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4 М. Ефимов. На макушке Кумского 
водохранилища 

Автор отправился на рыбалку в Се-
верную Карелию, а конкретнее — на 
Пяозеро, находящееся совсем неда-
леко от полярного круга. Там он ловил 
хариуса, сига, окуня и щуку, а как и на 
что — читайте.

94 М. Перов. Трофейный карась 
на Южной Ладоге 

Где искать карася в конце лета у по-
бережья Ладоги, на что он берёт и как 
его ловить — читайте.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА 

16 К. Шорин. Не дать промашку. 
Нюансы ловли на водохранилище

Автор анализирует ошибки, кото-
рые делают многие спиннингисты, 
пытаясь поймать хищника на водо-
хранилище. Ведь если сравнивать 
с реками, водохранилище более 
сложный водоем, и зачастую только 
понимания, где теоретически может 
стоять хищник, недостаточно, и для 
достижения успеха приходится учи-
тывать некоторые факторы, о которых 
и пойдет речь.

СНАСТЬ И ТАКТИКА 

22 А. Ляшенко. Знакомство 
с Maximus Mescalito 

О спиннинге Mescalito российский 
рыболовный рынок загудел сразу же 
после анонса его выхода в свет. Автор, 
половив им разнообразного хищни-
ка, написал подробный отчет о его 
работе.

36 К. Кузьмин. Голавль: выбираем 
тип приманки 

Автор пишет о том, в каких условиях 
тот или иной тип голавлёвой приманки 
способен проявить себя оптимальным 
образом.

56 А. Коломиец. Про Бомбарду, на-
хлыст и «тараканов»

 Ловля на поверхностные приманки 
интересна и весьма азартна. Когда на-
блюдаешь атаку с резко вспухшим водо-
воротом и слышишь короткий спелый 
«чавк» — сердце замирает. Но именно 
в ловле такого рода, где граничат спин-
нинг и нахлыст, автор нашел несколько 
нюансов, о которых и рассказывает.

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

26 А. Фалалеев. Собираясь 
на  заграничный отдых у моря 

Автор делится с читателями теми 
мыслями, сомнениями и решениями, 
которые неизбежны для любого, кто ре-
шил испытать себя в рыболовном плане 
вдали от родных водоемов, в частно-
сти — на отдыхе за границей.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

46 Н. Лебедев. Малая река. Летний 
зной. Голавлевый квест

Автор на основе собственного опыта 
рассказывает об особенностях ловли 
голавля на нескольких микроречках 
Поволжского края. 

МЕТОДЫ ЛОВЛИ 

66 А. Швец. Летнее цветение водое-
мов: ищем места для успешной рыбалки 

Летом в водоемах, особенно 
не имеющих течения, после жар-
ких денёчков вода прогревается 

до температуры парного молока — 
и хищная рыба кормится с малой 
интенсивностью, а периоды её акти-
визации очень кратковременны. Если 
жаркая погода без дождей держится 
долго, то начинается так называемое 
цветение воды, и размножившиеся 
сине-зеленые водоросли активно по-
жирают растворенный в воде кисло-
род, ухудшая кислородный режим 
водоемов и даже вызывая заморные 
явления. Удастся ли в таких условиях 
поймать щуку на спиннинг? Читайте. 

86 Н. Линник. Чехонь на фидер? 
Легко!

Когда на чехонь охотятся с по-
плавком-сбирулино, в определенные 
моменты эта рыбка лучше ловится не 
в приповерхностных слоях, а класси-
ческим фидером. И приходится, чтобы 
оказаться с уловом, быстро пере-
страивать стратегию ловли, при этом 
мелочи и нюансы, на которые в другое 
время и внимания бы не обратил, 
могут сыграть ключевую роль в успехе 
рыбалки. Вот об этих мелочах автор 
и рассказывает. 

 СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ

74 В. и А. Волковы. Август — время 
толстолобика 

Несколько лет назад авторы попро-
бовали ловлю толстолобика, просто 
так — ради разнообразия и чтобы 
отдохнуть от фидерных и поплавочных 
рыбалок, которым посвящали большую 
часть сезона открытой воды. Но уже 
в первую рыбалку, поймав за ночь трех 
толстолобиков, не считая пустых по-
клевок и сходов, они всерьез заболели 
ловлей лобастого. 
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На макушке Кумского 
водохранилища
Максим Ефимов

В этот раз наш дружный рыболовный коллектив выбрал себе место 
для рыбалки в Северной Карелии, а конкретнее — на Пяозере, совсем 
недалеко от полярного круга. Здесь мы уже бывали, а среди рыб, 
которых планировали ловить, числились хариус, сиг, окунь и щука.
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Дорога для всех была разная — 
в экспедиции принимал участие 
не только петербуржцы, но 

и наши белорусские друзья, которые 
раньше никогда не выезжали в такие 
места. Для них вообще рыбалка в по-
добных условиях оказалась в новинку. 
Да и готовы они к ней были только по 
снастям, и то условно, т. к. не ожида-
ли, что в середине июня температура 
могла опускаться до нуля. Пришлось 
их дооснащать в Питере, выдав зимние 
костюмы и сапоги. 

Путь на своих авто прошёл без 
особых осложнений, на трасе М-18 хоть 
и оказалось несколько участков с ре-
монтом, но их проезд занял не так уж 
много времени, так что за 15 часов мы 
добрались до берега озера. Основную 
часть пути катили по асфальту, и только 
последние сто километров, после от-
воротки в районе Лоухи, проехали по 
вполне терпимой грунтовке. В поселке 
Пяозерский, практически конечной 

точке нашего пути, можно недорого 
затариться продуктами, недавно здесь 
открылся один из сетевых магазинов. 
Ну и от поселка, остается 30 км до 

стоянки на берегу озера. Именно от-
туда мы на лодках переправились на 
острова, где и собирались провести 
ближайшую неделю. 

1
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ОБЗОР РЫНКА

Блесна LureMax Paragon
Колеблющаяся блесна LureMax Paragon имеет вытянутую 

форму с  S-образным изгибом и  центр тяжести, смещённый 
в  заднюю часть, благодаря чему она обладает прекрасными 
полетными характеристиками и устойчивой игрой на сильном 
течении. Оригинальная поверхность приманки придаёт блесне 
реалистичный мерцающий блеск, имитирующий чешую кормовой 
рыбы. Блесна Paragon великолепно подходит для ловли жереха, 
судака, кумжи и лосося на реках с сильным течением.

Наша компания состояла из одиннад-
цати рыбаков, причем каждый специ-
ализировался на своем виде ловли. 
Вообще, в озере живут много видов рыб, 
среди них — кумжа, лещ, налим, окунь, 
палия, плотва, ряпушка, сиг, хариус, 
щука и язь. Естественно, окуня и щуку 
ловить умели все, а вот с остальным 
у многих были вопросы. Но сперва под-
робнее расскажу о нашем водоеме. 

Пяозеро (финн. — Pää — голова, järvi — 
озеро, водоем действительно похож по 
очертаниям на голову сумасшедшего ком-
позитора с крючковатым носом — фото 1) 
входит в систему Кумского водохранили-
ща, является её северо-западной частью 
(юго-восточная — Топозеро, в систему 
входят еще озера Кундозеро и Ципринга), 
одного из самых крупных искусственных 
водоемов Карелии. В Пяозере средняя 
глубина — 15,4 м, наибольшая — 49 м. 
Рельеф дна сложный. Меня оно, в пер-
вую очередь, привлекает разнообразием 
рыбалки, а вернее — условий для ловли. 
Здесь прекрасно работают ультралайто-
вые снасти, отлично клюет на поплавок, 
замечательная троллинговая рыбалка, 
прекрасная ловля щуки взаброс, ну 
и есть большое число рек, где с успехом 
можно половить.

Наш лагерь мы разбили на большом 
острове, примерно посередине водо-
ема, что очень удобно для изучения 

озера — до любого его края было почти 
одинаково. Правда, это «одинаково» 
выражалось в тридцати километрах, что, 
конечно же, не позволяло нам побывать 
везде. Запас бензина на обычную лодку — 
более 100 л. Бензин — это основное, что 
мы везли с собой на рыбалку, и его общий 
объем составил рекордные 400 л, больше 
мы ни разу не брали, но, правда, в это 
раз мы и лодок использовали пять. Не все 
они оказались прожорливыми (фото 2), 
но, соответственно, и не все из них могли 
передвигаться на большие расстояния. 

После приезда и разбивки лагеря, мы 
решили, хоть и стоял на улице полярный 
день, всё-таки отдохнуть — и с утра 
с новыми силами на рыбалку. Кстати, кто 
не был на севере в июне, не поймет, что 
такое полярный день, но всё очень про-
сто: солнце вообще не заходит, и даже 
в два — три ночи светло практически как 
днем. Рыбачить можно круглые сутки 
без перерыва — темноты нет. Белорусам 
оказалось сложно перестроиться под это 
природное явление, ну а мы в Питере 
привыкли к белым ночам, хотя те и не-
мало отличаются от полярного дня.

Первый день рыбалки встретил нас 
легким ветерком. Решив сразу утолить 
свой рыболовный голод, мы отправились 
к одному небольшому островку, на про-
веренное годами место — половить сига. 
Сиг крайне неохотно берёт на спиннинг, 

хотя поклевки не так уж и редки, но всё 
же лучшая снасть для него — это по-
плавок с насадкой в виде червя. Я пред-
почитаю болонскую снасть, её проще 
перевозить на лодке, моментально соби-
рая и разбирая. На Пяозере я использую 
поплавок с толстой антенной грузоподъ-
емностью 5 – 6 г — иногда приходится 
забрасывать далеко, а его хорошо видно. 
А также я применяю специальную сиго-
вую мормышку, на которую прекрасно 
ловится как сиг, так и окунь. 

На Пяозере нет четкой привязанности 
к глубине ловли, т. к. рыба — поверх-
ностная, и обычно достаточно 1,5 – 2 м 
спуска поплавка. Да и не удастся здесь 
половить со дна, слишком много коряг 
и, соответственно, зацепов. Рыбалка во-
обще происходит вокруг коряжника, ведь 
Пяозеро — это водохранилище, где лес 
спилили далеко не везде, а там, где даже 
и сделали это, остались весьма серьезные 
пеньки. А там одно из основных мест оби-
тания сига в летний период. Очень часто 
сиг плавится по поверхности, но именно 
в такие моменты он практически не клю-
ет, и сколько мы ни пытались ловить «на 
всплески», ничего не получилось. Про-
бовали даже на бомбарды с «мухами», 
но и это не приносило успеха, хотя здесь, 
скорее, нужно было подбирать сами 
«мухи», а поскольку мы не нахлыстовики, 
с этим возникли проблемы.
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Начало ловли оказалось многообеща-
ющим — за пару часов мы поймали сигов 
(фото 3), более десятка, и несколько 
хариусов (фото 4). Размер рыбы выходил 
вполне съедобным — от 500 г до кило-
грамма. Рыбалка же заключалась в сле-
дующем: мы вставали метрах в полуста 
от берега и подвязывались к коряге, 
торчащей из воды, после чего по кругу 
обкидывалось место, практически как 
спиннингом — и, найдя отозвавшуюся 
точку, начинали ловить там. В случае 
необходимости точка менялась. После 
обеда мы еще раз сходили на то же 
место, и хотя результат получился чуть 
хуже, но тоже удовлетворительный. На 
этом наш первый день завершился, и мы 
поехали готовить на костре наших сигов, 
уж больно они вкусны в жареном виде. 

Второй день решили начать в том 
же месте, но хариуса теперь практи-
чески не попадалось, более-менее 

клевал только окунь с единичным 
сигом. Правда, окунь весьма прилич-
ный, каждый около полкило. На этом 
водоеме я рыбачил уже не в первый 

раз и прекрасно знал, что клёв здесь 
в большей степени зависит от измене-
ния погодных условий, направления, 
а также силы ветра, температуры воды 
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и воздуха. Именно так и произошло 
в тот день: ветер поменялся на противо-
положный — и сиг отошёл. 

В такой ситуации нужно искать, 
куда он мог сместиться, и для этого 
приходится облавливать все теорети-
чески перспективные точки. Что для 
меня является перспективным местом 
для ловли сига? В этом водоеме — 
это, в первую очередь, коряжники, 
но подходят далеко не все. Чаще 
всего сига можно встретить в за-
ливах или проливах между острова-
ми — естественно, с условием, что 
там торчат старые деревья (фото 5). 
И здесь таких мест много. Большой 
концентрации рыбы, к сожалению, 
найти не удалось, но штучно местами 
сиг и хариус поклевывал. Было это 
не очень интересно, и мы решили 
половить окуня. Джигом ловить — не-
реально из-за зацепов, и поэтому 

мы упирались в «вертушки», причем 
легкие (фото 6). Рыба имелась, но, 
увы, ловилась довольно близко ко дну. 
А это опять же зацепы, причем далеко 

не все из них удавалось спасти. Вре-
мени у нас хватало, и мы начали 
исследовать новые места, которые не 
удалось в предыдущие выезды. 

5
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Стоит отметить, что в момент нашего 
прибытия на водоем температура 
воды была 6 °C, и некоторые виды 
рыб, просто не клевали — например, 
щуки в коряжнике не оказалось совсем. 
А окунь в этот момент нерестился — 
и на искусственные приманки реаги-
ровал неохотно. Но, далеко не во всём 
водоеме температура воды стояла 
одинаковая — в устье речек, даже 
небольших, она оказалась значительно 
выше, и именно там и начался самый 
активный клёв и щуки, и окуня. Вернее, 
конечно, окуня, щука брала всё же 
единично. Ну а окунь, местами ловился 
практически с каждого заброса, и хотя 
размер в среднем выходил не очень, но 
проскакивали весьма зачетные экзем-
пляры, да и клевали они бойко. 

А в это время наши белорусские 
коллеги, посмотрев на карту и обна-
ружив на одном из островов озеро, 
решили его проверить. Ведь весьма 
необычно, что озеро — на острове, 
и их ожидания оправдались, рыба там 
была, вот только размер не очень, хотя 
на «вертушки» ловились окунь, плотва 
и даже щука. Рыба оказалась очень 
активной, т. к. она давно уже вышла из 
нерестового затишья, да и температура 
воды здесь была вдвое выше. 

Но всё же, несмотря на бойкий клёв, 
это не то, что нам хотелось, и сле-
дующий день мы решили посвятить 
речкам, которых у Пяозера хватает. 
И оказалось, что это были самые 
интересные места. День предполагал 
много разъездов по водоему, т. к. мы 
запланировали посещение нескольких 
речек, находящихся друг от друга на 
приличном расстоянии. 

Все речки здесь относительно не-
большие (фото 7), но практически везде 
присутствует форель и кумжа (фото 8), 
хариус (фото 9), щука, язь (фото 10) 
и окунь. Решение о поиске рыбы в ре-
ках, как выяснилось, вышло верным — 
этот день принес наибольшее количе-
ство зачетных трофеев и разнообразных 
поклевок. Но обо всём по порядку. 

9

10

s f i s h . r u 11

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 8
 / 

20
19

 •
 



11

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

12



Мы начали проверку рек с ближайшей, 
но с планом посещения всех подряд. Сто-
ит отметить, что далеко не каждая река 
была перспективна в плане рыбалки, 
некоторые оказались простыми ручьями, 
однако в это время года даже в них было 
достаточно воды, чтобы что-то поймать. 
Правда, рассчитывать на хороший тро-
фей можно было только там, где имелась 
хоть какая-то глубина — и, наконец, мы 
добрались именно до такой реки, и пусть 
её и удавалось перейти местами вброд, 
но попадались места весьма перспектив-
ные. Например, водопадики с перекатами 
(фото 11), небольшие омутки — в общем, 
всё, что нужно для рыбалки. И первая 
поклевка не заставила себя ждать — взя-
ла кумжа. Но, правда, произошел сход, 
однако рыбу все увидели — и вооду-
шевлено пошли искать уловистые места. 
К сожалению, на таких реках, таких 
мест не может иметься много, так же как 
и рыбы, и все об этом знали. И по боль-
шому счету, если рыба была, она клевала 

сразу, с первой, максимум — второй про-
водки. В основном работали «вертушка-
ми» 5 – 7 г, и в этом плане очень хорошо 
показала себя модель с утяжеленным 
сердечником в виде рыбки (фото 12). 
Вся рыба стояла либо после перекатов, 

либо перед. Пройдя с километр по реке 
и обловив все перспективные точки, мы 
получили два схода и две кумжи, каждая 
под 2 кг. Дальше речка сужалась, и мы 
решили возвращаться. На обратной 
дороге проверили места, где произошли 
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сходы, но остались без поклевок. И это 
неудивительно, т. к. особенностью таких 
рек является то, что на втором проходе, 
чтобы что-то поймать, даже в тех местах, 
где случались сходы, должно было прой-
ти несколько часов — и то без какой либо 
гарантии. На самом деле, даже на следу-
ющий день гарантия поклевок невелика, 
всё зависит от захода туда рыбы. Так что, 
если вы обнаружили, что перед вами 
кто-то шёл, проверять приглянувшиеся 
точки малоперспективно, лучше поискать 
новые места. Чем мы и занялись. 

Следующие речки были не очень боль-
шие, клевала некрупная форель, причем 
единично. Но в итоге мы добрались до 
весьма широкой реки, где на перекатах 
сразу поймали несколько язей на «вер-
тушки», и в этот раз отличилась 7-грам-
мовая блесна с лепестком, окрашенным 
в черный цвет. Но вот в плане более 
достойной рыбы как-то не получалось — 
клевал окунь без остановки, что не очень 
типично, хотя попалось и несколько 
хариусов. А потом случилось это…

У нашего товарища Александра 
Хрущева что-то клюнуло, причем так, 
что сразу и не поняли что, и уж точно 
не ожидали дальнейшего итога. Начнем 
с того, что ловили все на ультралайт — 
правда, на довольно тяжелые для УЛ 
7 – 8-граммовые блесны в расчете на 

рыбу до 3 – 4 кг. Здесь же было что-
то значительно большего размера. 
Когда первый раз удалось подтянуть 
это к берегу — выяснялось, что щука, 
причем очень серьезная. Вываживание 
оказалось непростым, если учесть, 

что спиннинг был с тестом до восьми 
граммов. В итоге трофей потянул на 
десять килограмм ровно (фото 13), а от 
вываживания остались самые незабыва-
емые впечатления. 

Последующие дни рыбалки не при-
несли каких-нибудь неожиданностей 
и сюрпризов, но с явным потеплением 
воды, а за дни пребывания температура 
поднялась до 11 °C, стала активизиро-
ваться щука, и её поклевки происходили 
более регулярно, чем в первые дни. 

Угадать по дате время приезда 
довольно сложно, ведь мы хотели не 
только половить рыбу, но и делать это 
в комфорте, без комаров, а их в сере-
дине июня практически не бывает. По 
этому показателю всё получилось, но, 
к сожалению, и далеко не вся рыба 
была в этот момент активной. В общем, 
по итогам поездки стало ясно, что если 
бы мы приехали на неделю позже, 
результат был бы интереснее. Но всё 
еще впереди!
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Не дать промашку.  
Нюансы ловли 
на водохранилище

Константин Шорин

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

16



Все мы не раз читали или смотре-
ли видео о том, как выбирать 
перспективные места для ловли 

хищника. И прекрасно знаем, что шан-
сы на удачный исход рыбалки суще-
ственно возрастут, если найти некую 
подводную аномалию. Это могут быть 
разного рода ямы, бровки, покрытые 
ракушкой свалы, коряги, подводные 
бугры, остатки различных конструкций, 
возведенных человеком, и так далее. 
Но в данной статье я не буду в очеред-
ной раз говорить, с какой стороны об-
лавливать подводный бугор или чему 
отдать предпочтение — входу в яму 
или выходу из неё. Сегодня я хочу 
обратить внимание не на столь оче-
видные факты, а на ошибки, которые 
делают многие спиннингисты, пытаясь 
поймать хищника на водохранилище. 
Почему именно на водохранилище? Да 
потому что, если сравнивать с реками, 
водохранилище гораздо более слож-
ный водоем, и зачастую одного только 
понимания того, где теоретически 
может стоять хищник, недостаточно, 
так что для достижения желаемого 
результата приходится учитывать 
некоторые факторы, о которых сейчас 
и пойдет речь.

Влияние течения. Все мы знаем, что 
водохранилища образуются вслед-
ствие установки на реках плотин или 
гидроэлектростанций. Понятное дело, 
что ставятся они на реках разного 
размера и работают по-разному. Что 
я хочу этим сказать? А то, что на не-
которых водохранилищах существует 
вполне ощутимое течение, а на других 
его практически не наблюдается. 
Применительно же к рыбалке можно 
сказать следующее: ошибкой (и надо 
сказать — очень большой) многих 
спиннингистов является то, что, отправ-
ляясь на рыбалку, они не учитывают 
специфику работы гидросооружений. 
Довольно часто бывает, что среди 
недели плотины работают на полную 
мощность, а в выходные — с точно-
стью до наоборот. Соответственно, 

сила течения в водоеме существенно 
меняется, что неминуемо приводит 
к изменениям в активности той или 
иной рыбы. Некоторые спиннингисты 
встают на свои излюбленные места 
и не получают желаемого результата 
лишь потому, что благодаря изменению 
силы течения поменялась и ситуация на 
водоеме. Например, вы удачно отлови-
лись в пятницу, а в воскресенье на том 
же уловистом месте случился пролёт. 
Не стану делать безапелляционных 
заявлений, но в 70 % случаев причина 
кроется как раз в работе плотины. 
И что же делать в данной ситуации, 
не ехать на рыбалку? Конечно же, 
ехать! Может, просто выбрать другой 
водоем или, если есть возможность, 
сконцентрироваться на другой рыбе. 
Проще говоря, если вы планировали 
половить судак на русловых свалах, 
то, возможно, стоит отказаться от этой 
затеи — и обратить внимание на за-
тоны и заливы различного рода, отдав 
предпочтение щуке и окуню.

Уровень воды и термоклин. И если 
вы всё же оказались на водоеме в нуж-
ное время и в нужном месте — это еще 
далеко не гарантия удачного результата. 
Понятное дело, что со временем мы 

получаем определенный опыт, появ-
ляются излюбленные места, в личный 
навигатор записываются уловистые 
точки. И в связи с этим хочется сказать, 
что многие из нас слишком переоцени-
ваю важность хранящихся в их гаджетах 
координат. Опять-таки, не стану ничего 
сурово утверждать и навязывать свою 
точку зрения, но, на мой взгляд, при 
ловле на водохранилищах ценность 
этой информации не столь однозначна. 
Как минимум, уровень воды в водоемах 
меняется: в один год воды может быть, 
что называется, под завязку, а в другой 
он будет существенно ниже. Или вовсе 
останется чуть ли не одно русло реки. 
Соответственно, упорное облавливание 
некогда записанных точек может не 
привести к желаемому результату. И тут 
мы опять возвращаемся к прописной 
истине, которая советует нам оценивать 
общую ситуацию на водоеме, прежде 
чем принимать какие-либо решения. 

