
sfish.ruЭлектронная версия журнала доступна 
для iOS и Android на AppStore и GooglePlay

Выходит с 1999 года

12+

№6 (218)
ИЮНЬ 2019СОХРАНИМ РЫБАЛКУ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ!

Язики,  
мои язики

Жерех  
на малой реке

Лещ на ночном  
озере

Щука в травяных 
джунглях

Поролон против  
силикона

ЧИ
ТА

ЙТ
Е С обычным 

фидером  
за карпом





СОДЕРЖАНИЕ № 6 (218)
ИЮНЬ 2019

ВЫХОДИТ С 1999 ГОДА

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

4 А. Десятов. Молога. Жизнь 
на  любимой реке. Ловля подъязка

На Вологодчине язь не является 
многочисленным и ареал его распро-
странения невелик. И чтобы поймать 
его на Мологе спиннингом, надо сильно 
постараться. Но ведь настоящие рыбаки 
легких путей не ищут!

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ 

12 Н. Лебедев. Аллюры «речного коня»
Жерех — это та рыба, которая никогда 

не прощает ошибок. Малейший прокол 
с вашей стороны чреват сходом или даже 
потерей дорогостоящей приманки. Каки-
ми же должны быть снасти для «речного 
коня»? Где его искать на малой реке?

СНАСТЬ И ТАКТИКА 

20 В. Колгин. Новики 2019.  
Колеблющиеся блесны от LureMax

Пока эти приманки успешно опробо-
ваны осенью и весной по холодной воде. 
И есть все основания надеяться, что 
и летом они будут интересовать хищника.

СНАСТЬ И ТАКТИКА 

22 К. Кузьмин. «Мохнатые» против 
«гладких»

Когда-то силиконовые приманки для 
нас подразделялись всего лишь на два 
класса — твистеры и виброхвосты. Но 
теперь в рыболовных магазинах появил-
ся «силикон», который нельзя отнести ни 
к одному из этих двух классов. Что даёт 
пищу для размышлений и экспериментов. 

МЕТОДЫ ЛОВЛИ 

30 С. Акулич. Взгорки на дне —  
магнит для окуня

Автор на своих джиговых рыбалках 
охотится преимущественно за крупным 
окунем. И первое, что делает — ищет 
участки на дне водохранилища, где 

встреча с ним наиболее вероятна. 
А подводные банки и горки — среди 
наиболее перспективных мест. Почему 
же эти донные возвышенности столь 
привлекательны для горбачей?

СНАСТЬ И ТАКТИКА 

38 А. Коломиец. Мокрое дело 
о  мягких приманках

На рыболовных форумах регулярно 
и с азартом занимаются сравнением 
преимуществ и недостатков плавающих 
и тонущих мягких приманок. А если при-
мерять умение плавать только к пороло-
новым «рыбкам» — тут всё становится 
не только интересным, но и запутанным.

СНАСТЬ И ТАКТИКА 

48 А. Швец. Охота за щукой в травя-
ных джунглях: поиски решений

В жаркую пору в непролазной чаще 
подводной травы можно встретить 
большую концентрацию активного 
хищника. И если на свободной от 
водорослей акватории поклевок нет, 
нужно отважно «лезть в дебри» — и там 
пытаться поймать хищника. Но для этого 
придется немало попотеть и вооружить-
ся великим терпением.

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

60 М. Перов. В защиту платной  
рыбалки. Личный опыт и наблюдения

К озерам в Ленобласти, где рыбалка 
стоит денег (в просторечии — «платни-
кам»), у большой части наших рыболовов 
резко негативное отношение. А давайте-
ка разберемся, что представляет собой 
Ладога при нынешних правилах рыболов-
ства и отличается ли она от «платника».

МЕТОДЫ ЛОВЛИ 

66 Н. Линник. С фидером за прудо-
вой рыбой

Сегодня на своих карповых ры-
балках автор активно использует 

классический фидер, но с некоторыми 
доработками. И делится с читателями 
собственным опытом применения 
инноваций и проверенной надежной 
тактики, комбинация которых оказа-
лась весьма успешной.

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ

74 Д. Жежелева. Женский взгляд 
на рыбалку и рыболовный спорт

Спортсмены-рыболовы по-хорошему 
помешаны на своем деле. И получают 
они свои награды на соревнованиях 
не просто так, наудачу — тяжелый 
и методичный труд, осознанный вы-
бор правильных снастей — вот путь 
к постоянным успехам. А как всё это 
воспринимается родными и близкими 
спортсменов — читайте.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ 

82 В. Клень. От заката до рассвета. 
Лещ на озере

Многие считают, что поплавочная 
удочка– это для мелких рыб, а для 
крупных — фидер или спиннинг. Но 
в летнюю пору автор успешно ловит 
с поплавком солидных лещей, особен-
но ночью, а используемая для этого 
снасть по результативности ничем 
не уступает современным донным 
оснасткам.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

92 Н. Линник. Знакомьтесь, фидерные 
вершинки

Покупая фидерное удилище, 
многие из нас и не задумываются 
о том, что правильно подобранная 
вершинка заметно улучшает качество 
рыбалки: помогает добиться высокой 
дальности и точности заброса, сильно 
облегчает процесс вываживания 
рыбы, позволяет комфортно рыбачить 
даже при сильной прибойной волне 
или ветре.
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Молога.  
Жизнь на любимой реке. 
Ловля подъязка
Андрей Десятов
(Предыдущие статьи цикла — в №№ 8-10, 2016, 3 и 5, 2017 и 9, 2018)

На Вологодчине такие рыбы, как жерех, голавль 
и язь не являются многочисленными и ареал их 
распространения невелик. И чтобы поймать их 
на Мологе спиннингом, надо сильно постараться. 
Но ведь настоящие рыбаки легких путей не ищут!
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«Язь — рыба моей мечты!» В свое 
время видеоролик с таким назва-

нием вологодского рыболова-любителя 
просто взорвал интернет — в первые же 
две недели после выхода его просмо-
трело более семи миллионов человек. 
Не скажу что это и моя мечта, но ловить 
язя на Мологе мне нравится, чем я с удо-
вольствием на протяжении сезона и за-
нимаюсь. Раньше всё это происходило 
немного спонтанно — так, при охоте на 
голавля с «микроколебалками» язики 
мне попадались попутно, как и при лов-
ле щуки на воблеры, да и «вертушки» 
язь стороной не обходил. Но внимание 
я на этом не акцентировал — ну, клюнул 
и клюнул, бывает... А вот когда я решил 
вникнуть в тонкости целенаправленной 
ловли этой красноперой рыбы на спин-
нинг, меня это нешуточно зацепило.

Снасти. Снасти нам потребуются, по 
большому счету, такие же, как и при 
ловле голавля, т. к. приманки в основ-
ной своей массе идентичны — у меня 
это «микроколебалки» граммов до 4-х 
и небольшие воблеры формы крэнк до 
50 мм длиной (фото 1). Самый главный 
критерий при выборе удилища — это 
то, как оно справляется с доставкой 
относительно легкой приманки в точку 
предполагаемой стоянки рыбы. Надо 
учитывать, что язь, как и голавль, не 
любит к себе подпускать, как говорится, 
на расстояние вытянутой руки. С учетом 
того, что ловля происходит на равнинной 
реке и её берега чаще всего открыты 
и вполне доступны (фото 2), я остановил-
ся на лайтовом удилище длиной 243 см 
с тестом от 2 до 12 г. Такой спиннинг лег-
ко справляется с забросом приманок от 

трех граммов, если использовать тонкие 
шнуры. По азиатской классификации это 
будут «ниточки» # 0.4 – 0.5 PE (диаметр 
примерно 0,104 – 0,117 мм) и лучше 
восьмижильного плетения, т. к. они более 
круглые и гладкие, за счет чего вылет 
приманки получше. Чтобы вывести 
практически любую рыбу, такой толщины 
хватит, главное — правильно настроить 
фрикцион. К катушке же (у меня — двух-
тысячник) главное требование — чтобы 
она качественно справлялась с укладкой 
подобного плана шнуров. 

Места лова. Где же искать на реке 
подъязка летом и в начале осени? Ко-
нечно же, на течении, и чем оно сильней, 
тем лучше. А самое сильное течение 
у нас на Мологе в районе перекатов. 
Дно желательно чтобы было камени-
стое, плюс я ищу места с островками 
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травы (фото 3), а на песчаных перекатах 
с редкими валунами мне не доводилось 
вылавливать подъязка ни разу. 

Считается, что язь и голавль не очень 
уживаются на одном участке реки, пред-
почитая разные места обитания и корм-
ления. Так вот, на моей любимой реке 
это не так сильно выражено, и поймать 
в одной точке и того и другого — не 
проблема. Но у меня создалось впечат-
ление, что часто стаи этих рыб меняют 
друг друга на перекатах. После поимки 
пяти голавлей, например, в следующий 
час можно поймать пять подъязков под-
ряд, и наоборот.

Проверять перекат надо полностью — 
вход в него, сам перекат и выход. 
Стайки подъязков даже в течение дня не 
раз мигрируют. И нет четкой временной 
привязки, где его искать утром, днем 

2
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или вечером. В хорошую теплую погоду 
его можно обнаружить визуально, надо 
лишь внимательно смотреть за поверх-
ностью воды — то, как он подбирает 
что-то с поверхности, достаточно за-
метно. А вот способ с корочками хлеба 
(я раньше уже об этом рассказывал, но 
напомню: в начале переката разбра-
сываем их и смотрим, где рыба начнет 
корочки поедать, что определит стоянку 
на данный момент), который срабатыва-
ет с голавлем, с язем не действует.

Помимо перекатов попадались мне 
язики и на других участках реки. Но 
всегда эти участки были с ярко вы-
раженным течением, а вот на медлен-
ной воде поклевок не случалось. Это, 
конечно, не означает, что язя там нет, но 
активная рыба, желающая подкрепить-
ся, чаще стоит на течении. Кстати, знако-
мые ребята порой неплохо его ловят 
и по границе прибрежных кувшинок.

Приманки. Приманки, повторюсь, 
я использую те же, что и при ловле 
голавля. В блеснах язики, как и голав-
ли, однозначно отдают предпочтение 

японскому производству — всяким там 
Smith и Forest (фото 4). А вот более 
бюджетные — например, Crazy Fish — 
их почему-то не устраивают. Размер 
и массу используемой блесны подби-
раем в зависимости от участка ловли, 
глубины и силы течения, памятуя, что 

блесна должна заглубляться, а не идти 
по поверхности. Поэтому чаще всего 
компактность приманки выходит на 
первое место. Знаю, что у кого-то язики 
регулярно ловятся даже на Kuusamo 
Rasanen, но у меня в таких размерах 
блесны пока молчат.

4
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Не могу не упомянуть и «вертушки». 
Сам, правда, на них не ловлю, но всё же. 
Любители белого хищника в основной 
своей массе при ловле среднестати-
стической рыбы (никак не трофейной) 
в нашем регионе используют приманки 
размеров 0, 1 и 2. Но тут есть нюанс — 
приманки они ставят с утяжеленным 
сердечником и стабильно работающие 
на струе. По отзывам, отлично себя 
зарекомендовали шведские Myran. 
Нравится подъязкам и «муха» на трой-
нике, даже если она связана из обычной 
красной шерстяной нитки — это дает 
намного больше шансов на поклевку.

Воблеры подъязок предпочитает 
достаточно объемные, с ярко выра-
женной собственной «игрой» (фото 5). 
Маленькие твичинговые минноу лучше 
при его ловле оставить дома. Я ис-
пользую несколько версий заглубления, 
начиная от поверхностных (маркировка 
SSR) и дохожу до более глубоководных 
(MDR), а вот самые диповые версии мне 
просто негде использовать. 

Если приманка не держит струю, её 
начинает закручивать и выбрасывать 
на поверхность, а подгибание носовой 
петли и регулировка не помогают, то от 
неё сразу можно отказаться, она нам 
не подходит. Если перефразировать 

формулу «Стабильность — признак 
мастерства», то получится «Стабильная 
«игра» — все шансы на поклевку».

Посмотрев на свою статистику, на 
данный момент могу обозначить три 
воблера, которые «впереди плане-
ты всей». Это Baby Red Rag 32F SR 
и Hypnose 38F SR от Pontoon 21 и при-
манка ручной работы от украинского 
мастера «Головастик-1» (фото 6).

Расцветки, на мой взгляд, предпо-
чтительнее использовать темные или 
натуральные, на «кислоту» язь в от-
личие от окуня и щуки не столь падок. 
Это же касается и блесен, о чём совсем 
забыл написать.

При ловле подъязков настоящей 
бедой для меня стало присутствие 
голодных щучек на перекатах — только 
за последние рыбалки они срезали 
шесть (!) воблеров. Казалось бы, что 
тут сложного — ставим поводок, и нет 
проблем. Но стоит его привязать, как 
язики перестают клевать, от слова со-
всем. То ли видят его, то ли даже самые 
аккуратные поводки влияют на качество 
«игры» приманки. Пробовал я и тончай-
шие титановые, вязал и самодельные 
из мягких поводковых материалов 
с минимальной нагрузкой — всё равно 
не хочет! Кто-то спросит, а почему же не 

5



использовать поводки из флуорокарбо-
на? Ведь они ко всему прочему и в воде 
невидимы, что будет дополнительным 
плюсом при ловле осторожной рыбы. 
Ответ тут самый банальный: потому что 
флуорокарбон в адекватных диаметрах 
при деликатно собранной снасти ни дает 
никакой гарантии от щучьих зубов. По-
водки диаметром 0,3 – 0,35 мм она, роди-
мая, перекусывает на раз-два, а при-
вязывать более толстые — сомнительное 
решение. Вот и приходится использовать 
исключительно самые маленькие и акку-
ратные застежки, подбирая их разрыв-
ную нагрузку под свой шнур.

Тактика облова переката. Вот тут 
точно ничего хитрого я пока не увидел. 
Все забросы выполняю практически пер-
пендикулярно течению — и равномерно, 
на предельно медленной скорости, веду 
приманку. Забросы вверх по течению, на 
мой взгляд, совсем не нужны, т. к. про-
водка получается ну очень быстрая, что 
скорее подошло бы для ловли жереха. 

Всевозможные проводки типа 
апстрим, стоп-энд-гоу, твичинг и так 
далее, я не применяю, просто не 
увидел в них смысла на данный 
момент. По мне лучше досконально 
пробить весь перекат и понять, в какой 

его части сейчас находится активная 
рыба. А когда она найдена, просто 
начинаем перебор приманок в ко-
робке — как правило, хоть что-то да 
сработает, будь то мелкий воблер или 
«микроколебалка».

7
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Время ловли. Пока я склоняюсь 
к тому, что подъязок лучше берет во 
второй половине дня, ближе к вечеру 
и в предзакатные часы. В хорошую пого-
ду он бывает активен и весь день, а вот 
утренние рассветы работают далеко не 
всегда. Зато когда солнышко уже повы-
ше — он просыпается.

Но есть такое время, когда ловить его 
просто бесполезно, если только чтобы 
проверить свою нервную систему на 
прочность. Я говорю о периоде массового 
вылета подёнки (фото 7)! Несколько раз 
вечером наблюдал, как «бель» пирует 
на перекатах, количество её там соби-
ралось неимоверное, но искусственным 
приманкам — полный игнор, хотя порой 
чувствуешь, как по спине у кого-то прошла 
блесна... На следующий день после выле-
та на реке тоже делать нечего — в смысле 
поисков белого хищника. Мотыль плывет 
по поверхности, скапливается на трост-
никах — в общем, рыбе есть чем полако-
миться помимо железа или пластмассы.

Успешно ловить подъязков и язей 
можно всё лето и в начале осени. 
Последние поимки были датированы 
у меня октябрем, когда на рыбалку 
приходилось ходить в куртке от зимнего 
костюма. Эксперименты по ловле более 

глубокой осенью постараюсь провести 
уже в этом году. Многие говорят, чем 
ближе осень, тем ярче хищнические 
наклонности у язя. Вот и посмотрим, 
если он весь не скатится на зимовку 
в низовья реки.
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Аллюры 
«речного коня» 
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Первое знакомство с жерехом 
у меня вышло случайным — 
на одном из многочисленных 

перекатов реки Хопёр я вообще-то ло-
вил голавля. Лобастый клевал исправно 
на воблеры и вращающиеся блесны. 
Но после нескольких поимок его клёв 
внезапно прекратился. «Странно, — 
 подумал я, — вроде еще утро, а голавль 
уже перестал брать, что-то здесь не-
ладно». И тут вижу, что по воде метрах 
в десяти от меня пошли большие и ча-
стые всплески. Тогда я был рыбак еще 
«зеленый» и особого значения этому не 
придал — ну плещется кто-то и плещет-
ся, что тут такого? Забросил вращаю-
щуюся блесну третьего номера в самый 
эпицентр этих всплесков — и на первой 
же проводке получил мощнейшую по-
клевку. Мой телескопический спиннинг 
резко дернулся вперед, а китайская 
катушка жалобно взвизгнула. Трясу-

щимися руками вывел приманку — 
 ёлки-палки, крючок тройника разогнут! 
«Неужели такой крупный голавль?» — 
пронеслось в голове. Выправив крючок 
пассатижами, вновь забросил в то же 
место. После второго оборота — опять 
мощная поклевка. Фрикцион истериче-
ски плюется метрами лески, а рыба всё 
давит. Сердце бешено стучит в груди, 
адреналин — через край, и только одна 
мысль — лишь бы не сошла… И вскоре 
большая серебристая рыба легла на 
бок, изредка мотая головой. В руках 
двенадцатилетнего пацана этот жерех 
казался настоящим гигантом. Именно 
тогда я и влюбился в эту рыбу. 

Прошло десять лет. Телескоп из 
стеклопластика сменил современный 
штекер из высокомодульного графи-
та, вместо китайской катушки — до-
рогая «японка», в арсенале — не 
маленькая коробочка с десятью 

приманками, а увесистый рюкзак с сот-
ней проверенных бойцов. Как же всё это 
происходило?

Жереховые снасти

Жерех — это та рыба, которая никогда 
не прощает ошибок. Малейший прокол 
с вашей стороны чреват сходом или даже 
потерей дорогостоящей приманки. Каким 
же должен быть спиннинг для «речного 
коня»? Самое главное — надежным. 
Жерех славится своей упёртостью, он 
отменный боец и не сдаётся до конца. 
И правильное удилище должно аморти-
зировать все его рывки. А с откровенно 
колообразного спиннинга рыба сходит 
часто. Лично я считаю, что самыми под-
ходящими являются спиннинги лососевых 
серий. Даже для твичинга тонущих вобле-
ров-миноу такие удилища вполне подхо-
дят. Они достаточно «жесткие» — и в тоже 
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время под большой нагрузкой становятся 
регулярного строя. Что касается теста, то 
всё зависит от того, с какими приманками 
вы будете работать — я например, ловлю 
жереха 10 – 12-граммовыми. 

Теперь — о длине спиннинга. Я не 
особо люблю ловить жереха с лодки, 
мне больше по душе побродить по 
берегу, да и Хопёр не такая уж большая 
река. Известно, что жерех — рыба очень 
осторожная и вряд ли подпустит вас 
на близкое расстояние. Такая особен-
ность поведения требует использования 
такого удилища, которое позволит 
сделать дальний и, что немаловажно, 
точный заброс. И спиннинга длиной до 
240 см мне вполне достаточно (фото 1). 
А если дистанцию заброса надо еще 
увеличить, просто применяю более 
тонкий шнур. Вообще, в моем арсенале 
два удилища — одно для береговой 
ловли и другое — для забродной. Для 

береговой рыбалки я беру спиннинг 
220 см с тестом до 12 г.

Какую катушку подобрать? Вот 
основные критерия, которые я учиты-
ваю при выборе катушки: плавный ход, 
хорошая укладка лески, тонко настраи-
ваемый фрикцион и малая масса. 

Перспективные места

Когда я только начинал знакомиться 
с ловлей жереха, толком ничего не 
знал — ни его манеру поведения, ни 
типовые стоянки, ни периоды актив-
ности, ни сезонные особенности ловли. 
Можно сказать, действовал наобум. 
И чтобы заполнить пробел в знаниях, 
прочитал главу из книги Л.П. Сабанеева, 
посвященную жереху — и скажу вам, это 
принесло свои плоды. Я стал пропускать 
заведомо «пустые» места, а уделял вни-
мание именно тем точкам, на которых 

жерех, скорее всего, будет присутство-
вать ввиду своих особенностей. 

На Хопре жереха довольно много, 
поскольку эта река не только чистая, но 
и изобилует местами, отлично подхо-
дящими для его обитания. Я для себя 
выделил три основных их типа: перека-
ты, подмытые берега с корягами на дне 
и участки около мостов. 

