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Со спиннингом 
на берегах 
Тигра и Евфрата

Александр Суворов

Я хочу рассказать о моей интереснейшей рыболовной 
экспедиции в Турцию. Многие не знают, что Турция — это не 
только пляжный отдых по системе «всё включено», но и страна, 
предоставляющая уникальные возможности спиннингисту. 
И речь идёт не о морской ловле, а о пресноводной. 
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По территории Турции проте-
кают две великих реки — Тигр 
и Евфрат. Их истоки также 

находятся в этой стране. В бассейне 
этих рек обитает одна удивительная 
рыба. Её научное латинское название — 
Luciobarbus esocinus. Общепринятого 
названия у неё нет ни на русском, ни 
на английском, научное же название — 
щуковидный усач. По-турецки она 
зовётся «турна», но на Западе более 
популярно её арабское имя — «мангар». 
Это связано с тем, что широким кругам 
рыболовов Европы и Америки она 
стала известна после того, как амери-
канские солдаты при оккупации Ирака 
обнаружили этих рыб в личных прудах 
Саддама Хусейна. Этот усач представ-
ляет собой огромную хищную рыбу, по 
некоторым данным достигающую двух 
сотен килограммов, хотя в интернете 
можно найти фото рыб «всего лишь» до 
120 кг. Это одна из самых крупных пре-
сноводных рыб мира, и уж точно самая 
крупная рыба семейства карповых. 
В рыболовной среде хищников этого 
семейства именуют «белыми хищника-
ми», а у нас они представлены в первую 
очередь жерехом, к которому примыка-
ют голавль и язь. 

Сам я большой поклонник ловли 
белых хищников, и моя жизнь не могла 
не измениться после того, как я узнал 
об их «царе». Бассейн Тигра и Евфрата 
расположен на территории четырех 
государств Ближнего Востока — Сирии, 
Ирака, Ирана и Турции. В первых двух 
из них идёт война. В Иране же имеется 
ряд других проблем: под вопросом без-
опасность на внутренних авиалиниях, 
а после иранской визы паспорт можно 
выбрасывать: в страны Европы и Север-
ной Америки с такой отметкой вряд ли 
пустят. Поэтому остается Турция. Там 
Тигр и Евфрат протекают по территории 
Армянского нагорья, где живёт пре-
имущественно курдское население. 
Тщательно изучив этот вопрос с точки 
зрения безопасности, я решил посетить 
именно эти места. Здесь часто бывали 

самостоятельные автопутешественники 
из России и других стран СНГ — и ника-
ких негативных отзывов я не нашел.

Но ехать в Турцию и рыбачить там 
сам по себе, как я это люблю, в данном 
случае плохой вариант. Крупных усачей 
ловят в основном на огромных водо-
хранилищах Евфрата, где без лодки 
и знания мест делать нечего. А здесь 
мне нужен был результат, поэтому я на-
шел в интернете турецкого рыболовного 
гида, специализирующегося на этой 
рыбе, и договорился с ним. 

В конце июня 2019 года я прилетел 
в город Малатья (тур. Мalatya) — 
«абрикосовую столицу» Турции и всего 
мира. Здесь производят большинство 
турецкой кураги, а Турция — мировой 
лидер по её производству. К сожале-
нию, в то время абрикосы в основном 
ещё не созрели.

На следующее после прилета утро 
мы вышли на воду водохранилища 
имени Ататюрка (тур. Ataturk Baraji, Ата-
тюрк-Баражи) на реке Евфрат. Собрались 
затемно и начали рыбачить на рассвете. 
Нас было четверо — я, мой гид и два его 
помощника. Ловили в основном с бере-
га, перемещаясь между перспективными 
местами на лодке. 

Рыбалка для меня началась фее-
рично: на первом же забросе сломался 
новейший спиннинг, специально куплен-
ный перед этой экспедицией, который 
должен был быть основным. Как спин-
нинг с тестом до 60 г мог сломаться на 
забросе блесны массой 15 – 20 г? Может, 
брак, а скорее всего — он незаметно по-
вредился в чемодане при перелёте. Как 
бы то ни было, я потратил бесценное 
рассветное время на переоснащение. 
В этот же момент один из помощников 
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гида поймал мангара где-то на 3 – 4 кг — 
мелкий для местных размер, но по на-
шим меркам — вполне достойная рыба. 
У меня имелось еще два спиннинга, 
однако один слишком лёгкий, другой — 
чересчур тяжелый, ловить ими было 
неудобно. Тогда гид отдал мне один из 
своих спиннингов — и дело наладилось. 
Оставив помощников на берегу, мы 
стали перемещаться на лодке между 
перспективными точками. 

На одной из них мы попали на 
скопление мелких мангаров — и здесь 
я поймал своего первого. И пусть он 
потянул всего-то на 400 г, но был дорог 
мне как первая рыба Евфрата, Тур-
ции и Азии вообще. Гид поймал трех 
таких же. Больше мне с гидом ничего 
не попалось, хотя один из помощни-
ков поймал на первом нашем месте 

мангара на 10 кг. В общем, до десяти 
часов утренняя сессия была заверше-
на, поскольку днём становится очень 
жарко и клёв прекращается.

Бассейн Евфрата — настоящее 
царство карповых рыб. Их здесь 
множество и разных видов, так что они 
доминируют. В воде виднелись рыбы, 
напоминающие наших голавлей и ка-
расей. Они выходили за блесной или 
просто крутились у берега. Хотелось 
взять легкий спиннинг, поставить лег-
кую же «вертушку» и пополнить свой 
список видов. Но я держался, стараясь 
не размениваться на мелочи. Вечерняя 
сессия тоже не принесла результатов. 
Я поймал было одну из небольших рыб, 
снующих у берега, но она соскочила 
с крючка уже в воздухе. У остальных 
тоже ничего не вышло. 

На второй день с утра действова-
ли по той же схеме. На первой точке 
я очень быстро поймал мангара, при-
чем первым из нашей команды. Он был 
побольше моего вчерашнего, но все 
равно очень мелким — 760 г. В течение 
некоторого времени никто больше 
ничего не вытащил — и гид снова повез 
меня по другим перспективным местам, 
а помощники остались. В одном из 
этих мест я поймал еще одного совсем 
мелкого мангара. А в другом — одну 
из тех мелких рыб, которые крутились 
у берега. По латыни она называется 
Carasobarbus luteus, в переводе же — 
«карасеусач желтый». А по-турецки — 
бизир. Это один из многочисленных 
переднеазиатских усачей. Некрупный 
и малоинтересный вид. Зато по общей 
биомассе он здесь вне конкуренции. 

В водохранилище Ататюрк-Баражи — чистая вода
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В некоторых местах карасеусачи прямо 
кишат. Похоже, у них еще не закон-
чился нерест — мелкие самцы активно 
преследовали значительно более 
крупных самок.

Вскоре я поймал еще одного, помень-
ше. Дальше день окончательно вступил 
в свои права, стало жарко — и рыба 
брать перестала. Переезды с места на 
место ничего не давали, хотя мчаться 
на глиссировании по такой жаре само 
по себе приятно. Когда вернулись за по-
мощниками, оказалось, что один из них 
снова поймал мангара на 10 кг, пока мы 
катались туда-сюда. Я сказал, что завтра 
хочу оставаться на первом месте — и не 
сходить с него, пока не поймаю при-
личную рыбу. Но потом гид сообщил, что 
откуда-то неподалеку пришли хорошие 
вести и мы завтра поедем туда. Вечер-
нюю сессию в этот день отменили из-за 
усиления ветра. 

Итак, на третий день мы поехали 
в другое место на этом огромном водо-
хранилище. Заехали в какой-то нищий 
район и заблудились. Оказалось, что 
год назад здесь произошло землетря-
сение — и ландшафт стал неузнаваем. 
Жители теперь ютятся во временных 
лачугах. Я начал нервничать. Рассвет 

неумолимо наступал, а мы всё еще не 
на воде. Пропустить рассвет — значит, 
пропустить весь день. И останется 
у меня только утро следующего. 
Я, когда готовился к экспедиции 
и оценивал возможные результаты, 
счёл, что мангара на пятерку уж точно 
поймаю, а если мне повезет, то возьму 
и двадцатку. Пока же за два дня самый 
большой оказался меньше килограмма. 

Подумал, что надо было настоять 
и поехать в проверенное место, где 
два утра подряд один из помощников 
ловил по хорошему мангару, пока мы 
с гидом катались на лодке. В итоге вы-
звали того, кто вчера сообщил хорошие 
новости об этом месте, он подъехал 
и показал дорогу. Там у него была 
привязана своя лодка, и мы вышли уже 
двумя экипажами. Проводник с одним 
из помощников рыбачил на лодке, а мы 
с гидом высадились на небольшой 
остров и стали ловить с него. Поблизо-
сти наблюдались мощные всплески — 
мангар активно охотился на рассвете. 
Это обнадеживало.

Вскоре гид поймал первого мелкого 
мангара, через пару минут — снова 
поклевка такой же небольшой рыбы. 
Я внимательно наблюдал, как он ловит. 
И сам старался ловить точно так же. 
Почему же у меня до сих пор ничего? 
И вот, не успел гид вытащить свою 
вторую рыбу, как я ощутил мощнейший 
удар и такую тягу, что аж страшно 
стало. Шнур покидал шпулю с огром-
ной скоростью. Я начал быстро под-
матывать, но фрикцион стравливал 
шнур гораздо быстрее. Мои спутники 
засуетились, полезли в воду — снимать 

Символично, что моей первой рыбой Евфрата, Турции 
и Азии вообще оказался мангар, хоть и маленький 

Бизир — один из многочисленных переднеазиатских усачей

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

8



видео. Я продолжал бороться с ры-
бой. Уже через пару-тройку минут 
комель спиннинга пришлось упереть 
в живот, просто руками я его уже не 
мог удержать. Вот это действительно 
спортивная рыбалка! И тут вдруг шнур 
предательски ослаб. Обрыв или сход... 
Ругаюсь, даю туркам понять, что всё 
кончено. Все разочарованы. В пол-
нейшей фрустрации выматываю шнур. 
Такой шанс дважды не даётся. И вдруг 
я чувствую, что рыба всё еще там! Про-
сто мангар внезапно рванул в сторону 
берега, и быстрее, чем я выбирал шнур. 
Потом он развернулся — и борьба 
к всеобщему облегчению продолжи-
лась. Сколько я его вываживал — не 
знаю. Но долго. Все усачи считаются 
очень сильными рыбами относительно 

своего размера, превосходящими по 
этому показателю сазана. Что уж гово-
рить о самом крупном из них. 

Когда рыбу удалось приблизить 
к берегу, гид разложил свой подсак 
и стал пытаться принять мангара, давая 
мне команды, которые я намеренно 
игнорировал. Из-за языкового барьера 
я не мог объяснить ему, что мне не 
нравится идея с подсаком. Во-первых, 
я хотел взять рыбу сам, а во-вторых, 
подсак был с короткой мотнёй — и я был 
уверен, что при неудачной попытке 
его взять мангар обязательно оборвет 
леску накоротке, как это иногда бывает 
при использовании подсаков. Я хотел 
как следует утомить рыбу и вытащить 
её на прибрежную отмель, благо берег 
был удобный. Поэтому каждый раз при 

попытке набросить подсак я незаметно 
уводил рыбу по другой траектории. На-
конец я добился своего и вывел мангара 
на отмель. Здесь мы одновременно 
с гидом его и подхватили.

Рыба по моим представлениям 
оказалась чудовищной. В ней было 
чуть более 20 кг, а длина её составляла 
108 см без учёта хвостового плавника 
и 125 с учетом оного. Ничего подобного 
я никогда не испытывал. Хотя на самом 
деле этот экземпляр вовсе не крупный 
по меркам своего вида. Это небольшой 
молодой самец. Самки, как и у большин-
ства рыб, у них крупнее, они-то и до-
стигают эпических размеров. Мангары 
за 50 кг уже с удовольствием хватают 
неосторожных чаек, присевших на воду 
в неудачном месте. А далее они растут 

Говорят, в Евфрате попадаются мангары впятеро большей 
величины, чем мой 20-килограммовый
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до 100 кг и намного больше, если никто 
им не мешает. Но таких гигантов крайне 
сложно поймать на удочку, они попада-
ют иногда в сети браконьеров и профес-
сиональных рыбаков.

После поимки рыбы у меня еще долго 
тряслись руки, а ловить дальше уже со-
всем не хотелось. Однако я сделал еще 
несколько забросов, зацепил и чуть не 
оторвал счастливую блесну. Тут же снял 
её и оставил себе на память. Обычная 
желтая «колебалка» щучьего размера. 

К слову, хоть я и ловил не своим 
спиннингом из-за неприятности, слу-
чившейся в первый день, мне приятно 
осознавать, что один из элементов 
оснастки был всё же моим собствен-
ным — это застежка. В прошлый день 
я оторвал на зацепе блесну вместе 
с турецкой застежкой и привязал свою. 
Их застежки были из очень толстой 

проволоки и невероятно тугие — я об-
ломал себе ногти, застегивая и рас-
стегивая их. С такими можно и тунцов 
небольших ловить. Моя же была хоть 
и большая, но значительно менее 

толстая, тем не менее она не подвела 
и достойно выдержала испытание. 

Спиннинг я использовал с тестом 
15 – 40 г, а катушку — типоразмера 4000. 
Достаточно легкий комплект для такой 

Обычная желтая колебалка щучьего размера соблазнила мангара

Евфрат в каньоне оказался мутноватым для нормальной ловли
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рыбы. Дело в том, что ловят мангара 
относительно небольшими колеблющи-
мися блёснами по 20 – 25 г. Дальность за-
броса при этом важна, поэтому и нельзя 
чрезмерно огрублять снасть.

Всю рыбу до этого отпускали, но эту 
решили взять на праздничный ужин. 
Поскольку ловить мне уже расхотелось, 
мы загрузили мангара в лодку и отпра-
вились назад. А по дороге в Малатью 
заехали в какой-то сарай в районе, по-
страдавшем от землетрясения. В сарае 
находился рыболовный магазин и еще 
много чего. Там заправлял всё тот же 
проводник. Он разделал нам рыбу. Я из-
влёк глоточные зубы мангара в качестве 
биологического сувенира, а также взял 
на память несколько чешуек. 

От четвертого дня рыбалки я отка-
зался за ненадобностью. Вечером ели 
мангара в саду у гида. Готовили двумя 
способами — в виде шашлычков, где 
куски рыбы чередовались с кусками 
бараньего курдючного сала, и жарили 

в кипящей смеси оливкового масла 
и курдючного сала. 

На следующее утро я взял в аэропор-
ту машину в аренду и переехал в город 
Элязыг (Elazig), где провёл еще три дня 

в привычном мне самостоятельном 
режиме. Первый свой день я посвятил 
каньону Евфрата, где он, не стесненный 
плотинами, прорезает Армянское на-
горье. Там я хотел обловить одно место, 

Ультралайт мне тоже пригодился
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казавшееся со спутника очень перспек-
тивным. После пяти часов непростой 
дороги, включавшей участки каменисто-
го серпантина, я достиг цели и… увидел 
реку цвета какао, настолько мутную, 
что это исключало ловлю. Хотя, само по 
себе, место было отличное — с камнями, 
обратными струями и т. д.

На обратном пути я проезжал мимо 
других участков Евфрата — и вода там 
оказалась приятного бирюзово-зеле-
ного цвета. На реке много гидротех-
нических сооружений и условия для 
ловли везде разные. В одном из таких 
мест, фактически уже в верховье водо-
хранилища, я остановился посмотреть, 
нет ли здесь рыбы. У берега плавали 
мелкие рыбки, похожие на уклеек, но 
сверкавшие на солнце зелено-голубым 
неоновым блеском. Также встретились 
какие-то другие рыбешки с более высо-
ким телом. Достал ультралайт и начал 
ловить. Вскоре поймал первую уклейку. 
Очень похожа на нашу обыкновен-
ную. Только чешуя мельче и прочнее. 
Ну и неоновый блеск совсем другой. 

В Турции описано множество видов 
уклеек, мало чем друг от друга отлича-
ющихся. Не уверен, что я смогу точно 
определить конкретный вид. Всего 
поймал четырех уклеек, затем поста-
вил «вертушку» побольше — и получил 
две пустые поклевки более крупных 
рыб. Если бы я остановился здесь 
на рассвете, вполне бы мог поймать 
что-то стоящее. Но была уже середина 
жаркого дня. 

На следующий день я познако-
мился с другой великой рекой. Есть 
у Евфрата брат — Тигр. В Турции его, 
правда, так не называют. Если Евфрат 
по-турецки называется очень по-
хоже — Фырат (Firat), то Тигр здесь 
носит имя  Диджле (Dicle), а слово 
Tigris не говорит туркам вообще 
ничего. Тигр протекает по территории 
неспокойного Турецкого Курдиста-
на. Здесь ощущается определенная 
напряженность. На дорогах много 
блокпостов. Меня дважды проверяла 
военная жандармерия и один раз по-
лиция. Наверное, они были удивлены 

появлению туриста в этом совсем не 
туристическом регионе. Правда, все 
оставались спокойными и вежливыми. 
Туристам в Турции рады.

На Тигр я приехал хоть и позже, чем 
хотелось бы, но всё же солнце еще 
не поднялось над гребнями гор. По 
реке расходились круги от всплесков 
мелкой рыбы. Мелочи у берега носи-
лось множество. Увы, за всё время я не 
увидел ни одного всплеска крупной 
рыбы, хотя места облавливал вполне 
перспективные. Видимо, дело в бра-
коньерстве. Были тычки мелочи, не 
способной схватить блесну, и я уже 
заподозрил, что здесь нет рыбы для 
ловли спиннингом. Но где-то через 
полчаса последовала резкая по-
клевка — и я почувствовал приятное 
сопротивление на ультралайте. Ура, 
Тигр разловлен голавлем на 360 г! 
Этот голавль выглядел точь-в-точь как 
обыкновенный наш голавль, только все 
плавники бледные. Но такое бывает 
у некоторых популяций. Дело, однако, 
в том, что обыкновенный голавль вроде 

Тигр очень живописен
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как не встречается в бассейне Тигра 
и Евфрата, здесь его заменяют другие 
близкие виды. Надо будет подробнее 
изучить этот вопрос.

Далее были еще две пустые по-
клевки, одна из которых оказалась 
настолько резкой, что я чуть спиннинг 
не выронил. Скорее всего, это безоб-
разничал такой же голавль. Встретился 
еще один интересный пёстрый угорь, 

который, к моему удивлению, попы-
тался погнаться за «вертушкой». Жаль, 
доловить его так и не удалось. Больше 
ничего не поймал. Но Тигр мне очень 
понравился. На этом участке по нему 
можно ходить в забродном костю-
ме, а по руслу разбросаны большие 
валуны. И вода там очень красивого 
зеленовато-голубого цвета. Вот берега 
только сильно замусорены местными.

Турецкий голавль хорошо виден — вода 
в Тигре намного более прозрачна

Кое-где на Тигре можно ловить взабродку



В заключительный день своего 
путешествия я поехал на сброс плотины 
водохранилища Кебан (Keban Baraji, 
Кебан-Баражи) на Евфрате. Приехал во-
время — на рассвете, но поймать здесь 
ничего не удалось из-за резкого падения 
уровня воды при изменении режима 
работы плотины. Случилась лишь одна 
поклевка и сход какой-то мелкой рыбы.

На этом моя турецкая экспедиция 
завершилась. Не скажу, что она была 
легкой. Жара, постоянное недосыпание 
из-за ранних июньских рассветов и ряд 
мелких организационно-технических 
проблем утомляли. Но за эти несколько 
дней я поймал самую крупную свою 
рыбу, что полностью перевесило все 
незначительные трудности. 

Таким образом, Турция — это не-
дооцененное место для рыболовного 

туризма. Помимо настоящего гиган-
та — мангара, здесь можно поймать 
несколько других видов усачей, легко 
достигающих 10 кг, переднеазиатского 
жереха, родственного нашему обык-
новенному жереху, несколько видов 
голавлей и форелей. В самом Евфрате 
разводят радужную форель на специ-
альных фермах и выпускают её в реку. 
В горных притоках Евфрата обитают 
несколько эндемичных видов форелей, 
похожих на нашу ручьевую. В регионе 
существует достаточно крепкое рыбо-
ловное сообщество, приезжают сюда 
и иностранцы. Как известно, в Турцию 
попасть очень просто, визы не нужны. 
А по цене такое путешествие может 
выйти дешевле, чем во многие рас-
крученные места России и зарубежья. 
При этом здесь можно поймать рыбу, 

которая запомнится на всю жизнь. 
Если же рыбалка вдруг надоест, то 
здесь есть чем заняться и помимо неё. 
В этом регионе сосредоточено множе-
ство исторических и археологических 
памятников — например, мост Джен-
дере — античный римский мост II века, 
который я с удовольствием посетил 
в тот день, когда отменили вечернюю 
рыбалку из-за ветра.

Знаменитое восточное гостеприим-
ство тоже не оказалось выдумкой. Со 
своим гидом я подружился и получил 
приглашение приехать на соревнования 
по ловле мангара совершенно бесплат-
но и с полным обеспечением. Весьма 
заманчивое предложение.

Тому, кто хочет расширить свои рыбо-
ловные горизонты, явно стоит задумать-
ся о возможностях рыбалки в Турции.

