир современного рыболова пере-
насыщен готовыми прикормочными 
смесями и всевозможными добавками. 
Но, несмотря на это, каждый раз перед 
рыбалкой автор готовит сам или заходит 
в обычный продуктовый магазин за 
крупной фракцией. Почему? Читайте.

62 С. Акулич. Джиг, новый уровень: 
ловля с «парашютом-планером»

На протяжении последних восьми 
лет на весенних береговых рыбалках 
автор использует в джиговой оснастке 
приспособление под названием «пара-
шют-планер». Что это за разновидность 
спиннинга и каковы нюансы планерной 
ловли на водохранилище судака, щуки 
и окуня — читайте. 

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ 

44 А. Коломиец. Джиггинг, твичинг 
или блёснинг? 

Наше рыбацкое оснащение растет 
количественно и качественно одновре-
менно. У одних в большей мере, у дру-
гих — в меньшей. Автор вот на береговую 

рыбалку берёт не менее двух спиннингов, 
обычно же — 3 – 4. Зачем? Читайте.

НОВОСТИ СПОРТА

82 Д. Беляев. В Рязани уже девятый 
год за рыбой бегают рыбатлонисты! 

В 2011 году у рязанца Дмитрия 
Беляева возникла идея проведения 
рыбатлона, уникальных любительских 
соревнований, совмещающих в себе 
рыбалку и бег по пересеченной мест-
ности. И с тех пор прошло более шести 
десятков этапов рыбатлона — летнего, 
осеннего и зимнего.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН 

86 В. Соколов. Новые правила рыбо-
ловства: что нас ждет в 2019 году

Знаковым стало появление Феде-
рального закона от 25.12.2018 № 475-ФЗ 
«О любительском рыболовстве и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 
Что же там поменялось? Читайте.

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

90 М. Перов. Рыбалка в Ленобласти: 
не нарушая запретов

Каждую весну на рыболовных фо-
румах в интернете разгораются бурные 
споры, что можно и что нельзя во время 
нерестовых запретов. Автор рассказы-
вает, как можно интересно порыбачить 
в конце мая — июне, оставаясь при этом 
в рамках Правил.

ОБЗОР РЫНКА

92 А. Окуневский. Лучшим снастям 
России — зелёная дорога

На 45-й выставке «Охота и рыболовство 
на Руси» прошел ежегодный «Конкурс 
товаров и услуг российских производите-
лей». Анализ подхода к проведению этого 
конкурса на одной из крупнейших миро-
вых рыболовных выставок, достоинства 
его и недостатки, а также опыт зарубеж-
ных выставок в проведении аналогичных 
мероприятий — в обзоре журнала.
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К лассики — о лине. Сергей Ти-
мофеевич Аксаков (1794 – 1859) 
писал: «Хотя можно имя 

его произносить от глагола — 
ЛЬНУТЬ, потому что линь, по-
крытый слизью, льнет к рукам. 
Но я решительно полагаю, что 
названье линя происходит от гла-
гола ЛИНЯТЬ, ибо пойманный линь 
даже в ведре с водою…, особенно 
если ему тесно, сейчас полиняет, 
и по всему его телу пойдут боль-
шие темные пятна... Без сомне-
ния, народ заметил такую особен-
ность линя и дал ему характерное 
имя. Линь складом своего стана 
несколько схож с язем, только 
немного шире, толще его и как-
то четвероугольнее; он покрыт 
мельчайшей чешуей темно-зеле-
ного, золотистого цвета, кото-
рую трудно разглядеть простыми 
глазами; он весь как будто обма-
зан густой слизью; глаза имеет 
маленькие, ярко-красные; хвост 
и перья толстые, мягкие и тем-
ные; рот небольшой».

По словам Леонида Павловича 
Сабанеева (1844 – 1908), хотя в низовьях 
Волги речного линя называют золотым, 
у нас преимущественно обитает линь 
обыкновенный (Tinca vulgaris), а настоя-
щий золотой линь (var chrysitis) в России 
не встречается, он редок повсюду, а об-
наруживался лишь в Богемии и Силезии. 
Рекордные рыбины XIX века достигали 
восемнадцати с половиной фунтов 
(7,4 кг). Но и в наше время в ериках Ку-
бани, как утверждают местные рыбаки, 
попадаются лини до семи килограммов.

Где он живёт? На что клюет? Крас-
ноглазая эта сонная рыба любит тихо-
водье речных травянистых заливов, 
старицы, озера, заросшие кувшинкой 
и камышами. Линь — одиночка. Он сто-
ронится своих собратьев, в большом 
количестве линей можно встретить 
лишь в период нереста. Но мне случа-
лось попадать на активный клёв линя — 
 например, в конце августа на одном 

из наших деревенских прудов. На этом 
же пруду пострадала аксиома о непре-
менной любви линя к мягкому илистому 
дну — рыбины попадались за полосой 
вязкой тины, на песке, едва прикрытом 
илом. Впрочем, тут есть аналогия с лов-
лей на приваде. Поскольку линь не пи-
тает особой симпатии к растительным 
и мучным насадкам, его прикармливают 
(непосредственно перед рыбалкой) или 
приваживают (длительное время перед 
ловлей) обычно рублеными червями, 
поскольку черви целые тут же зароются 
в грунт. Зароются и половинки, если 
грунт очень мягкий. К тому же в тине 
и траве рыба просто не увидит на-
садку. Поэтому искушенные линятники 
выкашивают среди травы делянки, куда 
высыпают достаточное количество 
песка. На таком импровизированном 
столе и привада сохраняется долго, 
пока не будет съедена, и насадка видна 
как на ладони. 

Помню, как поселились на озере мо-
его детства два старика-ворчуна. Умели 
они ловить на удочку крупных линей, 
хотя такие очень редко попадались 
на крючок другим рыболовам. И были 
у стариков свои плоты-салки, легкие, 
с «сидкой», веслом и шестом. Выходили 

они на своих плотах к приваженным 
линевым местам. Вставали в самую 
траву, к «окошкам» среди кувшинок, где 
на расчищенное ими дно был высыпан 
песок. С этих чистин в траве и привык 
брать насадку красноглазый сонный 
линь. Тихо коротали дни старики на 
озере, и так же тихо, незаметно ушли 
с него. Видимо, пришел их час…

Еще один период, когда линей 
может быть довольно много в одном 
месте, — поздняя осень. Собираясь 
в стаи, они уходят в глубину и залегают 
на зимовку. В мелких местах они по-
добно карасю могут зарываться в тину 
и пребывать в анабиозе. 

А после зимней спячки, ранней 
весной, линь начинает жадно кормить-
ся. В это время, вопреки бытующему 
мнению, что ловится он только на 
поплавочную удочку, мне удавалось 
ловить линей даже на закидушки. 
 Отметав икру, лини еще более активно 
берут приманку. Лучшее время для их 
ловли — конец весны и начало лета. 
С наступлением летней жары клёв 
линя ослабевает. К этому времени, 
наверное, и можно отнести бытующее 
мнение об инфантильной поклевке 
красноглазого увальня: поплавок 

За осокой — привада
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может долго покачиваться, трястись, 
притапливаться, ходить задумчивыми 
кругами, а потом вдруг останавливать-
ся. Такая неуверенная поклевка может 
вывести из себя любого рыболова. 
В это время линя можно поймать разве 
что ранним утром или в серый день. 
Но в начале лета и в августе лучшим 
временем для ловли линя будет, ско-
рее, не самое раннее утро. На некото-
рых водоемах линь берёт под вечер 
и до самой темноты. Утренний клёв 
линей и вечерний могут не совпадать 
по месту. Видимо, миграции рыбин 
на жировку совершаются по разным 
маршрутам и по другим законам. 
Случается утром выловить в класси-
чески линёвом месте пяток красавцев, 
но вечером рыба может выйти и на 
чистое, без травы, тиховодье. 

Хотя и были мнения, что линь может 
взять на хлебную насадку, но мне ни 
разу не доводилось поймать красно-
глазого ни на манку, ни на перловку, 
ни на тесто. Классическая мочка (пучок) 
навозников, подлистники, земляные 
черви и, наконец, выползки — вот что 
надо линю. Поскольку эта рыба обитает 
в местах, где обычно много мотыля, 

то последний также является отличной 
наживкой, но для его насадки нужен 
тонкий крючок, который крупный линь 
может запросто обломить. Да и слишком 
много потребуется мотыля для того, 
чтобы толстолобый удостоил своим 
взглядом крючок с нанизанными на него 
личинками. Разве что применить опыт 

зимней рыбалки, когда мочку мотылей, 
не протыкая, прихватывают к крючку 
тонкой резинкой.

Среди рыб линь, наверное, самый 
капризный к перемене погоды. Неред-
ко в ясное и тихое утро клёв его резко 
прекращается, а через какое-то время 
наступает длительное ненастье. И на-
оборот: казалось бы в самую мерзкую 
погоду, когда рыболовы, спрятавшись 
в дождевики и палатки, перестают 
смотреть на поплавки, они, поплавки, 
вдруг оживают, а затем и умытое сол-
нышко выглядывает из-за туч. Говорят, 
что самый лучший клёв линя бывает 
в теплую пасмурную погоду с редким 
моросящим дождем. Но мне этого 
ни разу проверить не удалось. Линь 
всегда брал в классическое не самое 
раннее утро и вечером до темноты 
в обычную безоблачную погоду с ров-
ным давлением.

Проверено не одним поколением 
рыболовов, что линь хорошо берёт в пе-
риод перед нерестом, который совпада-
ет с цветением сирени, в начале и конце 
лета, а самой лучшей привадой, при-
кормкой и насадкой будут черви. Также 
известно, что берет линь со дна. Но есть 

Боковой кивок двух видов: вверху —
магазинный, внизу - самодельный

Заготовки для изготовления 
пружинного кивка
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исключения, которые касаются мертвого 
времени в клёве этой тихой и странной 
рыбы. Правда, эти исключения относятся 
не ко всем водоемам — они проявляются 
больше на глухих лесных озерах.

Ловля в отвес с боковым кивком. 
Каждый рыболов, подходя в середине 
лета к пруду, озеру, заливу реки теплой 
ночью или ранним утром, наверняка 
слышал громкое чавканье, далеко слыш-
ное от воды. Это плавящаяся поверху 
рыба семейства карповых, в том числе 
и линь, слизывает с нижней сторо-
ны листьев кубышек всякую водную 
живность. Но если ночная ловля леща 
практикуется почти везде, то подобная 
же линевая ночная рыбалка практиче-
ски неизвестна. Но именно в жаркую 
пору глухолетья возможна ловля линя 
поверху и вполводы в «окошках» среди 

Мои маховые поплавки
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кубышки и роголистника. В это время 
на растениях в воде обитают слизни, 
улитки, личинки комаров, водных 
жуков, рачков, стрекоз. Даже донные 
личинки комара-дергуна, известного 
нам как мотыль, могут всплыть и ока-
заться у поверхности. Большинство 
стрекоз и ползающий по дну в своем 
домике ручейник на стадии превраще-
ния в летающего мотылька являются 
отличными насадками. Если не по-
лениться и, заплыв на лодке в траву, 
набрать этой разнообразной живности, 
то вполне может состояться и рыбал-
ка в верхних слоях воды. При ловле 
с берега потребуется легкое удилище 
длиной 6 – 7 м с проводочной катуш-
кой, а с лодки — длиной 4,5 – 5 м. При-
кормки не надо, т. к. рыбалка — ходо-
вая, она подразумевает облавливание 
всех встречающихся удобных прогалов 
и «окошек» среди травы. И начинать 
следует все-таки с донной и придонной 
ловли, а потом уже переходить в верх-
ние слои воды. Как правило, ловить со 
дна лучше с раннего утра, переклю-
чаясь к полудню на ходовую рыбалку 
в траве, когда ловить перспективней 
уже поверху или вполводы. 

Рыбалка с поплавком потребует 
тонкой оснастки и легкого поплавка, 
но более спортивной и азартной может 
быть ловля без поплавка — на неболь-
шую светлую мормышку. Для этого 
с вершинки удилища надо сбросить око-
ло полутора метров лески, а мормышку 
с насадкой опускать вертикально, как 

на зимней рыбалке, совершая легкие 
колебательные движения. Но лучше для 
подобной ловли оснастить кончик уди-
лища так называемым боковым кивком. 
Хотя в данной статье говорится о ловле 
линя, но в данном случае на личинок, 
улиток, рачков может взять всякая рыба, 
которая прежде игнорировала любые 
насадки и способы ловли в период жар-
кого глухолетья. Боковой кивок можно 
приобрести в рыболовном магазине или 
сделать самому. Обычно для изготовле-
ния кивка используется металлическая 
пружина. Также применяются боковые 
кивки из силиконовой трубки. Но самым 
простым и при этом эффективным 
кивком можно назвать изделие из дис-
кантной фортепианной струны. Такой 
кивок можно выгнуть и снабдить кем-
бриками и шариком-сигнализатором за 
несколько минут. Вместо струны пойдёт 
и хорошая пружинная проволока.

На маховую удочку. Для ловли линя 
«махом» я обычно использую 7-метро-
вое углепластиковое удилище. Навер-
ное, и удилище длиной 8 м было бы не 
лишним, поскольку озерный (прудовой) 
линь осторожен — и его надо ловить 
у береговой линии в полной тишине, 

Донный монтаж 
с коромыслом

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
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особенно в летнее время. К коннекто-
ру на вершинке пристегиваю готовую 
оснастку из монофильной лески диа-
метром 0,2 мм, спортивного махового 
поплавка типа «игла», поводка длиной 
14 см из флуорокарбона диаметром 
0,18 мм и карпового крючка №№ 10 – 8 
по западноевропейской нумерации. На 
«подпаске» — одна дробина, а осталь-
ной груз подбирается под грузоподъем-
ность поплавка и дробинки крепятся 
выше «подпаска» под условия ловли. 
Обычно общий груз бывает не более 
двух — трех граммов, что для ловли 
в стоячей воде хватает вполне. 

В качестве прикормки использую 
мелкофракционную по составу землю, 
которую можно найти рядом с кротовьи-
ми норами на лугах. Если земля рассыпа-
ется, то добавляю в неё глину. Всё это — 
наполнитель, а прикормкой являются 
нарубленные четвертинками черви. Если 
их делить на половинки, то они, повто-
рюсь, даже в таком виде уползут в ил.

Ловля донной удочкой. Иногда 
только дальним забросом и можно 
достать сытого и осторожного линя, 
который держится нередко у дальних 
островков кувшинок. То, что там есть 
крупная рыба, нередко видно даже по 
движению растительности. В летнюю 
жару, на ранней заре, там нередко 
слышно откровенное чавканье жиру-
ющей рыбы. Но, как говорится, видит 
око… Впрочем, и здесь можно обхи-
трить осторожную рыбу. Если ловить 
с берега пикером, то надо заранее 
выбрать нужную точку у полосы или 
островка кувшинок. Не полениться 
и завезти на лодке вначале несколько 
вёдер песка и уложить на илистое дно 
в выбранном месте. Эту точку надо 
отметить буйком по дальней кромке 
песчаного пятна и несколько дней 
завозить на лодке в это место приваду 
из земли и рубленых червей. Следуя 
совету некоторых рыболовов, можно 
использовать для привады и творог. 

Только не перепутайте и не пытайтесь 
приманить линя так называемым «тво-
рожным продуктом», который делают 
непонятно из чего, а вместо молока 
там преобладает пальмовое масло. 
Вряд ли консервативный линь оценит 
такую подделку…

В качестве оснастки я применяю 
«коромысло» с двумя поводками и кар-
повыми крючками. Для ловли ночью 
ставлю на поводки фидерную черную 
леску. Эта леска более прочна, чем такая 
же по диаметру, но из флуорокарбона, 
а для дневной рыбалки нет ничего 
лучше прозрачной флуорокарбоновой 
лески. Такие поводки не видны на дне 
при любой освещённости.

«Коромысло» обычно комплектую 
легкой пружинной кормушкой массой 
15 г, такая не проваливается в ил и в неё 
удобно вминать прикормку. А в качестве 
наживки использую только червей.

Надеюсь, мой опыт пойдет на пользу 
начинающим линятникам.
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С пикером 
за линями

Владимир Клень

Несмотря на повсеместную распространенность, линь для 
подавляющего числа рыбаков неизменно входит в категорию 
«рыба мечты». Поймать его непросто — даже искушенным, 
однако вполне доступно каждому. Причем не только 
поплавочным удилищем, но и современной донкой, прежде 
всего — пикером.
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Линь является той рыбой, жизнь 
которой окутана особым таин-
ством. Это о нём можно сказать: 

всегда рядом — и всегда далеко. А еще 
добавить такие эпитеты, как благород-
ный и красивый, изящный и сильный, 
лукавый и скрытный.

История моего знакомства с линём 
вписывается в категорию типовых. 
В детстве — случайная поимка, следом 
изучение рыболовной литературы. Потом 
перенятие опыта у бывалых и ловля 
совместно с ними. Затем — первые 
системные успехи с использованием 
поплавочного удилища, накопление соб-
ственного опыта и способность ловить 
линей регулярно с весны до осени. После 
этого оставалось лишь наслаждаться до-
стигнутым, однако я нашел для себя еще 
два увлекательных варианта. Это ловля 
линей с помощью пикера и подледная 
ловля. Более того, я на практике убе-
дился, что есть масса водных объектов, 
где шанс поймать линя на донку выше, 
нежели на удочку. А кое-где он ловится 
со льда чаще на балансир, нежели на 
крючок или мормышку. Учитывая насту-
пление одного из лучших линёвых пери-
одов — майско-июньского, остановлюсь 
на особенностях донной ловли линей.

Непростые задачи. Вопрос опреде-
ления перспективного места для ловли 
линей неизменно первичен и крайне 
важен. Поэтому не просто укажу те 
водные объекты, которые я сам раз-
ловил современными донками — пред-
метно остановлюсь на каждом из них 
с описанием особенностей компоновки 
оснастки, наживок, схем ловли и т. д. — 
разница в этом плане имеется.

Начну с водоемов самой сложной 
категории, но вместе с тем и наиболее 
перспективных. Это заиленные и с за-
болоченными берегами озера, старицы 
и речные протоки. Линь любит «креп-
кие» места. Он часто там, где обилие 
рогоза, поваленные в воду деревья, 
затопленные деревянные конструкции, 
растут хвощ и элодея, а над водой кра-
суются кубышки или кувшинки. Причем 

Красивый, сильный и лукавый 

Линь любит «крепкие» места
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линь четко придерживается границ 
своего обитания, чем необходимо поль-
зоваться. Попался в конкретном месте 
один раз — значит, почти наверняка по-
падется там же во второй, третий и т. д.

Однако именно водная раститель-
ность чаще всего отпугивает любителей 
современной донки, особенно начина-
ющих и менее опытных. И действитель-
но — психологически сложно делать 
заброс деликатной оснастки, зная, что 
дно застилает растительный ковер. 
Кажется, что зацепы и обрывы неминуе-
мы. Куда проще вооружиться болонским 
удилищем, а для ловли на большом 
расстоянии — матчевым. Отрегулировал 
рабочий спуск оснастки до касания 
травяного слоя или ила — и лови с ми-
нимальным риском обрывов. Для линя 
это как раз самый идеальный горизонт 
ловли. Возникает резонный вопрос — 
стоит ли в такой ситуации вообще при-
бегать к донной оснастке? Размышляя 
на эту тему, я нашел аргументы в пользу 
подобного решения.

Пикерные решения. Прежде все-
го, к этому подтолкнуло строение 
ряда линёвых водоемов. Во многих 
случаях обнаруженные мною клёвые 
точки располагались на дистанции, 
превышающей поплавочный заброс. 

И часто — у противоположного, непод-
ступного для ловли берега, который пре-
вращается для рыб в своеобразную «зону 
покоя». При этом ловля линей всегда тре-
бует сверхвыверенных забросов в строго 
локальный сектор. Порой характеристики 

Линь активно питается в сумерках и по ночам

Комплектующие для линёвого монтажа
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такого сектора — всего метр на метр. 
Попасть в подобный квадрат поплавоч-
ной оснасткой, особенно в стесненных 
условиях (зыбкий берег, из-под деревьев, 
кустарника) сложно. К тому же могут 
дополнительно присутствовать иные 
усложняющие факторы — течение, ветер 

и т. д. Соответственно, разброс приво-
днений легкой поплавочной оснастки 
неминуем. А утяжеление оснастки меняет 
одну проблему на другую: толстые лески 
и тяжелые поплавки — не для линя.

Следующий момент — ловля линей 
летом. Отнерестившись, они становятся 

более осторожными и охотнее кормятся 
на удалении от берега, нежели вплот-
ную к нему. Особенно если акватория на 
всей своей протяженности имеет схожие 
«линёвые» характеристики.

Немаловажно и то обстоятельство, 
что линь относится к рыбам, активно 
питающимся в сумерках и по ночам. По-
этому надо иметь огромный опыт, чтобы 
ловить его удочкой даже в прибрежной 
черте на расстоянии заброса «с руки». 
А если расстояние больше и водоем 
сильно заросший, цель способна стать 
недосягаемой.

В таких ситуациях оптимальным 
решением видится применение пи-
кера, реже — фидера. Применяемая 
с ними оснастка обладает необходимой 
чувствительностью с одновременным 
сохранением прочности. А приспосо-
биться под ловлю в условиях травяного 
ковра и ила вполне реально. Я делаю 
это следующим образом. Оснастку 
компоную на плетеной леске толщиной 
0,12 – 0,14 мм. Вершинки — самые мяг-
кие, из стеклопластика (0,5 – 0,7 – 1,0 oz). 
Поводок из флуорокарбоновой лески 
сечением 0,16 – 0,20 мм. Крючки — 
№№ 8 – 12 из нетолстой, но прочной 
проволоки, позволяющие формировать 
объемные составные приманки. Но глав-
ное — это кормушки. На них останов-
люсь подробнее.

