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СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ

4  В. и А. Волковы. Первый лед: 
ожидание и реальность 

Весной первая рыбалка по открытой 
воде не вызывает такую бурю поло-
жительных эмоций, как первый выход 
на лед. Ведь весной всё более-менее 
предсказуемо, и первые признаки при-
хода тепла дают о себе знать задолго 
до распаления льда. А вот праздник 
первого льда приходит неожиданно: 
вроде бы еще вчера господствовала 
тихая слякотная осень, а сегодня уже 
дуют холодные ветра с северо-востока, 
быстро сковывая льдом еще парящие 
поверхности водоемов.

СНАСТЬ И ТАКТИКА 

12  Н. Линник. Чтобы победить —  
не торопитесь! 

Автор рассказывает об использовании 
мормышек, у которых обвес составляет 
едва ли не половину всего объема при-
манки. Из-за этих конструктивных осо-
бенностей такие мормышки не способны 
работать на высоких частотах. Хорошо 
это или плохо? Давайте разберемся.

28 А. Ляшенко. За хищником с блес-
нами ECOPRO

Автор считает, что отвесной блесной 
можно ловить не хуже, чем балансиром, 
а зачастую и лучше, особенно в глухози-
мье и во время слома погоды. 

48  А. Коломиец. Время ловить 
на балансир 

Когда и где балансир более эффек-
тивен, чем другие зимние приманки? 
И существуют ли какие-нибудь секреты 
ловли балансирами? Читайте, что думает 
по этому поводу автор.

66 К. Кузьмин. Джиг-спиннеры. 
20 лет спустя

Рассказ о нескольких видах 
спиннинговых приманок, которые 

объединяет присутствие в их кон-
струкции двух элементов — вращаю-
щегося лепестка и более или менее 
значительного отягощения. Компо-
новка того и другого, а также распо-
ложение крючка и принципы работы 
могут существенно различаться, но 
все эти приманки — переднеогру-
женные «вертушки», спиннербейты 
и тейлспиннеры — повелось называть 
«джиг-спиннерами».

92  А. Швец. Ловля в «дровах» впри-
глядку: терпение и адреналин 

Автор рассказывает об оригиналь-
ном применении нетипичных для 
ловли в древесных завалах прима-
нок — медленно тонущих составных 
воблерах-крэнках.

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

18 Г. Шеляг. Адреналин подледного 
лова на озерах Мурмана 

Иные утверждают, что ловля под-
ледная не такая интересная, как по от-
крытой воде — нет, мол, того адрена-
лина от вываживания, нету отчаянных 
«свечей», бурлящей воды от сражаю-
щейся за свою свободу рыбы. Но автор 
с этим не согласен, а в качестве аргу-
мента рассказывает о подледном лове 
кумжи. Уж тут-то экстрима хватает, как 
говорится, за глаза и за уши, а иногда 
даже зашкаливает!

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА 

32  С. Акулич. Зимнее блеснение 
судака: перспективные места ловли 

Тем, кто увлекается подледным 
блеснением судака на пригородных 
водохранилищах, в первую очередь 
необходимо найти места, где встреча 
с этим хищником в определенные 
периоды зимы — перволедье, глухози-
мье и по последнему льду — наиболее 
вероятна. Как это делать? Читайте.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ 

40  А. Фалалеев. Наблюдения и опыт 
Многолетний опыт ловли жерлицами 

на льду позволил автору собрать и обоб-
щить знания, позволяющие раз за разом 
возвращаться с любого водоема если не 
с богатой, то, по крайней мере, с достой-
ной добычей. И в статье он рассказывает 
о таких важных моментах, как точки 
установки жерлиц на водоеме в зависи-
мости от времени ловли и влияние погод-
ных факторов на активность хищника. 

58  В. Клень. Там всегда есть рыба, 
если что 

Зимой заросшая тростником при-
брежная акватория обычно служит 
относительно безопасным пристанищем 
для различных рыб — мирных и хищ-
ных. Поэтому сделав упор на ловлю не 
только возле, но и среди сухих стеблей 
этого растения, можно рассчитывать на 
хорошие результаты.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ 

74  Н. Лебедев. Реалии пензенско-
го зимнего спиннинга, или ловля на 
теплых сливах 

Когда многие стоячие водоемы 
и крупные реки замерзают, любителям 
зимнего спиннинга приходится искать 
открытую воду с быстрым течением, где 
нет льда, либо ловить на теплых сливах 
каких-нибудь промышленных предпри-
ятий. Автор, например, ловит у Пензен-
ской ТЭЦ. Как и на что — читайте.

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

82  В. Соколов. «Безмотылка» на 
Ладоге. Итоги сезона 2018/19. Часть 2 

Автор заканчивает рассказ, начатый 
в предыдущем номере журнала, о созда-
нии или модернизации своих приманок 
и снастей, а также изменений в технике 
ловли и тактических подходах к рыбалке.



Первый лед:  
ожидание  
и реальность
Виталий и Анастасия Волковы

Есть в нашем семейном календаре один 
особый праздник, которого мы ждем с большим 
нетерпением. Этот праздник отличается от 
других значимых семейных дат и по форме, 
и по содержанию. Речь идет о первой 
рыбалке со льда. В чём же особенность этого 
праздника? Ну, в первую очередь, в том, что 
праздник этот рыбацкий и значит, отмечать 
его нужно правильно — не за столом, а на 
покрытых первым льдом водоемах, доставая 
из-под прозрачной и непрочной еще ледовой 
корки первых рыбок. 
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Но есть еще одна особенность, ко-
торая особенно изводит любите-
лей рыбалки со льда в последние 

годы — это непостоянство праздника, 
который, к сожалению (или к счастью) 
не имеет какой-то зафиксированной 
даты. Ведь недаром народная мудрость 
гласит, что ожидание праздника — луч-
ше самого праздника. Но с этим трудно 
бывает согласиться, когда ожидание 
неприлично растягивается, и целыми 
неделями смотришь по утрам на стол-
бик термометра за окном, который всё 
никак не хочет опускаться ниже нулевой 
отметки. В последние годы в нашей Вол-
гоградской области это непостоянство 
выражено особенно ярко: лед может 
встать уже в третьей декаде ноября, 
а может и после новогодних празд-
ников. Впрочем, нам грех жаловаться, 
ведь южнее Волгограда — в Ростовской, 
скажем, области или Калмыкии — сезон 
ловли со льда намного короче. 

Вот, сейчас подумалось, как стран-
но: первая рыбалка по открытой 
воде весной не вызывает такую бурю 
положительных эмоций, как первый 
выход на лед. Наверное, оттого, что 
весной всё более-менее предсказуемо, 
и первые признаки прихода тепла дают 
о себе знать задолго до распаления 
льда. Успеваешь морально настроиться 
и перестроиться с зимней на летнюю 
рыбалку. А вот праздник первого льда 
иногда приходит неожиданно: вроде 
бы еще вчера господствовала тихая 
слякотная осень, а сегодня уже дуют 
холодные ветра с северо-востока, 
быстро сковывая льдом еще парящие 
поверхности водоемов. 

По моему рыболовному дневнику 
промежуток между крайней осенней 
рыбалкой по открытой воде и первым 
выходом на лед обычно составляет от 7 
до 14 дней. А еще был в нашей с супру-
гой практике случай, когда мы пришли 
рыбачить с живцовыми поплавочными 
удочками на пойменные озера — и ока-
залось, что все они покрыты льдом, при-
чем такой толщины, что передвигаться 

удавалось вполне безопасно. В поселке 
в это время температура была около 
нуля, и никаких признаков зимы еще 
не было. А вот в пойме, которая рас-
положена ниже по уровню, оказалось 
немного холоднее, и небольшие озера 
быстро оделись льдом. Мы к такому 
повороту событий оказались не готовы, 
но хорошо, что захватили с собой то-
порик. Им мы рубили лунки и опускали 
в них поплавочные оснастки с живцом 
(фото 1). Рыбы в тот раз не поймали, но 
была пара холостых поклевок, и та не-
обычная рыбалка нам запомнилась. 

Ожидание праздника 
лучше самого праздника
Думаю, что многие с таким же не-

терпением ждут первого выхода на 
лед, как и мы с супругой. Чем же так 
привлекает нашего брата этот короткий 
по времени и непостоянный по своему 
характеру период рыбалки? Наверное, 
тем, что сама возможность рыбалки 
со льда выглядит каким-то чудом, 
ведь по «твердой» воде можно пройти 
в самые укромные места водоемов, 
куда еще вчера доступ был только на 

лодке. А рыба ловится буквально из-под 
«пола», роль которого в ближайшие 
несколько месяцев будет выполнять ле-
довая корка. И это очень здорово! Ведь 
рыбалку любят по всему земному шару, 
но далеко не везде есть возможность 
рыбачить и по открытой воде, и со льда. 

Но есть в этом рыболовном празд-
нике и одна большая ложка дегтя — это 
серьезная опасность, которая подсте-
регает тех, кто спешит выйти на первый 
лед. Увы, азарт и желание быть первым 
на клёвых местах бывают настолько 
велики, что наш брат часто забывает об 
элементарных правилах безопасности. 
И слишком высокой порою бывает пла-
та за такую забывчивость. Чего греха 
таить: и я еще со школьных лет никак 
не могу избавиться от жгучего желания 
появиться на льду в первых рядах. 
Хорошо, что сейчас моим постоянным 
компаньоном по рыбалкам является 
супруга, которая со свойственной 
женщинам осторожностью и предус-
мотрительностью сдерживает мои ри-
скованные порывы. И если оценивать 
результаты наших рыбалок по самому 
первому льду за последние лет десять 
(именно столько времени скрупулезно 
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веду рыболовный дневник), то ока-
жется, что подавляющее большинство 
таких выходов было либо малорезуль-
тативными, либо вообще без улова. 

Почему же так происходит и откуда 
взялся стойкий среди рыболовов миф, 
что по первому льду наблюдается 
самый лучший клёв? Думаю, свою роль 
сыграли рыболовные книги и справоч-
ники, откуда мы черпали информацию 
в доинтернетную эпоху — ведь там 
в разделах о зимней рыбалке обяза-
тельно найдем восторженные строки, 
как отменно ловится рыба в период 
первого льда. Да и сейчас на про-
сторах интернета авторы, не утруж-
дающие себя анализом собственного 
опыта (если таковой вообще есть), 
а просто ретранслирующие своими 
словами страницы всё тех же акаде-
мических справочников, продолжают 
тиражировать и нести в рыболовные 
массы стойкий миф, что первый лед — 
это рыбий жор. Однако рыбы — су-
щества неграмотные, академиев не 
проходили, рыболовных справочников 
не читали, а потому у них есть соб-
ственное мнение насчет клёва по 
первому льду. И зачастую оказывается, 
что в перволедье результаты ловли 
бывают совсем не радужные.

Давайте разберемся, почему так 
получается. Во-первых, дело в том, что 
период становления льда часто связан 
с различными погодными катаклизмами. 
Ведь кардинальный переход погоды 
с зимней на летнюю не происходит без-
болезненно. И часто связан с сильными 
ветрами и со значительными скачка-
ми давления и температуры воздуха 
в ту или другую сторону. Погодные 
качели из осени в зиму и обратно 
могут продолжаться несколько дней, 
а то и целыми неделями. Рыбы очень 
чутко реагируют на перемену погоды, 
и обычно это проявляется в значитель-
ном ухудшении клёва либо в полном 
его прекращении. Вообще-то, такое 
происходит в любое пограничное время 
года. Но в предзимье, когда перемены 

в погоде происходят особенно резко 
и кардинально, рыбы могут полностью 
потерять аппетит на долгое время. 

Есть и такой вариант, когда холода 
приходят сразу и резко. Бывает, что 
территорию накрывает обширный анти-
циклон с низкой температурой и за-
предельно высоким давлением. Мороз 
придавливает, и водоемы сковываются 
льдом очень быстро — буквально за па-
ру-тройку ночей. Особенно, если к этому 
времени вода уже успела достаточно 
остыть. Но и в этом случае опрометчи-
во рассчитывать на перволедный жор, 
потому что высокое давление и сильные 
морозы, к тому же наступившие доволь-
но резко, вводят рыбу в ступор, и нужно 
ждать, пока погода станет мягче. 

Сам по себе установившийся ле-
довый покров, по которому рыболов 
может безбоязненно передвигаться, 
отнюдь не является признаком того, 
что рыба готова клевать. В разных 
справочниках пишут, что безопасным 
для человека является лед толщи-
ной 5 – 7 см, но, как известно, на его 
прочность влияет не только толщина, 
но и консистенция, и цвет. Наступал 
я в перволедок на белый молочный 
лед, хотя он был сантиметров 15 тол-
щиной — это не помешало ему лопнуть 
под моей ногой, причем практически 
бесшумно, с этаким тихим предатель-
ским шорохом. Поэтому всё индивиду-
ально. Вот я, к примеру (хотя пример 
я не самый лучший) выхожу на лед при 
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его толщине в 5 см (фото 2), и мои 90 кг 
он выдерживает (фото 3). А вот супругу 
мою, хоть она и весит меньше на два 
десятка килограммов, на лед не за-
гонишь, пока тот не нарастет до 10 см. 
В общем, безопасность определяется 
не столько толщиной льда, сколько 
благоразумием самого рыболова. 

Даже достаточно толстый лед при 
ходьбе по нему издает громкий треск, 
иногда похожий на выстрелы. Можно 
только представить, как воспринимает 
эти звуки рыба, привыкшая к тишине. 
При передвижении по мелководью 
можно наблюдать, как при каждом 
шаге рыболова в стороны в ужасе 
разбегается мелкая рыбешка, стараясь 
найти себе укрытие. И так на треск 
льда реагирует мелочь, которая всегда 
смелее и безрассуднее, чем крупняк. 
Нетрудно предположить, что умудрен-
ные опытом особи будут в этот период 
еще осторожнее, и покинут опасное 
место еще до того, как рыболов к нему 
подойдет, громко хрустя на каждом 
шагу и распугивая всё на своем пути. 

Еще один негативный фактор — это 
прозрачность первого льда, каковая 
после становления сохраняется до тех 

пор, пока ледовую корку не припо-
рошит снегом. В солнечную погоду 
прозрачный ледовый панцирь стано-
вится своеобразной лупой, усиливая 
лучи света, поступающие под лед. По 
открытой воде этому препятствуют 
волны, которые сами рассеивают свет 
и к тому же поднимают со дна мутную 

взвесь, делающую воду менее про-
зрачной. В предзимье же водоросли 
в водоемах отмирают, муть оседает 
на дно — и прозрачность воды близка 
к идеальной. А тут еще огромная «сте-
клянная лупа», накрывшая весь водоем. 
Какой уж тут клёв, если рыбы чувству-
ют себя при таком освещении, будто на 
операционном столе…

Чтобы праздник состоялся

Как видим, ожидание праздника 
первого льда зачастую оказывается 
лучше самого праздника. И с учетом 
перечисленных выше негативных 
факторов, воздействующих на рыбу, на 
активный клёв и тем более на жор по 
первому льду рассчитывать наивно. Тем 
не менее, коль уж посчастливилось вы-
йти на лед в числе первых, хочется быть 
хоть с каким-то уловом. Потому что без 
поклевок праздник первого льда — со-
всем не праздник. 

Спасаясь от громкого треска и яркого 
света, рыба пытается найти укрытие. 
Поэтому в первую очередь следует об-
ратить внимание на участки водоемов 
со значительной глубиной и остатками 
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растительности на дне. Грубо говоря, 
если в лунке дно просматривается, как 
на ладони, и нет никаких подводных 
укрытий, то и рыбу здесь не дождаться. 
Хорошо, если водоем имеет вытянутую 
форму, и один из его берегов защи-
щен от яркого солнца тенью деревьев 
(фото 4). Именно под этим берегом 
в условиях приглушенного освещения 
и будет держаться рыба. 

К примеру, в прошлом году мы от-
крывали сезон на пойменных озерах 
с расчетом на окуня. Первое озеро, 
которое мы посетили, полностью осве-
щалось солнцем, тени на нём не было, 
и рыба отказывалась клевать. Поймав за 
первый час ловли лишь пару окуньков-
недомерков, мы переехали на соседний 
водоем, где изгиб береговой линии 
и частокол деревьев и кустарников обе-
спечивал тень на протяжении всего дня. 
Именно на этом локальном участке, где 
еще были торчащие изо льда коряжки, 
нам и удалось немного обрыбиться 
некрупным окунем. Причем немногочис-
ленные рыболовы тоже разгадали место 
нахождения рыбы, а потому сидели 
достаточно плотно (фото 5). 

О том, что затемненные участки льда 
привлекают рыбу, писали еще в акаде-
мических справочниках о рыбалке. Их 
авторы предлагали различные способы 
затемнения участка ловли: кто-то сове-
товал нарубить прибрежный тростник 
и разбросать его на льду, а один автор, 
помнится, даже предлагал расстилать 
на льду овчинный тулуп. Дескать, 
рыба, увидев сверху темное пятно, 
соберется под ним, а рыбаку на тулупе 
в свою очередь будет тепло и при-
ятно сидеть. Лично мне такие советы 
кажутся сомнительными. Рубить на 
берегу тростник и носить его на лед — 
это очень долго и хлопотно. Такие 
манипуляции связаны с постоянным 
передвижением, и, соответственно, 
с громким хрустом, который отпугнет 
рыбу далеко и надолго. К тому же не 
эстетично захламлять чистый первый 
лед охапками тростника. 

Вариант с овчинным тулупом, кото-
рый в современных условиях можно 
заменить любой плотной тканью, тоже 
сомнителен. Вряд ли рыба, увидев вдруг 
возникшее сверху темное пятно, сразу 
побежит под него прятаться. И до под-
хода сюда рыбьей стайки может пройти 
достаточно долгое время. 