Римский мост II века через Тигр прекрасно сохранился
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Пособие 
по долавливанию

Константин Кузьмин

Актуальность этой темы я отметил для себя еще в самом 
начале своей спиннинговой биографии. Ловил я тогда 
больше на компактных неглубоких водоемах. Всё самое 
интересное там происходит вблизи, всё — видно. Много 
раз бывало: атакует щука блесну — или просто показывает 
себя, или с контактом, но не засекается. Ты весь на 
взводе — очень хочется её доловить. Но не получается. 
Точнее, иногда всё-таки получалось. Но ударение здесь — 
на слове «иногда». А хотелось бы почаще…
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Постановка задачи

Для меня спиннинговая рыбалка 
привлекательна не с позиции 
«вылова биоресурсов» с зада-

чей их последующего помещения на 
сковородку или в кастрюлю, а скорее 
как эмоционально-интеллектуальное 
действо. Спровоцировать рыбу на по-
клевку — это уже само по себе ценно. 
А если всё происходит в сложных 
условиях, и рыба, отвечая вроде бы 
взаимностью, на приманку реагирует 
«с издевкой», то тем более. Всё это 
заставляет максимально активировать 
не только технические навыки, но 
и мыслительные способности. 

Сегодня поговорим вот о чём. 
Очень часто в ходе рыбалки у нас 
случаются пустые поклевки. Или, 

как я это называю, «эпизоды», куда 
входят и собственно поклевки, и про-
сто выходы рыбы за приманкой, без 
касания. Такие моменты всё равно 
лучше, чем ничего, но ведь мы не 
передачу «В мире животных» смо-
трим, а имеем целью рыбу поймать, 
правильно? Пусть потом и отпустить, 
но именно зафиксировать факт 
поимки, а не коллекционировать 
«эпизоды». Соответственно, задача 
доловить тем или иным или иным 
образом обозначившую себя рыбу 
встает перед нами практически на 
каждой рыбалке. И она гораздо более 
многогранна в плане сопутствующих 
обстоятельств и вариантов решения, 
чем могло бы показаться на первый 
взгляд. Давайте рассмотрим всё это 
в деталях. 

По нисходящей?  
Далеко не всегда
Я — не большой любитель ставить 

себя на место рыбы и тем более — «ду-
мать, как рыба». Ибо рыбой, в отличие 
от Homo Sapiens, движут почти ис-
ключительно рефлексы и инстинкты. 
Но иногда приходится для объяснения 
и понимания происходящего делать что-
то подобное.

Как оно всё происходит? Стоит вот 
щука или судак в засаде — за коряжкой 
или на краю бровки. Вдруг в радиусе 
контроля появляется нечто, воспри-
нимаемое как потенциальная жертва. 
При достижении этим объектом удобной 
для атаки точки следует резкий бросок, 
хищник кусает приманку, но на крючки 
не садится. Мы поклевку ощущаем, 

Эта мартовская щука попалась-таки с 4-го «эпизода»
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но тут же понимаем, что она — мимо. 
А рыба возвращается в место засады. 
Попытка предложить ей приманку еще 
раз натыкается на примерно следующее: 
«Я это уже пробовала. Невкусно. Больше 
не буду». Что-то такое, что можно на-
звать оперативной памятью, у хищника 
определенно присутствует. «Опера-
тивная» она в том смысле, что корот-
кая и оказывает большее влияние на 
действия рыбы в ближайшие несколько 
минут. Соответственно, шансы поиметь 
поклевку на каждом последующем 
забросе идут по нисходящей. Я как-то, 
помнится, оценил их для себя в цифрах 
примерно так: на втором предложении 
щука реагирует на приманку с веро-
ятностью 40 %, на третьем — 20 %, ну 
а дальше все уговоры скушать блесну 
или воблер почти лишены смысла. 

Но эту формулу я вывел много лет 
назад. На уровне же нынешнего понима-
ния темы долавливания она определен-
но устарела.

На большой, глубокой воде

Оно может показаться странным, 
но я бы хотел начать с более сложного 
случая, когда поведение рыбы при-
ходится домысливать. А всё потому, что 
чисто хронологически техника и тактика 
долавливания в данных условиях были 
описаны раньше. 

В 70-е — 80-е годы в нашей стране 
существовала весьма закрытая, но 
сильная школа джиговой ловли на под-
московных водохранилищах. Один из её 
отцов-основателей Александр Иванович 
Кузнецов наставлял своих учеников 

так: «Если случилась жесткая, «в лоб», 
поклевка, но рыба не села, лучше не 
бросайте строго так же, и не ведите 
«поролонку» по той же траектории, 
а немного сместитесь и проведите при-
манку через ту же точку, но под другим 
углом». «Немного сместиться» в данном 
контексте означало хотя бы перейти 
с носа лодки на корму. Ловля-то велась 
на небольших дистанциях, и такое 
перемещение влекло за собой заметное 
изменение направления проводки. При-
ем срабатывал не всегда, но достаточно 
часто. По крайней мере, он давал более 
высокую реализацию повторной по-
клевки, если та случалась.

Заметим здесь, что когда в глубин-
ной ловле мы имеем с точки подряд 
несколько поклевок, всегда присут-
ствуют сомнения, одна ли это рыба или 

Судака на водохранилище часто удается доловить, изменив угол атаки
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несколько разных? Это — во-первых. Во-
вторых, в глубине мы, понятно, не видим 
глазами холостые выходы рыбы за при-
манкой. А ведь их, надо полагать, бывает 
не меньше, чем когда ловим на мелково-
дье. Но бывает и что-то среднее: вроде 
бы и не явная (с «укусом») поклевка, но 
и не просто разворот на расстоянии от 
приманки. А легкое касание: то ли рыба 
чуть боднула приманку носом, то ли всё-
таки задела её при развороте. Так и так 
бывает. В предположении подобных 
моментов, стоит более акцентировано 
прислушиваться к ощущениям. Особен-
но — на одной-двух первых проводках 
после той, когда случилась более явная 
пустая поклевка. Это важно для того, 
чтобы принять решение по дальнейшему 
долавливанию. С использованием специ-
альных приемов, о которых я чуть далее 
расскажу подробнее.

Не стоит, однако, забывать, что мы 
с вами уже давно пребываем в XXI веке. 
О нынешних возможностях рыбопоиско-
вой электроники много всего сказано. 
Хороший «структурник» позволяет 
видеть рыбу в сопутствующем антураже 
и довольно уверенно определить вид 
этой рыбы. Нельзя сказать, что оно само 
по себе дает гарантию успешной ловли 
вообще и долавливания в частности. Но 
исполнению этой задачи на большой 
воде определенно способствует.

Когда важно что-то 
поменять
Есть одно отличие долавливания на 

глубокой и мелкой воде. На глубине, 
чтобы повторно предложить рыбе при-
манку, требуется чуть больше времени. 
Речь идет о разнице в какие-то секунды, 
но она существенна. И вот почему. Для 
хищника в момент атаки характерно 
сильное возбуждение, которое, впрочем, 
быстро сходит на нет после того как 
атака заканчивается. То есть выскочила, 
например, у нас на глазах за воблером 
щука, промазала и повернула обратно. 
Если сделать всё максимально быстро, то 

Типичное место на микроречках, на котором 
случается практиковаться в долавливании 

…А вот и результат этого долавливания
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ОБЗОР РЫНКА

Поддерживающий 
на воде зимний 
костюм 

К новому зимнему сезону 2019 – 20 гг. торговая 
марка Alaskan выпустила на российский рынок 
новинку — поддерживающий на воде зимний костюм 
Cherokee. Костюм рассчитан для использования 
при температуре до минус 30 °C. Благодаря 
материалу AERO-TEX, который не промокает, 
устойчив к воздействию ветра, а также обладает 
высокими «дышащими» свойствами, обеспечивается 
максимальный комфорт при носке. Основное отличие 
модели Cherokee от других костюмов данного бренда 
состоит в том, что он имеет вставки из «пенки» на 
передней и задней деталях куртки, а также на коленях 
и задней части комбинезона. 
Костюм с искусственным 
утеплителем имеет яркое 
цветовое сочетание, куртка 
снабжена светоотражающими 
декоративными элементами. 
Все швы проклеены.

реально застать щуку «на взводе», когда она настроена агрес-
сивно и готова атаковать любую мало-мальски «съедобную» 
приманку. В том числе и тот воблер, на который она повелась 
несколькими секундами ранее. Поэтому в такой ситуации самое 
верное — это без промедления предложить рыбе ту же самую 
приманку, к какой она только что проявила интерес. 

Здесь возможны два немного отличающихся один от другого 
сценария развития событий. Первый — это когда хищник вышел 
за приманкой «из ниоткуда». То есть не атаковал из явной за-
сады, а просто, грубо говоря, проплывал мимо, вдруг заметил 
блесну и двинулся за ней, но брать не стал, а развернулся и по-
плыл обратно. В данном случае роль сделанного быстро (без 
потери времени на смену приманки!) заброса исключительно 
велика. Надо постараться бросить так, чтобы приманка пошла 
уходящему хищнику навстречу — или чисто в лоб, или под 
углом, это уж и не суть важно. Главное — перед мордой рыбы 
внезапно появляется некий объект, на который надо отреаги-
ровать немедленно, иначе спустя мгновенье он пропадет где-то 
позади. Причем имеет, я думаю, значение и то, что приманка 
спереди и сзади выглядит по-разному, т. е. хищник восприни-
мает её на втором забросе как нечто отличное от того, что при-
влекло его внимание чуть ранее, но не вызвало хватательного 
рефлекса. Как следствие, шансы на полноценную поклевку на 
забросе номер два в такой ситуации очень-очень ощутимы.

Несколько иначе разворачиваются события, когда реализует-
ся второй сценарий. Бывает, что хищник, и в первую очередь — 
щука, атакует из засады, которая достаточно легко читается. Это 
может быть, например, мини-островок травы на «жабовнике», 
уходящий в воду ствол поваленного дерева на микроречке или 
что-то еще в том же духе. Мы проводим рядом с этим объектом 
нашу приманку — и или щучий бок мелькнет, или травинки 
всколыхнутся, или на поверхности заметим водоворот. Это 
даже не всякий раз уместно бывает назвать «атакой». Можно 
говорить, что щука рыпнулась за приманкой, т. е. сделала в её 
направлении какое-то движение — и остановилась. И контакт 
с приманкой мог как быть, так и не быть. Что делать?

Первое действие — оно сродни тому, что мы описали 
для предыдущего случая: пока рыба пребывает в состоянии 
возбуждения, надо попробовать еще раз угостить её той 
же приманкой. Разница в том, что теперь щука не уходит 
«в бескрайнее море», а возвращается в свое укрытие. Ну, или 
останавливается очень близко от него. Поэтому куда кидать — 
мы знаем. Собственно, и кидаем. Один раз, максимум — два. 
Это — ничего не меняя. Если продолжения диалога не после-
довало, и по горячему следу доловить рыбу не получилось, 
приступаем ко второму пункту нашего плана. 

Мы уверенны (ну, или почти уверены), что щука осталась на 
точке, и потому спокойно можем потратить минутку на сме-
ну приманки. Вопрос: что поставить вместо того воблера или 
блесны, что вынудили рыбу себя обнаружить, но не привели 
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к её поимке? Первое, что приходит на 
ум среднему спиннингисту, это поменять 
цвет, т. е. заменить приманку на такую же, 
но другого окраса. Вроде бы логика здесь 
прослеживается: если рыба повелась на 
данный воблер — значит, он ей, по типажу, 
интересен, а смена цвета будет вос-
принята, как нечто новое — отличное от 
того, что она минутой ранее уже видела. 
А стало быть, это новое стоит попробовать 
на зуб, так ведь? Всё вроде бы складно, но 

имеется один момент. Есть логика, и есть 
практика. Которая её отнюдь не всегда 
подтверждает. Смена цвета — тот самый 
случай. У меня накоплена объемная ста-
тистика этого плана. Так вот, гораздо чаще 
результативным оказывается то долавли-
вание, когда мы меняем приманку, скажем 
так, умеренно радикально.

Что это значит? «Умеренно» — это 
без совсем уж крайностей. Например, 
если у нас был «эпизод» по холодной 

воде с джигом, то не стоит менять его на 
пузатый крэнк или «вертушку». А вот на 
минноу-суспендер, идущий достаточно 
глубоко, смысл определенно есть. Или 
вот поменять «воблер на воблер», т. е. тот 
же минноу на минноу, но существенно 
отличающийся по размеру (как при-
мер — 115 на 80 мм) или по характеру 
«игры» — вялый на упористо-активный, 
или наоборот. Такого рода замены много 
раз оказывались у меня при долавлива-
нии результативными. Но есть и еще один 
технико-тактический прием, не связанный 
напрямую с подбором приманки, но даю-
щий порою очень позитивный эффект.

Темп и позиционирование

Если спросить матерого спиннинги-
ста-спортсмена, что является залогом 
успешного выступления на соревно-
ваниях, с большой долей вероятности 
тот ответит: правильный выбор темпа 
и позиционирования. То есть не выбор 
приманки, а динамика забросов и пере-
мещений и понимание того, где вставать 
и куда забрасывать…

В нашем с вами сегодняшнем контек-
сте эти две составляющие пути к успеху 
не менее актуальны. Разве что понимать 
их, особенно темп, следует несколько 
иначе, чем в спиннинговом спорте. Темп 
это ведь не только скорость перемещения 
от точки к точке и время, потраченное на 
облов каждой из них, но и скорость про-
водки приманки. Варьируя её, очень часто 
удается положительно решить вопрос 
долавливания. Обычно ведь мы проводим 
приманку со скоростью, которую можно 
назвать «средней». В каждой конкретной 
ситуации это что-то своё, но важно, что 
всегда скорость анимации приманки 
можно поменять как в одну, так и другую 
сторону — и спровоцировать хищника на 
полноценную поклевку. 

Иногда сработывает многократное 
снижение скорости проводки. Вот 
ловим мы, например, щуку на минноу 
или голавля на крэнк с забросом вниз 
и проводкой против течения. Сначала 

Окунь несколько раз вхолостую выходил за поппером. 
А попался — на резком ускорении проводки
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пробуем провести воблер среднебы-
стро — и замечаем позади него бурун 
или мелькнувший бок. Следующие 
один-два заброса с проводкой по той 
же схеме ничего не дают. Тогда просто 
снижаем скорость проводки раза так 
в три — с воблерами, ведомыми против 
струи, так сделать несложно. Когда 
воблер поравняется с местом стоянки 
хищника, он какое-то время будет мель-
тешить у того перед глазами. Не всякий 
хищник способен стерпеть этакую на-
глость. И потому — следует атака.

Диаметрально противоположный 
случай — это ускорение проводки. Что 
ценно, этот прием не раз срабатывал, 

когда я был уже на грани отчаянья — 
когда рыба то и дело показывалась 
позади приманки, но не выказывала 
ни малейшего намерения её куснуть. 
Но вот, грубо говоря, седьмую про-
водку я решался сделать в «почти 
бешеном» темпе — и тут же следовала 
атака. Так что возьмите этот прием на 
вооружение.

«Вернемся завтра»

Вот мы пытаемся доловить хищни-
ка. Но, увы, все наши старания без-
результатны. В какой-то момент стоит 
прекратить упорствовать. Если точка 

Рыбка Soft4Play очень эффективна при долавливании



компактная, то забросов восемь-де-
сять — это уже выше крыши. Точке надо 
дать отдохнуть. Вот только сколько дать 
времени на «отдых»?

Скажу по себе: так ведь и подмывает 
вернуться на точку минут максимум 
через пятнадцать. И ведь есть тому 
мотивация: а вдруг рыба уйдет с места 
раньше, чем мы туда вернемся? Одна-
ко, по опыту, раннее возвращение на 

точку может только навредить. Щука за 
короткий промежуток времени еще не 
успевает забыть, что её недавно пыта-
лись поймать, и повторная её реакция 
на приманку окажется даже еще более 
вялой, чем была первая. А скорее всего 
не будет никакой реакции. Поэтому 
точку оставляем в покое на час или 
порядка того. Уйдет с неё рыба — ну, 
значит, просто не судьба.

Когда я ловлю на мини- или микро-
речках, передвигаясь по их берегам 
сначала в одном направлении, по-
том — в обратном, я фиксирую для себя 
в памяти точки, на которых проявила 
себя рыба, «подлежащая отсроченному 
долавливанию». И долавливаю, соб-
ственно, на обратном пути. Проходит 
обычно как раз что-то около часа или 
двух. Но стоит здесь напомнить (писал 
о том в прежних статьях), что при пере-
мещении по течению и против него 
показано использовать разные типы 
приманок: идем вниз по реке — ловим 
на джиг или минноу, идем вверх — бро-
саем перед собой, например, неогру-
женную рыбку Savage Gear Soft4Play 
или что-то типа того. Оно, кстати, и по-
вышает шансы на успех долавливания: 
и времени прошло уж немало, и при-
манка совсем не такая, чем та, которая 
хищника чем-то — да не устроила.

Бывает, впрочем, что срабатывает 
«сильно отсроченное» долавливание. 
 Через сутки — как вариант. Можно, конеч-
но, с немалой долей уверенности пред-
положить, что сегодня мы поймали вовсе 
не ту рыбу, что клевала на точке вчера. 
Но часто она оказывается именно «той», 
в чём не сомневаются многие спортсмены 
в ходе соревнований. Просто у них свой, 
особый взгляд на суть этого вопроса.

Первое, что мне в этой связи вспо-
минается, это чемпионат мира по бассу 
2008 года, который мы сенсационно 
выграли. Той победы не случилось бы, 
если бы не эпизод с долавливанием. 
Клев в те дни на озере Гарда был наи-
сквернейшим. Для подсчета числа по-
клевок с запасом хватало пальцев одной 
руки. В день тренировки у нас с Сергеем 
Титовым случается пустая поклевка под 
припаркованной яхтой. Мы этого басса 
больше не тревожим, но приходим на 
точку спустя почти сутки, уже в игровой 
день. И первым же забросом этого басса 
ловим! Никаких сомнений, что это был 
тот самый. Он «стоял и ждал». В тот 
день у нас всего-то были две поклевки, 
и обе — реализованные…

А вот судак, пойманный ровно через сутки после первой поклевки. 
Характерно, что больше на точке поклевок не было. Ни до, ни после
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Спортсмены на тренировках во-
обще нередко ловят на приманки 
с закрытыми крючками. Чтобы только 
найти рыбу, но не выбивать её и не 
накалывать. А через день или два, 

когда начнутся уже игровые дни, её 
реально поймать. Такая тактика сра-
батывает часто, её стоит иметь в виду 
и на обычной рыбалке. Нет, речь, 
конечно, не о приманках с закрытыми 

или «бутафорскими» крючками, а про-
сто о том, что если рыба обозначила 
себя на точке, но не попалась сегодня, 
есть неплохой шанс поймать её на 
следующий день.

Эта щука прямо-таки «жила» на точке. Поймал я её только на третий день
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Зимние костюмы от Alaskan: что нового?
Дмитрий Баринов

«Что хочет знать среднестати-
стический рыболов, желающий 

приобрести зимний костюм?» — таким 
вопросом задался я, приступая к на-
писанию статьи. И выходит, что если 
костюм относительно недавно по-
ступил в продажу — скажем, год-два 
назад, то поисковики выводят только 
ссылки на его продажу и пару обзоров, 
а отзывы — это в лучшем случае что-то 
вроде «получил, всё нравится, удоб-
ные карманы», а в худшем — «криво 
сшит, порвал что-нибудь на первой же 
рыбалке». Иными словами — либо вы-
явленный брак, либо что-то исключи-

тельно импульсивное и поверхностное. 
Само собой, бывают исключения, но 
редко, на то они и исключения.

Люди желают читать именно про 
опыт использования костюма другими 
рыболовами, ибо обзоры показывают 
только заявленную комплектацию. Наш 
же рыболов умен, на мякине его не 
проведешь — ему необходимо мне-
ние его собратьев, которому можно 
доверять, а еще лучше, если мнения 
эти сойдутся даже в мелочах. Мелочи 
говорят о том, что человек, пишущий 
о них, опробовал всё на своей шкуре 
(костюме). Таких подробных отзывов 

можно найти десятки на костюмы 
прошлого десятилетия, и из них можно 
было бы выбрать лучший, но техноло-
гии шагнули вперед, и теперь за те же 
деньги можно приобрести уже куда 
более «продвинутый» вариант зимнего 
многофункционального одеяния. Но 
что если костюм новый, отзывов нет, 
визуально костюм нравится, цена впол-
не соответствует внутренним рамкам, 
жена уехала к теще на неделю и не 
спросит, сколько стоит обновка и зачем 
она, если еще есть отличный пуховик 
и теплые штаны танкиста её деда (мол, 
их и носи на свою рыбалку). 
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Выбирая костюм, не имеющий пока 
отзывов, люди чаще предпочитают 
модель от ведущих производителей по-
добной одежды, одним из которых уже 
многие годы является Alaskan.

Новая модель, о которой пойдет 
речь — это Alaskan Russian Mission FS. 
Модель-прародитель, Russian Mission, 
вышла четыре года назад, и в сети уже 
можно найти про неё немало отзывов. 
Новая же модификация, с индексом FS, 
имеет радикальные усовершенствования. 
Чтобы было проще разобраться, я свел 
характеристики моделей в табличку, 
из которой сразу стало понятно, какие 
именно изменения были внесены в кон-
структив костюма (см. таблицу на с.26).

