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6 Piter Style: «Охота и рыболовство» 
по-питерски. Часть 2 

В это раз мы расскажем о победителях 
народного конкурса «Самая лучшая снасть 
2015», прошедшего в рамках весеннего 
форума рыболовов Северной столицы.

18 А. Ветров. С чем пойти на голав-
ля. Часть 2

Редакция попросила автора поис-
кать интересные голавлевые снасти на 
очередной «Охоте и рыболовстве на 
Руси», своими находками среди свежих 
приманок он и делится с читателями. 

34 Полная безопасность на природе
Легко представить себе, как на зорьке 

метко кидаешь блесну на всплеск щуки. 
Или как на реке, покрытой утренней 
дымкой, резко и мощно загибается 
квивертип фидера. Но совсем не хочется 
представлять себя на рыбалке искусан-
ным комарами, мошкой и клещами. Как 
решить проблемы личной безопасности 
на природе — читайте.

36 Д. Чистяков. Бюджетные комплек-
ты для спиннинга от Shimanо. Часть 2

В обзоре рассматриваются бюджет-
ные комплекты от Shimano — спиннин-
ги + катушки. Даны рекомендации, для 
каких техник в спиннинговой ловле они 
могут быть пригодны.

48 В. Соколов. Выбор снасти для 
ловли окуня в «котлах»

Автору доводилось регулярно попа-
дать на Ладоге в окуневые «котлы». Под 
рыбалку на таких «раздачах» он и собрал 
специальный спиннинговый комплект. 

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

26 Е. Федорова. Открытие рыболов-
ного сезона на реке Чир 

Третий год подряд автор с друзьями 
открывает сезон на этой удивительной 
реке, текущей в Ростовской и Волго-
градской областях. Главный обитатель 
и хозяин этих мест — голавль. За ним-то 
они и охотятся, осваивая новые способы 
ловли и испытывая эффективность раз-
личных приманок.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
38 О. Ляльковский. Судак-чудак, или 

итоги прошлого сезона
В статье есть интересные эпизоды на-

блюдений за повадками судака. Приво-
дится методика поиска автором стоянок 
клыкастого на незнакомом водоеме, 
рассказывается об эффективном наборе 
снастей и приманок, проверенных на 
личном опыте.

СНАСТЬ И ТАКТИКА 
52 А. Лавренов. Культура рыбалки
В нашем повседневном городском 

пространстве и среди шума мировых 
новостей мы все чаще нуждаемся в ув-
лечениях, которые приносят нам успо-
коение и расслабление. Порция «Дзена» 
у каждого своя. О достижении «Дзена» 
в рыбалке и пойдет речь в статье. 

92 К. Шорин. Немодная история об 
особенностях строя

«Быстрые» спиннинги сейчас в тренде. 
Автор и сам зачастую отдает предпо-
чтение удилищам быстрого строя. Но 
никогда не жертвует функциональностью 
в угоду моде. Катализатором данной 
статьи стал вопрос, связанный не столько 
со строем спиннинговых удилищ, сколько 
с их техническими особенностями.

98 А. Коломиец. «10 – 35»
«10 – 35» никак не ассоциируется 

с «7:40» или «3.62», это не песня и не цена. 
Это — тестовая граница джиговых спин-
нингов. В арсенале автора такие спиннин-
ги занимают особую нишу, которая имеет 
свою историю и своих фаворитов. 

НОВОСТИ СПОРТА
56 Пресс-релиз Рыболовного фести-

валя «Нарова Open 2015»

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
58 Ф. Мухарев. Охота за пресновод-

ным вампиром
Пайара, рыба-тигр. Этот грозный хищ-

ник венесуэльских вод стал целью охоты 
известного питерского спиннингиста. Как 
у него проходила одна из интереснейших 
пресноводных рыбалок в мире — читайте.

66 М. Божук. Палтус, где ты?
Любителей норвежской рыбалки 

всегда интересует, где и когда поймать 
палтуса. Автор, давно и целенаправлен-
но занимающийся ловлей этой рыбы, 
на личном опыте делает ряд выводов, 
которые наверняка будут интересны 
читателям журнала. 

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА 

74 А. Дуркин. Колеблющиеся блес-
ны. Часть 1

Автор задумал этот материал лет 6 – 7 
назад, когда колеблющиеся блесны были 
далеко не в фаворе. Проследить тогда их 
востребованность было легко по полкам 
рыболовных магазинов, где лучшие ме-
ста отдавались воблерам и джигу. Однако 
классика не стареет — и блесна ныне вос-
станавливает былую популярность.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

86 Д. Матвеев. Тайны уловистых 
воблеров. Часть 2

Рассуждения о «самой уловистой 
приманке» всегда будут крутиться возле 
дилеммы — имитировать или провоци-
ровать. Это касается всех характеристик 
воблера: материала, размера тела, его 
формы, расцветки, характера «игры». 
Финские же мастера ручного воблеро-
строения считают, что главную роль в этом 
вопросе играет форма и размер воблера.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ 

102 Д. Матвеев. Маленький трол-
линг. Часть 2

В этой части цикла статей расска-
зывается о технике и тактике ловли на 
мелководных участках водоемов.

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

108 А. Соболев. Ультралайтовая 
курица, или не все спиннингисту фидер

Представьте, фидерное удилище 
р-раз — и превратилось в деликатный уль-
тралайтовый спиннинг для ловли в стес-
ненных условиях наших лесных ручьев. 
Скажете, мечтать не вредно? Так-то оно 
так, но у мечты есть вполне реальный об-
раз в виде совершенно конкретной снасти.



Piter Style: 
«Охота и рыболовство» по-питерски

«Спортивное рыболовство»
(Окончание, начало в предыдущем номере)

В майском номере журнала мы рас-
сказали о конкурсе «Самая лучшая 
снасть 2015», который совместно 

провели устроитель «Охоты и рыболов-
ства» — компания «Совенкон», редакция 
журнала «Спортивное рыболовство» 
и сеть магазинов «Рыболов Профи», 
принадлежащая компании «ЭКО ФИШ». 
Подобный конкурс состоялся в Санкт-
Петербурге впервые, и, судя по актив-
ности рядовых посетителей, определяв-
ших фаворитов в разных номинациях 
(фото 1), будет проходить и на последу-
ющих выставках в Северной столице. 
Напомним победителей в номинации 
«Самая лучшая приманка». Первое место 
занял ТД «Окунь» со своим щучьим 
составником Stradivari pike от корейской 
компании Live Fish, победа досталась 
ему с подавляющим большинством 
голосов. А вот борьба за второе и тре-
тье места развернулась между двумя 
питерскими производителями воблеров 

ручной работы — Kurki baits и Big Fish. 
С преимуществом в два голоса второе 
место завоевала компания Kurki baits. 

Но это еще не все: было еще три 
другие номинации, в которых свою про-
дукцию представляли хоть и заметно 
меньшее количество участников, но и они 
принесли ряд интересных сюрпризов. 
В номинации «Самая лучшая леска» 
победу одержала питерская компания 
«Петроканат» (фото 2). Что удивитель-
но, плетеные лески, представленные 
компанией, заняли сразу первое и второе 
места, намного обогнав именитых пре-
следователей. Это были шнуры марок 
JigLine Ultralight и JigLine Multicolor. 

(Попутно редакция приносит свои 
извинения компании «Петроканат» 
за то, что мы не совсем корректно 
отобразили названия шнуров в пре-
дыдущем номере журнала.) 

Мы подошли к стенду компа-
нии «Петроканат» пообщаться 

с привлекательными девушками, которые 
весело и доходчиво рассказывали по-
сетителям выставки, что же такого в этих 
шнурах и чем они так выгодно отлича-
ются от многих других, представленных 
на других стендах. На наши вопросы 
любезно ответила главный менеджер 
отдела закупок Марина Кратина. 

C.Р. Марина, во-первых разрешите 
поздравить вашу компанию с побе-
дой в конкурсе. Приятно, что именно 
отечественный производитель занял 
первое место. Ведь, насколько нам из-
вестно, ваш шнур Jig Line — продукт 
совместного российско-японского 
изготовления. 

М.К. Но это не совсем так. С 2005 г. 
мы являемся эксклюзивным предста-
вителем японского концерна Momoi 
в России и Беларуси. И наша компания 
«Петроканат» лишь разматывает япон-
скую леску и шнуры на привычные для 
наших рыболовов бобины (кстати, тоже 
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японского производства) и реализует их 
в привлекательной упаковке. Благо-
даря нашему плотному сотрудничеству 
с Momoi и тому, что размотка и упаковка 
лески происходит на нашем произ-
водстве в Санкт-Петербурге, удается 
во многом минимизировать расходы 
и сделать для российских рыболовов 
леску с очень привлекательной ценой. 
Добавлю, что для некоторых магазинов 
мы также предлагаем леску на техноло-
гических бобинах вместе с небольшими 
универсальными станками для размотки 
лески или шнура прямо на катушку 
конкретного покупателя.

Вообще, компания Momoi, основан-
ная в Японии в 1905 г., была одним из 
пионеров в разработке рыболовной 
лески. А 1951 г. она стала первой ком-
панией в мире, которая использовала 
синтетическое волокно в качестве 
материала для лески. Массовое же 
производство нейлоновых мононитей, 
используемых как для рыболовных 
сетей-полотен, так и для спортивной ле-
ски, началось в 1955 г. Компания прошла 
длинный путь, приобретая необходимые 
знания и технологии для производства 
высококачественного синтетического 
волокна. Богатый опыт и совершенство 
этих технологий из года в год подтверж-
дается хорошими отзывами и доверием 
наших клиентов. К слову, компания 
Momoi никогда не занималась обма-
ном своих покупателей, подмешивая 
в шнуры более дешевые синтетические 
материалы — как, например, это про-
исходит в случае с Chineema (этим же, 
кстати, «славятся» не только китайские, 
но даже и японские фирмы). 

Еще одно преимущество Momoi 
заключается в том, что компания по-
стоянно выбрасывает на рынок новые 
продукты своей разработки. Плетеные 
лески Momoi, изготовленные из высоко-
модульного полиэтилена Dyneema, уже 
давно известны во всем мире. И мы 
рады, что компания «Петроканат» 
является дистрибьютором и партнером 
столь сильного мирового концерна. 

Также хочу сказать, что к концу года на 
российском рынке появится несколько 
инновационных продуктов, но тайн пока 
раскрывать не буду.

Так что, составляющие успеха шнуров 
Jig Line от «Петроканата» на конкур-
се этой выставки — это безупречное 
качество, многолетнее доверие и срав-
нительно невысокая розничная цена.

С.Р. На наш взгляд, и обаяние 
сотрудниц вашего отдела продаж 

также сыграло здесь свою роль. Мы 
понимаем, что ряд проектов только 
находится в разработке, но, может, 
вы расскажете уже о каких-то состо-
явшихся новинках этого года? 

М.К. Я бы хотела рассказать об од-
ной из наших новинок. Это нейлоновая 
леска Momoi Lure Fishing. Она обла-
дает уникальным составом. Японские 
инженеры разработали для каждого 
диаметра этой лески так называемый 
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«Best balance» (наиболее оптимальный 
баланс), что является ноу-хау и за-
патентованной технологией компании. 
По сути это индивидуальный подход 
к обеспечению характеристик для 
каждого диаметра этой лески в про-
цессе производства. Иными словами, 
лески этой марки, но разной толщины, 
имеют и разный состав, т.е. подобрано 
такое соотношение мягкости и жестко-
сти, упругости и растяжимости, которое 
является для каждого отдельно взятого 
диаметра оптимальным. 

Надо отметить, что в ассортименте 
«Петроканата» — большое количество 
специализированных лесок, предназна-
ченных для различных видов ловли — 
карп-фишинга, троллинга и многого 
другого (фото 3). Также компания имеет 
самое большое в России производство 
различных веревок, канатов, фалов, 
изготавливаемых на собственном обо-
рудовании и поставляемых, в том числе, 
и на экспорт. Пожелав успеха и процве-
тания компании «Петроканат», перехо-
дим к следующему экспоненту.

Компания «ЭКО ФИШ» и сеть магази-
нов «Рыболов Профи» экспонировали 
свою продукцию на самом, пожалуй, 
внушительном по габаритам стенде 

(фото 4), и это, наверное, неудивитель-
но для постоянного участника всех про-
ходивших ранее питерских выставок. 
А в этом году компания выступила еще 
и как спонсор и организатор конкур-
са «Самая лучшая снасть 2015». Как 
сказал нам директор розничной сети 
Дмитрий Левчик, это не только желание 
помериться силами со своими город-
скими конкурентами, но и возможность 

разнообразить выставку интересными 
конкурсами, привлекая к ней из года 
в год как можно больше посетителей. 

Справедливости ради надо сказать, 
что сеть магазинов «Рыболов Про-
фи» хоть и не победила ни в одной из 
номинаций, но заняла третье место 
в конкурсе на «Самую лучшую леску» 
со шнурами Stinger Powerline и мо-
дернизированным Berkley Whiplash. 
Также она получила второе и третье 
места в конкурсе на «Самое лучшее 
удилище» с топовым спиннингом Westin 
W8 Powerlux Spin 9' M 7 – 30g 2 sec. 
Pentagon Cordura, изготовленным из 
инновационного материала 3М послед-
него поколения, и троллинговым удили-
щем Stinger PowerAge SRD PA7 – 1540, 
а также была второй в конкурсе на «Са-
мую лучшую катушку» со своей совсем 
свежей моделью Stinger Blaxter. Но, как 
мы уже писали раньше, денежными при-
зами, памятными кубками и дипломами 
награждались только участники, заняв-
шие первые места, и это справедливо. 

Тем не менее, мы все же решили вы-
яснить у ведущих экспертов «Рыболов 
Профи» о каких-то еще не известных 
нам новинках. Наш собеседник — Антон 
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Гаврилов (фото 5), эксперт магазинов 
«Рыболов Профи».

С.Р. Ну покажи же нам, Антон, 
что-нибудь новенькое и вкусненькое, 
о чем еще не сказано и не написано 
нигде ранее.

А.Г. Конечно же, такое есть, и до-
статочно много. Хотя свои секреты мы 
раскрываем только посетителям наших 
магазинов. Вот приходите к нам — все 
расскажем, все покажем. Ну а если 
серьезно, хотелось бы обратить ваше 
внимание на силиконовые приманки 
датской компании Westin. Не сильно-
то раскручена эта «резина» у нас на 
рынке, но я как любитель джиговой 

ловли вижу в ней много неоспоримых 
преимуществ. Основное отличие всей 
«резины» Westin — это ее крупногаба-
ритность, что сразу же дает намек на 
ловлю трофейного хищника. А потом 
еще вся она достаточно оригинальна 
по своей форме и «игре». Наиболее 
эффективны, на мой взгляд, две разно-
видности мягких силиконовых прима-
нок — Slim Teez (12,7 – 22,8 см) и Twin 
Teez (15,3 – 20,4 см). Также эффективно 
работает и очень аппетитный 12-сан-
тиметровый составничок, имитация 
корюшки — Hypo Teez. Ну и совсем уж 
для трофейного лова можно исполь-
зовать Monster Teez длиной 20 см 

5



и массой 55 г, не требующий дополнительной огрузки. Мой же 
любимчик — Mega Teez (фото 6). Например, одна из моделей 
этой серии при своей длине в 20,4 см не имеет большой мас-
сы, а значит, может использоваться с различными вариантами 
оснастки. Удлиненное тело приманки с широким хвостиком 
имеет в «игре» в самой толще воды значительную горизон-
тальную составляющую за счет работы хвоста, что очень 
хорошо подходит для дроп-шотов и разных поводковых ос-
насток — вроде Каролинской, Московской и прочих. При этом 
получается плавная и интересная работа приманки, идущей 
вдоль дна, соблазняющая любого пассивного хищника. Если 
же использовать Mega Teez с джиг-головкой, то достигается 
очень хорошая вертикальная работа приманки. Если опускать 
ее на дно и поднимать вертикально вверх, хвост формирует 
у дна мутное облачко, привлекая хищника издалека. Исполь-
зовать такую приманку я рекомендую с легкой джиг-головкой 
от 3 до 5 г, при этом с достаточно крупным крючком № 5/0. 

С.Р. А разве выпускаются джиг-головки с такими крупны-
ми крючками, которые имеют столь маленькую массу? 

А.Г. За всех не скажу, но, по крайней мере, в наших 
магазинах купить их не проблема. Причем есть как ассор-
тимент отечественных джиг-головок на крючках Gamakatsu 
и Maruto, так и товары импортных производителей — 
Westin, Savage Gear и других.

К беседе подключается другой эксперт компании — Ар-
тем Филлер.

С.Р. А что нового подготовил к этому сезону Stinger? 
Мы знаем, что это собственный бренд «ЭКО ФИШ», и нам 
известно, что вы, как эксперты магазинов, также прини-
маете участие в разработке многих продуктов. Ну, катуш-
ки «Stinger» уже завоевали свою определенную нишу, а как 
обстоят дела со спиннингами? 

А.Ф. В прошлом году у нас появилась серия бюджетных 
спиннингов Viper, сразу же завоевавшая популярность у от-
ечественных рыболовов. Спиннинги эти хорошо сочетались 
с одноименной катушкой. Успех придал нам желание рас-
ширить эту спиннинговую линейку. В этом году мы добавили 
в ассортимент еще три модели (ультра-лайт и лайт). Эта серия 
удилищ получила название Viper Sensor. Для четкого контроля 
поклевки имеется вклеенная прочная «стеклянная» вершинка, 

окрашенная в яркий белый цвет (фото 7). Это удилище с удоб-
ной разнесенной рукояткой из неопрена подходит для набира-
ющего обороты микроджига, а также может быть использова-
но для рок-фишинга. А розничная цена до двух тысяч рублей 
делает это удилище просто бестселлером продаж этого года.

Подходим теперь к победителю в номинации «Самая 
лучшая катушка» — руководителю сервисного центра «Акме» 
Антону Лавренову (фото 8). Сервисный центр «Акме» за-
нимается ремонтом и обслуживанием рыболовных удилищ, 
катушек, а также продвигает на рынок ряд интересных идей, 
услуг и товаров, которые в своем роде являются эксклюзивны-
ми и дефицитными.

Вот и на этой выставке компания удивила сразу двумя 
эксклюзивными удилищами, выполненными под заказ с при-
менением специальной фурнитуры и материалов. А победила 
понравившаяся многим посетителям бейткастинговая тю-
нингованная катушка Shimano Metanium (фото 9). Вообще, 
сервисные центры по тюнингу снастей существуют во всем 
мире. Многие пытаются подчеркнуть в любимой катушке 
свою индивидуальность, другие — улучшить технические 
характеристики, уменьшить массу, улучшить скольжение 
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подшипников, изменить расстановку ручек. В целом — это 
уже изделия для спортсменов и людей, серьезно относящихся 
к рыбалке. Попытаемся узнать, что же такого внесла «Акме» 
в и без того недешевую катушку Shimano. 

С.Р. Антон, во-первых — с победой! Ну и расскажите 
о своем чуде тюнинга подробнее. Насколько мы понимаем, 
базой послужила катушка Shimano Metanium. Так какова 
была ее «родная» цена и сколько в ней еще добавилось тю-
нинговых усовершенствований?

А.Л. Поскольку это одна из топовых моделей фирмы, ее 
розничная цена колеблется в пределах 27 – 35 тысяч рублей. 

А поставил я в нее больше чем на 15 тысяч рублей новых 
деталей, и это еще без учета работы.

C.Р. А что в этой катушке является непосредственно 
тюнингом?

А.Л. Внутри данной катушки теперь стоят керамические 
подшипники ZPI (Hi-grade) для лучшего скольжения и увели-
чения дальности заброса. Также здесь мы увеличили рабочий 
диаметр шпули для работы с более тонкими шнурами и флуо-
рокарбоном, при этом произошло значительное уменьшение 
массы самой шпули.

С.Р. Вы все это вытачивали сами или ставились готовые 
запчасти?

А.Л. Существуют специальные компании, изготавливаю-
щие отдельные детали для тюнинга различных дорогих ка-
тушек — таких, например, как Cronarch, Aldebaran, Scorpion 
от Shimano, Zillion, Morethan, Steez, Ryoga от Daiwa, в этот 
список можно добавить Abu Garcia, Megabass и прочих кру-
тых производителей. Вопрос лишь в предпочтении. Вроде как 
на какой машине любишь ездить, ту и отдаешь «на прокачку», 
как в одноименной телепередаче. Только в нашем случае «на 
прокачку» идет катушка.

В данной модели мы использовали шпулю, изготовленной 
японской компанией Avail. Эта фирма выпускает шпули различ-
ных размеров и цветов — как говорится, на любой вкус. Даль-
ше мы установили специальный колпачок (knob) регулировки 
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центробежного тормоза под цвет шпули 
компании ZPI. Это чисто декоративная 
деталь делает катушку единым эле-
ментом. Затем перешли к техническому 
тюнингу. Установили специальную ручку 
с увеличенным межосевым расстоянием 
между кулачками-держателями, что по-
зволило сделать больше рычаг враще-
ния, а это необходимо для увеличения 
скорости проводки при ловле более 
тонкими шнурами. При этом ручка стала 
весить в 1,5 раза легче, т.к. сделана из 
углеволокна. Дальше поменяли ориги-
нальные пластиковые кулачки на более 
комфортные держатели из EVA, сделав 
их чуть выше для удобства хвата более 
толстыми пальцами. Внутри их установи-
ли легкие керамические подшипники — 
для плавности работы рукоятки. В итоге 
мы получили очень красивый, техниче-
ски усовершенствованный и облегчен-
ный агрегат — уникальный в своем роде.

С.Р. Ну и насколько же уменьшилась 
масса оттюнингованной катушки?

А.Л. Масса оригинала — около 190 г, 
наш же экземпляр весит около 150 г. 
Правда, тут есть еще что облегчить, 
но все это приведет к еще большему 
удорожанию.

С.Р. Ну и смысл всех этих тюнин-
говых изменений? Это больше ваше 
личное хобби или вы имеете доста-
точно заказов на такие вещи?

А.Л. Конечно, это игрушки для 
богатеньких. Данную катушку я сделал 
лично для себя — для ловли ультра-
лайтом, но и хотелось показать, что мы 
умеем это делать не хуже тюнинговых 
мастерских в Японии. Наверно, поэтому 
и победили в конкурсе. 

C.Р. Ну и сколько стоит такая от-
тюнингованная катушка?

А.Л. Общая стоимость с учетом того, 
что мы все покупаем оптом напрямую, 
в том числе и все тюнинговые запча-
сти — около 45 тысяч рублей. Скажу 
честно, я уже получил сегодня заказ 
на подобную катушку, только немного 
в другом исполнении. В общем, об-
ращайтесь в наш Сервисный центр 

«Акме», мы и вам что-нибудь сделаем. 
Не стоит забывать, что основной наш 
бизнес — это не «космические» тюнин-
гованные катушки, мы делаем ремонт 
и производим сервисное обслужива-
ние любых удилищ и катушек. Кроме 
этого имеем в своем арсенале полный 
ассортимент различных масел и смазок 
для защиты и обслуживания катушек, 
удилищ, шнуров и прочего, но это уже 
другая история. Обращайтесь, всегда 
будем рады помочь. Наш адрес: На-
бережная Обводного канала, дом 92, 
офис 221, тел. +7 (812) 365 – 99 – 90, 
сайт www.akmefishing.ru

Идем дальше, подходим к стенду ком-
пании Mikado (фото 10). К слову сказать, 
Mikado расширяет свое присутствие на 

российском рынке — и даже открывает 
новый оптовый склад в Санкт-Петербурге, 
где руководителем будет давно известная 
нам калининградская бизнес-леди Елена 
Исаева. Было очень приятно увидеть 
старых знакомых на своей земле. Но мы 
не стали вникать во все вопросы фор-
мирования системы продаж компании, 
а решили поговорить о новинках, тем 
более что они также были представлены 
на конкурсе. Помог нам разобраться 
в новинках Mikado менеджер розничных 
продаж Дмитрий Коберник.

С.Р. Дмитрий, расскажите нам 
о новинках, что нового и интересного 
появилось в Mikado в этом году.

Д.K. Одна из главных новинок — это 
8-жильный рыболовный шнур японского 
производства (фото 11). Он хорошего 
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качества при весьма бюджетной цене, поэтому мы возлагаем 
на его продажи большие надежды. 

Очень хорошие карп-фидеры сделала компания Mikado 
в этом году (фото 12). Могу сказать, что эти удилища вызвали 
большой интерес среди рядовых рыболовов еще на москов-
ской выставке в феврале. И все спортсмены, которым я их 
показывал, выразили свой явный респект! Во-первых, это 
популярные сейчас и повсеместно востребованные карп-
фидеры класса «heavy». Я бы назвал их скорее фидерами для 
ловли тяжелыми кормушками с большой дальностью заброса. 

Удилища при этом получились очень легкими, а их тест — от 
140 до 160 г, выпускаются они в двух длинах — 3,6 и 3,9 м. 
Кольца стоят противозахлестные, аналог Fuji KR, только 
намного дешевле. Нижнее кольцо немного отодвинуто, что 
позволяет использовать крупные катушки и производить даль-
ние забросы. То есть получилась в итоге не чисто карповая 
модель, а хороший тяжелый речной фидер для большой реки 
типа Невы. В комплекте идут три вершинки — две карбоновых 
и одна «стеклянная», и, что удобно для обычного потреби-
теля, на них тест указан просто — light, medium и heavy, что 
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не вводит рыболовов в заблуждение 
с пересчетом унций в граммы и очень 
удобно для начинающих. 

С.Р. Но и один из главных и насущных 
вопросов сегодня — какая розничная 
цена такого великолепного удилища? 

Д.K. Его розничная цена колеблется 
от 4 до 5 тысяч рублей.

С.Р. Ну что же, это вполне при-
емлемая цена для такого удилища. 
Думаем, оно действительно должно 
пользоваться спросом.

Победителем же в номинации «Самое 
лучше удилище» стала компания «Авек» 
с удилищем от корейского произво-
дителя JS Company — SSOCHI — S664L 
(на фото 13 приз получает гендиректор 
компании «Авек» Валерий Козий).

Надо отметить, что фирма JS 
Company уже несколько лет активно на-
бирает ход на российском рынке, пред-
лагая взвешенные и правильные в своей 
компоновке удилища, применяя для их 
изготовления только высокомодульные 
графиты, в том числе и новый револю-
ционный материал 3M POWERLUX™ 

Silica Nano Matrix Composite.
Надо признаться, что изделия этого 

корейского производителя, что назы-
вается, вылизаны как в дизайне, так и в 
конструктивных особенностях. Спиннин-
ги легки, прочны и надежны, оставаясь 

при этом весьма элегантными внешне 
и имея фурнитуру высшего качества. Но 
все же ценовая категория ряда продви-
нутых удилищ не позволяет им чувство-
вать себя достаточно комфортно в се-
годняшних российских реалиях. И, как 
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и многие другие думающие компании, JS 
Company плавно подстраивается под си-
туацию на российском рынке, предлагая 
не только топовые модели, но и удили-
ща, специально разработанные согласно 
пожеланиям российских рыболовов. 
И после консультаций с российскими 
рыболовными экспертами, миними-
зирует стоимость, убирая излишества 
корейской роскоши. 

К нашему счастью на стенде компа-
нии «Авек» мы встретились с настоящим 
гуру в рыбалке, известным спортсме-
ном, а также редактором российского 
Интернет-журнала Андреем Старковым 
(фото 14). Он прекрасно разбирается 
в удилищах, сам тестировал многие из 
спиннингов JS Company — и предпо-
читает их многим другим. Нам удалось 
задать ему ряд интересующих нас 
вопросов.

C.Р. Хотелось бы начать с во-
проса о победителе конкурса — 
4-частном удилище от JS Company 
SSOCHI-S664L. Такое интересное на-
звание — так схоже с нашим россий-
ским курортом и местом проведения 
последней зимней Олимпиады — 
городом Сочи. Можешь объяснить 
причину такого названия и немного 
рассказать об этом удилище?

А.С. SSOCHI S664L JS Company име-
ет, как вы уже заметили, удобное транс-
портировочное сложение и надежный 
жесткий тубус, оно кладется в чемодан 
и перевозится легко по всему свету. 
Сейчас многие россияне любят путеше-
ствовать по различным местам — и дан-
ный спиннинг как раз то универсальное 
решение, которое помогает решать са-
мые разные задачи в различных сферах 
рыбалки. Изначально данная линейка 
удилищ разрабатывалась в Корее для 
ловли в небольших быстрых речках 
рыбки сагутари (это разновидность 
окуней), что и звучит сокращено как 
SSOCHI. Для ловли сагутари использу-
ются небольшие «вертушки», «колеба-
лочки», воблерки и различные не-
большие джиговые оснастки, что также 

прекрасно работает в наших условиях 
по тому же голавлю, окуню, небольшой 
щуке, подходит для стрит-фишинга 
и ловли на небольших речках. Отно-
сительно теста этого удилища: хоть на 
бланке и обозначен тест до 16 г, я все 
же считаю оптимальными для исполь-
зования с этим удилищем приманок до 
12 г. Серия удилищ SSOCHI имеет доста-
точно большую линейку. Это и удилища-
премиум с ценой, доходящей до тысячи 
долларов, и совсем бюджетные — около 
сотни. Данный спиннинг попадает в ка-
тегорию «medium» или, скорее, даже 
чуть ниже, но оптимально справляется 
с возложенными на него задачами путе-
шествующего рыболова и относительно 
бюджетно по сравнению с другими 
удилищами из этой серии — розничная 
цена его от 8 до 10 тысяч рублей.

