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4  К. Кузьмин. Твичинг. Этапы  
большого пути 

Когда и почему среди российских 
спиннингистов вспыхнула беском-
промиссная мода на рывковую про-
водку, какие снасти и приманки для 
неё подходят, где её рационально 
применять — читайте.

74  П. Ситников. Ловля бычка 
на спиннинг 

Что такого интересного в спортивной 
ловле бычка, некрупной рыбы, какую 
у нас считают сорной, а то и вредной? 
Но вспомните, что этот самый бычок — 
настоящий хищник, всегда голодный 
и агрессивный. И эта ловля помогает по-
стигать парадигму японских рыболовов, 
являющуюся базисом для популярного 
ныне рок-фишинга.

82  Н. Линник. Серебро золотой 
осени. Пора за плотвой 

А давайте-ка сходим в октябре 
с легкой поплавочной удочкой за 
плотвой. Удовольствие от этой ры-
балки можно получить колоссальное. 
И не только от количества пойман-
ной рыбы — осеннее буйство красок 
успокаивает душу, выравнивает мысли 
и делает нас чуточку добрее.

90  В. Клень. Октябрём за карасём 
Удачливо ловить карасей можно кру-

глогодично. И даже середина и конец 
осени — весьма неплохой период для 
рыбалки, особенно, если речь о трофей-
ных карасях — вероятность их поимки 
перед листопадом как раз возрастает.

СНАСТЬ И ТАКТИКА 

12  А. Швец. Игнорируя стереотипы: 
на «поверхностники» — в холодной воде 

Многие спиннингисты находятся под 
влиянием различных сомнительных сте-
реотипов. Например, о сезонности лов-
ли щуки на всевозможные поверхност-
ные приманки — мол,  лучшее время для 
ловли хищника на топ-вотеры — период 
достаточно прогретой воды с мая по 
первую половину сентября. Много-
летний же опыт автора доказывает, 
что щуку на «поверхностники» можно 
поймать даже в ноябре или декабре.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ 

20  Н. Лебедев. Осенняя щука  
малой реки 

В Приволжском ФО середина осе-
ни — отличная пора для поклонников 
спиннинга. Но одни ищут удачу на таких 
реках, как Волга, Дон и Сура — в надеж-
де поймать настоящего «крокодила», 
а другие с удовольствием отправляются 
на маленькие речушки неподалеку от 
своего дома и радуются скромным тро-
феям. Ведь именно в октябре на малых 
реках ловить комфортнее всего.

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

30  А. Суворов. В Норвегию — не за 
треской и палтусом 

Страна фьордов ассоциируется 
с ловлей трофейных трески и палтуса, 
ведущейся с катеров в морских водах 
Северной Норвегии. Автор же рыбачит 
на юге, на побережье Осло-фьорда, 

где расположена столица страны. 
В статье — особенности речной ходовой 
ловли там форели и хариуса. 

42  А. Коломиец. Сплавом  
по Северной Швеции 

Автор совершил лодочный сплав по 
озёрно-речной системе за Полярным 
кругом. И ловил там лосося с кумжей 
и хариуса. О подробностях этой экс-
педиции он и рассказывает.

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

54  М. Ефимов. Ищу клыкастого 
у Дамбы 

Дамба на Финском заливе — зна-
ковое место для рыболовов Санкт-
Петербурга, поскольку рыба здесь есть 
всегда. А для спиннингистов особенно 
интересен судак и окунь. Ловить на 
Дамбе можно как с берега, так и с лод-
ки, но и там и там есть определенные 
трудности. Какие? Читайте.

СНАСТЬ И ТАКТИКА 

64  С. Акулич. Городской водоток — 
оазис для судака 

Порой из-за нехватки свободного 
времени и плохих погодных условий 
никак не выбраться на долгосрочную ры-
балку. Тогда автор советует отправлять-
ся на городские водоемы. Ловля в черте 
города по-своему интересна, к тому 
же бывает результативной. А видовой 
состав подводных обитателей поражает 
своим многообразием. Про нюансы джи-
говой ловли судака на городских реках, 
перспективных местах и периодах 
активности этого хищника и пойдет речь.



Твичинг. Этапы большого пути
Константин Кузьмин
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В конце 70-х я выписывал журнал 
«Рыбоводство и рыболовство» — 
ради тех нескольких страни-

чек в каждом номере, где речь шла 
о любительской рыбалке. Меня сильно 
заинтересовала одна статья, которая 
касалась техники спиннинговой про-
водки. Автор был очень убедителен. 
Основной его посыл заключался в том, 
что приманку в ходе подмотки надо 
подёргивать. Благодаря чему число 
поклевок возрастает в разы.

Первый опыт. Негативный

Я осваивал спиннинг в почти полной 
изоляции. Нынешнему смартфонизи-
рованному поколению тинейджеров 
этого — ну никак не понять. Но в те годы 
не было иных источников информации, 
кроме пары изданных еще несколько 
десятилетий ранее книжек по  спиннингу, 
да плюс — тех самых нескольких страни-
чек из журнала «РиР». Но я был прилеж-
ным учеником и старался максимально 
точно следовать найденным в печатных 
изданиях инструкциям.

В статье о «дёрганой» проводке всё 
было описано понятным языком, поэтому 
у меня не возникало сомнений — я де-
лаю всё правильно. Если что и смущало, 
то только одно «малосущественное» 
обстоятельство. Рыба наотрез отказыва-
лась клевать. Точнее, отдельные поклев-
ки и поимки всё же случались. Но только 
на тех проводках, когда я вел блесну 
(воблеров мы еще не знали) равномерно. 
А переход на подмотку с подёргивания-
ми, когда, по идее, блесна должна была 
изображать раненую рыбку, полностью 
выключал интерес хищника к приманке. 
Так было на первой «дёрганой» рыбал-
ке, повторилось на второй, третьей… 
И вскоре я сдался. Прекратил дёргать 
«колебалки». Отметив для себя, что, 
наверное, у меня руки растут не оттуда. 
Предположить, что автор статьи дал 
не совсем верную установку я не мог, 
т. к. в то время такое считалось святотат-
ством — настолько велико тогда было 

доверие к печатному слову. А как итог — 
на полтора десятка лет я перестал от-
влекаться на «дёрганую» проводку.

Каталог с «Птички»

Как-то, уже в середине 90-х, я купил 
на Птичьем рынке каталог Cabela’s. 
Не с целью что-то по нему заказать — 
тогда еще такой возможности у нас не 

было, а просто, что называется, для 
расширения кругозора. Это был инфо-
прорыв! Пусть хотя бы на картинке, но 
я увидел многое из того, о самом суще-
ствовании чего даже и не догадывался.

Особенно меня заинтересовал раздел 
о спиннинговых приманках. Было важно, 
что каждая из них сопровождалась не 
только чисто техническими характе-
ристиками, но и мини-инструкцией по 

Примерно с такого воблера и таких окуней я открывал для себя твичинг
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применению — всего несколько строк, но 
это давало существенную подсказку, что 
и как надлежало делать с приманкой.

В описании воблеров я обратил 
внимание на часто мелькавшие слова 
twitchbait и twitching. Я понял, что это 
неспроста, и посмотрел в большом 
словаре все оттенки их перевода. Ока-
залось, что twitching — это «дёрганье», 
«вздрагивание» или что-то подобное. 
Еще вот я обратил внимание на то, что 
слова с корнем «twitch-» присутствова-
ли в описании воблеров строго одного 
типа. Тех, что имели прогонистую 
геометрию, — тех, что мы вскоре стали 
называть «минноу». Теперь я знал, что 
следует делать с воблерами данного 
класса — тем более что до того у меня 
с ними как-то дела не складывались.

Опыт второй. 
Положительный
Всего в сотне метров от моего дома 

располагается пруд. Рыба в нём водится 
всякая, но я чаще всего ловлю окуня. 

Окунь — мелкий и капризный, но тем 
оно и интереснее.

В тот вечер я взял с собою на пруд 
всего одну приманку. Это был мин-
ноу марки Rebel — массой от силы 
2,5 – 3 г, без системы дальнего заброса 
и сильно плавающий. Сейчас я стал бы 
ловить на такой в последнюю очередь, 
но тогда у меня просто не было ничего 
более подходящего.

Полетел воблерок всего метров на 
пятнадцать. Я успел его дернуть всего 
раза четыре — и на тройнике повис 
окунь! Впечатлило. Всего минут за сорок 
я поймал с десяток окуней, тогда как 
обычно на «вертушку» за то же время 
ловил одного-двух.

Теперь я понимал, что такое твичинг. 
И уже не сомневался в его эффективности.

«Неиграющие» минноу

К тому времени я располагал уже 
весьма, как мне казалось, внуши-
тельным опытом ловли на воблеры. 
И делил их на те, что «ловят», и те, 

что «не ловят». Теперь я обратил внима-
ние, что среди последних — явно преоб-
ладали тонкотелые минноу с небольшой 
лопаткой. Когда пытался проводить их 
равномерно, они лишь едва заметно 
переваливались с боку на бок, т. е. мож-
но сказать, «не играли». Это сейчас 
решение, как заставить их «ловить», 
кажется простым и очевидным. Тогда, 
в 90-е, пришлось крушить стереоти-
пы — благо к тому были предпосылки. 
Я начал тонкие «миношки» подёргивать, 
что было мгновенно оценено щукой: 
поклевка следовала за поклевкой!

Скажу более того, маятник качнулся 
в другую сторону: «неиграющие» мин-
ноу быстро в моем понимании прошли 
путь «кто был ничем — тот станет всем». 
И я теперь увязывал твичинг с этим 
и только этим типом приманок.

Лавина

В самом начале 00-х годов внятно 
ответить на вопрос о том, что такое 
твичинг, мог, наверное, лишь один из 

С некоторых пор воблеры минноу стали актуальны и зимой
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двух десятков представителей нашего 
спиннингового сообщества. Однако 
далее последовало то, что впору было 
назвать лавиной. Тому способствовали 
и журнальные публикации, и набравший 
уже силу интернет, и видео — сначала 
на VHS, потом — на CD. 

Однако сказать, что твичинговая ла-
вина накрыла всех и каждого, было бы 
неправильно. Вспоминается в этой связи 
чемпионат России по спиннингу 2004 
года. Проходил он на Тульском затоне 
под Саратовом. Акватория — большей 
частью мелководье с травкой и без 
течения, что вроде бы почти автоматом 
предполагает ставку на рывковые во-
блеры. Ан нет, как оказалось, твичингом 
ловили всего человек десять-пятнадцать 

из примерно семидесяти спортсменов. 
И это, заметьте, чемпионат России — 
с соответствующим уровнем участников.

Но всё же востребованность вобле-
ров твичевого назначения выросла за те 
два-три года в разы. Соответствующие 
цифры было очень надежны, т. к. их 
источником выступали те из моих 
знакомых, что имели самое прямое 
отношение к торговле рыболовными 
принадлежностями. Динамика про-
даж — очень объективный показатель.

«Сопутствующие товары»

Чем основательнее наши спиннинги-
сты подсаживались на ловлю рывковой 
техникой, тем более четким становилось 

понимание того, что твичинг это не 
только сами воблеры соответствующего 
типа, но и спиннинги и катушки, к кото-
рым предъявляются особые требования.

В 2006 году под маркой Norstream 
вышла серия удилищ Dynamic II Twitch 
Special. Название говорило за себя. Но 
главное — те «Динамики» попали в тот 
короткий интервал времени, когда спрос 
на данный вид товара взлетел до почти 
ажиотажного, а иного внятного пред-
ложения на рынке еще не было. Потому 
вся партия этих спиннингов разлетелась 
всего за пару месяцев, это где-то вдвое 
быстрее, чем предполагалось.

Справедливости ради я бы отметил, 
что совсем уж жесткой необходимости 
дёргать рывковые воблеры именно 

Первоисточник твичинга — ловля басса. Но и речную 
щуку те же воблеры ловят исправноНе сразу, но мы научились твичить и глубоководные минноу
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твичевым спиннингом нет — я вот сам 
часто это делаю удилищами-универ-
салами. Но здесь было сыграно на 
желании многих наших товарищей ском-
поновать снасть, как повелось говорить, 
«по фэньшую». Поэтому народ ринулся 
покупать спиннинги, на бланках которых 
значилось слово twitch. Вскоре такие 
появились под самыми разными марка-
ми. Что неудивительно, ведь спиннинги 
этого назначения не требуют дорогих 
материалов и комплектующих.

А вот с катушками вышло в некото-
ром смысле наоборот. Далеко не все 
они, которыми мы без проблем ловили 
на «железо» и джиг, уверенно себя 
чувствовали в сочетании с воблерами 
минноу. Из-за неравномерного при 
рывковой проводке натяжения шнура 
тот ложился на шпулю менее ровно, что 
провоцировало скидывание «бород». 
Соответственно, мы стали более тре-
бовательными к качеству укладки, что 
«отбраковывало» многие бюджетные 
модели катушек.

Всё-таки «колебалка» и твичинг вполне сочетаются

Пруд в парке. Пауза в проводке сделала свое дело
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Твичинг и течение

Первое время как бы автоматом 
предполагалось, что рывковые методы 
проводки актуальны только в стоячей 
воде. Ну, или максимум — на очень сла-
бом течении. Как-то оно так сложилось, 
да и «первоисточник» твичинга — ловля 
басса — это в абсолютном большинстве 
случаев стоячая вода.

Но вот как-то году примерно в 2005 
я ловил на Пехорке. Кто знаком с этой 
речкой, знает, насколько быстрое 
в ней течение. Не как в горной реке, 
конечно, но поток воды явно мощнее 
характерного для большинства речек 
Подмосковья.

При мне чисто случайно оказалась 
пара «миношек». Как сейчас помню: 
это были Rapala Husky Jerk и Ima 
Farina. На пробу поменял джиг на 
один из этих воблеров. Поначалу было 
очень непривычно — воблер сильно 
несло, и траектория его хода мало на-
поминала тот характерный зигзаг, что 
получается при твичинге минноу в спо-
койной воде. Но все сомнения были 
развеяны состоявшейся уже забросе 
на пятом щучьей поклевкой! По ито-
гу в тот день на воблеры я поймал 
пять или шесть щук. Это было сильно 
больше, чем я в среднем ловил на этой 
речке на джиг. 

В то время на Пехорке практически 
никто не ловил на воблеры минноу. 
А сейчас, если вы в сезон в выходной 
день пройдетесь по её берегу, то встре-
тите с десяток спиннингистов, боль-
шинство из которых будут вооружены 
именно рывковыми воблерами.

В лодочную ловлю на течении 
твичинг тоже пришел не так сразу. Но 
потом — претерпел эволюцию, в ходе 
которой родилась, например, «5-ми-
нутная проводка». Состоит она в сле-
дующем. С зафиксированной лодки 
забрасываем воблер в секторе «вниз, 
плюс-минус 45 градусов». Возмож-
но, даже еще позволяем ему сплыть 
десяток-другой метров по течению. 

Затем начинаем собственно проводку. 
Твичинг, но с медленной подмоткой, 
периодическими остановками, иногда 
даже с отпусканием нескольких метров 
шнура. Сама проводка длится долго. 
Порою действительно минут пять. Но 
метод показывает очень высокую эф-
фективность по щуке и судаку. Напри-
мер, на Волге и других больших реках.

Гроссмейстерская пауза

Остановки проводки, упомянутые 
выше, это, понятно, не мертвые остановки. 
На течении на воблер давит поток воды — 
и он, пусть и на месте, но «играет». 

Иное дело, когда мы ловим в стоячей 
воде, да еще и ветра нет или почти нет. Ну 
и воблер — максимально приближенный 

Большая вода. 130-й воблер. Да и щучка тоже не маленькая
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к нейтральной плавучести. Сразу скажу: 
я не сам до этого дошёл. Кто-то из знако-
мых рассказал примерно следующее.

«Прикупил я несколько воблеров. 
Решил просто посмотреть, как они себя 
ведут, на ближайшем дачном прудике. 
Один воблер значился как «суспендер». 

У меня таких еще не было. Было любо-
пытно, повиснет он воде или нет?

Закинул, чуть подмотал, остановил. 
Воблер и в самом деле встал в толще. 
Висит себе и висит…

И вдруг краем глаза замечаю чуть 
в стороне осторожно пошевеливающую 

плавниками и идущую к воблеру щучку 
граммов на семьсот. Заключительный 
метр дистанции она преодолела уже бро-
ском. Воблер был схвачен, рыба попалась. 
Сколько времени прошло между останов-
кой воблера и поклевкой, точно не скажу. 
Мне показалось, что секунд шесть…».

История эта относится к началу 00-х, 
потому она произвела переоценку того, 
как мы понимали технику твичинга. Я стал 
экспериментировать с рисунком про-
водки, добавляя в него полные остановки 
большей или меньшей продолжительно-
сти. Результаты оказались такими, какие 
сложно было предвидеть заранее: на 
некоторых рыбалках до 80 % поклевок 
приходилось на паузы! Воспринимались 
они как более или менее четкий тычок 
или даже удар. Отчасти это напоминало 
поклевки при ловле на джиг ступенчатой 
проводкой. Там ведь тоже они случаются 
в основном в паузу. Но разница в том, 
что джиг при этом находится в движении, 
а воблер — ну, почти стоит как вкопанный.

130-е

Первое время мы преимущественно 
придерживались шаблона, согласно 
которому окуня полагалось твичить во-
блерами минноу длиной от 40 до 65 мм, 
щуку — от 70 до 100. Соответственно, 
почти все обсуждения касательно 
выбора оптимального воблера «уклады-
вались» в эти два диапазона. О том, что 
можно ловить и на более габаритные 
минноу, мы как-то не задумывались.

Почему так? Скорее в силу того, что 
тогда мы ловили на рывковые воблеры 
чаще на небольших акваториях. А если 
и ловили на более просторных водоемах, 
то жались к берегу или шли в мелковод-
ные заливы. Ловилась там в основном щу-
ка-травянка, для которой минноу свыше 
10 см ставить смысла не было. А что до 
ловли на большой воде, то там мы a priori 
предполагали, что это вотчина джига. Не 
то чтобы оно было совсем ошибочно, но 
постепенно мы пришли к пониманию, что 
рывковые воблеры на полноводных реках 
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и водохранилищах вполне уместны. Но 
там и рыба в среднем крупнее, и заброс 
подальше приветствуется. Потому и с раз-
мером воблеров не стоит скромничать.

Лет семь назад была опубликована моя 
статья «Философия 130-х», где речь шла 
и воблерах минноу соответствующего раз-
мера. Не то чтобы она явилась прорывной, 
но позже я немало от кого слышал, что 
именно та журнальная публикация по-
способствовала появлению в воблерных 
коробочках моделей минноу, которые на 
одну-две градации крупнее тех, к кото-
рым уже успели привыкнуть. Не то чтобы 
воблеры в 130 мм, плюс-минус, давали 
гарантию поимки крупной рыбы, но они 
хотя бы вселяли такую надежду.

Расширение списка

Первое время твичинг у нас разви-
вался в очень узких рамках. Помните, 
всё началось с «неиграющих» минноу? 
Логика виделась такая: зачем дёргать те 

воблеры, которые наделены собствен-
ной «игрой» — они ведь сами колбасятся, 
не так ли? Так-то оно так. Но вот где-то 
в середине 00-х у Rapala появляется 
воблер X-Rap 10. Я его, как новинку, раз-
добыл на февральской выставке, а уже 
в марте «Храп» (так его у нас окрести-
ли) творил у меня чудеса! Именно на 
твичинге. Правда дело было на Кипре, 
и объектом был басс. Но с наступлением 
у нас щучьего сезона воблер прекрасно 
проявил себя и по нашей зубастой.

«Храп» — это именно «играющий» 
минноу. Он стал первым из воблеров 
своего типа, что обрели бешеную 
популярность среди любителей рыв-
ковой проводки. Потом последовали 
такие ставшие вскоре хитами воблеры, 
как Lucky Craft Pointer, Jackall Squad 
Minnow и многие другие.

А вскоре дошел черед и до шедов. 
Оказалось, что и их тоже можно дёргать, 
делая тем самым более привлекатель-
ными для хищника.

А вот касательно воблеров-крэнков 
мой опыт в твичинге больше негатив-
ный. Нет, мне случалось ловить окуня 
и щуку, подёргивая этих толстячков, но 
как-то оно больше смахивало на само-
цель. С другой стороны, есть вот у меня 
один товарищ, который, по его словам, 
весьма успешно твичит фэты. И у меня 
нет резона ему не верить.

Еще один тип спиннинговых при-
манок, который определенно соче-
тается с твичингом — это стикбейты. 
Но с ними проводка выходит смешан-
ная: это сочетание характерного для 
минноу зигзага и «ступеньки» в толще 
воды. Стикбейты ведь выражено тону-
щие, и на остановках они, как принято 
говорить, сыпятся, т. е. погружаются 
вниз, дрожа мелкой дрожью.

Наконец то, с чего мы начали. 
Колеблющиеся блесны. Так можно их 
твичить или нет? Оказалось, что очень 
даже можно! Но  это, пожалуй, тема для 
отдельной статьи.
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Все мы в той или иной степени 
находимся под влиянием различ-
ных стереотипов — не являются 

исключением и спиннингисты: рыбо-
ловная литература годами вливала 
в сознание людей различные, нередко — 
не  совсем правильные постулаты. Свою 
долю сейчас вносят и многочисленные 
рыболовные форумы, где под видом 
непререкаемых истин часто подаются 
откровенно ошибочные подходы к лов-
ле хищника. Эти стереотипы, в которые 
многие свято верят и даже не думают 
ставить под сомнение, просто-напросто 
мешают находить правильные решения 
в нестандартных ситуациях, порой 
складывающихся на рыбалке. Это каса-
ется как поведенческих особенностей 
хищников, так и приманок и способов 
ловли, применяемых для охоты за ними. 
Назову для примера пару самых часто 
встречающихся стереотипов, прочно 
засевших в головах многих, даже вроде 
бы и думающих спиннингистов.