Первое, что никак не отображе-
но в табличке — это крой, который 
очевидно был сделан по-иному. Я это 
ощутил из-за того факта, что размер 
XXL, носимый мною ранее, оказался 
шибко велик, а подошел мне размер 
XL. Во-вторых, он сел по моей фигуре 
(вешу 100 кг при 190 см роста), не 
превращая меня в «человека-гору». 
Более того, крой и дизайн костюма 
таков, что он действительно годится 
для повседневной носки в холод-
ное время года. Про дизайн я тоже 
упомянул не случайно, потому как 
добавленные элементы в виде косых 
грудных карманов на молнии (а не на-
шитых сверху) делают костюм суще-
ственно изящнее.

Обращаясь к сравнительному 
анализу, первый же пункт выдает нам 
изменение материала, из которого 
выполнен верхний слой костюма — те-
перь это ткань типа Ripstop. Не очень 
понимая, о чем речь, я залез в интер-
нет, а это оказалось очень серьезной 
характеристикой, потому что рип-
стоп — это ткань комбинированного 
переплетения, в структуре которого 
использована упрочненная армирован-
ная нить из полиэстера или нейлона. 
По сути, если порвется верхний слой 
костюма в каком-либо месте, этот раз-
рыв не пойдет дальше. «Пробег» моего 

экземпляра Russion Mission FS всего 
год, и испытать его на физические по-
вреждения пока не довелось. На ощупь 
же ткань действительно имеет несколь-
ко иную структуру.

Следуя списку достоинств костюмов 
(комплектации), мы видим одинаковые 
опции, такие как:

• кулиса на спинке для регулировки 
объема куртки;

• удобный высокий штормовой во-
ротник на флисовой подкладке (этот 
воротник очень удачно скроен, и я не-
сколько раз с удовольствием использо-
вал его в особо лютую погоду);

• теплый съемный капюшон на 
молнии имеет козырек с каркасной регу-
лировкой формы (козырька особо не 
замечаешь, пока он тебе не пригодится 
для защиты от брызг, например — вот 
тут он оказывается совсем не лишним);

• два больших двойных накладных 
боковых кармана с клапаном на застеж-
ке «Велкро» (липучка);

• боковые карманы на флисовой под-
кладке для рук, согревать в них руки — 
это и вправду первейшее их предназна-
чение (совсем не новое изобретение, но 
радует в каждом костюме);

• карман на молнии под центральной 
планкой для хранения гаджетов;

• центральная встречная планка, 
защищающая от проникновения 
внутрь ветра и холода (при ловле 
корюшки, да и вообще рыбалке 
с частыми наклонами — это действи-
тельно нужная опция, и кто хватал 
порыв ледяного ветра под куртку на 
разгоряченное тело, тот несомненно 
подтвердит мои слова);

• внутренний накладной карман 
для документов и гаджетов с про-
резной петлей для вывода наушников 
(немало рыболовов берут музыку на 
лед с собой, а аккумуляторы гаджетов 
куда энергоэффективнее во внутрен-
нем кармане);

• эргономичные рукава с длинными 
внутренними эластичными манжетами 
имеют отверстия для большого пальца 

(манжеты я оценил сразу, потому как 
отпала надобность в перчатках, ибо 
манжеты согревают наружную часть 
кисти, наиболее охлаждаемое место);

А вот в нагрудных карманах уже 
снова находится различие, причем 
в пользу усовершенствованной мо-
дели FS. Если в классическом Russian 
Mission сделаны просто два объем-
ных нагрудных кармана с клапанами, 
то в модели FS они выполнены под 
углом, на молнии и являются брыз-
гозащитными. К тому же к одному из 
карманов приделано кольцо, за кото-
рое удобно крепить полотенце. И вот 
тут мы подошли к самому принци-
пиальному различию этих костюмов: 
в комплектации Russian Mission FS 
имеется фирменное полотенце! Про 
«принципиальность» отличия это, само 
собой, шутка, однако полотенце ока-
залось ну очень помогающей в зимней 
рыбалке вещью, что многие рыболовы 
знали и давно пользовались, но такие 
ленивцы, как я, не захватывающие 
полезные девайсы из дома, будут 
приятно удивлены комфортом — на-
пример, окуневой раздачи без мокрых 
холодных рук.

Различий в полукомбинезонах, кроме 
ткани рипстоп у модели FS, не наблю-
дается. Что неудивительно, потому как 
полукомбинезон классической модели 
Russian Mission уже был доработан все-
ми необходимыми функциями — такими 
как вставка на молнии для расширения 
штанины (чтобы на сапог налезало), уси-
ление колен с пенкой и эластичная часть 
пояса, усаживающая полукомбинезон по 
предоставленной фигуре.

В целом у меня сложилось мнение, 
что модель Russian Mission FS чуть 
более адаптирована к осенне-весен-
ней лодочной ловле (брызгозащита, 
ткань), не теряя при этом классических 
преимуществ зимнего костюма. А за 
счет ладного кроя и хорошей посадке 
по фигуре модель FS более других 
пригодна для ношения зимой в людных 
общественных местах. 
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ALASKAN RUSSIAN MISSION ALASKAN RUSSIAN MISSION FS

КУРТКА:
• ткань верха с приятными тактильными ощущениями; • ткань верха с текстурой Ripstop;
• кулиса на спинке для регулировки объема куртки; • кулиса на спинке для регулировки объема куртки;
• удобный высокий штормовой воротник на флисовой 

подкладке;
• удобный высокий штормовой воротник на флисовой 

подкладке;
• теплый съемный капюшон на молнии имеет козырек 

 с каркасной регулировкой формы;
• теплый съемный капюшон на молнии имеет козырек 

 с каркасной регулировкой формы;
• два больших двойных накладных боковых кармана с клапа-

ном на застежке;
• два больших двойных накладных боковых кармана с клапа-

ном на застежке;
• правый двойной карман имеет полукольцо под клапаном 
для фиксации полотенца или других инструментов;

• два объемных нагрудных кармана с клапаном; • ассиметричный нагрудный карман с брызгозащитной 
застежкой-молнией;

• боковые карманы для рук на флисовой подкладке; • боковые глубокие карманы для рук на флисовой подкладке;
• карман на молнии под центральной планкой для гаджетов; • карман на молнии под центральной планкой для гаджетов;
• центральная встречная планка, защищающая 

от проникновения внутрь ветра и холода;
• центральная встречная планка, защищающая 

 от проникновения внутрь ветра и холода;
• внутренний накладной карман для документов и гаджетов 

с прорезной петлей для вывода наушников;
• внутренний накладной карман для документов и гаджетов 

с отверстием для вывода наушников;
• дополнительный внутренний карман для крупных 
предметов;

• комбинированная подкладка с флисом добавляет приятных 
 тактильных ощущений при носке;

• комбинированная подкладка с флисом обеспечивает при-
ятные тактильные ощущения при носке;

• эргономичные рукава с длинными внутренними эластичными  
манжетами имеют отверстия для большого пальца.

• эргономичные рукава с внутренними эластичными манжета-
ми имеют отверстие для пальца;

• костюм снабжен специальным съемным хлопковым 
полотенцем.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
• удлинение по груди и спинке — дополнительная защита от 

ветра и холода;
• удлинение по груди и спинке обеспечивает дополнительную 

защиту от ветра и холода;
• подкладка спинки из флиса; • подкладка спинки изготовлена из флиса;
• два боковых кармана для рук с флисовой подкладкой; • два боковых кармана для рук с флисовой подкладкой;
• два нижних объемных накладных кармана с клапанами; • два нижних объемных накладных кармана с клапанами;
• усиленная задняя часть; • область колен усилена съемными деталями (пенка);
• эластичная задняя часть пояса; • усиленная задняя часть;
• усиление деталей колен со вставкой (пенкой); • эластичная задняя часть пояса;
• центральная двухзамочная молния, закрытая ветрозащитной 

планкой;
• центральная двухзамочная молния закрытая ветрозащитной 

планкой;
• внизу боковые молнии для регулировки ширины штанины; • боковые молнии для регулировки ширины штанины внизу;
• эластичные бретели для быстрой подгонки по фигуре. • эластичные бретели для быстрой подгонки по фигуре.
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Как выбрать вабик  
для ловли жереха

Сергей Филиппов

Уже много лет среди любителей ловли жереха известна приманка 
с названием «вабик». Если уходить в прошлое, то в нашей стране она 
известна еще со времён Л.Сабанеева, описавшего её в своей известной 
книге «Жизнь и ловля пресноводных рыб», в которой он, в свою 
очередь, ссылается на книгу И.Радкевича «Ужение рыбы», изданной 
в Санкт-Петербурге в 1874 году: «К крючку, прикрепленному к толстой 
леске, привязывают два маховых пера, как мне сказали, сойки 
( Garrulus) вогнутостями внутрь так, чтобы крючок был между ними». 
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Вабик — это простейшая искус-
ственная приманка, состоящая из 
пучка шерсти или перьев (преиму-

щественно белого цвета), привязанного 
ниткой к крючку у его колечка. Вабик 
может быть связан как на тройном, так 
и на двойном крючке, многие вяжут его 
и на одинарниках. При своей кажущейся 
простоте, он и на сегодняшний день 
остается одной из самых уловистых ис-
кусственных приманок для жереха.

Одним из немаловажных факторов 
в положительном решении покупки 
вабика является его цена, которая даже 
сейчас остается достаточно бюджетной 
по сравнению с другими приманками 
того же направления. Начинающие 
жерешатники всегда интересуются, 
как правильно выбирать вабик непо-
средственно для их условий ловли. 
Больше десяти лет я сам занимаюсь 
изготовлением вабиков и ловлей жереха 
на эту приманку, и в этой статье буду 
ориентироваться в основном на свой 
опыт ловли, позволяющий практически 
никогда не оставаться без рыбы.

Первый и основной вопрос, который 
задают мне — где лучше приобретать 
вабики для ловли жереха: в рыбо-
ловных магазинах (продающиеся там 
считаются почему-то заводскими) или 
с рук у частных мастеров? Наверное, 
я не открою особого секрета, если 
скажу, что все связанные приманки 
(«мушки», вабики, стримеры и т. д.), 
представленные как в магазинах, так 
и у частников, связаны вручную, поэто-
му качество данной приманки зависит 
только от умения и честности мастера, 
её связавшего. В связи с этим обстоя-
тельством вы можете смело приобре-
тать эти приманки там, где вам больше 
нравится (или удобно), абсолютно вся 
продукция — это ручной труд.

Следующий вопрос — цвет шер-
сти (пера), из которой изготовлен 
вабик. Опираясь на свой опыт ловли, 
скажу так — основной (можно сказать 
универсальный) цвет — белый. Вес-
ной и в пасмурную погоду чуть лучше 

может работать черно-белая расцвет-
ка, а для любителей половить жереха 
в сумерках или ночью я посоветую 
иметь в своём рыболовном ящике 
вабики и чисто черного цвета. Что же 
касается цветных вариантов (с по-
явлением в свободной продаже меха 
и перьев их появилось множество, всех 
цветов радуги), я считаю, что добав-
ление других цветов в вабик обычно 
никак не сказывается на количестве 
поклевок жереха. Поэтому в этом 
моменте всё зависит от ваших вкусов 
и эстетики, хотя на 100 % я это утверж-
дать не берусь, т. к. в разных регионах 
нашей страны предпочтения этой рыбы 
могут очень отличаться.

Вопрос о подборе размера крюка, 
на котором связан вабик, тоже доста-
точно часто возникает у начинающих 
жерешатников. Здесь нужно учитывать 
несколько факторов. Прежде всего, 
это размер предполагаемого трофея, 
а также условия, где ориентировочно 
будет проходить ловля. Например, 
на Нижней Волге при ловле с «котла» 
мельчить с размером особо не стоит — 
в идеале подойдут вабики на двойных 
крюках № 2, а если жерех крупнее двух 
кило, то и № 1 будет не слишком боль-
шим. На охоту за одиночным жерехом 
универсальным вариантом, вероятнее 
всего, окажется вабик на тройнике 
№ 4. Для небольших речек, где жерех 

Основной цвет вабика — белый
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не достигает килограммовой отметки, 
идеальными, пожалуй, окажутся вабики 
на двойниках № 6 или тройниках № 6 
или даже № 8. В любом случае, на мой 
взгляд, тройник менее восьмого номера 
вообще не может быть востребован для 
ловли именно этой рыбы.

Главный вопрос — что лучше: 
вабик на одинарнике, двойнике или 
тройнике? На этом я позволю себе 
остановиться поподробнее. В боль-
шинстве случаев вабик используют как 
дополнительную приманку вдобавок 
к блесне, редко — к воблеру. Монтиру-
ют вабик в оснастке в 20 – 30 см выше 
блесны — или с помощью тройного 
вертлюжка, или привязывают к поводку 
длиной 7 – 10 см. Поэтому для начала 
нужно определиться, какую снасточку 
вы собираетесь использовать для лов-
ли этой рыбы и какая приманка будет 
у вас основной. Скажу сразу — в боль-
шинстве случаев я использую снасточ-
ки с тройным вертлюжком, закрепляя 
вабик через заводное колечко на-
прямую, без использования поводков. 
Объясняется это достаточно просто: 
при таком монтаже можно быстро 
и просто, не теряя времени,  поменять 
вабик либо при необходимости замены 
по номеру (поставить вабик на крючке 
размером больше или меньше), либо 
по виду крючка (двойник на тройник — 
или наоборот), либо по расцветке, 
либо снять его совсем. При этом 
снасточка такого вида практически ни-
когда не путается. Оснастку с крепле-
нием вабика на поводке я использую 
только при вялом клеве или при охоте 
на одиночного жереха.

Возможно также использование 
вабика как основной приманки, в таких 
случаях вместо блесны или воблера 
для доставки снасти ставится грузик, 
а вабиков в такой снасточке может быть 
несколько. Такой монтаж в народе на-
зывается «бородой». Используется такая 
снасть, в основном, когда число покле-
вок на вабик значительно превосходит 
количество поклевок на блесну.

Вабики на одинарниках

Вабики на двойниках

Двухцветные вабики на тройниках
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Монтируют вабик в оснастке 
в 20–30 см выше блесны

Моё любимое сочетание вабика на тройном 
вертлюжке с блесной «Колонелька»
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Я выбираю вабик на одинарном 
крючке при ловле на снасточку, в ко-
торой основной приманкой является 
воблер (крайне редко), при чрезвычай-
но плохом, вялом клеве или при ловле 
на «бороду».

Вабик на двойном крючке с удли-
ненным цевьем я использую при ловле 
на «котлах», которые бывают скоро-
течны — и в этом случае крайне важно 
быстро снять пойманную рыбу с крюч-
ка, чтобы, не теряя времени, сделать 
следующий заброс. Даже при глубоком 
заглоте рыбой приманки с двойником 
сделать это гораздо проще и быстрее, 
чем с тройником.

Вабики же на тройном крюке я при-
меняю при охоте на одиночного жереха, 
при ловле жереха со дна или «на 
всплеск», когда после поклевки требует-
ся стопроцентная засекаемость.

И немного о проводке. При ловле 
жереха со дна, когда известна точка 
стоянки этого хищника, вабик может 
использоваться как самостоятельная 
приманка и крепиться к основной леске 
с помощью грузика-чебурашки массы, 
необходимой для данного места. В этом 
случае чаще всего я использую джи-
говую классическую проводку: оборот 
(или два) катушки — пауза или подброс-
пауза, но в этом случае нужно помнить, 
что в этом случае нередки поклевки 
щуки и вполне возможен срез приманки, 
т. к. ловля производится без применения 
металлических поводков.

При ловле на «котлах», когда жерех 
активно питается, проводку снасточки 
«блесна-вабик» начинаем сразу после 
падения её в воду и проводим равно-
мерно, без пауз, очень быстро и с таким 
расчетом, чтобы снасточка шла через 
«котёл» в поверхностном слое воды. 
Моё любимое сочетание вабика с блес-
ной «Колонелька» мастера Д.  Яськова 
позволяет делать очень дальние за-
бросы, что очень выручает в охоте за 
жерехом на крупных реках.

Снасточку «воблер-вабик» я приме-
няю редко, когда нужно обловить новое, 

перспективное, на мой взгляд, место 
(вдоль берега, рядом с полоской водной 
растительности или у затопленного де-
рева и т. д.). Воблеры применяю поверх-
ностные, с заглублением до полуметра. 
Проводка производится равномерно, без 
пауз. Скорость проводки здесь зависит 
от упористости воблера и силы и на-
правления течения. В этом случае нужно 
также помнить о вездесущей щуке, 
которая может атаковать снасточку.

Что же касается снасточки «боро-
да», я применяю её довольно часто, 
только количество крючков в ней 
меняется в зависимости от условий 
ловли. При ловле в «котле» оставляю 
не более двух вабиков, т. к. в этом 
случае нередки поклевки сразу двух 
рыб, а учитывая силу сопротивляемо-
сти жереха, вполне возможен разрыв 
снасточки. И увеличение здесь количе-
ства вабиков умножает и вероятность 

При ловле в «котле» я оставляю 
в «бороде» не более двух вабиков
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поимки сразу нескольких хищников, 
а это неминуемо приведет к разрыву 
снасти при вываживании, особенно 
если даже одна какая-то рыба превы-
шает 1,5 – 2 кг. В этом случае проводка 
делается быстрая, равномерная, без 
пауз. Снасточку с тремя вабиками 
и больше (но не свыше пяти) я приме-
няю при ловле жереха на затопленных 
песчаных косах или небольших перека-
тах — правда, в этом случае использую 
только вабики на одинарных крюках. 
Они реже путаются и, соответственно, 
меньше доставляют хлопот при забро-
се. Проводка — равномерная, в сред-
нем темпе с небольшими короткими 
паузами или без них — в зависимости 
от глубины и силы течения.

И в конце статьи хочу сказать, что 
при правильном выборе вабики как 
самостоятельная приманка могут дать 
потрясающий результат при ловле 
практически любых стайных рыб — 
окуня, чехони, красноперки, воблы, 
селедки и других. А связанные на 
крупных крючках двухцветные вабики 
нередко могут посоревноваться по 
уловистости с другими приманками 
в джиговой ловле при охоте за щукой 
или судаком.
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Многие мои друзья-рыболовы почему-то считают, что голавлёвая 
рыбалка добычлива лишь весной и летом, а осень больше соответствует 
ловле щуки, судака и окуня. Я же думаю иначе. Осенью, а именно 
в сентябре и первой декаде октября, я вполне удачно охочусь на 
лобастого. Разве что прикладываю гораздо больше усилий и применяю 
совершенно другие приманки, нежели в весенне-летний период. И еще 
одно: поймать голавля на большой реке гораздо сложнее, чем на 
микроречке. Именно поэтому всё своё свободное время я провожу на 
малых реках, и о том, как там ловлю лобастого в золотое время года, 
и пойдет дальнейшее повествование. 
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Голавлёвые баталии 
золотой поры
Николай Лебедев 
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Осенняя модель поведения 
голавля на микроречке. Осенью 
образ жизни голавля становится 

иным, нежели чем летом. И в первую 
очередь это связано с тем, что летняя 
вода обычно хорошо прогрета, лоба-
стый постоянно перемещается по реке 
и активно кормится. Летом основной 
рацион питания красноперого — под-
водная растительность, летающие 
насекомые, личинки (например, ручей-
ника), мотыль. Осенью же растения при-
нимаются отмирать, в воду с веток уже 
ничего не падает — и тогда у голавля 
начинают доминировать хищнические 
инстинкты. Кормовой базой голавля ста-
новятся мелкие беспозвоночные, рачки 
и крохотная рыбешка, вроде уклейки, 
плотвы и пескаря. 

Летом голавль преимущественно 
встречается на обширных мелководных 
участках, отмелях, косах, перекатах, 

в небольших ямах. И ошибкой боль-
шинства рыболовов осенью является 
то, что они ищут голавля именно на 
летних местах. Чего уж скрывать, я тоже 
когда-то попался на эту удочку, и поэто-
му многие мои рыбалки заканчивались 
неудачно. Однако потом я понял, что 
нужно уделять внимание иным местам 
и применять другие приманки. 

Речка, которая представляет для 
меня большой интерес в плане голавлё-
вой рыбалки, называется Кистендейка 
(фото 1), о ней я подробно рассказы-
вал в августовском номере журнала. 
Она мелководна, но её главная осо-
бенность в том, что здесь очень много 
омутов и ям, соединяющихся между 
собой протоками. Осенью на этой речке 
голавль полностью уходит с мелководья 
и небольших ям и скатывается в омуты 
(фото 2). Стоит заметить, что концен-
трация мелкого и крупного голавля 

в омутах очень высока, но это еще не 
значит, что он может клюнуть на абы 
что. В это время голавль — как робкая 
девушка, его нужно долго уговаривать.