Кормушки для «бездонной» ловли. 
Первый вид применяемых корму-
шек — цилиндрическая металлическая 
сетка без груза массой до 10 г, либо 
с подгрузкой аналогичной массы, но 
пластиковая. Они хорошо и, главное, 
точно приводняют пикерную оснастку 
в самые компактные «окна». Но еще 
важнее, что оснастка затем ложится на 
растительные заросли того же хвоща, 
не «прошивая» их. Поводок — длиной 
20 – 30 см. Прикорм легкой рассыпчатой 
консистенции, чтобы быстро выва-
ливался из кормушки и его частички 
оседали на растительности. О том, что 
такое решение вопроса весьма прагма-
тично, свидетельствуют неоднократные 

Кормушка со встроенным пружинным механизмом
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вытягивания из воды, порой вместе 
с рыбой, «елочек» хвоща — поводки 
такая «зелень» не обрывает.

Второй вид кормушек для ловли 
поверх подводной растительности — 
это цилиндрические со встроенным 
пружинным механизмом, выталкива-
ющим корм. Фактически это вариант 
своего рода доночной «незацепляйки». 
Если с обычной кормушкой я использую 
монтаж типа In-Line с отводом и даже 
Патерностер, то с пружиной — только 
скользящий вариант. Пропустив через 
цилиндр шнур, ставлю бусину-отбой-
ник и вертлюжок. Поводок — длиной 
15 – 20 см. Прикорм готовлю гораздо 
более плотный и вязкий. Ориентируюсь 
на жесткость пружины. После набивки 
в цилиндр кормушки питательная масса 
должна удерживать сжавшуюся пружину 

от моментального распрямления и, соот-
ветственно, собственного выталкивания.

Задача такова, чтобы выброс прикор-
ма произошел лишь после погружения 
кормушки на донную растительность 
и растворения водой. Ну и в дополнение 
к этому — фишка, связанная непосред-
ственно с приманкой: перед забросом 
она прячется внутрь кормушки вместе 
с прикормкой. Соответственно, впо-
следствии выталкивается из неё на дне 
и оказывается рядом с выдавленным 
кормом. Благодаря таким свойствам при-
манка ни за что не зацепится и окажется 
в презентабельном для рыб состоянии. 
Кроме того, при погружении ко дну её не 
объедят такие рыбы, как уклея или мел-
кая плотва в случае своей гиперактив-
ности. Особенно в мае такое происходит 
часто — только сделал заброс, оснастка 

Кормушка без огрузки эффективна на заиленном дне



вошла в воду, а квивертип уже трясется. 
Так что приходится искать противоядие 
от докучающей мелочи.

Третий тип кормушек подбираю для 
ловли по заиленному дну. Это пластико-
вые кормушки массой до 5 г вообще без 
груза. Заброс осуществляется благодаря 
тяжести прикормки. В таком случае при 
монтаже с Патерностером требуется 
экспериментальным путем удлинить 
поводок до нужной длины — он должен 
быть таким, чтобы после утопления 
кормушки в слое ила приманка нахо-
дилась на его поверхности. Однако еще 
надежнее применять упомянутый выше 
монтаж In-Line с отводом.

Знаю, что в подобных случаях кое-
кто меняет кормушки на небольшое 
грузило и прикармливание точки ловли 
с руки, но мой выбор мне нравится 
больше. На знакомых линёвых водоемах 
грузило в сравнении с кормушкой зары-
вается глубже. Соответственно, качество 
подсечек снижается.

Ну а четвертый вариант, который 
я опробовал в последние годы, — это 
ловля с Flat Method Feeder. Именно 
методная кормушка оказалась довольно 
простым и в то же время эффективным 
решением и при ловле поверх подво-
дной растительности, и сапропелевого 
дна. Кроме того, выяснилось, что 
формованный вязкий питательный корм 
привлекает линя не хуже распадающе-
гося в воде. Это характерно для всех 
представителей карповых рыб — и линь 
не исключение. Кстати, сделал такой 
вывод после того, как мои знакомые 
начали успешно ловить линей на кор-
мушки-пружины с поводком и крючком. 
Правда, в акваториях с твердым или 
слабо заросшим растениями дном.

Объект — торфяники. Еще один тип 
водоемов, для которых характерно 
массовое присутствие линей — затоплен-
ные почвы бывших торфоразработок. 
Они есть во многих регионах России 
и Беларуси, считающихся крупнейшими 

мировыми производителями торфа. За-
болачивающиеся после выработки земли 
за счет осадков заполнились водой, 
образовав уникальные озера. У них 
довольно крепкое ровное дно, местами 
прорезанное водоотводящими траншея-
ми. Плюс обилие подводной и наводной 
растительности. Порой создается впечат-
ление, что вода словно затопила старую 
рощу. Неповторимые, сказочные места. 
Интересно, что изучая феномен торфяни-
ков, я даже от специалистов не получил 
ответ на вопрос, почему именно лини 
массово расселились там, доминируя над 
иными обитателями, включая карасей.

Учитывая, что в силу специфики 
своего появления на торфяниках глубина 
в основном невелика и одинакова по 
всей площади, лини могут находиться на 
любом удалении от берега. Для их ловли 
с берега или островов я при забросе ори-
ентируюсь на визуальные ориентиры — 
выступающую над водой растительность, 
кустарник, деревья. Без дальнего заброса 

Методная кормушка — для ловли поверх подводной растительности
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Иногда приходится загодя вычищать сектор ловли от растительности

Пучок червей — лучшая наживка для линя «Бутерброд» надо делать объемным
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оснастки бывает не обойтись. Прихо-
дится использовать не только пикер, но 
и фидер с его большей посылистостью. 
Благо дно позволяет применять даже 
кормушки массой до 40 г. Если же на дне 
большое скопление травы, прибегаю 
к указанным выше вариантам.

Впрочем, есть еще и один неординар-
ный выход. Когда рыбалка запланирова-
на на сутки и более, перед её началом 
можно предварительно вычистить 
сектор ловли от растительности. Для 
этого используется забродный костюм 
и грабли. Трава вытягивается без усилий. 
Затем можно еще и стартовый закорм 
произвести, высыпав прикормку прямо 
из ведра в подготовленный сектор лов-
ли. Впоследствии остается лишь точно 
забрасывать оснастку в подготовленную 
точку. Ловить станет проще и удобнее. 

Речная линия линей. Долгое время 
я не обращал внимания на реки, как на 
места для постоянной ловли линей — 
обычно поимки там носили случайный 
характер. Однако со временем я от-
метил, что лини развелись не только 
в небольших речных заливах, затонах 
и протоках. Обосновались они даже на 

устланных ракушечником неглубоких 
участках со слабым течением и при-
брежной растительностью. И не так 
важно, что лини всё равно составляют 
скорее прилов к основному улову из 
лещей, карасей, плотвы и прочих рыб — 
2 – 3 пойманных за рыбалку бронзовых 
красавца всегда превращаются в глав-
ный результат ловли.

Учитывая обычно «крепкое» речное 
дно, ориентироваться на ловлю линей 
можно только после досконального 
изучения конкретного участка реки. Мне 
известны места, где лини ежедневно 
попадаются после забросов оснастки на 
классическое для фидера расстояние 30 
и более метров. Глубина ловли при этом 
составляет не более полутора метров. 

Кукуруза тоже привлекает линя

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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Но есть и такие, где результативнее 
ловить вдоль неширокой стены при-
брежной растительности. 

С учетом этого в речной линёвой 
рыбалке рационально использовать 
одновременно и фидер, и пикер. Первый 
забрасывается на дальнюю точку для 
ловли всех рыб. Второй — в сторону 
вдоль травы на 10 – 20 м с расчетом кон-
кретно на линя. Впрочем, один мой зна-
комый приспособился и в таком случае 
использовать фидер с флэт-кормушкой, 
забрасывая оснастку нижним махом на 
длину удилища. И 3 – 5 линей за рыбалку 
он считает рядовым результатом.

На вкус и цвет. Теперь затрону вопрос 
прикорма и приманок. Классические 
кормушки я заряжаю готовыми сухими 
прикормками для ловли карповых рыб 
или универсального плана. При этом 
стараюсь выбирать смеси с менее на-
сыщенным и резким запахом. В качества 
балласта хороший эффект даёт ис-
пользование земли из кротовин. В смесь 

дополнительно добавляю рубленых 
червей, а также кормового мотыля и ош-
паренного или замороженного опарыша.

Среди наживок на первом месте 
находится червь — неизменно из-
любленное лакомство линей. Обычно 
я использую червей-навозников, реже — 
подлистников. На крючок насаживаю по 
две-три штуки.

Когда не докучают мелкие рыбы, 
использую в качестве наживок мотылей 
и опарышей. Обычно — в виде «бутер-
брода». Насаживаю на крючок по две-
три личинки каждого вида. Аналогичным 
образом комбинирую их с червями. Во-
обще, чем объемнее становится нажив-
ка — тем лучше. Линя этим не отпугнуть, 
скорее — наоборот. Кроме того массив-
ная приманка оказывается не по зубам 
мелочи. Разве что при слабой активно-
сти линей имеет смысл минимизировать 
количество «живности» на крючке.

Есть водоемы, где линь приучен 
и потому хорошо ловится на кукурузу. 

В этом случае подбираю прикорм-
ку, в которую эта зерновая культура 
входит в измельченном виде. Либо 
практикую закладку зерен в кормушку 
среди сухой прикормки. Аналогично 
поступаю с перловкой.

Проводил я эксперименты с шитика-
ми, пиявками, горохом и люпином. На 
реках, особенно в их устьях, этот квар-
тет периодически давал результат. Но 
попадались лини бессистемно, скорее — 
случайно. Поэтому отказался от таких 
приманок. Покажется удивительным, но 
шанс поймать линя на мелкую «горо-
шинку» пенопласта на крючке короткого 
поводка методной кормушки гораздо 
выше. Кроме того, с помощью пено-
пласта можно поднимать наживки над 
дном, что я периодически практикую.

Подытоживая, подчеркну, что 
с фидерно-пикерными оснастками 
можно успешно ловить самых разных 
рыб в любых водных объектах. Причем 
результативно и с удовольствием.
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Крупная фракция в фидерной ловле
Дмитрий Архипов

Мир современного рыболова перенасыщен готовыми прикормочными 
смесями и всевозможными добавками. Несмотря на огромное 
разнообразие прикормок в моём гараже, каждый раз перед рыбалкой 
я стою у плиты или захожу в обычный продуктовый магазин 
за крупной фракцией.
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Коротко и по существу о самых 
ходовых добавках в прикормку. 
Чем больше ассортимент у вас 

с собой, тем выше шансы на успех, но 
при соблюдении основного принципа: 
крупная фракция подается в количе-
стве, соизмеримом с концентрацией 
и размером рыбы в точке ловли!

Поэтому в новом месте, если нет 
информации по наличию рыбы, ловите на 
мелкофракционную базовую смесь, а до-
бавки вносите порционно после первой 
поимки рыбы. Это касается и опарыша, 
и червя, и мотыля, но сегодня о них гово-
рить не будем. Пройдемся по добавкам 
растительного происхождения.

• Пшено — добавка номер один. Варит-
ся до рассыпчатого состояния. Промыва-
ется холодной водой. Приветствуются экс-
перименты с ароматическими добавками 
при варке или после неё. Пшено работает, 
это проверено множеством соревнований 
и на любительских выездах.

• Горох — отличная добавка, но только 
по теплой воде. Интернет полон рецеп-
тами, используйте готовый или придумы-
вайте свой. Я использую два варианта. 
Первый — это разваренный в пюре горох 
с добавлением ванилина или корицы. 
Пюре залепляет прикормку и дает гори-
зонтальную муть при растворении на дне, 
типичный лещовый эффект. Второй — это 
немного недоваренные половинки, в ход 
они идут при ловле большого количества 
рыб, весящих за килограмм. Хорошо себя 
горох показал при ловле белых хищни-
ков — голавля и язя. В обоих вариантах 
пропорции на одну рыбалку: стакан 
гороха на два кило сухой смеси.

• Пшеничка — редко упоминается на 
просторах интернета. Готовится так же, 
как пшено. Открыта была случайно — пе-
репутал с пшеном в магазине. Отличная 
среднефракционная добавка, рекомен-
дую. Применяю по густере и подлещику 
до килограмма. В этом сезоне попробую 
по плотве и ельцу, рыбки стайные, актив-
ные и размер подходящий.

• Кукуруза в банках. Не стоит до-
бавлять целыми зернами в прикормку. 

Наличие холодильника в гараже позволяет на каждой рыбалке быть во всеоружии

Горох с кукурузой помогут утереть нос спиннингисту! 
Голавль на 1.100 г пойман на фидер
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Перед добавлением разминаю зерна 
на сите или давлю руками. Отменная 
летняя добавка с сильным ароматом. 
Обязательно попробуйте половить на 
красную прикормку с контрастными 
пятнами из желтой кукурузы. Второй 
вариант — жижка. Жижкой я называю 
пюре из кукурузы, приготовленной 
с помощью ножниц для резки зелени 
или механического измельчителя. 
Жижка работает как привлекающая, но 
не насыщающая добавка. Хорошо себя 
показала в первую очередь по карасю.

• Сухари, пастончино, печиво — ин-
тересная позиция. В зависимости от 
кулинарного таланта и вида муки, можно 
получить действительно уникальную до-
бавку. Требует времени, но результат себя 
оправдывает. Не забываем эксперимен-
тировать с ароматикой и цветом коржей. 
В зависимости от способа разрушения 
коржиков можно получить частицы 
требуемого размера. Рецептов по при-
готовлению в сети достаточно, по сути — 
обычный сухой коржик, поэтому смотрите 
в разделе «человеческая кулинария».

Общий момент по всем добавкам 
заключается в том, что они быстро 
портятся на жаре. Используйте термо-
сумки для перевозки и прячьте их от 
солнца во время ловли.

Поимка крупной рыбы тесно связана 
с наличием крупных частиц в прикорм-
ке. Ловить на калорийную кашу или же 
на пылящую бедную прикормку — два 
полюса рыбной ловли.

Поймайте баланс между двумя воз-
можными ситуациями:

• первая: одиночная особь подплы-
вет, покушает добавок и, не заинтере-
совавшись насадкой, удалится, оставив 
вас без поклевки;

• вторая: стая крупных рыб по-
дойдет на точку, съест всё, что на ней 
есть — и уплывет, а вы ограничитесь 
поимкой одной-двух рыб.

Только постоянный анализ ситуа-
ции позволяет понять, какую добавку 
и в каком количестве нужно предложить 
рыбе. Запоминайте ваши действия 

Лещ на точке — крупную фракцию щедро в кормушку!

с кормом при каждом забросе и посма-
тривайте на часы, отслеживая время ре-
акции рыбы. Количество результативных 

поклевок или частички угощения во рту 
пойманной рыбы подскажут о том, что 
всё сделано правильно!
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Пятнистое  
межсезонье
Алексей Фалалеев 
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В весеннее межсезонье наш брат-
рыболов томится-мается: с одной 
стороны, уже нет возможно-

сти ловить со льда — весна крошит 
и плавит ледовый панцирь, с другой — 
обильное таяние снега приводит к по-
ловодью и большой мутной воде, по 
которой то и дело проплывают куски 
льда, ветки и всякий мусор. Но есть 
хороший способ упредить летний 
сезон — это приступить к весенней 
ловле налима на донные снасти. Любая 
другая рыба в этот период отказы-
вается клевать — в отличие от этого 
пятнистого разбойника, который идет 
наперекор всему рыбьему царству, 
выбирая свой исключительный путь как 
в плане нереста и режима питания, так 
и в своей жизнедеятельности в целом. 

Как только уходит лед на реках, 
можно смело отправляться на ловлю 
налима. Но при этом, что замечено не-
однократно, нет четкой привязанности 
его клёва к определенному месяцу. 
То есть, успешно ловить налима можно 
и в марте-апреле, когда реки только 
освобождаются от ледового покрова; 
и в мае, когда вода идёт на подъ-
ем; и даже в первой половине июня, 
когда река уже почти вошла в свои 
берега, но еще не успела достаточно 
прогреться. Как только летнее солнце 
начинает припекать по-хорошему, 
целенаправленно ловить налима уже 
не имеет смысла, т. к. активность его 
снижается, а возобновляется только 
осенью, с естественным похолоданием 
воды. Да и вообще в разных регионах 
страны погода своя, паводок свой, 
лето приходит по-разному. Бывает, 
что и в мае люди загорают на пляже, 
а случается, что и в июне выпадает 
снег и подмораживает уже подросшую 
зелень. Так что нужно просто ориенти-
роваться по окружающей природной 
обстановке, чтобы оставаться с хо-
рошим уловом. Ловят налима исклю-
чительно ночью, поскольку именно 
под покровом ночи налим выходит 
на свою охоту. Как я уже говорил, 

налим — уникальная рыба. Казалось 
бы, спокойная приятная погода, 
южный или юго-западный ветерок, 
звездное небо — но нет, не активен 
пятнистый хищник. Но зато, если ночь 
холодная, да еще и дождь накрапыва-
ет, налим ловится весьма неплохо. 

По собственному опыту знаю, что 
искать налима на открытых просторах 
весенней реки нет никакого смысла. 
Мало того, что весенняя вода будет 
забивать вам крючки и леску травой 
и прочим мусором, так еще и в принци-
пе рыбу на открытых участках искать 
не стоит. Налима нужно ловить в ямах, 
приямках, выходах с омутов, рядом 
с подводными укрытиями типа коряг 
или бревен и, что особенно хочется 
подчеркнуть, возле затопленных 
кустов. Именно здесь, в кустах, налим 
наиболее активен. Давайте попробуем 
разобраться, почему это так. Весеннее 
половодье заставляет рыбу укрываться 
от большой воды в прибрежных за-
рослях, подводных укрытиях, выхо-
дить на мелководные участки, где сила 
течения ощущается не так сильно. По-
пробовать поймать её, конечно, можно 
в этот период, но лучше подождать 
пару-тройку недель, когда вода пойдет 

на убыль, рыба придёт в себя и будет 
активно питаться. Сейчас же она доста-
точно пассивна, да к тому же период 
нереста накладывает свой отпеча-
ток — не до еды. А налиму хорошо: 
он отнерестился зимой, а сейчас как 
раз и отъедается, набивая свое брюхо 
ослабленной большой водой рыбеш-
кой. Поэтому и идет в кусты, поэтому 
и исследует ямы, поэтому и крутится 
возле коряг и завалов. 

Отдельных слов заслуживают снасти, 
с помощью которых мы ловим налима. 
По большому счету, они просты и, если 
хотите, примитивны, но именно при 
налимьей рыбалке срабатывает прави-
ло «чем проще, тем лучше». Расскажу 
о применяемых снастях поподробней.

Закидушка. Вариантов закиду-
шек — превеликое множество. Я рас-
скажу о тех, что есть в моём арсенале. 
Самое простое — это выпиленное из 
куска фанеры мотовило, на которое 
наматывается оснастка (фото 1). Делал 
я такие закидушки и из оргстекла, и из 
пластика, и из досок, но пришел к вы-
воду, что фанера — самый универсаль-
ный материал. Закидушка из фанеры 
легче аналога, сделанного из доски, 
но в то же время цеплять крючки за 
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фанеру удобней, чем за пластик или 
оргстекло. А если фанеру покрыть 
влагонепроницаемым лаком, то она 
становится очень удобной, не намока-
ющей, прямо-таки всесезонной донной 
снастью. Плюс такой закидушки — в её 
компактности и простоте изготов-
ления. Из минусов — перед тем, как 
забросить оснастку в воду, её нужно 
размотать с основания и при забросе 
стараться следить за тем, чтобы леска 
не запуталась и не зацепилась за 
что-нибудь на берегу, иначе заброса 
не получится. 

Следующий вариант закидуш-
ки — покупной: пластиковое круглое 
основание, с которого леска удобно 
сходит при забросе (фото 2). Так же 
удобно и быстро эту леску сматывать 
обратно. Что в случае использования 
этой закидушки, что при фанерной 
конструкции для удобства и наглядно-
сти мы пользуемся следующим спосо-
бом установки снасти: сама закидушка 
ложится и закрепляется на берегу, 
а леска от неё проходит через специ-
ально установленную веточку-рогатку 
(фото 3). Если веточку использовать 
тонкую и чувствительную, то бубенчик 
можно крепить прямо на неё, поклевку 

можно будет услышать. Если же рогуль-
ка толстая, то тогда цепляем колоколь-
чик на леску (фото 4). Всё очень просто, 
всё очень доступно. 

Следующие варианты закиду-
шек — более продвинутые, т. к. в их 
комплект входит металлическая ножка 
и их можно устанавливать в любом 
месте берега и вешать сигнализа-
тор непосредственно сразу на леску 

(фото 5 – 7). Металлические колышки 
надежно крепятся и удерживают за-
кидушку даже при поклевке сильной 
рыбы. Плюсы — функциональность. 
К минусам можно отнести чуть боль-
шую массу конструкции по отношению 
к ранее озвученным образцам. 