Очень распространенный миф, уже 
много лет кочующий и по страницам ры-
боловной литературы, и по профильным 
форумам, касается размеров приманки 
для ловли, например, щуки в весенний 
период. Якобы в этот период щучье 
брюхо забито икрой, из-за чего зубастая 
не может проглотить большую добычу — 
и переходит на питание мальком разме-
ром чуть ли не со спичку. Исходя из этого 
и приманки, мол, весной нужно выбирать 
небольшого размера, иначе удачи не 

видать: я по роду своей работы общаюсь 
с множеством спиннингистов и поэтому 
знаю, что это клише и сейчас живее всех 
живых. Хотя стоит лишь немного поду-
мать, да плюс не бояться экспериментов 
на рыбалке, и очень быстро станет понят-
но, что щука весной превосходно ловится 
как на биг-минноу, так и на крупный «си-
ликон», свимбейты и джерки. И в самом 
деле, для более-менее крупной хищницы 
гоняться за крошечным мальком — про-
сто невыгодно: потраченная на его 
поимку энергия попросту не восполнится 
съеденной добычей. Зато проглоченный 
подлещик или плотва граммов на триста 
восполнят хищнице затраты энергии 
с лихвой — отсюда надо делать и выбор 
размера приманки. То же самое и с ве-
личиной приманок для ловли судака: 
как ни воблер, то нужен не больше семи 
сантиметров, как ни «силиконина», то 
максимум 8 – 9 - дескать, пасть у него 
маленькая. Между тем те спиннингисты, 
кто не боится нетривиальных решений, 
ловят именно трофейных судаков на 
«силикон» размером 15 – 18 см, я же 
лично не раз ловил клыкастого со-
вместно со щукой и на биг-минноу, и на 
13-сантиметровые свимбейты. 

В общем, стереотипов множество, 
но мы сегодня подробно поговорим 
только об одном из них — о сезонности 
ловли щуки на всевозможные поверх-
ностные приманки. Как учит нас сакра-
ментальная рыболовная литература, 
лучшее время для ловли хищника на 

топ-вотеры — уокеры, попперы, кроуле-
ры, «фроги» — это период с конца мая 
по первую половину сентября. Иными 
словами, как только вода весной до-
статочно прогрелась и со дна поднялась 
водная растительность — можно начи-
нать ловить щуку на «поверхностники», 
а первой половине сентября с похолода-
нием воды мы эту лавочку сворачиваем. 
И вся беда в том, что огромная масса 
спиннингистов следует этим «прописным 
истинам», действуя строго по шаблону, 
и тем самым лишая себя множества ин-
тереснейших рыбалок. По собственному 
многолетнему опыту и опыту своих то-
варищей скажу, что щуку можно поймать 
на тот же, скажем, уокер даже в ноябре 
или декабре месяце. Всё, что нужно для 
этого — это чтобы щука находилась в это 
время на небольшой глубине и была 
хоть немного активна, плюс правильная 
подача приманки и чуточку здорового 
упорства. Понятно, что чем холоднее 
вода в водоеме, тем медленнее должна 
быть проводка топ-вотера. Я один раз 
в декабре сногсшибательно отловился 
на уокер, хотя ни на какие другие при-
манки щука ни в какую не реагировала. 
Честно говоря, в тот раз уокер, а это 
был Huss Penn Tsunekichi, я пристегнул 
к поводку уже от отчаяния, на авось: шёл 
уже четвертый час рыбалки на хорошо 
знакомом мне водоеме с большим коли-
чеством щуки, а я не увидел и поклевки. 
Правда, пришлось немного поколдовать 
с подбором проводки, но всё получилось 

В тот раз я пристегнул к поводку уокер уже от отчаяния  Кроулер Dekashinmushi стилизован под крупную муху
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просто лучше некуда — щуке нравился 
вяло двигающийся уокер: одиночная по-
тяжка с последующей 10 – 15-секундной 
паузой. Картина была впечатляющая — 
утром на остатках травы лежал иней, 
но щука отлично брала на «поверхност-
ник»: тогда это стало для меня самым 
настоящим откровением, т. к. было про-
тив всех существующих правил. Поймал 
я тогда порядка десяти хороших щук, 
и такой успех настолько впечатлил меня, 
что я и в дальнейшем стал пробовать 
ловить на поверхностные приманки, так 
сказать, «не в сезон». 

Признаюсь, мне по сердцу ломать 
какие-то стереотипы, ограничивающие 
рыболовное творчество и попросту 
лишающие запоминающихся моментов 
на рыбалке. Нравится ловить щуку на 
нестандартные приманки — это при-
носит несравненное чувство морального 
удовлетворения. Когда приманка в чём-
то необычна, на неё и ловить интересно, 
а уж «неправильно» поймать щуку — тем 
более: именно о таких «поверхностни-
ках» и пойдет речь ниже.

Открытием прошлого сезона для меня 
стала модель DUO Dekashinmushi — 
если бы мне кто сказал, что я смогу ло-
вить на неё щуку, я просто посмеялся бы 
в ответ. Это вообще-то кроулер, только 
с очень необычным дизайном — красиво 
стилизованный под огромную муху. 

С кроулерами я знаком давно 
и ставлю их на щуку на небольших 
глубинах — приманка предполагает 
самую обыкновенную равномерную 
проводку в медленном или среднем 
темпе. При проводке кроулер с булька-
ньем идёт, переваливаясь то на один, то 
на другой бок — как заправский пловец 
кролем — с его помощью очень удобно 
работать «по площадям», охотясь за 
активным хищником. Полетные качества 
у кроулеров малой массы средненькие — 
крылья приманки здорово парусят, 
поэтому многие воблеростроительные 
конторы, особенно японские, делают их 
складными. В итоге крылья в полёте при-
жимаются к телу кроулера, улучшая его 

аэродинамику — это дает лишних 5 – 8 м 
к забросу, которые лишними никогда не 
бывают. Оптимальная глубина для ловли 
на эти приманки, как и на любые другие 
топ-вотеры — это 1,5 – 2 м максимум. 
Однако на двух метрах щука, стоящая 
у дна, не всегда стартанет вверх за иду-
щей приманкой — она может по какой-
то причине оказаться не в духе и не 
проявлять особой активности. А вот на 
метровой глубине энергичный шумный 
кроулер будет идти у неё, что называ-
ется, по голове, и игнорировать его ей 
будет сложно — тут даже неактивная 
хищница может рефлекторно атаковать 
такой мощный раздражитель. 

Стилизованные под муху кроулеры 
есть у многих фирм, как японских, так 
и европейских с американскими, и в уль-
тралайтовом исполнении они должны 
имитировать упавшее на воду насекомое, 
барахтающееся из последних сил на по-
верхности. Не знаю, что напоминает щуке 
этот топ-вотер длиной 7,5 см и массой 
33 г, но, думаю, точно не гигантское 
насекомое — скорее, плывущую мышь 
или другого мелкого грызуна. Щука, как 
известно, хищник всеядный, и не брезгует 
ничем — в желудках пойманных щук на-
ходят мышей, ужей, утят и даже взрослых 
уток: всё живое, попавшее в воду, может 

оказаться в её зубастой пасти. Тело при-
манки выполнено из твердого пластика, 
а крылья — из очень плотного силикона 
и, что непривычно, сделаны нескладными: 
это немного ухудшает полетные харак-
теристики, но приличная масса приманки 
нивелирует этот недостаток. 

Многие скептически относятся 
к возможностям этой огромной «мухи» 
и не верят, что на неё что-то соблаз-
нится, ну а для меня поймать щуку на 
Dekashinmushi стало просто своео-
бразным делом чести. Первая рыбалка 
с это приманкой оказалась особенно 
запоминающейся. Была вторая половина 
апреля, водичка даже в стоячих водо-
емах еле-еле прогрелась до пятнадцати 
градусов — по всем хрестоматийным 
правилам на любые «поверхностники» 
в эту пору ловить рано и бесперспек-
тивно. Мы с товарищами приехали на 
небольшое заливное озеро, где особо 
крупных экземпляров не водилось, но 
щука там жила очень сильная и бойкая, 
и ловить её было сплошным удоволь-
ствием. Посредине озера находится 
трехметровая яма, окаймленная до-
вольно крутыми бровками, а затем идут 
поливы с глубиной до полутора метров: 
просто идеальные условия для ловли 
на всевозможные воблеры. До этого 

Даже некрупная щука любит этот кроулер
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неделю стояла стабильная погода, 
синоптики никаких атмосферных ката-
клизмов не обещали, и мы были полны 
радужных надежд на успешную рыбалку. 

На рассвете над водой рваными 
клочьями стелился легкий туман, кое-где 
виднелись всплески мелкой рыбеш-
ки. Однако спустя час наше радужное 
настроение улетучилось: на троих мы 
не поймали ни одной щуки, а в активе 
сиротливо числились лишь два невнят-
ных тычка по приманке. Как всегда при 
отсутствии клёва начался перебор всего 
имеющегося в коробках — от самых про-
веренных минноу до крэнков, вибов, чат-
тербейтов, спиннербейтов, «колебалок» 
и «вертушек» с «силиконом»: но создава-
лось такое впечатление, что щука в одно-
часье вся вымерла тут, или что недавно 
браконьерили «электрики». Наконец 
я дошел до гигантской «мухи». Если чест-
но, надежд на успех я не таил, но вдруг 
повезет — сделал заброс в сторону ямы. 
Как я и предполагал, сперва ничего не 
произошло — ни в эту, ни в последующие 
десяток проводок: «муха» бесплодно 
тащилась с красивым подбулькиванием, 
широко загребая крыльями и оставляя за 
собой отчетливый след на воде. Но всё 
изменилось, лишь я сделал заброс вдоль 
береговой линии: кроулер приводнился, 

я выждал пару секунд и начал провод-
ку — приманка шла впритирку к берегу, 
максимум в полуметре от уреза воды. 
Сначала щука просто крутанула бурун 
возле кроулера, но не схватила его, а че-
рез пару метров атаковала с фонтаном 
брызг, полностью вылетев из воды с при-
манкой в пасти. От неожиданности я чуть 
в воду не свалился — такой бурной по-
клевки никак не ожидал, поэтому эмоции 
просто зашкаливали. Сфотографировав 
щуку с приманкой в пасти, я осторожно 

освободил её от тройников и отпустил 
домой расти дальше, но легкий мандраж 
меня так и бил. Следующий заброс вдоль 
берега, за ним второй, третий, пятый — 
и опять злая поклевка: чтоб не растяги-
вать рассказ, просто скажу, что за пару 
часов я поймал на Dekashinmushi пол-
тора десятка щук. Товарищи в это время 
вынуждены были быть просто зрителями: 
«поверхностников» ни у кого с собой не 
оказалось, и всё по тому же стереотипу — 
типа, не сезон еще для этих приманок. 
Когда мне поднадоело таскать щук, я дал 
приманку половить товарищам — и каж-
дый поймал по несколько хищниц.

Чуть позже хорошо проявила себя 
эта приманка в начале октября на 
сильно закоряженной малой речке: при 
проводке над лежащими в воде дере-
вьями щука атаковала её очень яростно. 
Причем часто я просто действовал 
рыбе на нервы, проводя кроулер у неё 
над головой по десятку — полтора раз: 
в какой-то момент щучьему терпению 
приходил конец — и она его атаковала. 
С тех пор я практически постоянно вожу 
эту крупную «муху» с собой.

Очень интересную и необычную 
поверхностную приманку выпускает 
Imakatsu — называется она Kominami 
Gill Pop, при длине 12 см весит 45 г 

Крупный по размеру симбиоз поппера и высокотелого 
свимбейта Gill Pop атакует даже мелкая щука 

Осень, холодная вода и идеальное место для ловли на Zoe Top Blade, 
который прекрасно отбивается пластиной от листьев кувшинки
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и представляет собой помесь двух-
составного высокотелого свимбейта 
и поппера. При проводке ритмичными 
потяжками — типа уокерных — она идёт 
широкими галсами с отчетливым сочным 
подбулькиванием, создавая очень силь-
ные возмущения водной поверхности. 
Если увеличить силу и длину потяжек, 
то можно загнать Gill Pop под поверх-
ность воды и заставить его идти под ней, 
но тогда приманка не станет издавать 
такого привлекательного бульканья. 
Долго эта приманка провалялась этакой 
девственницей у меня в коробке — то 
ли не её время было, то ли еще что, но 
в первый раз она у меня «выстрелила» 
именно по холодной воде — в конце 
сентября. Стоял ветреный бесклёвый 
денёк — прокатавшись на лодке впу-
стую полдня, мы заплыли пообедать 
в мелководный заливчик, закрытый от 
ветра со всех сторон высокой стеной 
камыша. Пока перекусывали, заметили 
недалеко от стены камыша всплеск, 

затем другой — это явно был хищник, 
т. к. оба раза в месте выхода рыбы во 
все стороны брызнул разбегающийся 
в панике малёк. Глубина в заливчи-
ке — метра полтора максимум, а под 
камышом, где вышла на поверхность 
рыба — и того меньше, порядка метра: 
для такого меляка приманок у меня 
не оказалось. Ставить же неподходя-
щую, чтобы на первых же сантиметрах 
проводки набрать на тройники пучки 
травы и распугать рыбу, я не хотел. И тут 
взгляд упал на катающийся уже пару 
месяцев со мной на рыбалки Gill Pop. 
По условиям он подходил как раз просто 
идеально, поэтому я без тени сомнения 
пристегнул гибрид к поводку — хотелось 
разловить новую приманку. Заброс, 
перед приводнением приманки при-
держал шпулю, натягивая шнур, чтобы 
гибрид упала на воду плашмя — иначе 
по инерции он вошёл бы глубоко в воду 
и сразу нацеплял бы водорослей. Даю 
успокоиться потревоженной падением 

приманки водной глади и начинаю мед-
ленно вести «поверхностник»: на первых 
же потяжках его с буруном атаковала 
щука, но промахнулась — сердце чуть не 
выскочило из груди… Продолжаю вести 
гибрид к лодке — и щука вновь атакует 
его, на этот раз надежно сев на оба 
тройника — товарищ аж жевать перестал 
от удивления… Поймал я в том заливчи-
ке еще двух щук и заработал несколько 
холостых выходов — и с тех пор эта при-
манка стала у меня одной из любимых, 
когда дело шло о ловле щуки на мелко-
водье. Причем как-то так получалось, что 
в теплое время года она весьма сред-
ненько ловила, зато «выстреливала» по 
холодной воде — осенью, когда листья 
кувшинки уже опускались на дно.

Еще один необычный «поверхност-
ник», который этой весной, в середине 
апреля, отличился по щуке на одном 
из небольших лесных прудиков — это 
гибрид чаттербейта и воблера Zoe Top 
Blade японской кастомной конторы 
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TH Tackle. Ни о какой водной раститель-
ности в ту пору еще не было и речи, 
т. к. вода только-только прогрелась до 
температуры в десять градусов — и ло-
вить на какие бы то ни было поверхност-
ные приманки казалось бы по меньшей 
мере странным. Причиной же моего 
открытия для себя этой приманки стал 
плохой клёв щуки, а точнее — его пол-
ное отсутствие. Правда, тут были свои 
нюансы: водоем был типичным прудом 
на подпруженной лесной речушке-пере-
плюйке, глубины — по классике: верхо-
вье пруда — мелководье от полуметра 
до полутора с обилием стволов деревьев 
и прочего коряжника, посередине шел 
трехметровый плес, а ближе к дамбе на-
ходилась локальная ямка с глубиной до 
пяти метров. Здесь я не раз ловил щуку 
и весной, и летом, и осенью, а бывало 
и зимой в оттепели, когда лед долгое 
время не становился. Местная щука 
никаких особых предпочтений не имела 
и исправно ловилась и на минноу, прово-
димые рывковой проводкой, и на крэнки, 
а также на спиннербейты, «чаттеры», 
джерки, свимбейты и прочие продукты 
рыболовной индустрии. Бывала и актив-
ной, но чаще «выходами», а случалось — 
впадала в ступор и отказывалась реаги-
ровать на что бы то ни было, иногда её 
приходилось уговаривать на поклевку 
подбором приманок и проводок — всё 
было как всегда на рыбалке.

В тот день щука плотно закрыла 
рот на замок с самого утра — все мои 
ухищрения оставались тщетными: 
рыба категорически отказывалась 
атаковать те приманки, которые я ей 
предлагал. Я уже дважды обошел пруд 
по периметру, тщательно облавливая 
все проверенные перспективные точки, 
но водоем словно вымер. Я уж было 
совсем смирился с поражением и, при-
сев на поваленный ствол сосны, достал 
термос и бутерброды. Обед обедом, 
а глаза по привычке прикованы к водо-
ему — и в какой-то момент заметил 
волну от движения под поверхностью 
какой-то рыбы. Через пару минут 

картина повторилась, но в этот раз щука 
вывернулась на поверхность, а во все 
сторону сыпанула испуганная мелочь: 
то ли начался «выход», то ли еще что, но 
стало понятно, что рыба появилась на 
прогретом солнцем мелководье. Более 
теплая вода привлекала сюда мелкую 
кормовую рыбу, а за ней подтягивался 
и хищник — грех было не воспользо-
ваться таким случаем. Я пристегнул 
к поводку новиночку, т. к. глубина 
у коряг была максимум метр, да еще 
внизу навалено непонятно что, и сделал 
заброс к стоящему в воде огромному 
пню. На равномерной проводке гибрид 
двигался вперед, а пластина чаттербей-
та колебалась под поверхностью, рас-
качивая лежащее на воде плоское тело 
приманки и заставляя его колебаться 
с боку на бок. Добавляла заметности 
гибриду и объемная «юбка» из сили-
коновых нитей на заднем тройнике, 
которая при движении колебалась, 
оставляя на поверхности воды отчетли-
вый след — наблюдать за ходом этого 
топ-вотера было одно удовольствие. 
Конечно, беспрепятственно пропустить 
такого возмутителя спокойствия мимо 
своей пасти щука не смогла, поэтому 
шумно атаковала, вывернувшись всем 
телом из воды и накрыв приманку. 

Теперь надо было не дать щуке затянуть 
воблер в коряги, поэтому я форсировал 
вываживание, благо с мультипликатор-
ной снастью это было плёвым делом. 
Поймал я в тот раз на мелководье пяток 
щук, и всех на Zoe Top Blade: на другие 
же приманки я не добыл вообще ничего, 
хотя за полдня перепробовал их очень 
много. Это был парадокс — щука ничего 
не хотела кушать, кроме необычного 
«поверхностника», атакуя его с какой-то 
непонятной яростью. С тех пор это моя 
любимая приманка для ловли над ко-
рягами — например, в завалах на моей 
любимой малой речке это гибрид уже 
три раза показывал отличный резуль-
тат. Причем дважды — тоже в период 
холодной воды, в конце апреля месяца: 
утром температура воздуха стояла не 
более пяти градусов, а вода на быстром 
течении была холоднючая — и, тем не 
менее, этот топ-вотер работал.

У каждого спиннингиста со стажем, 
я уверен, наберется много таких же при-
меров, когда в патовой ситуации вопреки 
всем правилам срабатывала какая-то 
нетипичная приманка: просто надо не бо-
яться нестандартных решений и поболь-
ше экспериментировать с приманками — 
и тогда «ловля верчением» откроется 
вам с совершенно другой стороны…

Zoe Top Blade ловит щуку от мала до велика
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Осенняя щука 
малой реки

Николай Лебедев

В нашем регионе октябрь — один из лучших 
месяцев для поклонников спиннинга. Но 
одни ищут удачу на больших реках — таких 
как Волга, Дон и Сура — в надежде поймать 
настоящего «крокодила», а другие, и я в их 
числе, с удовольствием отправляются на 
маленькие речушки неподалеку от своего 
дома и радуются скромным трофеям. 

21s f i s h . r u

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
0 

/ 2
01

9 
•

 



Именно в октябре у нас на малых 
реках ловить комфортнее всего. 
Во-первых, не жарко, во-вторых, 

не докучают летучие гады — вроде 
комаров, оводов и слепней, а в-третьих, 
густую растительность, которая меша-
ла свободно передвигаться по берегу 
летом, прибило утренними заморозка-
ми. Ну и, наконец, последний аргумент 
в пользу малой реки заключается в том, 
что здесь поймать щуку намного проще, 
чем на большом водоеме. Малые реки 
легко «читаются», а большинство пер-
спективных мест видно невооруженным 
глазом. Именно поэтому я делаю свой 
выбор в пользу малой реки.

Реки лесного и степного 
типа, что лучше? 
У нас в Саратовской области 

вообще-то преобладают реки степного 
типа. И все они - лакомый кусок для 

браконьеров, поэтому рыба здесь либо 
выбивается любителями легкой наживы, 
либо настолько испугана, что в день 
на достаточно большом участке реки 
удается получить максимум несколько 

поклевок. Однако в том районе, где 
я живу, степных рек мало, зато есть 
небольшие лесные речушки, скры-
вающиеся под зарослями деревьев, 
и чтобы добраться до перспективных 

Вот в этих крепях и прописана щука

Яркий твистер достал зубастую из коряжника
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мест, нужно приложить немало усилий. 
Одной из таких рек является Кистен-
дейка. О ней я уже писал в своей статье 
в сентябрьском номере журнала, где 
речь шла о голавле. Особенность Ки-
стендейки в том, что она как бы симбиоз 
рек лесного и степного типа, но та часть, 
что протекает по степи, значительно 
меньше, поэтому мерзотные сеточники 
и «электрики» наведаются сюда крайне 
редко, и, наверное, только по этой при-
чине мне всегда удается повстречать 
здесь зубастую красавицу. 

