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Как выманить 
гольца из глубин

 Геннадий Шеляг

Для настоящего рыбака сложное всегда интересно. А ловля гольца 
на искусственную «мушку» никогда не была в Мурманской области 
простым занятием. Немногие нахлыстовики могут похвастаться 
большим количеством краснопузых трофеев. И дело даже 
не в том, что добраться до самых больших и богатых 
гольцовых водоемов можно разве что на вертолете. 
А в том, что этот самый красивый представитель 
лососевых живет, питается и размножается 
преимущественно в озерах. И любит 
глубины и большие пространства, 
где становится недоступным 
для нахлыстовых 
забросов.
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О врагах и конкурентах. Резкая 
смена погоды, перепады давле-
ния, повышение температуры 

воды на поверхности и у берега — всё 
это заставляет гольца уходить в глу-
бину. Он любитель кристально чистой, 
холодной, богатой кислородом воды. 
Думаю, что если бы ему еще и хватало 
питания в глубинах, да еще он мог бы 
там нереститься, мы бы видели его 
редко, а поимки носили бы только 
случайный характер. 

Голец — хищная рыба, которая с удо-
вольствием поедает молодь рыб, со-
седствующих с ним в озерах. К таковым 
относится подрастающее поколение 
кумжи, щуки, налима, сига и ряда других 
рыб. Главный его пищевой конкурент 
и более сильная и быстрая рыба — это 
кумжа. И недаром герой моей статьи 
редко занимает богатые пищей места 
на реках и ручьях во время массового 
вылета насекомых. Его оттуда выдав-
ливает кумжа, которую в свою очередь 
может вытеснять крупная щука, охо-
тящаяся за ней. Даже крупные особи 
гольца могут быть съедены щукой, 
крупной кумжей и налимом, ковар-
ным донным хищником. Жизнь, одним 
словом, в озерно-речном царстве 
Кольского полуострова кипит и полна 
опасностей для его обитателей.

Обычный окрас палии — глубоководного гольца

Голец — очень красивая и совершенная по форме тела рыба
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Разнообразие цветов и оттенков. 
Самые перспективные места для ловли 
гольца в озерах — это истоки и устья рек 
и ручьев. Таких точек не всегда много, 
но именно к ним чаще всего подходит 
краснопузый красавец. Кстати, по по-
воду красного брюшка: окрас гольца 
может быть самым разнообразным даже 
в одном и том же озере. Белые точки 
на темно-серой спине, цвет брюшка 
от белого до огненно-красного или 
оранжевого. Самый выделяющийся 
контрастный окрас может иметь глу-
боководный голец — палия. Её спинка 
бывает темно-зеленой, плавники — 
ярко-красными или ярко-оранжевыми 
с белой окантовкой. Некоторые особи 
выглядят так, что нельзя с уверенно-
стью сказать — это голец или палия? 
В озерах с богатой кормовой базой 

Долгожданная поклевка, подсечка — и голец на крючке

Когда краснопузый красавец заходит в ручьи, его ловля сильно упрощается
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голец отличается маленькой головой 
в сочетании с плотным утолщенным 
телом. И, наоборот, там, где пищи не-
достаточно, голова у гольца большая, 
а тело — длинное и узкое.

Перспективные места. Если вы 
на незнакомом озере и нашли место, 
где в него впадает ручей, то в первую 
очередь стоит обловить устьевую 
струю и всё пространство вокруг неё. 
Чем больше глубина в таком месте, 
тем выше шанс, что рыба будет там 

стоять. То же самое касается и ис-
токов. Если же на протяжении не-
скольких десятков метров от устев 
и истоков находится мель, не пере-
ходящая или очень медленно перехо-
дящая в глубину, то такие места уже 
не являются перспективными. Следует 
искать рыбу в любом другом месте по 
берегу озера там, где глубина от 1,5 
до 3 м. На большей глубине ловить 
на искусственную «мушку» можно 
пробовать, но это будет просто очень 

смелый эксперимент, который вряд ли 
даст стабильные результаты.

Ловля в разное время сезона. 
Весной с появлением первых проталин 
и поры, когда только сошел лед, задача 
поимки гольца несколько упрощается. 
В это время рыба очень активно кор-
мится и устремляется в плесы ручьев 
и рек в непосредственной близости 
от озер. Она активно перемещается 
и подходит близко к берегу в поис-
ках пищи. Можно сказать, что у неё 

Веснянки на снегу — признак старта активности гольцаПри массовом вылете поденки голец 
кормится с поверхности у берега

«Мушка», имитирующая поденку Ручейник — калорийный объект питания на поверхности

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
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в это время жор. Следующим хорошим 
периодом для ловли будет время 
массового вылета насекомых. Так на-
чинается сезон ловли гольца на сухие 
«мушки» и «мушки», идущие под по-
верхностью. Главным преимуществом 
этой сказочной поры является то, что 
в безветренную погоду удается легко 
определить места стоянки и кормежки 
рыбы. Правда, это не всегда бывает так 
близко от берега, чтобы попало в зону 
доступности нахлыстовых забросов, но 
это уже другой вопрос.

Во второй половине лета гольца 
чаще можно поймать в толще воды 
и у дна. А ближе к осени он чаще 
посещает песчаные отмели у берега 
с глубиной 1 – 2 м, готовясь к нересту. 

Чтобы не мешать этому циклу, ловлю 
стоит заканчивать примерно в середи-
не сентября.

Используемые «мушки». Обычно 
я описываю нахлыстовую снасть, 
начиная с удилища или даже с экипи-
ровки, необходимой для ловли. Сейчас 
я попробую сделать всё наоборот 
и начать описание с используемых 
«мушек». Нельзя сказать, что краснопу-
зый разбойник очень уж привередлив 
к подбору приманок. Однако «мушки» 
должны обязательно подаваться в тех 
слоях воды, где он питается, и вто-
рым немаловажным фактором будет 
их размер и силуэт. На поверхности 
нужно использовать сухие «мушки», 
соответствующие размерам летающих 

насекомых. При ловле в солнечную 
погоду на небольшой глубине можно 
пользоваться мелкими мокрыми «муш-
ками» и стримерами с блестящими 
элементами. При ловле в пасмурную 
погоду на большой глубине преиму-
щество отдается тяжелым объемным 
«мушкам» темных цветов. В любом слу-
чае, работающие «мушки» нужно будет 
подбирать опытным путем, всегда 
начиная с тех, которые уже сработали 
когда-то в подобных условиях.

Устройство поводков. Толщина по-
водка при ловле гольца — 0,12 – 0,2 мм, 
лучше — из флуорокарбона, как менее 
видимого для рыбы. Его длина — от 
1,5 м при использовании тонущих под-
лесков до 2,5 м при ловле с плавающим 

Флайбокс для гольца весной и в первой половине лета
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Это — для ловли гольца у дна

Проверенная гольцовая 
«мушка» Woolly Bugger Green Этого красавца соблазнил Wolly Bagger
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шнуром. При озерной ловле не нужно 
изобретать никаких сложных конструк-
ций поводков и совсем не обязательно 
использовать конические нейлоновые 
лидеры. Ваш поводок должен быть 
либо полностью одного диаметра, либо 
состоящим из двух примерно одина-
ковых по длине частей. Например, при 
ловле с плавающим шнуром можно 
использовать двухсоставной поводок 
или, как чаще выражаются нахлыстови-
ки, подлесок и поводок, состоящий из 
1,25 м/0,2 мм и 1,25 м/0,15 мм. Ком-
плект лидеров разной степени плаву-
чести с длиной 2,1 – 2,4 м пригодится 
в сложное время бесклевья, но чаще вы 
будете обходиться плавающим шнуром, 
применяя при необходимости для за-
глубления тяжелые «мушки».

Старайтесь ловить легким классом. 
Шнур — торпедообразный плаваю-
щий с длиной головы 8 – 12 м. Чаще 
всего используется шнур, на класс 
выше вашего удилища. Кроме шнура 
на вашей катушке соответствующе-
го класса должно быть около 100 м 
бэкинга 20 lb. Большинство попада-
ющихся гольцов редко больше 500 г, 
однако не стоит забывать, что в озе-
рах присутствуют монстры по 4 – 5 кг 
и более. Кроме того, «мушкой» может 
соблазниться крупная кумжа, кото-
рая в считанные секунды может вас 
оставить без запаса бэкинга. Удилище 
и в целом класс вашей нахлыстовой 

снасти может быть 4 – 6, длина уди-
лища 2,7 – 3 м. Если есть возможность 
ловить 4-м классом и ваша техника 
позволяет делать дальние забросы, 
то не используйте снасть большего 
класса. В противном случае вы сильно 
потеряете в ощущениях при поклевках 
и вываживании некрупных трофеев.

Голец не любит монотонности. 
Техника и тактика ловли заклю-
чается в системном облавливании 

перспективных точек. При этом всегда 
нужно наблюдать за поверхностью 
в радиусе видимости, быстро пере-
мещаясь на участки, где замечена 
активность рыбы. Многое зависит от 
времени сезона, активности рыбы 
и этимологических циклов насекомых. 
Для озерной ловли редко подходит 
применение быстрых длинных стрипов. 
Чаще всего используются медленные, 
короткие с разными паузами и разной 

Голец не брезгует и лягушкой

«Мушка» из черной «пенки» с силиконовыми 
ножками, имитирующая лягушонка

Стример для ловли на глубине с утяжеленной головкой
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Снасть 5-го класса хороша для ловли в озерах

Всех пойманных гольцов мы отпускаем

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

12



протяженностью. Монотонные стрипы 
одинаковой длины, одинаковой скоро-
сти и через одинаковые промежутки 
времени рыба не любит — проверено 
годами опыта. При ловле на глубине 
более двух — трех метров после забро-
са с плавающим шнуром и утяжеленной 
«мушкой» следует выдержать длинную 
паузу около 10 – 15 секунд. Поклевки 
нередко следуют именно в момент за-
глубления приманки.

В любом случае наслаждайтесь 
жизнью! Отвечая на вопрос о том, как 
же всё-таки выманить гольца из глу-
бин, можно сказать следующее. Его не 
нужно оттуда выманивать, он сам вы-
йдет тогда, когда ему это будет нужно. 
Полученная в этой статье информация 
позволит вам, мои дорогие читатели, 
лучше знать и понимать, когда и где он 
всё же это сделает. Будучи вооружен-
ным правильными снастями, техникой 
и тактикой ловли, вы сможете быстро 
проверить перспективные места, не 

оставшись без поклевок. Если же 
случится так, что рыбы в облавливае-
мом участке нет и вы не найдете её на 
бескрайних озерных просторах — не 
беда. Отнеситесь к этому философски, 
наслаждайтесь природой, красотой 

пейзажей, общением с товарищами 
по увлечению. Это беспроигрышный 
способ всегда быть в хорошем душев-
ном состоянии. А когда вы становитесь 
таким, рыба обязательно клюнет, я вам 
это обещаю!

Первое северное сияние в конце августа говорит, 
что голец вскоре выйдет на отмели для нереста
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В полку троллинговых приманок прибыло 
Владимир Соколов

К этому летнему сезону на прилав-
ках отечественных рыболовных 
магазинов появится знаковый 

бренд, под которым выходит серия 
четко ориентированных по назначению 
приманок. Речь пойдет о SkandiLure — 
совместной финско-российской про-
грамме по выпуску креативных трол-
линговых и спиннинговых воблеров. 
С финской стороны в проекте участвует 
компания JIGTEX Oy, известная своими 
многочисленными инновационными 
разработками, в том числе и в обла-
сти рыболовного материаловедения. 
А с российской — всем хорошо извест-
ные «Северные мастерские».

Финская сторона взяла на себя 
разработку новых моделей приманок, 
подготовку промышленных образцов 
из нового вида пластика, до настоя-
щего времени не применявшегося для 
подобных целей. Этот материал по 
своему удельному весу очень близок 
к традиционной бальзе, из которой 

изготавливаются воблеры известных 
финских компаний и многочисленные 
авторские приманки. Но, в отличие от 
бальзы, пластик выгодно отличается тех-
нологичностью изготовления и прочно-
стью, он не обладает такой ярко выра-
женной структурой с открытыми порами, 
как дерево, и потому, даже лишенный 
лакокрасочного покрытия, не набирает 
в тело приманки воду. А значит — и край-
не неприхотлив в эксплуатации и более 
долговечен, чем природные материалы. 

Наряду с этим пластик обеспечивает 
отличную адгезию (прилипание) специ-
ально подобранного лакокрасочного 
покрытия. Также отлично держится на его 
поверхности и металлизированный слой, 
что позволяет в значительной степени 
расширить гамму цветовых вариантов 
покрытия. Краски, используемые в про-
цессе производства финско-российских 
приманок, светятся в УФ-лучах, обеспе-
чивая тем самым и повышенную при-
влекательность для хищника при любом 

освещении, и, в то же время, повышен-
ную устойчивость тел воблеров к воз-
можным повреждениям зубами трофеев. 

Изготовление приманок из нового 
материала позволило обеспечить игру, 
которая присуща бальзовым приман-
кам, когда воблер при горизонтальной 
проводке не только виляет хвостом, но 
и акцентировано покачивает боками, 
при этом показывая даже своё брюшко. 

Часть воблеров оснащена вклеенной 
плоской лопастью среднего размера, 
а часть имеет так называемую седло-
видную лопасть, которая придает при-
манке специфическую игру при равно-
мерной проводке.

Как и многие финские приманки, 
воблеры SkandiLure, в первую очередь, 
позиционируются как троллинговые при-
манки. А потом уже и для ловли взаброс. 

На начальном этапе сотрудничества 
в производственной линейке запущены 
пять разновидностей приманок. Про-
изводители постарались максимально 

ОБЗОР РЫНКА
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перекрыть запросы рыбаков в отноше-
нии различных хищников. 

Самый маленький воблер в линейке 
SkandiLure — MINI. Его длина 50 мм при 
массе 4 г, рабочий горизонт находится 
в пределах 0,5 – 1 м. Своей формой и ха-
рактером игры он очень нравится окуню 
и форели. Да и хищничающая «белая» 
рыба его не оставит без внимания. 

Следующая по росту в линейке — 
JONNA 12. Длина воблера 117 мм, масса 
11 г. Он оснащен прямой удлиненной 
лопастью, что обеспечивает горизонт 
проводок в интервале 2,5 – 3 м. Этот во-
блер уже больше заточен под крупного 
хищника типа щуки или судака. Да и бла-
городная рыба ему вряд ли позволит 
безнаказанно плавать у себя под носом. 

Чуть попрогонистей — SATU 13. Длина 
приманки — 132 мм, масса 10,5 г. Она 
оснащена уже седловидной лопастью. 
Это — классика троллинга в финском 
исполнении, обеспечивающая достаточно 
размашистую рыскающую игру. В таком 
оснащении её рабочий горизонт состав-
ляет 2 – 3 м. Объектом ловли на неё может 
быть любой хищник, и в первую оче-
редь, конечно, пятнистый и клыкастый. 

В определенные периоды лета такие при-
манки не оставляет без внимания ни щука 
приятных размеров, ни крупный окунь.

Следующая приманка в линейке этого 
бренда — SATU 14. При длине 145 мм 
она весит 14 г и также укомплектована 
седловидной лопастью. Рабочий горизонт 
у неё немного ниже, чем у предыдущей 
приманки — 3 – 4 м, и по большей части 
зависит от длины отпуска, диаметра при-
меняемого шнура или лески и тяжести 
применяемых поводков и их фурнитуры. 
Её применение уместно там, где встреча-
ется крупный хищник и где реально ожи-
дать поимки трофейных экземпляров. 
Особенно во второй половине лета, когда 
вода уже достаточно прогрелась и хищ-
ник поднимается из глубин «париться». 

И завершает линейку самый крупный 
воблер — JONNA 15. Он имеет длину 
147 мм и массу 17,5 г. У него плоская 
лопасть, позволяющая ему заныривать на 
2,5 – 3 м. На многих водоемах Северо-За-
пада такой размер для летних рыбалок 
является по сути предельным. На более 
крупные приманки в теплое летнее время, 
как показывает рыболовная статистика, 
поклевок становится заметно меньше. 

Извлекая приманки из упаковок, 
я обратил внимание на качество сборки 
и применяемую на воблерах фурнитуру. 
Хоть, в отличие от бальзовых моделей 
воблеров, и нет такой острой необходи-
мости в тщательной обработке петель 
подвеса крючков и носовой петли, но, тем 
не менее, всё сделано очень аккуратно. 
Лопасть также вклеена надежно и точно. 

Воблеры SkandiLure оснащены вы-
сококачественными тройниками Owner 
и надежными заводными кольцами — 
это дополнительная гарантия того, что 
трофей окажется в руках рыболова. 

Представленный ряд приманок по 
своим характеристикам перекрывает 
основные потребности для рыбалки на 
крупных водоемах страны. За рыбаками 
остается только выбор наиболее подхо-
дящей под местные условия расцветки. 

Появление на отечественном рынке 
еще одного бренда с высокими харак-
теристиками и вполне конкурентной 
ценой позволит многим из нас попол-
нить свой арсенал рабочими уловисты-
ми приманками, работа с которыми, 
несомненно, принесет много волнующих 
и радостных моментов. 

s f i s h . r u 15
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За каталонской «пятнистой».  
Заметки редко 
практикующего форелиста

Константин Кузьмин

Я тут как-то прикинул: оказалось, что я в среднем ловлю форель два 
дня в году. Радужка на «платниках» — не в счет. Речь идет о дикой рыбе. 
Так мало — не потому, что форель мне не интересна. Просто я живу 
в Москве, в радиусе нескольких сот километров от которой поимка 
пеструшки считается делом исключительным. А фанатизма отдельных 
наших товарищей, способных одним днем сгонять ради этой рыбки 
за Валдай и обратно, у меня как-то нет.
Однако этот год у меня в данном контексте особенный. Уже сейчас 
в моем активе набралось семь «форелевых трудодней». Из них пять — 
результат июньской поездки в Каталонию. 

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
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Предыстория

Первую в своей жизни форельку 
я поймал в конце 90-х. Поймал — 
и забыл. Затем последовало 

нечто совсем алогичное: по какому-то 
формальному спортивному рейтингу 
я попал в нашу национальную команду 
для участия в чемпионате мира в Ита-
лии в 2002 году. Чемпионат был как раз 
по ловле форели. На том турнире впору 
было вспомнить про Великого комби-
натора, игравшего в шахматы второй 
раз в жизни. Впрочем, для некоторых 
других членов сборной это и вовсе 
была первая «игра в шахматы». Тем не 
менее, команда заняла неплохое место, 
а я оказался в «личке» 13-м из полусот-
ни участников…

Сам по себе тот спортивный опыт был 
чем-то, конечно, полезен. Но на сорев-
нованиях ловят не дикую, а запускную 

Для Дмитрия Гиршина форель — рыба номер один Наталья Рогова в Риполе

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
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форель из питомника. Хоть и считается, 
что она, на чемпионатах мира-то, мало 
отличается поведением от форели при-
родной популяции. Но всё же отличает-
ся. Еще и плотность её на порядок выше. 
А плотность конкурентов-спиннинги-
стов — так на два порядка, нежели на 
вольной рыбалке.

На том, собственно, мой спортив-
ный форелевый опыт и закончился. 
Но вот дикую форель я в прошедшие 
годы успел половить в шести странах. 
И везде было по-своему интересно. 
А когда возник вариант с Испанией, 
я ни минуты не колебался.

Сибиряк из-под Барселоны

На рыбалку в Испанию я ездил уже 
шесть раз. Мало того что страна эта 
в принципе комфортна для русских, а на 
бытовом уровне — недорогая, здесь 
масса привлекательных вариантов 
по рыбалке. Помните, возможно, мою 

статью о ловле мегаокуней в Стране 
Басков? А еще — басс, крупная щука, 
море… Но заграница — это заграница. 
Чтобы отправиться туда половить рыб-
ку, требуется поддержка на месте. Или 
в виде гида, или хотя бы в виде челове-
ка, который разъяснил бы нюансы того, 
что, где и как.

И в прошлой поездке к баскам, 
и сейчас в этой ипостаси выступил 
живущий под Барселоной Дмитрий 
Гиршин. В Каталонию он еще в юном 
возрасте перебрался аж из Сибири (!), 
и как многие наши соотечественники, 
получившие ПМЖ за границей, привез 
с собой и страсть к рыбалке.