Оснащаю я закидушки леской диа-
метром 0,35 – 0,4 мм, грузилом типа 
«ложка» на 80 – 90 г (фото 8, такого 
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достаточно для удерживания оснастки 
даже при ловле на течении) и одним-
двумя 15 – 20-сантиметровыми по-
водками диаметром 0,15 – 0,2 мм выше 
грузила и крючком размером под стать 
рыбе, которую собираюсь ловить. Но 
с налимом в плане крючка мельчить 
не стоит, т. к. эта рыба имеет привычку 
заглатывать крючок и наживку глубоко, 
а возиться с извлечением особенно 
мелкого крючка из глотки рыбы — то 
еще удовольствие. 

Донка. В качестве удилища для 
донки может служить абсолютно любая 

удочка — главное, чтобы она была до-
статочно жесткая и прочная. Несколько 
лет назад, не поверите, я встречал 
у нас рыболова-налимятника, который 
использовал в качестве донок еще со-
ветские бамбуковые удилища. 

Что представляет собой донка в та-
ком варианте? Удилище, удлиненный 
запас лески (оснастку рыболов забра-
сывает с руки), грузило-«оливку», по-
водок с крючком №№ 6 – 10. Поплавок 
при этом сдвигается по леске к верши-
не удилища и служит непосредствен-
но сигнализатором поклевки. Леска 

используется 0,25 – 0,3 мм диаметром, 
длина поводка на леске диаметром 
0,15 – 0,2 мм составляет 20 – 25 см. 
Такой способ ловли налима я бы 
назвал самым эстетическим, самым 
эмоциональным и самым интересным. 
Да, с такой оснасткой не выйдешь на 
течение, лучше пробовать ловить или 
в затопленных кустах, или в омутке 
с обратным течением. Да, приходится 
постоянно следить за поплавком на 
леске (фото 9), а не рассчитывать, 
что клюнувшая рыба оповестит вас 
о себе звонок колокольчика. Но это 
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всё с лихвой компенсируется теми 
эмоциями ожидания, азартом при 
вываживании, ощущением борьбы, 
которые испытываешь, когда ловишь 
на такую снасть достаточно крупную 
рыбину. Рыбачить на удочки-донки мы 
начинали еще в детстве и рыболовной 
юности. Возможно, зря, может статься, 
в угоду большей функциональности 
и мобильности, но от такого варианта 
ловли налима мы отошли. К сожалению 
(или к радости), но сейчас в основном 
используют следующий вариант для 
ловли ночного хищника.

Спиннинг-донка. Куда отправляются 
современные штекерные спиннинги 
после поломки вершинки, если руки 
не доходят его починить? Куда исчез-
ли дешевые телескопические удочки 
из арсенала, которыми изобиловали 
рыболовные ряды на рынках и витрины 
не самых раскрученных рыболовных 
магазинов? Куда применить любимый, 
но уже морально устаревший вариант 
спиннинга? А всё сюда. Берем любое 
спиннинговое удилище, надежную 
катушку, на которую наматываем 
либо монофильную леску 0,3 – 0,35 мм 
либо прочный шнур, цепляем грузило 
(либо «оливку», от которой ставим 
поводок; либо «ложку») и один-два 
поводка выше него, крючок на поводке. 
Здесь важно смотреть, чтобы масса 
грузила не переходила все мыслимые 
границы по тесту удилища, чтобы не 
сломать его при забросе. При ловле на 
спиннинг-донку в качестве сигнализа-
тора поклевки мы используем всё те же 
прищепки-бубенчики, которые цепля-
ем на вершинку удилища (фото 10). 
Явный плюс при ловле таким спосо-
бом — леска не путается, а укладыва-
ется на шпулю катушки; ну и в целом 
ловля таким способом эмоциональна 
и информативна.

Насадки. Лучшей насадкой при 
ловле налима я считаю червя, жела-
тельно — навозного, в идеале — из-
влеченного из места своего обитания 
непосредственно перед рыбалкой. 
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Вода по весне идет, как правило, мут-
ная, поэтому рыба в первую очередь 
ориентируется на органы обоняния, 
для того и делается акцент на то, чтобы 
насадка была максимально пахучей. 
Я не раз встречал у нас рыболовов-на-
лимятников, которые искали налима по 
принципу ловли на фидерные снасти, 
т. е. с помощью кормушек закармлива-
ли место ловли пахучими прикормка-
ми, в состав которых в обязательном 
порядке входили нарубленные навоз-
ные черви. Колоссальных результатов 
от такого подхода я не заметил, хотя, 
соглашусь, некоторый резон в нём всё 
же быть может. 

Также весьма успешной бывает 
ловля на живца. Налим попадается, 
может и чуть реже, чем при его ловле 
на червя, но немного крупнее. В каче-
стве наживки я беру ершей, окуньков, 
плотву или пескарей. Я был бы рад 
написать, что использую ту рыбку, 
которую наловил непосредственно 
перед встречей с налимом, но, как по-
казала многолетняя практика, поймать, 
пусть даже мелочь, в период паводка 
бывает очень непросто. Поэтому я взял 
за привычку брать пойманную некруп-
ную рыбешку с последних рыбалок по 
последнему льду и хранить её в ванне 
или тазу с водой в ожидании весенне-
го клева скользкого хищника. Живца 
цепляем крючком под губы (фото 11) 

или, если хищник осторожничает, бли-
же к хвосту, протыкая крючком тело 
рыбешки возле анального плавника 
(фото 12). Пробовали мы ловить его 
и на нарезку из рыбы — получалось 
хуже, хотя совсем исключать такую 
насадку всё же не стоит.

Тактика ловли. Налим — вообще 
рыба интересная. Кто-то утвержда-
ет, что хотя он, налим, и сторонится 
дневного света, но вполне охотно 
подходит на свет костра или фонарей 
и ловится в прибрежной зоне. Кто-то 
рассказывает, что удачно ловит, заки-
дывая в место ловли обожженные на 
огне коровьи рога или копыта. Помню, 
раз один рыбак доказывал, что ловит 
эту рыбу исключительно на вареные 
креветки и, по его словам, налим по-
падается намного крупнее, чем у его 
соседей-рыболовов, которые ловят 
на привычные насадки. Я допускаю 
все эти варианты активизации клева, 
но для себя всё же решаю, что самое 
главное — это правильный выбор 
места ловли. 

Не раз приходилось слышать от 
коллег-рыболовов, что поклевка 
у налима аккуратная и осторожная, 
и часто бывает так, что вроде просто-
яла снасть без движения, проверяешь 
её — а там налим сидит. Скажу, что 
это не всегда так. Если рыба активная, 
питается, то поклевки у неё бывают 

очень показательные, когда под напо-
ром рыбы, особенно крупной, удочка 
ходит ходуном, а колокольчик-бубенчик 
заливается при этом неистовым звоном. 
Но я заметил, налим, даже если пока-
зывает свой характер в первые секунды 
после поклевки, потом успокаивается, 
лишь изредка подергивая леску. Бывает, 
да, поклевка невнятная и нередко её 
пропускаешь, несмотря на подвешен-
ные сигнализаторы поклевки. Именно 
поэтому в ловле налима нужно перио-
дически, раз в минут 15 – 20, проверять 
и перезакидывать свои снасти.

Ждать с подсечкой клюнувшего на-
лима слишком долго не нужно, т. к. он 
имеет обыкновение именно загла-
тывать предложенное ему угощение. 
Если поклевка нерезкая, неуверенная, 
то я жду секунд 5 – 10 — и подсекаю. 
Обычно этого бывает достаточно, 
чтобы рыба решила, понравилась ей 
наживка или нет, она хватает её или 
от неё уходит. Если поклевка была, 
но рыба не засеклась, не поленитесь 
вытащить оснастку, обновить насадку 
и закинуть снасть снова. Просто часто 
бывает так, что рыба срывает червя 
с крючка или оставляет от него не-
аппетитные остатки, которые вряд ли 
смогут привлечь другого налима. 

Отдельно проговорю следующий мо-
мент. Приходить на ночную ловлю нали-
ма лучше еще засветло. Помимо того, 
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что это время можно будет использо-
вать для обустройства лагеря, сбора 
дров и подготовки костра (а костер вам, 
скорее всего, понадобится, поскольку 
весенние ночи бывают очень прохлад-
ные), нужно будет потренироваться 
в забросах своей снасти в выбранное 
место. Закинуть в темноте оснастку по-
верх на куст или торчащую корягу — нет 
ничего проще, поэтому и нужно сделать 
пяток-другой забросов с вечера, чтобы 
даже в условиях отсутствия освещения 
уверенно располагать налимье угоще-
ние в выбранном секторе (фото 13). 
Разумеется, у вас с собой должен быть 
фонарь, но одновременно забрасы-
вать снасть и светить в точку заброса 
получается далеко не всегда. Да и не 
каждый фонарь, особенно налобный, 
достает своим светом до выбранного 
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участка водной поверхности. Поэтому 
лучше потренируйтесь еще по светлому 
времени суток.

Как бы ни была неактивна другая 
рыба весной, но она всё же питается 
и, бывает, что ловится наряду с нали-
мом. Намного реже, но всё же. Иногда, 
особенно если рыбачишь на червя 
и используешь небольшие крючки, по-
падаются ерши. То, что вашей насадкой 
заинтересовались именно они, стано-
вится понятно достаточно быстро: по-
клевки невнятные, достаточно частые, 
но безрезультатные. В этом случае 
лучше или сменить место ловли, либо 
использовать крючки побольше. А са-
мый разумный вариант — забросить 
в это место своего живца, ведь на него 
как раз может соблазниться налим, 
привлеченный суетой, которую создали 

клевавшие ерши возле вашей насадки. 
А бывает так, что клюнувший и попав-
шийся ерш сам становится объектом 
атаки — на него берёт налим, и вы вы-
таскиваете свою снасть сразу с двумя 
попавшимися рыбками. Но рассчиты-
вать на это всецело не стоит — и лучше 
чаще проверять состояние своей насад-
ки. Нередко в улове проскакивают сопа 
и подлещик, реже — окунь и судак. 
А если свою снасть оставить на ночь, то 
вполне вероятно, что поутру ваш улов 
пополнится голавлем, плотвой или же-
рехом (фото 14). Ночью они не клюют, 
но вот на рассвете имеют обыкновение 
начинать свое перемещение — и ино-
гда, заинтересовавшись червячком, 
оказываются на наших крючках.

Ночная ловля налима на дон-
ные снасти по открытой воде — это 

интересная и захватывающая рыбалка, 
которая не может оставить равнодуш-
ным любого рыболова, кто хоть раз 
сидел в прохладе темной ночи и под 
треск костра пытался уловить хотя бы 
небольшое шевеление сигнализатора 
поклевки. Ощущение единения с при-
родой, шум сильной воды и неожи-
данный звон колокольчика — вот ради 
чего стоит отправляться на реку даже 
в самую ненастную и прохладную 
погоду. А если вам посчастливится по 
итогу рыбалки оказаться с богатым 
уловом — то будьте уверенны, вы 
станете рьяным приверженцем этого 
способа и будете с нетерпением ждать 
прихода периода большой воды, в то 
время как остальные рыболовы будут 
только еще готовить снасти и ждать, 
когда река войдет в свои берега.
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За диким карпом  
с матчевой удочкой

Николай Линник

Вера — основа любой трофейной рыбалки. 
Её крайне сложно сформировать — и очень легко 
разрушить. Но вера помогает нам принимать 
смелые решения и выходить победителем 
из непростых ситуаций, которыми изобилует 
подобная рыбалка. Когда же ты принимаешь 
правильное решение и открываешь то, что ранее 
тебе не было известно, то удовлетворяешь не 
только свою мотивацию на поимку трофейной 
рыбы, но и формируешь уверенность в себе…

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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Когда я был моложе, то часто брал 
с собой на рыбалку несколько 
снастей. Собираясь порыбачить 

с поплавочной удочкой, вдобавок тащил 
на берег реки фидер или даже спиннинг. 
Основной причиной, почему я так посту-
пал, была надежда на то, что если рыба 
не клюнет на поплавочную удочку, я всег-
да смогу попытать счастья с другими 
снастями. Так я тешил своё самолюбие. 
Но чаще всего эти дополнительные сна-
сти только мешали мне сосредоточиться 
на рыбалке… Прошли годы. Я сделал для 
себя определенные выводы. И сегодня 
полностью уверен в том, что не количе-
ство снастей определяет успех рыбалки, 
а правильная презентация приманки — 
в нужном месте и в нужное время. 

Многие мои путешествия за трофей-
ной рыбой сопряжены с большой долей 
риска. Чаще всего ¾ отведенного на 

рыбалку времени проходит в поиске 
перспективных точек и ожидании вы-
хода трофея на кормежку. Ведь крупная 
рыба всегда питается порционно. И нуж-
но научиться просчитывать это золотое 
время. Когда рыболовная сессия длится 
не более одного светового дня, рассчи-
тывать приходится всего на одну-две по-
клевки. Если я полностью уверен в своих 
снастях, в том, как они презентуют рыбе 
насадку, то рыбалка делается намного 
проще. Мне остается только полностью 
сконцентрироваться на выборе времени 
и места ловли. Согласитесь, это более 
профессиональный подход к рыбалке, 
чем тот, о котором писалось в самом 
начале этой статьи. Привести примеры? 
Вот самый свежий из них.

С чего всё началось. Несколько лет 
назад я увлекся ловлей одичавшего кар-
па. Всё это дело завертелось, когда на 

одном из знакомых мне с детства озер 
рыболовам удалось поймать несколько 
неплохих (по 2 – 4 кг) карпов. Озеро 
это — не совсем озеро, а заброшенное 
водохранилище. В конце 70-х прошлого 
столетия по стране прокатилась волна 
увлечения мелиорацией — где-то осу-
шали, где-то орошали. В этой местности 
делать ни того ни другого смысла не 
было, но чтобы хоть как-то отчитаться, 
взяли да и соорудили простенькую пло-
тину на маленькой, в 15 м шириной, реч-
ке. После строительства плотины речка 
разлилась до 100 – 150 м, но максималь-
ная глубина при такой ширине была 
лишь 2,5 – 3 м — да и то по самому руслу. 
А в остальной акватории запруженной 
речки и того меньше — 1,5 – 1,7 м. 

Своей приличной рыбы в этой 
речке не водилось, но после запол-
нения водохранилища руководство 

Матчевой удочкой я успешно ловлю в сильно заросших травой мелководных озерах
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колхоза заселило его карасем и карпом. 
Заселить-то они заселили, а вот как 
вылавливать рыбу — не подумали. Из-за 
некачественно спиленных деревьев 
протянуть по водохранилищу невод 
оказалось невозможно. А еще через 
несколько лет и трава принялась быстро 
расти. Вот так новые жители этого водо-
ема и оказались брошенными на произ-
вол судьбы. И постепенно о них забыли. 
Правда, ловились плотва, окуни, караси 
и лини, а вот карпы — нет. Считалось, что 
популяция карпов постепенно изжила 
себя или что руку к этому приложили 
браконьеры-электроудочники. Но вот 
кому-то из рыболовов при ловле линя 
сел на удочку карп. При вываживании 
он смачно порвал рыбаку леску и бла-
гополучно уплыл. Однако факт этот 
на несколько дней сделался одной из 
самых обсуждаемых новостей местного 
рыболовного сообщества.

Воодушевленный желанием пой-
мать дикого карпа, я начал готовиться 

к предстоящей рыбалке. Вот только 
опыта ловли этой рыбы у меня почти 
что и не было. Немного поразмыслив, 
я решил начать с метод-флэт фидера. 

День первый, методный. Ловля 
прудовой рыбы с флэт-кормушками из 
года в год делается у нас всё популярнее. 
Но одно дело ловить карпа в платном 

Наряду с карпиками в моём озере попадаются и лини
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водоеме, где его действительно много, 
и совершенно другое — пытаться поймать 
с этой снастью его дикого сородича. При 
подготовке к рыбалке я не учел этого 
момента — и вскоре об этом пожалел. 
Раньше мне неоднократно доводилось 
ловить с флэт-кормушками карасей, линей 
и даже синцов. Так что кое-какие навыки 
в обращении с этой снастью у меня 
были. Однако местные карпы оказались 
намного привередливее. Поначалу мне 
показалось, что я немного перестарался 
с угощением для них. Замечательная 
методная смесь от Sensas на всё озеро 
излучала волнующий земляничный аро-
мат — соседи по берегу даже отвешивали 
по этому поводу шутки. Прикормка от-
лично лепилась в форму — и, казалось бы, 
карп просто обязан был её попробовать. 
Тем более что в качестве насадки я пред-
лагал ему целый ассортимент «вкусня-
шек». Но прошло три часа, а я никак не 
мог зафиксировать ни одной поклевки. 
И если бы сосед слева на простой речной 

фидер не вытащил за это время двух 
килограммовых карпиков, вполне можно 
было бы подумать, что у рыбы сегодня 
просто неклёвое настроение.

Пытаюсь переломить ситуацию в свою 
пользу и начинаю раскармливать точку 
из рогатки. Прикормка та же, только с до-
бавлением пеллетса и консервированной 

С этим «матчем» я испытываю наслаждение от рыбалки

В прикормку кроме всего прочего я добавляю пеллетс
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кукурузы. Но всё это оказалось тщетным. 
Еще три часа прошли впустую. На чистую 
кукурузу иногда поклевывали плотвицы, 
но это была совсем не та рыба, ради 
которой я сюда приехал.

Анализируя дома результаты этой 
рыбалки, я пришел к выводу, что причин, 
по которым карп в этот раз полностью 
проигнорировал мои насадки, несколько. 
Это и красивая ароматная французская 
прикормка, которая оказалась для 
местных карпов совершенно незнакомым 
кормом — и они её, видимо, побоялись 
кушать. Ведь сосед, который рыбачил 
в пятнадцати метрах левее меня, поймал 
своих карпиков с помощью простого ком-
бикорма. Но была и другая причина — не-
правильно выбранная снасть. Размышляя 
о прошедшей рыбалке, я вдруг поймал 
себя на мысли, что рыбачить с метод-
фидером мне было некомфортно просто 
потому, что я не совсем был уверен 
в правильности своего выбора.

День второй: да здравствует осоз-
нанный подход к рыбалке. Через не-
сколько дней я снова оказался на этом 
озере. Вот только теперь я взял с собой 
матчевую удочку. Аргументов в пользу 
выбора этой снасти было несколько. 
Во-первых, рыбачить здесь приходилось 
на мелководье — и на расстоянии в 25 м 
от берега глубина водоема составляла 
не более полутора метров. И фидер 
показался мне слишком грубой снастью. 
А во-вторых, матчевой удочке я доверял 
больше. Не один год я успешно ловил 
на эту снасть линей в сильно заросших 
травой мелководных озерах — и «матч» 
меня ни разу не подвел.

Немного изменил я и тактику стар-
тового закорма сектора ловли. Чтобы, 
как говорится, не класть все яйца в одну 
корзину, я после предварительного про-
мера дна закармливаю сразу две точки. 
На дальнюю точку, расположенную непо-
далеку от свала в русло речушки, с по-
мощью рогатки я забросил десятка два 
плотно слепленных шаров прикормки 
с добавлением большой доли рубленых 
червей, кукурузы и варёных опарышей. 

Для ближней точки я приготовил такое 
же количество растительной прикормки, 
только сделал её более рыхлой. А чтобы 
не досаждала мелочь, вместо животного 
компонента добавил в базовую смесь 
200 мл 8-миллиметрового пеллетса с за-
пахом рыбной муки и баночку консерви-
рованной кукурузы. 

Первой начала отзываться дальняя 
точка. На втором часу рыбалки в садке 

уже плавало два килограммовых «ту-
зика» и два таких же по размеру линя. 
Ближняя точка молчит. С интервалом 
в 20 минут я отправляю в воду свежую 
порцию корма и внимательно слежу за 
реакцией рыбы. Время от времени кто-
то аккуратно интересуется прикормкой. 
Это заметно по цепочке из пузырьков 
газа, которая то и дело возникает в не-
посредственной близости от поплавка. 

У этой модели мягчайший тормоз и алюминиевая шпуля увеличенного диаметра

Комплектующие матчевой оснастки
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6-граммовый Expert использую при дальнем забросе

Прозрачный Puddle Chucker эффективен на ближних дистанциях
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Но пробовать приманку рыба пока не 
осмеливается. И вот ближе к полудню 
на ближней точке происходит замеча-
тельная поклевка. Ох, и задал мне жару 
этот карп! Вот где пригодился запас 
прочности матчевой снасти. Минут 
10 рыба гуляла по озеру, а завести её 
в подсак мне удалось только с чет-
вертого раза. Чешуйчатый бронзовый 
красавец под четыре кило явился 
приятным бонусом за мое упорство 
в разгадывании тайн этого заброшенно-
го водохранилища. 

Понятное дело, первый опыт по-
имки дикого карпа на матчевую снасть 
сильно запал мне в душу. И я принялся 
накапливать статистику. Позабыв о том, 
что на реке активно клюют лещи и гу-
стера, каждое утро я проделывал путь 
в 45 км только для того, чтобы еще 
и еще испытать ни с чем несравнимые 
ощущения от борьбы с бронированны-
ми дикими красавцами. И кое-что мне 
стало удаваться. 

Снасти. Перебрав несколько вариан-
тов устройства снасти, я пришел к вы-
воду, что для ловли карпа на матчевую 
удочку лучшим вариантом будет мощное, 
но гибкое удилище, способное без про-
блем справляться с вываживанием этой 
крупной и сильной рыбы. Из имеющегося 
у меня арсенала удилищ я остановил 
свой выбор на Browning Commercial 
King2 Pellet Waggler 3,3 м, и тестом до 
20 г. Должен сказать, что с этим удили-
щем я испытал настоящее наслаждение 
от столь экзотичной рыбалки.