Следующий модельный ряд, который 
я хотел бы показать, это серия мощных 
кастинговых удилищ NIXX INSHORE 
POP. Разработаны они специально для 
российского рынка, на стенде вы пока 
видите прототипы, но скоро они уже 
поступят в массовую продажу. Удилища 
имеют длины 8, 8,6 и даже 9 футов и до-
статочно серьезные тесты, где верхние 
границы — 42 и 56 г. Ориентированы 
они на ловлю джигом на таких крупных 
российских реках, как Волга, Ахтуба, 
Дон и прочих. Удилища — что называ-
ется, бросковые, это позволяет их ис-
пользовать не только при ловле с лодки, 
но и на береговой рыбалке. Фурнитура 
от Fuji сознательно поменяна на более 
дешевую от Kigan, продукция этой 
корейской фирмы в последнее время 
практически ничем по качеству не от-
личается от «японцев». Данная серия 
должна стать народной — при рознич-
ной цене в районе 6 – 6,5 тысяч рублей. 
Это то, в чем рынок сейчас действитель-
но нуждается.

Еще несколько экспонентов привлек-
ли наше внимание на этой выставке. На-
пример, понравился РИБ с прозрачным 
дном из ПФХ от компании «Балтийские 
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лодки» (фото 15). Очень необычная конструкция. Возмож-
но, идея прозрачности дна возникла из-за необходимости 
безопасного прохождения мелководья. Или наблюдения за 
подводной жизнью — тут при хорошем зрении и достаточной 
прозрачности воды и эхолот не нужен. В любом случае счита-
ем эту идею оригинальной. Менеджер компании Семен Васи-
льев обратил наше внимание на то, что «Балтийские лодки» 
теперь будут выпускать и спиннинговые приманки — воблеры 
и блесны под брендом Baltic Tackle (фото 16). Что ж, думаем 
питерские рыболовы по достоинству оценят и интересные 
лодки, и приманки компании.
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18На стенде компании «Три товарища» нас ожидал необыч-
ный экспонат — маленькая надувная лодка с универсальными 
креплениями-трансформерами (фото 17). Конечно, размер лодки 
в данном случае имел значение лишь в связи с ограниченностью 
выставочного пространства, но само крепление оказалось очень 
интересным и универсальным и наглядно показало, как даже на 
таком маленьком суденышке можно закрепить и эхолот, и спи-
нингодержатели, и бортовой трап, и столик для пикника и многое 
другое. Называются эти универсальные крепления Fasten, а про-
изводит их украинская компания Borika. Идея очень неплохая, 
и главное — вы можете оборудовать лодку конкретно под себя 
и согласно своим требованиям. Выбор за вами — иметь в лодке 
комфортный порядок или полный кавардак. Как говорится, лег-
ким движением руки крепление под эхолот или весло превраща-
ется в стойку для обеденного столика с бокалами на нем.

Да и сама компания «Три товарища» порадовала изоби-
лием всевозможного многофункционального рыболовного 
инструмента бренда Frichy. Чего тут только не было — и ку-
сачки, и мультитулы, и различные рыболовные захваты (lip 
grip) — на любой вкус, цвет и размер. Чем, собственно, всегда 
и отличалась эта торговая марка.

Не могли мы не зайти и на стенд компании «Цель» из 
Майкопа. С похвальным упорством компания участвовала во 
всех номинациях конкурса на самую лучшую снасть. И заняла 

третье место в номинации «Самая лучшая катушка» с моделью 
SPRO RedArc (фото 18). 

Вот так весело и непринужденно прошла 26-я выставка 
«Охота и Рыболовство» в Санкт-Петербурге. Еще раз напо-
минаем, что она проходит и осенью, в этом году — с 22 по 25 
октября. До новых встреч в новом выставочном комплексе 
«ЭкспоФорум» на Пулковских высотах!
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В продолжение рассказа об ин-
тересных голавлевых снастях, 
увиденных мной на 37-й выставке 

«Охота и рыболовство на Руси», сегодня 
хотелось бы поговорить о воблерах 
и силиконовых приманках. 

Какой-то системы в ловле голавля на 
классический джиг или на микроджиг 
я пока для себя не нашел: лобастый 
попадается вместе с другим хищником 
(обычно — окунем) на одни и те же 
приманки, поэтому говорить о какой-то 
специализации я не могу. В голавлевой 
рыбалке важнее правильная подача 
джига, а не его тип или внешность. 
Как показывает практика, голавль 
охотнее соблазняется приманками 
с максимально легкими грузами, про-
водимыми с увеличенной паузой, сам 
же тип «резины» особой роли не играет. 
То же и с цветами голавлевого «сили-
кона» — я ловил этого хищника и на 

С чем пойти 
на голавля.
Часть вторая

Алексей Ветров, Москва
(Окончание, начало в СР №4 —2015)

приманки темные (реалистичные), и на 
яркие форелево-окуневые. Возможно, 
имитации насекомых или личинок при 
ловле голавля и имеют какое-то пре-
имущество, но какой-то убедительной 
статистикой для подобных утверждений 
я пока не располагаю. 

Совсем другое дело — силиконовые 
приманки для ловли с поверхности 
воды. Порой они показывают очень хо-
рошие результаты, хотя, конечно, в них 
тоже нужно «въехать». Не случайно 
у ряда опытных рыболовов плавающая 
«резина», имитирующая упавшее в воду 
насекомое, была настоящим «секретным 
оружием» для ловли «белого» хищника. 
И если раньше выбор ограничивался 
«тараканом» Imakatsu Fujin Spider 
и «пауком» Jackall Hama-Ku-Ru Spider, 
то теперь выбор стал гораздо шире.

Начну с новинки, которую я увидел 
на стенде компании «Спиннинглайн». 

Это имитация мухи (или официально — 
бабочки бражника) Bait Breath BJ Bug, 
изготовленная из плавающего силикона. 
Длина приманки — 2 дюйма (около 
5 см), так что проблем с заметностью 
для рыбы у нее не возникнет. За счет 
достаточно крупного размера она будет 
неплохо забрасываться без дополни-
тельной огрузки, хотя, конечно, нужно 
иметь в виду, что это в первую очередь 
приманка для ловли на небольших реч-
ках накоротке. Подвижные «крылышки» 
приманки, изготовленные из тонких 
силиконовых нитей (фото 1), позволяют 
добиться очень привлекательной и со-
блазнительной для рыбы игры. Можно, 
конечно, и просто сплавлять приманку 
по течению под кусты или в другие пер-
спективные места, где обычно держится 
голавль, но лучше все же анимировать 
ее мягкими рывочками и потяжками. 
Комплект состоит из двух силиконовых 
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«мух», запасных крылышек меньшего 
размера, а также специальной смазки, 
увеличивающей плавучесть приманки. 
И хотя «муха» весьма недешевая, но по-
скольку потерь на зацепах практически 
не будет, настоящего голавлятника это 
вряд ли остановит.

Следующая интересная приманка — 
Fish Arrow AirBag Bug. Ее можно было 
увидеть на стенде компании «Волж-
ские приманки». Она тоже имитирует 
насекомое, какое конкретно — сказать 
затрудняюсь — то ли стрекозу, то 
ли какой-то крупного жука (фото 2). 
Впрочем, вряд ли голавль в деталях 
изучает, что предлагает ему рыболов, 
важнее общее сходство с кормовым 
объектом и правильная анимация 
приманки. Вытянутое, достаточно 
упитанное тело (длина 1,6 дюйма, 
масса 2 г) с двумя парами «лапок» из 
силиконовых нитей удается забросить 
на 10 – 15 м удилищем даже легко-
го класса (а дальше на малых реках 
нужно далеко всегда). Метод анимации 
здесь будет точно такой же — потяжки 
и рывочки удилищем, заставляющие 
приманку барахтаться, словно упавшее 
в воду насекомое. Данная приманка 
представлена в шести расцветках, так 
что рыболов сможет подобрать самый 
«аппетитный» вариант.

На выставке я увидел и необычные 
силиконовые имитации от японской 
компании Jackall. Речь идет о довольно 
крупных силиконовых «жуках»  Ike-Chu 
(фото 3) и «стрекозах» Ike-Tonbo 

(фото 4). Здесь тоже силиконовые тела, 
имитирующие насекомых, и тоже тонкие 
ножки-щупальца, своими движениями 
в воде провоцирующие рыбу на хватку. 
Изготовлены приманки весьма реали-
стично, и даже сытый и осторожный 
голавль вряд ли оставит их без внима-
ния. Размер «резины» — самый что ни 
на есть голавлевый (38 мм у «жуков» 
и 60 мм у «стрекоз»), массы приманок 
вполне достаточно для заброса без до-
полнительной огрузки. 

Перейдем теперь к воблерам. 
Сейчас, пока вода еще не прогрелась, 
и голавль не вышел на места своих 
летних стоянок, особенно актуальны 
будут воблеры-минноу, имеющие свою 
собственную «игру» — при правильной 
подаче они зачастую опережают по 
уловистости традиционные крэнки. Да 
и в летнюю жару не стоит списывать эти 
приманки со счетов.

При ловле пассивного голавля 
уместен будет миниатюрный воблерок 

1
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Libyca 50SP от Fishycat (фото 5). 
Модель длиной 50 мм и весящая всего 
2 г требует самых деликатных снастей 
и правильной подачи рыбе, но это с лих-
вой компенсируется ее уловистостью. 
Главное — не использовать никаких 
застежек или поводков — привязывать 
воблер надо петлей напрямую к леске. 
Обратите внимание — петлей (скажем, 
так называемым «узлом Rapala»), а не 
обычным глухим узлом, сковывающим 
движения приманки. Вторая рекоменда-
ция — применение максимально тонких 
шнуров, это не только положительно 
влияет на поведение воблера в воде, но 
и увеличивает его дальнобойность, что 
для столь легкой модели очень важно. 
Разумный минимум — это шнур 0.4-го 
размера по японской системе измерения 
или монолеска диаметром 0,14 – 0,16 мм. 
Само собой, при этом надо понимать, что 
в самые «крепкие» места с такой снастью 
лучше не соваться, да и для ловли 
трофейной рыбы она вряд ли подой-
дет. Libyca 50SP обладает не слишком 
активной собственной «игрой», что по 
вкусу пассивной или просто сытой рыбе. 
Оптимальная проводка — медленная 
«равномерка» с удержанием приманки 
на месте в наиболее перспективных 
точках, иногда выручает проводка с под-
твичиванием (мягкими рывочками).

Из крэнков мое внимание привлек 
небольшой воблерок компании AR 
Lures — Crank 35 (фото 6). Эта приман-
ка сделана из дерева, при небольшой 

длине (35 мм) она отличается приличной 
массой (5 г), что обеспечивает недурные 
полетные качества. Воблер обладает ак-
тивной амплитудной «игрой», привлека-
тельной для голавля, он хорошо держит 
течение, причем даже весьма сильное. 
Рабочее заглубление приманки — около 
полуметра, т.е. она подойдет для облова 
перекатов, участков с нависшими ветвя-
ми деревьев и других типичных голав-
левых точек. Впечатляет разнообразие 

расцветок этой модели — на сайте рос-
сийского поставщика их сейчас больше 
тридцати, так что с подбором нужного 
цвета у рыболова проблем возникнуть 
не должно. Я в прошлом году успешно 
половил старшим братом этого вобле-
ра — AR Lures Crank 50, надеюсь, что 
в этом году удастся попробовать в деле 
и 35-миллиметровую модель.

Возвращаясь к теме имитационных 
приманок, не могу не отметить воблерок 
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Sakura Notobug, похожий на некрупного 
жучка (фото 7). Прежде всего, воблер 
призван имитировать упавшее в воду на-
секомое, поэтому разработчики рекомен-
дуют именно подбрасывать его в места 
стоянки рыбы, а если поклевка не по-
следовала сразу — анимировать «жука» 
короткими потяжками и рывочками, 
придавая приманке сходство с копоша-
щимся на поверхности воды насекомым. 
Воблер — чисто поверхностный, заглу-
бление у него — от силы пара десятков 
сантиметров, хотя больше ему и не надо. 
Дополнительное сходство с жучком при-
манке придают «лапки» из силиконовых 
нитей, играют свою роль и реалистичные 
расцветки, которых пока в ассортименте 
фирмы пять. Длина Notobug — 30 мм, 
масса — 3,5 г. Одно плохо — пока увидеть 
эти воблеры можно только на выстав-
ках, в продаже данная модель никак не 
появится. Но ждать ее все равно стоит — 
для летней ловли голавля она может 
оказаться настоящей «бомбой».

Интересна прошлогодняя новин-
ка — Fishycat iCat 32 (фото 8). Воблер 
выпускается в двух вариантах заглу-
бления — мелководный SR (заглубле-
ние — 0,3 – 0,5 м) и среднеглубинный 
MR (0,8 – 1,2 м). Этот воблерок неплохо 
показал себя на двух последних про-
шлогодних этапах «Голавля Плюс», 
принеся участникам несколько зачетных 
рыб. Приманка имеет хорошие полетные 
качества, хорошо держит струю и от-
личается среднеамплитудной «игрой» 
с высокой частотой, что, по мнению 
многих рыболовов, оптимально именно 
для голавля. По сравнению с другими 
популярными голавлевыми крэнками 
(Jackall Chubby, Smith Camion и т.д.) iCat 
ощутимо менее упорист, поведение его 
не так агрессивно и шумно, что можно 
считать дополнительным плюсом при 
ловле на запрессингованных водоемах. 
Выбор расцветок воблера довольно 
велик, сейчас в каталоге «Fishycat» 
представлено 15 вариантов, причем 

большинство цветов — именно «наши», 
подходящие для голавля и других 
«белых» хищников. И это не случай-
но — перед запуском в производство 
эта модель тестировалась в России, 
а расцветки подбирались с учетом 
пожеланий и рекомендаций отече-
ственных спиннингистов, в том числе 
и голавлятников.

Еще одна перспективная модель, 
которую я непременно попробую в этом 
году — Tsuribito Baby Crank 25. Более 
крупные воблеры этой серии — Baby 
Crank 35 — уже успели стать настоящей 
голавлевой классикой, популярной у от-
ечественных спиннингистов, новинкам 
же еще предстоит завоевать сердца 
рыболовов. Эти воблеры выпускаются 
в двух вариантах плавучести — плаваю-
щие и тонущие, первые больше подойдут 
для «точечной» ловли, имитируя упавшее 
в воду насекомое, вторые — для облова 
перекатов, подводных гряд и т.д. Для 
ловли на сильном течении также стоит 
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воспользоваться тонущими модифика-
циями Baby Crank. Приманка снабжена 
одним одинарным крючком без бородки, 
что особенно понравится сторонникам 
принципа «поймал — отпусти». Произ-
водитель в настоящее время предлагает 
около 20 вариантов расцветок, пре-
имущественно неброских, имитирующих 
рыбку или насекомое (фото 9).

Несколько интересных голавлевых 
воблеров появилось в этом году в ас-
сортименте Lucky Craft. Первый — это 
38-миллиметровый CPO Tiny, призван-
ный занять нишу между миниатюрными 
Lucky Craft Cra-Pea и сравнительно 
крупными воблерами серии Clutch. 
Вообще, этот размер очень востре-
бован у голавлятников и любителей 
ловли форели, практически каждый 
производитель старается предложить 
спиннингистам что-то в этой размерной 
категории. Хотя эти приманки раз-
работаны для форели на прудах, они 
хорошо держат струю и вполне подой-
дут для охоты за голавлем. Отдельного 
внимания заслуживает цветовая гамма 
этих приманок — здесь представле-
но около 15 вариантов комбиниро-
ванных расцветок (так называемых 
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«камешков» — фото 10), успевших 
отлично себя проявить и в Японии, и в 
России. В этой же серии имеется модель 
с большим заглублением (до 1,5 м) — 
Lucky Craft CPT DR.

Еще одна 38-миллиметровая но-
винка — Lucky Craft Fat Tiny Bell. От 

предыдущей модели воблеры этой 
серии отличаются более высоким и пло-
ским телом (фото 11), а также большим 
заглублением — до двух метров. Фак-
тически это уменьшенная модификация 
воблера Flat Mini, популярного у люби-
телей ловли голавля на крупных реках. 

В Японии данная модель используется 
для прибрежной морской рыбалки, но 
наверняка она найдет применение и у 
нас в стране. 

На стенде компании «Мида» можно 
было увидеть несколько предсерийных 
образцов новых воблеров Major Craft 

12
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семейства Zoner, в том числе — миниатюрные крэнк и уокеры 
(фото 12), которые определенно подойдут для ловли голавля. 
Говорить о характеристиках этих приманок пока еще преждев-
ременно, до их запуска в серийное производство что-то еще 
может поменяться, но ждать их спиннингистам стоит — вобле-
ры Zoner Crank очень неплохо работают по голавлю и другой 
хищной рыбе, наверняка и их уменьшенные версии не подве-
дут. А если учесть доступные цены на эти приманки, «Зонеры» 
можно считать одними из самых интересных среднебюджет-
ных воблеров на российском рынке.

Ну и напоследок — об одной новинке от Aiko, на которую сто-
ит обратить внимание голавлятникам. Речь идет о безбородоч-
ных крючках Trout Area Hook (фото 13). Понятно, что в первую 
очередь они рассчитаны на спортсменов-форелятников, ловящих 
по принципу «поймал — отпусти», в современных форелевых 
соревнованиях использование таких крючков является обяза-
тельным требованием. Но пригодятся они и любителям ловли 
голавля. Все больше людей старается ловить рыбу с минималь-
ными повреждениями для нее, и использование крючков без 
бородок — это очень важный шаг на пути к сохранению популя-
ции голавля. Два года работы проекта «Голавль Плюс» показали, 
что безбородочные одинарники существенно сокращают время, 
необходимое на освобождение рыбы от крючков и отпуска-
ние — и при этом минимально травмируют голавля. Японские 
одинарные крючки купить можно далеко не всегда, порой выбор 

в магазинах оказывается очень скромным, но, надеюсь, что с по-
явлением безбородочных одинарников в ассортименте Aiko эта 
проблема будет хотя бы частично решена. 

13
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Открытие 
рыболовного 
сезона 
на реке Чир

Елена Федорова, Краснодар

Уже третий год подряд мы открываем рыболовный сезон на этой 
удивительной реке, текущей в Ростовской и Волгоградской областях. 
Однажды Андрей Старков (известный рыболов-путешественник) 
позвал друзей на майские праздники туда. И вот из года в год там 
собираются люди, увлеченные одним делом — рыбалкой. Это не просто 
пикник и жизнь в палатках. Это, прежде всего, общение со старыми 
друзьями и новые знакомства. Обмен опытом и, конечно же, новинками 
рыболовного рынка. Главный обитатель и хозяин этой реки — голавль. 
Его-то мы и ловим каждый год. Ищем новые способы и открываем для 
себя новые места его стоянок.

27s f i s h . r u
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Река Чир — правый приток Дона. 
Находится она большей частью 
в Ростовской области, а низовья — 

в Волгоградской. Длина реки — 325 км. 
Площадь бассейна — 9,58 тысяч км². 
Впадает в Цимлянское водохранилище. 
Эта удивительная река течет по степной 
и лесостепной зонам, что делает ее 
ландшафт уникальным. Природа там ни 
с чем не сравнится. На этой реке я впер-
вые увидела маленькую красивую 
птицу — зимородка. Эта малышка ярко 
синего цвета с пестрой огненной груд-
кой пролетает так быстро, что никак 
не сфотографировать ее. Лишь только 
слышишь непонятный, но впоследствии 
очень знакомый писк, начинаешь искать 
ее. И точно — зимородок уже схватил 
маленькую уклейку из воды и улетает. 
Отличные рыболовы именно они — 
зимородки! Об обитателях берегов 
этой реки можно многое написать. 
Гигантские зайцы и суслики, смешные 
и запасливые малыши. Орлы и соколы. 
А птица щур — встреча с ней останется 
в памяти на долгие годы! 

 Собрав все необходимые туристиче-
ские принадлежности, лайтовые наборы 
и нашего нового члена семьи, пса по 

кличке Твич, мы отправились за при-
ключениями. Дорога долгая ждала нас, 
но предвкушение рыбалки, заветные 
поклевки чернохвостиков и встреча со 
старыми друзьями не давала унывать. 

Что ж, и вновь мы открывали для 
себя эту реку. Каждый год в это время 
на реке можно поймать совершен-
но разную рыбу. Голавли ведут себя 
по-разному в зависимости от погоды. 
Мы ловили голавля пять дней. Пять дней 
начала мая. И с каждым днем замечали, 

как менялись предпочтения этой рыбы. 
Весна в этом году поздняя. Видимо, 
поэтому местный голавль еще не до 
конца созрел для больших крэнков. 
Но с каждым днем он проявлял все 
больший интерес к ним. «Микроколе-
балочки», конечно, выстреливали, как 
и в прошлом году. На них мы поймали 
очень разную рыбу. Шемайка — вот ее-
то в этом году было очень много. Ловить 
шемаю оказалось очень интересно, хотя 
и в прилове. В основном она ловилась 

Третий год подряд в мае мы с друзьями 
открываем рыболовный сезон на Чире

Ловить шемаю оказалось 
очень интересно

Как же приятно вываживать 
голавля со струи 

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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ОБЗОР РЫНКА

Меткий лучник!
Archer  — новинка Maximus 2015  — представляет собой 

серию недорогих спиннинговых удилищ быстрого строя, 
отвечающую современным требованиям. Обладающие малой 
массой, высокой чувствительностью и  мощным сдерживающим 
потенциалом, эти спиннинги подойдут для ловли разнообразных 
хищных видов рыб и  будут востребованы как опытными, так 
и  начинающими рыболовами. Бланк изготовлен из графита IMF, 
оснащен облегченными кольцами со вставками SiC и  надежным 
классическим катушкодержателем. Удилища Maximus Archer 

(в  переводе с  англ. «лучник») сочетают в  себе функциональность 
и  современный дизайн, обладают высокой чувствительностью 
и хорошими бросковыми характеристиками. В серии представлено 
15 удилищ длинами от 180 до 300 см и с тестами от 3 – 15 до 15 – 50 г.

на перекатах в утреннее и вечернее 
время — собственно, как и голавль. 
Неплохой соперник, особенно на струе. 
Охотно брала маленькие «колебалочки» 
в 2 – 3 г и «вертушки». Порой уже так 
хотелось поймать голавля, но на крючке 
оказывалась опять шемайка.

 Река Чир — очень разнообразная, 
тут мы облюбовали несколько пере-
катов и ям. Каждый день мы с Антоном 

В 6 утра мы уже мчимся на знакомый перекат 
с надеждой поймать крупного голавля

У нас был полный набор крэнков 
Антон поймал на воблер Tobikera 
c большой лопаткой
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выбирали разные маршруты. Но самым 
ярким оказался еще знакомый с про-
шлого года, перекат S-образной формы, 
который вытекал в глубокую яму. 
В одно замечательное утро мы про-
снулись в 6 часов и отправились туда. 
Обычно ранние подъемы нам даются 
тяжело, но тут все вставали спозаранок. 
Все-таки здоровый сон в палатке на 
свежем воздухе заряжает энергией го-
раздо быстрей, чем в городской кварти-
ре. И вот мы уже на ногах и мчимся на 
знакомый перекат с надеждой поймать 
сегодня крупного голавля.

Подходим к заветной воде. Раннее 
утро вдохновляет своей красотой. 
Природа просыпается. Небольшая 
дымка над рекой и шум переката манит. 
Скорей-скорей разматывать удочки! 
Для начала я всегда ставлю «колебалку» 
либо «вертушку» — просто для развед-
ки. Хочу обратить внимание читателей 
журнала на крючки — мы уже давно 
ловим безбородыми крючками таких 
спортивных рыб, как голавль и форель. 
Да, конечно, зачастую бывают и сходы, 
но это того стоит. Мы не травмируем 
рыбку, которую хотим отпустить, она 
очень легко снимается с крючка, часто 
ты даже не дотрагиваешься до нее ру-
ками. Это спортивная ловля и гуманное 
отношение к речным обитателям.

Что ж, первые забросы прямо в струю 
дают свои результаты. Голавль! Как 
же приятно вываживать его со струи. 
Переживаешь, что сойдет. Но вот он, 
заветный, оказывается на фотосессии, 
а потом уплывает в родную стихию. 

 После нескольких голавликов вместо 
маленькой «колебалочки» я ставлю крэнк. 
У нас был полный набор крэнков от Usami. 
Воблерки не дают нам таких активных 
поклевок, как блесны, но все же они есть. 
И мы замечаем, что на крэнки попадаются 
рыбехи хоть и реже, но крупней.

В это время, когда вода недостаточно 
прогрелась, но жизнь в реке заметно 
активизировалась, голавль неохот-
но берет поверхностные приманки. 
И проще всего его поймать именно 

В тот день мы с Твичем 
наловились от души

Караси отлично клевали на 
розовую «нимфу» от Berkley
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На следующий день активность рыбы 
спала. Возможно, погодные непред-
сказуемые условия не давали голавлю 
нормально питаться. Ведь каждый день 
стояла новая погода. Все-таки весна 
в этом году уж очень затяжная. В один 
из дней дул сильный ветер — до 12 м/с. 
А в другой день прошел сильный ливень, 
который загнал всех в палатки. 

Голавль — очень интересная рыба, 
и ловить его на одном месте не совсем 
правильно. Тут, как и в случае с форелью, 
нужно постоянно перемещаться. В один 
из дней мы отправились по знакомому 
маршруту, начиная от лагеря и заканчи-
вая глубоким перекатом. Вот тогда-то 
мы и вспомнили о микроджиге. И тут нас 
порадовали караси. Они отлично клевали 
на розовую (причем форелевую) «рези-
ну» — «нимфу» от Berkley. И своего тро-
фейного голавля Антон поймал именно 
на нее. Так каждый день мы подбирали 
приманки — и ловили все новых речных 
обитателей. Окунь также попадался на 
микроджиг. При ловле на маленькую 
«резину» можно ожидать любой трофей. 
Интерес проявляет не только хищная 
рыба, но и самая что ни на есть мирная, 
такая как лещ или карась.

 В этой маленькой реке можно 
поймать и судачка. Но в этот раз он не 

Своего трофейного голавля 
Антон поймал на джиг

Окунь также попадался 
на микроджиг

на тонущие небольшие воблеры при 
очень медленной проводке. «Микро-
колебалки» и «вертушки» лобастенький 
брал намного охотней, но стало просто 
неинтересно ловить. Тогда мы и начали 
экспериментировать. Антон поймал на 
усамовский воблер Tobikera c большой 
лопаткой. Забросив апстрим, немного 
сплавив, заглубил его — и очень-очень 
медленно вел. Следом и я уговорила 
своего голавлика, но на крэнк Kabu. 
В это утро мы наловились так, что если 
б в остальные дни больше ничего не 
поймали, сильно не расстроились бы. 
Это был самый яркий рыболовный день 
на реке Чир. Хотя каждый день в этом 
загадочном месте хорош по-своему. 

На обед мы приезжали в лагерь, где 
воодушевленные пойманными рыба-
ми товарищи вовсю делились своими 
эмоциями от утренних рыбалок. Гото-
вили обед на костре и обсуждали свои 
трофеи. Кстати говоря, ни одной рыбы 

за все время, проведенное на реке, не 
пострадало. Это уже стало хорошей тра-
дицией — отпускать всю пойманную рыбу 
в благодарность этой удивительной реке. 
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Новая разработка бренда SPIDERWIRE шнур EZ BRAID на российский рынок 
поступает  в специальной размотке 137 метров, так востребованной у нас многими 
рыболовами. EZ BRAID - это бюджетная серия прочных шнуров.

ОБЗОР РЫНКА

Новый шнур 
бюджетного класса

баловал своими частыми поклевками. 
Я случайно поймала маленького красав-
ца на «вертушку». Но вываживать его 
лайтовым спиннингом было приятно. 

Наши товарищи по увлечению ловили 
в удовольствие голавликов и шемаек. 
Попадались и щуки, но немного. Друг 
Алексей поймал интересную рыбу с гор-
бинкой. Это оказалась елец.

Вот и прошел третий весенний вояж 
подряд, когда мы все собираемся на 
удивительной реке. Каждый год мы от-
крываем для себя много нового. Новые 
приманки, новые знакомства. В этот раз 
приезжало больше тридцати человек, 
увлеченных одним делом. Рыбалка 
сплачивает нас в разных условиях 
и разных ситуациях. И с каждым разом 
становится все интересней жить на бе-
лом свете. На белом рыболовном, свете.

И каждый раз кажется, что у тебя еще 
целая неделя впереди, и ты успеешь 
наловиться вдоволь. Но вот еще один 
незабываемый рассвет, еще один закат, 
разговоры у костра — и пора домой. Вот 
только в этом году домой мы не поеха-
ли. Собрав самых стойких друзей, мы 
отправились в гостеприимную Абхазию, 
где нас уже ждали новые рыболовные 
приключения. Там мы ловили морско-
го карася и ставриду в Черном море, 
красавицу форель в горных реках. 
Но об этом в другой раз.

В этой маленькой реке 
на «вертушку» может 
клюнуть и судачок

Друг Алексей поймал в Чире ельца
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Полная безопасность на природе
В преддверии открытия рыбо-

ловного сезона не грех и помечтать 
о грядущей рыбалке. Представить, как 
на ясной зорьке метко кидаешь блесну 
на всплеск щуки. Или как на реке, 
покрытой утренней дымкой, резко 
и мощно загибается квивертип фидера. 
И как потом будет вариться ароматная 
уха в котелке. Но совсем не хочется 
представлять себя искусанным кома-
рами, и уж тем более — мерзостными 
клещами. В этом сезоне средства от 
клещей особенно актуальны! Чтобы 
решить проблемы личной безопасно-
сти на природе, есть немало решений. 
Каких именно?