Поскольку вода в утренние часы 
еще холодная, ловить голавля 
в этот период бессмысленно. Часы 
активности рыбы смещаются бли-
же к обеду, когда солнце начинает 
припекать, и только тогда лобастый 
активизируется. Летом у голавля на тех 
микроречках Поволжского края, где 
я ловлю, проявляется два пика актив-
ности — утренний и вечерний выходы. 
Утренний выход начинается в 9 – 10 
и длится часа два, а иногда, но редко, 
чуть больше. Вечерний пик приходится 
на 5 – 6 часов и тоже длится около двух 
часов. Осенью, как правило, лобастый 
наиболее активен во время ближе 
к обеду. К вечеру вода начинает осты-
вать — и рыба теряет оживленность. 

1
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Осенью голавль клюет далеко не 
каждый день. В пасмурную погоду 
с низкой освещенностью он не проявля-
ет никакой активности, поэтому, чтобы 
не махать спиннингом впустую, для 
рыбалки стоит выбирать солнечные дни. 
Если летним хмурым днем еще можно 
хоть как-то уговорить красноперого на 
поклевку, то вот осенью сделать это 
крайне сложно, а по правде говоря — 
вообще невозможно. 

Из тех наблюдений, что я сделал 
на Кистендейке, следует вывод, что 
голавль привязан к конкретному месту. 
В сентябре он активно перемещается по 
омутам и контролирует всё, что проис-
ходит на выходе из них. 

Омуты есть двух типов: есть «чи-
стые», в которых отсутствуют коряги 
и другие подводные аномалии, а есть 
с «крепями» в виде затопленных 
деревьев. В первом случае, с «чистыми» 

омутами, дела обстоят не совсем радуж-
но. В них голавлю негде скрываться от 
хищника, да и подводных аномалий — 
затопленных коряг и камней — тут нет, 
также отсутствует и точка, за которую 
красноперый может «зацепиться». В по-
добных местах голавль, конечно, может 
присутствовать, но его очень мало. Зато 
большая концентрация рыбы наблюда-
ется в «крепких» местах с зарослями. 
И чтобы найти такой омут, придется 
приложить немало стараний. Нужно 
отметить, что в Кистендейке есть омуты 
с практически стоячей водой и крайне 
слабым течением, и есть омуты, где 
течение сильное. Первый вариант — 
со спокойной водой — больше подходи 
язю, лобастый же предпочтет омут с те-
чением и интересным рельефом на дне. 

Чтобы успешно ловить голавля осе-
нью, понятно, что нужно хорошо знать 
его модель поведения на конкретном 

водоеме. Я описал те черты голавля, 
которые свойственны моему региону, 
а вот где-нибудь в Самарской или Вол-
гоградской области картина может быть 
немного другая. 

Несколько слов о снастях. Посколь-
ку я акцентирую внимание на ловле 
в омутах, где на дне присутствует 
большое количество коряг, то выби-
раю соответствующее этим условиям 
удилище, обладающее достаточным 
запасом мощности. И как всегда 
в качестве основного комплекта для 
микроречки использую классическое 
японское удилище лососевой на-
правленности. Стримовые лососевые 
модели позволяют быстро развернуть 
сильного голавля и вывести его из под-
водного бурелома. Также необходимо 
учитывать и такую составляющую, как 
чувствительность. С чувствительным 
спиннингом не только комфортнее 

2
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контролировать проводку, но и полу-
чается моментально реагировать на 
контакт голавля с приманкой.

На Кистендейке дальний заброс 
просто не нужен, здесь вполне хва-
тает спиннинга длиной 150 – 180 см. 
С «коротышом» проще пробираться 
по густым зарослям (фото 3), а модель 
большего роста иногда приходится 
складывать, чтобы ненароком не полу-
чить неприятную поломку. Вот уже 
несколько лет я успешно ловлю голавля 
на микроречке «коротышом с тестом» 
до 6 г, он имеет отличную чувствитель-
ность и хорошо справляется с сопро-
тивлением голавля, а также позволяет 
быстро вывести рыбу на чистую воду 
из ломового коряжника (фото 4). 

Катушку использую 2000-го раз-
мера по японской классификации, 
на которую наматываю плетеную леску 
диаметром #0.5 (0,117 мм). Основное 
требование к шнуру — прочность. По-
этому с толщиной его не мельчу — так 
у меня есть уверенность, что получится 
без проблем вывести рыбу из коряж-
ника. Поскольку дистанция заброса 
небольшая, то смысла в применении 
8-жильного шнура нет — в основном 
использую «четырехжилку». 

В итоге получается в меру мощный, 
чувствительный и самое главное — на-
дежный комплект для бескомпромисс-
ной ловли лобастого.

Осеннее меню красноперого. А вот 
здесь начинается самое интересное. 
Вначале я говорил, что осенью у голавля 
хищнический инстинкт выражен гораздо 
больше, чем летом, и он предпочитает 
мальков других рыб и мелких бес-
позвоночных. Именно поэтому при-
манка должна быть похожа на основной 
кормовой объект голавля. Хорошая 
имитация в сочетании с умением пра-
вильно подать приманку обязательно 
принесут свои плоды в виде сильных 
красноперых рыб. 

В сентябре я ловлю голавля только 
на «силикон» двух видов — имитации 
рачков и червеобразные твистеры. 

3
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В это время хорошо работают «рачки» 
как креатурного типа, имеющие лишь 
похожие черты с имитируемым объ-
ектом, так и максимально натуральные 
имитации. В прошлом сезоне для меня 
настоящим открытием стала «креату-
ра» от Kosadaka под названием Kong 
в размере 7 см (фото 5). На эту при-
манку охотно отзывается как крупный, 
так и мелкий голавль. У этого «рачка» 
имеются подвижные конечности — две 
внушительные клешни, пара усов и че-
тыре маленькие ножки. В момент паузы 
приманка медленно опускается в воду, 
при этом у неё легонько дрожат все эти 
усики, ножки и клешни. А на коротких 
рывках клешни максимально включа-
ются в работу — и приманка получает 
настолько привлекательные движения, 
что не оставляет равнодушным голавля. 
В моем арсенале эта приманка имеется 
в трех цветах, но самым уловистым 
цветом оказался красный. 

Не знаю, хорошо это или плохо, но 
нередко вперемежку с голавлем в этих 
же омутах ловится щука (фото 6). Не-
сколько раз случалось, что зубастая 

наглым образом срезала приманку 
и безнаказанно уходила восвояси. 
Но применение металлического по-
водка неприемлемо, т. к. голавль боится 

5
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подобного рода «щучьих предохрани-
телей», и чтобы как-то обезопасить себя 
от нежелательно обреза, я использую 
20-сантиметровую вставку из флуоро-
карбона диаметром 0,27 мм. К слову, 
в теплые осенние деньки на голавлевых 
точках можно поймать и язя (фото 7).

Твистеры также приносят стабильный 
результат, но справедливости ради нуж-
но сказать, что на приманки данного типа 
у меня никогда не попадалось ничего 
крупнее 500 г, поэтому «рачок» является 
основным для ловли голавля. Однако 
бывают периоды, когда голавль один раз 
боднет «рачка» носом — и теряет к нему 
интерес. В этом случае я ставлю твистер 
от фирмы Reins и долавливаю сомневаю-
щегося лобастого (фото 8). 

7
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Как и чем оснастить приманку? По-
скольку вся ловля ведется в основном 
в закоряженных местах, это заставляет 
применять незацепляющийся вариант 
монтажа в виде офсетного крючка 
и грузика-чебурашки (фото 9). Очень 
важным моментом является выбор 
массы грузика. Осенью голавль плохо 
реагирует на быстро погружающуюся 
приманку, поэтому приходится ставить 
самые миниатюрные грузики массой не 
больше двух граммов. Когда голавль 
капризен, я снижаю массу «чебурашки» 
до 1 г. На таком грузе «рачок» благодаря 
своему большому телу и раскинутых 
в сторону клешней медленно опускает-
ся в толще воды, привлекая лобастого 
колебаниями своих конечностей. Удар 
происходит как на паузе, так и во время 
проводки, и чтобы не прозевать по-
клевку, я всегда сосредоточен, леска на-
тянута, выдерживается полный контроль 
над приманкой. С крупным голавлем 
нередко случается самоподсечка. 
Леска натянута, удар сильный — и «оф-
сетник» глубоко впивается в плотную 
голавлёвую губу, а дальше начинается 
настоящая мужская борьба, которую 
усугубляют истерический визг фрикцио-
на и согнутый в дугу спиннинг. 

Обычно я использую вольфрамовые 
«чебурашки». Вольфрам тяжелее, чем 
свинец такого же объема, далеко летит, 
а самое главное — он экологичнее. Ко 
всему прочему, вольфрамовая «чебу-
рашка» выглядит более эстетично. Но 
здесь есть небольшой подвох. Вольфрам 
в разы дороже свинца, а когда ловля 
происходит в корягах, и пусть даже 
используется незацепляющийся монтаж, 
рано или поздно приманка окажется на 
одной из затопленных деревях — и тог-
да такая рыбалка выливается в копееч-
ку. Это тоже нужно учитывать. 

В самые жаркие дни голавль кон-
тролирует выход из омута и частично 
фланирует по мелководью, но при этом 
далеко от омута не уходит. Облавливать 
относительно мелководный участок 
приманкой на шарнирном монтаже 

с 2-граммовым грузом нерационально, 
поэтому я применяю самые малень-
кие форелевые джиг-головки массой 
0,2 – 0,4 г. Скорость падения «рачка» или 
твистера минимальна — и удается более 
детально обловить интересующий меня 
участок. С «чебурашкой» же массой 
в 2 г тот же «рачок» намного быстрее 
опускался бы на дно, а если голавль 
стоит не у дна, а в толще воды, то он 
просто-напросто не успеет среагировать 
на быстропадающую приманку, именно 
поэтому форелевые джиг-головки вне 
конкуренции. Так что подобрать вид 
приманки — это еще полдела, самое 
главное — подать её таким образом, 
чтобы лобастый не сомневался в съе-
добности объекта — и тогда смело 
можно рассчитывать на поклевку! 

Тактика и особенности проводки. 
Моя осенняя тактика строится таким об-
разом, что я постоянно перемещаюсь по 
микроречке и ищу перспективные омуты. 
При этом мелководным участкам, микро-
перекатам и даже ямам не уделяю вни-
мания — эффективнее сразу отправиться 
на поиск омутов. За день удается пройти 
вверх по течению до десяти километров. 
Такая рыбалка сильно выматывает, но 
усталость — ничто в сравнении с теми 

ощущениями, когда клюет крупный 
голавль. Ради встречи с хозяином реки 
можно пройти и больше! 

Придя на перспективную точку, 
первым делом я облавливаю ближнюю 
зону, оставляя заведомо перспектив-
ную точку омута на закуску. Начинаю 
с твистера, постепенно увеличивая дис-
танцию заброса. Применяя такой метод, 
я максимально тщательно исследую 
интересующее меня место. Очень важно 
понять, в каком горизонте в данный 
момент находится голавль. Здесь есть 
нечто схожее с тактикой форелевой 
рыбалки. Естественно, сначала проби-
вается дно, и тут главная задача состоит 
в том, чтобы придать приманке реали-
стичную «игру». 

Далее. Осенью лобастого привле-
кает любое копошение на дне. После 
того, как «рачок» достиг нужного 
горизонта, приступаю к проводке, 
которая состоит из коротких про-
тяжек и небольших рывков. На про-
тяжке «рачок» волочится по дну, 
а на рывках немного подпрыгивает, 
играя клешнями. Анимирую приманку 
очень медленно, но практически без 
пауз. Если следуют холостые удары, 
то делаю остановки. Обычно голавль 
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«бьет» рачка на первой секунде, ждать 
дальше нет смысла. Я заметил, что 
удары часто происходят после того, 
как вольфрамовый грузик стукнет о ко-
рягу — возможно, именно звук явля-
ется основным фактором, толкающим 
красноперого на атаку. 

Если у дна поклевок нет, я присту-
паю к среднему горизонту. В момент 
заброса веду счет. Допустим, приманка 
опустилась на дно на счет «6» — сле-
довательно, на счет «3» она окажется 
в среднем слое. Анимация в толще воды 
отличается от той, что я делаю на дне. 
И выглядит она из постоянных мягких 
рывков без пауз. Если вам знакома тема 
мормышинга, когда постоянно выпол-
няются рывки кончиком удилища, то это 
приблизительно то же самое. Средний 
слой я облавливаю приманкой, уже ос-
нащенной форелевой джиг-головкой — 
нужно дать «рачку» повисеть в водной 
среде. И такое получается только 
с легкими грузами. 

Если голавль отказывается клевать 
на приманку какого-то одного цвета, 
я ставлю другой и продолжаю ловлю, но 
пока не было в моей практике такого, 
чтобы лобастый не реагировал на крас-
ного «рачка». 

После поимки крупного голавля 
в одном каком-то омуте, не стоит рас-
считывать, что здесь клюнет еще один. 
Голавль — очень осторожная рыба, 
особенно на микроречке. На Кистендейке 
красноперый привык к тишине, здесь 
мало кто бывает, поэтому после первой 
поимки рыба, как правило, зарывается 
в коряги — и я иду к другому омуту. Очень 
редко удается из одного омута выудить 
сразу двух зачетных рыб. Мелкий голав-
лик еще может клевать, но вот крупный — 
точно нет. Что делать в такой ситуации? 
Правильно — идти к другому омуту. 

В течение дня я облавливаю 5 – 6 
больших омутов, расположенных друг 
от друга на приличном расстоянии. Ино-
гда идешь и облизываешься, видя места 

с подмытым берегом и нависающими 
ветками или маленький перекат, но, увы, 
голавля здесь нет. 

Когда я подхожу к омуту, то старюсь 
не шуметь и действую максимально тихо. 
Любой шорох, любая сломанная ветка 
может стать причиной того, что рыба 
просто не клюнет. Плюс ко всему, осенью 
прозрачность воды — очень высокая, 
и приходится опускаться на колено, чтобы 
лобастый меня не заметил. А дальше 
всё по шаблону: заброс под ноги, потом 
дальше, а на закуску — самые перспек-
тивные точки в виде затопленных коряг. 
Поклевка, подсечка, фотосессия — и крас-
ноперый красавец получает свободу. 

В конце дня усталость валит с ног, но 
зато я поймал осеннего голавля! Если 
вы еще думаете, что голавль и осень — 
вещи несовместимые, то обязательно 
отправляйтесь на микроречку, найдите 
хороший омут, подберите правильную 
приманку — и удивитесь тому, что в зо-
лотую пору голавль тоже клюет! 

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 9
 / 

20
19

 •
 



Новый водоем: приспосабливаемся 
к непривычным условиям ловли
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У каждого спиннингиста с много-
летней практикой всегда есть 
множество проверенных точек на 

«своих» водоемах, где с большой долей 
вероятности он поймает хищника — 
поведенческие модели щуки, окуня 
и судака, специфика реки или озера 
и их рельеф изучены там до малейших 
подробностей. Однако по собственно-
му опыту знаю, что ездить из сезона 
в сезон по одним и тем же местам пусть 
и продуктивно, но скучновато, и страсть 
к новым впечатлениям побеждает. 
Тем более я никогда не страдал прак-
тицизмом в плане «наколбасить» как 
можно больше рыбы с наименьшими 
затратами: для каждого настоящего 
рыболова главное — это общение 
с природой, сам процесс ловли и по-
лученные эмоции. Я никогда не по-
нимал людей, считавших, что если они 
потратили какое-то количество денег 
на бензин для автомобиля и лодочного 
мотора, снасти, экипировку и прочее, 
то эту сумму нужно как-то «отбить», 
иначе рыбалка якобы превращается 
в затратное занятие и доходы не по-
крывают расходов. Это неправильная 
философия — ведь в наше время никто 
не голодает и рыбу для пропитания 
свободно можно купить в магазине или 
на базаре. А рыба, которую мы ловим — 
это достойная соперница, её не так-то 
просто перехитрить, а даже будучи 
пойманной на крючок, она борется за 
свою жизнь до конца, даря нам неза-
бываемые эмоции. И своего противника 
нужно уважать и дарить ему жизнь 
и свободу — только так можно сберечь 
население наших водоемов, и без того 
сильно поредевшее в последние годы.

Итак, тяга к приключениям и поиску 
новых мест берёт верх — и я без колеба-
ний отправляюсь в неизведанные дали, 
часто за тридевять земель, на поиски 
мифического рыболовного Эльдорадо. 
На первом месте в таких поездках для 
меня всегда стоит нетронутая природа 
и тишина: конечно, на хороший клёв 
хищника угодить тоже хочется, но тут 

уж как повезет — всяко бывает. А по-
скольку на большие расстояния в места, 
наименее убитые цивилизацией, вы-
бираться получается не так часто, как 
хотелось бы, то здесь вступает в свои 
права фактор случайности. То есть 
можно, например, несколько раз подряд 
приезжать на «дальний кордон» — 
и попадать на момент, когда хищник 
по каким-то известным ему одному 
причинам закрыл рот на замок. Однако 
из этого нельзя делать далеко иду-
щих выводов о малоперспективности 
нового места — такое случается часто: 
зато потом, когда на том же водоеме 
в следующую поездку попадаешь на 
активность рыбы, то всё моментально 
становится на свои места. Но, повто-
рюсь, неизведанные дали манят именно 
малодоступностью и, как следствие, 
малолюдностью и незагаженностью — 
разница с близкими от мегаполиса 
водоемами порой просто разительна. 
Плюс возможность половить незапрес-
сингованную тысячами рыболовов рыбу 
и наснимать красивейших фотогра-
фий — полученные от общения с дев-
ственной природой положительные 
эмоции перекрывают все возможные 
минусы таких дальних путешествий.

На малую реку, о которой пойдет мой 
рассказ, в первый раз привез меня мой 
друг, заядлый спиннингист из Черниго-
ва, который до этого пару раз рыбачил 
на ней: его рассказы о безлюдности 
красивой речке и щуках с судаками 
и вдохновили меня на поездку. Помню, 
в тот первый приезд мы попали как раз 
на неклёвый день и поймали всего по 
несколько мелких щупаков, но водоем 
мне очень понравился и меня не остав-
ляло желание приехать сюда еще. Ведь 
с наскока незнакомую реку ни за что не 
понять — у каждой свой характер и при-
чуды, как и у населяющего её рыбьего 
населения: на то, чтобы приспособиться, 
порой уходит много времени. 

Таких девственно чистых малых рек, 
честно говоря, я до того не видел нигде: 
начну с того, что течение в ней — бы-
строе, а вода — настолько прозрачная, 
что дно хорошо просматривается на 
глубине до трех метров. Причем даже 
в летние месяцы, когда большинство 
водоемов цветут и от обилия сине-
зеленых водорослей вода напоминает 
зеленый кисель, здесь же на дне хорошо 
видны стволы лежащих деревьев 
и коряжник. Про рельеф и говорить 
нечего — мелкие и глубокие участки 
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отличаются по цвету воды и отчетливо 
различимы. Донных участков с ровной 
поверхностью на исследованной мной 
части реки протяженностью километров 
десять практически не встретилось — 
песчаное дно напоминает гребенку. 
В своеобразных донных дюнах с более 
светлыми холмами и темными впади-
нами (перепады глубин составляли от 
полуметра до метра) чаще всего и стоит 
рыба, укрываясь за складками рельефа 
от сильного течения. Частично река пет-
ляет среди крутых берегов, и основная 
струя проходит то у одного, то у другого 
берега. По классике, у пологого берега 
всегда мелко, у крутого же находятся 
самые глубокие места. Лодка словно па-
рит над дном в кристально-прозрачной 
воде, и несказанно приятно визуально 
определять резкие перепады рельефа 
дна и якориться, чтобы обловить их под 
разными углами.

К слову, половить здесь рыбку, тем 
более с лодки, достаточно непросто: 
дело в том, что тут пограничная зона 
со всеми вытекающими (сама украин-
ско-белорусская граница проходит по 
фарватеру реки), а правила нахождения 
в погранзоне всегда строгие. Лодку 
и мотор нужно регистрировать в мест-
ном поссовете и у пограничников, у них 
же получать разрешение на выход плав-
средства на воду. Зато погранзона спа-
сает реку и окружающие её луга и леса 
от людского нашествия и, как следствие, 
от загаживания природы. Сетками 
и прочими недозволенными снастями 
браконьеры тут баловаться не рискуют, 
т. к. и по реке, и по берегам вдоль неё 
периодически патрулируют то белорус-
ские, то украинские пограничники.

Поскольку водоем был для меня 
новый, пришлось попытаться понять 
характер его и населяющей его рыбы — 
начал я с приманок. Русло оказалось по-
рядком закоряженным — большие и ма-
лые коряги лежали на дне то тут, то там, 
поэтому ловить с касанием дна любыми 
приманками с открытыми крючками 
автоматически означало неимоверное 

количество зацепов. С лодки это не так 
критично, т. к. наличие хорошего отцепа 
позволяет почти гарантированно осво-
бодить приманку из подводного плена, 
а вот при ловле берега это означает её 
потерю. Следовательно, потребуются 
или какие-то незацепляющиеся мон-
тажи, или воблеры, идущие выше дна, 
или пелагическая проводка тонущих 
приманок, т. е. без касания дна. Свой 

отпечаток на выбор приманок наклады-
вает и сильное течение: река несёт свои 
воды к устью с большой скоростью, т. е. 
всякие варианты рывковых проводок 
сразу отпадают сами собой — этого мо-
мента мы еще коснемся немного позже.