Подмытый берег. Именно с подоб-
ных мест я начинаю ловлю. Как правило, 
под подмытыми берегами глубоко 
и течение здесь не такое сильное, как, 
скажем, на перекате. Тут жерех от-
стаивается и караулит зазевавшуюся 
уклейку или другую рыбешку. Как 
правило, он держится на дне и реаги-
рует на объекты, которые проплывают 
в непосредственной близости. Высту-
пающие под водой корни береговых 
деревьев и коряги на дне — это отлич-
ные места для засады (фото 2). Поэтому 

2

s f i s h . r u 15

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 6
 / 

20
19

 •
 



я применяю лишь микроджиговые 
приманки — твистеры или виброхво-
сты на офсетных крючках (фото 3), 
использование же воблера чревато 
зацепом и последующим обрывом. А вот 
медленно падающая силиконовая при-
манка, которой можно и по коряжкам 
постучать, и прямо под носом у жереха 

провести, подходит просто идеально. 
Чаще всего под подмытым берегом 
удается поймать одиночных хищников, 
реже — ловится несколько. 

Обычно я стою либо на берегу, либо 
захожу в воду, если такое возможно, 
и классической «ступенькой» монотонно 
веду приманку вдоль берега. Поклевки 

следуют как на падении, так и в момент 
отрыва приманки от дна. Так как ловить 
здесь я начинаю утром, то требуются 
более яркие приманки. Интересно, 
что жерех может клевать как у само-
го дна, так и сантиметрах в десяти от 
него. Можно даже не дожидаться, пока 
приманка ударится о дно, а выполнять 
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проводку в придонном слое. В этот 
момент спиннинг поднят и вершинкой 
я выполняю короткие частые рывки без 
пауз. Получается такая же «ступенька», 
только выполняется она не на дне. Так 
же я ловлю голавля ранней весной, 
когда он хорошо реагирует на силико-
новые приманки. Какой размер грузика 
выбрать? Я ставлю грузы не более 4 – 5 г. 
Связано это с тем, что ловлю я на при-
манки длиной 2,5 – 3 дюйма — и боль-
ший груз будет скрадывать их «игру».

Перекат. За последние несколько 
лет я подметил такую тенденцию, что 
утром, часов в 7 – 8, жерех держится 
на глубоких местах, а вот на перекате 
появляется в тот момент, когда начинает 
припекать. Именно поэтому я иду на 
перекат ближе к полудню. Облачаюсь 
в вейдерсы — и вперед (фото 4). Первое, 
на что стоит сразу обратить внимание — 
это наличие или отсутствие другой 
рыбы. Поэтому я ставлю универсальную 
приманку, которая хороша как при лове 
жереха, так и при ловле голавля и окуня. 
Например, вращающуюся блесну 
второго номера с тяжелым сердечником 
(фото 5). Это своего рода лакмусовая 
бумажка: если клюет окунь и голавль, 
то жереха здесь пока нет. Ибо при его 
появление другие хищники затихают. 
Отсутствие с первых минут клёва в за-
ведомо перспективном месте — вот 
первый звоночек. Тогда я снимаю 
«вращалку» и ставлю быстротонущий 
воблер. И каждую проводку выполняю 
в быстром рваном темпе. 

Жерех может стоять на перекате 
практически в любом месте, поэтому 
я начинаю ловить буквально от ног 
и постепенно увеличиваю дистанцию 
заброса. Самый лучший метод при ловле 
на перекате — веерный, когда облав-
ливаешь весь участок слева направо 
(или наоборот), с каждым последующим 
забросом отклоняясь на 10 – 15 граду-
сов. При этом исследуется всё пер-
спективное место. На перекате хищник 
может стоять как вполводы, так и на 
самой поверхности. В моей практике 

случалось, что чаще всего жерех клевал 
на второй секунде падения приманки. 
Или же сразу — я даже проводку делать 
не успевал. Воблер просто падал, легко 
покачивая боками. Такая особенность 
говорит нам о высокой активности 
рыбы. Если в месте ловли присутствует 
и другие собратья пойманной рыбы, то, 
вероятнее всего, следующую поклевку 
долго ждать не придется. 

Чтобы провести воблер на глубине, 
я опускаю вершинку спиннинга к воде 
и частыми кроткими рывками начи-
наю анимировать приманку. А чтобы 
провести воблер в более высоком 
горизонте, нужно всего лишь поднять 
вершинку спиннинга. 

Акватория вблизи мостов. В окрест-
ностях Балашова, где я обычно рыбачу 
(фото 6), на Хопре мостов не так уж 
и много, но зато все они расположены 
близко друг от друга. Железнодорожный 
мост, один пешеходный и один автомо-
бильный (фото 7) — и всё это на полуто-
ракилометровом участке. И я не упускаю 
возможности половить у каждого из них. 
Но так получается, что до этих мест я до-
бираюсь ближе к вечеру, часам к пяти — 
шести, зато самое главное — жерех здесь 
активен, и под мостами я практически 
всегда застаю жереховый «бой». «Речной 
конь» рвёт и мечет, и в такой ситуации 
надо лишь одно — добросить приман-
ку. И здесь мне на помощь приходят 
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дальнобойные «поверхностники», 
а именно уокеры и попперы, и даже ратт-
лины (фото 8). Тут даже не столько важна 
их «игра», сколько тот плюх, который они 
делают. Какое-то мгновение я даю жере-
ху, чтобы атаковать приманку. Если атаки 
не последовало сразу после заброса, вот 
тогда я уже начинаю проводку. Напри-
мер, мой уокер начинает выписывать на 
поверхности привычную «елочку». Очень 
важно провести приманку максимально 
быстро, ведь жерех — рыба скоростная, 
поэтому «игра» уокера получается на 
грани сбоя. Поскольку жерех хорошо ре-
агирует на всплеск, более тяжелый уокер 
может переиграть поппер. Потому я всег-
да с собой беру приманки того и другого 
типа различных размеров и окрасок. 

Жереховое меню 

Вы заметили, что я ничего не написал 
про жереховую классику, а именно про 
Кастмастеры и тому подобные приман-
ки? Дело в том, что для меня ловить на 
«колебалки» скучновато, мне нравится 
выполнять активные манипуляции 
с приманкой, именно поэтому я ставлю 
тонущие воблеры-минноу (фото 9), уоке-
ры, попперы и «силикон». Что касается 
вращающихся блесен, то считаю этот 
тип приманок самым универсальным, но 
чаще всего использую «вращалку» как 
поисковик. В моей практике мало было 
случаев, когда на вращающуюся блесну 
ловился хороший жерех. В основном это 
недомерки по 200 – 300 г. 

Тонущие минноу я тоже считаю уни-
версальными, но здесь есть один нюанс: 
есть тонущие быстро, а есть — мед-
ленно. Так вот, быстротонущие я при-
меняю в местах с максимально сильным 
течением. Быстрый поток так и норовит 
выбросить приманку на поверхность — 
и только быстротонущий воблер удается 
качественно провести в подобном 
месте — скажем, на перекате. 

Что касается цвета, то здесь боль-
ше всего играют роль личные пред-
почтения. Я ловлю как на приманки 
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натуральных цветов, так и на провоци-
рующие. Если требует провести воблер 
на закате, когда освещенность низкая, 
я применяю яркую провоцирующую 
приманку, а днем при ослепительном 
солнце использую натуральные цвета. 

Размер воблера напрямую зависит от 
размера предполагаемой рыбы. Обычно 
я начинаю с приманок длиной 50 мм. 
Если клюет откровенная мелочь, то беру 
подобный воблер, но уже в большем 
размере. То же делаю, когда использую 
уокеры и попперы. 

При ловле жереха я применяю исклю-
чительно плетеную леску диаметром не 
более #0.6 по японской классификации 
(0,128 мм) и обязательно 8-жильную. Она 
достаточно скользкая и чувствительная. 

Жерех — это соперник, требующий 
к себе серьезного подхода и большой от-
дачи, и если вы всё сделаете правильно, 
то «речной конь» обязательно подарит 
вам незабываемую поклевку. Ну а вы 
любите природу и отпускайте рыбу! 
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Думаю, что совсем не покривлю 
душой, если скажу, что колеблю-
щиеся блесны есть в арсенале 

любого уважающего себя спиннингиста. 
У кого-то именно с них — незабвенных 
«Атомов», «Черноспинок», «Ивинок» — 
начиналась их рыболовная практика, 
у кого-то «железо» нашло место в ры-
боловном ящике чуть позже, но любовь 
оказалась крепкой и блесны прописа-
лись в арсенале насовсем. 

Для меня отечественные «железные» 
приманки — это классика, с которой не 
расстаюсь уже с конца прошлого тысяче-
летия, но… Но периодически просматри-
ваю по различным источникам, что же 
нового нам приготовили производители 
на грядущий год, какие технические 
и технологические шаги они предпри-
няли, чтобы заинтересовать, может быть, 
не столько рыбака, сколько любопытного 
хищника. А тот в последнее время не 

просто избалован новинками, а чрезмер-
но избалован. И пробудить в нём инте-
рес — на самом деле дорогого стоит…

Именно поэтому я с особым внимани-
ем еще в конце прошлого года рас-
сматривал довольно представительную 
линейку нового «железа» от LUREMAX, 
сожалея при этом, что так мало осталось 
времени «жидкой воды», чтобы их пого-
нять. Я имею в виду, в первую очередь: 
RUSH 90 мм, 28 г в цвете № 42, FEVER 
65 мм, 20 г в цвете № 21, PLANKTON 
75 мм, 26 г в цвете № 24 и PARAGON 
75 мм, 26 г в цвете № 78. 

Этот выбор я сделал исходя из того, 
что неплохо бы их погонять сразу же 
после отмены запрета на ловлю щуки на 
реках и, что для меня, пожалуй, более 
интересно, на Ладоге. Но, как показыва-
ет практика, последних примерно 10 – 12 
лет, очень часто уловистые блесны, 
хорошо ловящие взаброс, результативно 

работают и при ловле на «дорожку». 
И это вторая причина, по которой в моей 
коллекции оказались самые большие 
образцы из представленных линеек. 

Учитывая, что рыбы реагируют и на 
самые разные колебания в воде, в числе 
которых и акустические, и электриче-
ские, я обратил внимание на поверхно-
сти приманок. 

У блесен PLANKTON и PARAGON 
внешняя поверхность выполнена с при-
менением различных техник «алмазной 
грани» или «алмазной огранки». Что, 
в свою очередь, создает не только не-
передаваемую игру отраженного света 
на небольших расстояниях от приманки, 
но и дает мощную акустическую состав-
ляющую благодаря сильной турбулентно-
сти при обтекании набегающим потоком 
внешней поверхности этих приманок. 
Именно это позволяет привлечь хищни-
ка, собирая его со значительно большей 

Новинки 2019. 
Колеблющиеся 
блесны 
от LureMax
Владимир Колгин 
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площади акватории. Форма приманок — 
схожая, и поэтому игра по своему харак-
теру очень близка — довольно быстрые 
переваливания с боку на бок, благодаря 
чему «алмазная огранка» тела приманки 
сверкает достаточно ярко.

У блесны FEVER есть своя «фиш-
ка». Она имеет традиционную форму 
внешней поверхности (правда, с не-
обычным голографическим покрытием 
в виде имитации «березки») и четко 
выраженное ребро на внешней сторо-
не. Форма блесны имеет поперечный 
уступ на внутренней стороне, благодаря 
которому игра приманки становится 
менее амплитудной, но при этом более 
акцентировано показывается внешняя 
поверхность с голограммой. 

Эти три приманки имеют очень 
стабильную игру. И даже на скоростях 
проводки более 5,5 км/ч их не удается 
сорвать «в штопор».

И еще одна блесна, которую я вы-
брал для себя — это модель RUSH. Тело 
приманки имеет сверхкритичный изгиб 
и отверстие в задней трети поверх-
ности, которое при проводке помимо 
акустических колебаний задает при-
манке очень интересную размашистую 
игру. При максимальных отклонениях 
в сторону, находясь в крайнем положе-
нии, блесна время от времени совер-
шает небольшие колебания, вызванные 
изменением потока воды, проходящего 
через отверстие. 

Изменения характера движения 
блесны чуть более выражены при изме-
нении скорости проводки, но до 6 км/ч 
блесна устойчиво работает без срыва 
в «штопор». 

При проверке работы приманок 
вблизи тростника на фоновых глуби-
нах около 1,2 – 1,5 м было выловлено 
по несколько экземпляров вполне 

пищевой щуки. Несколько раз на не-
большие блесны покушался и окунь. 
При такой глубине получалась и нерав-
номерная проводка, что иногда было 
более результативным. 

Пока приманки опробованы только 
осенью и весной по холодной воде. 
Но они показали в целом неплохой 
результат. Есть все основания надеять-
ся, что и по мере прогрева они также 
будут интересовать хищника. Ведь 
эти приманки обладают и еще одним 
интересным свойством — они имеют 
неяркое свечение в ультрафиолете. То 
есть, с точки зрения заметности, разра-
ботчики постарались сделать приманки 
по максимуму видимыми и при солнце, 
и в сумерках.

Даже по самым первым ощущениям 
блесны LUREMAX заслуживают того, 
чтобы занять свое место в рыболовном 
ящике спиннингиста. 
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«Мохнатые» против «гладких»
Константин Кузьмин

Много лет назад, когда мы только начинали открывать для себя тему силиконовых 
приманок, для нас они подразделялись всего на два типа. Для которых прижились 
названия «твистеры» и «виброхвосты». Различия между теми и другими определялись 
не геометрией или деталями поверхности тела приманок, а формой и принципом 
работы хвостового («активного») элемента. Но потом в наших рыболовных магазинах 
стали появляться силиконовые приманки, которые нельзя было отнести ни к одному 
из этих двух классов. Ну, или те же виброхвосты, но исполненные менее тривиально. 
Что стало давать пищу для размышлений и экспериментов.
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Немного истории

Помню, в 90-е даже бытовало мне-
ние, что твистеры — те более на-
целены на ловлю окуня, тогда как 

виброхвосты — это в первую очередь 
щучье-судачья тема. Интернет тогда 
имел минимальное влияние на умы, 
поэтому если по данному вопросу и раз-
ворачивалась дискуссия, то она огра-
ничивалась небольшими рыболовными 
тусовками, где все друг друга знали, или 
толкучкой в рядах Птичьего рынка. Это 
я к тому, чтобы свежеприбывшие в ряды 
рыболовной братии понимали, что в те 
годы было минимум подсказок, посред-
ством которых можно было бы узнать 
о новинках и докопаться до истины. От-
сюда, собственно, и весь консерватизм 
в понимании темы «резины» у рыболо-
вов конца прошлого века. 

Ну а если в тот период на прилавок 
каким-то боком попадало нечто отлича-
ющееся от двух названных типов сили-
коновых приманок, то оно — «зависало». 
То есть продавалось из рук вон плохо. 
Нет, кто-то всё-таки брал «нестандарт-
ную резину» на пробу, и были даже 
успешные истории применения отдель-
ных такого рода приманок. Достаточно 
вспомнить рыбку Fin-S в самом конце 
90-х. Производилась-то она в расчете 
на дроп-шот, но тогда даже слова-то 
такого мы не знали. А вышло так, что 
кто-то из спортсменов насадил попросту 
Fin-S на джиг-головку — и очень хорошо 
отловился на соревнованиях. Это сразу 
стало известно друзьям. Ну а дальше — 
пошло в массы. 

Однако такого рода примеров — раз-
два и обчелся. Как минимум, в девяти 
случаях из десяти народ продолжал 
ловить на виброхвосты с твистерами, 
ставя в игнор всё остальное. А это 
«остальное» продолжало пылиться в ма-
газинах в ожидании своего покупателя. 
Коммерсантов такое положение дел, 
разумеется, не вдохновляло. Но неко-
торые из них вспомнили пословицу про 
лежачий камень…

В частности, имела место такая вот 
история. В самом начале 00-х одна наша 
рыболовно-коммерческая фирма завез-
ла полный ассортимент — немаленькую 
такую партию — «резины» известной 
в рыболовном мире американской мар-
ки. Никого не смутило, что специализа-
ция той «резины» — была ловля басса. 
Но уже вскоре после старта продаж 
случилось то, что стоило бы предвос-
хитить заранее: твистеры быстренько 
так разлетелись, тогда как «червяки» 
и прочие чисто бассовые вещи — встали. 
Прошло лет пять. Вычурный «силикон» 
по-прежнему пользовался практически 

нулевым спросом. Тогда представители 
фирмы-дистрибьютора дали задание 
двум своим экспертам написать статьи 
про применение бассовых разновид-
ностей «резины» в ловле именно нашего 
хищника. Что те и сделали. Наверное, 
это слегка подтолкнуло продажи.

Наступившее 
«просвещенное изобилие»
Теперь — очень многое поменялось. 

К настоящему моменту неисчётно 
рыболовов, даже из самой отдаленной 
глубинки, обинтернетилось, и если вдруг 

Ловили мы когда-то только на виброхвосты с твистерами
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возникают вопросы по назначению тех 
или иных приманок, то ответы на них 
в несколько кликов находятся в сети. Не 
факт, конечно, что эти ответы оказыва-
ются абсолютно верными. Но ведь даже 
вызывающая некоторые сомнения инфор-
мация — это лучше, чем совсем никакой. 

Как итог мы качнулись из одной край-
ности в другую: то у нас был инфоваку-
ум, то на нас обрушилось инфоцунами. 
Теперь вот, набрав в Яндексе, к примеру, 
«силиконовый рак», мы получим добрую 
сотню ссылок — с детальным описанием 
всевозможных резиновых «ракообраз-
ных», способами монтажа и инструкция-
ми по применению. Во всём этом «лесу» 
можно запросто заблудиться. Особенно, 
если нет четкого представления о том, 
кто из авторов этих рекомендаций ре-
ально, что называется, погружен в тему, 
а кто — играет роль «придворного писа-
теля» той или иной торговой структуры.

Впрочем, чаще приходится иметь 
дело с чем-то промежуточным. Это 
когда составители рекомендаций по 
применению приманок сами являются 
практикующими рыболовами, но объем 
их опыта по затрагиваемой теме недо-
статочен. Он, скорее, позволяет делать 
предположения, но не выводы. А нам 
предлагаются именно выводы.

Почему я на это обращаю внима-
ние? Да просто не раз сам сталкивался 
с такими историями. Публикует автор 
в журнале или интернете обзорную 
статью о каком-либо типе приманок. 
Потом пересекаешься с ним на рыбалке 
и понимаешь, что с чем-то из своего об-
зора он и в самом деле хорошо знаком, 
что-то — знает поверхностно, а что-то — 
даже и в воду-то ни разу не окунал… 

Я не просто так обозначил этот 
вопрос. Просто сегодня я вот и сам 
хочу обратиться к теме предпочтений 
приманок и методам и условиям их при-
менения. Заранее сделав оговорку, что 
по некоторым затрагиваемым аспектам 
у меня нет полной уверенности в том, 
что мои суждения не могут быть под-
вергнуты сомнениям или оспорены. Но, 

по крайней мере, пищу для размыш-
лении то, что я далее хочу предложить 
вашему вниманию, дать должно. 

Может ли форма играть 
решающую роль? 
На чём чаще всего заостряет внима-

ние средний спиннингист, решая для себя 
вопрос, «ловит» та или иная силиконовая 
приманка или «не ловит». Здесь уместно 
посмеяться, но первым из критериев та-
ких оценок выступает цвет. Вторым — тут 
уже я сам виноват, т. к. выпустил в свое 
время этого джинна из бутылки, — будет 
фактор «съедобности». Не стану отрицать 
роль того и другого, ибо цвет и вкус «ре-
зины» иногда впрямую и весьма заметно 
сказывается на количестве поклевок. Но 

всё же если подойти к ответу на вопрос 
объективно, то более ощутимое влияние 
на итоговый результат способна оказы-
вать геометрия приманки.

Возможно, оно будет не совсем 
корректно, но я бы — чисто для затрав-
ки — провел аналогию с воблерами. 
Думаю, что любой из наших коллег, 
имеющий разноплановый опыт ловли 
на приманки этого типа, согласится, что 
поймать, например, летом голавля легче 
на крэнк, а щуку поздней осенью — на 
минноу, но не наоборот. Разве что стоит 
оговориться, что воблеры — это приман-
ки самодостаточные, тогда как на работу 
«силикона» почти всегда в той или иной 
мере влияет огрузка. Что, возможно, чуть 
преуменьшает роль геометрии самой 
приманки, но никак не сводит её к нулю.

Вот и гадай теперь — это форма приманки сыграла 
решающую роль или мы просто попали бершу под нос?
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Попытаемся 
классифицировать
Итак, силиконовые приманки можно 

подразделить на толсто-короткие и тон-
ко-прогонистые; на гладкие и, скажем 
так, рельефно-гофрированные; на 
исполненные в минимализме и несущие 
на себе некие «архитектурные излише-
ства», т. е. выносные элементы. Всё это 
воспринимается несколько сумбурно, но 
заметим, что и среди тех же воблеров 
нет единой системы классификации. 
Так что это следует принять как дан-
ность и просто принимать во внимание 
различия силиконовых приманок по от-
меченным признакам. Ну и, разумеется, 
использовать их таким образом, чтобы 
добиться большего числа поклевок 
и поймать больше рыбы.