Для Дмитрия-то как раз именно 
форель выступает в роли рыбы номер 
один, поэтому полученная от него ин-
формация была особенно ценной. Дми-
трий сориентировал нас на маленький 
городок Риполь (Ripoll), что нахо-
дится в предгорьях Пиренеев в сотне 
километров к северу от каталонской 

столицы. Городок, во-первых, стоит 
на слиянии двух речек. Во-вторых, 
очень простая логистика того, как туда 
добраться: поездом от аэропорта до 
центрального вокзала Барселоны, за-
тем поездом же — до Риполя и десять 
минут пешком до отеля. В-третьих, на 
месте всё очень компактно: до самой 
дальней точки — минут 25 пешком. 
Нет резона машину арендовать или 
пользоваться услугами такси.

Кто самый легкий на 
подъем?
Однако не я оказался первым, кто по 

наводке Гиршина сорвался специально 
за каталонской форелью. Первой стала 
Наталья Рогова. 

Есть у Натальи редкое для женщин 
в рыбалке качество. Она умеет легко 
и быстро осваивать новые для себя 
темы. А ловля форели-пеструшки как 
раз была для неё таковой. Прежде 
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Наталья с этой рыбой не сталкивалась. 
Равно как и с условиями, в которых 
предстояло ловить. Но она загодя всё 
спланировала, «изучила теорию», за-
паслась правильной матчастью… И это 
сработало: Наталья за три дня поймала 
шесть рыб! Если кому-то покажется, 
что это мало, то, забегая вперед, скажу, 
что я поймал не сильно больше. И место 
действия — ведь не «платник» с кишмя 
кишащей радужкой, а довольно силь-
но прессуемая (в выходной на речках 
можно встретить до десятка рыболовов) 
природная популяция ручьевой форели.

Экскурс в гидрологию

Форелевые речки бывают очень раз-
ные по типажу. Ловят пеструшку и в тех 
из них, где течение весьма сдержанное. 

Как я и предполагал, первым номером среди 
приманок выступила «микроколебалка»

Дамба на реке Фресер

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
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Но ловят и в ревущих пенистых по-
токах. Вспоминаю в этой связи сето-
вания латышей на упомянутом выше 
чемпионате мира. У них-то в стране 

в принципе нет гор, и все реки — рав-
нинного типа. А река Челлина, на 
которой проходил чемпионат, неслась 
с горы с бешеной скоростью…

Вообще, в гидрологии есть па-
раметр — перепад высоты на кило-
метр — от которого в первую очередь 
зависит скорость течения реки. Но не 

Яркая блесна удобне

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 7
 / 

20
19

 •
 



направлении. Основная мотивация: так 
к рыбе можно подойти, оставаясь неза-
меченным, ближе.

На речках я не раз встречал нахлы-
стовиков, которые именно так в основ-
ном и ловили: заходили в вейдерсах 
примерно по колено и постепенно 
двигались вверх. Ко мне, спиннин-
гисту, кстати, отношение со сторо-
ны флайфишерманов было скорее 
недоброжелательное. Что, впрочем, 
не удивляет. Не первый раз с этим 
сталкиваюсь. Ну да ладно.

Я сам направление заброса вы-
бирал, понятное дело, в зависимости 
от характера точки. На многих — ап-
стрим из-за скорости потока был чисто 
физически малореален. Но удивило 
другое. Апстрим у меня сильно про-
играл по количеству поклевок. Если 
суммировать все поклевки за пять 
дней — а это порядка полусотни, то их 
распределение в зависимости направ-
ления заброса вышло примерно таким: 
вверх — 15 %, поперек — 55 %, вниз — 
30 %. Не то чтобы мир перевернулся, 
но ожидания были несколько иными. 
А получилось так, что заброс под 
противоположный берег с проводкой 
на снос стал самым результативным.

Приоритет «нелюбимой»

Собираясь в город Риполь, я предпо-
лагал, что первым номером среди типов 
приманок выступит «микроколебалка». 
Просто к тому склоняли отзывы моих 
знакомых, ловивших на подобных 
речках. Парадокс ситуации состоял 
в том, что самая первая статья в нашей 
периодике об этом типе приманок была 
моя, но с момента её написания, а это 
лет пятнадцать назад, я вообще очень 
нечасто ловил на «микроколебалки». 
Даже по такой «профильной» рыбе, как 
голавль, я применял их от случая к слу-
чаю. И без особых успехов. Но в этот раз 
я с десяток «колебалок» в коробочку-то 
положил. Был уверен, что хватит. Тем 
более что у Натальи Роговой потери 

всё так просто, когда русло прямое 
и ровное, как труба. На многих речках 
Европы имеются дамбы — иногда при-
родного происхождения, но чаще — 
искусственные, благодаря которым 
речки становятся сильно неоднород-
ными по глубинам и скорости течения. 
Сверху от такой дамбы формируется 
что-то типа прудика, снизу же идет 
бурлящая струя. На реках Тер и Фре-
сер, на которых я, собственно, и ловил, 
как раз идет последовательность 
таких дамбочек.

К чему такие детали? А к тому, что 
в зависимости от характера точки или 
участка мы и выбираем тактику облова. 
Это достаточно хорошо известно не 
только форелистам, но и любителям 
ловли голавля, например.

Куда бросать? 

Общее правило ведь таково: там, где 
потише, более показан метод апстрим — 
с забросами вверх по течению и по-
следующими перемещениями в том же 

Нахлыстовик на реке Тер. Конкурент!
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блесен выходили по одной в день. 
Теперь я понимаю, что надо было брать 
больше. Я оторвал восемь приманок. 
Вроде бы запаса хватило, но теряются-
то в первую очередь лучшие блесны, на 
которые уже была поймана рыба или 
хотя бы были поклевки — иными сло-
вами, те, в которых есть уверенность. 
Вдобавок ведь это только на первый 
взгляд многие «микроколебалки» 
видятся почти одинаковыми. Отрываешь 
одну, ставишь другую — вроде бы очень 
похожую — ну, с чуть другим радиусом 
изгиба, и понимаешь, что игра-то другая.

Или вот цвет. По мне, тут примерно 
как с воблерами: рыболову он важнее, 
чем рыбе. Удобнее всего ловить на 
блесны ярких тонов. Их гораздо лучше 
видно как на забросе (меньше шансов 
повесить на дерево), так и на проводке 
(обвести камни и заметить идущую за 
блесной рыбу). 

Если говорить про другие приманки, 
то расклад по поклевкам вышел такой: 

«вертушка» — 1, минноу — 1, крэнк — 0, 
«резина» — 0. Нет, особо, конечно, во 
всё это я не упирался, но всё же время 
от времени чередовал приманки. С та-
ким вот итогом…

Недооцененный

Если бы на этом месте в разборе 
темы форелевых приманок я поста-
вил точку, то у читателя сложилось 

Силиконовый подсачек — важный 
аксессуар форелевой рыбалки
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подсачеком с силиконовой сеткой, 
а если рукой, то обязательно предвари-
тельно смоченной.

Как результат щадящего отноше-
ния — обилие рыбы. Рыбы — разной 
и в разных водоемах. В нашем слу-
чае — это ручьевая форель потен-
циально трофейного размера. И это 
в сотне километров от двухмилионно-
го мегаполиса! Встреченный на берегу 
местный спиннингист показал видео 
недавней поимки форели на 4,5 кг. 
Впечатлило!

Да и я для себя «отметился»: поймал 
форель под «полторашку». Мой преж-
ний личный рекорд по этой рыбе был 
кило с небольшим. Эта — была явно 
крупнее.

бы впечатление о разгромном пре-
имуществе «микроколебалок» над 
всем остальным. Было, однако, у меня 
еще кое-что, что оказало очень до-
стойную конкуренцию фавориту. И это 
«кое-что» — микроспиннербейт. 

С данным типом приманок я знаком 
уже более двух десятков лет. Даже как-
то с помощью миниатюрного спиннер-
бейта на медаль на чемпионате России 
наловил — это несколько килограммов 
окуня и красноперки. Сначала то были 
самоделки, потом добавились «японцы». 
Что характерно, японские произво-
дители позиционируют эти приманки 
как именно форелевые. Но я не могу 
припомнить ни одного знакомого фо-
релиста, который системно ловил бы на 
микроспиннербейты. Вот и на каталон-
ских речках Фресер (Freser) и Тер (Ter) 
на них, скорее всего, никто не ловил. 
А фактор новизны приманки на прессуе-
мых акваториях, где значительная часть 
рыбы уже была поймана и отпущена, 
имеет колоссальное значение. Плюс 
стабильная, с чисто механической точки 
зрения, работа как на подмотке, так и на 
проводке на снос…

Итог: на спиннербейт у меня было 
около трети поклевок и несколько пой-
манных форелей. В следующую поездку 
в эти места непременно возьму несколь-
ко спиннербейтов.

«No Kill» — в Европе с этим 
серьезно
Вспоминается история, когда одна 

наша фирма завезла немаленькую 
партию японских воблеров, но вдруг 
уже здесь, на месте, выяснилось, 
что оснащены они тройниками без 
бородок. Воблеры те намертво встали 
в продажах. Чтобы как-то выйти из 
тупика, одному из сотрудников фирмы 
дали задание — переоснастить всю 
партию: заменить безбородочные 
тройники на «нормальные». Работа 
была долгая и муторная, но нужный 
результат был достигнут.

Но давненько всё это было. Сейчас на 
приманки с безбородочными крючками 
и у нас есть спрос, хотя, конечно, очень 
небольшой. В основном они находят 
применение у участников соревнова-
ний на платных прудах, коих с каждым 
годом становится всё больше. Такое, 
чтобы кто-то ловил на крючки без боро-
док на «вольной» воде, бывает, конечно, 
но крайне редко.

В Испании же сами правила рыбалки 
на многих естественных акваториях уже 
регламентируют применение строго без-
бородочных крючков. Более того, даже 
те из приманок, которые мы привыкли 
использовать с тройниками, требуется 
переоснастить одинарниками. С этим 
здесь строго. Плюс — рыбу тут берут 

Форелевый спиннербейт от Lucky Craft
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О бюджете

Так вышло, что моя предшествовав-
шая поездка на рыбалку за пределы 
домашнего региона была на Нижнюю 
Волгу. Так вот, встала она в общей 
сумме аж в 45 т.р. Это перелет, транс-
фер, проживание, какая-то еда, лодки. 
Можно, разумеется, найти вариант 
и поэкономичнее. Но мы сравниваем 
«цивильные» условия тут и там. Поездка 

в Каталонию, с пятью днями рыбалки, 
в пересчете на рубли обошлась процен-
тов на пятнадцать дешевле.

Почему так — для меня и самого за-
гадка. Тем более при нынешнем-то курсе 
рубля. Ну да ладно. Рыбалки на дальнем 
выезде и дома хорошо дополняют друг 
друга. Например, завтра я намерен ло-
вить на Москве-реке под Сити. Это будет 
стоить две поездки на метро. То есть не-
сколько дешевле билета до Барселоны…

Размер, может, не очень читается, но это почти 1,5 кг



Happy Angler. Новый лимит 
безналоговых покупок
Согласно решению Евразийской 

экономической комиссии еже-
месячный лимит беспошлинной 

покупки в зарубежных интернет-ма-
газинах сократился с 1000€ до 500€ 
с 01.01.2019. Российским покупателям 
приходится теперь доплачивать тамо-
женную пошлину в размере 30 % от сум-
мы превышения разрешенного порога. 
При ежемесячных заказах стоимостью 
ниже 500€ дополнительные пошлины 
не оплачиваются: посылка доставляется 
за сумму, оплаченную клиентом при 
заказе. Каким же образом новый лимит 
отразился на поведении российских 
потребителей, которые делают покупки 
в зарубежных интернет-магазинах? 
Отвечает руководитель финского 
рыболовного интернет-магазина Happy 
Angler Виталий Рабочев, который поде-
лился с нами, как новый лимит отразил-
ся на поведении российских клиентов за 
первые месяцы действия нового порога.

— Как ни странно, количество за-
казов не только не уменьшилось, а на-
оборот: продажи за первые месяцы 
2019 года выросли примерно на 30 %. 
Средняя стоимость заказов также 
стала выше.

Интернет-магазин Happy Angler 
является частью финско-шведско-
го концерна, у которого более 150 
универмагов в семи разных странах 
мира и 5 интернет-магазинов, один 
из которых торгует рыболовной 
тематикой с помощью своего русско-
язычного сайта www. happyangler. ru. 
Компания вышла на российский ры-
нок шесть лет назад и с самого на-
чала ведет пассивную деятельность 
без излишне агрессивной рекламы 
или иной деятельности для завоева-
ния российского рынка.

— Для нас характерно не делать 
резких движений, особенно на рос-
сийском рынке, который, к сожалению, 

в последние годы показывает не самые 
стабильные показатели из-за колеба-
ний в курсе рубля и, например, из-за 
недавнего обновления лимита бес-
пошлиной покупки за рубежом. Наша 
деятельность, тем не менее, продолжа-
ет набирать обороты, главным обра-
зом — из-за положительных отзывов 
наших постоянных клиентов. Ежегод-
ный оборот продаж интернет-магазина 
для российских клиентов составляет 
примерно 1м€ (72 000 000 рублей), что 
составляет меньше 0,2 % процента от 
общего оборота всего концерна.

Больше всего российские клиенты 
заказывают тематические при-
манки производителей северных 
стран, лодочную электронику миро-
вых брендов, катушки и удилища 
для разных видов рыбалки и спец-
одежду для активного отдыха. 
Покупки оформляются в режиме 
такс-фри, что делает ценники 
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конкурентоспособными не только 
с местными, российскими, магази-
нами, но и с гигантами сферы на 
востоке и западе.

— Согласно решению Евразийской 
экономической комиссии нынешний 
порог беспошлинной покупки будет 
еще снижен — до 200€ в начале следу-
ющего года. Параллельно с этим новый 
лимит больше не будет суммироваться 
ежемесячно, а будет действовать на 
каждый заказ отдельно. При этом до-
плата пошлины будет составлять 15 % 
от суммы превышения разрешенного 
порога. В связи с этим покупка дорогих 
товаров — например, эхолотов и карт-
плоттеров — потеряет свою привилегию. 
Мы ожидаем резкого роста покупок 
дорогостоящих товаров к концу года, 
особенно во время акции «Черная 
пятница», которая ежегодно бьет все 
возможные и невозможные рекорды по 
продажам. В этом году российским поку-
пателям стоит сделать свои покупки еще 
до повторного снижения беспошлинного 
лимита. С 2020 года клиенты смогут 
оформлять хоть 10 заказов ежедневно, 
ничего при этом не доплачивая, т. к. но-
вый лимит будет действовать на каждый 
заказ отдельно. В связи с этим ожидает-
ся спад количества дорогих закупок, но 

при этом заказы на стоимость до 200€ 
должны резко подняться.

Многие российские клиенты 
обращаются в Happy Angler уже 
сейчас с просьбой изменить сумму 
заказа в таможенной документации, 
чтобы не оплачивать при получении 
таможенную пошлину. 

— Здесь, к сожалению, мы долж-
ны всегда отказывать, т. к. подобная 
деятельность нарушает таможенный 
кодекс РФ. Нам хорошо известно, что 

многие, если не все, наши конкуренты 
действуют именно таким образом, но мы 
стараемся играть по-честному не только 
по отношению к своим клиентам, но 
и по отношению к инстанциям, которые 
делают нашу деятельность возможной 
на российском рынке.

Happy Angler отправляет все за-
казы со своего центрального склада 
в Финляндии службой ЕМС, которая 
доставляет посылки в любой уголок 
России. Все отправления отслежи-
ваются и каждая посылка имеет 
страховку для нештатных случаев, 
которых, тем не менее, почти нет, 
т. к. несмотря на свою отрицатель-
ную репутацию в государственных 
перевозках в интернациональных 
отправлениях, служба ЕМС действу-
ет, по словам Виталия, идеально 
и почти безошибочно.

— Посылки иногда доходят за два 
дня до Санкт-Петербурга и за четыре до 
Владивостока. Мы очень этими сроками 
довольны и часто слышим слова благо-
дарности от наших клиентов за быстрые 
сроки доставки. 

Happy Angler собирается в ско-
ром времени открыть два пилот-
ных магазина в России — в Санкт-
Петербурге и в Москве.
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Вольфрамовый 
джиг. Сферы 
применения
Сергей Акулич 
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Вольфрамовые джиговые 
грузы различной конструкции 
завоевывают всё большую 
популярность у поклонников 
спиннинга. Я стараюсь не 
отставать от рыболовной моды 
и расскажу, в каких случаях 
мне кажется эффективным 
применение этих грузов. 
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Клыкастая сфера

Сразу после схода льда я ловлю 
с берега с использованием в ос-
настке пластикового парашюта-

планера (о нём рассказывал в майском 
номере «СР» этого года). Но присутствие 
даже небольшого по размеру кусочка 
пластика на «плетенке» перед поводком 
оказывает негативное влияние на даль-
ность заброса, несколько его сокращая. 
И для этого случая я заменяю класси-
ческую свинцовую разборную «чебу-
рашку» вольфрамовой такой же массы. 
И как показали неоднократно прове-
денные мной измерения, оснастка летит 
дальше. Это срабатывает благодаря 
тому, что вольфрам обладает большей 
плотностью, чем свинец — 19,25 против 
11,34 г/см³ соответственно — и воль-
фрамовый груз получается несколько 
меньшим по размеру, а значит — более 
обтекаемым, аэродинамичным. И если 
с легкими грузами в 1 – 4 г дальность 
заброса вырастает незначительно, то 
с более тяжелыми — от 7 г и больше — 
она увеличивается в среднем на 4 – 7 м 
(здесь обязательно оговорюсь: основ-
ные используемые мной в планерной 
ловле грузы весят от 8 до 14 г). Особен-
но актуальна такая замена груза, когда 
ловля происходит при порывистом 
встречном или боковом ветрах. 

А каких преимуществ позволяет 
добиться такое увеличение дальности 
заброса? Если раньше весной при ловле 
с парашютом-планером мои уловы 
состояли в основном из окуня и щуки, 
то в последние несколько лет сюда 
добавился и судак, причем зачастую — 
крупный. Это связано с тем, что на 
нескольких пригородных водохранили-
щах я нашел множество интереснейших 
бровок и коряжников, являющихся 
излюбленными местами обитания 
судака, где атаки клыкастым «силикона» 
происходят практически на выбросе, 
а ближе к берегу хищник подходит 
крайне редко. Поэтому-то увеличение 
дальности заброса даже на несколько 

метров существенно повышает шансы 
увидеть ту самую заветную поклевку.

Не только при ловле судака в пери-
оды его суперактивности, но и когда 
клыкастый капризничает и его по-
клевки происходят в виде подвисов на 
приманке, либо он просто подбивает 

«силикон», а смена приманок и типов 
проводки не помогают, я для раздра-
жения клыкастого частенько заменяю 
свинцовый груз вольфрамовым такой 
же массы или чуть тяжелее. А благодаря 
тому, что вольфрам является одним из 
самых твердых металлов (твердость 

В парашютной оснастке на судака 
ставлю вольфрамовые грузы

Соотношение габаритов одинаково весящих свинца и вольфрама 
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вольфрамовых сплавов по Бринеллю 
составляет 488 кгс/мм², а у свинца 
она лишь 4,3 кгс/мм²), контакт гру-
за с плотным или каменистым дном 
(а это излюбленные места клыкастого) 
получается гораздо звонче. И хищник 
дополнительно провоцируется на атаку. 
При использовании этой тактики порой 
удается существенно увеличить общее 
число судачьих поклевок. 