у аэрозоля), а также одновременная 
устойчивость к воде и поту. Кстати, 
Ultrathon™ с аппликатором позволяет 
оставлять ладони и пальцы чистыми. 
Чем это хорошо? На спиннинговой 
рыбалке это не так актуально, а вот 
если ловить, например, привередливого 
карася, очень важно, чтобы насадка не 
впитывала от рук посторонних запахов. 
Что касается аэрозоля, его удобно нано-
сить не только на кожу, но и на верхнюю 
одежду. Этим вы гарантируете себе 
защиту от клещей, которые, прежде чем 
добраться до тела, ползают некоторое 
время по ткани. Срок годности «Ультра-
тона» составляет пять лет, что позволяет 
сэкономить при нечастом его использо-
вании. Кроме того, средство устойчиво 
к перепадам температур — его можно 
взять с собой и в жаркую Астрахань, и в 
северную тундру, где и в разгар лета не-
редки морозные утренники, но комаров 
и мошку они не убавляют. 

Есть и другие решения проблем 
личной безопасности. Очень популярен 
переносной фумигатор ThermaCELL. 
Этот прибор защищает площадь до 
20 м² вокруг себя. При этом он полно-
стью автономен — в качестве источника 
питания используется миниатюрный 
газовый картридж. Открыли подачу 
газа, щелкнули кнопку пьезоподжи-
га — и все, прибор работает! Репеллент, 
испаряясь из таблетки-вкладыша, защи-
щает вокруг себя территорию 4,5х4,5 м. 
Баллончика с газом хватает примерно 
на 10 – 12 часов работы, одной таблет-
ки — на 3 – 4. ThermaCELL эффективно 
отпугивает до 98% комаров, при этом 
не содержит токсичных химических со-
единений, опасных для здоровья людей 
и домашних животных.

Вот что о нем рассказывает извест-
ный волгоградский журналист и рыбо-
лов Алексей Коломиец.

«Первое серьезное испытание при-
бора состоялось в Хабаровском крае. 
Таежная речка Уда, ночевки на камен-
ных косах. Однажды вечером совер-
шенно не было ветра — и комары реши-
ли плотно перекусить нами. Я объявил 
всем, что сейчас буду проверять работу 
прибора, и что мне важны мнения всех 
окружающих. Минут 15 – 20 все как 
один говорили, что комары продолжают 
кусать. Дальше все стали забывать про 
наличие прибора, но трое из рыболовов 
шепотом попросили подвинуть прибор 
чуть ближе. На самом-то деле прибор 
явно разгонял летающих кровососов 
в диаметре пяти метров — он однознач-
но работал. Даже казалось, что спереди 
комаров нет, а за спиной они стоят 
в очередь. Конечно, абсолютно полной 
защиты не вышло — комарики нет-нет, 
да и покусывали. Но, скажем так, жить 
было вполне можно. По сравнению 
с тем, когда просто сидеть невозмож-
но — мы нормально поужинали. И, как 
я уже говорил, постепенно начали за-
бывать о комарах и о приборе. 

Могу также добавить, что прибор 
показал себя чисто индивидуальным 
средством защиты. То есть, если 
комары начинают одолевать, а это 
случается чаще всего внезапно, пер-
вый аэрозоль с «ДЭТОЙ», извлеченный 
из багажа, быстро расходится между 
остальными страждущими. Оно, вроде 
бы, и не жалко, но на следующий день 
ваш баллончик будет по-прежнему 
пустым, а ходить клянчить у других 
как-то неудобно. С прибором же 
ThermaCELL ситуация несколько иная. 
Пусть он не моментально начинает 
спасать от комаров, но однозначно 
останется рядом с вами. 

Еще одно качество, которое 
мне удалось вычислить, это работа 
ThermaCELL, когда кладешь его под 

Ultrathon™ — средство от клещей 
и летающих насекомых. Выпускается 
в форме лосьона (в том числе и с по-
ролоновым аппликатором), содержащим 
33,34% DEET (ДЭТА), и аэрозоли (25% 
ДЭТА). За счет оптимальный концентра-
ции активного вещества средство обе-
спечивает высокую степень защиты от 
клещей, мошки и комаров. Сильные сто-
роны Ultrathon™ — длительность воз-
действия (12 часов у лосьона и 8 часов 

Ultrathon™
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свой стульчик. Те, кто ловит на фидер — 
меня поймут. Комары частенько ткань 
сиденья прокусывают — и таки жалят. 
С прибором таких неудобств в разы 
меньше. Я даже пару раз углублялся 
в лес с этим уникальным девайсом, 
чтобы элементарно «посеять доброе 
и вечное». Правда, необходимо, чтобы 
прибор был уже в рабочем состоянии. 
Иначе сожрут к чертовой матери, пока 
он нагреется. 

Прибором ThermaCELL очень удобно 
обезвреживать комаров и в палатке. 
Обычно взрослые легко переносят 
двух — трех кровопийц, влетевших во 
внутрь. Но если с вами ребенок — при-
борчик сослужит хорошую службу. 
Единственное, что оставлять его на 
ночь работающим нельзя. Нужно дать 
ему поработать, убить всех комаров, 
а затем выключить.

В заключение хочу сказать, что я до 
сих пор испытываю некоторые неудоб-
ства, постоянно таская ThermaCELL 
с собой. Да, он немного громоздкий, 
но я это перестаю замечать, потому что 
он стал одним из важных атрибутов 
«дикого» отдыха. По пустякам я его 
не включаю. В ветер он не работает, 
но в ветер и комары не так страшны — 
их сдувает. В слабый ветер я двумя 

движениями включаю прибор и кладу 
его рядом с собой с подветренной 
стороны. Ну и когда ветра вообще 
нет, а комары буквально не дают рта 
открыть — ThermaCELL помогает 
однозначно».

Есть еще одно средство индивиду-
альной защиты — костюм от клещей 
«Биостоп». Клещи, разносчики энцефа-
лита и боррелиоза, поджидают своих 
жертв на траве и кустах. И если вы 
заметили, что паразит впился в кожу, 

нужно незамедлительно обратиться 
в ближайший медпункт. Но чтобы до 
этого не доводить, можно использовать 
специальные препараты от клещей 
или облачиться в максимально закры-
тую одежду. Однако лучший эффект 
даст сочетание этих двух способов, 
объединенных в противоклещевом 
костюме «Биостоп». Костюмы «Био-
стоп» выпускаются в России, прошли 
испытания в тайге и подтвердили свою 
высокую действенность. «Биостоп» 
состоит на 100% из хлопка, обработан 
противоклещевым средством и имеет 
водоотталкивающую пропитку. Ме-
ханизм его действия прост. Попадая 
на ткань, клещ начинает движение 
вверх, но в среднем за четыре минуты 
полностью парализуется акарицидным 
составом. Тканевые складки особого 
кроя — клещевые ловушки — задержи-
вают продвижение клеща, пока он сам 
не отвалится от одежды. Акарицидная 
пропитка безопасна для человека, 
срок ее действия — 3 года или около 
пятидесяти стирок. 

Остается только добавить, что со-
вместное использование «Ультратона», 
«Термаселла» и «Биостопа» уж точно 
обеспечит полную безопасность отдыха 
на природе.

ThermaCELL

«Биостоп»
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Бюджетные комплекты для спиннинга от Shimano
Дмитрий Чистяков, Москва

(Окончание, начало в предыдущем номере)

Третий комплект относится 
к классу «лайт» и состоит из уди-
лища Shimano Exage и катушки 

Exage FD (фото 1). 
Удилище Shimano Exage 210 ML 

имеет прочный и хорошо сбалансиро-
ванный бланк с прогрессивным строем. 
Прочность спиннинга была достигнута 
добавлением Geofibre. Эта модель 
снабжена пропускными кольцами Fuji 
Improved Hard, которые улучшают пока-
затели заброса. Благодаря своему про-
грессивному строю, это удилище вполне 
универсальное и подходит для исполь-
зования разных типов приманок — от 
вращающихся блесен до всевозможных 
«колебалок», воблеров или легких джи-
гов. Спиннинг весит 126 г, заявленный 
тест 7 – 21 г. На мой взгляд, это удили-
ще идеально работает с приманками 
массой 10 – 15 г — их заброс получается 
качественным, а чувствительность при 
проводке остается на высоте. 

К этому удилищу и по массе, и по раз-
меру отлично подходит катушка Shimano 

Exage FD 2500 (фото 2). Данная модель 
является частью серии катушек P4 
и одной из самых популярных в линейке 
Shimano. Она имеет гладкий и компакт-
ный «М» корпус, сделанный из матери-
ала XGT-7, в механизме использованы 

4 защищенных шарикоподшипника из 
нержавеющей стали и 1 роликовый под-
шипник. Катушка снабжена AR-C шпулей 
и системой Varispeed II, которые способ-
ствуют дальним забросам и противостоят 
образованию «бород». Также имеется си-
стема Dyna-Balance, которая уменьшает 
вибрацию катушки, обеспечивая плавную 
работу. Эта модель весит 250 г, обладает 
передаточным числом 5,0:1, а заявленная 
тяга на фрикционный тормоз равна 3 кг.

На шпуле Exage FD 2500 у меня на-
мотана плетеная леска Power Pro Spectra 
Fiber диаметром 0,10 мм. Эта леска 
изготовлена по технологии Enhanced 
Body Тechnology, что делает ее гладкой, 
а самое главное — очень крепкой, что 
не раз подтверждалось на практике. 
«Плетенка» такого диаметра отлично под-
ходит для приманок массой 10 – 15 г — их 
заброс получается дальним, а мощности 
лески вполне хватает, чтобы справиться 
с подсеченным хищником, а в некоторых 
случаях — и спасти приманку при глухом 
зацепе, разогнув крючки.
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Этот комплект будет вполне уместен 
при ловле на прудах, озерах, неболь-
ших реках или может быть применен 
при лодочной рыбалке на неглубоких 
участках водоема.

Четвертый комплект наиболее 
универсален, т.к. подходит для многих 
типов водоемов и применения различ-
ных приманок в среднем тестовом диа-
пазоне. Он состоит из удилища Shimano 
Catana DX и катушки Catana FC (фото 3).

Удилище Shimano Catana DX 240 M, 
новинка 2015 г., имеет сложный строй 
бланка. При забросах и проводке приман-
ки — спиннинг средне-быстрый, а в про-
цессе вываживания нагрузка распределя-
ется равномерно от кончика до комля. Это 
дает возможность рыболову забрасывать 
приманку на дальние расстояния, а при 
поклевке крупной рыбы без особых про-
блем вывести трофей на берег. 

В удилищах этой серии использо-
ван материал Geofibre. Это позволило 
создать спиннинги с большим запасом 
мощности. Повышенной чувствитель-
ности способствует также новая 
конструкция рукоятки. В ее передней 
части имеется выемка, обнажающая 
бланк удилища — палец удобно ложится 
в выемку — и спиннингист чувствует 
малейшее изменение в проводке при-
манки, касание приманкой дна, а также 
позволяет своевременно среагиро-
вать на самую осторожную поклевку. 

Спиннинг весит 165 г, заявленный тест 
10 – 30 г полностью, на мой взгляд, соот-
ветствует действительности и является 
наиболее универсальным для многих 
типов водоемов. 

Для качественной балансировки 
к этому удилищу подходит катушка 
Catana FC 3000 SFC (фото 4). Буду-
чи частью серии P4, данная модель 
демонстрирует плавное действие 
механизма и идеальное соотношение 
цены и качества. Она снабжена двумя 
защищенными шарикоподшипниками 
из нержавеющей стали и роликовым 
подшипником, системой намотки лески 
Varispeed и алюминиевой шпулей 

AR-C, которые способствуют улучшению 
заброса и противостоят образованию 
паразитных петель и сброса «бород». 
Также имеется система Dyna-Balance, 
которая уменьшает вибрацию катушки. 
Данная модель весит 265 г, имеет уни-
версальное передаточное число 5,2:1, 
а нагрузка на фрикцион равна 3 кг.

На шпулю Catana FC 3000 SFC у меня 
намотана плетеная леска SUFIX 832 диа-
метром 0,13 мм. Такой малый диаметр 
«плетенки» кому-то может показаться 
сомнительным, поскольку многие при-
меняют заведомо более толстые лески 
к подобным снастям для того, чтобы 
иметь возможность выдирать приманку 
из коряжника, разгибая крючки. Я на лич-
ном опыте убедился, что прочности лески 
SUFIX 832 диаметром 0,13 мм вполне 
хватает, чтобы на зацепе разогнуть 
крючки многих небольших воблеров 
и блесен, а уж справиться с трофейной 
рыбой, используя такой шнур, помогает 
опыт и работа фрикционным тормозом 
катушки в процессе вываживания.

Данный комплект отлично подойдет 
для ловли на средних реках, озерах, 
а также для лодочной рыбалки на Боль-
шой воде, с ним вы будете иметь возмож-
ность перекрыть многие техники ловли 
и типы приманок — от всевозможных 
блесен до различных воблеров и джигов.

3

4

s f i s h . r u 37

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 6
 / 

20
15

 •
 



Судак-чудак, или 
итоги прошлого 
сезона

— Как поймать судака на незнакомом водохранилище? — Взять в руки 
джиговый спиннинг, сесть в лодку и начать методично исследовать 
акваторию. 
— А как ловить судаков на знакомом водохранилище? — Взять в руки 
джиговый спиннинг, сесть в лодку — и вновь исследовать акваторию. 
Предугадать, на каких из известных нам точек в какой-то конкретный 
день мы нападем на судачий след — очень сложно или даже 
невозможно. Надо ли говорить о новых неизведанных местах...

Олег Ляльковский, Минск
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Все дело в том, что судак — рыба 
глубин. И за редким исключением, 
жизнь его скрыта от глаз рыбо-

ловов. Это не окунь, время от времени 
обнаруживающий себя «котлами» 
у поверхности. И не щука, разгоняющая 
малька в заросших кувшинкой заливах. 
И не жерех или голавль, обнаружива-
ющие себя всплесками на мелководье. 
Судак — рыба тонкая. Сложно его найти, 
особенно если регулярно не посещаешь 
водоем, и нет свежих «разведданных». 
Но это еще не все трудности: найти 
судака — еще не означает его поймать. 
Ведь клыкастый вдобавок имеет сквер-
ный и непостоянный характер: с утра, 
к примеру, отлично ловился, а к вечеру 
погода меняется — и клев резко пре-
кращается. Наверное, именно поэтому 
он считается одним из самых желанных 
джиговых трофеев.

 Вот сколько ловлю столько и удивля-
юсь: чем больше статистики, тем меньше 
в ней системы. В этом смысле прошлый 
сезон 2014 года был не уникален, од-
нако, как и всегда, подарил интересные 
эпизоды наблюдений за судаком. Вот 
некоторые из них, особо любопытные, 
я и приведу в этой статье.

Немелкий судак на мелях?

Я уже упоминал, что судак — рыба 
глубин, и с этим вряд ли кто-то будет 
спорить. Попросту нет его в мелких 
водоемах — а это, согласитесь, весомый 
аргумент. Ловится он, как правило, на-
чиная метров с трех и глубже, глубже, 
глубже. Так, если на водоеме есть 
20-метровая глубина, судак запросто 
может обретаться и там. Слыхали мы, 
правда, и о том, что в вечерние и ноч-
ные часы клыкастый выходит на мели 
поохотиться за сонным мальком, но 
это, все-таки, больше ловля из разряда 
экзотики. Кто-то, где-то, когда-то... Что 
до целенаправленной и не эпизоди-
ческой ловли судака на мели (а под 
понятием «мель» я подразумеваю 
места с глубинами в 2 м и менее), то это 

явление — нераспространенное. А меж 
тем в прошедшем сезоне мне довелось 
своими глазами понаблюдать и своими 
руками почувствовать эти поклевки 
судака на незначительных глубинах, 
да еще в дневное время. 

Было это в начале лодочного 
сезона — в первой половине июня. 
Большое водохранилище, а на нем есть 
два участка, расположенные в разных 
частях водоема, но очень похожие. 
Первый находится в самом верховье — 
там, где в водохранилище впадает 

река, его образующая. Второй участок 
расположился в месте выхода водоза-
борного канала. В обоих случаях эхолот 
показывает твердое песчаное дно 
с ярко выраженным рельефом — бугра-
ми и небольшими свалами, бровками. 
Глубины здесь обычно от полутора до 
трех метров, в зависимости от уров-
ня воды, с локальными перепадами 
до четырех — пяти метров на русле 
и редких свалах. Самая часто встреча-
ющаяся здесь глубина — 2 – 2,5 м. Судак 
держится в этих частях водохранилища 
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в постнерестовый период в начале лета. То ли потому, что 
в этом же районе происходил нерест — и клыкастый стоит 
на гнездах, охраняя будущее потомство, то ли от того что 
здешние более теплые воды массово привлекают малька. 
По большому счету, причинно-следственные связи нам и не 
важны. А существенен сам факт: судак в эту мелководную 
часть водохранилища наведывается регулярно. И, главное, за-
держивается на продолжительное время. Вот что действитель-
но удивительно, ведь есть тут и свалы метров до пяти, но чаще 
бывает, что держится клыкастый конкретно наверху бугров 
и бровок — вплоть до 1,5-метровой глубины! Работают здесь 
с переменным успехом все классические джиговые приман-
ки — и «поролон» в том числе, причем без ярко выраженных 
предпочтений. Исследуешь русловой свал — эхолот показы-
вает в нем скопление «белой» рыбы. Но десятки забросов 
не дают поклевок — судака там, как ни странно, нет. Разво-
рачиваешь лодку в противоположном направлении и плывешь 
в сторону берега. Буквально через 20 м глубина под килем 
уже не более двух метров с микрорельефом в виде бугорков 
и ракушечника (фото 1), поднимающихся вплоть до 1,2 – 1,5 м 
под поверхностью. Казалось бы, здесь может быть некрупная 
щука, а возможно — окунь. Но нет же, на крючке — судак, за-
тем еще поклевка — и еще судак!

Обед с двенадцати до часу

Предрассветный штиль, туман с поверхности воды, первые 
лучи солнца — тихое, едва заметное шуршание электромото-
ра. И подпевающее ему журчание воды о баллоны надувнуш-
ки. В руках — навигатор, ведущий к заветной точке, где живет 
судак. И предвкушение сулит злую поклевку, ради которой, 
собственно, все и организовано. Но первые забросы не дают 
желаемого. Первых пятьсот забросов... И вот уже время 
к полудню — солнце припекает не на шутку. Многие лодочники 
разбрелись по своим лагерям, а я все еще на воде. Меняю сто 
первую точку. И в тот самый момент, когда мысли уходят от 
рыбалки в сторону отрешенных вялых рассуждений и концен-
трация стремится к нулю — сочная поклевка судака заставляет 
проснуться. Как, почему, отчего? А пока в голове круговерть, 
руки машинально вываживают тугую рыбину из глубины. 
И немного потряхивает с непривычки. И вот уже у поверхности 
золотистый блик — судак-то не мелкий! Не без труда беру 
красавца в подсак. Вот тебе раз: с самого утра — ноль, а тут 
увесистый красавец за пять минут до того, как ты собирался 
грести к берегу (фото 2). Просто удача? На этот вопрос призва-
ны ответить последующие забросы в том же удачном районе. 
И не прошло и каких-то пяти минут — снова поклевка! Но уж 
ее-то ты ждал, ею уж ты не был застигнут врасплох. И снова 
судак, пусть поменьше, но тоже на 100% зачетный! Таких 
поклевок может быть и пять, и десять во время «сиесты», 



а часов в 15 – 16, когда все пересидели 
в тени июльскую жару и вновь вышли 
на воду в поисках своего клыкастого 
счастья, поклевки перешли в утреннюю 
фазу «ноль». Будто огромный водоем 
разом вымер. Там-сям невнятный без-
результатный тычок, единичная удача 
среди десятков невезучих лодок — 
и все. Считаете, исключение из правил? 
И я так думал, но до той самой поры, 
пока обеденный жор не повторился 
еще на одной рыбалке неделю спустя, 
а затем еще разок. Не могу сказать, что 
это можно взять за правило — выходить 
на воду в полдень, но время от време-
ни именно середина дня становится 
лучшей по количеству поклевок. В про-
шедшем сезоне такое случалось, как ни 
странно, в жаркую, практически без-
облачную погоду (фото 3) — особенно, 
если присутствовала небольшая волна. 
Причем поклевки шли практически на 
любые приманки, что заставляет думать, 
что судак реально активизируется в этот 
самый период.

Грязелечебница

Что общего у судака и верблюда? Оба 
околачиваютя на песке. Но один — в пу-
стыне, а другой — под водой. Не секрет, 
что клыкастый предпочитает песчаное 
дно с барханами, вкраплениями коряж-
ника и ракушечника. Приветствуется вы-
ход с подводной гряды с галькой и кам-
нями — судак это тоже любит. Вот и ищем 
мы его в местах со звонким отбоем, где 
джиг работает прямо в руку: падение, 
контакт с дном, пауза, подмотка, снова 
падение — и снова ощутимый в руку 
отбой. Раз за разом обстукиваем плотное 
многообещающее дно, но поклевок нет 
ни с утра, ни в полдень, ни вечером. 
Приходится грешить на атмосферное 
давление, не ту фазу луны, направление 
или отсутствие ветра, влажность, горо-
скопы и на все это вместе взятое. А, меж 
тем судак остается верен себе в своей 
непредсказуемости — и в данный кон-
кретный момент его здесь попросту нет, 
на всех этих участках с хрестоматийным 

судаковым дном. Зато когда мы по не-
знанию или от безысходности начинаем 
джиговать в местах с мягким илистым 
дном (у нас его называют «буза»), 
джиговать без отбоя в руку, а лишь по 
едва визуально уловимому отыгрыванию 
вершинки спиннинга, а то и вовсе лишь 
отсчитывая про себя предполагаемое 
время падения приманки, вдруг кто-то 
виснет на том конце шнура. Делает это 
без удара, невнятно и нерешительно, но 
это судак, причем самый настоящий! Что 
привело его сюда, в эту щучью вотчину 
с пиявками, водорослями и илом — по-
гоня за мальком, локальные островки 
ракушечника или твердого дна, полные 
живности, или попросту случайность — 
загадка. Но главное для нас — осозна-
ние того, что временами судак стоит 
«на бузе», причем довольно регулярно. 

Или вот другой случай, не менее 
любопытный. Низовья Припяти — жар-
кий июль, время к вечеру. Ловили мы 
тогда троллингом. Обычно в такую 
пору клыкастый держится на участках 
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с усиленным течением и все тем же 
«корректным» песчаным дном. Во 
всяком случае — там регулярно по-
падается. Но не в этот раз. Все наши 
убойные места показали полное от-
сутствие то ли судака, то ли его желания 
кормиться. От безысходности решаем 
тихонечко зайти в старицу и попытать 
счастья с ультралайтом по окуню да 
щучке-травянке, дабы банально уйти 
от нуля. Малюсенький воблер идеально 
шлепается под кувшинку — и почти 
сразу следует поклевка, четкая, но не 
слишком агрессивная. Окунь? Но как 
только «окунь» этот начинает уходить 
под лодку, выкручивая легкое удилище 
в устрашающую дугу — закрадывают-
ся сомнения. И точно — оказался это 
2-килограммовый судак, заглотивший 
мелкий крэнк по самый гланды.

Извините, а судак выйдет?

Считается, что в сезоне открытой 
воды есть периоды, благоприятные для 
ловли судака. То есть гипотетически 
существует некий календарь, в котором 
крестиками отмечены «клевые дни». 
Ладно, пусть даже такой календарь 
есть, но целый ли день активен судак 
в «клевые дни»? А как быть с «неклевы-
ми»? А что, если и в «некалендарные» 

дни судак может проявлять актив-
ность, пусть скоротечную, но вполне 
осязаемую? Нет-нет, а потом за 10 – 15 
минут — 5 поклевок, 3 из которых ре-
зультативны, в то время как до и после 
казалось, что водоем вымер. В прошед-
шем сезоне наблюдал такое несколь-
ко раз. Однако самый яркий эпизод 
случился на глазах многочисленных 
свидетелей лет пять назад во время 
проведения любительских соревно-
ваний на Вилейском водохранилище, 
что в Минской области. Участвовали 
в том мероприятии более трех десятков 

лодок, в каждой из которых было по 
два спиннингиста. Стоял летний по-
гожий денек с вроде бы благоприятной 
погодой. Небольшая волна, не жарко 
и не холодно, переменная облачность, 
без резких атмосферных переломов 
накануне. В общем, как минимум, по-
года не должна была мешать хорошей 
рыбалке. Но лодки растеряно метались 
по водохранилищу, что указывало на 
отсутствие клева в привычных точках. 
А ведь среди участников хватало опыт-
ных рыболовов, которые досконально 
знали эти места. Тем временем мой хо-
роший товарищ Валерий Сикиржицкий 
избрал другую тактику — заякорился на 
хорошо знакомом убойном месте и ме-
тодично, я бы даже сказал — занудно, 
обрабатывал его веерными забросами. 
Все носились — он стоял. Представьте 
себе, какая непоколебимая вера в успех 
должна быть у человека, чтобы с рас-
света до пятнадцати ноль-ноль просто-
ять на одном якоре! Итог дня: у Валеры 
в активе два шикарных судака — один 
четверочный, другой — около трех 
килограммов. И это на фоне более чем 
скудных результатов остальных участ-
ников, многим из которых не удалось 
даже уйти от нуля. Валера рассказал 
потом по секрету, что поклевки случи-
лись дуплетом с интервалом минут в 10, 
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а в промежутках была еще парочка тыч-
ков. «Раздача» закончилась, не успев 
начаться, но и этого хватило для успеш-
ной рыбалки. Можно предположить, что 
судак все это время стоял в непосред-
ственной близости от лодки, т.е. место 
было выбрано оптимально. Это, однако, 
не мешало хищнику вчистую игнориро-
вать все предлагаемые приманки и про-
водки, что, к слову сказать, клыкастый 
проделывает регулярно. А потом, когда 
все же судак решил сделать короткий 
в тот день перекус, у Валеры случился 
быстрый дуплет. Вот такая интересная 
тактика, принесшая успех и наводящая 
на размышления. Справедливости ради 
замечу, что многие опытные судачат-
ники действуют зачастую с точностью 
до наоборот. Считается, что долго 
«высиживать» судака, стоя на одном 
месте, не эффективно: десяток-другой 
пустых забросов — и нужно переме-
щаться. Но если представить, что судак 
время от времени клюет выходами 

в 10 – 15 минут за весь день, тактика 
«засидки» уже не кажется ошибочной.

Выйти из сумрака!

Ночная ловля судака — словосоче-
тание устоявшееся. Нет в нем ничего 
необычного, многие знают, многие 
практикуют. Но это когда с налобным 
фонариком, когда где-то на перекате 
или под бетонным городским парапетом 
Невы или Днепра, когда после полу-
ночи, да на неглубокие воблеры. А тут 
у меня было несколько иное. Представь-
те: просторы большого водохранилища, 
еще не ночь, но уже и не вечер — погра-
ничное время, когда солнце уже село, 
но еще достаточно светло. Клыкастый 
днем клевать отказывался, но часиков 
в девять начались первые осторожные 
тычки, которые и заставили нас остать-
ся (фото 4). Дальше — больше: к тому 
моменту, когда вершинка спиннинга 
стала визуально различима, если только 

направлена на слабый закатный отсвет, 
последовала первая уверенная поклев-
ка клыкастого, да какого — красавец 
завесил под «пятерку» (фото 5)! Целый 
день ты провел в лодке, на нервной 
почве покончил со всеми запасами еды 
и пива, так и не ушел от нуля, а тут, 
на ночь глядя, судак проявил себя! Но 
это еще не все: поклевки симпатичных 
судаков так и продолжаются, и пре-
кращаются лишь к полуночи. Когда 
такое случилось со мной впервые, 
я был, мягко говоря, удивлен. Но в про-
шлом сезоне уже осознанно несколько 
раз оставался на воде до кромешной 
темноты, а иногда даже использовал 
магазинный «светлячок», прикреплен-
ный к вершинке спиннинга, чтобы 
хоть как-то визуально контролировать 
проводку. И к немалому удивлению 
обнаружил, что на воде остается порой 
чуть ли не треть из лодок, мозоливших 
глаза в течение дня, а многие из них 
ночуют там же. По правде говоря, это 
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запрещено правилами рыболовства, но, 
думается, невелико нарушение, если 
обозначить лодку ярким светодиодным 
фонарем. В общем, если днем удача не 
улыбнулась и время позволяет, можно 
попробовать и задержаться подольше 
после заката.

Берегите судака!

В сегодняшней статье мы говорили 
в основном о пассивном поведении 
судака или о характерном его состоянии 
стороннего наблюдателя. Однако, пусть 
и гораздо реже, но случается джиг-
спиннингисту нарваться на обратную 
ситуацию, когда судак клюет как из пу-
лемета — жадно, зло, много и, главное, 
долго. Слышал рассказы, да и чего греха 
таить, с самим случались рыбалки, когда 
держал в руках до полусотни клыкастых 
за день. Понятно, судак рыба деликатес-
ная, мало кто откажется его свеженько-
го отведать. Но сколько нам надо рыбы? 
Три — пять «килошек — полторашек» 
предостаточно, по-моему, чтобы накор-
мить самую большую и голодную семью, 
да еще забить домашний морозильник 
доверху. Зачем же тогда брать двадцать, 
тридцать, пятьдесят?! Видел рыбачков, 
выбрасывающих целыми вязанками 

протухших на жаре судаков. Этот бес-
предел, спрашивается, для чего? Ну 
выбрался ты на длинные июльские вы-
ходные на водоем — коню же понятно, 
что рыба, пойманная в первый день из 
трех планируемых протухнет без холо-
дильника к концу заезда. А особенно 
такой «скоропорт», как судак.