Начнем с «комплекции». Если опять 
использовать воблерную аналогию, то 
это примерно как минноу, шеды и фэты. 
Точнее, чистых фэтов среди силиконо-
вых приманок практически не бывает, 
а вот шеды, минноу и что-то еще более 
длинное и тонкое — этого сколько угод-
но. Так вот, если сравнивать кургузую 
и длинную «резину», то можно выявить 
отличие по трем характеристикам. Это 
оснащение, привлекательность для рыбы 
(т. е. число поклевок) и реализация этих 
самых поклевок. «Привлекательности» 
мы коснемся чуть ниже, а пока скажем 
несколько слов по двум другим пунктам. 

Подчеркнуто толстая, но короткая 
«резина» предполагает использование 
специальных джиг-головок и крючков. 
Если говорить от офсетниках, то это 
должны быть крючки типа wide gap или 

даже super wide gap, т. е. с очень широ-
ким загибом. Лет пятнадцать назад найти 
такие в продаже было не так просто, но 
сейчас такой проблемы нет. Однако луч-
ше всего короткая «резина» сочетается 
с двойником, причем речь — о двойнике 
со «стандартным» (коротким) цевьем. 
Очевидный плюс выбора в пользу корот-
кой приманки — более высокая реализа-
ция поклевок, особенно при монтаже на 
двойнике. С какой бы стороны рыба ни 
атаковала приманку — с хвоста, в голову 
или в середину — вероятность того, что 
крючок окажется у неё во рту, очень 
высока. В этом году, кстати, из приманок 
такой компактной геометрии сильнее 
всего впечатлил Lucky John Alien Bug.

Длинная «резина», увы, с точки зрения 
реализации поклевок менее эффективна. 
Здесь, правда, кто-то может вспомнить 

Компактный Alien Bug просто-таки 
теряется в пасти крупного судака

Замечено, что москворецкие сомы 
предпочитают ребристый «силикон»
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про «червей», которые очень широком 
применяются в ловле басса — крючок-то, 
причем весьма небольшой, там располо-
жен очень локально — в голове «червяка» 
или посередине (в зависимости от вари-
анта оснастки). Но тут надо понимать, что 
поклевка басса на силиконового «червя» 
предполагает его «зажевывание» — это 
когда спустя пару секунд 15-сантиметро-
вый «червяк» оказывается, как говорится, 
полностью упакованным в ротовой по-
лости рыбы. В ловле же наших хищников 
на джиговые оснастки всё развивается 
быстро по схеме «поклевка — подсечка». 
И если вдруг жало (или жала) крючка 
в момент поклевки оказывается «где-то 
не там», то мы не ощущаем, сделав под-
сечку, приятной тяжести на другом конце.

Впрочем, нельзя ведь сказать, что 
эта проблема очень сильно определяет 
итоговый результат. Разницу в реали-
зации поклевок при ловле на короткую 
и длинную «резину» я бы оценил как 
процентов пятнадцать-двадцать. Что 
вот изначально менее очевидно — это 
разница в количестве поклевок. А она — 
есть. И порою — очень существенная.

Лобовое сопротивление 
и турбулентность
Вы никогда не замечали, что сили-

коновые приманки разной геометрии 
по-разному упираются на проводке? Нет, 
если ловить мощной силовой катушкой, 
то разницу можно и не почувствовать. 

Но вот когда у вас в руках относительно 
деликатная снасть — скажем, легкая 
катушка с «нагрузкой на фрикцион» 
в 3 кг и удочка с тестовым диапазоном, 
куда используемые приманки попадают 
ближе к его верху, ощущения — более 
тонкие. Опять аналогия с воблерами: 
сенсорная снасть позволяет различать 
их по «степени упористости». Вот так 
и с «резиной». Но здесь следует огово-
риться, что мы сейчас не берём в расчет 
случай хэви-джига, когда большая часть 
лобового сопротивления исходит не 
от скромного размера приманки, а от 
увесистой «головы». Если мы ловим 
с относительно небольшим отягощени-
ем, то вклад самой приманки в общее 
сопротивление определенно выше. 

Раки на Москве-реке в некотором 
количестве всё-таки есть
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И он зависит от площади её поперечного 
сечения. Нет, и от размера — если мы 
говорим о виброхвостах — и хвостовой 
лопасти тоже. Но всё же больше — имен-
но от «ширины профиля».

Впервые я обратил на это внимание 
много лет назад, когда ко мне попал 
пакетик с приманками от YUM «Ослиные 
уши» — точное название уже и не пом-
ню*. Профиль тела «Ушей» был весьма 
широкий, поэтому на проводке эта при-
манка шла с ощутимым напряжением. 
«Ослиные уши» на несколько сезонов 
попали в число фаворитов, и далеко не 
только у меня, но и у многих знакомых. 

Потом этот ребристый типаж стал 
встречаться всё чаще — Mottomo Noise 
как вариант. И неспроста. Здесь не 
хотелось бы ударяться в глубокое тео-
ретизирование — касательно механизма 
влияния на клев повышенного лобового 
сопротивления подобных приманок 
и создаваемой за счет него турбулент-
ности. Но есть статистика: довольно 
часто складывается так, что ребристый 
«силикон» в разы переигрывает по числу 
поклевок «силикон» гладкий. Разумеется, 
так бывает далеко не всегда, но кое-какая 
закономерность прослеживается. Чаще 
всего преимущество силиконовых при-
манок с большим лобовым сопротивлени-
ем проявляется по теплой воде — летом 
и в начале осени. Опять же — параллель 
с воблерами: именно в это время бывают 
наиболее эффективными те из них, что 
создают большую турбулентность. От-
сюда — может, и не глобальный вывод, 
но скорее ненавязчивая рекомендация: 
акцент на ребристую «резину» более 
уместен в теплое время. Когда же вода 
холодная, гладкая — предпочтительнее.

Раки… Даже там, где их нет

Очевидная общая тенденция послед-
него времени такова, что всё более по-
пулярной и востребованной становится 

* Зато редакция «СР» помнит — YUM Wooly 
Hawgtail.

«мохнатая резина» в целом. Но если 
рассмотренные выше ребристые модели 
приманок призваны своей конструк-
цией просто создать дополнительную 
турбулентность, то во многих других 
заложена и имитационная нагрузка.

На фоне всевозможных «креатур» 
(это название закрепилось за при-
манками повышенной «мохнатости») 
выделяются силиконовые «раки». Как 
пример, знакомый многим, — Bait 
Breath Mosya. На мировом рынке этот 
тип приманок в целом позиционируется 

в основном для двух направлений — 
это басс и морская рыбалка. В средней 
полосе России — ни тебе басса, ни 
моря. А народ на силиконовых «раков» 
ловит, причем с каждым годом всё 
активнее. Как так? Думается, что в силу 
двух причин.

Первая — банальная и очевидная. Ло-
гика простая: «Раки у нас водятся, и рыба 
их ест. Значит, и на фальшивых «рачков» 
она клевать обязана». Такая позиция при-
дает уверенности, что уже само по себе 
сказывается и на результате.

Силиконовые «рачки» очень популярны 
у любителей ультралайта. Но не только у них…
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Здесь я бы заметил, что раки-то — 
да, в наших водоемах присутствуют, 
но не везде в принципе и далеко 
не везде — в количестве. На той же 
Москве-реке, где многие успешно ловят 
на имитации рачков, реальные раки, ко-
нечно, водятся, но их явно маловато для 
того, чтобы занимать одну из верхних 
строчек в меню здешних хищных рыб.

Давайте всё же не будем углублять-
ся в эту тему, а более основательно 
проанализируем причину номер два. 
А именно: силиконовых «раков» сегодня 
многие предпочитают другим приманкам 
по чисто утилитарным соображениям: на 
них клюет лучше. Не всегда, разумеется, 
и не везде, но есть варианты оснасток 
и техники, где «раки» действительно 
дают больше поклевок, чем что-то иное.

Какие это варианты? Один из них — 
дроп-шот. Впрочем, знатоки этого 
монтажа могут возразить, что классика 
дроп-шотовой «резины» — это, наобо-
рот, такая узенькая рыбка с раздво-
енным хвостиком. Так-то оно так. Но 
если мы употребили слово «классика», 
то это почти автоматом означает, что 
в дополнение к ней существует и некая 
появившаяся относительно недавно 
альтернатива, которая эту самую клас-
сику в чём-то превосходит. В данном 
контексте речь — как раз о «раках». 
Мой основной полигон для эксперимен-
тов с приманками и оснастками это, как 
легко догадаться, Москва-река. Так вот, 
здесь, если говорить о дроп-шоте, 
«раки» заметно переигрывают «резину» 
более узкой формы. Особенно, когда 
ловишь с замедленной проводкой, с за-
держками грузика на дне.

Другая оснастка, где силиконовый 
«рак» имеет определенный приори-
тет — это джиг-риг. Особенно, если в его 
проводке присутствует «ползучая» фаза, 
т. е. оснастка часть своего пути по дну 
проходит практически без отрыва от 
него. Собственно, таким методом можно 
вести «рака» и, к примеру, на обычной 
джиг-головке. Но джиг-риг для того 
более приспособлен.

Две противоположности — гладкий виброхвост Lucky John Basara 
и мохнатый «рачок» Bait Breath Mosya

Радикально гладкая приманка Kosadaka Kolbaso 
идеальна для  глубинной ловли
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Аргументация в пользу 
«гладких»
А теперь — забудьте всё то, о чем вы 

прочли выше… Ну, нет — это, конечно, 
шутка. Но в каждой шутке… Сами пони-
маете. По факту у меня выходит так, что 
примерно в 65 – 70 % случаев я ловлю 
на гладкие приманки. Это, например, 
Keitech Easy Shiner (и аналоги), Lucky 
John Makora или Kosadaka Kolbaso.

В чём кроются основания для такого 
предпочтения? А вот в чём. Во-первых, 
при прочих равных гладкая силиконовая 
приманка забрасывается подальше. Она 
и компактнее, и более обтекаемая, чем 
та, что несет на себе элементы «шеве-
люры». Дальность заброса примерно 
в трети всех случаев имеет значение от 
«важного» до «решающего».

Далее. Гладкая «резина» несколь-
ко быстрее проваливается вниз на 
паузах ступенчатой проводки. Хотя 
этот аргумент многим покажется 

спорным — часто от джиговой приманки 
ведь требуется скорее обратное, но вот, 
например, в глубинной ловле судака на 
течении оно определенно идет в плюс. 
Собственно, тот же упомянутый выше 
виброхвост Kolbaso (а это моя разработ-
ка) создавался во многом в расчете как 
раз на такую ловлю судака.

Аргумент номер три — живучесть. Тех 
же «раков» наши хищники порою очень 
быстро так раздербанивают: отрывают 
им клешни, лапки, без которых приман-
ка лишается значительной доли своей 
привлекательности. Вывести из строя 
гладкий «силикон»– сложнее.

Еще вот на что хотел бы обратить 
ваше внимание. Представьте себе 
следующее. Ловим на джиг на разнопла-
новой акватории. Фейерверка поклевок 
нет и близко. Так — отдельные какие-то 
невнятные контакты. Рыбы маловато 
и она малоактивна. 

Поэтому приходится обращать 
внимание на мелочи. И, в частности, 

использовать силиконовую приманку 
в роли индикатора поклевки. Случился 
вот некий подозрительный контакт — это 
мог быть и задев за веточку, и касание 
спины мирной рыбы, а могла быть и акку-
ратная поклевка. Напомню, что поклевки 
у нас редки. И распознать в легком каса-
нии именно поклевку — дорогого стоит. 
Тогда мы, во-первых, не уйдем сразу 
с точки, а постараемся рыбу доловить. Во-
вторых, запомним особенности данной 
точки — с тем, чтобы уделить в дальней-
шем больше внимания аналогичным.

Теперь — главное. На «мохнатых» 
приманках обнаружить следы такой 
деликатной поклевочки, мягко говоря, 
сложновато, тогда как на ровной глад-
кой поверхности следы укуса читаются 
легко. По порезам, проколам и шерша-
востям можно не только удостовериться 
в самом факте поклевки, но и сделать 
обоснованные предположения о виде 
и размере рыбы, оставившей на силико-
не отпечатки своих зубов.
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Взгорки на дне —  
магнит для окуня

Сергей Акулич

Так сложилось, что на большинстве 
своих джиговых рыбалок я охочусь 
преимущественно за окунем, 
причем — крупным. И первое, 
что делаю — ищу участки на дне 
водохранилища, где встреча с ним 
наиболее вероятна. А подводные 
банки и горки — среди наиболее 
перспективных мест для его 
ловли (здесь обязательно нужно 
оговориться — речь идет о массовом 
крупном хищнике). Почему же 
эти донные возвышенности столь 
привлекательны для горбачей?
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Как известно, базовый корм для 
полосатого разбойника — молодь 
рыб различных видов. А донные 

возвышенности на обширных аквато-
риях водохранилища являются остров-
ками спасения для малька. На склонах 
подводных бугров и горок, а также на 
их вершинах или у подножий — в зави-
симости от погодных условий и време-
ни года — кормовая рыбёшка прячется 
от различных хищников. Весной 
и летом на возвышения дна в большей 
степени, нежели на глубоководные 
участки, проникает солнечный свет. 
Что, в свою очередь, способствует луч-
шему развитию здесь всевозможных 
водорослей и зоопланктона, которые 
служат пищей и для подрастающего 
поколения мирной рыбы, и для взрос-
лых её особей. 

Из этого можно сделать следу-
ющий вывод: благодаря богатой 
кормовой базе вкупе с наличием 
изрезанного донного рельефа донные 

возвышенности неимоверно притя-
гивают различных хищников, самым 
многочисленным из которых, безус-
ловно, является именно окунь. Далее, 
исходя из личного опыта, хочу описать 

разновидности донных возвышенно-
стей, которые привлекают полосатого 
разбойника в определенное время. 

Локальные горки (фото 1). Не-
большие по площади (до 5 – 10 м 

1

2
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в диаметре) одиночные горки на 
глубоководных участках водохрани-
лища. Таких перспективных точек на 
каждом посещаемом мною водоеме 
наберется до десятка. Хотя стоит от-
метить, что наиболее часто возле этих 
аномалий дна мне попадается щука 
и судак, а массового окуня встре-
тить здесь можно лишь изредка. Мне 
кажется, это связано с тем, что такие 
относительно небольшие по размеру 
возвышенности служат укрытием 
лишь для малочисленных скоплений 
кормовых объектов. К тому же нахо-
дящаяся здесь «бель» — как правило, 
приличного размера, и в большей 
степени является предметом охоты 
для крупных одиночных хищников. 
Количество вылавливаемого мной 
полосатого разбойника на локальных 
банках этого типа в период открытой 
воды обычно не превышает четырех — 
шести особей с каждой. Однако во 
второй половине осени здесь можно 

рассчитывать на единичные поклевки 
трофейных горбачей. В подтвержде-
ние своих слов приведу яркий пример.

В начале ноября 2016 года я ловил 
с лодки на одном из пригородных 
водохранилищ с интереснейшим лома-
ным рельефом дна. С погодой одно-
значно повезло — переменная облач-
ность и температура воздуха 8 °C, что 
для последнего месяца осени очень 
даже хорошо. Спокойная ветровая 
обстановка на водоеме также способ-
ствовала комфортной ловле. Сперва 
я проверил глубоководную локальную 
горку, находящуюся на небольшом 
удалении от берега. Выставив лодку 
на глубине 7,2 м у её основания, стал 
забрасывать к вершине горки. И че-
рез несколько циклов классической 
«ступеньки» произошел четкий удар 
по приманке Tioga 2.9 (цвет Osaka 
Pumpkin) от Lucky John (фото 2). А че-
рез несколько минут я подвел к лодке 
трофейного горбача на 1020 г. Вот это 

начало! За полчаса тщательно обло-
вил эту горку и поймал возле неё еще 
двух зачетных щук. Затем двинулся 
далее по намеченному маршруту, про-
веряя другие перспективные точки. 
А когда до темноты оставалось немно-
го времени, решил вернуться и еще 
раз обловить ту утреннюю горку. Но 
теперь забрасывал под углом к круто-
му склону донной возвышенности — 
и на очередной проводке ощутил чет-
кую и злую поклевку. А вскоре перед 
объективом фотоаппарата предстал 
еще один позднеосенний трофей 
на 1180 г (фото 3). Хищник соблаз-
нился виброхвостом Vibro Worm 3.4 
(цвет 12) от Crazy Fish на разборной 
10-граммовой «чебурашке» черно-
го цвета. О такой результативности 
позднеосенней рыбалки на пригород-
ном водохранилище, подверженном 
колоссальному прессингу со стороны 
многочисленной рыболовной братии, 
можно только мечтать! 

3

s f i s h . r u 33

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 6
 / 

20
19

 •
 



Обширная донная возвышенность 
(фото 4). Следующими в моём списке 
целей стоят довольно обширные по 
площади, от нескольких десятков до 
нескольких сот метров, донные возвы-
шенности с существенным перепадом 
глубин между их основанием и самой 
высокой точкой. Как правило, этот тип 
аномалий дна характеризуется нали-
чием как крутых склонов, так и более 
протяженных и относительно пологих 
бровок. А их вершинам может быть 
присущ довольно изрезанный рельеф. 
На некоторых водохранилищах высоко 
поднимающиеся над дном подводные 
банки и горки в небольшой мере зарас-
тают различными водными растениями. 
Этому отчасти способствует заиливание 
некоторых участков аномалий и проник-
новение сюда достаточного для роста 
водорослей количества солнечного 
света. Такие донные возвышенности 
служат укрытием и домом для много-
численных стай различной «бели», часть 
из которых здесь держится круглогодич-
но. Соответственно, и хищника, в том 
числе и окуня, возле этих аномалий 
дна хватает, особенно в весенне-лет-
ний период, и гораздо больше, нежели 

у небольших локальных горок. И что 
важно, спиннингист в течение довольно 
длительного времени может успешно 
облавливать различные участки этой 
возвышенности, не перемещаясь при 
этом на большие расстояния, тем самым 
экономя силы и время. 

Важную и интересную, по-моему, 
закономерность мне удалось выявить 
в ходе многочисленных рыбалок на 

обширных донных возвышенностях 
в весенне-летний период. В жаркую 
стабильную погоду с ветрами раз-
личных направлений и силы лучших 
результатов по окуню я добиваюсь 
при облове пологих склонов подво-
дных горок либо их вершин. Когда 
же на смену приходит похолодание, 
как краткосрочное (один-два дня), так 
и долгосрочное (3 – 5 дней и более), 
наибольшее число поклевок я получаю 
на более крутых бровках. В большей 
степени это относится и к осенней 
ловле, когда лучше работают склоны 
с резко падающей глубиной, нежели 
плавные понижения. В подтверждение 
своих слов приведу один из многочис-
ленных примеров. 

Как-то в середине июля я поехал 
на Минское море, водохранилище 
встретило приличной волной, которую 
монотонно разгонял южный ветер. Уже 
неделю стояла жаркая и без осадков 
погода. На воду вышел в шесть утра, но, 
несмотря на столь ранний час, темпера-
тура воздуха достигла уже 25 °C. Решил 
поискать полосатого на обширных 
возвышениях дна, но за три четверти 
часа поймал на перспективном участке 
лишь парочку некрупных окушков. Хищ-
ник был пассивен — и лишь подбивал 
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силиконовые приманки. О пассивности 
свидетельствовали и многочисленные 
мелкие пиявки на теле полосатого 
разбойника. Встал у торца подводной 
горки, где глубина резко падала с 3,2 
до 6,8 м. Здесь поклевки следовали 
на каждой проводке, но «силиконом» 
интересовался исключительно мелкий 
судак. Такое «избиение младенцев» 
порядком поднадоело — и я ушел на 
протяженный склон, где глубина плавно 
понижалась с 3,8 до 5 м. Между тем 
волнение на водохранилище еще уси-
лилось, а температура воздуха превы-
сила 30-градусную отметку. Я поставил 
довольно тяжелый для таких глубин 
12-граммовый груз и 3-дюймовый 
виброхвост — чтобы понять настроение 
окуня на точке. Уже на первой провод-
ке последовал сильный удар — и пер-
вый трофей за 300 г оказался в садке. 
Поймал еще несколько приличных 
окуней, но затем поклевки прекрати-
лись. Уменьшив размер «силикона» до 

2,4 дюйма и облегчив массу разборной 
«чебурашки» до 9 г, я снова добился 
активизации полосатого. Тот агрессив-
но атаковал некрупную «съедобку». 
И несколько часов я наслаждался 
злыми поклевками крупного окуня. 
После полудня волнение достигло кри-
тического уровня, дальнейшая ловля 
была уже небезопасна — и я закончил 
рыбалку. А дома посмотрел прогноз 
погоды на завтра, тот обещал более 
комфортные условия для ловли — 
и я решил снова ехать туда. 