В подтверждение своих слов расска-
жу о моём первом знакомстве с воль-
фрамовыми грузами при целенаправлен-
ной ловле судака с лодки. Начало июля, 
на небе ни единого облачка, темпера-
тура воздуха ночью 21 °C, синоптики 
прогнозируют днем до 33 °C. В шесть 
утра юго-западный ветерок уже вовсю 
гонит умеренную волну по Минскому 
морю. В течение нескольких часов мы 

с напарником проверили две перспек-
тивные точки, из десятка поклевок 
реализовали три — попались судак 
и окуни. К 10 часам сместились на русло-
вую точку, где на обширной заиленной 
акватории с глубинами 5,5 – 6,3 м име-
лось множество небольших по размеру 
участков твердого дна. За час ловли 
вдвоём сумели поймать полдюжины 
условно-зачетных клыкастых, соблаз-
нившихся относительно некрупным 
«силиконом» в размере 2,5 дюйма, затем 
клёв практически полностью прекра-
тился, хищник лишь изредка осторожно 
трогал приманки, не решаясь на полно-
ценную атаку. Ни работа с «силиконом» 
(уменьшение — увеличение его раз-
меров, перебирание цветов), ни смена 
типа проводок результата не принесли. 
Но стало понятно — судак на точке 

есть, но пока не активен. Я заменил 
классическую 12-граммовую свинцовую 
«чебурашку» вольфрамовой такой же 
массы, напарник же продолжил ловить 
со свинцовым грузом. На первом забросе 
при проводке «силикона» по разнород-
ному дну, когда моя приманка попала на 
твердый участок, машинально подсёк, 
настолько звонким оказался контакт 
вольфрамовой «чебурашки» с дном 
водоема. Посмеялись с напарником 
и продолжили ловлю. И следующие 
несколько часов ловли можно по праву 
назвать «летней сказкой» — некрупный 
судак наперебой атаковал предло-
женный ему «силикон», было поймано 
(и, заметьте, сразу же отпущено) около 
четырех десятков клыкастых! Но здесь 
следует озвучить статистику — мне 
удалось изловить более трех десятков, 

Дальний заброс — залог успеха в береговой ловле
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товарищ же, который стоял на лодке 
в нескольких метрах от меня и про-
изводил забросы практически в одну 
со мной точку, поймал втрое меньше. 
Да и качество судачьих поклевок у нас 
было абсолютно разным: у меня по-
клевки выглядели в виде агрессивных 
ударов по приманке Reins G-Tail Saturn 
3.5, у напарника же судак просто 
подвисал на «съедобном» виброхво-
сте, иногда отваливаясь в процессе 
вываживания. А под занавес мне по-
счастливилось приземлить трофейного 
клыкастого на 4,2 кг. Что это — везение 
или совпадение? Возможно, и то и дру-
гое, но приведенные факты следует 
принять во внимание. 

Далее хочу оговориться: я не при-
меняю грузы из вольфрама, когда 

клыкастый очень уж пассивен. «Шум-
ная проводка» в таких случаях, как 
правило, существенно настораживает 
хищника. Также стараюсь не исполь-
зовать «чебурашки» из этого металла 
там, где вероятность зацепов велика — 
во избежание потери дорогостоящих 
рыболовных аксессуаров.

Открываю и заканчиваю джиговый 
сезон я охотой за судаком на город-
ских реках. Ловля этого хищника 
в черте города довольно специфична 
и имеет ряд особенностей. Отмечу 
лишь наиболее важные из них. Из-за 
небольших глубин в перспективных 
местах (до трех метров) клыкастый 
в реке крайне осторожен, а его су-
точная активность сильно зависит от 
прозрачности водных масс на момент 

ловли. Когда прозрачность превышает 
1,5 – 2 м, лучших результатов удается 
добиться в вечерних или утренних 
сумерках, а также в тёмное время 
суток. Как только проходят осадки 
различной интенсивности, вода в реке 
из-за многочисленных ливнёвок, 
расположенных выше по течению, за-
метно мутнеет — и лучшим временем 
для ловли по праву считается день. 
И снова на первое место выходит 
твердость вольфрама. Благодаря этой 
характеристике вольфрамовые «чебу-
рашки» являются лучшими раздражи-
телями для судака как в первом, так 
и во втором случае. А тандем активно-
го «силикона» кислотных расцветок со 
звонким грузом незаменим в условиях 
слабой освещенности и мутной воды. 

Весной в приоритете вольфрам
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Полосатая сфера

При охоте за окунем в посленере-
стовый период (береговая ловля), когда 
хищник усиленно питается и довольно 
активен, я стараюсь применять в оснаст-
ке вольфрамовые грузы. Здесь важно 
отметить, что полосатый придерживает-
ся в это время участков водохранилищ 
с твердой структурой дна — ракушечни-
ка, галечника, а также каменисто-песча-
ной донной поверхности. Поэтому, чтобы 
быстрее привлечь агрессивного горбача 
с дальней дистанции и спровоцировать 
его на атаку, наиболее подходят грузы 
из вольфрама из-за их шумового эффек-
та при проводке в таких местах. 

А во второй половине лета — начале 
осени люблю половить «котлового» 
окуня. Но если с классическими «котла-
ми» всё предельно понятно — их можно 
обнаружить визуально, то с полосатым 
разбойником, который активно жирует 
в толще воды либо у дна, куда сложнее. 
И тут на помощь снова приходит воль-
фрам. Ставлю в оснастку вольфрамовые 
грузы с приличным перегрузом для 
конкретных глубин ловли и облавливаю 
перспективные места. Благодаря их 

шумному контакту с донной поверх-
ностью во время проводки гораздо 
быстрее удается обнаружить именно 
активного горбача. Здесь обязательно 
нужно дополнить, что поиск проходит 
в условиях самой низкой прозрачности 

воды за весь год — из-за цветения в ней 
сине-зеленых водорослей. А далее 
я смотрю на настроение полосатого в об-
наруженном «котле» — и ставлю либо 
свинцовый, либо вольфрамовый груз. 

В завершение окуневой темы хотел бы 
упомянуть о еще одном подвиде джиго-
вой ловли, где применение вольфрамо-
вых грузов является уместным и обо-
снованным — это позднеосенняя охота 
за крупным окунем. При планировании 
выездов перед ледоставом следует учи-
тывать, что поиск приличного по размеру 
полосатого на водохранилище предпо-
лагает облов довольно глубоководных 
участков, порой даже самых глубоких. 
Например, в тех местах, где мне прихо-
дится практиковаться, рабочие глубины 
находятся в интервале от 6 до 9 – 10 м. 
При понижении температуры воды на 
водохранилище до 1 – 4 °C и без того 
капризный горбач становится пассив-
ным и практически перестает питаться. 
В тоже время в зависимости от погодных 
условий и температуры воды в некото-
рых местах случаются краткосрочные 
выходы полосатого разбойника. Но даже 

«Микросиликон» с вольфрамовыми и свинцовыми грузами

Позднеосенний горбач предпочел 1,5-дюймовый виброхвостик
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в такие периоды активности крупный 
окунь очень разборчив к приманкам 
и привередлив к типам проводок. И наи-
большей результативности мне удается 
достичь при использовании относи-
тельно крупного «силикона» в размере 
от 2.8 до 4 дюймов и свинцовых разбор-
ных грузов массой от 10 до 14 г. Монтаж 
прогонистых виброхвостов и объемных 
твистеров, а также различной силико-
новой «нечисти» на таких «чебурашках» 
выглядит естественно и соразмерно. 
В отличие от «микросиликона», который 
смотрится неестественно на довольно 
объемном свинце. А ведь случается, 
хотя и редко, когда хищник поздней 
осенью отзывается на «микросиликон». 

При ловле щуки лишь изредка применяю вольфрам
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И непропорциональность оснастки вызы-
вает у позднеосеннего горбача некоторые 
подозрения — и он порой не решается 
на заключительную атаку приманки. 
Поэтому, когда крупный полосатый 
очень пассивен, я в оснастках с мелкими 
виброхвостиками, твистерками и различ-
ными «червячками» ставлю вольфрамо-
вые грузы той же массы, что и свинцовые, 
и даже чуть меньшей. И это срабатывает! 
Благодаря меньшему объему вольфрамо-
вого груза монтаж с «микросиликоном» 
выглядит более пропорциональным, чем 
со свинцовой «чебурашкой». И при про-
водке такого тандема «игра» различных 
твистерков, виброхвостиков и «червяч-
ков» будет казаться более правдоподоб-
ной и естественной, вызывая меньше 
подозрений у окуня. 

В подтверждение вышесказанного 
приведу пример из личной практики. 
В середине ноября на Вилейском водо-
хранилище я охотился за горбачом. Три 
часа ловли принесли лишь незачетного 

судачка и парочку небольших окуней. 
Между тем существенно похолодало — 
и пошел мокрый снег, на воде стало не-
уютно. Я сместился на довольно крутой 
русловой свал. Минут через десять на 
одной из проводок у меня произошел 
легкий контакт приманки (виброхвост 
3.1 дюйма + свинец 14 г + одинарный 
крючок) с какой-то рыбой, подсек — 
мимо. Вскоре вновь невнятное касание. 
Только на сей раз я сумел достать за-
багренного малька длиной не более 3 см. 
Уже интересно. Сразу же в монтаже со 
«съедобным» виброхвостиком в 1.5 дюй-
ма я заменил свинцовый груз вольфра-
мовой 12-граммовой «чебурашкой». 
И проводку изменил — вместо класси-
ческой «ступеньки» стал вести приманку 
короткими плавными подбросами. И на 
третьем забросе — поклевка в виде 
четкого несильного тычка, подсечка — 
и приятная тяжесть полукилограммового 
горбача на том конце «плетенки». Начало 
есть. Далее в течение трех часов ловли 

увидел еще девять поклевок, реализовал 
семь. Попались окуни от 350 до 680 г. Ин-
тересен тот факт, у некоторых выловлен-
ных хищников в пасти находились только 
что съеденные ими мальки, соизмеримые 
с применяемой мной «съедобкой». 

Зубастая сфера

Несколько слов хотел бы сказать 
о щуке. Существенной разницы в при-
менении свинцовых или вольфрамовых 
грузил при ловле зубастой я не за-
метил. Предположу, это связано с тем, 
что хищница в водохранилищах более 
придерживается участков с заиленной 
структурой дна. И преимущество воль-
фрама над свинцом в плане «звонкости» 
сходит на нет. К тому же щука являет-
ся дневным хищником — и во время 
охоты в большой степени полагается на 
зрение. А на первое место у рыболова 
должна выходить работа с размером 
приманок и их цветом.
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Штрафные 
батальоны 
Алексей Коломиец

Рассказывая о своих приманках, я никогда не выстраиваю хит-парада 
в плане уловистости. Это, наверное, потому, что я в большой степени 
ретроград. Привыкаю к чему-то одному или следую пословице «Лучшее 
- враг хорошего». А еще мне по душе другая пословица - «За одного 
битого – двух небитых дают». Отсюда и живет в моём сознании 
понятие «штрафной батальон» приманок. Но не из-за того, что они 
мною наказаны, а потому, что умеют возвращаться из смертельного боя 
«живыми», ни в коем случае не опозорив меня как рыболова.
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История про «Кутузова»

«Кутузов» — это прозвище воблера 
Lucky Craft Clutch MR серебристой рас-
цветки (а именно MS Japan Shad 035). 
Я уж и не вспомню, по какой причине 
я выбрал именно эту модель, но уверен, 
что именно она заставила меня по-
верить в воблерную ловлю в принципе. 
Хороший воблер. Японский. Крэнк 
неплох и в других расцветках. Держит 
сильную струю, точно летит. «Игра» 
нравится хищнику, особенно белому 
(голавль, язь, жерех), а также чехони 
и шемае. Он один из первых попал 
у меня в категорию ветеранов и до 
сих пор не покидает моей воблерной 
коробки. И доныне является провероч-
ным воблером, а точнее — палочкой-вы-
ручалочкой. Ну а прозвище «Кутузов» 
получил очень просто — где-то в битве 
тоже потерял правый глаз. Заметил я это 
не сразу. Дело в том, что на фотосессиях 
«Кутузов» всегда смотрел в объектив 
здоровым левым глазом. А первая фото-
графия, подтверждающая это серьезное 
ранение, датируется 2013 годом. Я за 
этим воблером плавал несколько раз. 
Спасал его отцепом. Однажды после 
бешеной поклевки (думаю, была щука) 

он оторвался и… приплыл к моим ногам! 
Ну как не влюбиться в такое чудо?! На 
нём и новую-то царапину негде ставить. 
Я уже два раза менял тройники, хотя 
этим никого не удивишь. Понятное дело, 
потерять такой воблер очень жалко. 

Разумеется, я быстренько купил 
себе прозапас точно такой же. Решил, 
что дублирующая палочка-выручалоч-
ка не помешает. Однажды я выложил 

«Кутузова» из коробки, чтобы заменить 
на нём брюшной тройник, да так и оста-
вил на столе. А на рыбалке пошел в бой 
дублер. Только вот прожил он недолго. 
Уже не помню, по какой причине, но не 
так важно. А осознание, что дома лежит 
такой же, не давало повода для боль-
шого расстройства. Я продолжил ловить 
на «Кутузова» и, конечно же, снова 
прикупил себе еще одного заместителя. 
Улучил момент и потратился в пред-
дверии роста курса доллара и, соответ-
ственно, цен на фирменные приманки. 
Но это житейские детали. Однако этот 
третий воблер уже три года так и ле-
жит в коробочке. Я верю, что он будет 
работать точно так же, как и «Кутузов», 
но вот только «фельдмаршалу» удается 
возвращаться пусть израненным, по-
трепанным, но живым! 

Я знаю, что многие спиннингисты 
красят свои воблеры. Кто-то восста-
навливает лаковое покрытие, а кто-то 
полностью перекрашивает в другой 
цвет. Я принципиально ничего с «Куту-
зовым» не делаю. Не потому, что очень 
трудно повторить покрытие с русским 
названием «битое стекло», а потому, 
что и без фабричной окраски «Михаил 
Илларионович» продолжает воевать 

Обнаружил отсутствие глаза у этого воблера в 2013 году

«Надкрылья» Пурин-жука
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и побеждать. Именно этот воблер как 
нельзя точно следует той самой пого-
ворке «За битого — двух небитых дают».

А не спешите нас хоронить

Еще один боевой воблер, который 
я причисляю к «штрафному батальо-
ну» — Usami Purin 38F DR. Он уникаль-
ный, ибо такой есть только у меня. Его 
уникальность обнаружил не я, а под-
писчики в соцсети Фейсбук. Вот уж где 
рассматривают воблеры дотошно! На 
одной из фотографий в комментариях 
обратили внимание, что на спине во-
блер лопнул. Я вооружился хорошей 
лупой и исследовал трещину. Оказалось, 
что это не корпус треснул, а что-то 
случилось с покрытием. Воблер как 
был, так и остался плавающим. А спина 

с трещиной мне напоминает спину жука, 
который не до конца сложил крылья. 
И он ловит! Ловит так хорошо, что 
я собираюсь купить такой же. Только 
вот вдруг новый Purin на солнце не 
превратится в жука? Как быть? Ведь 
из всех воблеров Usami только этот 
ну натуральный жук! И я прекрасно 
понимаю, что не в трещине дело, и что 
Usami Purin SR в той же раскраске так 
же отлично будет ловить рыбу. Но всё 
равно, пурин-жук есть только в моём 
«штрафном батальоне».

Еще один воблер, который в боях 
утратил свои качества, на этот раз — 
плавучие, это уокер Daiwa T.D. Slash 
Walker Zero. Через несколько рыбалок 
он стал тонущим. Как мы говорим — 
стал пить воду. Что характерно, это 
случилось на совместной рыбалке 

с представителями Daiwa в России. Том-
ми Шимозаки тогда пожал плечами — 
мол, бывает. Ну а я продолжил ловить 
им как стикбейтом. А что? Лететь он стал 
дальше. А там как раз было чуть глубже 
и стоял окунь, которого мы уокерами 
и попперами не доставали. В ту рыбалку 
у меня не оказалось ни одного нату-
рального стикбейта. Сейчас этот гибрид 
стик/уокер лежит в ожидании модер-
низации, ну или лучших времен, что ли. 
Его качественные крючки перекочевали 
на какой-то другой воблер, но саму при-
манку я не выбрасываю. Она всё равно 
станет ловить рыбу — правда, являясь 
действительно уникальной и путающей 
карты в поиске ключика к рыбе. 

Еще один заметный боец «штрафного 
батальона» — воблер San-Crank Malvina 
38SP-483. Я когда-то одним из первых 

А это «Кутузов» в прошлом году
Заменить на бюджетном воблере фурнитуру 
и тройники — святое дело
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разлавливал предсерийные образцы 
воблеров SanSan. Их у меня было 
в достатке, поэтому летели они в бой 
первыми. Я быстро убедился, что эти 
бюджетные воблеры чаще всего име-
ют бюджетные крючки и фурнитуру, 
их я заменил первым делом. И коль-
цо на лопасти я чуть подогнул, что 
положительно сказалось на стабиль-
ности «игры». Но всё равно реплика 
знаменитого Jackall Diving Chubby 38 
не стала обладать устойчивой «игрой» 
и сильно не дружит с течением. 
Однако вот при ловле в дрейфе или 
в спокойной воде легко провоцирует 
голавлей и язей на хватку. И воблер, 
имеющий рабочий горизонт DR (Deep 
Runner, глубинный бегун), я первым 
бросаю «под танки» в виде коряжника. 
Это всё, я думаю, понятно. 

У Томми Шимозаки этот уокер пить воду не захотел

Таким чудовищем Фракенштейна в полевых условиях никого не удивишь
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Как я уже упоминал, у меня таких 
воблеров было несколько. Некоторых 
я раздарил на тестирование, и сейчас 
у меня осталось только две «Мальвины». 
Казалось бы, два одинаковых воблера, 
но я их отличаю. Дал им имена «пер-
вый» и «второй». Если кого-то коробит 
несоответствие пола в названии и при-
лагательном — можно обойтись без 
полов и по-английски называть более 
правильно: Malvina number one и Malvina 
number two. Мне кажется, что «№ 1» 
более уловистый. Но умом понимаю, что 
не уловистый, а фартовый. Самый у меня 
первый — он и получил кличку «первый». 
Я на нем сменил колечки и поставил нор-
мальные тройники, и, кажется, сделал это 
не один раз. Сначала я его бросал туда, 

откуда воблеры редко возвращаются. 
Для воблеров с заглублением DR — таких 
мест много. Однако со временем я на-
чал замечать, что на «первый» поклевок 
больше, чем на «второй». Визуально 
вроде «играют» одинаково. Я до сих пор 
недоумеваю, неужели заводные колеч-
ки от воблеров Lucky Craft дают такую 
фору? И до сих пор склонен полагать, что 
в моих руках опять находится «везун-
чик», ведь этот «№ 1» я так и не потерял 
с самой первой рыбалки! Он работает 
чаще всего по белому хищнику. И надо 
отдать должное фирме, они не кривили 
душой, говоря, что воблеры производятся 
в Китае, но окрашены немецкой краской. 
Спустя четыре года я отличаю № 1 от № 2 
исключительно по заводным кольцам. 

А можно к «поролонке» приклеить контрастный 
хвостик из тонкой резины

Или прошить толстой нитью — похоже на раненую рыбку?



Мастерская Урфина Джюса

В озвученном «штрафном батальо-
не» служат не только крэнки. Я туда 
отправляю всевозможных калек 
и уродцев из поролоновой гвардии. 
Первые, т. е. калеки, как вы уже 
догадались, это те из «поролонок», 
которые хищник уже пробовал на 
зуб — с откушенными хвостами, вы-
рванными боками и с разбитой голо-
вой. Некоторые после очень жестоких 
боёв совсем не подлежат реставрации. 
В этом случае я извлекаю уже поме-
ченный фортуной двойник и вклеиваю 

его в нового «солдата». Как не вспом-
нить популярные кинофильмы на эту 
тему? В общем, вот в такой мастерской 
Урфина Джюса рождаются ни на что 
не похожие образцы. 

Например, очень интересно вкле-
ивать в «поролонку» силиконовый 
хвостик с «пятачком» от риппера. 
В результате получается «поролонка-не-
зацепляйка» с новыми достоинствами 
в виде мелкодрожащего охвостья. 
А можно к черной «поролонке» при-
клеить светлый хвост — или наоборот. 
В этом случае мы получаем максимум 
контрастности. 

Всё это можно назвать своеобраз-
ным тюнингом, в котором рождаются 
некоторые интересные идеи. Одна из 
пока еще не до конца проверенных 
практикой идей — это «лохматая по-
ролонка». Специальными лохматыми 
белыми нитками украшается черная 
«поролонка». Выглядит очень необыч-
но. Еще более интересно — как она 
поведет себя в воде и понравится ли 
это рыбе? На данный момент я могу 
сказать только одно — «мохнатость» 
судака не отпугивает. Но утверждать, 
что «мохнатая поролонка» — панацея от 
бесклевья — покуда рано.