А вот на что действительно следует 
обращать внимание по первому льду — 
это на участки более темного, матового 
льда. Естественно, нужно помнить о по-
тенциальной непрочности этих участков, 
и прежде, чем выйти на такой лед, его 
следует тщательно проверить — напри-
мер, пешнёй. Такие участки возникают 
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еще при замерзании льда, а не вдруг, 
как в случае с овчинным тулупом. Рыбы 
привыкают к ним и вполне могут здесь 
держаться. С этой же точки зрения вы-
зывают интерес и пятна снега на льду, 
если тот успел выпасть сразу после за-
мерзания водоема, а также участки, где 
лед замерз волнами (фото 6). 

Передвижение на первом льду 
следует свести к минимуму. Во-первых, 
в целях безопасности, во-вторых, чтобы 
лед меньше трещал и пугал рыбу. Лучше 
двигаться не торопясь осторожными 
скользящими шагами. 

Хороший клёв (а у некоторых 
рыб — и настоящий жор) действительно 
наблюдается в самом начале зимы, 
но связывать его напрямую со ста-
новлением ледового покрова нельзя. 
Следовательно, нет смысла выходить 
на разбегающийся трещинами и про-
гибающийся под ногами первый лед, 
рискую жизнью. Больших уловов всё 
равно не случится, а вот перспектива 

принять холодную ванну вполне 
реальна. После становления льда 
должно пройти полторы-две недели, 
чтобы рыбы адаптировались к новым 

условиям обитания и перестроились на 
зимний лад. К этому времени и толщи-
на льда успевает подрасти, а в идеале 
его еще и снегом припорошит. Но 
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называть этот период перволедьем 
в строгом смысле уже нельзя. 

Если уж браться за терминологию, то 
правильнее поделить начало ледового 
сезона на два периода. Сначала — период 
первого льда, когда ледовый покров толь-
ко намерз и условия рыбалки во многом 
экстремальны. А последующий период 
раннего, или молодого льда, когда лед 
уже достаточно прочен и безопасен для 
рыболова, а рыбы уже не так пугливы 
и готовы радовать активным клёвом. 

А большие уловы никуда не де-
нутся — вся зима еще впереди! Глав-
ное — не забывать об элементарных 
правилах безопасности. Пешня позволит 
адекватно оценить прочность и толщи-
ну коварного льда. «Спасалки» на шее 
или хотя бы нож в кармане — мелочь, 
но хуже будет, если этой мелочи не 
окажется под рукой в нужный момент. 
Да и обычная прочная палка, прихва-
ченная с берега при выходе на лед, 
позволит удержаться на плаву и не уйти 

в полынью с головой. Также при выходе 
на первый лед мы с супругой взяли за 
правило надевать под куртки спасатель-
ные жилеты (фото 7): пусть они немного 

стесняют движения, но зато придают 
уверенности, да и теплее с ними. 

Удачи на покрытых льдом водоемах 
и будьте осторожны! 
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Чтобы победить —  
не торопитесь!
Николай Линник
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Сезон подледной рыбалки уже не 
за горами. Одной из неизменных 
примет его приближения является 

усилившаяся покупательская активность 
рыболовов-зимников. Известно, что 
ныне семь из десяти покупок приходится 
на приманки. И на эту моду рыболовный 
рынок реагирует очень оперативно. 
В каждый год прилавки рыболовных 
магазинов пестрят всевозможными но-
винками мормышек, многие из которых 
очень точно копируют подводных обита-
телей, и многие из них хочется приобре-
сти не глядя. Но советую не торопиться. 
Сам я, переболев подобным накопитель-
ством, с некоторых пор к покупке новых 
приманок отношусь весьма осторожно. 
И дело здесь совсем не в моей жадно-
сти, хотя теперь мормышка — приманка 
весьма недешевая. Просто с годами 
я начал понимать, что цвет и визуальная 
схожесть приманки с её природным 
прототипом — это далеко не главные 
критерии, по которым её можно отнести 
к разряду уловистых. Намного важнее 
оказывается возможность мормышки 
работать в таких частотах, при которых 
рыба будет воспринимать её как кормо-
вой объект. А какая частота колебаний 
мормышки — высокая или низкая — ока-
зывается наиболее привлекательной, 
чаще всего приходится решать уже на 
рыбалке. И чтобы быть с уловом в любой 
ситуации, рыболову просто необходимо 
знать и уметь использовать возмож-
ности своих приманок. Не так давно 
я рассказывал о своем опыте использо-
вания мормышек без всякой навески на 
крючке. Сейчас я хочу рассказать вам 
об использовании мормышек, у которых 
обвес составляет едва ли не половину 
всего объема приманки. Из-за этих 
конструктивных особенностей такие 
мормышки не способны работать на вы-
соких частотах. Хорошо это или плохо? 
Попробуем сейчас разобраться.

Немного биологии. Зимой подо 
льдом темно. И как бы там ни говорили 
о каких-то уникальных способностях не-
которых рыб различать объекты в этих 

условиях, большую часть информации 
они всё-таки воспринимают обычным 
путём — через слух, обоняние и боко-
вую линию. А поскольку безмотыльная 
мормышка ничем интересным для рыбы 
не пахнет, набор приемов, с помощью 
которых рыболов может возбудить 
у рыбы интерес к своей приманке, не 
такой уж и большой. По опыту знаю, что 
самыми действенными из них оказыва-
ются правильно подобранные размер 
приманки и частота её колебаний. 

Движения каждого живого организма 
уникальны. Даже мы, люди, с нашими 
притупленными цивилизацией органами 
чувств можем без труда по одному толь-
ко звуку различать движение окружаю-
щих нас предметов. У рыб органы чувств 
развиты намного сильнее. По сигналам, 
которые фиксируют слух и боковая ли-
ния, все рыбы умеют хорошо определять 
и размер, и видовую принадлежность, 
и направление движения потенциальной 
жертвы или врага. Теперь представьте, 
что на пути охотящейся за мальком 
стаи окуней возникает мормышка, 
колебания которой сильно напоминают 
копошащегося в траве рачка. Шансы, 
что в азарте погони какой-нибудь окунь 

обратит внимание на эту мелочь, очень 
малы. Скорее всего, полосатых может 
заинтересовать приманка с агрессив-
ной размашистой «игрой», похожей на 
движения спасающейся от погони ма-
ленькой рыбки. Другое дело, когда тот 
же окунь занят поеданием насекомых 
в траве. Тут мормышка с медленной 
и размашистой «игрой» может оказать-
ся очень даже востребованной.

Как устроены «медленные» мор-
мышки? Распространенный термин 
«безнасадочная мормышка» мне кажет-
ся не совсем корректным. Исключение 
составляет небольшая группа приманок, 
которые остаются привлекательными 
для рыбы и без дополнительной на-
вески. Это всем известные «Лесотки» 
(фото 1) и «Чёртики». Так или иначе, 
но у большинства приманок, которые 
попадают в категорию безнасадочных 
мормышек, на крючке имеются какие-
либо украшения в виде кембриков, 
бусинок и дисков в различном их 
сочетании (фото 2). По мнению боль-
шинства рыболовов, назначение всех 
этих подсадок заключается в том, чтобы 
увеличить уловистость приманки. Одни 
из них (яркие кембрики), выделяясь 

1

s f i s h . r u 13

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
2 

/ 2
01

9 
•

 



ярким пятном на фоне темного тела 
мормышки, исполняют роль этакого мая-
ка, на который ориентируется рыба при 
атаке (фото 3). Другие — бусинки, мяг-
кие силиконовые шарики, диски — при 
движении мормышки кроме цветового 
эффекта создают в воде дополнитель-
ные собственные колебания. Всё это 
так. Но почему-то практически никто не 
говорит о том, что при неправильном 
подборе навесного оснащения может 
получаться совершенно противопо-
ложный эффект — рыба просто будет 
сторониться такой приманки. И не всё 
зависит от мастерства рыболова, его 
умения понять настроение рыбы и пре-
зентовать ей приманку наиболее есте-
ственно. Бывают заведомо бесполезные 
мормышки. Так, например, происходит, 
когда излишне щедро или неправильно 
подобранный обвес просто убивает 
колебания приманки.

Опытные рыболовы-безмотыльщики 
хорошо знают, что основной характе-
ристикой любой мормышки является 
её «игра». Характер движения каждой 
модели в воде очень индивидуален и за-
висит от её конструкции (в конструкцию 
мормышки входят и имеющиеся на её 
крючке украшения). Например, та же 
«Уралка» по сравнению с «Овсинкой» 

или «Дробинкой» — приманка более 
высокочастотная. А причем здесь часто-
та? Да всё очень просто. При движении 
в воде с большой частотой мормышка 
как бы увеличивается в размерах — 
и тем самым делается более привлека-
тельной для активно питающейся рыбы. 
Но есть у «быстрых» мормышек и су-
щественный недостаток: шум, который 
создает в воде такая приманка, имеет 
маленький радиус распространения. 
И, значит, «быстрая» приманка может 

привлекать рыбу только с маленького 
расстояния. По первому льду, когда рыба 
находится в хорошей физической форме 
и активно движется, этот факт не имеет 
большого значения, и ярко окрашенные 
«Лесотки», различные модификации 
«Уралок» и «Капелек» собирают рыбу 
намного лучше неповоротливых, щедро 
оснащенных навеской «Нимф». А вот 
низкие частоты распространяются в воде 
на большие расстояния — и, значит, 
в условиях практически полной темноты 
мормышки с низкой частотой колебаний 
имеют более широкий «круг поражения». 

Но это если в механику движения 
приманки вмешались с понятием. 
А если нет? В погоне за внешней при-
влекательностью мормышки конструк-
тор или сам рыболов так увлекаются 
тюнингом приманки, что просто делают 
её совершенно неинтересной для 
рыбы. Почему? Да всё потому, что 
заложенная в форме тела мормышки 
способность выдавать собственные 
колебания будет гаситься излишним 
обвесом. Если вы попали в подобную 
ситуацию, то выход из неё может быть 
один: безжалостное удаление меша-
ющих работе приманки дополнений. 
Проку от них никакого. Самому мне не-
сколько раз приходилось проделывать 
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эту операцию прямо на рыбалке. И зна-
ете, в девяти из десяти случаев такое 
оперативное вмешательство помогало 
вернуть мормышке уловистость.

Золотая пора «медленных» мормы-
шек наступает чуть позже. В глухози-
мье, когда рыба находится не в лучшей 
физической форме и питается, в основ-
ном, мелким кормом, колеблющаяся 
с большой частотой мормышка, скорее 
всего, станет отпугивать рыбу от себя. 
А вот к небольшой по размеру и темно 
окрашенной мормышке пассивная рыба 
будет относиться менее подозрительно 
(фото 4). Но вот беда — маленькая мор-
мышка создает в воде очень слабые 
колебания. Они будут распространяться 
в воде еще слабее, чем высокочастот-
ная «морозная трясучка». И чтобы рыба 
заинтересовалась такой приманкой, 
её буквально нужно положить рыбе 
на нос. Рыболовам такая ситуация из-
вестна очень хорошо. Иногда доста-
точно просверлить свежую лунку всего 
в тридцати сантиметрах в стороне от 
«замолчавшей» — и поклевки воз-
обновляются. И тут рыболовы нашли 
поистине гениальное решение: они 
стали дополнительно оснащать такие 
мормышки несколькими подвижными 
прозрачными дисками. По сравнению 
с неподвижными кембриками и массив-
ными бусинками, которые часто имеют 
только визуальную привлекатель-
ность, свободно движущиеся по цевью 
крючка пластиковые диски не искажа-
ют ни цвета, ни формы приманки и не 
увеличивают её размеры. Зато при 
движении мормышки диски создают 
дополнительные собственные коле-
бания, которые намного увеличивают 
радиус слышимости приманки. 

Понять игру. С особенностями 
работы оснащенной подвижными 
дисками мормышки впервые мне 
довелось познакомиться лет 10 назад 
на одном старичном озере, славя-
щемся крупными окунями. Этот самый 
крупный окунь — рыба капризная, 
и за день в лучшем случае удавалось 

увидеть всего несколько поклевок. 
Но зато каких! На безмене отдельные 
горбачи переваливали килограммовую 
отметку! Традиционно полосатого 
здесь ловят на мормышку с подсадкой 
натурального рачка-бокоплава. Но 
я, верный «безмотылке», решил со-
блазнить местных окуней без всякого 
«мяса» на крючке. На исходе второго 
часа рыбалки товарищи мои успели 
обрыбиться. Я же, так и не увидевши 
ни одной поклевки, пришел к выво-
ду, что, скорее всего, интересующий 
меня окунь сегодня сосредоточился на 
глубине более четырех метров, т. е. за 
пределами возможностей моих мор-
мышек. И поэтому все приманки, на 
которые я возлагал надежды, он про-
сто игнорировал. Нужно было что-то 
делать — и я стал банально предлагать 
ему по очереди все имевшиеся в моей 
коробке мормышки. Пока не добрался 
до маленькой черной «Нимфы» с дис-
ками на крючке. Значительная глуби-
на под лункой не позволяла делать 
быструю проводку, и мне оставалось 
только медленно поднимать приманку 
над дном, совершая при этом размаши-
стые, но плавные колебания. Первую 
поклевку я увидел после того, как при 
облове очередной лунки попытался 

стряхнуть с лески прицепившегося 
к ней жука-палочника. Резкие подерги-
вания снасти не остудили пыл насеко-
мого, так что мне пришлось снимать 
его руками. Пока я отбивался от жука, 
мормышка неподвижно лежала на дне. 
Но стоило моей «Нимфе» оторваться 
от грунта, как кто-то очень осторожно 
дотронулся до неё. Подсечка оказалась 
пустой, но теперь я знал, что нужно 
делать! Каждая последующая провод-
ка начиналась с того, что я несколько 
раз ударял приманкой по дну, делал 
паузу в две — три секунды — и только 
после этого начинал подъем мормыш-
ки. В верхней фазе подъема я делал 
контрольную подсечку и резко опускал 
приманку вниз — так, чтобы она уда-
рилась о грунт. В тот день мне удалось 
поймать пять замечательных горбачей 
от 300 до 700 г. Большинство поклевок 
выглядело как плавный прижим кивка 
в моменты, когда приманка неподвижно 
зависала у самого дна. Причем у трех 
из пяти пойманных хищников рот был 
набит землей. Это могло говорить о том, 
что окунь атаковал копошащуюся у дна 
«Нимфу», прижимая её ко дну.

О паузах. Для любых «медленных» 
мормышек, будь то «Нимфа», «Гвозде-
шарик», «Гвоздекубик» и т. п., самой 
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удачной чаще всего оказывается 
проводка а-ля балансир. При ловле на 
балансиры выверенное чередование 
активной и пассивной фаз проводки 
является залогом успеха рыбалки. 
Многие рыболовы не учитывают время 
паузы, а рыбачат, не отсчитывая по 
секундам её длительность. А зря. 
Почти все поклевки на «медленные» 
мормышки происходят на паузах. У по-
лосатого попросту не выдерживают 
нервы — и он атакует мормышку, если 
и «игра» приманки, и паузы однотип-
ные. Если же рыболов делает совер-
шенно беспорядочные паузы во время 
проводки, окунь на атаку не решается 
и через некоторое время просто от-
ходит в сторону. 

Рассчитать время паузы для каждо-
го конкретного случая можно только 
опытным путем. В зависимости от 
настроения рыбы, на одном и том же 
водоеме пауза в игре может длиться 
от одной до семи секунд. Сначала, на 
первом цикле (5 – 7 проводок при-
манки) пауза составляет одну — две 
секунды, на следующем — уже 3 – 4 
секунды и т. д., пока не последует 
первая поклевка или хотя бы каса-
ние рыбой мормышки. В дальнейшем 
некоторое время ловля производится 
в этом же ритме. Если поклевки про-
должаются, рыбачу в таком же темпе. 
Если нет — подбираю другое время 
паузы. На большинстве рыбалок время 
паузы приходится подбирать по 2 – 3 

раза за день. Есть у меня для «медлен-
ных» мормышек и любимые варианты 
проводки. И пусть некоторые из них 
покажутся вам немного странными, но 
все они рабочие, прошедшие испыта-
ние на многочисленных рыбалках.

• После нескольких ударов при-
манки по грунту выдерживаю паузу 
и начинаю медленный подъем мормыш-
ки с одновременной медленной плавной 
игрой. Поклевка, как правило, происхо-
дит на третьей — пятой проводке.

• Начав проводку приманки с тех 
же нескольких ударов о грунт, после 
каждых 15 – 20 см подъема делаю 
непродолжительную паузу в проводке 
мормышки. Поклевка окуня в боль-
шинстве случаев происходит в момент 
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возобновления игры. При таком 
способе проводки очень часто окунь 
багрится за нижнюю губу.

• Приподняв приманку на несколь-
ко миллиметров над дном, произвожу 
ритмичное постукивание пальцем 
второй руки по хлыстику удочки. 
Мормышка часто касается грунта 
и,  подобно «Балде», поднимает облач-
ко мути. Поклевка рыбы происходит 
на паузе. А вот «дробление», которое 
часто выручает при работе с «Козой», 
или «Чёртиком», с этой приманкой не 
проходит. При высокой частоте колеба-
ний приманки навесные элементы как 
бы залипают — и перестают создавать 
собственные колебания.

• При плохом клеве часто выручает 
проводка, которую я слизал у масте-
ров блеснения. После традиционных 
нескольких ударов приманки по грунту, 
подъем начинаю короткими ритмичными 
взмахами хлыстика удилища. Мормышку 
поднимаю на высоту 40 – 50 см — и без 
пауз опускаю мелкими сбросами вниз. 
Обычно поклевка происходит после по-
вторного касания приманкой дна.

