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 Первую свою рыбу на воблер автор 
поймал без малого сорок лет назад. 
С тех пор через его руки прошли тысячи 
разных моделей. Но испытывать и оце-
нивать «чужие» воблеры пусть интерес-
ное и полезное дело, но более высокий 
уровень — это создание авторских 
приманок.

14 А. Швец. Ода вибам. Простота 
и универсальность в одном флаконе

Еще недавно такие приманки, как 
вибы (раттлины), занимали по популяр-
ности среди спиннингистов одно из по-
следних мест. Однако в последние годы 
картина меняется в лучшую сторону, 
и этот интереснейший класс приманок 
завоевывает всё больше поклонников.

58 В. Клень. Королева джига
Джиговая приманка под названием 

мандула, очень уловистая, практич-
ная и простая в изготовлении, быстро 
получила признание среди любителей 
спиннинга. Неспроста информационное 
пространство насыщено пошаговыми ин-
струкциями производства этой приманки 
в домашних условиях. Вместе с тем 
стороной обходятся многие её харак-
теристики, которые оказывают важное 
влияние на результативность ловли.

82 Н. Лебедев. Поздней осенью на 
«платник» за форелью

Форелевая рыбалка на платных 
водоемах пользуется большой популяр-
ностью. Потягаться с конопатой краса-
вицей — истинное удовольствие и для 
начинающего, и для опытного спиннин-
гиста. Но форель там — очень капризна 
и требует к себе особого подхода.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ 

22 М. Балачевцев. Огромные 
сибирские окуни

Окуня автор ловил по всей Рос-
сии — от Калининграда до Байкала и от 
Астрахани до Нарьян-Мара. По сути, 
везде он одинаковый. Где-то мельче, 
где-то крупнее. Где-то его больше, 
где-то меньше. Но рыбалка в Тюмени 
в плане поведения «полосатика» силь-
но удивила его.
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34 С. Акулич. Зимняя активность 
окуня

 Чтобы успешнее охотиться за по-
лосатым на просторах водохранилищ 
необходимо разобраться в периодах его 
активности в три основных периода зим-
ней ловли — в перволедье, глухозимье 
и по последнему льду. Исходя из личного 
опыта автор систематизирует временные 
интервалы в течение суток, когда хищник 
обладает повышенным аппетитом, и ис-
следует метеозависимость окуня. 

40 А. Фалалеев. На заброс
Может показаться, что поймать хищ-

ную рыбу методом дальнего заброса на 
спиннинг очень легко. Да, тут нет ничего 
сильно сложного, но в то же время 
существуют свои секреты, постичь ко-
торые сходу не так-то просто, особенно 
если с такой рыбалкой не сталкивался 
или знаком понаслышке. 

50 П. Ситников. Ловля бычка на 
спиннинг. Часть 2

Бычок — типичная донная рыба 
прибрежных вод, потому самые 
эффективные для него — различные 
джиговые оснастки с мягкими сили-
коновыми приманками, позволяющие 
обловить дно с различной скоростью 

и интенсивностью анимации «резины». 
Всё это помогает быстрее выполнить 
локацию скопления рыбы и эффективно 
спровоцировать хищника на поклевку.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА 

68 А. Коломиец. Взгляд на рыбалку 
через подсак 

Вот сколько у рыболова должно быть 
подсаков? Вроде есть один — уже и хо-
рошо. А у автора на вооружении — четы-
ре, и он хочет приобрести еще парочку. 
Зачем столько, спросите вы? Читайте. 

СОВЕТЫ МАСТЕРА

76 Н. Линник. Непростой выбор. 
Особенности прикармливания рыбы 
поздней осенью

В эту непростую для поплавочной 
ловли пору года необходимо еще до на-
чала рыбалки продумать, чем и сколько 
будешь кормить рыбу. Выбор этот 
непростой, и малейший промах в каче-
стве или количестве прикормки может 
явиться причиной полного провала. 
Автор рассказывает о своих наблюдени-
ях, а также о методах прикармливания, 
которые являются наиболее удачными.

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

90 В. Соколов. «Безмотылка» на 
Ладоге. Итоги сезона 2018/19

При подготовке к новому сезону 
автор просматривает свои записи, фото 
и видео с рыбалок и восстанавливает 
в памяти нюансы и тонкости, на которые 
обратил внимание на льду. А эти детали 
являются той базой, на которой форми-
руются новые решения о создании или 
модернизации приманок и снастей, из-
менений в технике ловли и тактических 
подходах к рыбалке. 
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Первую свою рыбу на воблер 
я поймал без малого сорок лет 
назад. Тогда воблеры в наших 

магазинах не продавались, зато все мы 
были приучены к ручному творчеству. 
И примерно как некогда Лаури Рапала, 
могли исполнить что-то очень похожее 
на настоящую рыбку хоть из сосновой 
щепки. Мои первые воблеры, правда, 
были сделаны из липы (которую иногда 
даже называют «русской бальсой»), но 
это уже детали. Главное, у меня получа-
лось то, на что исправно клевала рыба.

Иголка в стоге сена

Тут как-то мне понадобилось не-
пременно найти у себя какой-то один 
конкретный воблер. Нашел. Но на 
поиски ушло с полчаса. По этому случаю 
я решил прикинуть: а сколько у меня 
вообще в наличии этих пластмассовых 
и деревянных изделий?

Разумеется, считать их поштучно 
я не стал. Взял одну из коробок. В ней 
оказалось 42 воблера. Коробок таких 
у меня — тут уж сосчитал — 28. Плюс 
еще сколько-то, тоже немало, воблеров 
хранится отдельно, в оригинальных 
коробочках и блистерах. Поэтому 
суммарное воблерное население моего 
дома — где-то тысячи под полторы. 
Но если бы в Книге рекордов России 
имелась соответствующая номинация, 
мне едва ли светило какое-то место, 
потому что я знаком с людьми, чьи во-
блерные резервы побольше моих.

Возникают два вопроса. Первый: за-
чем столько? Второй: как вообще вся эта 
масса накапливается?

Четыре источника

Начнем с вопроса номер два. За всех 
говорить не буду, расскажу, как оно 
получается у меня.

Во-первых, еще раз напомню про 
свой почти 40-летний воблерный стаж. 
Даже если каждый сезон увеличивает 
ваше воблерное поголовье на дюжину 

единиц, то, что называется, «ближе 
к пенсии» (она теперь, правда, стала 
не близкой) накапливается весьма со-
лидное количество приманок. Здесь вы, 
конечно, вправе заметить, что вобле-
ры — это ведь расходники, они отры-
ваются, ломаются. Но скажу не только 
по личному опыту: баланс всё равно 
почти всегда в итоге выходит сильно 
положительным. Какие-то воблеры про-
сто «не заловили». Мы их попробовали 
раз-другой — и отправили на покой 
в одну из дальних коробок. А вот вместо 
одного потерянного фаворита мы по-
рою берем два таких же — про запас. 
Ну и так далее.

Но всё ж существенно большая 
часть моих воблеров — это выдан-
ные «на тест». Здесь цели и задачи 
могут быть весьма разноплановыми, 
поэтому ниже мы рассмотрим данный 
вопрос подробно.

Кроме того, часть воблеров мною 
куплена за свои деньги. При полутора 
тысячах в коробках это может вызвать 
удивление. Но когда я бываю за грани-
цей — на рыболовных выставках или 
просто в магазинах — и вижу что-то 
неординарное, чего не сыщешь у нас — 
как правило не получается устоять 
перед искушением.

Наконец, немало у меня таких во-
блеров, что или подарены друзьями 

и знакомыми, или явились результатом 
обмена. В последнем случае всё про-
исходит примерно так. Вы договари-
ваетесь с кем-либо из товарищей: вы 
ему отдаете, скажем, десяток воблеров, 
которые у вас почему-то «не заловили», 
он вам — десяток сопоставимого уровня 
своих, которые не пошли у него. Как 
результат — это отмечалось уже не раз 
и не два — в новых руках воблеры вдруг 
начинают работать.

А давайте-ка съездим 
в Астрахань!
Вспоминается вторая половина 90-х. 

Именно в тот период наш массовый 
рыболов начал открывать для себя во-
блеры как класс приманок. Представи-
тели разных воблерных брендов стали 
активно выходить на российский рынок. 
Им требовалась рекламная поддержка. 
Интернет тогда еще был слаб, поэтому 
ставка делалась на печатные издания 
и видеофильмы.

Организовать видеосъемки в тот 
период было делом хлопотным и за-
тратным. Нанимали профессионального 
оператора — с профессиональной же 
аппаратурой. Стоило оно немалых де-
нег — каждый съемочный день обходил-
ся в кругленькую сумму. Поэтому делать 
всё надо было быстро.

Это чудище — мой воблер начала 80-х. Единственный сохранившийся
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Решение так поставленной за-
дачи лежало на поверхности: едем 
на Нижнюю Волгу, там рыба «дуром 
прет», снимем кино про наши воблеры, 
уложимся в пару-тройку дней! Очень 
многие так и делали. Под Астраханью 
в 90-е рыба и вправду пёрла, поэто-
му видео выходило эмоциональным 

Снималось такое видео, понятно, 
во всяких рыболовных Эльдорадо, 
и в первую очередь — как раз на 
Нижней Волге. Ну и подспудно зритель 
проникался доверием к снастям и при-
манкам, которые он видел на экране.

Но так не могло продолжаться 
вечно. С какого-то момента к нашему 
массовому рыболову начало приходить 
понимание, что дельта Волги и бли-
жайшая к его дому речка различаются 
не только географическими координа-
тами, но и количеством рыбы и, самое 
главное, её реакцией на приманки. 
И воблер, творящий чудеса в «Низах», 
сплошь и рядом не приносит ни единой 
поклевки на домашней воде.

Теперь вы, надеюсь, понимаете, поче-
му я предпочитаю тестировать воблеры 
на водоемах столицы и её ближайших 
окрестностей? Потому что результаты 
такого тестинга получаются репрезента-
тивными для большинства малорыбных 
и основательно прессингуемых аквато-
рий. Иными словами, воблер, ловящий 
на Москве-реке или Пахре, имеет хоро-
шие шансы оказаться ловящим на любой 
реке со схожей гидрографией.

«Ну и когда же выйдет 
статья?»
Как и с какими целями ко мне по-

падают воблеры на тест? Целей таких 
три: оценка качества и перспектив на 
российском рынке — это раз, советы по 
доработке — два, и «продвижение» — 
три. Начнем с последнего.

События, бывало, развивались по 
такому вот сценарию. Со мной связы-
вается малознакомый мне человек — 
сотрудник компании, поставляющей 
в страну воблеры некой марки. И пред-
лагает взять какое-то их количество 
«на пробу». Я, понятно, если у меня 
нет антагонизма с данной компанией, 
соглашаюсь. Без каких-либо пред-
варительных условий с обеих сторон. 
Дальнейшее сотрудничество, в моем 
понимании, зависит уже от того, 

и насыщенным. А воблеры (ну, или что-
то еще) получали требуемый пиар…

И ведь эта схема в самом деле была 
эффективной. По информации от про-
давцов рыболовных магазинов, где-то 
до начала нулевых включительно 
лучше всего продавались видеокас-
сеты с «массовым избиением рыбы». 

Под Астраханью и сейчас легко снять кино про ловлю на воблеры
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насколько плотно и результативно пой-
дет у меня тестирование полученных 
воблеров. А оно в ближней перспективе 
может и не пойти. В том числе и по 
объективным основаниям. Например, 
в наборе в основном глубоководники, 
а я ловлю гораздо больше на мелкой 
воде. Или, скажем, крэнки попадают 
ко мне поздней осенью, это просто не 
сезон… Тем не менее, спустя какой-то 
весьма небольшой промежуток времени 
следует звонок с вопросом: ну и когда 
же выйдет статья про наши воблеры?

Поначалу меня такое развитие 
событий несколько обескураживало, 
но потом я стал оговаривать с самого 
начала условия. Во-первых, если у меня 
воблеры «не пойдут», то не будет ни 
статьи, ни какого-то иного вида «за-
светки» в СМИ. Просто я отказываюсь 
участвовать в продвижении того, 

в достоинствах чего нет уверенности. 
Во-вторых, если дело и дойдет до ста-
тьи в печатном издании, то она не будет 
носить характера чисто рекламной. 
Хотите рекламную — поищите другого 
автора. В-третьих, надо понимать, что от 
момента сдачи статьи в редакцию до её 
выхода на страницах журнала проходит 
порою более двух месяцев…

Еще вот что вспомнилось. Издавался 
еще недавно такой журнал — «Рыбалка 
на Руси». Написал я как-то в него «во-
блерную» статью. И вот беру вышедший 
номер, листаю, дохожу до своей публи-
кации и… испытываю шок! В оригиналь-
ном тексте фигурировали воблеры пяти 
или шести разных, никак меж собою не 
связанных марок. В печатном вариан-
те все их названия напрочь исчезли! 
Тут же звоню главному редактору. Тот 
виноватым тоном отвечает, что так 

было сделано «в интересах одного из 
учредителей». Надо ли теперь объяс-
нять, почему вскоре я прекратил всякие 
отношения с данным изданием? 

Работа над ошибками

Бывает, что воблеры мне достаются 
с целью их дальнейшего пиара, но 
вдруг в них обнаруживаются некий 
системный «косяк». Лет десять на-
зад я получил некоторое количество 
воблеров одной солидной японской 
марки. Я тут же пустил их в работу. 
И в общем, они недурно так ловили… 
Но — вот беда! - сначала у одного, 
потом у второго, затем у третьего — по-
отламывались лопатки. Причем, что 
называется, на ровном месте, т. е. без 
каких-либо серьезных механических 
воздействий. Это стало, мягко говоря, 

Но всё же больше веры в те воблеры, что работают в центре мегаполиса
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сюрпризом. Очевидно, имел место 
инженерный просчет — либо в выборе 
марки пластика корпуса, либо в тол-
щине и геометрии сочленения корпуса 
с лопаткой. От японцев чего-то подоб-
ного ожидаешь менее всего.

Когда я позвонил шефу фирмы-дис-
трибьютора и обрисовал ситуацию, 
тот мне решительно не поверил. Более 
того, через третьи руки до меня дошли 
его слова вроде бы о том, что это 
я специально ломал лопатки вобле-
ров, чтобы выставить их в негативном 
свете на фоне воблеров от конку-
рентов! Глупость, конечно, но тем 
и запомнилось. Тем более что вскоре 
оказалось, что отламываются лопат-
ки тех воблеров не только у меня. 
По-нормальному, надо было наладить 
обратную связь с их производителем, 
обрисовать картину — и мотивировать 
проведение «работы над ошибками». 

Было оно так сделано или нет, я не 
в курсе. Уже хотя бы потому, что с бо-
лее поздними воблерами той марки 
дела не имел. 

Схожая по своему началу история, 
но с другим финалом произошла не-
сколькими годами позже с воблерами, 
выпускаемыми на другом заводе. Раз-
ница в том, что завод тот был «чисто 
китайский», и я, будучи в команди-
ровке в КНР, на нем, под Вэйхаем, 
побывал. Проблемной оказалась одна 
серия воблеров — у них тоже обна-
ружилась «чрезмерная хрупкость» 
лопаток. На месте выяснилось, что 
данная модель воблеров поставляется 
в Россию минимум под тремя торго-
выми марками. И потому рекламации 
стали приходить на завод от разных 
партнеров. И, надо отдать должное 
китайцам, они свою вину полностью 
признали и в максимально сжатые 

сроки, чуть скорректировав пресс-
форму, наладили выпуск воблеров той 
же модели, но с усиленной лопаткой.

Проблема залипания

Чем в принципе различаются и до-
полняют друг друга японцы и китайцы, 
так это тем, что первые — генерируют 
идеи и воплощают их в совершенном, 
соответственно — дорогом исполне-
нии, тогда как вторые — реализуют те 
же идеи в более бюджетной версии. 
И не удивительно, что для японских 
воблеров характерен гораздо мень-
ший процент брака и конструктивных 
недочетов. Впрочем, исключения, 
подобные описанному выше, нет-нет 
да и случаются.

В этом контексте я бы хотел об-
ратить внимание на одну, может, и не 
самую часто встречающуюся, но всё 

Важно, чтобы воблеры, выдаваемые на тест, пришлись по сезону
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ж весьма болезненную проблему. 
Большая часть современных воблеров 
класса минноу снабжена системой 
дальнего заброса того или иного типа. 
Это бегающие внутри корпуса металли-
ческие шарики, цилиндры или что-либо 
еще. Так вот, бывает, что эти подвиж-
ные элементы вдруг теряют свою под-
вижность: они заклиниваются в канале 
или залипают. Если вы с подобным 
еще не сталкивались, то вам сильно 
повезло. Мне — с учетом еще и того, 
что я тестирую сырые предсерийные 
модели, приходится иметь дело с за-
липанием часто. Но весьма редко оно 
случается у японских воблеров. Тогда 
как среди «китайцев» этим грешит где-
то каждый десятый.

Как можно понять, что шарики 
залипают? Если корпус воблера полу-
прозрачный, то оно обычно непо-
средственно просматривается. Даже 
после сильного встряхивания воблера 
головой вперед шарик, который вроде 
бы должен перебежать ближе к голо-
ве, остается в хвосте. Другой признак: 
после заброса начинаем дергать 
воблер, но на паузах он занимает 
положение с сильно опущенной вниз 
хвостовой частью. Нормальный-то 
вариант — это когда воблер в стадии 
покоя немного наклонен вперед или 
ориентирован горизонтально. А рез-
кий крен назад говорит о залипшем 
шарике. В таком состоянии воблер не 
годен для ловли.

Реже, но бывает, что шарик или 
цилиндр системы дальнего заброса 
стопорится в передней позиции. Это 
тоже не нормально, но всё же не столь 
критично. Такой воблер менее «летуч», 
но на проводке всё с ним хорошо.

К чему я столь подробно всё это 
разобрал? А к тому, что по опыту, 
склонность к залипанию — явление для 
воблеров «семейное». Если оно имеет 
место у одного воблера какой-то серии, 
то высоки шансы столкнуться с тем же 
и у других. Попадется вам один такой — 
воздержитесь от покупки других — той 

же модели. И погуглите отзывы в интер-
нете. Если по воблеру имеется такого 
плана системный негатив, то он про-
явится через поисковик.

Создать что-то своё

Испытывать и оценивать «чужие» 
воблеры — будь то серийные или 
находящиеся на каком-то промежуточ-
ном этапе доводки — дело, конечно, 
полезное и интересное. Но всё ж более 
высокий уровень — это или создание 
и производство своими руками автор-
ских воблеров, или разработка своих 

моделей в рамках программы извест-
ного воблерного бренда.

В последнем случае это могут быть 
т. н. подписные серии, известные 
нашим рыболовам, например, по во-
блерам Lucky Craft. Возможно, в том 
присутствует и доля субъективизма 
в оценках, но и по моему личному 
опыту, да и по отзывам ряда знакомых, 
подписные воблеры ловят сильнее 
«обычных», но близких к ним моделей. 
Хотя порою отличие одних от других 
невелико. Например, это может быть 
немного смещенный центр тяжести 
или чуть другой радиус обвода лобной 

Иногда мне случается испытывать воблеры без 
«косметики». Скажу по секрету: они тоже ловят…
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части воблера. Хотя бывают и под-
писные воблеры, не имеющие ничего 
общего с основной воблерной програм-
мой той же торговой марки.

Лет пять назад появилась на свет 
линейка моих «фамильных» вобле-
ров под маркой Kosadaka. Наверное, 
вы о них как минимум — слышали, 
а может, и на какие-то — ловили. Не 
будем особо углубляться в «фамиль-
ную» тему, но об одном неочевидном 
связанном с ними моменте я бы хотел 
коротко рассказать.

В линейке имеются два составника 
под названием Convoy: лопастной 
плавающий и безлопастной тонущий. 
У обоих — мягкие хвостики из эла-
стомера. Мы с вами уже научены, что 
этот материал помимо плюсов (проч-
ность, эластичность…) имеет и свой 
минус — в виде химической агрессив-
ности при контакте с некоторыми 
другими полимерами. Как следствие, 
при неаккуратном хранении хвостик 

Да, такое тоже случается — лопатки поламываются. Важно, чтобы 
это не было системой для той или иной серии воблеров

Воблеры серии Convoy. У верхнего — сильно деформирован мягкий 
хвостик. Но если его просто удалить, воблер не утратит своих качеств
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может деформироваться, а то и даже 
вовсе отваливаться.

Прежде мне доводилось иметь 
дело с разными воблерами данной 
конструкции. Что я для себя отметил, 
для одних — потеря эластомерно-
го хвостика никак не отражается 
на работе и способности вызывать 
интерес у хищника, тогда как другие, 
если вдруг оно случится, практически 
выключаются — и «игра» их сбивается, 
и рыба их почти перестает замечать. 
Поэтому прежде чем принимать 
ключевое решение по составникам 
Convoy, надо было убедиться, что они 
принадлежат к первой группе, но никак 
не ко второй. Я тогда взял паузу — и на 
речках и «жабовниках» Подмосковья 
несколько дней специально ловил на 
предсерийники Convoy с принудитель-
но деформированным хвостиком или 
вовсе без него. Воблеры успешно сдали 
этот экзамен. И только тогда пошли 
в серийное производство.

Воблеры полупрозрачные можно проверить на склонность 
к залипанию визуально — на просвет
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Финляндии, но решил вернуться на ро-
дину, в небольшой северный городок 
Куусамо, к друзьям, близким, в родные 
и знакомые рыболовецкие угодья.

Вскоре после возвращения Пааво, 
засучив рукава, взялся за работу. 
На своей ферме в старом коровнике он 
организовал прачечную, в которой стал 
работать вместе со всей семьей. Кроме 
того, он подрабатывал часовщиком 
и изготавливал различные сувениры.

В то время в Финляндии активно 
начало развиваться производство 
рыболовных приманок — и Пааво Кор-
пуа предложил своему соседу Пааво 
Путила попробовать свои силы в этом 
деле. Так в 1967 году была основана 
фирма «Kuusamo».

Первоначально производство было 
организовано очень скромно — не-
большая комнатка в амбаре, в кото-
рой приятели работали по вечерам. 
Именно так они создали свою первую 
приманку, воблер, которому дали имя 
«Kitkan Viisas» — по названию вида ря-
пушки, обитавшей в озере Китка. Эта 
приманка считается одним из первых 
в мире двухчастных воблеров. Вскоре 
был создана и вторая модель воблера, 
получившая имя «Проворный». В те 
годы большой популярностью пользо-
вались деревянные воблеры фирмы 
«Rapala» — и многие финны, вдохнов-
ленные успехом Лаури Рапала, также 
стали организовывать, как и Пааво, 
производства приманок этого вида. 
Но позже в «Kuusamo» решили идти 
своим путём и сосредоточиться на 
производстве приманок из металла.