Как и у женщин, неидеальность 
«поролонки» скрывает «парик»

Лохматость «поролонки» не только 
не отпугивает, но и притягивает рыбу

СНАСТЬ И ТАКТИКА

42





Эксперименты привели меня еще 
и к резиновым усикам. Ведь пушистый 
хвост на спиннербейте привлекает 
же щуку! Я попытался придать нечто 
подобное и поролоновой приманке. 
Резиновый «чуб» сильно утяжелит 
приманку, а вот лохматые нитки при 
пунктирной проводке вполне смогут 
эффектно колыхаться. В нынешнем году 
по открытой воде буду проверять эту 
идею на практике. 

Конечно, тюнинг поролоновых 
«рыбок» только мохнатыми нитками 
не ограничивается. Рыболовы — народ 
изобретательный. Перед «поролон-
кой» монтируют пропеллеры, делают 
поролоновые воблеры с пластиковой 
лопастью. Сам я пытался придать 
эффект постукивания — и перед «по-
ролонкой» на заводное кольцо вешал 
шалампейки (декоративные монетки)… 
Но это всё пока на уровне поиска 
оригинальных идей. А вот армирова-
ние поролоновых «рыбок» нитками 
уже достаточно прочно прижилось 
у многих любителей ловить хищника 
на «поролон».

Не криво, а креативно! 

К «уродцам» я отношу поролоно-
вые приманки, изготовление которых 
сразу пошло не как у остальных. Ведь 
чаще всего мы «поролонки» вырезаем, 
сидя перед телевизором, а там то жут-
кие метеориты падают, то кривоногий 
форвард мажет по воротам. И рука 
с ножницами внезапно вздрагива-
ет — в итоге рыбка получается куцей 
и с каким-то смешным профилем. 
Я таких «рыбок» всё равно оснащаю 
крючками и складываю в карман на 
своем поясе спиннингиста отдельно от 
правильных приманок — чтобы те не 
умирали со смеху. В дело их пускаю 
только тогда, когда по каким-то причи-
нам мне жалко отрывать породистые 
«поролонки». 

Или вот, например, моя дочка, глядя 
на отцовские мучения с «поролонками», 

Я перед «поролонкой» даже вешал 
шалампейки на заводное кольцо 
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решила помочь — и, как смогла, 
вырезала ножницами поролоновую 
«рыбку». А чтобы скрыть несовер-
шенство получившихся форм, она её 
раскрасила, как посчитала нужным 
(женщины всегда так делают). Ну как 
не вклеить было в дочернюю «по-
ролонку» двойник? А вдруг поймаю 
именно на неё? Дочке будет приятно 
осознать своё участие в процессе 
ловли рыбы. И я это сделал! Уже 
через неделю я поехал на Ахтубу 
практиковаться в ловле на «Отводной 
поводок», но прежде чем вдумчиво 
погружаться в этот вид ловли, решил 
простучать рельеф дна джигом. Понят-
но, первым делом поставил «Квази-
модку» своей дочки — и поймал окуня 
на 450 г! В целом тренировка удалась 
на славу — на «съедобку» G.Yamamoto 
ловился окунь до полкило, однако 
ж фотография окуня с «прекрасным 
уродцем» в пасти до сих пор в рамоч-
ке висит у дочки в комнате.

Дочкина «рыбка»: не криво, а креативно!
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Квок.  
Далекое — 
близко
Владимир Клень
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Окутанная романтической дымкой охота на 
сомов с квоком известна издревле. Кое-кто 
считает её уделом узкой категории рыбаков, 
но квоченье способно увлечь приверженцев 
самых разных стилей ловли, гармонично 
вписавшись в их рыбацкую жизнь. Причем 

накопленные ранее знания и опыт в сферах 
своих рыболовных интересов окажутся 

востребованными, а покорение 
нового горизонта подарит 

неповторимые 
ощущения.
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Рыбалка — многолика, и пока живешь 
и ловишь, сложно предугадать, 
каким окажется собственный 

рыболовный путь. Меня вот с детства 
прельщали поплавочная и донная ловля. 
Спиннингистом себя не представлял, но 
настал час, когда понял — и это тоже моё. 
А несколько лет назад еще и открыл две-
ри в загадочный мир ловли сома с квоком. 
И войдя в них раз, моментально осознал, 
что метод предков не только высоко-
эффективен, но и хорошо вписывается 
в современные каноны рыбалки. Позво-
ляет применять знания, умения и даже 
элементы оснастки из иных видов ловли. 
В рыбалке с квоком есть место и спин-
нингу, и фидерным монтажам, и поплавку, 
и живцовой оснастке, и еще много чему. 
Причем кажущаяся пассивной и выжида-
тельной рыбалка на поверку оказывается 
динамичной, активной, разноплановой 
и со спортивной огранкой. 

Несмотря на внешнюю простоту, 
у ловли с квоком оказалось множество 
особенностей. Причем, невзирая на на-
копленный прежними поколениями опыт, 
это направление всё еще остается мало-
изученным. Приходится признать, что 
жизнь сомов для человека является не-
прочитанной, и даже более того — нена-
писанной книгой. Поэтому, несмотря на 
наличие массы разноплановых инфор-
мационных источников, учесть всё сразу 
невозможно. Так что я с приятелем пред-
почел с первых шагов идти своим путем, 
опираясь на базисные составляющие 
рыбалки в целом и на опыт тех людей, 
которым доверяю. О том, легко ли было 
мне перепрофилироваться в квочатники, 
с чего я начинал, на чём сделал акценты 
и как добивался результата, расскажу на 
собственном примере.

Квоки бывают разные

Изначально самым сложным виделся 
вопрос подбора квоков и освоения ра-
боты с ними. Квок — это своеобразный 
манок для подачи сигнала, без которого 
подход сома к приманке не состоится. 

Своего рода универсальными, как мы 
выяснили, теперь признаются квоки 
с «пятаком» прямоугольной формы и па-
раметрами 25 на 45 мм (ширина и длина 
соответственно). Они достаточно объ-
емные, но обладают хорошим заглубле-
нием и разноплановой тональностью 
звука. В зависимости от управляемости 
кистью и характера ударов такие квоки 
способны выдавать и низкое, и высокое 
звучание. Возможно, на таком вариан-
те мы бы и остановились, не окажись 

в числе знакомых признанного специ-
алиста по производству квоков.

Следуя советам мастера, мы само-
стоятельно изготовили квоки с круглым 
«пятаком» и рукояткой, плавно пере-
ходящей в «ногу», выполненную в виде 
змейки (фото 1). Для этого мы использо-
вали древесину акации, которая доволь-
но «звонкая» и легко обрабатывается. 
Квоки вышли нестандартные, отличные 
от общепризнанной классики. Диа-
метр «пятаков» — разный (фото 2), мы 

1

2
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попробовали 31, 32, 33 и 34 мм. Освоить 
работу с ними оказалось довольно про-
стой задачей — несколько тренировок 
дали желанный результат.

В процессе ловли наиболее востребо-
ванным оказался квок с «пятаком» диа-
метра 34 мм, выбивающий звуки низкой 
тональности, обычно необходимые для 
ловли сомов на большой глубине. Летом 
даже при сильной жаре сомы в своем 
большинстве находятся на глубинах 
4 – 6 м, оставляя ямы пустыми (фото 3). 
И именно этот квок массово поднимал 
их с «лежанок», направляя к наживкам. 
Кроме того, он же доминировал при 
квочении на волнах в непогоду.

Положительные отзывы оставил 
и квок с «пятаком» диаметром 31 мм. 
Вместе с тем, квоки с «пятаками» диаме-
трами 32 и 33 мм хоть и выдавали четкое 
звучание, но оно не пронимало сомов. 
Разбирая причины, почему эта пара 
оказалась не у дел, к однозначным вы-
водам мы не пришли. И это логично, ибо 

3

4

человеку понять, как на разных глубинах 
звуковая волна воспринимается именно 
сомами, в принципе невозможно. Зато 
появилось понимание, сколь велика за-
висимость четкости звука от конструкции 
квока — длины «ноги» и угла её наклона, 
вкупе, понятно, с индивидуальными осо-
бенностями самого рыбака (фото 4).

С первой рыбалки стало ясно, что чем 
меньше диаметр «пятака», тем сложнее 
«высекается» звук, и наоборот. Вместе 
с тем малый «пятак» выдает высокий 
звук и меньше нагружает кисть. Кроме 
того, существует зависимость звуковых 
посылов квока не только от формы, 
диаметра и толщины «пятака», но и от 
материала, из которого он изготовлен. 
Причем относительно последнего во-
проса дельной информации для самооб-
разования вообще не найти. Это белое 
пятно в, так сказать, учебнике рыбалки.

В общем, мы самостоятельно из-
готовили и опытным путем испытывали 
квоки не только из акации, но из граба, 
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яблони (фото 5), черешни, а также 
титана. Причем с «пятаками» разной 
толщины и конфигурации (круг, овал, 
яйцевидный и др.), а также ручками 
разных геометрических форм. Обстоя-
тельные ответы на этот счет заслужи-
вают отдельной статьи, а пока озвучу 
главный собственный вывод — квоки 
необходимо подбирать под себя и под 
те условия ловли, в которых предстоит 

ловить сомов. Соответственно, их 
линейка должна быть широкой. Это как 
с поплавками, кормушками или вобле-
рами. Другое дело, что во всём должен 
быть разумный предел.

Ну и еще один критерий правильно-
го квока — это малая степень утомляе-
мости руки. Если качественно работать 
им можно, но лишь до определенной 
поры и к окончанию рыбалки через 
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силу, это не идеальный квок. По мере 
нарастания усталости руки, изначально 
«выбиваемый» звук будет ухудшаться, 
появятся холостые прострелы. Так 
что каждый миллиметр и градус угла 
имеют значение и тестирование разных 
квоков для выбора вариантов «под 
себя» — полезное дело.

Заслуживает внимания и ритм кво-
чения. На практике удостоверился, что 
четких, отработанных четырех ударов 
реально достаточно для одной фазы. Но 
на первых порах, при рассеивающихся 
звуках, их количество было большим. 

Однако всё сказанное не означает, 
что пока не появится арсенал кво-
ков, навыки понимания их работы 
и практика, рассчитывать на успех 
бесполезно. Друг, с которым я начинал 
осваивать квок, поймал своего перво-
го сома на третьей рыбалке, я — на 
четвертой. Вместе нам доводилось 
даже за один час рыбалки поднимать 
трех — четырех усатых рыб. И уверен, 
что не последнюю роль в этом сыгра-
ло, кроме прочего, хорошее знание 
речных акваторий, полученное ранее 
при спиннинговой лодочной ловле.

Своеобразие снасти

Казалось бы, научился квочить, 
добился подъемов сома — и улов 
гарантирован. Однако на практике вы-
яснилось, что этого мало. Помню, как на 
первой рыбалке приходил в восторг от 
массовых подходов сомов и их движе-
ния в районе наших приманок. Но это 
ликование быстро угасло, когда рыбы 
одна за другой вдруг стали удаляться, 
пропадая с монитора эхолота. Вывод на-
прашивался сам собой — на то есть своя 
причина или ряд причин, которые надо 
научиться находить.

Сама оснастка для ловли сомов не-
затейлива — леска/шнур, груз, поводок 
и крючок. Но что касается снастей, тут 
есть своя специфика, не характерная 
для иных видов ловли. Я опробовал 
несколько вариантов — к примеру, 

известный исстари бюджетный урез 
(своеобразное мотовило) с капроновым 
шнуром (фото 6). Но остановился на 
укороченном жестком спиннинге длиной 
1,1 м, инерционной катушке (пригоди-
лась старая добрая «Невская») с моно-
леской сечением 0,8 мм и поводком из 
шнура (фото 7). Учитывая мои прежние 
навыки работы с такой катушкой, ловить 
оказалось удобно. Достоинство лески — 
не только в амортизационных свой-
ствах, с ней оснастка издает меньше 
шумов, способных негативно влиять на 
сомов. Как недостаток — большая парус-
ность, снижающая контроль.

Приятель стал использовать оснастку 
на джерковом спиннинге с мультипли-
каторной катушкой, шнуром сечением 
0,4 мм и поводком (фото 8). Она более 
деликатная и требовательная, но ощу-
щения и эмоции с ней яркие. 

В сравнении с ходовым урезом, выва-
живать сомов спиннингами проще и без-
опаснее, да и в плане чувствительности 
они не сильно проигрывают. К тому же 
с ними приятнее работать при необ-
ходимости частых изменений глубины 
ловли, смены приманок. Плюс у спин-
нинговой снасти ниже парусность, а при 
подсечке — хороший контакт с крюч-
ком. Понимаю, что в таком случае для 
ловли крупных сомов необходимы куда 
более прочные профильные снасти, но 
это уже иная ступень.

На собственном опыте ощутил 
особую важность подготовки грузила, 
поводка и крючка. Верным является 
посыл, что свинцовый груз должен быть 
заизолирован во избежание его «рас-
секречивания» сомом и последующего 
разворота от координаты нахождения 
приманки. Я использовал для этого 
и термоусадочные кембрики (фото 9) 

8

9

s f i s h . r u 51

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 7
 / 

20
19

 •
 



и обычную изоленту (фото 10). Но 
у меня возникли подозрения, что запах 
свежей изоляции на грузах негативно 
влияет на рыб. И пока оплетка не вы-
ветрилась, поклевки не наблюдались. 
А вот относительно формы грузов 
разницы не заметил. И груз-покаток, 
и усеченные стальные «пули» из моего 
фидерного арсенала в сомовью тему 
вписались хорошо.

Сегодня нет недостатка в про-
фильных комплектующих для ловли 
с квоком. Как обычные грузила, так 
и специализированные (обтянутые 
оболочками, тизеры и пр.), причем 
с разными типами крепежа, имеются 
в достатке. Но избранное мною про-
хождение пути от простого к сложному 
дает лучшее понимание характеристик 
и принципов ловли, в конце концов 
делая рыбалку осознанной.

Коснулось сказанное и крючков. 
Советов на этот счет я услышал много, 
но порой прямо противоположных. По-
этому изначально приобретал мощные 
профильные крючки (размеры 4/0, 
5/0, 6/0) и готовил их, закрывал цевье 
термоусадочной трубочкой (фото 11). 
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Однако после нескольких рыбалок ока-
зался недоволен этим выбором — коли-
чество холостых подсечек превысило 
результативные.

Гораздо более эффективными оказа-
лись одинарные крючки меньшего раз-
мера из тонкой, но прочной проволоки. 
На них висли сомы любого размера — 
они мгновенно просекали плоть этих 
рыб (фото 12). Удачным также оказался 
эксперимент с крупными карповыми 
крючками, что в очередной раз подчер-
кнуло взаимосвязь оснасток.

Пересекается квоковая рыбалка 
и с поплавочной темой. Да, для ловли 
сома нужен жесткий поводок из шнура, 
особенно по стоячей воде. Но в случаях 
частых перехлестов объемной приманки 
используется фактически «подпасок» 
из свинцовой пластины. Кроме того, 
практикуется принцип разнесенных по 
шнуру грузил, позволяющий улучшать 
качество подсечек. И это не считая ис-
пользования как надводного (контроль 
поклевки), так и подводного (при ловле 
с живцом) поплавков.

Ходовые наживки

Из довольно широкого спектра сомо-
вьих наживок я сделал основной акцент 
на двух — червях-выползках и мясе ра-
кушек перловиц (фото 13). Особенности 
ловли на них были изучены, опять же, 
в процессе фидерной ловли, что стало 
хорошим подспорьем.

Нанизать несколько выползков 
на крючок, закрыв его полностью 
(фото 14), не явилось проблемой. Фак-
тически не было рыбалок, чтобы сомы 
не реагировали на такую наживку. 
А вот с моллюсками изначально вышли 
накладки. И дело тут не в их сборе. 
С этим всё обстоит просто. По приезду 
к реке выбираю подходящее место, 
вхожу в воду и ступней глажу дно. На-
щупал ракушку, схватил рукой и поло-
жил в ведро (фото 15). Полчаса — и бо-
гатая белками и витаминами наживка 
заготовлена с избытком на двоих.

12

13 14

s f i s h . r u 53

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 7
 / 

20
19

 •
 



Зная о правиле большой насадки, 
на первых порах нанизывал на крюк 
внутренности трех-четырех ракушек. 
Делал ставку, прежде всего, на их ноги 
(плоть) и пренебрегал мантиями с иной 
требухой. А надо было поступать с точ-
ностью наоборот. Именно свисающие 
с крюка потроха (см. фото 10) вызывают 
наибольший интерес у сомов. К тому же 
при слабой активности, когда сом про-
бует и потом отказывается от перловиц, 
те же мантии способны реанимировать 
захват наживки. Свисающие части 
внутренностей ракушки цепляются за 
щетку зубов, провоцируя рыбу втянуть 
приманку в пасть.

Летом прошлого года в силу ано-
мальной жары был период, когда со-
брать выползков на рыбалку оказалось 
проблемой. Исчезли они и из продажи. 
Такая ситуация заставила экономить, 
комбинируя перловиц с выползками. 
Насаживал на крюк выползка, потом 
пару моллюсков, затем снова выползка, 
закрывая им жало крючка (фото 16). 

В результате такой «бутерброд» часто 
работал лучше, нежели входящие в него 
наживки по отдельности.

Вообще, нового и интересного при 
ловле сомов открыл немало. Это особые 
рыбы, требующие к себе такого же 
особого подхода. При этом я уверен, что 
дальше будет еще интереснее, поэтому 
планы на летний период большие.

Подводя черту, хочется сделать 
основополагающий вывод. Ловля сома 
с квоком является еще более привле-
кательной, нежели видится изначально. 
Причем при наличии опыта в иных 
видах ловли, освоение её тонкостей 
сокращается по времени. Даже базовых 
знаний и навыков может хватить для 
достижения успеха при первых вы-
ходах в лодке на воду с квоком. К тому 
же нет препятствий для использования 
прочных спиннинговых или карповых 
удилищ, а также иных элементов знако-
мых не «сомовьих» оснасток. И это лишь 
малая доля того, что дарит, казалось 
бы, весьма узкопрофильный дедовский 

метод. Соответственно, есть повод для 
постижения его тонкостей с их адапта-
цией к современным условиям и воз-
можностям. Охотясь на сомов, удоволь-
ствие я получил с первого раза, и точно 
хочу его ощущать вновь и вновь.
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Старица на заливном лугу. 
В поиске решений
Андрей Швец
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Все мы любим рыбалку вдали от 
шума и суеты большого города. 
После рабочих будней с их беше-

ным ритмом хочется побыть в тишине, 
наедине с дикой природой, получить то-
лику чистейшего воздуха и, конечно же, 
перехитрить осторожную рыбу. В таких 
условиях душа отдыхает, нервная систе-
ма успокаивается — и ты заряжаешься 
на всю следующую рабочую неделю 
зарядом бодрости и оптимизма.

Я вообще-то по жизни «безлошад-
ный», и если мои товарищи-автомоби-
листы заняты по работе или семейным 
делам и на рыбалку с ними поехать не 
получается, приходится вспоминать мо-
лодость и самому пускаться в долгое и не 
очень комфортное путешествие на обще-
ственном транспорте в пригородную 
зону. Но утреннее расписание автобусов 
и электричек обычно таково, что теряют-
ся самые продуктивные послерассветные 
часы, когда рыба наиболее активна. По-
этому такие поездки часто превращаются 
в прогулки на свежем воздухе, где можно 
вдоволь поупражняться со спиннингом, 
потестировать какие-то новые приманки, 
пофотографировать. 