Каждый год в речку падает большое 
количество веток, да и бобры — мест-
ные трудяги — вносят свой вклад. 
Затопленный коряжник становится на-
стоящим домом для щук. В таком месте, 
отличном варианте для её засады, 
зубастая чувствует себя комфортно. 
Дело — за малым: вооружиться спин-
нингом, взять пару коробок с приманка-
ми и отправиться на её поиск. 

Щучьи манеры в октябре 

В октябре щука чувствует себя воль-
готно. Солнце не палит, вода сильно не 
нагревается, а потому зубастая практи-
чески всегда активна. Но это не значит, 
что она гоняет по всей реке в поисках 
зазевавшейся рыбешки. Как правило, 
щука привязана к конкретной точке, 
здесь её прописка. На участках с более-
менее сильным течением и небольшой 
глубиной рыба практически не встре-
чается. За редким исключением — если 
рядом не находится какая-то привле-
кающая аномалия в виде глубокой ямы 
с корягами или затопленного дерева. 

Щука, которая летом активно 
кормилась на мелководных поливах 
и песчаных косах, скатывается в омуты. 
Именно там удается встретить при-
личную концентрацию рыбы. Нередко 
даже удается попасть на «партсобра-
ние» и поймать с одного места четыре, 

а то и пять «хвостов»! Однако мало 
найти перспективную точку, нужно еще 
подобрать правильную приманку, а это 
куда сложнее. 

В утренние часы, когда лужицы при-
хватывает мороз, а пожелтевшая трава 
хрустит под ногами, щука стоит у дна 
и реагирует на медленно опускающие-
ся приманки. Утром хорошо работают 
твистеры и виброхвосты. Часов в 11 – 12 
солнце начнет припекать, зубастая 
повысит горизонт — и вот тут-то уже 
в полной мере себя покажут воблеры. 

Летом можно часто наблюдать одну 
и ту же картину. Рыба стоит, при-
жавшись к берегу, и даже не шевелит 
плавниками. Осенью такого нет, даже 
в самые солнечные дни щука находится 
в среднем горизонте. 

Если летом на малой реке у щуки два 
пика активности — утром и вечером, то 
осенью такого нет. Рыба может клевать на 
протяжении всего дня. А ближе к вечеру 
зубастая вновь возвращается на глубину.

Снасть: прицел 
на универсальность 
Поскольку большую часть рыба-

лок я ловлю исключительно в местах 
с большим количеством коряжника, то 
выбираю спиннинг помощнее, которым 
можно с легкостью развернуть рыбу 
и буквально выдрать её из подводного 
бурелома. К снасти у меня три основных 
требования: мощность, чувствительность 
и универсальность. Мощность нужна, 
чтобы можно было без проблем припар-
ковать щуку «методом подъемного кра-
на», закинув на высокий берег. А «чуйка» 
позволит отслеживать самые аккуратные 
поклевки. Поскольку я ловлю в основном 
на джиг, но еще использую воблеры, мне 
необходимо универсальное удилище 
с легким уклоном в джиг. С такой за-
дачей справляются спиннинги с быстрым 
строем. Всем вышеописанным крите-
риям хорошо соответствуют бассовые 
спиннинги, но, правда, удовольствие это 
не из дешевых. 

Против кислотного воблерка ей не устоять
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Оптимальным вариантом для моих 
условий являются удилища длиной 210 
или 220 см с тестом до 21 г. В местах, 
где река широка, а берега не сильно 
высокие, использую специализирован-
ное джиговое удилище Maximus Gravity 
с тестом до 12 г. И это редкий случай, 
когда спиннинг с таким тестом обладает 
способностью силком выдернуть щуку 
из коряг. А при ловле в самых крепких 
местах приходится применять более 
грубые снасти — например, бассовый 
«коротыш» Palms Jetta с тестом до 21 г. 
Но чтобы активно перемещаться без 
лишнего груза, беру собой на рыбалку 
только одно из этих удилищ, а какое 
именно — зависит от намеченного марш-
рута и предполагаемых мест ловли. 

Поскольку ширина реки — в основ-
ном не больше четырех метров, а на 
некоторых участках речка и вовсе 
превращается в ручей, надобности 
в длинном спиннинге просто не воз-
никает, да и с «коротышом» гораздо 
проще передвигаться через заросли 
терновника и другой малопроходимой 
растительности. 

На одном и на другом спиннинге став-
лю катушку в размере 2500 по шкале 
Shimano, но с разными шпулями: для 
спиннинга до 12 г у меня намотана «пле-
тенка» диаметром #0.8 (0,148 мм), а для 
другого инструмента - #1.35 (0,195 мм). 

Что касается плетеной лески, то я не 
использую «восьмижилку», т. к. из-за по-
стоянного контакта с корягами она начи-
нает интенсивно ворситься. В большой 
дальности заброса нет необходимости, 
а вот прочность очень важна, поэтому 
практически всегда использую четырех-
жильную «плетенку». В прошлом сезоне 
неплохо себя проявила леска от фирмы 
Power Phantom PE4. Она прочная, 
а самое главное — долго сохраняет свои 
качества, и это очень важно при ловле 
в крепких зарослях. 

Рабочая коробка 

Я считаю, что «силикон» является 
самой эффективной приманкой из тех, 
что могут выманить зубастую из коряг. 
Твистеры, виброхвосты и всякого рода 
«креатура» дают отличный результат. 

И здесь не нужно руководствоваться 
стереотипом, что раз на малой реке 
удается в основном поймать только 
маленькую рыбу, то приманки нужно 
выбирать небольшие. Для меня ходовым 
размером являются 3- и 4-дюймовые 
твистеры и виброхвосты. На приманку 
в размере 90 – 95 мм отлично ловится 
щука средних размеров (конечно, по 
меркам малой реки, а это приблизитель-
но 1,5 – 2 кг). 

При ловле в «крепких» местах за 
один день можно с легкостью оторвать 
две, а то и три упаковки хорошей «ре-
зины», поэтому приходится как-то вы-
кручиваться из этого положения и вы-
бирать те приманки, которые не сильно 
бьют по кошельку. Благо на данный 
момент у нас на рыболовном рынке 
есть множество бюджетных фирм, 
предлагающих вполне качественный 
товар по разумным ценам — например, 
Kosadaka Easy Shiner в размере 95 мм. 
Этот виброхвост — реплика одно-
имённой японской приманки, но стоит 
вдвое дешевле. При этом приманка яв-
ляется «съедобной», что увеличивает 

Gravity без проблем усмиряет таких щук
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шанс на результативную поклевку. 
Тело этого виброхвоста — эластич-
ное, мягкое, хвостик подвижный, нет 
никаких подтёков, как это бывает 
у иного бюджетного «силикона». Плюс 
эта модель очень живуча — выдержи-
вает по несколько яростных поклевок. 
Оснащаю её офсетными крючками 
в размере 3/0. Еще одна уловистая 
приманка от этой же фирмы — Spikey 
Shad. В отличие от предыдущей 

модели «Спайки» более миниатюрна 
и имеет интересную «волосатую» 
поверхность тела. «Волоски» хорошо 
защищают жало офсетного крючка, что 
позволяет избежать неприятных заце-
пов. Но данная приманка нежнее, чем 
предыдущая, и выдерживает меньшее 
количество поклевок. И я использую 
её, когда щука не реагирует на Easy 
Shiner или когда нужна приманка чуть 
меньшего размера. 

Рационально иметь одну уловистую приманку в разных цветах 

Крючок со «Спайки» не зацепляется за коряги, зато цепляет щук



Крупные виброхвосты я применяю 
в достаточно обширных местах с боль-
шой глубиной, а вот в ямах и на мелко-
водных участках с интересной факту-
рой (подмытый берег с коряжником, 
«окна» среди ряски, повороты, завалы) 
лучше всего работают твистеры, 
оснащенные небольшой «чебурашкой» 
массой 0,8 – 1 г. Поскольку в таких 
точках рыбалка осуществляется впри-
глядку и очень важен контроль над 
приманкой, я использую яркие прово-
цирующие цвета. 

Воблерам тоже находится приме-
нение. Для меня наиболее результа-
тивны всего два типа воблеров: миноу 
и составники. Составники применяю 
некрупные, сантиметров 8, а вот 
«минохи» предпочитаю побольше. Если 
щука стоит в толще воды, то её про-
ще поймать на приманку, которая идёт 
в этом горизонте. С воблером горизонт 
держать просто — куда заглубишь, там 
и проведёшь, а вот «силикон» более 
эффективен при «облизывании» коряг. 

Крупные воблеры всегда выруча-
ют, если нужно быстро обработать 
большой участок водоема. Прово-
цирующая дёрганая «игра» воблера 
вытянутой формы хорошо работает 
при ловле активной щуки. Составники 

использую только в двух случаях. 
Первый — долавливаю наколовшуюся 
рыбу, второй — применяю на обратном 
пути в тех местах, где были холостые 
поклевки. Другими словами, крупный 
воблер минноу — для сбора сливок, 

Поводок в бараний рог — значит, зубастая активна

Вялая «игра» составника провоцирует на поклевку 
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а вот небольшой составник скорее про-
вокатор, позволяющий раздраконить 
пассивную щуку. 

Тактика 

Свой путь начинаю часов в восемь. 
На мелководных участках не оста-
навливаюсь, а сразу же направляюсь 
к омутам. Первым делом ставлю 
крупный виброхвост на 5-граммовом 
разборном грузике типа «зубец» со 
смещенным центром тяжести. Забро-
сы выполняю под противоположный 
берег. А дальше всё как по учебнику: 
два оборота — и пауза. Классическая 
«ступенька» еще никогда не подводи-
ла. Использую веерный метод облова, 
когда постепенно отклоняешься от того 
места, куда бросал, на несколько гра-
дусов, таким образом удается тщатель-
но обловить интересующий участок. 
Если забросы под противоположный 
берег не приносят результата, велика 
вероятность, что рыба стоит в ближней 
зоне. А когда забросы, параллельные 
берегу, тоже не срабатывают, просто 
меняю точку ловли. Сюда я еще вер-
нусь на обратном пути, но ловить буду 
уже другой приманкой. Ведь нецелесо-
образно подолгу находиться на одной 

точке, когда на намеченном маршруте 
еще много перспективных мест. 

Новички в спиннинге, видя, как 
поверхность воды застлана плотным 
ковром ряски, сразу же пропускают это 
место и идут дальше. Когда мне было 
лет четырнадцать, то я тоже пропускал 
эти места, пока не посмотрел видео, 
где Константин Кузьмин с Сергеем 
Титовым успешно ловят щуку в ряске. 
Многие опытные рыболовы знают, что 
под ряской обязательно есть щука. 
На Кистендейке таких участков реки 

предостаточно, поэтому я уже при-
норовился к такой рыбалке. В данном 
случае есть два варианта. Первый — 
использовать поверхностную при-
манку — например, «лягушку» или 
«Хорватское Яйцо». Второй вариант — 
применить тяжелый воблер. В дан-
ном случае воблерная тема намного 
предпочтительнее. 

Сразу оговорюсь, что с легким во-
блером вы вряд ли добьетесь успеха. 
Полая пластиковая приманка просто 
упадет на поверхность, нахватает 
на крючки лохмы ряски — и на этом 
рыбалка закончится. А вот тяжелым 
цельным воблером удастся выполнить 
результативную проводку. Первым за-
бросом пробиваем воблером ряску, но 
на крючки налипнет трава, а вот вто-
рым забросом, если получится точно 
попасть в небольшое «окно», удастся 
провести воблер уже под ряской. Вот 
именно в таких местах и ловятся на-
стоящие «крокодилы»!

Почему я не применяю здесь джиг? 
Тот идёт в одной плоскости — и при 
этом из-за постоянного контакта 
с ряской теряется чувствительность, 
и своевременно выполнить результатив-
ную подсечку очень сложно, т. к. обычно 
у меня стоит офсетный крючок. С вобле-
ром всё значительно проще. Во-первых, 

Противоположный берег с поваленными ветками — отличное место для щуки

Места с ряской нельзя пропускать
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им удается обловить значительную 
площадь под ковром из ряски, а во-
вторых, благодаря тройникам обеспечи-
вается хорошая засекаемость. В общем, 
в местах, где река покрыта ряской, 
я задерживаюсь дольше, нежели у ому-
тов, поскольку тут велика вероятность 
поймать трофей.

Самые лакомые места оставляю 
напоследок. Для меня такими явля-
ются участки реки, где в воде лежит 
множество коряг и река в прямом 
смысле перегорожена поваленными 
деревьями. Ловить здесь воблером — 
себе дороже. И на помощь приходят 
твистеры и виброхвосты, причем самые 
яркие, на самых маленьких «чебураш-
ках». Если же ставить привычные 5 или 
даже 3 грамма, то даже грузик с повы-
шенной проходимостью обязательно 
застрянет на одной из коряг. Такое 
место требует сосредоточенности 
и большой концентрации. Тут я уже 
не применяю классическую «ступень-
ку», а выполняю проводку вершинкой 
спиннинга, подбрасывая приманку на 
очередной затопленной ветке. Важно 
обстучать и «облизать» каждую коряж-
ку, и если всё сделать правильно, щука 
не заставит себя долго ждать. Перед 
тем, как подойти к подобному месту, 
я обязательно затягиваю фрикцион. 
Сразу после поклевки щука стремится 
как можно быстрее зарыться в коря-
гах — и на ослабленном фрикционе 
она, вероятнее всего, осуществит 
побег. Усмирить горячий пыл хитрой 
щуки поможет мощный спиннинг, затя-
нутый фрикцион и бескомпромиссное 
быстрое вываживание. 

Помимо омутов и мест с большим 
нагромождением коряг, я уделяю осо-
бое внимание излучинам реки. Такие 
места всегда привлекают щуку. Здесь 
она стоит и летом, и осенью. А вот 
какого типа приманку использовать, 
зависит от глубины и рельефа. Если 
глубина небольшая и на дне практи-
чески нет коряг, тогда ставлю воблер 
с нейтральной плавучестью и средним 

Хранить все расходники удобно в одной коробке с множеством секций

Речной поворот, здесь стоит задержаться подольше
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заглублением. Если же дно неровное 
и присутствуют коряги, тогда джиг вне 
конкуренции. 

На обратном пути я облавливаю те 
места, которые молчали утром. Эф-
фективнее всего здесь использовать 
воблеры с нейтральной плавучестью. 
Первые проводки выполняю в агрес-
сивном стиле. Если щука активна, то 
обязательно отреагирует. Когда по-
клевки присутствуют, но рыба мажет, 
я стараюсь максимально замедлить 
скорость проводки. Бывает так, что 
атака случается на третей — четвертой 
секунде молчания. Когда и воблер не 
способен спровоцировать привередли-
вую зубастую, приходится использовать 
небольшой твистер на минимальной 
огрузке. Медленное опускание приман-
ки в толще воды и легкое трепыхание 
хвостика просто не может оставить 
щуку равнодушной. 

Такая щука — настоящий трофей для малой реки

В идеале нужно иметь одну и ту 
же приманку в разных размерах. Если 
у меня следуют холостые поклевки на 
«силикон» в размере 4 дюйма, я просто 
ставлю такую же 3-дюймовую — и полу-
чаю долгожданную поклевку. 

Еще хотелось бы сказать о двух 
основных принципах, которых я при-
держиваюсь при ловле щуки на малой 
реке. Первый: не задерживаться долго 
на одном месте (за исключением мест, 
где река затянута ряской) и постоянно 
перемещаться. Второй: активно менять 
приманки и не зацикливаться на той, 
которая когда-то сработала. 

Как видите, ничего сложного в ловле 
щуки на малой реке нет. Нужно всего 
лишь прийти на приглянувшуюся реку, 
взяв с собой пару пачек «резины» и не-
большую коробку с воблерами, а легко 
читаемый водоем обязательно подарит 
зубастый трофей! 
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В Норвегию — 
не за треской 
и палтусом

Александр Суворов

Норвегия... Обычно страна фьордов 
ассоциируется с ловлей трофейных трески 
и палтуса, ведущейся с катеров в свинцово-
серых морских волнах под постоянным ветром 
и дождем. Так оно и бывает в северной части 
этой страны. Мне же Норвегия открылась под 
другим углом. Раз в год я езжу в командировки 
в Южную Норвегию на побережье Осло-
фьорда — залива Северного моря, глубоко 
вдающегося в скандинавское побережье. На его 
берегах расположена столица страны — Осло. 
О рыбалке в этом регионе я и хочу рассказать. 
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Если командировка выпадает на 
благоприятный для ловли период, 
я стараюсь посвящать рыбалке 

большую часть свободного времени — 
выходные и вечера после работы. Так 
случилось и в этом августе. В это время 
нежаркое норвежское лето плавно пере-
ходит в осень. Часто идут дожди невы-
сокой интенсивности. В целом — время 
подходящее для ловли различных 
видов рыб. Ну а многочастный спиннинг 
в travel-исполнении — незаменимая 
вещь для рыболова-путешественника. 
Такая модель помещается в стандарт-
ный чемодан и избавляет от любых 
проблем с авиакомпанией — не нужно 
оплачивать провоз дополнительной 
негабаритной единицы и значительно 
меньше вероятность получить по при-
лету обломки. Я обычно беру с собой 
в регион Осло-фьорд (Oslofjorden — 
фото 1) как минимум два таких travel-
спиннинга: один для рек, другой — для 
моря. Для реки подойдет спиннинг 
с тестом до 20 г, если не подразумева-
ется целенаправленная ловля лосося. 
Для моря же в данных условиях будет 
достаточно верхнего теста в 40 г.

Сперва коснемся морской составляю-
щей. Приятным фактом является то, что 
для ловли на море лицензия не требует-
ся. При этом существуют правила и нор-
мы вылова, которые можно легко найти 
в интернете. Например, с этого года 
в Осло-фьорде введен запрет на вылов 
трески в связи с сокращением её по-
пуляции. Треска здесь мелкая. Основной 
же целью для рыболовов-спортсменов 
является скумбрия (фото 2). Она заходит 
в Осло-фьорд в больших количествах 
с мая по октябрь. Ловить, конечно, 
лучше с плавсредства, но и с берега 
вполне возможно. Следует выбирать 
скальные берега с резким свалом до 
глубины хотя бы в 10 м или портовые 
причалы и волноломы, их можно найти 
в любом прибрежном норвежском 
городе. Я ловил скумбрию рывковой 
проводкой пилкеров массой 20 – 30 г, 
но некоторые используют оснастки типа 

черноморского «самодура». Рыбачить 
лучше в пасмурные утренние и вечер-
ние часы. При ярком же солнечном свете 
вероятность успешной ловли крайне 
мала. Скумбрия, как и все пелагические 
хищники, невероятно сильная рыба для 
своих размеров — и вываживать её одно 
удовольствие. В уловах преобладают 
экземпляры около полукилограмма, но 
с непривычки даже такая рыба приятно 
удивит рыболова, особенно пресновод-
ного, своим сильным сопротивлением 
с крайне резкими рывками. Кроме того, 
эта жирная морская рыба обладает 

и неоспоримыми гастрономическими 
достоинствами. Тех, кто живет вдали от 
моря и привык к магазинной копченой, 
соленой и мороженой скумбрии, явно 
восхитит вкус свежевыловленной. Не-
лишним также будет подчеркнуть, что 
во время ловли необходимо следить за 
остротой крючков, т. к. пасть скумбрии 
практически лишена мягких тканей 
и, следовательно, засекается она плохо.

Помимо скумбрии, береговой рыбо-
лов может рассчитывать на небольшую 
треску и её родственников — сайду 
и люра. Они клюют довольно часто, 
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но размер их редко превышает 1 кг. 
Также попадается морская форель — 
кумжа. Эта рыба вполне может до-
стигать нескольких килограммов. Если 
же серьезная рыба не ловится, всегда 
можно перейти на микроджиг и поло-
вить мелочь у берега и из-под причалов. 
Поклевки бычков и нескольких видов 
губанов (фото 3) не заставят себя ждать. 
Кстати, масса радужного губана может 
достигать 4 кг, но, увы, не здесь.

Морской ловле я обычно уделял 
вечера после работы. Выходные же 
предпочитал проводить на реках. Здесь 
у меня и опыта больше, и, вообще, 
рыбалку на живописных реках, проте-
кающих среди зеленых холмов, я пред-
почту любой другой. В реках Норвегии 
в первую очередь стоит ловить, конечно, 
лососевых рыб. Ручьевая форель есть 

2
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в большинстве рек. В те, где плотины 
не препятствуют сообщению с морем, 
заходит и её проходная форма — кумжа. 
В эти же реки заворачивает и атлантиче-
ский лосось, также известный как семга. 
В озерах водится голец. А вот хариус 
живет далеко не во всех реках. 