Пааво Корпуа 1934 – 2019
Корни фирмы «Kuusamo» уходят 

в 1959 год. Тогда молодой Пааво 
Корпуа (Paavo Korpua), закончивший 
школу часовщиков в городе Эспоо, 
встал перед выбором дальнейшего 
жизненного пути. Он мог остаться 
в Эспоо, ведь это был тогда один из 
крупнейших и перспективных городов 

Печальная новость пришла из 
Финляндии. 26 сентября в воз-
расте 85 лет ушёл из жизни 

основатель компании «Kuusamon 
Uistimen» Пааво Корпуа. Пааво был 
разработчиком и прародителем всех 
основных рыболовных приманок 
«Kuusamo». 
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Для начала необходимо было 
расширить предприятие. Компаньоны 
нашли место на берегу озера Куусамо, 
построили небольшой цех, наняли 
рабочих из близлежащих деревень, 
разработали логотип компании и при-
нялись покорять Финляндию. Они 
принимали участие в разнообразных 
рыболовных ярмарках и выставках, 
которые проходили во всей Суоми, 
активно изучали опыт как рыболовов, 
так и других производителей, чтобы 
понять и осознать саму суть приман-
ки, её работы и требований, которые 
должны к ней предъявляться, и посто-
янно совершенствовали свои модели. 
Однажды одну из таких выставок 
посетил тогдашний президент Финлян-
дии Урхо Кекконен, который был про-
сто восхищен целеустремленностью, 
упорством и, конечно же, продукцией 
молодых предпринимателей.

На сегодня фирма «Kuusamo» вы-
пускает несколько десятков моделей 
различных блесен — и у каждой есть 
своя история. Но первой металли-
ческой приманкой компании стала 
колеблющаяся блесна «Latka», которая 
производится и по сей день.

Что же касается вращающих-
ся блесен, то в те времена почти 
все модели, которые продавались 
в финских магазинах, поставлялись 
из-за рубежа. В «Kuusamo» решили 
освоить и этот вид приманок. И уже 
спустя некоторое время полностью 
изменили внутренний рынок, создав 
несколько, ставших популярными 
у рыболовов страны моделей «вер-
тушек». Первую из них — блесну 
«Paavo-lippa» — до сих пор можно 
встретить на полках магазинов.

Сегодня сложно представить себе 
фирму «Kuusamo» без двух её лучших 
приманок — «Rasanen» и «Professor». 
Но откуда же пошла история этих двух 
замечательных блесен?

«Rasanen» родом из сказочной 
Лапландии. Основатели фирмы 
много ездили по стране в поисках 
новых рынков сбыта. Побывали они 
и в Лапландии. Но местные рыбо-
ловы не проявили особого интереса 
к блеснам «Kuusamo», оправдывая 
это тем, что похожие блесны они 
покупают у Вайно Каарла — торговца 
из Рованиеми. Тот имел официаль-
ное разрешение на производство 
и продажу блесен под названием 
«Rasanen», которое, в свою очередь, 
приобрел у ювелира Пеки Рясанена. 
Штамп и право производства блесны 
многие хотели выкупить, но каждый 
раз получали отказ. Компаньоны всё 
равно встретились с Вайно, при этом 
предложили, что сами они прода-
вать «Rasanen» будут только на юге 
Финляндии, а Вайно — на севере. 
Согласие было получено. Но в 1972 
году эксклюзивное право на произ-
водство и продажу было полностью 
выкуплено «Kuusamo», а производ-
ство блесны «Rasanen» перенесено из 
Рованиеми в Куусамо. Прошли годы, 
но «Rasanen» — это по-прежнему 
умно, красиво и филигранно сделан-
ная блесна, как будто рукой старого 
доброго ювелира Пеки Рясанена.

У формы другой блесны — 
«Professor» — немецкие корни. 
Финские аптекари часто ездили на 
закупки в Германию, и в числе про-
чего привозили с собой специальные 
мерные ложечки для лекарств. Спустя 
время известная финская фирма по 
производству спортивного инвен-
таря «Karhu», взяв за основу форму 
именно такой ложечки, стала изготав-
ливать блесны. В 1982 году в «Karhu» 
отказались от выпуска рыболовных 
приманок — и Пааво Корпуа выкупил 
права на её производство и само-
стоятельно сделал серийный штамп 
для изготовления блесны на своей 

фабрике в Куусамо. И если вы встре-
тите блесну в форме «Профессора», 
но на которой есть тиснение с изо-
бражением медведя, то это приманка, 
изготовленная ещё на заводе «Karhu» 
до 1982 года. И несмотря на то, что 
прошло уже много лет, «Professor» 
сегодня — это по форме всё та же 
аптекарская мерная ложечка. 

В «Kuusamo» под руководством 
Пааво Корпуа много работали над 
повышением интереса к рыбалке 
и привлечением всё большего коли-
чества людей к развитию финского 
рыбного хозяйства. Ведь ещё свежи 
воспоминания, как в конце 80-х годов 
прошлого века интерес к рыбной 
ловле в Финляндии, как к хобби, был 
близок к нулю. Молодежь перестала 
увлекаться рыбалкой, всё меньше 
и меньше семей можно было встре-
тить на реках и озерах. С этим срочно 
надо было что-то делать! Тогда Пааво 
Корпуа поделился своей обеспокоен-
ностью с главой фирмы «Rapala» Эркки 
Нореллин, и в итоге вместе с ним был 
создан и начал продвигаться проект 
«Молодежь и рыбалка-88». Им удалось 
добиться того, что вся страна подхва-
тила эту идею, проект стал общенаци-
ональным. Буквально за пару лет люди 
вернулись к водоемам, а в рыболов-
ных магазинах появилось очень много 
молодых людей. 

В 2006 году Пааво Корпуа отошел 
от активного руководства фирмой, но 
постоянно участвовал в разработке 
новых приманок. Здоровье позво-
лило ему жить дома до июля этого 
года — и Пааво не был бы Пааво, если 
бы даже из больницы не совершил не-
сколько поездок на рыбалку. Он про-
жил долгую и богатую жизнь. Всегда 
был доброжелателен и очень любил 
Россию. Светлая память этому велико-
му и доброму человеку, соболезнова-
ния родным и близким…



Ода вибам. Простота 
и универсальность  
в одном флаконе
Андрей Швец
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Еще недавно такие приманки, как 
раттлины, занимали по популяр-
ности среди спиннингистов одно 

из последних мест. И тому было много 
причин — в первую очередь, практи-
чески полное отсутствие информации 
по их практическому применению, что 
приводило к боязни оборвать на зацепе 
недешёвый воблер. Да и выглядел 
среднестатистический раттлин для 
рыболова менее понятно и привычно, 
чем любой минноу или крэнк. Однако 
в последние годы картина меняется 
в лучшую сторону, и этот интересней-
ший класс приманок завоевывает всё 
больше поклонников. Радует и то, что 
рыболовные магазины повсеместно 
расширяют ассортимент раттлинов, 
и теперь каждый желающий может без 
труда приобрести нужную ему модель. 
А когда приманка редкая или рыболов-
ные конторы её по какой-то причине не 
завозят, всегда можно купить её в япон-
ских интернет-магазинах — сейчас такие 
покупки совершаются очень просто.

Само название раттлин, по какой-то 
непонятной причине прижившееся у нас, 
нельзя считать правильным — данного 
типа приманки во всём мире классифи-
цируются как Lipless Crankbaits (т. е. без-
лопастные крэнки) или Vibrations (у нас 
их называют «виб»). Классический виб 
имеет узел крепления для лески на спи-
не и характеризуется высокочастотной 
и малоамплитудной «игрой», к тому же 
далеко не всегда он именно Rattlin, что 
в переводе значит «гремящий», а про-
ще — «погремушка». Он может иметь 
одну или несколько шумовых камер, но 
может быть и абсолютно тихим, Silent.

Также от модели к модели может 
меняться амплитуда или частота «игры». 
Стандартный безлопастной крэнк воз-
действует на органы чувств хищника, 
как и любой другой воблер — колеба-
ниями, создаваемыми его телом, шумом 
и цветом, только вот частотный диа-
пазон вибов находится в более высо-
ких регистрах. Иногда такие качества 
приманки востребованы больше, иногда 

меньше, однако факт остается фактом — 
вибы ловят практически любого хищни-
ка, и ловят очень хорошо, надо только 
подобрать к ним подходящий ключик. 

Что же нужно сделать такого, чтобы 
эти немного странные с виду воблеры 
начали отзываться в ваших руках? 
Да то же самое, что мы делаем с любой 
новой для нас моделью воблера, будь-то 
минноу, крэнк или поппер с уокером: 
набраться терпения и основательно, 
как говорится, «упереться» в вибы, т. е. 
уделить им на какой-либо из рыбалок 
достаточно времени. Не кинуть десяток-
другой раз в воду и, не заработав ни по-
клевки, отложить его в сторону и взамен 
пристегнуть к поводку какой-нибудь 
из своих любимчиков (как и поступает 
большинство), а именно выжать из но-
винки всё, что получится. Очень многое 
значит и пресловутая вера в приманку, 
о которой говорилось и писалось уже 
сотни и тысячи раз: если не верить 
в воблер, то никакая, даже самая рас-
пиаренная модель в ваших руках ловить 
не будет, максимум — станет показывать 
довольно посредственные результаты. 

Тут вырисовывается такая зависи-
мость: вы тем лучше будете понимать 
какую-либо приманку, знать все нюансы 

и особенности её применения, чем 
больше часов она проведет у вас в воде, 
причем в самых разных условиях. Надо 
эмпирическим путем определить, где 
какую модель лучше использовать, 
какую проводку в тех или иных условиях 
применить, плюс найти еще много других 
вроде бы мелочей, которые зачастую 
решают, быть или не быть сегодня улову. 
Именно по этой причине самый верный 
способ понять новую для вас приман-
ку — это взять на рыбалку только её: это, 
конечно, немного гиперболично, но лишь 
отчасти. Допустим, вы едете в хорошо 
знакомое вам место — пусть это будут 
обширные мелководные заливы с не-
большой глубиной и обилием водорос-
лей, но там в некоторых местах можно 
ловить приманками с открытыми крюч-
ками. И у вас есть три абсолютно новые 
модели воблеров — предположим, крэнк, 
минноу и шедик, все три — с небольшим 
заглублением и положительной плаву-
честью: как раз то, что нужно для ловли 
в таких условиях. И вы просто будете 
лишены соблазна перейти на заведомо 
успешную ловлю старыми проверенными 
моделями — и поневоле придется ловить 
на новичков. И для этого вам придет-
ся — тоже поневоле — поверить в них, 

Зачастую щука предпочитает крупные тяжелые вибы
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а закрепить веру помогут первые же 
поимки хищника, к тому же, когда долго 
ловишь на одну приманку, то момен-
тально нарабатываются навыки работы 
с ней в различных условиях и при разной 
степени активности рыбы. Точно так 
же можно взять небольшую коробочку 
только лишь с безлопастными крэнками 
и поехать ловить щуку и окуня на озеро, 
при этом ничего не теряя от такой, на 
первый взгляд, однобокости выбора.

Lipless crankbait — ну очень про-
стой в обращении воблер: он работает 
и при проводке на снос на течении, и на 
«равномерке», и на волнообразной, и на 
классической джиговой, и на подбросах 
кончиком удилища. И даже при ловле 
в отвес — например, он очень хорошо 
ловит зимой из-подо льда. Видовое 
разнообразие рыб, жалующих вибы, 
поистине огромно: в первую очередь, 
это щука с окунем, затем — судак и сом, 
жерех, а мелкие вибы очень хорошо 
ловят даже голавля с язем. Да и освоить 
безлопастные крэнки совсем не трудно, 
было бы желание. 

Щучьи дела. Начнем со щуки: 
пятнистую на безлопастные крэнки 
ловить довольно несложно, но тут 
есть свои нюансы. К примеру, многое 
зависит от того, ловим мы с берега или 
с лодки. Виб — приманка тонущая, и при 
проводке в придонном слое склонна 
к зацепам своими двумя тройниками за 
коряги и прочий хлам, лежащий в воде, 
поэтому стараемся обезопасить себя от 
возможных потерь. Во-первых, при лов-
ле с берега лучше переоснастить свои 
вибы, заменив штатные тройники на 
двойники, развернутые жалами к телу. 
Второй вариант — это снять передний, 
обычно более крупный тройник, оставив 
только хвостовой — в обоих случаях 
засекаемость снизится незначительно, 
зато мы существенно уменьшим риск 
засадить приманку в коряги. С лодки 
же, при наличии отцепа, ловим как есть, 
т. к. в девяносто пяти процентов случаев 
хороший отцеп решает любую пробле-
му — и мы спасём приманку.

При облове мелководья и средних 
глубин базовая проводка вибов — обыч-
ная «равномерка» в среднем темпе, 
в большинстве случаев это срабаты-
вает, но если хищница капризничает, 
то с подачей приманки можно и нужно 
поэкспериментировать. На больших же 
глубинах лучше работает, без сомнения, 
джиговая «ступенька» в различных её 
вариациях. Это может быть как клас-
сика — два оборота рукоятки катушки 
и пауза, так и подбросы удилищем, как 
одиночные, так и двойные. Рисунок 
проводки можно комбинировать до бес-
конечности, находя какие-то свои удач-
ные варианты — и когда при бесклевье 
удается всё-таки раздраконить хищницу, 
то получаешь от этого огромное мораль-
ное удовлетворение. Первый сигнал, что 

активность щуки упала до минимума — 
она перестает реагировать на равно-
мерно проводимый виб и только бодает 
его закрытой пастью, словно тюкает 
по приманке. В этом случае есть два 
пути — или играться с проводками, или 
подбирать опытным путем ту модель 
безлопастного крэнка, который всё-таки 
соблазнит хищницу на поклевку. 

С экспериментами с проводкой при-
манки всё понятно, теперь основательно 
поговорим о моделях вибов. Многие 
рыболовы, начиная осваивать ловлю на 
безлопастные крэнки, делают одну и ту 
же ошибку: купив пару-тройку моделей, 
часто со схожими характеристиками, 
пребывают в полной уверенности, что 
эта ниша у них закрыта. Действительно, 
все безлопастные крэнки вроде бы 

Виб полностью в пасти щуки — такие поклевки называются «в шахту»
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похожи между собой и поэтому, каза-
лось бы, должны иметь приблизительно 
одинаковую «игру», однако это не так: 
все они обладают разными рабочими 
характеристиками. Вибы могут быть 
шумовыми — приманки снабжаются 
одной или несколькими акустическими 
камерами с пластмассовыми, металли-
ческими или вольфрамовыми шариками, 
а то вместо множества шариков может 
стоять один крупный шар или диск, из-
дающий при проводке низкочастотный 
шум. Есть бесшумные модели (если не 
считать негромкого бряцанья тройников 
при проводке, выручающего в ряде 
ситуаций), в них никаких шаров нет. 
К тому же вибы могут иметь разные 
амплитуду и частоту колебаний. Они об-
ладают разной скоростью погружения — 
от очень медленной до «камнем на дно», 
есть суспендеры и плавающие модели: 
в общем, когда начинаешь копать тему 
безлопастных крэнков поглубже, сразу 
становится понятно, что это целый мир. 

Особая тема — это поведение виба 
на паузе в проводке, т. е. на падении: это 
тоже очень важно, поскольку некоторые 
модели (правда, их немного) продолжа-
ют «играть» и на паузе, дополнительно 

привлекая этим стоящего неподалеку 
хищника. Эта опция очень важна, 
т. к. в некоторых ситуациях решает бук-
вально всё, и приманка с такой «игрой» 
может сделать результат всей рыбалки.

Таким образом, имея в своем арсе-
нале 2 – 3 виба, мы ни в коем случае не 
сможем перекрыть все потенциально 
возможные условия ловли на рыбал-
ке — под каждый вариант нужна своя 
модель приманки, плюс мы должны 
иметь выбор и по характеристикам 
вибов. Например, мелководье до двух 
метров — выбираем неглубоко идущие 
суспендеры или плавающие вибы, как 
вариант — тонущие с малой скоростью. 
Облавливаем горизонты поглубже — 
пригодятся приманки среднего размера 
и массы, а если ловля идёт на больших 
глубинах и на течении — под такие 
условия идеально подходят тонущие 
с высокой скоростью безлопастные 
крэнки с вялой «игрой». А на течении 
приманка с активной «игрой» будет 
создавать чрезмерно сильные вибра-
ции и очень сильно нагружать снасть, 
поэтому тут будет уместен виб с почти 
незаметной струящейся «игрой». И на 
каждые условия ловли в идеале нужно 

Самодельные вибы не только хорошо ловят, но еще и очень эстетичны



иметь и выбор по цветам (обычно это 
кислотный/натурал), и по акустике 
(тихий/шумовой): это поможет выйти 
победителем из всяких патовых ситу-
аций. Кроме того, многие вибы имеют 
настолько мелкие отличия в «игре», что 
они незаметны для человеческого глаза, 
однако рыба прекрасно различает их — 
и в периоды низкой активности хищника 
именно эти мельчайшие отличия могут 
сыграть решающую роль. Для нагляд-
ности приведу пару-тройку примеров из 
собственной практики, подтверждаю-
щих вышенаписанное.

…Июль месяц, небольшое озеро с до-
статочным количеством щуки, рыба ма-
лоактивна — пошёл перебор приманок 
в надежде сорвать джекпот. Минноу — 
не хочет, лопастные крэнки — не реаги-
рует, чаттербейты со спиннербейтами — 
мимо кассы. Ставлю проверенный виб со 

среднечастотной «игрой» и умеренным 
шумовым эффектом — результат тот же: 
изредка щука бодает приманку закрытой 
пастью. Меняю на модель с примерно та-
кими же характеристиками, но имеющую 
«игру» на паузе (виб активно покачивает 
боками) — снова отказ и редкие бодания. 
Я не сдаюсь и пристегиваю к поводку ту 
же модель, но немного большего разме-
ра и массы — и попадаю в яблочко. То ли 
свою роль сыграл сам размер приманки, 
то ли изменившаяся с увеличением раз-
мера амплитуда её «игры» (не заметная 
на глаз), но щука словно проснулась — 
поклевки пошли одна за другой. Эта 
феерия продолжалась до тех пор, пока 
я на адреналине после вываживания 
очередной щуки не поторопился с за-
бросом и не отстрелил счастливый виб. 
А поскольку близнеца удачливой при-
манки у меня не оказалось, ставлю ту же 

модель, но немного меньшую по размеру 
и массе — и всё, словно отрезало клёв: 
опять пошли тычки и бодания…

…Залив Днепра, начало осени — 
щука здесь всегда ловилась исправно, 
но в этот раз хищница капризничала по 
непонятной причине: в этот раз поиск 
приманки начинаю именно с вибов. 
Ставлю одну, вторую, третью прове-
ренные модели — зубастая не реаги-
рует, только пара невнятных тычков по 
воблеру: тогда пристегиваю к поводку 
валявшуюся в углу коробки модель 
с вялой невнятной «игрой» и одним 
мелким шаром в камере, практически не 
издающим шума при проводке. И залив 
словно ожил — поклевки пошли одна 
за другой, и все очень злые и жадные: 
пару раз пришлось аккуратно извлекать 
приманку глубоко из щучьей пасти. Вот 
вам и «все вибы на одно лицо» Причем 

Одна из моих самых любимых моделей виба — Iseei GC Zari Vib Jr.
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я специально время от времени прово-
дил ротацию вибов для сравнения — 
результат был налицо. Щука отзывалась 
только на приманку с вялой игрой…

…Последний случай произошел со-
всем недавно. Из-за аномальной жары 
небольшие речки и озера сильно обме-
лели, и даже в середине сентября вода 
в них была по-летнему теплой, более 
двадцати градусов. Но щуку половить 
хотелось, и мы с товарищами приехали 
на среднего размера лесной прудик, где 
не раз до этого успешно ловили хищни-
цу. Когда рано утром вышли на берег, 
картина представилась взгляду удручаю-
щая — уровень воды упал как минимум 
на метр, обнажив дно и прибрежные ко-
ряги. Однако делать было нечего — до-
рогу мы проделали немалую, не уезжать 
же домой, несолоно хлебавши — мы 
принялись за ловлю. Такого я давно не 

видел: три опытных спиннингиста в те-
чение шести часов не смогли поймать ни 
одной щуки, и мало того — даже поклев-
ки не увидели. Надо ли говорить, что мы 
перепробовали всё, что было в коробках 
( в том числе и разные модели вибов) — 
все усилия оказались тщетными, это 
было полное фиаско. Но напоследок 
без особой надежды на успех я решил 
поупираться в вибы. Погонял минут по 
10 – 15 пару проверенных моделей — ну-
левой результат, ставлю свой любимый 
Issei GC Zari Vib Jr. — и на третьем за-
бросе зарабатываю уверенную поклевку 
на падении. Щука под четыре килограм-
ма бодро артачилась при вываживании 
и пару раз срывала фрикцион катушки, 
выбирая по 5 – 10 м шнура. Конечно, 
я её таки победил, но адреналина при 
этом хватанул изрядно. Отпускаю щуку 
восвояси и продолжаю ловлю, не меняя 

приманку — товарищи, воодушевленные 
поимкой рыбы, тоже оживились и стали 
с удвоенной энергией выполнять за-
бросы. Пара минут — и опять поклевка 
на падении: на этот раз щука попалась 
значительно крупнее и с ней пришлось 
изрядно повозиться, тем не менее 
и она попала на береговую фотосессию, 
вернувшись затем домой. Видя такое, 
товарищи стали ловить на вибы, тоже че-
редуя модели, но и поклевки не увидели. 
Все мои поклевки произошли на паде-
нии, когда виб шел ко дну, активно качая 
боками — остальные модели, тонущие 
без «игры», щуку в этот день не возбуж-
дали абсолютно.

На этих примерах очень хорошо 
видно, что безлопастные крэнки хоть 
и просты в обращении, но в их примене-
нии много тонких моментов, на которые 
необходимо обращать внимание.

Судак тоже неравнодушен к вибам
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Судак. Клыкастый вибы тоже очень 
любит и ловится на них с завидным по-
стоянством — правда, иногда капризнича-
ет, и тогда с подбором модели безлопаст-
ного крэнка можно порядком намучиться. 
С подачей приманки тоже не так всё 
просто: если ловля ведется в неглубоких 
озерах или речных заливах, то чаще всего 
это простая равномерная проводка, на 
которую он очень охотно отзывается. 
Совсем другое дело — ловля по рельефу 
на крупных водохранилищах: тут без хо-
рошего эхолота никак не обойтись, ведь 
нас будут интересовать свалы в глубину 
и подводные возвышенности — «пупки»: 
здесь и любит держаться судак. Ловля 
практически всегда ведется с лодки — 
с неё можно обловить складки рельефа 
под любым углом, да и затопленные при 
формировании водохранилища овраги, 
ручьи и речушки чаще всего находятся 
вдали от берега. Я облавливаю бровки, 
проводя виб вниз по свалу в глубину под 
разными углами: лодка устанавливается 

на яме, а забросы выполняются на мелкое 
место. Приманку можно проводить как 
по джиговой классике, катушкой, так 
и подбросами кончиком удилища — су-
дак бывает очень привередлив к высоте 
и длине шага виба над дном, поэтому 
тут нужен постоянный эксперимент. Идя 
вниз по свалу, виб самый короткий шаг 
делает при ловле короткими одиночными 
подбросами — так мы ведем приманку 
максимально близко ко дну, а её скачки 
над ним — короткие. Тем самым мы дер-
жим воблер максимально долгое время 
в поле зрения судака, стоящего на свале 
или под ним — поклевка может произой-
ти в любой момент, поэтому нужно всё 
время быть начеку. 