Раз мы ловим на течении, причем 
довольно сильном, то первое, что 
приходит на ум — это либо равно-
мерная проводка, например, крэнков 

Крэнк — одна из лучших приманок для ловли сплавом

Щуки с азартом берут на тейлспиннер
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или блесен, либо пелагическая джи-
говая анимация: в моем случае это не 
разнообразный «силикон», а раттлины 
(вибы), «цикады», тейспиннеры и спин-
нербейты. Вибы в варианте ловли 
с касанием дна лучше переоснастить 
двойниками, одетыми так, чтобы жала 
крючков были развернуты к телу при-
манки — количество зацепов за донные 
препятствия сразу резко уменьшится, 
а засекаемость практически не ухуд-
шится. Ну а «цикады» оснащены так 
изначально, поэтому вообще идеально 
подходят для ловли на замусоренном 
дне. Вибы следует выбирать с неактив-
ной «игрой» — мы ловим на сильном 
течении, и любая активно играющая 
в тиховодье приманка будет созда-
вать очень сильное сопротивление 
и чрезмерно нагружать снасть. Хороши 
для течения приманки морских серий 
с увеличенной массой: тонкие в спине, 
они не создают сопротивления при 
проводке и обладают мелкочастотной 

струящейся «игрой» — как раз то, что 
нужно для ловли на сильном течении. 
То же самое касается и любых дру-
гих приманок — будь то «колебалки» 

с «вертушками» или крэнки с шедами: 
никакой активной «игры» на равно-
мерной проводке и по возможности 
минимальное лобовое сопротивление. 

Иногда при ловле сплавом выручают спиннербейты
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«Колебалки» выбираем узкотелые, 
желательно — отштампованные из 
толстого металла: неактивные в тихово-
дье, они прекрасно играют на сильном 
течении и не выносятся струей наверх. 
Отлично подходят под наши цели стри-
мовые лососевые и форелевые «коле-
балки» среднего размера из толстого 
металла — эти приманки и создавались 
для ловли на реках с быстрым течением. 
Вращающиеся блесны подбираем по 
тому же принципу — никаких широких 
лепестков типа «Колорадо», только 
«Ивовый лист». Причем желательно вы-
бирать или переднеогруженные модели, 
или с ассиметричным сердечником 
в виде рыбки, не закручивающие шнур 
и стабильно играющие на сильной струе. 
Отлично работают на течении как на рав-
номерной, так и на джиговой проводке 
старые добрые Кастмастеры и разные 
пилкеры, ловящие всю без исключения 
хищную рыбу. Если говорить о воблерах 
для равномерной проводки, то это долж-
ны быть крэнки и шеды с малоамплитуд-
ной низкочастотной игрой.

Когда тема с комплектацией рабочей 
коробки для ловли на быстром течении 
закрыта, возникает не менее важный 
вопрос — где и как ловить, т. е. снова всё 
те же пресловутые схемы облова водо-
ема и тактика ловли. Можно относиться 
к этому как угодно скептически, но все 
опытные спиннингисты прекрасно знают, 
что неправильно выбранная тактика лов-
ли автоматом негативно сказывается на 
размере и количестве улова — в отдель-
ных случаях можно вообще ничего не 
поймать. Тем более условия на той речке 
были для меня непривычными — до это-
го на таком сильном течении я никогда 
не ловил, поэтому надо было ориентиро-
ваться, что называется, на ходу. 

Первое, конечно, это ловля по 
рельефу: эхолот в этом неоценимый 
помощник, но здесь во многих местах 
удавалось свободно обходиться и без 
него — в прозрачнейшей воде видны все 
перепады глубин и бровки. А визуали-
зация рельефа оказывает неоценимую 

Судак охотно кушает чаттербейты

Неравнодушен к переднегруженным «вертушкам» и окунь
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помощь в выборе места постановки 
лодки — можно даже не сверяться с по-
казаниями эхолота, река и так прекрас-
но «читается». 

Очень важным было и определение 
направления проводки приманок от-
носительно течения, особенно глубо-
ководных крэнков и тейлспиннеров, 
этих достаточно упористых приманок. 
При проводке против сильной струи 
они сильно нагружали снасть, к тому же 
поток начинал выносить их наверх, и это 
делало ловлю некомфортной. Наиболее 
комфортной и результативной оказалась 
ловля с забросами приманки или вверх 
по течению и проводке непосредствен-
но по струе, или же поперек него и не-
много выше. За время проводки при-
манка, сносимая течением, проходила 
по дуге некоторое расстояние, работая 
максимально эффективно и хорошо при-
влекая рыбу. У меня лучше получалось 
ловить окуня и щуку путём стаскивания 
джиговой приманки (например, тейл-
спиннера или «цикады») с мелкого места 
на глубокое — так образом удавалось 
максимально эффективно простукивать 
свал. Единственная проблема состо-
яла в том, что речка довольно сильно 
закоряжена, и при джиговой проводке 

при контакте с дном часто случались 
досадные зацепы: приходилось сни-
маться с якоря и плыть на спасение 
приманки из подводного плена с по-
мощью отцепа. Выручала пелагическая 
джиговая проводка в толще воды, без 
касания приманкой дна — главное тонко 
чувствовать тот момент, что приманка 
идёт именно в придонном слое. Зацепов 
становилось меньше, единственный 
недостаток — при резких перепадах 
рельефа (например, во встреченном 
приманкой на своем пути приямке) ты 
не ощущал изменения глубины, т. к. она 
не ложилась на грунт. Вдобавок к этому, 
если хищник был не очень активен, 
он иногда не хотел атаковать идущую 
в метре-полутора выше него приманку. 
А именно в складках-углублениях песча-
ных дюн на дне и прятались от сильного 
течения щуки и окуни с судаками — 
и порой нужно было, что называется, 
просто уронить джиговую приманку им 
на голову. При ловле по рельефу самой 
лучшей джиговой приманкой показал 
себя тейлспиннер Jackall Deracoup, хотя 
аналогичные приманки, но кустарного 
производства, работали значитель-
но хуже. Из-за большого количества 
зацепов приманку пришлось немного 

В таких маленьких озерах щуки порой выедают «бель» 
подчистую и кидаются на любую приманку



оттюнинговать, заменив висящий внизу 
тройничок на двойник — количество 
зацепов и время, потраченное на возню 
с отцепом, сразу резко уменьшилось, 
а засекалась рыбка нисколько не хуже. 
Также отлично ловили на быстром 
течении переднеогруженные вращаю-
щиеся блесны — вроде известной серии 
«Мастер» или MEPPS Lusox, не сбиваясь 
в таком быстром потоке и сохраняя 
свою «игру».

Иногда ловля по рельефу с якоря 
приедалась, и тогда можно было вы-
брать более динамичную ловлю спла-
вом: лодку влекло течением, а забросы 
выполнялись «в берег». Не всегда река 
несла лодку в нужном направлении, 
и время от времени нужно было немно-
го корректировать её курс относительно 
береговой линии, подруливая мотором 
или веслами. Ловля сплавом наиболее 
эффективна вдоль крутого берега — там 
глубина подходит обычно очень близко, 
и свал всегда крутой и начинается сразу 
около уреза воды. Однако возле крутого 
берега течение обычно сильнее, чем 
у противоположного, пологого, поэтому 
приманки тоже нужно подбирать, ис-
ходя из условий ловли. 

Ярые приверженцы рывковой про-
водки вполне могут ловить тонущими 
воблерами-минноу, которые не так 
быстро сносятся потоком и не выно-
сятся им наверх. Такой воблер обычно 
погружается с приличной скоростью 
и идеально подходит для ловли на 
средней и быстрой струе: заброс вы-
полняется к самому урезу воды, затем 
метров 5 – 10 твичинга — и если рыба 
не атаковала приманку, можно смело 
выматывать. Хищник в таких местах 
обычно стоит на свале или под ним, 
контролируя верхние слои, хотя бывают 
и поклевки вдогонку, когда та же щука 
преследует приманку, но схватить её 
решается в самый последний момент. 

Отлично ловят при ловле спла-
вом на течении любой силы крэнки: 
в местах, где бровка проходит под 
берегом, берём глубоководные модели 

с заглублением 2 – 4 м. При проводке 
такой крэнк, приводнившись на мелком 
месте, будет набирать глубину, одно-
временно уходя вниз по свалу и далеко 
не отдаляясь ото дна. Тонущие при-
манки также хорошо подходят для 
такой ловли — это вибы, тейлспиннеры, 
переднеогруженые вращающиеся блес-
ны, стримовые «колебалки»: приманки 
подбираем на месте, исходя из настро-
ения рыбы и её предпочтений в данный 
конкретный момент.

При желании можно поохотиться 
за щукой и в многочисленных заливах 
(забоках по-местному), имеющих раз-
личную длину и площадь: щуки в них 
предостаточно, но некоторые из них 
всё-таки посещают местные рыболовы 
из близлежащих сел. Гораздо интерес-
нее озера вдали от береговой линии, 
которые в большой паводок соединя-
ются с рекой. Щука заходит туда на 
нерест, и после спада воды множество 
её там и остается: со временем, если 
озеро небольшое, а щуки — много, она 
выедает всю «бель». Но кушать-то нуж-
но — и хищница переходит на питание 
лягушками, водяными ужами и своими 
сородичами меньшего размера: нам 

с напарником раз повезло наткнуться 
на такое озеро и прекрасно отловиться. 
Щук оказалось много, они были голодны 
и жадно бросались буквально на любой 
воблер, который оказывался в воде. 
Лучшая рыбалка в заливах и озерах — 
осенью, с похолоданием воды — когда 
отмирает многочисленная там водная 
растительность, очень затрудняющая 
ловлю в летнее время.

Понятно, что на то, чтобы хорошо 
изучить новый водоем, понадобится не 
один десяток поездок, зато с каждым 
разом ты будешь всё лучше узнавать его 
характер и понимать населяющую его 
рыбу. Теперь мне захотелось освоить 
ловлю жереха, поскольку в этой речке 
он водится просто в несметных коли-
чествах — я таких стай шереспера не 
наблюдал еще нигде. Идёшь на лодке 
на глиссере — и только успеваешь 
заметить рассыпающуюся в панике 
в разные стороны стаю количеством 
голов этак 50 – 60 и состоящую из рыбин 
от килограмма до полутора — от такого 
зрелища аж дыхание перехватывает. 
Вот уже и осень, самый лучший сезон 
для ловли хищника — и в моих планах 
есть поездки и на эту реку…

При ловле на крупный «силикон» в прибрежном 
коряжнике попадается неплохой судак
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Фидерная тема  
для осеннего  
сазана
Виталий и Анастасия Волковы
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В начале осени крайне удачно складываются воедино сразу несколько 
факторов для успешной ловли сазана на Нижней Волге. После 
знойных летних дней вода начинает медленно остывать, достигая той 
температуры, при которой рыбе наиболее комфортно существовать. 
Предчувствуя скорое наступление холодов и малокормное время, 
«белая» рыба усиленно отъедается, и сазан в этом плане не 
исключение — он становится менее привередливым и более жадным до 
еды. Клёв сазана уже строго не привязан к утренней и вечерней заре — 
поклевка может случиться в любое время дня. Да и рыболов в сентябре 
с удовольствием проводит время на водоеме, греясь под лучами 
ласкового, совсем уже не агрессивного солнца.
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Многие знакомые карпятники 
именно в начале осени отправ-
ляются на многодневные сессии, 

надежно обустраиваясь лагерями на 
берегах водоемов. Обильно и регулярно 
закармливая места ловли, они терпеливо 
дожидаются поклевок сазана, и трофеи 
иной раз вваливаются — ого-го! Но дело 
в том, что такая, можно сказать, про-
фессиональная карповая ловля бывает 
достаточно затратной из-за большого 
количества требующейся прикормки 
и необходимого снаряжения. К тому 
же далеко не каждый рыболов может 
себе позволить надолго вырваться на 
рыбалку, и чаще всего приходится до-
вольствоваться лишь одним или двумя 
выходными днями. А поймать сазана всё 
равно хочется… Что же делать в этом 
случае? Мы ответим: нужно вооружаться 
фидерной снастью! И еще надо уметь 
верно определить место рыбалки, в ко-

тором встреча с усатым рыжиком наи-
более вероятна, и хорошо подготовиться 
к ловле, заранее продумав до мелочей 
тактическую составляющую. 

Где искать сазана? 

В отличие от первой половины лета, 
когда сазан регулярно посещает мел-
ководные участки рек, часто заросшие 
водной растительностью, в начале осени 
эта рыба отдает предпочтение более 
глубоким местам. В сентябре его уже не 
встретишь на прогреваемых солнцем 
песчаных отмелях, либо на участках со 
стремительным течением и хрящеватым 
глинистым дном, где так любят пастись 
голавли и язи. 

По нашим наблюдениям, осенью сазан 
выбирает участки с умеренным либо во-
обще ничтожным течением, поэтому особо 
пристальное внимание следует обратить 

на прибрежные ямы. Они могут находить-
ся как на самой реке, так и в речных за-
ливах, которые сазан тоже очень уважает. 
В нашем рыбацком активе есть несколько 
таких ямок, на которых мы ловим сазана 
уже несколько лет. Кормушка массой 90 г 
при полном отсутствии течения падает на 
дно не менее десяти секунд. Зимой мы 
измеряли глубину одной из таких ям — 
и оказалось, что при низком уровне воды 
в реке она составляла 13 м. При такой 
глубине стартовый закорм, которому 
уделяется самое пристальное внимание, 
отнимает много времени. 

Итак, первый характерный признак 
перспективного сазаньего места — это 
большая глубина, в идеале где-то 8 – 10 м 
и больше. Второй — это полностью 
отсутствующее либо слабое течение, 
иногда закручивающееся в обратную 
сторону. Также классическим признаком 
сазаньих мест является коряжник, и если 

Когда времени на ловлю отведено мало, 
нужно вооружаться фидерной снастью
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он действительно окажется в выбранном 
месте или хотя бы поблизости — будет 
замечательно. Но если коряжника нет, 
то это вовсе не говорит о том, что сазан 
здесь не живет. К примеру, одно из 
самых щедрых сазаньих мест в нашем 
активе, к тому же расположенное ближе 
всего к дому, вообще не имеет коряг. 
Зато на дне ямы имеется множество 
мелкой ракушки-дрейссены, колонии 
которой создают обширные участки 
твердого хрящеватого дна. 

А вот наличие водной растительности 
в месте лова — это скорее минус, чем 
плюс. Есть мнение, что постепенно от-
мирающие водоросли являются привле-
кательным для сазана местом — дескать, 
в них много донных организмов, кото-
рыми питается сазан. И когда раститель-
ность опадает на дно, живности труднее 
в ней спрятаться — и она становится лег-
кой добычей. Возможно, что некоторая 

логика в таких рассуждениях есть, но 
не будем забывать, что мы люди, и не 
способны при всём желании рассуждать 
как рыбы. Если рыбы вообще способны 

рассуждать… По крайней мере, осенью 
мы не ловили сазана по соседству с от-
мирающей растительностью. К тому же 
наличие травы на дне создает трудности 

Пристальное внимание следует 
обратить на прибрежные ямы

На одном из самых щедрых сазаньих мест в нашем активе нет 
коряг, зато на дне ямы очень много мелкой ракушки-дрейсены
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для стартового закорма — «накрыть 
полноценный стол» на заросшем дне 
проблематично. 

Её величество кукуруза

Для ловли сазана прикормки требует-
ся много. Профессиональные карпятники 
отправляют прикормку в воду ведрами 

и мешками, затрачивая на это не один 
день. В фидерной ловле нет нужды 
в таком количестве времени, однако 
прикормки всё равно будет потрачено 
изрядно. Когда мы ловим вдвоём, за 
один день рыбалки расходуем 10 – 15 л 
готовой прикормки. Но, в отличие от кар-
пятников, с составом особо не мудрим, 
применяя самые простые компоненты: 

пшёнку, крупу-сечку из пшеницы, ячменя 
или кукурузы, вареную кукурузу. Полу-
чается дёшево и сердито.

Процесс приготовления прикормки 
довольно простой. Варим до рассып-
чатого состояния 1,5 – 2 кг пшёнки, 
на выходе получается 6 – 8 л каши. 
Она не должна быть слишком жидкой 
или чрезмерно крутой. Когда каша 
остынет, высыпаем в неё 4 – 6 кг сухой 
крупы-сечки («Полтавка», «Артек», 
«Ячневая» и пр.). Количество сухой 
крупы зависит от состояния пшёнки: чем 
жиже она получилась, тем больше сухой 
крупы нам понадобится. В идеале после 
перемешивания пшёнки и сечки смесь 
выходит достаточно пластичной, но при 
этом почти не липнет к рукам. 

В эту смесь в качестве крупной фрак-
ции и главного привлекающего сазана 
компонента мы добавляем варёную куку-
рузу. Сколько кукурузы добавлять в при-
корм? Вопрос далеко не праздный. Ведь 
если положить мало, то подошедшие 
сазаны быстро расправятся с угощением, 
а если много, то рыбы насытятся и не 
обратят внимания на крючок с насадкой. 
Но, увы, мы не можем угадать, сколько 
сазанов подойдет к месту лова — пять, 
двадцать, пятьдесят... Была в прошлом 
году рыбалка, когда за два дня мы до-
вольствовались лишь одной результатив-
ной поклевкой. А в позапрошлом году на 
этом же месте и в это же время мы завер-
шили рыбалку во второй половине дня, 
остановившись на цифре в 17 сазанов, 
хотя клёв еще продолжался. 

Поэтому для себя мы определили 
следующую пропорцию: для стартового 
закорма на 10-литровое ведро гото-
вой смеси мы добавляем два стакана 
варёной кукурузы. Если в процессе 
лова поклевки следуют довольно часто, 
всегда можно подмешать в прикорм до-
полнительную порцию. 

И главная насадка, применяемая для 
ловли сазана — тоже варёная кукуруза. 
Перед отвариванием она замачивается 
в воде на несколько часов, а потом 
кипятится на медленном огне до тех 

Если поклевки следуют часто, можно подмешать 
в прикорм дополнительную порцию кукурузы

Вареная кукуруза отлично держится на крючке, 
а сазаны охотно на неё клюют 
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пор, пока зерна не станут достаточно 
мягкими для прокалывания их жалом 
крючка. Главное, чтобы в процессе вар-
ки зерна не потеряли свою целостность, 
т. к. переваренная кукуруза будет плохо 
держаться на крючке. 

Занявшись ловлей сазана на фидер, 
первое время мы пытались ловить на 
сладкую консервированную кукурузу из 
банок. Нам казалось, что эта ароматная 
и мягкая кукуруза будет более при-
влекательной для сазана, и он станет 
избирательно искать яркие зерна среди 
менее приглядной на вид вареной 
кукурузы. В общем, мы опять пытались 
думать как рыбы и за рыб, но сазаны 
оказались менее привередливыми, 
чем мы считали. И на поверку ловля на 
консервированную кукурузу доставляла 
нам одни хлопоты: она плохо держалась 
на крючке и подвергалась нападкам 
мелочи. В итоге мы стали насаживать 
на крючок ту же варёную кукурузу, 
которую добавляли в прикормку. Она 
отлично сидела на крючке, и сазаны 
клевали на неё очень охотно. 

Кукурузу мы насаживаем прямо на 
крючок по 2 – 4 зерна, либо используем 
волосяную оснастку. И тот и другой 
вариант имеет место быть, и явных 
преимуществ одного над другим мы 
пока не обнаружили. 

Также были у нас попытки как-то 
выделить насаженную на крючок 
кукурузу с помощью всевозможных 
дипов, но такие эксперименты не 
увенчались успехом, и мы отказались 
от них. Было так: мы забрасывали 
одновременно в прикормленное место 
дипованную кукурузу и обычную. Про-
ходило время, и поклевка следовала 
именно что на неароматизированное 
зерно, которое ничем не отличалось от 
других зерен, лежащих на дне. Можно 
долго рассуждать по этому поводу, 
но мы пошли по пути наименьшего 
сопротивления, просто отказавшись 
на сегодняшний день от каких-либо 
способов дополнительной ароматиза-
ции прикормки и насадки. 

Другие насадки и наживки осенью 
мы тоже применяем. Но дело в том, что 
обильное прикармливание неизбежно 
собирает в месте ловли огромнейшее 
количество жадной и голодной мелочев-
ки. До подхода сазана мелкая рыбешка 
моментально склёвывает любую насадку 
на крючке, не справляясь только с варе-
ной кукурузой. Но чем холоднее стано-
вится вода, тем больше сазан тяготеет 

к животной пище. И на этот случай мы 
бы могли порекомендовать объемную 
наживку из опарыша, с которой мелочь 
расправляется не так быстро. 

Нам понадобится тонкая острая игла 
и леска диаметром 0,08 – 0,1 мм. Вставля-
ем в игольное ушко леску и прокалываем 
с толстого края 10 – 12 опарышей, сдвигая 
их на леску. Получившуюся гирлянду 
с помощью иглы продеваем в петельку 

При насадке кукурузы на крючок 
используем волосяную оснастку

Прокалываем иглой с толстого края десяток 
опарышей и сдвигаем их на леску
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волосяной оснастки и осторожно затя-
гиваем несколькими узлами. Получается 
объемный и привлекательно шевелящий-
ся «ежик», от которого не откажется ника-
кая крупная рыба, в том числе и сазан. 