Вот для рыбалки в пресноводных во-
доемах уже требуется лицензия. Причем 
разобраться в тонкостях лицензирова-
ния — ой как непросто. Во-первых, нуж-
на общенорвежская лицензия, которую 
можно оплатить через интернет на сайте 
inatur.no. Она стоит относительно недо-
рого. Далее: практически каждая река 
или озеро в густонаселенной южной 
части страны опекается тем или иным 
рыболовным клубом, которые выдают 
свои собственные лицензии на под-
контрольные участки. Стоимость таких 

лицензий зависит от перспективности 
водоема. Например, на популярной 
лососевой реке это может быть порядка 
40 евро в день (здесь и далее я буду для 
удобства указывать цены в евро, а курс 
норвежской кроны к евро составляет 
примерно 10:1). На «обычной» же реке 
дневная лицензия будет стоить 3 – 5 
евро. Кроме однодневных, существуют 
также трехдневные и недельные лицен-
зии, а также лицензии на весь сезон/год. 
При длительном пребывании в Норвегии 
выгоднее приобретать именно такие. 
Помимо этих лицензий, при ловле лосо-
ся необходимо оплатить дополнитель-
ный сбор в пользу государства. Всё это 
можно сделать с помощью того же сайта 
inatur.no. Правила и нормы вылова 
индивидуальны для каждого водоема — 
и даже для различных участков одной 

и той же реки. На многих водоемах в по-
пулярных точках доступа установлены 
информационные стенды с реквизитами 
для оплаты лицензии с помощью SMS. 
Это удобно, но необходимо иметь нор-
вежский телефонный номер.

Самой желанной рыбой в норвежских 
реках является, конечно же, лосось. Наи-
более популярные лососевые реки нахо-
дятся на западном побережье страны, но 
и в столичном регионе можно приобщить-
ся к ловле этой благородной рыбы. Менее 
чем в 100 км на юго-запад от Осло про-
текает река Логен (Lågen — фото 4), кото-
рая притягивает любителей ловли лосося 
не только из Норвегии, но и из других 
стран. Я посетил эту реку и пообщался 
с рыболовами. От них я узнал, что лосося 
в реке много, но ловится он крайне плохо 
из-за низкого уровня и теплой воды. Для 
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активизации клёва были необходимы 
затяжные дожди. Лицензия с учетом лосо-
севого сбора стоит здесь более 50 евро за 
один день рыбалки. Поэтому я ловить не 
стал, учитывая стоимость и низкие шансы 
на успех. Река при этом выглядит очень 
перспективно. Удалось понаблюдать 
вблизи прыжки лососей около 8 – 10 кг. 
Впечатляющее зрелище.

Без лосося я в этой поездке, одна-
ко, не остался. На работе предложили 
провести один из уик-эндов в домике 
в горах. Узнав, что там протекает краси-
вая река, я с радостью согласился. Река 
Бёэльва (Bøelva), текущая к юго-западу 
от Драммена (Drammen) в провинции 
Телемарк (Telemark), не относится 
к особенно популярным, поэтому одно-
дневная лицензия стоит всего 3 евро. 
Лосось в неё, тем не менее, заходит, хоть 
и в небольших количествах. Я не рассчи-
тывал на его поимку и собирался ловить 
форель. Пройдя вдоль реки 3,5 км, об-
наружил лишь два перспективных места 

на этом участке, представляющим собой 
сплошной бурный перекат. Первое место 
у моста с глубиной, рельефом и обрат-
ными течениями (фото 5) принесло мне 
несколько пустых выходов и поклевок 

мелкой форели и окуня. Хотя одну 
форель здесь удалось поймать.

Следующее место представляло 
собой излучину реки с перспектив-
ным рельефом, каменистыми косами 
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и глубиной (фото 6). Сперва я поймал 
здесь несколько мелких форелей и пе-
стряток — мальков лосося. В этот день 
шел дождь, который периодически 
то затихал, то усиливался. Периоды 
усиления я пережидал под деревьями. 
Но в момент очередного усиления 
дождя я решил надеть непромокаемый 
плащ и продолжить ловить. Первый 
же заброс 5-граммовой «вертушки» 
в зону спокойной «обратки» в сто-
роне от основной струи принес мне 
поклевку. Вижу в воде серебристое 
изгибающееся тело и понимаю, что это 
он —  атлантический лосось! С легкой 
снастью в руках пришлось изрядно 
поволноваться. Вываживание заняло 
более 15 минут, но в итоге лосося 
удалось благополучно вывести на 

6
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прибрежную отмель. Он оказался не-
большим — ровно 3 кг, но как первый 
взрослый лосось стал для меня, без-
условно, приятным трофеем (фото 7).

Здесь следует особо отметить, что 
хотя в населенных районах берега 
рек зачастую находятся в частной 
собственности, в Норвегии действует 
право беспрепятственного прохода 
к рекам, что выгодно отличает её от 
некоторых других стран.

Второй из своих уик-эндов я посвя-
тил знаменитой реке Гломма (Glomma). 
Это самая длинная река Норвегии 
и известна она, в первую очередь, 
популяцией трофейного хариуса. Со-
всем недавно, месяц назад, я поймал 
своих первых мелких хариусов в Твер-
ской области. Здесь я рассчитывал 

существенно повысить свой личный 
рекорд по этой рыбе, поскольку для 
Гломмы килограммовый хариус явля-
ется нормой, а изредка попадаются 
экземпляры и до двух кило. Эта река 
считается одной из лучших в Европе 
для ловли хариуса, и на её берегах 
можно встретить много иностранцев. 
Однодневная лицензия стоит здесь где-
то 13 евро. Наиболее перспективные 
места находятся в верхнем течении 
близ городов Тюнсет (Tynset) и Толга 
(Tolga) в провинции Хедмарк (Hedmark). 
Поскольку я был ограничен во времени 
и не успевал забраться к этим местам, 
а затем вернуться, пришлось пойти 
на компромисс и ловить значительно 
ниже, близ города Коппанг (Koppang). 
Здесь Гломма представляет собой уже 

достаточно большую реку, сравнимую 
с Верхней Волгой в Тверской области 
(фото 8). Ловить здесь взабродку за-
труднительно и малоперспективно, не 
зная конкретных точек. Однако ниже 
города Коппанг река разделяется на 
множество рукавов с островами между 
ними, а затем вновь сливается воедино. 
Эти рукава показались мне перспектив-
ными на спутниковых картах. Именно 
здесь я решил ловить и не ошибся.

В первый день шел дождь — и я успел 
половить всего-то часа три с утра. Сразу 
же начались выходы мелкого хариуса за 
«вертушкой» — и я поймал несколько. 
Рыба держалась на быстринах у под-
мытого берега. Под одним из нависших 
деревьев я заметил круги — рыба 
подбирала насекомых. Здесь удалось 

8

s f i s h . r u 37

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
0 

/ 2
01

9 
•

 



поймать хариуса побольше (фото 9). 
Не та трофейная рыба, на которую 
я рассчитывал, но свой тверской рекорд 
я побил с большим отрывом.

На следующий день, наоборот, весь 
день светило солнце (фото 10). Актив-
ность рыбы ожидаемо снизилась. Вся 
она стояла исключительно у подмытых 
берегов в густой тени среди древесных 
завалов на течении. Чем ближе к за-
валу удавалось забросить приманку, 
тем больше была вероятность поклевки. 
Локальных точек, сочетавших в себе все 
перечисленные условия, имелось не так 
много — и пришлось изрядно походить 
по реке. Поймал несколько небольших 
хариусов (фото 11) и форелей. 

К середине дня, выйдя из очередного 
небольшого протока между островами, 
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я обнаружил напротив себя очень пер-
спективный завал из нескольких еловых 
стволов с приличной глубиной и течени-
ем (фото 12). Если на этом участке и есть 
приличная рыба, то она должна быть 
именно здесь. Подошел на дистанцию 
заброса и начал облавливать завал. 
Никак не мог попасть в нужное место. 
Как раз подул ветерок, так что у меня 
получались то недолеты, то перелеты. 
При перелетах блесна цеплялась за 
ветки, но, к счастью, при легкой потяжке 
отцеплялась. Так недолго и испортить 
место, встревожив рыбу и так и не 
сделав удачный заброс. Наконец кладу 
блесну идеально — прямо на границу 
завала. Начинаю проводку — и вижу, 
как из-под завала выскакивает боль-
шая рыба и хватает блесну! Подсекаю 
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и немедленно ослабляю фрикцион, 
не надеясь на прочность лески. Начинаю 
спокойно её вываживать. На поверхно-
сти рябь от ветра и течения, рыбу плохо 
видно в толще воды. Долгожданный 
трофейный хариус, хорошая форель или 
заурядная щука? По резким движениям 
рыбы склоняюсь к форели. Утомив рыбу, 
вывожу её на удобную отмель. Это дей-
ствительно форель, но какая! Таких 
я еще никогда не ловил. Потрясающе 
яркий наряд в леопардовых пятнах, 
большая голова и огромная зубастая 
пасть свирепого хищника (фото 13). 
Длина этой рыбы без учета хвостового 
плавника составила 42 см, а потянула 
она на чуть более килограмма. Я ловил 
и более крупных, но то были проходные 
кумжи. Чисто же речная форель такого 
размера — это незаурядное событие! 
Именно речные отличаются такой яркой 
окраской. Эту рыбу я отпустил с особым 
удовольствием (фото 14). Она зацепи-
лась за край челюсти и обошлась без 
серьезных повреждений, поэтому уве-
рен, что с ней всё будет хорошо. Кстати, 
поймал я её в яркий полдень, а крупную 
форель обычно ловят в сумерках. Очень 
мне повезло. После этого я поймал еще 
несколько небольших форелей. И упу-
стил щуку — эта вездесущая рыба есть 

и здесь. Поскольку лососевых я ловлю 
без поводка, встреча со щукой закончи-
лась закономерным срезом.

В целом мне очень понравилась река 
Гломма. Здесь есть более чем достой-
ная рыба и при условии благоприятной 
погоды вероятность её поймать высока. 
Хотелось бы посетить её снова, теперь 
уже в более перспективных верховьях.

В заключение хотел бы поделиться 
некоторыми практическими соображени-
ями, которые могут быть полезны тем, кто 

захочет самостоятельно посетить Норве-
гию. Норвегия — страна, как известно, до-
рогая. Для того чтобы сэкономить на про-
живании, лучше пользоваться сервисами 
аренды жилья в интернете. Например, две 
ночи на реке Гломма обошлись мне всего 
в 35 евро. За эти деньги мне удалось 
найти жилье в небольшом доме, включа-
ющее индивидуальную комнату с беспро-
водным интернетом и общую кухню, на 
которой можно было готовить пойманную 
рыбу. Также вполне можно путешество-
вать и с палатками. Для полноценного 
знакомства с реками Норвегии совершен-
но необходим автомобиль. Аренда авто-
мобиля компактного или субкомпактного 
класса в аэропорту обойдется примерно 
в 40 евро в день. Всё рыболовное сна-
ряжение лучше везти с собой. На месте 
выбор будет небольшой, а цены — высо-
кими. Главным достоинством Норвегии 
для рыболова-путешественника является 
возможность результативной ловли тех 
рыб, за которыми в наших краях нужно 
ехать в совсем уж отдаленные или дикие 
места. Здесь же благородных лососевых 
рыб можно половить в условиях развитой 
инфраструктуры, но при этом в абсолют-
но диких условиях. Отсутствие широко-
масштабного браконьерства также будет 
неоспоримым преимуществом.

13

14
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Швеция и Норвегия — это две страны, 
куда я в этом году пробрался в лодке 
и с фотоаппаратом. Какую рыбу буду 
ловить — имел очень отдаленное 
понятие. Да и сплав по системе 
озёр мне в новинку. Но звезды 
складывались так, что… пора! 
Пора мне посмотреть на Швецию 
и Норвегию через кольца спиннинга!
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Сплавом по 
Северной Швеции 

Алексей Коломиец 
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Если коротко рассказать о нашем 
маршруте, то на автомобиле из Мо-
сквы мы едем со своими лодками 

на север Швеции. Границу Евросоюза 
пересекаем в Светогорске за Выборгом, 
рулим через всю Финляндию, ночуем 
в найденных в интернете недорогих 
кемпингах. В Швеции встречаемся со 
вторым экипажем, который едет из 
Германии. Собираем лодки в районе 
Кируна (Kiruna), самого северного го-
рода Швеции, отгоняем машины в точку 
старта и точку финиша. Сплавляемся по 
озерно-речной системе 30 км с ночевка-
ми и дневками. После сплава еще на три 
дня едем посмотреть Норвегию и затем 
в обратный путь.

Когда турист в поход идёт, 
с собой он спутников берёт 
Собираясь писать исключительно 

о рыбалке, я просто не могу не сказать 
пару слов о туристической составляю-
щей. Из плавсредств у нас был трима-
ран (связанные вместе три надувных 
баллона) и надувная длинная пирога, 
на которой крепили большую часть 
кемпингового хозяйства и… самого 
младшего члена похода. У Николая 
и Романа была еще надувная лодка 
с моторчиком. Положа руку на серд-
це, признаюсь — я сплавы не люблю. 

Начинаем сплав
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Гребля — не моё. Разбирать и собирать 
палатки каждый день — это вообще 
мрак для меня. Ко всем этим ужасам 
я непременно добавлю свою заботу 
о личном позвоночнике. А почему 
тогда поехал? А потому что ни разу 
не сплавлялся с веслами, ни разу не 
был в походе с опытными туристами. 
А позвоночник — так нам почти всем 
уже за полтинник. Николаю, вон, уж 66 
годиков! Так что собрал волю в кулак — 
и покинул зону комфорта. 

Главное откровение в походе — это 
белые ночи, это шастающие по доро-
гам олени, словно коровы в Волго-Ах-
тубинской пойме, и это изумительная 
погода, с которой дико повезло. Ну 
и, конечно, красоты пейзажей, чистая 
питьевая вода, по которой плывешь 
и в которой рыбу ловишь, чистота 
везде, куда ни глянь, и отсутствие 
людей. И хоть я человек абсолютно 
не впечатлительный, внутри себя то 
и дело восклицал на народном языке 
одни и те же фразы, которые характе-
ризовали и красоту, и чистоту, и саму 
рыбалку, ради которой я и рискнул 
окунуться в незабываемое действо 
под названием туристический сплав по 
системе озёр Северной Швеции. А если 
кому-то интересен наш маршрут, 
всё происходило близ лапландского 
города Кируна. Начали от поселка 
Турнетреск (Torneträsk). Проплыли 
озеро Лаймолуокта (Laimoluokta), реку 
Алайоури (Alajaure), после переката — 
еще озерцо и по реке Турнеэльвен 
(Torneälven) закончили сплав в посел-
ке Курравора (Kurravaara).

Лапландская рыбалка — 
это бессмыслица
Всё, что я расскажу дальше — это 

только моё видение процесса рыбной 
ловли как рыболова южных широт. 
Ну, например, мне раньше казалось, 
что ловить всего два вида рыб, пусть 
даже хариуса и форель — может по-
казаться скучным. Может, но этого не 

Если б мы не обращали внимание на оленей, они бы к нам в палатку забрались

У Романа со сбирулино хариус влетал кучно
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случилось, потому как именно за этим 
я и поехал. И я наловился их до тош-
ноты. Ловил спиннингом, ловил нахлы-
стом. Хотя я до сих пор не могу понять 
своих чувств. Вроде приехал учиться 
ловить рыбу, которой нет в Волгоград-
ской области. Но хариуса поймал на 
«вертушку» практически с третьего за-
броса. Затем еще одного, еще… Сразу 
возник вопрос — а сколько и какой 
рыбы нужно для еды? И вот тут я вдруг 
понял, что рыбалка здесь потеряла 
смысл. Звучит весьма трагично, если 
учесть, что я руководствуюсь правилом 
«Рыбалка — это жизнь, а семья и рабо-
та — любимые хобби». Но я пребывал 
в весьма затруднительном положении. 
Рыба ловилась очень хорошо. Саша 
даже признался, что за всё время его 
предыдущих сплавов и рыбалок за 
Полярным кругом столько хариуса 
он никогда не видел. Эта рыба брала 
практически на все приманки, если 
подобрать оптимальную их проводку, 

с каждого заброса. Для кого-то такая 
рыбалка — мечта. А меня это немного 
удручало. Не в моих правилах бес-
престанно ловить рыбу, чтобы её тут 
же выпустить. Попахивает издеватель-
ством. На уху или на жарёху наловить 
хариусов и форель — одному под 
силу за час-полтора. А нас — четверо. 
И вот когда уха готова, когда мало-
сол заряжен и есть свободное время 
ловить рыбу — всплывает мучительный 
вопрос — зачем? Пытаясь найти ответ, 
я постоянно менял приманки: воблеры, 
«вертушки», «колебалки». Сбирулино 
как снасть даже не рассматривал. На 
неё ловил Роман, и эта штука со-
бирала практически всю рыбу. Я не 
удивился, когда на сбирулино был 
пойман хариус на 1,4 кг. Ну а когда 
сухая «мушка» стоит выше сбирулино, 
тонущая «нимфа» — ниже его, а на 
конце лески привязана «вертушка» — 
хочешь — не хочешь, а жертв стати-
стики становится больше. 

Ну а что касается меня, я оста-
новился на мелких колеблющихся 
блёснах с одинарным крючком. 
«Микроколебалка» пробивает ветер 
лучше воблеров и «вертушек», а самое 
главное — с одинарника легче отпу-
скать рыбу. Я брал харьюзов в подсак, 
доставал корнцанг, прямо в подсаке 
выдергивал крючок и отпускал их. 
Кто-то на рыболовной выставке убедил 
меня, что продвинутый голавлятник 
просто обязан иметь такую блесну. 
Я окинул взглядом несколько стен-
дов — и прикупил несколько блёсен 
Stinger, 5-граммовых и легче, именно 
из-за одинарника и очень «вкусной» 
расцветки. Мне что-то говорили про 
качественное гальваническое покры-
тие, но на тот момент меня интересо-
вала только расцветка и одинарный 
крючок. Ведь я просто брал новые 
приманки для ловли голавля. Или я не 
продвинутый голавлятник? Вот эти 
блесенки среди моих остальных были 

Белые ночи, штиль
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вне конкуренции по уловистости и по 
гуманному отношению к рыбе.

В Швеции в рыболовном магазине, 
кстати сказать, не продавали таких блё-
сен. Там был явный перекос в сторону 
Abu Garcia, Rapala и Salmo. Я прикупил 
себе лишь несколько «мух», которых 
мне посоветовал Абориген (это ник-
нейм Николая Горнасталева, известного 
туриста и рыболова, благодаря кото-
рому и был разработан наш маршрут) 
и флакончик с жиром для плавающих 
«мух» за 135 крон (на тот момент — 
почти тыща рубликов) — результат моей 
забывчивости. Вывод, кстати: к рыбал-
ке надо готовиться тщательно, а не 
надеяться, что подобный флакончик 
с жидкостью будет легко прикупить на 
месте. Что касается спиннингов — тут 
я попал в яблочко. Два трэвел-спиннин-
га Mottomo Compacto закрыли рыбалку 
по хариусу и по кумже. Тест 3 – 15 г 
косил хариуса и форельку, а 5 – 20 г 
выдавал на гора кумжу и щуку. Главная 

же радость в том, что эти спиннинги 
в сложенном виде поместились в мой 
чемодан на пути от Волгограда до 
Москвы и обратно абсолютно незаметно 
для меня и окружающих. 

Уроки нахлыста

Ну как не взять с собой нахлыст, 
если едешь ловить хариуса и форель? 
Я взял свой комплектик 6-го класса 

Саша ищет кумжу

А вот и «ку» в подсаке

s f i s h . r u 47

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
0 

/ 2
01

9 
•

 



(Stinger Fly North Creek SFRD NC9064 
#6 и катушка Stinger Fly River Cross 3 
#5/6), которым пытался не столько 
поймать рыбу, сколько научиться ловить 
на «нимфы». Как я уже говорил, хариусы 
кушали всё, что плыло мимо, сверху 
и снизу их ртов — кузнечиков, веснянок, 
стрекоз. Буквально всё… А я ведь учусь! 
Я пробовал правильно подавать «муху», 
чтобы проплыв начинался без усов на 
воде, чтобы она падала раньше под-
леска — хариус не давал ничего делать! 
В любом проплыве — постоянные 
поклевки и поимки. Я пытался ловить 
на крупных «мух», чтобы отсечь мелочь. 
Отсекал, но вместе с тем улетучивалась 
уверенность, что крупная рыба соблаз-
нится этим безумием типа майского 
жука, что упало в воду. Всё-таки это не 
жерех, а хариус и кумжа. Всё-таки это 
исключительно чистая вода. Всё-таки 
рыба тут весьма разборчивая, тем более 
крупная. Но тогда как её ловить?

Век лови — век учись

Чтобы как-то объяснить ход моих 
мыслей, я придумал некоторую ана-
логию из рыболовной жизни. Пред-
ставьте, что к вам в гости приезжает 
товарищ из-за Полярного круга поло-
вить крупного жереха. Такого, скажем, 
на 3 – 5 кг. Товарищу нравится всё: что 
темнеет быстро, что арбузы сладкие, что 
рыба клюет на каждом забросе. Только 
вот жерех ловится некрупный. И есть 
понимание, что крупного жереха надо 
искать в других местах или ловить как-
то иначе — ведь крупный-то жерех есть 
же в реке. Но как, где?! Вы это можете 
делать только на местах стоянки. Согла-
ситесь, ситуация весьма интересная. Вот 
и я оказался в такой ситуации. Желания 
поймать крупного хариуса или кумжу — 
хоть отбавляй. С теорией знаком, а вот 
практики — нет совсем. Я до сих пор 
еще не совсем понимаю, в чём разница 

между форелью и кумжей. Чтобы не 
путаться в этих названиях, я придумал 
себе ассоциацию с «Ку» из кинофильма 
«Кин-Дза-Дза». «Ку» — это уважение, 
«ку» — это и форель, и кумжа. 