Виб с двумя тройниками или одетыми 
для лучшей проходимости двойниками 
засекает судака в любом случае лучше 
и надежней, чем джиг-головка с оди-
нарным крючком. Во многих случаях 
даже подсечка оказывается не нужна, 
т. к. судак часто сам засекается двумя 

тройниками, особенно когда придавли-
вает виб «галстуком» ко дну. 

При вялом клеве нужно проводить 
периодическую ротацию моделей, пробуя 
шумные и тихие вибы, меняя частоту 
и амплитуду «игры», часто всех уделы-
вают безлопастные крэнки с активной 
«игрой» на падении. Очень часто «выстре-
ливают» прогонистые морские модели 
с вяловатой «игрой» на малой скорости 
проводки, так что комплект и таких при-
манок желательно иметь обширный. Ведь 
чем больше у нас выбор при плохом клё-
ве, тем больше шансов подобрать ключик 
к аппетиту и настроению судака. В моей 
практике бывало по-разному: в иные дни 
джиговый «силикон» у товарищей об-
лавливал мои безлопастные крэнки, как 
я ни старался, но бывало и с точностью до 
наоборот. Однако на «силикон» поклевки 
клыкастого были редкими и бессистем-
ными, зато на правильно подобранный 
ко времени и месту виб я ловил судаков 
одного за другим.

Раттлин является отличной поисковой приманкой 
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Окунь. Полосатый на эти приманки 
попадается обычно в прилове при 
охоте за щукой или судаком — целе-
направленно его мало кто ловит, а зря: 
окунь, особенно крупный, боец еще тот 
и гораздо сильнее щуки одинаковой 
с ним величины. На мелководье от-
лично работает равномерная проводка 
в среднем темпе, при слабой актив-
ности рыбы — с мини-паузами, по-
скольку большие не позволяет делать 
малая глубина в месте ловли. В более 
глубоких местах, особенно с неровным 
дном, отлично работает джиговая про-
водка в любых её вариантах. Если дно 
сильно захламлено, ловим пелагиче-
ским джигом без касания грунта — это 
позволяет уберечь виб от зацепов. 
В запрессингованных водоемах 
окунь лучше реагирует на небольшие 
приманки, но на крупных водоемах — 
например, на обширных водохрани-
лищах — хорошо ловится и на вибы 
среднего размера, 65 – 70 мм.

О вибах можно говорить бесконечно, 
настолько эти простые и несуразные 
с виду воблеры уловисты и универсальны. 
Нужно не бояться экспериментировать 

с новыми приманками и постоянно раз-
виваться в своем мастерстве — только 
тогда ловля спиннингом принесет вам 
настоящее удовлетворение.
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Огромные сибирские окуни
Максим Балачевцев

Уже более чем в десятый раз еду на рыбалку в этот чудный 
регион нашей страны — Тюменскую область. Я был тут 
многократно летом и осенью, да и зимой пару раз побывал. 
И щучьи (22 кг), и окуневые (1850 г) рекорды мои именно 
из этих мест. Эта же поездка была направлена конкретно 
на окуня, на трофейного окуня.
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Чем больше ловлю, тем больше понимаю, 
что не умею ловить ни черта

Master Yoda

Окуня я ловил практически по всей 
России. От Калининграда до Бай-
кала и от Астрахани до Нарьян-

Мара. По сути, везде он одинаковый. 
Где-то мельче, где-то крупнее. Где-то 
его больше, где-то меньше. Но данная 
рыбалка сильно удивила меня в плане 
поведения «полосатика».

Вообще, задач на данную поездку 
стояло много. Помимо поимки трофея. 
Как у любого разработчика рыболов-
ных снастей, у меня в голове куча идей 
и «фишек», которые необходимо обка-
тывать не только на малом количестве 
полосатой мелочевки, а в жестких усло-
виях, когда рыба крупная. Когда её, с од-
ной стороны, много, но с другой — найти 
сложно. И когда она пассивна. И когда 
активна и агрессивна. Испытывать и раз-
рабатывать снасти в тепличных условиях 
типа «платников», конечно, удобно. Но 
потом, когда эти снасти оказываются 
на реальной рыбалке, на дикой рыбе, 

в прыгающих по торосам санях снего-
хода или в железном катере на волнах, 
когда удочки встречаются с кустами на 
забросе, а тройники приманки цепляют-
ся за коряги — тогда выживают и ловят 
только правильные снасти. Но это так… 
лирическое отступление. 

На самом же деле испытать мне 
предстояло несколько новых разрабо-
ток и несколько теорий ловли окуня. 
 Во-первых, нужно было проверить 
теорию «блесна против виба». В послед-
ние годы ловля на вибы набирает всё 
большую популярность. В основном — 
при ловле судака. Вибы уже практически 
полностью вытеснили блёсны и про-
должают теснить балансиры при ловле 
клыкастого хищника. Но многие уже 
и окуня ловят на эти приманки. И если 
раньше вибы были дорогие, как атомный 
паровоз, то сейчас на рынке уже полно 
доступных по цене приманок этого типа. 
Как «китайчиков» под российскими 

и импортными брендами, так и отече-
ственных приманок, ни разу не уступа-
ющих «япошкам». На нашем ладожском 
окуне вибы, несомненно, сильно блесне 
уступают. А вот мой сибирский друг Макс 
уверял, что у него вибы не только не 
уступают блёснам, но и разделывают их 
вчистую. Задачей было либо опровер-
гнуть, либо подтвердить это.

Ну и снова небольшое лирическое 
отступление. Хорошо тестировать снасти 
не просто в кругу таких же обычных 
рыболовов, а среди профи из разных об-
ластей рыбалки и рыболовного бизнеса. 
Мне в этот раз несказанно повезло. 
Максим и Володя — владельцы самого 
крутого в Тюмени рыболовного магазина 
«Фишка». Они знают, что нужно покупа-
телю в их регионе. Напрямую общаются 
с конечным пользователем. Анатолий — 
российский производитель рыболовных 
снастей (торговая марка «АМ Фи-
шинг»). Ну и все они — практикующие, 

Куча коряг. Торчащих изо льда, не торчащих, лежащих 
на дне и стоящих вертикально. А в них — рыба
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а не диванные рыболовы. В такой 
компании и эффективность снастей, 
и их технологичность, и продаваемость 
можно оценить наиболее адекватно.

Но вернемся к снастям. Второй темой 
были зимние удочки. Качественных 
зимних удильников на рынке сейчас 
не так и много. К тому же, если гово-
рить о ловле судака и другой крупной 
рыбы, то это удочки с катушкой. Мне 
же хотелось посмотреть, как поведет 
себя на такой рыбалке наша ладожская 
удочка типа «пистолетик». К тому же 
мы собирались ловить хоть и крупного, 
но именно окуня. Но и щуки должны 
были быть. И сравнить удобства работы 
удочкой с катушкой с классической 
мотовильной удочкой при такой ловле 
мне было любопытно.

Интересно было проверить и так-
тику ловли и технику. Вообще, ловля 
на блёсны со льда в том регионе для 
меня в новинку. Зимой я ездил туда 
в основном с жерлицами на трофейную 
щуку. А блёсны и «балансы» были чисто 
попутно, то есть никак. Рыбу какую-то 
поймал, ясное дело, но не целенаправ-
ленно. А тут жерлиц не оказалось вовсе. 
И необходимо было понять, как ведет 
себя окунь, как его найти, как собрать 
и не дать ему разбежаться. 

Хорошо проявил себя на сибирской 
рыбалке прототип удочки «Хапуга»

Проверили мы и удилки с катушками Arctic Char
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Нужно было также проверить и раз-
меры, и виды блесен, наиболее под-
ходящих к данным условиям. Но всё ж 
основная задача — сравнить эффектив-
ность вибов и блесен.

Ну и еще небольшая задачка стояла. 
В этом сезоне мне в голову пришла идея 
новой приманки. Может, где-то кто-то 
такое и делал уже, но вживую приманку 
этого типа я не видел ни у кого. Попро-
бовал её на Ладоге нашей, на внутрен-
них озерах. Работала. С разной степе-
нью эффективности, конечно, но после 
некоторых доработок стала работать 
здорово. Ну и в Сибирь, разумеется, эту 
приманку взял. И скажу сразу — своего 
самого крупного окуня этой поездки 
я поймал именно на неё. Однако, не-
смотря на то, что мои напарники по 
рыбалкам видели эту приманку в моих 
руках много раз, я оставлю это интригой 
до следующего зимнего сезона.

Теперь можно перейти непосред-
ственно к ловле. Довольно большая 

река, береговой коряжник. Очень 
плотный. Глубины — от пары метров до 
десятки. Свал от берега к фарватеру 
и поперечные гряды и приямки. Течение 
от нулевого до слабого. Рыба — окунь от 
250 до 1300, в среднем же — 400 – 500 г, 
щука от 1 до 5 кг, в среднем — «двуш-
ка». Куча коряг. Торчащих изо льда, не 
торчащих, лежащих на дне и стоящих 
вертикально. Практически везде. В каж-
дых двух из трех лунок коряги были. 
Вот примерно такие входные условия. 

Тактически было понятно, что на 
доступном участке реки коряжников не 
так и много. Всего три их оказалось, по 
сути. Длина каждого — метров по 300. 
Что на команду из пяти человек на двух 
«снежиках» не так и много на 4 дня 
ловли. Поэтому коряжнички мы про-
бивали медленно, не торопясь. У себя 
на Ладоге я один эту площадь обловил 
бы за пару дней. Но тут тема оказалась 
иная. Соседние лунки, просверленные 
в двух метрах друг от друга, могли 

давать совершенно разный результат. 
Перепады глубин и наличие коряг на 
дне и в толще воды тому причина.

Рыба тут очень сильно привязана 
к точкам. Стоит окуневая стайка в какой-
то коряжке — и ни на какие приманки, 
болтающиеся в трех метрах от коряги, 
не реагирует. А под нос им приманку 
тоже не опустить. Вернее, опустить-то 
можно, но только один раз. Опустил — 
и либо оторвал, либо полез отцепом 
рыбу пугать. Поэтому сверлить приходи-
лось много, попадая как можно ближе 
к коряжкам, но не в самые дебри. 

А сверлить речной вешний лед сибир-
ский — то еще удовольствие. Шнеки с ко-
роткими спиралями гибнут моментально. 
Дохнут головы мотобуров. О ручных бу-
рах даже думать тошно. Лед толстенный 
(больше метра), мокрый, многослойный, 
с прослойками воды (наледь с толстым 
настом). В общем, наслаждение со-
мнительное. Радовало только то, что 
плюсовая температура днём позволяла 

Когда надо сверлить речной сибирский лед, 
о ручных бурах даже думать тошно
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вскрывать пешней старые лунки от про-
шлых рыболовов. Но эту «фишку» мы 
просекли уже в последний день…

Итак, ладожская тактика работы по 
площадям и поиска крупных стай ак-
тивного окуня тут не работала вообще. 
В принципе не работала. Хотя чисто 
тюменская тактика «перемещения на 
три метра» меня тоже смущала ну очень 
сильно. Я вообще столкнулся впервые 
с такой темой. Вот нас пятеро, больше, 
насколько видит глаз, нету никого. И вот 
кто-то из нас сверлится у коряжки и на-
чинает таскать окуней. И тут вся наша 
мини-толпа начинает его обсверливать. 
Совсем как-то нехорошо... Но тут-то 
все свои. И сам потом, волей неволей, 
начинаешь действовать так же. И под-
сверливание идёт не в десяти метрах. 
А реально в одном — трех метрах. Да не 
по одной лунке. Да мотобуром, шумно 
и громко. В общем, жесть полная. По 
итогу четырех дней рыбалки для себя 
я сделал вывод, что рыба всё же сильно 

пугается такой тактики. Конечно, не как 
у нас на Ладоге. Тут у неё есть укрытия, 
и они рядом. Рыба просто шхерится 
в метре от лунки, но когда шум пре-
кращается — она снова подтягивается 
на игру приманки. У нас-то у рыбы нет 
четкой привязки, поэтому она просто 
уходит подальше — и качнуть её заново 
часто уже невозможно. А тут с этим 
делом проще, и даже если тебя рубану-
ли жестко — не страшно. Ну, почти что 
не страшно, поскольку человек, подру-
бившийся к тебе, забирает часть твоей 
рыбы. Но при этом не доводит её до 
обморока, как у нас. 

В итоге идеальной тактикой для таких 
компаний получилась ловля без прибли-
жения друг к другу ближе метров десяти 
и с перемещениями небольшими, метров 
по 10 или меньше. От коряжки к коряжке. 
И к ловящему напарнику лучше не под-
сверливаться, а находить свою коряжку. 
Так получится рыбы поймать столько же, 
но лунок просверлить меньше.

С тактикой вроде разобрались. А что 
же техника? А технику ловли за одну 
рыбалку особо понять не выходит, даже 
за такую многодневную и насыщенную. 
И тут её надо рассматривать не отдельно 
по подаче приманки, а совместно с при-
манками. А вот здесь для меня данная 
рыбалка стала реальным откровением. 

С вибами стало понятно сразу, что 
чистокровные «японцы» ничем не от-
личаются от нечистокровных «японцев», 
а также от «китайцев» и «россиян». 
Рабочие размеры — от 60 до 110 мм, 
и ловится примерно одинаково на все 
из них. Особой избирательности я не 
заметил. Макс ловил на своих «Усами» 
(в основном — вибы «Гангста Айс 70S») 
и еще на пару каких-то модных «япо-
шек», Толя — на вибы своего произ-
водства, а я начал ловлю на «Маднесс», 
а потом перешел на «Nord Water’s» 
(тоже российские вибики). И все мы 
ловили примерно одинаково по эффек-
тивности. И щуку, и окуня. 
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А вот что касается блёсен — тут 
я был дико удивлен. У нас на Ладоге 
нет такой сильной избирательности. 
Попал в размер и скорость блесны, 
а дальше просто подбирай проводку 
по настроению окуня. По большому 
счету, для Ладоги и надо-то пару 

приманок — какую-нибудь 40-милли-
метровую и что-то типа 55 – 60-мил-
лиметровой — и этого достаточно. 
Дальше всё регулируется проводкой. 
В Тюмени же, сколько я ни пробовал 
подобрать подачу — ни в какую. Две 
блесны работали на ура. «Шпала» 

и «Ини» от «Тулоса». Причем «Шпалы» 
и 50, и 60 мм, а «Ини» — только 52 мм. 
Еще кое-как отработала «Ведьма» 
ростом 55 мм, которая в серию у меня 
не пошла, а тут худо-бедно всё же 
работала. И что только я не предлагал 
рыбе — от банальных «Маропедок» 

Макс ловил на «Усами Гангста Айс 70S»

Последний день был под знаком язя. Виб AM Fishing
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и «Маралистиков» до «КТ», «КТР», «Ром-
бодротиков» и «Листиков». Но даже 
в раскачанных лунках, где уже поймано 
2 – 3 окуня — опускаешь какую-нибудь 
«Ведьму» 40 мм — и НОЛЬ! «Ромбодро-
тик» 58 мм — НОЛЬ! Не веришь. Снова 
опускаешь «Шпалу» — и ловишь еще пя-
ток «хвостов». Вот и умерла моя теория 
«двух блёсен». Цвет блесны, конечно же, 
был не важен. А вот форма… Я честно 
не могу понять, чем форма «Шпалы» 
или «Ини» так возбуждала местных 
полосатых. Да, обе эти приманки имеют 
самое большое соотношение длина/
ширина. То есть — блёсны сильно узкие. 
По сравнению с теми же «Листиками». 
Но «Маропедка»-то не работала, хотя 
параметры у неё такие же самые.

С размером вроде как понятно, более 
или менее. Окунь тут очень привязан 
к точке. К своей коряжке. Коряжка — его 
«домик», и далеко от него он не отходит. 
И если крупным вибом его можно заста-
вить отскочить от «домика» (за большим 
куском не грех и прогуляться), то вот 
малюсенькой блесенкой сделать это не 
выходит. Не идёт он за ней.

Это же подтверждается тем, что 
тут нет таких «раздач» как на Ладоге. 
Там когда ловишь 2 – 3 окуня далее 
идёт «лифт», т. е. блесна либо вообще 
не успевает опускаться, либо поклев-
ка следует после первого маха. Тут 
же рыба ловится планомерно. 10 раз 
махнул — поклевка. Еще 10 – 15 раз — 
еще поклевка. 10 штук поймал — лунка 

Горбачи с удовольствием кушали «Бокоплавов» от Nord Water’s

Виб от Nord Water’s. Хорошая окрасочка, правда?



умерла. Если махнуть еще раз 20 – 30, 
то еще одного или двух рыбок добе-
рёшь. То есть рыба стоит не под лункой, 
а рядышком. И поодиночке выскакивает 
из укрытия. А сами укрытия настолько 
плотные, что ловить внутри не полу-
чается совершенно. Вплоть до того, 
что я использовал офсетные крючки 
с силиконовой приманкой и опускал эту 
чисто летнюю конструкцию в коряги. 
И рыба клевала. 

Впрочем, на «резину» рыба клевала 
не только в корягах, но и рядом. Что для 
меня тоже стало не меньшим открове-
нием. В нашем регионе поймать окуня 
на «резину» тоже можно, но «резина» 
в разы проигрывает у нас обычным 
блёснам и балансирам. А тут у нас были 
ситуации, когда один человек с «сили-
конкой» ловил 10 – 15 «хвостов» с пяти 
лунок, а пара других (один с вибом, 
второй с блесной) довольствовались 
одним-двумя на двоих. 

В общем, по приманкам загадка 
полная. Отсутствие плотных стай 
давало такой эффект избиратель-
ности. Наш ладожский окунь более 

стайный — и нашей задачей является 
«завести» всю стаю. Завел — и далее 
лови чем угодно, поклевки будут сле-
довать одна за одной. Главное — найти 
место и раздраконить стаю. Тут же при-
ходится «уговаривать» каждого окуня 
отдельно. Видимо, в этом и заключается 
такая избирательность в блёснах.

Что же касается разницы в улови-
стости блёсен и вибов, то тут не очень 
однозначно всё. Но по итогу я бы 
отдал предпочтение вибу. Потому как 
им ловить окуня выходит не сильно 
хуже, чем подобранной блесной, но 
зато есть бонусы в виде щуки. И это 
еще не встречался судак. В общем, на 

На «резину» рыба клевала не только в корягах, но и рядом

Хоть тресни, а «Шпала» работает всегда и везде
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виб ловится вся рыба — окунь, щука 
и потенциальный судак. А в последний 
день мы еще и язей успешно вытянули 
на лед. А Макс даже леща поймал. Если 
же главной добычей для вас является 
окунь, то подобранная блесна поймает 
его чутка побольше виба. Зато виб 
проще выбрать. В то же время какой-то 
зависимости размера окуня от приман-
ки я не заметил. Ну, может, только то, 
что самый мелкий окунь не так охотно 
цепляется на вибы. Крупный же кушает 
и вибы, и блесны примерно одинаково.

Таким образом, что нам нужно для 
полноценной ловли на реке с коряжни-
ком? Три снасти:

• удочка с леской 0,4 мм с хорошим 
длинным поводком (более 20 см) и с ви-
бом 60 – 90 мм;

• удочка с леской 0,3 мм, без повод-
ка, с блёснами 50 – 60 мм;

• удочка с леской 0,25 мм, без 
поводка, с силиконовой приманкой на 
открытой головке или на «офсете».

Вот эти три снасти целиком пере-
крывают весь диапазон ловли в данных 
условиях.

Об удочках. Ребята в моей команде 
ловили удилками с катушками. По сути, 
так у нас ловят судака на Финском за-
ливе. Толя, как рыбак ладожский, имел 
в арсенале и катушечный удильник, 
и ладожскую классику — мотовильную 
удочку типа «пистолет». Я же работал 
своими новыми мотовильными удочка-
ми с монолитным хлыстом. 

С катушкой ловить конечно удобно, 
но… Никакого понятия о перепаде 
глубины при переходах. Смотал леску 
на катушку, перешел — и непонятно, 
насколько глубина изменилась. Кто-то 
скажет, что не важно это. Может быть, 
отчасти и так. Но я уж так приучен, что 
должен понимать изменение глубины. 

Ну и второе — при ловле окуня эта 
конструкция какая-то сложная и гро-
моздкая. Её не отбросить, потому как 
катушка, упав, сломается от удара о лед, 
если снега нет. А если он есть и сырой, 
то приятный холодненький комочек 

У Макса — лещ закилошный. Единственный. И тоже на виб
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снега с удовольствием отправится к вам 
в руку вместе с катушкой. Вынимать 
рыбу катушкой? Ну, крупную удобно, по-
нятно. Но окуня по 300 – 500г… Мука да 
и только. То есть для ловли единичной 
крупной рыбы, щуки и судака, преиму-
щества катушечной удочки есть и они 
бесспорны. А вот под такую ловлю, 
которая была у нас (основной окунь 
и бонусами щука) лучше «пистолета» ле-
гонького с мощным хлыстом нет ничего.

Вот такая получилась рыбалка. 
Думаю, что лучшая в моей жизни. Не по 
трофеям, а по общим ощущениям. Не по 
объему выловленного, а по комфорту. 
Три с половиной дня ловли, никакой 
пешей ходьбы, рыбка вся крупная и не 
надоедливая. И поиск имеет место быть, 
и подбор снасти. И погода просто су-
пер — ветра нет, солнышко и малюсень-
кий плюс. И что самое главное для нас, 
рыболовов мегаполиса — полной отсут-
ствие кучи наглых халявщиков! Только 
ты и твои друзья. И больше никого. 

По трофеям получилось примерно так.
У меня окунь на 1310 г. Плюс на всех 

десятка два закилошных рыб.
У Толяна — щука на 4300 г. Плюс на 

всех десятка три щук от кила до трехи.

У Макса — лещ закилошный. 
Единственный.

Ну и все поймали язей в последний 
день. Язики от кила до полутора.

Суперская рыбалка!

У Толяна — щука на 4300 г

Макс добыл на вибы от «Усами» и окуней, и щук, и язей
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Зимняя активность окуня
Сергей Акулич 

Чтобы успешнее охотиться за полосатым на просторах водохранилищ 
необходимо разобраться в периодах его активности в три основных 
периода зимней ловли — в перволедье, глухозимье и по последнему 
льду. Исходя из личного опыта, попробую систематизировать 
временные интервалы в течение суток, когда хищник обладает 
повышенным аппетитом. Также исследую метеозависимость окуня 
в зимнее время. 

35
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Сразу оговорюсь, что активность 
хищника в разных водоемах мо-
жет несколько отличаться. Этому 

способствует различная численная 
популяция хищника в них, а также не-
одинаковый размер и рельеф каждого 
отдельно взятого водохранилища. 

Перволедье

Я открываю зимний сезон, как только 
в мелководных заливах и бухтах при-
городных водохранилищ устанавливается 
безопасный лед. К ловле приступаю 
с рассветом, т. к. окунь в это время уже 
довольно активен и живо интересуется 

приманками. Первый его выход может 
продолжаться более полутора-двух часов, 
затем наступает короткое затишье. Лишь 
к полудню, если удачно сложатся обсто-
ятельства, хищник вновь активизируется. 
Дневной выход бывает весьма продолжи-
тельным и может длиться до нескольких 
часов. Правда, в послеобеденное время 
в моих уловах, как правило, преобладает 
лишь небольшой «матросик». Но перерыв 
в клёве крупного окуня недолог. И вскоре 
в короткие декабрьские деньки аппетит 
у горбачей возбуждается снова — после 
15 часов начинается очередной суточный 
выход. В вечерних же сумерках пищевая 
активность хищника достигает своего 

апогея. Могу вспомнить несколько своих 
рыбалок, когда уже практически в кро-
мешной тьме поклевки крупного окуня 
следовали, как только мормышка или 
блесенка опускалась сразу за нижнюю 
кромку льда. Здесь обязательно нужно 
дополнить, что ловля велась на глубинах, 
не превышающих метра.