• Когда окунь поднимается к самой 
кромке льда, выручает проводка при-
манки сверху вниз. Измерив под лункой 
глубину, выматываем леску где-то 
наполовину. Затем, запустив мормышку 
в лунку, сразу начинаем совершать спуск 

с остановками после каждых 20 – 30 см 
хода. Поклевка рыбы происходит 
в момент начала движения приманки 
и выглядит как подбрасывание кивка.

И еще: если окунь обнаруживает себя, 
но до уверенной хватки приманки дело 
так и не доходит, после очередного тычка 
нужно резко сбросить приманку вниз — 
и только после этого делать подсечку. 
Уловистость «Нимфы», как, впрочем, 
и любой другой искусственной приманки, 
сильно зависит от того, как она будет 
привязана к леске. Традиционный способ 
крепления мормышки, когда леска 

5

сначала продевается через ушко, а узел 
формируется на цевье крючка, совер-
шенно непригоден. При таком креплении 
приманка может полностью потерять 
«игру». Все имеющие ушко мормышки 
я привязываю самозатягивающимся 
узлом (фото 5). Чтобы при формировании 
узла леска сохранила почти стопроцент-
ную прочность, очень полезно смочить 
еще не затянутый узел слюной.

Надеюсь, мой опыт использования 
«медленных» мормышек поможет вам 
разнообразить свои рыбалки. Рыбачьте 
в удовольствие!
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Адреналин подледного  
лова на озерах Мурмана 

Геннадий Шеляг

Я не раз слышал, и даже от опытных рыбаков, 
что ловля подледная не такая интересная, как по 
открытой воде. Нет, дескать, того адреналина от 
вываживания трофеев, нету отчаянных «свечей», 
бурлящей воды от сражающейся за свою свободу 
рыбы. Но лично я с этим не согласен, а в качестве 
аргумента расскажу о подледном лове кумжи 
в озерах Мурманской области. Уж тут-то экстрима 
хватает, как говорится, за глаза и за уши, а иногда 
даже зашкаливает! Когда перед глазами у меня 
встают картинки таких рыбалок, я вспоминаю не 
только радости побед, но и горечи поражений — 
трясущиеся руки после обидных сходов, 
беспомощность в борьбе с крупной рыбой на очень 
деликатную снасть…
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Снегоход в заснеженной тундре: 
плюсы и минусы. Начинается экс-
трим еще тогда, когда добираешь-

ся до мест ловли на снегоходе — многие 
думают, что на нём проще доехать до 
отдаленных участков, где рыболовный 
прессинг не такой большой. Только вот 
не следует забывать, что любая техника 
способна выходить из строя. А оказаться 
с заглохшим снегоходом в заснеженной 
тундре за пару сотен километров от 
ближайшего населенного пункта — 
то еще удовольствие. Поэтому для 
путешествий на снегоходах на большие 
расстояния существует особая система 
безопасности, которая включает в себя 
много пунктов. Например, в такие 
поездки никогда нельзя отправляться 
одному и на одной единице техники. 
Кроме того, с вами обязательно должны 
быть лыжи, палатка, примус и запасной 
комплект теплой одежды. Никогда нель-

В тундру нельзя пускаться 
на единственном снегоходе 
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зя отправляться в незнакомые места, 
полагаясь только на карту и GPS- нави-
гатор. Тут важно, чтобы кто-то из вашей 
компании знал дорогу и места ловли, на 
которые вы собираетесь. Заснеженная 
тундра Кольского полуострова таит 
в себе множество опасностей, хотя на 
вид, особенно при солнечной погоде, 
она выглядит как безмятежная пустыня. 
О чём это я? А вот узнайте.

Русла рек — это плохая дорога. 
Толщина снежных наносов в некоторых 
местах — 3 – 4 м. Скальные места изо-
билуют скрытыми обрывами, в которые 

легко угодить на скорости. Особенную 
опасность представляют порожистые 
участки рек и ручьев. Эти места не 
покрываются толстым слоем льда, как 
гладкая поверхность озер. Тут образу-
ются довольно тонкие ледяные короб-
ки, внутри которых течет вода. Сверху 
они припорашиваются слоем снега. 
Провалиться вместе со снегоходом под 
лед в этаком месте с сильным тече-
нием — это очень большой риск для 
жизни. Поэтому использовать русла рек 
как дорогу к вашим заветным озерам 
нельзя ни в коем случае.

Безопаснее всего дойти от шоссе до кумжевых озер на широких лыжах

Вот за такими трофеями мы и отправляемся в тундру



Удочка с противоугонной спицей

Простенькая кумжевая оснастка порой 
работает лучше любой другой

Правильный способ насадки 
опарышей на крючок 

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

22



Походы на лыжах — это здоровье. 
Широкие лыжи — вот самый надежный 
и безопасный способ добраться от 
автомобильных дорог до кумжевых 
озер. Вообще, таких озер вдоль дорог 
Мурманск — Никель, Мурманск — Даль-
ние Зеленцы, Мурманск — Верхнету-
ломский, Мурманск — Кандалакша — 
довольно много. Некоторые из них 
расположены прямо рядом с дорогами. 
До иных же нужно будет пройти 
5 – 10 км. Лично мне приходилось 
ходить с довольно увесистым рюкзаком 
по 15 – 20 км в один конец. Конечно, 
я тогда был значительно моложе, но 
чувствовал себя после таких походов 
замечательно — и состояние здоровья 
всегда радовало. В любом случае, ловля 
кумжи стоила того, чтобы приложить 
определенные усилия.

Бесклевье во время полярной ночи. 
Подледный лов кумжи можно условно 
разделить на несколько временных 
промежутков. Начну с лова по первому 

льду, который начинается в начале 
ноября и идёт до середины декабря. 
Это время, когда характер рыбалки не 
очень-то непредсказуем. Трудновато 
правильно определить правильные 
места ловли. В такое время случается 
отловиться хорошо, а можно остаться 
и вовсе без поклевок. С середины 
декабря до середины января во время 
полярной ночи ловить удается, но 
продолжительность светлого времени 
суток чересчур невелика, а клёв чаще 
всего неактивный. 

Основной период ловли. Вот с кон-
ца января кумжа начинает активно 
питаться подо льдом — и тогда в пол-
ной мере начинается зимний период 
её ловли, который продолжается до 
начала апреля. Основной лов проис-
ходит на глубине 1,5 – 6 м. Чаще всего 
такие места находятся недалеко от 
берега — там, где глубина постепенно 
увеличивается по направлению к сере-
дине озера. А иногда клёвые участки 

расположены на так называемых бан-
ках на значительном расстоянии от бе-
рега. Кумжу можно искать на больших 
глубинах, но это очень рискованное 
и зачастую неблагодарное занятие — 
можно и совсем остаться без поклевок. 
Рациональнее всего сверлить лунки 
от берега по направлению к середине 
озера на расстоянии 4 – 6 м друг от 
друга и обходить их с рабочей прове-
ренной снастью. 

Не ждите ночного клёва. Можно 
выставить несколько удочек — и потом 
переходить от одной к другой, задер-
живаясь там, где случилось наиболь-
шее количество поклевок. При этом 
удочки обязательно надо снабжать 
так называемыми противоугонными 
спицами. Кумжа — большой любитель 
похищать наши снасти. Для того чтобы 
видеть поклевки на дальних от вас лун-
ках, удильники рекомендуется окраши-
вать в яркий или черный цвет. Я специ-
ально проводил много экспериментов 
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и опытным путем установил, что 
наиболее заметный на снегу цвет — это 
черный. Никогда не следует на местах, 
где много поклевок, сверлить много 
лунок, особенно если глубина меньше 
трех метров. В солнечную погоду все 

лунки лучше затемнять. Клёв чаще 
бывает с периодической активностью. 
В течение получаса могут быть по-
клевки одновременно на нескольких 
лунках, потом наступает затишье, 
а через час всё может повториться. 

По моему многолетнему опыту ловли 
могу сказать, что в первой половине 
дня с девяти утра до часу дня покле-
вок происходит намного больше, чем 
с полудня до наступления темноты. 
Стабильного ночного клёва кумжи не 

Появление «ледорезок» — 
сигнал к оживлению клёва

На такие мормышки 
у нас ловят кумжу

Оснастка с подблестком для озёр
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ОБЗОР РЫНКА

отмечал еще никто. Правда, кое-что 
попадается на удочки, оставленные на 
ночь на самолов.

Ловля у промоин. В весенний пери-
од ловли кумжи (с начала апреля до на-
чала мая), когда лед начинает сходить 
с озер, тактика ловли резко меняется. 
Особенно тогда, когда появляются 
«ледорезки» — личинки веснянки, 
самого раннего насекомого, пробужда-
ющегося после долгой полярной зимы. 
Этими личинками питаются не только 
рыбы, но и птицы, которые специально 
слетаются на лед на пиршество. В это 
время кумжу следует искать не только 
у дна, а и вполводы, и непосредственно 
подо льдом. Места ловли следует пере-
мещать ближе к впадающим и вытека-
ющим из озер рекам и ручьям. С начала 
мая очень эффективно ловить у про-
моин (не забывая при этом про личную 
безопасность). Основной наживкой для 
ловли кумжи в любое время подледно-
го лова являются средние по размеру 
неокрашенные опарыши. Кроме этого 
кумжу ловят на навозного червя, мясо 
креветки, живого гольяна.

Будьте неординарными. Поскольку 
героиня моей статьи непредсказуема, 
коварна и порой застает врасплох, 
для успешной её ловли нужно при-
менять тоже неординарные методы 
ловли. Это касается и компоновки 

снасти, и тактики игры приманками, 
и выбора мест, и вашего поведения 
на льду. Снасть для ловли кумжи 
должна совмещать универсальность, 
деликатность и в то же время проч-
ность. Толщина лески на оснастках 
в зависимости от ситуации может быть 
0,17 – 0,22 мм. Иногда — по ситуа-
ции — ставят более тонкую или более 
толстую леску. В идеале удильник 
должен быть снабжен хорошей катуш-
кой и качественным гибким шестиком, 
хорошо амортизирующим рывки рыбы 
во время вываживания. Все узловые 

соединения оснастки необходимо 
предварительно хорошо проверить. 
Узлы привязки подблестков, мормы-
шек, карабинов, вертлюжков должны 
быть гладкими, не резать леску и не 
уменьшать её разрывную нагрузку. 
Используются крючки №№ 6 – 10 с ко-
ротким цевьем из средней по толщине 
проволоки, желательно — черного или 
серого цветов. Крючки на мормыш-
ках — такого же качества и размера, 
сами же мормышки размером 1 – 2,5 см 
массой 0,3 – 2 г, они могут быть самыми 
разнообразными по форме и цвету.

Разные подблестки для кумжевых оснасток

Блесна Killka от EcoPro
Новинка зимнего сезона 2019 – 20 гг. — блесна Killka  — 

представляет собой приманку с широким телом и характерной 
сыпящейся «игрой». Подходит для ловли самой разнообразной 
хищной рыбы. Выпускается в  трех размерах  — 40  мм/4,5  г, 
50 мм/7,5 г и 60 мм/12 г, а  также в значительном количестве 
расцветок, в том числе светящихся в темноте и в ультрафиолете.
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Цепочка вместо поводка. Существу-
ет много разнообразных оснасток для 
кумжи. Они могут включать как одну 
мормышку, так и мормышку с допол-
нительным крючком на основной леске 
выше неё. Очень популярной является 
ловля с небольшим (3 – 5 см) подблест-
ком, к которому привязан поводок 
длиной 10 – 15 см с крючком. Вместо 
лесочного поводка крючок к под-
блестку нередко крепится с помощью 
мелкой серебристой цепочки, которая 
является дополнительно соблазня-
ющим элементом оснастки во время 
игры. Некоторые рыбаки используют 
по несколько крючков и мормышек на 
своих оснастках, но это очень мешает 
при вываживании крупной кумжи — всё 
это хозяйство цепляется за края лунки 
и способствует обрыву леску.

Запас прочности не поможет. «А где 
же адреналин, о котором говорит на-
звание статьи?» — спросит читатель. 
Отломанные крючки, оборванная леска, 
сумасшедшие рывки после подсечки, за-
ставляющие тебя буквально впечататься 
в лунку. Всё это я много раз испытал 
за годы своей рыболовной практики. 
Никогда не знаешь, где и когда клю-
нет крупная рыба. И случается это 
чаще тогда, когда меньше всего этого 

бессилен. Но перед тем как сдаться 
и согласиться на обрыв, нужно сделать 
всё возможное, чтобы остановить рыбу. 
Для этого нужно использовать не толь-
ко амортизацию шестика и фрикцион 
катушки, но и мгновенную реакцию, 
выдержку и хладнокровие. Никогда не 
следует торопиться и форсировать со-
бытия. Рыба чаще всего утомляет себя 
сама, вам нужно лишь контролировать 
этот процесс, сохраняя монотонную 
нагрузку на леску, сколько бы времени 
на это не потребовалось. 

Намного проще завести крупную 
кумжу в лунку, если толщина льда 
более полуметра. А при толщине 
льда в 10 см и чуть больше нужно её 
изрядно измотать длительным вы-
важиванием. И еще одно: если лунку 
засыпать снегом или накрыть сверху 
чем-нибудь, что не даст свету про-
никать внутрь, уговорить пятнистую 
красавицу зайти в неё будет проще. 
После этого рыба сама движется по 
лунке вверх. Поднявшуюся к поверхно-
сти воды крупную кумжу обязательно 
нужно перехватить рукой за голову. 
А еще лучше, если рядом с вами 
верные друзья и товарищи по увлече-
нию. Они обязательно откликнутся на 
призыв о помощи, помогут и разделят 
с вами сладостные и волнительные 
минуты борьбы с крупной рыбой.

ожидаешь. Устав от обидных неудач, 
я нередко использовал снасти более 
мощные с крепкими и крючками и тол-
стой леской, а результатом становились 
нулевые рыбалки. Кумжа не терпит 
грубых снастей! 

Лучшие качества рыбака. Я не 
раз слышал от своих товарищей об 
обрывах, при которых якобы не было 
шансов. «Кумжа как рванула, как пошла 
своим ходом — остановить просто 
невозможно!» — говорили они порой. 
Я не всегда верю таким заявлениям. 
Да, действительно бывает, что рыбак 

Поблесток с фонариком — для пасмурных дней и большой глубины

Крючок к подблестку можно привязывать по-разному
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За хищником с блеснами ECOPRO
Александр Ляшенко 
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Тепло постепенно уходит из одного 
региона России за другим, не за 
горами первый лед. И надо по-

тихоньку готовиться к сезону. Данное 
время у многих ассоциируется с активным 
жором различного хищника, и я, как лю-
битель иногда половить в отвес, стал по-
тихоньку думать, чего не хватает в моих 
зимних коробках. Постепенно прошло-
годние оторванные блесны возвращаются 
в обойму, и к тому моменту, как лед 
встанет, я точно буду готов дать бой про-
жорливым окуням, щукам и судакам.

Проверенные друзья

В прошлый год я много времени 
посвятил ловле на небольшие отвесные 
блесенки и балансиры в пойменных 
водоемах, и не только. Было интересно 
посмотреть на реакцию рыбы на эти два 
типа приманок и решить для себя, стоит 
ли упираться во что-то одно. По итогу се-
зона я сделал для себя вывод, что лучше 
иметь в коробке всего по чуть-чуть, но 

в большинстве случаев отвесными блес-
нами можно ловить не хуже чем балан-
сиром, а зачастую и лучше. Кто бы что ни 
говорил, а я считаю, что это происходит 
из-за некоторой ограниченности игры 
«маятниковых» приманок в плане всевоз-
можных осыпаний, отклонений и других 
видов игры, характерных для отвесных 
блесен, с которыми всегда есть возмож-
ность подобрать анимацию приманки 
под настроение рыбы и заставить её хоть 
как-то проявить инстинкт охотника. Часто 
поклевки после таких приёмов похожи 
на бодания и легкие прикосновения, но 
иногда, чтобы хоть что-нибудь поймать, 
это остается единственным возможным 
вариантом. Так часто происходит в глухо-
зимье и во время слома погоды. В по-
добные моменты для ловли нужны самые 
лучшие приманки из арсенала — те, 
в которых совершенно не сомневаешься, 
чтобы не уйти в бесполезный перебор 
всего, что хранится у тебя в коробках. 

Для меня в прошлом сезоне это были 
блесны LEGENDA, ALASKAN, DANCER 

и KILLER от ECOPRO. Указанной четвер-
ки обычно хватало на любом водоеме, 
чтобы заставить проявить себя хищника 
и поймать рыбу даже в самые неклёвые 
дни. KILLER и DANCER не сильно осыпа-
ются на проводке, отлично отклоняются 
от горизонтали и не гвоздят, хорошо 
проявляют себя на резких сбросах 
с дальнейшими паузами. А LEGENDA 
и ALASKAN, напротив, исполняют роль 
более «медленных» блесен. Они хороши 
даже на самых мелких местах, хорошо 
сыпясь на опускании, эти две блесенки 
позволяют увеличить фазу проводки 
и соблазнить несговорчивых и насто-
роженных рыб. Этот набор в разных 
размерах и весах я могу смело рекомен-
довать всем, кто не знает, что выбрать, 
чтобы всегда быть уверенным в резуль-
тате. Причем блесны неплохо соблазня-
ют не только окуней. Частенько на них 
покушаются и другие хищники, такие 
как судак и щука, но пока эти рыбы 
оставались для меня лишь приятным 
приловом. В этом сезоне попробую по 

DANCER
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возможности уделить пятнистым и клы-
кастым больше времени на большой 
воде, чтобы наработать статистику по 
предпочтениям и вкусам этих рыб на 
своих домашних водоемах.