Снасти = надежность

Применяемые нами снасти — это 
достаточно мощные фидерные удилища 
длиной 3,6 – 3,9 м с тестом до 150 – 180 г. 
Сазан — боец отчаянный и коварный, 
поэтому каждый элемент снастей дол-
жен быть надежным и прочным. 

Катушки должны выдерживать боль-
шие нагрузки и обладать качественным 
фрикционным тормозом. Раньше мы 
обходились катушками без системы 
бейтраннер, потому что в классическом 

От такого привлекательно шевелящегося «ёжика» 
никакая крупная рыба не откажется

Установив дистанцию заброса, мы разматываем леску на воткнутые в берег колышки, считая получившиеся витки, 
а затем точно такое же количество витков сматываем на колышки с другого фидера
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фидере она не находит применения — 
в отличие от карпфишинга. Но приоб-
ретя модель с бейтраннером, мы сразу 
ощутили её преимущество. Поклевка 
отъевшегося за лето сазана иногда 
бывает очень резкой и решительной. 
Удилище подпрыгивает на стойке, 
а оставленное без присмотра — может 
просто улететь в воду. Мы стараемся всё 
время находиться рядом со снастями, 
но бывает, что нужно отойти от них. Вот 
в этих случаях бейтраннер выручает. 

Леска или «плетенка»? Мы сделали 
выбор в пользу обыкновенной моно-
нити. Выбор это не спонтанный, на него 
повлияли многие факторы. Мы бы могли 
привести все имеющиеся доводы в поль-
зу мононити, но это будет долго и займет 
много места. Пусть лучше когда-нибудь 
это станет темой отдельной статьи. 
А пока скажем лишь главное: в месте 
лова почти всегда присутствует крутой 
свал в глубину и одна либо несколько 
бровок, обильно украшенных ракушеч-
ником. Часто при вываживании сазана 
оснастка норовит застрять в этой бровке, 
и под нагрузкой «плетенка» просто 
перетирается. У качественной мононити 
этот недостаток сведен к минимуму. Для 
сазана мы используем леску диаметром 
0,28 – 0,3 мм. Запаса её прочности доста-
точно, чтобы причалить к берегу сазана 
до пяти килограммов, хотя чаще всего на 
фидер клюют особи до двух килограм-
мов. Для поводков берем флуорокарбон 
либо качественную мононить диаметром 
0,25 мм, длина поводков — 50 – 70 см. 

Монтажи вяжем самые простые и по-
пулярные — это Патерностер или Ассиме-
тричная петля. Принципиальной разницы 
нет, вот только Ассиметричные петли 
можно заготовить заранее, навязав их 
из флуорокарбона или лески диаметром 
0,35 – 0,4 мм. Они хорошо держат форму, 
их можно использовать несколько раз. На 
рыбалке не нужно возиться с формирова-
нием Патерностера, достаточно привязать 
к основной леске с помощью вертлюжка 
готовую Ассиметричную петлю. Пусть не-
большая, но всё же экономия времени. 

Стартовый закорм 
и тактика ловли
Рыбалка начинается со стартового 

закорма, и главная его задача — быстро 
и максимально точно доставить в точку 
ловли достаточное количество корма. 
Мы рыбачим вдвоём, поэтому очень 
важно, чтобы корм не просто разбрасы-
вался, а ложился как можно компактнее 
в выбранную точку. 

Поэтому в первую очередь мы вы-
ставляем дистанцию ловли. Сначала 
с помощью одного из наших фидерных 
удилищ определяем расстояние заброса 
и заводим леску под клипсу на шпуле. 
Далее разматываем леску на воткнутые 

в берег колышки, считая получившиеся 
витки. А затем точно такое же количество 
витков сматываем на колышки со второго 
фидера и клипсуем леску. Эту процедуру 
можно проделать проще и быстрее, если 
берег чистый и позволяет береговая ли-
ния: просто сматываем с обоих фидеров 
одинаковое количество лески и клипсу-
ем. Главное, чтобы расстояние забросов 
снастей было примерно равным. 

Когда дистанция ловли отмерена, 
приступаем непосредственно к закорму. 
Сначала мы действовали по класси-
ческой фидерной схеме, отправляя 
в воду одну за другой наполненные 
кормушки. Но поскольку глубина ловли 

Мы активно используем прикормочные «ракеты» (спомбы)
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очень большая, ждать опускания каждой 
кормушки на дно приходилось довольно 
долго. На двоих мы забрасывали где-то 
50 – 60 стандартных кормушек, и на это 
уходило около полутора часов. 

Чтобы оптимизировать временные 
затраты, мы решили использовать при-
кормочные «ракеты» (спомбы). Но вот 
в чем загвоздка: фидерная кормушка 
опустошается уже на дне, а спомб — при 
ударе о воду. Когда мы забрасываем 
кормушку, она опускается ко дну на на-
тянутой леске не вертикально вниз, а под 
небольшим углом, и в итоге ложится на 
дно немного ближе к берегу относитель-
но места своего приводнения. Получает-
ся, что спомбом мы закармливаем одно 
расстояние от берега, а в процессе ловли 
кормушки ложатся ближе образованного 
прикормочного «пятна». Чтобы снизить 
эту погрешность, при забросе спомба мы 
укорачивали дальность заброса ровно 
на три метра (при средней дистанции 
до точки закорма в 50 – 55 м). Таким 

образом, сначала мы забрасывали до де-
сяти наполненных прикормкой «ракет», 
а потом, смотав с катушек еще по три 
метра лески и заклипсовав её, отправля-
ли в то же место два десятка кормушек, 
которые опустошались уже на дне. На это 
уходила примерно половина имеющегося 
у нас прикорма — литров пять. Времени 
на стартовый закорм стало тратиться 
вполовину меньше. 

Из-за большой глубины в месте лова 
не прижилось у нас прикармливание 
с помощью растворимых рукавов (сеток) 
из ПВА. Дело в том, что тонкий рукав, 
набитый прикормкой, растворялся еще до 
опускания на дно, и обеспечить точность 
и кучность прикармливания было сложно. 

После стартового закорма приступа-
ем к ловле по классической фидерной 
схеме: набиваем кормушку, насаживаем 
на крючок кукурузу и ждем поклевки. 
Правда, в отличие от ловли других 
мирных рыб, слишком темповать и де-
лать частые перезабросы наполненных 

кормушек не стоит. Обильного закорма 
вполне достаточно, чтобы к месту ловли 
подтянулись сазаны. А перезабросами 
наполненных кормушек в процессе 
ловли мы лишь компенсируем тот корм, 
который подъедает мелочь. 

Опытным путем мы установили, что 
оптимальный интервал между пере-
забросами наполненных кормушек 
составляет 15 минут. Чаще забрасывать 
не рационально, чтобы не создавать 
лишний шум и возню на дне. Но и увели-
чивать интервал между перезабросами 
не следует. Ведь кукуруза могла слететь 
с крючка во время заброса, поводок мог 
закрутиться за основную леску или за-
цепиться за что-либо на дне. Не часты-
ми, но регулярными перезабросами мы 
не только докармливаем точку ловли, но 
и убеждаемся, что оснастка находится 
в работоспособном состоянии. 

Кто хоть раз видел мощную сазанью 
поклевку, тот не спутает её ни с чьей 
другой: удилище резко кивает, норовя 

Чтобы не прозевать сазанью поклёвку, мы кладём комель удилища 
на колено, а правую руку чуть ниже катушкодержателя
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спрыгнуть с подставки, а после подсечки 
едва не завязывается в узел. Как правило, 
рыба засекается сама, и от рыболова 
требуется лишь вовремя подхватить 
удилище, пока оно не улетело в воду, и не 
ударить в грязь лицом во время выважи-
вания. Но, по нашим наблюдениям, так 
феерично выглядят лишь процентов 20 
сазаньих поклевок, когда рыба загла-
тывает насадку сразу и не раздумывая. 
Гораздо чаще сазан лишь аккуратно берет 
кукурузу на крючке — и, почувствовав 
что-то неладное, тут же её бросает. Фи-
дерная вершинка при этом лишь коротко 
и резко кивает, как если бы на непомерно 
крупную насадку покушалась жадная 
мелочевка. Первое время мы вообще не 
обращали внимание на такие подрагива-
ния квивертипа, не воспринимая их как 
сазанью поклевку. Но решив однажды 
наказать надоедливую мелочь и улучив 
момент для подсечки, с удивлением 
обнаружили на том конце снасти упорно 
сопротивляющуюся живую тяжесть!

Так что сазан может не только завязать 
фидерную вершинку в узел, но и обо-
значить себя лишь деликатными пощи-
пываниями. Хорошо изучив эту особен-
ность осторожной сазаньей поклевки, во 
время ловли мы кладем комель удилища 

на колено, а правую руку чуть ниже 
катушкодержателя. При этом безотрывно 
следим за квивертипом, чтобы вовремя 
уловить малейшее его движение. Ведь 
на результативную подсечку сазан дает 
рыболову лишь долю секунды! 
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Увы, воровство личного имущества 
у туристов в местах отдыха — весьма 
распространенное явление, и об этом 
регулярно предупреждают местные 
и центральные ОВД в начале весенне-
летнего сезона. Как уберечься от этого 
зла, чтобы не испортить себе отдых, 
который вы так ждали и заслужили?

Ответ прост и очевиден. Бдитель-
ность — это наше оружие! Стоит усвоить, 
что мобильный телефон необходимо на 
природе никому постороннему не пока-
зывать и желательно носить под одеж-
дой. Такой нехитрый способ поможет его 
сохранить при попытке ограбления. 

Хищники четвероногие 
и… двуногие
Еще одна проблема — охрана лодок 

и подвешенных на них моторов. Если вы 
любите отдыхать небольшой компанией 
и палатки стоят в отдалении от кромки 
воды, то ваше имущество, оставленное 
в лодке, да и сама лодка с мотором ста-
новится для воров «лакомым кусочком». 

Как сберечь свое имущество в этом 
случае? Достаточно просто. Например, 
установить охранную мобильную сигна-
лизацию — громкий звук порядка 120 
децибел и яркие световые вспышки спо-
собны не только разбудить весь лагерь, но 
и обратить злоумышленников в бегство. 
Снимать мотор, отвязывать лодку, обсле-
довать лагерь в поисках ценных пред-
метов под вой сирены и вспышки света 
в 300 люмен станет совсем небезопасно!

В Карелии, Псковской и Новгород-
ской областях, да и вообще в лесном 
массиве, этот светозвуковой «концерт» 
отпугнет также диких и небезопасных 
зверей, таких как медведь, кабан, лось 
(особенно в августе-сентябре, в период 
гона), а также мелких хищников (лиса, 
енот, росомаха).

Важно, что охранное устройство 
работает автономно, в любую погоду 
и может быть установлено где угодно, 
в том числе рядом с автомобилем, 
палаткой, моторной лодкой.

Лето — отличное время для рыбалки 
и отдыха на природе у водоемов. 
По мере роста благосостояния на-

ших граждан растет и количество дорогих 
аксессуаров и снаряжения — транспорт-
ных средств, лодок, подвесных моторов, 
палаток, кемпинговой мебели. К сожале-
нию, при «диком» отдыхе может подсте-
регать очень большая неприятность — во-
ровство ценных вещей у туристов!

Ареал бедствия

Этот вид преступления распростра-
нен в Вологодской, Псковской и Ле-
нинградской областях, всё чаще с этим 
начинают сталкиваться на Чудском 
и Ладожском озерах, поступают сигналы 
от охотников и рыболовов, отдыхавших 
на Онежском озере, реках Волхов, Паша, 
Свирь, Оять, Вуокса.

Береженого SAFETY сбережет! 
Многофункциональная походная 
охранная сигнализация 
Борис Халандовский
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В поисках жертвы

Как правило, тактика воров отработана 
и очень проста. Вечером некая моторная 
лодка с людьми курсирует вдоль берега, 
мимо стоянок отдыхающих, на небольшой 
скорости — воры выбирают свою жертву, 
присматривая поживу и определяя, где что 
находится. Или выпускают разведку вдоль 
берега — под личиной, скажем, рыбака 
(спиннинг в руках). При этом злоумышлен-
ник может подойти к лагерю и попросить 
закурить (или спичек) или спросить время, 
а сам в это время уточняет количество 
и состав группы, есть ли оружие.

Ночью сплавом или на веслах ночные 
визитеры причаливают к лагерю и совер-
шают кражу мотора или, что случается 
чаще всего, лодки с мотором целиком.

Ваш защитник

Для охраны лодки, мотора, автомоби-
ля, всего лагеря в целом целесообразно 

воспользоваться блоком охранного 
устройства SAFETY SCHUTZALARM или 
PERSONENSCHUTZALARM. 

Для сохранности лодки или мотора 
используется система размыкания 
контакта, а для охраны периметра 
лагеря — система кольцевого огражде-
ния (это может быть леска или тонкая 
проволока), которая «закольцует» 
автомашину, прицеп, скутер, велосипед 
и другие ценные вещи. Ловите ли вы 
рыбу, ушли на вечернюю зорьку или за 
грибами, оставьте охранника SAFETY — 
и он даст вам знать о появлении непро-
шенных гостей.

Прибор в режиме охраны сраба-
тывает от перемещения охраняемого 
объекта, при этом существует возмож-
ность настройки чувствительности 
срабатывания. Трудно перечислить все 
возможности использования SAFETY, 
учитывая, что все его элементы на-
ходятся в одном корпусе размером 
с сотовый телефон!

Если у вас на службе SAFETY, ваш 
покой под чуткой и надежной охраной! 
Бдительность — ваше оружие, а ваша 
беспечность — «хлеб» для воров!
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Серьезный амур — 
на несерьезный фидер 

Владимир Клень
Белый амур — отличный объект для спортивной 
рыбалки. Базируясь на собственном опыте ловли 
амуров на поплавочные и донные оснастки, 
в последние годы я адаптировал для охоты на него 
легкий фидер. Ожидания сполна себя оправдали.
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В рыболовной среде вопрос ловли 
амуров на легкий фидер вос-
принимается не всеми — многие 

относятся к этому скептически. Мол, 
такая сильная, дерзкая и хитрая рыба не 
создана для элегантного и деликатного 
фидерка. Амура, дескать, следует ловить 
надежными и прочными оснастками, не 
укладывающимися в концепцию ловли 
легкими донными снастями.

Моё же мнение на данный счет 
такое. Если настраиваться на лов-
лю именно крупных амуров, что 
не раз доводилось делать, легкий 
фидер — не идеальный помощник. 
Снасти нужны действительно мощ-
ные. Однако даже ночью, используя 
легкой фидерное удилище, я отлично 
справлялся с «травяными карпами» 
(как порой называют амуров) массой 
в полпуда (фото 1). Что же касается 
менее крупных амуров, коих в водо-
емах большинство, нет никаких пре-
пятствий для их ловли такими снастя-
ми. При этом вываживание этих рыб 
на тонкой оснастке придаст рыбалке 
особый шик и подарит непередавае-
мые эмоции. А это и есть то, за что мы 
так любим спортивную рыбалку.

Любитель зелени

Характеристика водоема для 
ловли амуров легким фидером не 
имеет принципиального значения. 
Но удобнее и проще ловить, если 
площадь водного зеркала небольшая, 
а акватория — с минимальной рас-
тительностью. Такие озера и пруды 
можно полностью обловить указанной 
снастью. К тому же выводить рыбу 
по чистой воде на тонкой леске или 
шнуре надежнее. Плюс к сказанному, 
в поисках растительной пищи амуры 
чаще держатся берегов. Если их ни-
что не пугает, они способны поедать 
прибрежную траву, чуть ли не вылезая 
из воды. Общеизвестно, что за сутки 
объем съеденной амуром травы соот-
ветствует его собственной массе, так 

что он неспроста получил прозвище 
«водяная корова». Поэтому можно 
вести речь о целесообразности ловли 
на короткой дистанции, которая для 
легкого фидера оптимальна.

Но, несмотря на сказанное, стоит 
учитывать и обратную сторону меда-
ли. Амуры — растительноядные рыбы 
и порой основательно выедают водную 
флору на большей части водоема. Со-
ответственно, в их поиске рационально 
ориентироваться на нетронутые участ-
ки подводных и надводных растений. 
Амуры непременно будут обитать 
возле них либо в непосредственной 

близости. Так что шансы на успех воз-
растут. Важно лишь соблюдать тишину, 
ибо амур очень осторожная рыба. Даже 
при обилии корма он не пойдет к бере-
гу, где шумят рыбаки.

С учетом всего сказанного, мне 
нравятся места, где растительность на-
ходится на удалении от берега, а аква-
тория от уреза воды и до сектора ловли 
чистая от травы (фото 2). Ориентиром 
для забросов могут являться частокол 
рогоза или камыша на противополож-
ном берегу, заросшие острова, локаль-
ный участок с обилием водорослей 
на дне и т. п. Когда акватория от точки 
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заброса и до точки приводнения чистая, 
можно смелее ловить и днем, и ночью. 
Как и все карповые, в любое время 
суток амуры питаются активно. При 
этом засеченная рыба способна оказать 
серьезное сопротивление, преодолевая 
десятки метров и уволакивая оснастку 
на внушительные расстояния.

Невзирая на то, что амуры считают-
ся теплолюбивыми рыбами, успешно 
ловить их можно примерно до середи-
ны осени. Но при этом лучшими в году 
месяцами считаю сентябрь и начало 
октября. Объясняется это следующим.

По своей природе амуры являются 
довольно избирательными рыбами. 
Знакомый арендатор как-то расска-
зал, что на его озере амуры сначала 
съели роголистник, аир, водяную 
гречиху, молодой рогоз. Лишь после 
этого приступили к элодее, а хвощ 
начали поедать только на третий год. 
Когда же зелени осталось крайне 
мало, они даже выпрыгивали из воды 
в стремлении ухватить листья камы-
ша. Причем любую растительность вы-
едали, двигаясь от глубины к берегам. 
Иной корм в период буйства зелени 
амуры часто игнорируют. Исключения 
могут составлять водоемы, в которых 
рыб из-за высокой плотности амуров, 
а также недостаточности природной 
пищи искусственно подкармливают 
зерном или комбикормами. В этом 
случае при ловле на аналогичные 
приманки шансы на успех существен-
но возрастают.

Осенью потребность нагула жира 
перед зимовкой диктует амурам необ-
ходимость усиленного питания. Однако 
всплеск развития растительности 
к концу августа прекращается. К тому 
же сами амуры здорово уменьшают её 
количество. Поэтому им приходится 
переходить на иной корм, в том числе 
беспозвоночных, а с наступлением 
холодов амуры вообще перестают 
питаться. К слову, поймал себя на мыс-
ли, что всех своих трофейных амуров 
я поймал как раз в золотую пору года.

Лакомства для гурмана

Чаще всего амуры ловятся впере-
межку с такими рыбами, как карпы 
и караси. Другое дело, что при удач-
ном подборе приманки в конкретный 
день амуры могут составлять либо 
основу улова, либо являться приловом. 
Расскажу о тех наживках и насадках, 
которые наиболее часто приносили 
успех в амурной рыбалке.

Начну с самой ходовой — консер-
вированной кукурузы (фото 3). Тради-
ционно в карпово-карасево-амуровых 
водоемах рыбы проявляют к ней 

интерес. Но если в прошлом я цеплял 
на крючок одно-два зерна обычной 
кукурузы из продтоварного магазина, 
сейчас предпочитаю профильную 
приманку. На клёв и, соответственно, 
результат серьезное влияние оказы-
вает, прежде всего, запах. Поэтому 
реализуемую в рыболовных торго-
вых точках кукурузу с фруктовыми 
наполнителями и сборными запа-
хами («Тутти-фрутти» и др.) считаю 
приоритетной.

Родственной кукурузе, но  всё-таки 
самостоятельной насадкой явля-
ется вулканизированная кукуруза 
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(Corn puff, фото 4). Радует разнообразие 
размеров её зерен (4, 8, 12 мм), цветов 
(белая, желтая, красная, зеленая, фиоле-
товая и пр.) и запахов (слива, клубника, 
скопекс, т. е. молочно-сливочный аро-
матизатор, шоколад, мед, чеснок и т. д.). 
К тому же она работает по принципу пе-
нопластовых шариков, что часто бывает 
на руку. Такая кукуруза жестче обычной 
из-за покрытия глазурью, но в воде она 
быстро размокает, а мягкие насадки 
всегда больше нравятся рыбам.

Прочитав на упаковке, что такая на-
садка размокает спустя 15 минут после 
попадания в воду, многие полагают, что 
затем она слетает с крючка или даже 
распадается. Такое мнение не лишено 
смысла, ибо, вытягивая оснастку из 
воды, я тоже не обнаруживал насадку на 
крючке. Однако проведенный впослед-
ствии эксперимент (фото 5) заставил 
посмотреть на ситуацию иначе. В стакан 
с водой я поместил вулканизированное 
кукурузное зерно, нанизанное на крю-
чок. Через десять минут оно стало мяг-
ким и пористым на ощупь, напоминая 

губку. Но при этом по-прежнему хорошо 
держалось на крючке, не утратив плаву-
чести. Еще через десять минут я не-
сколько раз придавил зерно пальцами. 
Оно лопнуло, утратило насыщенность 
цвета и чуть глубже погрузилось в воду, 
но не слетело и не потеряло формы. 
Спустя час ничего не изменилось. Даже 
когда я десяток раз с силой ударял 
пальцем по зерну, толкая ко дну, оно 

мгновенно всплывало на поверхность. 
При этом не теряло внешнего вида 
и «не выпускало» крючок. Сознавая, что 
ситуация не изменится и в дальнейшем, 
я пинцетом вытянул крючок с насадкой 
из воды и с силой встряхнул с десяток 
раз. Насадка с него так и не слетела.