На сей раз водохранилище встре-
тило спокойной ветровой обста-
новкой, а в остальном — всё то же: 
очень жарко и безоблачное небо 
до горизонта. Итак, в путь — к уже 
знакомой донной возвышенности. 
Сразу приступил к облову протяжен-
ного склона с плавным понижением 
глубины. Но за полчаса ловли — лишь 
поклевка на 2,5-дюймовую «съедоб-
ку». Меняю угол облова, приманки 

и грузы — безрезультатно. Пробую 
джиговать на вершине подводной гор-
ки и по нескольким пологим свалам. 
Только на одном таком понижении 
удалось попасть на краткосрочный, 
не более 15 минут, выход — сумел 
поймать четырех некрупных окуней. 
Затем вообще всё стихло. Между тем 
к полудню на небосклоне появилась 
небольшая облачность, а южный ветер 
сменился западным, вследствие чего 
температура воздуха понизилась на 
несколько градусов. Стала очевидна 
причина пассивности полосатого раз-
бойника — смена погоды. Но на такой 
случай у меня было несколько вари-
антов, которые, возможно, позволили 
бы подобрать ключик к капризному 
хищнику. Сначала я различными при-
манками поработал по торцевой части 
донной возвышенности, где глубина 
резко падала с 4,8 до 7 м. За полча-
са — один окунь и парочка незачетных 
судачков. Сместился на протяженный 
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и извилистый склон, где глубина тоже 
резко понижалась — с 3,8 до 6,2 м. 
Лодку поставил на шести метрах — 
и стал осуществлять проводку с мели 

на глубину. Уже через несколько за-
бросов практически под самой лодкой 
ощутил четкий удар по «силикону» — 
и вот он, родимый, в кокпите. Потянул 

на 400 г. Далее в течение получаса 
поклевки приличного окуня проис-
ходили с завидной частотой в трех — 
пяти метрах от лодки. Затем они пре-
кратились. Я быстро сместился вдоль 
бровки всего на 15 – 20 м — и ситуация 
повторилась: минут двадцать упитан-
ный полосатый разбойник радовал 
уверенными поклевками. Потом — 
опять тишина. Все атаки хищника про-
исходили на крутой бровке подводной 
горки, ближе к её подножию. Такая вот 
интересная ловля: якорюсь — собираю 
активного окуня — перемещаюсь — 
и всё повторяется. Так продолжалось 
почти три часа (фото 5). Но к четырем 
часам дня на горизонте нарисовалась 
огромная грозовая туча, и я в срочном 
порядке собрался домой. Вот такие 
две абсолютно разные, но в конечном 
итоге с превосходным результатом 
рыбалки удалось осуществить. 

5
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ОБЗОР РЫНКА

Группа локальных горок (фото 6). 
Несколько отдельно расположенных 
и небольших горок, возвышающихся 
над дном до одного, максимум — полу-
тора метров. В моем арсенале донных 
возвышенностей мест с таким инте-
ресным рельефом немного, но они 
определенно заслуживают, чтобы о них 
сказать несколько слов. Как правило, 
эти локальные горочки располагаются 
на небольшом (до нескольких метров) 
расстоянии друг от друга. Находятся 
же такие донные аномалии на участках 
водохранилищ со средними значениями 
глубин или чуть мельче. Наибольший 
интерес для ловли они представляют 
именно в летний период и первой 
половине осени, в гораздо меньшей 
степени — в предзимье. 

Очень интересен состав дна чере-
дующихся локальных горок. Вершины 
и их пологие склоны характеризуются, 
в моем случае, твердой каменисто-
галечной структурой. Часть же более 
крутых бровок и основания анома-
лий имеют илистую составляющую, 
благодаря чему в теплое время здесь 
произрастает масса водных растений, 
служащих наряду с изрезанным дон-
ным рельефом укрытием для многочис-
ленной мелочевки, на которую здесь 
и охотятся окуневые стаи. Довольно 
часто полосатый разбойник посещает 

и болеет глубокие участки между 
горками, имеющими смешанную струк-
туру дна, а улучшению кислородного 
режима здесь способствуют огромные 
колонии дрейссены. 

Могу вспомнить не одну рыбалку, 
когда окунь был довольно пассивен 
практически на всех перспективных точ-
ках, а хорошего результата удавалось 
добиться исключительно при облове 
череды локальных горок (фото 7). Но 

порой чтобы расшевелить капризного 
окуня нужно тщательнейшим образом 
выставлять лодку возле этих донных 
возвышенностей. И на это уходит 
продолжительное время. Зато, в конце 
концов, всегда удается подобрать такой 
угол подачи приманки на точке, при 
котором анимация «силикона» выглядит 
наиболее привлекательной и провоци-
рует окуня на атаку.

До новых встреч, берегите природу!

7

LureMax Zuma
Новинка 2019 г. от бренда LureMax модель Zuma представ-

ляет собой приманку с  объемным сегментированным телом, 
подвижной лопастью-плавником на каждом сегменте и  боль-
шим перфорированным хвостом. Zuma создает при проводке 
мощные гидроакустические колебания, привлекающие рыбу 
с большого расстояния, идеально подходит для замутненной воды и условий низкой видимости. Zuma успешно применяется как 
в классических джиговых, так и на поводковых оснастках. Очень эффективна при ловле щуки на мелководье в зарослях раститель-
ности при монтаже на крупном офсетном крючке без дополнительной огрузки.
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Мокрое дело 
о мягких 
приманках

Алексей Коломиец 

На рыболовных форумах регулярно и с азартом 
занимаются сравнением преимуществ и недостатков 
плавающих и тонущих мягких приманок. 
Сам я практически не придавал значения этому 
параметру, способности плавать-то, но проработав 
какое-то время в рыболовном магазине, просто 
вынужден был начать анализ особенностей приманок, 
силиконовых и поролоновых, что всплывают, и тех, 
что не всплывают. А если примерять умение плавать 
только к поролоновым «рыбкам» — тут всё становится 
не только интересным, но и запутанным.
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Начну с того, что возле витрины 
с силиконовыми приманками 
у меня стоял сосуд с водой. Когда 

я видел, что покупатель в чем-то сомне-
вается, доставал плавающую, скажем, 
приманку и кидал в воду — и выбранный 
твистер всплывал словно поплавок. 
И вот тут рождалась та самая дискус-
сия — влияет плавучесть на клёв или не 
влияет. Но, скажу по секрету, в какую бы 
сторону ни вильнул разговор, покупа-
тель чаще всего покупал пачки приманок 
и таких, и эдаких. Но это так, к слову. 

В моей практике были случаи, когда 
мы с товарищами замечали, что плава-
ющие приманки однозначно работали 
лучше тонущих. Однажды, например, на 
Цимлянском водохранилище при очень 
низкой воде мы ловили с берега, и чаще 
всего приходилось волочить приманку 
по дну. Так вот, «Отводной поводок» 
с обычным «силиконом» работал ни шат-
ко ни валко, а плавучая «мандула» (или 
«тапок») — действовала великолепно. 
Другой случай мною был зафиксирован 
уже на Волгоградском водохранилище 

в одном из больших затонов. Народу на 
лодках в выходной день, чуть не в по-
следний перед запретом, было очень 
много, и уже потом, на берегу, я специ-
ально опросил всех своих знакомых, 
на что они ловили и каковы результаты. 
Получалось, что большинство спин-
нингистов выступили, мягко говоря, 
прозаично. У нас же был отличный улов. 
Мой товарищ ловил на «тапок», а я — на 
«поролон», и еще одна лодка неплохо 
отловилась на плавающую «резину». Вот 
тут-то я предметно обратил внимание на 
такой параметр у мягкой приманки, как 
плавучесть. Сам я ловил на поролоновых 
«рыбок» собственного изготовления по 
двум причинам: видя, на что ловят дру-
гие — специально ставил что-то другое, 
и просто от того, что своему «поролону» 
верю больше, чем каким-то другим 
мягким приманкам. 

Поролоновая сермяжность. Уж и не 
помню, когда я вбил себе это в голову, 
но с каких-то пор стал считать, что 
уловистостью поролоновые «рыб-
ки» обязаны именно что их нулевой 
плавучести. Ну, или близкой к нулевой. 
Это когда при ступенчатой проводке на 
паузах «рыбка» не всплывает и не тонет, 
а просто замирает около дна — и всё. 
Или же меняет занятую позицию очень 
медленно. Но в последнее время начал 
пристальнее посматривать на поведе-
ние своих «поролонок» — и заметил, 
что некоторые «рыбки» под водой ведут 
себя как имеющие нулевую плавучесть, 
но некоторые — тонут как обычный 
«силикон», а некоторые всплывают 
как «тапки». Почему это происходит — 
догадаться несложно. Со временем 
заменяются двойники, меняется и сам 
материал тела — я и из поролона 
«рыбок» вырезал, и из мочалок, и из 
шумоизоляционных материалов и т. п. 
Даже клей пробовал разный. А ловят 
все примерно одинаково. Так что теперь 
на вопрос: чем отличается проводка 
с силиконовой приманкой от проводки 
с поролоновой? — отвечаю: ничем. 
И при этом всегда уверенно заявляю, 

Именно ловля с «мандулой» заставила серьезно 
задуматься о роли плавучести мягких приманок 
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что «поролонка» просто в среднем летит 
дальше, и работает на «дальнем кордо-
не» по причине наличия там рыбы, а не 
из-за симпатий последней к эластично-
му пенополиуретану. 

Новая переменная в динамике за-
броса: «мокруха» поролона. Дальность 
заброса в джиговой ловле долгое время 
мне абсолютно не была нужна. Причина 
банальна — я любил ловить в коряжнике. 
«Плетеночку» — потолще, приманку — 
«незацепляйку», и постоянно ждешь того 
самого бешенного удара после дли-
тельного падения приманки. Но Ахтуба 
и Волжские протоки просто вынуждали 
меня стараться закидывать туда, куда 

большинство рыболовов добросить не 
могут. Так вот, углубляясь в дальнобой-
ность приманок, появляется вопрос — 
не сломается ли спиннинг, если исполь-
зовать груз из верхнего предела теста 
бланка? Да плюс еще сама приманка — 
ведь сколько-то граммов она добавляет 
ко всей конструкции. И насколько это 
критично? Я решил тупо взвесить те 
приманки, на которые ловлю чаще всего, 
и у меня получилась интересная таблица.

Приманки эти конфигурацией до-
вольно близки. Двойники у них, раз-
умеется, одинаковые (размер 1/0 и весят 
ровно 1 г). Из таблицы видно, что при-
близительно схожего размера приманки 

Приманка
Масса в граммах

сухая мокрая «стряхнутая»
Плавающий виброхвост 
Mottomo Hitman, длина 9 см 6,2 6,3 -

Классическая «поролонка», 
длина 8,5 см 1,6 6,7 4 – 5

Визуально сравниваемые приманки одинаковы по величине

Не потому ли так происходит, что серый поролон самый плотный?



весят тоже примерно одинаково (сотыми 
долями грамма в джиггинге безболезнен-
но можно пренебречь, что я и делаю по-
стоянно). И первый вывод из таблицы: не 
советую ловить с грузом на верхнем пре-
деле теста спиннинга. Согласитесь, что 
при тесте спиннинга 7 – 28 г мы прибавим 
к 28-граммовому грузу еще 6 г — и полу-
чим 34 г, что однозначно перегружает 
бланк! Я стараюсь работать с грузами из 
середины теста, и чаще всего получается, 
что к 20 – 25 г прибавляю 6 — и получаю 
26 – 31 г, а это уже другой коленкор. И за 
эту границу стараюсь не выходить, а если 
надо метнуть подальше — беру просто 
спиннинг помощнее. Но самое главное — 
это взвешивание вбило мне в голову 
конкретную цифру «+6». И вам советую 
эту поправку помнить. 

А теперь поговорим про меняющуюся 
тяжесть поролоновой приманки. Сразу 
поправлюсь, в указанной таблице нет од-
ной циферки — это массы влажного «по-
ролона», т. е. мокрого, но преднамеренно 
отжатого. Такая «поролонка» весит, как 
оказалось, около 3 г. Но мы ведь не от-
жимаем поролоновую «рыбку» каждый 

раз перед забросом, поэтому я придумал 
вариант «стряхнутая». Это когда с неё 
при забросе слетает лишняя вода. И чем 
мощнее мы выполняем заброс, тем боль-
ше воды остается на берегу. Получается, 
что приманка с «лишней» водой согнет 
бланк сильнее, нежели сухая при первом 
забросе и примерно так же, как «резина» 
аналогичного размера. И в конечную 
точку заброса прибудет приманка на 
2 – 3 г легче, чем если бы она была 
полностью мокрой. 

Но я думаю, все эти подсчеты — ерун-
да. Чаще всего мы ловим стряхнутым 
«поролоном», т. е. 5-граммовым при си-
ловом забросе против «резиновых» 6,3 г. 
Лично я, скорее всего, не замечу лишний 
грамм, один грамм — это может быть по-
грешность в реальной массе свинцовых 
грузов запросто. Так что продолжаю не 
париться по этому поводу. Но совсем не-
давно разницу в массе приманки я ощу-
тил на Волгоградском водохранилище 
во время ловли с берега. Там специфика 
такая: длинные спиннинги с тестом до 
50 – 60 г, используемые грузы — 35 – 40 г 
(зависит от силы течения). И еще, что 

характерно — это большие глубины. 
В среднем 35-граммовый груз с приман-
кой тонет секунд 30 – 40. После каждого 
заброса я всегда отсчитываю эти секун-
ды, поскольку поклевка может последо-
вать при первом же контакте с дном или 
непосредственно перед ним. И вот я на 
водоеме и делаю первый заброс. На 30-й 
секунде приманка встречает дно. Делаю 
20 шагов — и вновь забрасываю. Груз 
тонет уже 40 секунд! Значит передо 
мной какой-то свал, ну или рельеф. 
Нужно обязательно его обловить! Я на-
чинаю обстреливать предполагаемый 
свал и возвращаюсь к месту, с которого 
начал и… теперь приманка падает всё те 
же 40 секунд! Как так? Течение усили-
лось? Нет, в тот момент оно почти совсем 
отсутствовало. Остается одно — первый 
заброс я делал сухой «поролонкой» и та 
полетела на несколько метров ближе. 
А на водохранилище каждый метр — это 
примерно плюс метр глубины. Вот так 
моя же приманка меня обманула. Теперь 
я, чтобы свести на нет это недоразуме-
ние, сначала купаю «поролонку» в воде, 
а затем делаю первый заброс. 

Мы ведь не отжимаем «поролонку» 
каждый раз перед забросом

Иногда хищнику нравятся совсем 
мелкие кормовые объекты
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Что важнее, цвет или плавучесть? 
В приведенной таблице нет еще одного 
параметра — плотности поролона. 
На массу приманки он влияет мизерно. 
Одинаковые поролонки (специально вы-
резал) из поролона плотностью 18 кг/м³ 
весят 1,61 г, а из поролона плотностью 
20 кг/м³ — 1,66 г. Даже если плотность 
30 кг/м³ прибавит одну или две десятые 
грамма — такой величиной можно пре-
небречь. Но именно этот невидимый па-
раметр влияет на плавучесть приманки. 
Например, мебельный поролон, который 
массово продается в хозяйственных 
магазинах, обычно имеет плотность 
20 кг/м³. Разного рода цветные мо-
чалки имеют плотность 18 кг/м³. А для 
рыбалки, как я думаю, самая оптималь-
ная плотность — 30 кг/м³. Он и крепче, 
т. е. лучше противостоит зубам хищника, 
и дольше сохраняет плавучесть.

Так всё-таки черный цвет 
или нулевая плавучесть?

В микроджиге принято 
ловить на «силикон»
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Со всем этим, в принципе, понятно. 
А вот так ли нужна положительная 
плавучесть? А если нужна? В последнее 
время я начал задумываться, поче-
му в моей практике лучше работает 
черный и серый поролон? И почему 
вручную покрашенный в эти же цвета 
поролон может и не дать аналогичных 
результатов? А вы знаете, что произ-
водители поролона именно цветом 
отмечают его плотность? Да-да, именно 
так. Купленный когда-то серый поролон 
имел плотность 30 кг/м³. А вот черного 
было два сорта. Один плотностью 20, 
другой — 22 кг/ м³. Я подозреваю, что 
именно из более плотного материала 
получались либо плавучие модели, либо 
близкие к суспендерам. Недолго думая, 
я взял ножницы, обложился поролоном 

С «силиконом» все понятно – 
либо плавает, либо нет

Плавающий «силикон» с определенным 
двойником может начать тонуть
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разного вида и сделал похожих «рыбок». 
Получилось, что и ожидал — одинаковые 
с виду поролоновые «рыбки» под водой 
вели себя по-разному. Так что не пора 
ли на поролоновых «рыбках» писать 
как на воблерах — floating, suspending 
и sinking? Кстати, с «силиконом» тоже 
не всё понятно. Если мы знаем, что он 
плавающий, мы не можем гарантировать, 
что он всплывет с конкретным двой-
ником. С «поролонками» проще — они 
продаются уже с крючками.

Чем пахнет микроджиг? Коль я кос-
нулся границ тестов спиннингов, то про-
сто обязан сказать о «нежных» бланках. 
Разумеется, в филигранной ловле вни-
мание к массе приманки более присталь-
ное. И, так уж повелось, ловля на «микро-
поролон» не так широко практикуется, 
как на «микросиликон» или, например, на 
сплит-шот. Кто-то ловит на искусственно-
го «мотыля» или «опарыша», кто-то — на 
«микрокракозябр». Однажды на сорев-
нованиях в Санкт-Петербурге я видел 
микроджиговую приманку, лежащую на 
ногте рыболова. Лично я не сторонник 
микроджига. Однако за тенденциями 
слежу, и, опять же, благодаря работе 
в рыболовном магазине, познакомился 

с фанатами этой ловли. Так вот, в таком 
виде ловли отнюдь не на последнем ме-
сте стоит запах, «съедобность» или вкус. 
Вполне могу предположить разборчивую 
рыбу, которая игнорирует всё крупное 
и более-менее внимательно наблюдает 
за очень мелкими объектами. Не пред-
полагать этого я не могу, потому как сам 

зимой ловлю на мормышки и «Чёртиков», 
и иногда вполне очевидно, что хищник 
игнорирует крупные приманки. Самый 
мелкий «поролон», который я могу сде-
лать с двойником — это «рыбка» длиной 
4 см. Я пробовал ловить на неё с помо-
щью «Отводного поводка» — в принципе, 
получилось. Но не прижилось, потому как 

А ловят все примерно одинаково •
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Две схожие по размеру и оснащению 
«поролонки», но материал разной плотности Коробка с отверстиями для вентиляции

Как и этот судачок, вуалехвосты в аквариуме были без ума 
от красных хвостиков «поролонок». К чему бы это?
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небольшой окуневый офсетный крючок 
с «силиконом» мне как-то больше был 
по душе, тем более тогда еще появились 
первые «съедобные» образцы от Гарри 
Ямамото. Но сейчас я бы легко смог раз-
нообразить микроджиг именно «микро-
поролоном» в тандеме с рыбьим жиром. 
Ведь рыбий жир придаст приманке 
плавучесть, а также запах, который 
будет ощущаться долгое время. И от-
кушенных хвостов не жалко будет из-за 
бюджетной цены. Ну и с цветом можно 
поиграть, если есть интерес. Мягкий 
цветной поролон с запахом — разве не 
интересно? Ведь аттрактантов сейчас 
выпускается ой как много.

Разные вопросы. Всё ли я озвучил 
про мокрый поролон? Думаю, что нет. 
Каждая рыбалка добавляет какие-то 
нюансы. Ну, например, мода ловить на 
крупный «поролон». Лично я его сразу 
отложил в сторону. С лодки ловлю редко, 
а с берега метать мокрую мочалку — 
специальный спиннинг для этого брать. 

А есть еще один вопросик. В мо-
крых «поролонках» ржавеют крючки, 
а непросушенная после дела «рыбка» 
добавляет влажности в коробку с при-
манками. А влажность и кислород могут 
разрушить всё что угодно. Я постоянно 
удивлялся, чего это люди жалуются на 
ржавые крючки, а я почему-то от этого 
не страдаю. А дело оказалось в том, что 
долгое время я на рыбалке использовал 
пояс спиннингиста с вентиляционными 
отверстиями, где и лежали эти самые 
влажные «поролонки» — и со временем 
они высыхали. Теперь появились в про-
даже коробки для приманок с вентиля-
цией. Именно такие я и взял для своей 
поролоновой армии.

Или вот: при ловле на течении 
свойства приманок плавать/тонуть 
во многом теряют свою актуальность. 
Видимо поэтому я впервые заметил эту 
разницу именно на водохранилищах.

Лучше один раз увидеть. Возвра-
щаясь к магазинной своей практике, 

я решил проиллюстрировать статью 
снимками поведения «поролонок» в со-
суде с водой, благо под боком оказался 
аквариум. И попутно получил еще на-
блюдения, заставившие задуматься.

Но сперва скажу: при фотографиро-
вании ни одна из аквариумных рыбок не 
пострадала. Я решил не подсекать, хотя 
поклевки были…

При фотографировании мокрых при-
манок приходилось долго ждать, когда 
поролон напьется воды. Приходилось 
прямо в воде помогать приманкам 
пальцами. Отсюда можно сделать 
интересный вывод. Если «поролонка» 
по каким-то причинам стала тону-
щей — можно перед каждый забросом 
её отжимать — и на одну проводку 
или её половину она превратится 
в плавающую.

Ну и последнее. Вуалехвосты чаще 
всего интересовались именно красными 
хвостиками спортивных «поролонок». 
К чему бы это?
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Охота за щукой в травяных 
джунглях: поиски решений

Андрей Швец
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В жаркую пору в непролазной чаще подводной травы можно встретить 
большую концентрацию активного хищника. И если на свободной от 
водорослей акватории поклевок нет, нужно отважно «лезть в дебри» — 
и там пытаться поймать хищника. Но для этого придется немало 
попотеть и вооружиться великим терпением.