Вообще, я стал замечать, что с воз-
растом желание во что бы то ни стало 
поймать хоть какую-то рыбу перестало 
быть самоцелью, зато общение с при-
родой вышло на первое место. Всё 
больше ловишь себя на том, что приятно 
просто посидеть где-нибудь в теньке под 
цветущей грушей-дичкой, наблюдая за 
деловито копошащимися в цветках дере-
ва пчелами. Или, замерев на небольшом 
обрыве над озером, наблюдать, как 
расходятся круги на поверхности от воз-
ящихся на песчаной отмели безмятеж-
ных мальков, а ветер, старый знакомый, 
будет ерошить твои седеющие волосы… 

Я обнаружил интересную штуку: что 
касается каких-то бытовых вопросов, то 
часто не можешь вспомнить даже то, что 
было неделю назад, зато абсолютно все 
рыбалки за прошлые годы помнишь чуть 
не почасово — где, когда, какую рыбу 
и на какую приманку поймал. Я говорю 

это не для красного словца — память 
действительно странная штука, непонят-
ная и к тому же безжалостно-беспощад-
ная. С ней нельзя договориться, и даже 
если ты стараешься что-то напрочь за-
быть, всё равно она работает, но уже не 
прямолинейно, а на уровне ассоциатив-
ного ряда. Например, со временем боль 
от потери близкого человека начинает 
постепенно притупляться, но бывает, 
что в один миг возникает какая-нибудь 
коварная ассоциация, связанная с вашим 
общим прошлым — и тут же память бес-
пристрастно выдвигает нужную ячейку 
и выдаёт информацию — воспоминания 
накатывают волной и боль вспыхивает 
с новой силой… Вот, например, улавли-
ваешь на лесной речке запах нагретой 
солнцем сосновой хвои — и сразу 

открывается своя ячейка: база отдыха 
в сосновом бору под Киевом, где жил 
с семьей много лет, рыбалка, грибы, 
дедуля с бабулей, еще живые, полные 
сил и здоровья. Моментально накатывает 
ностальгия, сердце болезненно сжимает 
железным обручем, а к горлу подкаты-
вает предательский комок… Почуял на 
берегу остро-йодистый запах только 
что вытащенных из воды водорослей — 
и на него тоже есть своя ячейка: берег 
Днепра, ты, безусый пацан, ловишь 
с отцом на щиповку окуней и судаков, 
которых мы добывали из захваченных 
мелкоячеистым сачком клубов водо-
рослей. Щиповки — скользкие, их трудно 
удержать в руке, но мы с отцом, натерев 
ладони сухим песком, сажаем их в ста-
рый чайник, заменявший нам кану — оба 

Вспоминая 1990-й. Алюминиевый 
спиннинг, «Невская», щука…
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счастливые и загорелые до черноты под 
жарким днепровским солнцем… Звуки 
тоже открывают ларец воспоминаний. 
Пролетит на осенней рыбалке над голо-
вами вертолет с удалыми охотниками, 
палящими по уткам — и сразу мурашками 
по коже другие воспоминания: «Кроко-
дилы», молотящих винтами раскаленный 
воздух, внезапно появляются из-за 
гребня, на мгновение зависают на месте 
в дрожащем от невыносимой жары маре-
ве — и, набычившись, как разъяренные 
шмели, несутся на боевой заход, на бре-
ющем втыкая в склон смертоносные иглы 
НУРСов и сметая прижавших нашу пехоту 
афганских «духов»… На каждый запах 
и звук у памяти есть своя ячейка, откуда 
компьютером под названием мозг мо-
ментально вытаскивается воспоминание, 

Рыбалка пуще неволи: чтобы попасть на заветный 
луг, приходится вброд форсировать речку Рать

Петляя по лугу, старица тянется на несколько километров
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причем делается это за доли секунды 
и совершенно бесстрастно. Память — это 
единственное, что у нас не отнять: она 
остается даже тогда, когда забирают всё. 

Тяга к философствованию, кстати, 
тоже приходит с возрастом — и на какие-
то вещи начинаешь смотреть более 
снисходительно. И к окружающему тебя 
миру по-другому уже относишься, плюс, 
ко всему прочему, с годами все стано-
вятся сентиментальнее. Это относится 
и к объекту нашей охоты — рыбе, и от-
нимать у неё жизнь становится просто 
невыносимо, да и несправедливо так 
поступать. Она своей поклевкой и отча-
янным сопротивлением после подсечки 
и так уже доставила нам удовольствие 
и незабываемые ощущения, поэтому 
вполне заслуживает, чтобы победитель 
великодушно подарил ей жизнь. Конеч-
но, многие трамбуют мешки и увешивают 
куканы даже с гордостью, поэтому с пре-
зрительной ухмылкой относятся к таким 
сантиментам — дескать, что за сопли, 
будь мужиком, мы же не сетями ловим, 
всё по-честному, мы великие рыболо-
вы-спортсмены. И бесполезно в чем-то 
переубеждать таких недалеких челове-
ков — мы с ними живем в совершенно 
разных мирах, поэтому они не разумеют 
совершенно очевидных вещей, которые 
просты и понятны для нас…

…Эту большую старицу на бес-
крайнем лугу в междуречье Десны 
и её притока Рати я нашел совершенно 
случайно несколько лет назад — туда 
меня пригласил на рыбалку товарищ, 
который знал эти места досконально. 
Стоял апрель месяц, и толком мы в тот 
раз ничего не поймали, не считая вечно 
голодных щупаков, однако старица мне 
почему-то крепко запала в душу. Водоем 
этот протяженный — километра полтора 
в длину, есть и ямы, и плесы, и отмели, 
так что разгуляться спиннингисту най-
дется где, хватило бы только сил лазить 
по пересеченной местности. Щуки там 
всегда было много, водилась и крупная, 
но сам водоемчик — с характером, поэ-
тому необходимо было изучать характер 

Отнимать у рыбы жизнь — просто невыносимо, да и несправедливо
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старицы и повадки населяющего её 
щучьего стада. Этим я последние 3 – 4 
года и занимался: с началом нерестового 
запрета на ловлю с лодки я ездил на 
неё часто, иногда до семи — восьми раз 
в месяц. Первым поездом метро доезжал 
до автостанции на другом конце города, 
где садился в пригородную маршрутку, 
которая за сорок минут довозила меня 
до речушки Рать — её приходилось 
преодолевать вброд. Поскольку речка 
была довольно широкой — до 70 – 80 м, 
а весенняя водица — ледяной, форсиро-
вание водной преграды голышом где по 
пояс, а где и по грудь превращалось в то 
еще удовольствие. Однако другого пути 
попасть на луг со старицей не было, по-
этому выбирать не приходилось, т. к. ва-
риант тащить с собой надувную лодку, 

На старице кислотники соблазняют мелкую щуку

А натуралы привлекают особей покрупнее

СНАСТЬ И ТАКТИКА

60



пусть и небольшую, даже не рассматри-
вался. А потом до точки еще нужно было 
топать порядка двух километров. Зато 
за все годы скитаний по этим местам 
я встретил лишь десятка полтора-два 
человек, да и то часть из них была даже 
не рыбаки. Почему-то в весеннее время 
луг с множеством больших и малых за-
ливных озер особой популярностью не 
пользовался, и нельзя сказать, чтоб меня 
это огорчало — скорее, наоборот. Дойдя 
до берега старицы, я присаживался 
под одинокой грушей-дичкой, присло-
нясь к шершавому стволу, и, достав из 
чехла спиннинг, не спеша настраивал 
снасть. Пристегнув к поводку воблер, 
не торопился делать первый заброс — 
еще минут десять сидел и пил кофе из 
термоса, слушая пение птиц и любуясь 
природой. Помедитировав, одевал на 
плечи небольшой рюкзак, а сумку с во-
блерами — на пояс, и приступал к ловле, 
причем больше отдыхал душой, чем 
стремился поймать рыбу. 

На первый взгляд, щука на старице 
была самой обыкновенной и обладала 
теми же повадками, что и её товарки 
в любых других наших водоемах, но всё 
же некоторые особенности в её по-
ведении прослеживались. Во-первых, 
ловля на утренней зорьке, чуть ли 
не с первыми лучами солнца (когда 
удавалось здесь в эту пору оказаться), 
никогда не давала результата — такого 
я нигде не наблюдал, ни на одном водо-
еме. Раньше десяти утра она наотрез 
отказывалась реагировать на какие-либо 
предложенные ей приманки, будь-то 
воблеры, блесны, чаттербейты, свимбей-
ты, спиннербейты, «цикады» и прочие 
достижения рыболовной индустрии. 
Это поначалу просто вгоняло меня 
в ступор, но постепенно я привык — это 
было даже удобно, т. к. долгая дорога из 
города не позволяла попасть на старицу 
к рассвету. К этой ситуации хорошо по-
дошло бы замечание какого-то автори-
тетного любителя аксиом и правил типа 

«рыба всегда проявляет наибольшую 
активность в ранние утренние часы», но 
я всегда помнил, что на самом деле рыба 
никому ничего не должна, и стараться 
думать за неё — напрасное занятие. 

Второй особенностью старицы 
было то, что приличного размера щука 
предпочитала натуральные расцветки 
воблеров, на кислотные же ловились 
только некрупные щучки до килограм-
ма. Это тоже было очень странным, но 
статистика по этому вопросу за несколь-
ко лет у меня набралась приличная, так 
что кое-какие закономерности вырисо-
вывались. Я не старался как-то объ-
яснить такое избирательное отношение 
к цвету — всё равно это ничего не дает, 
а просто приспосабливался к нестан-
дартной ситуации. 

Местная щука ко всему прочему была 
очень капризна — я такое встречал, 
но очень редко. То всё стадо, словно 
по команде, закрывало рот и впадало 
в прострацию, не обращая внимания ни 
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на какие приманки. Даже вездесущие 
и вечно голодные щупаки не клевали — 
такое тоже было в диковинку, поскольку 
прожорливая малышня ловится практи-
чески всегда. То где-то щелкал невиди-
мый рубильник, включавший на неко-
торое время щучью активность, и тогда 
можно было отловиться так, что воспо-
минаний хватало потом на долгие годы. 
Иногда всплеск активности продолжался 
час-другой, но порой он бывал коротким, 
длительностью до получаса максимум, 
зато мог повторяться по несколько 
раз за день с периодичностью в пару 
часов. Каковы механизмы этого явле-
ния — гадать бесполезно, проще просто 
принимать это как данность и стараться 
извлечь из таких моментов активности 
щуки максимальную пользу для себя. 

Чаще же всего я попадал на средний 
клёв — щука атаковала, но при этом её 
надо было поуговаривать, подобрав 
приманку и способ её подачи. При-
чем уговаривать порой приходилось, 
включив всю свою фантазию — начи-
налось всё с увеличения паузы между 
«твичами», потом наступала ротация 
приманок разных классов, а как по-
следний аргумент — в ход шли какие-
либо диковинные приманки. Диковинку 
эту местная щучья братия должна была 

гарантированно не видеть раньше и, как 
следствие, не иметь к ней привыкания, 
плюс такая приблуда должна сочетать 
в себе несколько раздражающих фак-
торов, т. е. своей «игрой» по максимуму 
раздраконивать хищницу.

Порой на старице происходили 
совершенно непонятные вещи, доселе 
никогда мной не виданные. Два или три 
раза за эти годы я попадал около полу-
дня на самый настоящий щучий «бой» — 
зубастая охотилась за мальком, в панике 

выпрыгивавшим из воды, на очень боль-
шой площади. Казалось бы, хватай удачу 
за хвост, коль рыба на пике своей актив-
ности — поймать её сейчас будет проще 
простого: но не тут-то было — яростно 
лупящая малька хищница наотрез от-
казывалась от любых подкидываемых ей 
прямо к носу приманок. Минноу, крэнки, 
любые «поверхностники», блесны, «сили-
кон» и прочие обманки — ничто не могло 
ввести хищницу в заблуждение и заста-
вить атаковать приманку. Такого никогда 
ранее не бывало — я даже практиковал 
много лет назад при щучьем «бое» очень 
азартную ловлю на всплеск: сразу после 
щучьего выхода бросаешь приманку 
в тот район, где она вывернулась на 
поверхность, и почти мгновенно следует 
жадная поклевка. Местная же щука 
опровергала все мыслимые и немысли-
мые аксиомы и правила и вела себя так, 
как ей заблагорассудится — но другого 
выхода, кроме как приспособиться 
к переменчивому и непостоянному нраву 
местной капризной барышни, у меня 
просто не было. Надо было кропотливо 
нарабатывать статистику и анализиро-
вать её, придумывать какие-то свои под-
ходы к рыбе — и после десятков поездок 
и намотанных по лугу километров у меня 
таки это получилось.

У чаттербейта отличная проходимость 
среди вертикально растущей травы 

На «равномерке» в ускоренном темпе 
гибридный крэнк просто выбивал щуку
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Нужно сказать еще об одном — ры-
балка часто получалась не просто трудо-
вая, а сверхтрудовая: дело в том, что на 
огромном лугу было очень мало дере-
вьев, а следовательно — и тени. А в кон-
це апреля — мае часто выпадали очень 
жаркие деньки — и тогда ходовая рыбал-
ка превращалась в настоящее испыта-
ние: многокилометровый марш-бросок 
с полной выкладкой был задачей еще 
той. Поэтому одежда выбиралась макси-
мально удобная, а носимый с собой груз 
уменьшался до минимума: легкие брюки 
или вообще шорты, кроссовки, футболка 
с длинным рукавом с UV-защитой, бафф 
и кепка на голову. На спине — рюкзачок, 
на поясе — сумка с разумным миниму-
мом приманок, а главное — не менее 
двух литров питьевой воды, т. к. день на 
жаре при физических нагрузках ух как 
способствует повышенной жажде.

Со щукой, населяющей старицу, 
я всё-таки нашел способ договориться, 
хотя, конечно, бывали и осечки — в на-
шем деле без них не бывает, и от этого 
никуда не денешься. В трети случаев — 
это были самые легкие ситуации — уда-
валось уговаривать щуку увеличением 
длины пауз в рывковой проводке или 
замена твичинга на агрессивный стоп-
энд-гоу с длинными паузами. Причем 
практически все поклевки ощущались 
как пощипывание рыбой воблера, 
и лишь затем следовала хватка: это было 
вообще абсурдно, т. к. воблер — это не 
«съедобный силикон», и неоднократно 
пробовать его на зуб я бы лично не стал, 
поскольку после первого же прикусыва-
ния ощущается инородное тело. Тем не 
менее, щука вела себя именно так: длин-
ная пауза, легкое пощипывание и только 
затем хватка. Причем четко соблюдалась 

закономерность: «кислота» — ловишь 
докилошную щуку, натуральная расцвет-
ка — поклевки реже, но рыбка повесо-
мее. Получалось, что цвет воблера как 
бы сортирует щуку по размеру — сказал 
бы кто-то мне о таком раньше, ни за что 
бы не поверил.

Важно было найти, где сейчас стоит 
щука — или на бровках, которые местами 
были довольно крутыми, или в траве, или 
вообще на чистом месте без привязки 
к чему либо. Несколько рыбалок щука 
прекрасно ловилась на более-менее 
чистых местах, а потом словно в одно-
часье всё вымирало — поклевок нет 
как нет: варианта было два — или рыба 
неактивна, или поменяла место дислока-
ции. Тогда я проверял полосу кувшинки, 
идущую вдоль берега чаще всего по 
верхнему краю бровки, однако всё было 
не так просто. При проводке приманки 

Раттлины Whizzer (вверху) и GC Zari Vib 
(внизу) всегда в моей коробке
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вдоль полосы кувшинок, как многие де-
лают чаще всего, щука брать категориче-
ски отказывалась, при подходе воблера 
с глубины к кувшинке — тоже, но тут 
меня спасла моя давняя наработка. Я шел 
вдоль берега, и в каждом месте, где был 
хоть малейший разрыв в поле кувши-
нок, делал недалекий, метров на десять 
заброс — и просто заводил приманку 
максимально глубоко в заросли. Конечно, 
ставил я не воблер — с многокрючковым 
крэнком или минноу тут делать нечего: 
это должна быть приманка с хорошей 
проходимостью по жесткой, вертикально 
ориентированной растительности. Таких 
приманок в моем арсенале было две — 
чаттербейт и спиннербейт, и срабатывали 
они в такой ситуации на все сто про-
центов. После поклевки подсеченную 
щуку нужно было, не мешкая ни секунды, 
тащить нахрапом на берег, не давая 
опомниться, поэтому удилище для такой 
ловли должно быть с хорошим запасом 
мощности. Чаттербейты и спиннербейты 
применял я самые разные — главное, 
чтобы они давали возможность завести 
их далеко в заросли кувшинки, сохра-
няя при этом свою «игру». По моделям 
предпочтений не выявил — как всегда, 
главное в нашем деле просто в нужном 
месте правильно подать приманку.

Бывало, щука капризничала, оста-
ваясь на открытой воде: на приманки 
реагировала, но только еле заметно, 
тычась в них закрытой пастью — тогда 
приходилось искать, чем её удивить, 
и такой прием почти всегда срабатывал. 
Одна из таких необычных приманок, со-
вмещающих в себе колебания воблера 
и вибрации и мерцание лепестка — ги-
бридный крэнк Nishine Lures под на-
званием Chippawa RB Blade. Интересно, 
что длинный продолговатый лепесток 
изогнут в нескольких плоскостях таким 
образом, что при вращении не цепляет 
ни задний тройник, ни само тело крэнка. 
Нельзя сказать, что данный крэнк явля-
ется прямо-таки панацеей от бесклевья, 
но в нескольких провальных по клёву 
ситуациях на старице он реально сделал 

всю рыбалку. Щука, не реагировавшая 
до этого ни на что, атаковала гибридный 
воблер жадно, надежно садясь на трой-
ники, причем проводил я приманку не 
в медленном, а в среднебыстром темпе.

Очень выручали иногда вибы, или 
раттлины, причем опять проявлялся 
капризный характер местной щуки, по-
рой очень избирательно относившейся 
к малейшим нюансам «игры» приманки. 
Например, ставлю я свой любимый 
Whizzer Evergreen — поклевки есть, но 
нечеткие, много сходов. Меняю на Issei 
GC Zari Vib jr. — та же картина, холостые 
хватки и единичные поимки. Пускаю 
в ход старшего Issei GC Zari Vib с бо-
лее мощными и широкоамплитудными 
колебаниями, к тому же заводящимся 

с полуоборота — и начинаются жадные 
поклевки, раз я так поймал одну за дру-
гой больше десяти щук. Потом в азарте 
отстрелил везунчика, в надежде на 
продолжение снова поставил пред-
шественников — и та же картина, щука 
реагировала на них очень неохотно.

Рассказывать еще можно очень 
долго — водоем реально очень интерес-
ный и таит еще много загадок и сюрпри-
зов, так что даже сейчас найти контакт 
со щукой мне удается далеко не всегда. 
Это означает лишь то, что есть еще над 
чем работать — и решать такие задачи 
для меня приятнее всего, особенно ког-
да решение приводит к положительному 
результату в виде поимки нескольких 
пятнистых красавиц…
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Поймать хищника 
на поплавочную 
удочку 
Алексей Фалалеев 
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В предлагаемом вниманию читателей 
журнала материале я расскажу о таком 
интереснейшем способе рыбалки, как 
ловля хищной рыбы с поплавком. Ловля 
на поплавочную удочку с живцом — 
это одна из самых эмоциональных 
и энергетических рыбалок. А если 
подойти к ней с умом, то помимо 
положительных эмоций вы получите 
и вполне достойные уловы.
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Думаю, не ошибусь, если предпо-
ложу, что большинство рыболо-
вов начинали свой путь именно 

с поплавочной удочки. Первые рыбалки 
случаются еще в детстве, когда, ничего 
толком не умея и мало понимая в ловле, 
мы оказываемся на водоеме. И какая 
же радость — ну вспомните! - когда 
заметив убежавший под воду поплавок, 
резко дернешь удочку на себя и по-
чувствуешь неожиданную тяжесть на 
леске от той самой первой рыбёшки. 
Но со временем удочку сменяют другие 
снасти — спиннинг, фидер или, скажем, 
нахлыст, и к поплавку рыболов воз-
вращается всё реже и реже. Но почему? 
Иной уровень рыболовной науки? 
Новые впечатления от снасти? Совсем 
другие размеры пойманной рыбы? 
Наверное, да, всего помаленьку. Но, 
поверьте, и в зрелом возрасте можно 
получить истинное удовольствие от 
ловли на обычную удочку. Например, 
когда вы охотитесь на хищную рыбу 
с поплавочной снастью. 

Чем и кого ловим? Я буду рассма-
тривать ловлю именно на поплавочную 
удочку, а не на спиннинговое удилище. 
Да, есть способ ловли хищника, когда 
мы забрасываем оснастку спиннингом. 
Вроде бы и там и тут в качестве сигна-
лизатора поклевки мы используем по-
плавок, но всё-таки это кардинально не-
похожие подходы к ловле рыбы. Души, 
эмоций, настроения и радости, что ли, 
больше именно тогда, когда ловишь на 
обычную удочку, и ниже я постараюсь 
объяснить почему. 