По перволедью лучших результатов 
удается достичь в пасмурную с неболь-
шими осадками погоду. Когда же светит 
солнышко, в моих уловах преобладает 
некрупный окунь. Возникает вопрос, 
почему? Попробую ответить. В начале 
зимы ловля, как правило, ведется на 
глубинах от одного до двух метров. 
И яркий солнечный свет, обильно 
проникая через еще тонкий лед на 
относительно мелководные участки, на-
стораживает именно крупного хищника, 
который по своей природе является 
осторожным. В ясную погоду рассчи-
тывать на поклевку горбача можно 
лишь ранним утром либо в вечерних 
сумерках. Атмосферное давление, на-
правление и сила ветра сейчас играют 
гораздо менее важную роль, нежели 
в глухозимье или по последнему льду. 
Куда важнее в начале зимы оказаться 
в нужном месте в нужное время. 

В подтверждение своих слов приведу 
пример из личной практики. С товарищем 
спланировали выезд на пригородное во-
дохранилище, чтобы половить полосато-
го разбойника. Накануне же, посмотрев 
прогноз погоды, ужаснулись — синоптики 
обещали ураганный северо-западный 
ветер порывами до 24 м/с, обильные 
осадки в виде мокрого снега и паде-
ние атмосферного давления с 732 до 
710 мм рт. ст! Но охота, как говорится, 
пуще неволи — решили ехать. Прибыв 
на водоем утром, обнаружили, что мы 
здесь одни — никто больше не отважил-
ся ехать в такую пургу. В течение трех 
часов больше боролись с погодой, чем 
занимались рыбалкой. Зато к полудню 
всё же адаптировались и акклиматизиро-
вались — и рыбалка стала приобретать 
более правильную последовательность. 
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Я занялся активным поиском хищника. 
Вскоре очередной серией лунок нащупал 
локальное углубление дна в виде канав-
ки. И через несколько минут в этом месте 
последовала первая четкая поклевка, 
приличный окунь соблазнился неболь-
шой блесенкой. Позвав компаньона, 
принялись вдвоем работать по донной 
аномалии. До вечера поклевки упитан-
ных полосатиков следовали с завидной 
регулярностью, а мы, увлеченные и до-
вольные, продолжали ловлю, не обращая 
внимания на разыгравшееся ненастье.

Глухозимье 

Толщина ледяного панциря на 
водохранилищах постепенно растет, 
вследствие чего растворенного в воде 
кислорода становится меньше. Актив-
ность полосатого разбойника заметно 
снижается. Сейчас ему для поддержания 
жизненных сил нужен минимум пищи. 
Наступает тяжелая пора и для рыбы, 
и для рыболовов — глухозимье.

В середине зимы подготовить серию 
лунок на водоеме я стараюсь уже к рас-
свету, т. к. первый суточный выход окуня 
порой начинается еще в темноте. В за-
висимости от погодных условий, а также 
выбранного места, утренняя его актив-
ность может продолжаться от десятка 
минут до полутора часов. Сказать, что 
далее наступает затишье — было бы 
неправильно. Хищник кушает, но очень 
короткими набегами продолжительно-
стью 10 – 20 минут. В каких-то местах 
с более привлекательным рельефом дна 
или точках, где наблюдаются скопления 
кормового объекта окуня, активность по-
следнего будет несколько выше, чем на 
других участках водохранилища. Ближе 
к вечеру можно рассчитывать на самый 
продолжительный суточный выход, 
который, как правило, начинается после 
15.30 – 16.00. Еще больше активизирует-
ся окунь уже в вечерних сумерках. 

Но глухозимье негативно сказывается 
на жизненных процессах всего рыбье-
го племени. И окунь не исключение. 

Поэтому питается хищник сейчас не-
регулярно и неравномерно. Вспоминаю, 
как на заре освоения окуневой ловли 
из-подо льда на одном городском 
водохранилище в течение двух сезонов 
в середине зимы хищник проявлял себя 
лишь ранним утром в течение двадцати 
минут — получаса либо уже в вечерних 
сумерках в такой же временной интер-
вал. А двух выходов за день никогда не 
было! Но зато в это время мне удава-
лось добыть горбачей от 500 г и больше.

В середине зимы погодные условия 
оказывают существенное влияние на 
активность окуня. И при планировании 
своих выездов за полосатым я очень 
тщательно подхожу к мониторингу 

атмосферного давления, направления 
и силы ветра, температуры воздуха 
в относительно краткосрочном периоде 
(на 3 – 5 дней).

Лучшей результативности в это время 
удается добиться в ясную или с пере-
менной облачностью морозную погоду 
с высоким атмосферным давлением 
либо когда его значение несколько 
выше нормы для этого периода. Про-
хождение же атмосферных фронтов, 
сопровождающихся резким падением 
давления, увеличение облачности 
и выпадение осадков различной ин-
тенсивности, а также смена и усиление 
ветровой обстановки, как правило, не-
гативно сказывается на аппетите окуня. 
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И рыболову в таких случаях за целый 
день приходится довольствоваться лишь 
единичными поклевками. 

Но есть и другая, прямо противо-
положная закономерность. Приходит 
антициклон. Осадки прекращаются либо 
их количество минимальное, атмосфер-
ное давление растет, ветровая обста-
новка становится более спокойной. Если 
выглянет солнышко, будет еще лучше. 
Соответственно, понижается температура 
окружающего воздуха. Полосатому раз-
бойнику такая смена погодных условий 
служит своего рода сигналом для акти-
визации. И если количество выходов хищ-
ника не возрастет, то их продолжитель-
ность уж точно увеличится. В моем активе 
есть с десяток зачетных 2 – 3-дневных 
выездов, подтверждающих, что смена 
погоды иногда играет на руку рыболову. 
Приведу в пример один из них.

Несколько лет назад в начале февра-
ля спланировали компанией провести 
все выходные на одном пригородном 
водохранилище с целью половить 
жерлицами щуку и попутно поохотиться 
за полосатым разбойником с блес-
ной и мормышкой. Погодные условия 
в первый выезд были такие: порывистый 
юго-западный ветер, небольшие осадки 
в виде снега, давление накануне рыбалки 

упало на несколько пунктов и составило 
740 мм рт. ст. Температура воздуха — 
минус 6 градусов. По щуке отловились 
хорошо. Зубастая порадовала актив-
ностью с рассвета, несколько флажков 
загорелось днем, но, правда, вечером — 
лишь одна результативная сработка. 
А вот полосатый разбойник практически 
бастовал. Единственный короткий (не 
более получаса) выход хищника произо-
шел только ранним утром. Днем — тиши-
на, к вечеру — два мелких «матросика», 
пойманных «безмотылкой». Во второй 
день решили ехать опять на старое место, 
только чуть сместиться при расстановке 
жерлиц. Окуня же планировали ловить 
на старых лунках — так сказать, в каче-
стве эксперимента, да и перспективный 
участок водохранилища имел довольно 
изрезанный донный рельеф. В этот день 
ветер поменял направление на северо-за-
падный, утром был порывистый, к вечеру 
установился практически штиль. Дав-
ление в течение дня выросло на десять 
пунктов и составило 751 мм рт. ст. Облака 
к обеду рассеялись, засветило солнышко, 
а температура воздуха понизилась до 
минус 13 градусов. На жерлицы произо-
шла лишь одна поклевка ранним утром, 
еще в темноте мелким окуньком соблаз-
нилась зачетная щука. А вот полосатый 

порадовал. С рассвета попали на его 
часовой выход, затем — тишина. Около 
полудня — получасовая активизация, 
дальше — перерыв в клёве. Но уже по-
сле двух часов пополудни активность 
хищника стала постепенно возрастать, 
и поклевки завершились лишь в сумер-
ках. Интересным также является тот факт, 
к вечеру окунь стал попадаться крупнее.

Последний лед 

В конце зимы активность окуня об-
условлена, прежде всего, приближением 
времени его нереста. Упитанные мама-
ши сейчас очень капризны. Короткие 
периоды их активности могут сменяться 
продолжительным бесклевьем. Посколь-
ку в марте световой день уже довольно 
длинный, не вижу большого смысла 
приступать к ловле раньше девяти 
часов утра. Да и на рассвете попадать 
на раздачу горбачей ни разу не доводи-
лось. Первого значимого выхода можно 
ожидать не ранее 10.00 – 10.30. При 
благоприятно сложившихся условиях он 
продолжается около часа, затем следует 
короткое затишье. После полудня также 
есть надежда на относительную непро-
должительную вспышку пищевой актив-
ности хищника. После 16.00 начинается 
крайний суточный выход полосатого 
разбойника, который к тому же, может 
быть самым продолжительным. К вечеру 
же окуневый жор несколько ослабева-
ет, но уже в сумерках изредка удается 
увидеть несколько поклевок крупного, 
а порой и трофейного хищника.

Далее обязательно хочу увязать 
активность хищника с перспективными 
местами его ловли по последнему льду. 
Лучших результатов я добиваюсь на 
участках водохранилищ недалеко от 
мест впадения в них рек и ручьев. Также 
интересны зоны, где лед уже на несколь-
ко метров отошел от берега. Возле за-
рослей камыша, рогоза и тростника из-за 
приемлемого кислородного режима и на-
личия здесь кормового объекта можно 
в определенные временные интервалы 
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повстречаться с активным полосатым 
разбойником. Но ни в коем случае нельзя 
забывать про осторожность передвиже-
ния по последнему льду.

Лучшей результативности по послед-
нему льду удается достичь при нормаль-
ном давлении для этого периода, не-
большие отклонения от нормы в ту или 
иную сторону также допустимы, а глав-
ное — чтобы не было резких перепадов. 
Предпочтительнее будет переменная 
облачность либо пасмурная погода 
с небольшими осадками. Когда же светит 
солнце на активизацию окуня можно 
рассчитывать лишь во второй половине 
дня. Для ловли сейчас наиболее прием-
лемыми будут ветры южного, западного 
или юго-западного направлений. 

Хочу отметить несколько интересных 
погодных ситуаций, когда пусть даже 
незначительное отклонение определен-
ных климатических факторов способно 
существенно активизировать хищника. 
До конкретного выезда в течение недели 

(и дольше) стоит морозная сухая погода 
с высоким атмосферным давлением. Клёв 
хищника довольно слабый. Накануне 
рыбалки либо в её день происходит по-
нижение давления всего на 2 – 4 мм рт. ст., 
значительно увеличивается облачность. 
Также несколько усиливается ветер, но 
его направление кардинально не меняет-
ся. И это служит сигналом для повышения 
активности полосатого разбойника. 

Или наоборот: довольно продолжи-
тельное время через территорию про-
ходят атлантические циклоны, сопрово-
ждающиеся низким давлением, осадками 
различной интенсивности и порывистыми 
ветрами. Активность окуня практически 
нулевая. Как только давление повыша-
ется всего на несколько пунктов, осадки 
уменьшаются либо вовсе прекращаются, 
а ветровая обстановка чуть изменяется 
и успокаивается — и окунь начинает ку-
шать. В общем, выходит, что полосатому 
разбойнику иногда надоедает погодное 
однообразие и стабильность. 

Дальше хочу оговориться. Анали-
зируя динамику погодных условий 
в течение многих лет, могу с уверенно-
стью констатировать, что если раньше 
соотношение атмосферного давления, 
силы и направления ветра, а также 
температуры воздуха и интенсивности 
осадков играло второстепенную роль 
в активности окуня, то в последние 
пять сезонов погодные условия оказы-
вают куда большее влияние на его на-
строение. С чем это связано — трудно 
сказать. Но рискну предположить, что 
одна из причин кроется в глобальном 
изменении климата, и наш регион не 
исключение. 

В заключение отмечу, что практика 
ловли, наблюдательность и умение 
анализировать — это те составляющие, 
которые практически в любой ситуации 
на любом водоеме позволят рыболову 
подобрать ключик к капризному полоса-
тому разбойнику.

До встречи на водоемах! 
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На заброс
Алексей Фалалеев 

Хоть я и люблю спиннинговую рыбалку на искусственные приманки, 
но для себя всегда помню, что лучшая блесна — это живая рыбка. 
В июльском номере я рассказывал, как ловлю в прибрежной зоне 
на живца простой поплавочной удочкой, сегодня же мой рассказ — 
как поймать хищную рыбу методом дальнего заброса на спиннинг. 
Может показаться, что этот способ ловли легкий и непритязательный. 
Не буду спорить, в нём нет ничего сильно сложного, но в то же 
время существуют свои секреты, постичь которые сходу не так-то 
просто, особенно если кто-то с такой рыбалкой не сталкивался или 
знаком понаслышке. А если к этому прибавить и весьма неплохую 
результативность, то получается, что рассказать о ловле на дальний 
заброс просто необходимо.
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Начало моей практики ловли 
на дальний заброс начинается 
с далекого детства. Собираясь 

как-то раз на поплавочную рыбалку, 
я соорудил дополнительно примитивную 
живцовую снасть, состоящую из куска 
пенопласта в качестве поплавка, лески, 
грузила-оливки и крючка. Рыбалка шла 
своим ходом, ловилась какая-то мелочь, 
и вот когда время подошло к обеду, 
я вспомнил про живцовую оснастку. На-
цепив только что попавшуюся плотвичку 
на крючок, я закинул её за траву на 
несколько метров от точки нашей ловли 
и отправился обедать. Но не прошло 
и пяти минут, как прибежал один из 
моих друзей и давай кричать, что у меня 
там щука сейчас всю снасть утопит. 
И хоть «грозная щука» оказалась обыч-

ным окунем, который весьма зрелищно 
таскал за собой этот кусок пенопласта, 
для себя я еще тогда отметил, что такой 
способ ловли не лишен смысла. 

Оснастка без поплавка

Живцовую рыбалку спиннингом на 
дальний заброс я делю на два вида: 
с использованием поплавка в оснастке 
и без него. Начну с более простого 
варианта — без поплавка. Поскольку 
при ловле на дальний заброс я наце-
лен в основном на щуку, то оснастка 
у меня выглядит следующим образом: 
на основной леске (шнуре) находится 
скользящий груз, он упирается внизу 
в вертлюжок с карабином, к которо-
му крепится поводок с двойником/

тройником (фото 1). При этом поводок 
выбирается достаточно длинный, 
чтобы у живца был хороший запас по 
маневренности. Стандартно использую 
нейлоновые поводки, хотя иногда 
пробую поводки из флуорокарбона. 
Почему именно такая оснастка? В свое 
время — в рамках универсальности — 
я пробовал делать оснастку, которую 
использую для ловли налима или окуня 
(груз на конце отрезка лески, выше 
него — один-два поводка), поменяв 
лесочные поводки на более прочные, 
но быстро отказался от этого из-за 
низкой эффективности такой оснастки. 
Да, щука вроде и клевала, но, почув-
ствовав тяжесть грузила, очень часто 
бросала живца. Поэтому — только 
скользящее грузило. Поэтому — запас 
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лески для возможности щуки заглотить 
живца. Поэтому — внимание и выдерж-
ка при поклевке. 

Отдельного слова заслуживает 
вариант насаживания живца при таком 
способе ловли. Я его цепляю под хвост 
(фото 2). Почему? А вот смотрите: 
если цеплять живца под спинку, то он, 
живец, быстрее теряет бодрость, ведь 
находясь в придонном слое, он в любом 
случае будет стараться принять есте-
ственное положение в воде, которое 
будет мешать занять тройник и натяну-
тый поводок. Если цеплять крючок под 
губки рыбке, то велика вероятность, что 
живец станет срываться при дальнем 
забросе, ведь динамическую нагрузку 
при этом он будет испытывать весьма 
значительную. Про вариант насажива-
ния под жабры я даже и не упоминаю — 
одного заброса хватит, чтобы живец 
потерял свою активность. А в случае 
насаживания под хвост живец, когда 
оснастка ложится на дно, принимает 
свое естественное положение (или на-
ходится на дне в натуральном положе-
нии, или пытается всплывать на длину 
поводка), достаточно мобилен и живуч 
(проверено после многих забросов). 
При этом он не срывается с крючка при 
забросе, т. к. крючок находится в плот-
ной части тела рыбки. 

Теперь — о подсечке при таком 
варианте заброса. Щука, как известно, 
заглатывает свою жертву с головы. Если 
рыбка небольшая, а щука приличная, 
одного броска хищницы достаточно, 
чтобы живец оказался в её пасти. Если 
живец великоват, то нужно время для 
его разворота и заглатывания. Поэтому 
при таком варианте дальнего заброса 
я… жду. Жду поклевки. Жду, когда щука 
заглотит живца, благо стелящийся по 
телу рыбешки двойник (реже — тройник) 
способствует тому, чтобы при опре-
деленной выдержке получить долго-
жданный результат. Чтобы не полу-
чилось так, что хищник, схватив живца, 
почувствовал сопротивление снасти, 
я не закрываю дужку лесоукладывателя 

на катушке. Живцу всё равно не хватит 
сил, чтобы смотать леску, а вот поклевке 
хищника такой вариант будет на пользу. 
Когда я вижу, что леска начинает схо-
дить с катушки, отсчитываю от десяти 
секунд до полуминуты, закрываю дужку, 
выбираю слабину — и подсекаю. Сиг-
нализатором поклевки (колокольчиком, 

бубенчиком — фото 3) пользуюсь 
в случае, если оставляю свои снасти без 
присмотра, чтобы издали услышать, что 
произошла хватка. 

Как вы понимаете, такой вариант 
дальнего заброса живца приемлем в том 
случае, если перед вами относительно 
чистое, без травяного покрова, дно. 

2

3

s f i s h . r u 43

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
1 

/ 2
01

9 
•

 



Вид живца, плавающего и бьющегося на 
открытом пространстве, редко может 
оставить равнодушным хищную рыбу, 
проходящую поблизости. Такой вари-
ант заброса я использую как на прудах 
и озерах, так и на реках. Но в случае 
с реками зоной ловли выбираю участок 
без сильного течения. В идеале же — 
свалы с песчаных кос или спокойные 
омутки. Но, повторюсь, с достаточно 
чистым дном. Если же дно густо заросло 
травой или там присутствует какой-либо 
подводный хлам, то лучше использовать 
второй вариант спиннинговой оснастки 
для дальнего заброса — с поплавком.

Оснастка с поплавком

В этом варианте оснастки понадо-
бится достаточно крупный и грузоподъ-
емный поплавок. Где его взять? Либо 
сделать самому из пенопласта, либо 
купить в рыболовном магазине. В моем 
арсенале есть и покупные, и самодель-
ные варианты. Поплавки бывают скольз-
ящие, но я по привычке использую 
модели, которые фиксируются на леске 
на той глубине, которую сам выставляю. 
Оснастка при таком варианте выглядит 
следующим образом. Берётся отрезок 
лески длиной 2 – 2,5 м и сечением 
0,25 – 0,35 мм. Нанизываем на леску наш 
поплавок, скользящее грузило, пово-
док с тройником. Для удобства замены 
оснасток конец лески, который крепится 
к основному шнуру, оснащаем заводным 
кольцом или вертлюжком. Соответ-
ственно, длина отрезка лески оснастки 
выбирается такой, чтобы было ком-
фортно забрасывать её спиннинговым 
удилищем. Готовые оснастки для разных 
условий ловли я храню на рыбалке на 
отдельном мотовиле (фото 4). 

В случае дальнего заброса оснастки 
без поплавка можно использовать уди-
лище любой длины, но если уж решили 
рыбачить с поплавком, спиннинг должен 
быть максимальным по длине. С ко-
ротким бланком сделать эффективный 
заброс выйдет крайне затруднительно. 
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Что касается живца: здесь мы цепля-
ем его под спинку посередине (фото 5) 
или под спинной плавник (фото 6). 
Живец при забросе располагается 
в своем естественном горизонтальном 
положении, при этом сохраняя высокую 
активность и подвижность, и приемлемо 
переносит несколько забросов.

Отдельного акцента заслуживает 
вопрос подсечки. Учитывая, что поплавок 
имеет некоторое сопротивление дви-
жению в воде, бывает, что клюнувшая, 
но настороженная рыба бросает живца. 
Это не кружок, когда при поклевке леска 
легко сходит с диска снасти и рыба её 
почти не ощущает, здесь другой случай. 
Поэтому вопрос с подсечкой обстоит так. 
Если я рыбачу на открытом простран-
стве, когда у меня живец располагается 
вдали от любых естественных укрытий, 
с подсечкой я не затягиваю. Вижу, что 
поплавок ушел под воду или его потащи-
ло в сторону, выжидаю пару мгновений, 
выбираю слабину лески — и подсекаю. 
Да, бывает, что я практически вырываю 
живца изо рта хищницы, но нередко 
она всё же цепляется, а зачастую — 
очень надежно. Как показала практика, 
если ждать, что щука заглотит живца 
на открытом участке, то, скорее все-
го, получишь пустую поклевку. Рыба 
чувствует сопротивление оснастки 
и спешит избавиться от неё. Несколько 
иначе я действую, если забрасываю 
свою оснастку рядом с естественными 
укрытиями хищника: зарослями травы, 
поваленным деревом или торчащим из 
воды кустом. Обычно щука после поклев-
ки пытается спрятаться в этих укрытиях 
и спокойно заглотить свою жертву. Если 
я вижу, что это происходит, скажем, воз-
ле несерьезного травяного участочка, то, 
естественно, даю ей такую возможность, 
а когда отплывший в сторону травы 
поплавок возобновляет свое движение — 
резко подсекаю. Проблем с тем, чтобы 
протащить рыбу сквозь редкие кустики 
травы обычно не возникает — сказыва-
ется запас прочности оснастки. Но если 
вы забросили свою снасть, допустим, 

к ветвистому дереву, упавшему в воду, то 
тут нужно быть очень внимательным. Да, 
в этом месте очень велика вероятность 
встречи вашего живца с хищной рыбой, 
но также велика и вероятность того, 
что если вы запоздаете с подсечкой, то 
потеряете не только клюнувшую рыбу, но 
и оснастку в целом. Рыба просто может 
уйти в эти сплетения веток и далеко не 

факт, что потом вы сможете её оттуда до-
стать. Поэтому в таких местах я, конечно, 
рыбачу, но с подсечкой не затягиваю. 

Ожидая справедливого вопроса 
по поводу происхождения поплавков, 
скажу, что да, я считаю, что если у вас 
гладкий покупной поплавок обтека-
емой формы (фото 7), то шансов, что 
рыба будет его ощущать при поклевке 
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меньше, чем, скажем, с более топорным 
и габаритным самодельным сигнали-
затором поклевки (фото 8). И тут уже 
каждый пусть решает для себя, что 
ему сподручней. Мне удобней иметь 
в своем арсенале различные варианты 
поплавков, в том числе и самодельных. 
Некоторые из них я не меняю на покуп-
ные в силу того, что они дороги мне как 
память. Память удачных и результатив-
ных поклевок.