49

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 6
 / 

20
19

 •
 

s f i s h . r u



…Типичный жаркий летний денёк. 
Короткая утренняя актив-

ность щуки с окунем длилась не более 
тридцати-сорока минут, а после водоем 
словно вымер, и чем выше поднималось 
солнце, тем быстрее снижались наши 
шансы заработать щучью поклевку, 
а вместе с этим падало и настроение. 
Все попытки предложить капризной 
рыбе самые аппетитные приманки окан-
чивались полным провалом — каприз-
ную щуку не прельщали ни безупречные 
заморские воблеры, ни самый вкусный 
«силикон», ни проверенное «железо». 
Активными, как всегда, оставались 
лишь «шнурки», по своей неопытно-
сти радостно бросавшиеся на любую 
движущуюся приманку. А между тем 
в сплошном ковре из листьев кувшинки, 
покрывающем то тут, то там большие 
участки водоема, с завидной регуляр-
ностью лупила какая-то крупная рыба, 
заставляя с надеждой оборачиваться 

в сторону мощных всплесков. И в какой-
то момент мы успели заметить, как в ме-
сте выхода рыбы бросились врассыпную 
мальки — вот оно что, в этой чащобе 
охотится щука! 

Да, в теплое (и не только) время года 
и щука, и окунь, причем очень неплохие 
экземпляры, активны в таких зарослях 
в течение всего дня и безбоязненно 
громят там мелочь, чувствуя свою пол-
ную защищенность от человека. Чув-
ство безнаказанности вполне обосно-
ванное — редкие спиннингисты умеют 
ловить в сплошных полях из водорос-
лей, т. к. кроме специфических «травя-
ных» приманок и опыта их применения 
понадобятся еще колоссальное терпе-
ние и крепкие нервы. Большинство же 
предпочитает обходить такие места 
(фото 1) стороной и облавливать более 
чистые участки водоема — с техниче-
ской стороны это, конечно, значительно 
легче, но вот всегда ли продуктивнее? 

Практика показывает, что далеко не 
во всех случаях, особенно в летний 
период и ранней осенью, облов чистых 
участков даёт желаемый результат. 
Очень часто именно в непролазной 
чаще травы можно встретить большую 
концентрацию хищника, причем актив-
ного. Следовательно, если на свобод-
ной от водорослей акватории поклевок 
нет, то нужно «лезть в дебри» — и там 
пытаться поймать хищника. Но для 
этого придется немало, в буквальном 
смысле, попотеть и вооружиться вели-
ким терпением.

Итак, вспомним причины, почему 
хищник так любит стоять и охотиться 
именно в самой гуще водорослей, как 
жестких, так и мягких — ведь на чистой 
воде это делать вроде бы комфортнее. 
Но это лишь с нашей, человеческой 
точки зрения, щука же с окунем посту-
пают совершенно по-другому — и наша 
задача подстроиться под их поведение. 

1
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С прогревом воды на неглубоких 
участках водоемов начинают бурно 
развиваться всевозможные водоросли, 
и чем выше её температура, тем бы-
стрее происходит их рост — в середине 
лета некоторые водоемы, особенно 
небольшие и замкнутые, водная рас-
тительность покрывает практически 
полностью. В таких местах держится 
масса мелкой рыбы, находящей в за-
рослях и укрытие от хищника, и мно-
жество пищи. Хищная же рыба всегда 
старается держаться неподалеку от 
своей «столовой», т. е. от скоплений 
мелкой кормовой рыбы, поэтому тоже 
охотно придерживается заросших 
мелководий — и мест для засад предо-
статочно, и обед всегда под боком 
плавает — условия для жизни просто 
райские. К тому же в жаркие солнечные 
летние дни водная растительность 
дает рыбе защиту от палящих лучей 
солнца — это дополнительно усиливает 
привлекательность таких мест. И не 
только для рыбы, но и, скажем, для 
меня: я с некоторых пор при отсутствии 
в течении часа-полтора поклевок на 
чистых участках сразу лезу прямо 
в заросли кувшинки — полазив по 
таким местам, за день вполне реально 
поймать три-пять очень даже хороших 
щук. Итак, давайте рассмотрим самый 
сложный из подвидов травяной лов-
ли — ловлю хищника в сплошном ковре 
из водорослей.

Начнем с того, что травяной ковёр 
может быть разным и состоять из 
листьев кувшинки, рдеста, элодеи и так 
далее — это с привязкой ко дну, но 
может быть и лишен такой привязки, 
т. е. быть плавающим на поверхности 
воды — например, сплошное покрывало 
из ряски (фото 2) или опавших листьев. 
Наиболее часты ситуации, когда при-
ходится облавливать травяные поля 
первого типа, т. е. состоящие из жестких 
листьев кувшинки либо рдеста, или сме-
шанного типа, где присутствуют и рдест, 
и водяная елочка, и кувшинка — на 
каждом водоеме таких мест более чем 

предостаточно. Причем даже в летний 
полдень сплошь и рядом в сплошной 
траве жирует и охотится активная рыба.

Травяной ковёр, причем совершенно 
неважно, из какого вида раститель-
ности он состоит, практически никогда 
не бывает сплошным — в нем всегда 
имеются, пусть даже очень небольшие, 
размером с чайное блюдце или того 
меньше, «окошки» чистой воды. Какими 
же должны быть приманки для ловли 
в таких непростых условиях и как тут 
вообще ловить? Понятно, что с обыч-
ными спиннинговыми приманками 
здесь просто нечего делать — каждый 
заброс будет заканчиваться повисшим 
на тройниках огромным комом водо-
рослей, а то и обрывом приманки, 
если ловля ведется в полях кувшинки, 
стебли которой летом прочней ка-
ната. Значит, наша приманка должна 
обладать качествами «незацепляйки». 
Но чем выше незацепляемость при-
манки за различные препятствия, тем 
ниже её засекаемость за рыбу — не зря 
«незацепляйки» очень метко прозва-
ли «незасекайками», т. е. приходится 
выбирать между повышенной проходи-
мостью нашей приманки, без которой 
в таких условиях не обойтись, и её за-
секаемостью, т. е. реальным процентом 

реализованных поклевок — попробуем 
найти «золотую середину».

Легко проходить по сплошному 
ковру травы, не цепляясь за него, 
лучше всего получается у приманки 
обтекаемой формы, желательно без 
выступающих деталей, которые сразу 
же наберут на себя пряди водорос-
лей. Плавучесть же приманок может 
быть как положительной, так и отри-
цательной, и в зависимости от этого 
мы будем по-разному их применять 
в одинаковых условиях. Скажу сразу: 
всевозможную «резину» на офсетных 
крючках -виброхвосты, твистеры, 
слаги — мы рассматривать не будем по 
причине крайне низкого, в сравнении 
с другими «травяными» приманками, 
процента реализации поклевок.

Мы же будем анализировать пла-
вающие глиссеры, которые я считаю 
наиболее универсальными — при 
облове любой поверхностной травы, 
сплошным ковром покрывающей водное 
зеркало, им просто нет равных. Равных, 
в первую очередь, по проходимости по 
любой траве, в том числе и по клубам 
зловредной нитчатки, этого бича всех 
спиннингистов — никакая другая из 
известных мне приманок по нитчатым 
водорослям не работает. Кроме качеств 

2

s f i s h . r u 51

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 6
 / 

20
19

 •
 



«вездехода», плавающий глиссер хорош 
еще и тем, что позволяет делать паузы 
какой угодно продолжительности, а без 
них при ловле щуки, особенно не очень 
активной, никак не обойтись. 

Самый известный и наиболее часто 
применяемый при ловле по травяно-
му ковру глиссер — это силиконовая 
«лягушка» (в дальнейшем «фрог», от ан-
глийского frog — жаба, лягушка), испол-
ненная в незацепляющемся варианте: 
полое тело при поклевке продавливает-
ся щучьей пастью, обнажая одинарный 
или двойной крючок (фото 3). Огружают 
разные модели «фрогов» практически 
всегда так, чтобы при забросе они при-
воднялись четко на брюшко, тем самым 

снижая риск зацепа крючка за траву. 
«Фрог», как и любая глиссирующая 

приманка, на «равномерке» не имеет 
собственной «игры», приманку должен 
оживлять движениями кончика удилища 
сам рыболов. Анимируют «фрогов» рыв-
ковой проводкой, но чаще всего — очень 
деликатной и мягкой: одни из них пишут 
на поверхности воды настоящую уокер-
ную «елочку», другие булькают как за-
правский поппер, а есть идущие прямо-
линейно, но на потяжке подныривающие 
под поверхность. Наиболее распростра-
нены первые два вида «фрогов». Сразу 
хочу предостеречь от покупки дешевых 
«фрогов» — это не тот случай, когда 
можно сэкономить на приманке, мало 

что при этом теряя: с воблерами такое 
кое-как проходит, но не с этим видом 
глиссеров. Дело в том, что недорогие 
«фроги» (например, американских фирм, 
хотя все они изготовлены в Поднебес-
ной) снабжаются двойниками или оди-
нарниками отвратительного качества — 
толстыми, грубыми и тупыми, причем 
заточке они практически не поддаются. 
И, сэкономив деньги, вы попросту вымо-
таете себе все нервы на рыбалке, т. к. не 
сможете засечь при поклевке такими 
крючками рыбу. Мало того, что специфи-
ка ловли на глиссеры такова, что процент 
реализации поклевок невысок — это 
плата за высокую проходимость — так 
мы еще и снизим до предела этом про-
цент использованием некачественных 
приманок. Качественных же «фрогов» 
делают, как всегда, японские фирмы — 
они снабжены острейшими крючками 
Owner или Gamakatsu, которые сами 
липнут к рыбьей пасти и оставляют ей 
после подсечки минимум шансов осво-
бодиться. Стоит качественный «фрог» 
недешево, на уровне воблера среднего 
класса, но такие приманки полностью 
оправдывают свою цену безукоризнен-
ной работой, уловистостью и высоким 
качеством исполнения. 

Живучесть силиконовых глиссеров — 
вопрос отдельный: создавались-то они 
для ловли не имеющего зубов замор-
ского басса, у нас же главный клиент 
таких приманок — щука, пасть которой 
нашпигована острыми как бритва зубка-
ми. И зубки эти с легкостью оставляют 
глубокие шрамы даже на пластиковых 
воблерах или на свинце джиг-головок — 
что уж тут говорить про мягкий сили-
кон… Тем не менее, «фроги», на наше 
счастье, отнюдь не являются одноразо-
выми приманками, срок их жизни очень 
коротким назвать нельзя (хотя это за-
висит еще и от везения). Например, мои 
силиконовые «лягухи» добывали мне 
десяток-полтора неплохих щук каждая. 
Но может случиться и так, что какой-ни-
будь зловредный шнурок нанесет «фро-
гу» смертельные раны в виде порезов 
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(фото 4), через которые приманка будет 
набирать воду и превратится в тонущую. 
Собственно говоря, режут «фрогов» 
чаще всего именно мелкие щупаки — 
нормального размера рыбина про-
глатывает его чаще всего целиком, что 
называется — «в шахту». Однако и при 
сильных порезах продлить срок жизни 
«фрогу» вполне реально — боевые раны 
или аккуратно заплавляются (например, 

пламенем зажигалки), или же залива-
ются каплей-другой расплавленного 
силикона: у каждого дома наверняка 
валяются без дела пришедшие в негод-
ность после атак хищника виброхвосты 
или твистеры — их и пустим в дело. 
А я применяю для этих целей маленький 
паяльник на батарейках, с помощью 
которого заплавляю порезы — очень 
удобная штука (фото 5).

4
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Ловля с применением «фрогов», 
на первый взгляд, незамысловата — 
просто бросай и выполняй проводку, 
только и всего. Однако на самом-то 
деле приманки эти требуют к себе 
особого отношения и в их применении 
достаточно различных нюансов. Ладно, 
пусть с забросом мы не заморачива-
емся — просто закидываем в понра-
вившееся место, «фрог» приводняется 
на пузо и замирает на поверхности 
травы (фото 6). Но начинаем провод-
ку — и тут понимаем, о чем я говорил 
выше про анимацию этих приманок: 
терпение, терпение и еще раз терпе-
ние, т. к. проводка при забросе даже 
на среднее расстояние может занять 
по времени несколько минут. Ведем 
«фрога» с очень малой скоростью — по 
сплошному ковру травы или по листьям 
кувшинки можно чуть побыстрее, зато 
в «окошках» чистой воды, даже самых 
маленьких, задерживаем приманку как 
можно дольше. Для этого даем паузу, 
во время которой шевелим «фрога» 
на месте: то крутнём пару раз, если он 
имеет уокерную «игру», то булькнем 
негромко, если это поппер — короче 
говоря, делаем всё, чтобы привлечь 
внимание щуки. Для чего нужен 
медленный темп ведения приманки? 
Чтобы дать щуке достаточно времени, 
чтобы, во-первых, обнаружить «фрога» 
среди сплошного ковра густой травы 
и выдвинуться к месту его нахожде-
ния, а во-вторых — чтобы решиться 
на атаку, прицелиться и совершить 
точный бросок. А невыдержанная 
пауза (как и при твичинге воблеров, 
вспомните) ведет к множеству про-
махов по приманке и холостых выхо-
дов — это замечено не раз. При ловле 
в таких условиях из десяти поклевок 
всего одна или две может завершиться 
поимкой рыбы, но и такой результат 
будет хорошим, т. к. кроме «фрога» по 
сплошным водорослям никакую другую 
приманку не проведешь. Лучше всего 
ловить на силиконовых «лягушек» 
в штиль, поскольку возвышающаяся 
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над поверхностью воды объемная 
плавающая приманка при малейшем 
ветерке сильно парусит и её быстро 
гонит к краю «окна», сбивая с заплани-
рованной игры.

Приведу несколько моделей сили-
коновых глиссеров, от сезона к сезону 
показывающих у меня высокую резуль-
тативность при ловле щуки. Первая — 
это силиконовый поппер от Nories под 
названием Ebigaeru (фото 7), который 
уже не один год ходит у меня в фа-
воритах: приманка выгодно отлича-
ется от классических «фрогов» более 
узким прогонистым телом, и даже не 
очень активной щуке при атаке легче 
продавить его, обнажая острейший 
двойник. Ebigaeru можно оживлять 
двумя способами: или одиночными 
короткими «твичами», при которых 
приманка булькает и движется прямо-
линейно, или проводкой наподобие 
уокерной. При втором варианте «фрог» 
движется классической «змейкой», 
довольно громко подбулькивая при 
этом — для щуки такая игра оказалась 
очень соблазнительной. 

Второй силиконовый глиссер тоже 
выпускается Nories — это уокер 
Hoshokuon, небольшая узкотелая при-
манка (фото 8): на правильной провод-
ке ритмичными потяжками показывает 
заправский Walk-the-Dog. Причем 
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он не только по классике «глайдит» 
влево-вправо в довольно широком 
коридоре, а еще и издает негромкое 
бульканье, что дополнительно при-
влекает щуку. Hoshokuon соблазняет 
также крупного окуня, которому впол-
не под силу продавить невысокое тело 
уокера и засечься, что редко бывает 
с другими, более массивными и высо-
котелыми «фрогами».

Классного силиконового «фрога» 
выпускает Jackall — это модель Gavacho 
Frog с головой, выполненной в виде 
попперной чаши (фото 9): эта приманка 
переловила мне огромное количество 
щук. Можно проводить как прямоли-
нейно, так и «змейкой», и при обоих 
вариантах Gavacho Frog громко и сочно 
булькает, привлекая хищницу.

Щука из-под ковра водорослей 
атакует «фрога» очень зрелищно, за-
ставляя сердце учащенно биться — кто 
хоть раз видел такую атаку, никогда её 
не забудет. Вот по водорослям, сплош-
няком устилающим поверхность како-
го-нибудь заливчика, не спеша ползет 
силиконовая «лягушечка»: в «окошеч-
ках» чистой воды останавливается, 
некоторое время барахтается на 

9
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месте, потом снова пускается в путь. 
Глубина небольшая, порядка полутора 
метров, поэтому отчетливо видно, как 
внезапно ковёр как бы вспучивается 
и к приманке движется нечто пока 
невидимое, раздвигая траву на своем 
пути — это щука уловила движение 
«фрога» и выдвигается к месту атаки. 
Но атакует она нашу приманку или 

нет, во многом зависит от наших дей-
ствий: заметив, что хищница подошла 
к «фрогу» на небольшое расстояние, 
дразним её, пошевеливая приманку 
на одном месте. И в какой-то момент 
нервы хищницы не выдерживают, тра-
вяной ковёр внезапно взрывается — 
и из-под воды дельфином вылетает, 
изогнувшись в прыжке, здоровенная 
щука, в падении хватая «лягушку». 
Адреналин плещет через край и… Но 
дальше уже неинтересно — ведь для 
подавляющего большинства из нас 
самое главное на рыбалке — это сам 
момент истины, т. е. поклевка.

Хороши для ловли по травяному 
ковру и колеблющиеся блесны в не-
зацепляющемся исполнении, только 
не обычные, а глиссирующие. Они 
имеют акцентированную форму лыжи 
и одинарный, жестко закрепленный 
крючок, а иногда еще и силиконовую 
«юбку», препятствующую вращению 
приманки при проводке и облегчаю-
щую её выход на поверхность. Таких 
«колебалок» в ассортиментах разных 
фирм немало, но одной из лучших 
я считаю металлическую модель Red 
Ripper американской фирмы Nemire 
(фото 10), которая показала у меня 
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получается: в первоначальном его, 
заводском, положении количество 
холостых поклевок просто зашкали-
вает, особенно когда рыба не очень 
активна, если же самому немного при-
жать усик (фото 11), стремясь увели-
чить реализацию, то блесна начинает 
собирать траву — короче, ситуация 
патовая. Защита же из пучка лесочных 
щетинок и проходимость приманке 
обеспечивает хорошую, и высокий 
процент реализованных поклевок 
дает, т. к. рыба при поклевке прогиба-
ет леску с легкостью. Единственное, 
проходимость у неё лучше всего по 
жесткой траве — типа тех же лопухов 
или рдеста, а мягкую траву она пре-
одолевает не очень хорошо, но это 
относится практически ко всем глис-
сирующим «колебалкам». Есть у таких 
приманок и еще один минус — это их 
отрицательная плавучесть, которая не 
позволяет нам сделать паузу в про-
водке, которая порой так необходима 
по условиям ловли.

Любыми приманками по сплошному 
ковру травы удобнее, конечно, ловить 
с лодки — можно облавливать с любых 
направлений всякое понравившееся 
нам место, при ловле же с берега 
мы такого богатого выбора лишены. 
Надувная лодка на порядок лучше ме-
таллической, она практически бесшум-
на — хоть под сплошным ковром рыба 
и может подпустить нас к себе очень 
близко, на расстояние до десяти ме-
тров, стук весла о борт дюральки или 
якоря о днище стопроцентно спугнет её 
и лишит шанса на поклевку. 

Кроме крепких нервов, при такой 
ловле понадобится и крепкая надеж-
ная снасть, без которой охота за щукой 
в сплошной траве попросту невоз-
можна. После удачной подсечки нам 
придется в буквальном смысле этого 
слова выдирать рыбу из травы, причем 
делать это нужно максимально быстро, 
не давая ей ни малейшего шанса 
опомниться и вступить в борьбу. Мало 
того, что вместе с рыбой нам придется 

11

очень высокий процент реализации 
поклевок по щуке и окуню. Сама кон-
струкция этой глиссирующей приманки 
очень интересна: кроме силиконовой 
«юбки», перед одинарным крючком 
стоит защита в виде пучка из отрез-
ков жесткой лески, а также шумовая 
капсула с шариком, издающим негром-
кий стук при проводке. «Колебалочка» 
обладает довольно активной «игрой» 
(а если снять «юбку», то амплитуда 
колебаний значительно увеличится), 
но применительно к равномерной 
проводке нас это мало интересует, 
т. к. по сплошному ковру из водорос-
лей глиссирующими «колебалками» 
ловят совсем по-другому. Забрасываем 
блесну в нужную нам точку (причем 
приводняется она всегда крючком 
вверх), парой быстрых оборотов 
катушки выводим её на поверхность 
и затаскиваем на траву или листья 
кувшинки — загнутый наподобие лыжи 
нос блесны легко и свободно наез-
жает на водоросли. Затем с большей 
или меньшей скоростью протягиваем 
её по ковру, а когда на пути при-
манки встретится пусть даже самое 
миниатюрное «окошко» чистой воды, 
проваливаем в него блесну, немного 

подавая кончик удилища вперед, тем 
самым ослабляя шнур и освобождая 
блесну — вот здесь и будет кстати её 
соблазнительная «игра» на падении. 
А Red Ripper играет очень красиво, 
планируя и переваливаясь с боку на 
бок, плюс силиконовая «юбка» при 
этом хаотично трепещет, добавляя 
привлекательности. И в большинстве 
случаев, если поблизости стоит более 
или менее активная щука, она без про-
медления хватает приманку, тем более 
что мы доставляем ей приманку прямо 
под нос. Если же поклевки не последо-
вало, снова выводим приманку наверх, 
на траву, и протаскиваем по ней — 
и так до следующего «окошка» чистой 
воды. Что все поклевки происходят 
на падении, это понятно, т. к. в микро-
скопических «окошках» просто нет 
места для горизонтальной проводки. 
Как видим, схема очень простая, но от 
этого ничуть не менее эффективная. 