Не менее важный аспект — береж-
ное отношение к виду. Самый съе-
добный судак — это от килограмма 

до полутора, ну максимум двух. Мясо 
особей покрупнее больше смахивает 
на резину. Но это не главное, а главное 
то, что судаки от «трешки» и выше 
очень ценны для естественного вос-
производства, поскольку это рыба 
крупная, жизнеспособная, произво-
дящая большое количество качествен-
ной икры. И уж поверьте, никто не 
вспомнит про котлеты или заливное 
из пятерочного красавца-судака, а вот 
сам он вспомнится, и не раз, когда пару 
лет спустя все чаще будут попадаться 
мелкие судачки (фото 6). А если уж так 
хочется похвастать мастерством перед 
друзьями и знакомыми — сделайте 
фото с трофеем, оно гораздо эффек-
тнее смотрится, нежели побледневшее 
рыбье тельце. 

Мой скромный рекорд по судаку на 
сегодняшний день — 4.700. Этого кра-
савца я, признаться, забрал по неопыт-
ности, но я обещаю, что попадись мне 
такой же или крупнее впредь, я отпущу 
его, причем сниму это все на фото и ви-
део, и размещу во всех доступных мне 
источниках, чтобы максимальное коли-
чество людей это увидело, и буду очень 
рад, если кто-то последует моему при-
меру. Берегите судака — он особенный.
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Выбор снасти для ловли 
окуня в «котлах»

Владимир Соколов, Санкт-Петербург

В последние годы на Ладоге до-
водилось регулярно попадать 
в «чаевники», или, как их называет 

другая половина рыбаков, в окуневые 
«котлы». Это когда полосатым «раз-
бойникам» удается на относительно 
небольших глубинах вблизи зарослей 
тростника или мелководных каменных 
гряд «окучить» огромные стаи мелкой 
«белой» рыбы и устроить себе пирше-
ство. Вполне естественно, что и много-
численные пернатые не могут от этого 
события оставаться далеко в стороне, 
и не упускают своего момента, пикируя 
сверху. Именно по таким скоплениям ак-
тивно движущихся чаек и можно найти 
скопления окуня. Со стороны, надо 
сказать, зрелище выглядит совершенно 
феерическим. Наблюдать за тем, как 
стая чаек соревнуется по результативно-
сти с жирующим окунем, спокойно сидя 

в лодке, вряд ли у кого из настоящих 
рыбаков получится. Руки сами тянутся 
к спиннингу, чтобы хоть как-то поуча-
ствовать в этом празднике жизни. 

Попадая на подобные «раздачи», 
всегда хотелось, чтобы такая рыбалка 
была, может, не столько результативной 
и добычливой, сколько динамичной. 
Под нее, эту рыбалку, я и стал затачи-
вать еще в прошлом тысячелетии специ-
альный комплект. Основой его в разные 
годы становились совершенно разные 
спиннинги, начиная еще со «стеклян-
ных». Но там были снасти с довольно 
большими показателями тестов по при-
манкам, и, как показала практика ловли, 
они были далеки от идеала и не отвеча-
ли все возрастающим требованиям. 

Четыре года назад в моем арсенале 
появился MAXIMUS Egoist. Это уже был 
ультралайт со всеми вытекающими. 

Его я брал и под окуня на Ладоге, и под 
маленькие речки, которых в итоге ока-
залось немного. А вот на Ладоге с ним 
удалось побывать не один десяток раз. 
В какой-то степени это уже был прыжок 
на две, если не на три ступени вверх по-
сле всех предшественников. Но ощутив 
его при ловле на «котлах», особенно, 
когда средний размер выловленного 
окуня приближался или даже превышал 
полкило, становилось понятно, что это 
уже не поляна для «Эгоиста». Адренали-
на, конечно, было много, но и насилие 
над спиннингом изрядное. Динамика 
ловли такой рыбы «Эгоистом» оказыва-
ется немного замедленной. 

После долгих раздумий и особенно 
после того, как я покрутил в руках 
некоторые из новинок MAXIMUS из 
обновленной линейки прошлого года, 
пришло понимание, что для крупного 
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окуня в «котлах» нужна несколько иная 
снасть. Тем более что в зависимости от 
условий, где «котел» проявился, могут 
сильно варьироваться виды приманок. 
Где-то это может быть пелагический 
джиг на легких головках, где-то джиг 
в этом виде окуня не очень интере-
сует — и нужна поводковая оснастка. 
А несколько рыбалок прошлого сезона 
показали, что иногда может быть очень 
результативен и твичинг на припо-
верхностные приманки типа небольших 
крэнков и шедов.

 Набор таких задач плюс жела-
ние иметь спиннинг помощнее, уже 
из разряда «лайтовых», и привели 
меня к тому, что объектом устрем-
лений стала новинка от MAXIMUS — 
Manic MTSSM20L. Хотя, наверно, 
говорить о лайтовости этого спиннинга 
можно лишь с некоторой оговоркой. 
Эта модель по заявленным произво-
дителем характеристикам получается 
скорее переходной от легкого к средне-
му классу. Решение о покупке, в первую 
очередь, позволили принять четыре 
особенности этого спиннинга. 

Во-первых, ставшая очень удобной 
после опыта ловли с «Эгоистом» раз-
несенная рукоятка. Спиннингом с таки-
ми динамическими характеристиками 
лучше, на мой взгляд, работать именно 
с такой рукояткой. 

Следующий момент, на который 
я обратил внимание — это масса снасти 
и, особенно, расположение ее центра 
тяжести. При постановке катушки он 
оказывается под средним пальцем бро-
сающей руки. Недалекие броски можно 
непринужденно делать легким кистевым 
движением. 

И, конечно, обратил внимание на 
реакцию спиннинга «на потрях». Ника-
кой инерции при такой массе и никаких 
паразитных колебаний после окончания 
воздействия. 

Ну и кольца. Понятно, что новая 
расстановка, понятно, что минимизация 
массы при отличном качестве кера-
мики во вставках. Но меня, прежде 

всего, привлечь могут только такие 
конструкции колец, на которых сведена 
к минимуму возможность их перехлеста 
шнуром. На «Манике» применены имен-
но такие кольца и «тюльпан». 

Первые выходы со спиннингом на 
воду были скорее чисто испытатель-
ными, с минимальными надеждами 
на поимку рыбы. Вначале хотелось 
посмотреть, насколько концепция новых 
колец и их расстановка соответствует 

заявленным целям. Как спиннинг будет 
лежать в руке и насколько с ним удобно 
обращаться на берегу. Да и катушка — 
будет на месте или нет? Какой с ней 
получится общий баланс снасти? 

С другой стороны, при ловле окуня пе-
лагическим джигом обычно используется 
дюймовая «резина» на соответствующих 
головках, масса которых в пределах 
2 – 5 г, т.е. на нижней границе теста спин-
нинга. Насколько будет удобно бросать 
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спиннингом такие грузы? И, особенно, 
если надо будет бросать против ветра? 

Первые испытания как раз и прохо-
дили в довольно ветреную погоду. Начал 
именно с легкого джига и головок от трех 

граммов. После зимы, конечно, руки уже 
отвыкли от летних снастей, но уже за-
бросе на десятом все полетело куда надо. 
Хоть 3 г — это чуть за рамками теста, но 
метров на 25 – 30 кинуть «силикон» вполне 

реально. Ветер дул не прямо в лицо, а чуть 
под углом, но, даже находясь за преде-
лами «котла», бросить в нужное место, 
думаю, легко получится. И судя по тому, 
как огружался спиннинг, с этим грузом он 
еще только-только начинал включаться 
в бросок. Если изменить направление 
броска по отношению к ветру, то все летит 
заметно дальше. Что позволит себя чув-
ствовать уверенно в любом «котле» рядом 
с окунем. Следующую голову, чуть тяже-
лее — массой уже в 5 г, получалось кинуть 
к сорока метрам. С точки зрения посыли-
стости к спиннингу никаких вопросов не 
возникло. И все это при весьма неплохой 
чувствительности, начиная с груза в 6 – 7 г 
при классических джиговых ступенчатых 
проводках. Было понятно, какой вид грун-
та в невской воде: песок — или ближе к бе-
регу, после прохода бровки, уже пошли 
камни. А если приманка попадала между 
камней, то удар по препятствию поначалу 
воспринимался рукой как поклевка. 
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Пара выходов на Неву для береговой 
ловли, одна рыбалка на малой речке и 
еще один раз, когда неподалеку от Пе-
тровского фарватера на песчаных отме-
лях я немного половил с лодки, оставили 
очень приятное впечатление о спиннинге, 
его строе и бросковых характеристиках. 
Но, похоже, полосатый пока в эти места 
не подошел или не активен. Для полноты 
картины, конечно же, нужно что-то по-
держать на спиннинге в качестве улова. 

Сложилось так, что первый вы-
ход на Большую воду со спиннингом 
состоялся на Ладоге в район поселка 
Назия. Расчет был, конечно же, на окуня. 
Именно неподалеку от этого места, уже 
по последнему льду, нашли довольно 
обширные площади стоянок окуня. На 
эту информацию и ориентировались. 

На спиннинг поставил катушку 
Daiwa Harrier-Z 1500 со шнуром 
POWERPHANTOM 0,1 мм. Центр тяжести 
собранного комплекта оказался в трех 
сантиметрах перед катушкой, аккурат 
под средним пальцем. В комплект при-
манок помимо «резины» входят еще не-
сколько небольших воблеров. Ну и от по-
пыток попробовать легкие «вертушки» от  
Lukris по весне тоже не мог отказаться. 

Долгожданный выход в Ладогу прохо-
дил в ясную погоду при умеренном запад-
ном ветре. Отсутствие облачности ранней 
весной хотя и несколько снижает шанс 
большого улова, но не смогло заставить 
нас отказаться от поездки. Не за рыбой 
и едем, а за положительными эмоциями, 
в том числе и от ловли новыми снастями. 

 Как и следовало ожидать, когда 
дошли до зимней стоянки окуня, при-
знаков его пребывания там обнаружить 
не удалось. Скорее всего, если он там 
и бывает, то в сумерках. А когда вовсю 
светит солнце, он уходит по своим 
окуневым делам. Поэтому, зайдя против 
ветра на гряду и выставив якорь так, что 
он лишь слегка цеплялся за дно, лодку 
мы направил в дрейф. Цель сплава — 
обловить большую акваторию, исполь-
зуя при этом различные приманки. 

Как и в первых выходах на Неву, 

попробовал разные джиг-головки. Даже 
при небольшом ветре можно начинать 
ловить с трех граммов, что чуть ниже 
границы теста. Сидя в лодке, получалось 
кинуть к двадцати метрам. По мере 
роста тяжести приманок и включения 
спиннинга в работу, дальность заброса 
заметно возрастает. И думаю, что если 
подобрать «резину», то уже с головками 
в 5 – 6 г можно нормально бросать, на-
ходясь в любых условиях лова. Дально-
бойности спиннинга вполне хватит для 
любого «котла». 

Наиболее простым способом заста-
вить работать спиннинг на джиг-головках 
в 5 – 6 г оказался кистевой заброс. При-
манка улетает примерно к 30-метровой 
отметке. Именно при такой ловле на 
твистеры и была поймана пара окуней, 
отставших, видимо, от коллектива и ока-
завшихся к нашему приезду в россыпях 
подводных камней и уже начавшей под-
ниматься водной растительности. 

Заброс воблеров и блесен на дис-
танцию от 30 м и далее тоже начинается 
с приманок от 5 – 7 г — в зависимости от 
их полетных характеристик. Пробовал 
бросать даже 20-граммовые уокеры, что 
несколько выше теста. Вначале с опа-
ской, а потом понял, что у спиннинга 
вполне приличный запас прочности. 

Провести такую безлопастную приманку 
получается совсем не плохо. 

Твичить удобным оказалось только 
стоя, для этих целей кроме «резины», 
попробовал несколько небольших 
«Пойнтеров» от «Лаки Страйк», «Во-
Би-Ру» от «Ю-Зури» и «Хака» от Nils 
Master. Спиннинг позволяет отлично 
анимировать эти приманки и четко 
передает в руку все, что с ними проис-
ходит в воде. 

С позарившимся на шартрезный «сили-
кон» небольшим щуренком, недотянувшим 
до килограмма, поступили гуманно — ос-
вободили и сразу же отпустили, даже без 
фотосессии. Не пришло еще его время. 

С рыбой до килограмма спиннинг 
позволяет совершенно не церемониться. 
Доступно самое форсированное выва-
живание. Больших экземпляров, к сожа-
лению, тогда выловить не удалось, хотя 
щука трофейных размеров в объектив 
все же попала. Но не более того. По этой 
рыбалке сложилось вполне приятное 
впечатление от снасти. 

Понятно, что свой потенциал спин-
нинг еще только начал раскрывать. 
Надеюсь, что когда откроется охота на 
щуку, картина будет более цельной. 
Ну и, конечно же, жду времени, когда 
окунь начнет собирать малька в стаи… 
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Культура 
рыбалки
Антон Лавренов, Санкт-Петербург

Сегодня в нашем повседневном 
городском пространстве и среди 
шума мировых новостей мы все 

чаще нуждаемся в увлечениях, кото-
рые приносят нам успокоение и рас-
слабление. Порция «Дзена» у каждого 
своя. О достижении «Дзена» в рыбалке 
и пойдет речь в статье. 

Начну, пожалуй, с упоминания об 
Исааке Уолтоне, английском писателе 
XVII века (фото 1). Почему его вспом-
нил? Исаак Уолтон обрел популярность 
среди людей, жадно увлеченных ры-
балкой, за свой трактат о рыбной ловле 
«The Complete angler». Если полностью 
перевести оригинальное название 
книги, оно будет звучать как «Искус-
ный рыболов, или досуг созерцателя. 
Беседы о рыбе и рыбалке». (Занима-
тельно, что в первом издании книги на 
титульной странице, и только на ней, 
присутствует опечатка в названии — 
«The Compleat Angler» — фото 2, по-
этому часто встречается и то, и другое 
написании этой замечательной книги.) 
В общем, думаю, можно представить, 
о чем пишет чопорный англичанин 
XVII века про рыбную ловлю. Там 
есть все: джентльмены, такт, четкие 
инструкции, педантичность и аккурат-
ность в выборе приманки, какого кроя 
костюм необходимо одевать на рыбал-
ку. И описание того, именно каким надо 
быть рыболовом. Книга замечательная. 
Не все советы в ней актуальны, конеч-
но, по очевидным причинам. Но что мне 
в книге особо нравится, так это подход 
к описанию нашего любимого занятия: 
автор в первую очередь раскрывает 

нам рыбалку, как деятельность тради-
ционную, искусство, так сказать, со сво-
ими ритуалами и практиками, занятие, 
в котором есть к чему стремиться и где 
можно совершенствоваться без конца, 
постигая недостижимый идеал.

Теперь снова о порции «Дзена». 
По роду своей деятельности я имею 

возможность общаться с коллегами 
со всего рыболовного мира и всегда 
интересуюсь, как у них обстоят дела. 
И вот что я отметил: традиции, куль-
тура и искусство рыбной ловли до сих 
пор живут, иногда даже с большей 
консервативностью и фанатизмом, чем 
у Уолтона. С некоторыми отличиями, но 
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престижно. Япония в этом плане даже 
не всем профессионалам понятна. 
Например, тенкара как вид рыбалки до 
сих пор не совсем однозначно вос-
принимается в остальном мире, а ловля 
кальмара на спиннинг вообще счита-
ется экзотикой. Но не в Японии! У них, 
как говорят сейчас, своя атмосфера, 
и атмосфера эта, по моему мнению, 
является наиболее правильной для 
восприятия такой деятельности, как 
рыбная ловля. 

И все же что в американской, что 
в японской традиции рыбалки есть 
одна важная черта, нитью проходя-
щая через обе культуры — это уход за 
своим инструментом. К этому посте-
пенно приходит и российское сообще-
ство, однако степень нашего уважения 
к собственному инструменту находится 
пока лишь в зачаточном состоянии. 
Все еще часто встречаются смазанные 
солидолом катушки, убитые им же. 
Кто-то не знаком со смазкой шнура. 
Очень часты случаи поломки троллин-
говых или телескопических удилищ 
только потому, что после рыбалки они 
не чистятся. А самое интересное — это 
риторика хозяев неисправных снастей, 
которые всегда говорят, что это была 
их «любимая(ое) катушка/удилище». 
Возникает резонный вопрос об искрен-
ности их чувств к своему «любимому» 
инструменту. 

Самое главное — это помнить, в ка-
ких условиях ведется рыбная ловля: на 
снастях может оставаться грязь, песок, 
кристаллики соли, коррозия, типична 
большая нагрузка на шнур или леску. 
И, разумеется, если не следить за всем 
этим делом, как бы сильно вы не люби-
ли свою снасть, одна любовь не спасет 
ее от поломки.

Существует на мировом рыболов-
ном рынке целая ниша, посвященная 
исключительно уходу за снастями 
в условиях рыбалки. Из продукции 
множества различных производителей, 
кое-какая попадает и на прилавки роз-
ничных и Интернет-магазинов России 

ярчайшим образом это заметно в Япо-
нии и США. В США прижилась именно 
спортивная культура — рыбалка ради 
удовольствия. Главное — участие, 
красота снастей, красивые места для 
рыбалки, именно большие трофеи там 
ценятся. Это и понятно: для США ры-
балка как сфера деятельности скорее 

инородна, потому что формировалась 
вместе с их недолгой историей в ключе 
коммерческого промысла, однако при-
жилась очень органично.

Япония же во всех смыслах пред-
ставляет рыбалку традиционную, про-
питанную уважением к этому занятию 
сквозь века. Рыболов в Японии — это 
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(фото 3). Однако знакомство россий-
ского рыболова с этими средствами 
носит шапочный характер — и поэтому 

ассортимент у нас достаточно скудный. 
Из широко представленных в Интерне-
те можно выделить компанию Ardent, 

она специализируются на производстве 
продуктов в этой нише, за что и получа-
ет положительные отзывы от професси-
ональных рыболовов, т.к. узкая специа-
лизация всегда влечет за собой высокое 
качество. Можно встретить хорошую 
продукцию фирмы Reelshematic, но ее 
я давно не видел в широком доступе. 

Как узнать, какой уход необходим 
вашим снастям? Тут ничего сложного. 
Хорошая снасть — чистая снасть. Что 
могу тут посоветовать?

Во-первых, средство для ухода за 
удилищами. У Ardent это средство 
называется Rod Kleen (фото 4). Данный 
продукт хорош для очистки фидерных, 
болонских, маховых удилищ и  спор-
тивных «штекеров» после использова-
ния во время рыбалки всевозможных 
каш и прикормок. Удилища с легкостью 
очищаются от загрязнений, которые 
остаются после попадания на них при-
вад. В итоге не будут заклиниваться 
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элементах увеличивается дальность 
заброса приманки. 

В-третьих, решение проблемы с со-
лью. Если вы, как и я, любитель морской 
рыбалки, то наверняка вам знакома 
соль, которая кристаллизуется везде, 
где только можно, снаряжения стано-
вится липким во время и после рыбал-
ки. Конкретно для защиты от соли мне 
встречалось средство только у Ardent 
(я уже говорил о плюсах узкой специ-
ализации). Называется оно Saltwater 
Oil (фото 6). Оно обладает очень низкой 
вязкостью и без проблем используется 
на любом материале. Его цель — это 
соль, средство просто делает ее без-
обидной. Самое замечательное, что его 
можно использовать как до, так и после 
рыбалки. Я уже долго использую ее для 
мотора на лодке и одежды, иногда — на 
удилищах. Штука незаменимая. Некото-
рые знакомые используют это средство 
для консервации снастей на зиму — вот 
это забота об инструменте. 

Разумеется, это не все средства для 
ухода за снастями, а малая их часть. 
Существуют целые наборы для профи-
лактики катушек, смазки с различными 
свойствами, отдушки и прочие при-
ятные и полезные штуки для рыбалки, 
и рыболовов в частности.

Почему я начал с традиций и куль-
туры рыбалки? Мой ход мысли прост: 
наша культура формируется на со-
знании каждого по отдельности, 
а сознание — на деталях, которые 
не сразу осознаются. В России, к со-
жалению, не принято считать рыбалку 
занятием благородным, потому что она 
не ассоциируется с чистотой и акку-
ратностью. Уважать свой инструмент 
важно на деле, тогда он не будет давать 
никаких сбоев. И каждая рыбалка для 
вас будет порцией «Дзена», за которой 
вы направляетесь к водоему в любое 
свободное время — ничто не поме-
шает «медитации», если все для нее 
подготовлено.

колена в «телескопах», другие подвиж-
ные элементы удилищ. Пробка и EVA 
(неопрен) после обработки всегда 
будут иметь презентабельный вид. Если 
что и удлиняет жизнь удилища, так это 
средства из этой категории.

Во-вторых, конечно же, это шнуры 
и лески — больная тема для многих 
рыбаков. Используются профессиональ-
ные средства для ухода за шнурами 
и лесками. В англоязычном сегменте 
Интернета они ищутся как «Line Butter 
Conditioner» (фото 5) — это оригиналь-
ное название модели таких средств 
у большинства производителей. Эти 
средства защищают, например, шнур от 
попадания воды внутрь его плетения, 
сглаживают поверхность шнура/лески, 
благодаря чему вода совсем перестает 
цепляться. Тут, кроме увеличения срока 
службы, очевидны и сопутствующие 
положительные эффекты: в катушку 
перестает попадать вода и при сни-
жении трения во всех касательных 
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Рыболовный 
фестиваль 

«Нарова Open 2015»

Рыболовная база «Омут» на берегу 
р. Нарва известна рыболовам 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, особенно охотникам за крупной 
щукой. Более десяти лет каждую весну 
сюда приезжают спиннингисты и лю-
бители троллинга, ведь только в этих 
местах уже в начале мая можно поймать 
настоящий трофей. В 2014 г. здесь были 
проведены первые соревнования по 
ловле хищной рыбы, которые сразу при-
влекли внимание многих спортсменов. 
И возникло желание сделать их регуляр-
ными. В 2015 г. главным организатором 
соревнований стала компания «Мировая 
Рыбалка» www.worldfishing.ru

Даты проведения мероприятия — 
19 – 21.06.15. Планируется участие до 

20 команд, их организаторы разместят 
в небольших, но уютных домиках 
рыболовной базы «Омут». В каждой 
команде — по 2 рыболова, они в рамках 
жеребьевки получат лодки с мото-
ром. Соревнования будут состоять из 
двух туров: 20 июня — вечерний тур, 
21 июня — утренний.

Основная цель фестиваля «Нарова 
Open» — популяризация спиннинговой 
ловли. Организаторы пригласили специ-
альных гостей, которые на семинаре 
смогут рассказать о современных ры-
боловных веяниях и новейшей технике 
ловли. А после тяжелых соревнований 
можно будет расслабиться на бере-
гу вкуснейшим пивом от ресторана 
«Карл и Фридрих». Также состоится 

торжественный фуршет для всех 
участников. 

Спонсоры фестиваля — компании 
«ЭКО ФИШ» и «Пиранья», а также сеть 
магазинов «Рыболов Профи», поэтому 
у всех участников будет действительно 
хороший повод побороться за хорошие 
призы. Главный приз пока держится 
организаторами  в тайне, но, как обеща-
ется, будет достаточно большим, в бли-
жайшее время о нем будет объявлено. 
Участникам, занявшим второе и третье 
места в командном зачете, а также по-
бедителю в номинации «Самая крупная 
рыба», будут вручены призы — спин-
нинги, катушки и приманки торговых 
марок Stinger, Pure Fishing, Kuusamo 
и Lucky Craft. 

Информационная поддержка  — 
журнал «Спортивное Рыболовство». 

Подробнее о соревнованиях и пра-
вилах регистрации можно узнать 
на сайте www.bazaomut.ru

Все вопросы в отношении органи-
зации соревнований можно задать 
по электронной почте 
spb@worldfishing.ru или 
по тел. 8 (812) 324 – 05 – 55, Алексей. 

По вопросам сотрудничества 
связывайтесь
по тел. 8 (905) 201 – 40 – 12.

НОВОСТИ СПОРТА
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Охота за 
пресноводным 
вампиром

Федор Мухарев, Санкт-Петербург

С детства я мечтал побывать в Южной 
Америке — и неожиданно представилась 
такая возможность: на распродаже 
в авиакомпании «Люфтганза» билеты 
с перелетом из Санкт-Петербурга до 
одного из городов — Каракаса, Сан-
Пауло, Рио-де-Жанейро или Боготы — 
шли по невероятно низкой цене около 
500 долларов. Вчетверо дешевле 
обычного — как тут удержишься? Долго 
выбирал между «городом карнавалов» 
Рио и венесуэльской столицей 
Каракасом. В итоге выбрал Каракас, тем 
более наша страна в теплых отношениях 
с Венесуэлой, там расположен самый 
высокий водопад в мире, а самое 
главное — можно поехать на одну их 
интереснейших пресноводных рыбалок.

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
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Билеты покупались за 9 месяцев 
до вылета — хватало времени на 
изучение вопросов с проживани-

ем, питанием и подбором рыболовного 
маршрута. На некоторых Интернет-
форумах описывалась охота на пайа-
ру*, крупную хищную рыбу, которую 
величают пресноводным вампиром. 
Путем длительного изучения сайтов, 
где предлагались 2 – 5-дневные туры на 
такую рыбалку, я смог найти человека, 
побывавшего на одной из тамошних 
рыболовных баз, он и помог мне заре-
зервировать место и дал рекомендации 
по снастям. 

Оказалось, что все снасти надо за-
купать в Питере, на месте уже ничего 
не приобретешь. Нужен спиннинг, 
а лучше два. Один — под «дорожку», 
второй — под заброс. Оба с нижним 
тестом не менее 15 – 20 г. Катушки — 
большие по размеру: 3000 – 5000, 
а для «дорожки» удобнее мультипли-
катор. У меня было два подходящих 
недорогих спиннинга — Byron длиной 
2,4 м с тестом 20 – 60 г, этот под за-
брос, и 3-метровый Trabucco с тестом 
40 – 80 г для «дорожки». «Мульта» 
не оказалось, поэтому взял с собой 
«безынерционки» Daiwa 3000 и Banax 
4000. Шнур мне посоветовали купить 
с разрывной нагрузкой не менее 40 кг, 
но такого толстого я не нашел, до-
вольствовался с тестом в 25 и 30 кг. 
Хотя именно на «дорожку» желательно 
разрывную нагрузку побольше — шли 
постоянные зацепы за камни.

* Пайара (Payara), она же — скумбриевидный 
гидролик (лат. Hydrolycus scomberoides),  
обитает в пресных водах Южной Америки от 
Ориноко до бассейна реки Парагвай. Достигает 
в длину 117 см. Мировой рекорд в поимке этой 
рыбы по данным IGFA составляет 18 кг. Питается 
практически любой рыбой, которая меньше 
размером, включая пираний и себе подобных. 
Примечательной особенностью Cachorra (так ее 
называют в Венесуэле) являются две пары клы-
ков в ее нижней челюсти. Пара из них видима, 
вторая же находится в сложенном состоянии 
и не заметна на фотографиях. У крупных особей 
клыки достигают 10 – 15 см.

Поводки — обязательно, причем 
длиной не менее полуметра. Либо надо 
купить поводковый материал. Материал 
с разрывной нагрузкой свыше 20 кг об-
наружить не удалось, а вот подходящие 
поводки нашел в одном из ларьков на 
Полюстровском рынке (главном у рыбо-
ловов Питера), где прикупил их с десяток.

И главное — приманки. Требовались 
воблеры с яркой раскраской, длиной от 
18 см, а лучше — 22 см, с заглублением 

3 м и больше. Из не самых дорогих в ма-
газинах обнаружились Rapala Magnum 
и Salmo Whitefish. Купил их около 
десятка, но советую брать больше — 
я практически все оборвал.

Для перелета понадобится тубус под 
спиннинги, и как можно более жесткий, 
ведь в салон с удочками не пускают, 
приходится сдавать в багаж, а по при-
лету — забирать в отдельной комнате 
для негабаритного багажа.

По базе постоянно летают попугаи

Над каждой кроватью обязательная москитная сетка
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И вот наступила долгожданная пора. 
Долгий полет по маршруту Питер — 
Франкфурт — Каракас, разница во 
времени в 7,5 часов. Потом часовой 
местный перелет до Пуэрто-Ордаса, 
где меня встречает авто и более трех 
часов везет на юг. Даже не запомнив 
названия населенного пункта, я зава-
лился на кровать и уснул — в дороге-то 
провел почти сутки. С утра подъехали 
еще пять рыбаков из России, с ними 
мне и предстоит рыбачить ближайшие 
5 дней. А пока нас усадили в лодку, 
и мы двинулись вверх по течению реки 
Парагуа, где через 4 часа пути нас будут 
встречать в рыболовном лодже. Для 
рыбаков подготовлено пару домиков. 
А ведь еще полгода назад гостям при-
ходил спать под открытым воздухом 
в гамаках. Сейчас же база расстроилась 
вширь и вглубь джунглей, появились 
туалеты, электричество от генератора, 
кухня и 4 домика для рыбаков. Все 
необходимое и ничего лишнего, все 
домики без окон, над каждой крова-
тью обязательная москитная сетка. 
По базе постоянно летают различные 
птицы, встречалось несколько видов 
попугаев и колибри, по берегу бродит 
множество цапель. В джунгли ходить не 
рекомендуют — присутствуют хищные 
звери, дикие пчелы и несколько видов 
ядовитых змей. Кормят местные повара 
3 раза в день, как мы и привыкли. Еда 
вкусная, немного с местным колоритом. 
Еще на базе есть душ, но можно по-
мыться и в реке, вода чистая и теплая, 
главное — ее не пить.

Первая рыбалка

На берегу небольшой причал да 
лодки, с которых мы и будем ловить рыбу. 
Первый день получился разгрузочный, 
обустроились, покушали, стали приходить 
в себя после долгого перелета и сме-
ны часовых поясов. А вечером пошли 
с берега ловить мелочевку. На нехитрую 
снасть — удочку с леской и крючком 
с насадкой из мяса рыбы — попадаются 
мелкие сомики, рыбки, похожие на наших 
окуньков, и пираньи. Последние очень 
жадные, и хорошо, что небольшие — па-
лец откусить не смогут. Но вот порезаться 
об их зубы при снятии с крючка — запро-
сто можно. Пробовал ловить и микро-
джигом, но только хвосты у твистеров 
откусывают, а на крючок не засекаются.