В качестве катушки на этих рыбалках 
я использовал Browning Xitan Master 
Match FD 940. Отличительными особен-
ностями этой модели являются исключи-
тельно мягкий тормоз, надежная клипса, 
которая, благодаря наличию допол-
нительной прокладки, совершенно не 
травмирует леску, и алюминиевая шпуля 
увеличенного диаметра. Кроме того, 
что эта катушка позволяет выматывать 
105 см лески за один оборот рукоятки, 

так и вываживать крупную рыбу намного 
комфортнее с широкой шпулей.

Оказалось, что при ловле карпа 
сечение основной лески должно состав-
лять минимум 0,2 мм, а лучше — если 
0,22 – 0,28 мм. Столь значительная тол-
щина лески необходима и для эффектив-
ного вываживания рыбы, и для борьбы 
с плавающей травой, которая то и дело 
появляется в секторе ловли. Кроме того, 
дополнительная жесткость толстой лески 
служит гарантией того, что при забро-
се поплавок не перекрутится вокруг 
основного груза. Хорошо, если основная 
леска будет медленно тонуть в воде. Это 
сильно уменьшает воздействие ветро-
вого течения на оснастку. Перебрав 
несколько вариантов, я остановил свой 
выбор на двух лесках — Colmic Steel 
Resistance и Balzer Feeder Master.

Поплавки для ловли на мели. Как 
уже писалось выше, к моменту, когда 
я увлекся ловлей карпа на матчевую 
удочку, я уже имел опыт ловли линей 
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в заросших травой мелководных озерах. 
Чтобы презентовать рыбе насадку как 
можно правдоподобнее, я решил отка-
заться от массивных поплавков и огра-
ничился двумя моделями — 6-граммо-
вым Expert, который я использовал на 
дальних дистанциях, и 4,5-граммовым 
прозрачным Drennan Puddle Chucker, 
его я эффективно использовал на малых 
дистанциях. Даже при ловле на мели 
мне нравится использовать поплавки 
с собственной подгрузкой. Наличие под-
грузки позволяет поплавку при забросе 
занять нужное положение относительно 
основной лески — и тем самым избе-
жать множества захлестов оснастки. 
Для монтажа поплавка к основной леске 
я использую силиконовый адаптер 
с вертлюжком. Это очень удобно — осо-
бенно, если нужно оперативно заменить 
поплавок в процессе рыбалки.

Огрузка поплавка. Процесс огрузки 
поплавка я произвожу в начале каждой 
рыбалки. Сначала на основную леску на-
деваю бусинку, потом с помощью сили-
конового адаптера монтирую поплавок. 
Затем, подняв поплавок вверх прибли-
зительно на метр, формирую основной 
груз. Я использую для этого не более 
четырех дробинок, т. к. большее их коли-
чество может спровоцировать частые за-
хлесты лески. Кстати, я знаю рыболовов, 
которые в скользящих оснастках предпо-
читают применять в качестве основного 
груза «оливки» вместо дробинок. Но для 
меня дробинки предпочтительнее. Не-
сколько раз я видел, как оливки путают-
ся при забросе оснастки, и поэтому для 
меня дробинки — наилучший выбор.

Далее к концу основной лески 
привязывается небольшой карабин, 
к которому впоследствии будет крепить-
ся поводок. В качестве «подпаска» чаще 
всего я использую несколько дробинок 
№ 6. И только после этого на основной 
леске вяжу стопорный узел.

Прочные поводки. Как бы из-
ящно ни выглядела матчевая снасть, 
идти на карпа с тонкими поводками 
будет совершенно неправильно. Рыба 

эта — сильная, и после подсечки сразу 
бросается в сторону. Каким бы каче-
ственным ни был фрикционный тормоз 
катушки, но выдержать первый рывок 
этой рыбы может только прочный по-
водок. Так что при ловле карпа леской 
тоньше 0,18 мм для поводков я не 
пользуюсь. Вторым, и очень важным 
моментом, является длина поводка. 
Перебрав несколько вариантов, для 
себя я остановился на очень коротких 
(7 – 10 см длиной) поводках. Карп — без-
условный хозяин водоема, и насадку он 
берёт без особых церемоний. Так что 
опасаться, что рыба рано почувствует 
тяжесть грузил, не приходится. Зато 
короткий поводок менее склонен к за-
хлестам и перекручиваниям.

Крючки. Для ловли карпа с матчевой 
удочкой успешнее всего я применял две 
модели крючков: Owner Kiwami (53104) 
№ 8 и Owner Kaizu (50116) № 7. Обе мо-
дели — очень прочные. Kiwami я ставил, 
когда в качестве насадки использовал 
«бутерброд» из червя, опарыша и куку-
рузы. А вот Kaizu лучше зарекомендо-
вал себя в случаях, когда рыба активнее 
реагировала на объемные насадки 
в виде горохового тёса или нескольких 
зерен консервированной кукурузы.

Я надеюсь, что благодаря этой статье 
вы сможете немного по-другому взгля-
нуть на принципы ловли карпа поплавоч-
ной удочкой. Попробуйте отойти от изби-
тых стереотипов — и я уверен, что это вам 
понравится. Рыбачьте в удовольствие!
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Maximus-2019:  
два вектора развития

Константин Кузьмин

За десяток без малого лет свое-
го знакомства со спиннингами 
Maximus мне довелось опро-

бовать в деле что-то около двадцати 
моделей удилищ этой марки. Среди 
них были очень разные по назначе-
нию — и универсалы, и модели специ-
ализированных серий. Были и совсем 
бюджетные, и средние по цене, и весь-
ма-весьма дорогие. Что объединяет 
все эти прошедшие через мои руки 
спиннинги — так это то, что все они про-
извели впечатление грамотно спроекти-
рованных и качественно исполненных. 
Не было среди них ни одного, который 
вызвал бы непонимание, не говоря 
уже про реакцию отторжения. Что, 
в общем-то, не должно сильно удивлять, 

ибо программа спиннингов Maximus 
создавалась с очевидным прицелом 
на наш российский рынок. А он в части 
предпочтений по длинам, строю, тестам 
и другим важным характеристикам, как 
мы с вами знаем, отличается от систем 
аналогичных приоритетов рыболовов 
других стран. Поэтому если, к примеру, 
спиннингам американских или японских 
марок — не всем удается найти до-
стойное применение на наших водах, 
то в случае с Maximus обозначенная 
проблема не актуальна.

Хотя история марки Maximus — не 
сказать, что длинная, но её можно раз-
делить на несколько периодов. Началь-
ный — это примерно до 2014/15 гг. В то 
время в каталоге были представлены 

серии спиннингов от довольно бюджет-
ных до весьма дорогих. Из средних по 
цене могу припомнить Fish Poison, из 
дорогих — Egoist-LE. Собственно, и сей-
час модели тех очень удачных серий 
можно найти в продаже, и хуже они за 
эти лет пять точно не стали. 

Ну а потом произошло то, что заста-
вило многие работающие на российский 
рынок фирмы скорректировать свою фи-
нансовую политику — наш рубль заметно 
просел. И цены на снасти верхнего ряда 
стали покусываться. В такой обстановке 
просто напрашивалось как первый при-
оритет обращение к радикально бюд-
жетному сегменту. Что и было сделано. 
И тут довольно неожиданно выяснилось, 
что бюджетный-то производитель уже не 
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тот, что был несколькими годами ранее. 
Он многое успешно освоил, плюс — ста-
ли доступны вполне достойные комплек-
тующие по весьма привлекательным 
ценам. И на этой вот волне у Maximus 
появляются серии спиннингов с очень 
выгодным соотношением цены и каче-
ства: Axiom, Ichiro, Butcher и др. Я вот 
и сам половил несколькими спиннингами 
из этих подчеркнуто бюджетных серий. 
Впечатление — строго позитивное.

Но это — то, что было представлено 
несколько лет назад. А что у Maximus 
теперь? В 2018/19 гг. недорогие линейки 
продолжают доминировать. Однако есть 
нюанс: речь теперь идет и несколько 
более продвинутых сериях, которые 
чисто по ценнику доступные массовому, 
но стремящемуся к совершенствова-
нию рыболову, но несут в себе многие 

атрибуты, приближающие их к сериям 
дорогим. Это, например, серии Adivisor, 
Gravity, Anvil. Каждая из них имеет 
свою заявленную специализацию, и со-
ответствие этой «заявке», скажу вам, 
весьма корректное.

Но самое-то, на мой взгляд, интерес-
ное и вместе с тем неожиданное в этом 
году у Maximus другое. В каталоге после 
перерыва в несколько лет появляются 
новые (что особенно важно) серии топо-
вого сегмента. Они несут в своих назва-
ниях характерный для снастей верхнего 
уровня индекс «Z». Речь — о сериях 
Dreamer-Z и Raptor-Z. Собранные на 
соответствующих — легких, «сухих», 
но прочных — бланках и с кольцами Fuji 
Torzite, они реально впечатляют. Осо-
бенно — в джиговой ловле, под которую 
в первую очередь и создавались. 

Кое-что из этих новинок я уже 
опробовал в деле. Тот сомик, что попался 
мне в марте в центре Москвы, вытащен 
с помощью Raptor-Z. Хорошенькое такое 
вышло у спиннинга боевое крещение!

Наконец, вопрос, который, предпо-
лагаю, возникнет у многих. Значительно 
ли мы проиграем, если вместо спиннинга 
топового ранга возьмем спиннинг того же 
профиля, но существенно более бюд-
жетный? Например, если вместо того же 
Raptor-Z это будет Gravity? Я вот половил 
обоими. Мой ответ: разница будет ощу-
тима, но совершенно не критична. То есть 
я не вижу большого смысла покупать 
подчеркнуто дорогое удилище — просто 
уже потому, что современные средне-
бюджетные серии Maximus уступают по 
рабочим качествам топовым не так за-
метно, как многие из нас склонны думать. 
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Джиггинг, 
твичинг или 
блёснинг? 

Алексей Коломиец

Когда собираешься на рыбалку, в уме 
перебираешь всевозможные варианты её 
сценария. Хотя в свое время наши отцы и деды 
не мучились особо — просто брали удочки 
или спиннинг, а чаще — и то и другое, хватали 
коробок с приманками и ехали на водоем. Если 
честно, я завидую тем людям, ибо у меня на этот 
счет всё значительно сложнее. Не скажу, что есть 
проблемы, но поговорить на эту тему хочется.
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Наше рыбацкое оснащение растет 
количественно и качественно 
одновременно. У одних в боль-

шей мере, у других — в меньшей. Я вот 
на береговую рыбалку беру не менее 
двух спиннингов, обычно же — 3 – 4. За-
чем, спросите вы? Ну а как же? Вот если 
сидеть вдвоем — втроем в лодке, и каж-
дый возьмет с собой по 4 спиннинга — 
то, пожалуй, те будут только мешать. 
А когда ловишь с берега, переезжая 
на авто от одного озера к другому — 
можно взять с собой много спиннингов. 
И нужно. Я специально приобрел в ин-
тернет-магазине род-раксы (rod racks), 
которые крепятся снаружи автомоби-
ля — и на очередном озере вы просто 
берете соответствующий комплект. 
Один спиннинг — например, джиговый 
с тестом до 18 г — он для ловли в озе-
рах и ериках со стоячей водой. А если 
выберешься на Ахтубу? Там бланк 
нужен помощнее, обычно я тест 7 – 28 г 
выбираю. Третий спиннинг — твичинго-
вый. Если еду в пойму — там кроме глу-
боких ериков есть откровенно мелкие 
болота. Тут и топ-вотеринг (попперы, 
уокеры и «лягушки»), тут и твичинг. 
А как насчёт ультралайта? Если с хищ-
ником не будет получаться — слабо 
половить на «вертушки» красноперку? 
В общем, когда готовишься к рыбалке — 
всегда планов, как у Наполеона. И вот 
теперь я подошел к главному вопросу — 
какой спиннинг необходим в тех или 
иных условиях? 

Спортивно-дилетантский подход 
к проблеме. Вот у спортсменов ника-
ких проблем с выбором снасти быть не 
может. Акватория определена заранее, 
а что ловить и чем будет достигаться 
результат — скажет наставник, ну или 
покажет тренировка. Я же — сам себе 
режиссер, сам себе тренер и сам себе 
спортсмен. Правда, с одним «но» — мне 
нет надобности побеждать во что бы 
ни стало. Наш мозг, а тем более мозг 
рыболова — хитрая штука, которая 
может вывернуть реалии происходяще-
го наизнанку, чтобы остаться на высоте, 

Род раксы — это такие крепления для спиннингов 

Красноперка на спиннинг — это интересно
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при этом проблему бесклевья абсолют-
но не решив. Например, я целый день 
езжу от озера к озеру, а то, что удается 
поймать — меня совершенно не устраи-
вает. Но к вечеру мой внутренний голос 
убеждает меня, что всё нормально! 
Это была лишь разведка. Я разнюхал 
новые места, проверил старые. И от-
сутствие результата — тоже результат, 
и тому подобное. Зная такую хитрость, 
я не ставлю перед собой конкретную 
цель. Я выбираю как бы направление, 
а какой дорогой пойду — определюсь 
на месте. Начну с джиггинга, поскольку 
соответствующих спиннингов у меня 
больше всего.

Дальше кидать и быть готовым 
к подсечке. Как-то, уже в этом году, мы 
с друзьями приехали к заливчику на 
одном озере половить щуку. А там уже 
сидели два рыболова с поплавочными 
удочками. К тому моменту, как мы рас-
паковались, поплавочники решили сма-
тывать удочки. Видя, что они уже гру-
зятся в машину, я с их разрешения начал 
облавливать дальнюю бровку начала 
свала в хорошую яму. Сам свал оказался 
достаточно пологим, а с утоптанного 
поплавочниками «пятачка» было очень 
удобно его прицельно бомбить, шаг за 
шагом сваливая приманку в сторону 
ямы. Дальнему забросу сильно помогал 
попутный ветер, я этим, разумеется, вос-
пользовался — и уже на втором забросе 
подсек щуку. Один из поплавочников аж 
присвистнул от удивления. Сказал, что 
он тут всё обкидал спиннингом — ни по-
клевки! Я же при них вытащил двух 
приличных щук и гору разной мелочи. 
Я так и не спросил у незадачливого уни-
версального рыболова — где и на что он 
ловил спиннингом. Очевидно, как-то не 
так, как я. А у меня всё просто — джи-
говый спиннинг, «плетенка», поводок, 
груз-ушан на 12 г и твистер, в который 
вмонтирован двойник. И заброс по мак-
симуму. Это я к чему? Начинающие джи-
говики чаще всего не добрасывают до 
нужной дистанции, что по плечу более 
продвинутым товарищам. У последних 

Ультралайт иногда сильно выручает
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и «плетенка» потоньше, и, скорее всего, 
поновее, и намотана она правильно, да 
и комплект заточен именно под кон-
кретную джиг-приманку. Многие мои 
знакомые убеждены, что лучше ловит 
тот, у кого практики больше. Нет, ребята, 
чаще всего ловит тот, кто добрасывает 
до нужного места, допускает минимум 
провисания шнура и всегда готов к под-
сечке. Минимум провисания шнура — 
это, другими словами, постоянный 
контакт с приманкой, причем начиная 
с самой дальней точки заброса, что по-
зволяет читать рельеф дна. Практика — 
это, конечно, ценный багаж, но год от 
года рыба ведет себя по-разному. 

Рыба есть, но её надо найти. В про-
шлом году нашелся один интересный 
участок ерика, где по каким-то при-
чинам собралось большое количество 
щуки и судака. При этом весь хищник 

более-менее равномерно рассредото-
чился по всему этому участку. А в непо-
средственной близости к крутым свалам 
рылись карповые. Так вот, всю осень 
напролёт работал так называемый джиг 
по площадям. Ловили здесь все, кто 
мало-мальски умел джиговать. А вот кто 
ставил, скажем, «вертушки» — толком 
ничего поймать не смог, потому как ерик 
глубокий и джиггингу с берега альтерна-
тиву не придумать. 

И вот тот же ерик, но уже весной. 
Рыбу всю выловить за зиму — не-
реально. Те же люди, что ловили тут 
осенью, чуть ли не бегом, не побоюсь 
этого слова, ломанулись на вроде бы 
уловистое место. И что? А вот сюрприз! 
Одна компания за другой терпели 
фиаско. Пара-тройка щучек на всех — 
это не в счёт. Наконец, наступает наш 
черед — и мы с товарищем, буквально 

«оттопыриваемся» по хищнику. Как? 
Джиг по площадям, который здесь уже 
срабатывал, я отмёл в сторону, пред-
варительно сделав пяток забросов 
веером там, где хищник клевал осенью 
и не увидев ни поклевки. Но где тогда 
хищник сейчас? Наверное, там, где 
и «белая» рыба. Я начал искать эту 
самую «бель». Либо она на ямах стоит, 
либо где-то под бровками. Где бровки — 
я знаю: зимой потратил на исследование 
добрых полдня. Поменял спиннинг на 
более чуткий для этих целей комплект: 
звонкий джиговый с тестом до 21 г 
и шнур 10 lb. Груз 12 г норовил пере-
лететь на другой берег, но этому мешал 
«тюльпан», который еще прихватывало 
морозцем. Так вот, весь хищник стоял 
непосредственно под стенкой, как 
будто его приклеил кто-то. А стоит не 
добросить пару метров — поклевок нет. 

Это было осенью. А весной на этом 
месте — полный пролет!
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Как только кладешь приманку четко 
в шаге от противоположного берега, тут 
же натягиваешь шнур и готов к под-
сечке — вот оно! Следует осторожный 
тычок, а затем вываживание, борьба со 
«свечками», гадание — судак или щука 
и прочие радости. 

Джигом вдоль или поперек? 
Я как-то опубликовал статью про 
«вдумчивый джиг», где упоминал, что 
ближнюю бровку облавливать слож-
нее, и лучше это делать вдоль, чем 
поперек. В этом году я попробовал 
сделать то же самое. В первом случае, 
я пережил эдакий триумф — никто не 
ловит, а у меня рыба за рыбой! А на 
другом озере в похожей ситуации 
я примерил на себя роль арлекина 
Бианконелли с его бессмертным двух-
литровым фиаско*. Джиговать вдоль 
свала не получалось и поклевок не 
было. Либо я постоянно выдергиваю 
приманку из-за глиняных выступов, 

* По-итальянски fiasco в прямом смысле — бу-
тылка в защитной оплетке, а в переносном — не-
удача. Флорентинский комик-арлекин Бианко-
нелли имел обыкновение выходить на сцену 
с какой-нибудь вещью и по поводу её смешить 
публику остротами. Однажды, вышедши с бутыл-
кой, обтянутой соломою, он эффекта не произ-
вел — публика не смеялась. Тогда Бианконелли, 
обратясь к бутылке, сказал: «Это ты виновата» — 
и швырнул её от себя через плечо. Эта выходка 
запомнилась, и с тех пор при неудаче артистов 
в публике говорили: «Это фиаско Бианконелли».

либо юзом волоку по тому же свалу, 
собирая всякие там коренья и ветки. 
А как только ловлю поперек, добра-
сываю и сваливаю с бровки — сразу 
поклевка! Оказывается, бровки имеют 
разные очертания при виде сверху. 
Если она выпуклая, т. е. полумесяцем 
выпирает в сторону водоема — ловить 
вдоль не получается и лучше делать 
это перпендикулярно. Если бровка 
вогнутая, т. е. рога полумесяца смотрят 
на тебя, то вполне возможно ловить 
вдоль бровки — и тогда весь хищник 
наш. Как вы думаете, стоило мне за-
держать того поплавочника, чтобы ему 
всё это рассказать? Думаю, вряд ли, 
ибо он тупо не добросил бы туда, куда 
следует. Как я уже говорил, возмож-
ность добросить легкий груз — одно из 
главных ключевых условий.

Зачем мне твичинговый спиннинг? 
Твичинг и джиггинг — это две необъят-
ные и достаточно разные темы, которые 
достойны отдельного рассмотрения. Но 
если рассматривать оба метода в плане 
ловли, например, щуки, я часто стою 
перед выбором — как ловить? Здесь 
имеет место быть некоторые рассужде-
ния про личные предпочтения. 

Летом и осенью я не ловлю щуку це-
ленаправленно. Зачем это делать, если 
весной щука гораздо ценнее? Летом 
я беру с собой твичинговый комплект 
и воблеры только ради разнообразия. 

С правого берега даже мне трудно добросить 
до свала, а хищник именно там



Водятся здесь, водятся лакомые старушки

Нынешней весной судак буквально 
прилип к бровкам
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Правый берег имеет вогнутую бровку — и облавливать 
её вдоль можно, перейдя на тот берег

Считаю, что твичинговые спиннинги 
и «крэнковые» — это примерно одно 
и то же. По крайней мере, я твичингую 
бланками, которыми ловлю крэнка-
ми язя и голавля на речках. Ну а раз 
спиннинг я всё равно везу в тубусе на 
рыбалку — почему бы не взять и вобле-
ры-минноу? Очень часто твичинг я прак-
тикую как занятие, которое отвлекает от 
ловли сазана на поплавок. Ну не хватает 
у меня терпения сидеть весь день на 
одном месте. Пару раз в день я закарм-
ливаю место и ухожу со спиннингом 
на часок-другой погулять по водоему. 
Размять чресла, так сказать. В этом слу-
чае для меня интересно подобрать тот 
воблер, что пройдет на нужной глубине 
и соблазнит ленивую щуку, которая 
жмурит глаза на ярком солнце и будто 
бы ничего не видит. 