Но даже если уровень воды в водое-
ме близок к тому, идеальному, при кото-
ром вы прекрасно ловили на излюблен-
ных места, это тоже далеко не гарантия 
успеха. Как минимум, есть одна такая 
очень неприятная вещь, как термоклин. 
И очень часто бывает, что именно он 
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выгоняет рыбу с насиженных мест — та 
может подняться вполводы или пере-
йти на более мелководные участки. 
К примеру, если вы когда-то с успехом 
ловили хищника на глубине 7 и более 
метров, то в ситуации с термоклином 
нелишним будет поискать этого само-
го хищника рядышком на глубинах 
4,5 – 5 м. И, надо отметить, возможно 
даже не на рельефе. Как видите, совет 
прост — побольше перемещаться и ис-
кать. И как я уже не раз повторял, кто 
ищет — тот всегда найдет.

Ловля по поливам. И раз уж мы 
заговорили о рельефе, то стоит ска-
зать, что на водохранилищах (конечно, 
не на всех) его значимость несколько 
переоценивается. Ведь что мы делаем, 
оказавшись на незнакомом водоеме? 
Естественно, ищем подводные анома-
лии — русла бывших рек, старые за-
топленные дороги, ямы и так далее. При 
этом абсолютно игнорируем всякого 
рода плесы и поливы. Мне кажется это 
серьезной ошибкой при выборе места 
лова. По крайней мере, мне самому не 
раз приходилось сталкиваться с ситуа-
цией, когда одинокая коряга на поливе 
за час приносила больше рыбы, чем 
целый день обследования бровок и рез-
ких свалов. Очень часто мы забываем, 
что есть некая сезонность в выборе 

мест. И если вы удачно ловили на яме 
в октябре, то это совсем не значит, что 
вам удастся повторить это достиже-
ние в июне. Особенно в условиях уже 
упоминавшегося термоклина. Конечно, 
ловля по поливам — процесс крайне 
энергозатратный. Приходится постоянно 
перемещаться и облавливать большую 
акваторию. Но поверьте, это того стоит.

Коряжник. Теперь несколько слов 
о коряжнике. Все мы знаем, что зато-
пленные деревья служат прекрасным 

укрытием для самой разной рыбы, и для 
хищной — в том числе. Существует даже 
чеканная формулировка — «в коряжнике 
рыба есть всегда». В принципе, с этим 
утверждением можно согласиться. Но, 
опять-таки, в его точность вносят свои 
поправки факторы, о которых мы гово-
рили ранее. Это и термоклин, и уровень 
воды, и многое другое. К тому же, ко-
ряжник бывает разный. Многие наивно 
полагают, что чем гуще затопленный 
«лес» — тем больше там рыбы. Уверяю 
вас — это далеко не так. Но в целом, 
коряжник — место безусловно перспек-
тивное и является прекрасным ориенти-
ром при поиске рыбы на поливах. 

Приток свежей воды. Также, говоря 
о рыбалке на водохранилище, нельзя не 
упомянуть о реках, его образующих или 
просто впадающих в него. Где-то они не 
имеют ощутимого влияния на ситуацию 
на водоеме, а где-то в определенных 
случаях наличие реки является осно-
вополагающим фактором, влияющим 
на поведение рыб. Ведь что такое 
река? Это течение, а значит — свежая 
прохладная вода, которая привлекает 
рыбу в условиях термоклина или при 
слишком высокой температуре воды. Не 
секрет, что некоторые водохранилища 
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имеют непосредственный контакт с ги-
дроэлектростанциями, плотинными или 
атомными — в подавляющем большин-
стве случаев их воды служат для ох-
лаждения генераторов. Соответственно, 
вода в них значительно теплее, нежели 
на других водоемах. Некоторые из них 
не замерзают даже зимой. Конечно, 
для любителей зимнего спиннинга — 
это весьма позитивный момент, но 
вот летом всё не столь однозначно. 
В определенный момент температура 
воды достигает такой отметки, что 
активность рыбы падает практически 
до нуля. И уже ни на бровках, ни на по-
ливах поймать её не удается. В данном 
случае нужно искать более прохладную 
воду, а это, как мы понимаем, аква-
тория, имеющая непосредственный 
контакт с притоком. Другими словами — 
со свежей прохладной водой.

Проводка приманок. Теперь немно-
го о способах подачи приманки. Я могу, 
конечно, ошибаться, но мне кажется, 
что на реке найти активную рыбу 
гораздо проще. На водохранилищах 
же её зачастую приходится вымучи-
вать. Обладатели дорогих эхолотов, 
способных распознать стоящего под 
корягой судака, наверняка замечали, 
что в большинстве случаев его надо не 
только найти, но и поуговаривать. Ме-
нять приманки, разнообразить провод-
ку (т. е. изменять вид подачи приманки). 
Казалось бы, очевидные вещи, но 
многие спиннингисты с усердием, до-
стойным лучшего применения, делают 
одни и те же манипуляции со снастью. 
Возможно, данная проводка когда-то 
обеспечила им неплохой результат, 
а возможно — просто кто-то когда-то 
так показал. Вспоминаю ранние публи-
кации на тему джиговой проводки, так 
там она характеризовалась исключи-
тельно «ступенькой». Мол, делайте 2 – 3 
оборота ручки катушки, ждите касания 
дна — и будет вам счастье. Конечно, 
сейчас всё это вспоминается с улыбкой, 
но некоторые упорно продолжают 
следовать данным рекомендациям. 

Как по мне, так джиг тем и инте-
ресен, что в нём нет никаких правил. 
Волочите по дну, подбрасывайте 
приманку кончиком удилища, делай-
те что угодно — и рыба обязательно 
отзовется. Понятно, результативность 
всех эти манипуляций во многом за-
висит от механических характеристик 
приманки, т. е. массы джиг-головки или 
грузика и насадки. Ранее существовало 
такое мнение, что идеальный вари-
ант — это когда приманка опускается 
на дно в течение двух — трех секунд. 
Но, как показывает практика, в дан-
ном вопросе всё не столь однозначно. 
Опытные спиннингисты знают, что если 

рыба капризничает, то расшевелить её 
может не только смена типа приманки, 
но и изменение её массы. Тут два пути: 
можно, как говорится, облегчаться, 
делая максимально возможную паузу — 
или, наоборот, ставить груз максималь-
но возможной массы и добиваться, 
чтобы приманка как бы стучала по дну. 
Нужно пробовать и экспериментиро-
вать. Главное — не зацикливаться на 
каком-то одном варианте. 

Борьба с зацепами. Теперь об ошиб-
ке, с которой я постоянно сталкиваюсь. 
Конечно, у каждого есть право на свое 
собственное мнение, но с логической 
точки зрения мои доводы кажутся 
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стоящий пенёк, резкие движения 
зацепившей приманки, скорее всего, 
негативно скажутся на результатив-
ности будущих проводок. Вот и полу-
чается, что использование офсетника 
не только способствует сохранению 
большего числа приманок, но, в первую 
очередь, позволяет осуществить более 
естественную анимацию. Казалось бы, 
мелочь, но ведь успех на рыбалке из 
мелочей и складывается. 

Методика облова. Еще один нюанс, 
с которым я частенько сталкиваюсь, 
касается облова перспективных мест. 
Многие спиннингисты совершают 
ошибку, пытаясь эффективно провести 
приманку на всей дистанции заброса. На 
первый взгляд, всё достаточно логично, 
но вот, к сожалению, не всегда это полу-
чается. Очень часто бывает, что условия 
ловли таковы, что приходится выбирать 
наиболее перспективный участок, 
а точнее сказать — дистанцию про-
водки — и на ней концентрироваться. 
Подбирать подходящую приманку, паузу 
или анимацию. Иногда эта дистанция 
может составлять буквально несколько 
метров. С момента первого касания дна 
и потом 5 – 6 «ступенек». 

Все мы знаем, что водохранилища — 
это затопленная часть суши. Под водой 
могут быть леса, поля, овраги. И очень 
часто глубоко бывает прямо у самого 
берега. Недавно мне пришлось ловить 
на участке, где практически к само-
му урезу подходит глубина в 12 м. 
Заякорились мы на глубине и начали 
облавливать свал. Наиболее пер-
спективной оказалась вершина свала 
с глубиной 3,5 м, а потом можно было 
смело выматывать. Рыбка клевала 
мелкая, но клевала. Так какую же 
ошибку совершают спиннингисты? Не 
знаю, откуда это пошло, возможно — 
с береговой ловли, но многие пыта-
ются так скомпоновать снасть, чтобы 
получалась уверенная «ступенька» на 
всем протяжении проводки. И так полу-
чается, что в угоду достижения уве-
ренного касания дна на максимальной 

мне более правильными. Итак, все 
мы знаем, что наиболее эффективная 
защита от зацепов — это использо-
вание офсетного крючка. Но многие 
почему-то предпочитают использовать 
открытый крючок даже в серьезном 
коряжнике. Дескать, реализация по-
клевок выше, а что до зацепов, так 
приманок полная коробка — и их 
как бы не особо-то и жалко. Другие 
додумались до того, что ставят макси-
мально толстую «плетенку» — и просто 
выдирают приманку из коряжника, 
а то и вовсе поднимают коряги со дна. 
Начну с того, что ловить в одной лодке 

с такими товарищами, мягко говоря, 
чревато пролётом. Ну, посудите сами. 
Ведь что такое коряжник? Это укрытие 
для рыбы, поэтому-то мы ищем его на 
просторах больших водохранилищ. 
А что происходит, когда приманка 
цепляется за корягу? Особо одаренные 
товарищи начинают активно дергать 
спиннинг, пытаясь её отцепить. Пред-
ставьте, что происходит под водой: 
укрытие, где спряталась бедная рыбка, 
начинает ходить ходуном, а то и вовсе 
сдвигается с места. Как думаете, пугает 
это рыбу? Я думаю, что пугает, и еще 
как! И даже если это неподвижно 
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глубине они жертвуют эффективной 
проводкой на более мелком, но зато 
перспективном отрезке проводки. 
Проще говоря, ставят тяжелый груз, 
не позволяющий добиться нормаль-
ной анимации как раз на том отрезке 
проводки, где рыба и стоит. Без затей 
и со свистом проскакивают перспек-
тивный участок, а потом наслаждаются 
качественной «ступенькой» на участке, 
где рыбы собственно-то и нет. К чему 
я это? А к тому, что нужно правильно 
оценивать обстановку и не пытаться 
охватить максимум акватории, а кон-
центрироваться на наиболее перспек-
тивном отрезке. Места разные, условия 
разные — соответственно, и подход 
к каждому конкретному месту должен 
быть индивидуальным. 

Ну вот, собственно, и всё, что хотелось 
рассказать. Надеюсь, мой опыт кому-то 
поможет избежать ненужных ошибок 
и максимально эффективно использовать 
время, проведенное на рыбалке.
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Знакомство с Maximus Mescalito 
Александр Ляшенко

О спиннинге Maximus Mescalito ры-
боловный рынок загудел сразу же 
после анонса его выхода в свет, 

что случилось прямо перед ежегодной 
весенней выставкой на ВДНХ в Москве. 
Я, как и многие рыболовы, с нетерпе-
нием ждал его появления в свободной 
продаже и, уже немного половив им 
разнообразного хищника, наконец могу 
написать пару слов о его работе.

Как все знают, данный спиннинг 
разрабатывался совместно с професси-
ональными рыболовами-спортсменами 

(экипаж Селиванова и Федорова) и вы-
пускается в лимитированной серии. 
Серия состоит из семи удилищ с ми-
нимальным тестом до 35 граммов при 
длине 2,34 метра и максимальным 
тестом до 84 граммов при длине 2,59 
метра. Так как наиболее часто я лов-
лю на приманки до 40 – 45 граммов, 
для себя я выбрал модель Mescalito 
802 MH и, забегая вперед, могу сказать, 
что остался ею полностью доволен. 
Спиннинг имеет узкую специализацию, 
которая направлена на джиговую ловлю, 

но при этом, как выяснилось за время 
его эксплуатации, неплохо справляется 
и с другими типами приманок. Воблеры, 
всевозможные блесны при желании не 
составляют для него труда. Возможно, 
таковой окажется не вся серия спин-
нингов, так как большинство моделей 
заточены на тяжелый джиг и имеют 
внушительные тесты, но конкретно 
модель до 42 граммов показала в этом 
плане удобную многозадачность, при 
этом ни в чем не проигрывая по своему 
основному направлению. 
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излишних оберток. Ведь спортсменам 
важен именно рабочий инструмент и его 
характеристики, а не пестрые надписи 
и красивые вставки на рукояти.

Первым и важным фактором, кото-
рый однозначно отличает от большин-
ства серий компании Maximus — это 
увеличенное количество колец. Причем 
далеко не дешевые, а Korea T-Zirconia 
Slim Ring — с ультратонкой вставкой из 
диоксида циркония и достаточно боль-
шим пропускным диаметром. Их приме-
нение позволило повысить бросковость, 
чувствительность спиннинга, а также 
обеспечить высокую пропускную 
способность для шнура при ловле в ус-
ловиях отрицательных температур. Еще 
одной немаловажной деталью является 
рукоять. В серии Mescalito она выпол-
нена из плотного материала EVA, что 
вместе с теплым катушкодержателем 
и «правильной» длиной рукояти делает 
спиннинг достаточно комфортным 
в использовании, позволяя рыболовам 

не отвлекаться на такие мелочи, как не-
удобство положения снасти в руке.

Стоит отметить, что бланк Mescalito 
выполнен из довольно дорогого высоко-
модульного графита HMN, обеспечива-
ющего прекрасную чувствительность. 
Причем комлевая часть дополнительно 
армирована специальными углеродны-
ми волокнами для увеличения жестко-
сти и сопротивляемости снасти на скру-
чивании. Это делает его одновременно 
мощным, легким и чувствительным. Мас-
са моей модели составляет 142 грамма, 
что для такого мощного спиннинга — от-
личный показатель. На рыбалке в руках 
он просто не чувствуется. С ним легко 
и приятно делать заброс за забросом 
целый день безо всякой усталости. По-
жалуй, это как нельзя лучше отражает 
его хорошую балансировку, и лишний 
раз доказывает высокий класс снасти. 

Всё это в целом и есть Maximus 
Mescalito — отличный сбаланси-
рованный инструмент в основном 

Эргономика

Внешний вид спиннинга не балует 
глаз излишествами. Строгий дизайн 
и минимализм читаются в нём с перво-
го знакомства — как по самому бланку, 
так и по скромному чехлу. В линейке 
Mescalito изначально заложены надеж-
ность, легкость, максимальное удобство 
и высокие рабочие характеристики, 
поэтому при её производстве основ-
ной упор был сделан на качественные 
материалы и комплектующие без 
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для лодочного джига на большой воде 
с возможностью применения и других 
приманок при необходимости. Легкий 
звонкий «смычок» для спортивных 
целей, четко отрабатывающий все по-
ставленные для него задачи.

Тест и чувствительность 

Заявленный тест Mescalito 802 
MH — 10 – 42 г — даже из небольшого 
опыта его эксплуатации, считаю, до-
статочно точным. Кончик спиннинга 
при использовании нетолстого шнура 
включается в работу с десяти граммов, 
и в идеальных условиях на твердом 
дне четко передает всевозможные ка-
сания дна и поклевки, в руку. При этом 

основной диапазон рабочих грузов, 
с которым комфортно ловить, начи-
нается примерно от 16 – 18 граммов 
и заканчивается верхом заявленного 
теста. В указанных границах «Кактус» 
(так переводится Mescalito) совершен-
но не проваливается, как это часто 
бывает на многих спиннингах, что 
позволяет делать активную анимацию 
при джиговой проводке даже на по-
граничных для него по тесту приман-
ках. В связи с тем, что бланк выполнен 
в достаточно «конусном» исполнении, 
кончик спиннинга получился весьма 
информативным, и даже если какие-то 
прикосновения к приманке рыбы вы не 
почувствуете «в руку», то он обязатель-
но отразит это.

Бросковость

Несмотря на кажущийся коловатый 
строй, с забросом у Mescalito также 
всё достаточно неплохо. Его пове-
дение с самого низа теста на замахе 
напоминает катапульту. Изначально 
нагружается вершинка, затем в работу 
включается средняя часть — и за счет 
её упругости в основном получаются 
дальние и при этом точные броски. Стоит 
отметить отсутствие «сухости» бланка, 
что положительно сказывается на всех 
аспектах его работы, включая и бро-
сковые характеристики тоже. По моим 
ощущениям, у модели 802 MH рабочий 
диапазон комфортных для заброса грузов 
лежит в пределах от 20 и до 32 граммов. 
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На таких грузах чувствуется некоторый 
запас и желание немного вложиться при 
посыле приманки за горизонт. Mescalito 
позволяет это делать с виртуозной лег-
костью, без каких-либо усилий, не требуя 
сложных техник заброса. Тонкие вставки 
на кольцах, легкая фурнитура, строй 
бланка — всё это сделано так, чтобы 
упростить жизнь рыболову и чтобы в про-
цессе эксплуатации не возникало каких 
бы то ни было проблем сделать дальний, 
а главное точный заброс даже парусящи-
ми приманками небольшой массы.

Подсечка и вываживание

Эти два параметра имеют очень 
важное значение для любого спиннин-
гиста. Порой необходимо изначально 
пробить костистую пасть рыбы на 

большой глубине, а затем на выважи-
вании не порвать мягкие ткани трофея, 
чтобы нанести ему минимальный вред 
и при этом не упустить. Здесь рабочие 
качества Mescalito 802 MH тоже не 
подкачали. С первых рыбалок сходов 
с ним практически не замечено. Боль-
шая часть бланка хорошо включается 
даже на небольшой рыбе, а мощный 
комель оставляет упреждающий запас 
мощности для серьезных трофеев. 
Причем на подсечке даже приличного 
жереха чувствовалось, что еще далеко 
не все возможности спиннинга ис-
пользованы. Не было проблем и с дру-
гими хищниками с более костистой 
пастью, будь то судак или  берш. Если 
они решали хоть как-нибудь клюнуть, 
Mescalito буквально не оставлял им 
шансов на побег и освобождение. 

Заключение

Как итог можно резюмировать, что 
у бренда Maximus в ассортименте по-
явился еще один стоящий инструмент 
для джиговой ловли. Теперь, еще и до-
полнительно проработанный со спор-
тсменами, он вобрал в себя широкий 
спектр мелочей, которые изначально не 
бросаются в глаза, но приятно удивляют 
во время его эксплуатации. Maximus 
Mescalito — это мощное и одновремен-
но вязкое удилище, с которым приятно 
ловить как небольшую разношерстную 
рыбу, так и охотиться за трофеями. 
Проработанный до мелочей, он одно-
значно будет радовать своего владельца 
удобством в использовании и высокими 
эксплуатационными характеристиками 
изо дня в день, от рыбалки к рыбалке. 
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Собираясь 
на заграничный 
отдых у моря 
Алексей Фалалеев 

 Уверен, любой увлеченный рыболов, собираясь на отдых, пусть даже 
на подсознательном уровне просчитывает возможность осуществления 
рыбной ловли на этом самом отдыхе. И не так важно, на зарубежный 
ли курорт он отправляется или на местную загородную базу отдыха. 
Вот и я, улетая нынче к морю, задумался, а почему бы не совместить 
приятное с полезным, разбавив пляжную сиесту прибрежной рыбной 
ловлей. Опыта такой рыбалки у меня еще не было, поэтому я и решил 
поделиться с читателями журнала теми мыслями, сомнениями 
и решениями, которые, как мне кажется, неизбежны для любого, кто 
решил испытать себя в рыболовном плане вдали от родных водоемов.

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
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В первую очередь я для себя 
отмел любую коммерческую 
рыбалку. Во-первых, это до-

полнительная финансовая нагрузка. 
 Во-вторых, лестных отзывов о такой 
ловле я практически не встречал. Нет, 
я не отрицаю платную рыбалку как 
развлечение, как тур, как новую эмо-
цию на отдыхе, но, насколько я пони-
маю, она лишена души и душевности. 
И имею в виду я, конечно, не специ-
ализированные рыболовные туры, а те 
экскурсии, в которых рыбалка является 
лишь попутной составляющей. 

В нашей большой компании помимо 
меня рыболовом был еще и мой брат 
Александр, который, несмотря на мои 
уверения, решил-таки взять экскурсию, 
одним из этапов которой была рыбная 
ловля на озере. Красочный буклет 
и зазывала-продавец уверяли, что это 
будет рыбалка его мечты, но получи-
лось следующее: их группу привезли 
на точку, показали, где рыба, и выдали 
снасти. Удочки оказались тяжелыми, 
грубыми, с толстой леской и завидным 
запасом прочности, рассчитанным 
на неоднократное их использование 
многочисленными туристами. Поклевки 
были, рыба питалась предложенным 
угощением, но всё было очень топор-
но, и за отведенный временной срок 
один лишь брат поймал единственную 
рыбешку (фото 1) из всей компании 
рыболовов, а вышло их не менее десят-
ка... Конечно, для тех, кто с рыбалкой 
знаком понаслышке, такой вариант 
интересен, но для истинного ценителя 
процесса ловли такая рыбалка «на 
потоке» приносит больше разочаро-
вания, чем радости и удовольствия. 
По крайней мере, идентичные отзывы 
и впечатления я слышал от нескольких 
своих друзей, рыбачивших так в разных 
странах в разное время. Ну и, в-третьих, 
всегда хочется научиться чему-то ново-
му, попробовать что-то необычное для 
себя, попробовать свои силы в инте-
ресных условиях ловли. А раз так, то, 
собирая походный чемодан, я всерьез 

задумался, какие снасти и в каком коли-
честве нужно брать с собой на зарубеж-
ный морской отдых.

Изучив не один десяток отчетов на-
ших соплеменников о рыбалке на отды-
хе, я пришел к выводу, что оптимальной 
снастью был и остается обыкновенный 
спиннинг. Рыбачить им можно или на 
привычные спиннинговые приманки (при 
ловле с волнорезов, набережных или 
причалов), или использовать как донную 
снасть (при ловле на море с берега или 
с пирса); или рыбачить на поплавочную 
оснастку (когда, скажем, вы уходите на 
речки, впадающие в море). К сожалению, 
взять с собой любимое спиннинговое 
удилище не получится, т. к. оно вряд ли 
пройдет по габаритам при пересечении 
границы, поэтому понадобится либо 
компактный телескопический спиннинг, 
либо многосекционный штекерный 
спиннинг (так называемый трэвел-вари-
ант), который в разобранном состоянии 
без проблем поместится как в вашем 
чемодане, так и в рюкзаке. 