Новинки сезона: SHPROT-S 
и KILLKA
Также хочу отметить новинки на этот 

сезон, на который я возлагаю большие 
надежды. Это две блесны, которые мне 
немного удалось попробовать в конце 
моих прошлогодних выездов на лед. 
Первая, и наиболее понравившаяся оку-
ню — SHPROT-S от ECOPRO. Сразу мож-
но отметить схожесть некоторых форм 
и пропорций с прародителем — блесной 
SHPROT, но по игре и размерам отличия 
довольно заметные и их нельзя игно-
рировать. Блесны по факту совершенно 
разные. SHPROT-S неплохо отклоняется 
и неплохо осыпается при сбросах за 
счет чуть более выраженных ребер, 
но при этом не так долго падает на 

паузах, нежели более широкие собратья 
по классу, и поэтому может служить 
больше поисковой блесной. Здесь сразу 
стоить оговориться, что это всё при-
менительно для мелководий, т. к. новая 
версия выпускается в одном размере 
40 мм при массе 2,5 г. В то же время 
хотя SHPROT изначально был более 
точечной приманкой и не сильно откло-
нялся от горизонтали лунки при ловле, 
но имел большее разнообразие по 
формам и массам, начиная от окуневых 
и заканчивая судаковыми пропорциями. 
Обе из этих моделей имеют место быть 
в моей коробке, просто их область при-
менения прилично отличается. Скажем 
так, они прекрасно дополняют друг 
друга. Если бы я выбирал из них одну 
приманку для неглубоких водоемов 
с максимальными глубинами до 2,5 м, то 
это была бы обновленная версия. С ней 
получается более разнообразная про-
водка за счет формы и продуманного 
отверстия для крепления лески на-
прямую, без дополнительных застежек, 

и, соответственно, рыба ловится как 
активная, так и не совсем. Для больших 
глубин, скажем, от двух метров и глуб-
же, родоначальник серии так и остается 
более применим и уместен.

Следующая приманка — это KILLKA. 
Широкая блесна, которая должна 
заинтересовать многих рыболовов 
благодаря простоте анимации. Имеет 
широкий модельный ряд, состоящий из 
трех наиболее удачных типоразмеров 
40, 50 и 60 мм при массах 4,5, 7,5 и 12 г 
соответственно. Благодаря своим про-
порциям легко ложится «в плоскость» 
и активно сыпется на различных про-
водках. Часто блесны такого типажа 
выручают по неактивному хищнику, 
который подходит к лунке, но долго не 
решается взять блесну. При этом в моей 
практике в водоемах, которые я посе-
щаю — а это Волго-Донской судоходный 
канал, Дон, Волга и Волго-Ахтубинская 
пойма — именно на широкие блесны 
лучше ловится крупный хищник. Видимо, 
работают пропорции, и мелкая рыба 

KILLKA
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предпочитает мелкие блесны, а широкие 
привлекают более упитанных особей. 
Блесну KILLKA должны оценить не толь-
ко любители окуней. Типоразмеры 50 
и 60 мм неплохо срабатывают по щуке, 
судаку и бершу в затонах Волги и Дона, 
а также на легком течении. Здесь данная 
приманка может «выстрелить» в местах, 
где блесну не сильно относит в сторону 
от лунки, делая возможной медленную 
привлекательную проводку у дна, имити-
рующую раненого и подбитого малька.

Также не могу не упомянуть добав-
ление у ECOPRO новых расцветок. У мо-
делей YETI, SHPROT и СУДАЧЬЯ в серии 
теперь есть новые цвета. Добавились 
как вызывающие, зеленые раскраски 
с названием BIL, так и более естествен-
ные — SBL. Помимо этого у блесны 
СУДАЧЬЯ теперь есть серии с пупыр-
чатым покрытием, призванным делать 
эту приманку еще соблазнительнее для 
хищника за счет переблескивания во 
время её движения под водой. Прогресс 
не стоит на месте, и в ассортименте 

приманок ECOPRO каждый сезон появ-
ляются новые, более привлекательные 
цвета, размеры, формы. Рыбе с каждым 
годом всё сложнее устоять перед пред-
ложенными лакомствами, т. к. не успеет 
она привыкнуть к одной приманке — ей 
тут же предлагают что-то новое.

Холода потихоньку подкрадывают-
ся, готовьтесь к ним заранее. Приоб-
ретайте теплую качественную одежду, 
пополняйте запасы любимых приманок 
и точите ножи ледобуров. Всем ни 
хвоста, ни чешуи и крепкого первого 
льда под ногами!

СУДАЧЬЯ

KILLER
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Зимнее блеснение судака:  
перспективные места ловли

Сергей Акулич 

Когда я серьезно увлекся подледным блеснением судака на 
пригородных водохранилищах, то по совету более старших 
и опытных компаньонов в первую очередь занялся поиском мест, где 
встреча с этим хищником в определенные периоды «твердой» воды 
(перволедье, глухозимье и последний лед) наиболее вероятна. И все 
умозаключения по этому вопросу в предлагаемой вниманию читателей 
статье основаны не только на личной практике, но и на колоссальном 
багаже знаний моих коллег.

32
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Перволедье

Ледостав клыкастый встречает, 
находясь в самой глубоководной 
части водохранилища. Это не-

посредственно русло и так называемые 
поливы (фото 1). Еще по открытой воде 
судак преследует огромные стаи всевоз-
можной «бели», уходящей сюда на зимов-
ку. Благодаря приемлемой температуре 
воды, хорошему кислородному режиму 
и довольно богатой кормовой базе, по 
перволедью именно в глубоких местах 
складываются наиболее благоприятные 
и комфортные условия и для кормового 
объекта, и для хищника. И если по от-
крытой воде судак в основном атакует 
приманку лишь на небольших участоч-
ках в русле и рядом с ним, где имеется 
твердая структура (галечник, ракушечник 
или каменисто-песчаное дно), то в на-
чале зимы клыкастый уже может быть 
рассредоточен практически по всему 
руслу. А его поклевки происходят как на 
«твердяке», так и на заиленном донном 
грунте. Поэтому иногда достаточно на-
крыть серией лунок участок в несколько 
сот метров, чтобы получить заветную 
поклевку крупного судака. Но мало вла-
деть информацией о местонахождении 
зимнего судака на конкретном водохра-

нилище, рыболов должен еще обладать 
незаурядным усердием и терпением, 
да и неплохо, если удача и везение ему 
сопутствуют. Вообще, я считаю блеснение 
клыкастого одним из наиболее сложных 
способов подледной ловли. 

Довольно часто крупный хищник 
избегает суеты, которую в самом русле 
водохранилища производит многочис-
ленная рыба, а отстаивается на глубо-
ководных поливах рядом с желобом. 
Здесь располагаются его «квартиры», 

где он отдыхает после успешной охоты. 
Но в определенное время при благопри-
ятно сложившихся факторах на прирус-
ловые участки выходят обособленные 
стаи «бели». И тогда хищник кушает, 
практически не покидая дома. Также 
наряду с приемлемыми и комфортными 
условиями эти места привлекают клы-
кастого своим более разнородным по 
сравнению с руслом составом дна.

Отдельно хочу сказать о русловых 
бровках и склонах. Наибольший интерес 
для нас представляют плавные выходы из 
русла. Излюбленными местами крупного 
клыкастого также являются подъемы из 
глубоководного желоба в виде небольших 
уступов. Благодаря такому неровному 
рельефу хищник часто устраивает здесь 
засады на многочисленную «бель». На 
более резких и крутых бровках держит-
ся, как правило, клыкастый помельче. 
Крупный же судак является в таких местах 
как бы проходным. Довольно часто ак-
тивного хищника не удается обнаружить 
ни в русле водохранилища, ни на его по-
ливах. И лишь на каком-нибудь локальном 
участке пологой русловой бровки можно 
увидеть ту самую поклевку крупняка. 

В подтверждение этого приведу при-
мер. Недели через две после ледостава 
я совершил вылазку на Минское море 
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с целью поблеснить судака. На льду 
был с десяти утра. В течение трех часов 
проверял перспективные точки в самом 
русле — лишь одна поклевка судачка-
сеголетка. Дальнейшее блеснение на 
русловых поливах тоже мало что при-
несло. Я знал еще несколько привлека-
тельных мест на пологих бровках, но 
они в тот момент были заняты жерлица-
ми. До вечера проверял глубоководную 
акваторию — безрезультатно. К 16.00 
водоем опустел — жерличники рети-
ровались домой, так и не увидев ни 
поклевки за весь световой день. Я сразу 
же переместился на освободившийся 
выход из русла. Накрыв перспективный 
участок серией из тридцати лунок, при-
ступил к ловле. Уже на второй лунке на 
первом же взмахе произошел мощный 
удар хищника по блесне. С подсечкой не 
прозевал, силовое вываживание — и че-
рез десяток секунд судак за два кило 
оказался на льду. В вечерних сумерках 
реализовал две поклевки упитанных 
окуней. А уже в темноте блесну атако-
вал еще один крупный клыкастый. Вот 
такой зачетный выезд получился.

В начале зимы важное значение име-
ет и глубоководный коряжник (фото 2). 
И чем он обильнее и выше поднимается 
над дном, тем больше шансов увидеть 

поклевку именно крупного, а порой 
и трофейного судака. Привлекатель-
ности таким местам добавляет разно-
родный состав дна и обильные колонии 
ракушки. Дрейссена, которая плотно 
покрывает ветви и стволы затоплен-
ных деревьев и кустарников, является 
превосходным природным фильтром. 
Именно благодаря ей в коряжнике 
складывается приемлемый кислород-
ный режим и для вездесущих плотвы 
и окуня, и для охотника на них — судака. 

Но объективно отмечу, что на водо-
емах, где я практикую зимнее блеснение 
клыкастого, эти места представляют 
интерес лишь в первые две — четыре 
недели после ледостава (в зависимости 
от погодных условий). А позже в связи со 
слабой проточностью известных мне во-
дохранилищ и дальнейшему разложению 
древесных останков здесь наступает 
кислородное голодание. Ну а судак, как 
один из самых требовательных к содер-
жанию кислорода в воде пресноводных 
обитателей, покидает закоряженную 
акваторию. Остается здесь лишь мелкий 
клыкастик, предпочитающий держаться 
повыше от дна. Блеснильщику также сле-
дует иметь в виду, что ловля в коряжнике 
сопряжена с частыми зацепами и об-
рывом приманок, так что в его арсенале 
всегда должны быть отцеп и отбойник. 

Середина зимы

Наряду с руслом и глубоководными 
поливами в январе становятся привлека-
тельными для ловли много других мест. 

Например, пристального внимания 
заслуживают локальные, небольшие 
по площади подводные банки и горки 
в глубоководной акватории водохра-
нилища (фото 3). Эти донные аномалии 
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являются спасительными островками 
на пути следования многочисленной 
мелочевки, где та может спрятаться от 
хищников. Однако донные возвышен-
ности благодаря довольно изрезанному 
рельефу, приемлемому кислородному 
и температурному режимам, а также 
обилию здесь плотвы, окуня и ерша, 
в определенные периоды времени как 
магнитом притягивают сюда и судака. 
Но отмечу, что хищник в основной своей 
массе тут проходной. 

Отдельно стоит отметить приличные 
по площади и значительно возвышаю-
щиеся над дном аномалии. Здесь уже 
продолжительное время может обитать 
отдельная и немалая по численности по-
пуляция судака. Этому способствует бо-
гатая кормовая база (окунь, ерш, мелкий 
подлещик и плотва), ломаный рельеф, 
позволяющий клыкастому маскировать-
ся во время охоты, разнородный состав 
дна и приемлемый кислородный режим. 

Интересным выглядит распределение 
хищника в таких местах. На крутых 
склонах горок (реже — на их вершинах) 
держится в основном мелкий клыкастик 
и упитанный окунь. На более пологих 
бровках среди нагромождения камней 
и барханов песка крутится хищник 
покрупнее. А вот трофейный судак 
предпочитает основания таких воз-
вышенностей, несмотря на заиленную 
здесь структуру дна. И лишь вечером, 
ночью или ранним утром он может 
наведываться с целью охоты на более 
мелководные участки аномалий.

Как я уже отметил выше, глухой 
коряжник, если он не находится в русле 
водохранилища, в период глухозимья 
крупный судак игнорирует. Но вот ло-
кальные, умеренно закоряженные участ-
ки (фото 4) сейчас довольно интересны 
клыкастому. Привлекательности таким 
местам добавляет разнородный состав 
дна, где заиленная структура чередует-
ся с хорошим «твердяком» (каменистое 
или песчано-галечное дно). Конечно же, 
обильный ракушечник существенно по-
вышает рейтинг этого коряжника.
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В моем арсенале имеется несколько 
перспективных мест в виде отдельно 
стоящих на донном грунте и высоко воз-
вышающихся над ним объемных коряг. 
Они расположены в относительно глубо-
ководной части водоемов. Как правило, 
вокруг этих точек каких-либо других 
аномалий или изменений в рельефе 
дна не наблюдается. Благодаря этому 
именно здесь в определенное время 
могут находить укрытие стайки плотвы 
и окуня. Они же привлекает хищников, 
и в первую очередь — клыкастого. 
Но отмечу, что рассчитывать на массо-
вые поклевки не очень-то стоит — обыч-
но возле отдельной коряги кормовой 
объект пасут один-два крупных судака.

Последний лед

В конце зимы на некоторых слабопро-
точных водохранилищах наблюдается 
кислородное голодание. Вследствие чего 
большинство подводных обитателей, 
в том числе и судак, смещаются на те 

участки, где складывается приемлемый 
кислородный и температурный режимы, 
способствующие развитию здесь богатой 
кормовой базы и для многочисленной 
«бели», и для хищников. К таким можно 
отнести места, находящиеся недалеко 

от русла (фото 5), участки с прилич-
ной глубиной вблизи от впадения рек, 
ручьев и каналов, некоторые другие. На 
водоемах с относительно небольшой 
глубиной в это время русло и множество 
его ответвлений также будут одними 
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из наиболее привлекательных мест для 
клыкастого. Поливы, различной про-
тяженности ямы (входы и выходы из 
них), малейшие изменения рельефа дна, 
закоряженные участки представляют 
определенный интерес для рыболова.

Но заканчивать сезон «твердой» воды 
я предпочитаю охотой за судаком имен-
но на крупных пригородных водохрани-
лищах. Благодаря большой акватории 
и глубоководности, в этих водоемах 
обитают огромные популяции хищника. 
А шанс поимки трофейного клыкастого 
здесь на порядок выше, чем в относи-
тельно небольших водохранилищах. 
К тому же перспективных мест на Боль-
шой воде гораздо больше, что вносит 
существенное разнообразие в процесс 
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ловли. Да и конкурентов и посторонних 
глаз здесь заметно меньше, что немало-
важно при зимнем блеснении. 

Огромная акватория также наклады-
вает отпечаток на привлекательность тех 
или иных мест для судака в определен-
ное время. По праву лучшими местами 
в конце зимы на пригородных водохрани-
лищах считаются приличные по площади 
подводные столы и плато со средними 
значениями глубин в целом по водоему. 
Как правило, в относительной близости 
от таких участков проходит русло или 
присутствует движение водных масс под 
воздействием течения. Если блеснильщик 
оказался на водоеме впервые, эти места 
помогут распознать находящиеся рядом 
лещатники или плотвичники. Существен-
но улучшает здесь кислородный режим 
еще и очень обильный ракушечник. 
Благодаря чему тут развивается богатая 
кормовая база для подводных обитате-
лей — прежде всего, ерша, некрупного 
окуня и мелкой плотвы. Они же в свою 

очередь служат пищей судака. Заметную 
роль в привлекательности подводных 
столов играет разнородный состав дна, 
где илистые участки чередуются с хо-
рошим «твердяком». Ну и, конечно же, 
наличие здесь умеренного по плотности 
невысокого коряжника окажется как 
нельзя кстати (фото 6). И если все выше-
перечисленные факторы будут сопут-
ствовать какому-либо обширному участку 
водохранилища, то в конце сезона тут 
может собраться довольно приличная по 
численности популяция судака. Хищник, 
как правило, держится в таких местах до 
распаления льда. 

К слову сказать, на Минском море 
по последнему льду у меня могут 
работать до пяти обширных подводных 
плато. Главное — вычислить, на каком 
именно хищник в определенное время 
конкретного выезда будет наиболее 
активен. Но часто бывает так. Утром 
поклевки клыкастого происходят в од-
ном секторе стола, днём — в другом, 

вечером — в третьем, либо клыкастый 
возвращается на утреннюю стоянку. 
Вариантов может быть очень много. 
Поэтому, чтобы обнаружить хищника, 
который хочет кушать, нужно довольно 
прилично перемещаться и сверлить, 
сверлить и еще раз сверлить. Для 
информации, количество лунок за 
выезд у меня варьируется в интервале 
60 – 100! И неважно, что толщина льда 
порой достигает 50 – 70 см. Раз взялся за 
дело, надо доводить его до логического 
завершения — увидеть поклевку.