Какого хищника мы ловим таким 
способом? Во-первых, это окунь. Во-
вторых, щука. В отдельную группу я бы 
выделил всю другую хищную рыбу (су-
дак, язь, налим и т. д.), поимка которой 
носит больше случайный, чем систе-
матический характер, но упомянуть 
о них должен обязательно, т. к. примеры 
в моей практике имели место быть. Но 
об этом позже, а сейчас рассмотрим 
такой важный вопрос, как элементы сна-
сти, применяемые при ловле хищника 

на поплавочную удочку. Собственно, тут 
нет ничего сложного (фото 1): телеско-
пической удилище, катушка, прочная 
леска, поплавок (заметный и соответ-
ствующей грузоподъемности), грузило 
(скользящее или груз-дробинка — ис-
ходя из того, кого вы ловите), поводок 
с тройничком/двойничком или обычный 
крючок без поводка. 

Теперь — конкретика. Удилище долж-
но быть прочным и надежным, жела-
тельно — не менее пяти метров в длину, 
т. к. рыбу приходится искать в удалении 
от берега (правда, в отдельных случаях 
достаточно и трехметровой удочки, но 
об этом позже). Рынок современных 

телескопов предлагает много хороших 
вариантов, доступных практически 
любому рыболову, даже начинающему. 

Что касается катушки, то тут у нас 
с моим братом и постоянным партне-
ром в свое время даже возник спор. 
Александр утверждал, что катушка 
должна быть только безынерцион-
ная, т. к. щука — это сильный хищник, 
и такой важный элемент катушки, 
как фрикцион, просто необходим, 
чтобы в моменты мощных потяжек 
имелась возможность погасить рывки 
за счет ослабленного фрикционного 
тормоза. Я же был настроен именно 
на обычную проводочную катушку. 
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«Безынерционка» — более громоздкая, 
да и, повторюсь, в такой ловле мне нра-
вится именно эмоции, которые получа-
ешь, когда выводишь хорошую рыбу на 
простецкую снасть. В общем, остались 
мы тогда каждый при своём мнении, но 
использую я инерционную катушку, ну 
разве что выбирая такую модель, где 
можно в критический момент оператив-
но сбросить леску с помощью удобного 
рычажка на ней (фото 2). 

Леска по диаметру должна соот-
ветствовать типу рыбы, которую вы 
собираетесь ловить. Скажем, если вы 
идете на окуня, то толще 0,15 – 0,18 мм 
леску ставить не нужно. Но если вы 
рассчитываете на щуку, то, конечно, 
основная леска должна быть не меньше 
0,28 – 0,3 мм, поскольку, уж поверьте, 
даже на такую незамысловатую снасть 
попадаются очень хорошие рыбинки — 
и снасть должна гарантировать вам 
возможность выхода победителем из 
любой схватки с хищницей. 

Теперь — мелочи. Поплавок должен 
быть заметным и информативным 
(фото 3). А что до огрузки, то для окунь-
ка сойдет пара обычных грузил-дро-
бинок, которые традиционно крепятся 
на леске. При ловле же щуки логичней 
использовать небольшое скользящее 
грузило «оливку». И при ловле щуки 
еще нужен поводок. Мне нравятся 
вольфрамовые (фото 4) и нейлоно-
вые, но если зубастая осторожничает, 

2 3

4

s f i s h . r u 69

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 7
 / 

20
19

 •
 



хуже. Хотя если полосатый активен, то 
неплохо цепляется при любом варианте. 
Если осторожничает — то лучше малька 
цеплять под губки. 

Если мы ловим щуку на поплавоч-
ную удочку, то используем в качестве 

то можно поставить поводок из менее 
заметного флуорокарбона. На окунька 
нужен одинарный крючок (фото 5). 
Желательно использовать модель 
с длинным цевьем — это в некоторых 
случаях облегчит процесс извлечения 
крючка из пасти полосатого, если 
он заглотит его достаточно глубоко 
(фото 6). В других случаях выручит 
экстрактор, без которого на ловлю 
окуня лучше не выходить. А на щуку 
мы используем двойники (фото 7) или 
тройники. Размер крючка подбирается 
относительно предполагаемого раз-
мера рыбы, но, как показывает прак-
тика, достаточно крючков №№ 5 – 10 
по отечественной нумерации. 

На что ловим? Для поплавочной 
ловли окуня, я считаю, самый оптималь-
ный живец — это небольшой пескарь 
или верховка (фото 8). Подойдет также 
небольшая плотвичка или красноперка. 
Как правило, малька для ловли поло-
сатого мы цепляем под губы (фото 9). 

В таком положении живчик долгое 
время остается подвижным и активным. 
Можно зацепить его и под спинку — при 
этом он будет более мобильным, хотя, 
как показывает практика, при таком 
варианте окунь цепляется за живца чуть 
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живца карасика, плотву, пескаря или 
окуня. Как его цеплять — это вопрос. 
Самый обычный вариант — заводить 
двойник или тройник под спинной 
плавник (фото 10). Живец чувствует 
себя хорошо продолжительное время, 
его можно перезакидывать, он доста-
точно активен в своем перемещении. 
Но есть нюанс. Когда мы ловим щуку 
на поплавочную удочку, у нас остается 
не так много времени между по-
клевкой и подсечкой. Вспомните зиму 
и жерличную ловлю — там рыболов 
вполне может ждать несколько минут, 
когда хищница, сдернув флажок, 
удаляется в укромное место и, разво-
рачивая живца поудобней, заглаты-
вает его. Летом же такой вольности 

нет — и хорошо, если, клюнув, щука 
юркнула в прибрежную раститель-
ность, но если она решила поскорее 
уйти от вас в сторону, то тут уж 
остается надеяться на удачу, делая 
подсечку в надежде, что ваш трой-
ничок сумеет зацепить хищницу. Вот 
для подобных случаев есть и другой 
вариант насаживания живца при ловле 
на поплавочную удочку — под жабры. 
Заводите конец поводка под жаберную 
крышку, выводите в рот и цепляйте 
к нему двойничок, помещая его в рот 
живца (фото 11). Из плюсов — большая 
вероятность эффективной подсеч-
ки даже в условиях ограниченного 
времени после поклевки хищницы. 

8
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Из минусов — живца часто перезабра-
сывать не получится, т. к. он быстрее 
потеряет свою активность. Как вари-
ант — почаще менять уставших живцов. 

Когда, как и где ловим? Ловить 
окуня поплавочным способом можно 
с самого начала лета и до поздней 
осени, но, как показывает практика, 
лучшее время — конец августа — нача-
ло октября. В эту пору наблюдается его 
наибольшая активность. Почему? Вода 
чуть остыла по сравнению с летним 
зноем, и рыба, в том числе и мелкая 
кормовая, стала более активная, но 
еще нет кардинального похолодания 
водной среды, когда рыба уходит на 
более глубокие участки водоемов. 

Где же искать полосатого? Возьмем 
стоячий водоем — например, пруд 
или озеро. Идеально будет, если вы 
заметили торчащую коряжку или упав-
шее дерево (фото 12), до которых вы 
сможете закинуть оснастку. Это очень 
перспективные места для живцовой 
рыбалки. Но если перед вами ровная 
водная гладь, то отчаиваться не стоит. 
Нужно искать. Окунь — он в любом 
случае крутится в каком-то своем 
месте, иногда мало заметном с берега, 

и найти такое место — вот цель любо-
го поиска. Самый простой вариант — 
это забрасывать снасть либо за полосу 
прибрежной водной растительности 
(фото 13), либо аккуратно рыбачить 
в «окнах» среди травяного ковра. 
Иногда выручает наблюдательность: 
если вы заметили разбегающегося 
или даже выпрыгивающего из воды 

малька — будьте уверены, что это, 
скорее всего, окунь вышел на свой 
промысел, и тут важно не мешкать 
и закидывать свою оснастку аккурат 
под нос охотящегося хищника. Если 
рыба активная, то поклевка может 
случиться сразу же, даже до того 
момента, как закинутый поплавок 
успокоится на поверхности. 

С подсечкой при ловле окуня 
затягивать не стоит, т. к. обычно по-
лосатый резво и глубоко заглатывает 
понравившегося ему малька. Если 
рыба не выдает себя, то остается 
только искать её, переходя с одного 
интересного места на другое. На 
одну точку я трачу 15 – 20 минут, не 
более. Если за это время поклевки 
не случилось — стоит поискать удачу 
в следующем месте. На окуневую 
живцовую ловлю я обычно беру две — 
три удочки. Если рыба активная, то 
достаточно будет и одной, чтобы 
интересно и азартно ловить его. Но 
если я пока не нашел «полосатиков», 
то расставляю три удочки в разных 
местах — и, контролируя их (фото 14), 
вскоре смогу найти наиболее удачный 
для рыбалки участок и перейти на 
него окончательно. 
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На реке искать окуня, я считаю, даже 
проще, чем на озере или пруде. Да, 
водная растительность и тут нам под-
скажет о возможной стоянке хищника, 
но также стоит обратить внимание на 
любое естественное или искусственное 
защитное укрытие, такое как повален-
ные деревья (фото 15), затопленные 
лодки или корабли, причалы, мосты, 
остатки переправ, нагромождения 
подводного хлама или затопленные 
кусты. Если на каком-то участке имеется 
обратное течение, то пробуйте и тут 
обязательно: окунь не любит сильного 
течения, но находиться рядом с ним ему 
очень даже нравится. 

Тактика ловли. Рыба не любит шума 
и резких движений рыболова. Опреде-
лившись с местом ловли, постарайтесь 
вести себя спокойно и уверенно, не 
создавая излишней активности и суеты. 
Ловить окуня на малька поплавочной 
удочкой можно как с берега, так и с лод-
ки. Вот на лодке пятиметровое удилище 
и не нужно, хватает вполне 3 – 4-метро-
вого, т. к. можно остановиться непосред-
ственно возле интересного места ловли. 
На прудах и озерах с лодки я ловлю 
окуня в октябре — начале ноября, когда 

вода остывает и рыба уходит на более 
глубокие участки водоема. К слову, тут 
вероятность поимки полосатого трофея 
несоизмеримо возрастает. На реке окуня 
с лодки можно искать, начиная с сен-
тября. Особенно результативно бывает 
заякориться возле небольших заливчи-
ков — и закидывать снасть на границу 
спокойной воды и речного течения. 

Целенаправленная ловля щуки на 
живца поплавочной удочкой — ис-
тинное наслаждение! Рыболов в этом 
случае сродни охотнику, выслежива-
ющему свою добычу. Тишина, терпе-
ливость и выдержка — это, конечно, 
условия успеха ловли любой рыбы, но 
в таком способе ловли щуки эти слова 
обретают особый смысл. Щука — это, 
как правило, одиночка, контролиру-
ющая свой участок водоема, и суметь 
поймать зубастую хищницу на попла-
вочную удочку — это верх мастерства 
любого рыболова. 

На прудах и озерах щуку нужно 
искать за водной растительностью, 
возле явных коряг и упавших в воду 
деревьев. Если вы подошли к инте-
ресному месту бесшумно и аккуратно, 
сделали точный и негромкий заброс, 
то вполне вероятно, что щука молни-
еносно отреагирует на предложен-
ное ей угощение. Можно, расставив 
пару-тройку удочек, ожидать подхода 
зубастой. И вот тут нужна и выдержка, 
и внимательность, чтобы не пропу-
стить поклевку — и ваша снасть не 
уплыла вслед за удачливой рыбой. 
Да, бывает и такое, но, естественно, 
у невнимательных рыболовов. 
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прежде чем сделать уверенную подсеч-
ку. Ну, или подсекаю сразу, если рыба 
резко уходит в сторону. 

Вываживание попавшейся щуки на 
поплавочную удочку — это, несомнен-
но, великое рыбацкое удовольствие. 
Гуляющая засекшаяся рыбина, если 
размер её более-менее солидный, гнёт 
удочку в дугу, стараясь убежать с места 
событий, и тут рыболову нужно быть 
внимательным. Во-первых, не пере-
усердствовать и не тянуть её напролом 
(в этом случае есть вероятность обрыва 
снасти или поломки удилища), а старать-
ся утомить её, аккуратно контролируя 
и корректируя её перемещения с помо-
щью своей снасти. Во-вторых, следить 
за тем, чтобы щука не убежала в подво-
дные укрытия, возле которых, как пра-
вило, и происходит её ловля. В-третьих, 
стараться не допустить слабины лески. 
Это может случиться в мгновения, когда 
рыба бросается к берегу или выскаки-
вает над поверхностью воды, исполняя 
«свечку». Опытный рыболов может 
возразить в этом месте — мол, абсолют-
но то же самое делает любой рыбо-
лов-спиннингист, когда вытаскивает 

На реках обратите внимание 
на участки с обратным течением 
(фото 16) — здесь любит крутиться 
зубастая, ожидая выбившихся из сил 
рыбешек. Упавшее дерево, да к тому же 
ветвистое — это очень перспективное 
место. Образуя за собой ниже по тече-
нию участок с относительно спокойной 
водой, оно не может не привлекать 
рыбу, в том числе и хищную. Нагро-
мождение подводного хлама (фото 17) 
или куст под водой — тоже интересное 
местечко, которое нужно обязательно 
проверить в поисках щуки. 

И самое главное тут, я считаю, это 
соблюдение тишины. Не нужно маячить 
на фоне неба. Закинули снасть — при-
сядьте или спрячьтесь за растительно-
стью на берегу. Я помню, в юности мы 
даже ложились на землю, наблюдая за 
поплавками, лишь иногда привставая, 
и только в том случае, когда требова-
лось перезакинуть снасть. Я уже молчу 
про то, что не нужно на берегу быть 
в яркой одежде — лучше выбрать тем-
ные тона или предпочесть такой теперь 
привычный цвет хаки. 

Подсечка при такой ловле — вопрос 
очень интересный. Как я уже говорил, 

нередко случается так, что у рыболова нет 
возможности выждать время, пока щука 
успеет заглотить живца, и приходится под-
секать наудачу. Если же хищница не ушла 
далеко от места встречи с вашим живцом, то 
тогда, конечно, можно дать ей время живца 
заглотить. Обычно я выжидаю секунд 10 – 15 

16
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очередной трофей. Да, соглашусь, но 
как раз сейчас-то и стоит отметить, что 
есть громадная разница в ощущении 
этого вываживания, ведь у вас в руках 
не мощное спиннинговое удилище, 
а относительно субтильная поплавочная 
удочка! А если добавить к этому то, что 
вы не «полосуете» реку воблером или 
блесной, а точечно доставляете своего 
живца в интересное место, выжидаете 
поклевку, стараясь соблюдать абсолют-
ную тишину, то, поверьте, радость от по-
клевки и удовольствие от вываживания 
рыбы будет несоизмеримо больше, чем 
ловля хищника на спиннинг. 

Ловить щуку таким способом можно 
весь сезон открытой воды. Продук-
тивней — ранней осенью. Момент из 
личного опыта: щуку на поплавочную 
удочку я более результативно ловлю 
именно с берега, хотя, конечно, про-
бовал ловить её так и с лодки. Может, 
шума от меня было больше, а может — 
не хватало терпения сидеть непод-
вижно, но с лодки я ловил и меньше 
по количеству, и меньше по размеру, 
хотя, по идее, имел доступ к более 
глубоким и, как принято считать, 
более интересным местам обитания 
зубастой хищницы. 

Другая рыба. В свое время, ув-
лекшись ловлей судака на спиннинг, 
я решил пробовать добыть его и на 
живца — с поплавком. Изучили мы 
с братом массу информации по этой 
рыбе и узнали, что в первую очередь су-
дака на живца ловят с помощью донных 
снастей, поэтому чуть наивной выгляде-
ла наша попытка использовать попла-
вочную удочку. Но мы не сдавались, 
пробуя и приобретая опыт. Летом судак 
предпочитает кормиться в темное время 
суток, поэтому на рыбалку мы старались 
выходить в вечерние или утренние су-
мерки, а то и ночью. Пробовали ловить 
с крутых берегов, забрасывая наживку 
на участки с обратным течением. Делать 
это на самом течении, как понимаете, 
было бы очень затруднительно. В пред-
рассветных сумерках рыбачили и на 

песчаных мелководьях, куда клыкастый 
хищник выходит кормиться с глубин. 
Ближе к осени пробовали ловить таким 
способом и днём, с лодки, выбирая 
закоряженные участки реки с размерен-
ным течением. Уловы были (фото 18), 
результат присутствовал, но не так часто 
и успешно, как, скажем, при ловле щуки. 
В качестве живца использовали пескаря, 
ельца, плотву и окуней.

А как-то раз, рыбача с лодки ранней 
осенью, я был приятно удивлен, когда 
предложенного мною окуням живчи-
ка с переменным успехом атаковали 
вполне приличные подъязки, стоило мне 
сместить свою снасть чуть речнее, на 
течение. Как я тогда предположил, моя 
оснастка проходила рядом с подводны-
ми корягами, в которых гуляла активная 
рыба. Впоследствии мне еще несколько 
раз удавалось разнообразить свой 
улов серебристыми красавцами, но, как 
я понял, это было в большей степени 
случайностью и удачей, т. к. стайный язь 
предпочитает держаться подводных 

укрытий, к которым непросто, без риска 
зацепа и обрыва снасти, подвести 
своего малька. 

Налима удавалось поймать на живца 
на удочку пару раз. Для этого заранее, 
определив место выхода с ямы на реке, 
я становился чуть выше по течению 
и сплавлял свою снасть к тому месту. 
В качестве живца использовал неболь-
ших ершиков и пескариков. Происходи-
ла рыбалка в темноте осенних ночей — 
и ощущения от неожиданных резких 
поклевок еще долго всплывали в моей 
памяти. Налима принято ловить опять 
же на донные снасти, но если место 
выбрано удачно, то и на поплавочную 
удочку с живцом его поймать вполне 
возможно.

Ловля на поплавочную удочку с жив-
цом — это, не побоюсь сказать, одна из 
самых эмоциональных и энергетических 
рыбалок. А если подойти к ней с умом, 
то помимо положительных эмоций вы 
получите и вполне достойные уловы 
хорошей рыбы.

18
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Жерех. «Силикон» на быстрине
Владислав Сальников

Мой опыт ловли жереха на силиконовые 
приманки имеет продолжительную 
предысторию. Как-то ну очень давно 
я рыбачил на Оке с «Отводным поводком». 
После очередного заброса, едва груз 
коснулся поверхности, я ощутил мощный 
удар, после чего вымотал оснастку, но 
без твистера. Какой-то хищник атаковал 
его в верхнем слое воды. Коллективным 
разумом с друзьями решили — жерех. 
В следующий раз я захватил на Оку 
бомбарду, оснастил поводок точно таким 
же, но только подгруженным легкой джиг-
головкой твистером. И отправился на то 
же место, честно говоря, без особой веры 
в успех. Но жерех клюнул!
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Развить бы тему, но то было время 
увлечений воблерами и стримера-
ми, а потому они быстро пришли 

на смену «силикону» на бомбарде. Вещь, 
кстати, эффективная, но и эта тема 
окончательного развития не получила, 
т. к. ультралайт перечеркнул всё желание 
гоняться за жерехом с бомбардой. Ведь 
намного интереснее выгуливать по по-
верхности уокер или чувствовать дрожь 
несущегося в потоке «риджика».

И вот уже не так давно, года три 
назад, мой коллега Даниил Иванькин 
посвятил меня в свои тайны жереховой 
ловли, на полном серьезе утверждая, 
что силиконовые приманки в ловле этой 
рыбы ничуть не уступают «классике». 
На ус я намотал, но как-то слабенько. 
И без того жереховых воблеров да 
блесен столько, что их частями на воду 
из багажника выносишь, иначе заброд-
ная сумка по швам пойдет, а тут еще 
«силикона» не хватало, а это как-никак 
килограмм свинца в придачу. Ну уж нет!

Но час «икс» всё-таки настал. Соби-
раясь по весне в места, где на спиннинг 
ловить разрешено, я обнаружил, что 
хоть те края и южнее, но погода там от-
нюдь не южная. Синоптики мрачно про-
рочили по ночам заморозки, закрадыва-
лось подозрение, что на перекатах будет 
грустно и пусто. Но не откладывать же 
поездку? Достал окуневую коробку, взял 
из неё горсточку приманок — не будет 
рыбы на перекатах, так из приямка 
голавлика или окунька достану.

И рыбы не было — нигде. Воблеры, 
блесны — всё впустую. День солнечный, 
а ветер ледяной, одна надежда — микро-
джиг по приямкам. Но два ударчика 
в одной ямке — и всё. Возвращаюсь на 
перекат к другу-нахлыстовику. «Мушки» 
молчат. От нечего делать кидаю имита-
цию рачка в бурный поток, легкий «твич» 
(как стрипы в нахлысте). Авось елец 
какой-нибудь куснёт «рачка». И тут вдруг 
мощный удар — и визг фрикциона. Жерех 
на полторашку! Холодно, мелко, вода 

бурлит — не место и не время. Залетный 
какой-то, проголодался, видимо, очень. 
Но тут снова поклевка, и опять жерех. 
Пора доставать жереховый арсенал.