Проговорю еще один момент: пусть 
у вас спиннинг и компактный, но пере-
возить его лучше в основном чемо-
дане или сумке, а не в ручной клади. 
У всех авиакомпаний есть ограничение 

по размерам этой самой ручной клади. 
Размеры варьируются, но в длину обыч-
но допускается кладь до 55 см длиной. 
И если ваше удилище будет даже на 
пару сантиметров больше, могут возник-
нуть трудности. Я слышал про человека, 
летевшего в соседнюю республику 
и везшего с собой складное фидерное 
удилище, которое было чуть больше 
нормы по длине. В итоге — запрет, 
и чтобы снасть не досталась запрещаль-
щикам в аэропорту, он, со слезами на 
глазах, сломал фидер до нужной длины, 
тем самым подпортив себе впечатление 
от отдыха в солнечной стране. 

Одним из ограничивающих факторов 
выбора снастей и снаряжения является 
их тяжесть. Это здесь, дома, мы можем 
нагрузить машину всевозможными 
приманками, взять несколько удилищ 
и катушек, которые, может, и будем ис-
пользовать в процессе рыбалке. На за-
граничной же рыбалке такую роскошь 
мы позволить не можем, т. к., во-первых, 
наши вещи — это не только рыболовные 
снасти, а во-вторых, всё это приходится 
тащить на себе.

Еще нюанс: спиннинговое удилище 
просто необходимо дополнительно 
защитить от возможных поломок 
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во время перелета и перегрузки багажа. 
Защитный тубус или чехол может быть 
покупным или, как в моем случае, вы-
полнен из подручных материалов. За 
основу я взял сантехническую трубу, 
с одной стороны закрыл её заглушкой, 
с другой — пробкой из пеноплекса. Для 
удобства переноски тубус оснастил 
ремнем (фото 2). 

Хотелось взять как можно больше 
различных приманок, но, прикинув 
подъемность багажа, я решил, что пару 
десятков огруженных джиг-приманок 
будет достаточно, чтобы удивить мор-
ских обитателей. Отдельно я заготовил 
несколько крючков, моток лески и не-
сколько грузил для донной ловли. С гру-
зилами, правда, получалось, что тяжесть 
моих снастей стремится к критическому 
значению, на что мой брат, более опыт-
ный путешественник, посоветовал вот 
именно грузила оставить дома. А поче-
му, я расскажу вам чуть позднее. 

Брать какие-то наживки с собой, 
естественно, не имеет никакого смысла. 
А вот вооружиться надежной фототех-
никой, чтобы запечатлеть свой рыболов-
ный триумф, нужно обязательно. 

Итак, вы на море. Естественно, 
некоторое время вам понадобится на 
акклиматизацию и знакомство с отелем. 
Но через пару-тройку дней, когда ваш 
организм чуть устанет от системы «всё 
включено», захочется чего-то нового. 
И это либо шопинг, либо экскурсии, либо, 
к примеру, рыбалка, тем боле, что море-
то вот оно, рядышком. И, собственно, что 
я могу рассказать по итогу посещения 
жаркой страны в плане рыбалки. 

1. Будьте общительны и наблюда-
тельны. Местные рыболовы — кладезь 
полезной информации. Подсмотреть, 
какие они используют снасти и насадки, 
где ловят, как ловят — это очень по-
лезно. Языковой барьер, конечно, может 
стать проблемой в получении полной 
картины, но основные понятия разо-
брать всё же получится, ведь размах 
рук, обозначающий размер пойманной 
рыбы — это международный жест, 
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понятный любому, кто хоть раз был на 
рыбалке. Также не стесняйтесь разгова-
ривать о рыбалке и просто с местными 
жителями. Да, некоторые вас не поймут. 
Да, кто-то поймет и тут же станет пред-
лагать экскурсионный тур, где клюет 
что-то очень большое и в огромном 
количестве. Но кто-то по-честному 
скажет, где и на что он ловит или ловил. 
А это уже можно будет использовать. 
Также будьте позитивными. Не сказал 
вам местный рыболов ничего ценного, 
смолчал в целом, ну и ладно. Улыбну-
лись, поблагодарили и пошли дальше. 
Чего себе настроение-то портить.

2. Обязательно возьмите на отдых ла-
сты и маску. Естественно, если вы умеете 
ими пользоваться. Помимо любования 
подводными красотами и обитателя-
ми, можно свое нехитрое снаряжение 
использовать еще и для следующего. 
Как я уже сказал, мой брат посоветовал 
мне не брать с собой много свинцовых 
грузил. Изучив предварительно район 
нашего отдыха и выяснив, что морское 
дно в том месте изобилует различными 
камнями, он уверил меня, что грузила, 
если будет нужно, мы найдем на месте. 
И ведь так и получилось! Тут сказался 
его опыт посещения этой страны ранее, 

когда, изучая подводные красоты, он на-
ходил свинцовые грузики в ассортимен-
те в тех местах, где было много местных 
рыболовов. Вот эту кучку свинца (фото 3) 
мы набрали буквально за час исследо-
вания мест концентрации рыбаков, на 
которых обратили внимания накануне 
вечером. Кстати, если при разговоре 

с местным любителем рыбной ловли вы 
подарите ему пару-тройку этих грузил, 
то, поверьте мне, прекрасным распо-
ложением духа и его исчерпывающим 
рассказом, где и как нужно рыбачить, 
вы будете обеспечены.

3. Как показала наша практика, 
самым подходящим способом рыбалки 
является донная ловля. Я поначалу 
делал акцент на традиционную спин-
нинговую рыбалку, предлагая мест-
ным подводным обитателям, как мне 
казалось, подходящие силиконовые 
приманки, которые зарекомендовали 
себя у нас при ловле пресноводных 
рыб. Но не тут-то было. Мои твисте-
ры и виброхвосты просто-напросто 
игнорировались. И я уже было перешел 
на донную рыбалку, когда при очеред-
ном купании с маской не обнаружил 
вот эту силиконовую приманку (фото 4) 
на морском дне. Как видите, приманка 
была атакована, да так, что куски сили-
кона были реально вырваны из её тела. 
Форма приманки, конечно, с моими 
твистерами (фото 5) сходства не имела, 
и, я так понимаю, имитировала какую-то 
местную рыбешку, которую обожают 
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морские хищники. Отсюда вывод: от-
правляясь за рубеж на рыбалку, нужно 
по возможности досконально изучать, 
на что ловят там. В идеале — посетить 
местный рыболовный магазин и заку-
питься там теми приманками, на какие 
рыбачат местные рыболовы. В нашем 
случае добираться до такого магазина 
было очень проблематично в силу его 
удаленности, поэтому мы и перешли на 
донную ловлю.

4. Положить в свой чемодан не-
сколько пакетиков крючков разной 
величины, пару-тройку мотков лески — 
нет ничего проще. Берите их. Весят 
немного, места почти не занимают. 
Отправляясь на отдых, я взял, как мне 
показалось, походящие крючки, но 
одного размера, а они на практике 
оказались слишком большими для той 
рыбы, которую мы могли ловить в ме-
сте отдыха. Поэтому-то наши первые 
рыбалки были нерезультативными. 
Да, рыба клевала. Да, объедала пред-
ложенную насадку, но не цеплялась. 
Уже позже, познакомившись с нашими 
братьями-рыболовами из дружествен-
ного государства, мы смогли получить 
от них крючки, подходящие по размеру 
для местной рыбы. Отсюда вывод: 

отправляясь на рыбалку за границу, 
возьмите как можно больше рыболов-
ных расходников.

5. Насчет наживки. Когда нам рас-
сказывают историю, что, скажем, на 
местном прудике ловился карась на 
соленый огурец, то, естественно, мы 
эту историю воспринимаем с долей 
иронии, но что касается морской 
рыбалки, то тут, как я понял, пытаться 
ловить можно практически на что угод-
но. Жареная курица, колбаса, любые 
мясные продукты, кукуруза, макароны, 
фасоль, яйца, кусочки рыбы и про-
чее — короче говоря, всё то, что можно 
вынести с обеда или ужина, годится, 
чтобы стать наживкой. В местах, где 
крутится много рыбешек, конкурен-
ция за пищу огромная, поэтому и есть 
место эксперименту! Но, кстати, вне 
конкуренции в том месте, где мы от-
дыхали, в качестве наживки был мякиш 
белого хлеба. Да, на крючке держится 
недолго, но зато интерес у рыбы вы-
зывает неподдельный. Купаясь с ма-
ской, я наблюдал, как рыба объедала 
растительность с поверхности камней. 
Поэтому, при желании, можно и нуж-
но использовать и то, что получится 
добыть в самом море. Например, сваи 
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так печёт солнце. Нет дневного зноя, 
да и дышится легче у моря, которое 
готовится ко сну. Как показала прак-
тика, при такой рыбалке лучше ис-
пользовать пирсы (фото 7). Местные 
обычно рыбачат с берега, используя 
достаточно мощные удилища. У нас же 
с собой были более легкие спиннинги, 
поэтому сподручней оказалось ловить 
именно с пирса, вдающегося в море 
на несколько десятков метров. К тому 
же таким удилищем удобно пробовать 
ловить и под самим пирсом, возле 
которого, как известно, крутится до-
статочно много некрупной рыбешки. 
Но есть нюанс. Будьте готовы, что вы 
станете если не центром внимания, то 
его частью уж точно. Человек с удоч-
кой — это для многих нечто неорди-
нарное. А уж если вы поймаете что-то 
на глазах удивленных иностранцев, то 
будьте уверены, что вас попросят не 
только показать добычу, но и сфотогра-
фироваться с ней. Людей в вечернее 

пирсов нередко бывают облеплены 
различными моллюсками. Чем не на-
живка? Да, нужно нырять доставать их, 
чистить, но я считаю, что в качестве 
наживки (фото 6) они более выгодны. 

Одним словом, на морской прибреж-
ной рыбалки пробовать ловить можно 
практически на что угодно.

6. Самым благоприятным време-
нем ловли является вечер. Уже не 
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время на пирсах и мостках встречается 
много, так что нужно иметь достаточ-
ную долю выдержки и такта. Поэтому, 
видимо, местные рыболовы и старают-
ся уходить чуть в сторону, подальше от 
галдящих групп иностранцев. Можно 
рыбачить, конечно, и рано утром. Не 
жарко, людей почти нет, рассвет опять 
же на море замечательный. Но мы 
же на отдыхе. Поэтому, как показала 
практика, постоянно рано вставать — 
весьма некомфортно. Но иногда, для 
разнообразия, можно, конечно, по-
рыбачить и так.

7. Ни для кого не секрет, что такая 
рыбалка носит исключительно развле-
кательный и познавательный характер. 
Вряд ли вы будете ловить рыбу для того, 
чтобы её приготовить и скушать — для 
этого у вас есть система «все включено». 
Нет, к нам, конечно, подходили люди, 
в основном русские, с мыслью, что, 
наверное, мы пойманную рыбу будем 
жарить или вялить, на что мы только 
смеялись, выпуская очередную пойман-
ную рыбешку в море. Рыбалка, повто-
рюсь, имела больше развлекательный 
характер, так что в один момент я даже 
стал рыбачить на зимнюю удочку. Да-да. 
Летом, на море — на зимнюю удочку. 
Также взял на всякий случай. На случай 
ловли как раз с пирса. И разок порыба-
чил. Интересно. Рыбка клевала. Внизу 
грузик небольшой (в данном случае это 
джиг-головка с рачком), чуть выше — 
пара поводков (фото 8). В качестве на-
садки — тесто. Так люди, видя, как ловко 
у нас получается вытаскивать рыбку 
(фото 9), подходили и просили попро-
бовать половить. 

8. Еще один нюанс — это безопас-
ность при морской рыбалке. Все мы 
прекрасно знаем наших родных пре-
сноводных рыб. Что от них ожидать, 
как с ними обращаться. А вот морские 
обитатели — это зачастую неизвестные 
нам рыбы, некоторые из которых могут 
иметь ядовитые шипы или колючки. 
Поэтому, по возможности, нужно об-
ращаться с пойманной рыбой аккуратно 
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и осторожно. В идеале — уточнить 
у местных рыболовов, какая тут рыба 
ловится и как с ней нужно обращать-
ся. Никому ведь не хочется испортить 
себе отдых, поэтому и нужно быть 
внимательным.

Подведя итог своего выезда на 
море, могу сказать, что снасти на отдых 
брать можно и нужно. Да, прибрежная 
рыбалка простыми снастями — зача-
стую не трофейная, но зато зрелищная 
и необычная. Да, это не ваша привычная 
ловля, когда вы, уйдя от шума жизни, 
уединяетесь в своем рыболовном мирке, 
но ведь тут вы на отдыхе — и общение 
с многочисленными наблюдателями 
приносит больше удовольствия и по-
зитива. Да, помимо рыбалки вам будет, 
чем заняться на отдыхе, но, уверяю вас, 
если вы посвятите рыбной ловле на от-
дыхе хотя бы несколько часов, даже при 
условии, что улов у вас будет не очень 
богатым, воспоминания о ней останутся 
на долгие годы.
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Голавль: выбираем 
тип приманки
Константин Кузьмин

Эта рыба — в целом, может, и не самый популярный 
объект у спиннингистов, но вот в летние месяцы 
голавля ловят многие из нас. Одни — просто потому, 
что летом вообще ловится самая разная хищная 
рыба — и голавль в том числе, другие — 
охотятся на лобастого предметно, 
предпочитая его всем 
другим хищникам. 
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Будет, наверное, не совсем кор-
ректным сказать, что успех голав-
лёвой рыбалки в максимальной 

степени определяется верно подо-
бранной приманкой. Скорее, это один 
из факторов успеха. Но сегодняшний 
наш разговор — именно об этом. О том, 
в каких условиях тот или иной тип го-
лавлёвой приманки способен проявить 
себя оптимальным образом.

Вращающиеся блесны 

Первых своих спиннинговых голав-
лей я поймал, а было это в начале 80-х, 
как раз на «вертушку». И в следующие 
несколько сезонов почти все случаи 
поимки голавлей были у меня связа-
ны с вращающимися блеснами. Как 
и у практически всех спиннингистов 
моего и более старших поколений. 

Что было, с одной стороны, обусловлено 
тем, что в тот период у нас и выбора-то 
особого не было. Но главное — голавль 
на «вертушку» охотно отзывался, что он 
и продолжает делать по сей день, и это 
в условиях «жесткой конкуренции» со 
стороны приманок других типов.

В 80-е в ловле голавля на «вертушку» 
я, можно сказать, собаку съел. Много 
экспериментировал, опрашивал других 
спиннингистов, выискивал что-то относя-
щееся к блеснам на голавля в тогдашней 
скудной литературе. В итоге у меня 
сформировалось такое вот мнение об 
оптимальной голавлёвой «вертушке». 
Во-первых, размер — где-то от второго 
до третьего, если придерживаться усред-
ненной нынешней шкалы нумерации. 
Но здесь стоит заметить, что понятия 
«ультралайт» в те годы еще не было — 
ну, просто потому, что не было соответ-
ствующих снастей. А значит, всякие так 
«нулевки» — не то чтобы были исключе-
ны в принципе. Скорее, не было матча-
сти для их применения. А на «двойку» на 
Оке клевали голавли граммов от трехсот 
и выше, что меня вполне устраивало.

Далее. Форма лепестка. Возможно, 
кто-то помнит — была в советские годы 
такая блесна «Окуневая». Так вот, я на 
неё ни одной рыбы не поймал. Не пой-
мал, понятно, и голавля, хотя и, что на-
зывается, поупирался. То же самое было 
у меня и с самоделками с подчеркнуто 
длинными лепестками. Методом проб 
и ошибок пришел для себя к выводу, 
что голавлёвый идеал — это средний по 
длине лепесток, примерно с такими про-
порциями, как у МЕППСовской «Кометы».

Та характеристика, что, может, не так 
сразу бросается в глаза, но по суще-
ству — весьма важная, это скорость 
вращения лепестка. Определяется она 
несколькими факторами, но более — 
глубиной штамповки. Общее правило 
таково, что голавль охотнее реагирует на 
блесны с быстрым вращением. Я им руко-
водствовался как непреложной истиной, 
и в общем — правило работало. А случаи 
поимки голавля на «медленные» модели 

Сделанная в Тамбове маленькая «вертушка» 
и пойманный подмосковный голавлик 
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(т. е. те, у которых отдельные обороты 
лепестка были хорошо различимы 
глазом) относил к числу исключений. Но 
с какого-то момента я понял, что блесны 
с медленным вращением тоже могут 
быть использованы в целенаправлен-
ной ловле лобастого. В определенных 
условиях они работают, возможно, даже 
не хуже, а лучше «быстрых».

Где сейчас, в наши дни, наиболее 
уместно применение «вертушек»? В пер-
вую очередь — на Большой воде, где 
критична дальность заброса. И там, где 
мы рассчитываем на поклевки в верхних 
слоях воды, это примерно до полутора-
двух метров от поверхности.

С размером блесен я бы посоветовал 
не мельчить. Ультралайт это, конечно, 
направление по-своему увлекательное, 
но «не царское это дело» — тягать на 
«нулевку» 100-граммовых голавликов. 
«Вертушка», рассчитанная на зачётного 
голавля, начинается граммов с шести.

«Колебалки»

Мне здесь вспоминается фраза из 
старой советской книжки по спиннингу. 
Выглядела она примерно так: «На асим-
метричные колеблющиеся блесны 
ловят голавля на струе…». Это сейчас 
можно было бы где-то на форуме найти 
автора и попросить его рассказать о том 
несколько детальнее. Тогда же прихо-
дилось всё домысливать самому. Я так 
и не понял, почему блесна должна быть 
асимметричной, и какого она предпочти-
тельнее размера. Но, что удивительно, 
своего первого голавля на «колебалку» 
я поймал как раз на асимметричную 
«Озёрну» — многие, наверное, помнят 
такую. Но габаритов она была чисто 
щучьих, а никак не голавлёвых. Этим, 
правда, мои успехи на данном направле-
нии и ограничились, и в следующие лет 
пятнадцать тема «голавль на колеблю-
щуюся блесну» не поднималась ни разу.

Но вот в конце 90-х до нас дошли 
«колебалки», которые уже можно 
было называть «микро» — весили 

Своего первого голавля на «колебалку» 
я поймал на асимметричную «Озёрну»

«Колебалку» многие охотники на голавля ставят 
на первое место среди всех приманок 
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они граммов до пяти. Сначала — от 
американской фирмы Acme, а по-
том — и японские. Тривиальная логика 
никак не увязывала их с голавлем — 
ну, просто потому, что ни в Штатах, 
ни в Японии этой рыбы нет. Поэтому 
первое время я особо-то и не пытался 
ловить на «микроколебалки» именно 
голавля. Зато это стали делать, и не 
без успеха, другие. Сначала один мой 
товарищ «отчитался» — рассказал 
на одном из форумов, как он поймал 
пяток голавлей на форелевые «коле-
балки», потом — другой… Тогда это 
было в диковинку. Но прошло какое-то 
время — и число голавлятников, в чьих 
коробочках непременно лежат малень-
кие колеблющиеся блесны, выросло на 
несколько порядков!

Вдруг выяснилось, что «микро-
колебалки» то и дело переигрывают 
в ловле голавля не только воблеров, но 
и своих ближайших родичей — «вер-
тушек». В сравнении с ними есть один 
до сих пор непонятный мне момент. 
Помните, выше я заметил, что голавлё-
вые «вертушки» начинаются для меня 
с шести граммов? Так вот, голавлёвые 
«колебалки» — граммах на пяти закан-
чиваются. Другими словами, для ловли 
голавля среднего размера (примерно 
300 – 800 г) мы используем вращающи-
еся блесны в интервале 6 – 10 г, а вот 
колеблющиеся — 3 – 4 г. Нет, можно, 
конечно, и выходить за рамки этих 
диапазонов, но в среднем максимально 
эффективными оказываются те блесны, 
которые «в рамках». Иначе говоря, 

один и тот же голавль предпочитает 
«колебалку» меньшей величины, не-
жели «вертушку». Имейте это в виду.

Теперь — несколько слов о примене-
нии «микроколебалок». В чем их объек-
тивное преимущество над другими при-
манками, так это в проходимости. Здесь 
я имею в виду комплектацию «микро-
колебалки» с одинарным крючком. Ведь 
голавля нам часто случается ловить среди 
коряжек, и особенно — среди травы. Там, 
где «вертушка» или воблер с большой 
вероятностью «впарывается», колеблю-
щаяся блесна, как правило, проходит. 

«Колебалка» вообще предпочтитель-
нее «вертушки» или воблера, когда случа-
ется ловить в сильно закрытой обста-
новке. Например, есть вот на небольшой 
речке прогал в несколько метров между 

Москва-река, 200 м от Кремля. Крупный голавль 
«влетел» на джиг при ловле судака

Форелевые крэнки соблазняют 
главным образом мелкого голавля…
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притопленными деревьями. Воблеру 
требуется после заброса некоторая дис-
танция, чтобы уйти на рабочую глубину, 
«вертушке» — тоже — чтобы завестись. 
«Колебалка» же включается в работу 
сразу — и привлекает голавли от момента 
падения в воду до окончания проводки.

Еще один плюс «колебалки» в том, 
что она забрасывается дальше воблера 
или «таракана» одной с нею массы. И не 
так болезненно реагирует на боковой 
или встречный ветер.

«Колебалка» проста в плане техники 
анимации. По крайней мере, у меня ко-
леблющиеся блесны дают больше всего 
поклевок голавля на строго равномер-
ной проводке. Единственное, чем есть 
смысл озадачиться, так это подбором 
её оптимальной скорости. Чаще всего 
наиболее эффективной оказывается 
скорость, которую можно охарактери-
зовать как «среднюю». Это примерно 
когда блесна идет на грани срыва коле-
бательного движения и перехода его во 
вращательное. Или уже за этой гранью. 
Но если поклевок нет, или они какие-то 
«вороватые», стоит попробовать вести 
блесну или быстрее, или медленнее.

Джиг

Не самый голавлёвый вид приманок. 
Однако приносящий порою крупные 
экземпляры — от килограмма и более. 
Правда, такие поимки — крупняка — но-
сят чаще случайный характер. Ловим мы 
вот щуку или судака — и вдруг с мощной 
поклевкой «влетает» хороший голавль! 
Точнее, какое-то ожидание именно такого 
развития событий есть — крупный голавль 
нередко соседствует с зубастыми хищни-
ками в кронах упавших или затопленных 
деревьев и ведет себя там как типичный 
засадчик. Ну а предложить ему в таких 
местах что-то кроме джига сложновато.