В заключение хотел бы отметить, 
что, несмотря на всю сложность, есть 
что-то свое особенное и неповторимое, 
которое меня в зимнем блеснении 
судака и сразило. Начиная от процесса 
подготовки, непосредственно ловли 
и заканчивая, конечно же, общением 
с «собратьями по диагнозу». И я безмер-
но рад, что с некоторых пор старожи-
лы-блеснильщики приняли меня в свою 
закрытую касту судачатников!
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Наблюдения 
и опыт
Алексей Фалалеев 

Многолетний опыт применения жерлиц на льду позволил 
мне собрать и обобщить знания, позволяющие раз за разом 
возвращаться практически с любого водоема если не с богатой, 
то, по крайней мере, с достойной добычей. Не буду утверждать, 
что ловлю зимой исключительно на жерлицы, но уж точно считаю 
этот способ живцовой рыбалки одним из самых занимательных. 
И в этом материале хочу обсудить такие важные моменты, как точки 
установки жерлиц на водоеме в зависимости от времени ловли 
и влияние погодных факторов на активность хищниц. Ну и сделаю 
акцент на несколько хитростей, которые я всегда учитываю, когда 
выхожу на свой живцовый промысел.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

40



s f i s h . r u 41

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
2 

/ 2
01

9 
•

 



Загадки неизвестного водоема. 
Даже опытный жерличник, бывает, 
теряется на новом водоеме и не 

сразу определяется с местом установки 
своих снастей. Что уж говорить про 
тех, которые только осваивают данный 
способ ловли, да еще и едут на водоем 
впервые. Оказавшись в первый раз на 
водоеме, нужно осмотреться и понять, 
где лучше всего стоит попробовать 
установить ваши живцовые снасти. 

Если нет эхолота или глубиномера 
и вам трудно понять подводную карти-
ну, то оглядитесь по сторонам. Любое 
изменение прибрежного рельефа, будь 
то залив или, наоборот, часть суши, 
вклинивающаяся в водоем — это априо-
ри интересные места для поиска рыбы. 
Упавшее в воду дерево — почему не 
попробовать проверить его на наличие 
хищниц? Практически любой стоячий 
водоем имеет водную подпитку, как 
в виде впадающей речушки, так и не-
больших ручьев или родников, которые 

можно обнаружить даже в самую снеж-
ную зиму. Это даже не потенциальные — 
это реальные места, где крутится рыба, 
в том числе и хищная. Поэтому смотри-
те, будьте наблюдательны, пробуйте. 

Да, это так, но что если водоем, куда 
вы прибыли на рыбалку, большой — 
и прибрежная кромка не сможет вам 
ничего сказать, поскольку вы ушли от 
неё на значительное расстояние? Перед 
вами ровная гладь льда, покрытого 
толстым слоем снега. Что тогда? Опять 
же осмотритесь. Возможно, тут рыба-
чили накануне — и оставили некоторые 
подсказки. Ряды лунок, замороженный 
живец на льду, отпечатки от снастей, вы-
тащенные пучки подводной раститель-
ности, капли крови от пойманной рыбы 
(они могут появиться, если попавшаяся 
хищница травмировалась крючком) — 
всё это сможет наглядно подсказать, где 
и как лучше установить ваши снасти. 

Но опять же, это тот случай, когда 
вы получили подсказку. А вот если нет 

следов пребывания жерличников, то 
тогда только поиск. Искать, искать и еще 
раз искать. Как рыболов рыбачит в из-
вестном ему месте, как он расставляет 
свои жерлицы? В линию, в две линии, 
углом, «коробочкой», «звездой», хао-
тично, но при всем при этом он обычно 
располагает свои снасти достаточно 
компактно — так, чтобы они были, ска-
жем так, в одном месте, их можно было 
бы эффективно контролировать и своев-
ременно реагировать на поклевки. 

Как рыбачу я в абсолютно новом 
месте? Я стараюсь найти рыбу, расстав-
ляя свои жерлицы по одной-две штуки 
в разных местах водоема, слежу за 
ними и определяю, в какой из точек есть 
какая-то активность хищницы. А уже 
после определения с картиной клёва, 
я переношу несработавшие жерлицы, 
усиливая ими перспективное место. Ну 
а если жерлицы молчат повсеместно, 
то я раз за разом переношу их, от-
крывая для себя всё новые и новые 
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перспективы. Обычно достаточно полу-
часа времени, чтобы понять место. Со 
стороны это может показаться слишком 
трудозатратным, но, поверьте, такой спо-
соб оправдывает себя, выражаясь в ито-
ге в штуках и килограммах пойманной 
рыбы. Когда интересное место найдено, 
я, повторюсь, усиливаю его остальными 
жерлицами, но при этом пару-тройку 
снастей выношу от него — в перспекти-
ве, что и они смогут «выстрелить».

Время ловли. Перволедок. Теперь не-
сколько строк о времени ловли на жерли-
цы со льда, и тут я не имею в виду время 
в течение дня, а говорю о том, где нужно 
искать рыбу в тот период, когда водоемы 
покрыты ледовым панцирем. Условно 
зимнюю рыбалку можно разделить на 
перволедок, глухозимье и последний лед. 
Первый лед — это не только праздник для 
истосковавшейся души, но и время ожив-
ления пищевой деятельности рыбы, в том 
числе и хищной. Щука активно перемеща-
ется по водоему в поисках пищи, поэтому 

по перволедку она ловится повсеместно. 
Оговорюсь, что про поиск перспективных 
мест мы не забываем и тут, но наткнуть-
ся на активного хищника можно везде, 
в том числе и на мелководных участках 
водоема, где рыба бойко ловилась и по 
открытой воде. Да, хорошо на рыбу влия-
ет и погода, и об этом я скажу чуть позже, 
но в целом поймать щуку на жерлицы 
проще по первому льду, чем в период 
глухозимья. Как-то закрепить перволедок 
во временные рамки вряд ли получится, 
особенно учитывая то, что в разных реги-
онах лед встает по-разному, но для себя 
я прикидываю так, что до Нового года — 
это еще перволедок. Бывают, конечно, 
у нас суровые зимы, когда в декабре 
жизнь на водоемах замирает, но в целом 
период глухозимья мы считаем тогда, 
когда январские холода всецело прихо-
дят к нам в область.

Глухозимье. Как только встает лед, 
в воду резко ограничивается посту-
пление кислорода из воздуха. И если 

в первое время его недостаток ощуща-
ется рыбой не так сильно, то с насту-
плением периода отмирания и гниения 
подводной растительности последствия 
нехватки кислорода выглядят всё 
более удручающе. Рыба становится 
менее активной и старается оказаться 
ближе к естественным родникам или 
впадающим речкам и ручьям, которые 
несут в себе насыщенную кислородом 
воду. Поэтому в тот период, когда, как 
говорится, лед по ручку бура, а вода 
из лунок начинает пахнуть, опытные 
жерличники стараются расставлять свои 
снасти в непосредственной близости 
к впадающим в водоем ручьям или 
держаться вдоль русла этих ручьев и ре-
чек. Разумеется, это не означает, что вся 
рыба сходится в эти точки кислородной 
подпитки. Нет, естественно, она всё еще 
держится своих привычных укрытий 
и ареалов, но в целом вектор направле-
ния её движения, как я сказал, направ-
лен на более свежую воду. 
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Мне, например, в это время очень 
нравится нащупывать русло впадаю-
щих речушек. Как правило, верховья 
озер и прудов бывают мелководными 
и заросшими водной растительностью — 
и рыболов, несколько раз наткнувшись 
на травяные очаги, бросает это дело 
и смещается ближе к середине на более 
глубоководный участок водоема. Да, 
иногда бывает полезным поискать 
в глухозимье рыбу на глубине с чистым 
от травы дном, но мне в большинстве 
случаев нравится найти в этом травяном 
царстве мелководного верховья ниточку 
русла, на котором я и устанавливаю 

жерлицы. Это бывает непросто, но зато 
оправдано с точки зрения результата. 

Скажем, вы видите (или знаете), что 
да, вон там впадает речка или ручей. 
Подходить туда вплотную бывает не-
безопасно даже в самый лютый мороз, 
т. к. движущаяся подо льдом вода может 
подтачивать его снизу. Поэтому от-
ступаем некоторое расстояние, метров 
десять-пятнадцать, и начинаем искать 
русло. Вытащенная на лед раститель-
ность не должна расстраивать вас. От-
ходим вправо, пробуем переместиться 
влево. Вот лунка уже чистая, без травы. 
Отлично! Делаем пару контрольных 

лунок слева и справа от неё и, опреде-
лившись с примерной шириной русла, 
идем лунками вдоль по нему, стараясь 
его не потерять. По большому счету 
можно пробовать ставить жерлицы 
и в траве, надеясь на активную хищ-
ницу. Но нужно отдавать себе отчет, 
что, во-первых, в траве живец меньше 
проживет или сделается менее бодрым 
в силу естественных процессов гниения 
этой травы. А во-вторых, этот же живец 
может спрятаться за траву и стать не-
заметным для щуки. То ли дело русло 
в этом травяном ковре. Живец чувствует 
себя хорошо, т. к. вода здесь относитель-
но свежая и насыщенная кислородом. 
Ну и хищница жертву, находящуюся 
на отрытой воде, лучше видит и может 
атаковать как раз из травяного укрытия. 
Участки русла без травы очень ценные 
в плане жерличной ловли, поэтому я за-
частую максимально концентрирую на 
них количество своих снастей.

Последний лед. В марте, обычно во 
второй половине месяца, когда стано-
вится всё теплее, начинается активное 
таяние снега и льда. Лед, как бы это 
сказать, поднимается — и под него 
устремляется свежая вода от тающего 
снежного покрова. Вот в этот период 
происходит активизация всего подво-
дного царства. Этим, естественно, поль-
зуются и рыболовы. Жерличники в этот 
период, даже разбредаясь по водоему 
со своими снастями, имеют примерно 
одинаковые шансы на хороший улов. 
Вспоминая недавнее глухозимье, мож-
но, конечно, ориентироваться на места 
впадения ручьев, но, по большому счету, 
рыбу нужно ловить уже по всей аквато-
рии водоема. Да, гниющая подводная 
растительность еще поддушивает воду, 
но свежая приток от весенней потайки 
успешно борется с этим неблагопри-
ятным фактором, активизируя своим 
движением жизнь подо льдом. Поэтому 
по последнему льду, как и в период 
перволедка, можно успешно экспери-
ментировать с местами расстановки 
своих жерлиц. Немаловажный момент 
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в этот период ловли — использование 
не очень крупного живца, т. к. отяжелен-
ная икрой и молоками щука предпочи-
тает хватать мелкую, а значит — более 
доступную рыбешку. 

Погода и клёв. В рыболовной перио-
дике вопросу влияния погодных условий 
на клёв рыбы уделяется много внимания. 
Считается, что лучшим для ловли хищной 
рыбы на жерлицы будет пасмурный де-
нек с умеренным морозом и, желательно, 
небольшим снегом. Кто-то ратует за юго-
восточный и восточный ветер — и все, 
в большинстве своем, против ловли при 
северном ветре. Довольно распростра-
нено суждение, что при низком давле-
нии рыбу нужно искать в верхних слоях 
воды, а при высоком — у дна или впол-
воды. Как говорится, давление вверх — 
рыба вниз, и наоборот. Ну и вообще, при 
резких скачках давления на водоеме 
просто нечего делать… Да, я соглашусь 
с этим всем, но от себя бы хотел доба-
вить вот что. Рыба может неплохо кле-
вать и в мороз, и при неблагоприятном 
давлении, и при «не рыбном» ветре, но 
только в том случае, когда этот природ-
ный фактор устоялся, т. е. держится хотя 
бы 2 – 3 дня — и к нему, к этому фактору, 
рыба привыкает, адаптируется что ли. 
У меня случались шикарные жерличные 
рыбалки в хороший мороз, но при этом 
этот такой мороз стоял несколько дней. 
Были неплохие результаты при низком 
и высоком атмосферном давлении, но 
это было не в момент скачка этого дав-
ления, а через пару-тройку дней после 
него. И я вернее половлю при «плохом» 
ветре, чем поеду на водоем, так сказать, 
на резкий перелом в погоде, когда, 
скажем, с утра вас сдувает сильным 
южным ветром и засыпает хлопьями 
снега, а к обеду погода успокаивается 
и прямо чувствуется, как мороз крепчает 
и показывает свой характер. 

Маленькие хитрости. Каких-то 
хитростей, интересных наблюдений 
и, если хотите, жерличных лайф-
хаков можно привести великое 
множество. Они выявляются в ходе 

многочисленных рыбалок, и их ко-
личество увеличивается раз от раза. 
Можно посвятить лайфхакам несколько 
отдельных статей, но в этом своём ма-
териале я стараюсь давать их дозиро-
вано, разбавляя основной текст. 

Сегодня я хотел бы обсудить вот что. 
Чем занят рыболов-жерличник в период, 
когда его снасти молчат? В привычном 
для нас варианте — это томительное 
созерцание расставленных жерлиц 
с периодическими проверками состояния 
живцов. Я в такие минуты времени зря не 
теряю — беру в руки удочку с блесной или 
балансиром и начинаю активно искать 

рыбу, но делаю это не абы как и абы где, 
а в непосредственной близости к группам 
своих жерлиц. Еще лучше — рыбачить 
посреди этих жерлиц в заранее подго-
товленных лунках, которые я заблаговре-
менно бурю еще тогда, когда расставляю 
снасти. Расчет тут довольно простой 
и правильный — активной игрой при-
манки мы привлекаем внимание хищника 
и, если даже щука не решится броситься 
на балансир, она вполне может обратить 
внимание на живца. 

С этой же точки зрения можно 
рыбачить вблизи своих жерлиц и на 
мормышку. Во-первых, таким образом 
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можно пополнить количество живца, 
а, во-вторых, крутящаяся в одном месте 
мелочевка рано или поздно привлечёт 
щуку или другую хищную рыбу. 

Или вот такой интересный опыт. 
Сколько раз бывало, что на жерлицу 
случается несколько поклевок подряд, 
но рыба не засекается. По мелким по-
резам на теле живца мы понимаем, что 
им интересуется небольшая щучка. Ну 
что ж, очень полезным бывает прямо 
в этой лунке, где у нас стояла эта жер-
лица, попробовать половить блесной 
или балансиром. Пусть жерличный 
живец посидит в ведре, пока вы маше-
те в лунке искусственной приманкой. 
Бывали случаи, когда зубастая хищни-
ца практически сразу реагировала на 
блесну и попадалась. Одним словом, 
на жерличной рыбалке время попусту 
терять не стоит.

И еще чтобы не терять время на 
рыбалке, я приспособился в последнее 
время чистить рыбу непосредственно на 
льду. Я не потрошу её, чтобы не остав-
лять за собой слишком непривлекатель-
ные останки, но очищаю от чешуи уже 
уснувшую рыбу, чтобы дома при чистке 
разлетающаяся чешуя не пачкала кухню. 
И в какой-то момент в голову пришла 
мысль: а почему бы не споласкивать 
скребок в воде лунки, в которой уста-
новлена жерлица? Щука — конечно, не 
акула, чтобы за пять километров каплю 
крови чувствовать, но ведь тоже хищ-
ник. Я слышал про рыболовов, которые 
нарочно делают порезы на теле живца 
при установке жерлицы, тем самым, 
якобы, стараясь привлечь внимание 
зубастой. Сам я так никогда не поступлю, 
т. к. всегда по итогу рыбалки, несмотря на 
её результат, выпускаю всех живцов, но 

к вопросу добавления почищенной че-
шуи в месте установки снасти я подошел 
с интересом. На данный момент не могу 
точно сказать, влияет ли это напрямую 
на клёв рыбы, т. к. точной хронологии 
выявить не удалось, но некоторые успехи 
всё же были. Возможно, они оказались 
случайными, но они были.

И в завершение этого материала от-
мечу, что жерличная ловля — это целая 
дисциплина, в какой-то степени рыбо-
ловная наука, равно как и любой другой 
способ ловли рыбы, которой нужно 
и можно учиться. И очень здорово, что 
есть такой журнал, как «Спортивное ры-
боловство», которые дает возможность 
поделиться собственным рыболовным 
опытом и наблюдениями, нюансами 
и хитростями, которые, надеюсь, пока-
жутся интересными и будут полезными 
коллегам-рыболовам. 
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Время ловить на балансир
Алексей Коломиец

Готовясь к зимнему сезону, я перебирал приманки, а когда открыл 
коробку с балансирами — вдруг задумался. По каким таким 
причинам мне приходится их брать вместо «безмотылки» на водоем? 
И существуют ли какие-нибудь секреты ловли балансирами, которыми 
я владею? Воспоминания взъерошили память со страшной силой, 
особенно когда я погрузился в архив фотографий, дабы придать 
мыслям зимнюю свежесть.
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Балансир и окунь

К этим двум словам я бы мог до-
бавить третье — перволедок. Но 
не делаю этого специально. Моя 

практика показывает, что попытки ловить 
окуня на только что схватившемся водо-
еме не приводят к хорошим результатам. 
Причин, я думаю, две. Первая — прозрач-
ный лед. На пойменных водоемах, где 
лед встает быстрее всего из-за геофизи-
ческих особенностей Прикаспийской низ-
менности*, первый лед можно сравнить 
со стеклом. Иногда, если нет трещин, 
даже страшно по нему ходить — не 
знаешь, какой он толщины. Потом, через 

* Примечание*. Прикаспийская низменность нахо-
дится ниже уровня мирового океана, поэтому тем-
пература воздуха между Волгой и Ахтубой всегда 
ниже на 2 – 3 градуса, чем в среднем в регионе.

пару недель, или намерзнет новый лед 
из воды, выплеснувшейся из набуренных 
лунок, или снежком присыплет — уже 
рыба не так пугается рыболова. Да и сам 
лед становится крепче и под ним стано-
вится заметно тише. Вторая причина — 
чисто теоретическая. Когда-то давно, еще 
юношей, я вычитал в одном рыболовном 
альманахе, что при нарождении льда 
какие-то водяные насекомые некото-
рое время кучкуются непосредственно 
под ним. Если есть доля правды в этом 
предположении, то, скорее всего, окуню 
легче лакомиться как раз там, чем гонять 
малька на глубине. И не раз я ловил 
окуней прямо подо льдом, что придало 
некоторую солидность этой теории.