Разумеется, я задавал вопросы знаю-
щим людям. Правда, быстро понял, что 
конкретного ответа я никогда не получу. 
Если бы это всё было так просто, я бы 
человеку смог бы однозначно сказать — 
иди туда, лови на это, вот так и поймаешь 
жереха на 5 кг. Не могу я такого ска-
зать. Я могу только предположить, что 
крупный жерех может быть там, а иногда 
его ловят вон там. В «котлах» крупного не 
поймать. Можно попытаться поохотиться 
за одиночным жерехом и т. д. Однажды 
Саша честно признался, что для того, что-
бы поймать крупную «ку» — надо доско-
нально знать водоем. Особенности, ямки, 
коряжки, валуны — что угодно. Короче 
говоря, нужна богатая практика и именно 
на этом водоеме. Самую крупную «ку» на 

Николай знал, где прокладывать маршрут сплава
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6 кг поймал именно он — Саша Неймарк, 
который и позвал меня в поход. Поймал 
у нас на глазах, со второго заброса. Пер-
вой попалась небольшая рыбка, которую 
он поцеловал и отпустил, а вторую он 
очень долго вываживал. Мы с Абориге-
ном даже заспорили, воспользуется Саша 
подсаком, что у него за спиной, или нет? 
Воспользовался. Теперь я знаю, что такое 
кумжа. Это два раза «ку»! Даже шведы 
смотрели на сделанные мной фото 
и цокали языками: «Реали биг фиш!» 
Разумеется, эта рыба нас вдохновила. 
Я вдруг понял, что Саша в отличие 
от меня, целенаправленно охотился 
за кумжей. У него есть проверенные 
воблеры и «вертушки», есть какая-ни-
какая практика ловли. Понятное дело, 
ему она и попалась. 

А что касается меня, я сделал только 
первый шаг к пониманию ловли этой 
удивительной рыбы. Однажды в абсо-
лютное безветрие я забрел выше порога 
чуть дальше от берега — и вдруг увидел 
те самые ямы, в которых отстаивается 
крупная рыба. Там и кумжа, и хариусы 
были сильно крупнее, чем те, каких 
мы ловили в большинстве своем. И вот 
тут я понял, что ловить в них очень 
непросто. Если ловить апстрим и пы-
таться заглубить «вертушку» в самую 
яму — нужна очень тяжелая модель. 
Любая «троечка» не тонула достаточно 
глубоко, потому как шнур подхватыва-
ло течение и вытягивало блесну еще 
до того, как та занырнет на нужную 
глубину. С другой стороны, чрезмерно 
тяжелая блесна норовила зацепиться за 
камни еще до ямы, что два раза у меня 
и случилось. Джигов с собой не было. На 
ум пришли «Тирольские палочки», но их 
с собой у меня не было. Упористых крэн-
ков тоже не оказалось. Ситуация сильно 
напоминала ту, что я наблюдал на реке 
Коламбия в штате Монтана. Крупная 
форель стояла в ямке, но ни на что не 
реагировала, кроме как на «нимф». 
Я побрёл к берегу, перевооружился, но 
когда зашел в воду вновь, уже налетел 
легкий ветерок — и я перестал видеть, 

что там творится в яме. Пробовал так, 
эдак. Поймал очередных харьюзков — 
и, как мне кажется, они распугали осто-
рожных крупных сородичей. А вот если 
б я знал, что в пределах досягаемости 
есть такая ямка — я бы уделил ей боль-
ше времени. Я счастлив, что это понима-
ние ко мне пришло. А точнее, я воочию 
убедился, что это так. Саша оказался 
прав, что и подтвердилось практикой. 
В следующий раз я обязательно по-
трачу больше времени на поиск кумжи 

и крупной щуки. Ну а пока что я доволен 
случившейся рыбалкой,  откровениями 
и переживаниями.

Еще я наблюдал за тем, как шведы 
рыбачат нахлыстом. Первая группа 
стояла на сильном течении, а точнее — 
в завихрениях по краям пенного потока. 
Они ловили почти у себя под ногами. 
И отпускали. Разумеется, я пробовал 
делать так же, ведь я приехал учиться. 
Но у меня, как и у них, клевала только 
мелкая форелька да харьюзки. Всё это 

Блесна Stinger с одинарником — лучшие 
показатели в уловистости и гуманности
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сильно напоминало уженье обычной 
удочкой без поплавка. Два других 
нахлыстовика ловили рыбу двуручны-
ми удилищами. Красиво! Наконец-то 
я увидел, как это делается. Как «мухой» 
перебрасывается река несмотря на 

встречный ветер. Я не мог спиннингом 
никакую приманку так далеко забросить. 
Уж не знаю, поймали они что-либо или 
нет. Обменялись парой фраз о рыбалке, 
о погоде, показали друг другу «мушки» 
и другие приманки — и разошлись.

Рыбалка на фьорде с берега

В Норвегию решили заехать букваль-
но на три дня — полюбоваться фьор-
дами, мостами и тоннелями. Ну а как 
же, быть в ста километрах от фьор-
дов — и не заехать посмотреть?! Я даже 
и не планировал в Норвегии никакой 
рыбалки. Если там озеро какое-то или 
речка — я готов. Но как в самих фьордах 
ловить — я представлял себе довольно 
смутно. Мне всегда казалось, что это 
чаще всего ловля с плавсредств в от-
вес — и все фотографируются с треской, 
сайдой или что там еще у них ловится. 
Однако уже в конце сплава Александр 
вдруг заговорил, что ему просто не 
терпится хоть что-нибудь поймать 
в фьорде, в морской воде то есть. С лод-
ки, с берега — не так важно. Вот есть 
у человека такое стремление! А я и не 
был готов к такому раскладу. Правда, 
Александр это предусмотрел и взял 
достаточно мощный спиннинг для ловли 

Малосол обеспечен, больше ловить не вижу смысла 

Ну скажите, что не красота!
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в Норвегии. Катушка с «плетенкой» 15 lb 
у меня, разумеется, была. 

И я, и Саша знали о рыбалке в Норве-
гии по рассказам приятелей и по статьям 
в журналах и газетах. Как рыба ловится 
во время прилива — я сам однажды на-
блюдал. Чайки и бакланы сразу активи-
зируются, ну а дальше — дело техники. 
Ну а раз так, мы выбрали место, где 
какой-нибудь фьорд сужается — в рас-
чете, что во время прилива и отлива 
течение станет образовывать всякие там 
«обратки», на которых мы и могли бы 
попытаться чего-то поймать спиннин-
гом. Таким местом на карте был выбран 
фьорд около города Нарвик. Чуть север-
нее самого города есть глубокий фьорд 
с двумя мостами. Мы выбрали кусок 
берега под вторым, более восточным, 
что ли. Как раз в этом месте мы нашли 
кемпинг, где можно остановиться любым 
способом, будь то палатка или кемпер. 
И еще там были домики, нам достался 
стоящий в полусотне метров от воды. 
Я не успел и глазом моргнуть, как Саша 
расчехлил тримаран и быстро его надул. 
Вроде собирались с лодки попробовать 
ловить завтра. Но Саша решил под-
готовить лодку сразу по приезду. А как 
тут не надуть, если бакланы и чайки 
уже начали свою канитель — явный 
признак начала прилива? Для нас — всё 
в диковинку. А когда начинать ловить? 
Во время прилива, в его апогее или во 
время отлива? И как часто чередуется 
отлив с приливом? Я всегда думал, что 
суть прилива — влияние луны. То есть, 
если я вижу луну — должен быть прилив. 
А оказывается, что в день случается два 
прилива и два отлива. Не буду вдаваться 
в суть гравитационных заморочек. Мы 
приняли это как данность и допол-
нительный шанс половить рыбу и так 
и эдак, т. е. во время прилива и отлива. 

Сначала мы хотели просто покидать 
спиннингом с берега, но крик чаек, бесну-
ющихся совсем недалеко, заставил сесть 
на тримаран и попытаться хоть что-то 
добыть из-под чаек. Выплываем и быстро 
понимаем, что против течения мы до чаек 

не доплывем, махая веслами. Ветер еще 
существенно мешал. Мы решили пересечь 
фьорд — и хотя бы оказаться с подве-
тренной стороны. Берега ведь высокие! 
Выходим на каменистый берег, поросший 
какими-то водорослями типа морской 
капусты. Я всё время боялся поскольз-
нуться. А дальше случилось то, чего мы 
с Сашей совсем не ожидали. Рыба начала 
ловиться с каждого заброса! Мало того, 
она брала практически на все приманки, 

которые мы привязывали. Понятное дело, 
первой я поставил поролоновую «рыб-
ку», которая каким-то чудом затерялась 
в коробке с воблерами. Но её хватило на 
два или три заброса. Камни — какой уж 
тут джиг?! А тем временем Саша уже пой-
мал несколько рыб. Хотелось подбежать 
к нему, сфотографировать, но не могу. 
Скользкая бурая растительность на кам-
нях — страшная штука! Получалось, что 
я ходил как будто во сне. Хочешь бежать 

«Реали биг фиш» — как сказали шведы
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быстрее, но понимаешь, что двигаешься 
очень медленно. В общем, своих пер-
вых рыб я поймал на воблеры минноу. 
Я и твичил, и вёл равномерно — сайда 
вешалась с каждого заброса. Один-два 
удара — и сидит! Помню, самая крупная 
сайда была поймана на воблер с разма-
шистой «игрой» — его и дергать, в общем-
то, незачем. Ну и мельчить с приманками 
там не стоило. Главное — перебросить 
застругу и заглубить приманку. Дальше 
рыба сделает всё сама. У Саши — точно 
такая же картина. Он пробовал ловить 
на пилкер и на тяжелую «вертушку». 
Минут через 20 мы вычислили такой 
рисунок клёва: поверху ловится мелкая 
сайда, если даем «вертушке» тонуть 
около десяти секунд — ловится сайда по-
крупнее; если топим «вертушку» секунд 
15 — попадается треска. Мы взяли на 
уху и «на пожарить» несколько рыбин. 
Дальше «ловить и отпускать» уже не было 
никакого смысла. Как я уже писал, так 
мучить рыбу я умею, но не очень люблю 
и не приветствую. 

Вечером мы предприняли две по-
пытки раздать рыбу соседям, но они 
вежливо отказались по понятным 
причинам — обычно все заезжают сюда 
просто переночевать и заморачиваться 
с чисткой и готовкой рыбы никто не 
хотел. Нам ничего не оставалось, как 
самим заняться этим маленьким, но 
очень ответственным делом. Сняли 
филе с сайды и трески, положив их в от-
дельные емкости, чтобы потом сравнить, 
какая рыба вкуснее. Из хребтов сварили 
уху. Филе пожарили на следующий день. 
Нам показалось, что сайда как-то не 
тянет на звание вкусной рыбы. Треска 
тоже не ахти, но поинтересней сайды. 

Саша еще несколько раз ходил со 
спиннингом на наш берег, но, по его сло-
вам, ловилось там очень плохо. Совсем 
другой рельеф дна — мель, граничащая 
с отвесной стеной. На мели рыбы нет, 
а на глубине чуть стоит заглубить при-
манку — та срезается о камни. Пере-
плывать на другую сторону — смысла 
нет, потому как еще не съели ту рыбу, 

Сопки в снегу – это уже Норвегия

Наша первая треска
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которую вчера наловили за час или 
полтора. А я променял такую странную 
рыбалку на осмотр достопримечательно-
стей. Меня просто клинило от того, что за 
одну поездку я побывал в трех странах. 
Мы забирались на смотровые площадки, 
заходили в церкви и музеи. А вечером 
дегустировали жареную сайду и треску.

Вместо послесловия

Дорога домой оказалась проще. Мы 
останавливались в уже известных нам 
кемпингах. В Финляндии нам домик 
не достался — по причине проведения 
какого-то фестиваля, и нам пришлось 
вновь поставить палатки. Кстати, обще-
ственный душ в том кемпинге имел 
полы с подогревом, что меня удивило 
и весьма порадовало. Сколько всё это 
удовольствие стоит по отдельности — не 
буду расписывать. Все цены есть в ин-
тернете. Скажу лишь, что за всю поездку 
мы потратили по 32 тысячи рублей 

Под скользкой травой — валуны!

каждый. Можно было уложиться в более 
низкую сумму, но иногда очень хотелось 
пообедать в Burger King или выпить 
кока-колы. Хотелось продегустировать 
ихнего алкоголя, что мы и делали. Ну 
и хочу поблагодарить Сашу Неймарка 

за такой фантастический поход, 
а также сказать «Tack för hjälpen!» тем 
звездам, которые так удачно сложи-
лись вокруг моей бытовухи, и весь 
мир, включая виртуальный, терпеливо 
подождавший меня целых две недели!
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Ищу клыкастого 
у Дамбы

Максим Ефимов

Дамба — знаковое место для 
рыболовов Санкт-Петербурга. 
 Кто-то проводит здесь все свои 
рыбалки зимой и летом, а кто-то 
терпеть не может из-за большого 
количества конкурентов  
и влияния на обстановку 
техногенного фактора. Но каждый 
знает наверняка, что рыба здесь 
есть. И касается это не только 
плотвы и леща, но и хищника, 
и в основном, конечно, судака 
и окуня. 

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
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Лично мне это место интересно 
не только из-за того, что здесь 
действительно ловится рыба, но 

потому что оно доступно: сюда можно 
приехать в любой день, даже после рабо-
ты, а дорога занимает меньше часа. А это 

важно, поскольку в последнее время 
приходится выбирать время на рыбалку 
по погоде, и хорошо, если приемлемый 
день случается хоть раз в неделю. 

Где ловить. Ловить на Дамбе можно 
как с берега, так и с лодки, но и там 

и там есть определенные трудности. 
 После того, как Дамба полностью 
начала функционировать и заработал 
КАД, припарковаться удается лишь 
в нескольких точках и уже от них идти 
пешком до мест рыбалки. С лодками 

1

2 3
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еще сложнее: если надувную можно 
спустить там же, где припарковал 
машину, то организованные слипы для 
катеров находятся только в Кронштад-
те, у форта «Константин» (фото 1), где, 
хоть всё и неплохо организовано, но 
стоит солидных денег. Я там спускаю 
катер, если иду на южную часть 
Дамбы. Или в гаражном кооперативе 
для лодок, но здесь официально такой 
услуги нет, нужно договариваться. 
Можно, конечно, спустить катер и на 
побережье материковой части (есте-
ственно, тоже не бесплатно), но там 
и ближе Дамбы есть подходящие 
места для рыбалки. 

Рыбалка на Дамбе со спиннингом 
интересна в первую очередь судаком. 
Есть здесь и другая рыба: в прилове по-
стоянно окунь (фото 2), иногда на спин-
нинговые приманки попадается и «экзо-
тика» — например, чехонь (фото 3). Ну 
а в камышовой части (фото 4), конечно, 
стоит щука, но всё ж основная цель — 
это клыкастый (фото 5).

Дамба — искусственное сооружение, 
и, естественно, глубины здесь подходят 
прямо к берегу и соответствуют той 
глубине, которая есть в Заливе. За ис-
ключением тех мест, которые были 
позже искусственно изменены. Выбор 

мест для ловли довольно очевиден, 
и все они находятся недалеко от про-
пускных шлюзов (фото 6). Ловят как 
с внутренней, городской стороны, так 
и с внешней, морской. А также в южной 
и северной части. Если посмотреть 

4

5 6
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на карту, то видно, что южная часть 
идет практически с севера на юг, а се-
верная — с запада на восток (фото 7). 
Поэтому при выборе места ловли 
лично я чаще всего исхожу, из прогно-
за погоды, а конкретнее — из направ-
ления и силы ветра. Зная это, всегда 
можно найти место, более или менее 
прикрытое, где не будет больших волн. 
Рельеф у Дамбы — неравномерный, 
дно очень сильно изменено искус-
ственно, есть и ямы, и возвышения, что 
для рыбы даже и неплохо — есть за 
что «зацепиться». Понятно, судак стоит 
не только возле пропускных шлюзов, 
попадается он и непосредственно 
в Финском заливе, но там его надо 
искать, причем раз обнаруженные 
клёвые точки меняются практически 
каждый год — и на поиски новых при-
ходится тратить много времени. 

Как известно, Дамба разделяет вос-
точную часть Залива на две части, их так 
и называют — внутренняя и внешняя. 

Судак ловится с обеих сторон, но вот где 
и когда лучше — вопрос спорный. Если 
еще в прошлом году для меня приори-
тетна была внутренняя часть, то сейчас 
ситуация изменилась — и я начинаю 
рыбалку чаще всего с внешней стороны. 
И только если там не клюет, начинаю по-
иски во внутренней части, где случается 
множество зацепов, но, увы, именно там 
находятся самые интересные точки для 
ловли судака. Так что приходится выби-
рать — или постоянные зацепы и рыба, 
или редкие поклевки. 

В большинстве перспективных 
мест глубина колеблется от 5 до 8 м, 
на меньших глубинах судака ловят 
редко. По северной части я ловлю 
возле всех пропускников — кроме, 
разве что, первого, самого близкого 
к берегу. У остальных он берёт с пере-
менным успехом, лично я предпочитаю 
2-й и 3-й пропускники. Ближайший 
к Кронштадту 3-й пропускник — са-
мый мелководный, и здесь чаще всего 

стоит и самый мелкий судак — правда, 
его там много. Под Горбатым мостом 
(официально — Судопропускное соору-
жение С2) — самые большие глубины, 
но из-за судового хода ловить здесь 
запрещено. На южной части, кроме 
фарватера, только два пропускника, 
и у каждого рыба есть, но постоянно 
толчется просто огромное количество 
рыбаков, в основном троллингующих, 
что мешает ловить взаброс. Как только 
наступает хорошая погода, лодки на 
воде исчисляются сотнями. Как раз 
здесь очень хорошая парковка, прямо 
на берегу, и именно это привлекает 
сюда рыбаков, т. к. до первого шлюза 
можно доплыть даже на гребной лодке 
минут за 10. 

Многие рыбаки ловят непо-
средственно с берега Дамбы. На 
мой взгляд, это не очень интерес-
но, т. к. получается, что при ловле 
у пропускника ты привязан к одной 
точке и за рыбалку, по большому 
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счету, можно переместиться разве 
что с одного берега шлюза на другой. 
И до каждого из шлюзов приходится 
идти пешком, поскольку припарко-
ваться возле них не получится. А это 
время и расстояние. В целом, если 
рыба клюет, то и так можно неплохо 
отловиться, но вот если рыбы на этом 
шлюзе не будет, то рыбалку придется 
закончить — просто не хватит время 
добраться до следующего пропуск-
ника. Ну а в хороший клёв, знаю по 
опыту, приходится ловить буквально 
рука об руку с соседом.

Что влияет на клёв. Одним из со-
ставляющих успеха рыбалки на Дамбе 
является течение. Если его нет или 
оно очень слабое, то практически со 
стопроцентной гарантией не будет 
и клёва. То же самое происходит, 
если течение идёт в сторону города. 
Правда, в этом случае могут быть 
варианты, но всё же при сильном 
течении из города поклевки случаются 

всегда — естественно, если судак 
вообще есть в данный момент. Само те-
чение зависит от нескольких факторов, 
но основной — это ветер. Именно он 
как нагоняет воду в сторону города, так 
и увеличивает скорость её прохожде-
ния из города. Соответственно, самое 
маленькое течение должно быть при 
западных и юго-западных ветрах. Но, 
к сожалению, не всё бывает так очевид-
но: направление ветра в конкретный 
момент времени в этом месте не всегда 
соответствует течению. Неоднократно 
замечал, что при ветрах, которые вро-
де бы должны нагонять или, наоборот, 
усиливать течение из города, всё полу-
чается с точностью до наоборот. Чаще 
всего это происходит из-за инертности 
воды, и если посмотреть архив погоды 
за предыдущий день, то, скорее всего, 
обнаружатся именно западные направ-
ления. Очень хорошо это отображается 
на некоторых сайтах о погоде, где 
информация представлена в виде карт. 

По ним прекрасно видно, что в районе 
Дамбы может дуть один ветер, а на са-
мом Финском заливе, откуда, собствен-
но, и нагоняет воду, может быть совсем 
другое направление. 