Еще в сильную жару люблю искать 
щуку в густых зарослях травы. Тут 
топ-вотерная тема — одна из самых 
интересных и азартных. Пока что я не 

готов делиться своими наработками, 
потому как нахожусь в самом нача-
ле пути. А вот весной я расцениваю 
твичинг как возможную альтернативу 
джиговой ловле. Как я думаю, мелкая 
щучка первая покидает ямы и уходит 

на мель тереться. Крупная щука делает 
это гораздо позднее. И чем зубастая 
крупнее, тем позже её можно поймать 
еще с икрой, включая начало мая. Но 
ведь этот момент когда-то случается! 
Именно тогда получается так, что 
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мелкая щука уже надоела, да и на 
нересте она — вон, в траве вертит 
нервные кульбиты. А крупняк еще 
только вышел из ямы. На джиг, который 
быстро скачет по меляку, крупная икря-
ная самка пойдет с большой неохотой. 
А вот медленно плывущий воблер или 
с рваной «игрой» с паузами, замирани-
ем или покачиванием — вполне может 
соблазнить старушку. Ведь мелкие 
щупачки уже не мешают! Но, положа 
руку на сердце, признаюсь, что пока 
я на воблер не поймал ни одной такой 
старушенции. Знаю, что в озере они 
водятся и изредка попадаются на джиг, 
но больше как жертвы статистики, ибо 
водоем посещает очень много народу. 
Я же хочу однажды целенаправленно 
ловить крупную щуку именно воблера-
ми. Нерестятся они, скорее всего, уже 

Когда вода прогревается, жерех 
подходит ближе к берегу

Погулять с воблером по ерику — чисто для разминки
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в полоях, где местные на них охотятся 
с острогами. Но момент выхода гиган-
тов из ям мне покоя не дает. Именно 
это заставляет меня каждый раз брать 
с собой в пойму твичинговый спиннинг. 
Однажды мой товарищ с воблером 
у меня из-под носа припарковал две 
или три хороших щуки там, куда бы 
я легкий джиг и забрасывать не стал. 
С тех самых пор весенний выбор — 
джиг или твичинг — не дает мне покоя.

Покой нам только снится. Пожалуй, 
есть еще один беспокойный для меня 
момент в плане выбора вида ловли — 
это весенний жерех. В апреле я не 
без удовольствия попадаю иногда на 
Ахтубе на его клев на джиг. Для этого 
стараюсь ловить на белых поролоно-
вых «рыбок» или светлые твистеры — 
чтобы повысить шанс на поклевку 
именно жереха. Вы знаете, как он 
клюет на джиг весной? Пару раз у меня 
было, что никакая другая рыба не 
ловилась, а жерех редко, но так сильно 
атаковал джиговые приманки, аж дух 
захватывало! Я до сих пор в сомнении, 
может быть я зря весной на Ахтубе 
исключительно джигую? Может, надо 
попробовать ловить на воблеры? Ведь 
в одной из волжских проток я регу-
лярно ловлю весной жереха именно 
воблерами и тяжелыми «вертушками». 
Блеснами я ловил в течение дня, а под 
вечер, когда водичка явно прогре-
вается и жерех гуляет почти возле 
ног — вот тут лучше ловить на воблер. 
Но самое интересное, что на перечис-
ленных мною вариантах выбора видов 
ловли останавливаться рано. Ведь 
есть еще такой достаточно известный 
способ, как ловля раттлинами. Тут вам 
и воблер, и джиговая проводка, если 
угодно! И летит он хорошо. Зимой по 
судаку и летом по белому хищнику эти 
приманки весьма неплохо работают, 
иной раз затыкая за пояс проверенные 
крэнки. А вот весной ловля раттлинами 
мною совершенно не изучена. Чем 
я и собираюсь заняться, пока весна 
еще в самом разгаре.

Ловля весеннего жереха на Волге — отдельная тема
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Окунь на ультралайт. 
Ловля с берега
Владислав Сальников

Речь пойдет о береговой ловле окуня на прудах и небольших 
озерах. Специфика данных водоемов не предполагает сезонных 
миграций рыбы, а потому ловить её здесь можно с окончания 
нерестового запрета и вплоть до ледостава одними и теми же 
приманками с использованием одной и той же снасти. 
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Однако наибольший интерес для 
спиннингиста они представляют 
поздней весной и летом. В это 

время орды купальщиков и рыбаков, лю-
бящих половить с комфортом на твердом 
берегу без плотных зарослей, оккупируют 
берега больших водоемов, а потому мало-
пригодные для этих целей озерца часто 
бывают безлюдны — во всяком случае, 
ранним утром. А именно с рассвета и сто-
ит начинать ловить полосатого хищника.

Конечно, водоем водоему рознь. Где-
то раньше одиннадцати утра поклевки 
не дождешься, но я знаю одно озерко, 
где всё лето окунь клюет с рассвета 
и примерно до 10 часов, и чем выше 
солнце поднимается над горизонтом, 
тем ниже становится частота поклевок. 
Как только начинает светать, полосатый 
хищник на мелководье массово загоняет 
своих жертв в траву, что можно наблю-
дать невооруженным глазом.

К месту охоты окуня следует под-
бираться очень аккуратно. В вейдерсах 

нужно дойти до кромки травы и делать 
забросы вдоль неё или под неболь-
шим углом (фото 1). В таких условиях 
эффективны 2-дюймовые виброхвосты 
и твистеры, в основном натуральных 
расцветок, на джиг-головках массой от 

2 до 4 г (фото 2). Да и в целом я за-
метил: там, где окунь активно гоняется 
за мальком, лучше этих приманок нет. 
Сколько мы с друзьями ни пытались под-
кидывать в эти «мини-котлы» различную 
«креатуру», результат всегда был не 
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ахти — поклевки случались, но их по-
стоянно приходилось ждать. Но стоило 
в эту же точку забросить приманку «под 
малька», как хищник атаковал её, порой 
сразу же после приводнения. Различные 
«раки» — тоже эффективные приманки, 
но почему-то они у меня лучше работают 
на больших глубоководных водоемах.

Теперь о проводке при ловле активно 
кормящегося окуня. Приманка должна 
убегать от хищника, а не танцевать 
у него под носом, что, безусловно, вызы-
вает у него подозрение. На медленную 
проводку нередко просто не клюет. Уве-
личиваешь скорость подмотки, совсем 
чуть-чуть замедляешь её — и сразу удар. 
Проводка, естественно, пелагическая. 
Так что поэкспериментируйте не только 
с приманками, но и с их подачей.

Конечно, хорошо, когда окунь гоняет 
малька. Сразу видно — хищник акти-
вен, а это добавляет азарта рыболову, 
но что делать в зной, когда водную 
гладь не тронет даже легкий ветерок, 

а вокруг — только нудное жужжание 
насекомых? В такие с виду безнадежные 
дни вполне могут выручить слаги на 
легких джиг-головках (фото 3). Про-
водка — «мормышинг», причем очень 
интенсивный. Сначала нужно подобрать 

анимацию для «червячка», наблюдая 
за поведением приманки при разной ам-
плитуде проводки. Затем выбрать наи-
более интересную подачу (или парочку 
интересных) — и сделать акцент на них. 
Не обязательно часто менять приманку, 
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лучше поработать с проводкой — и по-
лосатый хищник, несмотря на зной, рано 
или поздно среагирует (фото 4). Похоже, 
что активная «игра» слага, причем на 
небольшой скорости проводки, выводит 
из оцепенения даже «вспотевшего» от 
жары окуня. 

Развивая тему заросших мелково-
дий, есть смысл вспомнить о попперах. 
Хотя бы одну такую приманку в окуне-
вом арсенале нужно иметь обязатель-
но — особенно там, где плотный ковер 
водорослей стелется под самой по-
верхностью (фото 5). К слову, на таких 
участках очень эффективна ловля на 
микроджиг с бомбардой, но это уже не 
совсем ультралайт.

Помимо типичных водоемов с за-
росшими водорослями мелководными 
участками довольно часто встречаются 
хоть и небольшие по площади, но доволь-
но глубокие пруды и карьеры. На чистых 
участках искать на них окуня — занятие 
неблагодарное, а вот ловля среди зато-
пленных коряг и/или среди стеблей кув-
шинок может быть очень результативной.

Помню, лет десять назад, безуспешно 
промахав спиннингом до обеда, я решил 
обследовать мелким спиннербейтом 
заросший кувшинкой участок. Волно-
образная проводка с покачиваниями 
среди стеблей — и поклевки не заста-
вили себя ждать. Радость, правда, в тот 
день длилась недолго — миниатюрный 

спиннербейт был с легкостью откушен 
щукой, но выводы я сделал. Такие при-
манки очень эффективны, и не только 
оснащенные «юбкой». Вот, к примеру, 
интересная модель (фото 6). У ориги-
нальной приманки от компании Lucky 
Craft свинцовый малек мелко вибрирует 
при проводке, а у имеющейся в моем 
арсенале реплики он ведет себя как 
обычное грузило. Хвала японским 
инженерам, проявившим даже в такой 
мелочи технический подход, но… по 
уловистости разницы между оригиналом 
и подделкой я пока не заметил. Может, 
просто копия попалась удачная, а может, 
по другой рыбе, например, лососевым, 
оригинал окажется в разы лучше — вре-
мя покажет.

В тех же самых условиях — коряжник 
или вертикальные стебли подводных 
растений — довольно уловиста «вер-
тушка» с твистером на офсетном крючке 
(фото 7). Я вообще как-то отошел от лов-
ли на вращающиеся блесны, применяю 
их только на реках Заполярья, но вот 
тандем с твистером — та еще приманка! 
Выручала не раз на самых разных водо-
емах. В нашем случае (небольшие озера 
и пруды) нет смысла использовать блес-
ны размером более № 2, да и твистер 
длиннее двух дюймов, пожалуй, тоже. 
А вот для водохранилищ и полноводных 
рек, где есть шанс встретиться с трофей-
ным горбачом, размер составляющих 
тандема можно и увеличить. Возьмите 
на заметку, вдруг пригодится. 
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Некоторые карьеры, несмотря на 
небольшую площадь зеркала, могут 
иметь приличные глубины, причем 
перепад глубин бывает значительным. 
В этом я убедился зимой при ловле 
с балансиром на каскаде искусственных 
водоемов. Места интересные: под одной 
лункой 7 м, под другой — 3, а лунки друг 
от друга в нескольких шагах. Если окунь 
и летом стоит на свале, то как до него 
добросить и чем соблазнить? Различные 
поводковые оснастки отбросил сразу — 
не ультралайтовая это тема, вся эстети-
ка теряется. Джиг? Слишком просто. На 
помощь пришел мини-раттлин (фото 8). 
И пригодился он впоследствии не толь-
ко на карьерах, но и на тех водоемах, 
где глубина позволяла протягивать его 
волнообразной проводкой вблизи дна.

Кстати, в середине 2000-х я пытался 
ловить на карьерах окуня на «цикаду». 
Результат был, но не очень впечатля-
ющий, а потому я быстро забросил это 
дело. Но вот в прошлом году познако-
мился с одним рыболовом, который 
считает «цикаду» (фото 9) лучшей 
приманкой для окуня. Свою приманку 
он опускает на дно, а потом ведет её 
пелагической проводкой с паузами 
вблизи него, т. е. делает то же самое, что 
и я с раттлином. А ведь «цикада» гораздо 
компактнее и дальнобойнее раттлина, 
что расширяет возможности поиска. Я те-
перь тоже счастливый обладатель «ци-
кад» — 5-граммовых, проверю, насколь-
ко можно верить новым знакомым…

Ну а теперь о всесезонной снасти 
для ловли окуня на обозначенных 
выше водоемах. Сол́идные вершинки, 
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тубулярные… На мой взгляд, не стоит 
на этом акцентировать внимание — для 
пелагической проводки подойдет прак-
тически любое удилище, главное, чтобы 
по строю оно не напоминало кол. 

Как-то, возвращаясь раньше обычного 
с форелевого водоема (быстро исчерпал 
лимит), я решил заехать по пути домой на 
знакомый прудик — разбавить впечатле-
ния ловлей окуня. Так вот: с форелевым 
комплектом у меня не было ни одного 
схода, а поймал я в тот раз прилично. 
Окунь просто вис на приманке, при этом 
амортизация спиннинга предотвращала 
всякую возможность разрыва губы и схо-
да. Отдать должное надо не только удочке 
Black Hole Trout Mania S-632UL, но и ка-
тушке Stinger Innova Ultralight (фото 10), 
фрикцион которой достоин более дорогих 
моделей с менее гуманным ценником 
(то же самое можно сказать и о каче-
стве намотки, и о плавности хода, что 
действительно редкость в этом ценовом 
сегменте). Комплект, который приобре-
тался исключительно для ловли прудовой 
форели, оказался востребованным на 
окуневой рыбалке — и впоследствии стал 
на ней инструментом № 1. По сути, в этом 
нет ничего особенного: форель тоже ловят 
на мелководье, где поглубже ищут по 
горизонтам, «мормышат» силиконовыми 
приманками, соблазняют пелагическими 
проводками активных приманок.

Хорошая снасть, подходящие при-
манки и умение их грамотно подать — 
вот залог успешной рыбалки на любом 
водоеме. Не хочу никого обидеть, но на 
берегу часто встречаются рыболовы, 
ловящие по старинке: корявый поводок, 
несоразмерная рыбе блесна, проводка по 
принципу «забросил подальше и крути». 
Как правило, у таких рыболовов клюет 
редко, ловят они мало, а когда пытаешься 
им помочь, слышишь в ответ одно и то 
же: «Когда рыба клюет, она клюет на 
всё». Это — самообман. Даже окунь тре-
бует очень скрупулезного подхода, что 
уж говорить о более осторожных и при-
вередливых рыбах. Будьте внимательны 
к мелочам — и всё у вас получится.
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Джиг, новый 
уровень: ловля 
с «парашютом-
планером»
Сергей Акулич

На протяжении последних восьми 
лет на весенних береговых рыбалках 
я использую в джиговой оснастке 
приспособление под названием 
«парашют-планер». Поделюсь своими 
наработками в этой разновидности 
спиннинга, а также расскажу 
о нюансах планерной ловли 
на водохранилище судака,  
щуки и окуня. 
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«Парашют-планер» (далее — ПП) 
я применяю в джиговой оснастке 

при ступенчатой проводке для увеличе-
ния времени зависания над дном сили-
коновой приманки, смонтированной на 
разборной «чебурашке» либо на стан-
дартной джиг-головке. Это способствует 
более продолжительному нахождению 
«силикона» в поле зрения хищника по 
сравнению с классическим джигом, что 
повышает вероятность атаки приманки 
щукой, окунем или судаком. 

Конструкция. ПП представляет собой 
кусочек пластика овальной формы, уста-
новленный выше приманки на основной 
леске. Обязательное условие — пластик 
должен быть бесцветным и абсолютно 
прозрачным. Я проводил эксперименты, 
используя материал ярких расцветок 
(оранжевой, синей и серебристой) — 
хотел добиться, чтобы цветной ПП 
выполнял бы еще и роль флэшера, как 
в троллинге, дополнительно привлекая 
хищника бликами. Но применение ярких 
ПП в оснастке, наоборот, отрицатель-
но сказалось на ловле — количество 
реализованных поклевок щуки, окуня 
и судака заметно сократилось, особен-
но при охоте за пассивным хищником. 
Выскажу предположение, с чем это свя-
зано. При джиговой ловле с ПП я ставлю 
силиконовые приманки исключительно 
с активной «игрой» — всевозможные 
виброхвосты и твистеры. И рыба не за-
мечает установленный выше приманки 
кусочек пластика, если тот прозрачный 
и бесцветный. Таким образом, у хищ-
ника есть лишь одна точка прицели-
вания — это сама приманка. Но когда 
в монтаже применяется цветной ПП, 
внимание у хищника рассеивается, он 
обращает внимание не только на при-
манку, но и на довольно яркий кусок 
пластика. И в итоге может отказаться от 
атаки «силикона» в пользу ПП. 

На сегодня в моём арсенале ПП — 
5 типоразмеров, предназначенных 
для различных условий ловли. Прежде 
всего, выбор размера ПП обусловлен 
глубиной и рельефом в месте ловли, 

Готовая к ловле оснастка

С ПП я ставлю активный «силикон»
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а также массой используемого груза. На-
пример, самый маленький ПП я ставлю 
при микроджиговой ловле окуня на 
мелководных участках водохранилища. 

В зависимости от типоразмера ПП 
я делаю в нём от четырех до семи отвер-
стий (количество подобрано опытным 
путем, оно оптимально для равномерно-
го распределения силовой нагрузки со 
стороны «плетенки» при вываживании 
приличного хищника), располагая их 
в шахматном порядке. Проделанные 
таким образом отверстия позволяют за-
действовать всю плоскость ПП — как по 
его длине, так и по ширине. А продетая 
по такой зигзагообразной траектории 
«плетенка» не позволяет овальному 
кусочку пластика крутиться и становить-
ся ребром, как если бы отверстия были 
проделаны в одну линию по всей длине. 
Также множество отверстий исключает 
свободное перемещение ПП по основ-
ной леске при многочисленных забросах 
и проводках, а кроме того в меньшей 
степени способствует его продольному 
скручиванию и перегибу. 

Проколы в пластике следует про-
делывать исключительно раскаленной 
на огне иголкой диаметром не более 
одного миллиметра. Сильно нагретый 

металл иглы легко проходит через 
пластик, при этом оплавляя края полу-
ченной дырочки. Тем самым происходит 
существенное усиление отверстия по 
его периметру, что способствует гораздо 
меньшему пропиливанию пластика 
«плетенкой». При изготовлении овала 
из пластика и отверстий в нём следует 
соблюдать симметричность. Это связано 
с тем, что некачественно сделанный 
ПП при проводке может существенно 
вибрировать, мешая ловле. 

Я экспериментировал с различны-
ми материалами для изготовления 
ПП. Пробовал всевозможные сорта 
пластмасс и лавсана, также работал 
с их толщиной и плотностью. И после 
нескольких лет опытов пришел к опти-
мальному материалу — пластику ПЭТ-
бутылок из-под минеральной воды 
и некоторых газированных напитков. 
Этот материал является приемлемым 
по толщине, он очень прочный, но 
в тоже время легко обрабатывается 
простыми канцелярскими ножницами. 
А его умеренная по сравнению с бо-
лее мягким капроном и некоторыми 
другими более рыхлыми пластмассами 
хрупкость и повышенная плотность 
позволяет с легкостью проделывать 

В моём арсенале ПП — 5 типоразмеров



в нём иголкой аккуратные и ровные 
отверстия. И еще хотел отметить обще-
доступность данного материала.

Несомненный плюс относительной 
податливости и приемлемой хрупкости 
этого пластика проявляется во время за-
цепов планерной оснастки. Изредка при 
ловле в коряжнике именно ПП является 
причиной зацепов, во время которых 
он повисает на подводных препятстви-
ях. При попытке освободить оснастку 
рыболов начинает тянуть за плетеную 
леску — и под приличным силовым 
воздействием происходит продоль-
ное сгибание ПП (здесь очень важно 

отметить — в процессе вываживания 
даже очень крупных хищников такое 
практически не происходит, т. к. ры-
болов постоянно работает удилищем 
и с фрикционом катушки), что приводит 
к освобождению от зацепа. А рабочие 
характеристики лавсана позволяют рас-
прямить потом ПП без проблем. К слову, 
в моем арсенале есть один фартовый 
ПП, который выходил победителем из 
борьбы с мертвыми зацепами уже более 
десятка раз. И хищников с его помощью 
выловлено приличное количество. 

Теперь — о монтаже ПП, при кото-
ром он будет исправно осуществлять, 

возложенную на него задачу. Я соединяю 
поводок из флуорокарбона с основной 
леской методом петля в петлю, а ПП став-
лю на петле из шнура чуть выше места 
контакта с поводком. Таким образом, 
сдвоенная «плетенка», продетая через 
отверстия ПП, будет медленнее изна-
шиваться под воздействием пластика, 
нежели одиночная жилка. Поводки из 
флуорокарбона я изготавливаю собствен-
норучно, поэтому их длину специально 
для оснастки с ПП подобрал опытным 
путем, на данный момент это 25 – 30 см. 

Что может ПП. В береговой джиговой 
ловле часто важна дальность заброса. 
Способность спиннингиста увеличить 
эту дистанцию даже на несколько 
метров позволяет ему порой добиться 
лучших результатов. Увеличению даль-
ности заброса может способствовать 
применение более тонкой «плетен-
ки» и менее объемных и небольших 
по размеру силиконовых приманок. 
Но это не всегда оправдано при охоте 
за трофейным хищником, особенно 
в местах со сложным донным рельефом 
и в коряжнике. Можно увеличить даль-
ность заброса, утяжеляя джиговый груз, 
но тогда время нахождения приманки 
в поле зрения хищника станет мини-
мальным. Выйти из такого сложного 
положения позволяет применение ПП. 
Правда, пластиковый овал препятствует 
достижению максимально возможной 
дальность заброса — он парусит во 
время полета приманки, но благодаря 

Установка ПП на петле из «плетенки»

«Ступенька» с ПП — более крутая, чем при классической проводке
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свойствам планера, проявляющихся 
в водной среде, ПП нивелирует вли-
яние более тяжелого груза на время 
нахождения приманки надо дном. Тем 
самым мы с ПП одновременно увеличим 
и так необходимую дистанцию заброса, 
и время зависания приманки над дном 
при проводке. И в ходе многочисленных 
рыбалок я заметил, что количество так 
называемых поклевок-подвисов, когда 
хищник при проводке как бы пови-
сает на приманке, с применением ПП 
сократилось до минимума. С классиче-
ской же оснасткой (без планера) такие 
непонятные (и довольно часто холостые) 
поклевки происходят регулярно. 