Реализация поклевок у Red Ripper 
в сравнении с «колебалками», но с за-
щитой крючка металлическим усиком 
(например, Minnow Spoon), значитель-
но выше, т. к. этот усик выполнен из 
чересчур жесткой проволоки. При-
чем отрегулировать его обычно не 
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буксировать к лодке здоровенный пук 
травы, который она на себя неминуемо 
накрутит, так и стоит чуть замешкать-
ся, как она обязательно постарается 
нырнуть в самую гущу травяных 
джунглей — и тогда пиши пропало. 
Придется подплывать к этому месту на 
лодке и стараться, взявшись рукой за 
шнур и рискуя порезаться, вытащить 
её из травы, или хотя бы спасти при-
манку. Так что удилище берем мощное, 
с хорошим запасом по прочности, 
шнур крепкий, а катушку — силовую, 
которая гарантированно не подведет 
нас в критический момент.

Вот, собственно, и всё, о чём хоте-
лось рассказать — возможно, какие-
то нюансы и остались за кадром, но 
основной принцип ловли по сплошному 
травяному ковру, надеюсь, стал по-
нятен для тех, кто обходил такие места 
на водоеме стороной и из-за этого 
лишался массы поклевок и интересней-
ших впечатлений.
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В защиту платной рыбалки.  
Личный опыт и наблюдения

Максим Перов
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Часто можно услышать от на-
ших питерских рыболовов: вон 
в соседней Финляндии сколько 

рыбы — в разы больше, чем у нас. Хотя 
их Сайма и наша Вуокса — это одна 
водная система, лишь разделенная 
границей. Почему так? А потому что 
финны заботятся о родной природе, не 
бросают в озёрах сети, губящие затем 
много месяцев рыбу, не выбивают её 
электротоком, динамитом и прочими 
варварскими методами. Всё так. Но 
в этом рассуждении упущена одна 
важная деталь: практически любая 
рыбалка в Финляндии — платная. Бес-
платно можно ловить лишь с берега 
«махом», т. е. удочкой без катушки. Еще 
сделаны исключения для юношей до 
восемнадцати лет и пенсионеров от 
шестидесяти пяти. А все остальные — 
покупают лицензию. Стоит она, кстати, 
совсем недорого — 15 евро (примерно 
1.100 рублей) в год. Правда, это лишь 
общегосударственная лицензия, а есть 
немало водоемов в частной собствен-
ности, и за рыбалку там требуется 
доплатить довольно чувствительную 
порой сумму.

К озерам в Ленобласти, где рыбалка 
стоит денег (в просторечии — «платни-
кам»), у большой части наших рыбо-
ловов резко негативное отношение. 
На рыболовных форумах в интернете 
можно прочитать презрительные 

сравнения типа «это как в дом под 
красным фонарем ходить, если тебе 
порядочные женщины недоступны». 
И в продолжение обычно — этакие пон-
ты: «Я нормальный ладожский пацан» 
и т. п. А давайте-ка разберемся, что 
представляет собой Ладога при нынеш-
них правилах рыболовства и отличается 
ли она от «платника».

Сразу от распаления льда и аж до 20 
июня в южной части Ладожского озера, 
самой популярной у рыбаков, вводится 
запрет на рыбалку с моторной лодки. 
На практике это означает запрет на 
любительскую рыбалку вообще, потому 

что выходить на веслах в Ладогу, из-
вестную своим суровым нравом, когда 
штиль может смениться штормом за 
полчаса, слишком, мягко говоря, нераз-
умно. Но люди, купившие за немалые 
деньги лодку и мотор, всё равно идут 
рыбачить. И платят мзду инспекторам 
от 2 до 5 тысяч рублей.

Но мало заплатить за выход в озеро 
под мотором. Любители ловли щуки 
взаброс вдоль кромки тростника, 
а то и в прогалах среди прошлогод-
ней «тросты», не могут насладиться 
любимой рыбалкой. Потому как до 
конца мая действует запрет на ловлю 

Часто на Ладоге не протолкнуться среди «нормальных ладожских пацанов»
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щуки. Нерестится она обычно в конце 
апреля — начале мая, потом еще не-
сколько недель отдыхает неподалеку 
от мест нереста и затем отходит на 
гряды и банки, удаленные от берега. 
У тростника остаются лишь «шнурки» 
до килограмма. Лично я считаю ловлю 
взаброс намного более азартной, 
динамичной, спортивной, требующей 
от рыболова большего мастерства, 
чем ловля на «дорожку». А во второй 
половине мая — вот она, щука возле 
тростника, уже давно отнерестившаяся, 
отдохнувшая после нереста и активно 
питающаяся. Что делать? Ответ, увы, 
тот же: платить и ловить.

Самое нелепое, что запрет бес-
смысленный. Спиннингист никак 
не может помешать нересту щуки. 
В период размножения та совершенно 
перестает питаться. А иначе продол-
жение рода было бы невозможным, 
ведь самки щуки обычно крупнее 

самцов — и с удовольствием заку-
сили бы своими кавалерами. Так что 
спиннингист во время нереста может 
перебрать весь свой арсенал прима-
нок, но не увидит ни поклевки. Ну не 
питается щука во время нереста, и всё 
тут. Закон природы. Однако законы, 
регулирующие любительскую рыбалку, 
у нас стоят выше. 

Но вот кончился запрет, наступило 
21 июня — и можно с полным правом 
выходить в озеро на рыбалку. Щука от 
берегов отошла, держится на глуби-
нах 4 – 5 м у подводных гряд, там же 
ловится недавно отнерестившийся 
судак. Предположим, вы подошли 
к делу серьезно — и обзавелись 
солидной лодкой из ПВХ длиной не 

И стоило платить пять тыщ за эту щучку на «бесплатной» Ладоге?

На Ладоге, где можно выйти на берег, обычно чудовищно грязно
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меньше 3,8 м и двигателем 20 – 25 
л.с. Такая лодка подлежит обязатель-
ной регистрации в ГИМС. И вот здесь 
наступает очередной этап платной 
рыбалки. Потому что даже если у вас 
права категории МП, и баллоны лодки 
более 50 см в диаметре, всё равно вам 
впишут в судовой билет удаление от 
берега максимум на 3 км. 

Жалкие три километра! Да на этом 
удалении «Пеллы», взятые напрокат, 
с моторчиками 4 л.с. ходят! А для вас, 
если вы собираетесь быть строго за-
конопослушным, такое популярнейшее 
клёвое место, как Варецкие банки, 
становится недоступным. Потому что 
даже если считать берегом самую 
северную оконечность острова Пти-
нов — оттуда до начала банок четыре 
с лишним километра. Ближе ловить 
бессмысленно, там дно — ровный стол. 
И вы, конечно, пойдете на Варецкие, 
и в случае встречи с инспекторами 

ГИМС вас «обилетят» опять-таки от двух 
до пяти. Но и это еще не всё. Есть такое 
весьма смутно описанное законот-
ворцами понятие, как удаленность от 

ближайшей базы или укрытия. Что под 
этим подразумевается — черт его знает. 
Но если докопаться не до чего, могут 
вспомнить и про этот пункт. Посчитать 

А это типичная картина ловли на «платнике»

Карпики тоже хороши на «платнике»
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базой место, откуда вы вышли, пример-
но устьем Волхова — и оштрафовать за 
это нарушение.

Допустим, вы решили рыбачить 
недалеко от берега, дабы ничего не 
нарушать. Ловить при этом в Креницах, 
т. е. на участке от Волхова до Птинова, 
не лучший вариант. Ибо там ежедневно 
всё плотно облавливается обладателя-
ми маленьких лодочек, которым выхо-
дить в открытую Ладогу действительно 
не стоит. Поэтому вы решаете уйти 
в район, скажем, Лигово, где недалеко 
от берега есть очень интересные ба-
ночки. Моим знакомым там даже жерех 
попадался. Идти туда по озеру нераци-
онально — там обычно волна, штиль на 
Ладоге редок, поэтому вы решаете идти 
по Новоладожскому каналу. Действи-
тельно, разумное решение — на канале 
тихо, можно выйти на глиссер и доле-
теть до Лиговской протоки максимум за 
час. Правда, при этом вы рискуете быть 
опять «обилеченными» ГИМСом, потому 
что разрешенная скорость на канале 
всего 10 км/ч. Логика не понятна: 
Новоладожский канал создавался для 
относительно тихоходных, но крупных 
грузовых и рыбацких баркасов. От них 
волна такая, аж прибрежные кусты 
шатаются. А от ПВХ-лодки, летящей 
на глиссере, минимально соприкасаю-
щейся с водой, волна небольшая, края 
канала не страдают. Но это всё не 
важно, написано 10 км/ч — вот и не 
иди быстрее. До Лигово больше трех 
часов получается. «Да что ж это такое! 
- возмущается рыболов, — для чего 
же я десятки тысяч на лодку и больше 
ста тысяч на мотор потратил?!" И он 
плюет на эти нелепые 10 км/ч, дает 
полный газ, по пути платит штраф — 
и рыбачит в Лигово.

Но и это удовольствие со штрафами 
за то, за сё продолжается недолго. Ибо 
уже 15 сентября выход в Ладогу снова 
запрещен, теперь уже под предлогом 
охраны осенне-нерестующих рыб. 
Разумеется, люди всё равно рыбачат, 
ведь осенью можно снова насладиться 

ловлей щуки у тростника, а также 
крупного окуня. Рыбачат и платят, 
платят, платят... 

Из всего вышесказанного я хочу 
сделать, возможно, для кого-то неожи-
данный, но очевидный вывод. Южное 
побережье Ладожского озера — это 
гигантский «платник»! Место, где 
рыбалка при любом раскладе платная. 
При этом в отличие от небольших 
озер с платной рыбалкой, никто не 
гарантирует, что вы не намотаете на 
винт мотора старую брошенную сеть, 
склизкую и полную разлагающейся 

рыбы. Никто не убирает мусор со 
стоянок, а ведь на Птинове, на пляже 
в Сумском и везде, где можно выйти 
на берег, чудовищно грязно...

К чему я веду? Да к тому, что те, кто, 
растопырив пальцы, называет себя 
«правильными ладожскими пацанами», 
на самом деле рыбачат на «платнике». 
И если продолжать любимую метафору 
этих рыбаков, что ловить на «платни-
ке» — это всё равно что ходить в из-
вестный дом, то они тоже ходят в это 
заведение, только платят не жрицам 
любви, а жрецам Фемиды. Так-то вот!

Даже маленькая радужка — это такой боец!

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

64



Давайте вернёмся к тому, с чего на-
чали — с рыбалки на небольших платных 
озерах. Во-первых, надо развенчать 
иллюзию многих никогда не бывавших на 
таких водоемах рыболовов, что рыбу там 
поймать очень просто. Ничего подобного! 
Очень просто её поймать в небольшом 
садке, который огорожен и рыба там 
просто кишит. Это для тех, кто не смог 
ничего поймать в озере и хочет хотя бы 
подержать рыбу на крючке. Или для от-
дыхающих, которые вообще не рыбаки, 
а приехали на пикничок, форель на ман-
гале пожарить, но им всё-таки интересно 
вытащить рыбу самим. А на основной 
акватории таких озер рыба после 
выпуска быстро дичает, становится раз-
борчивой в выборе корма — и поймать её 
сумеет не каждый. К тому же ежедневно 
проплывающие перед глазами приманки 

добавляют ей скепсиса к усилиям рыбо-
ловов, и порой подобрать ключик к клёву 
весьма непросто.

При всём при этом берега озера — 
чистые, никаких пластиковых бутылок, 
ржавых консервных банок и прочей 
дряни, отравляющей нам удовольствие 
от рыбалки на «диком» водоеме. Из 
машины, припаркованной у озера и рас-
крывшей все двери, не орёт музыка. Если 
вы сумели обмануть рыбу и у вас клюет, 
а у других — нет, те другие рыбаки не по-
бегут толпой на ваши мостки, отталкивая 
друг друга и мешая вам, путая лески и т. д. 
И наконец, одичавшая радужная форель, 
долго прожившая в озере после выпуска, 
набравшая стати и силы — это такой боец! 
Куда там щуке. Даже жерех не сравнится. 
Удовольствие от победы над таким со-
перником запоминается надолго.

Вместо заключения. У кого-то 
могло сложиться впечатление, будто 
Ладога меня обидела — и я её ругаю 
почём зря. Нет. Трижды нет. Ладогу 
я люблю, ловлю там 20 лет и, на-
верное, всё-таки буду ловить. Но 
надо признаться честно перед самим 
собой — Ладога это «платник». До-
рогой, но без соответствующих цене 
услуг. Поэтому я призываю рыбаков 
пересмотреть свое отношение к тем 
водоемам, которые традиционно 
называются «платниками». Съездите, 
попробуйте половить хоть раз. Ведь 
многие презрительно кривятся, ни 
разу не побывав ни на одном из таких 
озёр. А побывать стоит. Рыбалка де-
шевле, чем на Ладоге, а рыба — слож-
ная, хитрая и благородных кровей. 
Достойный трофей.

На «платнике» можно с удовольствием рыбачить всей семьей
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С фидером 
за прудовой рыбой

Николай Линник

Мое увлечение ловлей прудовой рыбы на донные удочки выдержало 
долгий путь эволюции. После полутора десятка лет серьезного 
увлечения речным фидером я переселился на берега больших речных 
затонов и несколько сезонов подряд оттачивал свое мастерство на ловле 
местных синцов и лещей. Результатом этих рыбалок стала некоторая 
переоценка и своих действий, и используемых снастей. А потом я открыл 
для себя несколько интересных карповых водоемов, и мне снова 
пришлось эволюционировать. На этот раз — в рыболова-карпятника. 
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Но назвать себя классическим 
карпоманом я всё-таки еще не 
могу. Во-первых, карповая ловля, 

в классическом её понимании — это до-
вольно дорогое увлечение. И перестро-
иться за несколько сезонов из фидериста 
в карпятника непросто. Активно изучая 
опыт зарубежных приверженцев карп-
фишинга (в основном англичан) и приме-
ряя его к имеющимся условиям, я понял, 
что многое из того, о чем рассказывают 
западные рыболовы, на наших диких 
карпах часто не срабатывает. И, значит, 
большая часть необходимого для этого 
дорогого оборудования просто не нужна. 
А во-вторых, накопленный годами опыт 
обращения с классическим фидером 
позволил мне достаточно успешно 
приспособиться к совершенно новым 
условиям ловли и без серьезной ломки 

стереотипов. Сегодня на своих карповых 
рыбалках я активно использую класси-
ческий фидер, но с некоторыми доработ-
ками. Итак, не претендуя на звание гуру 
или эксперта, я позволю себе поделиться 
собственным опытом применения инно-
ваций и проверенной надежной тактики, 
комбинация которых, к счастью для 
меня, оказалась весьма успешной. 

Фидерные удилища для прудов. 
Уже на первых рыбалках стало понятно, 
что классические («быстрые» и «звон-
кие») речные модели для рыбалок на 
мелководных и заросших травой прудах 
и озерах совсем не удобны. Местная рыба 
часто остерегается тяжелых кормушек, 
а с легкими (20 – 50 г) эти удилища 
работают некорректно. Из-за быстрого 
строя удилища сильно теряется куч-
ность забрасывания легких оснасток. 

Да и с вываживанием крупной и сильной 
рыбы в изобилующем препятствиями 
пространстве у классических речных уди-
лищ выявился ряд проблем. И самая глав-
ная из них — частые сходы трофейных 
экземпляров. Жесткий бланк удилища 
плохо отрабатывает рывки рыбы, а из-за 
угрозы того, что оснастка будет затянута 
в траву, фрикцион на катушке сильно 
не отпустишь. В результате этого много-
кратно возрастает нагрузка на остальные 
элементы оснастки. И чтобы не сломать 
удилище, от мощных карповых оснасток 
приходится отказываться. В классических 
донных монтажах при ловле крупной пру-
довой рыбы чаще всего подводит крючок. 
Даже мощный на вид фидерный крючок 
на излишне жесткой снасти в самый 
ответственный момент может подвести. 
При рывках рыбы он начинает пружинить, 
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а это может привести к сходу трофея. 
Проблему во многом можно решить 
с помощью удилища параболического 
строя. Чаще всего я рыбачу с Team Salmo 
Dominant в длине 3,6 м и с тестом до 60 г 
(фото 1). Несмотря на свой скромный тест, 
для ловли карасей и карпов в мелковод-
ных, заросших травой водоемах эта мо-
дель показала великолепные результаты. 
Значительно возросла точность забра-
сывания легких оснасток, уменьшилось 
количество досадных сходов. А сколько 
адреналина выбрасывается в кровь при 
вываживании увесистой рыбы!

Леска. Для ловли карасей, карпов 
и линей я пользуюсь исключительно 
монофильной леской. В прудах дистанция 
ловли редко превышает 30 м, а поклев-
ки у местной подводной братии редко 
бывают деликатными. Зато способность 
монофильной лески растягиваться при вы-
важивании рыбы дает мне дополнитель-
ное преимущество. Учитывая солидную 
тяжесть возможных трофеев и их способ-
ность яростно бороться за свою жизнь, 
в качестве основной я не использую лески 
толщиной менее 0,25 мм. А учитывая тот 
факт, что при вываживании крупной рыбы 
леска неизбежно деформируется, так что 
после каждой рыбалки от неё приходится 
отрезать по нескольку метров, топовыми 
брендами я не пользуюсь. А вот поводок 
обязательно должен быть качественным. 
Это принципиально. После крючка, по-
водок — это еще один элемент оснастки, 
который может подвести при выважива-
нии рыбы. Наиболее ходовыми у меня 
считаются поводки, связанные из капро-
новой лески диаметром 0,18 – 0,22 мм. 
Для дней, когда рыба очень капризничает, 
у меня припасены поводки из нейлоновой 
лески. Нейлон намного мягче капрона, 
и рыба его меньше опасается. Но в силу 
своей мягкости, нейлоновый поводок 
путается намного больше капронового, 
и поэтому я использую их только в самых 
исключительных случаях. 

Кормушки. Классические фидерные 
кормушки (Open end или Groundbait) 
в фидерной ловле карасей и карпов 

имеют место быть. Только в угоду име-
ющимся условиям (небольшая глубина 
и часто заиленное дно) я отказался от 
чисто речных моделей в пользу корму-
шек с плоским дном (фото 2). Они не 
так вязнут в иле и быстро выходят на 
поверхность, что в условиях наличия 
большого количества травы дает мне 
дополнительное преимущество. Но 
одичавшие карпы и караси оказались 

большими привередами. Чтобы увидеть 
поклевку, в иные дни их приходилось 
кормить только чистым живым опа-
рышем, только пеллетсом или только 
зерновой смесью. В этих случаях меня 
сильно выручил опыт английских 
карпятников, а именно узкоспециали-
зированные кормушки типа Shot gun 
feeder (для пеллетса — фото 3) и Speed 
feeder (под смесь из рубленых червей, 
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кастеров и опарыша). В последнем 
случае — со Speed feeder — смесь 
из живых компонентов загружается 
в кормушку через специальное окошко, 
которое потом запечатывается кусоч-
ком растительной прикормки (фото 4). 
В воде пробка из прикормки быстро 
растворяется — и личинки начинают 
массово покидать кормушку. При ловле 
крупной прудовой рыбы эти кормушки 
оказались намного эффективнее клас-
сических (Block end feeder — фото 5) 
кормушек под живого опарыша. В силу 
своей инертности и неуклюжести круп-
ные карпы и караси ленятся извлекать 
из отверстий опарышей (например, 
в тех же закрытых кормушках Block 
end feeder) и отдают предпочтение 
более доступной пище. 

4
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Принцип работы кормушки для 
пеллетса основан на том, что по мере 
намокания гранул в воде уменьшаются 
их связующие свойства. В некоторый 
момент мощности сжатой внутри 
корпуса кормушки пружины становится 
достаточно, чтобы вытолкнуть порцию 
вкусного корма прямо под нос рыбе. 
В этом случае презентация прикормки 
получается почти такой же, как у знаме-
нитых методных кормушек, но снасть 
можно поставить более деликатную. 

Прикормку с большим количеством 
зерновой смеси, как оказалось, очень 
удобно подавать с помощью раство-
римых в воде мешочков из ПВА-нитей 
(фото 6). Оказавшись в воде, ПВА-нить 
растворяется за две — три минуты. 
При этом прикормка высвобождается 
из сетки в непосредственной близости 
от крючка. Это очень удобно, когда 
нужно отсечь от прикормки вездесущую 
мелочь. Плотвицы и густерки слабо 
интересуются цельными зернами — 
и угощение спокойно дожидается более 
интересной рыбы.