Снасти и приманки. Для рыбалки 
на Дамбе я использую два спиннинга 
длиной 2,4 м, но с разными тестами — 
8 – 35 и 21 – 56 г. Естественно, оба они 
с быстрым строем, т. к. предназначены 
для джиговой рыбалки. Они полностью 
перекрывают те диапазоны по приман-
кам, которые могут быть применены. 
Тот или иной спиннинг берется в зави-
симости от силы течения, которое может 
измениться за очень короткое время. 
В зависимости от силы течения и усло-
вий ловли используются разные грузы. 
Легче 20-граммовых применять мне 
доводилось крайне редко, но и больше 
50-граммовых тоже, зато в этом проме-
жутке надо иметь большую линейку гру-
зов. Чаще всего нужны 30 – 45-граммо-
вые, вот их надо всегда иметь с запасом 
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(фото 8). Стоит заметить, что массу груза 
выбираешь в зависимости не только от 
силы течения, но и от диаметра шнура: 
чем тоньше шнур, тем легче груз можно 
поставить. Какой-либо точной инфор-
мации по соотношению лично у меня 
нет, но примерно так: если ловишь на 
диаметр 0,12 мм, то для нормальной 
проводки хватает груза в 30 г, а если 
при том же течении ставишь 0,16 мм, то 
40 г. На Дамбе чисто для ловли хватило 
бы и шнура 0,08 мм — каких-либо «кро-
кодилов» ожидать здесь не приходится, 
а рыбу до 4 – 5 кг вытащить на него — 
без проблем, но вот зацепы… 

Судака здесь ловят либо джигом, либо 
на «Отводной поводок». Считается, что 
на джиг ловится более крупная рыба, 
чем на «Отводник». Не вполне согласен 
с этим мнением — лично я разницы по 
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размеру особой не заметил. Но в опре-
деленных местах «Отводной поводок» 
выигрывает у джига за счет того, что 
меньше цепляется за дно. А поскольку 
в большинстве мест зацепов уйма — это 
несомненный плюс. Зато на джиг по-
клевки более яркие, что ли, да и очень 
часто клюет на него лучше, чем на «От-
водник», хотя, впрочем, бывают и обрат-
ные ситуации. Так что в целом надо быть 
готовым как к первому, так и ко второму 
варианту. Ну а в некоторых случаях 
можно и скомбинировать снасть — и по-
весить вместо обычного концевого 
груза на «Отводнике» груз-чебурашку 
аналогичной массы с «офсетником». 
Для поводковой оснастки обязательно 
использование флуорокарбонового по-
водка. Я применяю леску диаметром от 
0,3 до 0,4 мм: по моему опыту, толщина 

поводка не очень сильно влияет на 
клёв — главное, чтобы это был дей-
ствительно настоящий «флюр» и чтобы 
величина его разрывной нагрузки не 
превысила разрывную нагрузку шнура. 
Иначе в поводке теряется смысл — и вы 
будете отрывать всю снасть целиком. 

Средняя величина клыкастого в рай-
оне Дамбы — меньше килограмма, хотя 
иногда бывают рыбалки, когда клюет не 
один вполне зачетный судак на несколько 
десятков мелких. Правда, лично мне боль-
ше «двушника» здесь не попадалось, да 
и знакомые крупнее «трёшника» не лови-
ли. Но зато не надо вымучивать поклевку 
и чаще всего скучать не приходится. 

Обычно я ставлю вначале виброх-
вост стандартной формы в размере 
100 мм (фото 9). Это одна из проверен-
ных приманок, которая неоднократно 

доказывала свою уловистость по судаку 
в этом месте. Она полностью напоминает 
его кормовую базу, а здесь это корюшка 
и уклейка. При хорошем клёве я пере-
хожу на эту же модель, но в большем 
размере — на мой взгляд, это увеличива-
ет шанс на поимку более крупной рыбы. 
При затухании же клёва или его отсут-
ствии приходится экспериментировать 
как с моделями, так и с цветом. 

Цвет приманки зависит от освещен-
ности: чем темнее, тем более яркую 
приманку используем — и наоборот. 
Очень часто работают не совсем тради-
ционные цвета — например, розовый 
(фото 10), так что стоит пробовать раз-
личные варианты. Я практически всегда 
начинаю с желтого или зелено-желтого 
цвета — исходя из моей практики, это 
самые результативные расцветки. 

10
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Иногда начинают работать червео-
бразные приманки — типа твистеров 
с длинным телом и небольшим хвостом. 
У таких приманок «игра» получается 
более интенсивной, что часто привле-
кает рыбу. Приоритеты у судака могут 
меняться в течение одной рыбалки, так 
что даже при непродолжительном от-
сутствии клёва необходимо менять или 
цвет, или приманку, провоцируя рыбу на 
поклевку и подыскивая необходимую на 
данный момент. Неоднократно замечал, 
что в момент прихода или перемещения 
на новую точку практически сразу про-
исходили несколько поклевок, а затем 
клёв прекращался — и только после 
смены приманок опять возобновлялся.

Время клёва. Мне редко доводилось 
проводить целый день на рыбалке на 
Дамбе, чаще всего это был именно 
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вечер, после работы. Поэтому по актив-
ности судака в другое время большой 
статистики не имею. А вот по вечеру 
могу сказать следующее: чаще всего 
ловиться начинает с момента прихода 
на точку, а это где-то 18 – 19 часов, так 
что вероятно он клюет и раньше. Пик 
же клёва начинается с закатом солнца 
(фото 11), в это время попадаются и са-
мые крупные экземпляры. 

Замечу один момент с якорем. По-
скольку здесь очень много зацепов, если 
якорь просто опустить, то вероятность 
оставить его на дне навсегда очень 
велика. Я привязываю его за нижнюю 
часть (фото 12), а трос закрепляю 
у верхней части с помощью пластиково-
го хомута. При зацепе хомут рвется — 
и якорь можно спокойно достать. Такой 
способ я использую везде, т. к. зацепы 
мешают не только на Дамбе. Нужно 
только иметь запас хомутов необходи-
мой толщины, чтобы он рвался только 
на зацепе. 

Дамба для меня стала своеобраз-
ной палочкой-выручалочкой, туда 
я могу выбраться в любой момент, 
не израсходовав при этом каких 
больших средств на тот же бензин 

и не потратив много времени. Да, на 
трофей здесь рассчитывать довольно 
сложно, хотя всякое может быть, но 
вероятность клёва всё-таки выше, чем 
его отсутствие. 

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
0 

/ 2
01

9 
•

 



Городской водоток — 
оазис для судака 
Сергей Акулич

Порой из-за нехватки свободного времени и плохих погодных условий 
никак не выбраться на долгосрочную рыбалку. Тогда я совершаю вояж 
по городским водоемам. Ловля в черте города по-своему интересна, 
к тому же бывает результативной. А видовой состав подводных 
обитателей поражает своим многообразием. Но особого 
внимания заслуживает именно судак. Про нюансы его 
джиговой ловли на реке Свислочь, протекающей 
в белорусской столице, перспективные места 
и периоды активности этого хищника, 
и пойдет речь.
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Прежде чем приступить к освеще-
нию темы, обязательно сделаю 
оговорку. В силу вытянутой фор-

мы, относительно небольшого размера 
и наличия приличного течения, к реке 
я причислил и одно водохранилище, 
которое на ней находится.

Когда ловить. Первые вылазки 
за судаком на городской водоток 
я осуществляю в середине — конце 
октября, в зависимости от погодных 
условий. Хищник уже перестает курси-
ровать по всей реке, и в связи с насту-
плением холодов смещается на более 
привычные для этого времени места. 
У рыболова сейчас уходит гораздо 
меньше времени именно на поиск 
клыкастого. Уговорить его на поклев-
ку — это другая задача. Благопри-
ятно же сложившиеся факторы могут 

способствовать довольно успешной 
и результативной охоте за судаком 
в позднеосенний период.

В силу неоднородности течения, 
некоторые участки реки зимой не за-
мерзают. При затяжных же оттепелях, 
которые в последнее время наблюда-
ются всё чаще, освобождается ото льда 
еще большая акватория городского 
водотока. Вследствие чего доступными 
для ловли становится много перспек-
тивных мест. В таких случаях я прово-
жу несколько часов на реке в надежде 
увидеть заветную поклевку судака. 
И это несмотря на то, что в зимний 
период активность клыкастого здесь 
крайне низка.

К середине марта практически 
весь городской водоток становится 
доступным для ловли спиннингом. 

На пригородных же водохранилищах 
подледная ловля становится уже не-
безопасной из-за разрушения льда. 
 Поэтому всё больше времени прово-
жу на реке, где практикую джиговую 
ловлю. К тому же после зимнего 
оцепенения происходит долгожданная 
активизация хищника — и он начинает 
усиленно питаться. Так что его ловля 
ранней весной тоже может быть инте-
ресной и разнообразной. 

Перспективные места. Наибольший 
интерес для ловли представляют при-
русловые участки реки и само русло. 
Благодаря приемлемому кислородному 
и температурному режимам судак 
присутствует здесь всегда. А обиль-
ный ракушечник и песчано-глиняная, 
реже — галечная структура дна при-
дает этим местам дополнительную 

Русло водотока чаще всего доступно для ловли
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привлекательность. Поскольку по 
берегам водотока растет множество 
деревьев и кустарников, в его русле 
оседают всевозможные их обломки 
и останки. Нередко здесь находит свое 
последнее пристанище и разный бы-
товой мусор (ящики, коробки, обрезки 
труб и многое другое), особенно после 
паводков — в большом мегаполисе 
этого добра, к сожалению, хватает. И все 
эти препятствия создают укрытия для 
судака, благоприятствующие его охоте 
за кормовым объектом. 

На реке в черте города много 
всевозможных плотин, водосбросов 
и мостов, и с каждым годом их стано-
вится всё больше. Все эти гидросоо-
ружения и объекты инфраструктуры 
как магнитом притягивают клыкастого. 
Вот возле опор мостов хищник по-
является лишь периодически. В холод-
ное же время, на которое приходится 
большинство моих рыбалок, к наибо-
лее перспективным для ловли можно 
отнести места чуть выше плотин. 
Здесь в это время из-за приличной 
глубины и комфортных условий кон-
центрируются многочисленные стаи 
всевозможной «бели». А за ней, в свою 
очередь, подтягиваются и хищники, 
в том числе и судак. 

Изменение донного рельефа реки 
в виде всевозможных ям также способ-
ствует присутствию здесь клыкастого. 
И чем длиннее и обширнее будет эта 
аномалия, тем большая по численности 
популяция хищника может обитать 
в таком месте. Днем, как правило, 
для ловли интересны самые глубокие 
участки ям, в темное время суток — вы-
ходы из них и входы. 

В моем арсенале перспективных 
речных мест особняком стоят локаль-
ные гряды и «пупки». На то, чтобы 
их обнаружить и «прочитать», пона-
добился не один десяток выходов 
на рыбалку. Как правило, эти точки 
находятся в глубоководной акватории 
и на приличном удалении от берега. 
Из-за каменисто-галечного состава дна 

судак обожает такие возвышения и, не-
смотря на относительно небольшую их 
площадь, держится здесь массово и по-
стоянно. Могу вспомнить множество 
рыбалок, когда у локальной горочки 
диаметром не более двух-трех метров 
удавалось поймать до пяти разнокали-
берных клыкастых.

Нельзя не отметить и закоряженные 
места городского водотока. Но объ-
ективно стоит отметить, попадается 
здесь в основной своей массе еди-
ничный некрупный судак. Это связано 
с тем, на мой взгляд, что одиночные 
коряги или их нагромождения нахо-
дятся на участках реки с небольшой 
глубиной, и большинство таких мест 
занимает щука и окунь.

На реке в черте мегаполиса 
встречаются и различного рода пере-
каты. И если повезет обнаружить их 
в глубоководной части акватории, то 
можно рассчитывать здесь на поклев-
ку зачетного клыкастого. Но упомяну 
про интересный нюанс ловли. Есть 
у меня в активе два таких места, где 
ниже перекатов находятся разные по 
площади глубокие ямы с «обратками», 
а выше водных преград проходят 
прямолинейные участки (так называ-
емые прогоны) с приличной глубиной. 
Днем наибольшее число поклевок 
хищника приносит именно донная 
впадина, в темное же время суток 
крупный судак лучше отзывается 
выше перекатов. 

Рекордный судак городского водотока
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Довольно часто судака можно 
встретить на участках расширения водо-
тока, которое начинается сразу после 
некоторого его сужения. В более узких 
местах речной поток приличной силы, 
как правило, способствует углублению 
донного рельефа в виде ям протяжен-
ностью 5 – 10 м. Чуть ниже происходит 
замедление течения, образуются 
различные завихрения и «обратки», где 
любит держаться вездесущая уклейка. 
А она служит лакомством для клыкасто-
го хищника. Добавочную привлекатель-
ность этим местам придает хороший 
кислородный режим и умеренно-твер-
дая структура дна (песчано-глиняная 
или галечно-каменистая). 

Активность хищника. В силу относи-
тельно небольшой глубины в городском 
водотоке — максимум 3 – 3,5 м — на 

активность судака, в первую очередь, 
влияет прозрачность воды, а лишь 
затем погодные факторы и высота 
стояния воды на момент ловли. Про-
зрачность же водных масс обусловлена 
расположением выше того участка, где 
я практикую джиговую ловлю клыка-
стого, нескольких ливневых стоков. 
И малейшие осадки в виде дождя 
или мокрого снега уже способствуют 
в некоторой степени замутнению воды. 
Поэтому будет правильно и корректно 
рассматривать суточные периоды ак-
тивности хищника как в относительно 
чистой, так и в мутной воде. 

1. Приходит антициклон — повы-
шается атмосферное давление, стихает 
ветер, прекращаются осадки и вы-
глядывает солнышко. И через день-
два прозрачность воды в городском 

водотоке уже достигает метра и даже 
больше. Что в свою очередь довольно 
негативно сказывается на активно-
сти судака. В силу своей природной 
осторожности клыкастый начинает 
вести сумеречно-ночной образ жизни. 
Лучшим периодом его ловли сейчас 
по праву можно считать время после 
захода солнца и час-два в темноте. На 
этот интервал, как правило, приходит-
ся большее число поклевок именно 
крупного судака. 

В подтверждение своих слов при-
веду такой случай. Некоторое время 
назад во второй половине довольно 
теплого декабря решил совершить 
вылазку на городской водоток. При-
быв на место за несколько часов до 
темноты, обнаружил, что большая 
часть речной акватории покрыта 

Перспективная точка — возле коряжника
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льдом. Открытой осталась лишь 
русловая её часть. Но и этого вполне 
хватало для полноценной рыбалки. 
Да, чуть не забыл, прозрачность воды 
из-за недельного отсутствия осадков 
и небольшой отрицательной темпера-
туры составляла больше метра. Около 
часа работал по излучине водотока, 
но в активе — лишь несколько мел-
ких окуньков. Сместился на прямой 
участок, где русло проходило практи-
чески у самого берега. Между тем уже 
начало смеркаться. В течение полу-
часа произошла одна злая поклевка, 
которую не реализовал. На свинцовой 
«чебурашке» остались следы от 
клыков судака. Потом еще больше 
стемнело, в оснастку поставил твистер 
Mann’s желтого цвета длиной 55 мм 
и решил более плотно поработать 
по месту, где была поклевка. Вскоре 
на одной из проводок в самом русле 
ощутил легкое касание к приманке. 
Произвел мгновенную подсечку, сразу 
же сработал фрикцион катушки. За 
первый рывок подсеченный хищник 
стравил более двадцати метров 
«плетенки», возникла мысль — при-
землил крупную щуку. Настроился на 

продолжительную упорную борьбу, 
лишь бы поводок из флуорокарбона не 
обрезала. Но совершив еще один ко-
роткий бросок, рыба начала сдаваться. 
И вскоре к берегу подвел хищника, 
глаза которого в свете налобного 
фонарика горели холодным белым 
светом. От увиденного перехватило 
дыхание — посчастливилось поймать 

трофейного судака. Благополучно 
завершив вываживание, попросил 
подошедшего рыболова сфотогра-
фировать меня с речным исполином, 
взвесил клыкастого (в нем оказалось 
чуть более пяти килограммов) и отпу-
стил его обратно в водоем. Вот такая 
превосходная рыбалка получилась 
в пятнадцати минутах ходьбы от дома. 

Многообещающая «обратка»

Фавориты в замутненной воде

Фиолетовый цвет лучше работает по 
прозрачной воде
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В вечерних сумерках хорошо 
работают прирусловые участки реки 
или само русло. В темноте же хищник 
встречается уже на крутых береговых 
бровках и прогонах со средней глуби-
ной. Следующий «выход» происходит 
ориентировочно с двух до четырех 
часов ночи. Судака тогда можно обна-
ружить в относительно мелководных 
местах: возле перекатов, на локальных 
неглубоких столах, у остатков водной 
растительности. За час до рассвета 
начинается крайняя вспышка его актив-
ности, которая при пасмурной погоде 
растягивается на несколько часов. В это 
время некрупный хищник попадается 
исключительно в русле, либо в наиболее 
глубоководной акватории водотока. 
Днем рассчитывать на поклевку мелкого 
клыкастика можно лишь в глубоких 

ямах, возле опор мостов и у водосбро-
сов. Но не бывает правил без исклю-
чения. Несколько раз поздней осенью 
и ранней весной мне удавалось днём 
в русле обнаружить стаю леща, возле 
которой я ловил одиночного крупного 
судака, и это несмотря на высокую про-
зрачность воды. 

2. На смену антициклону приходит 
атмосферный фронт — давление на-
чинает падать, существенно усиливается 
ветровая обстановка, увеличивается 
облачность и принимаются идти осадки 
различной интенсивности. Вследствие 
чего прозрачность воды в реке начинает 
заметно снижаться. В большой степени 
это относится к позднеосеннему перио-
ду. Зимой же и ранней весной мутность 
водных масс увеличивается в связи 
с таянием снега на городских улицах 

и льда на водоемах, расположенных 
выше по течению. И как только прозрач-
ность воды визуально становится не 
выше 0,3 – 0,5 м, можно с уверенностью 
рассчитывать на массовые поклевки 
приличного по размеру судака именно 
в дневное время. 

В таких случаях первый «выход» 
клыкастого начинается с рассветом 
и обычно продолжается до полутора 
часов утром. Сейчас наиболее перспек-
тивными местами считаются прирусло-
вые участки водотока, крутые русловые 
и береговые бровки, а также подводные 
столы со средней глубиной. 

Второй период, когда хищник 
хорошо кушает, является краткосроч-
ным и ориентировочно наблюдается во 
временном интервале с 11 – 11.30 по 
12 – 12.30. В это время большее число 

Подъем уровня реки спровоцировал активизацию хищника
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поклевок происходит в самом русле, 
возле плотин и водосбросов, а также 
в глубоких ямах с обратным течением. 
Объективно отмечу, около полудня мне 
очень часто удается ловить крупного 
судака. Крайний дневной «выход» 
клыкастого начинается после 14 – 14.30, 
и при благоприятных погодных усло-
виях может продолжаться вплоть до 
темноты. Наиболее перспективными 
для ловли сейчас являются локальные 
горки и «пупки» в глубоководной реч-
ной акватории, входы в ямы и выходы 
из них, а также места недалеко от 
водосбросов. Размер хищника, который 
попадается в это время, довольно раз-
нообразный. Порой на точке стоит лишь 
одна малышня, затем следует короткое 
затишье — и происходит поклевка 
крупного судака.

Далее хотел бы разъяснить один 
момент. Значение прозрачности воды 
в 0,3 – 0,5 м — величина относительная. 
Нередко ловлю клыкастого и в абсолют-
но мутной воде, видимость в которой 
визуально не превышает нескольких 
сантиметров. Это связано с тем, по мо-
ему мнению, что этот хищник обладает 
совершенным слухом, превосходной 
сейсмосенсорной системой и лучшим 
зрением из всех пресноводных рыб. 
Личных примеров тому много, приведу 
лишь один из них. 

В первых числах марта 2017 года 
выбрался на городской водоток, 
где благодаря длительной оттепели 
практически везде сошёл лед. Вода же 
из-за обильных осадков в виде дождя 
и мокрого снега приобрела рыжеватый 
оттенок, а её прозрачность на момент 

вылазки не превышала 5 – 10 см. Со-
брав джиговый комплект, приступил 
к ловле. Уже на второй проводке 
на выходе из ямы получил четкую 
поклевку, неспешное вываживание — 
и первый зачетный судак оказался на 
берегу. Вот это начало! Сместился на 
поворот реки, где русло подходило 
практически к самому берегу. Предва-
рительно заменил твистер узкотелым 
виброхвостом из светонакопительного 
материала с высокочастотной «игрой» 
S-Shad Tail 2.8 (Ocean Pearl) от Lucky 
John. Буквально через несколько за-
бросов последовала мощная поклевка 
на береговом свале — но мимо, лишь 
на свинцовом грузе остались глубокие 
следы от клыков хищника. Продолжил 
ловлю и вскоре ощутил слабый тычок 
почти на выбросе — некрупный судак 

В вечерних сумерках
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атаковал «силикон» возле локального 
«пупка». Начинался сильный дождь, 
поэтому решил порыбачить еще минут 
пятнадцать и отправляться домой. И за 
эти минуты посчастливилось увидеть 
еще одну роскошную злую поклевку, 
которую успешно реализовал — клы-
кастый соблазнился «съедобкой» 
в самом русле реки.

Нюансы ловли. При ловле в до-
вольно замутненной воде и темное 
время суток лучших результатов уда-
ется достичь при использовании ак-
тивного «силикона» ярких кислотных 
расцветок: желтого, шартреза, белого 
светонакопительного и розового. Днем 
при относительно высокой прозрач-
ности водных масс хорошо зареко-
мендовали себя приманки как с ярко 
выраженной собственной «игрой», так 
и различные «черви» и слаги. Предпо-
чтительны спокойные их расцветки: 
коричневый, фиолетовый, «машинное 
масло», комбинации синего и серого 

с разноцветными блестками, они напо-
минают судаку его кормовые объекты. 
Ранним утром и в вечерних сумерках 
работают как натуральные цвета, так 
и «кислота».

В светлое время суток при слабой 
активности хищника в воде с хорошей 
видимостью применяю очень легкие 
грузы. Ночью же и в условиях суще-
ственной замутненности водных масс, 

а также в периоды повышенной пище-
вой активизации клыкастого, довольно 
часто использую оснастку с перегрузом. 
Сейчас у меня в приоритете грузы из 
вольфрама. Считаю, что в таких случаях 
более шумный контакт тяжелых грузов 
с донной поверхностью при проводке 
способен дополнительно спровоциро-
вать судака на атаку. 

До новых встреч, берегите природу!