Если я собираюсь на живцовую 
ловлю на дальний заброс, особен-
но при варианте ловли на оснастку 
с поплавком, то моя рыбалка начина-
ется не с прибытием на водоем и не 
с первым забросом снасти в воду, нет. 
Моя рыбалка в таком случае начина-
ется еще дома — с изучения карты 
местности и прогноза погоды, а если 
конкретно, то с получения инфор-
мации, как сегодня дует ветер. Если 
кто-то рыбачил таким способом, то он 
согласится со мной, что бывает очень 
некомфортно, когда приходится ловить 
при встречном или угловом боковом 
ветре. Особенно, если у вас в распо-
ряжении не одно, а 2 – 3 спиннинговых 
удилища. Это же такое неудобство, 
когда оснастку постоянно прибивает 
к вашему берегу. Приходится по-
стоянно подматывать леску и переза-
брасывать. А если, повторюсь, у вас 
установлено 2 – 3 удилища, то рыбалка 
превращается в утомительный конвей-
ер по забрасыванию оснасток. Поэтому 
при подготовке к рыбалке я смотрю по 
карте (особенно если это новое место 
ловли), как располагается водоем 
относительно сегодняшней картины 
ветров. Прикидываю, с какой стороны 
будет лучше рыбачить, определяюсь 
с подходами и запасными вариантами 
точек ловли. Да, соглашусь, далеко 
не всегда мы можем получить место, 
где планировали рыбачить. Вроде по 
карте определился, а по факту оказа-
лось, что или берег сильно заросший, 
или подходов нет, или, что нередко 
встречается, оно просто занято другим 
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рыболовом. Тогда помогают или за-
пасные варианты, или приходится 
довольствоваться не самыми удачными 
в плане направления ветра местами. 
Но и в этом случае я не отчаиваюсь. Да, 
перезабрасываю, но ведь в этом случае 
моя оснастка не стоит на месте, а под 
воздействием ветра проходит не одно 
щучье укрытие. Так я успокаиваю себя, 
в очередной раз делая заброс, хотя 
прекрасно понимаю, что если бы ветер 
дул мне в спину и мои оснастки стояли 
бы на одном постоянном рубеже, мне 
было бы комфортней, а новые забросы 
я бы делал только в случае смена места 
ловли или после очередной поклевки.

Несколько слов по поводу живца. Опти-
мальным вариантом живца при ловле на 
дальний заброс я считаю карася (фото 9) 
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успокаивающее в такой рыбалке, когда 
ваши поплавки стоят на рубеже в ожи-
дании подхода хищной рыбы (фото 14), 
а вы, поглядывая на них, располагаетесь 
на берегу и под потрескивание костра 
ждете поклевки. 

Применять такой способ можно 
и с берега, и с лодки. Рыбалку спиннин-
гом на дальний заброс можно считать 
еще и универсальной по времени, т. е. 
с такими снастями можно ловить, на-
чиная с распаления льда и заканчивая 
поздней осенью. Чтобы не нарушать 
законодательства, в конце весны можно 
пользоваться одинарным крючком 
и ловить одним удилищем. Летом 

и пескаря (фото 10). Да, по факту можно 
использовать абсолютно любую рыбеш-
ку (окуня — фото 11, плотву, сопу и дру-
гих рыбок), но всё же озвученные виды, 
как я считаю, больше всего годятся на 
роль живца по открытой воде. Вода 
летом значительно теплее, чем зимой, 
поэтому и карась, и пескарь активны 
и подвижны в ней (в отличие от зимы). 
К тому же уж кого-кого, а летом легче 
всего добыть именно карася — он ак-
тивен в любом прудике, любом озерце, 
где обитает. То же самое можно сказать 
и про пескаря — поймать его в реке 
или речушке не представляет никакого 
труда. Но есть нюанс. Пескаря я предпо-
читаю цеплять на оснастку для дальнего 
заброса с поплавком. Дело в том, что 
если вы будете забрасывать пескаря на 
дно снастью без поплавка, то велика 
вероятность того, что он будет менее 
заметен хищнику. Идеально сливаясь 
с песчаным дном (фото 12), особенно 
если он не особенно подвижен, пескарь 
может и не привлечь хищника. А если 
поставить того же пескаря (особенно 
сильного и крупного) вполводы (с по-
плавком), то он будет стараться уйти 
в глубину или в сторону, таская оснастку 
за собой и очень хорошо привлекая 
хищника. Что касается карася — его 
я цепляю как при ловле с поплавком, так 
и без оного. Что так, что так, он своим 
видом и активностью неплохо привлека-
ет щуку и провоцирует её на поклевку. 
На дно, кстати, неплохо и окуньков 

ставить, как показала моя практика. 
И хоть они менее живучи, чем караси, 
но если рядом с точкой заброса есть 
щука, она реагирует на бьющегося у дна 
полосатика (фото 13) очень неплохо.

Вообще, ловлю спиннингом на живца 
на дальний заброс я считаю идеальным 
времяпрепровождением для тех рыбо-
ловов, кто хочет отдохнуть на рыбалке, 
насладиться процессом ловли и полу-
чить достойный улов. Не скажу, что это 
самая активная рыбалка. Да, иногда 
приходится немало походить по берегу 
в поисках удачных точек ловли, попере-
забрасывать снасти в надежде выйти 
на клёвое место. Но всё ж есть нечто 
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такой способ подойдет как на больших 
водохранилищах, так и на маленьких 
озерцах, особенно тем рыболовам, 
которые хотят принести домой весомый 
улов, но не имеют опыта в традицион-
ной спиннинговой ловле или не могут 
позволить себе порыбачить на круж-
ки или летние жерлицы. И холодной 
осенью, когда мало приятного возиться 
с накачиванием или мытьем лодки, но 
есть желание половить хищника на 
живца, будет подходящим такой способ 
рыбалки. Лично я всегда имею в своем 
рыболовном багаже несколько оснасток 
для живцовой ловли взаброс. Даже 
если рыбалка будет спонтанной, шанс 
вернуться с неё с хорошим уловом воз-
растает, если вы решите использовать 
живцовую оснастку.
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Ловля бычка 
на спиннинг

Павел Ситников
(Окончание, начало в предыдущем номере)

Бычок — типичная донная рыба прибрежных 
вод, потому самые эффективные для него — 
различные джиговые оснастки с мягкими 
силиконовыми приманками, позволяющие обловить 
дно с различной скоростью и интенсивностью 
анимации «резины». Всё это помогает быстрее 
выполнить локацию скопления рыбы и эффективно 
спровоцировать хищника на поклевку.
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Джиговые донные оснастки

Впервые поймать бычка спиннин-
гом мне удалось именно на джиговую 
оснастку, причем параметры у той были 
совсем не «бычковые». Я тогда ловил 
окуня на офсетники с небольшими 
твистерами, оснащенными грузами 
в 16 – 20 г. В какой-то момент клёв 
крупного окуня прекратился, зато стал 
попадаться бычок. И с тех самых пор 
бычковый клёв стал для меня пред-
вестником остановки клёва других 
хищников. Почему? На мой взгляд, 
тут всё закономерно и укладывается 
в правила пищевой цепочки обитателей 
водоемов. Известно, что бычки являются 
лакомством для окуня и судака (именно 
это, кстати говоря, и обуславливает по-
пулярность мягких приманок в цветах, 
которые принято называть «машинным 
маслом», взгляните на фото на заставке). 
И когда отходят от берега стайки более 
грозного хищника — может вылезти 
из камней скрывавшийся там бычок 
и активничать на этом участке. 

В процессе увлечения джигом во всех 
его проявлениях я постепенно дошёл 
до понимания ловли бычка. Однозначно 
могу сказать, что рыбалка эта инте-
ресная, азартная и увлекательная. Мне 
больше всего нравится ловить на самые 
маленькие, до 5 см длиной, силиконо-
вые приманки с круглыми 2 – 5-граммо-
выми грузами. Классический джиговый 
монтаж позволяет эффективно оживлять 
мягкую приманку.

Проводки могут быть совершенно 
разными. От универсальной равно-
мерной с паузами и без до эксперимен-
тальных рывковых с различной ампли-
тудой и частотой. При использовании 
активных приманок (а это твистеры, 
виброхвосты и различные «рачки» с щу-
пальцами, усиками и ножками), которые 
оживляются самостоятельно со старта 
движения, зачастую равномерная про-
водка с различной скоростью и паузами 
является самой эффективной. Примером 
«резины» с собственной «игрой» могу 
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назвать твистеры Ecogear ParaMax 2" 
(фото 1). Больше всего мне нравятся 
монтажи с огрузкой 2 – 3,5 г, с малень-
кими твистерами они хорошо летят 
и достают до зон концентрации бычка. 
А когда рыба стоит у берега, тогда груз 
можно ставить даже 1,5 г.

Очень эффективными будут и ма-
ленькие виброхвосты. Яркими при-
мерами таких приманок будут модели 
Keitech Swing Impact 2" (фото 2). 
Виброхвосты, как и твистеры, могут 
сильно отличаться друг от друга по фор-
ме, мягкости материала, запаху, «игре» 
и плавучести. Это делает возможным 
избирательно и осмысленно применять 
приманки в конкретных условиях.

Пассивная же «резина» представляет 
собой самый сложный тип мягких при-
манок и, как следствие, самый инте-
ресный. Почему так? Причина проста: 
на равномерной проводке приманка не 
заводится и не играет, её анимирование 
зависит только от манипуляций рыболова 
всем комплектом снастей поэтому такая 
«резина» требует творческого подхода 
к проводке, который ограничен толь-
ко лишь вашей фантазией. Лично мне 
интересно ловить на тонких «червей» 
(фото 3), я пытаюсь анимировать их таким 
образом, будто в воде перемещается ре-
альный земляной червяк. Нужны плавные 
потяжки удилищем с паузами, которые 
заставляют тело «червя» извиваться. 
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Другой тип пассивных приманок — 
слаги. Это «силикон», имитирующий 
слизней, улиток, тех же червей, мальков 
и прочих организмов. Многие модели 
имеют толстое тело и сужающийся 
хвост. Например, как у Magbite Booty 
Shake 2" (фото 4). Но вообще слаги 
бывают в невероятном количестве 
вариантов исполнения. Они сделаны из 
самых мягких и гибких материалов, их 
податливые хвостики даже при незначи-
тельном шевелении кончика спиннинга 
начинают заманчиво колыхаться. 

У приманок с собственной «игрой» 
есть особенность, которая порой явля-
ется преимуществом перед пассивной 
«резиной» — при падении заводятся 
активные части приманки и играют. 
Даже когда монтаж тонет, уже может 
произойти поклевка.

У пассивных приманок всё зависит, 
на мой взгляд, от формы и размера 

«резины», а также от качества их за-
паха. Длинные и гибкие конечности 
после падения на дно и анимации 
спиннингистом могут привлечь своими 
движениями даже сытого хищника. 
А сильный привлекающий запах заста-
вит реагировать агрессивно. 

Снасти для такой ловли должны уметь 
забрасывать легкий монтаж далеко, а так-
же быть очень чувствительными, пере-
давая не только касание дна, но и даже 
самые осторожные прихватывания 
мягкой приманки. Все эти аспекты очень 
важны при ловле маленьких рыб. Касания 
дна позволяют определять рельеф и с по-
ниманием относиться не только к за-
бросам в нужную зону, но и к правильной 
проводке на том или ином участке.

Отдельно стоит сказать об атаках 
бычка. Он хоть и маленький, но очень 
жадный. Его атаки бывают очень рез-
кими и «звонкими». Лично для меня его 

поклевки и легли в основу увлечения 
именно этой рыбой. К тому же его атаки 
довольно многообразны. Могут быть 
парные или строенные тычки, могут — 
разовые и сильные, как у окуня, но чаще 
всего это пощипывания и покусывания, 
после которых не стоит подсекать 
сразу, а лучше подождать, пока вслед за 
хвостом в бычковую пасть попадет часть 
тела приманки, из которой при подсечке 
выскочит жало крючка.

Вот именно для передачи всего про-
исходящего с приманкой на дне и при 
контакте с рыбой нужны очень чувстви-
тельные микроджиговые удилища. Для 
меня таким в комфортных условиях 
стал специализированный рок-фишевый 
спиннинг умеренно быстрого строя дли-
ной 2,31 м и с тестом 0,3 – 5 г. У него по-
лая вершинка, кончик которой передает 
в руку всё, что происходит с джиговым 
монтажом на дне. Для сложных условий 
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с ветром и течением, где груз нужен по-
больше, я предпочитаю более жесткий 
спиннинг с вклеенной вершинкой типа 
solid длиной 2,24 м с тестом 0,8 – 9 г.

Стоит отдельно отметить, что для рас-
крытия возможностей микроджиговых 
спиннингов требуются катушки (у меня 
размером 2004 по классификации 
Daiwa), сбалансированные под легкие 
приманки и маленькую рыбу, и PE-шнуры 
диаметром #0,3 – 0,4 (0,09 – 0,1 мм).

Разнесенные оснастки

Далеко не всегда донный монтаж 
с жесткой сцепкой приманки и груза 
будет эффективной при ловле хищника, 

в том числе и бычка. При жестком типе 
крепления приманка следует за грузом, 
вместе с ним тонет, быстро отрывается от 
дна, поднимает муть, цепляется за рас-
тения, ракушки и камни и т. д. На все эти 
параметры можно влиять в той или иной 
степени при разнесенных монтажах.

Вообще, разнесенные монтажи, на 
мой взгляд, более сложные для при-
менения, требующие большего терпения 
и идей по анимации мягких приманок. 
Для себя вижу в них следующие силь-
ные стороны: максимальное замедление 
проводки (порой можно даже минутами 
активно играть на одно месте), при-
менимость в условиях с различным 
донным рельефом водоема и водными 
препятствиями.

Не самый часто применяемый мной, 
но довольно эффективный монтаж — 
дроп-шот (фото 5). Придуманный для 
отвесного облова с лодки, такой способ 
очень хорошо подходит для использова-
ния в заросших травой и закоряженных 
местах, для них это самый эффективный 
монтаж. Как известно, крючок при дроп-
шоте находится над дном, вполводы. 
Но узел, фиксирующий крючок, всегда 
можно сместить и вверх, и вниз. Но не 
стоит перебарщивать, т. к. рабочая часть 
лески (у меня — флуорокарбоновой) — 
как раз та, которая идет от крючка до 
груза. И чем длиннее это расстояние, тем 
больше вариаций для оживления мягкой 
приманки. Стоит помнить еще и то, что 
при ловле с берега монтаж не перпен-
дикулярен дну, а порой близок к парал-
лельному к нему расположению, особен-
но на свалах. Это стоит учитывать!

На мой взгляд, самым главным преи-
муществом дроп-шота является возмож-
ность максимально замедлять проводку 
и оживлять приманку буквально на 
одном месте. При этом можно управлять 
горизонтом проводки, который всегда 
находится в придонной зоне.

Для эффективной анимации такого 
монтажа нужно короткое, быстрое, 
чувствительное и максимально легкое 
удилище. Для дроп-шота я применяю 
достаточно жесткую модель с тестом до 
3,5 г и длиной 1,92 м. Катушку став-
лю 2004 по классификации Daiwa со 
шнурами #0,3 – 0,4. Грузики используются 
до 4 г включительно, а крючки лучше 
ставить специализированные, короткие. 
Приманки подходят совершенно любые, 
но по моей практике самыми эффектив-
ными на этом монтаже являются «черви» 
и слаги различной геометрии и длины. 

Есть еще один разнесенный монтаж, 
который позволяет максимально долго 
замедлять игру приманки, но уже не-
посредственно на дне. Это сплит-шот 
(фото 6). В этой оснастке к концу отрез-
ка из флуорокарбоновой лески привязан 
крючок, оснащенный мягкой приманкой, 
на расстоянии примерно в метр от него 
зафиксирован груз, еще через метр от-
резок заканчивается и присоединяется 
к основной леске (шнуру). Груз после 
заброса лежит на дне, а приманка может 
постоянно находиться в движении, 
совершая рывки и дрожащие движе-
ния, при этом оставаясь практически 
на одном месте. Очень эффективный 
монтаж для пассивных донных хищни-
ков. По времени одна проводка может 
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занимать до 10 минут. Мне нравится 
использовать самую мелкую пассивную 
резину, которую приходится так заво-
дить монолитным кончиком специали-
зированного удилища, что она просто 
дрожит на одном месте. Такая проводка 
хорошо привлекает бычка. Стоит пере-
стать совершать манипуляции удилищем 
и выждать немного времени — обяза-
тельно последует поклевка.

Летит, правда, такой монтаж хуже, 
чем джиг и дроп-шот. С учетом невысо-
ких полетных характеристик монтажа 
я использую грузы от 3 до 7 г, чтобы 
можно было дальше забросить при-
манку. А приманками служат различные 
слаги и «рачки». Лучше всего «резину» 
надевать на спецкрючки для ловли на 
мелкие мягкие приманки. 

Удилище должно быть очень чувстви-
тельным, чтобы была возможность реги-
стрировать самые слабые и медленные 
нападения хищника на «резину». Для 
этого монтажа я использую «быстрый» 

спиннинг длиной 2,26 м с тестом 
0,5 – 8 г. Мягкий вклеенный монолитный 
кончик позволяет визуально регистри-
ровать любой, даже самый осторожный 
и аккуратный контакт с рыбой, а также 

плавно раскачивать монтаж на про-
водке. Легкая катушка размера 2004 по 
шкале Daiwa с самыми тонкими шнура-
ми PE делают снасть очень эффективной 
в ловле небольшой хищной рыбы.
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Выводы

Бычка найти непросто, а еще сложнее 
ловить его систематически. Зато как 
только локация рыбы найдена, вас ждет 
калейдоскоп атак. Этот хищник атакует 
мягкие приманки очень разнообразно, 
именно это и увлекает. Поклевки хороши 
на любой изощренный вкус: и резкий удар 
различной силы, и «пулеметная очередь» 
из тычков, и многократные слабые пощи-
пывания, и медленные засасывания. Да, 
размер бычка невелик, но с правильно по-
добранной снастью ловля его интересна. 
А крупные рыбки с речной глубины могут 
приятно нагрузить легкое удилище. 

Кстати, из-за размера хищника 
и анатомических особенностей его пасти, 
«резина» живёт дольше на бычковых 
рыбалках, чем на окуневых. Но при этом 
даже мелкий бычок часто отрывает тон-
кие элементы тела приманки. Происходит 
это, когда рыба прихватила, например, 
лапки «рачка» или тонкий хвост мягкого 

слага, но не заглотила весь «силикон», 
а вы, почувствовав поклевку, подсека-
ете. Вот крупный бычок — размером 
с ладонь — уже в состоянии откусить или 
оборвать часть приманки при атаке.

Бычки довольно сходны, типичный 
окрас одного вида может очень сильно 
походить на окрас другого вида. Разо-
браться не так-то просто, но со време-
нем это возможно сделать. Удачи!
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Королева джига
Владимир Клень

Джиговая приманка под названием мандула, 
очень уловистая, практичная и простая 
в изготовлении, быстро получила признание 
среди любителей спиннинга. Неспроста 
информационное пространство насыщено 
пошаговыми инструкциями производства этой 
приманки в домашних условиях. Вместе с тем 
стороной обходятся многие её характеристики, 
которые оказывают важное влияние на 
результативность ловли.
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Мандула (фото 1) в арсеналах на-
ших спиннингистов появилась 
относительно недавно. Возмож-

но, она вообще является самой юной 
в сообществе джиговых приманок. Лю-
бопытно, что даже признанные мастера 
ловли на мандулы не ответят на вопрос, 
что означает её название. Даже ударе-
ние ставят кто на первом слоге, кто на 
втором. Классические словари не дают 
трактовки названию, найти её можно 
разве что словаре современной лексики 
и жаргона, и там «мандула» трактуется 
как что-либо большое, объемное, затей-
ливое и непростое. С этим определени-
ем не поспоришь. Действительно, форма 
и характеристики у приманки таковы, 
что окрестить её четким осмысленным 
термином крайне сложно. Так что искать 
глубинный смысл этого понятия не сто-
ит. Мандула — значит мандула, звучно, 
запоминающе и самобытно. 

Первая проба. Мое знакомство 
с мандулами и освоение ловли на них 
началось с того, что парочку таких при-
манок подарил приятель. Появившиеся 
у меня «побрякушки» вызвали интерес 
и, что называется, зацепили. Прежде 
всего, потому, что их составными частя-
ми являются элементы из ЭВА (этилен-
винилацетата). Этот материал я уже 
несколько десятилетий успешно исполь-
зую для изготовления самых разных 
поплавков, поэтому все его свойства, 
особенности обработки и последующей 
эксплуатации мне хорошо знакомы. 
И оборудование для обработки этого 
материала у меня есть (фото 2). Так что 
подарок друга дал толчок к примене-
нию накопленных знаний и навыков для 
производства совсем иной конструкции. 
По аналогии с подаренными образцами 
я методом проб и ошибок изготовил 
несколько своих мандул (фото 3) 
и вместе с приятелем отправился их 
тестировать. Пока я определялся, на 
что и как ловить, спиннинг моего друга 
согнулся в дугу на первой же проводке 
моей мандулы. Несколько минут вы-
важивания — и в лодке затрепыхалась 
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щучка-задвушка (фото 4). Первое, 
что после отправки щучки в родную 
стихию сделал мой напарник — пожал 
мне руку, похвалив приманку. И всё 
последующее время на той рыбалке 
мы использовали только мои мандулы. 
Результат оказался достойным. У при-
ятеля в улове плюс еще одна щучка 
и два судака, у меня — три клыкастых. 
Причем пойманы они были на разные 
по виду мандулы. Таким образом, одной 
рыбалки хватило, чтобы удостовериться 
в уловистости и особых достоинствах 
этой приманки. А это дало импульс для 
дальнейшего, уже углубленного изуче-
ния их рабочих характеристик. И позво-
лило усовершенствовать конструкции 
и методики производства, расширить 
линейку моделей.

Сегодня с позиции определенного 
накопленного опыта ловли на эти са-
мобытные приманки хочется отметить 
следующее. Секрет их уловистости — 
в реалистичности имитации малька, 
копошащегося в грунте. За счет 
плавучести звеньев-насадок из мате-
риала ЭВА и подвижности конструкции 

приманка находится в вертикальном 
положении. В этом плане с ней не 
сравнится никакая плавающая «рези-
на». К тому же в рабочем состоянии 
находятся не один, а два тройника, 
повышая шансы на результативную 
подсечку. Для анимации приманки 
используется широкий диапазон про-
водок («ступеньки», потяжки, рывки, 
волочение и т. п.), что разнообразит 

рыбалку. Ну и ловит мандула не только 
судаков, для которых её изначально 
изобрели, а всех хищников и даже 
мирных карповых рыб.

Своего рода ходовая универсаль-
ная модель мандулы состоит из трех 
составных частей. Две представляют 
собой большой и малый тройники 
с ЭВА-насадками. Третья — соединяю-
щая их секция — аналогичный сегмент 
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на проволоке. Этиленвинилацетат 
обладает плавучестью, легкостью, водо-
непроницаемостью, упругостью. Он хо-
рошо обрабатывается, весьма практичен 
и дешев. Поврежденную зубами рыбы 
или при иных обстоятельствах секцию 
приманки можно быстро заменить.