Вывод делаю следующий: несмотря 
на кажущуюся хлипкость, вулканизи-
рованная кукуруза может достаточно 
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долго находиться в воде на крючке. 
Слетает с него лишь в случае приведе-
ния в движение и при зацепах о донные 
преграды. Частая смена насадки по-
зволяет презентовать рыбам заметное 
яркое зерно с насыщенным запахом. 
Кроме того, страхует на случай стягива-
ния с крючка мелочью.

При ловле амуров можно исполь-
зовать опарышей и червей, однако 
результат такой рыбалки будет непред-
сказуемым и с преобладанием в улове 
иных рыб. Амуры окажутся в садке толь-
ко в качестве прилова и, как правило, 
некрупные. В моей практике был всего 
один случай, когда на пару-тройку опа-
рышей фактически после каждого за-
броса ловились амуры массой от 0,5 до 
1 кг. Клёв продолжался недолго и сник 
столь же неожиданно, как начался.

Значительно выше шансы на успех, 
если комбинировать наживки и насад-
ки (фото 6). Сложно предположить, по-
чему кукуруза (и вулканизированная 
в том числе) с опарышем или червем 

лучше привлекает амуров, но исходя 
из моей практике это так.

Интересной сборной приманкой явля-
ется карповый пеллетс (pellets) с опа-
рышами или червями (фото 7). В ловле 
легким фидером для его подачи рыбам 
я не использую волосяную оснастку. 
Поступаю проще, применяя обычные по-
водки и специальное приспособление для 
растяжки силиконовых колечек (фото 8). 
С их помощью соединить пеллетс 
воедино с крючком просто и быстро. До-
стоинство такой приманки в том, что даже 
после распада гранулы она продолжает 
работать как привлекательная для амуров 
прикормка. Опарыши при этом остаются 
в одиночестве на крючке в качестве 
наживки. К этому добавлю, что пеллетс, 
наряду с иными приманками, дополни-
тельно сдабриваю ароматизаторами.

Отличной насадкой является такое 
детское лакомство, как пшеница со 
вкусом карамели (фото 9). Правда, 
она требует частой смены вследствие 
размягчения и сползания с крючка. 

Применять её для ловли всех предста-
вителей карповых рыб рекомендовал 
приятель. Причем рассекретил приман-
ку после поимки на неё амура массой 
почти 9 кг. Этот факт еще больше 
укрепил меня в мысли, что экспери-
менты с использованием приманок, 
обладающих сладкими и фруктовыми 
вкусами, надо продолжать. Ранее 
в моей практике удачной находкой 
были галушки из хлебного мякиша, 
предварительно смешанного с запа-
ренным жмыхом и бананом.

К сказанному остается добавить, 
что, настраиваясь на ловлю амуров, 
я обязательно держу под рукой пено-
пластовые горошины разной величины. 
При нежелании рыб клевать со дна, они 
обеспечивают подъем приманки, делая 
её более привлекательной. Ну и не-
трудно заметить, что большинство 
охарактеризованных мною насадок для 
ловли амуров требуют активной работы 
с оснасткой. А это в рыбалке с легким 
фидером — основа основ.
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В коня корм

Вероятность подхода амуров к сек-
тору ловли обеспечивается обильным 
насыщением его кормом. Это можно сде-
лать несколькими способами. Первый — 
предварительный заход в воду или за-
плыв на лодке с внушительным объемом 
приготовленной смеси. Та высыпается 
на дно, а впоследствии производится 
постоянный докорм кормушкой при за-
бросах классической оснастки. Второй — 
использование прикормочной «ракеты». 
Вообще такой метод практикуется для 
ловли на дальней дистанции. Однако 
тем, кто к нему привык, еще проще 
бросать на более короткие расстояния. 
Другой вопрос, целесообразно ли это.

И всё же при ловле легким фидером 
я чаще всего кормлю классическим для 
этой донной снасти методом — шарами 
с руки, а потом докармливаю кормуш-
кой. Малое расстояние не смущает. 
Если всё делается грамотно, амур 
подойдет. Так, например, на одном из 
озер я обнаружил участочек, где амуры 
держались у травы в трех-пяти метрах 
от берега. Закармливал сектор, стоя на-
против него. А для последующей ловли 
смещался в сторону на пару десятков 
метров. В итоге оснастку забрасывал 
фактически вдоль берега (фото 10), 
чтобы не пугать рыб.

Рецептуру прикормки я пробовал 
разную и на какой-либо одной-един-
ственной не остановился. Полагаюсь 
на собственную интуицию и принимаю 
во внимание особенности поведения 
амуров на известных мне водных объ-
ектах. При этом всё, что отмечал выше 
о приманках, актуально в приготовле-
нии прикормки.

Надежные тонкости

Прежде чем определиться с ком-
поновкой фидерной оснастки, я пред-
варительно выясняю, амуры какого 
размера встречаются в водоеме. Устра-
ивать шоу с вываживанием крупной 
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и сильной особи на очень тонкой леске 
или шнуре неразумно. Правда, нахо-
дятся любители тягать толстых амуров 
на шнуре 0,8 мм. Зрелищно, но полный 
перебор, в котором особенно печалят 
последствия обрыва оснастки — не 
раз и не два видел амуров с крючками 
в губах и даже подвешенными на ото-
рванных лесках кормушками.

В прошлом я ловил амуров на 
оснастку с основной леской толщиной 
0,25 – 0,27 мм и кормушкой-пружиной. 
Почти всегда амуры засекались на 
крючок отводного поводка пружины. 
А крючки, спрятанные внутрь каши, 
были малоэффективны.

С учетом такой практики сегодня 
я стал применять Flat Metod Feeder c 
монтажом In-line. Он отлично под-
ходит для ловли осторожных амуров. 
Флэт-кормушка предназначена для 
вкрапления кукурузы и иных крупных 
питательных фракций в кормовую 
массу. Позволяет выделить приман-
ку на фоне кормового «пятна», не 
вязнет в грунте, минимизирует зацепы 
и сходы рыб. Требуется лишь уделить 
больше времени на приготовление 
прикорма. Ведь для флэт-кормушки 
требуется особый состав и его кон-
систенция — после заброса комок 

(фото 11) должен разрушаться, образуя 
привлекательное для рыб крошево 
и освобождая крючок с приманкой.

Однако вполне успешно я применяю 
и обычные кормушки массой 15 – 30 г 
на скользящем монтаже. Количество 
начиняемого корма регулирую сменой 
емкости кормушки при сохранении её 
массы. При этом не изменяю шнуру, 
чаще всего используя плетеную леску 
толщиной 0,12 – 0,14 мм. Вершинка фи-
дера — жесткая угольная. Поводковая 
леска сечением 0,20 – 0,22 мм и длиной 
15 – 30 см. Если ослабить фрикцион, 

не клипсовать шнур и не форсировать 
вываживание, можно справиться даже 
с крупным амуром. Шнур фиксирую 
на шпуле резинкой (банковской или 
фидер-гам) без его завода за клипсу. 
В этом случае при мощном рывке рыбы 
шнур легко сходит со шпули. А чтобы 
не сбить рабочую дистанцию ловли, 
рассчитываю силу заброса и приторма-
живаю шпулю рукой. На случай потери 
дистанции, на шнуре делаю отметку 
контрастным маркером.

Высоки шансы на поимку амуров 
легким фидером в ночное время 
суток. Часто замечаю, что в поиске 
корма эти рыбы ночью двигаются 
к прибрежной полосе. Здесь тради-
ционно остается привлекательная 
растительность, а свободные от неё 
площади постоянно прокармлива-
ются рыболовами. Поэтому короткая 
дистанция ловли как раз оказывается 
оптимальной. Главное — не забывать 
о соблюдении тишины и держать под 
рукой подсачек. Без него взять амура 
весьма проблематично.

В завершение отмечу, что амур от-
носится к одной из самых непредсказу-
емых рыб. Соответственно, любителям 
экспериментировать со снастями, при-
кормками и приманками стоит обратить 
на него пристальное внимание. Неожи-
данные открытия гарантированы!
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Налим  
на мормышку! 

Максим Ефимов

У большинства рыболовов подледная налимья 
рыбалка ассоциируется с донками-поставушками. 
А ведь налима можно ловить и другими снастями 

и способами, которые значительно интересней и дина-
мичней. Я сейчас говорю о ловле на мормышку. Конечно, 
такая ловля весьма специфична и отличается от обычной 
мормышечной, и в первую очередь — размером снастей. 
Поскольку налимья мормышка намного тяжелей — она 
весит около 20 г, необходимо использовать более мощ-
ную удочку — например, блеснилку в качестве рабочего 
удильника, поскольку принцип-то ловли точно такой же, 
как на блесну, просто вместо последней привязана сход-
ная по массе мормышка. Естественно, и насадка здесь не 
тоненький мотыль, а или небольшая рыбка, или просто 
кусочек рыбы — нарезка. 

По форме мормышки для налима напоминают при-
вычную нам «Уралку», они имеют защитное покрытие, 
а подавляющее большинство моделей покрашены свето-
накопительными красками. Это увеличивает эффектив-
ность приманки, поскольку основная налимья рыбалка 
происходит ночью — и здесь играют положительную 
роль любые дополнительные факторы для привлече-
ния рыбы. Крючки на мормышках — очень солидного 
размера, т. к. и рыба нам может попасться большая, да 
и насадка применяется достаточно крупная. 

Лично для меня налимья рыбалка интересна тем, что 
её можно совмещать с обычной, т. к. зимой ночь длиннее 
дня и вполне остается время на отдых. Да и результатив-
ность ловли налима на мормышку в полной мере можно 
сравнить с доночной. Так что, тем, кто любит ловить 
налима зимой, рекомендую обязательно попробовать 
сделать это на мормышку — ощущения от динамичной 
рыбалки будут самые положительные. 
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Как поймать сазана там, где он есть.  
Советы продвинутого любителя

Алексей Коломиец 

На Волге, Ахтубе и даже на Дону сазан регулярно балует рыболовов-любителей 
своим вниманием. Я лично с удовольствием и успехом этим пользуюсь. И вместе 
с тем у многих моих коллег-начинающих всплывают на поверхность вопросы, на 
которые мне ответить однозначно или даже одной фразой не всегда получается. 
И я решил все свои советы по ловле сазана собрать в одном материале. А вдруг 
кому пригодится?
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Вы когда-нибудь видели частокол 
утыканных по берегам речки 
спиннингов или просто колышков 

с уходящими в воду лесками? На Волге 
и Ахтубе такое сплошь и рядом. Меня, 
как любителя ловить спиннингом 
с берега, это просто бесит. Поставят, по-
нимаешь, десяток таких вот псевдоудо-
чек — и весь берег занят. Одну зацепишь 
нечаянно за леску, вытащишь — а на ней 
ни наживки, ни прикормки в кормушке. 
И я прекрасно понимаю причины не-
эффективности такого подхода. Грузы 
лежат под ближней бровкой, в то время 
как сазан обычно гуляет на большей 
глубине. Однако если бы такой способ 
был совсем уж нерезультативным, им бы 
никто не пользовался. Совсем недав-
но я попал именно на такую рыбалку 
и, собственно, именно это событие 
спровоцировало меня на написание 
«сазаньих откровений». 

Сам я некоторое время сильно 
интересовался спортивной ловлей карпа 
и даже умудрился два раза занять при-
зовые места в Кубке губернатора Астра-
ханской области по спортивной ловле 
сазана (в 2006 и 2008 годах). Вместе 
с этим несколько лет подряд я подраба-
тывал судьей и ответственным секре-
тарем на соревнованиях по спортивной 
ловле карпа, где с лихвой почерпнул 
практику ловли карпа в стоячей воде. 
Вот и сейчас я обязательно разделю 
свои советы на две части: ловля на 
течении и ловля в стоячей воде.

Ерик или озеро, лиман или пруд. 
Про ловлю сазанчиков до двух-трех 
килограммов на глухую оснастку с по-
плавком я уже писал. Основа такой 
ловли — правильная методика прикорм-
ки и соответствующая подача оснастки. 
Только вот почему-то мои товарищи, 
которые увлечены ловлей на фидер, 
не могут похвастать присутствием 
сазанов в своих нескромных уловах на 
том же водоеме. Почему нескромных? 
Да потому что карась, или, как мы его 
тут называем, «душман» (он же «дух» 
или «горбыль») — ловится у них как из 

пулемета. Знай себе заряжай кормушку 
пахучей снедью — и только успевай 
подсекать. А вот сазан — не клюет! Хотя 
его в водоеме много. Мы его ловим по 
первому льду «Чёртиками», он рвет по-
водки на глухой оснастке, его наличие 
зафиксировано подводной камерой! 

Накрыть сазану стол, а не раскидать 
во дворе хлебные корки. Вы видели 
видеоролики с подводной съемкой про 
то, как сазаны реагируют на прикормку? 

Сначала приплывают единичные экзем-
пляры и, как бы нехотя, проплывают над 
прикормленным местом. Затем при-
плывают еще, затем — еще. С каждым 
новым появлением сазаны смелее пыле-
сосят грунт. Иногда в ожидании прояв-
ления такой вот смелости может пройти 
несколько часов, а иногда и день, если 
не больше. Думаю, именно по этой при-
чине спортивные соревнования длятся 
100 часов беспрерывной ловли в одном 

В подобных местах сазан просто обязан 
быть, но поймать его непросто

Мой рекордный сазан на 19 кг ровно
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секторе. Отсюда и первый совет — саза-
на надо правильно привлечь в нужное 
место и терпеливо дожидаться его 
соизволения покушать предложенное. 
Если он это начал делать — дело, как 
говорится, в шляпе. 

Сазанятники не любят хвастать 
своими уловами. Но стоит посмотреть, 
сколько взвешено сазанов за время 
соревнований — у некоторых рыболо-
вов-любителей голова кругом пойдет. 
Может, именно по этой причине я не 
ловлю на своем любимом озере сазанов 
карповыми снастями. Кормить один 
день, чтобы затем ловить и отпускать — 
немножко не мой стиль ловли. Мне 
интересно поймать буквально 2 – 3 «хво-
ста» — и более рыб не беспокоить. А это 
можно сделать обыкновенной 7-метро-
вой удочкой и не растягивать рыбалку 
на 2 – 3 дня. Всё это верно, только вот 
крупный сазан у нас на поплавок не 
ловится. Лично мне причина ясна: наша 
прикормка совсем недолго лежит на 
дне. Фракция прикормки слишком мала 
и ею лакомятся все, у кого есть пусть 
маленький, но рот. Выход один — надо 
кормить чем-то крупным. Крупная ку-
куруза (а не «Бондюэль»), горох нут или 
там бойлы. Да-да, надо кормить бойла-
ми! Для озера кормовые бойлы можно 
порезать на 2 или 3 части. Запаха будет 
больше. Но только такая вот крупная 
прикормка способна привлечь запахом 
сазанов и умудриться пролежать ровно 
столько времени, чтобы сазан вернулся 
вновь пожевать вкусняшки. 

Возможно, кто-то возразит, что, мол, 
прикармливать сазанов бойлами — это 
слишком дорогое удовольствие. Так 
ведь я не заставляю никого ничего 
покупать! В интернете есть рецепты 
приготовления этих самых бойлов. Вам 
потребуется соевая мука, яичный по-
рошок, возможно — сухое молоко и еще 
какие-то ингредиенты типа ванилина 
или меда. И ровные шары вам абсо-
лютно не нужны — это ведь прикормка! 
Ну а для непосредственной ловли мож-
но купить пакетик хороших фирменных 

бойлов, которые бывают разного раз-
мера. Тут уж каждому решать, на какой 
размер ловить. Лично я бы не мельчил. 

Однако вернемся к фидерной ловле. 
Многие фидеристы знают, как прикарм-
ливать место ловли с помощью кормуш-
ки. Только вот почти никто не клипсует 
шнур, а уж тем более не пользуется 
маркером. Поясню. Клипсование шну-
ра — это, по сути, ограничение рассто-
яния вашего заброса на определенной 

дистанции. Прикормка не полетит 
дальше, а направление заброса на озере 
выбрать проще некуда. Вот так просто 
можно эффективно прикормить кон-
кретную точку. Ну а маркер в карповой 
ловле — это уже проявление професси-
онализма. У карпятников есть маркер-
ное удилище, с помощью которого они 
забрасывают груз с большим ярким 
поплавком. При этом поплавок крепится 
к концу шнура, а груз свободно гуляет 

Маркер — это такой большой хорошо 
летающий поплавок

Моя подготовка к ловле сазана на Ахтубе
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по шнуру. Волочишь груз по дну водо-
ема, а чувствительный бланк маркерно-
го удилища без проблем даёт понять где 
на дне твердое дно, а где ил. Карпятни-
ки так ищут ракушечник, бровки и так 
далее. Вместе с исследованием типа дна, 
отпускают шнур — и считают метры, пока 
не всплывет поплавок. Через несколько 
забросов картина глубин с характеристи-
кой дна вашего сектора уже на бумаге. 
Далее — всё просто. Вы забрасываете 
маркер в зону ловли. Поплавок указы-
вает вам точное место (рядом с марке-
ром), где надо кормить и куда бросать 
оснастку. Как только снасть заброшена — 
маркер утапливается на дно, чтобы не 
мешал вываживать рыбу. При забросе 
или очередной кормежке (с помощью 
«ракеты», «кобры» или тривиальной 
рогатки) — маркеру снова дают всплыть. 
Конечно же, это всё премудрости для 
соревнований. Лично я на рыбалке 
пользуюсь обыкновенным джиговым 
спиннингом, который всегда ездит со 

Вкусные таинства карповой кухни Высший пилотаж спортивной ловли карпа
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мной на рыбалку. Возможно, кому-то 
покажется это слишком замороченным 
подходом — но тогда не жалуйтесь, что 
у вас не клюет крупный сазан. 

И еще одно замечание. Если у вас нет 
маркера, вы не уверены в крепости дна, 
а просто наобум забрасываете кормушку 
на середину озера — не спешите ругать 
сазана за отсутствие аппетита. Если 
тотально не клюет — попробуйте исполь-
зовать плавающие бойлы. Они способ-
ны оставаться в поле зрения даже на 
илистом дне. Опытные карпятники часто 
экспериментируют с тонущими и пла-
вающими бойлами. Режут их на части, 
составляя эдаких «снеговиков», которые 
способны, например, медленно тонуть. 
Однажды на соревнованиях в Литве 
именно такой фокус вывел местную 
команду в лидеры. Остальные спортсме-
ны просто ждали, когда бойл «напьет-
ся» воды (а это очень долго) и начнет 
потихоньку тонуть. Но до подобных 
тонкостей, разумеется, рыболовам-лю-
бителям нет дела. Обычно мы ловим на 
уже заведомо знакомых местах и такие 
фокусы абсолютно не нужны.

Течение и бровка. Если с озером всё 
достаточно просто, т. е. мы уверены, 
что сазан в водоеме есть и его надо 
только лишь привлечь к определенному 
месту, то с выбором точки ловли сазана 
на Волге или Ахтубе всё обстоит чуть 
интереснее. Маркер на течении уже 
ничего не покажет. Лучше всего вычис-
лять место с помощью эхолота и лодки. 
Чаще всего бывает так, что сазан стоит 
глубоко, туда грузом попасть достаточно 
трудно. На соревнованиях в 2008 году 
нам ориентиром служила суводь. Нужно 
было её чуть перебросить 220-граммо-
вым грузом — и тогда оснастка попадала 
на какой-то участок, где чаще всего 
клевало. Слева от нас (ниже по течению) 
команда из Краснодара боролась с за-
цепами. То есть, нам повезло — в нашем 
секторе оказалось чистое место, на 
которое выходил сазан из коряг. Вообще, 
о корягах надо помнить при выборе ме-
ста. Если такая крепь обнаружена — не 

поленитесь с помощью глиняных шаров 
с прикормкой сделать эдакую кормовую 
дорожку от коряжника к вашему месту 
ловли. Некоторым это кажется смешным, 
но в моей практике было, по крайней 
мере, два случая, когда сазан проснулся 
только после вот такой кормовой дорож-
ки. Конечно, может быть просто время 
подошло ему клевать, но лучше-таки из 
прикормки выжать максимум, чем затем 
гадать, почему сазан не клюнул. 