Рыбалка получилась такая: два дня 
мы только «дорожили», один день из-за 

тропического ливня ловили только 
с утра и занимались разборкой снастей, 
а потом еще два дня ловили с берега. 
Температура каждый день — под 30 
градусов, ночью немного прохладнее. 
Есть солнце или нет, обязательно ис-
пользование солнцезащитного крема, 
а если не успел, то вечером приходится 
обмазывать себя «Пантенолом». Очки 
защитные тоже не помешают, как и пара 
литров питьевой воды с собой в лодку. 

Ловля происходила следующим 
образом: примерно с 8 утра до полудня 
рыбачим, потом 3 – 4 часа — сиеста, 
и снова до темноты на воде. На двоих 
рыбаков давали лодку с гидом и штур-
маном в одном лице. Ловля начина-
ется буквально в ста метрах от базы. 
Отплываем и раскладываем каждый по 
спиннингу. Глубины начинаются метров 
с 4 и до 11, хотя точно сказать трудно, 

Гид, хоть и не с первого раза, берет 
пайару за хвост
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эхолота у нас не было, а уровень речки 
постоянно меняется от выпадавших 
осадков. Определенно можно сказать 
о множестве камней на дне — ло-
патки воблеров быстро приходят 

в негодность, хорошо на некоторых 
приманках они металлические, да и за-
цепы регулярны. Река шириной от 100 
до 500 м, имеются небольшие пороги, 
и течение довольно сильное, можно 

сравнить с нашей Невой в районе Ива-
новских порогов. У каждого гида свой 
излюбленный маршрут. Он точно знает 
все свалы, бровки, ямы, банки, говорит, 
когда надо вытащить приманки, чтобы 
не зацепить их, или, наоборот, поста-
вить глубинные воблеры.

 Первую поклевку ожидали более 
часа. У меня клюнуло, потащило в сто-
рону, подсечка, тяжесть в руках, еще 
рывок…и обрыв. Вначале подумалось, 
что шнур перетерся о камни, но вот 
в дальнейшем, когда я оборвал воблер 
на зацепе, стал разбираться с катушкой. 
Ловил «четырехтысячником», катушка 
новая, куплена перед поездкой, но ока-
залось, что фрикционный тормоз сам 
затягивается при нагрузке — соответ-
ственно, шнур и обрывается. Катушку 
чуть в воду не выбросил, спасла забота 
об экологии. Вечером на базе хозяин 
дал напрокат свой мультипликатор, 
с ним и «дорожил» на следующий день.

У меня сработали воблеры с покрашенной 
красным маркером головой

Взаброс ловилась всякая мелочевка
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А у моего напарника так и не случилось поклевок. Вообще, 
в тот день с поклевками у нас было туго. Так что, оказалось, 
рыбу поймать не так-то и просто. Но чем сложнее, тем интерес-
нее. На базе посоветовались с другими рыбаками, поскольку 
они ушли от нуля, так вот они рекомендовали воблеры с красно-
белой раскраской. Те из нас, у кого не было таких, подкрашива-
ли красным маркером головы похожих по расцветке воблеров. 

Уже что-то знаем

На следующий день напарник довольно быстро отстре-
лялся, вытянув 4,5-килограммовую пайару. Сработал под-
крашенный рапаловский воблер. Первую рыбу разрешается 
брать с собой на базу для фото и взвешивания. Все остальные 
«хвосты» отпускаются. Ближе к сумеркам и мне повезло, до-
стал свою пайару. Поклевка — весьма резкий удар, подсечка — 
и рыба уходит на глубину в наиболее сильное течение. Сма-
тывает несколько метров шнура с мультипликатора, немного 
устает — и я начинаю медленно ее выкачивать. Пайара то 
в сторону уходит, то под лодку, потом резкий выход наверх — 
и «свечка». Прям как наша щука — трясет головой, пытаясь 
скинуть воблер. Слабину не даю и аккуратно подтаскиваю 
к лодке. Гид, хоть и не с первого раза, берет ее под хвост, как 

лосося, и перебрасывает в лодку. В лодке она тоже опасна, 
своими зубами может прокусить человеку руку. Ждем, когда 
рыба успокоится, и плывем к берегу на взвешивание. Потянула 
на 6,3 кг, неплохой экземпляр, но встречаются и крупнее. Ве-
чером нам ее пожарили, и мы с удовольствием съели. Нежное 
белое мясо, но на что похоже, я так и не разобрался.

В последующий дождливый день с утра у нас было по поклев-
ке, но — сходы, один обидный, у самой лодки, разогнуло крючки. 
В первые дни, когда надоедало «дорожить», останавливаешься 
у тенистого берега и ловишь различную мелочевку на куски 

На реке с довольно сильным течением 
встречались небольшие пороги 

Паку из семейства пираньевых похожа на нашего леща
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рыбы. Пробовали поймать паку, это похо-
жая на нашего леща рыба, но с зубами как 
у человека — недаром она из семейства 
пираньевых. Но обычно она клевать от-
казывалась. Наиболее интересными были 
поимки различного вида сомиков. Ловили 
их на снасти, подобные нашей донке. Или 
просто брали тяжелую 30-граммовую 
джиг-головку, насаживали кусок мяса — 
и забрасывали подальше, в глубину. По 
размеру сомики не превышали и полкило, 
но сопротивлялись довольно активно. Их 
обычно выпускали обратно. Но если рыба 
поранена, лучше ее пустить на насадку, 
иначе в воде ее все равно растерзают на 
куски мелкие пираньи.

Ловим с берега 

С берега ловля происходит на по-
рогах. Вдоль берега — огромные камни, 

При ловле с берега обязателен спасательный жилет: 
поскользнуться на камнях легко

ходить неудобно, желательна устой-
чивая обувь, которую не жалко намо-
чить. Резиновых сапог у меня не было, 
использовал старые кроссовки. Точнее, 
старыми они стали после рыбалки. 
Обязательно берешь с собой спасатель-
ный жилет: поскользнуться на камнях 
легко, а река с множеством водоворотов 
может утянуть на дно. Подходы к берегу 
есть не везде, каменные утесы и по-
валенные деревья приходится обходить 
через джунгли. Больше всего я боялся 
встретить ядовитую змею, тем более что 
по разговорам за пару месяцев до моего 
приезда один из рыбаков оказался 
укушенным, но, видимо, змея попалась 
неядовитая. Но даже мелкой ящерки мне 
по пути не попалось — наверное, все 
животные и рептилию днем спят.

Ловля с берега мне более импонирует, 
я вообще предпочитаю ходовую ловлю 

троллингу. Поклевок с берега также боль-
ше, причем на одной точке может стоять 
по две — три рыбки. Главное — перво-
му подойти к уловистому участку, это 
места с сильным течением, и забросить 
приманку. А как только воблер выйдет на 
рабочую глубину, при наличии рыбы по-
клевка следует незамедлительно. Но если 
случается сход, то поклевок в данном 
месте больше не жди — рыба пугается 
и уходит. И точка на несколько часов 
перестает быть рабочей. 

Попавшуюся рыбу без помощи гида 
(а тот ходит, приглядывает) беру из воды 
руками, как учили, за хвост, аккуратно 
отцепляю приманку и отпускаю. При-
манку можно вытащить только с помощь 
плоскогубцев — пасть у здешней рыбы 
очень крепкая. Зацепы с берега также 
постоянны, но отцеплять сложнее, все 
часто заканчивалось потерей приманки. 
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Потомок легендарной катушки
С исторической точки зрения модель Mitchell 350 была модернизированной 

версией знаменитой катушки Mitchell 300, но с  более высоким передаточным 
числом. Это верно и сегодня — новая модель Mitchell 358 Pro является частью серии, 
но имеет другой дизайн и свойства. В механизме — 10 подшипников с постоянным 
антиреверсом. Анодированная шпуля, есть и запасная. Инновационный венчик дужки 
лесоукладывателя для плотной намотки. Прочный полимерный корпус. Гибридный 
тормоз из углепластикового волокна. Передаточное число 5,8:1. Лесоемкость 
0,2 мм/160 м. Масса 250 г.

ОБЗОР РЫНКА

За все дни рыбалки только один воблер 
я оборвал на рыбе, а остальные 8 штук — 
на различных зацепах. Пробовал бросать 
небольшие по размеру (10 – 14 см) 
воблеры, но поклевок не увидел. Видно, 
рыба предпочитает охотиться редко, но 
метко. У меня самое уловистое место по-
палось, когда подряд было 3 заброса — 3 
поклевки, но моим коллегам повезло 
больше, у них подряд произошло 7 по-
клевок. Не каждую рыбу вытаскиваешь, 
наиболее вероятные сходы происходит, 
когда пайара делает «свечку» — и выбра-
сывает воблер из своей пасти. На даже 
подержать ее на крючке — это огромное 
удовольствие. За все дни рыбалки я пой-
мал около десятка пайар, и каждая из 
них была не менее трех кило, но самой 
крупной так и осталась первая.

В последний вечер наш ждал прощаль-
ный ужин за просмотром «Особенностей 
национальной охоты», хозяину базы, 
а он поляк, очень нравится этот фильм. 
И, конечно, на утро пошел дождик, только 
так база могла с нами прощаться. Обратно 
плывешь по течению, и дорога не кажется 
такой долгой. Проплываем мимо золотых 
приисков и деревень местных индейцев. 
Через пару часов прощаемся с гидами 
и хозяином, когда-нибудь обязатель-
но вернемся в эти края, а у меня еще 
впереди неделя отпуска — и приключения 
в Венесуэле продолжаются.

Попавшуюся пайару беру за хвост, 
отцепляю приманку и отпускаю
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Палтус, где ты?
Алексей Божук, Санкт-Петербург
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Последние пять лет меня, как и многих любителей 
норвежской рыбалки, больше всего интересует 
вопрос, где и когда поймать палтуса. И на 
сегодняшний день не так принципиальны его 
размеры. Конечно, хочется добыть трофей, тем 
более что в моем послужном списке уже есть 
экземпляр на 50 с лишком кило и много палтусов 

за 20. И некоторым моим друзьям и коллегам 
удалось зафиксировать поимку палтусов 
свыше центнера, И, принимая участие 

в планировании таких поездок, я могу 
на личном опыте и опыте товарищей 
сделать некоторые выводы, которые, 

возможно, будут интересны и вам.
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В поисках палтуса я посетил не-
сколько регионов, и не только для 
того, чтобы его поймать, но и в по-

пытках понять ряд важных вопросов. 
И начну с самого важного.

— Где палтуса больше, какое место 
можно считать самым лучшим? Для 
начала перечислю места, где я не про-
сто ловил палтуса, а где специально 
старался поймать именно его, тратя на 
поиски многие часы. 

1. Рыболовная база Арней (располо-
жена в районе города Бодо на одно-
именном острове в губернии Нордланд). 
В этом месте мне довелось провести не 
менее 25 рыболовных дней в разные 
времена года с различными рыболовны-
ми результатами. 

2. Рыболовная база Фрувог (рас-
положена в районе города Тромсе, на 
острове Сенья). Неделя замечательной 
рыбалки в сентябре. 

3. Рыболовная база Элекснесгорд 
(расположена в районе города Харштадт 
на севере губернии Нордланд). Неделя 
в сентябре. 

4. Рыболовная база Ингей (распо-
ложена в районе города Хаммерфест 
в провинции Финнмарк). Неделя в июне. 

5. Рыболовная база Ханснес (распо-
ложена недалеко от Тромсе в одноимен-
ной провинции). Не менее 20 рыболов-
ных дней в разное время. 

Перечисленные выше базы можно 
выделить, как места, где большую часть 
времени я посвятил поиску палтуса 
и различным способам ловли. Вы-
бор именно этих мест был неслучаен. 
Во-первых, я хотел убедиться в том, 
что палтус ловится не только в Тромсе 
или севернее. И на сегодняшний день 
могу сказать, что в регионе Нордланд, 
на Лофотенских островах и южнее 
палтуса много. 

Что значит много? В моем пред-
ставлении это значит, что за рыбалку 
можно поймать несколько экземпля-
ров, причем совершенно разных по 
размеру. Если обратить внимание на 
статистику и отчеты, то в Нордланде 

и Лофотенах регулярно ловят трофеи 
за 100, довольно часто — за 50, а ос-
новные поимки колеблются в сегмен-
те 8 – 20 кг. Самое интересное, что 
в более северных регионах ситуация 
кардинально не меняется. 

Конечно, все субъективно, но если 
принять во внимание рекомендации экс-
пертов, рыболовный прессинг и сезон, 
который на крайнем севере самый 
короткий, то однозначно сказать, что 

сегодня северные регионы Норвегии по 
палтусу на порядок лучше, я не могу. 
И, к сожалению, я в большей степени 
связываю это с рыболовным прессингом, 
особенно на самый популярный регион 
Тромсе, куда стремится половина всех 
желающих половить в Норвегии.

— При каких условиях высока 
кормовая активность, а вероятность 
поймать стремится к наибольше-
му значению? Чем больше я ловлю 

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

68



Морское удилище 
от Maximus

Новинка от Maximus — легкое специализированное удилище Deep 
Hunter для морской отвесной ловли (или так называемого «вертикального 
джиггинга»). Модель бюджетного класса выполнена из композитного 
материала повышенной прочности. Бланк оснащен специальными 
кольцами в мощной оправе LRX и с глубоко посаженными вставками 
из материала Gold Cermet, что защищает их от ударов. Материал 
рукояти - плотный мелкопористый неопрен (EVA), рукоятка выполнена 
по технологии Powered Grip Construction. Мощный катушкодержатель 

изготовлен из твердого алюминиевого сплава, комлевая часть оснащена 
специальной крестовиной для соединения с рыболовным поясом. Удилище 
подходит для ловли трофейной трески, зубатки, сайды и палтуса. В серии 
представлено 2 удилища, оба длиной 210 см и с тестами до 500 и 700 г.

ОБЗОР РЫНКА

в Норвегии, тем яснее понимаю, что 
палтусы везде разные. Они, не сговари-
ваясь, ведут себя совершенно по-
разному, реагируют на разные приман-
ки в разное время дня и года. В общем, 
к этой рыбе нужно подбирать ключик 
в каждом конкретном месте, изучая ее 
повадки и привычки, которые форми-
руются под влиянием среды обитания. 
Если бы я выбирал место для ловли, 
я бы старался найти наименее посе-
щаемое, это один из залогов успеха. 
Многочисленные видео в сети, а так-
же мои собственные говорят о том, 
что палтус нередко изучает добычу, 
прежде чем напасть. Он силен, манев-
ренен, стремителен. И если уж выбрал 
четкую мишень, то, скорее всего, той 
уже не скрыться. Палтус — засадный 
хищник-одиночка, поэтому он не станет 
врываться в стаи кормовой рыбки, 
а выждет отставшую или слабую, оди-
нокую. Конечно, бывают и исключения, 
когда кормовой рыбы очень много — 
как говорится, достаточно лишь рот 
открыть. Стоит учесть тот фактор, что 
некрупные палтушки наиболее актив-
ны и игривы, потому-то они и ловятся 
чаще всего, атакуя иногда непомерно 
огромные приманки. 

Существует мнение, что палтус наи-
более активен на приливе, а другие 
говорят — при отливе. На моей памяти 

палтусы ловились абсолютно во всех 
случаях. Я постоянно думаю о том, что 
течения, возникающие при переменах 
уровня воды, должны как-то положи-
тельно влиять на аппетит хищника. 
По крайней мере, эта тема постоянно 
обсуждается и не лишена смысла. Дело 
в том, что, похоже, палтусу нравится 
равномерное движение приманки, кото-
рая может при этом быстро двигаться. 
Такое движение можно придать за счет 
дрейфа катера, течения, их совокуп-
ного движения, а также троллингом. 
Кстати, ловля палтуса троллингом 
становится все популярнее, вот только 

по статистике львиная доля трофеев не 
так уж велика — в пределах 20 кг, что 
я объясняю игривостью молодых особей 
и желанием их гнаться за добычей. 

В моем понимании идеальными 
условиями можно считать, когда точно 
понятно направление течения, и оно 
сопутно с ветром, т.е. ветер не является 
естественным тормозом для дрейфа 
катера, поскольку в данном случае 
предугадать траекторию и скорость 
дрейфа практически невозможно. Очень 
желательно, чтобы скорость ветра была 
умеренной, не более 4 м/с на открытых 
участках и не более 6 м/с на закрытых. 
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Если ориентироваться на приборы, 
мне больше всего нравится дрейф со 
скоростью 1,5 – 1,7 узла. Один из моих 
немецких товарищей, большой спец 
в ловле палтуса, считает, что иногда 
нужна скорость до 2,5 узлов. Возможно, 
однако, что все это относительно инди-
видуальной ситуации, месту и условиям 
ловли, которые в течение дня могут 
измениться пять раз. 

— Какова природа мест обитания 
палтуса? Это замечательный вопрос, и я 
считаю, что владей я им хотя бы напо-
ловину, мои результаты в ловле палтуса 

вообще непонятна, а главное — в толще 
воды, выше дна на 20 – 30 м! 

К слову говоря, последний фактор 
напрочь разрушает еще одно непоко-
лебимое мнение, что палтус — донный 
хищник. По мне так палтус очень даже 
универсален — он может подняться за 
приманкой очень высоко, долго сопро-
вождать ее, несколько раз возвраща-
ясь, и атаковать. Вот в таких случаях 
действительно активному хищнику 
абсолютно неважно, какое под ним дно. 
В моем представлении места обита-
ния палтуса обусловлены только его 
кормовой базой, если не принимать 
во внимание инстинкт к продолжению 
рода. Причем характер кормовой базы, 
конечно же, меняется, и нам с вам 
остается опытным путем определять 
наиболее привлекательный размер 
и цвет приманки. 

В последнее время я обращаю 
внимание на несколько типичных мест, 
перечислю их. 

1. Плато глубиной 20 – 60 м с явно 
выраженными мелями до 8 – 10 м. Часто 
в таких местах скапливается сайда, 
скумбрия и сельдь, которых палтус 
очень любит. 

2. Каналы или расщелины среди мел-
ководных банок с углублениями до 50 м. 
Очень желательно, чтобы в таких местах 
расщелина оказалась довольно длинной 
и извилистой. 

3. Так называемые «полки», т.е. 
участки дна с равномерной глубиной 
35 – 50 м, с резкой границей свала на 
90 м и глубже. 

4. Ярко выраженные мели, окружен-
ные глубинами 90 м и более, причем 
очень желательно, чтобы мель имела 
не треугольную вершину, а как можно 
более плоскую и с глубинами в 20 – 30 м. 

5. Заливы с плоским дном и плавным 
перепадом глубины 10 – 50 м 

6. Узкие горловины между островами 
или протоки, где могут возникать замет-
ные течения, с глубинами до 50 м. 

Важный момент, на который я всег-
да обращаю внимание: там, где много 

возросли минимум вдвое. Все дело в оче-
редном стереотипе, пришедшем к нам 
от людей, которые всю жизнь прожили 
в одном месте и проловили рыбу там же. 
Стереотип заключается в том, что палтус 
живет и питается на песчаном дне, по-
этому именно там его и нужно искать. 
Абсолютно уверен, что это не совсем 
так всего лишь потому, что удавалось 
поймать палтусов совершенно в раз-
ных местах, с разной структурой дна. 
И на ярко выраженном песке, и среди 
водорослей на полуглинистых участках 
дна, на резких свалах, где структура дна 
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трески, вероятность поймать палтуса 
значительно ниже, чем в местах, где 
она ловится активно! 

Когда на эхолоте нет никого, и пери-
одически появляется кормовая рыба, 
для меня это добрый знак. Возможно, 
это покажется странным, и наверняка 
найдется масса случаев поимки палтуса 
в стае трески, но мой опыт последних 
рыбалок только укрепляет убеждение, 
что в треске палтуса искать не нужно. 

— Насколько уверенно можно 
судить об активности палтуса? Я специ-
ально выношу этот вопрос как отдель-
ный, потому как не раз сталкивался 
с тремя ситуациями. Самая распростра-
ненная — тотальная тишина, редкие 
поклевки менька и трески. И так про-
должается большую часть дня. Для меня 
это знак, что если и удастся найти рыбу 
и заработать поклевку, скорее всего это 
будет особь приличного размера. Самая 
редкая ситуация, когда в коротком 
промежутке времени можно получить 

от трех и более поклевок. Как правило, 
в таком случае клюют не самые крупные 
палтусы, но настроение повышается 
многократно, особенно если до этого 
пришлось полдня просто раскачиваться 
на волнах с периодическими перемеще-
ниями по акватории. 

На сегодня я считаю, что активным 
и часто клюющим может быть не-
крупный палтус в сегменте 5 – 20 кг. 
Поимка настоящего трофея чаще всего 
связана с кратковременным выходом 
и везением рыболова, который оказался 
в нужном месте и в то самое время. 
Матерый палтус просто выходит и берет 
свою еду. Но там ли мы его ждем 
и ловим? Возможно, нам недоступны те 
места, где монстры проявляют основную 
активность. 

— Какие сезоны можно считать наи-
более удачными?

Это один из главных вопросов, над 
которым я работаю и стараюсь тут что-
то понять. При рассмотрении сезонов 

следует учитывать географическое по-
ложение — просто потому, что в районе 
Нордкапа в конце октября на воду вы-
йти сложнее, чем в некоторых районах 
Тромсе или вблизи Бодо. Есть некая 
общая статистика, а также ряд частных 
случаев, которые всегда имеют место 
быть. Крупного палтуса чаще всего 
ловят либо весной, либо осенью. При-
чем из более южных районов губернии 
Нордланд новости о первых трофеях на-
чинают приходить уже в начале апреля. 
Пиковое время приходится на участок 
с середины мая до середины июня. 
Следующая волна поимок больших 
палтусов относится к периоду с начала 
сентября по конец октября. 

В летние месяцы с июня по август 
палтус ловится активнее, но его раз-
меры меньше. Я с этим в некотором 
смысле согласен, если бы не ряд фактов 
поимки гигантов именно летом, а также 
собственные досадные потери действи-
тельно больших палтусов. Объединяя 
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все в единую картину, могу сказать, что 
вероятность поимки палтуса есть в те-
чение всего периода от ранней весны до 
поздней осени. И подчинить одному пра-
вилу все регионы просто невозможно, 
поэтому каждое место нужно изучать! 

— Есть ли зависимость между 
регионами ловли и сезонами? Думаю, 
взаимосвязь есть. Например, если дви-
гаться от Полярного круга к северу, по-
годные условия становятся все суровее. 
И в частности на севере именно погода 
диктует свои условия, сокращая сезон 
и количество благоприятных дней. Здесь 
перед нами встает дилемма — либо 
следовать общему мнению и забирать-
ся посевернее в надежде на большую 
рыбу, но рискуя не выйти на воду, либо 
найти место поспокойнее и елико воз-
можно южнее. 

Погода может сыграть злую шутку 
в любом месте, особенно, когда речь 
идет о ранней весне и осени. И выбирая 
место для своей поездки, следует вни-
мательно готовиться, учитывая все воз-
можные варианты в изменении погоды. 

— Какая снасть может быть опти-
мальной? Как вы понимаете, подготовка 
к рыбалке имеет большое значение, 
и часто именно надежная и качествен-
ная снасть в руках позволяет поймать 
заветный трофей. В данном вопросе 
есть масса мнений. Кто-то считает, что 
снасть должна быть предельно мощ-
ной, с большим запасом прочности для 
силового вываживания, а есть любители 
с более деликатным подходом к выбору 
снасти. Думаю, каждому свое, однако 
есть несколько моментов, на которые 
следует обратить внимание. Я полагаю, 
что снасть, сочетание удилища, катуш-
ки, шнура и приманки, должны быть 
комфортными, особенно когда рыбалка 
имеет вялотекущий характер, а это, как 
правило, всегда именно так. Должен 
существовать определенный баланс, ко-
торый позволяет в течение длительного 
времени ловить, не уставая. Не стоит пе-
регружать удилище огромными катуш-
ками или использовать троллинговые 

удилища с массой тяжелых металличе-
ских элементов и роликовыми кольцами. 
Крупная рыба ведет себя довольно 
спокойно, не делая резких спуртов. 
Как правило, большой палтус не сразу 
поднимается к поверхности, и нужно 
терпение, а также очень аккуратное 
вываживание. В данном случае качество 
фрикционного тормоза катушки имеет 
самое главное значение — нужно, чтобы 
катушка мягко отрабатывала любое 
движение рыбы и обладала достаточ-
ной мощностью для плавного подъема 
трофея к поверхности. Для рыбалки на 
палтуса я выбираю довольно дорогие 
надежные катушки с передаточным 
отношением 4:1 или двухскоростные, 
где предусмотрены два передаточных 
отношения — 6:1 и 4:1. Как правило, 
эти катушки имеют металлический 
корпус, надежные дисковые тормоза 
управляемые рычажным механизмом, 
а главное — небольшие габариты 
и массу в 500 – 600 г. А были бы катушки 
полегче, было бы просто замечательно. 
В дальнейшем будет подготовлен обзор 
наиболее интересных катушек для 
вертикальной ловли палтуса. 

Удилище, как мне кажется, играет не 
такую важную роль. На сегодняшний 

день рынок рыболовных снастей по-
зволяет купить удилище на любой вкус 
и с самыми разными свойствами. При-
знаться, я пока и сам до конца не понял, 
какое удилище может быть близким 
к идеальному, но, видимо, таких нет. 
В разных условиях применяются разные 
приманки, рыбалка происходит на 
разных глубинах и всегда нужно пом-
нить о ЧП, поэтому обходиться одним 
удилищем очень сложно и потребуется 
не менее двух. Если усреднять техни-
ческие характеристики удилища для 
палтуса, то можно ориентироваться на 
модели, имеющие длину 1,8 м — 2,4 м, 
и с фурнитурой для мультипликаторной 
катушки. Будет хорошо, если удилище 
комфортно работает с приманками до 
600 г, хотя нередко применяются и бо-
лее тяжелые приманки. На мой взгляд, 
лучше выбирать специальные удилища 
для вертикальной ловли, не адаптируя 
для рыбалки троллинговые, что встре-
чается очень часто. Несмотря на то, что 
удилище для палтуса должно обладать 
солидной мощностью и запасом прочно-
сти, не стоит забывать и о чувствитель-
ности, поэтому рациональнее стремить-
ся к выбору удилища из максимально 
качественных материалов. 
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Колеблющиеся 
блесны
Александр Дуркин, Нарьян-Мар

Материал этот я начал готовить лет 6 – 7 назад, когда колеблющиеся 
блесны были далеко не в фаворе. И называли их оптом и в 
розницу одним словом — «железо». Проследить их популярность 
и востребованность было очень легко по полкам рыболовных 
магазинов, где лучшие места отдавались воблерам и джигу, 
которые считались панацеей от бесклевья. Однако расхожая фраза 
«классика не стареет!» оказалась уместна и в данном случае — 
блесна восстанавливает былую популярность. И для подтверждения 
этого достаточно заглянуть в объемистые боксы спиннингистов, 
начинавших в 2000-е. Когда-то там лежали воблеры, джиг-головки, 
сколько-то «вертушек», а если и «колебалка», то Кastmaster или 
Minnow spoon в лучшем случае. Сейчас у тех же моих знакомых до 
половины коробочного пространства занимает «железо», есть в том 
и моя «вина», чем и горжусь.
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За прошедший срок что-то в статье, может, стало и неакту-
альным, некоторые суждения воспринимаются излишне 
категоричными, но подумав, я решил ничего не менять — 

рыболовная читающая братия и сама во всем разберется, 
с чем-то не согласится, а кому-то и впрок пойдет, надеюсь.

Если бы мне предложили решить задачку поймать в водо-
еме «икс» самого распространенного в России хищника — 
щуку — одной-единственной искусственной приманкой на 
выбор, я бы предпочел колеблющуюся блесну. Причем, не 
колеблясь (каламбур вышел, однако). Водоем «икс» — вели-
чина неизвестная, это может быть и водоток (река или канал) 
и тиховодье (озеро или водохранилище). Глубины, характер 
дна, прозрачность воды, температура ее и прочее — не 
известны также. А известно лишь то, что щука доминирует 
в нем как хищник. Для начала из всех имеющихся у меня 
«колебалок», а их не менее сотни, я бы выбрал родные, ска-
жем — «Шторлек» (ее еще называют «Шторлинг» — фото 1) 
или «Уралку» («Уральскую» — на фото 2 вверху модель 70-х 
годов, внизу — 2000-х) массой 20 – 30 г. Разумеется, ориги-
налы, а не реплики. Здесь необходимо отметить, что боль-
шинство колеблющихся блесен было создано как раз для 
ловли щуки, за исключением скандинавских и американских 
лососевых и судаковых моделей.

Уверен, что при подобном стечении обстоятельств боль-
шинство коллег-спиннингистов предпочли бы воблер или 
джиг, некоторые «вертушку», может быть что-то иное. Процент 
выбравших «колебалку» в любом случае оказался бы невелик. 
Но это мой выбор — и все тут! 