Несмотря на то, что сегодня факти-
чески все рыболовные торговые точки 
предлагают широкий выбор мандул, при-
манка приманке рознь. Использованные 
для изготовления материалы, раскраска, 
форма и сборка конструкции влияют на 
её привлекательность для рыб.

Параметры и цвет приманки. 
Своеобразие конструкции мандулы не 
позволяет перенести на неё уловистые 
шаблоны иных приманок. Такие харак-
теристики, как длина, ширина, форма 
и цветовая гамма отличаются самобыт-
ностью. Утверждение, что любой, даже 
самый неказистый кусок «тапка» (так 
еще называют мандулу) в комплектации 
с тройником будет уловистым, несе-
рьезно. Если это так, в пору прикрывать 
производство всех иных типов искус-
ственных приманок за ненадобностью.

Опытным путем я пришел к выво-
ду, что универсальной можно признать 
мандулу длиной 8 см (меряю от кольца 
верхнего тройника до поддева нижне-
го). Ширина цилиндров тела — не более 
10 – 13 мм. На такие модели ловятся 
и окуни (фото 5), и жерехи (фото 6), 
и достойные щуки (фото 7), и прочие 
рыбы. Но в моём наборе есть приманки 
и короче, и длиннее. И чем меньше 
размер, тем выше вероятность поим-
ки некрупных хищников, и наоборот. 
Самый простой способ изменить длину 
готовой приманки — это не замена 
частей с тройниками, рациональнее 
увеличить или укоротить среднюю 
секцию трехсоставной мандулы или 
убрать (добавить) одно среднее звено 
в четырехсоставной.

Давно работая с ЭВА, отмечу, что 
этот материал бывает разным по плот-
ности. Изготавливать приманки проще 
из более плотного, ибо он быстрее 

5
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и качественнее обрабатывается. Но 
я люблю мягкий, из которого делают 
пляжные шлепанцы или некоторые 
детские игрушки. Выточенные из него 
секции легко сжимаются в челюстях 
рыбы при подсечках, способствуя ре-
зультативной ловле. Более плотный ма-
териал тоже годится, но следует знать 
один нюанс: чем выше его плотность — 
тем ниже плавучесть. Соответственно, 
оказавшаяся на дне мандула будет 
находиться в наклонном положении, 
а не вертикально вверх. В этом случае 
снижается её заметность, увеличи-
вается количество зацепов, быстрее 
тупятся тройники.

Кроме того, если для производства 
приманки использован очень плотный 
материал, полезно замерить расстояние 
от выточенного из него и надетого на 
цевье цилиндра до жала крючков. На 
верхнем звене оно не должно быть ме-
нее 7 мм, а на нижнем — 5 мм (фото 8). 
При меньших значениях зацепистость 
тройников при подсечках ухудшается. 
При покупке мандул в магазине на это 
стоит обратить внимание.

На большинстве мандул установлены 
либо цилиндрические, либо конусоо-
бразные «поплавки», но последние мне 
видятся более оптимальными. У таких 
приманок увеличивается реализация 

7
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поклевок на нижний большой трой-
ник, который лучше открывается за 
счет конусности насадки. Кроме того, 
полетные характеристики конусных 
мандул (фото 9) выше, что особенно 
важно при ловле с берега. Потенциаль-
ных недостатков у таких приманок два. 
Во-первых, они чуть быстрее цилиндри-
ческих опускаются на дно и, во-вторых, 
несколько сокращается фаза подвиса-
ния при ступенчатой проводке. Однако 
это можно нивелировать огрузкой, да 
и замечают подобное лишь очень раз-
борчивые спиннингисты.

Тем, кто тяготится разнообразием 
в рыбалке, рекомендую обратить 
внимание на мандулы с составными 
частями шаро- или яйцеобразной 
формы. Количество секций у подоб-
ных приманок возрастает до четырех 
(фото 10), а то и пяти. Причем они, 
как правило, имеют разные размеры 
и располагаются в порядке убывания. 
Мандула становится длиннее, она 
намного подвижнее в воде (склады-
вается в кольцо) и лучше видна рыбам 
с расстояния. Иной раз хищнику, 
особенно судаку, более привлека-
тельна интенсивно шевелящаяся 
у дна рыбка. А гибкая шарообразная 
мандула в фазе приземления выдает 
больше остаточных колебаний, неже-
ли «универсальная». При этом за счет 
работы удилища есть возможность 
варьировать игру многосоставной при-
манки. Правда следует иметь в виду, 
что при забросах она порой складыва-
ется — и тройники прихватывают друг 
друга. Плюс дальность полета у такой 
мандулы несколько сокращается.

При ловле в незнакомом, но потенци-
ально «крепком» месте — скажем, среди 
затопленного кустарника или дере-
вьев — можно использовать двусостав-
ные мандулы. У них лишь один верхний 
или нижний тройник (может быть даже 
двойник или одинарный крючок). В про-
даже такие — редкость, да и у масте-
ров-частников найти сложно, ибо они 
нацелены на массовый спрос. Однако 
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никто не мешает приложить собствен-
ные усилия, сняв одно-два звена.

Среди тех, кто ловит на мандулы, 
довольно распространено мнение, что 
цветовая гамма не влияет на результа-
тивность. Такой вывод неоднозначен. 
Выходит, что при выборе приманок из 
иных материалов (силикона, металла, 
пластика, дерева) цвет влияет на клев, 
а в случае с мандулой — нет? Бесспорно, 
мандула соблазняет хищников, пре-
жде всего, своей подвижностью. Это 
приманка провокационного плана. Цвет 
оказывается вторичной характеристи-
кой, но всё же сбрасывать его со счетов 
не следует. Другое дело, что данный во-
прос не изучен, и сделать это даже при 
желании фактически нереально.

Впрочем, не одним мной замечено, 
что многополосье и контраст разных 
цветов усиливают привлекательный эф-
фект мандул. Однако я не исключаю, что 
даже в этом случае с учетом освещенно-
сти водного объекта и глубины ловли на 

фоне иных четче выделяется какой-то 
один из цветов приманки, привлекая 
внимание рыб.

Доводилось слышать утверждения 
рыболовов относительно уловистых 
цветовых комбинаций мандул. Причем 
с разбивкой по видам рыб. С учетом 
моей практики, это лишь вызывает 

улыбку. Мне неведомы нерабочие 
цветовые гаммы. Из каких бы по 
цвету материалов я ни точил цилиндры 
и шарики, абсолютно все они оказыва-
лись зачетными. Разве что в один день 
доминировали одни, в другой — другие. 
Поэтому иметь возможность выбора их 
на рыбалке (фото 11) — большое дело.

11
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Учитывая пористость и хорошую 
впитываемость материала ЭВА, не 
исключается насыщение мандул 
аттрактантами. Я не проводил подоб-
ных экспериментов, но уверен, что они 
уместны и даже интересны.

Металлические элементы в при-
манке. Многосекционность мандул де-
лает логичным рассмотрение вопроса 
соединения и прочности их конструк-
ций. В первую очередь это зависит от 
используемой проволоки и качества 
её скрутки. Я много эксперименти-
ровал в данном плане. Применял 
различную нержавейку, сварочную, 
ортодонтическую проволоку и даже 
проволочки, фиксирующие пробки на 
шампанском. Работать можно с раз-
ным материалом, но баланс нужной 
мягкости и в тоже время тонкости 
даёт не каждая. Из слишком жесткой 
сложно крутить звенья. К тому же 
она увеличивает массу приманки, 
уменьшая её подвижность в воде. Зато 

слишком тонкая чревата разрывом при 
нагрузке в процессе ловли. По практи-
ке, самая ходовая проволока — толщи-
ной 0,6 – 0,8 мм. При покупке мандул 
в магазине проверьте их на прочность, 
потянув конструкцию в стороны. Это 
можно безопасно сделать, зацепив 
приманку по краям за два металличе-
ских стержня.

Немаловажна форма и размер со-
единительных петель между звеньями, 
на которые надеты ЭВА-цилиндры. 
Имеет значение и то, полностью или 
частично они выступают наружу. Во 
многих моделях петли узки и потому 
наполовину утоплены в тело, что 
серьезно меняет угол наклона сек-
ций приманки. На четырехсоставной 
мандуле это не так заметно, а вот на 
трехсоставной разница ощущает-
ся. В результате угол изгиба одной 
приманки оказывается больше угла 
наклона другой, хотя визуально они 
кажутся идентичными. Естественно, 

выбирать для ловли рациональнее 
более гибкую, её игра привлекатель-
нее для рыб.

Внимания заслуживает размер трой-
ных крючков, их форма и прочность. 
Ходовой диапазон верхних тройни-
ков — №№ 1 – 3, нижних — №№ 4 – 6. 
Идеальных соотношений выделять не 
стану, всё зависит от условий ловли, 
видового состава рыб, видения опти-
мальности самим рыболовом. Учиты-
вая, что идет нацеленность на крупных 
и осторожных рыб, прочность и каче-
ство заточки должны быть безукориз-
ненными. Мне знакомы эксперименты 
по установке двойников и одинарных 
крючков вместо тройников. Улови-
стость приманок в таких случаях 
заметно снижается, но подобную за-
мену порой диктуют сложные условия 
ловли. Именно слабая проходимость 
через участки с донными преградами 
считается основным недостатком 
классических мандул.
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Известны попытки модификации 
приманок посредством замены нижних 
тройников на хвосты твистеров, под-
веска к ним лепестков вращающихся 
блесен и пр. Желание совершенствовать 
приманку похвально, но подобное пред-
ставляется экспериментами ради экс-
периментов. Королева джиговой ловли 
в таких «украшениях» не нуждается.

Еще один металлический элемент 
рассматриваемой приманки — верхние 
заводные кольца под леску. В покуп-
ных моделях они не всегда идеаль-
ны — слабые. Поэтому на это стоит 
обратить внимание и при неуверен-
ности сразу произвести замену. Кстати, 
полезное наблюдение — установка не 
одного, а двух соединенных между 
собой заводных колечек увеличивает 
подвижность приманки. При пассивно-
сти хищников такое простое решение 
способно оказаться полезным.

У меня была мысль об изготовле-
нии разборной мандулы посредством 

соединения её звеньев мелкими 
заводными колечками. Такой вариант 
позволял бы оперативно снимать или 
добавлять секции или изменять цвето-
вую гамму. Плюс варьировать размеры 
тройников или менять их при затупле-
нии. Кроме того, возрастала бы под-
вижность конструкции, делая мандулу 
привлекательнее. Но помимо плюсов 
вырисовываются еще и минусы — уве-
личивается вероятность захлестов 
и снижается прочность конструкции. 
Поэтому взвесив «за» и «против», 
я оставил затею. Нет смысла, когда 
имеется возможность самостоятельно 
изготовить себе приманку для любых 
условий ловли.

Опушка нижнего тройника. В за-
ключение следует упомянуть послед-
ний элемент мандулы — опушку. Она 
делается поверх нижнего тройничка 
и выполняет функцию маскировки 
и определенного стабилизатора при 
колебаниях на дне. Не придерживаюсь 

мнения, что это точка атаки для рыб. 
И на нижний, и на верхний тройники 
они засекаются примерно одинаково. 
Однако заинтересованность «метел-
кой», особенно яркой цветной, хищни-
ки способны проявлять.

Серьезных требований к опушке 
нет. Она может быть изготовлена из 
любых материалов — люрекса или 
другой синтетической нити, перьев, 
новогодней мишуры и т. п. По поводу 
длины опушки среди самодельщиков 
идут дискуссии. Я остановился на вы-
лете в 25 мм от поддева тройника и не 
вижу оснований что-то менять.

Вспоминая личный послужной 
список, отмечу, что на мандулы пока 
что пойманы мною щуки, судаки, окуни, 
жерехи. Причем бывало, что с одного 
сектора в течение одной рыбалки. Учи-
тывая, что это далеко не полный список 
потенциальных трофеев, есть допол-
нительный стимул и время. Ведь сезон 
джиговой ловли продолжается.
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Взгляд на рыбалку 
через подсак
Алексей Коломиец 

Вот сколько у рыболова должно быть подсаков? Вроде 
есть один — уже и хорошо. А у меня на вооружении — 
четыре, и есть мысль приобрести еще парочку. Зачем 
столько, спросите вы? Попытаюсь ответить. 
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Все прекрасно понимают, что для 
ловли с лодки нужен лишь один 
сачок. Ну а если ловишь не только 

с лодки, но и с берега, если практикуешь 
и джиггинг, и воблерную тему? А если 
еще и с поплавочной удочкой любишь 
посидеть? Есть разница, не правда ли? 

Лодочный подсак. Но начну я про 
свой первый подсак. Про тот самый, 
что в лодке должен быть у каждого 
спиннингиста. У каждого подсака есть 
своя история. Тот, о котором пойдёт 
речь — по хронологии уже второй. 
Первый у меня умыкнули знакомые 
спиннингисты, которые отправились 
на Мемориал Оскара Соболева и уже 
в дороге вспомнили, что оставили дома 
подсак. И я предложил им свой, прове-
ренный. На соревнованиях парни дали 
такую высокую оценку моему сачку, что 
в результате слезно просили оставить 
его у них. Ну что делать… Я купил себе 
точно такой же новый. 

У этого подсака несколько положи-
тельных характеристик. Первое — он 
разборный. Прямоугольный обод скла-
дывается пополам, что очень удобно 
для перевоза в багажнике машины. 
Второе: обод — целиком металлический, 
т. е. не такой, как в треугольном сачке, 
где третьей стороной служит веревка. 
Был у меня такой веревочный сачок, 
намучился я с ним. Веревка вечно 
выскакивала из металлических ребер, 
проседала от старости и никак не соот-
ветствовала моему понятию о надежно-
сти. Третье — у моего подсака сетка из 
суровой бечевки. И тройники воблеров 
не застревают так, что б до матюков. Со-
глашусь с теми, кто считает, что подсак 
из лески вообще-то в этом плане лучше. 
В лодке — да. Но при ловле с берега 
лесочное полотно часто стоит колом, 
до воды дотягиваешься еле-еле и вели-
ка вероятность, что приманка, торчащая 
в пасти рыбы, первой зацепит мотню 
сачка — и дальше начнутся проблемы. 
В моем подсаке сетка не так топорщится 
в сухом виде, как у лесочной модели. 
Четвертое — длинная и мощная ручка. 

Мощная ручка — это значит толстая 
и граненая — удобная. Кстати, с помо-
щью такой ручки удобно вытаскивать 
раколовки или использовать её как 
древко для малешника. А вот крепление 
я считаю слабым звеном. Когда работал 
в рыболовном магазине, два, по крайней 
мере, сачка я вернул поставщику из-за 
того, что шарики фиксатора (или один 
из двух) западали куда-то внутрь и там 
жили спокойно. Как такой сачок про-
давать рыболову? Понятно, что сачки 
разных производителей имеют разное 
качество исполнения, и, может, кто-то 
в других моделях абсолютно не жалует-
ся на подобное соединение. Но я теперь 
предпочитаю строго фиксирующийся 

зажим. Может, не так быстро подсак 
собирается, но зато надежно. Кстати, 
о монтаже подсака — с некоторых пор 
я взял за правило, что хозяин сачка 
должен его собственноручно собрать, 
а не просить это сделать кого-то из 
товарищей. Только в этом случае сачок 
будет собран правильно, прослужит 
дольше и товарищ успеет с уже собран-
ным сачком придти на помощь.

Подсак спортивный на длинной 
ручке. Я только что вскользь упомянул 
о длинной ручке. Так вот, чаще всего 
штатной длины ручки большого спин-
нингового подсака не хватает. Ловлю 
я на малой речке, впадающей в Дон, 
или на глубоком ерике, или с берега 

Конструкция с веревкой недолговечна 
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Ахтубы — сколько себя помню, всё 
время приходиться дотягиваться до 
рыбы. Причиной тому чаще всего топкий 
или крутой берег. Есть еще одна при-
чина — крупная рыба на тонкой леске. 
Я в полной мере столкнулся с этим, когда 
подобрал ключик к ловле сазанчиков 
и крупных карасей на одном из ериков. 
Как выволакивать сазана под 2 или 3 кг 
на леске диаметром 0,2 мм? А если берег 
крутой — и даже большим сачком еле-
еле достаешь до воды? В этом случае 
7-метровой удочкой надо умудриться 
дотащить здорового карасища до самого 
берега, не запутаться в длинном садке, 
не задеть роготульку, торчащую из воды. 
Как это сделать, если удилище уже вер-
тикально поднял вверх? Выход один — 
подсмотреть у спортсменов-поплавочни-
ков. Кто-то улыбнется этакой банальной 
подсказке. А вот, серьезно, большинство 
моих друзей узнают о подсаках такого 
рода уже после неудачи на рыбалке. 
Небольшой сачок, рассчитанный как раз 
на карасей и небольших сазанчиков, но 

на длинной 4-метровой телескопической 
ручке из карбона. С ним не надо тащить 
рыбу на леске до самого берега, пугая 
дремлющих лягушек, а можно подсачить 
её в трех метрах от себя. Положить 
аккуратно длинное удилище и спокойно 
заниматься доставкой трофея на берег. 
Если кто-то практикует поплавочную 
ловлю — просто должны знать о таких 
сачках. Учтите, что ручки и сами сачки 
чаще всего продаются раздельно. Вам 
необходимо самим выбрать размер 
сачка и длину ручки. 

Кстати, ручки бывают двух ти-
пов — телескопические и штекерные. 
В телескопической ручке все её колена 
выдвигаются одно из другого — ну, как 
в маховой удочке, а в штекерной — по-
очередно вставляются одно в другое. 
А какая разница, спросите вы? Во время 
вываживания в стесненных условиях со 
штекерной рукоятки можно легко снять 
лишнее колено с комлевой части, от-
бросить его и довольствоваться нужной 
длиной ручки. При телескопической же 

конструкции, если ручка длинновата, 
так не получится — и приходится заво-
дить её целиком себе за спину, а она 
может упереться там, сзади, во что-то… 
Хорошо, если это будет живот любопыт-
ного рыболова, а если его глаз? 

Короткие сачки. Первый короткий 
сачок (он был с деревянными ободом 
и рукоятью) я купил себе в интернет-
магазине. Почувствовал в нём необхо-
димость после того, как познакомился 
с такими рыбами, как форель, хариус 
и ленок — вот кто бьется до последнего, 
в руке удержать невозможно! Если рыба 
делает паузу, то настолько скоротечную, 
что фотоаппарат не успевает затвором 
щелкнуть вовремя. Ну и к тому же на 
эти самые сачки была дикая распрода-
жа — грех не воспользоваться. Попутно 
я купил и магнитную застежку, с по-
мощью которой собирался крепить этот 
сачок у себя за спиной — как заправский 
нахлыстовик. Правда, потом на этой 
застежке я в основном носил пенал с по-
водками для джиговой ловли. 

Всё в сачке устраивает, кроме крепления Очень удобно, что прямоугольный 
обод складывается пополам 
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работы. И даже плёл очередной сачок. 
Оказывается, даже в нахлысте бывают 
сачки для различных условий ловли. 
Но мне пока далеко до таких тонкостей. 
Для меня основной критерий — легкость 
и бюджетность. Что касается его формы, 
я всё время комплексовал. Зачем купил, 
если на Нижней Волге не водятся ни 
форель, ни ленок, ни хариус? Чехонь 
можно спокойно схватить рукой. Даже 
язей и голавлей с «мухой» во рту брать 
не страшно. Но деревянный сачок был 
неотъемлемой частью моего нахлысто-
вого снаряжения. В нём однажды судак 
побывал. Чаще всего я брал этот сачок 
на приток Дона — Чир, однако быстро 
понял, что лазить с таким сачком за 
спиной по кустам — неудобно. Вечно 
всё цепляется за его сетку. Очевидно, 
он удобен более всего, когда ловишь, 
стоя в вейдерсах в воде. Сачок компакт-
ный, легкий, плавающий, всегда под 
рукой и абсолютно не мешает.

А теперь — внимание! — сачок 
№ 4. Я его подсмотрел однажды 
у своего товарища, с кем мы на 
Чиру ловили голавля. Он незаметно 

Итак, подсак для нахлыста. Я рань-
ше думал, что это что-то однотипное. 
Легкое, компактное, удлиненное. 
С нахлыстовиками якшался редко, а тем 

более ловил с ними рыбу. Однажды 
на выставке в Японии увидел умельца 
в кимоно, который на маленьком стенде 
представлял нахлыстовые сачки ручной 

Длинной удочке — длинный сачок В моём первом нахлыстовом 
сачке даже судак побывал

В Японии нахлыстовые сачки — это искусство
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и моментально его откуда-то извлек — 
и принял отличного голавля, как 
говорил Лёлик в фильме «Бриллианто-
вая рука», «без шума и пыли». Я сразу 
влюбился в это чудо. Ведь это так 
удобно! Это то, что мне нужно! Он как 
раз сгодится и при ходовой рыбалке, 
и при ловле с лодки, если угодно. Тор-
говая марка Handy Pak Net Co. имеет 
свой сайт, где я подобрал себе модель 
по вкусу, дождался распродажи и по-
тратил денюжки на это чудо. Остано-
вился я на силиконовой сетке. И хотя 
она дороже всех, но я-то чаще ловлю 
на воблеры, причем на мелкие, а из-
влекать острые тройники из нитчатого 
полотна — ой как муторно. 

С помощью магнитной застежки можно 
крепить сачок у себя за спиной

Благодаря пружинному ободу сачок 
складывается без разборки конструкции
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Кобуру-чехол для подсака я тоже 
выбрал дорогую — из кожи. И хоть по 
деньгам она дороже, скажу вам следу-
ющее. Со времен моей демобилизации 
более тридцати лет назад у меня рас-
сохлось, треснуло, пришло в негодность 
куча разных изделий из пластика или 
кожзаменителя. А вот флотский кожаный 
ремень — до сих пор не претерпел ни-
каких изменений. Такой же эластичный 
и крепкий. Я решил, что таким же долго-
жителем должна быть и кобура моего 
любимца, которого я буду беспрестанно 
мочить и жарить на южном солнце. 

Если кто-то дочитал мою статью до 
этого места и заинтересовался этим 

сачком — имейте в виду, что не всем 
удается с первого раза правильно и бы-
стро его сложить. А благодаря гибкому 
пружинному ободу это удается сделать 
без разборки конструкции. Меня мой 
товарищ сразу предупредил, что первые 
разы надо это выполнять аккуратно и без 
применения силы, чтобы не погнуть пру-
жинный обод. Правда, ничего страшного 
не произойдет, если погнёте, но он будет 
чуть кривой, что не эстетично для такого 
красавца. Белое силиконовое полотно 
как фон для красноперого голавля или 
язя — это очень красиво. При этом не 
надо мучить рыбу, класть её на траву 
или камни для фотосессии — всё очень 

удобно делать прямо в сачке: извлекать 
приманку, фотографировать, отпускать. 
Всеми этими моментами я в полной мере 
наслаждался в своей недавней поездке 
на север Швеции, о чем написал в преды-
дущем номере журнала. 