В подтверждение своих слов при-
веду пример из собственной практики. 
Весной позапрошлого года мы с това-
рищем поехали на одно пригородное 

водохранилище порыбачить с берега 
(на лодки стоял запрет). Хищник был 
пассивный — с восьми утра до полудня 
мы поймали всего-то окушка и не-
большую щучку. Оно и не удивитель-
но — зубастая только отнерестилась, 
а процесс воспроизводства у полосатого 
разбойника находился в самом разгаре. 
Была надежда на активизацию судака, 
на которого тоже действовал запрет, но 
весной мы его в любом случае после по-
имки отпускаем. Проверили пару-тройку 
перспективных мест — тщетно, а на 
следующем встретили знакомых спин-
нингистов. Узнали у них, что хищник 
и здесь бастует, тем не менее, отойдя 
в сторонку, приступили к ловле. Здесь 
необходимо сравнить элементы нашего 
оснащения и ловивших рядом коллег. На 
катушках у меня и моего товарища был 

намотан шнур 0,148 мм, стояли самые 
большие ПП из моего арсенала и раз-
борные 12-граммовые «чебурашки» 
с виброхвостами. Ребята тоже ловили 
на аналогичные виброхвосты, но клас-
сическим способом (без планера), 
с «плетенкой» 0,128 мм и разборными 
7-граммовыми грузами. Из-за меньшей 
массы джигового груза заброс у них 
в среднем оказывался короче, чем у нас, 
на 8 – 10 м, так что они практически не 
доставали склона интересной подво-
дной возвышенности, расположенной 
недалеко от берега. Да и пауза у ребят 
при ступенчатой проводке едва ли полу-
чалась больше одной секунды. А нам 
удавалось облавливать эту донную 
аномалию, и при облове её склонов 
пауза при проводке приманки у нас 
достигала двух-трех секунд, а порой 

Дальний заброс — залог успеха берегового джига
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и более. Минут через двадцать я и това-
рищ практически одновременно вывели 
на берег двух клыкастых красавцев, 
сфотографировали и благополучно 
отпустили их в родную стихию. А в те-
чение последующего часа мы поймали 
еще пятерочку зачетных судаков, самый 
крупный из которых превышал 2-кило-
граммовую отметку, и одного горбача! 
Ловившие же рядом коллеги за это 
время сумели вывести лишь несколько 
небольших окуней. 

Проводка. Наиболее приемлемой 
анимацией «силикона» с ПП в оснастке 
является ступенчатая проводка. В зави-
симости от типоразмера применяемого 
в оснастке ПП, массы груза, а также от 
рельефа дна облавливаемого участка, 
я осуществляю джиговую «ступеньку» 
с цикличностью от одного до трех обо-
ротов катушки — пауза. Для конкретного 
места опытным путем подбираю коли-
чество оборотов катушки и варьирую 
это значение в ходе проводки, пытаясь 

достичь приемлемого времени зависа-
ния приманки над дном во время паузы. 
Хочу обосновать такую тщательность 
контроля проводки. Несмотря на то, что 
у ПП относительно небольшие размеры, 
он обладает довольно существенной 
подъемной силой крыла. Особенно это 
заметно, когда в оснастке используется 
сочетание легкого груза и ПП большого 
размера. И при большом числе оборотов 
катушки планер способен очень быстро 
и высоко поднять приманку с грузом 
(в моих условиях — это 10 – 12 г) над 
дном, вплоть до её выноса на поверх-
ность водоема на мелководных участках. 

Вот так мы постепенно подошли 
к еще одному существенному преимуще-
ству планерной оснастки по сравнению 
с классическим джигом. Благодаря 
приличной подъемной силе овального 
кусочка пластика, «ступенька» с ним 
получается более крутой, нежели при 
классической (без ПП) проводке. Иными 
словами, в планерной оснастке приманка 

отрывается от дна и двигается вверх 
во время вращения катушки по более 
крутой траектории. А планирует «сили-
кон» во время паузы строго вертикально. 
И приманка дольше находится над 
перспективным участком дна, а соот-
ветственно — и в поле зрения хищника. 
В то же время количество циклов «под-
мотка — пауза» в ходе одной проводки 
несколько увеличится. Главное здесь не 
переборщить с числом оборотов катуш-
ки — во избежание слишком высокого 
подъема «силикона» над донной поверх-
ностью. Необходимо найти тот горизонт 
проводки, в котором хищник наверняка 
будет атаковать виброхвост или твистер.

Мне удалось выявить дополнитель-
ное достоинство такой более крутой 
«ступеньки». В моём арсенале весенних 
перспективных мест на водохранилище 
есть несколько участков, где глубина от 
берега резкими уступами понижается 
к центру водоема. Мои знакомые, об-
лавливающие такие места классическим 

Соблазнилась «съедобным» виброхвостом
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джигом, часто теряют приманки из-за 
обрезов «плетенки» ракушкой-дрейссе-
ной, обильно произрастающей на крутых 
склонах. А благодаря овальному кусочку 
пластика, применяемому мной в оснаст-
ке, ступенчатая проводка получается 
с более крутой траекторией, поэтому 
леска в меньшей степени контактирует 
с участками дна, имеющими высокую 
абразивность. Тем самым количество по-
терь приманок у меня сводится к мини-
муму. В некоторой степени это примени-
мо и к облову участков водохранилищ, 
где имеется редкий коряжник, немного 
возвышающийся над дном. 

В подтверждение своих слов рас-
скажу об одной из весенних рыбалок на 
участке водохранилища, где местами 
присутствовала ярко выраженная крутая 
бровка, хватало здесь и локально распо-
ложенного невысокого коряжника. Ранее 
при облове этого участка классическим 
джигом я терял на зацепах до десятка си-
ликоновых приманок за рыбалку. А когда 

в оснастке появился ПП, за 4,5 часа 
я поймал полтора десятка разных хищни-
ков и — внимание! - потерял на зацепах 
лишь одну силиконовую приманку. Как 
говорится, всё познается в сравнении. 

Где лучше применять ПП. Где, по мо-
ему мнению, обоснованно применение 
в оснастке ПП — так это на участках во-
дохранилищ с небольшими и средними 
глубинами. Особенно это актуально при 

Окунь из редкого коряжника
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ловле в весенний период. Немаловаж-
ным является и тот факт, что в апреле — 
мае в связи с нерестовым запретом, не 
позволяющим использование лодки, 
спиннингисту доступна исключительно 
береговая ловля. 

Привлекательность неглубоких 
участков водоема именно весной 
обусловлена, прежде всего, особен-
ностями жизни подводных обитателей 
водохранилищ. После распаления льда 
на водоеме с каждым днем происходит 
дальнейший прогрев его водных масс. 
А благодаря лучшему проникнове-
нию солнечного света на мелководье 
быстрее развиваются микроорганизмы, 
служащие кормом для стай различной 
«бели», стягивающихся сюда в это 
время. А за ними, в свою очередь, 

подтягиваются окунь и щука, а в вечер-
ние и утренние часы — и судак. 

Иногда я применяю оснастку с ПП 
и на небольших речках в местах с не-
сильным течением, в «обратках», на 
поворотах водотока с замедляющимся 
потоком и тому подобное. На быстро-
текущих же участках реки приходится 
довольно существенно утяжелять грузы, 
что приводит к нецелесообразности 
применения ПП — здесь и без того 
приличную подъемную силу овального 
кусочка пластика здорово увеличивает 
сильное течение. 

При ловле с лодки я использую пла-
нерную оснастку в очень редких случа-
ях, лишь во время облова мелководных, 
свободных от водной растительности 
участков. Считаю, что рыболов на лодке 

способен без особого труда проверить 
практически любое интересующее его 
место. При этом он сможет обловить 
такой участок быстрее именно класси-
ческим джигом. 

Кого и на что ловим с ПП. В заклю-
чение хотел бы рассказать про видовой 
состав хищника, которого мне помогает 
ловить применяемый в оснастке ПП. На 
заре освоения этой разновидности джи-
говой ловли мои выезды сводились ис-
ключительно к поиску и поимке щуки, го-
раздо реже — окуня. В большей степени 
этому способствовало посещение мной 
водохранилищ, где популяция зубастой 
красавицы была наиболее многочислен-
ной из всех обитающих в них хищников. 
Да и самыми часто используемыми 
силиконовыми приманками в те далекие 

Итог работы ПП в микроджиговой оснастке
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времена в моем арсенале были крупные 
и мясистые твистеры Relax и Mann ś, 
которые приходились по нраву именно 
щуке. Но по ряду причин, и прежде всего 
благодаря более полному изучению мест 
обитания судака и его особенностей 
жизни, начались несколько меняться 
(а точнее сказать — расширяться) мои 
приоритеты джиговой ловли. И в тече-
ние последних лет у меня существенно 
возросла результативность берегового 
джиг-спиннинга именно по клыкастому 
хищнику. Это отчасти связано и с исполь-
зованием при ловле более прогонистых 
и узкотелых виброхвостов относительно 
небольших размеров 2,5 – 3,3 дюйма, 
«игра» которых для судака оказалась 
весьма привлекательной. И которые 
позволяют хорошенько увеличить так 
необходимую для берегового джига 
дальность заброса — в сравнении с при-
менением в оснастке более объемных 
твистеров, обладающих приличной па-
русностью. Ну и очень важным является 
то, что судаку явно пришлась по душе 
анимация «силикона» в виде крутой 
«ступеньки», которая получается при 
использовании «парашюта-планера». 

Вот так применение в оснастке ма-
ленького кусочка пластика способство-
вало появлению интересной разновид-
ности джиговой ловли. До новых встреч, 
берегите природу! 

ПП помог достать горбача из редкого коряжника

Maximus Mescalito Jig  
Design Limited Edition 

Это легкое и  чувствительное удилище для про-
фессиональной ловли на всевозможные джиговые 
оснастки. Благодаря сверхбыстрому строю Mescalito не проваливается при агрессивных подбросах джиговых приманок и позволяет 
моментально произвести надежную подсечку. Спиннинг хорошо сбалансирован, конструкция катушкодержателя обеспечивает 
великолепную сенсорику. Mescalito снабжен легкими высокопродуктивными кольцами большого диаметра, данная модель имеет 
увеличенное их количество, что идеально распределяет нагрузку на бланк при забросе и вываживании. Кроме того, такие кольца 
позволяют комфортно использовать спиннинг в условиях отрицательных температур. 
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Гибридные минноу.  
Ловля в тонком 

подповерхностном  
слое
Андрей Швец
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Большую часть весны мелководные 
участки водоемов максимально 
комфортны для облова — отмер-

шая осенью трава клубами лежит на дне, 
давая возможность поохотиться в таких 
местах с приманками, оснащенными 
открытыми крючками. Но с каждым 
днем всё сильнее пригревает солнце, 
температура воды постепенно повы-
шается — и кажущиеся голыми и без-
жизненными водоемы мало-помалу 
начинают воскресать и преображаться. 
Камыш и тростник пускают нежные по-
беги, на дне разворачивается из трубки 
и потихоньку тянется к поверхности 
молодой лист кувшинки, начинается ак-
тивный рост мягких водорослей — и чем 
более высокой становится температура 
воды, тем более бурно развивается 
всевозможная подводная флора. Причем 
все водоемы зарастают по-разному. 
На глубоких водоемах травяные джунгли 
более или менее широкой полосой лишь 
обрамляют береговую линию, а водорос-
ли заканчиваются практически сразу за 
береговой бровкой, плюс растут еще над 
так называемыми «пупками» — отмелями 

среди глубоких мест. Мелководные же 
водоемы, где вода быстрее прогревает-
ся, зарастают или отдельными участка-
ми, или вообще покрываются сплошным 
ковром из водорослей, причем порой 
настолько плотным, что по нему свобод-
но ходят водоплавающие птицы. Однако 

ловля по травяному ковру — это отдель-
ная и очень непростая тема, сегодня же 
мы поговорим о том, как можно поймать 
щуку в тонком — всего-то 20 – 30 см — 
слое чистой воды над водорослями.

Несмотря на то, что информа-
ции и в рыболовной периодике, 

Плавни, где фоновые глубины полтора 
метра — рай земной для щуки

В этом лимане - на дне везде трава, высота слоя чистой слоя воды – от 10 см 
до полуметра, «хлюпалки»  здесь переигрывают любые воблеры
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и в интернете довольно много, всё равно 
как минимум три четверти спиннин-
гистов обходят такие места стороной, 
не желая тратить на них драгоценное 
время. Причем одни считают ловлю тут 
бесперспективной, другие имеют жела-
ние, но не имеют приманок, подходящих 
под эти условия, или опыта их примене-
ния, третьи предпочитают более легкую 
и удобную ловлю на чистых участках. 
А между тем в тонком слое воды над 
травой в теплое время года можно про-
сто замечательно отловиться, т. к. хищ-
ник здесь меньше зашуган и порой 
образовывает на небольших участках 
довольно большие скопления.

Итак, допустим, вводные условия 
у нас таковы: обширный и довольно 
сильно, но неравномерно заросший 
водоем, чистых участков мало и хищ-
ника на них фактически нет. Основная 
часть акватории покрыта водорослями, 
причем толщина слоя чистой воды над 
ними колеблется от десяти до сорока 
сантиметров максимум. И много раз-
норазмерной щуки, одна часть которой 
более-менее активна, другая же нахо-
дится немного не в настроении для того, 
чтобы сходу атаковать приманку — ко-
роче, всё как всегда, непростая трудовая 

рыбалка. Чем же в таких условиях 
соблазнить рыбу, причем чтобы её по-
клевки носили не случайный характер, 
а были систематическими?

Начнем с того, что в теплое время 
года на мелководье щука постоянно 
контролирует приповерхностные слои 
воды — знание этого факта нужно нам 
для того, чтобы понять сам принцип 
ловли над травой. Раз рыба держит по-
верхность воды под контролем, то чтобы 
привлечь её внимание, нужно чтобы 
наша приманка создавала возмущения 
и на самом водном зеркале, и в при-
поверхностном слое — в таком случае 
её привлекающий эффект усиливает-
ся. Первые приманки, которые сразу 
думается применить для облова таких 
мест — это всевозможные топ-вотеры: 
уокеры, попперы, кроулеры и так далее. 
Приманки эти, конечно, хорошие и эф-
фективные, и ту же щуку ловят исправно, 
но тут есть несколько моментов. Первый: 
как ни странно, не на всех водоемах 
зубастая одинаково реагирует на «по-
верхностники», причем по непонятным 
резонам. Я несколько раз попадал на 
такие водоемы: с виду — ну просто рай 
для применения топ-вотеров — и глу-
бина подходящая, и вода прозрачная, 

Real Head можно и булькнуть как поппером, 
и провести его под поверхностью как минноу 



и щука довольно активно проявляет 
себя, однако попперы с уокерами брать 
упорно отказывается. Второй — это тот 
случай, когда сильный ветер создает 
значительное волнение на поверхности 
воды, и именно эта рябь искажает ви-
димую снизу картину происходящего на 
ней, затрудняя обнаружение приманки 
рыбой. И третий — это всем известная 
капризность щуки: скажем, нередко 
выпадают такие дни, когда на чистые 
топ-вотеры поклевок нет, максимум — 
пара холостых выходов, но стоит только 
поставить приманку, заглубляющуюся 
при проводке хоть на пяток сантиметров, 
как тут же начинаются жадные хватки. 

Удачный дебют с гибридом определяет веру в приманку

Gokou удается булькнуть даже при высокой ряби на водоеме
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Казалось бы, разница в горизонте проводки мизерна, однако 
щука очень часто проявляет просто поразительную избиратель-
ность к этому фактору.

Места, где будет проходить наша охота за щукой, вроде бы 
как две капли воды похожи друг на друга — по всему водному 
зеркалу отдельными «пятнами» растет трава, но большая часть 
акватории чистая; на дне лежит ковер из водорослей, а высота 
слоя чистой воды над ним составляет максимум полметра. Но 
различие проявляется в другом, а именно в фоновых глубинах 
в месте ловли: трава может заполнять почти всю толщу воды 
и на трехметровой глубине, а может — и на метровой. И хоть 
и там, и там рыба следит за поверхностью, на метровом меля-
ке всё же ловить её будет значительно проще, т. к. наша при-
манка проходит практически по рыбьей голове. Мне чаще же 
всего приходилось ловить на участках мелководий с глубина-
ми от полутора до двух метров — о таких местах и поговорим.

Прежде всего, необходимо учитывать, что подводный 
травяной ковер практически никогда не бывает идеально ров-
ным — в нём имеются свои пики и впадины: следовательно, 
и высота слоя чистой воды над ним по ходу проводки может 
меняться по несколько раз в ту или иную сторону. Кроме того, 
на некоторых участках водоема в подводном ковре имеются 
разной формы и глубины дыры — причины их образования 
известны, пожалуй, только специалистам по подводной флоре, 
но для нас это не суть важно. Практический же интерес для 
нас эти образования представляют в качестве прекрасных 
потенциальных щучьих засад — не мной одним подмечено, 
что щука тяготеет к таким дырам. И действительно, место для 
засады практически идеальное: находящуюся в дыре хищницу 
со стороны заметить невозможно, зато она сама прекрасно 
видит всё происходящее над ней, и когда в поле её зрения 
попадает кормовой объект, то следует молниеносный корот-
кий бросок по вертикали, после которого она возвращается на 
прежнее место. Поэтому на рыбалке в таких местах я обычно 
целенаправленно ищу участки водоема с «дырявым ковром», 
благо лодка и поляризационные очки значительно облегчают 
задачу — при правильно подобранных приманках и технике их 
подачи без улова здесь точно не останешься. 

Безусловно, от того, как мы сумеем преподнести рыбе ту 
или иную приманку, напрямую зависит наш успех, но и техника 
заброса здесь тоже играет огромную роль, причем иной раз 
решающую. Как мы уже говорили, слой чистой воды, в котором 
мы можем провести наш воблер, оснащенный открытыми трой-
никами, составляет максимум полметра, а чаще и того меньше. 
Поэтому для нас очень важно после заброса не дать приманке 
набрать на крючки травы, т. к. это означает для нас испорчен-
ную проводку, а заодно и распуганную протаскиванием пучка 
водорослей рыбу. Достигается это довольно простым способом: 
перед приводнением приманки притормаживаем пальцем сход 
шнура со шпули с тем, чтобы воблер лег на воду плашмя, не 



погружаясь глубоко. Стараться класть 
приманку на воду бесшумно или умыш-
ленно делать так, чтобы она при приво-
днении издавала смачный шлепок — тут 
конкретно сказать ничего нельзя, нужно 
пробовать оба варианта. В одном случае 
шумный шлепок приманки о воду может 
отпугнуть щуку, особенно если она на-
ходится не в настроении, в другом же, 
наоборот, может привлечь её к месту 
приводнения, поэтому с этим моментом 
всегда нужно экспериментировать — 
в каждый конкретный день реакция и по-
ведение рыбы могут быть разными. 

Особенно тщательно нужно контро-
лировать момент приводнения приманки 
при ловле на воблеры со смещенным 
назад фиксированным центром тяжести 
или снабженные любой, даже самой про-
стой системой дальнего заброса. Такие 
приманки, если на конечном этапе не 
приостановить сход шнура со шпули, да 
еще если заброс выполнен по навесной 
траектории, в полете ориентированы 
строго хвостом вперед — и так же входят 
в воду, заглубляясь по инерции, как ми-
нимум, на полметра, пока сопротивление 
водной среды не погасит энергию полета. 
Поэтому у нас просто не остается иного 
выхода, кроме как практически полностью 

затормаживать шпулю перед приводне-
нием: в этом случае шнур натягивается — 
и приманка падает на воду горизонтально, 
не заходя слишком глубоко.

Также немаловажно иметь четкое 
представление о том, какие воблеры где 
применять, общее же правило таково: 
в местах с очень тонким, порядка де-
сяти — пятнадцати сантиметров, слоем 
воды над травой нужно использовать 

воблеры с горизонтальной огрузкой. Что 
же нам дает эта горизонтальная огруз-
ка? Во-первых, стоит только хоть чуть-
чуть зазеваться и вовремя не остано-
вить полет приманки, как моментально 
получаем прекрасный пучок водорослей 
на тройниках — такой тонкий слой воды 
пробивается воблером средней тяжести 
очень легко. Во-вторых, если мы ловим 
на минноу длиной 12 – 13 см, то задне-
огруженная приманка даже в статич-
ном положении наберет на хвостовой 
крючок предостаточно водорослей, 
т. к. её длина будет больше высоты слоя 
чистой воды над травяным ковром. Зато 
горизонтально огруженные воблеры 
в таких условиях будут в выигрыше — 
и правильно положить их на воду 
легче, и при проводке проще траву не 
зацепить, и риск набрать на хвостовой 
крючок водорослей исчезает, особенно 
при ловле на крупные минноу.

С размером применяемых воблеров 
тоже не всё просто — как всегда, это 
зависит от размера облавливаемого 
водоема (хотя, нужно сказать, эта зависи-
мость очень условная), но больше от рас-
стояния проводки. Согласитесь, было бы 
по меньшей мере неразумно облавливать 
небольшое «окошко» чистой воды среди 

Окунь хорошо реагирует на гибрид Reed Lab-Ra 110F, 
но часто при атаке промахивается и багрится тройниками

Crosswake даже на «равномерке» стопроцентно привлечет щуку
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водорослей 13-сантиметровым минноу — 
для этих целей больше подойдет воблер 
семи — восьми сантиметров длиной. 
Иными словами, при «камерной ловле» 
применяем сравнительно небольшие 
приманки, а если ловим «по площадям» 
на большом водоеме, то здесь могут быть 
уместны и биг-минноу.