Тот самый светонакопительный S-Shad Tail 2.8
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Ловля бычка 
на спиннинг

Павел Ситников

Казалось бы, что может быть интересного в спортивной 
ловле бычка, некрупной рыбы, какую у нас считают 
вдобавок сорной, а то и вредной? Но вспомните, что этот 
самый бычок — настоящий хищник, всегда голодный 
и агрессивный, поклевки которого, кстати, приносят 
неподдельное удовольствие. И такая ловля помогает 
постигать ту парадигму японских рыболовов, которая 
является базисом для известного и популярного ныне 
направления рыбалки «rock fishing».
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Так что это за ловля?

Я уж и не помню, когда поймал 
своего первого бычка. Наверное, это 
было четверть века назад. Тогда мы 
с отцом и братом ходили рыбачить на 
 Москву-реку (фото 1), вооружившись 
бамбуковыми удочками и толстенными 
лесками с огромными крючками, рас-
считанными на червей, накопанных соб-
ственноручно. Забросишь и смотришь на 
поплавок. И вдруг он дернется, задро-
жит — и резко исчезает. Тогда я, кажет-
ся, и не подсекал вовсе, сама рыба за 
меня уже всё делала. Оставалось только 
достать. И вот он — бычок!

С тех пор прошло с два десятка лет — 
и я стал возвращаться в те же места, 
где рыбачил в детстве. И, откровенно 
говоря, они с тех пор не сильно-то изме-
нились. Но теперь я уже приходил с со-
временным спиннингом и воблерами. 
И каково же было мое удивление, когда 

у меня получалось ловить на небольшие 
воблеры эту ностальгическую рыбку — 
бычка. Правда, с воблером количество 
поимок заметно отставало от ловли на 
естественную наживку.

Потом я пошёл дальше — и стал 
ловить бычка на «колебалки» (фото 2). 
И снова получалось. Главное тут — по-
добрать нужную размерность блёсен, 
их «игру» и подачу. В принципе, места 
ловли были одними и теми же. Поэтому 
я знал, что рыба есть, её нужно про-
сто спровоцировать. Поэтому старался 
вести блесну медленно, с большими 
паузами, касаниями дна и рывками. 
И по сравнению с ловлей на воблеры 
результативность увеличилась. Но и тут 
я не остановился.

Я перешёл на донные монтажи 
с мягкими силиконовыми приманками 
(фото 3). И тут для меня открылась 
сущность ловли бычка в самых ярких 
красках. Я так думаю, по удовольствию 

от количества и качества поклевок эта 
рыбалка не отстает от ужения окуня на 
спиннинг. В общем, несколько лет уже 
я охочусь на бычка с донными монтажа-
ми. И это всё больше меня увлекает.

Кто ты, москворецкий бычок?

Это некрупная донная мелкочешуйча-
тая рыба семейства бычковых (Gobiidae) 
и отряда окунеобразных с большой 
головой, зауженным телом и хвостом. 
Именно из-за своей внешности он 
и обрёл своё название. Видов бычка 
довольно много, различить их можно по 
размеру, окрасу, форме тела и головы. 
Но порой это сделать очень сложно.

Лично для меня процесс идентифи-
кации видов бычков оказался довольно 
долгим и трудным. Я глядел на каждую 
пойманную рыбу — и не всегда мог 
сопоставить её внешний вид с много-
образием характеристик, описанных 
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в ихтиологической литературе. Пытался 
вспомнить, какое расположение рта 
и его размер, например, у бычка-кнута, 
а держал в руках мелкого кругляка. 
А ведь даже у одного и того же вида 
может быть разный окрас, похожий на 
наряд, присущий другому виду.

Усугублялось восприятие рыбы еще 
и тем, что размер бычков разных видов 
зачастую примерно одинаковый: либо 
с один палец, либо с два. Редко кому 
удается встретить настоящих гигантов 
длиной за 20 см. А именно на крупных 
особях видны и более понятны различия 
между видами. Только лишь когда я стал 
целенаправленно и регулярно ловить 
бычка, и за одну рыбалку удавалось 
поймать десяток рыб одного вида 
и несколько рыб другого, их различия 
стали проясняться и даже становиться 
в какой-то момент ясными для меня. 
В общем, постоянная практика ужения 
бычка расставила всё по своим местам.

Самым распространенным видом 
является бычок-кругляк (фото 4). Именно 
его в основном и ловят спиннингисты. Он 
довольно крупный по сравнению с дру-
гими речными собратьями и достигает 
массы 250 г и длины в 30 см. Кругляк — 
бурого цвета или других темных оттен-
ков. Отличительной его особенностью 
является черное пятно на последних 
лучах его первого спинного плавника.

Кругляк имеет большие грудные 
плавники, которые позволяют ему 
резкими движениями перемещаться по 
дну. Он плохо плавает, поскольку у него 
нет плавательного пузыря. Поэтому он 
довольно медлителен. И глядя на его 
передвижения по дну, создается впе-
чатление, что он ползает, а иногда как 
будто отталкивается от дна — и прыгает.

Кроме того, у него сращенные брюш-
ные плавники, формирующие плав-
ник-присоску, который позволяет рыбе 
удерживаться на камнях. Будучи изна-
чально морской рыбой, он эволюциони-
ровал таким образом, чтобы во время 
прибоя его не выносило на берег. Он как 
бы прилипает к камню и его не в силах 
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сдвинуть волнения воды. В наших же ре-
ках он отлично прилепляется не только 
к камням, но и к плитам, индустриально-
му мусору и прочему хламу на дне.

Половозрелыми бычки становятся 
на второй-третий год жизни. Самцы во 
время нереста приобретают полностью 
черный окрас (фото 5), становятся 
этакими угольками. Черное пятно на 
плавнике перестает выделяться и сли-
вается с новым нарядом. Икромет про-
исходит с середины весны, когда вода 
прогреется до 12 °C, и до конца лета. 
Кладка происходит под камнями, под 
которыми самец роет норку и охраняет 
потомство. А живут эти необычные 
рыбки около пяти лет.

Бычки держатся около берега. Их ча-
сто замечаешь на дне, если визуально 
исследуешь прибрежную зону. Или если 
совершаешь переходы в вейдерсах, 
то тут, то там они вылезают из-под кам-
ней и улепетывают резкими рывочками. 

Но, как правило, это всё некрупные 
особи. Видимо, их сородичи покрупнее 
более осторожны, поэтому их и не вид-
но. Но бывает, что бычки ловятся и на 
дистанции, со свалов по фарватеру рек.

Немногим реже кругляка встречается 
бычок-кнут (фото 6). Или, как его еще 
называют, мартовик — из-за его раннего 
нереста в марте, соответственно. Он 
достигает длины в 20 см и массы 200 г. 
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Продолжительность жизни у кнута такая 
же, как у кругляка, да и ареал обитания 
у них один и тот же. Оба они тяготеют 
к прибрежным камням, хотя встречают-
ся и на больших глубинах.

Тело у этого вида вытянутое, сужа-
ющееся к хвосту (фото 7), широкая, 
удлиненная и уплощенная голова, а по-
просту говоря — сплюснутая. На мой 
взгляд, самой наглядной отличительной 
особенностью этих рыб является их 
окрас. Именно наряд того или иного 
бычка дает понять, что за вид перед 
нами. Кнут имеет светлый цвет тела, 
чаще всего — серый или даже желтова-
тый. А по всему телу и голове располага-
ются пятна и полоски. Такого тигриного 
окраса у бычков других видов нет. 

Бычки являются объектами охоты 
хищных рыб средней полосы РФ. Окунь 
и судак любят этих рыбок и бойко на 
них охотятся. Судак ночью деятельнее 
у берега, и у камней в том числе, еще 
и потому, что бычок ночью активнее, 
чем днем, выходит из камней на охоту. 
Тут-то его и ждет крупный хищник. 

Стоит еще отметить, что вообще-то 
бычок — промысловая рыба в При-
черноморье. Именно его закатывают 
в консервы «Бычки в томате», которые 
так распространены на полках наших 
продуктовых магазинов.

Ловля на воблеры

Это самый первый вид искусственных 
приманок, на которые я стал целена-
правленно ловить бычка. Я заметил, 
что когда на моих окуневых рыбалках 
полосатый разбойник отзывался клевать 
и неохотно реагировал на ультралегкие 
воблеры, мелкими приманками интере-
совались бычки. И поклевки случались 
прямо на моих глазах, когда один бычок 
или несколько сразу выходили из-под 
листьев и камней и преследовали рас-
качиваемую приманку.

Так вот и было положено начало 
моей ловли бычка на воблеры. И эти-
то первые поимки и помогли мне 

выстроить систему, где, когда и как 
надо ловить эту рыбу. С ультралегкими 
снастями одно удовольствие лазать по 
берегам и искать стоянки этого донного 
хищника. И, пожалуй, это самая сложная 
разновидность ловли бычка на спиннинг.

Приходилось много экспериментиро-
вать с проводками и наблюдать за атака-
ми, благо они происходили у самого уре-
за воды и прямо передо мной. Поскольку 
бычок — рыба медлительная, но жадная, 
и прижатая буквально ко дну, самыми 

эффективными оказались воблеры 
с нейтральной плавучестью длинной до 
40 мм. Такие приманки медленно тонут 
на мели, что позволяет вести их над дном 
или опускать на камни. Нужно избегать 
суеты, проводка требуется неспешная, 
но рывковая, с частотными встряхива-
ниями кончика удилища, при которых 
воблер кивает головой, трясется и тонет, 
успокаиваясь. Поклевки происходят, как 
правило, на паузе, когда воблер опуска-
ется на дно и лежит какое-то время.
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Подходящим для такой ловли будет 
«медленное» ультралегкое форелевое 
удилище, которое не только позволит 
забрасывать на нужную дистанцию вашу 
приманку, но и подарит массу прият-
ных ощущений от ловли этой малень-
кой рыбки. Я использовал спиннинги 
с тестами до 3,5 г, самые тонкие шнуры 
и небольшую катушку размером 1000 
по шкале Shimano.

Ловля на колеблющиеся 
блесны
После воблеров я посчитал, что 

«колебалки» массой 0,3 – 0,8 г тоже 
должны работать по такому маленькому, 
но жадному хищнику. Задача, конечно, 
не самая простая, но систематически 
ловить бычка удается. Разве что нужно 
забыть о равномерной проводке.

Как и в ловле другой рыбы, осо-
бенно мирной, «колебалку» нужно 

раскачивать, подбрасывать, при-
тапливать, отпускать в свободное 
планирование, стучать по камням 
и многое другое. Все эти проводки 
и их комбинации раздразнят бычка 

и спровоцируют его на решительную 
атаку. Но подобрать подходящую про-
водку — это лишь часть успеха.

Важно полностью перестроиться 
в подаче приманки и её анимации. 
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Проводки, которые подходят для ти-
пичных хищников при ловле на «коле-
балки», не подойдут. По причине того, 
что с хищниками ритм проводки будет 
иным — более быстрым.

Бычку же в силу того, что он не под-
нимается со дна и довольно медлителен 
в передвижениях, нужно не просто опу-
скать на дно блесну, но и продолжать 
там её анимировать. Подобные прово-
кации окажутся самыми успешными. Но 
и в этом нет золотого правила. Зачастую 
приходится перебирать блесны и про-
водки, чтобы найти тот самый ключик 
на каждой конкретной рыбалке. По 
этой причине желательно иметь выбор 
по размеру, геометрии, форме, массе 
и цветам. В таком случае легче добиться 
результата на разной глубине, в разные 
погодные условия, время дня и года.

Для равномерных проводок по-
дойдут изогнутые колеблющиеся 
блёсны (фото 8), которые амплитудно 
раскачиваются на монотонном вра-
щении катушки. Более вытянутые 
и ровные блёсны (фото 9) будут более 
частотными на проводке, но с меньше 
амплитудой. Их эффективно оживлять 
интенсивными и короткими взмахами 
кончиком удилища. Таким образом, ре-
ализуется своего рода дрожь приман-
ки с минимальными передвижениями 

в воде. Иногда достаточно на дне 
постукивать на одном месте. 

Для заброса и управления такими 
приманками нужны тонкие шнуры 
и  самые легкие спиннинги. Если позво-
ляет пространство, то можно использо-
вать длинное (например, 2-метровое) 
и «медленное» удилище. Если же ловля 
происходит на заросшем берегу, а со 
всех сторон нависают кусты и ветки 
деревьев, то уместным окажется более 
короткое удилище — скажем, 4-футовое. 
Стоит подчеркнуть, что результативными 
чаще бывают рыбалки именно на густо 
заросших берегах.

Донные монтажи

Использование различных вариаций 
донных оснасток с мягкими силико-
новыми приманками — это самый 
уловистый способ ловли бычка из всех. 
Всё просто! Бычок держится непо-
средственно у дна, а такие монтажи 
позволяют обловить как непосред-
ственно дно, так и придонные слои 
воды. Причем, с различной скоростью 
и интенсивностью оживления «резины». 
Всё это позволяет быстрее найти ло-
кацию скопления рыбы и эффективнее 
спровоцировать хищника на поклевку.

(Окончание в следующем номере)
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Серебро золотой 
осени. Пора 
за плотвой
Николай Линник

Для ловли каждого вида рыбы, безусловно, существует 
своя лучшая пора года. Так, красноперую крупную 
густеру лучше всего ловить в мае, время бронзового леща 
наступает в июле — августе, а в середине осени для многих 
рыболовов наступает золотое время для ловли хищника. 
Я же предлагаю сходить в октябре с легкой поплавочной 
удочкой за осенним серебром — плотвой. Удовольствие от 
этой рыбалки можно получить колоссальное. И не только 
от количества пойманной рыбы. Возможность неторопливо 
созерцать осеннее буйство красок успокаивает душу, 
выравнивает мысли и делает нас чуточку добрее, что ли. 
Я очень люблю плотвиные рыбалки в пору листопада. 
Надеюсь, после моего рассказа вы их тоже полюбите.
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Временные рамки. Начало 
сезона ловли осенней плотвы 
я определяю очень просто. По-

желтели верхушки кленов — можно 
начинать рыбачить. К этому време-
ни, как правило, уже заканчивается 
неразбериха с переходом рыбы на 
осеннее расписание жизни и ситуация 
с клевом начинает потихоньку вырав-
ниваться. В отличие от лещовой родни 
(синца, густеры и собственно леща) 
осенью плотва не отходит далеко от 
берега, а продолжает кормиться на 
береговых свалах. Иногда период её 
активной ловли может продолжаться 
и до самого ледостава. Но лучше 
всего красноглазая ловится в про-
межутке времени, который называют 
золотой осенью.

Требования к снаряжению. Одной 
из отличительных черт осенних плот-
виных рыбалок, благодаря чему они не 
могут не нравиться, является мини-
мализм в снастях. Представляете, вам 
не нужно тащить с собой громоздкое 
фидерное, или штекерное снаряжение. 
Достаточно одного махового удилища, 
нескольких готовых оснасток и чего-
нибудь в качестве сиденья. 

Мне нравится ловить плотву с легки-
ми и достаточно быстрыми по строю ма-
ховыми удилищами. Вот уже много лет 
для ловли плотвы я использую немного 
модернизированные 6- и 7-метровые 
удилища Team Salmo серии Tournament 
Pole (фото 1). Это высококачественные 
телескопические удилища спортивного 
уровня. За счет уменьшения количества 

секций (шесть против семи у большин-
ства похожих удилищ) производителю 
удалось добиться правильного строя. 
Правда, транспортная длина удили-
ща при этом увеличилась до 150 см. 
Благодаря своему жесткому строю, 
«Турнаменты» очень хорошо работают 
даже с самыми легкими оснастками. 
А модернизация моя заключается в том, 
что я заменил штатный полый хлыстик 
на монолитный. Он намного мягче своих 
полых аналогов, что при ловле на тон-
чайшие оснастки дает мне дополнитель-
ное преимущество при вываживании 
рыбы. Причем хлыстик этот одинаково 
хорошо подходит, и для «семерки», 
и для «шестерки». Имея такой в запасе, 
можно быстро приспособиться к любым 
условиям рыбалки. 
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Кроме удилища я ношу с собой на 
рыбалку три телескопические подстав-
ки. Две под удилище и одну для кре-
пления садка. В качестве сиденья уже 
много лет я использую стул-рюкзак. Это 
очень удобно. Особенно, когда за одну 
рыбалку приходится сменить несколь-
ко точек. Если нет желания таскать за 
собой рюкзак, рекомендую обзавестись 
туристической «сидушкой» из ЭВА — 
просто так сидеть на сырой осенней 
земле опасно для здоровья.

Оснастки и презентация. Для лов-
ли осенней плотвы в каналах и озерах 
я использую всего две простейших 
модели поплавков (фото 2). Первый — 
это поплавок типа «капля». Второй — 
тоже «капля», только колечко для про-
пуска лески располагается в нём на 
несколько сантиметров ниже основа-
ния антеннки — за счет низко распо-
ложенного колечка часть лески перед 
поплавком оказывается притоплен-
ной. Это очень удобно, когда рыба-
чить приходится при сильном боковом 
ветре и нужно добиться того, чтобы 
насадка на крючке не стягивалась 
ветровым течением с прикормленной 
точки. Оба поплавка — с металличе-
ским килем. Поплавки с карбоновым 
килем я использую только в штиль 
или при небольшом ветре. А осе-
нью такая погода случается крайне 
редко. Огрузка — тоже очень простая: 
комбинация грузила-оливки Drennan 
Olivette (фото 3) и набора из грузил-
дробинок для поплавков грузоподъ-
емностью 2,5 – 3 г (или же набора 
из грузил-дробинок для поплавков 
грузоподъемностью менее двух грам-
мов). В качестве «подпаска» особо 
мелкими грузилами не пользуюсь — 
обычно это набор из трех дробинок 
8-го или 9-го номера (0,07 и 0,055 г 
соответственно). Сделано это, опять 
же, для того, чтобы оснасткой можно 
было одинаково успешно пользовать-
ся и в штиль, и в ветер. Если ветер 
несильный, я раздвигаю эти грузила 
по леске — и насадка на крючке 

опускается в воде очень медленно 
и правдоподобно. В ветреные дни все 
три грузила сдвигаются в одну точку 
и служат для поплавка своеобразным 
якорем, который препятствует сносу 
насадки с прикормленной точки. 

С диаметром основной лески 
в последние годы я не мельчу. Пере-
болев модой на всё тонкое и изящное, 
я, в конце концов, пришел к вы-
воду, что особого преимущества 

в количестве поклевок рыбы при-
менение основной лески толщиной 
0,1 – 0,14 мм не дает. А вот путаются 
они намного чаще своих более грубых 
аналогов. Золотой серединой для меня 
оказалась основная леска диаметром 
0,18 – 0,2 мм. Хорошо, если это вообще 
будет флуорокарбон (фото 4, вверху). 
И причина здесь не в том, что флуо-
рокарбоновая леска невидима в воде. 
Она более жесткая, чем капроновые 

2

3

s f i s h . r u 85

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
0 

/ 2
01

9 
•

 



или нейлоновые лески — и, значит, 
еще меньше подвержена перехлесты-
ванию в процессе эксплуатации. 

А вот поводок для ловли осенней 
плотвы однозначно должен быть мяг-
ким. Что это будет — нейлоновая, или 
капроновая леска — дело выбора. Лично 
я следую такому правилу: чем глубже 
осень и чем капризнее делается клёв 
рыбы, тем чаще я использую нейло-
новую леску. По сравнению с другими 
полимерами, нейлон (фото 4, внизу) 
всегда оказывается более мягким. С оп-
тимальной длиной поводка определя-
юсь уже в ходе рыбалки. В основном это 
зависит от вида насадки. Если рыбачу 
на опарышей, кастеров или кусочки на-
возного червя, поводок ставлю длин-
ный — около 15 см. Если же в качестве 
насадки используется тесто из черного 
хлеба или манная болтушка — тогда по-
водок однозначно короткий — не более 
7 см. Причина такой большой разбежки 
в длине следующая. При заглатывании 
животной насадки рыба старается её 
сначала умертвить — и поэтому, прежде 
чем проглотить, долго держит приманку 
во рту. Если поставить короткий по-
водок, окончательной поклевки может 
и не случиться. Почувствовав тяжесть, 
рыба просто выплюнет приманку еще до 
того, как вы успеете сделать подсечку. 
А вот с растительными насадками всё 
совершенно по-другому. Здесь поклевка 
длится считанные доли секунды, а на 
длинном поводке её можно просто не 
заметить. Заготовленные дома поводки 
очень удобно хранить в поводочнице.

Выбираем лучшие крючки. В ловле 
осенней плотвы я использую три модели 
крючков (фото 5). Первая — Kamasan B512 
Wide Gape Red № 18. Эти крючки очень 
хороши для ловли на опарыша, кастера 
или мотыля. Тонкая проволока минималь-
но травмирует нежную кожу насадки, 
так что личинки долго остаются живыми. 
А длинное цевье облегчает процесс на-
живления. Использование в этой модели 
крючка тонкой проволоки имеет и об-
ратную сторону: чтобы сохранить форму 
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изгиба поддева при вытаскивании крючка 
из пасти рыбы приходится обязательно 
использовать экстрактор. Крючки Flagman 
Silver Fish № 14 очень похожи на преды-
дущую модель, но намного прочнее. Эти 
крючки очень хороши для ловли рыбы на 
растительные насадки типа хлебного те-
ста и манной болтушки. А когда предстоит 
рыбалка на реке, чаще всего я использую 
крючки Flagman Super Pole № 14. На них 
я поймал колоссальное количество рыбы. 
Я заметил, что они намного прочнее, чем 
предполагает диаметр проволоки, из 
которой эти крючки изготовлены. 