Этот чудо-подсак вдохновил меня на 
одну идею. А что, если к пружинному 
ободу примастырить телескопическую 
ручку — типа как у мужского зонтика? 
Ведь дотянуться до уже подсеченного 
голавля чаще всего проблематично. 
А тут развернул сам сачок, нажал на 
кнопочку — и вот в руке уже серьезный 
инструмент XXI века! Скорее всего, 
эта идея уже реализована где-нибудь 
в Японии или Китае. Кто-то мне гово-
рил, что видел в видеороликах нечто 
подобное. Ну что ж, либо я когда-ни-
будь найду сие чудо, либо сам сма-
стерю. И пусть коряво, зато сам. Хотя, 
пока я созрею до этого, на российском 
рыболовном рынке наверняка уже 
предложат нечто подобное.

Советы тем, кто дочитал до конца. 
Подсак по приезду на место ловли 
лучше смонтировать сразу. Если его 
впопыхах, когда на вашем крючке уже 
будет ходить немаленькая рыба, станет 
собирать ваш товарищ, есть вероят-
ность, что он сделает это слишком 
медленно или неправильно. Лучше 
собрать и положить рядом. Я это делаю 
всегда там, где неудобный берег. Да, 
не так уж и сподручно с ним ходить 
вдоль берега, но зато сколько хорошей 
рыбы я сумел взять в очень непро-
стых условиях! Очень часто собранный 
подсак стоит около моей машины или 
лежит в багажнике. Главное, чтобы он 
был готов к тому, что кто-то его схватит 
и примчится на помощь.

Еще совет — при транспортировке 
в багажнике машины обязательно на-
матывать мотню на полудуги каркаса. 
Очень часто сетка страдает из-за быто-
вых моментов, а не от злых саблезубых 
рыб. Бывает, что в дороге мы лезем за 
домкратом или топориком. Мысли все — 
о решении насущной проблемы, и мы 

В кобуре-чехле подсак всегда под рукой
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не замечаем, как надрываем сетку. Об 
этом знают все крупные щуки, теперь об 
этом знаете и вы. Я сам подумываю со-
стряпать что-то типа защиты для моего 
складного подсака. Например, вроде 
легкого чехла для ледобура.

Возможно, это прозвучит банально, 
но не надо ловить вываживаемую рыбу 
как бабочку. Запомните, подсак стоит 
на одном выбранном удобном месте, 
а рыболов старается завести рыбу 
в него. Кроме того, вам необходимо 
следить, чтобы приманка крючками не 
нашла сетку сачка первой. Я чаще всего 
убираю сачок, если вижу, что сетка 
у него торчит наружу или рыба заходит 
в сачок под острым углом. 

Если вы «дежурите» на подсаке и со-
бираетесь им делать какие-то манипу-
ляции — непременно говорите о своих 
намерениях тому, кто тянет рыбу. Чтобы 
для него не было сюрпризом ваши дей-
ствия. Очень часто любители думают, что 

достаточно дотащить рыбу до лодки или 
до берега, а дальше всё делает сачок. 
Нет! Рыболов должен сам завести рыбу 
в подсак, а помощник только приподнять 
обод над водой. Только в этом случае не 
будет разочарований или взаимных обид. 

И последнее: делая рекомендации 
для ловли с берега, я преднамеренно 
не упомянул про огромные сачки для 
спортивной ловли карпа. У меня нет 
такой модели, но я непременно ею 
обзаведусь. Какие наши годы?!

Карповый подсак — командный
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Непростой выбор. 
Особенности прикармливания 
рыбы поздней осенью
Николай Линник

Поздняя осень — это, что, практически ранняя 
зима? Не тут-то было: в последние годы 
наш климат настолько потеплел, что уже 
приходится привыкать к новой реальности — 
и по погоде первый месяц календарной 
зимы всё чаще напоминает последний месяц 
осени. А это значит, что в иные годы осеннее 
межсезонье может растянуться на целых 60 
дней. И что в это время делать любителям 
поплавка и фидера? Лежать на диване? Лично 
я так долго бездельничать не могу. И поэтому, 
побурчав про себя на загулявшую невесть где 
зиму, я отправляюсь с любимыми снастями 
на берег какого-нибудь водоема, 
чтобы вдоволь насладиться 
вдумчивой и неторопливой 
осенней рыбалкой. 
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Одним из главных вопросов, кото-
рые я стараюсь продумать еще 
до начала рыбалки, это то, чем 

и сколько буду кормить рыбу. Признаюсь 
честно, выбор этот непростой, и малей-
ший промах в качестве или количестве 
прикормки может явиться причиной 
полного провала рыбалки. Сейчас я хочу 
рассказать вам о своих наблюдениях, 
а также о методах прикармливания, 
которые, на мой взгляд, являются 
наиболее удачными решениями в эту 
непростую для рыбалки пору года.

А может не кормить рыбу вообще? 
Многие мои коллеги поздней осенью 
вообще отказываются от прикормки 
или предпочитают приманивать рыбу 
к точке ловли чистым песком. Логи-
ка их рассуждений приблизительно 
такова: поскольку рыба в эту пору года 

практически не питается, то и пере-
кармливать её прикормкой не следует. 
Намного эффективнее походить по 
берегу и поискать точки, где рыба 
собралась в стаю. А чтобы обозначить 
точку, где находится крючок с насадкой, 
можно сыпануть в воду и пригоршню 
песка. И вы знаете, этот нехитрый прием 
иногда срабатывает. Но только если ос-
новной рыбой в улове является уклейка 
или мелкая плотва. По остальной рыбе 
речной песок как прикормка оказывает-
ся совершенно бесполезным. В качестве 
эксперимента я даже сдабривал песок 
ароматизатором — эффект вышел 
нулевым. Результат появлялся, когда 
в песок добавлялась манная крупа или 
смолотый в кофемолке «Геркулес». Но 
тогда грунт уже надо было рассматри-
вать в качестве балласта.

Однако вернемся ко второй части 
описанной выше методики, а именно 
активному поиску стоянок рыбы. Поздней 
осенью, когда 90 % всей живущей в водо-
еме рыбы сосредотачивается на 10 % его 
площади, умелый поиск этих стоянок наи-
более эффективен. И в удачно выбранной 
точке несколько поклевок без всякого 
прикармливания вы всё-таки увидите. Но 
поплавочная или донная удочка — это 
не спиннинг, где приманка движется 
активно, а плотва или подлещик — это 
не окунь, инстинктивно реагирующий на 
движение. И как только не пойманные на 
крючок особи стаи почувствуют подвох, 
поклевки прекратятся. Возобновить 
интерес рыбы к насадке может только 
конкуренция за еду, которую и помогает 
возбудить правильно поданная прикорм-
ка. Так что прикармливать рыбу нужно 

1
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даже поздней осенью. Только делать это 
следует крайне осторожно.

Чем кормить? Это стратегический 
вопрос, который рыболову следует 
решить еще до начала рыбалки. И снова 
в конфликт выступают низкий мета-
болизм рыбы в холодной воде плюс 
её природная осторожность с одной 
стороны — и привычка рыболова ры-
бачить по-летнему с другой. Именно на 
этом этапе подготовки к рыбалке в свое 
время я и набил наибольшее количество 
шишек. А самой главной проблемой 
явилась именно моя привычка кормить 
рыбу по-летнему. За несколько летних 
месяцев успевает выработаться устой-
чивый шаблон использовать в качестве 
прикормки какой-то определенный 
состав сухой смеси. Осенью же пищевая 
активность рыбы быстро идет на спад, 

а шаблон продолжает работать на под-
сознательном уровне. 

Осознание того, что я делал что-то 
неправильно, чаще всего приходило 
ко мне после нескольких провальных 
рыбалок. Наиболее значимыми ошиб-
ками на этом этапе стали неправильно 
подобранные: состав прикормки, размер 
фракции кормовых частиц, цвет смеси, 
её инертность и запах. Причем все эти 
ошибки, кроме цвета и запаха, испра-
вить оперативно было невозможно.

На состав прикормки многие рыболовы 
редко обращают внимание. А зря. Если 
прикормка чересчур питательная и содер-
жит в себе большое количество бискви-
тов, осенью она просто быстро насытит 
рыбу еще до того, как та доберется до 
крючка с насадкой. Слишком же бедные 
смеси, которые содержат в себе большое 

количество перемолотых отрубей, тоже не 
подходят. Они работают подобно песку — 
и для крупной рыбы совершенно не инте-
ресны. Для этой поры года нужны именно 
сбалансированные слабопитательные 
смеси. Поработав с разными произво-
дителями прикормок, как российских, так 
и зарубежных, я сделал для себя сенсаци-
онное открытие: лишь несколько сортов 
прикормки с пометками «для холодной 
воды» или «зимняя» можно считать соот-
ветствующими заявленному назначению. 
Всё остальное — это хитрый рекламный 
трюк. Из отечественных смесей мне очень 
понравились прикормки Minenko серии 
Cool Water (фото 1) и «Оптимист» серии 
Elite (но не вся, а только «Черная плотва» 
и «Черный лещ»). Из зарубежных при-
кормок чаще всего осенью я использую 
Sensas 3000 серии Gardons (фото 2) 
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и Sensas 3000 серии Match. Нравилась 
мне и прикормка VDE, но в последнее 
время она исчезла с прилавков магази-
нов. Все вышеперечисленные прикорм-
ки очень хорошо работают именно по 
капризной, малоподвижной рыбе.

Еще одним «троянским конем» в со-
ставе прикормок для поздней осени 
является размер кормовых частиц. По 
логике, при плохом аппетите рыбы полу-
чается, что чем меньше будет фракция 
кормовых частиц — тем меньше они бу-
дут насыщать рыбу. Но не всё так просто. 
Например, та же плотва или лещ поздней 
осенью охотно поедают мякиш белого 
хлеба или тесто из ржаного хлеба при 
условии, если прикармливание ведется 
тем же хлебом или тестом. Назвать такую 
прикормку мелкофракционной — язык не 
поворачивается. А как тогда быть с выше-
приведенным списком? Ведь в нём почти 
все прикормки мелкофракционные. А всё 
элементарно. Принцип: чем кормим, на 
то и ловим, еще никто не отменял. И все 
мелко дисперсионные сухие смеси пред-
ставляют собой базу для увеличения при-
влекательности тех же мотылей, опары-
шей, кастеров или кусочков червей. Без 
«животинки» такие прикормки работают 
слабо. Скажу больше. Раньше для более 
быстрой доставки размоченного в воде 
белого хлеба или катышков из теста 
черного хлеба я использовал чистый 
грунт. Теперь же французские прикормки 
Sensas 3000 серии Match в роли балла-
ста мне нравятся больше. Шары из ув-
лажненной прикормки лепятся намного 
проще, чем из мокрого песка, да и рыба 
на такое угощение встает охотнее, чем на 
грунт с кусочками хлеба.

Если у вас нет возможности покупать 
вышеперечисленные сухие смеси — не 
расстраивайтесь. Можно просеять через 
мелкое сито любую летнюю прикорм-
ку и добавить в неё немного темного 
грунта: лучше всего земли, взятой 
из-под лиственных деревьев. В соче-
тании с животным элементом (фото 3) 
или кусочками хлеба такая прикормка 
работает тоже очень хорошо.

По поводу оптимальной инертности 
готовой прикормки для поздней осени 
тоже не всё однозначно. И давать какие-
то конкретные советы будет абсолютно 
неправильно. Вроде в холодной воде 
инертная прикормка должна быть более 
удачным вариантом, но не всегда. Всё 
зависит от настроения рыбы — и всякий 
раз приходится под него подстраивать-
ся. Дома я стараюсь приготовить легкую, 
но хорошо пропитанную водой смесь, 
а на водоем беру с собой около стака-
на сухой смеси и около литра сухого 
грунта. Вдруг придется корректировать 
механику прикормки.

А вот влияние цвета и запаха готовой 
прикормки на активность и количество 
поклевок вторично. Вы, наверное, замети-
ли, что большая часть прикормок из моего 
списка темные. Да, для осенней ловли 
я люблю темные прикормки, но также 
знаю людей, которые по цвету готовой 
смеси вообще не заморачиваются — 
и успешно рыбачат с тем, что удается при-
обрести в магазине. А если очень нужно, 
то затемняют прикормку землей. 

С запахами я экспериментировал 
много, и в результате пришел к выводу, 
что будет прикормка с фруктовыми, или 
кориандровыми нотками в аромате — 
большой разницы нет. Мне доводилось 

довольно успешно ловить рыбу и с кар-
повыми смесями, имеющими фруктовый 
аромат. Единственное, чего точно следует 
избегать осенью, так это резких запахов.

Как кормить? От стратегии перейдем 
к тактике. На позднеосенних рыбалках 
по поводу количества забрасываемого 
в воду корма я выработал для себя одно 
универсальное правило: чем холоднее 
вода, тем меньшее количество корма 
должно забрасываться в воду единов-
ременно, а также реже должны быть до-
кормы. После многочисленных пролётов 
в перспективных, казалось бы, точках — 
от стартовых закормов поздней осенью 
я вообще отказался. Более успешной 
тактикой оказался предварительный об-
лов точки вообще без всякого прикарм-
ливания. В качестве насадки-разведчика 
очень хорошо зарекомендовал себя 
опарыш. Даже если дальнейшая рыбалка 
будет проводиться на хлеб, тесто или 
манную болтушку, несколько первых 
проводок я делаю с опарышем на крюч-
ке. Личинку мухи любит любая рыба, 
и если она есть поблизости — несколько 
поклевок вам доведется увидеть. А по-
том можно потихоньку и прикормить.

Делаю я это поздней осенью крайне 
аккуратно. Тщательно промерив дно, 
я нахожу в секторе ловли наиболее 
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ровный участок. Это нужно для того, 
чтобы точно знать, где лежат шары 
прикормки, а насадка на крючке про-
плывала в максимальной близости от 
них. Потом, слепив несколько не очень 
плотных шаров прикормки размером 
с мандарин (фото 4), я забрасываю их 
в воду так, чтобы легли они чуть ближе 
(сантиметров на 30) поплавка. Это 
обеспечивает максимальную точность 
прикармливания. Поздней осенью это 
крайне важно. Дело в том, что в холод-
ной воде рыба не будет гоняться даже 
за самой вкусной насадкой, если та 
будет проплывать хотя бы в полуметре 
от прикормленной точки.

Обычно первые поклевки начинаются 
минут через 15 после прикармливания, но 
даже если этого не произошло, спешить 
с дополнительным докормом не следует. 
Обычно я выжидаю 30 – 40-минутную 

паузу и принимаю решение: менять точку 
ловли — или подбросить к поплавку еще 
один шарик прикормки. При длительном 
отсутствии поклевок решение сменить 
точку ловли чаще всего оказывается 
более правильным.

Если поклевки начались, стараться 
раздразнить рыбу лишней порцией кор-
ма тоже не следует. Нужно, как говорят 
англичане, почувствовать темп рыбал-
ки. Разумная умеренность на осенней 
рыбалке еще ни разу не подводила. 

Несколько полезных советов. И на-
последок дам еще несколько полезных 
рекомендаций, которые помогут сде-
лать вашу рыбалку более яркой.

• Прикормку для осенних рыбалок 
замачиваю исключительно на ночь. Во-
первых, так все ингредиенты смеси луч-
ше пропитаются водой. А во-вторых, это 
сильно экономит время рыбалки. День 

осенью короткий, и тратить драгоценное 
время на приготовление прикормки — 
очень нерационально.

• Если в прикормке предусмотрено 
наличие опарыша, его я обязательно 
умерщвляю. Как это будет сделано — 
путем заморозки или ошпаривани-
ем — решаю по ситуации. Если нужно 
привлечь рыбу мотылем, готовлю смесь 
с большим содержанием грунта. Чем 
больше земли в такой прикормке, тем 
дольше мотыль останется в ней живым.

• На одну полноценную осеннюю 
рыбалку у меня уходит не более литра 
готовой смеси. Так что одновременно 
много прикормки замешивать не следует.

Надеюсь, мои наблюдения и со-
веты окажутся вам полезными — 
и длительное осеннее межсезонье не 
покажется таким уж серым. Рыбачьте 
в удовольствие!

4
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Поздней осенью 
на «платник» 
за форелью
Николай Лебедев

Форелевая рыбалка на платных водоемах пользуется 
большой популярностью. Потягаться с конопатой 
красавицей — истинное удовольствие и для начинающего, 
и для опытного спиннингиста. Но есть среди коллег и такие, 
которые презрительно утверждают, что ловить форель 
на «платнике» — всё равно что устраивать кабанью охоту 
в колхозном свинарнике. Но так говорят лишь те, кто 
отдаленно представляет себе подобную рыбалку. А на 
самом деле всё сложнее. Ведь форель — очень капризна 
и требует к себе особого подхода.
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Модель поведения форели 
в холодной воде. В зависи-
мости от сезона и погодных 

условий образ жизни форели меняется. 
Еще Леонид Павлович Сабанеев вы-
делил такую особенность форели, что 
в теплой воде она очень долго растет, 
а лучшая температура для её развития 
должна быть где-то 16 °C. Поэтому 
летние месяцы (июнь — август) мож-
но считать не самыми удачными для 
ловли этой рыбы. И многие форелевые 
«платники», расположенные в южных 
регионах нашей страны, работают 
сезонно, а именно с апреля по май, 
потом следует перерыв почти в три 
месяца, после чего они с сентября сно-
ва продолжают работу. И опираясь на 
личный опыт, могу сказать, что лучшим 
временем для ловли форели является 
осень. Но водоемы, находящиеся в бо-
лее холодных регионах, могут работать 
и круглый год. 

Чтобы создать благоприятные 
условия для обитания форели, платные 
водоемы оснащаются фильтрацион-
ными системами, а также аэраторами 
для обогащения воды кислородом. 
Возле таких мест в большинстве случае 
и стоит форель, потому что тяготеет 
к быстрому потоку и холодной воде, 
инстинкт толкает её к месту, которое 
пусть и отдаленно, но напоминает 
условия натуральной среды. Летом 
и весной форель кормится преимуще-
ственно в верхних и средних слоях 
воды. Верхние слоя воды быстрее 
прогреваются — и мелкая рыбешка, 
которая является кормовой базой, вы-
ходит на поверхность, а за ней и наша 
охотница. Поздней осенью картина 
разительно отличается, поскольку 
теплых дней практически нет, и мелочь 
держится у дна и кормится разными 
беспозвоночными. Здесь-то и будет 
основная концентрация форели. 

Чтобы восполнить запасы вылов-
ленной рыбы и активизировать еще 
имеющуюся, на «платниках» происхо-
дят запуски рыбы. Поскольку фореле-
вые водоемы являются коммерческими 
предприятиями, в пруд выпускаются 
большие рыбы от одного килограмма 
и более. Есть водоемы, где запуск про-
изводится каждый день, а есть такие, 
где рыба выпускается фиксированным 
количеством после большого вылова. 
Допустим, в пруду находится тысяча го-
лов, и если выловили 150 особей (а это 
фиксируется владельцами «платника»), 
то столько же и запустили. 

После запуска рыба начинает 
курсировать по пруду, изучать его, 
привыкать к новому месту. В первые 
двадцать минут она активна даже в ле-
дяной воде и ходит под поверхностью. 
А поскольку форель в пруд выпускается 
голодной, в минуты максимальной ак-
тивности её можно поймать на любой 

То самое уловистое место
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тип приманки. Представьте себе такую 
ситуацию: последние числа ноября, 
и вообще-то рыба стоит у дна, но все 
рыбаки активно ловят на приповерх-
ностные миноу. Соблазнить ту форель, 
что малоактивна, сложно, вот и ловят 
у поверхности запускную. 

Ближайший от моего дома платный 
водоем, который я довольно часто 
посещаю, это «Кувака» в Пензенской 
области, где я отловил целых три сезона. 
Трудность ловли на этом пруду в том, что 
ежедневного запуска форели там нет — 
рыба запускается всего раз в неделю. Вот 
и приходится ловить малоактивную — ту, 
что стоит у дна и очень избирательно от-
носится к приманкам. Какого-то единого 
шаблона на каждую рыбалку нет, но 
со временем привыкаешь к водоему, 
узнаешь его главные особенности, ре-
льеф, перспективные точки, не тратишь 
время на поиск новых мест, а ломаешь 
голову над техникой проводки и пра-
вильным подбором приманок. Из всего 
многообразия форелевых лакомств для 
ноябрьских рыбалок у меня сформиро-
ван отдельный комплект, состоящий из 
«микроколебалок» и специализирован-
ной «резины». Ловить же на что-то актив-
ное, вроде воблеров-минноу и крэнков, 
просто неразумно, т. к. в последних 
числах ноября рыба проявляет интерес 
только к пассивным приманкам. Коно-
патая держится рядом с «бурлилками» 
и местами, где в пруд поступает свежая 
проточная вода. Сам пруд небольшой, 
поэтому там ограничились лишь одним 
аэратором. И вся рыболовная тусовка 
кучкуется именно рядом с этим местом. 
Ловить в выходные довольно сложно, 
поскольку знающие рыболовы сразу же 
занимают эту точку, и ввиду большой 
конкуренции остается довольствоваться 
оставшимися местами. Стоит заметить, 
что если в основной части водоема фо-
рель находится у дна, то рядом с аэрато-
ром рыба может подниматься в верхние 
слои. Она активно перемещается только 
вокруг аэратора, а в других местах 
водоема плавает очень медленно. 

Dotty в деле

Яркий цвет всегда актуален в пасмурную погоду
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определенным углом уходит в глубину, 
а вся центральная часть водоема — 
с ровным дном, но в малом количе-
стве присутствуют небольшие ямки 
и взгорки, и новичкам обнаружить их 
сложно. Вообще, если вы впервые на 
платном водоеме и не знаете рельефа, 
то первым делом облавливайте углы. 
В них рыба держится всегда. Но не ду-
майте, что вы придете в угол — и сразу 
же поймаете. Поклевки тут случаются 
эпизодически. Форели обязательно 
нужно перемещаться, она движется 
буквально по кругу, от одного угла 
к другому. Если в начале осени ей до-
статочно пары минут, чтобы от одного 
угла приплыть к другому, то в ледяной 
воде это время многократно увели-
чивается. Быстрые движения чреваты 
лишней потерей энергии, вот поэтому 
конопатая плавает медленно, вальяж-
но. Другими перспективными местами 
являются мостки. Но не те, на которых 
стоят рыболовы, а мостки через пруд, 
с помощью которых можно перейти на 
другую сторону. Они стоят на опорах, 
вот эти опоры и привлекают рыбу. И, на-
верное, к самым интересным местам 
относятся «бурлилки», аэраторы и стоки 
чистой воды в пруд. В «Куваке» и аэра-
тор, и сток находится в одном месте. 
Нередко в выходные дни спиннингисты 
приезжают сюда за два часа до от-
крытия, чтобы застолбить за собой этот 
участочек. Поскольку данный водоем 
находится от меня в трехстах киломе-
трах, я приезжаю обычно к шапочному 
разбору, и мне приходится сосредотачи-
ваться либо на углах, либо «облизывать» 
дно и искать неровности в рельефе. Но 
если везло, я попадал на зарыбление, 
но, увы, случаев таких за всю мою 
практику было всего два. Ну, и, нако-
нец, последним перспективным местом 
поздней осенью будет кромка льда. 
В последних числах ноября некоторая 
часть водоема скрыта подо льдом, и как 
раз на границе открытой воды и льда 
стоит рыба, так что забросы под ледя-
ную корку всегда актуальны. 