Самые памятные окуневые рыбалки 
с балансирами происходили, конечно же, 
на водохранилище. В пойме отхватить 
полосатого красавца под кило, наверное, 

можно, но лично мне такие не попа-
дались. А весь крупняк живет либо на 
реках, либо в волжских или ахтубинских 
затонах, либо на просторах водохрани-
лищ. Благо их в нашей области аж пять 
штук. Но на Большой воде по тонкому 
льду гулять я не рискую. Игра не стоит 
свеч. Уж лучше с «Отводным поводком» 
побродить по протокам и речкам — 
окуней больше наловишь. Но когда лед 
дорастает до 10 – 15 см — вот тут во мне 
просыпается балансирщик.

Мои секреты (которые, 
правда, все знают)
Первый мой секрет — я считаю, что 

балансир призван собирать активную 
рыбу. Когда окунь охотится, достаточ-
но просто найти место его промысла 
и горизонт. Дальше всё просто. Опустил, 

Часто первый лед у нас — настоящее стекло
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подергал приманкой так, подергал 
эдак — пошел дальше. Если окунь есть, 
он выдаст себя характерным постуки-
ванием или сразу приятной тяжестью 
повиснет. Именно за это я люблю ловлю 
на балансир, которая сродни джигу. 
Поклевка на паузе, причем достаточ-
но злая — дает именно то радостное 
ощущение, позволяющее вырабатывать 
адреналин. Было время, когда я балан-
сирам своих товарищей противопо-
ставлял «безмотылку» («Козы», «Черти»). 
Скажу честно, активного окуня друзья 
налавливали поболее моего. Но вот 
когда окунь по каким-то причинам 
вредничал — а вредничал он у всех 
балансирщиков — мне не раз удавалось 
брать реванш в негласном соревновании 
«кто больше поймает». Конечно же, 
фанаты ловли на балансиры владеют 
различными приёмами игры, которые 
заставляют пассивного окуня таки 
клевать. Но лично я не представляю, 
как можно добиться медленного про-
плыва балансира. Зато я соображаю, 
как фазу успокоения можно изменить 
с помощью той или иной зимней блесны. 
Мне и «мертвого» окуня удавалось рас-
шевелить мормышкой. Однажды я это 
делал, заглядывая в лунку и наблюдая 
за поведением крупных окуней, которые 
медленно подплывали к мормышке, 
разглядывали её на расстоянии каких-то 
сантиметров, но потом снова удалялись, 
причем пятясь назад. Но это совсем 
другая история. Сейчас у меня перед 
глазами балансиры, и речь идет о них.

Еще один «лютый секрет», кото-
рый все знают — это ловля вполводы. 
 Конечно же, вполводы — это услов-
ность. Подразумевается, что необходи-
мо найти рабочий горизонт, где окунь 
плавает и ловится. Однажды мы всю 
рыбалку искали полосатого на заведомо 
окуневом плёсе. И только под самый за-
навес обнаружили окуня буквально в те 
самые вполводы: средняя глубина была 
4 м, я с «безмотылкой» ловил как раз 
примерно на двух метрах (рука с удиль-
ником была над головой) — и именно 

в этом горизонте случились все поклев-
ки крупного окуня. Мой товарищ также 
разгадал эту загадку, когда неожидан-
но окунь съедал тонущий балансир. 
Мы специально остались ровно на час, 
подмотали два метра лески и прошлись 
по старым лункам. Он с балансиром, 
я — с крупным «Чёртом». Результат 
нас удивил. Старые лунки, которые 
молчали весь день, вдруг стали одари-
вать нас отличными окунями. Ну а по 
поводу сарказма, что этот секрет все 

знают — хорошо, поправлюсь, этот 
секрет должен знать каждый окунят-
ник. Я видел видеоролик, как ловят со 
льда окуня на Рыбинском водохрани-
лище. Это методичное пролавливание 
нескольких горизонтов, причем имеет 
значение направление смены уровня 
ловли — сверху вниз или наоборот. 
Но водоемы-то все разные — и окунь 
себя ведет по-разному. Особенно если 
сравнивать водоемы средней полосы 
России и южных широт.

Иногда трудно определить толщину первого льда

Балансир собирает активную рыбу
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Есть еще одно направление, куда мои 
балансиры едут без всяких оговорок — 
дельта Волги ниже Астрахани. Это место, 
где несколько лет подряд я эксперимен-
тировал с крупными «Чертями», разного 
вида «Отводниками» и, разумеется, 
разловил кучу балансиров. Но это не всё. 
Ниже Астрахани — место, где проверя-
ется на вшивость ваша снасть в целом. 
Удильник, кивок, леска.

Кстати о кивках. Я для себя еще не 
решил, нужен мне кивок на окуневой 
удочке или нет. Точнее — так: кивок из 
короткой пружинки хоть у меня и стоит, 
но нужен он или нет — я не знаю. Ино-
гда происходят такие осторожные каса-
ния, которые рукой я не ощущаю совсем, 
но глазами вздрагивание кивка вижу. 
Еще, как мне кажется, кивок нужен при 
использовании скользящего двойника 
с кембриком, который свободно бегает 
по леске выше балансира. Когда окунь 
атакует и аккуратно берёт губами 

скачущую легкую обманку, трудно это 
определить с помощью хлыстика, а ки-
вок хоть как-то, но покажет торможение 
или осторожный стук по основной леске.

Балансир и щука

Для меня ловля щуки на балансиры 
всегда происходит факультативно. Чаще 
всего это случается либо на глубоких 
ериках Волго-Ахтубинской поймы, либо 
на специальных астраханских рыбал-
ках. Именно Астрахань меня научила 
ставить поводки, потому как в низовьях 
по первому льду без них страшно что-
либо опускать под лед. Главное, чтобы 
он был мягким. Сперва это было что-то 
кевлавровое или флуорокарбоновое. 
Я использовал и обыкновенную струну, 
даже «Чертей» своих оснастил стальны-
ми поводками. Но со временем обза-
велся мягкими, тонкими, но крепкими 
титановыми поводками — и уже ничего 

не боюсь. В прошлом сезоне один мой 
товарищ буквально взвыл после четвер-
того откушенного балансира. Ругался 
на некачественный или слишком тонкий 

А не было бы поводка…

Титановые поводки для ультралайта 
хороши и для балансирной ловли

Модель Usami Dansa — среди моих любимчиков

СНАСТЬ И ТАКТИКА

52



флуорокарбон. А с моим титановым по-
водком для ультралайта он мстил щукам 
остаток дня — и вернул мне его в цело-
сти и сохранности. 

Все остальные факультативные слу-
чаи ловли — это обыкновенный настрой. 
Вот, скажем, решили поехать половить 
на балансиры — я и ловлю. Хотя нет, 
такие рыбалки я отношу скорее к разве-
дывательным. Если щука ловится, я бы 
лучше ставил жерлицы, чем балансир. 
У меня сразу мысли в плане отсечения 
мелочи с помощью более крупного 
живца. И вовсе не надо заморачиваться 
на предмет игры приманкой. Пассивно, 

активно… Лучше поменять живца на 
другой вид или насадить его иначе. 
Но к ловле жерлицами нужно заранее 
иметь живца. Хотя на Канозере на 
Кольском, например, мне щуку удалось 
поймать исключительно на мертвого 
живца. Живые живцы, извините за 
тавтологию, соблазняли только окуней. 
Впрочем, как и балансиры. Однако есть 
еще два условия, толкающие меня на 
ловлю щуку балансирами.

С первым — всё просто. Это мороз, 
который сводит на нет все прелести 
жерличной ловли. Со снегом у нас, 
как я уже не раз жаловался, всегда 

На длинные удильники с катушками Arctic Char 
вываживаю рыбу, как говорится, в полный рост 



проблемы. Лунки обмерзают очень 
быстро. Постоянно ходить по лункам 
и освежать их пешней — это уже не ры-
балка. Куда проще точно так же ходить 
по водоему и ловить на балансир.

Второе условие я бы назвал ско-
рее нюансом. С появлением коротких 
зимних звонких удочек и современных 
зимних катушек — мы начали получать 
значительно больше эстетического 
удовольствия, вываживая щуку из лунки 
с помощью упругого хлыста. Вот так 
я элегантно подошел к разделу под 
девизом «матчасть».

Зимние удильники,  
зимние катушки
Вот уже два года, как я ловлю уди-

лищем Team Dubna Vib special 67HH. 
Оно появилось в результате развития 
темы ловли зимой на вибы, но ведь 
балансирную рыбалку никто не от-
менял! Чуткий бланк отлично фиксирует 

Середина зимы — время 
брать судака балансиром

Легкая подвеска выше балансира 
подчас работает лучше

Dansa Pike Special 
недаром так назван 
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осторожные подбросы приманки при 
контакте с рыбой, а уж тем более чёт-
кие поклевки. В этом сезоне я планирую 
обзавестись еще удильником Stinger 
ForceAge Ice 70MH — для полноты ощу-
щений, так сказать. Дело в том, что на 
сегодняшний момент мы с товарищами 
расходимся во взглядах на жесткость 
зимних бланков. Одни утверждают, 
что жесткими ловить плохо из-за от-
сутствия возможности плавно играть 
приманкой. А по мне — чем жестче, 
тем лучше. Я прекрасно понимаю, что 
твичинговать джиговым спиннингом не-
удобно, но в зимней ловле пока не вижу 
разницы, особенно на большой глубине. 
А вот просечь судака жестким бланком 
гораздо легче, как мне кажется. Думаю, 
обязательно вернусь к этой теме, 
и в следующем сезоне дам уже более 
полную оценку указанным удочкам.

С зимними катушками тоже не всё 
однозначно. Очень многие у нас ловят 
с катушками Stinger Arctic Char. Они 

выполнены из морозостойкого немецко-
го поликарбоната, имеют хороший дис-
ковый фрикцион и вполне компактны 
для зимней ловли. Но длинные удиль-
ники и возможность вываживать рыбу, 
как говорится, в полный рост предпо-
лагает использование катушек типа 
ForceAge NS 65. Это новинка у торговой 
марки Stinger, и мне хочется проверить 
её в деле, сравнив с американской ка-
тушкой 13 Fishing Betty Free Fall Ghost, 
на которую ловлю сейчас. 

Вообще, когда я работал в рыболов-
ном магазине, через мои руки прошло 
много различных катушек. Крутил в ру-
ках модели Lucky John и Team Dubna 
Ice Game, тоже заслуживают внимания. 
Однако ForceAge NS 65 мне как-то 
больше понравилась и по качеству ис-
полнения, и по цене. 

Есть у меня еще маленькая зим-
няя «безынерционка» Penn Battle II 
1000, просто неубиваемая катушка, 
но ею я пользуюсь редко. Чаще всего 

в оттепель или при нулевой темпера-
туре. Сейчас и вовсе забыл, поскольку 
все её функции (фрикцион и сброс) есть 
у вышеупомянутых катушек. 

Балансир и судак

Долгое время я даже не пытался 
ловить судака на балансир. Обходил-
ся другими приманками. Мормышка 
с мальком, блесна или большой «Чёрт». 
Но до меня то и дело доходили сведе-
ния, что на Волгоградском водохра-
нилище вполне успешно ловят судака 
и балансирами. Первая информация — 
что на нижний тройник рыболовы под-
саживают малька. Вот тут мне совсем не 
понятно — зачем? Собственная «игра» 
балансира при этом страдает. Парус-
ность на течении увеличивается. Лучше 
уж взять нормальную мормышку. Но 
факт остается фактом — ловят! 

До момента, когда я увлекся ловлей 
судака на раттлины, у меня толком и не 

Мало кто ловит с «безынерционкой». А я ловлю
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было нормальных судачьих баланси-
ров. Я имею в виду тяжелых, которые 
утянут 25 м «плетенки» или лески до 
дна на небольшом течении. Но гля-
дя на товарищей, решил, что нужно 
обязательно пополнить этот пробел 
в приманках. В голове так и рисуется 
картина быстрых переплываний бычков 
с места на место, эдакими короткими 
галсами — ну чем не «игра» балансира? 
В этом сезоне я пополнил линейку ба-
лансиров Usami Dansa щучьей темой — 
Pike Special, и еще судаковой — Zander 
Special. Люблю, знаете ли, различные 
размеры или заглубления приманок. 
Если уж балансир Usami Dansa при-
шелся ко двору — надо всему семейству 
место выделить в коробке. Конечно 
же, на Usami свет клином не сошелся. 
Есть в моем арсенале Mebaru от Lucky 
John, есть Nils Master. Какой из них 
первым поймает судака — самому ин-
тересно. Пока же у меня в фаворитах 
по судаку узкий тяжелый балансир Ice 
Jigger от Spider. Когда-то давно на вы-
ставке на ВДНХ дали попробовать — 
он до сих пор живой, но использую его 
исключительно на сильном течении 
(Дон или Ахтуба).

Есть еще одна особенность в ловле 

ловил на больших «Чертей» — и отнюдь 
не жаловался на отсутствие клева. Я уже 
упоминал балансир Mebaru от Lucky 
John, как раз компактный и тяжелый для 
наших глубин.

Ловить — не ловить

Описывая причины, по которым я начи-
наю ловить на балансиры, просто обязан 

судака на балансиры. Примерно в сере-
дине зимы происходит нечто странное. 
Судак начинает хорошо ловиться на ба-
лансиры маленького размера. Казалось 
бы, крупный балансир должен отсекать 
мелкого судака, но практика показыва-
ет, что крупные судаки скорее клюнут на 
мелкую приманку. Я полностью согласен 
с этой практической точкой зрения, 
поскольку в середине зимы частенько 

Крупный балансир не всегда отсекает мелочь

Подвеску можно дооснастить 
силиконовой приманкой

Балансиры и берш — 
отдельная интересная тема
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рассказать и о ситуациях, когда перестаю 
ловить на них и ставлю что-то другое.

Про пассивного окуня я уже доста-
точно написал в самом начале. Чаще 
всего начинаю ловить на безмотыль-
ного «Чёрта», «Козу» или мормышку. 
Иногда мы видим тени рыб под лункой, 
иногда тупо подглядываем за ними, 
закрываясь от солнца. Вроде окунь под 
нами — но не берёт. Однако есть еще 
одна причина, отталкивающая меня 
от балансира — это наличие судака. 
Если мне нужен судак и не нужен 
окунь — я ловлю на раттлин. По моим 
наблюдениям, окунь неохотно атакует 
раттлин, а судак, наоборот, его пред-
почтет. Я, конечно, могу ошибаться, но 
это именно моя практика. Еще одна 
причина — соседство с корягами или 
водорослями. Согласитесь, балансир 
с размашистой «игрой» нацепляет 
больше травы, чем, скажем, мормышка 
или вертикальная блесна типа «Вау-
чера». Хотя, если брать во внимание 

мое мнение, что балансир — приманка 
для активного окуня, ничто не мешает 
найти его вдали от таких неудобных 
мест. На самом деле у всех окуневых 

мест есть своя специфика, и рыболовы 
ей следуют. Коль все ловят на балан-
сиры или зимние блесны — значит, там 
окуня гоняем. 

Узкий тяжелый Ice Jigger создан для ловли на течении
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Там всегда есть рыба, если что
Владимир Клень

Зимой заросшая тростником прибрежная акватория обычно 
служит относительно безопасным пристанищем для различных 
рыб – мирных и хищных. Поэтому сделав упор на ловлю не 
только возле, но и среди сухих стеблей этого растения,  
можно рассчитывать на хорошие результаты.
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Тростник является если не самым, 
то одним из самых известных 
и распространенных водных 

растений. Он относится к семейству зла-
ковых и в высоту достигает пяти метров. 
У этого многолетнего растения мощные 
корневища, а стебли полые, трубчатые, 
толщиной до 2 см, с многочисленными 
междоузлиями. Весной побеги тростни-
ка зеленые и мягкие, но уже к лету гру-
беют. К осени «троста» желтеет, а зимой 
отмирает, превращаясь в сухостой.

Тростник — неприхотлив и стреми-
тельно разрастается, порой занимая вну-
шительные площади водоема. Он любит 
влагу, избегает плотного грунта и песка. 
Для озера, старицы, дельты реки или 
протоки — это самый настоящий живой 
фильтр: проходя через его заросли, вода 
очищается. Кроме того, частокол трубок 
служит надежным укрытием и одновре-
менно своеобразной столовой для рыб, 
птиц и водных животных. 

После появления льда, даже будучи 
сухим, он продолжает играть важную 
роль в жизни водного объекта. За счет 
движения стеблей на ветру вода вокруг 

него замерзает позже. К тому же через 
скованные льдом ломаные стебли трост-
никовая акватория лучше насыщается 
кислородом. Соответственно, жизненная 
активность рыб, держащихся в тростнике, 
выше. Ну и еще один момент — это при-
сутствие в грунте среди тростника бенто-
са, составляющего привычный корм рыб. 
Зимой, понятно, всевозможных личинок 
становится в разы меньше, чем в теплое 
время года, но они всё равно есть. Имен-
но этими обстоятельствами и обусловле-
на беспроигрышность ловли рыбы возле 
и среди тростниковой полосы.

Сказанное не означает, что акватория 
с тростником неизменно превосходит 
иные участки в плане перспективности 
рыбалки. Однако за ней неспроста 
закрепилась репутация своего рода 
спасательного круга. Если наблюдается 
полное бесклевье, в тростнике всегда 
можно за короткое время не только 
уйти от нуля, но и наловить на уху, а то 
и сполна обрыбиться.