Поясню, почему я выбрал бы одну из вышеназванных 
блесен. «Шторлек» — блесна-легенда с полуторавековой 

историей — ловила, ловит и будет ловить щуку без вопросов. 
Но она все-таки больше подходит для спокойной воды озер 
и умеренного течения (напомню, мы не знаем водоема). Ну, 

а «Уралка» большая (есть еще малая — 
фото 3 — и средняя) годится и для 
тихой воды, и для умеренного и силь-
ного течения (мне доподлинно извест-
но, что на медную «Уралку» успешно 
ловили семгу в быстрых порожистых 
реках Терского берега Кольского полу-
острова еще в 50 – 60-х годах прошлого 
столетия). Подобрать подходящую по 
скорости и горизонту проводку (равно-
мерную, рваную или рывковую) с одной 
из названных блесен вполне реально 
почти в любых условиях. (Если бы 
водоем оказался заросшим, то сделать 
из «колебалки» незацепляющийся 
вариант — дело двух — трех минут, 
но об этом ниже.) Выбор все же падает 
на «Уралку». Щуки и окуня именно на 
эти блесны за свою практику я изловил 
далеко не одну сотню.
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ОБЗОР РЫНКА

Многофункциональные рыболовные ящики 
Пользующиеся спросом на рос-

сийском рынке многофункциональ-
ные системы хранения PLANO Angled 
Storage System 7870-010 и  767-000 
представляют собой крепкие, удобные 
и  практичные рыболовные ящики, ко-
торые вмещают в  себя несколько раз-
норазмерных коробок, позволяющих 

хранить в  них множество приманок. 
Эти модели придутся по вкусу любите-
лям ловли с  лодки или стационарной 
рыбалки, поскольку в  один ящик мож-
но сложить все инструменты, приманки 
и аксессуары, не используя дополнитель-
ные сумки или кейсы, в  которых порой 
довольно трудно найти нужную вещь.

Кстати, задачка эта с выбором приманки не выдумана 
мной, а взята из практики. Сплавлялись мы как-то по хорошо 
знакомой нам реке Куе, что впадает в Печору в двадцати 
километрах ниже Нарьян-Мара, а течет она в лесотундровой 
зоне и площадь ее водосбора просто изобилует многочис-
ленными притоками со связанными и обособленными озера-
ми. Места на Куе, где можно всегда поймать щуку и другую 
рыбу, мне и так известны, поэтому я решил разнообразить 
рыбалку пешей прогулкой до озер, где еще не был. Озера 
связаны с рекой, так что щука, окунь, хариус и язь там долж-
ны быть обязательно. До последнего намеченного озера по 
карте километров пять по пересеченной местности — тундра 
и бугры с островками леса — значит, взять надо только один 
спиннинг и минимальный набор приманок. Открыл я свой 
рыболовный ящик — и впал в ступор: из шести — семи десят-
ков разнообразных и в большинстве проверенных приманок 
надо выбрать не более десяти. Действительно — задачка. 
Озера знакомы лишь теоретически — все лесотундровые. 
На дне и «мертвые» зацепы есть наверняка — следовательно, 
глубинные воблеры-«японцы» отпадают. Дно заилено — беру 
джиг-головки не более 5 – 10 г. Заросшие мелководные участ-
ки есть стопроцентно — нужны «незацепляйки». В результате 
20-минутных размышлений-колебаний в коробке оказались 
Hardcore SSR и 3D Popper от Yo-Zuri, пара «вертушек» номе-
ров 2 – 3, 5 – 6 «колебалок», в том числе и в незацепляющемся 
варианте, пяток головок с запасом «силикона». А в итоге зуба-
стых я поймал на «железо» (с антизацепом тоже), окуней — на 
джиг, хариуса — на Aglia long № 3, да еще оторвал три блесны. 
Воблер и поппер остались не у дел, на них никто не позарился. 
В принципе, задача была решена. 

В этом материале я попытаюсь обобщить исключительно 
(подчеркиваю) свой сорокачетырехлетний опыт ловли на 
колеблющиеся блесны щуки (окуня попутно) в водоемах 

бассейна нижней Печоры (в т.ч. в тундровых озерах), хотя 
лавливал на те же «колебалки» и судака, и жереха, и сома, 
только было это на других водоемах еще СССР. Кстати, 
прошу не думать, что я совсем уж дремучий ретроград и, 
образно говоря, слаще морковки ничего не ел. Есть в моем 
арсенале и разнообразные воблеры, люблю ловить на 
топ-вотеры и джерки, спиннер — и баззбейты, джиг и «вер-
тушки» естественно, поводковые оснастки и со сбирулино. 
Многое из этого требует своей снасти, и когда посмотришь 
на неподъемное хозяйство — голова кругом идет. И с тоской 
вспоминаешь, как «на заре туманной юности», совпавшей 
со спиннингистской, ловил себе в удовольствие «пятнистых 
и полосатых» на клееный бамбук с «Невской» катушкой 
и пятком простеньких «колебалочек», да еще в таких коли-
чествах… А вообще, колеблющаяся блесна — это как первая 
любовь, и это непреходяще.

Конечно, сравнивать по уловистости различные виды 
приманок не совсем корректно, проводить параллели 
между «колебалкой» и, скажем, поппером и вовсе глупо — 
абсолютно разные способы лова. Но мне представляется, 
что колеблющаяся блесна является наиболее универсаль-
ной из великого многообразия спиннинговых приманок, 
в основном — узкоспециализированных. Будет также не-
корректным, наверное, сравнивать антропогенный прессинг 
на водоемы Севера, о которых и идет речь, и «переблеснен-
ные» водоемы Средней полосы России. Но вот что инте-
ресно: уже не первый год приезжают к нам «упакованные» 
москвичи половить крупняк — и многие (может, и не все, 
конечно) быстренько переходят с воблеров и прочего на 
обыкновенные «колебалки», особенно осенью. Вообще 
ситуаций, когда блесна даст фору другим приманкам, может 
на рыбалке возникнуть множество, и по ходу статьи я по-
стараюсь их раскрыть.
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За и против

Попробуем рассмотреть достоинства и недостатки коле-
блющихся блесен — и по возможности сравнить их с другими 
приманками. Блесны, о которых пойдет речь, будут в основном 
отечественными, и это не только из чувства патриотизма, 
просто зарубежные фирмы и их дилеры на нашем рынке и так 
широко рекламируют свою продукцию, но при рассматривании 
конкретных моделей, конечно, без «иноземцев» никак. Кстати, 
известные спиннингисты с опытом в один голос утвержда-
ют, что такие, еще советские модели, как «Атом» (фото 4, не 
шведский), «Шторлек», «Черноспинка» (фото 5), «Прохоровка» 
(фото 6), «Отличная» и ряд других зарубежным «колебалкам» 
уступали только в упаковке, качестве крючков и фурнитуры. 
Абсолютно с ними согласен.

Итак, первое, что я хотел бы отметить из достоинств — это 
исключительная простота «колебалки». Профилированный 
изогнутый кусок металла, оснащенный крючком — ни убавить, 
ни прибавить. Классический пример — «Ложка» (фото 7) — 
стара, как мир, но ведь ловит! Недаром, «Ложки» различной 
формы до сих пор являются приоритетными в выпуске блесен 
многих известных фирм. Понимающие толк в рыбалке финны, 
например, из Kuusamo, до сих пор расширяют линейку своих 
блесен именно в виде «Ложки» (фото 8). Кроме всем из-
вестных Rasanen и Professor, у фирмы есть блесны-ложки, 
которые называются (в переводе на русский) — «Судак», 
«Таймень», «Щука» и «Кумжа» — они и создавались для ловли 
соответствующих хищников. В линейке Eppinger, Williams 
(фото 9) и других известных брендов «Ложек» тоже хва-
тает. Продольный изгиб блесны — в форме буквы S, более 
сложный — в форме «гусеницы» или «змейки», но в любом 

случае — это штамповка. Сравнивать 
«колебалки» с другими видами прима-
нок в этом аспекте просто некорректно, 
разве что с джиг-головкой, да и та тре-
бует подсадки на крючок виброхвоста, 
твистера и т.д.

Второе достоинство, вытекающее 
из первого — это дешевизна колеблю-
щейся блесны (конечно без наворотов 
в виде стразов и позолоты). Дешевле 
только джиг-приманка. Но если учесть 
«поедаемость» щукой «силикона» и по-
терю джигов на дне, то цена их будет 
повыше. Цена же среднего воблерного 
«японца» — выше «колебалки» раз 
в 5 – 6, а то и поболее. Шесть лет назад 
купил я десяток моделей очень каче-
ственных эмалевых блесен Питерского 

4

5

6

7

8

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

78



завода «Балтика» разных моделей, 
расцветок и размеров. Все ровно по 
40 рублей (учитывая инфляцию, сейчас 
это выйдет дороже) — и на все уже пой-
маны щуки, окуни, на некоторые — язи 
и даже хариусы.

Справедливости ради необходимо 
отметить очень даже немаленькую 

стоимость фирменной зарубежной про-
дукции. К примеру, Wabler (Williams, 
Canada) стоит более 400 руб., есть 
модели и подороже. В данном случае 
«фишка» в том, что «Вильямсы» по-
крыты слоем 24-каратного золота или 
серебра. Ниже стоимость у Syclops от 
французской MEPPS (фото 10),  

9
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Little Cleo (фото 11) и Wob-l-rite от Acme 
и Dardevle от Eppinger (обе фирмы из 
США) и некоторых других «колебалок» 
известных зарубежных производителей. 
Но есть и «небрендовые», однако очень 
неплохо сделанные блесны — модели от 
Freeway, Flamingo и других — они все 
равно намного (в 2 – 3 раза) дешевле. 

А вот и пример прикладного при-
менения самых дешевых блесен. Всем 
известно, что некрупная (до 1,5 кг) щука 
очень уважает неглубокие закоряжен-
ные водоемы. И бывает ее там много, 
но поймать сложно. Здесь не всегда 
спасает даже проверенный «Техас» 
с «силиконом» на офсетном крючке. 
В переплетении корней, стволов и вет-
вей затопленного кустарника (фото 12) 
с гарантией не пройдет даже самая-
самая из «незацепляек» — доказано 
многократно. В общем, рыба там никем 
не пугана, но и дно от коряг никем не 
чищено. Здесь есть два выхода: либо не 
жалеть приманок (из десятка проводок 
3 – 4 разика чисто провести получает-
ся — остальное зацепы, в том числе 
мертвые), либо применять топ-вотеры, 
на которые щука реагирует далеко не 
всегда, а часто и просто их игнорирует. 
И это при условии, что приманка заки-
дывается в «блюдце» и видимых нашему 
глазу препятствий на ее пути не обнару-
жить. Естественно, ни о какой неравно-
мерной проводке (твичинг, Stop-and-Go 
и прочих) речи нет — только равномер-
ная, что, согласитесь, к топ-вотерам не 
всегда применимо, более того — и не-
эффективно. Для таких вот случаев 
у меня существует (и пополняется) запас 
безымянных «колебалок» из ценовой 
категории «3 рубля кучка» (фото 13). 
Я даже тройники на них не меняю — 
хорошие жалко, только не ленюсь их 
подтачивать, да еще подсаживаю на 

крючки одно- или двухдюймовые тви-
стерки для пущей привлекательности 
приманок. Щука в коряжнике за блесной 
гоняться не любит, детально рассмо-
треть ее не успевает — или берет, или 
нет, а уж во время жора проблем нет 
вообще. Конечно, и сходов при такой 
ловле бывает больше, чем выведенной 

рыбы, и потери половины приманок — 
не редкость, но рыбалка очень и очень 
зрелищная — практически все на виду 
и на короткой — не более 20 м — дис-
танции. А от излишней потери блесен 
спасает снасть с «плетенкой» 0,23 мм, 
причем толщина шнура позволяет 
корчевать приличные коряжины, только 
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последние метр — полтора его надо 
постоянно проверять на износ — убива-
ется он в этом «лесу» быстро. В общем, 
нормальные люди в таких условиях и не 
рыбачат, а я — с уловом.

Из дешевизны нефирменных «ко-
лебалок» можно извлечь еще одну 
пользу — сделать с ней все, что в голову 
взбредет: изменить профиль, фор-
му, размер (жаль только в меньшую 
сторону), массу (облудить или залить 
ее часть оловом), раскрасить в любые 
цвета, сделать электроблесну и т.д. 
Короче — экспериментировать.

Третье достоинство колеблющихся 
блесен — уже упоминавшаяся их уни-
версальность. Одной и той же блесной 
средней величины (20 – 25г) можно 
ловить и в спокойной воде, и в водо-
токах со слабым, умеренным и быстрым 
течением, причем на разных горизонтах 
и успешно. Воблеров же, к примеру, 
надо несколько т.к. трудно загнать во-
блер с заглублением в 1,5 м на 3-ме-
тровую глубину. Иногда бывает сложно 
подобрать скорость проводки и заглу-
бление блесны на течении, но сделать 
это реально вполне. Когда я начинал ос-
ваивать спиннинг, в моем арсенале было 

5 – 6 моделей рабочих блесен от 10 
до 45 г, ими я перекрывал все условия 
ловли щуки во всех озерах и реках, 
а ловил я много — и поштучно, 
и поразмерно (до 12 кг).

К универсальности колеблющей-
ся блесны относится и возможность 
ловить ею в отвес — как летом, так 
и зимой. К примеру, протащить в лунку 
из-под метрового льда севшую на 
«колебалку» хорошую щуку куда 
проще, чем на балансире или зимней 
блесне. Всем спиннингистам наверняка 
знакома ситуация, когда щука прово-
жает приманку до берега и не берет 
ее — приходится делать новый заброс, 
менять приманку и т.д. Тундровые озера 
зачастую имеют резкий свал в воду 
с берега, иногда и до метра глубиной — 
вот здесь вертикальная составляющая 
игры «колебалки» имеет неоценимое 
значение: до трети выловленной щуки 
из таких озер я доставал прямо из-
под ног после выхода ее за блесной 
с акватории. Просто поднимал блесну 
на поверхность — и сбрасывал на дно 
в свободном падении. Небольшие «ко-
лебалочки» (фото 14) очень хороши для 
отвесной ловли окуня летом и зимой. 
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Ну и еще один аспект универсальности «колебалки» — это 
возможность превратить ее в «незацепляйку» в считанные се-
кунды, просто поменяв штатный тройник на крючок с защитой. 
Об этом виде лова чуть подробнее.

Блесны «незацепляйки»

Колеблющаяся блесна в незацепляющемся варианте для 
меня вообще стоит на первом месте среди всех видов «неза-
цепляек». Конечно, это мое частное и субъективное мнение, 
но я перепробовал спиннербейты, баззбейты, «Техас» и «Ка-
ролину» с силиконовыми приманками на «офсетнике» — на 
все зубастая ловится, но «колебалка» как-то ближе и на-
дежнее. Блесну можно использовать и с жестко закреплен-
ными одинарным или двойным крючком с антизацепом, и со 
свободно подвешенным крючком с защитой (фото 15). Тройник 
с защитой я стараюсь не использовать вообще — громоздко 
и неэффективно (много сходов), но от безысходности случа-
лось — об этом чуть ниже. Защита крючка может быть любой: 
проволочной (усик, петелька), лесочной (пучок, петелька, 
метелка), все в зависимости от крепления крючка — жесткого 
или шарнирного. Очень эффективна подсадка на крючок тви-
стерка или его хвоста — на «офсетник» само собой. Комбина-
ция «блесна (обоих видов) — резина» работает почти в любых 
условиях. Вне конкуренции оказывается она в акватории 
сплошных зеленых джунглей с «окошками». Легкая «колеба-
лочка» проводится по поверхности травы в глиссирующем 
режиме, окунается в «окошко» — и медленно планирует вниз, 

покачиваясь и виляя хвостиком. Если зубастая персона побли-
зости, то хватка следует незамедлительно. Выдирать трофей 
из зеленой массы следует форсировано, так что запас мощно-
сти удилища не помешает. Зачастую щука в «окнах» промахи-
вается — тогда заброс повторяем, а то и меняем приманки (их 
цвет, размер, форму). Обычно хищница долавливается.

При не очень частой вертикальной растительности — это 
осока, рдесты, хвощи — «незацепляйки» показали себя также 
с наилучшей стороны.

Незаменима она и при ловле в водоемах с илистым дном. 
После заброса блесна кладется на дно, поднимает там облачко 
мути, затем рывком сдергивается, делается несколько обо-
ротов ручки катушки — опять на дно. В общем, классическая 
«ступенька», как в джиге, с той лишь разницей, что джиг-
головка скорее всего в иле утонет, а плоская блесна — нет. 
Комбинация «блесна с одинарником (антизацеп-петелька) + 
твистер» выручила меня как-то в довольно нестандартной 
ситуации. Неплохо знакомая мне курья (длинный извилистый 
залив) реки Печоры сильно обмелела, а за неделю до этого 
я ловил в ней приманками с открытыми тройниками, т.к. расти-
тельности в воде почти не наблюдалось, и при средней глубине 
ее в 2 м подобрать горизонт проводки не составляло труда. 
Теперь же, когда уровень воды упал на метр, почти каждый 
заброс сопровождался зацепом — и я с трудом выдирал со дна 
склизкие куски водорослей с грунтом. После недолгих раз-
мышлений с 15-граммового желтого «Немана» снимаю тройник, 
меняю его на одинарник с проволочной петелькой, подсажи-
ваю 2-дюймовый зеленый твистерок (фото 16), делаю заброс 
и выполняю чиркающую проводку. Поклевки следуют одна за 
другой, и хотя было много сходов, щук я выловил вдвое больше 
обычного. Через несколько дней, когда сильные южные ветра 
выгнали из курьи почти всю воду, я увидел причину зацепов — 
все дно было усеяно кочками высотой до полуметра, которые 
служили отличным местом для щучьих засад. Подниматься со 
дна в верхние теплые слои воды хищницы, видимо, не желали, 
а моя «колебалка» с твистерком легко перескакивала через 
кочки или шла между ними, где ее и хапали мои визави.

Справедливости ради надо отметить, что никакая «суперне-
зацепляйка» не спасает в густых зарослях длинных (до 1,5 – 2 м), 
стелющихся по воде лентовидных водорослей (фото 17). 

 Если сравнивать эффективность незацепляющейся блесны 
по количеству крючков, то одинарный вариант я предпочту 
при шарнирном соединении с блесной, а жесткозакрепленным 
может быть и двойник. В густой траве зацепы неминуемы, 
но на один крючок их, соответственно, вдвое меньше, и, 
конечно, они не столь критичны, как в коряжнике. Но когда 
к приманке прицепилась хоть одна травина и от нее шараха-
ется щука, причем происходит это регулярно, то это здорово 
напрягает. Офсетный крючок вкупе с «колебалкой» я исполь-
зую довольно редко. И не потому, что он менее эффективен 

15

16

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

82



в незацепляющемся варианте, чем 
другие — скорее, наоборот. Просто мно-
гие производители, в том числе и име-
нитые японские, делают крючки с очень 
маленькими колечками, в которые не 
входит ни одно нормальное заводное 
кольцо (исключение — некоторые 
модели от Owner). Для ловли некрупной 
щуки подходит, правда, вариант, когда 
в колечко крючка можно пропустить 
всего один виток заводного кольца, 
но у меня был уже случай, когда злая 
северная щука всего-то кило на четыре 
кольцо такое разогнула и помахала мне 
хвостом. А в травяниках проток Печоры 
нередки щуки и вдвое крупнее. 

Еще хочу обратить внимание, что об-
мотку проволочного антизацепа крючка 
я сразу пропаиваю, иначе щучьи зубы 
после двух — трех поклевок превраща-
ют ее в свободно сидящую спираль.

Вообще, для любителей что-то 
сделать своими руками изготовление 
«колебалки-незацепляйки» — обширный 
полигон для творчества. Относится это, 
в первую очередь, к блеснам с жесткоза-
крепленным крючком. Можно огра-
ничиться даже покупной приманкой, 
отнесенной к категории «хлам» (таких 
хватает). Обычно я подбираю недорогих 
«китайцев», руководствуясь формой, 
массой и продольным изгибом блесны. 

Форма подходит с зауженной головной 
частью, хорош «ивовый лист», продоль-
ный изгиб — «ложка», S-образный или 
«змейка» (реже), развесовка в 8 – 12, 
15 – 18 и до 28 г перекрывает все ус-
ловия ловли. Технология изготовления 
следующая: подбираем подходящий 
крючок, зачищаем его и хвостовую 
часть блесны мелкой наждачной бума-
гой, облуживаем и припаиваем крючок 
к блесне. Антизацеп делаем из пучка 
лески толщиной от 0,5 до 0,8 мм. Ближе 
к головной части блесны зачищаем уча-
сток, наносим необходимое количе-
ство быстросохнущей эпоксидки, под 
углом 40 – 45º вставляем пучок лески 
и после полного высыхания смолы 
подрезаем до нужной длины. Тви-
стерок на крючке такой самоделки 
с некоторых пор я считаю обязатель-
ным — «игра» блесны может быть и во-
все невыразительной, но с «резиной» 
она работает всегда, и щука это очень 
ценит — подтверждает многолетняя 
практика. Чуть усложнив процесс, мож-
но сделать свою, ни на что не похожую 
приманку. Медная или латунная пла-
стинка толщиной 1,5 – 2,5 мм, немного 
фантазии и слесарного инструмента — 
и, может статься, ваша приманка не 
будет уступать фирменным, а поймать 
на нее рыбу во сто крат приятнее. 
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Кстати, при необходимости соорудить 
«незацепляйку» из обычной блесны 
с тройником можно прямо на берегу. Ну-
жен только кусочек поролона или подоб-
ного ему мягкого полимера, коих теперь 
множество. По размеру тройника (чуть 
больше) вырезается подобие шарика, 
тройник снимается с блесны и колечком 
втыкается в шарик до полного утопления 
острия и бородок, затем возвращается 
на штатное место — и приманка готова 
к работе. Не бог весть что, но на несколь-
ко поклевок в траве хватит, а вот коряги 
лучше исключить.

Что касается «силикона», подса-
живаемого на крючок блесны, то, по 
моему мнению, лучше подходит сораз-
мерный твистер — его хвостик работает 
всегда и не сбивает «игру» блесны. 
Виброхвосты, слаги, «Креатура» и про-
чие силиконовые модели имеют свою 
сферу применения. 

Заканчивая тему «незацепляек», 
нельзя не упомянуть блесны-легенды. 
Понятно, что они и так на слуху, но тем 
не менее. Первой в этот ряд я бы по-
ставил Minnow spoon от Rapala с одним 

жесткозакрепленным мощным крюком 
и защитным проволочным усиком 
(фото 18). Ловила, ловит и будет ловить, 
как, впрочем, и ее аналоги, коим несть 
числа (фото 19). Здесь мы имеем очень 
редкий случай, когда пиратская подделка 
или вполне легальная реплика работает 
не хуже оригинала (специально и много-
кратно проверял!), что только добавляет 
популярности и модели, и фирме. Самое 
интересное, что реплики бывают просто 
несусветных цветов — сюрреалисты 
отдыхают, а вот поди ж ты — ловит! Все 
дело в «игре». Пользую я ее и на чисто-
водье, только усик подгибаю, и твистерок 
на крюке не помешает. Финская Kuusamo 
также снабжает многие свои модели 
подвешенным мощным двойником 
с проволочными усами. Мне кажется, что 
засекаемость ею рыбы могла бы быть 
и получше, но вполне возможно, что 
я просто не смог приспособиться. Тем 
более что блесны эти предназначены не 
только для ловли в траве зубастых и пят-
нистых, но и лосося, и судака, и кумжи, 
и форели в морях и озерах средь скал 
и каменьев. Я сознательно не перечисляю 

здесь модели приманок, т.к. каждую из 
них можно превратить в «незацепляй-
ку», поменяв тройник на защищенный 
двойник, т.к. практичные финны сделали 
их взаимозаменяемыми. Есть в линейке 
Kuusamo, конечно, «незацепляйки» и с 
жестко закрепленными одинарниками, 
и двойниками (фото 20) — в общем, — на 
любой вкус, а главное — все они реально 
приносят хищников. Лично я на этих 
«финок» ловил и щуку, и окуня, и язя. Из 
мировых брендов с именем, имеющих 
в своих линейках незацепляющиеся 
модели, необходимо упомянуть швед-
скую Abu Garcia с ее Tobi и Favorit Vass 
(фото 21), оригинальную «француженку» 
MEPPS Timber Doodle с «силиконом» 
в качестве защиты крючка, немецкую 
D.A.M. с бесчисленными моделями 
Effzett, американские Eppinger Dardevle 
Weedless. Все они стабильно приносят 
щук в «крепких» местах и, естественно, 
имеют реплики — аналоги как китайско-
го, так и нашего родного происхождения 
(наши все-же качественней) и хищника 
также ловят.

(Окончание следует)
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Тайны уловистых воблеров
Дмитрий Матвеев, Санкт-Петербург
(Продолжение, начало в СР №4 –2015)

Какой бы аспект рассуждений на тему «самой уловистой приманки» мы не 
затронули, всегда наш разговор будет крутиться возле попыток имитировать 
или спровоцировать. Это относится ко всем характеристикам воблера: 
материалу, из которого он изготовлен, размеру тела, его форме, расцветке 
и, конечно, характеру «игры». Материал приманки, о котором финские 
мастера ручного воблеростроения говорили в предыдущей статье, тут играет 
свою роль, но куда более значимы, по их мнению, форма и размер воблера. 
Тем более что каждый из тех, с кем мне удалось пообщаться, привносит 
в, казалось бы, универсальную форму что-то свое.

Аппетитные формы

Большинство из упомянутых выше 
финских мастеров ловят, как правило, 
троллингом на озерах. И воблеры свои, 
соответственно, делают с учетом спец-
ифики троллинговой ловли лосося и кум-
жи. Известно, что основная кормовая 
база лосося и кумжи, а равно и судака 

с палией (чаще всего обитающих в тех 
же условиях) — ряпушка или корюшка, 
в зависимости от водоема. И чем меньше 
водоем, тем меньше должна быть при-
манка, такого мнения придерживается 
большинство мастеров. Включая Мика 
Виртанена, большую часть времени ловя-
щего троллингом на озере протяженно-
стью не более двух километров. Той же 

точки зрения придерживается и Ханну 
Кесонен, а он частый гость на просторах 
Балтики, да и вообще его география ры-
балок заметно шире, чем у всех прочих 
мастеров. А имитации ряпушки и корюш-
ки — это узкие вытянутые воблеры. 

Щука, как известно не так избира-
тельна в выборе жертвы. Да и условия 
ее обитания в большинстве случаев 
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отличаются от типичных мест охоты 
лосося и его видовых собратьев. И хотя 
щука не брезгует типовой добычей 
лососевых, основной ее рацион все же 
состоит из более крупных рыб. Что же 
касается тактики рыболовов, то из всех 
мастеров, с кем мне довелось общаться, 
пожалуй, лишь Харри Хавулинна может 
считаться исключительным любителем 

щуки. И его приманки нацелены именно 
на эту рыбу. Вот что он отметил:

 «На мой взгляд, приманка для 
щуки должна быть заметно крупнее, 
чем для лососевых, ее тело толще, 
она должна производить хороший 
визуальный эффект. Щука не столь 
избирательна к тому, что выбрать 
для своего рациона, но она всегда бу-
дет стараться атаковать приманку 
большего размера. На этом основано 
производство многих приманок, в том 
числе и тех, что делаю я».

Несколько иначе дела обстоят на реке. 
В Финляндии много интересных рек, 
куда каждый год поднимается лосось. 
Речная ловля на воблеры невероятно 
популярна в Финляндии и способна 
соперничать с другими видами рыбалки, 
в том числе и классическим озерным 
троллингом. И в реках наиболее желан-
ная добыча рыболовов — лосось и кумжа. 
Но в этих условиях тактика имитации 
кормовой базы уже не работает. Лосось 
попросту не питается в реке. По этой 
причине приманки для речной ловли 
заметно отличаются. И должен сказать, 
далеко не все мастера преуспели в том, 
чтобы делать свои воблеры для речной 
ловли. Вместе с тем есть большое коли-
чество мастеров, кто, напротив, основное 
внимание уделяет именно речной рыбал-
ке. Один из таких — Лассе Паухе, перво-
классный мастер. На мой вопрос о форме 
приманки он ответил следующее:

 «В реке рыбу нужно спровоциро-
вать на атаку. Не могу сказать, что 
форма приманки в данном случае 
играет ключевую роль. Однако приня-
то использовать приманки, заметно 
отличающиеся от тех, на которые 
ловят в озерах. По сути, я пытаюсь 
имитировать молодь самого лосося, 
гольяна, мелких хариусов и других 
видов, способных нанести урон икре 
лосося. Атака приманки — не более 
чем проявление агрессии в попыт-
ке защитить свое потомство. Но, 
повторюсь, форма в данном случае 
не стоит на первом месте. Потому 

я делаю воблеры различной формы, 
объединяет их лишь хорошие колеба-
ния, создаваемые во время проводки. 
Такие приманки хорошо заметны ло-
сосю в реке. И в какой-то степени это 
тоже имитация, только не кормовой 
базы, а естественных врагов для 
молоди лосося».

Надо сказать, хотя все мастера и ста-
вят форму приманки на второе, а чаще — 
даже на третье или четвертое место, 
ни один не сказал, что форма воблера 
вообще не имеет никакого значения. 
Проще говоря, поймать рыбу можно на 
приманку практического любого вида. 
Но делать это эффективно и стабиль-
но — дело совершенно другое. Особенно 
в условиях активной охоты лосося и кум-
жи в озере. Даже тривиальный судак — 
и тот может оказаться весьма капризным 
и требовательным к выбору приманки.

Размер имеет значение

Размер приманки играет важную 
роль в успехе рыбалки, это мнение вы-
сказали все финские мастера. Но подход 
в выборе размера всегда индивидуален. 
К примеру, в линейке всех мастеров, 
кто делает воблеры, есть приманки, 
формой имитирующие корюшку или 
ряпушку, но длиной в 10 – 12 см, в то 
время как средний размер особей этих 
двух кормовых видов заметно меньше. 
Кроме того, знакомые с троллинговой 
рыбалкой на лососевых озерах хорошо 
знают, что в разное время года лосось 
и все прочие виды могут кормиться пре-
имущественно одним видом и одного 
размера. По своему опыту могу сказать, 
что на Онеге это больше всего просле-
живается весной, когда основу рациона 
лосося составляет ряпушка небольшо-
го размера. И, казалось бы, зная это, 
можно использовать приманки соответ-
ствующей длины. Но если бы все было 
так просто. Вот, что, например, говорит 
Ханну Кесонен о размере приманок:

«Если я еду рыбачить на озера, 
то выбираю приманки небольшого 
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размера. Но не стоит пренебрегать 
и крупными приманками. Советую их 
чередовать во время рыбалки. Иными 
словами, я даю шанс рыбе самой вы-
брать сегодня «свой» размер, и ча-
сто бывает, что именно рыба мне 
подсказывает, на какой воблер лучше 
ловить — на маленький или большой». 