Более системно можно ловить 
мелкого, граммов до 300, голавлика на 
сверхлегкий джиг. Чаще всего эта тема 
реализуется по прохладной воде — на-
пример, на не замерзающей зимой 

Москве-реке. Типичная приманка — не-
большой силиконовый «рачок» на трех-
граммовой, скажем, головке. Типичное 
место — что-то напоминающее перекат, 
разве что с не особо быстрым течением 
и глубиной полтора-два метра. Жела-
тельно еще, чтобы рядом была граница 
с «обраткой» или с затишком. Провод-
ка — «ступенька» в толще воды, против 
течения или на снос.

Крэнки

В одной из своих старых публикаций 
я подразделил все небольшого размера 
воблеры этого типа на «голавлёвые» 
и «язёвые». Первые отличались от вторых 
более интенсивной и амплитудной 
«игрой» и более напряженным ходом 
в целом. В принципе, я бы и сейчас под-
держал такое деление, но с существенной 

…А вот на крупные - попадаются «двушники» 
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оговоркой, что граница между язёвыми 
и голавлёвыми крэнками весьма и весь-
ма размыта. И в каких-то случаях вдруг 
оказывается, что вроде бы вяло играю-
щий крэнк (от которого вершинка спин-
нинга почти не вибрирует) провоцирует 
больше поклевок голавля, чем тот, что 
на проводке так напрягает бланк, будто 
на конце шнура находится миниатюрный 
отбойный молоток.

Еще менее однозначный момент — 
это выбор размера воблера на голавля. 
В кругу моего общения — под полсотни 
спиннингистов, которые более или менее 
регулярно ловят лобастого. И «размер-
ные предпочтения» у всех какие-то свои. 
Я вот сам чаще всего ловлю средней 
величины голавля на воблеры где-то от 
Lucky Craft Clutch (т. е. от 6 – 7 г) и выше, 
тогда как многие другие пользуются 
крэнками размера «Чаббика» (Jackall 
Chubby) и ниже, это максимум 4,5 г. И что 
меня несколько удивляет, выбор в пользу 
мелких крэнков характерен не только 
для тех, кто чаще ловит на малых реках, 
но и для спиннингистов из стоящих на 
берегах Волги городов. А на Большой 
воде более крупные крэнки актуальнее 
уже в силу такой объективной при-
чины, как приоритет дальнего заброса 
и заметности приманки для хищника. 
Да и сам голавль в среднем покрупнее. 

Потому мой вам совет: не мельчите 
с выбором крэнка на голавля.

Наконец, рабочий горизонт. Вы, веро-
ятно, подмечали, что у крэнков в рамках 
одной серии больше вариаций по глу-
боководности, чем у минноу? Например, 

у того же Clutch их целых пять! И такое 
разнообразие, скажу я вам, очень даже 
мотивировано. Для крэнков менее чем 
для минноу свойственно такое качество, 
как «подъемная сила». Это когда хищник 
атакует воблер, идущий несколькими 
метрами выше. Для крэнка важно по-
пасть в правильный горизонт: сколько 
было случаев, когда ловишь, к примеру, 
на крэнк в версии SR — нет поклевок, 
ставишь такой же, но MR* – и тут же 
атака за атакой! 

Попасть в горизонт особенно важно 
на Большой воде, когда мы ловим на 
плёсе со значительными, по голавлёвым 
меркам, глубинами — скажем, от 2 до 
6 м. В отдельные дни, правда, бывает, 
что голавль нормально откликается и на 
«метровики». Но чаще большее число 
поклевок приносят те крэнки, что идут 
пониже. Вплоть до чиркающих время 
от времени лопаткой по дну.

* SR — Shallow Runner, MR — Middle Runner.

13-граммовый Saltar — «убойный» воблер 
для голавля размера от среднего и выше 

Ночная поимка голавля на минноу — 
не такая уж и неожиданность

СНАСТЬ И ТАКТИКА

42



Сезонность. С нею тоже не всё просто 
и однозначно. Считается, что крэнки 
«включаются» по голавлю в конце мая 
и «выключаются» — в конце сентября. 
Но это в средней полосе РФ и «в сред-
нем». Так, на малых речках ЮФО** 
я успешно ловил голавля на крэнки в пер-
вой декаде апреля, что по фенологиче-
ским признакам соответствовало началу 
мая под Москвой. Или вот Волга — Сред-
няя и Нижняя. Подмечено, что голавль 
там активно реагирует осенью на крэнки 
до температуры примерно 4 – 5 градусов. 
То есть — где-то до конца октября.

Безлопастные крэнки, 
они же — раттлины
А еще они известны как «вибы» — ка-

кое-либо единое название для данного 
типа воблеров не прижилось. Я уже как-то 
отмечал, что в отношении к раттлинам все 
спиннингисты делятся на два вражду-
ющих лагеря — тех, кто их очень ценит, 
и тех, кто на дух не переносит. Я вот 
определенно ближе к первым. Более того, 
если вопрос поставить ребром — какой 
один воблер я бы взял на голавля на 
Волгу под Балаково или Волгоград, я бы 
назвал Mottomo Saltar, т. е. типичный во-
блер — представитель данного класса.

Пожалуй, что на малых речках раттли-
ны не очень уместны. Они раскрываются 
на более полноводных акваториях. Благо-
даря тому, что и летят отменно, и допуска-
ют проводку в разных горизонтах, а это, 
как мы отметили выше, очень важно.

Раттлины, как мы знаем, различаются 
по пропорциям и плавучести, точнее — 
«тонучести». Те из них, что узкие и уд-
линенные, в Японии больше ориентиро-
ваны на ловлю сибасса, а у нас больше 
используются в ловле судака в отвес, 
а в голавлёвой рыбалке менее уместны, 
чем относительно широкие. За ориентир 
оптимальной геометрии можно взять 
всем знакомый Rapala Rattlin.

** ЮФО — Южный федеральный округ Россий-
ской Федерации.

Что до «тонучести», то здесь я бы 
исключил крайности — те вибы, что 
совсем уж камнем идут на дно, и те, что 
чуть тяжелее суспендеров.

Я немало экспериментировал с ри-
сунком проводки раттлинов, но я итоге 
утвердился в выводе, что самая про-
стая — равномерная — она же и самая 
эффективная. А вот что допускает плюс-
минус, так это как скоро после падения 
воблера в воду мы начинаем подмотку, 
да и сама скорость подмотки. Верный 
выбор того и другого положительно 
сказывается на числе поклевок.

Минноу

На воблеры этого класса мы большей 
частью ловим щуку, окуня и судака. 
Но есть ситуации, когда они очень 
результативно работают и по белому 
хищнику, по голавлю — в том числе. 
В первую очередь это касается лов-
ли в прохладной воде, когда те же 
крэнки не вызывают у голавля того 
интереса, что характерен для летних 
месяцев. Точнее — так. Если крэнк 
и теплая вода, образно говоря, созда-
ны друг для друга, то минноу и вода 

Обращает на себя внимание расцветка раттлина. 
Но степень его «тонучести» - важнее
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холодная — временами (ключевое 
слово) неплохо сочетаются. Так, скажем, 
в конце сентября на малой речке крэнк 
уже не при делах, а вот минноу вполне 
может сработать. Но может и не срабо-
тать. Тут нет уверенности, но есть шанс.

Воблеры-минноу мы привыкли вести 
твичингом. А как лучше, когда ловим 
голавля? Не скажу, что всегда и всюду, 
но в целом, по моему опыту, больше по-
клевок дает монотонная проводка, т. е. та 
самая, что чаще практикуется для крэнков.

Самое впечатляющее по теме «го-
лавль — минноу» происходит, когда мы, 
собственно, ловим-то не голавля. Ночь, 
речной берег, немаленький минноу, 
цель — судак. Знакомый многим вариант 
воблерной рыбалки, правда? Только вот 

вдруг — с хорошим ударом — вместо 
клыкастого садится красноперый. При-
чем размер радует — от кила и выше. 
И ведь нельзя назвать такие поимки ис-
ключительными. На некоторых участках 
акваторий на трех-четырех судаков при-
ходится один голавль. А это уже немало.

«Тараканы»

Не так давно в журнале проходила 
моя отдельная статья про этот тип го-
лавлёвых приманок. Поэтому — коротко.

В ловле на «таракана» меня больше 
привлекает не «сухой остаток» в виде 
пойманных голавлей, а сам процесс, 
по ходу которого мы можем непосред-
ственно наблюдать за реакцией рыбы на 

приманку. Поэтому рыбалка получается 
колоритной и эмоциональной. 

Сезон «тараканинга» в средней поло-
се — лето и первая декада сентября, на 
юге — плюс май в начале — и до первых 
чисел октября в конце. 

Три основные тактические схе-
мы. Первая — ловля с дрейфующей 
лодки вдоль берега с подтопленными 
деревьями — с забросами между ними. 
Выходит очень динамично — каж-
дый заброс — в новую точку. Вторая 
схема — это ловля «по площадям» — 
с забросами без особой прицельности, 
просто на относительно однородном 
участке, где голавль может проявить 
себя в любом месте. Схема применима 
как с лодки, так и с берега. Наконец, 
третий вариант — это «точечная» 
ловля, когда надо положить «таракана» 
на компактный пятачок — например, 
в «окно» среди травы или под навис-
шие над водой ветки. Метод особенно 
актуален на небольших речках.

«Тараканинг» плохо сочетается 
с ветреной погодой. Лучше для рыбалки 
с «тараканом» выбирать тихие дни. Или 
утренние и вечерние часы, когда ветер 
обычно слабый.

Другое

Голавль с аппетитом кушает не только 
те приманки, что мы рассмотрели выше, 
но и тейлспиннеры, «цикады» (блейдбей-
ты), спиннербейты. Список можно и про-
должить, но мы ограничимся этими тремя.

Помните, наверное, что в прошлом 
номере в статье про рыбалку в речках 
Каталонии я назвал миниатюрный 
спиннербейт недооцененным? Так вот, 
если говорить о голавле, то эта ни на 
что не похожая приманка еще более 
недооценена. Причем я не раз в разное 
время упоминал о форелевом спиннер-
бейте в контексте ловли голавля, но 
могу из числа своих знакомых назвать 
от силы двоих, кто бы хоть сколько-ни-
будь системно реально ловил бы на него 
лобастого. Упущение, иначе не скажешь.

Самое любопытное, что этот «таракан» 
куплен в магазине игрушек!

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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«Цикады» вот куда как более у на-
шего брата-голавлятника популярны. 
Есть мнение, что они дублируют во-
блеры класса раттлин. Отчасти я с этим 
соглашусь: и принцип работы у них 
схож, и АЧХ*** «игры»… Только вот 
в результативности ловли — именно 
голавля — «цикады» у меня всегда 
несколько уступали раттлинам. Далеко 
идущих выводов из сказанного не 
делаю. Возможно, просто стечение 
обстоятельств.

Наконец тейлспиннеры. Они опре-
деленно хороши на больших водных 
просторах. Благодаря компактности, 
тейлспиннер далеко забрасывается, 
а благодаря жужжащему лепестку — 
голавль замечает его со значительного 
расстояния. И что не менее важно, тейл-
спиннером можно проловить все слои 
воды, варьируя скорость проводки.

*** АЧХ — амплитудно-частотная харак-
теристика.

Не должно удивлять, что тейлспиннер изготовлен 
в Волгограде. Ведь он более уместен на Большой воде 
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Малая река. 
Летний зной. 
Голавлевый 
квест
Николай Лебедев

…Я стоял на обрыве над Кистендейкой 
и смотрел, как у поверхности речки вальяжно 
дефилируют большие рыбы с черными 
спинами и красными плавниками. Они еле-еле 
шевелили плавниками, а иногда подбирали 
с водной глади упавших туда насекомых. 
Я взял сухую веточку и бросил её как раз 
в то место, где стояли рыбы. Мгновенье — 
и черная стрела бросилась к упавшему в воду 
предмету, блеснув большим серебристым 
телом. Придя домой, я спросил у своего 
деда — бывалого рыбака, что это за рыба. Дед 
улыбнулся и сказал: «А это, внучок, хозяин 
реки — голавль!» С тех пор я по-настоящему 
влюбился в голавлевую рыбалку. 
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Я люблю побродить по микроречкам 
Поволжского края с легким спиннингом 
и небольшим рюкзаком, где лежит фото-
аппарат и пара коробок с приманками. 
О том, как я там ловлю голавля, и пойдет 
моё повествование. 

Микроречка — место, где 
можно скрыться от жары
Когда термометр в тени показывает 

+35 °C, не возникает желания ехать со 
спиннингом на водоемы со стоячей 
водой — та не успевает остыть, хищ-
ники впадают в коматозное состо-
яние — и рыбалка из удовольствия 
превращается в сплошное мучение. 
Поэтому я беру легкий спиннинг и иду 
на микроречку, скрытую от паляще-
го солнца густыми зарослями. Здесь 
ловить намного приятнее. Мне нравится 
формат забродной рыбалки — удается 
обловить места, недоступные с берега. 
На микроречке можно комфортно себя 

чувствовать весь день, не переживая, 
что сваришься на солнце. Единствен-
ное, что напрягает — это надоедливые 
комары, которые легко устраняются при 
помощи специального спрея. 

Многие спиннингисты не уделяют 
внимания подобного рода водоемам, 
считая, что там ничего крупнее пескаря 
поймать нельзя. Именно благодаря 
своему неверию они упускают шанс 
окунуться в удивительный мир. Боль-
шинство микроречек настолько малы, 
что их можно без проблем перешагнуть 
или потрогать противоположный берег 
кончиком спиннинга. Такие водоемы 
легко читаются, обнаружить здесь пер-
спективную точку достаточно просто, 
но проблема в другом — как добраться 
до такого места? И тут нам помогают 
вейдерсы. Если, предположим, мы 
ловили бы на большой реке, например, 
Хопре или Суре, поиск голавля длился 
бы очень долго, здесь же всё видно 
невооруженным глазом. Но даже когда 

вам удалось обнаружить перспек-
тивную точку, обольщаться не стоит. 
Вы сделали только полдела, а самое 
главное — впереди, это подбор подхо-
дящей к данному месту приманки и её 
правильная подача. 

Коротыш для микроречки

Удобнее всего на микроречках 
ловить коротким спиннингом длиной не 
более 213 сантиметров. Я же довольно 
часто использую «полторашки» (спин-
нинг длиной 150 см). Обусловлено это, 
в первую очередь, тем, что пробираться 
с коротким спиннингом через заросли 
намного проще, плюс удается выполнять 
точные забросы. Порой именно точно-
сти для успеха и не хватает. У длинного 
удилища медленный разгон, но им уда-
ется выполнять дальние забросы, а вот 
коротыш хорош на близкой дистанции, 
но нам и не приходится далеко бросать, 
когда мы ловим взабродку. 

Там внизу, в зарослях, скрывается 
микроречка Кистендейка

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Для моих условий ловли отлично под-
ходят стримовые форелевые серии. Они 
обладают упругим бланком и велико-
лепно работают с теми типами приманок, 
которые часто востребованы при ловле 
лобастого, а именно — «микроколебалка-
ми», вращающимися блеснами и вобле-
рами типа крэнк. Модель поведения фо-
рели чем-то схожа с голавлёвой манерой, 
именно поэтому форелевые спиннинги 
отлично подходят для красноперого. 

Для меня определяющим фактором 
при выборе голавлевого удилища явля-
ется строй и мощность. Голавль — очень 
бойкая и упорная рыба, она сопротив-
ляется до самого конца. Спиннинги мед-
ленно строя хорошо удерживают его, но 
форсировать вываживание с ними не 
удастся, а вот «быстрый» бланк справит-
ся с данной задачей намного лучше. 

На большинстве своих микроречек 
я использую удилища с тестом до 5 – 7 г, 
и этого хватает для анимации многих 
типов приманок. Прекрасно работа-
ет специализированное форелевое 
удилище Smith Troutin Spin Inter Boron 
c тестом до 6 г. У этого спиннинга всё 
на высшем уровне, но есть огромный 
минус — цена. Так что немудрено, что 
в моем арсенале появилось отлич-
ное голавлевое удилище от фирмы 
Maximus, ценник которого почти 

впятеро меньше, но рабочие свойства 
бланка просто поражают. Это удилище 
называется Legend Ultras, оно имеет 
длину 2 м и тест 1 – 7 г. Бланк — быстро-
го строя, но в динамике ближе к регу-
лярному. Этим спиннингом в прошлом 
сезоне я поймал двух килограммовых 
голавлей. Legend Ultras довольно по-
сылистый и «звонкий», его основная 
специализация — «микроколебалки» 
и воблеры-крэнки. С ним использую ка-
тушку «двухтысячник». В итоге получа-
ется отличный баланс, что очень важно 
при долгой динамичной рыбалке. 

«Плетенка» или монофил?

Я делаю свой выбор всегда в пользу 
плетеной лески по целому ряду причин. 
Во-первых, чувствительность, во-
вторых, при малом диаметре — боль-
шая разрывная нагрузка, в-третьих, 
благодаря тому, что «плетенка» не 
тянется, осуществляется максимальный 
контроль над приманкой. С плетеной 
леской удобно ловить как накоротке, 
так и на дальних дистанциях. Другой 
вопрос, какой диаметр шнура пред-
почтительнее? Микроречки есть двух 
типов: лесные и степные. Так уж сло-
жилось, что я ловлю на микроречках 
лесного типа — следовательно, на дне 
всегда полно коряг и другого мусора. 
С плетеной леской нет-нет да удается 
освободить застрявшую приманку, 
а вот с «монофилом» такое уже не 
прокатит. Именно поэтому приходится 
применять «плетенку» диаметром не 
менее #0.5 (0,117 мм) по японской 
классификации. Еще одна причина, по 
которой я использую не самый тонкий 
диаметр — вероятность поимки «хозяи-
на реки». Со шнуром #0.5 есть уверен-
ность, что я благополучно припаркую 
крупного лобастого, а с плетеными 
лесками меньшего диаметра — ска-
жем, #0.3 или #0.4 (0,09 или 0,104 мм 

Во второй половине лета на микроречках пышно 
разрастается водная растительность

Legend Ultras справляется 
и с килограммовым голавлем
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соответственно) — такой уверенности 
уже нет, и любая оплошность со сторо-
ны рыболова чревата обрывом.

Типичные стоянки голавля 
на микроречке
В июле и августе на тех микроречках, 

где я ловлю (а это Изнаир, Кистендейка, 
Аркадачка и Бирючка) разрастается во-
дная растительность. Водоросли в этот 
период составляют основной рацион 
голавля, но это не значит, что рыба 
полностью отказывается от падающих 
в воду насекомых, червей и личинок 
ручейника. Притом у молоди голавля 
хищные инстинкты не так выражены, 
как у старших собратьев. Крупные 
особи — нечастые гости мелководья, им 
больше по душе перекаты, подмытые 
берега, глубокие ямы и омуты. Теперь 
подробнее поговорим о каждом из этих 
мест.

Микроперекат. Было бы неправиль-
ным употреблять термин «перекат» 
применительно к моим микроречкам, 
ведь под «перекатом» подразумевается 
«сильное течение и обширный мел-
ководный участок с каменистыми или 
песчаными наносами». Для микроречки 
лучше подходит слово «микроперекат». 
Это практически то же самое, но только 
не в таких больших масштабах. На 
микроперекат голавль выходит ближе 
к полудню. В утренние часы лучше уде-
лить внимание другим местам. В таком 
месте я чаще всего применяю крэнки со 
средним заглублением и вращающиеся 
блесны с тяжелым сердечником.

Омут. Именно в омутах удается пой-
мать самых крупных голавлей. Обычно на 
дне омутов присутствуют коряги — насто-
ящий дом для красноперого. В утренние 
часы рыба скрывается именно в этих 
корягах, а ближе к обеду поднимается 
к поверхности. Пока голавль не вышел на 
поверхность, его можно поймать с по-
мощью глубоконыряющего воблера, но 
когда солнце начинает печь, лобастый 
теряет активность и недвижно стоит 

у поверхности. В таком случае соблазнить 
рыбу не получится, к каким бы ухищре-
ниям вы ни прибегали. Есть вариант ис-
пользовать маленький уокер, но процент 
эффективности такой затеи 50/50. 

Яма. На ямах голавль встречается 
как утром, так и в обеденное время. 
Именно поэтому я считаю это место 
самым универсальным. Ближе к обе-
ду голавль покидает яму, и ему важно 
проконтролировать то, что происходит 
на выходе из неё. Чаще всего при ловле 

в ямах я применяю «микроколебалки» 
массой 2 – 2,5 г и маленькие уокеры: 
в утренние часы прекрасно работают 
блесны, а когда голавль выходит из ямы, 
его проще поймать на поверхностную 
приманку, имитирующую насекомое, 
упавшее в воду.

Подмытый берег с нависающими 
ветками. Это классическое голавлевое 
место. И даже если вам не удалось 
здесь поймать лобастого, не сомне-
вайтесь, что он тут есть. Скорее всего, 

На микроперекат голавль 
выходит ближе к полудню

В омутах удается поймать 
самых крупных голавлей
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вы что-то делаете неправильно. Очень 
важно провести приманку параллельно 
подмытому берегу. И тут как раз вам 
понадобится точность заброса. 

Моя рабочая коробка

Особенность моих речек в том, что 
большинство перспективных мест, ко-
торые здесь присутствуют, компактны, 
поэтому очень важна точность за-
броса и правильная приманка. В моем 

арсенале очень мало крупных прима-
нок. Если это крэнк, то длиной не более 
35 мм, если «микроколебалка», то 
2 – 2,5 г, если «вертушка» — №№ 00 – 1. 
Многие компактные приманки вза-
имозаменяемы, и лишь на местах 
с сильным течением не все одинаково 
хорошо работают.

«Микроколебалка» LureMax Dotty. 
Эта блесна весит всего 2,4 г. Чаще 
всего я её использую, когда ловлю 
на мелководье и в ямах. Главная её 

Подмытый берег с нависающими ветками — 
классическое голавлевое место

На ямах голавль встречается 
как утром, так и в полдень



особенность заключается в том, что 
она на паузе очень красиво сыпется 
и сочетается с большим количеством 
проводок. На фото вы можете видеть 
самые уловистые варианты расцве-
ток. У меня в кошельке около десятка 
разных цветов Dotty, но стабильно 
работают только эти четыре. 