Насадки. Здесь всё тоже предельно 
просто. Набор животных и растительных 
насадок для ловли этой рыбы остается 
приблизительно таким же, как и летом. 
Это опарыши и кастеры (фото 6), кусочки 
навозного червя, тесто из мякиша ржа-
ного хлеба и манная болтушка. Какая из 
этих насадок окажется предпочтитель-
нее — решаю уже на рыбалке. Можно, 
конечно, побаловаться и с мотылем, но 
для любительских рыбалок эта насадка 
оказывается неоправданно дорогой. 
Опарыш тоже не всегда является приори-
тетной насадкой. Дело в том, что осенняя 
плотва редко образует стаи, сформиро-
ванные по возрастному принципу. Чаще 
всего рядом с трофейной рыбой обитает 
большое количество вечно голодных 

сеголетков. Для них опарыш является 
легко доступным лакомством. И очень 
вероятно, что вместо ожидаемых «бато-
нов», вы раз за разом будете вытаскивать 
из воды плотвичек размером с указатель-
ный палец. Чтобы такого не случилось, 
в точках, где точно обитает солидная 
плотва, осенью я пользуюсь исключи-
тельно растительными насадками: тестом 
из ржаного хлеба и манной болтушкой.

Как прикармливать рыбу. Прави-
ло, которое активно пропагандируют 

рыболовы-спортсмены, выглядит при-
близительно так: чем ниже температура 
воды, тем меньше в прикормке должно 
быть растительных компонентов. Если 
прикармливать рыбу на основе куплен-
ной в магазине растительной сыпучки — 
то это абсолютно верно. В холодной 
воде массовая доля растительной 
прикормки в смеси для привлечения 
плотвы не должна превышать 25 %. 
Всё остальное — это земля и животный 
компонент (фото 7). Но когда рыбачить 
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предполагается на растительные насад-
ки, прикармливать рыбу нужно тем, на 
что будем ловить. А грунт использовать 
только в качестве балласта для облегче-
ния доставки прикормки в точку ловли. 
Если я рыбачу на тесто из черного 
хлеба — тогда в качестве прикормки 
использую нащипанное и скатанное 
в галушки это же тесто. Лучший при-
корм при ловле на манку — галушки из 
пшеничного батона (фото 8).

Осенью рыба много не питается, по-
этому летние объемы прикормки нужно 
урезать в два, а то и в три раза. В про-
тивном случае рыбу можно банально 
перекормить — и «убить» точку. Да и по 
тактике прикармливания осенью име-
ются важные нюансы. Массированный 

стартовый закорм в эту пору противо-
показан. Если вы уверены, что на точке 
имеется рыба, для начала достаточно 
одного-двух шаров прикормки размером 
с мандарин. Если поклевки прекратились, 
можно попробовать активизировать 
рыбу, подбросив в точку ловли еще 
шарик прикормки. Но часто такая тактика 
ничего не дает, и поклевки не возобнов-
ляются. Проще перейти на другую точку.

Если же рыбачить приходится на 
незнакомой точке, лучшей тактикой 
для начала рыбалки является ловля на 
опарыша без всякого предварительного 
прикармливания. Даже если первой на 
крючок стала садиться мелочь — это 
знак того, что рыба здесь есть, и можно 
попробовать её собрать прикормкой. 

Научиться правильно презентовать 
насадку. Осенью правильная презента-
ция насадки играет едва ли ключевую 
роль в успехе рыбалки. И сейчас я хочу 
рассказать вам о трех техниках, кото-
рыми пользуюсь чаще всего. Но сначала 
хочу отметить, что совершать забросы 
на всю длину снасти осенью не требует-
ся — самая интересная рыба в эту пору 
года питается у первого берегового 
свала. А это 4 – 5 м от уреза воды, и для 
манипуляций с оснасткой вполне хва-
тает длины удилища, и маховую удочку 
можно даже использовать как спортив-
ный «штекер», перемещая её на стойках 
горизонтально (фото 9).

Первая тактика очень действенна, 
когда рыба ведет себя активно. Перед 
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забросом оснастки я оставляю при-
близительно полтора метра удилища 
позади себя. После того, как основное 
грузило упадет в точку ловли, я быстро 
выдвигаю удилище вперед, и кладу 
поплавок точно в то место, где упал 
в воду груз. Благодаря этому наживка 
попадает к рыбе намного быстрее, 
а кроме того мне удается добиться 
очень правдоподобной презентации 
насадки. Это, конечно, потребует от 
вас некоторой практики, но техника 
является очень эффективной.

Вторая техника заключается в том, 
чтобы опустить всю оснастку в при-
кормленную точку вертикально, но 
при этом придержать поплавок над 
поверхностью воды около шести 

секунд, чтобы грузила в воде заняли 
рабочее положение. Затем я мед-
ленно опускаю поплавок. Вместе 
с поплавком медленно опускается 
и насадка на крючке. Медленно 
падающую в воде насадку рыба берет 
уверенно. Кроме того, снасть посто-
янно находится в рабочем состоя-
нии — и холостых поклевок выходит 
гораздо меньше.

Третьей техникой я пользуюсь в дни, 
когда ветер мешает осуществить мед-
ленное опускание насадки. Суть этой 
техники заключается в том, что нужно 
добиться, чтобы поплавок как можно 
быстрее занял рабочее положение, 
а насадка, минуя последнюю дробинку, 
быстро опустилась ко дну.

Кроме вертикальной презентации 
насадки существует еще и презентация 
горизонтальная. Если в течение двух-
трех минут поклевки не произошло, 
я медленно подтягиваю оснастку к бере-
гу и снова выжидаю около двух минут. 
Затем опять слегка подтягиваю оснастку 
к берегу. Такие циклы повторяются до 
тех пор, пока нижнее грузило не начнет 
чиркать по дну, а поплавок не начнет 
приподниматься над водой.

Как видите, осеннюю ловлю плотвы 
никак нельзя назвать статичной. Здесь 
почти как в спиннинге: не заинтересу-
ешь рыбу — не поймаешь. И поэтому 
осенние рыбалки всегда получа-
ются очень интересными. Рыбачьте 
в удовольствие!
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Октябрём 
за карасём

Владимир Клень

Удачливо ловить карасей можно круглогодично. 
И даже середина и конец осени — весьма 
неплохой период для рыбалки, особенно, если 
речь о трофейных карасях — вероятность их 
поимки перед листопадом как раз возрастает. 
Расскажу, как я это делаю на озере или реке 
с поплавочной удочкой. 
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Осеннее похолодание существен-
но влияет на поведение всех 
рыб. Готовясь к зиме, они теряют 

активность, меньше двигаются, неста-
бильно питаются. Караси в этом плане 
не исключение. Но, несмотря на свой 
капризный от природы характер, эти 
рыбы не отказываются от пищи.

Успешность в ловле карасей в это 
время года зависит от ряда факторов. 
Первостепенным является хорошее зна-
ние водного объекта — неважно, озеро 
это, водохранилище или река. Если 
караси обитают в достаточно большом 
количестве и есть четкое представление 
о местах их концентрации, рыбалку 
можно планировать.

Практика показывает, что собрав-
шиеся в стаи караси по мере снижения 
температуры воды уходят на более глу-
боководные участки. Как правило, это 
ямы глубиной три метра и более. А если 
водоем мелководный, но проточный, 
караси концентрируются в русле.

Верный ориентир присутствия кара-
сей — дамбы (фото 1), где есть и глуби-
на, и движение воды. Приток кислорода 
увеличивает активность рыб. К тому 
же течение является дополнительным 
поставщиком корма. Проверено, что на 
крупных проточных водоемах шансы на 
успех в ловле карасей выше, нежели на 
малых. Причина в более высокой тем-
пературе воды — мелководные пруды 
и озера охлаждаются стремительнее, 
как бы «затормаживая» рыб. Однако 
в теплые солнечные дни и в бабье 
лето рыбалка с ориентиром на карасей 
возможна и в таких местах. Караси 
становятся подвижнее, расходятся по 
водоему и ловить их можно даже у мел-
ководного берега.

На реках караси осенью сосредо-
тачиваются опять же в ямах, а также 
в заводях на границе с обратным тече-
нием и у подмытых берегов. Они тра-
диционно присутствуют в заиленных 
старицах, заливах, затонах и протоках 

со слабым течением. Перемещаются 
по водным объектам рыбы слабо 
и, как правило, не уходят далеко от 
мест зимовок.

С надеждой и верой. Далеко не 
последнюю роль в успешности рыбалки 
играет наличие в зоне ловли водной 
растительности. Количество мягких во-
дорослей к этому времени значительно 
уменьшается, но тростник и камыш еще 
вовсю шелестят. И хорошо, если они бу-
дут располагаться в непосредственной 
близости (фото 2). То же самое можно 
сказать о подтопленных траве и кустар-
никах, а также донных нагромождениях 
в реках (фото 3). Именно в таких не-
мелководных акваториях я чаще всего 
ловил осенью крупных карасей.

Выше я отмечал, что в погожие дни 
вероятность хорошего клёва карасей 
выше, нежели при неблагоприятной 
погоде. Однако в личной практике вы-
давались рыбалки, когда даже после 
ночных заморозков и во время ненастья 
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караси исправно ловились. Поэтому 
в данном вопросе исхожу не только из 
температурного фактора. Куда более 
существенное влияние на поведение 
карасей оказывает атмосферное дав-
ление. Его резкие перепады способны 
обречь рыбалку на провал. Поэтому 
стабильность данной характеристики 
крайне важна. И если столбик бароме-
тра не имеет существенных отклонений 
на протяжении трех-четырех суток, на 
ловлю карасей можно настраиваться. 
Тогда даже холод, дождь и ветер не 
станут преградой.

Немаловажными считаю еще два 
фактора. Первый — особенности 
конкретного водного объекта. Если 
обитающие в озере караси являются 
доминирующим видом и их постоян-
но ловят от лета до зимы, шансы на 
успех высоки. Знаю водоемы, где даже 
зимой улов в несколько килограммов 
карасей является обычным явлением. 
Ну и второй фактор — это пресловутая 
непредсказуемость карасей. Иной раз 
в самый благоприятный день при внеш-
не идеальных условиях они способны 
напрочь отказаться от любой приманки. 
И что ни делай, ничем их не проймешь. 
Увы, так бывает, с этим необходимо 
считаться, принимая как должное. 
Главное после этого — не сделать 
неверные выводы и не пасть духом. 
Караси никуда не делись и непременно 
проявят себя в другой раз.

Я анализировал почасовую актив-
ность карасей поздней осенью. В резуль-
тате заключил, что самый оптимальный 
интервал рыбалки — от полудня до 
сумерек. Необходимости же приезжать 
к водоему ранним утром нет. Разве 
только в целях неторопливой подготов-
ки. Иной раз я вообще практикую перед 
рыбалкой побродить по окрестному 
лесу, собирая грибы. Ловить начинаю 
ближе к одиннадцати, когда вода про-
греется. Ночное же время суток из ры-
балки исключил — в отличие от лещей, 
караси холодными ночами пассивны. 
Исключения не в счёт.
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Ожидать в октябре и ноябре высокой 
активности рыб и пулеметного клёва не 
приходится в принципе. Каждой поклев-
кой приходится дорожить, но оно того 
стоит. Пяток пойманных за день упитан-
ных карасей или даже десяток-другой 
мелких доставят большое удовольствие.

Тонкая линия. В своей рыболовной 
практике я пробовал ловить карасей на 
разные типы оснасток, как поплавочных, 
так и донных. В результате определился, 
что осенью мне ближе поплавочные. 
Их возможности шире и потому общать-
ся с несговорчивым карасем проще. 

И осенью с удочкой я неизменно облав-
ливал по карасям себя же, но с фидером.

Обратил внимание, что при ловле 
карасей весной и летом оснастки попла-
вочных удилищ у большинства рыболо-
вов отличаются незатейливостью. Счита-
ется, что если карась будет клевать, но 
фактически на любую снасть. Полагаю, 
именно такая установка и обуславли-
вает тот факт, что глубокой осенью кара-
севые водоемы практически пусты. Про 
реки речь вообще не веду. Побросав 
раз-другой поплавок на воду и остав-
шись без улова, народ чаще всего 
оставляет эту затею до будущей весны. 
В крайнем случае — переключается на 
иную рыбу, которую поймать проще.

Помню, как в один год выдалась 
очень теплая осень и даже декабрь. 
Конечно, я сделал вылазку на реку 
с удочкой. Тем более что пару пер-
спективных карасевых мест имел на 
примете. Не скажу, что был уверен 
в результате, скорее надеялся, да 
и знакомые рыболовы посчитали это 
пустой затеей. Итог рыбалки приятно 
удивил меня самого и обескуражил 
скептиков. До обеда поймал пяток 
мерных карасиков и еще двух упустил 
у берега по причине отсутствия под-
сачека. Мои клёвые точки исправно 
давали результат еще несколько лет, 
пока не вмешались люди, изменившие 
строение реки на этом участке. Караси 
переместились, и теперь их требуется 
искать в других местах.

За неудачами тех, кто так и не увидел 
осенью карасей в своих садках, могут 
скрываться разные причины. И оснастка 
среди них занимает одну из первых по-
зиций. На топорную снасть карася в это 
время года не поймать. Она требуется 
максимально деликатная, утонченная. 
Увы, прежде чем я сам проникся этим 
выводом, тоже порой недооценивал 
карасей. Расскажу о характерном случае 
из личной практики.

Ловил с приятелем на типично 
карасевом озере. Погода была хуже 
некуда: после ночного заморозка шел 
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занудливый мелкий дождь, завывал 
порывистый ветер. Лишь к полудню 
стали изредка попадаться некрупные 
карасики размером с пол-ладони. При-
чем поклевки были очень робкие, едва 
заметные. Затем погода окончательно 
испортилась — и клёв даже этой мелочи 
прекратился. Закралась мысль о завер-
шении рыбалки. Возможно, именно так 
бы я и поступил, если бы не напарник, 
ловивший поодаль. Подозвав к себе, 
он показал рукой на садок. Приподняв 
его, я очень удивился. Внутри тыкали 
носами сетку с десяток достойных 
карасей. А секрет успеха приятеля 
заключался в полной перекомпоновке 
оснастки. Что касается основной лески, 
то там он перешел с 0,18 мм на 0,14 мм, 
а в поводке — с 0,14 мм на 0,10 мм. 
Кроме того, уменьшил грузоподъем-
ность поплавка с 2,5 г до 1,2 г. При 
этом изменил глухую конструкцию 

сигнализатора поклевки с фиксацией 
в двух точках на скользящую. Крючок 
привязал № 14 вместо прежнего № 10. 
Но и это еще не всё. Он отказался от 
всех ранее используемых приманок — 
червей, мотылей, опарышей и перловки. 
Учитывая, что караси клевали на них 
слабо, замесил манную болтушку, 
сдобрив её карасевым аттрактантом. 
В результате поклевки заметно участи-
лись и стали выразительными. Увидев, 
как на моих глазах приятель выволок из 
воды очередного увесистого карасика, 
я попробовал ловить на тесто из манки. 
Оснастку при этом не менял, полагая, 
что секрет успеха кроется только 
в приманке. Оказалось — напрасно. 
На каждого пойманного мною карася 
приятель отвечал тремя, что заставило 
точно последовать его примеру.

Описанный случай наглядно харак-
теризует подход, которого я сегодня 

придерживаюсь при компоновке кара-
севой оснастки. Удилища болонского 
(фото 4) или матчевого типа оснащаю 
максимально тонкими качественными 
лесками и некрупными крючками. 
На озерах поплавок грузоподъемно-
стью свыше 2 г ставлю только при ловле 
на значительном удалении от берега 
в условиях непогоды. На реке исполь-
зую поплавки от двух до четырех грам-
мов. Заметил, что даже грузило-оливку 
иной раз рациональнее заменить на 
несколько дробинок, чтобы не настора-
живать осторожных карасей.

Упомянутый выше скользящий 
поплавок (фото 5) хорош не только 
для дальних забросов, но и в плане 
повышения чувствительности оснаст-
ки. Немалая собственная масса при 
минимальности огрузки — то, чего 
требует ситуация. А в условиях сыро-
сти и дождей особо ощущается польза 
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от высоких пропускных ножек колец 
«матча» (фото 6).

Мотыль — фаворит. Невзирая на 
пример с манной болтушкой, подчеркну, 
что среди приманок для ловли карасей 
осенью вне конкуренции животные 
приманки. Растительные насадки если 
и «выстреливают», то в виде исклю-
чения из правил. Приятным, конечно, 
но всё-таки исключением, которое чаще 
наблюдается в теплые солнечные дни.

Как и весной, среди всех наживок 
в этот период на первое место выходит 
мотыль. Несмотря на то, что карась — 
рыба прожорливая, объемные приманки 
оказываются не всегда выигрышными. 
Частенько он более жалует своим 
вниманием одну-две личинки на крючке 
(фото 7), нежели объемную «кисточ-
ку» из них. Если велика вероятность 
объедания мотылей иными мелкими 
рыбами, можно добавить к ним одного 
мелкого опарыша. Я в таком случае ста-
рюсь, чтобы он тоже был красного или 
розового цвета. Опарыш в чистом виде 
не так хорош, как весной или летом. 
Но «вторым номером», наряду с иными 
приманками, он выступать может.

Одна из традиционно топовых карасе-
вых наживок — черви — проявляют себя 
нестабильно. Знаю водоемы, где в плане 
привлекательности для рыб они обходят 
мотылей. Но есть и такие, где караси не 
обращают на них внимания. К тому же 
в большинстве известных мне водоемов 
с карасями соседствуют окуни. На фоне 
осенней пассивности карасей «полосати-
ки» чаще соблазняются червями, уводя 
их от объекта моих притязаний.

По общему правилу, я стараюсь брать 
с собой на рыбалку 5 – 6 наживок и на-
садок. Экспериментируя на месте, можно 
подобрать одну из них или комбинацию, 
которая окажется наиболее выигрышной. 
Но в так называемых бутербродах одной 
из составляющих всегда использую 
животную приманку. Комбинация же из 
нескольких растительных насадок бес-
перспективна. Хороший эффект может 
дать и тактика чередования приманок. 

Причем не факт, что изначально отвер-
гнутая карасями наживка или насадка не 
проявит себя несколькими часами позже.

Лучше меньше, да лучше. Если 
говорить в целом, то глубокой осенью 
мне нравится ловить рыбу поплавочным 
удилищем, не привязываясь к одному 
месту. Динамичная ходовая рыбалка 
с минимумом прикорма или вообще без 
него — вот что мне по душе. Но при лов-
ле карасей такая тактика неэффективна. 
Без прикармливания и выжидательной 
стратегии не обойтись.

Основное правило закорма — знать 
меру, не переусердствовать. Массово на 
кормовое «пятно» караси не становятся, 
едят мало и насыщаются быстро. Поэтому 
перекормив точку, можно не дождаться 
момента, когда их привлечет приманка. 
Доводилось наблюдать, как караси в это 
время года не реагировали на наживку, 
находящуюся всего в метре от них. Когда 
же её удавалось подать им под самый 
нос, все рыбы на приманку опять же не 
набрасывались. Однако затем находилась 
особь, которая покрутившись вокруг 
крючка, решалась на поклевку. Этот при-
мер наглядно характеризует ситуацию, 
определяя схему прикармливая.

Прикорм достаточно производить 
всего раз перед началом ловли. Хватает 
трех-четырех шаров размером с не-
крупное яблоко (фото 8). У каждого 
рыбака свое видение относительно того, 
из чего готовить кормовую массу. Меня 
в последние годы вполне устраивает 
готовый сухой прикорм мелкой и сред-
немелкой фракции для ловли карповых 
рыб в холодной воде. В него добавляю 
с полстакана вареного пшена, а также 
мотыля или рубленых червей. Пшено 
варю лишь по той причине, что в моем 
регионе к нему приучена фактически вся 
рыба. Так что немного каши не повредит. 
Её крупинки, обильно пересыпанные 
«сыпучкой» вперемешку с «мясом», 
плотно не слипаются. На дне такие шары 
распадаются быстро, комком не лежат. 
Оставшегося запаса прикорма хватает 
для того, чтобы в случае чего сменить 
место ловли или подкормить прежнее 
при достаточной активности рыб.

Вместо пшена можно добавить в смесь 
немного пареной перловки. Её же можно 
использовать в качестве насадки. Эта кру-
па вообще выделяется среди всех иных 
насадок. На многих водоемах именно 
на неё способны клевать фактически до 
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ледостава и караси, и иные рыбы. К тому 
же у неё хорошая сочетаемость с любыми 
иными насадками и наживками.

Что касается ароматики, то благодаря 
широкому выбору запахов сегодня име-
ется возможность экспериментировать. 
Но осенью это следует делать с опаской. 
С насыщенным запахом можно просчи-
таться, скорее отпугнув карася. Более 
надежной мне представляется арома-
тизация приманок дипами. Используя 
жидкие ароматизаторы, несложно 
обработать наживку или насадку и по-
смотреть на результат. А если такового 

нет, поэкспериментировать с иными 
запахами или вообще отказаться от них. 
В любом случае, сладковатые и фрук-
товые ароматы в условиях холодной 
погоды неэффективны. А вот запахи 
опарыша, мотыля (фото 9), чеснока, 
кориандра и некоторые иные способны 
себя проявить.

В последние годы происходят ощути-
мые климатические изменения. Лето на-
слаивается на осень, а осень — на зиму. 
Поэтому октябрь и ноябрь становятся 
благоприятнее для ловли, в том числе 
карасей. И этим надо пользоваться.
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