Должен сказать, что на рыбалке Ханну 
поразил меня еще и тем, что в отличие 
от всех других мастеров, использующих 
исключительно свои приманки, он ставил 
и воблеры собственного изготовления, 
и колеблющиеся блесны Stinger, и сна-
сточку с мертвой рыбкой. Объяснял он 
это тем, что настроение рыбы настолько 
изменчиво, что иногда малейшие из-
менения в окружающей среде способны 
поменять реакцию рыбы. Троллинг тем 

В озерном троллинге применяются 
вытянутые и узкие приманки

Для ловли кумжи в финских реках 
используется специальный тип воблеров

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

88



и хорош, что дает возможность пред-
ложить обширное меню. Воблеры, по 
мнению Ханну, вовсе не панацея. Более 
того, в ряде случаев они вообще неэф-
фективны, но в условиях озера это один 
из наиболее перспективных видов при-
манок. Рыба на той совместной рыбалке 
полностью подтвердила слова Ханну: мы 
поймали 4 вида — лосося, кумжу, щуку 
и судака — на все три вида вышепере-
численных приманок. При этом больше 
всего поклевок случилось на воблеры.

Несколько иная ситуация складыва-
ется на реках, где и форма, и размер 
приманок заметно отличаются. И тут все 
в большей степени подвязано на личные 
предпочтения рыболова. Во всяком слу-
чае, именно такой вывод можно сделать 
со слов одного из лучших в Финляндии 
мастеров, специализирующихся на 
речных воблерах — Лассе Паухе:

«Насчет размера у каждого есть 
свое мнение. Многие гиды спорят по 
этому поводу. Я всегда рекомендую ис-
пользовать приманки длиной 5 – 8 см. 
Должен сказать, в каждом регионе 
есть свои предпочтения. Больше 
всего своих воблеров я делаю для 
рыболов из Норвегии. Первое время 
они заказывали маленькие приманки 
в сравнении с теми, что мы исполь-
зуем в Финляндии. Но с каждым годом 
размер норвежцы увеличивали. С чем 
это связано, я не знаю. Возможно, 
настроение рыбы меняется из года 
в год, а, может, становятся другими 
предпочтения местных рыболовов. 
Но в Финляндии мы ловим только на 
плавающие воблеры длиной не более 
8 см, это классика для нас».

Все же и мой опыт ловли, и мне-
ния всех мастеров указывают на 

избирательность лососевых к приман-
кам, а, следовательно, и к более осоз-
нанному их подбору рыболовом. А как 
дела обстоят со щукой? Есть устойчивое 
мнение, что зубастая предпочитает при-
манки большего размера. Знаю немало 
историй о фактах атаки щукой довольно 
крупных грызунов, птиц и даже своих 
сородичей меньшего размера. На основе 
этих наблюдений выпускаются множе-
ство гигантских приманок. Но в то же 
время много и фактов поимки зубастой 
на маленькие приманки, рассчитанных 
на другую рыбу. Мнения финских масте-
ров на этот счет довольно разные. Для 
одних щука попросту не интересна как 
объект ловли. По мнению того же Лассе, 
его приманки слишком малы для щуки, 
хотя поклевки зубастой и случаются 
время от времени. Но зачем охотиться 
на щуку, если успешно ловится лосось? 

Так работает по щуке воблер 
работы Харри Хавулина 
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Петри Пертула, напротив, гораздо чаще 
попадается щука — в его местах лосось 
большая редкость, зато зубастой хоть 
отбавляй. Для этой рыбы сделаны 
большинство его приманок. Их внешний 
вид заметно отличается от классических 
троллинговых — они более толстые, вы-
сокотелые, с большой лопаткой. Длина, 
впрочем, далеко не всегда превышает 
10 см. Вот что об этом говорит Петри:

«Размер для прожорливой щуки не 
играет особой роли. Важно, чтобы при-
манка была заметна и создавала значи-
тельные колебания. Тогда это позво-
лит привлечь ее с большего расстояния. 
Поэтому все мои приманки в первую 
очередь соответствуют этому крите-
рию. Размер и форма, в конечном счете, 
на мой взгляд, менее важны».

Но если Петри ловит троллингом 
в знаменитой Сайме, иногда выезжая на 
просторы озера Веттерн, то исключи-
тельный поклонник щуки Харри Хавули-
на рыбачит в архипелагах Ботнического 

залива. Собственно, мы с ним и встрети-
лись в приморском городке Раума. И, по 
мнению Харри, размер приманки играет 
роль, но далеко не всегда. 

«На мой взгляд, щука реагирует на 
колебания, анимацию, что-то необыч-
ное, что видит перед собой. Это до-
стигается за счет формы и размера 
в том числе. Многие ловят на круп-
ные приманки — джерки и рабберы. Но 
я создал свою приманку, не похожую 
на других. Это мой стиль, и я считаю, 
что этот размер (92 мм) наиболее 
оптимален. Кроме того она высокая 
и широкая, это создает образ боль-
шого объекта в воде, что в сочетании 
с колебаниями провоцирует щуку 
на атаку. Щука — жадный хищник, 
и предпочтет добычу значительного 
размера, чем какую-то мелочь. Но 
условия везде разные, и я должен был 
создать универсальную приманку. Мне 
кажется, длина около 10 см является 
таковой».

В конечном счете, форма и размер 
приманки сказываются и на поведении 
приманки. Как же это поведение будет 
воспринято хищником, можно понять 
только на практике. Разные мастера 
используют различные приемы. Делая 
ставку на «игру», колебания, общий 
визуальный эффект, преследуя цель 
имитации естественной добычи, либо 
провоцируя рыбу на атаку, удивляя ее. 

Можно было бы сказать, что достаточ-
но иметь одну универсальную приманку. 
Но все, кроме Харри Хавулинна, исполь-
зовали приманки разной формы и раз-
мера, время от времени комбинируя их. 
И должен сказать, рыбалка ни с одним из 
мастеров не была легкой, рыба каждый 
раз демонстрировала свои капризы, за-
ставляя подбирать ключ к себе. И каж-
дый раз нам это удавалось, что, на мой 
взгляд, свидетельствует о том, что для 
успешной рыбалки недостаточно иметь 
«одну уловистую приманку».

(Продолжение следует)

Ханну Кесонен выбирает для озер 
воблеры небольшого размера 
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«Быстрые» спиннинги сейчас, как говорится, 
в тренде. Я и сам при прочих равных условиях 

отдаю предпочтение удилищам быстрого строя. 
Но жертвовать функциональностью в угоду 

моде я, признаться, не готов. Чего и вам не 
советую. Катализатором данной статьи стал 

вопрос, изначально связанный не столько 
со строем спиннинговых удилищ, сколько 

с их техническими особенностями. 
Все началось с проблемы выбора 

штекерного спиннинга категории 
«travel». Казалось бы, чего 

сложного? Предложений на рынке 
достаточно — иди и выбирай по 

средствам. Но в вопрос этот, как 
оказалось, изобилует большим 

количеством нюансов.
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Для начала: компактные штекер-
ные удилища — многочастники, 
которые мы приобретаем для 

поездок, связанных с авиаперелетами 
или длительными переходами по труд-
нодоступной местности. Согласитесь, 
для подавляющего большинства люби-
телей рыбалки подобные мероприятия 
случаются не столь часто, а посему не 
хочется тратить какую-то значительную 
сумму на приобретение удилищ такого 
рода. Но также не хотелось бы и сомне-
ваться в качестве приобретаемого про-
дукта, поскольку крайне мало приятного 
в том, чтобы остаться без орудия лова 
где-нибудь на зарубежном курорте, куда 
вы пусть и не собирались, но, тем не 
менее, не устояли под напором семьи. 
И понадеялись, что рыбалка станет при-
ятной альтернативой бессмысленному 
лежанию на пляже. 

Собственно, таковой и была мотива-
ция моего товарища, подбиравшего на 
тот момент компактный в транспорти-
ровке спиннинг. Будучи более опытным 

в таких делах, рыболовом, я развеял его 
сомнения по поводу надежности много-
частных удилищ, приведя в качестве 
примера нахлыстовые удочки, которые 
выдерживают весьма существенную на-
грузку при вываживании крупной рыбы. 
И даже если не брать в расчет ловлю 
таких бодрых рыб, как лосось, то стоит 
отметить, что в моей рыболовной прак-
тике был примечательный случай по-
имки весьма крупной щуки на легонькое 
удилище Sage 5-го класса, состоявшее 
из четырех частей (фото 1). Конечно, 
вываживание слегка затянулось, но это 
оказалось единственным неудобством, 
поскольку удочка выдержала, хоть 
в теории каждый из стыков и является 
потенциальным слабым местом. Проще 
говоря: дело не в количестве сочлене-
ний, а в качестве их исполнения. 

И в качестве бюджетного, но в тоже 
время подходящего к нашим вводным 
требованиям варианта спиннинга 
я предложил имеющийся у меня 
Mottomo Compacto (фото 2). Длина 

его — 2,1 м, тест по приманкам 5 – 20 г, 
по леске — 4 – 10 Lb. Это, на мой взгляд, 
приметы достаточно универсального 
спиннингового удилища. А универсаль-
ность, согласитесь, важна в ситуации, 
когда не знаешь, что за водоем тебя 
ждет. И надо признать, товарищ мой 
как-то сразу воспринял все доводы, 
и все шло гладко гладко, пока мы не кос-
нулись строя. Когда я охарактеризовал 
строй Compacto как средне-быстрый, 
что, по моему мнению, также является 
характеристикой универсального спин-
нинга, в голосе моего собеседника стали 
прослеживаться нотки сомнения — и он 
заявил, что, мол, любит спиннинги по-
быстрее. Мотивировать свою любовь 
к «быстрым» и «сверхбыстрым» спин-
нингам он, естественно, не смог, и забыв 
про модные течения, нам пришлось 
начать взвешивать все за и против. 

Надо признать, долго убеждать 
его не пришлось, поскольку будучи 
людьми, я надеюсь, адекватными, 
мы оба понимали, что курортные 
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рыбалки — дело непредсказуемое: 
никогда на 100% не знаешь, с какими 
условиями столкнешься на новом 
месте. Соответственно, не до конца по-
нятно, какие приманки будут использо-
ваться и так далее. И вполне логично, 
что универсальные удилища только 
приветствуются. Конечно, нет ничего на 
100% универсального, но тем не менее. 
Как я уже говорил, «средне-быстрые» 
удилища наиболее близки к этому зва-
нию. Почему? Да хотя бы потому, что 
более «мягкое» удилище лучше отраба-
тывает рывки рыбы при вываживании. 
Возвращаясь к тому памятному случаю 
поимки крупной щуки нахлыстом, хочу 
сказать, что успешно заведена в подсак 
она была исключительно благодаря 
строю удилища и качеству флуор-
карбоновой лески Kureha диаметром 
0,15 мм. Конечно, не обошлось и без 
определенной доли везения — малень-
кий стримерок Woolly Bugger миновал 
зубастого частокола грозной хищницы, 
а зацепился за ее скулу. В противном 
случае попадание незащищенной по-
водком лески в щучью пасть закончи-
лось бы печально. 

Но даже если на другом конце лески 
бьется не самый крупный и не самый 
зубастый трофей, то и в этом случае 
вполне вероятно, что рабочие характе-
ристики сыграют не последнюю роль. 
Зачем далеко ходить — возьмем, к при-
меру, обычного окуня. Мелкие особи 
извлекаются из воды, что называется, 
на раз, причем практически любыми 
снастями, а вот с более-менее крупными 
экземплярами приходится иногда по-
возиться, и далеко не всегда эта возня 
бывает успешной для рыболова. В боль-
шинстве случаев причиной несчастья 
становятся слабые губы окуня, которые 
весьма охотно рвутся под его собствен-
ной тяжестью и под воздействием его 
рывков при вываживании. Всем нам хо-
рошо известно, что монофильная леска 
способна растягиваться, что в некоторой 
степени сглаживает огрехи в работе 
при вываживании чрезвычайно жестким 

спиннингом. Но реальность такова, 
что на сегодняшний день большинство 
спиннингистов используют плетеные 
лески, которые практически не тянутся. 
Вот в этом-то аспекте как раз и стоит об-
ратить особое внимание на способность 
спиннинга «вязать рыбу». В противном 
случае нам, скорее всего, не избежать 
обидных сходов. Поверьте, в моей 
рыболовной практике подобные не-
радостные моменты случались не один 

2

3

раз — впрочем, как и наоборот (фото 3). 
Практически это же можно сказать 
и в отношении охоты за трофеем с ис-
пользованием куда как более мощных 
снастей. Но при этом нельзя забывать 
и про сдерживающие характеристики 
удилища — удилище, строй которого 
ближе к медленному, который так хо-
рошо работал при вываживании окуня, 
нам в данном случае не подойдет. 
Мы просто не сможем противостоять 
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настырному желанию крупной рыбы 
уйти в коряги и так далее, что весьма 
критично при ловле с берега. 

Но, на мой взгляд, и в этой ситуа-
ции не стоит перебарщивать в своем 
стремлении использовать «быстрые» 
и «сверхбыстрые» спиннинги, посколь-
ку, как ни парадоксально, в категории 
больших тестов довольно-таки часто 
происходят сходы действительно 
крупной рыбы. Возьмем, к примеру, 
серию мощных спиннинговых удилищ 
Attraction: немного тяжеловаты, но, 
тем не менее, своего пользователя 
они нашли — особенно применительно 
к тяжелому джигу. Но как не печально 
это признавать, а в отличие от более 
коротких удилищ этой же серии, 3-ме-
тровый Attraction рыбу с большой буквы 
вяжет плоховато — длительные выважи-
вания не его конек. Печально, поскольку 

создавался он именно для нее, а также 
по причине того, что и ваш покорный 
слуга сыграл не последнюю роль в по-
явлении на свет данной серии. И вот вам 
другой пример: Mottomo Balista  особо, 
может, и не впечатляет «на потрях», 
но в работе характеризует себя с наи-
лучшей стороны — и немаленькую рыбу 
вяжет (фото 4), и кидает весьма недур-
ственно. Кстати, о «кидает»: понятно, 
что более «мягкий» спиннинг (средне-
быстрого строя) проще загрузить легкой 
приманкой для осуществления заброса 
необходимой дальности и точности — 
конечно, с оговоркой применительно 
к технике заброса. Но также нельзя 
отрицать, что в определенных ситуа-
циях загрузить можно все что угодно, 
но в большинстве случаев приходится 
махать порезче. А давайте представим 
ситуацию, когда необходимо отправить 

легкую приманку под нависшие кусты 
или навесиком под коряжку — в этом 
случае ни о каком загружающем замахе 
уже говорить и не приходится.

Не сделаю большого открытия, 
если скажу, что любая снасть, в состав 
которой входит и спиннинг, является 
связующим звеном между рыболовом 
и приманкой. Соответственно, спиннин-
говое удилище играет не последнюю 
роль в процессе анимации рыболовом 
приманки. И естественно, что для 
разного рода приманок степень этой 
важности будет далеко не одинако-
вой. Если возьмем в качестве примера 
вращающиеся блесны, то стоит отме-
тить, что роль удилища в их проводке 
будет минимальна, а вот с воблерами, 
джерками и всем тем, что движется по 
хитроумному плану рыболова, возмож-
ны варианты. Некоторыми рыболовами 
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принято считать, что удилища для столь 
модного сегодня твичинга должны носит 
маркировку fast или ex-fast. Более того, 
столь безальтернативной точки зрения 
придерживаются и некоторые произ-
водители. По крайней мере, с показа-
ниями к применению в виде надписи 
«twitching special» (фото 5) на свет по-
являются несгибаемые «колы», которым 
можно, понятно, осуществлять рывко-
вую проводку, но чаще 

всего приманками, 
масса которых лежит в районе 

верхних границ теста спиннинга. Для 
всех остальных «недомерков» проводка 

получается абсолютно неестественной, 
что, как мы понимаем, не очень хоро-
шо, поскольку и условия ловли бывают 
разные, и степень активности хищника, 
да и масса других факторов. По крайней 
мере, мне не раз приходилось сталки-
ваться с ситуациями, когда удилище 
позволяло выполнить 

мягкую и дели-
катную проводку лишь 

на пределе, а поднявшийся легкий 
ветерок, которого мы бы и не заметили 
при других обстоятельствах, сводил «на 
нет» все попытки передать приманке 
необходимое движение и контролиро-
вать ее «игру». 

И в завершение хотелось бы обратить 
внимание уважаемых читателей на то, что 
все вышесказанное — отнюдь не пропа-
ганда каких-то определенных характери-
стик, присущих тем или иным удилищам. 
Это всего лишь 

попытка 
призвать начина-

ющих спиннингистов не следо-
вать слепо моде, а подбирать удилище, 
исходя из условий ловли и всего того, что 
с этим связано. Поскольку на рыбалке 
бывает много ситуаций, когда способ-
ность сдерживать первые же рывки рыб 
гораздо важнее дальности заброса. 
А способностью великолепно вязать рыбу 
приходиться жертвовать в угоду внуши-
тельному усилию на подсечке. 

5
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«10 – 35»
Алексей Коломиец, Волгоград 

St.Croix Avid AS86MHF2 
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Ученые утверждают, что ум 
человека, а тем более человека-
рыболова, мыслит ассоциатив-

но. Поэтому я сразу хочу ассоциации 
читателей направить в нужное русло. 
«10 – 35» — никак не ассоциируется 
с «7:40» или «3.62». Это не песня и не 
цена. Это — тестовая граница спиннин-
гов. В моем арсенале такие спиннинги 
занимают свою нишу, которая имеет 
свою историю и своих фаворитов. 
Ну и еще маленькое уточнение. Снизу, 
на полочке, есть надпись — джиг.

Моя история использования спин-
нингов с тестом 10 – 35 г уходит кор-
нями в прошлый век (звучит красиво, 
правда?), который можно считать 
«золотым». Ну сами посудите: на джиг 
судака в нашем регионе мало кто ловил, 
и те первые «джигиты», которые не 
пожалели денег на достойную матчасть, 
на Волге и Дону являли раз за разом 
чудо в виде хороших уловов. Вот просто 
так, без малька, без двадцати донок 
вдоль береговой линии! Представьте 
себе картину «Бурлаки на Волге», только 
чуть поодаль стоит «джигит» в бейсбол-
ке и вываживает судака на спиннинг. 
Так  вот, если бы Репин писал такой сю-
жет сегодня, то спиннинг у этого рыбака 
был бы с тестом именно 10 – 35, и никак 
иначе. В общем, указанный диапазон 
является самым ходовым для джиггинга 
с берега на Волге и Дону. 

«Эвид» бессмертный

В то золотое время хороший джи-
говый спиннинг с соответствующими 
характеристиками не был необходи-
мостью, как на современном этапе. 
Судак ловился на все, чем можно было 
изобразить ступенчатую проводку. Но 
однажды мне позвонил товарищ и заго-
ворщицким шепотом сообщил, что есть 
возможность купить спиннинги St'Croix 
Avid за полцены, т.е. за 110$. Главное — 
срочно определиться и нужную сумму 
в рублях отдать человеку в Питере, 
к которому приедет американец 

и привезет эти удилки. От меня даже 
денег не требовалось, а только согла-
сие. Ну, я и согласился, но с условием, 
что деньги отдам не сразу. То, что 
происходило дальше — нельзя назвать 
повестью. Это была песня. Длинная 
красивая песня, которую судаки про-
клинали каждый раз, когда я прибли-
жался с «Эвидом» к реке. И служил он 
мне очень долго.

Если кто не знает, у этих моделей 
была безусловная пожизненная гаран-
тия, каковой и я как-то воспользовался. 
Однажды где-то ниже Астрахани мой 
спиннинг побывал в компании рыбо-
ловов, поехавших впятером (не считая 
егеря) на катере. Уже вечером мой лю-
бимец после такой «рыбалки» сломался 
на подсечке 700-граммового судачка. 
Но это не было концом, это было лишь 
новой страницей истории. Я нашел 
людей, которые привезли этот спиннинг 
назад в Америку, передали нужному 
человеку, а тот отослал его на завод-
изготовитель. И потом почтой прислал 
мне мой «Эвид» с новой вершинкой! 
И когда я приехал с ним на берег Дона, 
судаки вновь приуныли. 

По вышеперечисленным причинам 
спиннинг St.Croix Avid AS86MHF2 (SC III) 
долгое время являлся для меня этало-
ном джигового спиннинга в этом тесте. 

Но время не стоит на месте — и сегодня 
я уже не могу назвать «Эвид» эталоном. 
Однако он по-прежнему остается неким 
мерилом, и это мерило (прости, господи) 
очень трудно переплюнуть. И у «Эвида» 
есть такая боевая заслуга, как сом на 
60 кг. А у моего товарища, с которым мы 
эти спиннинги когда-то покупали — сом 
на 50 кг. Оба были пойманы с берега.

Начало поиска

Пока «Эвид» отсутствовал по 
уважительным причинам, чем я только 
не джиговал. Я даже старый алюмини-
евый спиннинг вооружил кольцами SiC 
и ловил им судаков. До сих пор, положа 
руку на сердце, я не видел более 
информативного спиннинга! Любая 
поклевка отдавала в руку звонким 
щелчком. Правда, момент касания дна 
было трудно отследить, и вываживание 
длилось чаще всего лишь до берега. 
Как только рыба начинала мотать голо-
вой — сходила. Но это был своего рода 
мазохизм. Долго это продолжаться не 
могло — и в моем арсенале появился 
спиннинг Black Hole Hyper 300 10 – 35 г. 
Да, это трехметровочка и для своего 
роста была вполне джиговая. Чаще 
всего я ее брал с собой, когда мне не-
обходим был дальний заброс. Правда, 

Black Hole Hyper 300 
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на Дону в этом не было нужды, а вот 
на Ахтубе иной раз приходилось, кровь 
из носу, доставать заветную бровку. 
К этой модели у меня совершенно не 
было претензий. Скажу больше, из 
джиговых трехметровок — она един-
ственная в тесте 10 – 35, которую я мог 
кому-то порекомендовать. Говорю 
в прошедшем времени, потому что эта 
палка больше не выпускается. Раз-
работчики компании Коех сделали 
какие-то изменения в линейке Hyper — 
и какими стали эти спиннинги, мне 
уже неведомо. Однако в моей исто-
рии спиннингов «10 – 35» Black Hole 
Hyper 300 занимает почетное место, 
и до сих пор он трудится где-то на про-
сторах Ставропольского края.

Свято место пусто не 
бывает
На Black Hole Hyper тоже ломался 

кончик, и тоже по неуважительной 
причине: дал половить начинающему 
рыболову, а тот тупо дверью от машины 
прищемил. Я не пожалел денег и купил 
новый хлыст, причем забрал чуть ли не 
последний со склада из старой серии. 

С тех пор в моем рыбацком сердце по-
селилась эдакая заноза, что любимый 
старина «Эвид» — не вечный. Пора бы 
ему искать замену. Чем я и занимался 
порядка полутора лет. Сами понимаете, 
найти точно такой же спиннинг у дру-
гих производителей — нереально. Но 
подобрать что-то похожее, что легло 
бы мне в руку и сильно напомнило 
AS86MHF2 — вполне решаемая за-
дача. Больше того, в старом спиннинге 
мне бы хотелось иметь рукоятку чуть 
длиннее, чтобы ростом он был ближе 
к 2,7 м и при этом сохранял все то, за 
что я его полюбил: звонкость, «просе-
каемость», мощь и неубиваемость. Так 
уж получилось, что попал в мои руки 
спиннинг Maximus Dreamer нужного 
теста. Я им поджиговал на Ахубе, на 
Дону, поймал каких-то рыб. Создалось 
впечатление, что он как-то ближе 
к St'Croix Wild River, чем к Avid. Но 
меня поспешили обрадовать тем, что 
готовится увидеть свет новая серия 
с индексом «Х». Уже на следующий 
год это произошло. Надо сказать, 
что ожидания оправдались. Maximus 
Dreamer-X 902M (7 – 35 г) по моим ощу-
щениям был именно тем, что я искал на 

замену старине «Эвиду». И рост подхо-
дящий, и ручка цельная и длиннее, чем 
у «Эвида», и «чуйка» на высоте. Нижний 
тест — 7 г — лишь дает больше чув-
ствительности на дальнем выбросе, что 
тоже важно. Dreamer-X в моей длинной 
истории под  названием «10 – 35» занял 
место где-то между коротким «Эвидом» 
и длинным «Хайпером». Я с ним спо-
койно мог ехать как на Ахтубу, так и на 
Дон. Он был более универсален, что ли. 
После того, как я расстался с «Эвидом» 
(подарил своему лучшему другу), его 
место в моем тубусе занял Maximus 
Dreamer-X 902M. У него пока что 
нет стольких наград, каких за 15 лет 
нахватал Avid, но ведь и мы каждый 
день помним о рекордах Пеле, а пока 
любуемся голами Неймара!

Один спиннинг — не 
спиннинг
В этом сезоне история спиннингов 

с тестом 10 – 35 г получила продолже-
ние. Наверное, я так рьяно занимался 
поиском нужной мне модели, что 
по законам метафизики некоторые 
чаяния начали материализовываться. 
После выставки «Охота и Рыболовство 
на Руси 2015» я стал счастливым обла-
дателем еще двух спиннингов в об-
суждаемом тесте — Nordic Stage Scout 
SCS-792MMH и Hearty Rise Wanderer 
WD-864M. Первый спиннинг, «Скаут», 
я уже достаточно протестировал, что-
бы сказать свои первые впечатления. 
Из всех джиговых моделей «10 – 35» — 
он самый «звонкий». Конечно, сравни-
вать в каких-то абсолютных величинах 
спиннинги нельзя. Например, «Скаут» 
имеет разнесенную ручку. Как это ска-
зывается на спиннинге в целом — я не 
знаю, поскольку субъективно отдаю 
предпочтение цельным ручкам. Но 
и к недостаткам это относить нельзя, 
и я вынужден признать, что на рыбал-
ке об этом забываешь, когда бланк 
«разговаривает» с тобой. Еще очень 
порадовали кольца. Они чуть больше 

Maximus Dreamer-X 902M 
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по диаметру, чем у Avid и Dreamer-X. 
Кто практикует зимний спиннинг — тот 
поймет, о чем я говорю. К моменту 
написания этой статьи Scout два 
раза был на рыбалке, успел поймать 
хорошую щуку и на пойменных озерах 
показать свою нижнюю границу теста 
лицом. Я ловил на 11-граммовые 
джиги. При тесте бланка 10 – 32 г — 
все прекрасно чувствовалось, несмо-
тря на довольно толстую для такого 
груза «плетенку». Ну и еще я должен 
сказать, что эти спиннинги имеют по-
жизненную гарантию на одну поломку. 
Теперь вы понимаете, почему я так 
подробно описывал жизнь и приклю-
чения «Эвида»? 

Что касается Hearty Rise Wanderer 
WD-864M — это уникальный спиннинг, 
который я искал очень давно. Он из 
разряда travell — это четырехчастник. 
В сложенном состоянии помещается 
в чемодане, а в рабочем состоянии 
имеет рост 262 см. При такой солидной 

длине — он отнюдь не лапша. Грузом 
в 25 г я отлично чувствовал дно. Я пока 
что один из немногих, кто имеет воз-
можность ловить этим спиннингом, 

поскольку в продажу он еще не посту-
пил. Но жизнь продолжается. И продол-
жается моя история джиговых спиннин-
гов «10 – 35».

Nordic Stage Scout SCS-792MMH 
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Облавливаем мелководье 

На Западе главная цель троллин-
гистов — представители лососе-
вого семейства: лосось, кумжа 

или палия. Увы, лосось в российских 
водах — рыба редкая. Да и ловить его 
или кумжу в большинстве мест нельзя. 
Зато нет запрета на судака и щуку — 

конечно, в рамках установленных на 
то сроков. И применение троллинга 
в отношении этих видов может ока-
заться весьма эффективным. Недаром 
прообраз современного способа ловли, 
о котором у нас сейчас идет речь, был 
освещен в книге Л. П. Сабанеева, на-
зывался этот способ в былые времена 
«ловлей на дорожку». Именно к ис-

конно русской «дорожке» мы и возвра-
щаемся, когда целью становится щука, 
наиболее активный хищник малых 
водоемов Средней полосы. 

Рыбалка на малых водоемах, коих 
у нас подавляющее большинство, едва 
ли позволит использовать все многооб-
разие приспособлений Большого трол-
линга, позволяющего задействовать 

Маленький 
троллинг
Дмитрий Матвеев, Санкт-Петербург
(Продолжение, начало в предыдущем номере)
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десяток спиннингов одновременно. 
Кроме того, щука очень часто охотится 
на мелководье, где есть свои особен-
ности, не позволяющие задействовать 
даже более трех — четырех удилищ. 
А потому рыболову требуется раз-
гадать, в каких местах щука будет 
охотиться в этот день, и какая приман-
ка придется ей по душе.

Немного лирики

На множестве озер и водохранилищ, 
а также в речных системах встречаются 
обширные бухты и заливы с относи-
тельно мелкими участками и обилием 
водной растительности, создающей 
естественные укрытия для щуки. Такие 
бухты быстрее прогреваются, лучше ос-
вещены. И именно в этих местах отлично 
себя чувствует мелкая рыба, становясь 
легкой добычей зубастой хищницы.