Пилкерочки и воблерки красиво 
блестят на солнце. Уделяю каждой 
приманке минут по десять. Эти воблеры 
ловили везде и всегда, эти пилкеры по-
бывали в жереховой пасти не раз, но… 
Снова ставлю силиконовую приманку, 
вместо «рачка» — виброхвост. Третий 
жерех, четвертый, пятый… Что за мисти-
ка? В ту же точку кидаю проверенные 
годами приманки — никакой взаимности 
с рыбой. Ставлю какую-нибудь «крако-
зябру», несколько забросов — и удар. 
И куда теперь девать все эти дорогосто-
ящие игрушки? Какой-то шок случился. 
Моральный… Копеечные приманки 
«сделали» брендовых красотуль на раз. 
Так всегда будет?

Как выяснилось впоследствии — 
не всегда, однако без силиконовых при-
манок я больше за жерехом не выезжаю.

Джиг-головка проходит любые 
каменистые завалы

Этого достаточно, чтобы 
понять предпочтения хищника
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Теория визуального восприятия. 
Точно подмечено: рыба нам ничего 
рассказать не может, а ихтиологи тонут. 
Воблер — вещица красивая, все детали 
прорисованы, глазки выразительные, 
плавнички… Только часто ведет он себя 
в воде не очень естественно. Ни одна 
кормящаяся на перекате рыба так не ви-
брирует, и её точно не носит из стороны 
в сторону. Весенний жерех, пассивный 
в холодную пору, просто избегает всё 
блестящее и скачущее, а хватает то, 
что кажется ему более легкой добычей 
и вызывает меньше подозрений. Если 
кто наблюдал кормящихся на перекате 
ершей или пескарей, согласитесь — они 
гораздо больше похожи на виброхвост, 
чем на воблер, разве нет?

Когда я подкинул эту идею коллегам-
рыболовам, которые, как и полагается, 
в большинстве своем снобы, то услышал 
примерно следующее: «Да это же очевид-
но: вода холодная, рыба у дна, джиг идет 
глубже, вот и клевало на силиконовые 

приманки лучше». Но тут я заявил свое 
категорическое «фи». У меня более чем 
30-летний опыт спиннинговой рыбалки, 
и уж на заглубление я обратил внимание 
в первую очередь: мои «силиконки» шли 

выше воблеров — лопатки нет, груз 2 – 3,5 
грамма, поток их выносил к самой по-
верхности, так что они были на горизонте 
воблера типа SSR… И при чём здесь 
весна? Проверил — ни при чём.

Одинарник мало травмирует 
рыбу — её можно смело отпускать

Для жереха — те же приманки, что и для окуня
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На тех же местах в июне клевало, 
в том числе на воблеры и блесны, но 
и «весенние» приманки работали. Во-
блеры, может быть, чуть лучше, но я ду-
маю, потому что дожди прошли, вода 
помутнела и их просто лучше видно. 
А вот ближе к заморозкам, когда вода 
станет как слеза, я уверен — виброхво-
сты и «кракозябры» снова оставят гла-
мурные блестяшки не у дел. Подумайте 
сами: тридцать проводок проверенного 
в боях именитого воблера не прино-
сят ни одного тычка, а пять проводок 
виброхвоста — двух жерехов. Не взял 
бы с собой горстку силиконовых при-
манок — не поймал бы ничего, в этом 
у меня нет никаких сомнений. Возьмите 
мой опыт на заметку — не пожалеете.

О плюсах без минусов. «Силикон» 
на джиг-головке проходит в тех местах, 
куда другим жереховым приманкам до-
рога заказана. Крючок один и направлен 
вверх, а, значит, никакой муторной возни 
вроде снятия водорослей с тройников. 
Ведешь приманку над ковром травы 
и, если надо, роняешь её в «окошко». 
Завалы из камней тоже не помеха. При 
желании можно и в коряги запустить, 
а если в конце концов зацепится — не 
надо лезть спасать, ведь цена копеечная.

Учитывая последний фактор, поле 
для экспериментов открывается бес-
крайнее. «Резины» на рынке пруд 
пруди — любого цвета и конфигурации. 
Кто её знает, эту рыбу, может, и что не-
ординарное сработает.

Еще один плюс касается тех, кто 
ловит по принципу «поймал-отпустил». 
Большую часть жерехов я освободил от 
крючка без помощи корнцанга: взялся 
за свинцовый шарик — и аккуратно 

вынул крючок. Рыбы даже не успели 
понять, что с ними произошло.

Кто-то скажет: эффект не тот, воблер 
на течении «играет в руку», а «силикон» 
висит как эта самая… Хочется эффекта 
проводки крэнка? Возьмите виброхвост 
с большой «пяткой» и дребезжать он 
будет не хуже «чаббика».

И вот что еще важно: летит та-
кая приманка далеко и точно, даже 
в ветер. Да и груз можно увеличить 
при необходимости, сделав уловистую 
приманку более тяжелой (ну или более 
легкой), что проделать с воблером не-
возможно в принципе.

О проводках. Если приманка имеет 
активную собственную «игру» (виброх-
вост, «креатура» с загнутыми как у тви-
стера лапками), можно ловить на снос 
без анимации, но лучше всё-таки хоть 
как-то оживить приманку — пара мягких 
«твичей» через каждые пять секунд про-
водки точно не повредят. А вот со слага-
ми и всякими там «нимфами» пассивная 
проводка точно не пройдет, шевелить 
их нужно практически постоянно. Несет 
бедное «насекомое» потоком, а оно 
шевелится, борется за жизнь, а значит — 
объект для рыбы живой и вкусный.

Также у меня неплохо сработала 
очень медленная проводка против 

Секретная приманка — укороченный виброхвост

Здесь потеряна уйма приманок, но при ловле 
на «силикон» — ни одной!
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течения вдоль каменистого свала. 
Здесь главное — встать правильно, 
чтобы приманка шла вдоль ступень-
ки — жерех очень любит выскакивать 
с глубины на мель.

Заключительный аккорд. Тему ловли 
жереха на силиконовые приманки мож-
но легко вывести из рамок ультралайта, 
ведь не просто так в начале статьи 
я упомянул о своих экспериментальных 
рыбалках на Оке. Мы часто мыслим 
стереотипами, копируя идеи друг друга. 
Сказали — с дальних дистанций жереха 
можно достать только пилкерами, и мы 
тащим куда-нибудь на Волгу мешок 
Кастмастеров, кидаем их всей толпой, 
и кто-то действительно ловит… А если 
подумать: джиг летит не хуже, сделай 
сверхбыструю проводку — и виброх-
вост пройдет на том же горизонте, что 
и Кастмастер, и, может, даже клевать 
на него будет на порядок лучше. Но 
никто не пробует ловить на виброхвост, 
сказали же — Кастмастер! 

Холода не за горами, и вполне 
возможно, что вальяжно плывущий по 
течению силиконовый «рак» в глазах 
жереха будет выглядеть намного 
привлекательнее самого красивого 

воблера, мечущегося в панике по всему 
перекату. Так что захватите с собой, 
как и я в первый раз, горстку силиконо-
вых приманок — так, на всякий случай, 
вдруг пригодятся…

Без поводка из флуорокарбона не обойтись
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Троллинг на Южной Ладоге.  
Руководство для новичков

Максим Перов
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Несмотря на мощный прессинг со стороны рыболовов-любителей, 
промысловиков и браконьеров, южное побережье Ладоги остается для 
меня одним из самых рыбных мест. Большинство моих троллинговых 
рекордов — как по размеру одной рыбы, так и по общей величине 
улова — поставлены именно там. 
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Какую лодку выбрать

Троллинг, разумеется, начинается с вы-
бора плавсредства. В самые клёвые места 
южного побережья Ладоги (в дальней-
шем — ЮЛ) можно попасть из деревень 
Черное, Креницы или Свирица. Во всех 
перечисленных деревнях есть базы, где 
можно взять напрокат лодку (или катер) 
с мотором. А можно на базах ограни-
читься только лодкой и повесить личный 
движок. Еще один вариант — попросить 
лодку у местных жителей. Этот способ об-
ретения плавсредства многие питерские 
рыболовы почему-то не рассматривают. 
И очень, очень зря — стоит походить 
вдоль Новоладожского канала, где всегда 
припаркованы и легкие суденышки типа 
«Пеллы-фиорд», и мореходные «Прогрес-
сы» с каютой. Огромное преимущество 
аренды у местных — это личное знаком-
ство с ними. Не ограничивайтесь сухим 
общением типа «ты мне лодку, я тебе 
деньги», а разговоритесь, может — уго-
стите их, подарите хороший воблер или 
блесну. Такой приятель — чрезвычайно 
ценный, ведь он может снабжать вас 
самой свежайшей информацией о клё-
ве. Причем не только летом. А зимой 
у местных обычно можно переночевать 
за символическую цену — и опять-таки 
иметь бесценную инфу, где сейчас клюет.

Я выбрал именно этот вариант. 
Местный житель с «Казанкой 5М2» 
в Креницах, это почти у самого Волхова, 
позволяет мне приезжать в любое время 
суток, даже ночью. Секретные места, где 
спрятаны ключи от лодки и документы 
на неё, я знаю. Прибыл летом часам 
к четырем утра (пролететь с ветерком по 
пустой Мурманке — отдельное удоволь-
ствие), не спеша вынес из машины мотор 
и снасти, тихонько заехал к хозяину во 
двор, закрыл за собой ворота — и через 

Волхов в Ладогу. Поглядываешь на 
экранчик навигатора, куда забита точка, 
про которую тебе хозяин катера сооб-
щил, что вчера там раздача судака была, 
вот точка уже близко, сбрасываешь 
ход — и сквозь утренний туман видишь, 
что здесь несколько катеров круги 
нарезают. Не обманул Валера, точную 
как всегда наводку дал! Если б он знал, 
что я за такое ценное знакомство вдвое 
дороже ему за лодку готов платить! А он 
не жадный, время по часам не считает, 
и даже если я ухожу рыбачить на двое 
суток, больше тысячи рублей категори-
чески отказывется брать. Но понимает, 
однако, что ты ему должен. Тут самое 
время достать из ящика с приманками 
хороший воблер и преподнести его 
в подарок. Хоть это всего лишь Лено-
бласть, менталитет у людей всё равно 
другой. Деньгами не возьмут, а пода-
рок — совсем иное дело.

Третий вариант — приобретение 
своего собственного комплекта лодка/
мотор. Учитывая суровый нрав Ладоги, 
где штиль сменяется штормом за какие-
то полчаса, нужна серьезная посудина. 
Это если вы хотите иметь возможность 
использовать все возможности трол-
линга на ЮЛ. А если готовы походить 

Вдоль Новоладожского канала всегда припаркованы 
и легкие «Пеллы», и мореходные катера 
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лишь вдоль берега, не дальше 2 – 3 км от 
тростника, хватит и небольшой ПВХ-
лодки с моторчиком сил на пять. Но 
в этом случае, по моему мнению, явно 
лучше брать в прокат лодку типа «Пел-
ла». Она мореходнее, гораздо меньше за-
брызгивается на волне и в целом позво-
ляет рыбачить в более ненастную погоду. 
Есть у неё, правда, недостаток — если 
вы рыбачите один и включаете полный 
газ, «Пелла» будет сильно задирать нос, 
что очень затрудняет обзор, а её транец 
будет опускаться близко к поверхности 
воды — и возможно заливание, если 
вы идёте при попутной волне. Обе эти 
проблемы решаются легко — покупкой 
удлинителя румпеля: сидите тогда на 
центральной банке, лодка движется 
ровно, да и скорость немного выше.

В дальнейшем я буду говорить либо 
о троллинге на «Пелле», которую я брал 
напрокат на одной из баз, либо о ры-
балке с Валериной «Казанки 5М2». Мой 
переход от «Пеллы» на более мощное 
плавсредство был вызван простой 
причиной — сменой мотора 3,3 л.с. на 
15-сильный. Возможности для троллинга 

сильно расширились, потому что я мог 
уходить достаточно далеко в озеро, 
а в случае ухудшения погоды быстро 
сматываться к берегу. В результате всего 
этого у меня есть обширный опыт как 
«дороженья» на небольшом удалении от 
берега, так и троллинга далеко в Ладоге.

Как тут ловить

Приступлю к рассказу с простейшей 
«дорожки». Креницы, «Пелла» под 
слабеньким «Мерком», «дороженье» на 
глубинах 2 – 4 м, т. е. не дальше 3 км от 
берега. Официально рыбалка в Ладоге 

Напротив мыса Сафоша часто держится крупный окунь

Между Княжно и Птиновым попадается достойная щука, 
хотя там совершенно ровное дно, да и от травы далеко
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под мотором открывается 21 июня. 
Но мало кто ждет этого дня — выходят 
на воду сразу после схода льда, упла-
чивая штраф ГИМСу. Надо сказать, что 
квиток об оплаченном штрафе служит 
как бы билетом на весь день рыбалки. 
Второй раз вас не штрафуют, а после 
оплаты штрафа покинуть озеро не тре-
буют. Боюсь, они не ради соблюдения 
законности штрафы выписывают, а для 
пополнения своих карманов. Поэтому ни 
ГИМС, ни рыбнадзор не заинтересованы 
в том, чтобы нарушителей весенних 
запретов не стало. Напротив, нарушите-
ли нужны, иначе с кого же мзду брать? 
Думаю, это одна из причин, почему при 
установленном законом штрафе от двух 
до пяти тысяч чаще всего выписывают 
двушечку. Понимают, что на «платник 
ЮЛ» за пять тысяч мало кто поедет, 
а вот две людям — по карману.

«Дорожить» там нужно, стараясь 
прижиматься поближе к обильной во-
дной растительности, которая в Крени-
цах летом занимает акваторию до двух, 
а то и трех метров глубины. Поскольку 
южная Ладога мелководна, то три 
километра от берега в Креницах — это 
примерно три метра глубины. Такое 
мелководье простирается от устья Вол-
хова километров на пятнадцать, и лишь 
напротив мыса Сафоша, где проходит 
каменистая гряда и часто держится ре-
ально крупный окунь, а в июле — и су-
дак, глубина подходит немного ближе 
к берегу. Здесь стоит пройти по дуге, 
придерживаясь глубины около 3 – 3,5 м 
и приблизившись к берегу, а через пару 
километров вновь удалиться, пото-
му что там расположен мыс Княжой, 
напротив которого тоже интересные 
каменистые баночки с крупным окунем 
и судаком. Дальше держите курс прямо 
на северную оконечность острова Пти-
нов, потому что в промежутке между 
Княжно и Птиновым часто попадается 
очень достойная щука, причем я не 
могу объяснить это логически, потому 
как там совершенно ровное дно, да 
и от травы далеко.

У мыса Княжой встречаются такие судаки

На ЮЛ леща вполне реально поймать на незамысловатый джиг
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Здесь нужно сделать важное за-
мечание. Я везде советую «дорожить» 
в Креницах на 3 – 3,5 м глубины. Однако 
уровень воды в Ладоге в разные годы 
разный. И это зависит не столько от 
снежности зимы и силы половодья на 
впадающих в наше любимое озеро 
реках, сколько от того, что у Ладоги есть 
свой, не до конца понятный цикл пони-
жения и повышения уровня воды. К при-
меру, в начале нулевых годов уровень 
был низкий, пик мелководья пришелся 
на 2003-й, когда многие протоки из Но-
воладожского канала в Ладогу практи-
чески пересохли. Тогда я «дорожил» по 
глубине 2 – 2,5 м, потому что в Креницах 
главный принцип — идти вдоль травы. 
Сейчас уровень — чуть ниже среднего, 
поэтому граница растительности как 
раз примерно на трех метрах. В первой 
половине июня на этой глубине дер-
жится отнерестившаяся и отошедшая 
от тростника щука, а с середины июня 
и весь июль вперемежку с ней ловятся 
и судак, и окунь.

По этой траектории можно ходить 
до самой поздней осени, хотя с 15 
сентября рыбалка на ЮЛ под мотором 
снова запрещена. Но кто признал 
очевидное, что южная Ладога — боль-
шой «платник», тот всё равно рыбачит 
до самого ледостава. Поздней осенью 
к берегам подходит крупная пелагиче-
ская щука, преследующая осенне-не-
рестующего сига. Эта щука в течение 
года живет вдалеке от берегов, на 
больших глубинах, однако чаще всего 
не возле дна, а намного выше. Она не 
стоит в засаде, а преследует боль-
шие стаи корюшки и сига. Благодаря 
такому образу жизни, пелагическая 

щука — рыба сильная, при выважива-
нии сопротивляется очень мощно, и её 
кулинарные достоинства лучше, чем 
у береговой хищницы.

Вот, пожалуй, и всё, что я хотел 
сказать о троллинге вдоль берега. 
А вообще-то — нет, я к нему еще вер-
нусь в конце статьи. А пока поговорим 
об очень популярном в последние лет 
десять виде троллинга — преследова-
нии постепенно отходящего от берегов 
после нереста судака. Его сначала ло-
вят над глубинами 10 м, потом 15, 20, 
при этом используются мелководные 
воблеры, идущие на 2 – 3-метровом 
горизонте от поверхности. В хорошую 
погоду такая рыбалка очень комфор-
тна, ведь воблеры проходят гораздо 
выше дна, траву на себя не собирают — 
и можно спокойно «дорожить» часами 
в поисках стаи судака или в ожидании 

всплеска его активности. Однако 
троллингистов, уходящих куда-то за 
горизонт за судаком, стало очень уж 
много. Я в первый раз ходил на такую 
рыбалку в 2008 году, тогда большую 
стаю судака, стоявшего напротив Сяси 
над глубиной около 12 м, облавливало 
всего лодок 10 – 12. Стая была очень 
крупная, стабильно держалась при-
мерно на одном месте больше недели. 
Ну, не совсем на одном месте, конечно, 
но сдвигалась недалеко — каждый 
день её находили снова. А теперь над 
обнаруженной вдалеке от берега стаей 
судака барражируют многие десятки 
лодок, её быстро распугивают, она 
уходит в неизвестном направлении — 
и затем опять долгие часы поиска. 
А комфортная эта рыбалка только при 
совсем слабом ветерке, что на Ладоге 
редкость. Если при троллинге вдоль 

Rapala Shallow Shad Rap Halco Sorcerer

Когда на небольшой воблер садится язь, 
я бросаю якорь и перехожу на «вертушки»
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берега южный или юго-западный ветер 
не страшен, даже если он достаточно 
свежий, то в открытой Ладоге любой 
ветер сильнее 5 м/с поднимает высо-
кую волну.

Поэтому не забывайте о трол-
линге вдоль береговой травы. Там 
ловить значительно сложнее, чем над 
большой глубиной на мелководные 
воблеры. Но где ловить сложнее, там 
рыба не так сильно выбита. Надо оги-
бать выступы травы — и при этом она, 
чертовка, всё равно время от времени 
будет вешаться на ваши воблеры. 
Надо стараться, чтобы воблер шел 
максимально близко ко дну, периоди-
чески даже чиркая по нему лопаткой. 
Это, понятно, чревато зацепами, но, 
будучи на лодке, вы их в подавляющем 
большинстве случаев сумеете снять, 
заплыв с другой стороны.

Еще при «дорожке» вдоль травы, 
а также на подводных грядах и бан-
ках небольшие воблеры нередко 
атакует крупный язь, а также — не 

удивляйтесь — весьма солидный лещ. 
Он в Южной Ладоге по неизвестной 
причине не ловится ни на поплавок, ни 
на фидер, ни зимой на мормышку. Хотя 
его много, в том числе по-настоящему 
трофейного. Зато леща вполне реально 
поймать не только на небольшой во-
блер при троллинге, но и на «вертушку» 
или незамысловатый джиг при ловле 
взаброс. Зимой он частенько заходит 
в бухту Черная Сатама, и при этом 
клюет опять-таки не у мормышечников, 
а на зимние блесны и балансиры. Из-
вестно, что чем дальше на север, тем 
чаще мирная рыба начинает проявлять 
хищные повадки. А северная граница 
обитания леща — это Южная Карелия, 
к которой относится северная часть 
Ладоги. Таким образом, юг Ладоги с его 
хорошо прогреваемыми мелководья-
ми расположен недалеко от границы 
его распространения в нашем реги-
оне. Надо сказать, что это ничуть не 
мешает ладожскому лещу вырастать до 
очень солидных размеров — в уловах 

промысловиков я видел экземпляры 
килограммов на пять. Но у рыбаков-
любителей есть шанс поймать его лишь 
как хищника. Мне ладожский лещ по-
падался на Варецких банках.