Может возникнуть резонный вопрос: 
если тростник зимой — своего рода маг-
нит для рыб, зачем вообще искать нечто 

иное? Забурился в районе сухостоя — 
и лови. Однако, во-первых, это растение 
произрастает не на каждом водоеме. 
Во-вторых, на большинстве известных 
мне водных объектов тростниковые за-
росли — место сосредоточения, прежде 
всего, мелких или не особенно крупных 
рыб. Речь идёт об окунях, плотве, крас-
ноперке, ершах и т. д. Они привлекают 
не каждого любителя подледного лова. 
Ну и, в-третьих, зимой рыбалка прекрас-
на тем, что можно обловить практи-
чески любой уголок озера или реки. 
Зайти по льду туда, где сосредоточено 
большинство рыб, особенно крупных. 
Не факт, что они будут клевать, однако 
рыбаком чаще всего движут мечты 
и надежды. Хочется поймать того само-
го журавля, который в небе. А вот если 
одолеет бесклевье, в тростнике всегда 
«синица» найдется.

Невзирая на сказанное, меня трост-
никовая окантовка водоемов притяги-
вает. В рыбалках с привязкой к «тро-
сте» вижу ряд неоспоримых плюсов, 
поэтому каждый зимний сезон уделяю 
внимание такой ловле.

Чаще всего ловят вдоль границы стеблей и чистого льда
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Плюсы «тросты»

Помимо характеристик тростника, 
описанных в самом начале материала, 
есть у него с позиции рыболова еще 
и иные преимущества. Прежде всего, 
высока вероятность обнаружения рыбы 
без использования эхолота или под-
водной видеокамеры — иной раз её 
удается добыть буквально из каждого 
пробитого пешней отверстия во льду или 
просверленной лунки. Даже при слабом 
клёве найти активного окуня или плотву 
в десятке лунок удастся точно. Полосатые 
хищники вообще держатся именно трост-
никовых оазисов. Они являются стайными 
рыбами — и потому, обнаружив участки 
их сосредоточения, удается получать 
хорошие результаты. Причем это касается 
не только тростниковых завсегдатаев — 
мелких «матросиков». Крупные окуни, 
включая так называемых горбачей, в ле-
довый период тоже частенько появляются 
у трубчатого сухостоя. Обычно их надо 
искать на участках, примыкающих к «тро-
сте», где в теплое время года красуются 
кубышки. Я называю такие точки «над 

лилиями». И если в конкретном водоеме 
крупные окуни обитают, в месте «над 
лилиями» они точно себя обнаружат.

Существует интересная метода 
визуального поиска рыб. Вода в районе 
тростника обычно прозрачная и потому 
дно хорошо просматривается, если 
заглянуть в лунку. К тому же в случае 
с окунями есть возможность даже ло-
вить вприглядку. Весьма увлекательное 
занятие. Когда окунь холодно относится 
к предложенной приманке, подносишь 
её прямо под нос ему и провоцируешь 
на поклевку подергиваниями и даже 
постукиваниями о губы.

Рыболовов в районе тростника под-
купает малая глубина, которая обычно 
не превышает метра. Естественно, что 
ловить в таких условиях проще. Приман-
ки погружаются быстрее, а у засеченной 
рыбы меньше шансов сорваться на корот-
кой дистанции. Даже если рабочий спуск 
оснастки составляет всего 20 – 40 см, 
игнорировать точку не следует.

В моей практике был случай, когда 
приличные окуни оккупировали трост-
никовое мелководье и стояли стаей 

на глубине где-то в 10 см. При этом 
особи, не помещавшиеся из-за крупных 
размеров своего тела в полость между 
дном и льдом, двигались лежа на боку. 
Это хорошо просматривалось через 
прозрачный лед. Стоило опустить в про-
битое пешней отверстие мормышку 
с мотылем, как они тут же атаковали её.

В отличие от средних и больших глу-
бин, при которых со льда для поимки мир-
ных рыб используется прикорм, в трост-
никовом секторе он чаще всего не нужен. 
Ловля окуней осуществляется активным 
способом — путем методичной проверки 
значительного числа лунок. Обловил одну 
точку, перешел ко второй и т. д.

Если тростниковая полоса длинная, 
и рыба ловится лишь по одной-две из 
лунки, я за время дневной рыбалки 
прохожу её минимум дважды. Сначала 
в одну сторону, затем — в обратную, 
проверяя по-новой свои лунки. Однако 
знаю и людей, которые следуют тактике 
спиннингистов: на хорошо изученном во-
доеме идут только в одну сторону, стре-
мясь проверить максимум своих клёвых 
координат, неизменно приносящих 

Дно у «тросты» хорошо просматривается, так что можно рыбачить вприглядку
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хорошие результаты. Да, тростниковые 
заросли тоже не однородны. Среди них 
присутствуют своего рода мертвые зоны, 
в которых не обитают даже микроокунь-
ки. Но есть и секторы, в которых рыба 
по обыкновению обитает практически 
всегда. В таких случаях можно сократить 
дистанцию передвижения и облавливать 
перспективный тростниковый участок не 
дважды, а гораздо чаще.

Если же вести речь о плотве или 
красноперке, то те предпочитают лишь 
какие-то отдельные локальные участки 
акватории. Казалось бы, внешне трост-
ник почти однороден, но эти «белые» 
рыбы строго придерживаются известных 
лишь им самим правил. При обнару-
жении указанных рыб имеется смысл 
слегка подкармливать точки, подсыпая 
рассыпчатую массу (сухую манку, пани-
ровочные сухари, молотое печенье).

Кстати, именно возле «тросты» 
я не раз обнаруживал так называемые 
«золотые лунки». В силу отличительных 
особенностей рельефа дна (мини-ямка, 
горка, корч и т. п.), рыба концентрируется 
в квадратах размером порядка 1х1м 
и хорошо клюет из года в год. Если 
вышел на лед водоема, где известны ко-
ординаты «золотой лунки», можно весь 
день ловить в одной точке, время от вре-
мени давая такой лунке отдохнуть. Как 
правило, на смену пойманным рыбам 
сюда приходят другие — и клёв по ходу 
рыбалки не единожды возобновляется.

Еще одно достоинство тростниковой 
окантовки водоема — в том, что именно 
возле неё происходит усиленное таяние 
льда в конце зимы. Точнее, оно на-
чинается от прогреваемого берега, но 
у стеблей сухостоя образуется мно-
жество мини-промоин, через которые 
обогащенная кислородом талая вода 
сочится под лед. А это благотворно 
отражается на клёве. Рыбы двигаются 
к указанной растительности, ведут себя 
активнее, питаются.

Ну и последний плюс — выполнение 
тростником защитной функции для са-
мого рыболова. Несмотря на кажущуюся 

Ловят и в самой чаще тростниковой поросли, очистив от растений рабочую зону

Окуни в «тросте» не самые крупные
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неплотность произрастания, он от-
лично защищает рыбака в морозные 
дни с сильным колючим ветром. Для 
этого достаточно просто войти внутрь 
зарослей и найти чистый квадрат льда. 
Если его нет, ногой расчистить себе пло-
щадь в пару метров, проведя по сухим 
стеблям сапогом. Затем сесть на ящик 
и ловить. Станет намного комфортнее, 
а сильный ветер будет чувствоваться 
слабее в разы.

Специфика «тросты» 
и её минусы
Выше я указал ряд рыб, которые 

являются основными объектами ловли 
в тростниковой зоне. Увы, в этом переч-
не нет подлещиков и густеры. В водо-
емах моей местности они у «тросты» 
не встречались, ибо концентрируются 
в глубоководных зимовальных ямах. 
Возможно, где-то ситуация более 

радужная, тогда это станет дополни-
тельным стимулом для выбора такой 
рыбалки. Зато мне каждую зиму удается 
ловить среди тростника на блесны, 
«Балды» и даже заурядные мормышки 
не только мелких щупачков, но и вполне 
зачетных щук. Кроме того, на озерах 
я встречал в «тросте» пескарей и ка-
расей, а на заболоченных и заросших 
тростником речных заливах и стари-
цах — уклею, линей, голавликов.

Отметив преимущества ловли среди 
жесткого тростникового «ворса», для 
объективности необходимо привести 
и минусы. Помимо меньшего количества 
трофейной рыбы, прежде всего «бе-
лой», здесь увеличивается вероятность 
зацепов. Особенно при использовании 
приманок с двойными и тройными 
крючками («Козы», «Черти», «Медузы» 
и т. п.). Однако это не так и критично — 
на малой глубине отцепить приманку 
гораздо проще. Причем не только 

с помощью классического отцепа, но 
и импровизированного, так сказать — 
натурального. Срезаем тот же трост-
никовый стебель, делаем на его конце 
расщеп — и направляем по леске до 
упора о закусившую преграду приманку. 
Несколько подергиваний — и проблема 
обычно решается.

Относительным минусом для кого-то 
может стать повышенная нагрузка при 
активной рыбалке. Постоянное движе-
ние вкупе с необходимостью пробивать 
или бурить большое количество лунок 
прельщает не каждого. Хотя и тут можно 
найти золотую середину, сосредоточив-
шись на облове ограниченного участка 
с десятком-другим отверстий во льду.

Что касается используемого инстру-
мента для такой рыбалки, то если лед не 
толще 15 см, я предпочитаю использо-
вать пешню. Широкие лунки не требуют-
ся, на малой глубине они вообще способ-
ны отпугнуть рыбу. К тому же стук пешни 

Плотва — тоже типичный обитатель зарослей
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еще и привлекает внимание завсегдатая 
тростника — окуня. Сделать более 
широкую лунку пешней тоже не пробле-
ма, главное — не очищать её от ледяной 
крошки: падающий в лунку свет отри-
цательно отражается на клёве. К тому 
же с пешней удобнее передвигаться по 
скользкому льду, или использовать её 
для ловли в полный рост (опираясь на 
рукоять), да и проверять ледяное поле на 
прочность в начале и конце зимы.

Проделанное во льду пешней отвер-
стие после нескольких вытащенных рыб 
естественно забивается, поэтому я рас-
ширяю его снова пешней, либо трост-
никовым стеблем. Вставил тростину, 

покрутил или подергал по сторонам — 
и компактная, достаточная для прохож-
дения приманки дырочка готова. 

Вне зависимости от того, какую 
конфигурацию произрастания имеют 
тростниковые участки, я различаю три 
варианта ловли с привязкой к ним. 
Первый — самый распространенный — 
вдоль границы стеблей и чистого льда. 
Лунки делаю вплотную к сухой «тросте» 
с интервалом от 0,5 до 1,5 м между 
ними. Второй вариант — в самой чаще 
тростниковой поросли после очистки от 
растений рабочей зоны, либо на чистом 
от стеблей прогале. И третий (редкий) — 
на удалении в 2 – 3 м от тростника. 

В этом бывает необходимость при ловле 
плотвы, которая на ряде водоемов рас-
полагается на такой дистанции.

Приманки для «тросты»

Акватория с зарослями тростника — 
самая универсальная в плане выбора 
способов ловли и, соответственно, 
приманок. Особенно если вести речь об 
облове участков на границе с чистым 
зеркалом водоема. В зависимости от на-
целенности на конкретную рыбу можно 
использовать всё, от мормышки до 
балансира. Однако самой универсаль-
ной всё же является мормышка, даже 
небольшие приманочки щуки за день 
атакуют не единожды.

Вести речь об уловистости каких-то 
конкретных видов мормышек, их фор-
мах, размерах и цветах не приходится. 
Мне не известны нерабочие варианты. 
Другое дело, что в конкретный день 
одни окажутся в большем приоритете, 
другие — в меньшем. И всё-таки у каж-
дого рыбака есть свои излюбленные 
приманки, которые он считает приори-
тетными и с которых начинает ловлю. 
При охоте за окунями я делаю упор на 
мормышки, имитирующие традицион-
ных для тростника обитателей — «Урал-
ки», «Нимфы», «Лесотки» и т. п. Цвета — 
черный, зеленый, коричневый, красный, 
оранжевый и их комбинации.

Благодаря малым глубинам есть 
возможность применения миниатюрных, 
максимально легких имитаций на тонких 
лесках (0,06 – 0,08 мм). В дни слабого 
клёва это повышает шансы на резуль-
тативную ловлю. Кроме того, хорошо 
проявляет себя оснастка с «Чёртом» 
в качестве основной приманки и под-
весного крючка в качестве дополнитель-
ной. Последний может быть оснащен 
небольшим кембриком или бисериной. 

Если мой ориентир — плотва или 
красноперка, мормышки использую 
золотистые или серебристые. А еще 
лучший эффект дает оснастка из ма-
ленького крючка (№№ 14 – 18), грузила 

«Безмотылка» хорошо работает в «тросте»

В конце зимы лед у тростника усиленно тает 
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и поплавка. В этом случае применяю 
такую насадку, как жидкое тесто.

Активную проводку начинаю прямо 
от лунки, медленно, с подергиваниями 
и покачиваниями, опуская приманку вниз. 
Количество поклевок не со дна, а у самой 
ледяной корки здесь возрастает.

При слабом клёве именно в районе 
тростника хороший эффект дает чере-
дование типов приманок. Начинаешь 
с блесной или «Балдой» с расчетом на 
активного окуня. Затем переходишь 
на мелкие безнасадочные приманки — 
мормышки с одинарниками — вроде 
«Лесоток», «Козы» и т. д. Потом можно 
попробовать ловлю с мотылем. А мои 
знакомые, поймав плотвичек, самых 
мелких серебристых рыбок тут же 
используют в качестве живца, вы-
ставляя вдоль тростника жерлицы. 
В начале и конце зимы это является 
оправданным, ибо щука курсирует 
у тростникового мелководья. Кроме 
того, традиционный покупной карасик 

часто уступает в своей привлекатель-
ности аборигенной плотвичке или иной 
мелкой рыбке.

Подытоживая изложенное, под-
черкну, что ловля рыб с привязкой 

к тростниковой растительности создана 
для экспериментов и является спортив-
ной по своему характеру. Она вариатив-
на, азартна и непредсказуема, а потому 
заслуживает внимания.

С помощью срезанной тростины 
спасаю приманку
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Джиг-спиннеры. 20 лет спустя
Константин Кузьмин

В 1999 году вышла моя статья о нескольких необычных на тот момент 
времени разновидностях спиннинговых приманок. Объединяло их 
присутствие в конструкции двух элементов — вращающегося лепестка 
и более или менее значительного отягощения. Компоновка того 
и другого, а также расположение крючка и принципы работы могут 
существенно различаться, но все эти приманки повелось называть 
«джиг-спиннерами».
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Давным-давно

Начнем, как обычно, с исторического 
экскурса. За несколько десятилетий до 
окончания прошлого века мы (а больше 
наши отцы с дедами) вполне так успеш-
но ловили как на джиг, так и на спин-
неры — ну, разве что не ведая, что оно 
именно так называется. В роли первого 
чаще выступали тяжелые «колебалки», 
ведомые «ступенькой», в роли вторых — 
разнообразные вращающиеся блесны. 
Собственно, слова «вертушка» и «спин-
нер» в нашем контексте можно считать 
почти полными синонимами.

«Вертушки» же в советской спин-
нинговой терминологии было принято 
подразделять на три типа. Это неогру-
женные (помните, наверное, «Байкал», 
«Трофимовскую» и т. п.?), с грузом на оси 
(как большинство «вертушек», что мы 
знаем теперь), и с грузом-головкой. На 
первые два типа мы сегодня отвлекаться 
не будем, а вот третий — определенно 
попадает в канву нашего обсуждения.

Но есть вот один момент, который 
нельзя не отметить. В 70-е — 80-е 
вращающиеся блесны с головкой не 
пользовались сколько-нибудь значимой 
популярностью. Основные заводы таких 
не выпускали, а вариант соединить заво-
дным кольцом тот же «Байкал» с грузом 
типа «фильда», который тогда был в про-
даже, выходил грубым — и показывал 

себя только в тех условиях, где рыба 
«клюет на всё». Еще помню, в одной из 
книжек меня зацепила фраза примерно 
такого содержания: «Неподвижный 
элемент, находящийся непосредственно 
перед вращающимся лепестком, на-
стораживает хищника и делает поклевки 
более редкими и менее верными…». Как 
я уже не раз отмечал, в советские годы 
мы были приучены к тому, что любые 
сомнения касательно прописанного в пе-
чатных изданиях — неуместны. В силу 
этого я не очень доверял «вертушкам» 
с головкой. А вера в приманку — сами 
понимаете — порою имеет решающее 
значение. Поэтому если я и ловил на 
приманки этого типа, то лишь от случая 
к случаю. И без особого успеха.

Случай на подмосковном 
пруду
Дело было уже в 90-е. Мы нашли в по-

лучасе езды от города пруд, в котором 
обреталось немало приличного окуня. 
Ну и весьма неплохо его там ловили. На 
обычные «вертушки» — типа МЕППСов-
ской «Кометы». Мы с приятелями не 
устраивали соревнований по принципу 
«кто кого обловит». Но вот однажды 
рыбалка сложилась так, что на разницу 
в результатах нельзя было не обратить 
внимание. Мы двое поймали за день 
всего по три-четыре окуня, тогда как 

Моя джиговая «вертушка» конца 90-х

Опушенный тройник улучшает работу 
переднеогруженной «вертушки» 
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наверное, вообще при них никогда не 
слышали. Но — не суть. Важно, что эти 
блесны относятся к тому самому типу, 
про который сейчас идет речь. 