Я провожу эту приманку в основном 
двумя способами. Первая проводка — 
равномерная. Именно «равномерку» без 
пауз использую, когда ловлю на мел-
ководье. Вторая проводка — короткие 
рывки с паузами. Подобная анимация 
лучше всего подходит при ловле в яме. 
Я делаю заброс на границу ямы и мел-
ководья. Даю приманке упасть на дно, 
а потом выполняю два-три коротких 
рывка, затем снова делаю паузу. Именно 
рваная неравномерная анимация 
«микроколебалки» привлекает голавля. 
Нужно отметить еще то, что Dotty ста-
бильно играет на течении, что увеличи-
вает спектр её применения. Благодаря 
маленькой массе эта «микроколебалка» 
хорошо подходит для точечной ловли 
в компактных местах.

На Dotty в прошедшем сезоне был 
пойман самый крупный экземпляр, 
так что эта блесна в арсенале, как мне 
кажется, не помешает, если вы собирае-
тесь ловить голавля на микроречке.

«Вертушка». Иногда вращающаяся 
блесна переигрывает многие типы 
приманок, и прежде всего — благодаря 
своей универсальности. «Вертушку» 
можно провести на любой глубине, что, 
например, для воблера-крэнка непо-
сильно. Благодаря маленьким вибра-
циям, исходящим от лепестка, «вер-
тушка» способна спровоцировать на 
атаку даже малоактивную рыбу. В моей 

практике так сложилось, что лучше 
всего по голавлю работают «вертушки» 
с темными лепестками. Возможно, это 
связано с тем, что подобная блесна 
имитирует насекомое, а вот «кислота» 
у голавля не в почете.

Важно учитывать и форму лепестка. 
Округлый лепесток лучше всего под-
ходит для ловли в спокойной воде, 
а удлиненный «Ивовый лист» наиболее 
эффективен на течении. 

Я чаще всего использую модели 
блёсен в размере 1,0 и 00. Начинаю 
ловить всегда с первого номера, и если 
чувствую вместо уверенных поклевок 
невнятные тычки, уменьшаю размер 
блесны. Чаще всего такое тактическое 
решение даёт свои результаты в виде 
красивых красноперых рыб.

Идеалом считаю блесну Smith AR-S 
Trout Model с ассиметричным сер-
дечником. Она качественно собрана 
и всегда приносят стабильный резуль-
тат. Отличный вариант для перека-
та — благодаря тяжелому сердечнику 
эту блесну не вынесет на поверх-
ность, и она четко идет в заданном 
горизонте. 

Рабочие расцветки блёсен 
Dotty на моих реках

«Колебалки» приносят 
мне хороших голавлей
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Для ловли на мелководных местах 
я использую равномерную проводку, 
при этом не жду, когда «вертушка» 
опустится на дно, а сразу после при-
воднению завожу лепесток коротким 
рывком. Обычно забрасываю сантиме-
тров на 10 – 20 дальше того места, где 
гипотетически стоит голавль. Это на 
случай того, если блесна моментально 
не заведется. На течении прибегаю 

к хитрому варианту анимации: забрасы-
ваю приманку, даю упасть на дно, делаю 
резкий рывок, лепесток заводится, сам 
держу блесну на месте, а она играет за 
счёт течения. И буквально по сантиме-
трам подматываю блесну. Такая провод-
ка хороша, когда голавль малоактивен 
и не реагирует на быструю проводку.

Крэнк. У «лобастого» пузатые во-
блеры всегда в почете. Я использую 

крэнки, когда голавль наиболее активен. 
Это именно тот случай, когда не нужно 
ничего выдумывать. Голавль очень часто 
реагирует на крэнк, когда забрасываешь 
его под нависающие над водой ветки. 
Лобастый караулит, когда в воду упадет 
насекомое. Именно плюх приводнив-
шейся приманки производит наиболь-
ший эффект. Правда, при забросе часто 
случаются промахи, и избежать этого 
никак не удастся. 

Крэнк хорош еще тем, что его можно 
использовать в самых недоступных ме-
стах. Предположим, вокруг нависающие 
ветки, которые практически касаются 
воды — очень перспективное место, но 
одно неловкое движение — и ваша при-
манка повиснет на одной из веток. Что 
я делаю в таком случае? Срываю с куста 
или дерева небольшой листок, кладу на 
него воблер и аккуратно сплавляю в это 
место, потом осторожно сдергиваю при-
манку — и медленно, еле вращая ручку 
катушки, выполняю проводку, делая 
придержки. Для «операции листок» 
хорошо подходит маленький воблерок 
Smith Camion или его многочислен-
ные рабочие реплики. Сказать, что 

AR-S Trout Model – 
универсальная «вертушка»

У лобастого пузатый 
Camion всегда в почете
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он ловит — значит, не сказать ничего. 
Если бы мне сообщили, что нужно взять 
на рыбалку только один воблер, я бы 
выбрал именно его. Маленький Camion 
хорошо работает при ловле на ямах и на 
мелководье, а вот для переката подой-
дет его старший брат Super Camion. 
Если маленькая модель предназначена 
для точечного обстрела, то старший 
брат рассчитан для ловли по площадям. 

Имея в своем арсенале вышепере-
численные приманки, вы будете полно-
стью готовы к рыбалке на микроречке. 

Тактика ловли 
на микроречке
При ловле голавля на речках Изна-

ире, Бирючке, Кистендее и Аркадачке 
я пользуюсь одинаковым тактическим 
шаблоном, т. к. условия ловли практиче-
ски идентичны. Единственная проблема 
этих речек в том, что они хоть и зарос-
шие, но находятся в шаге от местных 
деревень, так что прессинг здесь нехи-
лый — и приходится немного поломать 
голову, чтобы подобрать ключик к рыбе. 

Обычно я начинаю ловить утром, 
поэтому первым делом отправляюсь 
проверять омуты. Перекаты облав-
ливаю на обратном пути по причине 
того, что утром голавля здесь просто 
нет. Та рыба, которая днем оккупирует 
мелководье, сейчас тоже находит-
ся в глубоких омутах. Когда солнце 
начнет пригревать, мелкие голавли-
ки разбредутся по речке. Крупные 
голавли — оседлые, и свой омут они ни 
за что не променяют на какое-то там 
мелководье. Конкуренция у краснопе-
рых очень высокая, поэтому в борьбе 
за маленький беззащитный воблер 
всегда побеждают старшие братья. По 
этой причине в омутах мелочь ловит-
ся очень редко, зато на мелководье 
её хоть отбавляй. Большие омуты на 
микроречках встречаются нечасто, 
и повезёт, если по пути попадется два 
таких места, в основном это тотальное 
мелководье и неглубокие ямки. 

Старший брат Super Camion 
подойдёт для переката 
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Обычно я поднимаюсь вверх по те-
чению, а не наоборот, дабы не напугать 
тех рыб, что стоят ниже. Если, например, 
мне встречаются перспективные места, 
но поклевок в них нет, я выхожу на 
берег и обхожу эти точки, а на обратном 
пути обязательно их облавливаю. Чаще 
всего такая тактика работает. 

К тому времени, как я обловил омуты, 
солнце уже высоко, вода начинает 
прогреваться — и лобастый выходит 
на перекат. На микроперекате всегда 
самая интересная рыбалка, т. к. в случае 
поклевки рыбе помогает течение, и если 
клюнет неплохой экземпляр, то вы хлеб-
нёте адреналина сполна. 

Частенько при ловле голавля 
срабатывает кардинальная смена 
приманки. Например, я ловлю на 
крэнк, и голавль лишь тычется в него, 
но «по-честному» не атакует, тогда 
ставлю вращающуюся блесну — 
и обязательно получаю поклевку. 
Голавль — рыба первых забросов, 

и если на первых забросах вы ничего 
не поймали в перспективной точке, то 
это говорит сразу о двух вещах: либо 
рыба неактивна, либо вы подобрали 
неправильную приманку. Исходя из 
этого, делайте свои выводы. 

К концу рыбалки пройден не один 
километр, а потому ноги еле несут до-
мой. Вечером по телу льется приятная 
усталость, а душу греют фотографии 
красивых красноперых рыб. Пожалуй, 
именно ради этого и стоит ловить на 
микроречке. 

Вместо эпилога.  
Краткая характеристика 
моих речек
Кистендейка — речка в Аркадаком 

районе Саратовской области. Берёт 
своё начало в селе Кистендей и впадает 
в Аркадачку, или, как её еще называют, 
речку Аркадак. Преимущественно Ки-
стендейка мелководна, береговая линия 

сильно изрезана, по берегам много 
травы. Кистендейка — это сочетания 
лесной речки и степной, но большая 
часть — лесного типа. 

Аркадачка — речка, берущая начало 
вблизи города Аркадак. По размеру 
больше чем Кистенднейка, есть обшир-
ные мелководные участки и глубокие 
омуты. Береговая линия ровная, берега 
поросли травой. Это классическая степ-
ная речка, впадающая в Хопёр. 

Бирючка — речка в селе Кистендей, 
является самой мелководной в Арка-
дакском районе. Камерная река, пред-
ставляющая собой большое скопление 
ям, соединяющихся мелководным 
руслом. Здесь кроме голавля обитают 
плотва и елец. 

Изнаир — самая крупная река из 
всех представленных. Береговая линия 
изрезана. Есть мелководные участки 
и глубокие в местах расширения реки. 
Протекает рядом с городом Ртищев, 
впадает в Хопёр. 
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Про Бомбарду, 
нахлыст 
и «тараканов»

Алексей Коломиец

Ловля на поверхностные приманки интересна и весьма 
азартна. Когда наблюдаешь атаку с резко вспухшим 
водоворотом и слышишь короткий спелый «чавк» — сердце 
замирает. Но именно в ловле такого рода, где граничат 
спиннинг и нахлыст, я нашел несколько нюансов, о которых 
хочу рассказать.
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Уж и не вспомню тот момент, 
когда осознанно укомплектовал 
Бомбардами свой рыболовный 

кейс. Думаю, это было в то время, когда 
я еще считал спиннинг самым универ-
сальным оружием на рыбалке. Но зато 
помню подробности того дня, когда 
эти Бомбарды «выстрелили» и «уби-
ли» всех — рыб и егерей. Дело было 
в Астраханской области, в Парашкиной 
протоке, что соединяет Волгу и Ахтубу 
чуть выше поселка Харабали. Жили мы 
на одной рыболовной базе, готовили 
себе и другим карповый лагерь. И по-
плыли однажды в магазин за пивом. 
На обратном пути где-то на повороте 
протоки я увидел постоянные всплески, 
попросил егеря остановиться. Мы про-
шлись сплавом — рыба не реагировала 
на «вертушки» и Кастмастеры, при этом 
явно не подпуская лодку к себе. Егерь 
предположил, что это либо стайка се-
ледки, либо чехони. О! Так ведь чехонь 
к пиву — самое то! Разумеется, загоре-
лось поймать с десяток чехонек, чтобы 
уже через пару дней разнообразить 
соленый арахис к пиву. Бросили якорь 
на мелководном участке метрах в ше-
стидесяти от стаи. Оснастка — проще 
некуда. Бомбарда надевалась на шнур, 
к его концу привязывался вертлюжок, 
к которому крепился метровый поводок 
с «мухой» или очень мелкой блесенкой. 

Уже через несколько забросов я убе-
дился, что «муха» долетает до рыбы, но 
чехонь не кидается на приманку сломя 
голову. Поклевки следовали исклю-
чительно в тот момент, когда течение 
увлекало оснастку и, возможно, чуть вы-
тягивало поводок ниже Бомбарды. И вот 
тут, когда начинало чувствоваться сла-
бое натяжение шнура — важно было не 
пропустить поклевку, а та выражалась 
неуверенным тычком. При этом под-
сечка была необходима. Не подсёк — 
не поймал, Бомбарда уплывала вниз 

по течению — и там уже поклевок не 
случалось. После того, как я это понял 
и начал ловить чехонь с каждого забро-
са, оснастил таким же образом второй 
спиннинг. И мой товарищ тоже через 
пару забросов постиг алгоритм ловли. 
А вот егерь так и не смог поймать ни 
одной рыбки. Головой кивал — мол, всё 
разумею, но друг мой ловит, а егерь — 
нет. Он пристально рассматривал Бом-
барду, «мушку» и «вертушку» MEPPS 00. 
Теорию ловли понял, но практика ему 
не далась. На базе подслушал разго-

С чехонью — так: вовремя не подсёк — не поймал

Похож на паука, но имеет имя 
нарицательное «таракан»

Каких только тараканов 
в воду не падает…
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вор нашего егеря с другим: «Чего там 
у тебя в пакете?» — «Чехонь!» — «На что 
ловили?» — «На Бомбарду». – «Ну, не 
хочешь — не говори…»

Новая жизнь Бомбарды

С той самой рыбалки мои Бомбар-
ды ездили на рыбалку, но в воду не 
окунались. На воде доминировали джиг, 
твичинг, крэнкинг и ультралайт. Новые 
воблеры, новые «вертушки», новые 
топ-вотерные изощрения буквально 
высушивали старенькие плексигласовые 
поплавки. Стержень обламывался, но-
ровил выскочить из веретенообразного 
тела. И, в конце концов, они покинули 
мою сумку. А между тем я постоянно 
слышал, что множество спиннингистов 
ловят «вредного» жереха именно Бом-
бардами. Я же в этот период целена-
правленно на жереха не охотился, но 
имел достаточно шереспёров в прилове, 
когда ловил воблерами язей и голавлей. 

Интерес к рыбалке на легкие по-
верхностные приманки во мне разбу-
дил своими «тараканами» Константин 
Кузьмин. Его «тараканинг» выступал как 

альтернативный подход к ловле голавля 
на малой речке, а затем и на Большой 
воде (Волга и Ахтуба). Я же наблюдал за 
этим его направлением с любопытством 

Подергивание «таракана» по течению сокращает время проплыва 
в коротком промежутке, а нахлыстом это время можно увеличить
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что на первый плюх рыба не реаги-
ровала, но при свободном проплыве 
приманки откуда-то из глубины вдруг 
поднималась большая спина — и часто 
ела то, что плывет. Мне казалось, что 
Константин мало внимания уделяет 
паузам: буквально две — три секунды 
неподвижности после шлепка «тарака-
на» о воду — и затем следует проводка. 
Мне сдавалось, что анимация в боль-
шинстве случаев отпугивала степенно 
подплывающих к «таракану» рыб. Еще 
бы секунда покоя — и произошла бы 
поклевка. Вот нахлыстовой «мухой», 
да с нормальным поводком, можно 
было и плюхнуть на воду красиво, 
и дать проплыть внятно. Но что-то мне 
подсказывало, что не всё так просто. 

До сих пор я не представляю, как 
форсировать вываживание язя в ко-
ряжнике. Ведь эти рыбы бывают у нас 
достаточно мощные. Спиннингом это 
сделать куда проще. Зато спиннингом 
практически невозможно добиться кра-
сивого приводнения приманки. Такого, 
чтобы плюхнулась сначала приманка, 
а потом только на воду упал шнур. 
Нахлыстовики об этом знают, а вот 
спиннингисты не придают должного 
значения. Почему я об этом говорю? 
Потому что мне удавалось долавливать 
язей после того, как у Константина 
были выходы рыбы на первый плюх, но 
потом та переставали реагировать на 
«тараканов». Он уходил на новую точку, 
а я принципиально пытался доловить 
язей нахлыстом. Думаю, что мне помог-
ли два фактора — это более правильная 
подача и свободный проплыв «мухи» 
без всякой анимации. Язь не такой 
требовательный к реалистичности при-
манки, как форель или голавль, однако 
ж я взял на вооружение именно эти два 
нюанса в ловле язей нахлыстом. Только 
вот близость коряг меня убивает. Если 
«муха» прилетит на сухую ветку — 
пиши пропало. А спиннингом с помо-
щью шнура можно эту веточку сломать 
и спасти приманку. Ну и «тараканы» 
есть в незацепляющем варианте.

и отчасти как спиннингист, балующийся 
нахлыстом. Мне всегда казалось, что все 
его попытки соблазнить рыбу «тара-
каном» гораздо эффективней делать 
с помощью нахлыста. Но со временем 
понял, что «тараканинг» — это свое-
образная прослойка между лайтовой 
ловлей и ультралайтовой. Не везде на 
Ахтубе я смогу добросить нахлыстом 
туда, куда коротким забросом можно 
плюхнуть «таракана». Однако есть 
и места, куда «таракан» долетает, но 
соблазнить рыбу не может по причине 
быстрого проплыва.

Однажды я наблюдал за Констан-
тином на Ахтубе, стоя высоко на 
берегу, в то время как он находился 
у самой воды. Мне в поляризацион-
ных очках под углом зрения, близким 
к 90°, была видна реакция рыб на 
его приманки, а ему — нет. Я как мог 
пытался корректировать его «огонь». 
Подсказывал, где стоит рыба, говорил, 
как она реагирует на «таракана». Как 
бросается к нему, резко тормозит, рас-
сматривает, но лишь только «таракан» 
начинает шевелиться — сразу теряет 
интерес и уплывает прочь. Случалось, 

Этот человек знает о «тараканах» почти всё
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Бомбарда и поводки

Бытует мнение, что чем поводок 
длиннее, тем больше шансов соблаз-
нить «вредную», ну или пассивную 
рыбу. Соглашусь, но с одним условием. 
Иногда важнее не длина поводка, 
а возможность добросить Бомбарду 
с приманкой до рыбы, что с очень 
длинным поводком сделать значитель-
но труднее. 

Поводки бывают разные. Есть 
тонущие, есть плавающие. Вы не 
знали об этом? Спросите у нахлысто-
виков! Откуда знаю я? Я некоторое 
время прожил в мире нахлыстовиков. 
Представьте себе город в Америке, 
где есть единственный рыболовный 
магазин — и он исключительно нахлы-
стовый. Именно там я купил себе для 
ловли форели «монофил» различного 
диаметра, но каждого в двух видах — 
тонущем и плавающем. Оказывается, 
в нахлыстовой ловле форели в реке 

Миссури это архиважно. И возраз-
ить тут трудно, поскольку мы-то сами 
зимой используем тонущую леску или 
не очень тонущую. 

Буквально один факт из практики 
ловли с помощью Бомбарды. Ветром 
странствий занесло в Волгоград 
французского байкера Фреда, который 

Иногда получалось доловить язя 
после отвергнутого «таракана»

Мухоблеснами я называю 
те, что имеют оперение
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Фред ушел от нуля с сухой «мушкой», 
а мне вот с «нимфой» не удалось

В толще воды и шемая толще

Качественный шлепок сухой «мухой» по воде 
соблазнит самого вредного голавля

Дальняя коряга доступна только 
бомбарде. Манит, правда?
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по причине поломки мотоцикла Harley-
Davidson застрял в моём городе на 
несколько дней. Через наших общих 
приятелей мы познакомились и съезди-
ли на рыбалку. Так вот, Фред на Бом-
барду с сухой «мушкой» поймал за пару 
часов двух чехоней. А через неделю 
мы с Константином Кузьминым оказа-
лись в том же месте — и ни он, ни я не 
видели ни одной поклевки. Он ловил на 
воблеры, я — на Бомбарду с мухоблес-
нами и с «нимфой». До сухой «мухи» 
дело не дошло — мы перебрались в дру-
гое место, где на мелководном плесе 
присутствовал язь. Но вот очевидная 
недосказанность осталась. Полагаю, что 
горизонт проводки приманки с Бомбар-
дой очень важен. У Фреда «муха» плыла 
за Бомбардой по самой поверхности.

Однажды я баловался нахлыстом на 
обратном течении, где кружила чехонь. 
На искусственного «кузнечика» быстро 
поймал несколько мелких рыбок — 
и решил проверить, не плавает ли где-
то глубже более крупная. Я привязал 
«нимфу» — и действительно, чехонь 
стала попадаться в среднем круп-
нее. Правда, при этом я использовал 
специальный нахлыстовый поплавочек, 
т. е. снова получил некий гибрид между 
удочкой и нахлыстом.

Точно в таких же условиях я пробо-
вал ловить чехонь и шемаю с помощью 
Бомбарды. Зная, что крупная рыба пла-
вает где-то в толще воды, я привязал 
тонущий поводок и «нимфу». В таком 
виде оснастка приносила больше 
добычи, чем просто сухая «муха», на 
которую крупняк реагировал редко. 
Возможно, крупные особи просто не 
успевали за шустрой мелочевкой. 
А может — жили правилом «всё луч-
шее — детям». Все эти случаи застави-
ли меня более ответственно подходить 
к выбору поводков и с помощью их 
исследовать различные горизонты лов-
ли. У меня даже есть груз-дробинка со 
специальными заусенцами, с помощью 
которых можно подгружать «нимфу» 
или какую другую «муху». 

Про матчасть

Ну как не назвать те спиннинги, ко-
торыми я ловлю Бомбардой, нахлыстом 
и ультралайтом? Не призываю никого 
использовать то же самое, а просто для 
примера. Начинал ловить с Бомбардой 
на спиннинг легкого класса Berkley 
SSGSM длиной 280 см с тестом 7 – 28 г. 

В то время выбор у меня был невелик 
и по строгости и параметрам спин-
нинг этот больше всего подходил для 
ловли на Бомбарду. Сейчас у меня на 
вооружении стоит Mottomo Distancia 
 MDSS-902ML — тоже 280 см и с тестом 
5 – 18 г. Она служит для дальнобойной 
ловли на легкие воблеры, «вертушки», 
ну а Бомбарды массой 10 – 15 г летят 

Бомбарда принесла мне немало язей
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почти под противоположный берег 
Ахтубы. Бланк достаточно строгий 
и чуткий. Что касается ультралай-
тового комплекта, у меня два спин-
нинга — Stinger Innova SRD IV702UL 
и Norstream Stage SG-66UL. «Стингер» 
длиннее и чуть мягче (213 см/ 2 – 10 г), 
чем Stage, т. е. как раз для мухоблесен. 
Про цену не говорю, иначе меня уличат 
в скрытой рекламе. Ну а Stage (198 см, 
2 – 7 г) я берегу для ловли голавля 
на малых речках. Он короче, «злее» 
и, разумеется, дороже. Нахлыстовый 
комплект у меня Stinger Fly North 
Creeck SFRD NC9064 #6 с катушкой Fly 
River Cross 3 #5/6 того же бренда. Это 
уже третий мой нахлыстовый комплект 
и он устраивает меня и на малой речке, 
и на Ахтубе с Волгой на 100 %.

Несколько простых советов 
тем, кто начнет ловить 
с Бомбардой
Имейте в виду, эту самую Бомбарду 

неимоверно «колбасит» на спиннин-
ге при переходах с места на место. 
Спиннингисты быстро привыкают к тому, 
что у них одна приманка, цепляют её за 
кольцо или держат той же рукой — и нет 
проблем. Массивная же Бомбарда, когда 
сопутствующая ей приманка зацеплена 
за кольцо, норовит раскачаться — 
и больно ударить по бланку. 