По поводу используемых на класси-
ческом фидере монтажей могу сказать 
одно: лучшим вариантом оснастки для 
ловли карасей и карпов в мелководных, 
заросших травой и часто заиленных 
водоемах оказался Патерностер. Что это 
будет — классический вариант с петлей 
или с отводным поводком (фото 7) — 
большой разницы нет. Но мне больше 
всего понравился английский вариант 
этого монтажа (у нас он называется 
«Вертолет» — фото 8). Этот монтаж 
разрабатывался для особо хитрых 
представителей лещового семейства, 
но оказался очень эффективным и для 
ловли карасей и карпов. Суть его заклю-
чается в том, что поводок с вертлюжком 
крепится непосредственно к основной 
леске. Передвижение вертлюжка по 
основной леске ограничивается двумя 
силиконовыми стопорками. Основ-
ным преимуществом этого варианта 
 Патерностера является то, что рыболов 
может оперативно изменять расстояние 
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от поводка до кормушки. Для соблаз-
нения на поклевку осторожной рыбы 
правильно подобранное расстояние 
от насадки до прикормки часто имеет 
решающее значение. 

Презентация приманки и прикормки. 
По мере накопления опыта ловли карпа 
и карася, я всё больше убеждался в том, 
что способ презентации приманки силь-
но влияет на результат всей рыбалки. 
Особенно, если за всё проведенное на 
водоеме время удается увидеть всего 
несколько настоящих поклевок. Оказа-
лось, что первопричиной многих пустых 
поклевок может оказаться способ на-
саживания приманки непосредственно 
на крючок (как в классическом фидере). 
Особенно, если рыбачить приходится 
на объемные насадки — пеллетс или 
цельные пареные злаки. И тут мне 
снова пригодился опыт классического 
карп-фишинга. Я значительно увели-
чил результативность подсечек после 
того, как перешел на волосяной способ 
презентации насадки (фото 9). Теперь 
при подсечке крючок, которому ничего 
не мешает, правильно входил в мягкие 
ткани пасти рыбы. А чтобы быть полно-
стью уверенным в том, что в момент 
подсечки крючок сработает правильно, 
всякий раз перед забросом я проверяю 
его зацепистость. Как? Взяв в руки 
снаряженную снасть, я кладу поводок 

на указательный палец (как показано на 
фото 10). Второй рукой тяну за противо-
положный конец поводка и смотрю, 
вонзится ли острие крючка в палец. 
Если это произойдет, оснастка работает 
правильно. Если же крючок соскольз-
нет, оснастку придется доработать или 
заменить. Кстати, впоследствии при-
вычку проверять зацепистость оснастки 
я перенес и на ловлю речных лещей.

Еще одним важным моментом, 
который я позаимствовал у англий-
ских карпятников, является презен-
тация прикормки. Чтобы дождаться 

именно той поклевки, ради которой мы, 
собственно, и приезжаем на водоем, 
нужно научиться создавать в точке 
ловли некоторый ажиотаж. Поначалу 
я сознательно отказывался от прикорм-
ки с мелкой фракцией частиц. Расчет 
мой был, как мне тогда казалось, 
вполне логичным. Мелкий корм соберет 
вокруг себя мелочь, а крупная рыба, 
в силу своей природной осторожности, 
будет обходить эту суету стороной. 
Но на практике всё оказалось иначе. 
Случались дни, когда безупречно 
сваренные (на мой взгляд) злаки весь 
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день мертвым грузом лежали на дне. 
В поисках решения этой проблемы 
я еще глубже изучил опыт карпятников, 
и к своему великому удивлению обна-
ружил, что многие из них в начале ры-
балки сознательно привлекают в точку 
ловли мелочь. По мнению многих за-
падных рыболовов, чаще всего именно 
возня мелочи у прикормки и является 
очень сильным привлекающим момен-
том для крупной рыбы. Опробовав этот 
прием на местных карпах и карасях, 
я убедился в его эффективности — 
и теперь в прикормку, предназначен-
ную для привлечения карасей и карпов, 
умышленно добавляю некоторую долю 
пылящих ингредиентов. Я полностью 
отдаю себе отчет в том, что в первое 
время мне, возможно, придется ловить 
и плотву, и мелких карасиков. Но не 
вижу в этом ничего негативного. На 
крючок попадается та рыба, которая 
кормится в точке ловли. Зато круп-
ная рыба будет хорошо видеть суету 

мелочи у прикормки — и когда ей за-
хочется кушать, она в первую очередь 
проверит именно эту точку. 

Как видите, всё не так уж и сложно. 
Возможности классического фидера 

намного шире, чем просто ловля речных 
лещей и густеры. При желании этот 
замечательный способ можно успеш-
но применять и для охоты за карпом. 
Рыбачьте в удовольствие!
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Женский взгляд 
на рыбалку 
и рыболовный спорт

Дарина Жежелева

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
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Спортивная рыбалка на фидер — это вообще не 
про то, как обидеть, поймать и слопать рыбу. Все 
спортсмены, кого я видела, относятся к делу так 
трепетно! Они говорят «рыбка». Они восхищенно 
рассматривают каждого пойманного леща. Что 
уж говорить о таких чудесах, как карп или линь! 
А во время рыбалки на платном карповнике 
было такое чудо — цвет рыбы. Караси и карпы 
оказались нежнейшего жемчужного цвета, 
с розоватыми плавниками. В карьере дно из 
белой глины, вода — зеленовато-голубая, рыбка 
и подстраивается.
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Одно из любимых воспомина-
ний детства — зимняя рыбалка 
с папой. Я помню, как в один день 

снег на большом озере полностью раз-
мело, лед весь открылся, такой ровный 
и яркий, сине-зеленого цвета. Я села 
верхом на деревянный ящик для рыбы, 
и папа потащил меня, как на санках, 
а лед вокруг сверкал. В воспоминаниях 
детства почему-то всегда необыкновен-
но много солнечных дней, правда?

И вот мы ездим с места на место, 
а папа бурит там и тут, отыскивая чи-
стенького полосатого окуня, которого 
так много в себежских озерах. Ерша 
непременно отдает мне — рассмо-
треть все иголочки и злющие синие 
глаза, а потом отпустить обратно 
в лунку. Кстати, вы думали когда-ни-
будь, почему «лунка»? Удивительно 
ведь волшебное слово! Я вот даже 
не буду проверять в интернете, моя 
версия — от слова «Луна». Получает-
ся, что буром во льду мы пробиваем 
круглые окошки, эдакие маленькие 
Луны — лунки.

Те походы по лесам и озерам я обо-
жала и ждала, как праздника. Никогда 
не мерзла и не ныла, а папины друзья 
одобрительно трепали меня по толстой 
шапке, приговаривая: «Дочь рыбака!» 
С летней рыбалкой мне везло меньше — 
я быстро проштрафилась, «повесив» 
удочку на дерево. Папа в итоге отправ-
лял меня по озеру со странной комби-
нацией из зимних удочек, на которые 
я ловила через борт. Впрочем, однажды 
я вернулась на берег с десятком жирных 
окуней, гордая собой, и обнаружила 
сердитого отца с пустым садком — бит-
ва «зимняя удочка против поплавка» 
был выигран всухую.

А потом я уехала учиться, работать, 
взрослеть… Так больше и не брала 
в руки удочку, пока однажды не встре-
тила своего мужчину. На первом сви-
дании признался, что — он рыбак, и это 
серьезно. Признался слегка смущенно, 
а я обрадовалась до смешного — тут 
же представила бесконечные заезды 

В детских воспоминаниях много солнечных дней, правда?
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на природу, ловлю и ночевки в палатках. 
Такие вот у меня были мечты, и Дима 
попал точно в цель.

А вот в чьи именно сети попала 
я, стало ясно значительно позже. 
Я с уважением слушала его рассказы 
о соревнованиях, подготовке, такти-
ках. Я рассматривала огромный «трон» 
(платформу для фидерной ловли) 
с кучей ящиков, который почему-то 
стоял у нас в квартире — Дима перио-
дически усаживался на него и тихо там 
сидел. Уже потом я поняла, что такое 
зимний сезон для спортсмена-фиде-
риста и какая дикая «ломка» мучила 
моего мужчину в тоске по рыбалке, 
открытой воде…

«В деле» я впервые увидела своего 
мужчину не дома, в Петербурге, а на 
соревнованиях в Калининграде, куда 
мы приехали вместе. Пять часов ловли 
изначально казались мне очень долгим 
испытанием, но на деле — пролетели 
незаметно. Я расхаживала вдоль набе-
режной и наблюдала — кто-то скромно 
располагался со старенькими снастями 
на раскладном стульчике, кто-то — 
на дорогой удобной платформе. Тут 
сразу было ясно — этот парень уже от-
воевал своё место под солнцем, у него 
наверняка есть спонсоры. Рыболовный 
спорт — удовольствие недешевое. 
За один подход обеспечить себя всем 
необходимым новичок, к примеру, по-
просту не сможет, если он не милли-
онер. И только спортсмены, которые 
уже много раз побеждали на сорев-
нованиях — могут получить шанс на 
спонсорство. У Димы всё рыболовное 
снаряжение стоит не одну сотню тысяч 
рублей. Зато на выезде спортсмен 
выглядит просто шикарно! Но главное, 
конечно, не это — дорогое снаряжение 
позволяет рыболову обустроить место 
максимально удобно и компактно. 
Важно всё иметь под рукой, каждое 
полотенце, крючок, кормушку — ведь 
во время соревнований порой всего 
одна сорвавшаяся рыба означает три — 
пять мест вниз!

Рыболовное снаряжение у Димы — на сотни тысяч рублей
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Спортсмены-рыболовы — по-
хорошему помешанные на своем 
деле ребята. Там же, в Калининграде, 
у Димы был мастер-класс. Он сел на 
набережной ловить в 9 утра (по его 
меркам — невероятно поздно) и встал 
с платформы лишь в 10 вечера. Думаю, 
если бы я не принесла ему еды в обед, 
сидел бы и без неё. Сегодня я понимаю, 
что это совершенно нормально для 
спортсмена — ловить 12 часов… Но 
тогда фанатичный интерес к делу меня 
просто поразил.

Человеку, который не разбирается 
в рыбалке, может показаться, что всем 
руководит удача. Конечно, не без 
неё. Но всё же спортсмены получают 
свои награды не просто так — и ле-
том я это поняла, как никогда. Дима 
и его команда (Team Dunaev) упорно 
готовились к Чемпионату мира — 2018 
с ранней весны. Чем ближе — тем 

Чемпионат мира Италия, Остеллато, 2018

больше. В любую погоду и в любом 
состоянии здоровья ребята ехали 
и ловили — на время, на целевую 
рыбу, просто оттачивали нюансы… 
А когда общей тренировки не было — 
Дима собирался и ехал сам. Во время 
этих одиноких рыбалок я видела, как 
упорно он «мучает» дальний заброс 
на 100 м, или как хитро выслежи-
вает именно леща, отметая густеру 
и плотву. Упорная подготовка сработа-
ла — ребята выиграли. Я не находила 
себе места дома в дни чемпионата. 
И вот — телефонный звонок, Дима: 
«Ну, привет. Ты говоришь с чемпионом 
мира!» Я не могла перестать смеяться 
от счастья и гордости за него. Команда 
вернулась на пике формы, раззадорен-
ная, и тут же ворвалась на Чемпионат 
Петербурга. Тоже победили, а Дима 
стал абсолютным чемпионом, вытащив 
в первый день сумасшедших 12 кг 

рыбы за 5 часов ловли. Я рассказы-
ваю это, так как именно в те моменты 
четко поняла — никакая удача не 
поможет тебе на водоеме, если ты не 
умеешь ловить, не чувствуешь рыбу, 
не обладаешь упорством и маниакаль-
ной любовью к рыбалке.

Эта страсть понемногу стала при-
ходить и ко мне. Сначала я робко взяла 
в руки поплавочную удочку. Тогда нам 
повезло с водоемом — река Сестра 
весной ломилась от мелкой рыбы, 
которая так и бросалась на поплавок. 
Начало было положено, и во второй 
раз я уже ловила на секретном карьере 
карася и линя. А потом в один прекрас-
ный день я взяла в руки фидер — и тут 
же продала душу всем рыболовным 
богам: ловила с шести утра до шести 
вечера, быстро хватая подсунутую 
Димой еду, не обращая внимания ни 
на дождь, ни на холод. Я не знаю, как 
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у нас с фидером сложится дальше, но 
начало было неплохим — я в первый же 
день начала бросать на 50 м, не сломав 
ни одной вершинки и отстрелив всего 
одну кормушку. Улов тоже вызывал 
гордость — несколько десятков карасей. 
Справедливости ради уточню — это был 
платный водоем, там, конечно, ловить 
было попроще.

Фидер и его хитрости просто за-
гипнотизировали меня. Эти тактики, 
расчеты, уловки. Сначала долго за-
кармливается «точка» — точное место, 
куда нужно обязательно попадать при 
каждом забросе (а оно в пятидесяти 
метрах или даже в ста!). К леске или 
шнуру крепится кормушка, небольшой 
сетчатый стаканчик, в который забива-
ется рыбья вкусняшка — специальный 
корм, кукуруза или горох, опары-
ши. Кормушку нужно забрасывать 
в «точку» и там аккуратно под водой 
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Так фидеристы заматывают палец пластырем, 
чтобы при забросе не порезаться о шнур

вытряхивать. Спустя забросов десять, 
если рыбе приглянулось угощение, 
она может прийти и встать на «точку». 
Тут-то и начинается: к кормушке до-
бавляется крючок с насадкой (обычно 
те же опарыши и кукуруза, иногда 
червячки), дальше нужно раскусить, 
в какой момент рыба хватает наживку, 
чтоб её подсечь. И даже сложнее — 
спортсмену нужно иногда, например, 
с помощью уловок отогнать мелкую 
или нецелевую рыбу, чтобы пришла 
крупная. Вот, например, засчитывается 
только карп. И вот поди придумай, как 
отогнать карася — ведь большие рыбы 
на дне не тусуются с мелочью! Они 
приходят только на чистый нетронутый 
стол. А иногда бывает и так — «точку» 
кормишь, кормишь, а никого нет. Вот 
вообще никого. В таких случаях рыбо-
ловы начинают утешать друг друга — 
мол, будет «вечерний выход леща». Ну, 
или утренний. Сколько я смеялась над 
этой формулировкой и своими фанта-
зиями о том, как принаряженный лещ 
в особое время идет перекусить, как 
русский турист в турецком отеле! Ну 
а выход — вечерний или утренний — 
тоже частенько не происходит. Рыба — 
та еще штучка. Нужно уговорить.

Друзья не из рыболовной темы часто 
спрашивают — куда мы деваем столько 
рыбы? Отпускаем, конечно. Спортивная 
рыбалка и предполагает такой подход. 
Более того — вся снасть продумана 
и связывается таким образом, чтобы 
ни в коем случае не навредить рыбе. 
Эти моменты обязательно проверяют 
на соревнованиях судьи. Рыбка чаще 
всего засекается за губу, это ей не 
вредит. А если вдруг случайно успе-
ла проглотить наживку с крючком, 
есть специальная тонкая пластиковая 
палочка, экстрактор, в неё особым 
образом продевают леску, засовывают 
рыбе в пасть — и крючок безопасно 
извлекается. А чтобы рыба была по-
стоянно в воде, пока идут соревнования, 
берут специальные огромные садки 
(туда можно меня свободно засунуть). 
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Их растягивают на дне, закрепляют на 
берегу. Там и прыгает облапошенная 
рыба, временами бодро пытаясь сбе-
жать. Когда ловля заканчивается, садок 
вынимают, подсчитывают улов и торже-
ственно отпускают пленников.

Спортивная рыбалка на фидер — это 
вообще не про то, как обидеть, поймать 
и съесть рыбу. Все спортсмены, кого 
я видела, относятся к делу так тре-
петно! Они говорят — «рыбка». Они 
восхищенно рассматривают каждого 
пойманного леща. Что уж говорить 
о таких чудесах, как карп или линь! 
Я моментально продала душу рыбе, 
взяв в руки свою первую пойманную 
плотвичку с красными глазами. 

А когда мы ловили линя, ребята 
специально звали меня, чтобы я сама 
складывала каждого в садок, настолько 
его приятно трогать — жирненький, 
с кожей, а не чешуей, ярко-зеленого 

цвета, щекастый, удивленный. А во 
время рыбалки на платном карповнике 
было новое удивление — цвет рыбы. 
Караси и карпы оказались нежнейшего 
жемчужного цвета, с розоватыми плав-
никами. В карьере дно из белой глины, 
вода — зеленовато-голубая, и рыбка 
подстраивается.

Все эти чудеса — продумывание 
хитростей, которые срабатывают (или 
нет), долгое сидение и ожидание на 
берегу водоема, эта плещущаяся вода, 
спокойствие, рыбка, которая дает 
себя вытащить и рассмотреть… Когда 
я прочувствовала это всё на себе, стало 
ясно, отчего так фанатично предан 
своему спорту Дима. Ну а я — будто 
вернулась в детство, где папа везёт 
меня на лодке к дальнему берегу 
озера, а в глубине уже прислушивается 
и нюхает издалека прикормку здоро-
венный полосатый окунь.
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От заката до рассвета. 
Лещ на озере
Владимир Клень

В последние годы у немалой части любителей рыбалки 
прослеживается тенденция отодвигать поплавочные 
снасти на второй план. Дескать, удочка — это для мелких 
рыб, а для крупных — фидер или спиннинг. Но в летнюю 
пору я успешно ловлю с поплавком солидных лещей, 
а используемая для этого удочка по результативности 
ничем не уступает современным донным оснасткам.



Я отношу себя к универсалам — 
мне нравятся различные виды 
и способы ловли. Однако есть 

и излюбленный вид — поплавочная 
ловля лещей на озерах. В моей жизни 
даже был отрезок длиной почти в де-
сять лет, когда две трети всех летне-
осенних рыбалок я провел на лещовых 
водоемах лишь с поплавочной удочкой. 
Причем ловил исключительно в формате 
«поздний вечер — ночь — раннее утро» 
(фото 1), вызывая искреннее недоуме-
ние у окружающих. В те годы так ловили 
единицы, а из литературы на эту тему 
были лишь книги советского периода 
с явно устаревшей методой. Например, 
в ночных условиях предлагалось делать 
забросы на лунную дорожку. В общем, 
практику приходилось нарабатывать 
методом собственных проб и ошибок.

С той поры утекло много воды. Для 
ловли лещей появилась масса непопла-
вочных эффективных оснасток. Но они 
лишь добавили разнообразия рыбалке, 
но не заменили собой поплавок. Попро-
бую передать важные нюансы своего 
видения поплавочной ловли на озерах.

Лещовая орбита. Лещ — сверхосто-
рожная рыба, и потому только с при-
ближением темноты он безбоязненно 
выходит на мелководные акватории. 
Я много раз ловил его вечером даже 
в купальнях детских лагерей. Дожидал-
ся, когда с пляжа все уходили, станови-
лось тихо — и начинал ловить. В таких 
местах лещей привлекает обилие 
корма, причем не столько принесенного 
извне человеком, сколько природного. 
Наличие доступного бентоса обеспечи-
вается за счет околоводной и водной 
растительности, а также взбаламучен-
ного за день грунта.

Если делаешь ставку на ночную 
ловлю лещей, надо придерживаться 
схемы их рассредоточения по водоему 
с учетом миграции в течение суток. Ис-
ходя из собственной практики, я понял, 
что к вечеру и ночи лещи распределяют-
ся по площади водоема неравномерно. 
Часть их остается в глубоководных 

местах, расположенных, как правило, 
на удалении от берега. Но есть и другая 
часть, которая двигается к берегу и дис-
лоцируется в трех-пяти метрах от уреза 
воды (фото 2). Причем не обязательно 
на идущем от самого берега свале, но 
и на ровном дне. И чем больше имеется 
прибрежной растительности — кубы-
шек, кувшинок, рогоза и т. д., тем выше 
вероятность поимки леща даже на 

метровой глубине. Ошибаются те, кто 
считает, что на глубине до двух метров 
приличные лещи — редкость. После 
одной из рыбалок мы с приятелем не 
поленились пересчитать рыб, пойман-
ных вдвоем с десяти вечера до восьми 
следующего утра. Вышло 5 лещей 
и 92 подлещика плюс десятка два плот-
вы с густерой. А глубина в месте ловли 
не превышала полутора метров.

1

2
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В моем представлении, к берегу 
устремляются самые активные особи, 
вероятность поимки которых, соответ-
ственно, велика. А вот в «транзитном 
коридоре» (так я именую участок от даль-
ней, у ямы, до ближней, у берега, точки 
сосредоточения) лещи не задерживаются. 
И даже прикормкой их там не задержать. 

Основное достоинство оснастки 
с поплавком перед фидером — в более 
бесшумной подаче приманки. При ловле 
фактически под ногами пугливых лещей 
это крайне важно. Неоспоримый плюс 
еще и регулировка рабочего спуска 
оснастки, которую можно «выложить на 
стол» идеально.