Большой ошибкой будет полагать, 
что мелководные бухты — это места для 
малоинтересной «травянки», а круп-
ная щука охотится исключительно на 
глубине. И крупная, и мелкая щука 
могут встречаться и на мелкой воде, 
и на глубоких участках. Подобно многим 
другим видам, этот хищник выбирает 
наиболее комфортные для себя условия. 
Одна рыба может активно охотиться, 
другая — нападает исключительно из 
засады. В любом случае это не имеет 
особого отношения к размеру рыбы 
в целом. Многое зависит от условий 
самого водоема, ведь распределение 
кормовой базы в нем может быть не-
равномерным. Но как бы там ни было, 
всегда стоит обращать внимание на 
прибрежные участки, особенно если они 
граничат с резкими свалами и течением. 

Существует теория, гласящая, что 
крупная щука выходит на мелководье 
осенью. Так это или нет — утверж-
дать сложно, но тот факт, что поимка 
именно крупной щуки осенью случается 
значительно чаще, в целом подтверж-
дает данную теорию. Однако и в летнее 
время, особенно в утренние часы, когда 
температура воздуха находится в своих 
минимальных значениях, активность 
щуки (и особенно крупной) может быть 
довольно высокой.

Есть ли какие-то реальные преиму-
щества в таких местах спиннинга перед 
троллинговой ловлей? Как-то я задал 
этот вопрос своему финскому при-
ятелю, большому любителю троллинга 
на маленьких озерах. Причем именно 

щука составляет основу его уловов. На 
что он ответил, что ему просто нра-
вится троллинг, и он не задумывается, 
что лучше или эффективнее — спин-
нинг, нахлыст или ловля на живца. 
Если рыболов пытается понять рыбу, 
имеет достаточный опыт, как бы он ни 
ловил — шансы его высоки. 

Рыбалка в руку

Тем, кто понимает характер мелко-
водья, очевидно, что использование 
там большого количества снастей 
неоправданно — велика вероятность 
получения зацепа или «поимки» расти-
тельности или тины сразу на несколько 
спиннингов. В такой ситуации управ-
ляться с большим количеством снастей 
ой как непросто. 

Акватория в подобных местах ловли 
тоже довольно сложная и требует 
построения четкого маршрута следо-
вания. Важно знать глубины в местах 
ловли и их изменение. И не стремить-
ся использовать глубоко ныряющие 
приманки, ибо нет нужды загонять 
приманку ближе ко дну — при глубинах 
до 2,5 м щука отлично ее видит или, 
во всяком случае, чувствует. А сделать 
ей рывок на метр — два не составляет 
никакого труда. В том случае, конечно, 
если приманка щуку заинтересовала. 
Но об этом чуть позже.

Наиболее интересная, на мой взгляд, 
рыбалка — с поклевкой «в руку». 
Это когда вы держите спиннинг в руках, 
обходя интересные участки, бровки, 
границу водой растительности и даже 
коряжники. Зная, как работает приман-
ка, вполне можно доставить ее в нуж-
ную зону. Не стоит слишком далеко от-
пускать приманку от лодки. Так вы уже 
не сможете контролировать ее должным 
образом. Используя такую тактику, мож-
но задействовать даже до трех снастей 
на одной небольшой лодке. При этом 
нужно четко понимать, где находится 
каждая из них, чтобы в случае поклевки 
или зацепа избежать запутывания.
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Не стоит думать, что в одном месте 
может оказаться только одна щука. Хищ-
ник никогда не оказывается в каком-то 
определенном месте случайно. И часто 
бывает, что с одной точки удается полу-
чить несколько поклевок. Не забывайте 
об этом, уделяя больше внимания 
местам, где уже был контакт с рыбой.

Пресноводные аутригеры

Знакомые с Большим троллингом 
наверняка знают, что такое аутригер. 
Тем же, кто не в курсе, поясню. Это 
приспособление, что-то вроде мачты, 
с помощью которого во время ловли 
удается отвести снасть в сторону 
от борта. Но в отличие от планера, 
делается это исключительно на длину 
самой мачты. Есть два существенных 
преимущества у данного приспосо-
бления: с одной стороны, вы можете 
задействовать больше снастей с одно-
го и того же борта лодки, с другой — 
быстро распускать и собирать их. 

Подобную технику ловли в Малом 
троллинге я увидел у одного из моих 
финских товарищей. В роли эдаких 
аутригеров выступают самые обычные 
телескопические удочки из числа про-
стых и дешевых моделей (фото 1). Длина 
каждого «телескопа» — 4,5 – 5 м. На 
удочках стоят небольшие мультиплика-
торы. Задача катушки в данном случае 

минимальна, поскольку удилище за счет 
длины и гибкости позволяет умотать даже 
приличную щуку. В то же время есть свои 
сложности и для рыболова: лишь получив 
определенный навык, удается легко «до-
говариваться» с рыбой, управляясь в не-
большой лодке с массивными удочками. 

Для чего же такая снасть приме-
няется? Все предельно просто. В тех 
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случаях, когда плотность рыбы не-
высока, возможность задействовать 
дополнительно одну — две приманки 
может существенно увеличить шансы на 
поимку. Использование мини-планеров 
в этом случае оказывается не слишком 
эффективным, поскольку роспуск их 
требует много времени. Щука не слиш-
ком пуглива и охотно атакует приманку 
на расстоянии 5 – 7 м от лодки, с учетом 
длины удилища-аутригера (приман-
ка от кончика удилища отпускается 
всего на 2 – 3 м). Устанавливают такие 
«телескопы» в специальные стака-
ны параллельно поверхности воды. 
Достаточно сложить одно колено на 
одном из «телескопов» (фото 2) — и уже 
можно задействовать по два аутригера 
на одном борту. А благодаря тому, что 
удилище стоит горизонтально, про-
блем с непроизвольным перемещением 
(выскакиванием) убранного колена не 
наблюдается. Кстати, короткий отпуск 
приманки позволяет визуально контро-
лировать ее работу, подводить к самой 
границе тростника. В том же случае, 

если приманка зацепит траву и переста-
нет работать, достаточно поднять длин-
ный «телескоп» и, освободив тройники 
от мусора, отправить приманку вновь 
в воду. Операция по очистке тройников 
занимает несколько секунд, что и делает 
такую технику особенно эффективной. 
Есть и эстетическая прелесть в такой 
рыбалке: поклевку удается наблюдать 
вживую, поскольку приманка движется 
у самой поверхности.

О приманках

Арсенал используемых приманок 
может быть довольно широк. Основу, 
конечно, составляют воблеры, преиму-
щественно — плавающие модели. Ведь 
рыбалка проходит на мелких участ-
ках — и любая остановка лодки может 
привести к зацепу, если ставить блесны 
или другие тонущие приманки.

Размер воблеров может быть самым 
разным. Я не считаю правильным 
утверждение, что крупная щука реа-
гирует только на крупные приманки. 

Щука — один из тех хищников, которых 
нужно удивлять. Предлагать ей что-то 
новое и необычное. Рыболов сам может 
проводить эксперименты, основываясь 
на знаниях водоема, пытаясь имитиро-
вать кормовую базу или использовать 
приманки фантазийной формы и окраса. 
Всегда должно быть место экспери-
ментам. Но в любом случае приманка 
должна обладать довольно мощной 
и размашистой «игрой».

Во многих случаях я использую 
приманки ручной работы, сделанные 
финскими мастерами. Но это скорее во-
прос эстетики и личных предпочтений — 
большинство фабричных моделей тоже 
успешно работают. В моем арсенале 
выделю модели Kumo (фото 3) и Pachi 
(фото 4) от Usami, Scatter Rap Jointed 
(фото 5) и Waking Minnow от Rapala, 
Bomber Long A (фото 6). Особое место 
в моей коллекции занимают Westin Jatte 
(фото 7) и аналогичная модель от JSpin 
«Угорь» (фото 8), Rapala BX Minnow 
(фото 9), Smithwick Elite 8 (фото 10) — 
они очень хороши в обширных бухтах, 
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где ловля происходит без видимых 
привязок. Приманки с говорящими на-
званиями «Плотва» (фото 11) и «Уклея» 
(фото 12) от JSpin могут считаться 
универсальными для мест с глубинами 
до 1,5 м. Интересной оказалась и новин-
ка «Модель №8» (фото 13) под маркой 
A. Smirnoff, этот воблер обладает 
довольно резвой «игрой» и малым за-
глублением, что в ряде случаев оказы-
вается очень эффективным. Не могу не 
отметить и своего рода классику щучьих 
приманок под маркой Zalt (фото 14). 
Я знаком с ними больше десяти лет, 
и хотя многие относят их к джеркам, они 
не менее эффективны и во время ловли 
троллингом. Особенно, если цель круп-
ная щука. Создавая мощные колебания, 
эти приманки идут прямо под поверхно-
стью, тем самым позволяя облавливать 

самые мелководные участки. Из 
интересных для троллинга наиболее 
привлекательные модели предлагает 
компания Westin. Начиная с Mike the 
Pike, линейка этого производителя 
включает ряд приманок, имитирующих 
различных рыб, включая окуня и плотву, 
а именно они часто становятся добычей 
щуки. Для большинства рыболовов 
185-граммовый Mike the Pike (фото 15), 
а именно в этом размере эта приманка 
наиболее эффективно работает, недо-
ступен для спиннинговой ловли. Зато 
он с успехом может применяться для 
троллинга. Приманка вполне универ-
сальная и отлично работает на равно-
мерной проводке, что и происходит во 
время ловли троллингом. Очевидно, что 
невозможно иметь в арсенале все при-
манки, которые предлагают на рынке, 

и если я не озвучил каких-то производи-
телей, то лишь потому, что их просто нет 
в моем арсенале. В любом случае, ры-
балка — это творчество и эксперименты, 
и рыболов сам должен подобрать ключ 
к рыбе в тех условиях, в которых ловит. 

Еще пара слов о снастях 

Троллинг при правильном подходе 
должен приносить максимальное удо-
вольствие от борьбы с рыбой. Многие 
используют для ловли троллингом мощ-
ные, как их еще называют, «дубовые» 
удилища. Далеко не всегда это оправда-
но. Когда я ловлю «мобильным трол-
лингом», т.е. держу удилище в руках, 
то использую классические спиннинги 
с мультипликатором или «безынерци-
онкой». Такая снасть позволяет всецело 
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почувствовать рыбу и как следует по-
бороться с ней. 

Во время ловли классическим 
троллингом я использую монофильную 
леску. В большинстве случаев такая 
леска намотана и на моих мультипли-
каторах во время озерного троллинга. 
С той лишь оговоркой, что к основной 
леске я привязываю шок-лидер из пле-
теной лески диаметром 0,28 – 0,32 мм. 
Это позволяет добиться лучшей «игры» 
приманки. К слову, многие ставят мощ-
ные металлические поводки. Зачастую 
это бывает оправдано, однако я крайне 
редко ставлю такой поводок, поскольку 
считаю, что он существенно ухудшает 
работу приманки. Особенно в случае 
с воблером длиной до 10 см. За все 
время ловли щуки троллингом у меня 
не было ни одного случая обреза лески. 
Важно лишь следить за состоянием шок-
лидера, регулярно обновляя его.

(Продолжение следует)
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Ультралайтовая 
курица, или не все 
спиннингисту фидер

Алексей Соболев, Санкт-Петербург

Кто сказал, что курица не птица? Очень даже птица, 
и даже немножко себе летает. Если ее подкинуть. И кто 
сказал, что у курицы не может быть красивой мечты 
о высоком полете? Ровно так же мечта может быть и у нас. 
Например, о том, что фидерное удилище возьмет да 
и превратится в деликатный ультралайтовый спиннинг для 
применения в стесненных условиях лесных ручьев. От души 
смеясь, скажете, что мечтать не вредно? Так-то оно так, но 
когда у мечты появляется вполне реальный образ в виде 
совершенно реальной снасти, то чего ж не превратить 
мечту в явь?
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«Реальная снасть» — это не что 
иное, как бортовая удочка, 
причем в каталоге означен-

ная как мини-фидер. Она  так и назы-
вается — Freeway Mini-Feeder. Длиной 
эта удочка 120 см (есть меньше, и даже 
вдвое) — как раз очень подходит для 
лесных ручьев. К тому же  еще и легонь-
кая — всего 69 граммов. В комплекте аж 
четыре вершинки, а сама удочка — трех-
частная. Цена — это вообще интересный 
момент: всего-то какой-то десяток евро.

Разумеется, тест и строй у этой 
удочки далеко не ультралайтовые, хотя 
данных о них у продавца почему-то нет. 
В общем, остается только надеяться 
на лучшее, если, конечно, за «лучшее» 
считать соответствие ультралайтовому 
дресс-коду. Да так ли на ручьях важны 
тест и строй спиннинга на расстояниях 
заброса метров в 15, и то в лучшем 
случае, а в реальности — не более 
десяти? Даже самую легкую приманку 
на такую дальность можно забросить 
едва ли не ручкой от швабры. Само 
собой, комфорт такого заброса неми-
нуемо страдает, но пеструшке, скажем, 
совершенно не интересен ваш комфорт, 
и ей абсолютно все равно, с «правиль-
ного» ли ультралайта пущена леска, на 

которую привязана приманка, или нет. 
Это мы сами себе сложности и правила 
придумываем.

 Эта мини-удочка намного строже, 
чем традиционные для ручьев лапше-
ватые «форелевые» спиннинги. Я бы 
назвал ее строй как «очень-очень extra 
fast» — под тяжестью приманки проги-
бается только кончик сантиметров в 10, 
а остальная часть — сильно упругая 
и очень жесткая. С точки зрения спин-
нингистов, стремящихся к стандартам 
ультралайта, эта удочка не может обла-
дать способностями к нормальному вы-
важиванию буйной форели — слишком 
дубовая, нет способности «вязать» рыбу, 
смягчать ее рывки. Однако те спиннин-
гисты, которые умеют ловить и владеют 
снастью так, будто она продолжение 
руки, не испытают никаких проблем при 
вываживании — сама рука, и кисть руки 
в частности — это прекрасные аморти-
заторы и «вязальщики» нервной рыбы. 
Да еще будет уместно вспомнить и про 
наличие фрикциона на катушке. Так 
что тут, как говорится, в умелых руках 
и швабра балалайка.

Если говорить о чувствительности 
спиннинга, то, как мне кажется, чем 
строже строй, тем чувствительнее 

хлыст — нет гашения колебаний в вяз-
кости лапшеватых хлыстов. Не буду 
спорить, может я и не прав, или прав не 
до конца. Меня лично это понятие «чув-
ствительность» никогда не интересо-
вало. И, сдается мне, чувствительность 
параметр важный, только если ловить 
«модно» и лишь откровенную «спортив-
ную» мелочь, а не нормальную крупную 
рыбу. Если же ловить «по-простому», то 
об этом параметре и речи не возникнет. 
С удивлением — «смотри, какая чепуха 
клюнула!» — вытащить мелочь, тут 
же ее отпустить или поймать солид-
ный трофей — здесь не надо никакой 
чувствительности. Опять же, заниматься 
спортивной ерундой — вроде «дать 
окуню пожевать» — мне лично недосуг, 
а не почувствовать поклевку солидно-
го экземпляра просто невозможно на 
любом спиннинге. 

Поначалу этот «уже спиннинг» плани-
ровался с применением совсем деше-
венькой, но вполне работоспособной 
(проверено!) катушки — Salmo Taifun 
Mini. Весит катушка 165 г, и с новояв-
ленным спиннингом они образовывали 
вполне удачное сочетание по балансу — 
комплект в руке почти не чувствовался. 
Попробовал я более тяжелую катушку 
Shimano Sahara 1000S массой 225 г. 
Общая тяжесть снасти сразу «ушла 
в руку», в ладонь, и ощущение комфорта 
хвата — так даже улучшилось: исчезло 
влияние длины хлыста на общий баланс 
снасти. Хоть чуточку, но при такой ми-
зерной длине, а значит — при мизерном 
рычаге, и с меньшей по массе катуш-
кой это влияние ощущалось. Все это 
моментально определило Sahara в пару 
к этому хлысту. 

Настала пора попридираться к ка-
честву изготовления. В целом — без 
намека на элитарность, разумеется, 
но все аккуратно и ничего лишнего. 
На количество и качество улова то, как 
она изготовлена, уж точно не повлияет. 
Смотрим на рукоятку — даже вполне 
достойно, и смотрится с претензией на 
вид гораздо более дорогих спиннингов 
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и, надо же, гайка катушкодержателя 
«теплая» и модная, передняя. 

Кольца, разумеется, не модные, да 
и глупо ожидать гламурности при такой-
то цене. Так что любителям позанимать-
ся родбилдинговым тюнингом тут есть 
что делать. Тем более что первые два 
кольца, со стороны катушки которые, 
можно поменять на кольца больших 
диаметров. Парочку метров в забросе-то 
выиграете, но зато потеряете половину 
радости от цены спиннинга — кольца 
тоже денег стоят. 

Практика

До сих пор мы с вами рассматривали 
эту удочку лишь с точки зрения теории, 
причем фантазийной. Теперь же пришла 
пора оценить ее в боевых условиях — 
непосредственно на водоеме. Майские 
праздники были очень кстати. Обкатка 
происходила на реке Медведице, левом 
притоке Волги, в окрестностях древнего 
тверского села Ильгощи. К сожалению, 
не порадовала погодка: днем на рыбал-
ку было не вырваться (огородные дела 
на даче никто не отменял), а вечером — 
дождь. Так что половить пришлось всего 
ничего, один разок после обеда, но зато 
удачно по всем параметрам — и удочку 
изучил и... читайте дальше!

Сказать, что я был удивлен этой 
удочкой — ничего не сказать. Если до 
того все, что вы прочитали выше, было 
теоретическим веселым экспериментом, 
то теперь все перешло в практическую 
плоскость — и практика оказалась 
даже интереснее фантазийной теории. 
 Намного интереснее! 

Начнем, пожалуй, с дальности за-
броса. Пятнадцать метров? Десять? 
Вы говорите — пять? Не угадал никто! 
Совершенно не напрягаясь, я этой 
удочкой длиной всего-то в 1,2 м (с не-
известным тестом, но со строем «очень-
очень extra fast») кидал не хуже, чем 
своим ультралайтовым двухметровым 
спиннингом: 2,5-граммовые блесен-
ки с этой мини-удочки легко улетали 

метров на 20. Блесны в 4 и 6 граммов 
запросто ложились за отметку в 25 м. 
Более тяжелых «колебалочек» у меня 
с собой, к сожалению, не было, поэтому 
ничего не могу сказать каковы были бы 
результаты, скажем, с 10 – 15-граммовой 
блесной. Да и как было бы комфортно 
их забрасывать — тоже интересно. 
Однако по своему спиннинговому опыту 
предполагаю, просто таки чувствую, что 
максимально стоит применять приманки 
массой не более 7 – 8 г. Между прочим — 
для дальних забросов делать каких-либо 
титанических усилий не надо. Забросы 
очень понятные, удобные и легкие. 

С воблерами же все очень сильно 
упирается в их аэродинамику. Ни для 
кого не секрет, что при прочих равных, 
т.е. при сопоставимых размерах и массе, 
блесны летят дальше, чем воблеры. 
Так было и здесь — разница получилась 
примерно метра три в пользу блесен. 
При этом почти одинаковые по массе 
и размеру Haira Tiny 33F от Lucky John 
и Yo-Zuri L-Minnow 33 тоже летят по-
разному — Haira чуть дальше на парочку 
метров. Других воблеров у меня с собой 
не было, да и не нужны мне они — эти 
бы разловить.

Теперь — чувствительность. То, что 
я выше сказал про чувствительность 

спиннинга, надо не делить, а умножить 
на два, а то и на пять! Более чувстви-
тельного спиннинга, так, как я это пони-
маю, у меня не было никогда! Эта удочка 
очень подробно передает, как играет 
«колебалка». Сразу видно — в воде 
узкая скоростная блесна или широкая 
медленная — частота и амплитуда коле-
баний кончика удочки разнится в обоих 
случаях. Несложно понять, с какой ско-
ростью нужно делать проводку, чтобы 
раскрыть всю красоту игры конкретной 
блесны или хотя бы понимать, что на 
этой минимальной скорости блесна 
заиграла. Причем масса блесны в этом 
почти не играет роли — примерно 
одинаково чувствуются и 2,5-граммовые 
и 6-граммовые блесны схожей формы. 
В моем случае это были удлиненные 
«Ложки». Невероятно, но факт! 

Очень удобно и понятно делать про-
водку «колебалок» в стиле апстрим, да 
еще при довольно быстрой и бурной 
воде. Сразу ясно — безвольным куском 
металла идет блесна или все же играет. 
Если даже и не почувствуете «в руку», 
то очень информативный кончик хлыста 
игру блесны покажет непременно.

Воблеры — тоже интересно! 
То, как воблеры чувствуются на этой 
мини-удочке — это нечто, многие 

s f i s h . r u 111

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 6
 / 

20
15

 •
 



«правильные» УЛ-спиннинги так не 
могут. Например, Haira 33F в руке 
отдается так же, как в детстве дорево-
люционная швейная машинка Singer 
моей мамы — по моим ногам на полу 
веранды нашей дачи. Удочка эта стре-
кочет ничуть не хуже! 

Однако помимо достоинств у этой 
удочки есть и недостаток в плане чув-
ствительности — она оказалась напрочь 
«глухой» к «вертушкам». Это первый 
мой спиннинг (теперь-то эту удочку 
я могу смело так называть), которым 
еле-еле чувствуется вращение вполне 
себе упористой «вертушки» с лепестком 
типа Comet. Удивительно, но при таких 
великолепных достоинствах — такой 
промах. Хотя промахом это назвать все 
же нельзя — продавцом удочка пози-
ционируется как бортовая удочка, а не 
как ультралайтовый спиннинг. Возмож-
но, у бортовых удочек немного иные 
требования к чувствительности. Не могу 
здесь ничего сказать, т.к. я далек от 
современного фидера, а в качестве 
бортовых удочек у меня на лодке всегда 
выступали мои спиннинги.

Рассказ о любом спиннинге всегда 
не полон, если в нем нет главного — его 
взаимоотношений с рыбой. Причем с ры-
бой приличных размеров. Для общей 
картины неплохо бы потестировать ее 
и на мелочевке, но и без этого я могу 
сразу сказать, что все будет вполне до-
стойно — если уж простая «колебалка» 
так чувствуется, то даже мелкий окушок 
задаст жару однозначно. Поэтому я от-
мел для себя ловлю мелочи, а с этим — 
и вполне себе крупных щук. Они, щуки, 
мне в Медведице уже не интерес-
ны — надоели за прошлый год. Так что 
прицелился я на голавлей с жерехами. 
Тем более что в начале мая Медведица 
еще не закрыла стелющимися длинню-
щими космами водорослей отличные 
жерехово-голавлиные места, и есть мас-
са замечательных точек, где соседствуют 
потоки-струи и ямы-затишки. Наскоро, 
чисто дежурно, пробежавшись по зна-
комым точкам и проверив их на удачу, 

я пришел на небольшой выступ берега, 
примеченный в прошлые года. Местечко 
с шириной русла около 25 – 30 м удобно 
тем, что позволяет облавливать пример-
но 70 м реки, стоя буквально на одном 
пятачке. При этом здесь нет участков, 
когда приманку ведешь вхолостую — 
в любом месте от начала и до самого 
конца проводки можно ожидать атаку. 
Если не голавля или жереха, то щуки 
наверняка. Даже буквально под нога-
ми — были у меня на этом пятачке такие 
случаи в прошлом году.

Ловить на этой точке можно целый 
день — и ни за что не наскучит, на-
столько она разнообразна. Еще она 
хороша тем, что можно практиковать 
все мыслимые способы проводки — 
сплав на снос по диагонали, апстрим, 
игра приманкой на одном месте, просто 
сплав приманки вниз по течению (здесь 
впору была Haira), да как угодно и чем 
угодно. Там, на такой малой протяжен-
ности, масса мест, где забрасываешь 
в струю — и приманка выводится на спо-
койный участок, где может отсиживаться 
трофей. Либо, наоборот, изобразить, как 
из затишка глупый малек вдруг выско-
чил в бурный и непосильный поток себе 
на погибель, чем частенько пользуются 

голавли и жерехи, да и щуки не про-
мах — пасут, притаившись за коряжкой 
или камнем. 

Было с десяток, наверное, вполне 
отчетливых поклевок, но по характеру 
поклевки — резкому, дробному и несиль-
ному, знаю, что это наверняка мелочь 
голавлиная либо щурята. Крупных щук 
с их неявной и даже тупой поклевкой 
я не ждал, благо они заняты сейчас 
своим самым главным делом — не-
рестом, либо, отнерестившись, пре-
бывают в состоянии посленерестового 
анабиоза. Крупный же голавль вдарит 
по-хозяйски — мощно, резко, и попро-
буй тут удержи такусенькую удочку. 
Да вот не вдарил. Зато в один момент 
делаю бросок наискосок и вниз по 
течению стингеровской дальнобойной 
утяжеленной «вертушкой», и только она 
плюхнулась в воду, только я повел ее, 
сделав первую потяжку — и вдруг бум-
м-м! В руку пришел мощный ударище, 
но не резкий, а деловито упорный — 
подсечка! Метрах в двадцати от меня 
возник мощный бурун, брызги в разные 
стороны, из воды выскочил и переку-
вырнулся здоровенный клиновидный 
хвост жереха — и началось. Вернее, 
я подумал, что началось: такусенькая 
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удочка и крупный шереспер — эти противники обязаны быть 
неравными. Да какое там! Удочке моей как будто все равно, что 
тащить — бестолковую уклейку или боевитого жереха. Конечно 
же, она согнулась, причем вся, от комля до кончика, а не только 
кончиком, как при возне с приманками. Какого-либо опасного 
напряжения не было вовсе — тащит себе и тащит. Как бы между 
прочим. В конечном итоге она притащила вполне достойного 
для наших мест жерешка на кило двести. Не самый мелкий из 
моих, да и не самый крупный, но и то радость.

Разумеется, я, как законопослушный гражданин своей 
страны, знающий, что до 10 мая вылов язя и жереха в Тверской 
области запрещен, в обязательном порядке отпустил свой 
трофей. Без этого никак — и всем советую соблюдать законы.

Резюмируем

Прежде всего избавьтесь, пожалуйста, от мысли, что я писал 
эти строки, чтобы отвадить вас от покупки иных и много более 
дорогих высокобрендовых снастей. Совсем нет! Я только раду-
юсь, когда люди могут купить себе дорогую и хорошую вещь, 
да и у самого имеются снасти ценой в ползарплаты. Я хочу 
сказать, а точнее донести до вас простые слова одного своего 
знакомого, который, между прочим, тоже применяет далеко не 
дешевые снасти: «Ловит тот, кто ловит!» 

Эти слова я понимаю однозначно — не так важно, чем вы 
ловите и насколько ваши снасти или приманки соответствуют 
определенным рыбацким дресс-кодам или всевозможным 
правилам. Важно, что вы умеете ловить всем, что приспо-
соблено для рыбной ловли вообще и без всякой оглядки на 
формальные признаки — спиннингами спиннингуют, фи-
дерами ловят по-фидерному. Вполне можно использовать 
фидерные удилища для спиннинговой ловли — и наоборот. 
Или, например, зимними удочками никто не может запретить 
ловить летом, а то и вообще использовать как банальную 
донку (если получится). Здесь вопрос исключительно вашего 
личного комфорта — и не более того. Если вам комфортно ло-
вить какой-то снастью вот так, а не так, как это предписывают 
правила (которые, кстати, всего лишь придуманы, причем 
всего лишь людьми, да еще и точно такими же, как вы), то кто 
вам может запретить ловить тем, что нравится и так, как вам 
нравится? Общественное рыболовное мнение? Ваш товарищ, 
который кичится своей брендовой снастью? Вы возьмите 
и поймайте, да постоянно ловите своей безродной удилкой 
многокилограммовые трофеи — пусть это он вам завидует, 
что вы умеете ловить, и пусть он учится у вас. Все ж таки 
курица — это птица, и относится она к классу птичьих — это 
мы еще в школе учили.

А для ручьев куплю-ка я себе такую же удочку, но вдвое 
короче — 60 см. Она же и дешевле вдвое. Тут-то вся рыба во 
всех ручьях будут моя!



Памяти друга
Из Астрахани пришла пе-

чальная весть — 30 марта 
2015 года на 56-м году 
жизни после непродолжи-
тельной болезни скончался  
Иван Сергеевич Бучкин. 
Мы в редакции знали этого 
замечательного человека 
почти десять лет — все слеты 
авторов журнала, проходив-
шие на Волге, так или иначе 
не обходились без его дея-
тельного участия. Впервые мы 
встретили Ивана Сергеевича, 
когда он еще работал егерем 
на рыболовной базе. Нам сра-
зу понравилось не только его 
доскональное знание жизни 
Раскатов, но и способность делиться, ничего не скрывая, своими рыбацки-
ми знаниями и опытом, доброжелательность, мягкий юмор. За прошедшее 
десятилетие мы встречались со многими работниками рыболовных баз, 
но, пожалуй, только про Ивана Сергеевича можем сказать, что он был 
искренне заинтересован в успехах приезжих гостей, находящихся под его 
опекой. Даже в последние годы жизни, отойдя от деятельности гида-про-
водника, он, узнавая о наших приездах, обязательно встречался с нами 
и всегда устраивал совместные рыбалки.

У Ивана Сергеевича была хорошая дружная семья, одно время даже 
работало их семейное предприятие — рыболовная база «Иван да Марья», 
названная так в честь супругов Бучкиных. Выражаем искренние собо-
лезнования Марье Григорьевне, дочерям, родным и близким покойного. 
Память об Иване Сергеевиче Бучкине мы сохраним. 
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