Еще один совет — не использовать 
застёжки. С ними удобно, конечно, 
но они явно мешают малюсеньким мухо-
блеснам. Да и искусственного «кузне-
чика» на застежку, даже мелкую, не при-
цепишь. Остается одно — привязывать. 

Еще один совет — почаще осматривать 
поводок на предмет узелков, которые мо-
гут образоваться при забросах. Особенно 
часто у них получается плодиться при 
ловле на «вертушку»: леска перекручива-
ется — и ей становится легче сотворить 
этот неприятный казус. До сих пор суще-
ствуют такие сильные, но глупые рыбы, 
которые тупо проверяют вашу снасть на 
прочность. Как будто специально. 

Ну и, пожалуй, еще одно немаловаж-
ное замечание. При дальнем забросе 
с помощью Бомбарды я советую чуть 
придерживать шнур перед приводнени-
ем. В воздухе поводок легче распрямля-
ется, чем в воде. Если этого не делать, 
перехлесты станут случаться чаще, 
особенно с «вертушкой». Этим приемом 
пользуются нахлыстовики, что я и пыта-
юсь довести до сведения спиннингистов.

Надеюсь, мой скромный опыт ловли 
рыбы на стыке трех дисциплин (Бомбар-
да, нахлыст и «тараканы») кому-то будет 
интересен и, возможно, заставит кого-то 
иначе или более пристально взглянуть 
на ловлю подобного рода.

Считаю, что застежка здесь лишняя

Искусственный «кузнечик» у меня 
всегда в коробке. Как же без него?

Такого язя менее страшно брать рукой, 
нежели когда он с воблером во рту
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Летнее цветение водоемов:  
ищем места для успешной рыбалки

Андрей Щвец
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Летом в водоемах, особенно не 
имеющих течения, после жарких 
денёчков вода прогревается 

до температуры парного молока — тут 
уж любому подводному обитателю не 
до жиру, а быть бы живу. Хищная рыба 
начинает кормиться с малой интенсивно-
стью, а периоды её активизации, очень 
кратковременные, приходятся чаще 
всего на ранние утренние и предзакат-
ные часы, когда светило еще не вышло 
из-за горизонта и температура воды 
хоть на пару градусов ниже дневной. 
Правда, часто летние ночи тоже душны 
и не несут долгожданной прохлады, но 
всё равно температура воздуха и воды 
хоть немного, но падает. На щуку в эту 
пору при ловле спиннингом рассчитывать 
можно только с очень большой натяжкой, 
к тому же основная часть щучьего стада 
переселяется на ПМЖ в глухие заросли 
бурно размножившихся водорослей, где 
и лупит безнаказанно малька, и достать 
оттуда зубастую чрезвычайно трудно. 
Более-менее стабильно ловится лишь 
окунь, да и то большей частью некруп-
ный, проскакивают и жерех с судаком, 
но и они становятся крайне капризными. 
Если жаркая погода без дождей держится 
долго, то в водоемах со стоячей водой на-
чинают бурно развиваться сине-зеленые 
водоросли — и начинается так называ-
емое цветение воды, органика активно 
пожирает растворенный в воде кислород, 
ухудшая кислородный режим водоемов 
и даже вызывая заморные явления. 

Так получилось и этим летом — очень 
долгое время стояла невероятная жара, 
вода прогрелась до тридцати градусов, 
образовался термоклин и на водо-
хранилищах Днепровского каскада 
начались массовые заморные явления. 
В больших количествах гибла не только 
самая разнообразная рыба, но даже 
ракушки-перловицы, а раки от недо-
статка кислорода выползали на берег. 
Традиционно хорошо в такую жару брал 
лишь сом, но я не большой любитель его 
ловли — хотелось всё-таки поохотиться 
за моей любимой щукой.

Мой многолетний опыт показывал, 
что хищницу в такую жару нужно искать 
в местах с более прохладной проточной 
водой, не подверженной цветению — 
идеальным местом для её ловли в этот 
период являются малые реки с течени-
ем средней силы. Уже много сезонов 
подряд я традиционно ловлю в жаркие 
месяцы на своей малой реке, которую 
облюбовал много лет назад — в то 
время как на водохранилищах клёва нет 
или он очень слабый, на реке можно до-
вольно хорошо отловиться. И даже если 
щука пойдет всё-таки в отказ, всё равно 
за день рыбалки вдосталь налюбуешься 
природными красотами — душа в та-
кие моменты отдыхает от ежедневных 
стрессов городской жизни. Правда, лет-
няя ловля на малой речке отличается от 
такой же охоты за щукой тут же в осен-
ний или весенний период — у неё своя 
специфика и свои приманки: об этом 
я и хочу рассказать.

Речка замечательна тем, что даже 
в самую свирепую жару из-за течения 
и обилия подводных ключей вода 
прохладна и никогда не цветет, к тому 
же она настолько прозрачна, что 
поначалу берёт оторопь. Дно видно 
на глубине двух с половиной — трех 

метров совершенно отчетливо, заметно, 
как движется приманка в воде и даже 
как её атакует щука — приятно ловить 
в таких условиях. Да и щуке комфортно 
в прохладной, насыщенной кислородом 
воде — она охотится здесь за мелочью 
как ни в чем не бывало. Бывают, конеч-
но, провальные по клёву дни, но от этого 
никуда не денешься при всём желании. 

Петляя в берегах, окаймленных 
тростниковым лесом, речка местами 
разделяется на множество рукавов 
и протоков, в которых по неопытности 
можно запросто заблудиться: на поворо-
тах обычно располагаются ямы с более 
или менее крутыми свалами. В летние 
месяцы неглубокие, глубиной до двух — 
двух с половиной метров, протоки 
между ямами обычно зарастают, иногда 
полностью, различной водной ботани-
кой. Особенно опасны в период буйства 
водной растительности мелководные 
перекаты с хрящеватым дном: в таких 
местах быстрое течение наносит нитчат-
ку и ряску вкупе с другими водорослями 
и своей силой спрессовывает всё это 
в многометровую однородную массу, 
которую невозможно пробить даже 
веслом. К тому же такой «слоеный пи-
рог» — не тонкий, а имеет до полуметра 

Рассвет, сейчас начнется клёв...
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в толщину, и пробиться на лодке через 
такую преграду оказывается делом 
непростым — приходится здорово попо-
теть. К тому же, пока идет изнуряющая 
борьба с плавающим затором, от него 
течением отрываются целые куски из 
утрамбованных потоком водорослей 
и плывут по поверхности и в толще 
воды вниз: не знаю, распугивает ли это 
в прозрачной воде щуку, но визуально 
штука довольно неприятная. 

В самих протоках имеются различной 
длины и площади локальные приямки, 
которые обычно свободны от водорос-
лей: в них можно ловить приманками 
с открытыми крючками, тогда как по ос-
новной части протоки, поросшей редкой 
кувшинкой и прочей растительностью, 
проходят только разного рода «неза-
цепляйки». Ямы чаще всего зарастают 
водорослями по периметру: обычно 
кувшинка растет по свалам в глубину, 
четко показывая бровку — здесь обычно 
и стоит в засаде разнокалиберная щука. 
Есть и несколько длинных и довольно 
глубоких заливов, но они непросты для 
облова, т. к. в них водная растительность 
не только растет по свалам в глубину, 
но и поднимается на большое расстоя-
ние от дна на глубоких местах. 

Поведение щуки в летнее время здесь 
вроде бы и типично, да не совсем: самое 
продуктивное для спиннинговой ловли 
время — это, конечно, рассвет и минут 
сорок — час после него. Если щуку не 
придавила резкая смена давления или 
какие-то другие природные катаклизмы, 
то она вовсю активничает в основных 
местах своих летних стоянок и хорошо 
реагирует на воблеры и другие при-
манки. По мере того, как солнце встаёт, 
активность рыбы падает — и, наконец, 
пятнистая закрывает рот. Я думаю, 
это связано с увеличением освещенно-
сти водоема и высокой прозрачностью 
воды — такая закономерность была 
мною подмечена в первые же годы 
рыбалок на этом водоеме. Солнце под-
нимается всё выше, становится очень 
жарко — казалось бы, всё, рыбалка 

Впереди — микроприямок, в котором минимум одна щука

Тонущий воблер принес щучку из маленького, 
но глубокого приямка среди мелководья
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закончена, можно зачехлять спиннинг 
и ехать домой. Но не тут-то было — 
в этом заключается особенность этой 
речки: на протяжении дня, в самое 
пекло, у щуки бывает от трех до пяти не-
продолжительных всплесков активности, 
или «выходов». Причем ничего в при-
роде вроде бы и не менялось: клёв как 
бы включался ни с того ни с сего — и так 
же внезапно сходил на нет через 20 – 30 
минут. Важно было попасть на такой 
«выход», т. е. во время его старта начать 
ловить, а не продираться по заросшей 
протоке, например, на пути к следующей 
яме или не жевать бутерброды, запивая 
их кофе. Щука начинала брать по всей 
акватории, причем были как удачные по-
имки, так и холостые удары по приманке 
и досадные сходы, но самое важное — 
даже в такую жару щука была чрезвы-
чайно активна. Что интересно, выход 
всегда начинался в самый неожиданный 
момент, и какое-нибудь «молчавшее» 
место, ранее обловленное вами, теперь 
начинало приносить щуку за щукой. Еще 
одна интересная особенность таких 
«выходов» на речке — в большинстве 
случаев во время вспышек активности 
ловилась «спортивная» щука, весящая 
до килограмма, которая была многочис-
ленней всего, но бывали и такие случаи, 
когда брали одна за другой хищницы от 
полутора до трех килограммов. 

Вспоминается один интересный слу-
чай с летней рыбалки: мы с напарником 
ловили с самого рассвета, но до полудня 
не заработали вообще ни поклевки, 
что было очень необычно. Днем стояла 
одуряющая жара, и в обед мы стали 
потихоньку собираться домой — пред-
стояло еще грести километра три вверх 
по течению, а если еще учесть и заросли 
водорослей, через которые местами 
приходилось продираться, то дело пред-
стояло небыстрое. Напарник зачехлил 
спиннинг и погреб к точке сброса, а я ре-
шил по пути домой облавливать все 
интересные точки — не хотелось просто 
плыть вхолостую. Между тем небо 
немного затянуло и начал накрапывать 

монотонный мелкий дождик, ухудшив-
ший и без того невеселое настроение. 
Но делать нечего — я надел непро-
мокаемый костюм и потихоньку погреб 
вверх под непрекращающимся дождем. 
По пути решил проверить мелководные 
участки, тянущиеся на разную длину, 
между ямами: глубина в них колебалась 
от метра до двух, а местами — и до двух 
с половиной метров. Некоторые такие 
протоки сильно заросли, но всё равно 
имелись довольно большие «окна» и про-
тяженные чистые прогалы — для щучьих 
засад место просто идеальное, тем более 
что мелочи тут всегда хоть отбавляй. 

На первой точке я даже якориться не 
стал: высоченная тростниковая стена 
надежно защищала от любого ветра, так 
что в протоке стоял почти полный штиль. 
Пристегнул к поводку 130-миллиме-
тровый биг-минноу и сделал короткий, 
метров на пятнадцать заброс — ловля 
здесь проходит накоротке, и всё нахо-
дится буквально под боком. Единствен-
ное, что очень важно — это ювелирно 
точная укладка воблера в цель — под 
водоросли у противоположного берега 
или в узенький прогал чистой воды, по 
которому нужно аккуратно провести во-
блер. И тут началось самое интересное: 

шел непрекращающийся дождь, а щучьи 
поклевки пошли с такой интенсивно-
стью, что я позабыл обо всём на свете, 
такой мандраж у меня начался. Первая 
проводка — и бросок щуки возле борта 
лодки, промах… Второй заброс — снова 
атака, и снова мимо, только белый бок 
мелькнул в воде… Третий заброс, пара 
«твичей» — тычок «в руку» и… шнур 
вылетел из воды — срезала воблер. 
На месте поклевки образовался нема-
ленький бурун — щука явно немелкая: 
как досадно, первая поклевка — и такое 
фиаско… Еще одного «сто тридцатого» 
с нейтральной плавучестью с собой 
больше не было — такая неприятность, 
как срез воблера, у меня случается край-
не редко, поэтому пришлось пристегнуть 
к поводку плавающую версию той же 
модели воблера, всплывающую доволь-
но медленно: как раз очень хороший 
вариант для мелководья. Заброс — и тут 
же зарабатываю поклевку: злая щучка 
граммов на 700 устраивает недалеко от 
лодки танцы на хвосте и сходит, но я об 
этом ничуть не жалею: таким сопротив-
лением она явно заслужила себе свобо-
ду. Смещаюсь метров на десять вперед 
и делаю заброс вверх по течению: успел 
только один «твич» сделать — и сразу 

Всплеск активности — и щука 
жадно атакует биг-минноу
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удар: воблер вылетел из воды, а следом 
за ним — щучка с раскрытой пастью. 
Эта вспышка активности щуки была на-
столько яростна, что практически каждая 
проводка воблера вызывала поклевку — 
я такого давно уже не видел, даже не 
хотелось уезжать с такого сумасшедшего 
клева. И пусть щука клевала достаточно 
мелкая, но зато сопротивлялась так силь-
но, а поклевки с бурунами от разворота 
атакующих рыбин были такими зрелищ-
ными, что с лихвой компенсировали 
небольшой размер ловившихся щучек. 

Я медленно поднимался вверх по 
течению, облавливая все приглянувшие-
ся места и получал просто несказанное 
удовольствие от непрекращающихся по-
клевок щук. То в мини-ямке с глубиной 
под два с половиной метра и площадью 
метров пять квадратных ловлю щучку 
граммов на 800, схватившую воблер на 
свале и яростно пытающуюся утащить 
его в глубину, сгибая удилище. То на 
чистой полоске воды среди зарослей 
кувшинок после ювелирно точного за-
броса и пары-тройки «твичей» мелькает 
белый щучий бок и шнур передает 
мощный удар по приманке — воблер 
аж вылетает, бедняга, из воды, а за 
ним следом выпрыгивает «свечкой» 

злобный полукилограммовый щупак. 
Словом, адреналина получил выше 
крыши. А когда глянул на часы, то очень 
удивился: время за такой азартной лов-
лей пролетело незаметно — пара часов 
пронеслась как одна секунда.

По поводу пресловутой тактики об-
лова водоема: классическими являются 
две схемы — первая заключается в том, 
что мы в скоростном темпе облавливаем 

все перспективные точки, выполняя 
по 5 – 6 забросов одной приманкой, 
и движемся к следующей точке. В итоге 
мы снимаем только сливки — активную 
щуку, которая обычно проявляет себя 
на первых же забросах, а на пассивную 
просто не обращаем внимания, в дан-
ный момент она для нас не существует. 
Получается простая арифметика — чем 
больше перспективных точек обло-
вишь, тем больше можешь заработать 
поклевок, поэтому я обычно двигаюсь 
на лодке вверх или вниз по течению на 
довольно приличное расстояние. 

Вторая схема — это долгое и вдум-
чивое облавливание каждой точки со 
сменой разных типов приманок: такая 
схема применяется чаще всего или 
когда акватория ловли ограничена, 
или когда времени на рыбалку немного. 
Такая тактика позволяет, что называет-
ся, вымучивать даже самую пассивную 
щуку, проводя у неё под носом разные 
приманки — в конце концов, она всё-
таки может решиться на атаку. 

Каждый раз перед рыбалкой при-
ходится выбирать ту или иную такти-
ческую схему, и какая окажется в вы-
игрыше в каждом конкретном случае, 
никогда не предугадать — всё зависит 

Плоскобокий флэт-крэнк стабилен 
как на «равномерке», так и на твичинге

Глубоководный крэнк на «равномерке» ловит всегда
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от водоема, условий ловли и настроения 
щуки. Тактику с вымучиванием хищницы 
я использую в основном поздней осе-
нью, а летом — только первый вариант, 
т. е. активное перемещение по водоему 
и активный поиск рыбы со ставкой на 
активную же щуку. 

Но тут тоже есть свои нюансы в при-
вязке конкретно к этой малой речке, так 
сказать — своя специфика, о которой 
тоже необходимо сказать. При частой 
смене точек с их обловом всё понят-
но — например, обработать маленький 
приямок площадью пять квадратных 
метров или трехметровый прогал в водо-
рослях можно только одним способом, 
а именно — точный заброс и выверенная 
проводка. Совсем другое дело, когда на 
пути по реке встречаются большие ямы 
с глубиной от трех до пяти метров — тут 
дежурными пятью забросами никак не 
обойтись, т. к. есть риск пропустить очень 

много интересного. Рассмотрим облов 
каждого типа точек немного подробней, 
поскольку от понимания, как и что де-
лать, напрямую зависит то, поймаем мы 
щуку или нет, и если поймаем, то сколько.

Начнем с самого, на первый взгляд, 
простого — мы плывем по заросшей 
протоке с фоновой глубиной в полтора 
метра и внезапно замечаем впереди 
небольшой приямок-прогал длиной 
метров пять и шириной метра два. 
Щука, как минимум — одна, в нём 
стоит стопроцентно, вопрос лишь в том, 
удастся ли нам её поймать. Тихонько 
подплываем к прогалу, но останавлива-
ем лодку в метре-полутора перед его 
началом, чтобы не распугать стоящую 
там рыбу. Неслышное передвижение на 
лодке имеет очень важное значение — 
на мелководье щука очень пуглива, и мы 
не должны, продираясь через траву, 
шумно работать веслами. Для этого 

я вынимаю их из уключин и гребу, 
опустив в воду вертикально — лодка 
движется совершенно бесшумно: это, 
кстати, единственный способ пробивать-
ся на лодке через многометровый затор 
из спрессованных течением водорослей. 
Останавливаем лодку на водорослях 
перед прогалом — и никаких якорей, 
трава прекрасно держит наше суденыш-
ко даже на течении: якорь — это лишний 
шум и вырывание со дна водорослей, 
пугающее рыбу. Прогал небольшой, 
и теперь самое главное — ювелирно 
точно положить нашу приманку точно 
под его противоположный край, и лучше 
немного недобросить, чем допустить 
перелёт. При неточном забросе наш 
воблер или другая приманка ложится 
на водоросли, из которых нам придет-
ся её выдирать и затем протаскивать 
со жгутом травы на хвосте по всему 
прогалу. Вот после этого можно сразу 

Шеды на твичинге порой творят чудеса
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плыть дальше, ибо мы гарантированно 
распугаем стоящую поблизости рыбу 
и дальнейшая ловля здесь в ближайшие, 
как минимум, полчаса бессмысленна. 

Ловля в небольших прогалах — это 
своего рода искусство: ты получаешь 
просто фантастическое удовольствие 
от мастерского заброса, филигранной 
проводки приманки и бурной атаке 
хищницы накоротке, буквально у тебя 
на глазах. Чаще всего это поимка 
с первого заброса: если наш воблер 
лёг точно и проводка правильная 
и в нужном горизонте, то щука обыч-
но хватает приманку с первого раза. 
Я применяю в таких местах тонущие 
воблеры небольшого размера — они 
более уместны при облове прогалов, 
особенно если туда задувает течение. 
Забрасываем наш тонущий минноу или 
шед, после приводнения даем ему не-
много утонуть — и начинаем неспешную 

проводку. Общая длина полезной про-
водки у нас небольшая, поэтому наша 
задача — как можно дольше держать 
в поле зрения щуки приманку, заставляя 
её соблазнительно играть. По такой же 
схеме облавливаем небольшие приямки, 
встреченные на пути — снайперский за-
брос на другую сторону приямка и акку-
ратная проводка. Иногда успех приносит 
тактика с облавливанием даже мини-
прогалов до метра длиной — правда, 
щучка в них обычно ловится небольшая, 
но бывают и приятные исключения. 

Теперь настал черед больших глу-
боких ям — их я облавливаю по своей 
схеме: если плыву вниз по течению, то 
начинаю обычно со свала на входе в яму, 
который в большинстве случаев бывает 
довольно крутым. Затем пробиваю про-
дольными забросами боковые свалы, 
а уже затем перемещаюсь по всему 
периметру ямы, якорясь через каждые 

5 – 7 м и выполняя забросы в разные 
стороны. На первый взгляд, это может 
показаться просто лишней тратой вре-
мени и сил, однако такая тактика меня 
не раз выручала — бывает, что щука на 
свалах очень избирательно относится 
к направлению проводки по отношению 
к её стоянке. Частенько, когда забросом 
перекидываешь яму, поклевка следует 
на середине пути приманки к лодке: это 
значит, что стоящая на противополож-
ном свале щука шла за воблером, но на 
атаку решилась далеко не сразу. И еще 
одно очень перспективное место — это 
выход из ямы, который практически 
всегда бывает пологим и покрытым 
крупными листьями водяного салата, под 
которыми очень любит стоять в засаде 
щука. Его я всегда облавливаю очень 
тщательно с нескольких точек, хотя если 
там стоит активная щука, чаще всего она 
берет на первых же забросах.

Чаттербейты часто выручают даже в полное бесклевье
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В тупиковых заливах, в самом конце 
которых глубина уменьшается, а водо-
росли «пятнами» выходят на поверх-
ность воды, очень хорошо работают 
самые разные поверхностные и под-
поверхностные приманки. Причем 
зубастая реагирует на них даже в полу-
денную жару — в прозрачной воде от-
четливо видно, как щучки молниеносно 
стартуют вертикально, атакуя приманку, 
и через мгновение уже бьются на преда-
тельских тройниках. Попперы, уокеры, 
подповерхностные минноу, составники, 
небольшие свимбейты — с равным 
успехом летом работают все вышепере-
численные приманки, только проводка 
нужна неспешная, с паузами.