На что ловим  
на Южной Ладоге
В заключение нужно сказать о сна-

стях для троллинга. При ловле на два 
спиннинга, что разрешено правилами, 
я обычно ставлю воблеры разных 
типов и размеров. Например, на одной 
снасти идёт Rapala Shallow Shad Rap 
9 см, а на другой — Halco Sorcerer 2.5+ 
длиной 12 – 15 см. Спиннинги я пред-
почитаю подлиннее, чтобы развести 
приманки подальше друг от друга, 
и применяю 2,7-метровые с тестом 
10 – 30 г. Почему не более мощные? 
Ответ простой — важно видеть вибра-
цию вершинки спиннинга, чтобы быть 
уверенным, что воблер чист, активно 
играет, не нацепляв травы.
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Катушки — отдельная тема. Когда 
«дорожишь» один, то нужно рулить 
мотором, глядя вперед, чтобы обойти 
траву, а не впилиться в неё, намотав 
огромный пучок на винт мотора и пучки 
поменьше на воблеры. Плюс погляды-
вать на навигатор, чтобы контролиро-
вать скорость хода, а я обычно хожу со 
скоростью 3 – 3,5 км/ч, редко разгоняясь 
до четырех, а еще и иногда бросать 
взгляд на эхолот. При этом при всём 
визуально контролировать оба спиннин-
га сложновато. Я использовал поначалу 
«Невские» катушки из-за их громкой 
трещотки. Но однажды выводил судака 
на три с лишним килограмма, держась 
одними пальцами за крошечную ручку 
«Невской», и пальцы до того устали, 
что я еле-еле удержал катушку, а потом 
перекуривал чуть не полчаса. А если 
при резком броске щуки эта крошечная 
ручечка вылетает из рук, катушка на-
чинает бешено вращаться и разбивает 
пальцы в кровь. Безынерционная катуш-
ка — та совсем не годится: слабый звук 
разматывания её фрикциона не услы-
шишь из-за шума мотора, свиста ветра, 
плеска волн и т. д. В итоге я пришел 
к мультипликаторам. Дорогие «мульты» 
со сложными системами для дальнего 
заброса нам совершенно ни к чему, нуж-
на лишь трещотка. Я взял бюджетные 
«мульты» — и решил все проблемы.

И, наконец, ликбез для совсем 
новичков. Какие воблеры использо-
вать и что влияет на их заглубление. 
При троллинге лучше всего применять 
плавающие воблеры, которые заглу-
бляются лишь при движении, а при 
остановке лодки всплывают на поверх-
ность. Тонущий воблер при остановке 
лег бы на дно, что чревато зацепом. 
А плавающий — поднялся и ждет, когда 
вы возобновите движение. 

Теперь о том, что влияет на за-
глубление плавающего воблера. Чем 
больше скорость — тем глубже пойдет 
воблер. В разумных пределах, раз-
умеется: например, при скорости лодки 
3 км/ч воблер идёт на глубине 2 м, 

а при увеличении скорости до 4 км/ч 
он заглубится до 2,5 – 3 м. Но, повто-
ряю, этим можно пользоваться в раз-
умных пределах. Если вы попытаетесь 
идти на скорости, скажем, 10 км/ч, 
большинство даже самых устойчивых 
воблеров начнут заваливаться на бок 
или вообще кверху пузом — и их вы-
бросит на поверхность. 

Толщина лески (шнура) тоже влияет 
на заглубление, и очень значительно. 
Чем толще шнур, тем меньше глубина 
проводки воблера. Вообще, по моему 
мнению, при ловле троллингом леска — 
однозначно плетеная. Я использую 
Power Pro 0,13 мм. При отпуске 
приманки на 30 – 40 м на растяжимом 
«монофиле» запросто можно осто-
рожную поклевку не заметить, а уж 
повисшую на воблере траву или пере-
хлест тройника за леску — и подавно. 
С «плетенкой» же даже вибрация от 
игры воблера будет четко передавать-
ся на вершинку спиннинга.

Длина отпуска приманки от лодки 
тоже влияет на заглубление. Опять-
таки, в разумных пределах. Если у вас 
отпуск 15 – 20 м — воблер пойдет выше. 
Отпустите его до 30 – 40 м — заглубится 
сильнее. Но снова про разумные преде-
лы: дальше метров сорока отпускать не 
имеет смысла, поскольку если вы от-
пустите воблер на 50 или хоть на 100 м, 
глубже он уже не пойдет.

И совсем-совсем последний совет. 
Ловля на «дорожку» вовсе не означает 
равномерного движения приманок. 
Когда в лодке двое рыбаков, и у каж-
дого в руках свой спиннинг, нужно 
время от времени делать потяжки или 
даже небольшие рывочки. Рыба может 
идти за воблером, но не решаться его 
схватить. После внесения неравномер-
ности в проводку довольно часто сразу 
же следует поклевка. А когда я «доро-
жил» один на два спиннинга, я просто-
напросто частенько играл румпелем, 
на несколько секунд меняя скорость 
лодки. У «Меркурия» газ на румпеле, 
поэтому делать так очень удобно.
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Белоглазка
Николай Линник

Белоглазка (Ballerus sapa, или, как её еще 
называют, сопа) — частый гость в наших 
уловах на протяжении всего сезона открытой 
воды. Настолько частый, что некоторые 
рыболовы, специализирующиеся на ловле 
леща и язя, даже специально избегают с нею 
встреч. В то же время на легкие и тонко 
настроенные снасти ловить белоглазку 
интересно. Рыба она вполне спортивная, 
при вываживании сопротивляется отчаянно. 
Так что сразу после окончания нерестового 
запрета несколько рыбалок я специально 
посвящаю её ловле.
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Внешность этой рыбы, родственной 
лещу, настолько оригинальна, что 
её невозможно перепутать ни с ка-

ким другим видом карповых. Горбатое 
рыло, большие серебристые глаза, круп-
ная чешуя и серые плавники (фото 1). До 
больших размеров эта рыба не вырас-
тает. Чаще всего на крючок попадаются 
экземпляры по 200 – 300 г, а те рыбы, 
которые превышают 500 – 700 г, уже 
считаются неожиданными бонусами.

Где она живет. «То густо, то пу-
сто» — эта знакомая всем поговорка 
очень удачно описывает места обитания 
белоглазки. Из всех родственников 
леща, пожалуй, она одна живет ис-
ключительно на течении. По крайней 
мере, мне ловить эту рыбу в стоячей 
воде не доводилось. А поскольку не-
рест белоглазки проходит на песчаных 
косах больших и средних рек (фото 2), 
то и в малые реки эта рыба вообще не 
заходит. Но и в тех водоемах, где бело-
глазка обитает в немалом количестве, 
распределение её очень неравномерно. 
Наибольшие скопления этой рыбы мне 
доводилось наблюдать за песчаными 
речными островами, где она стоит 
по границе быстрого и медленного 
течения, на широких речных плесах, 
где белоглазка прячется за неровно-
стями дна (подводными барханами), на 
внешних, пологих свалах речных ям 
и вдоль пологих же русловых бровок 
(фото 3). И в то же время белоглазка со-
вершенно не держится повдоль речных 
круч, избегает неравномерного течения, 
заиленного дна и травы. Очень часто 
(особенно в начале лета) белоглазка 
обитает рядом с плотвой и густерой. 
Вернее, это плотва и густера, обладая 
меньшей привередливостью к выбору 
мест кормления и обитания, иногда за-
бредает на территорию белоглазки. 

По времени суток пик активности 
белоглазки приходится на закатные 
сумерки и продолжается где-то до 
полуночи. На утренней зорьке бело-
глазка тоже клюет неплохо, но вечер-
няя рыбалка мне нравится больше. 

Вечером есть больше времени для 
творчества. Да и клёв на закате идёт 
по нарастающей. Так что у рыболова 
всегда есть время для того, чтобы 
правильно настроить снасти и по-
экспериментировать с прикормкой. 
А экспериментировать при ловле этой 
рыбы нужно много. В переборчивости 
к приманкам и способам их презента-
ции белоглазка вполне может конку-
рировать с карасем. И только сразу 
после нереста, который в наших краях 

происходит в конце весны — начале 
лета, белоглазка может бойко ловить-
ся весь день. 

Снасти. Наиболее удачными снастями 
для ловли белоглазки я считаю попла-
вочную удочку (лучше маховую) и легкий 
фидер. Почему так? Белоглазка очень 
хорошо отзывается на прикорм, но очень 
пуглива. Кроме того, белоглазка всегда 
лучше реагирует на движущуюся при-
манку. Рыба быстро и очень точно встает 
на «пятно» прикормки, и наибольшее 
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количество поклевок всегда происходит 
в момент, когда крючок с насадкой про-
ходит над лежащими на дне реки при-
кормочными шарами. Вот и получается, 
что из всех современных снастей (кроме 
спортивного «штекера», разумеется) 

именно маховая удочка и правильно на-
строенный легкий фидер могут обеспе-
чить максимальную точность и деликат-
ность подачи приманки. Вместе с тем эти 
снасти более «скорострельны», чем та 
же «болонка» или классический речной 

фидер. Что, согласитесь, важно, когда 
ловишь активную стайную рыбу. Ну и об 
удовольствии от рыбалки забывать не 
след: выводить активно сопротивля-
ющуюся рыбу на тонкой снасти всегда 
намного приятнее. 

2

3

s f i s h . r u 93

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 7
 / 

20
19

 •
 



Для ловли белоглазки на поплавоч-
ные оснастки удобнее всего исполь-
зовать 6 – 7-метровые удилища. При 
соблюдении элементарной тишины на 
берегу, обозначенной длины удилища 
оказывается вполне достаточно. Для 
ловли белоглазки на поплавочные сна-
сти обычно я пользуюсь двумя вариан-
тами монтажа.

Для ловли на сильном течении схема 
огрузки поплавка очень простая, но 
эффективная (фото 4). Применяется 
шарообразный поплавок грузоподъем-
ностью в 1,5 – 3 г (фото 5). Грузоподъ-
емность поплавка выбирается не столь-
ко в зависимости от глубины водоема, 
сколько от настроения рыбы, а чтобы 
поклевки были видны четко и регуляр-
но, оснастку порой приходится пере-
вязывать по несколько раз за рыбалку. 
Основу огрузки составляет скользящее 
грузило типа «оливка» с кембриком 
внутри. Масса основного грузила 
составляет около 70 % грузоподъем-
ности поплавка. Ниже «оливки» я за-
жимаю на леске довольно массивный 
(0,24 – 0,3 г) «подпасок», а к нижнему 
концу основной лески обязательно 
привязываю вертлюжок, тот предо-
храняет поводок от перекручивания. 
У правильно огруженного поплавка из 
воды должна торчать только полови-
на антеннки. К вертлюжку крепится 
поводок длиной от 20 до 50 см. Выбор 
длины поводка зависит от насадки, 
которую мы будем использовать.

А вот для ловли на слабом течении 
такой монтаж не годится. Рыба здесь 
менее активная и с большим недове-
рием относится к поведению приманки 
на крючке. Поэтому наиболее опти-
мальным вариантом огрузки поплавка 
будет цепочка из трех — семи грузил, 
включая «подпасок» (фото 6). Обычная 
масса «подпаска» — 0,2 – 0,3 г. Грузила 
на леске крепятся в порядке убывания 
их массы: у поплавка — самое боль-
шое грузило, потом меньше, меньше 
и т. д. Очень важно не зажимать сильно 
грузила на леске. Это нужно для того, 

чтобы в процессе рыбалки скорость 
погружения крючка с насадкой можно 
было корректировать. 

Длина поводка также выбирается 
исходя из того, какая насадка будет 
предлагаться рыбе. Для животных наса-
док поводок всегда ставится длинный — 
30 – 50 см. Связано это с тем, что прежде 
чем проглотить живую насадку, рыба 
старается её умертвить. И если поводок 
будет короткий, до настоящей поклевки 
дело может и не дойти. Почувствовав 

тяжесть огрузки, белоглазка просто 
выплюнет крючок. А вот при ловле на 
растительные насадки поводок, наобо-
рот, должен быть короткий — 5 – 7 см. 
Поклевка на эти насадки всегда стре-
мительная, а с длинным поводком часть 
поклевок можно и не увидеть. 

К оснащению донных удилищ 
(фото 7) требования другие. Для ловли 
осторожной рыбы недалеко от берега 
лучше всего подходят удилища, позво-
ляющие управляться с оснасткой массой 
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в 10 – 25 г. Мой любимый тип удилища — 
легкий фидер параболического строя. 
Поскольку я большой любитель увидеть 
поклевку рыбы во всей её красе, для 
оснащения донной удочки чаще всего 
я использую in-line монтаж. Грузило 
типа «самолет» массой 10 – 15 г (фото 8) 
крепится к оснастке на отводном повод-
ке, диаметр которого меньше диаметра 
основной лески. Это нужно для того, 
чтобы при донных зацепах, которые 
при ловле вдоль берега случаются 
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довольно часто, отрывалось только само 
грузило. А кормушку при ловле бело-
глазки я стараюсь не применять — на 
расстояние в 10 – 15 м прикормку 
можно забросить и с руки. Зато грузило 
обладает намного меньшим лобовым 
сопротивлением, чем кормушка. А, зна-
чит, оснастка меньше сносится тече-
нием. Но иногда, когда рыба начинает 
капризничать, вместо грузила я ставлю 
микрокормушку. Вымываемый из неё 
корм и ползущая по дну приманка 
могут сильно активизировать рыбу.

При ловле белоглазки на дон-
ные удочки я чаще ставлю длинные 
(60 – 100 см) поводки. Делается это для 
того, чтобы насадка на крючке находи-
лась в постоянном движении. 

Тип крючка, а также его величина 
подбираются в зависимости от ис-
пользуемой приманки и варьируется 
в пределах №№ 10 – 14 (фото 9).

Приемы ловли. Какие-то особые 
приемы проводки при ловле белоглазки 
не используются. Я бы выделил два 
основных способа презентации приман-
ки рыбе. Первый способ — это обычная 
проводка, такая же, как для плотвы или 
другой рыбы, которая предпочитает 
кормиться в придонных слоях воды. 

После того, как определена глуби-
на в точке ловли и прощупано дно на 
предмет наличия неровностей и мест 
потенциальных зацепов, выставляем 
спуск поплавка таким образом, чтобы 
«подпасок» находился в нескольких 
сантиметрах от дна, а крючок с на-
садкой слегка волочился по грунту. 
Чуть придерживая удилищем движение 
поплавка, добиваемся того, чтобы по-
водок с приманкой на крючке двигался 
впереди «подпаска». Как уже отме-
чалось выше, белоглазка очень точно 
встает на прикормку — и максимальное 
количество поклевок будет происхо-
дить точно над лежащими на дне реки 
шарами прикормки. Так что рыболов 
должен озаботиться тем, чтобы к мо-
менту прохождения над прикормкой 
оснастка уже полностью приняла 

рабочее положение. В противном слу-
чае проплывающая выше прикормки 
приманка вряд ли заинтересует рыбу. 
Чтобы правильно определить точку за-
кармливания, я до того, как забросить 
в реку прикормку, делаю 5 – 7 проводок 
с приманкой на крючке — и смотрю, 
в какой точке проводки оснастка за-
ймет рабочее положение (антеннка 
поплавка начнёт слегка вздрагивать 
от прикосновений «подпаска» за дно). 

Именно в эту точку и нужно стараться 
потом забросить шары прикормки.

Для второго вида проводки годится 
только монтаж оснастки со скользящим 
грузилом. Это самый результативный 
способ ловли рыбы со дна на течении. 
Так же, как и в первом случае, опре-
деляем рабочий спуск оснастки, так 
же ищем точку, где снасть становится 
в рабочее положение. А потом увеличи-
ваем длину спуска на полметра — метр. 
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В результате получаем ходовую донку, 
но с поплавком.

Заброс делается чуть выше точки, 
где стоит рыболов. Потом оснастка 
пускается в свободный дрейф. Попла-
вок начинает тащить за собой грузило, 
а длинный поводок течение будет нести 
впереди всей системы. Способ ловли 
немного грубоватый, но очень улови-
стый. Им я пользуюсь, когда на прикорм 
подходит лещ, что при ловле белоглазки 
на ракушечниках случается очень часто. 

Когда рыбачим с донной удочкой, 
оснастку забрасываем чуть глубже (на 
1 – 1,5 м) и чуть выше против течения 
от лежащей на дне прикормки. После 
приводнения грузила сразу же убираем 
слабину лески. Если этого не сделать, 
оснастка приземлится намного ниже 
лежащей на дне прикормки — и эффек-
тивность ловли снизится.

Приманки. Мне доводилось ловить 
белоглазку на ракушку, на червя, на 
тесто, пареный горох и кукурузу, но 
основными приманками для ловли 
этой рыбы являются опарыш и пареная 
пшеница. Какая из них более эффектив-
ная — судить не берусь. 

Опарыш хорош тем, что устойчив 
к поклевкам. Особенно актуальным это 
свойство является в моменты, когда 
рыба активна, так что нет времени на 
частую перезарядку приманки. Или 
когда приходится рыбачить в сумерки 
или ночью — в свете налобного фонаря 
менять приманку на крючке не очень-то 
удобно. Однако большим недостатком 
этой насадки является то, что опарышем 
одинаково хорошо интересуется и круп-
ная рыба, и мелочь. Если рядом с при-
кормкой крутится голодная уклейка или 
густера-лаврушка, будьте готовы к тому, 
что около половины вашего улова будет 
состоять из этих рыб. 

А вот на пареную пшеницу (фото 10) 
мелочь вообще не зарится. Да и прият-
ный прилов в виде увесистой плотвицы, 
леща или язя с несколькими зернами 
пшеницы на крючке случается на-
много чаще, чем с опарышем. Правда, 

случаются рыбалки, а то и целые се-
зоны, когда рыба на пшеницу вообще 
никак не реагирует. С чем это связа-
но — бог весть. Но такие неприятные 
сюрпризы с этой приманкой случаются. 
Еще одним существенным недостатком 
пареной пшеницы является то, что на 
неё практически не клюет густера. Так 
что если по соседству с белоглазкой 
обитает крупная густера, я останавли-
ваю свой выбор на опарыше.

Прикормка. Есть несколько обяза-
тельных требований к прикормке для 
ловли белоглазки.

1. Белоглазка — рыба пугливая, 
и к светлым прикормкам относится недо-
верчиво. Лучшими цветами прикормоч-
ной смеси для ловли этой рыбы я считаю 
коричневый и черный (фото 11).

2. Белоглазка боится лишнего 
шума — и лучшей тактикой прикарм-
ливания для ловли этой рыбы является 
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массированный стартовый закорм. Это 
значит, что прикормка для ловли этой 
рыбы должна быть достаточно клейкой. 
Одной порции корма должно хватать не 
меньше, чем на полчаса ловли

3. Белоглазке очень нравится, когда 
течением от прикормки отрываются 
частички корма, и поэтому в прикормке 
для этой рыбы приветствуется нали-
чие пареного пшена и сухих овсяных 
хлопьев. Если ловим на пшеницу, можно 
добавить в прикорм стакан зерен, пред-
назначенных для надевания на крючок. 
Вообще-то иногда можно закармливать 
пареной пшеницей, закатанной в глину. 
Но тогда закидывать прикормку в точку 
приходится, как минимум, за 3 часа до 

рыбалки. Обычно этим приемом я поль-
зуюсь, когда хочу половить белоглазку 
на утренней зорьке, тогда с вечера 
забрасываю в точку ловли несколько 
таких вот «бомбочек».

А вот в качестве основы для при-
кормки можно брать любую базовую 
смесь. Подойдут даже панировочные 
сухари. Обычно на рыбалку хватает 
килограмма базы, еще одного кило-
грамма запаренного пшена и стакана 
овсяных хлопьев. Добавлять в прикорм 
животный компонент в виде опарыша 
или мотыля — не обязательно. 

Попробуйте и вы целенаправленно 
половить белоглазку. Уверен — не по-
жалеете. Рыбачьте в удовольствие!

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
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