Ну и ощущения при поклевке просто 
фантастические. Антенна поплавка 
медленно поднимается, затем падает — 
и через пару мгновений скользит по 

водной глади. Либо после нескольких 
притапливаний наклоняется и устрем-
ляется в плавание. Ну а кульминацией 
действа становится подсечка под стук 
учащенно бьющегося сердца, выгибание 
удилища дугой и вываживание. Когда же 
во тьме весь этот процесс происходит 
еще и с использованием светящейся 
капсулы на антенне поплавка — это про-
сто фантастика! 

Поплавочная готовность. Летом на 
лещовых рыбалках я обычно появляюсь 
на озерном берегу часа за 2 – 3 до насту-
пления сумерек. Если позволяет величи-
на берегового участка, в ход пускаю два 
удилища, если нет — одно. Расчехляю 
и матчевые, и болонского типа удилища 
с длиной 4 – 5 м и глухой оснасткой. 
Катушку при забросах использую по 
ситуации. Иногда достаточно сделать 

заброс нижним или боковым махом 
с руки, вытягивая дополнительный 
отрезок лески через два кольца. К тому 
же таким способом оснастка ложится на 
воду мягче, тише.

Толщина основной лески у меня 
0,18 – 0,2 мм, поводковой — 0,16 – 0,18 мм. 
Если леска качественная, этого вполне 
достаточно, чтобы даже из травы вывести 
трофейного леща.

Поплавки — чаще всего каплевидной 
формы и грузоподъемностью 2 – 3 г 
с глухим креплением в двух точках 
(фото 3). Киль — стеклопластиковый 
или карбоновый. Предпочитаю, чтобы 
антенны поплавков были двуцветными 
(бело-красными) высотой 20 – 40 мм. 
Есть у меня такие и заводского изготов-
ления, и собственной ручной работы. 
Если же я целиком делаю поплавки, 
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то тела для них точу из пенополиурета-
на, они практичны — не ломаются, даже 
если неосторожно наступить сапогом. 

Лучшим вариантом подсветки по-
плавков считаются заводские светящиеся 
насадки-капсулы, рыбаки их окрести-
ли «светлячками» (фото 4). Надломил 
капсулу перед сумерками в нескольких 
местах, внутри произошла химическая 
реакция — и она засветилась. А для за-
крепления такого «светлячка» на поплав-
ке в комплекте с насадкой предусмотрена 
силиконовая трубочка, с её помощью он 
и насаживается на антенну (фото 5).

Есть и второй вариант. Ряд поплавков 
производители заранее изготавливают 
с прицелом на ночную рыбалку. Для 
этого оснащают их съемными антенна-
ми, идентичными по размерам и форме 
выпускаемым «светлячкам». Вытянул ан-
тенну из специальной полости в теле — 
и меняй её на светящуюся капсулу. Всё 
вроде бы здорово, поплавки отличные, 
но нежные, недолговечные. Сломав во 
время рыбалок пяток таких сигнализа-
торов поклёвки, я перешел на собствен-
ную конструкцию.

Основное её отличие в том, что все 
мои поплавочные антеннки сделаны 
из прочных пластиковых палочек от 
конфет типа «чупа-чупс», обладающих 
нейтральной плавучестью (фото 6). 
С проходящим сквозь тело поплавка ки-
лем я состыковываю их через переход-
ники, сделанные из отрезков стержней 
для гигиенических ватных палочек. 
Никакого клея. Антеннка просто с силой 
насаживается на переходник. Держится 
надежно и при этом без усилий снима-
ется. При ночной ловле я просто меняю 
антеннку на «светлячок», вставленный 
в силиконовую заводскую трубочку. 
Соединительным звеном в этой кон-
струкции выступает отрезок от палочки 
«чупа-чупс» с другой стороны силиконо-
вой трубочки (фото 7). Такой вариант хо-
рош тем, что грузоподъемность поплав-
ка практически не увеличивается, чего 
нельзя сказать о варианте насаживания 
«светлячка» поверх антенны.

4

5

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

86



Для огрузки поплавка я использую 
«оливку» в качестве основного груза, 
«подпасок» и соединительный верт-
люжок между основной и поводковой 
лесками (фото 8). А если оснащаю по-
плавок «светлячком», то дополнительно 
устанавливаю на основную леску еще 
одну дробинку. Ведь масса поплавка не-
много увеличивается — и, соответствен-
но, капсула над водой возвышается не 
полностью, а сняв с монтажа дополни-
тельную дробинку, удается привести 
огрузку в оптимальное состояние.

Внимания заслуживают выбор 
диаметра и цвета светящихся капсул. 
Мои поплавки адаптированы под 
капсулы с характеристиками 4,5×39 мм. 
При необходимости я с помощью 

6 7
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дополнительной силиконовой вту-
лочки могу легко поставить капсулу 
с параметрами 4×39 мм. Более тонкие 
не использую, ибо они крайне плохо 
различимы в темноте.

Лучший цвет «светлячков» — зеле-
ный. Он дает четкое видение вершин-
ки поплавка даже при осторожных 
поклевках, к тому же приятен для глаз 
и не утомляет их. Несколько хуже 
«светлячки» желтого цвета — он рас-
плывается на фоне водных бликов. Ин-
тересен красный цвет, но тот довольно 
редкий, да и утомляет глаза. Один раз 
мне попадались еще синие «светлячки» 
и очень разочаровали — сливаются 
с водой и еле видны.

Не все знают, что хранить запас 
капсул-насадок в домашних условиях 
следует в холодильнике. В противном 
случае они со временем теряют свою 
световую яркость, причем значительно.

Ну, и отмечу, что на восходе солнца не 
стоит торопиться снимать «светлячок». 
На фоне ярких солнечных лучей обычная 
антеннка видна хуже, нежели светящая-
ся. Еще час точно лучше ловить с нею.

Простые решения. В последние 
годы время активизации клева лещей 
здорово изменилось. Классический 
отрезок — с двадцати трех до двух 
часов ночи и затем на рассвете — транс-
формировался и не имеет теперь четких 
границ. Поэтому ловить я начинаю 
в районе двадцати часов, основательно 
прикормив место. Некрупные подлещи-
ки и разнорыбица попадаются всегда. 
Шанс же поймать половозрелого леща 
возрастает с приближением сумерек, 
когда мелочь (плотва, густера и пр.) 
перестают активничать. 

Глаз не смыкаю всю ночь — и оно 
того стоит. Многократно убеждался, 
что крупный лещ способен клюнуть 
и в 3 ночи, и в 6 или в 9 часов утра. 
Как вот этот, изображенный на фото 9, 
весящий за 3 кг. Поймал я его в поло-
вине девятого утра, когда планировал 
завершать рыбалку. Бронзовый кра-
савец соблазнился «бутербродом» из 

9
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трех опарышей и двух красных червей. 
Летом я считаю её наилучшей и делаю 
ставку именно на такую комбинацию 
наживок, не подводила она меня ни 
разу (фото 10). 

Из насадок чаще всего использую 
перловку, обычную и вулканизирован-
ную кукурузу (Corn puff). Удачным ока-
залось использование предназначенной 

для питания человека пшеницы со 
вкусом карамели (фото 11). Вижу не-
обходимость и в ароматизаторах.

Прикармливать место ловли можно 
не только профильной заводской при-
кормкой для леща. При избытке и актив-
ности мелких рыб кормлю обычным 
вареным горохом с добавлением жмыха 
или семечек (фото 12). Его не выедает 

прожорливая мелочевка, а лещей горох 
привлекает хорошо. Ночью в таком 
случае даже не докармливаю. Впрочем 
из нежелательных рыб ночью способна 
изредка клевать разве что «лаврушка», 
т. е. густера или плотва. Остальные рыбы 
пропадают до утра. При этом помимо 
лещей на кормежку к берегу подхо-
дят лини, караси и карпы, способные 

11 12
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составить приятный прилов. Обычно 
в лещовых водоемах они находятся на 
вторых ролях.

Если я использую классическую 
прикормочную смесь, до утра с ин-
тервалом в час произвожу системати-
ческое подбрасывание в воду мелких 
порций. Шарики леплю неплотные, 
чтобы опустившись на дно, они сразу 
разваливались.

Для подсветки рабочей зоны и на-
живления на крючок приманок хорошо 
подходит налобный фонарь со светоди-
одами (фото 13). Долгое время я ста-
рался включать его только на короткое 
время, стараясь не светить на воду. 
Даже выводил лещей во тьме, боясь 
лишний раз испугать стаю. Со време-
нем убедился, что это предрассудок. 
Падающий на воду косой свет фонаря 
не оказывает на рыб негативного воз-
действия. Но злоупотреблять этим не 
стремлюсь. Ночь есть ночь.

Залог успешной лещовой ловли — со-
блюдение тишины. И это не пустые слова. 
Любые звуки ночью слышатся сильнее. 
Разговоры и топот ног при хождении спо-
собны оказать медвежью услугу. Смысла 

ловить позже десяти часов не вижу. Солн-
це начинает припекать — и озерные лещи 
уходят на глубину, чтобы вечером снова 
выйти к берегу, предоставив возможность 
взглянуть им в глаза.
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Знакомьтесь, 
фидерные 
вершинки

Николай Линник

Сегодня в моём фидерном арсенале насчитывается 
почти два десятка дополнительных вершинок-
сигнализаторов — квивертипов (QuiverTip) 
и свингтипов (SwingTip). И это не считая тех, 
что входят в стандартный набор моих удилищ. 
«Зачем так много?» — спросите вы. Охотно отвечу. 
Современная фидерная вершинка — это больше, 
чем сигнализатор поклевки. Покупая фидерное 
удилище, многие из нас и не задумываются о том, 
что правильно подобранная вершинка заметно 
улучшает качество рыбалки: помогает добиться 
высокой дальности и точности заброса, сильно 
облегчает процесс вываживания рыбы, позволяет 
комфортно рыбачить даже при сильной прибойной 
волне или ветре.
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Это раньше, когда купить за-
пасную фидерную вершинку 
было практически невозможно, 

в целях экономии рыболовы ставили 
на удилище самую жесткую из име-
ющихся в наборе вершинок. А чтобы 
сделать снасть более чувствительной 
к поклевкам рыбы, на бланк удили-
ща вешался еще и дополнительный 
бубенчик. Если вершинка ломалась, 
её меняли на другую. Или просто 
выбрасывали обломавшийся кончик — 
и продолжали рыбачить всё с тем же 
бубенчиком в качестве главного сигна-
лизатора поклевки.

Но прогресс не стоит на месте, и лет 
десять назад многие серьезные фир-
мы-производители фидерного снаря-
жения начали предлагать рыболовам 
на нашем рынке широкий ассортимент 
запасных фидерных вершинок (фото 1). 

Я тут же принялся экспериментиро-
вать с различными их моделями, и за 
это время сделал для себя несколько 
принципиальных выводов, о которых 
сейчас и расскажу.

Обращайте внимание на правиль-
ную длину вершинки. Привычка — вещь 
серьезная, и первое, на что мы обраща-
ем внимание при покупке вершинки — 
это её мощность, которая чаще всего 
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выражается в английских унциях (oz). 
Некоторые рыболовы еще смотрят на 
материал, из которого эта вершинка 
изготовлена. А вот о том, что правильная 
длина вершинки является решающим 
фактором для равномерного и чистого 
строя удилища, задумываются немногие. 

Путем проб и ошибок я установил, 
что из какого бы материала ни была 
бы изготовлена вершинка, если она, 
например, оказывается слишком ко-
роткой, общий строй удилища заметно 
портится. С короткой вершинкой при 
нагрузке появляется отчетливый излом 
на бланке удилища в месте штекерного 
соединения вершинки и удилища — 
и рыбачить становится некомфортно. 
А если вершинка, наоборот, слишком 
длинная, она делается нестабильной, 
что значительно ухудшает бросковые 
качества удилища из-за дрожания. Да 
и в ветреную погоду длинная вершинка 
ведет себя непредсказуемо, отвечая 
нервной дрожью на любой порыв ветра. 
Так же, опытным путем, я установил, 
что оптимальная длина фидерной 
вершинки колеблется в пределах 
55 – 75 см. Это золотая середина, при 
которой общий строй удилища делается 
наиболее чистым, а бланк удилища 
работает стабильно даже при мощных 
силовых забросах. Длина мягких (0,5 
и 0,75 oz) вершинок обычно на несколь-
ко сантиметров больше длины жестких 
(1,5 – 5 oz) вершинок.

Такие разные вершинки. Чаще всего 
в арсеналах рыболовов можно увидеть 
стеклопластиковые и углепластиковые 
монолитные (неполые) вершинки. Прак-
тически все мягкие вершинки изготов-
лены из стекловолокна (в большинстве 
своём их можно отличить по белому 
неокрашенному комлю). А среди более 
жестких квивертипов встречаются как 
стеклопластиковые, так и углепластико-
вые модели (чисто угольные вершинки 
имеют черный комель). В последнее 
время некоторые рыболовы начали 
пользоваться инновационными полыми 
и комбинированными вершинками. 

Стеклопластик — это самый мягкий 
материал для фидерных вершинок. Под 
нагрузкой стеклопластиковая вершинка 
(на фото 2 — нижняя) изгибается по 
всей своей длине. При поклевке такая 
гибкая вершинка оказывает очень малое 
сопротивление, и даже самые осторож-
ные рыбы берут приманку, не чувствуя 
подвоха. Кроме того, при вываживании 
стеклопластиковые вершинки очень 
хорошо гасят рывки крупной рыбы, что 
предотвращает выскакивание крючка 
изо рта рыбы или обрыв поводка. По-
этому на карповых и методных удили-
щах даже мощные(3 – 4 oz) вершинки 
выполнены из стекловолокна. К недо-
статкам, ограничивающим использо-
вание стеклопластиковых вершинок, 
следует отнести их небольшую дально-
бойность — максимальная дистанция, 
на которую мне удавалось прицельно 
забрасывать кормушку фидером со 
стеклопластиковой вершинкой, состав-
ляла приблизительно 50 м. Кроме того, 
стеклопластиковые вершинки грешат 
созданием ложных поклевок в ветреную 
погоду, которые возникают под воздей-
ствием волн и порывов ветра. 

Карбоновые вершинки — более 
жесткие (на фото 2 — верхняя), гнутся 
они не так охотно, как стеклопластико-
вые. Оттого и дальнобойность удилища 

с такими вершинками более высокая. 
За счет того, что при забросе оснастки 
изгиб карбоновой вершинки очень 
незначительный, удилище получает 
около 30 см дополнительной длины. 
В результате чего кормушка может 
улетать на 15 – 20 м дальше. И после 
заброса углепластиковая вершинка 
сразу же возвращается в исходное 
положение. Это свойство (особенно при 
ловле на дальней дистанции) обеспечи-
вает более высокую кучность заброса 
кормушек. Однако при вываживании 
рыбы излишняя жесткость карбоновых 
вершинок часто оказывается причиной 
обрыва поводков, разгибания крючков 
и прочих неприятностей, из-за кото-
рых происходит потеря трофея. Чтобы 
подобные казусы случались как можно 
реже, при использовании углепластико-
вых вершинок между основной леской 
и поводком я советую ставить эластич-
ную вставку Feeder Gum. 

Одним из новых видов фидерных 
вершинок являются так называе-
мые Hollow Tip (фото 3). Это полые 
углепластиковые вершинки, которые 
объединяют в себе положительные 
свойства стеклопластика и углепла-
стика. При забросе такая вершинка 
ведет себя так же стабильно, как 
и монолитная углепластиковая. А при 
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распознавании поклевки она по чут-
кости не уступает стеклопластиковым 
моделям. При этом меньший диаметр 
вершинки Hollow Tip позволяет без 
особых проблем рыбачить в ветреную 
погоду. Нежелательные паразитные ко-
лебания у таких вершинок практически 
отсутствуют. А еще применение вер-
шинок Hollow Tips позволяет значи-
тельно уменьшить массу используемой 
кормушки. Очень серьезным недостат-
ком карбоновых вершинок, о котором 
я еще не упоминал, является то, что 
особенно в ветреную погоду с ними 
очень тяжело определить момент, 
когда сила упругости в нагруженной 
вершинке начинает преобладать над 
тяжестью кормушки. Чуть перестарал-
ся с натяжением лески — и кормушка 
соскакивает с закормленной точки. 
Чтобы подстраховаться, приходится 
жертвовать общей чувствительностью 
снасти и увеличивать массу кормушки 
Полые же вершинки Hollow Tips мож-
но нагружать сильнее. Под нагрузкой 
они гнутся приблизительно до сере-
дины, что соответствует параметрам 

стеклопластиковых вершинок, и вес 
кормушки можно не увеличивать. 

Другой результат революции фидер-
ных вершинок — появление комбиниро-
ванной вершинки Spliced Tip. Верхняя 
часть этой вершинки (около 60 % длины) 

выполнена из цельного углепластика, 
а остальная часть — полая. Эта фи-
дерная вершинка предназначена для 
еще более деликатной ловли и хорошо 
распознает даже самые робкие по-
клевки. К сожалению, в продаже такие 

4
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вершинки практически отсутствуют, 
но многие мастера изготавливают их 
кустарным способом.

Диаметр колец. Вы обращали 
внимание на то, что одни вершинки 
комплектуются кольцами большо-
го диаметра, а у других они узкие 
(фото 4)? И если с кольцами большого 
диаметра всё более-менее понятно — 
большой диаметр колец необходим, 
чтобы пропускать толстые лески и узлы 
шок-лидеров, то назначение тонких 
колец могут объяснить не все. В свое 
время я сильно намучился с такими 
вершинками. Во-первых, из-за низкой 
пропускной способности узких колец 
на таких вершинках постоянно со-
бирался мусор. Во-вторых, вершинки 
с узкими кольцами обмерзали на ветру, 

что затрудняло их использование 
в предзимний и ранневесенний перио-
ды. Другими словами — одни недостат-
ки. Однако подспудно я понимал, что 
первый опыт всегда поверхностный, 
и не станут серьезные фирмы просто 
так оснащать свои удилища вершинка-
ми с тонкими кольцами. Я продолжал 
пользоваться ими и обращать внима-
ние на некоторые тонкости, которые 
с первого раза были и незаметны. 
Оказалось, что у вершинок с тонкими 
кольцами поразительная чуткость — 
и они просто незаменимы при ловле 
линя, карася и плотвы. А обмерзание 
колец можно легко побороть с по-
мощью любого жидкого средства для 
мытья посуды, или мыла. Достаточно 
обмакнуть вершинку в средство для 

мытья посуды или натереть мылом — 
и на ближайшие несколько забросов 
проблема решается.

Тесты фидерных вершинок. 
И, наконец, мощность. На фидерных 
вершинках этот параметр указывается 
в английских унциях (1 oz — унция — 
приблизительно равна 28 г). Вопреки 
распространенному в рыболовных 
кругах мнению, это вовсе не предель-
ная нагрузка, которую может выдер-
жать данная вершинка, а масса груза, 
необходимого для того, чтобы она 
согнулась под прямым углом (фото 5). 
Мягкая вершинка на одну унцию на 
самом деле выдерживает гораздо боль-
ший груз, чем 28 г. Вы будете приятно 
удивлены, но с вершинкой мощностью 
в одну унцию полная 40-граммовая 
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кормушка хорошо летит на малые 
и средние дистанции. А благодаря 
высокой гибкости, такая вершинка 
хорошо регистрирует даже очень осто-
рожные поклевки. Проблемы начнутся, 
когда вы захотите сделать прицельный 
заброс на расстояние за 20 м. Из-за 
излишней гибкости вершинки кучность 
приводнения кормушки окажется не-
удовлетворительной. Чтобы сохранить 
надлежащую точность попадания 
в закормленную точку, с увеличением 
дальности заброса следует ставить 
более жесткую вершинку. 

Однако при этом будет страдать об-
щая чувствительность снасти. В теплой 
воде, когда активность рыбы макси-
мальна, более жесткая вершинка не 
сильно мешает рыбалке — на большом 
удалении от берега рыбы ведут себя 
не так осторожно и атакуют приманку 
азартно. Совершенно другим должен 
быть подход при выборе вершинки 
при ловле в холодной воде. Природная 
сверхосторожность рыбы заставляет 
рыболова идти на решительные меры 
по увеличению общей чувствитель-
ности снасти. Вот тут-то и появляется 

необходимость в использовании полых 
или комбинированных вершинок. 
Однако при этом никак не должен по-
страдать основной принцип фидерной 
снасти и кучность заброса кормушек 
должна оставаться максимальной. До-
стичь максимальной точности заброса 
со слишком мягкой вершинкой всегда 
тяжело, и большой разброс прикормки, 
скорее всего, окажется более фаталь-
ным, чем излишняя жесткость вершин-
ки при регистрации поклевок. Об этом 
следует помнить. Но выход есть. Если 
в вашем арсенале нет полых или 
комбинированных вершинок, советую 
освоить технику закорма из рогатки. 
Такой способ доставки прикормки 
в точку ловли не раз выручал меня 
в ситуациях, когда установка самой 
мягкой вершинки являлось единствен-
но правильным решением для того, 
чтобы увидеть поклевку (фото 6). А во-
обще, при выборе вершинки каждый 
рыболов должен руководствоваться 
принципом: настолько мягкая, насколь-
ко возможно, и настолько жесткая, 
насколько это необходимо. Рыбачьте 
в удовольствие!
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