В небольших прогалах и мини-при-
ямках на первом месте у меня стоят 
тонущие минноу и шеды — их сразу по-
сле заброса можно доставить на нужный 
горизонт и в нем провести до самого вы-
хода из воды. Небольшой и компактной 
приманкой легче выполнить филигранно 
точный заброс, который требуется 
в таких условиях, к тому же биг-минноу 
из-за камерности облавливаемого места 
здесь просто неуместен. Свалы и бровки 
больших глубоких ям я летом облавли-
ваю минноу длиной от одиннадцати до 

тринадцати сантиметров, как и осенью. 
Мельчить здесь явно не стоит, т. к. даже 
некрупная щучка яростно атакует при-
манки такого размера: в ямах со слабым 
течением я применяю суспендеры, они 
хорошо привлекают даже неактивную 
щуку на долгой паузе. Но если в яму 
задувает течение средней силы, то тону-
щие минноу тут вне конкуренции — они 
позволяют оперативно менять горизонт 
ведения приманки и облавливать прак-
тически любые глубины. Очень хорошо 
работают по ямам крэнки, как классиче-
ские, так и плоскобокие (так называемые 
флэт-крэнки) — щука реагирует на них 
на самой тривиальной равномерной 
проводке, причем не на медленной, а на 
довольно быстрой и практически без 
пауз. Конечно, у каждого в этих услови-
ях могут быть свои приманки, и на так 
любимых мною воблерах свет клином 
не сошелся: самое главное при ловле 
летом на такой речке — это понять, где 
в данный момент находится щука и на 
что она реагирует. Правильно подо-
брать приманку, способ её подачи 
хищнице, ну а уж она порадует вас 
своими поклевками сполна. И, конечно, 
рыбацкое упорство — без него в нашем 
деле никуда…

Я всегда отпускаю щуку в своей малой речке



Август — время 
толстолобика 
Виталий и Анастасия Волковы
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Август — благодатный месяц. Наливаясь соком, дозревают плоды, радуют 
освежающей сладостью арбузы и дыни. Будто угли рыбацкого костра, 
медленно, но неизбежно дотлевает очередное лето. И в плане рыбалки 
август щедрый и, можно сказать, универсальный. По-прежнему активно 
ловится мирная рыба, но, оклемавшись от изнуряющего пекла, потихоньку 
начинает проявлять себя и хищник. Рыбалка в августе всегда разнообразна 
и добычлива. Но именно в это время мы с супругой готовы тратить целые 
ночи ради одной-единственной поклевки. Потому что в августе начинается 
время охоты за сильным и осторожным толстолобиком.
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Несколько лет назад мы решили 
попробовать ловлю толстолобика, 
просто так — ради разнообразия 

и чтобы отдохнуть от фидерных и по-
плавочных рыбалок, которым посвя-
щаем большую часть сезона открытой 
воды. Но уже в первую рыбалку, поймав 
за ночь трех толстолобиков, не считая 
пустых поклевок и сходов, мы всерьез 
заболели ловлей лобастого. 

Из-за особенностей питания этой 
рыбы долгое время считалось, что 
выудить толстолобика любительски-
ми снастями можно лишь случай-
но. Действительно, в рыболовных 

интернет-сообществах иногда про-
мелькивает информация о пойманных 
на спиннинговые приманки огромных 
толстолобиках. Но чаще всего это не 
честные поклевки в рот, а случайные 
подбагривания, происходящие, по-
видимому, когда толстолобик пытается 
отогнать назойливо мельтешащую 
рядом с ним «мелочь».

На биологии и питании толстолобика 
подробно останавливаться не будем. 
Лишь обратим внимание на общеиз-
вестный факт, что эти рыбы поедают 
фитопланктон. Мелкие эти водоросли 
активно размножаются при высокой 

температуре — как раз во второй по-
ловине лета, и заставляют воду цвести, 
временами превращая её в густой 
зеленый кисель. Вот как естественных 
санитаров, способных поедать эту 
зелень, толстолобиков в прошлом веке 
и заселяли в различные водоемы, на-
чиная с прудов и оканчивая крупными 
водохранилищами. 

Вот только как эту рыбу ловить? Ведь 
сине-зеленые водоросли на крючок 
не насадишь! Всё изменилось после 
изобретения приманки под названием 
«технопланктон» (или «гидропланктон» 
у некоторых производителей) и снасти 
для ловли на эту приманку, известной 
у рыбаков под названием «Убийца тол-
столобика». Нам такое название режет 
слух, поэтому в дальнейшей статье 
позволим себе называть её просто — 
 оснасткой на толстолобика. 

Снасти для лобастого

При ближайшем рассмотрении 
снасть на толстолобика не таит в себе 
никаких особых хитростей. Она состоит 
их нескольких конструктивных эле-
ментов: грузила на трубочке-противо-
закручивателе, массивного поплавка 
из пенопласта и конструкции в виде 
ромба, на которую надевается бочонок 
спрессованной прикормки — техно-
планктона. Остановимся на каждом 
элементе подробнее. 

В первую очередь на основную 
леску надевается трубочка-противо-
закручиватель, к которой с помощью 
застежки крепится грузило. Форма 
груза и его цвет совершенно не важны, 
т. к. оно лежит на дне, а вся остальная 
оснастка находится в подповерхност-
ном слое воды. Главное назначение 
грузила —  заякорить оснастку, по-
скольку во время ловли та не должна 
дрейфовать. Масса грузила подбирает-
ся в соответствии с условиями ловли. 
Тут еще важно, каким именно способом 
оснастка на толстолобика доставляется 
в точку лова. Ведь её можно не только 

В жарком августе начинается охота за толстолобиком
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забрасывать с берега, но и завозить на 
лодке. В первом случае грузило должно 
быть подобрано так, чтобы обеспечи-
вать необходимую дальность заброса, 
но при этом не перегружать снасть. 
Мы используем грузила массой 80 г — 
вполне хватает. 

Итак, надеваем трубочку-противоза-
кручиватель на основную леску, далее 
ставим бусину, которая будет защищать 
узел от повреждения, и вяжем к леске 
крупный вертлюжок. К другому кон-
цу этого вертлюжка будет привязана 
оснастка со всеми остальными элемен-
тами, перечисленными выше.

Готовую оснастку на толстолобика 
можно купить практически в любом 
рыболовном магазине. В нашем реги-
оне цена на неё колеблется от 100 до 
200 рублей. Некоторые из фабричных 
оснасток вполне пригодны к ловле 
без существенных доработок. И тем, 
кто впервые хочет попробовать ловлю 
лобастого, мы бы советовали купить 

в магазине одну оснастку, но лишь для 
того, чтобы не читать долгих описа-
ний, а воочию увидеть, как там всё 
устроено. И, разобрав эту оснастку на 
составные элементы, связать её заново, 
но уже своими руками. Во-первых, так 
надежнее, а во-вторых, запоминается 
раз и навсегда. Мы с супругой пред-
почитаем сами вязать оснастки из 
купленных в магазине элементов. Зато 
мы уверены, что ни один из элементов 
оснастки не подведет в самый ответ-
ственный момент. 

Начнем с поплавка. Он представля-
ет собой массивное тело из твердого 
пенопласта, через которое пропущена 
толстостенная пластиковая трубка, 
выполняющая одновременно роль ан-
тенны и киля. В продаже можно встре-
тить поплавки с пластиковым телом, 
составляющим единое целое с килем 
и антенной. Но нам больше нравятся те 
модели, в которых пенопластовое тело 
не зафиксировано мертво на трубке, 

а передвигается по ней с усилием. 
Тогда в зависимости от условий ловли 
можно либо удлинить антенну (для 
лучшей видимости при дальнем за-
бросе в тихую погоду), либо увеличить 
подводную часть, сделав поплавок 
более устойчивым на высокой волне. 
А при желании и наличии необходимых 
материалов поплавки на толстолобика 
можно изготовить даже на рыбалке из 
подручных средств. 

Особо хочу подчеркнуть, что 
пенопласт, из которого изготовлено 
тело поплавка, должен быть твердым, 
а трубка — толстостенной и прочной, 
поскольку поплавок при подсечке испы-
тывает большие нагрузки. У некоторых 
поплавков леска пропускается через 
центральное отверстие пенопластового 
тела и прижимается трубочкой-килем, 
но мы считаем такую конструкцию 
неудачной, т. к. со временем леска 
пропиливает пенопластовое тело 
(кстати, именно так устроены поплавки 

Вот это и есть технопланктон
Эти поплавки подходят как для ловли щуки 
на живца, так и для толстолобика
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На основную леску — трубочку-противозакручиватель с грузом

Мы даже на рыбалке делали поплавки из подручных средств
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в недорогих готовых оснастках). Гораз-
до более удачным видится конструктив-
ное решение, когда внизу пластиковой 
трубки расположена крепежная петля 
для пропуска лески, так что поплавок 
получается скользящим. Его передви-
жение по основной леске в этом случае 
легко ограничить двумя резиновыми 
стопорами. И лучше, если крепежная 
петля будет не из пластика, а из свинца. 
Во-первых, так надежнее, а во-вторых, 
свинцовая петля уже огружает по-
плавок, так что в воде он находится 
в немного наклоненном состоянии. 

Мы не задавались целью измерить 
грузоподъемность поплавка для ловли 
толстолобика, но, думаю, граммов 
60 – 70 он на плаву удерживает. Этого 
достаточно для проволочного ромба, 
оснащенного бочонком технопланктона. 

Следующий конструктивный эле-
мент — это согнутая особым образом 
сталистая проволока, образующая ромб. 
Те ромбы, что встречались нам в про-
даже, изготовлены из обыкновенных 
велосипедных спиц. Следовательно, 

изготовить их под силу самостоятельно. 
Однако проверено на себе: велоси-
педные спицы гнутся очень тяжело, 
а придать им нужную форму без нагрева 
практически невозможно. Лучше купить 
готовый ромб в магазине, тем более что 
стоит он не намного дороже велосипед-
ной спицы, которую еще нужно согнуть. 
А как-то мы достали из воды оборван-
ную кем-то толстолобиковую оснастку 
фабричного производства с пластико-
вым поплавком. Вместо ромба там была 
Т-образная конструкция, выполняющая 
те же функции, что и ромб. 

Ромб имеет три отверстия: верхнее 
для привязывания к оснастке, два боко-
вых — для коротких поводков с крюч-
ками. На центральную ось надевается 
бочонок технопланктона. На некоторых 
готовых оснастках на центральную ось 
также надевается грузило граммов 20 
массой, имеющее сквозное отверстие. 
Но если мы используем поплавки, кото-
рые уже подгружены внизу свинцовой 
петлей для пропуска лески, то грузило 
оказывается лишним. Поясню: целый 

бочонок технопланктона весит до 50 г, 
и в воде уже подгруженный поплавок 
под его тяжестью становится строго 
вертикально. Однако по мере растворе-
ния технопланктона поплавок начинает 
постепенно наклоняться — и это сигнал 
для рыболова, что растворившийся 
бочонок пора заменить на свежий. 

Итак, на отрезок лески диаметром 
0,3 – 0,4 мм и длиной 70 – 100 см на-
деваем поплавок, стопорные резинки, 
ограничивающие его передвижение 
вверх и вниз, к нижнему концу лески 
привязываем проволочный ромб. 
Верхний конец оснастки привязыва-
ется к основной леске, на которой, 
как мы помним, уже находятся труб-
ка-противозакручиватель с грузилом 
и вертлюжок. Осталось лишь привязать 
к боковым отверстиям проволочного 
ромба поводки — и оснастка готова. 

Поводки мы изготавливаем из пле-
теной лески диаметром 0,14 – 0,16 мм. 
Крючки привязываем так, чтобы 
один из них находился примерно 
посредине бочонка технопланктона, 

Нижняя часть скользящего поплавка 
с крепежной петлей-грузом из свинца

Фабричный ромб из велосипедной спицы
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Оснащенный ромб

Т-образная конструкция, функционально 
аналогичная ромбу

Поплавок стал постепенно наклоняться — 
значит, бочонок растворился 
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а второй — на уровне его нижнего края 
или даже чуть ниже. Длина поводков 
в этом случае получается 5 – 8 см. 
Крючки — карповые, с коротким 
цевьем и круглым загибом, и мель-
чить с их размером точно не стоит: 
на среднего толстолобика, весящего 
до 5 кг, лучше взять крючки №№ 3 – 4, 
на более массивную рыбу могут пона-
добиться и крупнее. 

Для заброса оснастки на толстоло-
бика как нельзя лучше подошли наши 
мощные фидеры длиной 3,6 – 3,9 м 
и тестом до 150 – 180 г, которые мы 
применяем на Волге. Также годятся 
и карповые удилища, и даже совсем 
уж бюджетные удилища из стеклово-
локна. Частые перезабросы на такой 
рыбалке не требуются, а запас проч-
ности при борьбе с толстолобиком не 
бывает лишним. 

Технопланктон  
и с чем его едят
Технопланктон, применяемый для 

ловли толстолобика и других карповых 
рыб, можно разделить на две большие 
группы — фабричного производства 
и самодельный. Вот перед нами лежит 
магазинная упаковочка технопланкто-
на, читаем состав: зерновые культу-
ры, сухое молоко, зоопланктон. Под 
зоопланктоном, думается, производи-
тель подразумевает сушеных дафний 
и прочие сухие животные компоненты, 
которые сейчас активно добавляют-
ся в недешевые серии рыболовных 
прикормок. Собственно, уже из этого 
можно сделать вывод, что в составе 
технопланктона нет ничего секретного, 
и его изготовление можно освоить 
в домашних условиях. 

В интернете при желании можно 
разыскать много рецептов состава 
технопланктона, руководств и видео-
уроков по его изготовлению. Умельцы 
конструируют и продают разного 
рода пресс-формы для его производ-
ства. Технопланктон нельзя назвать 

дешевой приманкой: упаковка из трех 
бочонков по 50 г стоит на прилавке до 
150 рублей. Но и оборудование для 
его изготовления тоже может влететь 
в копеечку. Пару раз мы порывались 
заказать оборудование для домашнего 
прессования технопланктона, но оста-
навливало нас то, что ловле толстоло-
бика мы посвящаем лишь несколько 
августовских рыбалок. Рядом с нами, 
к сожалению, не так много водоемов 
с толстолобиком, однако есть регио-
ны, в которых толстолобик является 
очень распространенной рыбой. Вот 

если целенаправленно заниматься 
его ловлей весь теплый период года, 
то тогда, конечно же, целесообразнее 
наладить собственное изготовление 
технопланктона. Но нам больше под-
ходит вариант покупки уже готового, 
фабричного производства, поэтому 
тему его самостоятельного изготовле-
ния мы опустим.

Выбирая в магазине технопланктон, 
в первую очередь стоит обратить внима-
ние на его диаметр. Чаще всего попада-
ются бочонки диаметром 20 мм по 25 г. 
Но нам больше подходят более крупные 

Для заброса оснастки подходят 
мощные речные фидеры
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Так привязываются поводки с крючками

Типоразмеры фабричного зоопланктона

бочонки, которые имеют диаметр 40 мм 
и весят, соответственно, 50 г. Стоят они, 
конечно же, дороже, но их применение 
оправданно тем, что крупный бочонок 
технопланктона дольше растворяется 
в воде. Следовательно, время между 
перезабросами увеличивается, мы 
производим меньше возни, шума и не 
так настораживаем пугливого и чутко-
го толстолобика. 

Скорость растворения технопланкто-
на зависит от качества его прессовки 
и ингредиентов, глубины погружения 
оснастки, температуры воды и интен-
сивности волнения на водоеме. Как 
следует из практики, бочонка диаме-
тром 20 мм при самых благоприятных 
условиях хватает часа на два, но обычно 
его приходится менять уже через час. 
Бочонок вдвое крупнее может работать 
от полутора до трех с половиной часов. 
Ловя одновременно на три удилища, 
мы расходуем за одну ночную рыбалку 
упаковок 5 – 6 технопланктона (3 штуки 
по 50 г в упаковке). По цене выходит 
около тысячи рублей. 

Поскольку бочонок технопланктона 
редко растворяется до конца, и обыч-
но даже через четыре часа на снасти 
остается тонкая пластина с отверстием 
посредине, мы не выбрасываем эти пла-
стины, а собрав несколько штук, снова 
насаживаем на ромб и забрасываем. 
Получается некоторая экономия. 

Второй момент — это запах. В про-
даже можно встретить технопланктон 
с ароматом различных фруктов и ягод, 
пряностей, молока и даже дафний. По-
ложа руку на сердце, мы так и не смог-
ли своим обонянием уловить разницу 
между запахом, скажем, бананового 
технопланктона и с ароматом корицы. 
Но утверждение, что толстолобику 
всё равно, чем пахнет технопланктон, 
было бы преждевременным, поскольку 
с первой нашей рыбалки и на протяже-
нии вот уже нескольких лет мы заме-
чаем, что наибольший интерес у тол-
столобика вызывает технопланктон 
с ароматом мёда. Нерадивые рыбаки 
прямо на берегу выбрасывают целло-
фановые упаковки от технопланктона, 

так вот мы заметили, что «медовые» 
упаковки встречаются в большинстве 
случаев. А потом и сами убедились, что 
на «мёд» поклевки случаются чаще. 
При этом разницы между медовым 
ароматом технопланктона и другими 
запахами наши носы совершенно не 
различали! Видимо, у толстолобика 
обоняние более тонкое. Конечно, мы не 
отказываемся от дальнейших экспери-
ментов с запахами, и у нас были поим-
ки на технопланктон с другими арома-
тами. Но тем, кто впервые собирается 
отправиться на ловлю лобастого, 
посоветуем обязательно иметь в своем 
арсенале медовый технопланктон. 

Обычно на упаковочке технопланкто-
на указывается срок годности: 12 ме-
сяцев с даты изготовления. На деле 
же оказывается, что пролежавший год 
в сухом месте технопланктон никак не 
изменяет своих свойств и продолжает 
исправно ловить рыбу.

Стоить сказать, что на технопланктон 
мы ловили не только толстолобика, но 
и других рыб семейства карповые. Так 
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что вполне можно говорить о техно-
планктоне, как о некоторой универсаль-
ной приманке, и когда у нас появится 
больше наблюдений на этот счет, мы 
обязательно постараемся развить дан-
ную тему в отдельной статье. 

Кое-что из личного опыта

Повторюсь, оснастка с надетым бо-
чонком технопланктона забрасывается 
в место ловли либо завозится на лодке. 
Последний вариант предпочтительнее 
днем, когда толстолобик осторожничает 
и не подходит близко к берегу. А вот 
ночью, как показывает практика наших 
рыбалок, толстолобик в поисках корма 
рыщет по всей акватории водоема, 
и даже крупные особи под покровом 
темноты подходят близко к берегу.

После заброса или опускания 
оснастки с борта лодки грузило на 
трубочке-противозакручивателе 
падает на дно. Когда это произошло, 
нужно обратно намотать на катушку 
пару метров лески, пока поплавок не 
скроется с поверхности воды. Так мы 
убираем лишний провис лески, который 
в последующем позволил бы дрейфо-
вать оснастке на большие расстояния. 
После этого осторожно отдаем леску 
обратно — по полметра — до тех пор, 
пока поплавок полностью не появится 
над поверхностью воды. Натяжение ос-
новной лески не должно притапливать 
поплавок либо изменять его естествен-
ное положение, иначе при сильном 
волнении он будет тонуть. 

Длина рабочей оснастки на толсто-
лобика, как мы помним, составляет 
от 70 до 100 см. На этом отрезке мы 
можем передвигать поплавок, регулируя 
расстояние между ним и проволоч-
ным ромбом, т. е. глубину погружения 
технопланктона. По нашему опыту, 
оптимальным является погружение 
бочонка на 70 см от поверхности. Хотя 
один знакомый рыболов из Украины, 
с которым мы в сети обсуждали ловлю 
лобастого, рекомендовал опускать 

технопланктон в придонные слои. 
По его словам, именно так он поймал 
своего трофейного толстолобика на 
14 кг. Но это было весной, когда рыбы 
действительно могли кормиться у дна. 
А вот в разгар лета толстолобика вернее 
ждать ближе к поверхности. В этом 
легко убедиться, когда в жаркий и тихий 
полдень эти рыбы показывают из воды 
спины, но при резком звуке на берегу 
тут же скрываются из вида. 

Схема работы технопланктона 
проста и понятна: оказавшись в воде, 

бочонок начинает растворяться, обра-
зуя вокруг себя мутную взвесь. Подой-
дя к оснастке, толстолобик начинает 
собирать эту ароматную муть своим 
широким ртом — и вместе с частичка-
ми корма захватывает крючок. Пыта-
ясь освободиться, рыба делает рывок, 
и крупный поплавок уходит под воду. 
Вот тут важно не мешкать — и сразу же 
ответить широкой подсечкой. В боль-
шинстве случаев крупный крючок при 
этом надежно впивается в широкую 
верхнюю губу. 

Крупные толстолобики под покровом 
темноты подходят близко к берегу
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Надо ли описывать, как замирает 
рыбацкое сердце, когда массивный 
яркий поплавок скрывается из вида при 
поклевке? Кажется, такую махину может 
притопить только лобастый монстр 
килограммов на 10. Но на практике 
даже килограммовые «головастики» 
способны утянуть поплавок — настолько 
мощна эта рыба! 

Толстолобик клюет и днём, но ноч-
ная рыбалка гораздо продуктивнее: 
рыба берет смелее и чаще, подходит 
близко к берегу, поэтому сверхдальние 
забросы и не требуются. Для подсвет-
ки поплавков мы используем хими-
ческие «светлячки», приматывая их 
к вершинкам поплавков по два штуки. 
Поначалу были сомнения: не насто-
рожит ли толстолобика ярко-зеленое 
свечение над поверхностью воды? 

Пара «светлячков» приматывается 
ночью к поплавку

Обычно после подсечки крючок впивается 
в широкую верхнюю губу
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Но практика показала, что опасения 
напрасны: светлячки толстолобика 
не пугают. Более того, они придают 
рыбалке особый колорит, напоминая 
крупные зеленые звезды, купающиеся 
в неподвижной теплой воде. 

И еще одно преимущество ночной 
рыбалки над дневной: технопланктон 
не атакует мелочь. Днем то и дело по-
плавки подрагивают и раскачиваются, 
даже слегка притапливаются. Это при-
знак того, что технопланктон обкле-
вывают мелкие рыбешки — уклейки, 
красноперки, плотвички и густерки. 
Иногда эти рыбки оказываются сразу 
на обоих крючках. Поэтому днем 
технопланктон приходится менять 
гораздо чаще. К тоже же, если мелкая 
рыбешка повисла на крючке, то тол-
столобик его уже не схватит. Ночью 
такой проблемы нет. 

Толстолобик может клюнуть в любое 
время ночи, но самые крупные рыбы 
попадались нам всегда во второй её по-
ловине и под утро. Происходит это всег-
да неожиданно: вдруг из трех зеленых 
огоньков, плавающих над поверхностью 
водоема, остается только два. Широкой 
подсечкой выбираем леску, лежащую 
на дне, и мощный рывок на том конце 
снасти дает понять, что настал момент 
истины — проверка прочности снастей 
и нервов рыболова! 

Днём технопланктон атакует рыбья мелочь — 
и при подсечке может оказаться на крючке

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 8
 / 

20
19

 •
 



Чехонь  
на фидер?  
Легко!
Николай Линник

На чехонь у нас, в Белоруссии, как правило, охотятся 
с поплавком-сбирулино, однако в определенные 
моменты эта рыбка почему-то лучше ловится не 
в приповерхностных слоях, а классическим фидером. 
И приходится, чтобы оказаться с уловом, быстро 
перестраивать стратегию ловли, при этом мелочи 
и нюансы, на которые в другое время и внимания бы 
не обратил, могут сыграть ключевую роль в успехе 
рыбалки. Вот об этих мелочах я и расскажу. 