Поиск уловистых точек. «Платни-
ки», как и любые водоемы, имеют свою 
специфику, и, в первую очередь, она 
касается рельефа и перспективных 
точек, в которых сконцентрирована 

рыба. Например, в «Куваке» пруд 
прямоугольной формы находится в ни-
зине. Он был вырыт двенадцать лет 
назад и имеет простой рельеф. Что это 
значит? Каждая сторона плавно под 

Из-за слишком быстрой проводки форель не успела как следует атаковать 
приманку и зацепилась самым краешком рта, как итог — сход

Ходовые цвета «Эсмеральды»

Чаще всего использую монтаж на легкой джиг-головке
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Обобщая, основными точками ловли 
являются углы пруда, аэраторы, стоки, 
аномалии на дне водоема (ямки, «пуп-
ки») и ледяная кромка. Теперь, когда 
я понял, где искать самые перспек-
тивные точки, ловить на «Куваке» для 
меня стало намного проще. Переходим 
к тактике, но здесь всё гораздо сложнее. 

Тактика и варианты подачи при-
манок. Первым делом необходимо 
определить горизонт, в котором дер-
жится форель, и понять, какова актив-
ность рыбы на данный момент. Самое 
лакомое место (аэратор) оставляю на 
потом, а ловлю 4-граммовой «микро-
колебалкой» начинаю с менее перспек-
тивных точек. Забросы делаю под урез 
льда. И пока приманка падает, начинаю 
считать до отыгрывания кончика спин-
нинга. Например, блесна упала на счёт 
«шесть». И если мне нужно провести 
приманку над дном, я на следующем 
забросе останавливаюсь на счёте «пять» 
и начинаю проводку. А если необходи-
мо сосредоточиться на среднем слое, 
считаю до трех, в случае же с активной 
запускной форелью — до двух. 

К слову, благодаря тому, что дно 
пруда ровное, удается, применяя счёт, 
обнаружить неровности дна и пере-
пады. Именно такому месту уделяется 
больше времени. 

Первые проводки я выполняю 
в среднем темпе. Слишком быстро про-
водить приманку нет смысла, т. к. вода 
холодная, и на стремительно проплыва-
ющий объект форель просто не среаги-
рует, ведь это влечет за собой потерю 
энергии. Достаточно пяти проводок, 
чтобы понять, активна конопатая или 
нет. Если активность невысокая, на-
чинаются кропотливый и долгий подбор 
приманки и эксперименты с её подачей. 
Потом проводить блесны нужно в очень 
медленном темпе, на грани сбоя, только 
так получается привлечь внимание 
хитрой конопатой.

В ноябре я использую в качестве 
основных приманок «микроколебалки» 
массой не более 2,7 г. В дни же с самой 

низкой активностью приходится исполь-
зовать блесны массой 1,2 – 1,4 г — такое 
«железо» очень медленно планирует, 
привлекая внимание рыбы. У меня был 
случай, когда на приманку массой 2,7 г 
происходили холостые поклевки, и я не 
мог понять, почему, пока в качестве 
эксперимента не поставил похожую 
2,4-граммовую блесну под названием 
LureMax Dotty в апельсиновом цвете — 
и рыба наконец-то села. 

В своем позднеосеннем арсенале 
приманок я использую только такие, что 
имеют яркие провоцирующие тона — 
они всегда актуальны в пасмурную 

погоду. Красный, оранжевый, розовый, 
желтый — вот так выглядит моя основ-
ная палитра. 

Забросы произвожу веерным мето-
дом. Так удается получить не только 
максимальное представление о месте, 
но и выполнить наиболее детальный 
облов точки. Если весной и в первый ме-
сяцы осени я активно перемещаюсь по 
водоему, то сейчас смысла в этом про-
сто нет. Форель привязана к конкретным 
местам, проблема остается лишь в пра-
вильном подборе и подаче приманки. 
После облова основной центральной 
части водоема я перемещаюсь в один 

«Резина» выручает в самый слабый клёв, главное — 
правильно подобрать цвет и проводку

С высоты видно, как большая часть пруда покрылась льдом. 
Спиннингистам приходится довольствоваться малым 
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из свободных углов, после них иду 
в место с аэратором. Стоит отметить, что 
к каждому месту, в зависимости от его 
специфики, я подбираю свою приманку 
и проводку. Для начала расскажу об 
основных вариантах проводок колеблю-
щейся блесны. 

Прямая монотонная проводка. 
К данной проводке прибегаю, когда 
мне нужно понять, какова активность 
рыбы. В основном этот вариант подачи 
блесны использую в местах без ярко 
выделяющегося рельефа и в углах. Если 
на прямолинейную монотонную про-
водку реакции нет, то добавляю паузы. 
В большинстве случаев именно на паузе 
и происходит поклевка. 

«Сброс». Этот способ анимации очень 
актуален в фактурных местах с ямками 
и подъемами. Техника сброса предельно 
проста. Забрасываем приманку, заводим 
в перспективное место и подаём кончик 
спиннинга немного вперед. В этот мо-
мент блесна начинает, что называется, 

сыпаться, блестя подложкой. «Сброс» 
отличается от обычной паузы тем, 
что в момент паузы мы контролируем 
приманку натяжением лески — следова-
тельно, у блесны нет свободы в «игре». 
Чтобы не прозевать поклевку, смотрите 
на леску, и если заметите, что она вы-
тянулась или пошла в сторону, незамед-
лительно подсекайте. 

Короткий твичинг. Это самый спец-
ифический вариант подачи блесны, по-
строенный на коротких рывках и паузах. 
Причем рыками это тоже назвать нель-
зя — скорее, плавные короткие потяжки. 
Рисунок подачи выглядит так: заброс — 
три «твича» — пауза — «твич» — пауза — 
три «твича». Количество «твичей» и пауз 
можно варьировать. Изюминка провод-
ки кроется именно в хаотичной и нерв-
ной «игре» микроблесны на рывке. 

При ловле форели нужно помнить, 
что она очень быстро привыкает к цвету 
и форме блесны. Если в заведомо 
перспективном месте следует череда 

холостых проводок, сразу же меняйте 
приманку, пусть даже она когда-то 
«выстрелила». 

О «резине». Бывают дни, когда на 
блесну форель вообще не реагирует, 
тогда приходится прибегать к менее 
активному «силикону». Ловить на него 
менее интересно, здесь нет такого 
разнообразия в проводках. Вся ловля 
строится на длительной паузе и ко-
ротких рывках. Из того разнообразия 
форелевых приманок, что есть сейчас на 
рыболовном рынке, мне больше всего 
нравится ловить на «червей» от фирмы 
LureMax под романтическим названием 
Esmeralda и аналогичную приманку 
от Lucky John из специализированной 
серии Trick Worm 2. Эти приманки 
стоят смешных денег, имеют сильный, 
привлекающий запах и очень хорошо 
играют в воде. Основные цвета, которые 
я применяю — белый, желтый, морков-
ный и розовый. Кстати, запах не менее 
важен, ведь обоняние у форели развито 

Maximus Legend Ultras помог усмирить пыл бойкой форели
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отлично. Именно поэтому форелевая 
«резина» обычно очень сильно пахнет.

Специфика ловли на приманки из 
мягкого пластика такова, что кон-
троль над приманкой осуществляется 
только по леске, поскольку основными 
грузами являются головки массой 0,3 
и 0,4 г, а порой приходится применять 
и 0,2-граммовые. Что касается джиг-
головок, то вольфрам вне конкуренции, 
т. к. только с ним можно добиться 
вменяемого заброса. 

Оснащаю «Эсмеральду» особым об-
разом, чтобы она повторяла изгиб крюч-
ка. Изогнутая «резина» играет в воде на-
много любопытнее, а чтобы прибавить 
червю больше интересных движений, 
включаю в проводку короткие рывки. Но 
стоит отметить, что всё ж большинство 
поклевок случается на паузе. В этот 
момент «червяк» падает, слегка подра-
гивая хвостиком, тут-то и следует атака. 
А дальше дело за малым — довести 
конопатую до подсачека. 

День для рыбалки выбираю очень 
тщательно. Форель чувствительна к по-
годе, а это значит, что высокое давле-
ние и слишком сильный ветер могут 
негативно сказаться на её активности, 
поэтому стараюсь выезжать на рыбалку 
в безветренные солнечные дни. 

Основной комплект для ловли 
форели. В идеале — это параболиче-
ский спиннинг, который будет уверен-
но гасить все рывки форели. В моем 
арсенале таких инструментов несколько, 
но самый любимый — чистокровный 
«японец» длиной 180 см с тестом до 3 г. 
Удовольствие половить таким спиннин-
гом — не из дешевых. Тем же, кто хочет 
сохранить деньги и получить максималь-
но функциональное удилище, советую 
обратить внимание на Maximus Legend 
Ultras. «Легенда» при забросе имеет 
быстрый строй, но на вываживании он 
превращается в регулярный, плюс она 
отлично справляется с «микроколебал-
ками» и «силиконом». 

Чтобы получать максимальный 
контроль над приманкой и выполнять 
дальний заброс, я использую очень 
тонкие плетеные лески диаметром #0.3 
по японской классификации (0,09 мм). 
И обязательно к шнуру привязываю 
шок-лидер из флуорокарбона. 

В конце ноября у нас на улице часто 
стоит минусовая температура. Чтобы 
хоть как-то огородить себя от обмер-
зания лески, приходится применять 
силиконовый спрей. Поначалу первые 
забросы будут не очень дальними, 
но это до тех пор, пока спрей не 
впитается. 

В данной статье я постарался рас-
сказать об особенностях форелевой 
рыбалки в моем регионе. Как видите, 
на «платнике» форель в ноябре пой-
мать можно, если грамотно выстроить 
тактику, найти перспективное место 
и правильно подать приманку. И тогда 
вы получите поклевку красивой и очень 
бойкой рыбы. 
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«Безмотылка» на Ладоге.  
Итоги сезона 2018/19
Владимир Соколов 

При подготовке к новому сезону твердой 
воды просматриваю свои записи, фото 
и видео с рыбалок. Многие вещи, если их 
не зафиксировать на бумаге или в памяти 
электронного устройства, из обычной памяти 
уходят неожиданно быстро. По крайней мере, 
забываются нюансы и тонкости, на которые 
обратил внимание на льду. А часто именно 
эти детали являются той базой, на которой 
формируются новые решения о создании или 
модернизации приманок и снастей, изменений 
в технике ловли и тактических подходах 
к рыбалке. Думаю, сейчас, когда до начала 
сезона еще есть достаточно времени, можно об 
этом поговорить. 
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Понятно, что далеко не всё, что 
я отразил в своих записях, другим 
удастся без оглядки скопировать 

и применить на «своих» акваториях. 
Но, тем не менее, идеи и полученные 
результаты, которые стали возможны 
из-за изменения подходов к безнаса-
дочной ловле, думаю, после творческого 
осмысления удастся переложить и на 
свои условия рыбалки, и на свой стиль, 
и на свои возможности.

Места и условия ловли

Для меня — это Ладога, а точнее — 
её южное побережье (фото 1), начина-
ющееся от поселка Назия и, по мере 
становления льда, далее на восток — 
Шальдиха, Кобона, Черное, Лигово, 
Сумское и Дубно. И, наконец, Креницы, 
которые территориально расположены 
уже на побережье Волховской губы. 
Ледовая обстановка в прошедшем году 
была такова, что уже через пару-тройку 
недель вся акватория в границах бухты 
Петрокрепость оказалась подо льдом. 
Но до этого, не рискуя выходить на 
молодой лед, я три рыбалки провел 
в тростниковых зарослях. И там приме-
нял специфические приманки, которые 
были созданы на основе опыта трех 
прошедших сезонов. 

Несколько морозных дней — и народ 
довольно быстро начал передвигаться 
по всей закрытой части бухты Петрокре-
пость. Вначале пешком и на «финках», 
а потом и на мототехнике. Я тоже посвер-
лил лед в тех местах. Основные участки 
лова там располагались в диапазоне глу-
бин от 1,5 до 3,5 м. При помощи камеры 
подводного наблюдения Calypso, занима-
ясь поиском рыбы, подробно рассмотрел 
и дно этих участков. И оказалось, что 
в большинстве случаев окунь ловился на 
совершенно однотипном дне — там, где 
оно было буквально выстелено камнями 
среднего размера (фото 2) — на лудах, 
как говорят на нашем Севере. 

Когда поступила информация о том, 
что встал нормальный лед вдоль 
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западного берега Волховской губы, 
я зачастил с поездками в Новую Ладогу, 
точнее — в деревню Креницы. А потом, 
уже на «мотособаке», вдоль границы 
тростника обследовал район 2-метро-
вой изобаты вплоть до острова Птинов 
(фото 3). И что характерно, там на дне 
преобладал практически такой же 
рельеф — каменные россыпи. Дальше 
глубин в 2 – 2,5 м в море уходить по-
началу не пробовал, потому что после 
нового года огромное ледяное поле 
было оторвано, а вновь образовавшийся 
лед буквально тут же завалило снегом. 
Так что граница толстого льда и новой 
корки отсутствовала, и какую засаду 
подготовила рыбакам природа — было 
неясно. Поэтому поиски окуня оказались 
сосредоточенными на относительно не-
большой глубине и небольшом удалении 
от стен тростника. Чуть позднее встал 
Новоладожский канал — и появилась 
возможность добраться до Лигово 
и Сумского. И в этой акватории на 
глубинах до 3,5 м я обнаружил практи-
чески идентичный донный рельеф. На 
всех этих участках использовался свой 
набор безнасадочных приманок. И лишь 
в феврале я несколько раз выбирался 
в окрестности Зеленцов. Там были глу-
бины за 6 м, на которых потребовался 
другой набор приманок. 

3

5

О приманках 

К каждому сезону я делаю новую 
подборку приманок, зачастую переде-
лывая те, что готовил к сезону предыду-
щему. Но уже учитывая опыт прошлого 
и предполагаемых условий ловли в году 
грядущем. Поэтому условный топ-лист 
составлять не буду, потому как в начале 
сезона условия лова одни, и приманки 
подбираются исключительно под них. 
А потом условия ловли меняются — 
и удочки переоснащаются.

В том сезоне при ловле в тростнике 
(фото 4) я впервые опробовал легкую 
вольфрамовую «креветку» на базе 
китайского вольфрамового грузика, 
оснащенную акриловыми бисерина-
ми разного цвета. Поскольку ловля 
происходила практически у берега, 
и ожидать сильного ветра не приходи-
лось, приманки под эту ловлю готовил 
самые легкие — от 0,4 до 0,6 г. Причем 
ими оснащал удочки с традиционным 
лавсановым кивком. Изюминкой этих 
приманок была схема подвеса акри-
лового бисера на лесочной серьге 
(фото 5). Что получилось в итоге? 
Серьга, выполненная из лески 0,4 мм, 
позволила бисеру свободно плавать, 
т. к. он легче воды, и приманка при-
обрела интересное свойство. Бисер 

плавал, находясь выше точки подвеса, 
а при легкой потяжке удочкой вверх 
акрил опускался вниз, как бы отставая 
от приманки. Благодаря этому полу-
чилась приманка с очень подвижным 
элементом и легкой «игрой», для 
анимации которой достаточно было её 
лишь чуть-чуть пошевелить. Понятно, 
что она была не шумной, но кислотный 
желтый (или зеленый, или оранжевый) 
цвет бисера в предрассветные и пред-
закатные часы, а также при низкой 
тяжелой облачности были у окуня 
в явном приоритете. И лишь днём, 
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если солнце пробивалось на короткое 
время из-за свинцовых туч, окунь чуть 
активнее кушал другие приманки. На 
этот случай, памятуя о двух предше-
ствующих сезонах, я сразу же опускал 
в воду удочку, оснащенную мормыш-
кой с «жабьим глазом» (фото 6). Боль-
шой «камень» вкупе с относительно 
легким телом и небольшим крючком 
№ 12 делали подвес приманки на 
леске почти вертикальным. Что, в свою 
очередь, минимизировало количество 
зацепов за тростник. Да, и с большим 
«камнем» мормышка стала давать чуть 
больше холостых поклевок, но окунь 
после них далеко не уходил — и в ито-
ге оказывался в улове. И сравнивая 
итоговые результаты с теми коллега-
ми, кто не пользовался подобными 
системами защиты, могу сказать, что 
решение себя полностью оправдало. 
В целом же сочетание этих приманок 
во время ловли в тростниках оказа-
лось самым эффективным.

Когда же появилась возможность 
отойти от тростника подальше и ока-
заться на глубинах до трех метров, 
то приоритеты у окуня обнаружились 
существенно другие. Флуоресцентный 
акрил его практически полностью 
перестал интересовать, а лидирующие 
позиции захватили заметно более 
тяжелые мормышки, оснащенные 
керамическим бисером. Желтый цвет, 
но не кислотный (фото 7), плюс «арбуз» 
(фото 8) и «белый арбуз» (фото 9). Это 
всё непрозрачная керамика. А чуть 
позднее в топ вошли довольно боль-
шие прозрачные зеленые бисерины 
различных оттенков и снова «жабий 
глаз» на большем по размеру крючке. 

На этом этапе рыбалок, несмотря на 
небольшое увеличение глубины, я ре-
шился попробовать ловить на тяжелые, 
по всем канонам, приманки. В первый 
раз я их применил в связи с тем, что на-
чало крепко задувать — чтобы снизить 
влияние ветра на леску при высоком 
подъеме удочки. А потом решил, что 
такие тяжелые мормышки — это благо, 

которое можно активно использовать. 
Правда, благо лишь при условии не-
большого геометрического размера 
приманок. Эти критерии я уже приводил 
в одной из своих статей о «безмотыл-
ке». Но в этом сезоне я постарался 
еще несколько уменьшить их размеры, 
взяв крючки Saikyo форелевой серии 
(фото 10), чуть больше выгнув их при 
запайке в вольфрамовое тело. А для 

утяжеления больше наливал при пайке 
припоя. В итоге относительно неболь-
шие приманки имели массу более 
одного грамма. 

В том сезоне я значительно больше 
времени уделил ловле на мормышки 
с бисером-эксцентриком. Это «кам-
ни» зеленого цвета разных оттенков 
(фото 11). И заметил интересную, на 
мой взгляд, закономерность: на них не 
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случалось холостых поклевок и практи-
чески не наблюдалось сходов. «Практи-
чески» означает, что в сравнении с дру-
гими приманками — как мормышками, 
так и «Козами». О «Чертях» я уж молчу. 

Эксцентрик своей тяжестью и положе-
нием на поддеве крючка, с одной сторо-
ны, помогает создать приманку довольно 
большой массы, а с другой — вывеши-
вает приманку ближе к вертикали. Но 
самое главное — максимально открывает 
жало крючка, благодаря чему не остав-
ляет рыбе шансов на освобождение.

У эксцентриков и у бисера, под-
вешенного на серьге, есть еще одно 
интересное свойство. Мы ловим своей 
компанией обычно неподалеку друг от 
друга, но средний размер окуня в улове 
на такие приманки заметно крупнее. 
Эксперименты с пайкой крючков такого 
же размера, но серии long принесли 
резко отрицательный результат. Поэтому 
чем объясняется такая страсть окуня 
к эксцентрикам и бисеру на серьге — 
я даже пытаться анализировать не 
стану. Просто факт…

Вольфрамовые тела приманок, 
которые оказались у меня в распоряже-
нии, имели два цвета после гальваники 
(фото 12). Вначале я попробовал ловить 
на мормышки со стоковым цветом 

тел, а потом решил немного поэкспе-
риментировать. В результате пришел 
к тому, что на одной и той же аквато-
рии, в разные дни в фаворе у окуня 
могут оказаться разные цвета. Иногда 
окуневый выбор не особо бросается 
в глаза, а иногда, и это показывает 
система подводного наблюдения, цвет 
тела или наличие на теле каких-то 
ярких контрастных участков выходит на 
первый план. Поэтому тела нескольких 
одинаковых по цвету бисера мормышек 
я раскрасил в разные цвета. Например, 
стоковые серые тельца — в черный 
и темно-красный, покрыв нитролаком. 
А вот из «золотых» при помощи черно-
го маркера сделал «пчелу» (фото 13), 
а красным — «огненную пчелу». В обоих 
случаях под краской оказались лишь вы-
пуклые участки тыльной стороны телец, 
а поперечные углубления я оставил 
в родном цвете. Эксперимент показал 
довольно высокий результат, а в отдель-
ные рыбалки такая окраска приманок 
окуню нравилась заметно больше всего 
остального. Небольшим недостатком 
окраски маркером является невысокая 
стойкость покрытия. Но после рыбалки, 
когда мормышки просохнут, восстанов-
ление окраски занимает от силы минуту. 
И можно снова в бой. 

И еще одна разновидность обвеса 
мормышек, о которой хочу сказать. Это 
комбинация из двух «камней». Один 
нанизан на цевье, а второй подвешен 
через лесочную серьгу и звено де-
коративной цепочки. Перед сезоном 
я подготовил несколько подобных 
мормышек, но безусловным лидером 
стала именно эта. В качестве подвеса 
оказался бракованный «кошачий глаз» 
необычного цвета. Приманка получи-
лась очень шумная (фото 14). Учитывая, 
что значительная часть рыбалок сезона 
прошла на каменных лудах, она про-
сто здорово собирала рыбу. Причем 
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не любую, а по большей части крупную. 
Акцент на шумности приманок я сделал 
умышленно. Не всегда удается попасть 
«рыбе на голову», но если рыба есть 
неподалеку, и приманка способна со-
брать её под лункой, то это определяет 
вероятность успеха. К таким же шумным 
приманкам я отношу и данный «жабий 
глаз». Благодаря довольно большому ди-
аметру отверстия в бусине, та свободно 
перемещается по цевью — и при резких 
движениях соударяется с вольфрамо-
вым телом, очень звонким в отличие от 
свинца. Да и камни, которыми выложено 
дно в большинстве мест лова, я исполь-
зую, как своеобразные «наковальни». 
Стук приманкой по ним, на мой взгляд, 
обязателен, если не на каждой провод-
ке, то хотя бы на каждой пятой-десятой. 

За последние годы я попробовал 
несколько разных по форме мормышек. 
И остановился на наиболее обтекаемой 
форме, которая получается после пайки 
китайских вольфрамовых «креветок». 
Они компактны, имеют нужную массу 
и, что для меня самое главное, техноло-
гичны. В результате получается и нравя-
щаяся рыбе форма и оптимальный угол 

подвеса на леске. Примерно такими же 
параметрами обладает и «Гвоздик» или 
«Столбик», изготовленные из воль-
фрамового прутка. Ловят рыбу они не 
хуже «креветок», но мне не подходят. 
Дело не в форме, а в том, что для пайки 
припоями ПОС их надо покрывать 
медью гальванически, либо при высо-
кой температуре работать с припоями 
ПСР, содержащими серебро. Но все эти 
технологии не для кухни жилого дома. 
У знакомых были попытки фиксации 
крючка в теле с помощью бандажа из 
тонких синтетических ниток с последу-
ющей проклейкой. Но такая мормышка 
оказывается недолговечной. 

В ходу и уже старые покупные 
«Бананы», «Супербананы» и «Рижские 
бананы». По своим массо-габаритным 
характеристикам они близки к «кре-
ветке». И на леске висят примерно под 
тем же углом. Единственное, что, на мой 
взгляд, в них используется не самый 
оптимальный крючок — иногда прихо-
дилось его перепаивать. Но у окуня на 
Ладоге они получили вполне заслужен-
ное признание.

(Продолжение следует)
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