Лучше всего при ловле щуки и оку-
ня в таких условиях себя показывают 
минноу различных японских фирм, 
причем не простые, а гибридные, т. е. 
сочетающие в себе качества и минноу, 
и поппера. Причем у crancking minnow 
(минноу с очень активной собственной 
«игрой» на равномерной проводке) 
именно сочетание попперного буль-
ка и равномерной проводки дает 
сногсшибательный эффект. Моделей 
таких воблеров на рыболовном рынке 
предостаточно, поэтому приведу 
в пример лишь пару моих любимых, 
которые уже много лет радуют меня 
злыми щучьими поклевками.

Первый воблер — это модель S-Four 
Real Head 90F от малоизвестной конто-
ры F-Tec, изготавливающей приманки 
малыми тиражами для внутреннего 
японского рынка. Сама форма приманки 
запоминается с первого же взгляда — 
воблер имеет бананообразное тело 
с головой, напоминающей змеиную, 
причем с раскрытой пастью.

Забрасывается этот небольшой 
воблерок довольно неплохо — в нём 
стоит нечто вроде системы дальнего 
заброса с двумя свободно бегающи-
ми по каналу и нефиксирующимися 
мелкими шариками. Однако их размер 
настолько мал, что, как мне кажет-
ся, они служат скорее для придания 
«игре» приманки хаотичности за счет 
того, что при «твиче» они бессистемно 
перекатываются по телу воблера.

На равномерной проводке S-Four 
демонстрирует активную собственную 
«игру» с широким разбросом хвоста — 
можно не заморачиваться и с успехом 

ловить и так, но поскольку мы ловим в не 
совсем простых условиях, а в руках у нас 
гибрид, а не заурядный воблер, то и ис-
пользовать его будем совсем по-другому.

В статичном положении S-Four лежит 
в воде с небольшим дифферентом на 
хвост, а на поверхности торчит только 
одна его голова с широко разинутым 
ртом. После заброса даем успокоиться 
водной глади, затем выполняем корот-
кий кистевой рывок — воблер булькает, 
причем нисколько не хуже заправского 
поппера, и заныривает под воду, где, 
если вести его серией «твичей», широко, 
но хаотично рыскает, временами вы-
ходя на поверхность и с бульком снова 
устремляясь вниз.

Поскольку заглубить S-Four можно 
максимум до десяти — пятнадцати санти-
метров, то он просто идеально подходит 
для облова самых мелких участков над 
травой, а также для «камерной ловли». 
В последнем случае продвижение при-
манки вперед должно быть как можно 

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 5
 / 

20
19

 •
 



более медленным, причем даже при этой 
тихоходности она не должна терять своей 
привлекательности для щуки. Ловля на 
тихом ходу выглядит приблизительно так: 
забросили воблер в «окно» среди травы, 
выдержали паузу продолжительностью 
в пару секунд, затем булькаем, пара 
«твичей» — и пауза до полного всплытия 
приманки. Легчайшими движениями кон-
чика удилища пошевелили несколько раз 
воблер, причем не сильно, а так, чтобы 
он только пустил круги по поверхности 
воды, снова короткая пауза, после кото-
рой снова булькаем и так далее. Одним 
словом, отличный воблер для деликатной 
ловли — и щука, и окунь реагируют на 
него с завидной стабильностью.

Еще один гибрид с работой такого 
же плана — это Gokou 110 от малоиз-
вестной японской конторы Waver. «Игра» 
этой модели очень напоминает Real 
Head, но отличия всё же есть: им можно 
булькнуть намного сильнее, причем даже 
по высокой ряби на поверхности воды.

Воблер — тихий, поскольку баланси-
ровочные шары наглухо запрессованы 
ближе к хвосту приманки, из-за чего 
в воде Gokou занимает положение 
под углом 70° к поверхности, высунув 
из-под воды свою «плевалку». А она 
у него, нужно сказать, очень мощная — 
широкий нависающий лоб приманки 
и её лопасть образуют между собой 
практически прямой угол, поэтому при 
коротком резком «твиче» такая своео-
бразная попперная чаша издает очень 
звонкий и акцентированный звук, силу 
которого можно регулировать сообраз-
но степени активности рыбы.

На равномерной проводке Gokou 
показывает очень активную средне-
частотную «игру» — с успехом можно 
ловить и простой «равномеркой», но 
всё же лучший результат в большин-
стве случаев дает рывковая проводка. 
Сначала создаем приманкой бульк 
требуемой силы, загоняя воблер под 
воду, а затем ведем сериями быстрых 

безостановочных «твичей», длина 
которых зависит от высоты слоя чистой 
воды над травой — чем она меньше, 
тем короче нужны серии. На серии из 
четырех-пяти «твичей» Gokou хаотично 
рыскает под поверхностью, в какой-то 
момент заходя на вертикаль и выныри-
вая носом из воды, а поскольку заглу-
бить его можно всего сантиметров до 
тридцати, да и то на «равномерке», то он 
хорошо подходит для облова мест с вы-
сотой слоя чистой воды до полуметра. 
Ловит модель настолько хорошо, что 
даже потеснила моих былых фаворитов 
для мелководья — под щуку я взял еще 
Gokou в размере 127 мм. А «сто деся-
тый» — более универсален, он хорошо 
работает и по окуню, и по щуке.

Компания Daiwa несколько лет назад 
выпустила модель такого же плана 
в серии Morethan. Больше всего она 
напоминает гибрид S-Four: массивный 
минноу с такой же изогнутой формой 
тела и с практически идентичной 
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«игрой» и на равномерной проводке, 
и на рывковой. Но зато более доступный 
на европейском рынке. 

Забрасывается этот минноу очень да-
леко и точно: предусмотрены две системы 
дальнего заброса — одна простая, с пере-
катывающимся шариком, и магнитная, 
с перемещающимся при броске в хвост 
приманки цилиндром внушительного раз-
мера. Тело воблера немного изогнутое, 
с горбинкой и широкое в спине, а заглу-
бляющую лопасть, как и у большинства 
приманок такого же типа, заменяет 
«нижняя губа широко открытого рта» — 
по-другому сказать не получается.

Собственная «игра» Crosswake даже 
на «равномерке» стопроцентно привле-
чет щуку — воблер активно колеблется 
всем телом, причем его голова как бы 
остается на месте, зато хвост очень 
широко разбрасывается по сторо-
нам. Щука таких активно-вальяжных 
широкоходов очень любит, тем более, 
что заводится эта модель с первых же 
сантиметров проводки и в этом отно-
шении очень стабильна. По способности 
создавать подобие попперного булька 
Crosswake полностью повторяет S-Four: 
в тихую погоду, при штиле, такой прием 

выполнить удастся, но вот при волнении 
на поверхности воды номер не прой-
дет — в статичном состоянии «плюхал-
ка» воблера практически полностью 
погружена в воду. При желании можно 
немного подгрузить хвост минноу, 
чтобы приподнять его голову над по-
верхностью — тогда при резком «твиче» 
он будет издавать громкий отчетливый 
бульк: как вариант, можно добавить на 
хвостовой тройник еще пару крупных 
заводных колец или же подклеить свин-
цовый суспендот. Это не изменит «игры» 
приманки, зато позволит нам громче 
булькать воблером при проводке, до-
полнительно привлекая этим хищника.

Рывковая проводка для минноу 
такого типа своеобразная и вы-
глядит приблизительно так. Первый 
вариант: резким «твичем» загоняем 
воблер под поверхность (при этом 
он негромко булькает) и выполняем 
серию, состоящую из двух-четырех 
быстрых коротких «твичей». Минноу 
успевает несколько раз хаотично по-
рыскать под водой, после чего даем 
ему всплыть, пауза — и повторяем всё 
сначала, причем и с длиной пауз, силой 
и частотой «твичей» можно и нужно 

экспериментировать. Для ловли в ло-
кальных местах, где требуется очень 
медленная подача приманки, ведем 
Crosswake уже одиночными плавными 
потяжками с отдачей шнура: на каждой 
из них он с бульком заныривает под 
воду, увлекая за собой шлейф мелких 
пузырьков воздуха, после чего всплы-
вает. При правильно поставленной 
технике, которую совсем несложно 
наработать, минноу на каждом «твиче» 
заныривает поочередно то вправо, 
то влево — получается своего рода 
«елочка» в замедленном темпе. Такая 
неспешная подача минноу, сопровожда-
емая подбулькиванием, очень стабильно 
привлекает хищника при ловле на мел-
ководье на большинстве водоемов.

Теперь, когда сам принцип работы 
с такими приманками более-менее ясен, 
берем пару моделек (много для начала не 
нужно) — и пробуем ловить над травой на 
любом водоеме, где есть щука. Архис-
ложного в такой ловле ничего нет, причем 
все поклевки, происходящие практически 
с поверхности, очень зрелищны — в те-
плое время года охота за хищником 
в таких местах гарантированно принесет 
вам массу положительных эмоций.

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 5
 / 

20
19

 •
 



В Рязани уже девятый год за рыбой бегают!

Когда в 2011 году рязанец Дмитрий 
Беляев, бывший учитель и жур-
налист, а ныне шоумен, пришел 

в рязанское городское управление 
спорта с идеей проведения рыбатлона, 
уникальных соревнований, совмеща-

ющих в себе рыбалку и бег по пересе-
ченной местности, власти поддержали 
начинание, хотя, наверное, сомневались 
в успехе этого проекта. Но как про-
межуточный итог: за 8 лет проведено 
уже 45 соревнований по поплавочному 

рыбатлону, 14 — по зимнему и 5 — по 
спиннинговому. И останавливаться Дми-
трий Беляев с командой не собирается.

18 мая 2019 года в Рязани стартует 
уже девятый сезон рыбатлона. Итак, 
в чём же смысл этого нового неофици-
ального вида спорта? Все желающие 
попробовать себя в рыбатлоне, неза-
висимо от возраста, пола и рыболов-
но-беговых способностей, собираются 
в определенном месте. Взносов за 
участие никаких не существует, это 
приятно отличает рыбатлон от многих 
соревнований по рыболовному спорту. 
Каждому участнику забега необходи-
мо пробежать три круга примерно по 
полтора километра каждый и, дважды 
останавливаясь на рыбнище — месте 
ловли, поймать две рыбы любого вида 
и размера. После масс-старта на пре-
одоление этой, казалось бы, весьма 
простой задачи (три круга — две рыбы) 
отводится два часа. Если за отведенное 
время рыбатлонист не поймал двух рыб, 

На рыбнище
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занятое им место выявляется с помо-
щью штрафного круга.

«В наших соревнованиях принимают 
участию совершенно разные люди — 
от 6 до 80 лет, даже первоклашки 
и бабушки-пенсионерки бегают! — го-
ворит основатель рыбатлона Дмитрий 
Беляев. — Причем добиться успеха 
может реально любой человек. Везе-
ние — очень важная вещь в рыбатлоне, 
ведь у нас не требуется поймать много 
рыбы, тем более крупной, как в рыбо-
ловном спорте. Даже уклейка с палец 
засчитывается. Скорость на дистан-
ции, бесспорно, важна, но ничего не 
поймав, на второй и третий круги не 
убежишь. Так что основа рыбатлона — 
всё же рыбалка».

В поплавочном рыбатлоне, в фор-
мате которого проходят большинство 
соревнований, от участника забега 
требуется принести с собой только 
удочку, а вся наживка (обычно — 
три вида) и даже запасные крючки, 
поплавки и грузила предоставляют 
организаторы и партнеры рыбатлона. 
Рыбатлон является общедоступным 
видом спорта, не требующим дорогого 

инвентаря и снаряжения. Кроссовки, 
спортивный костюм и обычный «теле-
скоп» на самую простую рыбу — вот 
всё, что нужно для участия. Ну и еще 
желание, конечно. Вся информация 
и регистрация на ближайшие соревно-
вания размещается на сайте рыбатлона 
rybatlon.ru 

За 8 лет существования рыбатлона 
уже сформировался определенный 
костяк участников — человек сорок, 
которые независимо от погоды, клёва 
и самочувствия всё равно приезжают 
на соревнования. Причем целыми 
семьями. Другие участники — это либо 
новые люди, либо те, кто посещает 
соревнования непостоянно. В итоге на 
каждый этап соревнований (а с мая по 
сентябрь проводится от четырех до 
семи таких стартов) набирается от 60 до 
100 человек только одних участников. 
Поддержать их приходят родственники 
и друзья. На рыбатлоне всегда царит 
дружеская веселая атмосфера, люди 
обмениваются опытом в рыболовных 
навыках, да и в беговых тоже. 

В последние годы в нашей стране 
стал набирать обороты паркран — со-
общество любителей бега в городских 
парках и вообще здорового образа 
жизни и бега в целом. Среди людей, ак-
тивно начавших заниматься бегом, есть 
немало любителей рыбалки, которые 
находят в рыбатлоне свою отдушину, 
объединяя сразу два своих хобби 
в одном мероприятии. Но, в общем, 
и для простых рыбаков, далеких от бега, 
дистанция в полтора километра за круг 

Финиш поплавочного рыбатлона
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не кажется такой уж большой. Так что 
даже дети и пенсионеры с ней справля-
ются запросто. 

«Когда я только придумал свою идею 
рыбатлона, я прошерстил весь интернет, 
чтобы найти какие-то аналогии микса 
рыбалки и бега. Ничего подобного нигде 

нет. Так что можно заявить, что мы пер-
вые в мире провели и проводим подоб-
ные соревнования. А чтобы узаконить 
свое изобретение, в 2016 году я офици-
ально запатентовал термин «Рыбатлон» 
и его слоган «Поймал-беги!» в Роспатен-
те», — говорит Дмитрий Беляев.

Организаторы соревнований всегда 
балуют участников призами. В среднем 
20 человек получают ценные и очень 
разнообразные подарки, а вся пойман-
ная рыба по гуманным соображениям 
моментально выпускается в водоем сра-
зу же после фиксации судьей поимки.

Кроме поплавочного рыбатлона, 
существует еще спинниговый, эти 
соревнования проводятся раз в год 
осенью, и зимний. И вот зимний 
рыбатлон очень сильно отличается от 
двух других видов. Здесь соревнования 
проводятся обычно дважды в год — 
в январе и феврале, на устоявшемся 
толстом льду. Самое главное отличие — 
в том, что зимний рыбатлон — это не 
личное первенство, когда сам бежишь 
и ловишь, а командное. В команде — 
два человека: рыбак и лыжник. От 
одного другому происходит передача 
эстафеты — пока рыбак ловит, лыжник 
ждет, когда лыжник бежит круг, уже 
рыбак поджидает его в эстафетном 
коридоре и не ловит, пока не получит 
эстафету от своего коллеги по коман-
де. В итоге рыбаку нужно опять-таки 

Дмитрий Беляев, селфи с победителями

Осенью проводится 
спиннинговый рыбатлон
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поймать всего двух рыб, а лыжнику — 
пробежать два круга по полтора-два 
километра каждый. 

Несколько дет назад Дмитрий Беляев 
был приглашен на совещание в феде-
рацию рыболовного спорта в Москву, 
где выступил с докладом о рыбатлоне. 
Дмитрий намеревался зарегистрировать 
новый вид спорта, но дело это — очень 
непростое и имеет много всяких ню-
ансов. Речь шла даже о том, что рыбат-
лон — это подвид сразу двух официаль-
ных видов спорта — легкой атлетики 
и рыболовного спорта. Так что с идеей 
официальной регистрации Дмитрий пока 
притормозил, требуется всё же развитие 
по всей стране. Здесь стоит отметить, 
что рыбатлон пока активно развивает-
ся исключительно в Рязани. Да, были 
однажды проведены соревнования в Мо-
сковской области, несколько раз своими 
силами проводила рыбатлон и админи-
страция Увинского района в Удмуртии. 
В других регионах России, бесспорно, 
есть заинтересованность в проведении 
этих уникальных рыболовных фести-
валей, но почему-то организаторы на 
местах боятся, что не соберут бегающий 
за рыбой народ. А зря. В Рязани-то вон 
уже сколько лет бегают…

Старт зимнего рыбатлона
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Новые правила рыболовства:  
что нас ждет в 2019 году
Владимир Соколов
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Прошлый год оказался довольно 
насыщенным в области права, 
а точнее — нововведений, не-

посредственно касающихся нашего 
брата-рыболова. Особенно знаковым 
стало появление уже под занавес 
уходящего года вот такого документа: 
Федеральный закон от 25.12.2018 
№ 475-ФЗ «О любительском рыболов-
стве и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации».

Этот нормативный акт на протяжении 
всего года активно обсуждался на мно-
гих профильных ресурсах в интернете, 
и теми, кто каким-то образом участво-
вал в его подготовке или разработке, 
представлялся как некий прорывной 
результат, удачный компромисс, между 
практикующими рыбаками и структура-
ми, курирующими рыболовство в Рос-
сийской Федерации. Причем чаще всего 
в сети и с экранов телевизора звучали 

волшебные слова о том, что рыбалка 
наконец-то «станет бесплатной». 

Если отлистать календарь лет эдак на 
40 назад, в еще крепкие советские вре-
мена, то тогда тоже были декларации 
о бесплатной рыбалке, но… Имеющие 
рыболовный стаж, исчисляемый с 70-х 
годов прошлого века, прекрасно помнят, 
что для нормальной рыбалки в хороших 
местах не всё было так просто. Обычно 
на многих предприятиях и учреждениях 
рыбаки были объединены в обще-
ства. Они имели билет рыбака, а не-
которые — рыбака и охотника. В свою 
очередь, члены общества пользовались 
определенными привилегиями и льго-
тами — например, правом пользования 
рыболовно-охотничьими базами, лод-
ками на этих базах, преимущественным 
получением путевок и т. д. Но вместе 
с этим граждане обязаны были платить 
членские взносы, участвовать в различ-
ных работах, проводимых на этих базах, 

а иногда и в антибраконьерских рей-
дах — под руководством, понятно, ин-
спекторов-охотоведов и рыбоохраны. То 
время, которое тратилось на обществен-
но-полезные дела, и было своеобразной 
платой за пользование водными био-
ресурсами в самых «сладких» — с точки 
зрения рыбаков — местах.

Кроме этого, в магазинной цене 
большинства рыболовного снаряжения, 
начиная от крючков, приманок и до ло-
док и моторов, был заложен небольшой 
процент, который перечислялся в струк-
туры, связанные с рыбным хозяйством. 
Поэтому никогда, даже в советские 
времена, рыбалка не была бесплатной. 
И сложно предположить, что сейчас во 
взаимоотношениях рыболовов с госу-
дарством что-то в этом плане радикаль-
но поменяется. Кроме, пожалуй, что, 
ящика Пандоры, открытого в начале 
90-х, что ознаменовалось массовым 
ввозом сетематериалов, их свободной 
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продажей и использованием практи-
чески повсеместно и в течение всего 
года, невзирая ни на какие увещевания 
и нерестовые запреты. 

После опубликования уже подписан-
ного Президентом ФЗ № 475 настала 
пора внимательно — что называется, 
с карандашиком — прочитать весь его 
текст и посмотреть, что же там нового 
для нас, большинства обычных рыбаков, 
будет в этом году. 

Текст закона вызвал двоякое впечат-
ление. С одной стороны, лишь неболь-
шие и не принципиальные корректиров-
ки формулировок предыдущих Законов, 
регламентирующих любительскую 
и спортивную рыбалку, и принятие 
новых терминов. С другой — очередной, 
наверно, десятый запрет использования 
сетей в западной части страны в люби-
тельской рыбалке. 

Но, как я писал выше, ящик Пан-
доры был открыт почти 30 лет назад, 
и какой-то внятной системы по борьбе 
с последствиями того шага в новом 
Законе не просматривается. И кроме 
общих слов, не понятно, планирует-
ся работа в этом направлении или 
нет. Опять же, те, кто когда-то вхо-
дил в состав рыболовных обществ, 

прекрасно помнят, что с нелегальным 
применением сетей в те годы работа-
ла достаточно результативно, хорошо 
продуманная и постоянно функ-
ционирующая система из штатных 
и внештатных инспекторов. В особых 
случаях к рейдам подключались 
и представители силовых структур. 
И результаты той работы вполне за-
служенно многими оценивались на 
«хорошо». Сейчас о восстановлении 
той системы общественного контроля 
на воде никто не говорит и реальных 
шагов не предпринимает. По крайней 
мере, обычному человеку они не вид-
ны, но браконьерские сетки на разных 
водоемах многим моим коллегам, как 
и мне, попадаются регулярно.

Не совсем понятно направление 
борьбы за бесплатную рыбалку по 
пути сокращения или уничтожения РПУ 
(рыбопромысловых участков). Если их 
введение на реках и небольших озерах 
абсолютно непонятно и не оправдано, 
то, например, на Онежском озере — это 
совершенно нормальное и адекватное 
решение. И оно, это решение, цели-
ком и полностью поддерживается как 
местным населением, активно разви-
вающим на побережье рекреационную 

инфраструктуру, приносящую доход 
в копилку Республики Карелия, так 
и многочисленными любителями 
троллинга, которые съезжаются со всего 
Северо-Запада и даже Центральной 
России. Все они полностью поддер-
живают лицензионную ловлю, при-
носящую доход государству и дающую 
возможность делать отчисления на 
рыбовоспроизодство. 

Читая статью 6 настоящего Закона 
в пункте 1, видим:

1. Любительское рыболовство 
осуществляется гражданами 
Российской Федерации свободно 
и бесплатно на водных объектах 
общего пользования, за исключе-
нием случаев, предусмотренных 
настоящим Федеральным за-
коном и другими федеральными 
законами.