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
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Чехонь реки Припять. Чехонь 
прекрасно чувствует себя в этой 
нашей реке, активно размножа-

ется и может достигать весьма внуши-
тельных размеров — мой личный рекорд 
составляет 67 см. Но обычно в уловах 
преобладают рыбы длиной 30 – 40 см.

Весной, до нереста (а нерестится 
Pelecus cultratus в наших краях в пер-
вых числах мая) и сразу после него, 
чаще всего чехонь можно встретить 
на песчаных пляжах и речных косах. 
А когда река возвращается в свое 
русло, она уходит на самые глубокие 
участки реки с сильным течением, где 
и держится до осени. 

Чехонь — рыба стайная. И чем солид-
ней стая, тем больше шансов на ста-
бильный клёв. Обычно и прикормки-то 
никакой не требуется — чехонь в борьбе 
за еду бросается на всё, что попадает 

в поле её зрения. Поэтому, когда ловят 
чехонь с помощью поплавка-сбирулино, 
в качестве приманки ставят даже просто 
пучки красных ниток. Ну а чаще — 
гроздь опарышей, маленькие твистеры, 
нахлыстовые «мушки». А вот на фидер 
чехонь попадается в качестве при-
лова. И когда нацеливаешься на ловлю 
крупного леща, её поклевки сильно 
раздражают. На резкие подергивания 
квивертипа в момент, когда кормушка 
еще только опускается на дно, с тяже-
лой снастью вовремя отреагировать не 
всегда получается. А если не обращать 
внимания на эти «подергунчики», на-
садка на крючке, как правило, ока-
зывается пожеванной — и лещ на неё 
просто не реагирует. 

Зато в дни, когда лещ клевать отка-
зывается, есть смысл заняться фидер-
ной ловлей чехони целенаправленно. 

Вот только сделать это не очень-то 
просто. Я много экспериментировал, 
пытаясь приспособить фидер для этой 
цели: ставил самые легкие кормушки, 
удлинял поводок и даже вешал возле 
крючка дополнительный шарик по-
листирола. Однако ловля со сбирулино 
всё-таки оказывалась более эффектив-
ной. Но эксперименты продолжались. 
Потихоньку я начал понимать методи-
ку подачи приманки — и пазл сложил-
ся. Особенно эффективной фидерная 
снасть оказывалась в дни, когда над 
водой было мало летающих насеко-
мых, так что чехонь в верхних слоях 
воды не кормилась. 

Требования к оснащению. Если 
вы хотите адресно ловить чехонь на 
фидер, вам понадобится качествен-
ное легкое удилище. Удилище, с ко-
торым ловят леща (обычно с тестом 
80 – 120 г), для скоростной ловли 
чехони оказывается чересчур грубым. 
При поклевке рыба сразу чувствует 
сопротивление — и бросает приман-
ку. Рыболов хоть и видит поклевку 
(несколько отчетливых тычков), но до 
результативной подсечки дело обык-
новенно так и не доходит. 

Чаще всего я пользуюсь двумя 
моделями удилищ, оба они длиной 
3,3 м, но по строю и тесту отличаются. 
Одна модель (если конкретно — Team 
Salmo Dominant, тест до 40 г) — более 
мягкая, и с ней удобно рыбачить, когда 
попадаешь на большую стаю чехони, 
так что особой точности в забросе не 
требуется. А вот когда условия рыбалки 
таковы, что нужно попадать кормушкой 
в какую-то локальную точку, я пользу-
юсь более жесткой моделью Pride MC 
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с тестом до 50 г и хорошей кучностью 
«стрельбы». При поклевке изящные 
бланки этих пикеров нагружаются 
очень плавно — и у рыбы остается 
достаточно времени, чтобы заглотить 
приманку. А как они работают при 
вываживании! Чехонь за свою жизнь 
борется отчаянно — и если снасть на-
строена неправильно, сходы у самого 
берега — явление очень частое. Я одно 
время пытался подрабатывать фрикци-
оном катушки, но рывки чехони всегда 
настолько молниеносны, что успеть на-
строить оптимальное тормозное усилие 
с помощью оперативного вращения 
регулятора тормоза просто невоз-
можно. А с легким удилищем проблема 
решается очень просто: рыба «ката-
ется» на нём, словно в оснастке есть 

спасительный фидер-гам — и к берегу 
подходит совершенно уставшая. Мне 
только остается принять её в руку.

Кроме удилища понадобится 
устойчивая тренога или стойка с длин-
ной мягкой подставкой. И пусть такое 
снаряжение выглядит как-то не по-
речному, зато с широкой подставкой 
крайне удобно делать подсечку, если 
поклевка происходит в момент, когда 
кормушка еще только опускается в тол-
ще воды. А при ловле чехони такие 
поклевки случаются весьма часто.

Катушка. И тут мне пришлось не-
мало поэкспериментировать. В качестве 
катушки для ловли чехони на донные 
снасти можно рассматривать и обычные 
спиннинговые модели, но на поверку 
настройка тормоза у них оказывается 

слишком грубой — и от этого про-
исходит много сходов рыбы. Матче-
вые катушки с большой шпулей, как 
правило, имеют мягкий тормоз, однако 
слишком тяжелы. А при постоянном 
махании удилищем несколько «лишних» 
десятков граммов к концу рыбалки пре-
вращаются в килограммы. Матчевые же 
катушки с большим передаточным чис-
лом и маленькой шпулей для фидера, 
пусть и легкого, оказываются слишком 
нежными. В конце концов, я остановил 
свой выбор на катушке Allux, обору-
дованной рычагом для мгновенной фик-
сации тормоза. Нажимая на этот рычаг 
указательным пальцем, я могу очень 
плавно и оперативно регулировать 
тормозное усилие в процессе подсечки 
и вываживания рыбы.
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Основная леска. В качестве основ-
ной лески для ловли чехони я ис-
пользую только «монофил». В отличие 
от нерастяжимой «плетенки», моно-
фильная леска дает мне дополнитель-
ное преимущество при вываживании 
рыбы. Да и шумит она по кольцам 
намного меньше шнура. Казалось 
бы — мелочь? Но у чехони хороший 
слух, и она очень настороженно от-
носится к любому постороннему шуму. 
При ловле возле берега бесшумность 
монофильной лески позволяет мне 
увидеть несколько десятков дополни-
тельных поклевок. Чехонь, хоть и со-
противляется ожесточенно, но выдаю-
щимися габаритами не блещет, так что 
для её ловли лески диаметром 0,2 мм 
оказывается вполне достаточно.

Кормушка. Для наших целей лучше 
подходят модели с контейнером из 
крупной клетки и плоским дном. Такие 
кормушки быстрее других освобож-
даются от корма, а при выматывании 
снасти плоское дно создает в воде 
дополнительную подъемную силу — 
и кормушка быстро выходит в верхние 
слои воды. Оптимальна масса корму-
шек в диапазоне 20 – 30 г. Попытки 

поставить более легкие модели приво-
дили у меня к увеличению количества 
поклевок уклейки.

Монтаж оснастки. Здесь мне тоже 
пришлось постараться найти что-то 
подходящее. Для ловли чехони все 
петлевые варианты монтажа оказа-
лись слишком «короткими» — рыба 

быстро чувствовала тяжесть кормушки 
и успевала выплюнуть крючок еще до 
подсечки. Выход нашелся после того, 
как я начал применять спортивный 
монтаж in-line. Кормушка на клипсе 
свободно перемещается по основной 
леске, так что при поклевке рыба 
практически не ощущает тяжести 
кормушки. И у меня всегда остается 
несколько дополнительных секунд, 
чтобы сделать подсечку. 

Диаметр лески поводка колеблется 
в пределах 0,12 – 0,14 мм. Сам пово-
док — не всегда длинный, его размеры 
приходится корректировать на каждой 
рыбалке. Начиная рыбалку с метровым 
поводком, я постепенно его укорачиваю, 
добиваясь того, чтобы при поклевке 
рыба неглубоко заглатывала насадку. 

Крючки. Рот у чехони большой, при-
манку она может заглотить глубоко. Но 
при активном клёве выдирать всякий 
раз крючок из рыбьей глотки — заня-
тие не очень приятное. Так что крючки 
я подбираю в зависимости от желаемого 
размера трофея. Но и слишком увели-
чивать размеры крючка, если ловим на 
опарыша или кастера, не следует — на 
большом крючке эта приманка выглядит 
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неестественно. Перепробовав различ-
ные варианты, я остановился на двух 
моделях крючков №№ 10 – 12: Colmic 
B957 и Kamasan B511.

Прикормка. Лучше всего чехонь 
реагирует на активную и хорошо за-
метную в воде прикормку. На названия 
смесей типа «Лещ», «Плотва» и т. д. 
я давно не обращаю внимания. А из 
арсенала имеющихся у меня сухих 
смесей я выбрал Sensas Gros Gardons. 
Выбор этот совершенно не случаен. 
Ведь главное, чтобы механические 
свойства готового продукта подходи-
ли под задуманную мною стратегию 
рыбалки. А здесь немалую роль играет 
то, сколько воды может «выпить» сухая 
смесь. Чем больше воды впитывает она 
при замешивании, тем проще модели-
ровать свойства у готового продукта. 
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Прикормки же Sensas этой серии воду 
впитывают очень хорошо. При нето-
ропливом многократном замачивании 
и тщательном перемешивании при-
кормки руками, порой и дополнитель-
ной пробивки через сито не требует-
ся — конечный продукт получается без 
единого комочка. Замешивая прикорм-
ку, я стараюсь получить рассыпчатую 
смесь, которая хорошо вымывалась 
бы из кормушки. Добиваюсь я этого 
с помощью постепенного замачивания 
небольшими объемами воды. Перво-
начально в сухую смесь добавляется 
около 300 мл воды. Прикормка хорошо 
перемешивается и остается дозревать 
минут на 20. Потом вода добавляется 
небольшими порциями, смесь опять 
тщательно перемешивается рукой. При 
этом я постоянно контролирую, чтобы 

прикормка всегда оставалась немного 
суховатой. В итоге на весь процесс 
замеса уходит не менее получаса. 
Чтобы сделать прикормку еще более 
заметной, я добавляю в неё горсть 
двухцветной бисквитной крошки па-
стончино. Кроме растительной основы 
в моей прикормке для ловли чехони 
обязательно присутствуют опарыши, 
кастеры, рубленые черви и мотыль. 

Одна рыболовная сессия на реке 
Припять. После стартового закорма 
(а это 6 – 8 шаров прикормки размером 
с яблоко), который я произвел с по-
мощью большой рогатки, поклевки 
начались практически сразу. В этот 
день чехонь атаковала приманку 
не в толще воды, а в первые 20 – 30 
секунд после того, как кормушка под 
действием течения начала катиться 

по дну. Чтобы поддерживать аппетит 
рыбы на должном уровне, каждые 
10 – 15 минут я отправлял в воду еще 
по одному шарику прикормки разме-
ром с большое яблоко. Если поклевки 
не происходили, я быстро выматывал 
снасть и перезаряжал её свежей порци-
ей корма. Привлеченная прикормкой, 
рыба бойко клевала на протяжении 
всей рыбалки. Причем, в отличие от 
ловли со сбирулино, её совершенно 
не пугали ни проходящие неподалеку 
моторные лодки, ни тренирующиеся 
на байдарках спортсмены. И за 4 часа 
рыбалки мне удалось поймать около 
15 кг отборной чехони. 

Надеюсь, мои рекомендации помогут 
вам овладеть этим несложным, но очень 
азартным способом скоростной ловли 
рыбы с помощью легкой донной удочки.
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Трофейный карась 
на Южной Ладоге

 Максим Перов
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Я уже как-то писал, что, рыбача 
в Креницах, беру лодку не на 
базе, а у местного жителя, тоже 

рыболова. Это дает мне, кроме про-
веренной лодки, возможность узнать 
новости о клёве, пообщавшись с хозя-
ином. А тот всегда в курсе — если сам 
в последние дни не ходил в озеро, так 
знакомые рыбачили, а они инфу между 
собой особо не секретят. Ценность та-
кого знакомства трудно преуменьшить. 
Народ в интернете информацию ищет, 
новости с водоемов изучает, но про-
стаков мало — редко кто откровенно 
напишет, где взял хороший улов и на 
что. А при аренде лодки у местного, 
если с ним задружиться, свежайшая 
информация у тебя всегда есть. 

Именно Валера, хозяин лодки, 
подсказал мне, что в «окнах» среди 
«тросты» в Креницах водится крупный 
карась. Он человек эмоциональный, 
когда о рыбалке рассказывает, сам себя 
заводит. «Вот такие кабаны попадают-
ся! Я тебе клянусь! Вот такенные! Ты 
что, не веришь?! Сейчас фотки покажу, 
обалдеешь, я отвечаю». Глянув фотки на 
микроэкранчике его устарелого теле-
фона, я спросил — где? Валера описал 
мне место, которое я прекрасно знал по 
ловле щуки у тростника. Сказал, что там, 
в тросте, есть проход, который мало кто 
замечает, потому что он тонким слоем 
тростника прикрыт. «Пройди через этот 
тонкий тростник, и там будет узкий ход 
в глубину «тросты», как раз на лодке 
пройти. Упрешься в расширение. Оно 
с одной стороны с редким тростничком, 
а вторая половина — чистая вода. Глу-
бина — метр. Вот там, например, можно 
карася половить».

А время было — ни то, ни сё. Лето 
в самом разгаре. Щука от «тросты» 
давно отошла, а на «дорожку» её ло-
вить уже прискучило. Время джиговой 
ловли судака в устьях Волхова и Сви-
ри тоже закончилось, отходящего от 
берегов клыкастого преследовали орды 
троллингистов, присоединяться к ним 
не было ни малейшего желания. А тут 

такая тема! В самый раз! Коль делать 
нечего, попробую карася поймать. 

Я неоднократно читал, что карася хо-
рошо бы привадить хотя бы пару дней, 
а потом уже выходить на ловлю. Так 
я и сделал. Купил в магазине килограм-
мовый пакет самой бюджетной гранули-
рованной прикормки. Гранулы — потому, 
что они медленно распадаются в воде, 
самое то для привады. В то же время их 

состав — вкусный для рыбы и высоко-
калорийный. Ведь бюджетные гранули-
рованные прикормки — это попросту 
комбикорм для сельхозживотных. 
Для прикормки он слишком медлителен, 
а вот для привады — отличный вариант.

Пару дней я ходил в это «окно» 
и бросал на чистую от травы часть 
по полкило гранул. Когда во второй 
раз пришел, посмотрел — а там вода 
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прозрачная, «троста» всю муть филь-
трует — первая порция гранул уже 
распалась практически полностью, от 
остатков твердых частиц мелкие кру-
пинки отваливаются, а рыбья мелочь их 
подъедает. Бросил еще порцию гранул 
и пошел ночевать, к завтрашней ры-
балке готовиться. Честно говоря, веры 
в то, что поймаю карася, хоть какого, не 
обязательно крупного, было очень мало.

Почти не спал. Взял пакет сыпучей 
прикормки в единственном рыболовном 
магазине, который тогда существовал 
в Новой Ладоге, да червей у Валеры на 
дворе накопал побольше и измельчил 
их многолезвийными ножницами, в ма-
газине такие для резки зелени продают-
ся. Часть же червей оставил на наживку.

Вышел через Волхов в сумерках. 
По навигатору пошёл на точку, а когда 
подошёл, уже рассвело. Залез в про-
ход, поднял мотор максимально высоко, 
чтобы только водозаборник ниже по-
верхности был, и на самом малом ходу 

пошел на место ловли. В таком узком 
проходе в «тросте» тише передвигаться 
на моторе, ведь если на веслах — все 
окрестные тростники перелопатишь. 

Метров за десять заглушил мотор 
и добрался до прикормленного «окошка», 
отталкиваясь веслом. Подошел к точке 
и за несколько метров до неё тихо опу-
стил якорь. Прикормка была увлажнена 
заранее, причем немного недоувлажнена 
(по сравнению, скажем, с ловлей леща). 
Я прочитал среди советов бывалых кара-
сятников, что эта рыба муть от прикорм-
ки в воде любит. Поэтому шары из недо-
увлажненной смеси разбивались о воду, 
а до дна опускались уже их обломки. 
Ах, да, забыл сказать, что в прикормку 
я замешал резаных червей. 

Первый заброс. Сижу, жду. Сначала 
червя явно теребила какая-то мелочев-
ка. Несколько раз пришлось перенажи-
вить. При очередном забросе дерготня 
мелочи прекратилась, поплавок замер — 
я уж подумал, что червя сорвали и надо 

опять менять насадку. Но вдруг попла-
вок как-то медленно, словно нехотя, 
притопился и застыл. Я боролся с жела-
нием немедленно подсечь, но помнил, 
что читал у карасевых гуру: эта рыба 
клюет не спеша. Секунд через десять 
поплавок всплыл, но не в нормальное 
положение, а вылез из воды, встал под 
углом, почти лег. И, наконец, уверенно 
пошел в сторону тростника. 

«Вот сейчас — пора», — подумал 
я и сделал короткую, но резкую подсечку. 
Вода под поплавком вскипела — и я уви-
дел золотистый бок крупной рыбины. 
«Ставь поводок 0,2 и не клепай мне 
мозги», — говорил Валера накануне. - 
«Возьмет настоящий крупняк, так и на 0,2 
можно не вытащить». Но я не мог — при-
вык к деликатным снастям, поэтому свя-
зал несколько поводков из лески 0,16 мм. 
Эта леска была у меня под спиннинг, под 
«Отводной поводок». Никак не ожидал, 
что доведется из неё поводки на мирную 
рыбу вязать. А рыба пёрла к «тросте» как 
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танк. Удилище изогнулось дугой, и я по-
нял, что сейчас будет обрыв. Еле успел ос-
лабить фрикцион, как он взвизгнул, сдал 
леску — и карась ушёл в «тросту». 

Сердце колотилось бешено. Я по-
началу даже не сообразил, что делать, 
а просто сидел и думал: «Ничего себе!» 
Из комы меня вывело шевеленье 
в тростнике. «Так он не сошел, что ли? 
И не оборвал?!» Опять раздался шорох 
в «тросте», куда уходила леска. Я по-
нял, что надо лезть в воду. Раздеваться 
пришлось полностью, только штаны 
снять не позволяла глубина — замочил 
бы низ куртки. Водичка в Ладоге на 
утренней зорьке даже летом ни разу не 
теплая, однако! Но мне было всё равно, 
я пошел по леске к «тросте». При моём 
приближении шорох усилился и к нему 
прибавился плеск. «Ну, точно, сидит!», — 
обрадовался я, но надо было еще как-то 
карася взять. Подсак я оставил в лодке, 
в гуще «тросты» с моим огромным 
ладожским подсаком делать нечего.

Я подбирался к нему маленькими 
шажками. Но карась это замечал и трепы-
хался всё сильнее. Наконец я его увидел 
и понял, в чём дело. Естественно, он об-
мотал леску вокруг «тросты». Но обмотал 
высоко, на уровне воды, и эти несколько 
тростничин играли роль амортизатора, 
не давая ему оборвать леску. И лежал 
карась почему-то на боку. Я подобрался 
вплотную и увидел, что леска попала ему 
под жабру, он запутался — и поэтому не 
может рвануть во всю силу. Тут карась 
сильно затрепыхался, сделал попытку 
дернуть, но я молниеносно схватил его 
правой рукой, продвинул пальцы под 
жабры и для надежности взял еще и вто-
рой рукой. Всё, трофей добыт! Меня била 
дрожь, то ли от холода, то ли от нервов, то 
ли от всего вместе. Возвращаться к лодке 
мешала обмотанная за тростник леска. 
Мне это уже было совершенно безраз-
лично, я дернул — оборву, так оборву — 
но леска отцепилась. Забросил карася 
в лодку, сам залез с кормы, тут же оделся, 

да еще поддел дополнительную флиску, 
потому что задубел не на шутку. На этом 
рыбалку пришлось закончить. Потому что 
нашумел я капитально. Да и согреться 
хотелось побыстрей, попперы покидать 
у «тросты», хоть на «шнурков», хоть на 
окушков — просто активно подвигаться. 

Я уже не раз утверждал, что если 
есть возможность дать подсеченной 
рыбе погулять при правильно настро-
енном фрикционе, она устанет, и по-
водок 0,12 мм абсолютно достаточен 
для ловли, например, леща на дамбе. 
На дамбе так оно и есть. Но в стеснен-
ных условиях, когда рыба легко может 
уйти в «тросту» или коряги, приходится 
зажимать фрикцион и форсировать 
вываживание. Как показали следующие 
рыбалки на этом месте, оптимальная 
толщина лески для крупного карася 
вблизи «тросты» — 0,18 мм. А ставить 
0,2, как делает Валера и другие мест-
ные, я не стал. У рыбы должен быть 
шанс победить, я считаю. 
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Вообще, моя карасевая оснастка 
не совсем правильна, если смотреть 
с точки зрения традиционной поплавоч-
ной ловли. Так, я не использую поводок. 
В итоге лишние узлы не ослабляют 
леску, и можно считать, что по проч-
ности моя оснастка — как монтаж 
с основной леской 0,2 мм и петлями 
для крепления поводка. Отрыв оснаст-
ки вместе с поплавком маловероятен, 
т. к. более слабым местом является узел 
привязки крючка. Крючок я использую 
№ 6 по западноевропейской классифи-
кации — довольно крупный, под червя. 
Впоследствии эксперименты показали, 
что карась не хуже клюет и на пучок 
опарышей. Но при ловле на опарыша 
я ставлю крючок помельче, и в прикорм-
ку в качестве животного компонента 

режу именно его (если кто не в курсе, 
опарыша мелким оптом можно купить 
на Кондратьевском рынке в рыболовных 
рядах). Поплавок нужен самый легкий 
и чувствительный. Я использую попла-
вок с грузоподъемностью 1 г.

Этот первый карась оказался и моим 
рекордным — 1180 г. В другие годы 
я еще несколько раз заходил в это ме-
сто, но ловился карась от 500 до 900 г. 
По меркам других водоемов, всё равно 
крупный. Говорят, там еще есть линь, 
и я даже видел своими глазами пойман-
ных крупных линей, но то ли на моем 
месте его нет, то ли как-то по-другому 
нужно его ловить — не могу сказать. 
Линь пока что остается в планах. А и хо-
рошо, что не всех рыб еще переловил. 
Есть к чему стремиться.
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