…На той рыбалке, которая усадила 
меня за компьютер писать статью, выше 
по течению стоял рыболов, причем, 

как выяснилось, уже неделю. Он ловил 
точно так же, как мой приятель, толь-
ко кормил и забрасывал снасти под 
ближнюю бровку. За последних четыре 
дня он поймал лишь одного небольшого 
сазанчика. Мой приятель эксперимен-
тировал с несколькими спиннингами — 
и два хороших сазана попались именно 
при дальнем забросе. Разумеется, 
я рассказал ему обо всех нюансах, 
которые мешали ему ловить сазанов. 
Первое — это попытка сделать снасть 
универсальной. Чтобы и лещ ловился, 
и голавль попадался, и караси, и вообще 

Ниже отмели глубины нет — и сазана нет
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всё, что плавает в Волге. А что до саза-
на — ему предложили только маленький 
бойл — и это всё. Кормушка, даже если 
она тяжелая, не застрянет на дальней 
бровке. У нас специальные рамочные 
грузы с трудом держали течение. 
Длинные поводки — не есть хорошо для 
ловли сазана. Их будет колбасить на 
течении — и вряд ли степенный сазан 
будет им интересоваться. Ему надо 
попылесосить, а не в пинг-понг играть. 
Всем, кто интересуется ловлей сазана 
даю совет — на течении поводки лучше 
ставить покороче. Посмотрите в ин-
тернете, как выглядит оснастка. Чаще 
всего это шок-лидер и клипса с грузом, 
к которой крепится поводок с крючком. 
Узлы все проклеены суперклеем. Всё 
торчащее замаскировано специальными 
трубочками. Минимум узлов, максимум 
отсутствия причин перехлестывания 
снасти при забросе. Вообще, типов 
поводков у карпятников очень много. 
Есть со специальной оплеткой, которая 

призвана противостоять перепилу лески 
спинным плавником сазана. А есть спе-
циально тяжелые поводки. Они могут 
быть и длиннее, чем я рекомендую. 
Однако ж мы-таки любители — и пользу-
емся обыкновенной «плетенкой».

Ну а прикормка на Волге и Ахту-
бе — это чаще всего глина с кукурузой, 
макухой или бойлами. Учтите, что 
глина должна быть качественной — 
т. е.  такой, что не размывается водой. 
То, что в глину добавляется — сделает 
свое дело, шар будет размывать на 
течении, но тяжесть глиняной оболочки 
позволят прикормке достичь дна при-
мерно в требуемом месте. 

Ну и, повторюсь, закармливать надо 
одно место, а не весь берег. Лучше 
ловить на две карповые удочки, чем на 
семь донок. Одно место кормить проще, 
эффективнее и бегать по всему берегу 
нет необходимости. Никакие попытки 
закармливать бровку на сильном тече-
нии с помощью фидерной кормушки ни 

к чему не приведут. Проверено, лучше 
всего — шары, и если нужно далеко 
кидать — используется мощная палка 
с чашкой. Многие рыболовы-спортсмены 
делают глиняные шары с прикормом 
без кукурузы и макухи. Они считают, 
что привлечение мелкой рыбы чревато 
посещением места ловли сомами, что 
на соревнованиях очень нежелательно. 
Сом в зачет не идёт, а времени отни-
мет — массу. Но мы не на соревновани-
ях, нам можно! 

Дописывая статью, я завалил по-
ловину рабочего кабинета сазаньими 
оснастками, «ракетами», крючками 
и бойлами. Запах стоит такой, что слюни 
выделяются сами по себе. Похоже, пора 
тряхнуть стариной, да накрыть вкусную 
поляну усатому толстячку. В наших 
краях сазан будет клевать еще весь сен-
тябрь, а в октябре ему можно начинать 
предлагать червей, ракушку и бойлы 
с «холодными» запахами. Но это уже 
совсем другая история.

Хороший карповый подсак — необходимость, а не дань моде
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Карпуши рыбных прудов
Дмитрий Архипов

Тенденция зарыбления частных прудов разнообразной рыбой продолжается, 
и все сложнее проходить мимо — ведь половить крупную рыбу недалеко от 
дома без серьезной подготовки возможно только на «платнике». Где еще, кроме 
коммерческих водоемов, можно побороться с рыбой от двух кило на легкие 
снасти и получить максимум удовольствия от вываживания? По крайней мере, 
в  Санкт-Петербурге и области я такого «дикого» места не припомню.
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Пруд, на котором мне пришлось 
ловить, имеет небольшие раз-
меры — 90 метров на 110, там 

довольно много растительности. Есть 
как русловая канавка, так и мелковод-
ные «пупки», заросшие травой. Кидать 
далеко не надо, самые перспективные 
места — это граница растительности 
в 15 – 30 м от берега. Специфическое 
место — дальних рубежей нет, на-
прашивается ловля с постоянным 
перемещением по водоему с актив-
ным поиском рыбы без высиживания 
и обильного кормления. Снасти под-
ходят легкие (фото 1) — я, например, 
использовал удилища от Allux ростом 
3,3 м и 3,6 м с тестом 50 г. Удочка 
нужна достаточно «мягкая», чтобы не 
давать рыбе сойти, но запас мощности 
в комлевой части должен позволять 
разворачивать и сдерживать рыбу. 
Из этих двух моделей более «быстрая» 
S7 подошла для коротких дистанций 
ловли под стенкой камыша, когда надо 
просто удерживать рыбу на месте 
во время первого рывка. На более 
«мягкой» же удочке S5 комфортнее 
форсировать вываживание, не отпуская 
карпа гулять вправо-влево. Это просто 
обалденное ощущение, когда сильный 
карп стартует в траву, а ты сдержи-
ваешь его порыв, загружая бланк от 
самой рукоятки. Чтобы схватка не 
закончилась обрывом снасти, следует 
не стесняться с толщиной основной 
монофильной лески и прочностью 
поводкового материала. По моему мне-
нию, диаметров тоньше 0,2 мм вообще 
в снастях быть не должно.

Несмотря на широко распростра-
ненное мнение, что на «платнике» 
рыбу поймать легко, это абсолютно 
не соответствует действительности. 
По крайней мере, раскидывать умом 
придется точно! Мне, мастеру спорта 
международного класса по фидерной 
ловле, пришлось поломать голову, 
чтобы получить поклевку, а на мат 
положить получилось лишь третью 
рыбу — первые две отклеились из-за 

1
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неправильного крючка. Как и на любом 
водоеме, рыба меняет своё место 
стоянки и свои предпочтения в те-
чение дня. Может просто перестать 
кормиться, уйти в траву или к ручью, по 
которому поступает кислород. Искать 
поклевку и подстраиваться под настро-
ение рыбы очень удобно с помощью 
флэт-фидера, современной донки на 
карпа. По сути, мы соблазняем карпа 
аппетитной вишенкой на торте из 
нашей прикормки (фото 2).

Мне пришелся по душе флэт-фидер: 
снаряжения — минимум, а вариаций 
по насадке и прикормке — максимум. 
Каждым забросом можно удивлять 
рыбу, подавая ей абсолютно новый 
формат угощений. Смеси на основе 
рыбной муки с вонючим запахом пал-
туса или криля, приторно сладкие при-
кормки со вкусом чизкейка и запахом 
банана, фруктовые ароматы, специи 
и острые перцы — никогда не угада-
ешь с первого раза, что именно се-
годня по душе карпу. Снасть простая, 
надежная и при мало-мальски умелом 
обращении не путается. Поддерживать 
интерес рыбы к месту ловли хорошо 
помогает рыболовная рогатка, с по-
мощью, которой можно пристреливать 
зерновые. Карп начинает сплываться 
к месту, куда сыпется зерно, активно 
шатая растительность — думаю, мел-
кие всплески на воде ассоциируются 
у него с кормежкой.

Вообще, рыбалка на коммерческом 
водоеме отличается от обычной, и для 
комфортной ловли необходимо иметь 
несколько специфических вещей. Также 
они понадобятся, если хотите ловить по 
принципу «поймал — отпусти».

• Карп — рыба тяжелая и на берегу 
может повредить себя, прыгая и уда-
ряясь о землю. Поэтому все процеду-
ры с рыбой надо проводить на мате 
(фото 3). Можно использовать специ-
альный карповый мат или заменить его 
туристическим надувным ковриком.

• Голова подсачека должна быть 
тканевой (фото 4), что позволяет 

3
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не сдирать с карпа чешую и не даёт ему 
запутаться в сетке, зацепившись шипом 
на плавнике.

• Для ловли можно взять как класси-
ческий фидер с кормушкой и поводком, 
так и флэт-фидер, но обязательно нужно 
использовать монтаж на волосе (фото 5). 
Наживка непосредственно на крючок не 
надевается. Такой способ подачи насад-
ки даёт хорошую засечку за губу карпа, 
а в сочетании с коротким поводком 
не позволяет рыбе заглотить наживку 
и получить травму.

• Выше кормушки ставится от-
резок толстого материала, лид-кора 
или флуорокарбона, для того чтобы 
карп во время разворотов в процессе 
вываживания не ободрал свою чешую 
об основную леску.  — Из специали-
зированного снаряжения еще необхо-
димо обзавестись сверлом для гранул 
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и карповой иглой, с помощью кото-
рой насадка надевается на монтаж 
(фото 6). 

Настоятельно рекомендую потра-
тить вечер и познакомиться в интер-
нете с основными монтажами и прин-
ципами ловли карпа на коммерческом 
водоеме.

За день ловли я получил больше 
десятка поклевок карпа, восемь из 
которых реализовал. Отметил несколь-
ко особенностей как в предпочтениях 
рыбы, так и в технике вываживания. 
Этот день на пруду показал мне что-то 
новое в рыбалке, то, что хочется ощу-
тить еще раз и изучить. Карп коммерче-
ский — пусть и не самая популярная, но 
действительно интересная и достойная 
внимания рыба.

Пруд с карпом в большом городе — 
это хороший способ отдохнуть и поло-
вить рыбки, а сама рыбалка не оставит 
равнодушным даже самого скептически 
настроенного рыболова.
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Еще не осень, 
но уже не лето

Николай Линник

«Скоро осень, за окнами август, от дождя 
потемнели кусты…» Так когда-то описывала 
эту пору поэтесса Инна Гофф. Но с тех пор всё 
в природе сильно изменилось. И теперь на 
границе лета и осени температура воздуха днем 
частенько достигает отметки в +30 °С, и о том, что 
уже начались календарные осенние деньки, как-
то не думается. А вот ночью всё наоборот. Из-за 
обильных туманов возле реки становится весьма 
холодно. Такой контраст между дневной и ночной 
температурами не только заставляет рыболовов 
одеваться потеплее, но и оказывает значительное 
влияние на поведение речных обитателей. 
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Рыба вдруг делается капризной. 
Сбивается ставший привычным за 
лето ритм её кормления, да и над 

подбором правильной насадки порой 
приходится сильно попотеть. Иногда на 
традиционно уловистых летних точках 
можно и поклевки не увидеть. Такой 
непростой период обычно тянется до 
первых серьезных осенних дождей, 
а потом всё потихоньку выравнивается. 
По времени раннеосеннее бесклевье 
рыбы может занимать и две недели, 
и месяц. Всё зависит от того, насколько 
ранней окажется осень. Поначалу я, как 
и многие другие рыболовы, предпо-
читал это время переждать, занявшись 
другими делами. Но по мере накопления 
опыта пришло понимание того, что рыба 
продолжает активно питаться — и нуж-

но просто немного подкорректировать 
свой подход к рыбалке. Вот об этом 
я и хочу сейчас рассказать.

Сто оттенков серого. Вы замечали, 
что с наступлением осени начинает 
меняться цвет воды? Из бирюзово-
голубой она превращается в серо-зе-
леную, а потом и вовсе приобретает 
свинцовый оттенок (фото 1). Вроде бы 
ничего сверхъестественного — цвет 
воды сильно зависит от цвета неба. 
Летом небо голубое — и вода голу-
бая, а вот осенью у него появляется 
характерная дымка. Но дело не только 
в этом. Цвет воды также зависит и от 
наличия в ней микроскопических 
элементов в виде мельчайших рачков 
и низших растений. С первыми симпто-
мами наступления осени, а чаще всего 

это определяется изменением интен-
сивности солнечного света, микро-
скопические растения в прибрежной 
зоне отмирают. Лишившись корма, 
рачки и личинки насекомых начинают 
мигрировать оттуда в глубину. Вслед 
за ними начинают покидать прибрежье 
и более крупные обитатели — моллю-
ски и рыбы. 

Для меня изменение цвета воды 
является одним из основных признаков 
начала осенних перемен в поведении 
рыбы. Особенно показательным в этом 
отношении является поведение плотвы. 
Казалось бы, еще несколько дней назад 
она отлично ловилась на опарыша, но 
как только цвет воды начнет преоб-
ражаться в сторону серого оттенка, 
меняются и вкусовые предпочтения 
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рыбы. Теперь плотва охотнее берет 
мотыля, кастеров или даже тесто из 
черного хлеба.

Еще одним характерным сигналом 
наступления осени для меня является 
быстрое изменение расписание вы-
ходов рыбы на кормежку. Даже если 
синоптики прогнозируют по-летнему 
теплую погоду, с началом интенсивных 
ночных туманов от утреннего клева 
рыбы нужно потихоньку отвыкать. 
Теперь наибольшую активность рыба 
начинает проявлять в послеполуден-
ные часы — приблизительно с 15 до 
18 часов. Причем поклевки могут 
происходить в совершенно нехарак-
терных местах. Например, у самого 
уреза береговой линии, где глубина по 
колено. В начальные осенние деньки на 
коренных речных перекатах мне очень 
нравится ловить в проводку густеру, 
белоглазку и даже язя, пуская поплавок 
в трех — пяти метрах от берега. Секрет 
такого аномального поведения рыбы 
прост. Она выходит к берегу, чтобы 
полакомиться мигрирующими в глуби-
ну рачками и личинками насекомых. 
У некоторых пойманных рыб рот бывает 
буквально набит мелкими бокоплавами, 
которые всё лето прекрасно чувствова-
ли себя в прибрежных камнях, а теперь 
вынуждены покидать свои убежища 
и переселяться в глубину. А вот подусты, 
наоборот, осенью быстро покидают 
прибрежную зону — и поселяются в про-
дольных углублениях на дне реки, так 
называемых канавах. Где и пребывают 
приблизительно до середины октября. 
Здесь вода еще относительно теплая, 
и их любимые нитчатые водоросли всё 
еще продолжают жить.

Лещ осенью отходит на русло реки, 
а на речных отмелях появляется лишь 
ночью. И то, если ночь выдалась теплая 
и без тумана. В туманные ночи рассчи-
тывать на его поклевку можно только 
до полуночи и перед самым рассветом, 
около шести часов утра. А с восходом 
солнца рыба снова уходит на русло 
реки, где ловить её удобнее с лодки.

Интересно реагируют на наступление 
осени карась и линь. С началом отмира-
ния в воде низших растений эти рыбы 
выходят из зарослей травы и начинают 
активно питаться. Причем в некоторых 
водоемах осенний жор карася и линя 
длится до поздней осени. Несколько 
лет подряд в одной большой речной 
старице мне удавалось ловить на фидер 
великолепных линей даже в первых 
числах ноября, когда по ночам уже 
серьезно подмораживало.

Снасти. Начало осени для рыболо-
ва — это не только изменение распи-
сания выездов на рыбалку, но и повод 
заняться реконструированием снастей. 
Нужно понимать, что по-летнему уже 
ничего не будет, и презентация на-
садки должна соответствовать осен-
нему настроению рыбы. Так, если вы 
собираетесь поохотиться за лещом, 
удобнее всего воспользоваться длин-
ными фидерными удилищами от 3,9 м 
и выше. Для меня очень удобными 
в этом случае являются удилища серии 
Distance. Вот уже несколько лет для 
осенних рыбалок я пользуюсь удилищем 
Feeder Concept Distance с тестом до 
150 г и длиной 450 см (фото 2). Больше 

всего в этой модели мне импонирует её 
длина. Это настоящая катапульта для 
доставки оснастки на дальнюю речную 
бровку. Забросить этим удилищем даже 
тяжелую 120-граммовую кормушку на 
расстояние в 70 и более метров не со-
ставляет особых проблем. 

На таких больших дистанциях пле-
теная леска значительно переигрывает 
монолеску. Нужно только позаботиться 
о наличии достаточно прочного шок-
лидера. Длина вставки из флуорокарбо-
новой лески на моих удилищах обычно 
составляет 4 – 5 длин удилища, а её 
диаметр колеблется в районе 0,3 мм. 
Несколько лишних метров нужны мне 
для того, чтобы на протяжении рыбал-
ки я мог постоянно контролировать 
состояние нижнего конца основной 
лески — и при необходимости опе-
ративно удалять протертые камнями 
и ракушками участки, не перевязывая 
при этом узел.

Еще одним важным элементом осен-
них фидерных оснасток на моих удочках 
являются дальнобойные кормушки. 
В последние несколько лет мне нравит-
ся рыбачить с так называемой дюзой — 
кормушкой, у которой огрузка имеет 
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форму кольца, короткой втулки (фото 3). 
По дальнобойности эти кормушки про-
игрывают только кормушкам-пулям. Но 
в отличие от последних, дюзы намного 
быстрее всплывают при подмотке 
в верхние слои воды, что значительно 
облегчает рыбалку на каменистом дне.

Если рыбачить планируется у бере-
га, то лучшей снасти, чем оснащенный 
грузилом-палочкой (фото 4) пикер, нет. 
В отличие от других моделей грузил, 
грузило-палочка и шумит меньше при 
забрасывании, и за камни не цепляется 
при выматывании оснастки. 

Из поплавочных снастей ранней 
осенью я, как правило, использую ма-
ховую и болонскую удочки. Длина моих 
«осенних» удилищ колеблется в пределах 
6 – 7 м. Ловить упитанную осеннюю плотву 
или карася на изящную маховую удочку — 
то еще удовольствие. А вот на течении 
осенью лучше всего рыбачить с болонской 
удочкой, которая оснащена поплавком 
Cralusso Bolo (фото 5). Почему этот по-
плавок оказывается лучше традиционных 
поплавков с бочкообразным телом? Всё 

очень просто. К осени отъевшаяся за лето 
рыба делается ленивой — и перестает го-
няться за быстро движущейся приманкой. 
А значит, от рыболова требуется умение 
проводить насадку как можно медленнее. 
И тут поплавков, равных «Краликам», 
нет. Вас не должны пугать несколько 

непривычный внешний вид и определен-
ные нюансы при обращении с ним. Через 
несколько тренировочных рыбалок всё 
становится на свои места. Зато какую 
свободу действий для рыболова дает 
поплавок Cralusso Bolo! С ним вы сможете 
не только медленно провести насадку 
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у самого дна, но и полностью остановить 
её в нужной вам точке, на несколько 
мгновений превратив поплавочную удоч-
ку в фидер. При этом чувствительность 
снасти нисколько не страдает.

Прикармливание рыбы. Я много 
экспериментировал с составами при-
кормки для ловли капризной осенней 
рыбы. Пробовал и смеси с большим 
количеством животного компонента, 
и «народные» каши с пареными злаками. 
Спортивный вариант прикормки оказался 
вполне рабочим, но слишком дорогим 
для любительских рыбалок — сыпать 
пригоршнями в прикормку мотылей, опа-
рышей и кастеров может себе позволить 
далеко не каждый рыболов. Каши, за ис-
ключением пареной пшеницы, вообще не 
интересовали рыбу. А вот незатейливые 
прикормки в виде размоченного в воде 
белого хлеба (фото 6) или закатанных 
в мокрый песок галушек из черного хле-
ба оказались весьма эффективными. На 
этот прикорм хорошо реагировали и лещ, 
и плотва, и даже караси. Причем никаких 
дополнительных ароматизаторов для 

этих прикормок не требовалось. Более 
того, прикормки на основе хлеба остава-
лись привлекательными для рыбы вплоть 
до самого ледостава.

Готовятся такие прикормки очень 
просто. Белый хлеб пробивается через 
сито с ячейкой в 2 мм и помещается 

в емкость с крышкой, чтобы крошки не 
успели высохнуть до того, как попадут 
в кормушку. А галушки из черного хлеба 
готовятся прямо на водоеме. Из буханки 
нащипываются маленькие кусочки, 
скатываются в галушки и смешиваются 
с мокрым песком (фото 7), который 
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нужен для того, чтобы угощение рас-
положилось на дне компактно. Таких 
прикормок много не заготовишь, 
но это и не надо. С началом осени 
следует отходить от привычки кормить 
рыбу обильно. Обильным угощением 
можно запросто «убить» точку. Сам 
я несколько раз попадал в подобные 
ситуации. После обильного прикарм-
ливания поклевки прекращались — 
и точка могла заработать вновь только 
на следующее утро. Так что в сентя-
бре, даже если пользоваться прикорм-
кой из магазина, на одну полноценную 
рыбалку вполне хватает половины 
килограмма сухой смеси.

Насадки. Как уже отмечалось выше, 
наступление осени вносит суще-
ственные корректировки во вкусовые 
предпочтения рыбы. И она снова 
переходит на поедание растительных 
насадок — хлебного теста, манной 

болтушки и пареной перловки. А вот 
фаворит летних рыбалок — опарыш — 
отходит на второй план. Осенью этой 
приманкой чаще всего интересуется 
мелочь — уклейки да плотвички рожде-
ния прошлого года. Черви тоже дела-
ются малоэффективными — их быстро 
находят жирующие в это время окуни, 
ерши и бычки. Можно, конечно, успешно 
использовать и мотыля, и кастеров. Но 
эти спортивные насадки для любитель-
ских рыбалок оказываются дорогим 
удовольствием. Их я использую только 
в самые тяжелые дни.

Как видите, если проявить наблю-
дательность и вовремя реагировать на 
сезонные изменения в погоде, можно 
успешно рыбачить и на границе лета 
и осени. Так что не теряйте времени 
зря, и пока еще тепло, отправляйтесь 
с любимой снастью на водоем. Уверен, 
не пожалеете.
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