То есть имеются оговорки, что могут 
быть приняты новые правовые до-
кументы, которые, опять же, способны 
нивелировать это положение. 

Те изменения в законодательстве, ко-
торые вступили в силу в прошедшем 2018 
году, также требуют особого напоминания. 

После длительного перерыва снова 
введены нормы суточного вылова, 
ограничивающие особо рьяных ры-
боловов. Если рассматривать цифры 
максимальных уловов, скажем, для на-
шего Северо-Запада в целом и Ладоги 
в частности, но они, на мой взгляд, 
просто огромны. Так, щуки можно вы-
ловить 5 кг, если, конечно, это не будет 
один экземпляр, который превысит 
указанное значение. 

В этом же улове может быть 5 экзем-
пляров судака. И говоря о клыкастом, 
есть определенный стимул в это число 
включать не разрешенных к изъятию 
40-сантиметровых малышей, весящих 
вряд ли больше 800 – 1000 г, а нацели-
ваться на более солидную рыбу. 

К этому улову можно прибавить еще 
5 разрешенных к изъятию экземпля-
ров сига, хотя, думается, сделать это 
весьма затруднительно, поскольку хитёр 
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товарищ с жировым плавничком и по-
является в пределах досягаемости лишь 
ближе к осени. А вот наловить 10 кг 
другой рыбы, того же окуня, а иногда 
и с язем, на спиннинг более чем реаль-
но. Просуммировав вышеозвученные 
цифры, при благоприятном раскладе, 
можно получить ну очень весомый улов. 
Что лично у меня вызывает встречный 
вопрос: а нужно ли забирать с озера 
столько рыбы? 

Вместе с этим есть и непонима-
ние некоторых норм. В частности, по 
вылову судака на Онежском озере: 
всего два килограмма в сутки на 
одного человека. Некоторые из нас 
приезжают на рыбалку не на вечерок, 
и даже не на день, а на все выходные 
или пару-тройку суток. Понятно, что 
для подтверждения своего законного 
пребывания на рыбалке и, соответ-
ственно, кратного превышения нормы 
вылова не обойтись без какого-то 
в той или иной степени официального 
документа. Одним из таких может быть 
заверенная на рыболовной базе так на-
зываемая судовая роль. Этот документ 
водномоторникам предписано иметь 
на борту вместе с судовым билетом 
в соответствии с Кодексом внутреннего 
водного транспорта РФ, статья № 14. 
Обычно судовая роль требуется, если 
судно пересекает границу, но в случае 
с рыбалкой и выходом в море на два 
и более дней может также стать полез-
ной. Образцы заполнения судовой роли 
легко найти в сети. 

Почитаем закон дальше. В про-
шедшем году введены новые таксы 
оплаты ущерба водным биологическим 
ресурсам. В сравнении с предыдущими 
цифрами, рост по некоторым видам рыб 
в разы, а по некоторым — более чем на 
порядок. За что и кому может грозить 
подобное наказание? 

• За превышение норм вылова био-
логических ресурсов.

• За несоблюдение требований по 
минимально допустимым размерам 
 изъятой рыбы. 

Правда, ситуацию можно несколько 
подправить, если излишки и недомер-
ков удастся отпустить восвояси живыми. 
Нужно сказать и об отягчающем мо-
менте. Если рыба поймана в запретном 
месте или в запретное для её ловли вре-
мя, то инспектор с полным основанием 
удвоит цифру из новых тарифов. 

И немного о том, что не меняется 
несмотря на значительный научный 
прогресс. Здесь я хочу привлечь 
внимание читателей журнала — как 
рыбаков, так и тех, кто законодательно 
формирует рамки-ограничения в люби-
тельском рыболовстве. И речь пойдет 
о нерестовых запретах. В частности для 
Ладожского озера запрет на использо-
вание подвесных лодочных моторов 
был введен ввиду их крайней неэколо-
гичности. В те годы это было понятно 
и принято основной массой рыбаков, 
хотя и стационарные двигатели тех лет 
особой чистотой не отличались. А о том, 
что в озеро сваливалось с бортов про-
ходящих больших кораблей, ходили 
легенды. Сейчас же всё коренным 
образом поменялось. Большинство дви-
гателей, применяемых коллегами-рыба-
ками, по своим экологическим нормам 

стали на порядок более чистыми. В них 
используются биоразлагаемые масла, 
не несущие значительной угрозы био-
ресурсам. Большинство применяемых 
двигателей соответствуют самым жест-
ким мировым требованиям по выбросу 
вредных веществ. Но, главное, что все 
весенне-нерестующие рыбы выбира-
ют, как правило, те участки озера, до 
которых простым лодкам и тем более 
катерам физически не добраться. Ибо 
эти потайные места закрыты стена-
ми тростника, простирающимися на 
многие сотни метров, а иногда и на 
километры, а также многочисленными 
каменными россыпями и густыми за-
рослями травы, а иногда и кустарника. 
То есть, даже если имеется желание 
туда проникнуть, то либо пешком 
с берега, либо на судне на воздушной 
подушке, да и то — под вопросом. 
Какое негативное воздействие могут 
оказать лодки с моторами, проходя-
щие от этих мест на расстоянии многих 
сотен метров, не понятно. 

Не пора ли с новых позиций взгля-
нуть на эту проблему и несколько 
видоизменить законодательную базу, 
касающуюся Ладожского озера? 
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Рыбалка в Ленобласти: не нарушая запретов
Максим Перов

Каждую весну на рыболовных 
форумах в интернете разгораются 
бурные споры, что можно и что 

нельзя во время нерестовых запретов. 
Вопросы из года в год одни и те же, 
что явно указывает на незнание правил 
рыболовства в своем регионе. В этой 
статье я расскажу, как можно интересно 
порыбачить в конце мая — июне, оста-
ваясь при этом в рамках Правил.

Во-первых, нужно сказать, что запре-
щены к вылову некоторые виды рыб, 
а не снасти, на которые их теоретически 
можно поймать. На Ладожском озере 
и всех водоемах СПб и Ленобласти 
запрещена ловля щуки от распаления 
льда до конца мая, а судака и леща — 
до 15 июня. На Финском заливе запреты 
другие, о них поговорим чуть позже.

Запрет на ловлю леща вовсе не озна-
чает, что поплавочная удочка или фидер 
табуированы до окончания запретного 
периода. Ловить на них можно, но 
если попадется лещ — рыболов обязан 
быстро и осторожно освободить его 
от крючка и отпустить на волю. Вот тут 
камень преткновения, о который ломают 
копья спорщики на рыболовных сайтах. 
Вопрос: а если лещ так заглотил, что при 
всей осторожности не удалось отцепить 
его без серьезных повреждений? Какой 
смысл отпускать, если у рыбы жабры 
разорваны и она явно не жилец? Увы, 
но даже в этом случае рыбу положено 
выпустить в воду. Иначе очень многие 
станут лгать инспекторам, что хотел, 
мол, отпустить, но рыба сильно порани-
лась, только поэтому и забрал.

То же самое касается и спиннинга — 
да, щуку и судака временно запрещено 
ловить, но у нас есть много других хищ-
ных рыб, о которых в Правилах ни слова: 
окунь, язь, голавль, жерех, сом. Ловить 
их спиннингом или любыми другими 

небраконьерскими снастями можно. 
В случае же конфликта с рыбинспекто-
ром имейте при себе распечатку Правил, 
выделив оттуда только то, что касается 
любительского рыболовства и лишь 
в СПб и области. А то есть нечистые на 
руку инспекторы, которые, рассчитывая 
на незнание рыболовами Правил, пыта-
ются оштрафовать просто за нахожде-
ние на водоеме со спиннингом.

Как я уже говорил, отдельная рубрика 
в правилах рыболовства посвящена 
Финскому заливу. Там запреты на 
судака и леща — с 20 мая до конца 
июня, а по щуке запрета вообще нет, 
исключая только некоторые бухты 
Выборгского залива: Селезневская, 
Подберезовая, Малая Пихтовая. От-
сутствие щучьего запрета на Финском 
заливе открывает большие возможности 

Отсутствие щучьего запрета на Финском заливе открывает 
большие возможности для спиннингистов
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для спиннингистов. Советую проверить 
места вдоль южного берега на участках, 
где растет тростник. Там есть немалый 
шанс поймать реально крупную хищницу.

На дамбе Финского залива в мае, 
и тем более в июне, вовсю ловятся круп-
ная плотва и густера. Снасти — чаще 
всего фидер, ну а поплавочная удочка 
менее удобна из-за того, что на Заливе 
часто бывает волна. Всё-таки водоем 
большой и открытый ветрам. Прогнозы 
погоды при выезде на дамбу нужно 
смотреть не по Петербургу, а по Крон-
штадту. Там, как правило, ветер сильнее. 
Примерно в последних числах мая — 
самом начале июня у камней дамбы 
нерестится плотва. В это время её ловят 
короткими поплавочными удочками. На-
ловить можно много, но рыба в основ-
ном некрупная — по меркам Финского 
залива, конечно. Во время этой рыбалки 
нужно постоянно докармливать рыбу, 
бросая в место ловли шарики недо-
увлажненной прикормки, чтобы шар не 
дошел до дна и не провалился в камни, 
а разбился об воду.

На участках возле дамбы ближе 
к Кронштадту довольно мелко, много 
водной растительности. Там с неболь-
ших гребных лодок ловят красноперку, 
а также крупного карася — и даже карпа 
иногда. Но вывести такую сильную рыбу, 

как крупный карась и тем более карп, 
в «окнах» среди травы очень непросто. 
Однако, есть мастера, которые успешно 
ловят этих рыб. Некоторые специально 
выкашивают «окна» в траве и регулярно 
закладывают туда приваду в течение 
всего сезона открытой воды. Для прива-
ды отлично подходит гранулированная 
прикормка: она медленно распадается 
в воде, и к тому же стоит недорого. Есть 
среди этих зарослей и щука, иногда 
весьма крупная. Чтобы вывести её, 

нужен мощный спиннинг и прочная 
«плетенка». Фрикцион должен быть 
затянут наглухо — давать рыбе уйти 
в траву ни в коем случае нельзя.

Еще больше крупного карася и карпа 
на южном побережье Залива от устья 
речки Красненькая и до самой дамбы. 
Выбирайте места с тростником, при-
кармливайте, а того лучше — регулярно 
приваживайте найденную клёвую точку. 
Что не отменяет прикормки обычной 
«сыпучкой» перед каждой рыбал-
кой. И всё бы хорошо, но воды речки 
Красненькая сильно загрязнены — и по-
этому пойманную вблизи от неё рыбу 
лучше не есть. Однако возможность 
побороться с дикими карпами, а это не 
беглецы с каких-то карповых прудов, 
а коренные обитатели этого участка 
Финского залива, привлекает многих. 
Ловля идёт, разумеется, по принципу 
«поймал-отпустил». Да и карась в этих 
местах впечатляет своими размерами — 
это настоящие трофеи. Озера с карасем 
такого размера — ныне чаще всего 
«платники». А тут и рыба дикая, и ры-
балка бесплатная.

На этом, пожалуй, всё. Ни хвоста, 
ни чешуйки вам, уважаемые рыбаки 
и рыбачки! 

На дамбе Финского весной лучше 
всего работают донные удочки
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Лучшим снастям России — зелёная дорога
Александр Окуневский
«Спортивное рыболовство»

С 28 февраля по 03 марта 2019 г. 
в Москве проходила 45-я выставка 
«Охота и рыболовство на Руси». 

Честно говоря, за последние несколько 
лет я не видел такого великого наплы-
ва посетителей. Пару дней утренняя 
плотная очередь в билетную кассу рас-
тягивалась вдоль всего 75-го павильона, 
да и позже, днём, народу перед входом 
толпилось как на Невском в празд-
ничный день. А что творилось внутри 
(фото 1) — страсть, не протолкнуться!

Еще одним откровением этой вы-
ставки для меня стал «Конкурс товаров 
и услуг российских производителей». 
Я работаю в журнале «Спортивное 
рыболовство» полтора десятка лет, 
каждая выставка на ВДНХ, осенняя ли, 
весенняя — обязательна для меня, ведь 
наш журнал — информационный спонсор 
«Охоты и рыболовства на Руси». Но ни 
разу я не то что не участвовал в жюри 
этого конкурса, который, как оказалось, 
проводится уже далеко не первый раз, 
но даже не знал о нём. Почему именно 

в жюри? Практика крупных рыболовных 
выставок (а я участвовал в них и в Ев-
ропе, и в Азии), где есть аналогичные 
конкурсы, априори предполагает участие 
представителей СМИ в этом самом жюри, 
как наиболее независимых экспертов. Хо-
рошо хоть в этот раз Екатерина Селезне-
ва, представитель оргкомитета выставки, 
озаботилась позвать наш журнал на это 
мероприятие. Отдельное ей спасибо!

Московская международная выставка 
по своим масштабам стоит на уровне 
крупнейших мировых рыболовных вы-
ставок, а кое-какие и превосходит — по 
крайней мере, по количеству экспо-
нентов, их за девять сотен было на 45-й 
«ОиРР». В Москву съезжаются торговые 
и производственные фирмы изо всех 
уголков России, да плюс множество ком-
паний из зарубежья (в последнее время, 
к слову — немало представителей 
рыболовного рынка из Поднебесной). 
Новинок, как вы понимаете, дорогие 
читатели, тут хоть отбавляй. Но как 
сориентироваться в этом многообразии, 

как их все найти? Физически побывать 
на огромном количестве стендов даже 
за несколько дней просто невозможно. 
По тематике расположение стендов 
тоже представляет этакий вине-
грет — вот тут выставляют спиннинги, 
а рядом — мормышки, следующий 
стенд — для карпятников, а за ним — 
термобелье, а потом — опять спиннинги, 
поди разберись, где тебе нужное искать. 
И здесь как раз тот самый конкурс мог 
бы очень помочь. Быть своеобразным 
навигатором. И, простите за тавтологию, 
он должен являться выставкой достиже-
ний на Выставке достижений. 

Какие же цели ставили организаторы 
московского конкурса?

Конкурс проводится ежегодно для:
• определения лучших образцов 

товаров (продукции и услуг);
• повышения конкурентоспособно-

сти товаров (продукции и услуг), произ-
водимых на территории РФ;

• пропаганды достижений отечествен-
ных производителей в области качества;
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• оказания поддержки российским 
производителям;

• содействия ускорению внедрения 
в производство новых технических, дизай-
нерских решений и передовых разработок;

• коммерческого продвижения и по-
пуляризации российских товаров и услуг;

• обмена опытом между российски-
ми производителями.

Конкурс проводится по номинациям:
• рыболовные удилища;
• рыболовные аксессуары;
• приманки и насадки;
• прикормки и ароматизаторы;
• туристическое снаряжение;
• одежда для охоты, рыбалки и ак-

тивного отдыха;
• обувь для охоты, рыбалки и актив-

ного отдыха;
• средства связи, света, оптики, 

навигации;
• транспортные средства и двигатели;
• лучший рекламный материал по 

активному, охотничьему и рыболовному 
туризму;

• авторские ножи;
• сувенирная продукция.
Как видите, задачи, что называется, 

в тренде нынешних реалий России. А что 
на деле? Не хочется просто критиковать, 
хотя есть за что, лучше дать сравнитель-
ную информацию о похожих конкурсах 

на других выставках, благо видел я их 
предостаточно.

Ну, для начала, о расположении зала 
для размещения экспонатов конкурса. 
На зарубежных выставках помещение это 
располагается непосредственно у цен-
трального входа (фото 2) — и каждый 
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посетитель мимо него физически просто 
не пройдет. Другой вопрос — заглянет ли 
он туда, но наше-то дело — предложить, 
правда? А зал на московской выставке 
я не сразу и нашел, и это при том, что 
был приглашен туда. Где-то в пере-
ходе между двумя залами притулился 
у стеночки — и не заметишь. Или надо 
было поставить огромный рекламный 
баннер, что ли вроде такого (фото 3). 
Сам зальчик — совсем невелик 
(фото 4). Нас там, членов жюри, было 
человек пять, так либо друг друга 
локтями задевали, либо экспона-
ты норовили повалить (это я лично 

про себя). И собрались мы вместе 
на полчаса. Ожидали кворума жюри 
долго, да не дождавшись, начали за-
полнять свои опросники с оценками. 
И зачем было ждать, когда, например 
на «Эфттексе» каждый приглашенный 
в жюри выбирает удобное для себя 
время на протяжении целого дня, 
самостоятельно заполняет опросный 
лист — и в ус не дует. Причем рядом 
с выставочным залом располагается 
комната (фото 5), где можно спокойно, 
сидя и попивая попутно бесплатный 
чаёк, кофе или сок, заполнить бумаги, 
благо вся информация о конкурсных 

экспонатах подробно распечатана на 
нескольких листах.

Поехали далее. Не представляется 
рациональным объявление стольких 
разноплановых номинаций в одном 
конкурсе. Ну, скажите на милость, как 
прожженному лодочнику-мотористу 
разобраться в достоинствах зимней 
прикормки для крупной плотвы, а за-
ядлому карпятнику — в якорных роуль-
сах для ПВХ-лодок? Ведь сама вы-
ставка проводится в основном в двух 
павильонах, где выставлены товары 
сходной тематики. Ну и сделайте два 
зала для конкурса — для рыболовных 
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снастей и для лодок и сопутствую-
щих товаров. И жюри организуйте 
соответствующие — более узкопро-
фессиональные. А то мне, к примеру, 
приходилось объяснять милейшей 
даме, входившей в жюри и явному 
спецу в охотничьем деле, что это за 
металлическая «рыбка» с крючочками 
и кисточками и каковы её достоинства 
(«рыбки», не дамы).

Для примера приведу некоторые 
номинации на «Эфттексе», выставке, 
организуемой Европейской торговой 
ассоциации производителей рыболов-
ных снастей:

• лучшее новое удилище;
• нахлыстовые удилища;
• катушки для нахлыста;
• нахлыстовые шнуры и поводки;
• безынерционные рыболовные 

катушки;
• мультипликаторные катушки;
• мультифиламентные и плетеные 

лески;
• вспомогательные приспособления 

и инструменты;
• жесткие приманки;
• мягкие и комбинированные 

приманки;
• металлические приманки;
• мягкие и тестообразные приманки 

и аттрактанты.
А у нас, в Москве, все эти 12 по-

зиций расположены в первых четырех 
номинациях. И в итоге конкурирует 
тёплое с мягким. 

Следующее: о расположении экспо-
натов конкурса. Вот как на фото 6 — это 
не комильфо. Кто сделал или выставил, 
в чём достоинства приманок — можно 
только догадываться. (К слову, на за-
рубежных выставках какое-то время 
отводится рядовым посетителям для 
посещения конкурсного стенда, они 
тоже заполняют листовочки, куда вносят 
понравившиеся им товары, а в общем 
награждении победителей конкурса есть 
отдельная номинация (фото 7) — «Выбор 
посетителей» (Visitors’ Choice). И для по-
сетителей выставки подробные данные 
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об экспонатах ой как нужны. А мы ведь 
работаем и для них, не так ли?) Ну а как 
за бугром? А вот так (фото 8 – 9): каждый 
экспонат стоит в своём секторе-номи-
нации, расположен отдельно — удобно 
рассматривать, к нему есть подробное 
описание — даже в руки брать членам 
жюри необязательно.

Следующий вопрос — подве-
дение итогов конкурса. Вот так — 
у нас (фото 10). А вот так — у них 
(фото 11 – 14). Почувствуйте разницу. 

Ну и, наконец, что касается освеще-
ния итогов конкурса. На сайте выставки 
выкладываются подробные данные 
об экспонатах, победивших в своих 
номинациях и занявших вторые места — 
с качественными фотографиями и тех-
ническими данными. И таким образом 
конкурс не становится неким междусо-
бойчиком, а получает широкий резонанс 
во всем рыболовном мире. И, уверяю 
вас, такая репутация дорогого стоит. 

Надеюсь, и победа на конкурсе мо-
сковской выставки «Охота и рыболовство 
на Руси» когда-нибудь станет знаковой 
для отечественных производителей.

13
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Тяжелая весть пришла из Нарьян-
Мара: на шестьдесят первом 
году жизни скончался наш автор 

 Александр Иванович Дуркин. Не вы-
держало сердце…

Потомственный нижнепечерец из 
больших родов Кисляковых — Дурки-
ных, он родился 15 сентября 1958 г. 
в Нарьян-Маре. Его родители воспитали 
в сыне любовь к родной земле, к книгам, 
любознательность. После окончания 
службы в армии Александр Иванович 
поступил в Калининградский техниче-
ский институт рыбной промышленности 
и хозяйства, получив после его оконча-
ния квалификацию ихтиолог-рыбовод. 
Больше десяти лет работал участко-
вым госинспектором Нарьян-Марской 
и окружной инспекции рыбоохраны, 
затем перешел в Управление сельского 
хозяйства администрации Ненецкого 
АО, работал ведущим специалистом по 
рыбодобыче сперва там, а потом в ООО 
«Ненецкий рыбхоз». Как профессиональ-
ный ихтиолог выступал с докладами на 

различных межрегиональных и между-
народных конференциях.

Александр Иванович был разносто-
ронней личностью. В совершенстве знал 
книжную классику, хорошо рисовал, 
фотографировал, много путешествовал. 
Был членом Всероссийской ассоциации 
искусствоведов и художественных 
критиков. Со своей женой Надеждой 
 Выучейской — членом Союза художни-
ков РФ и СПб — организовал 7 художе-
ственных выставок. В журнале «Спор-
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