Переднеогруженные «вертушки» 
имеются в программах многих фирм, 
специализирующихся на приманках из 
«железа». Это и MEPPS, и Abu Garcia 
и ряд других. Но вот что характерно — 
как правило, в штатной компоновке 
таких блесен относительно крупный 
лепесток сочетается с относительно лег-
кой головкой. Если говорить о блеснах 
среднего размера, то это головки с мас-
сой примерно 5 – 8 г. Такого отягощения 
не вполне достаточно, чтобы заставить 
лепесток уверенно вращаться на погру-
жении. Что говорило о том, что произ-
водители данных «вертушек» не особо 
закладывались на их использование 
на ступенчатой проводке — в предпо-
ложении, что в основном пользователи 

Алексей — десятка полтора. Разумеется, 
столь большой разрыв едва ли можно 
было списать на случайность. И мы реши-
ли разобраться, в чем же тут дело.

Выяснилось следующее. Алексей 
ловил на самодельную «вертушку» с го-
ловкой. Размер и геометрия лепестка — 
примерно как у «Аглии» второго номера, 
масса головки — граммов семь. В таком 
сочетании элементов блесна работала не 
только на подмотке, но и на остановках: 
в паузах грузик-головка увлекал всю 
конструкцию вниз, и в фазе погружения 
лепесток тоже вращался. Такая блесна 
и на равномерной проводке шла ниже 
обычных «вертушек», а остановки 
давали возможность проловить и еще 
более глубокие слои воды. И окунь в тот 
день по каким-то причинам держался на 
удалении от поверхности, и сработало 
то, что мы вскоре стали называть «вер-
тикальной составляющей». Это когда 

хищник чаще атакует приманку на её по-
гружении, нежели на прямой проводке. 
По словам Алексея, примерно две трети 
поклевок пришлось как раз на паузу.

Переднеогруженные 
«вертушки». Нюансы
Итак, блесны с головкой. Возможно, 

вы помните, как в конце 90-х много 
шума наделали блесны «Мастер» от 
Вадима Калиниченко. Увесистая голова, 
небольшой лепесток, довольно крупный 
тройник, рекомендованная агрессивная 
проводка, в рисунке которой многие ус-
матривали багрение… Это был очевидно 
коммерческий проект, который продер-
жался ровно столько, сколько сам Ка-
линиченко его информационно подпи-
тывал. Потом Вадим как-то ушел в тень, 
и про блесны «Мастер» стали забывать. 
Те из нас, кому еще нет тридцати пяти, 

Подсадка на крючок мягкой 
приманки тоже полезна 
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станут их вести или просто равномерно, 
или как-то волнообразно — периоди-
чески то ускоряя, то замедляя темп 
вращения катушки… Я же, когда ко 
мне стали попадать такие блесны, уже 
основательно так успел подсесть на 
проводку ступенчатую, считая её самой 
эффективной для подходящих прима-
нок во многих ситуациях. Поэтому там, 
где конструкция это позволяла, менял 
штатную головку на ту, что потяжелее. 
Например, вот знакомая многим «вер-
тушка» MEPPS Lusox — я брал блесну 
первого номера и переставлял на неё 
головку от блесны номера третьего. 
Получалось то, что я и хотел: лепесток 
стабильно крутился как на подмотке, так 
и на погружении на остановках. Щукам 
с окунями это определенно нравилось…

Что еще полезно, по моему опыту, 
внести в конструкцию «вертушек» с го-
ловкой, так это опушку на крючке или 

Самая разнообразная рыба 
попадается на джиг-спиннеры 

Спиннербейт можно сделать и самому.  
А можно — взять готовый. Этот — от Savage Gear 
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силиконовую приманку позади лепестка. 
То и другое способствует, надо думать, 
привлечению дополнительно интереса 
хищника, но главное всё же — делает 
более стабильной работу лепестка на 
джиговой проводке.

Лепесток — это самое важное

Очень может быть, что в вашем 
сознании уже возник вопрос: а зачем, 
собственно, весь этот огород городить? 
То есть для чего в принципе конструк-
ция приманки должна включать в себя 
лепесток? Можно ведь ограничиться 
просто виброхвостом на джиг-головке 
или «поролонкой» — и ловить джиговой 
техникой, как мы все привыкли, так?

Так-то оно так, но частенько всё 
складывается таким образом, что джиг 
с лепестком дает по сравнению с джи-
гом без оного поклевок больше раза 
так в три-четыре. Сказанное касается 
как переднеогруженных «вертушек», 
так и приманок других типов, о которых 
мы поговорим далее. А по рыбе — оно 
в первую очередь относится к окуню, 
во вторую — к белому хищнику (жереху 
и язю), в третью — к щуке.

Порою создается впечатление, что 
лепесток обладает каким-то магиче-
ским воздействием на рыбу. На самом 
же деле тут нет никакой магии. Просто 
этот вращающийся элемент создает 
некую особую турбулентность, на 
которую и ведется хищник. Ведется не 
всегда, но часто. 

Тут встает следующий вопрос: если 
лепесток — это самая важная деталь 
джиг-спиннера, то насколько существен-
ны его персональные характеристи-
ки — размер, тип (геометрия и глубина 
штамповки), цвет? Скажу сразу: всё это 
имеет значение. Что-то — большее, 
что-то — меньшее.

Размер лепестка подбирается по 
такому вот принципу: он должен быть 
на одну-две градации меньше, чем 
лепесток так называемой обычной «вер-
тушки», на которую мы бы ловили рыбу 

Для спиннербейтов и тейлспиннеров «ключевым 
элементом» будет лепесток типа Colorado

Лепесток-сердечко от Lucky Craft тоже дает 
сильное сопротивление и широкий разлет
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того же предполагаемого вида и раз-
мера. Например, ловим мы окуня под 
300 – 350 г. Если на обычную «вертуш-
ку», то, как вариант, оптимально под-
ходит MEPPS Aglia номера 3. Лепесток 
же для джиг-спиннера подойдет того же 
типа, но скорее номера 2.

С формой — примерно так. Для 
переднеогруженных блесен оптималь-
ны лепестки типа той же «Аглии» или 
похожие по обводам и углу отклонения. 
Всякие «лонги», т. е. лепестки удлинен-
ной формы, тоже в принципе уместны, 
но всё-таки уже в меньшей мере. Лепе-
сток джиг-спиннера должен в идеале 
создавать максимальное сопротивление 
и «бурунение», а у «лонгов» с этим по-
хуже, чем у округлых лепестков.

Если говорить о спиннербейтах 
и тейлспиннерах, то в их случаях не 
будет промашкой, если мы ограничимся 
в выборе «ключевого элемента» лепест-
ком типа Colorado, который дает, даже 
при небольших габаритах, очень сильное 
сопротивление и широкий разлет. Плюс 
еще стоит иметь в виду лепесток в форме 
сердечка, которым оснащены некоторые 
металлические приманки от Lucky Craft.

Что касается цвета, то я много раз 
обозначал свою позицию: цвет при-
манки, как правило, не оказывает 
ощутимого влияния на число поклевок. 
Но в нашем случае я бы, особенно для 
спиннербейтов, отдал предпочтение 
лепесткам светлых или просто ярких 
тонов. Это облегчает визуальный кон-
троль хода приманки, когда мы ловим 
в неглубокой прозрачной воде.

Спиннербейты

Этот тип приманок, как известно, 
делится на две разновидности: разбор-
ные и неразборные. Последние — более 
нам знакомы по бассовым моделям, 
оснащенным объемной силиконовой 
«юбкой». Они пользуются успехом у тех 
из нас, кто ловит щуку в заросших 
акваториях. Но сегодня мы говорим не 
о них. А о тех спиннербейтах, большей 

Окунь атакует спиннербейт очень решительно 

Тейлспиннер — приманка без излишеств: тело, лепесток, тройник — и всё 
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частью разборных, у которых снизу — 
не «юбка», а просто среднего размера 
твистер или что-то подобное.

Каковы плюсы и минусы такого 
разборного спиннербейта? Минус 
я нахожу только один. Это чуть более 
худшая, если сравнивать с неразбор-
ным, проходимость по траве, веткам 
и камням. Основной же плюс — лег-
кость изготовления своими руками. 
Нужны лишь джиг-головка, лепесток 
с вертлюжком, кусок проволоки и пас-
сатижи. И весьма важно, что массу 
головки можно менять, подстраиваясь 
под условия ловли, — благо ведь, что 
спиннербейт разборный.

Я часто ловлю на такой спиннер-
бейт, где хищник, во-первых, охотно 
откликается на вращающийся лепе-
сток, а во-вторых, условия акватории 
предполагают варьирование горизонта 
проводки. Такое характерно, например, 
для городской набережной с парапета-
ми разной высоты.

Поскольку у спиннербейта — макси-
мально прямой контакт вращающегося ле-
пестка со шнуром, на вершинку спиннинга 
очень ощутимо на проводке передается 
«жужжание». Это позволяет представить, 
насколько громко приманка звучит под 
водой, привлекая внимание хищника.

Агрессивный ход спиннербейта 
стимулирует рыбу и на агрессивные по-
клевки. Даже небольшой окунь, который 
на «вертушке» или воблере часто просто 
виснет, спиннербейт атакует с ударом.

Тейлспиннеры

Первым, завоевавшим много лет на-
зад широкую популярность, был в этом 
классе Little George от Luhr Jensen. Соб-
ственно, именно «Маленький Джордж» 
задал стандарт простой, лаконичной 
конструкции тейлспиннера: компактное 
каплевидное металлическое тело, трой-
ник — снизу, а сзади — среднего размера 
лепесток на впаянном вертлюге. 

Тот, кому тейлспиннер попадется на 
глаз впервые, вправе испытать сомнения, 
а не будет ли хищник раз за разом бить 
в лепесток, избегая контакта с трой-
ником? Скажу откровенно: некоторые 
основания для таких опасений имеются. 
По крайней мере, иногда случается ощу-
щать контакт рыбы с приманкой в виде 
сбоя лепестка, но рыба — не садится. Но 
всё ж существенно чаще хищник бьет 
«куда надо» и попадается на крючок. Ха-
рактерно, что это касается и такой рыбы, 
как язь, с его маленьким ротиком.

Кстати, о язе. Я каждый год минимум 
один раз приезжаю на Волгу под Волго-
град с целью половить этого легендар-
ного хищника. Так вот, минувшим летом 
тейлспиннеры по числу поимок язя ока-
зались впереди традиционных крэнков 
с «вертушками». Очень заметно впереди… 

Вот что определенно удивляет, так это 
очевидный нынешний рост популярности 
тейлспиннеров среди спиннингистов 
из разных регионов страны, будь то 

Тейлспиннеры успешно конкурируют с воблерами в ловле белых хищников 
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Поволжье или Москва с Питером. Вроде 
как мы знакомы с этим классом при-
манок не один десяток лет, но прежде 
«тейлы» были очень далеки от вершины 
рейтинга, а в этом году — как будто тум-
блером щелкнули: тейлспиннеры стали 
гораздо чаще мелькать на фото и видео 
в «Вестях с водоемов» на разных ресур-
сах. Народ их, что называется, раскусил.

В самом ведь деле, тейлспиннер — 
приманка простая по конструкции, 
недорогая (легко сделать своими рука-
ми), несложная по анимации и весьма 
эффективная. Но есть один минус. 
Тейлспиннер — в силу, опять же, своего 
устройства — склонен часто цепляться 
за всякий донный мусор, особенно — на 
проводке с «шарканьем» по грунту. Если 
сравнивать с тем же спиннербейтом, то 
потери «тейлов» в схожих условиях раза 
так в два-три выше. Впрочем, их можно 
заметно снизить, поменяв штатный 
тройник на двойник «жалами вверх». 
Понятно, что это повлечет за собою 

некоторое ухудшение реализации по-
клевок. Поэтому такая замена актуальна 
только для ловли в опасных местах.

Анимация — есть поле 
для эксперимента
Хоть мы и называем их «джиг-

спиннерами», рисунок проводки 
описанных выше приманок вовсе 
не сводится к одной классической 
донной джиговой «ступеньке». Бо-
лее оправдана проводка, на которой 
приманка при схеме «три оборота — 
пауза» касается дна не на каждой 
остановке подмотки, а где-то через 
четыре паузы на пятой. То есть мы 
ведем джиг-спиннер в нижних слоях 
воды и периодически осуществляем 
контроль дна, но в основном — без 
непосредственного с ним контакта. 
Поклевки чаще случаются в первую 
секунду после остановки, когда лепе-
сток сначала сбивается с вращения на 

горизонтальном движении, но тут же 
заводится вновь — уже на погружении.

На неглубоких участках акватории 
очень эффективна «длинная ступенька». 
Это когда вместо трех оборотов между 
паузами мы делаем их — в среднем 
темпе — десять-пятнадцать. Поклевки 
происходят как на паузах, так и на 
равномерной подмотке.

Собственно, никоим образом не стоит 
игнорировать и строго равномерную 
подмотку от начала и до конца. Осо-
бенно это справедливо в случае ловли 
окуня на спиннербейт.

Еще я хотел бы отметить волнообраз-
ную проводку — когда мы периодиче-
ски плавно то ускоряем, то замедляем 
вращение катушки. И проводку «с вздра-
гиваньем»: мотаем большей частью моно-
тонно, но иногда — раза четыре за про-
водку — слегка поддергиваем вершинкой 
спиннинга. В эти моменты лепесток сбоит, 
ну а сбой вращения лепестка — это, как 
мы знаем, сильный провокатор поклевки. 
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Реалии пензенского зимнего 
спиннинга, или ловля  
в теплых сливах
Николай Лебедев
 
Зиму спиннингисты встречают по-разному. Одни уныло зачехляют снасти и ждут 
наступления весны, а другие с головой бросаются в зимний спиннинг. А поскольку 
многие стоячие водоемы и крупные реки замерзают, последним приходится 
искать открытую воду с быстрым течением, где льда нет и в помине, либо ловить 
на теплых сливах каких-нибудь промышленных предприятий. В моём случае — 
это Пензенская ТЭЦ. Именно ловле на теплых сливах и пойдет дальнейшее 
повествование. 
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Почему именно теплые 
сливы? 

На Суре, что вместе с Сузой 
образуют Пензенское водохра-
нилище, у гидроузла которого 

я и ловлю, искать в зимнее время рыбу, 
если не знаешь конкретного места, 
непросто. В такой ситуации помогают 
визуальные ориентиры — выступающие 
коряги и ярко выраженный береговой 
рельеф. Здесь нужно большое количе-
ство забросов и постоянные перемеще-
ния. Однако на крупных реках улови-
стые точки часто находятся далеко 
от берега, и даже нет возможности 
добросить до заветной ямки или свала. 
Именно по этой причине я рыбачу 
исключительно в тех местах, где река 
сужается (фото 1). 

По логике узкие места замерзают 
быстрее, но опять же, на наличие или 
отсутствие льда влияет много факто-
ров, главными из которых являются 
глубина, течение и температура. Сура 
в местах сужения имеет неплохую 
глубину и слабое течение. Но даже 
в самые лютые морозы эти участки 
реки остаются доступными для спин-
нинга, а причина тому — теплая вода, 
которая попадает в реку из рядом 
стоящего предприятия (на фото 2 — 
то самое место, где в Суру попадает 

теплая вода, местные жители называ-
ют это участок реки «Горячка»). 

Комфортная температура благо-
приятным образом сказывается и на 
активности хищника. Тем не менее, как 
ни странно, зимний спиннинг в Пен-
зенской области не особо популярен: 
летних спиннингистов останавливает 
стереотип, что зима — не время для 
любимой ловли, а тот, кто в теме, на-
оборот — уделяет массу времени Боль-
шой воде. Именно поэтому на сливах 
в местах сужения реки нет жесткого 
прессинга — это еще одна причина, по 
которой я обретаюсь именно здесь, 
а не на основной реке. 

Но есть еще один важный фактор, 
который стоит в основе моего решения 
ловить тут. На самом деле всё очень 
просто — такие места легко читаемы. 
Я много времени уделяю малым рекам, 
и если провести параллель между 
малыми реками и узкими участка-
ми большой реки, то получится, что 
условия максимально похожи, разве 
что видовой состав рыб отличается. 
А условия — следующие: ширина реки 
10 – 15 м, и все перспективные точки 
видны невооруженным глазом. Об-
ловить узкий участок получается куда 
быстрее, а самое главное — намного 
тщательнее, поскольку можно «облиз-
ать» любую коряжку, а на основной 
реке попробуй еще её найди. 

Единственная проблема, которая 
может возникнуть при ловле зимой 
в подобном месте — это передвижение 
по снегу. Если на основную реку хоть 
кто-то ходит, и рыболовы протаптыва-
ют небольшие дорожки в снегу, по ко-
торым можно без проблем добраться 
до нужной точки, то здесь кроме тебя 
и твоего товарища по оружию никого 
нет, а если еще и снег выпадет… Но на 
помощь приходят широкие охотничьи 
лыжи, и в голове сразу звучит народ-
ная мудрость: «Любишь кататься — 
люби и саночки возить». Вот я и везу 
свои саночки. 

1
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Зимнее меню для хищника — 
что предпочтительнее? 
В местах сужения реки я ловлю ис-

ключительно на «резину». Хотя в от-
тепель и в начале апреля есть смысл 
походить по этим местам или по отмелям 
с воблером. Однако сейчас воблерная 
тема уходит на задний план, а бал правят 
приманки из мягкого пластика. Воблер 
сам по себе более активен, а эта актив-
ность сейчас просто не нужна, т. к. упор 
ставится на более пассивные приманки, 
и в частности — «силикон». И здесь, 
пожалуй, стоит начать с размера. Очень 
важно понять, влияет ли вообще размер 
на количество поклевок в зимнее время.

У меня, например, ходовыми приман-
ками являются виброхвосты длиной от 70 
до 90 мм. Иногда я беру с собой ультра-
лайтовое удилище и приманки легкого 
класса, но это только в тех случаях, когда 
необходимо облавливать новые участ-
ки, на которых ранее не бывал. И когда 
главные мои хищники — щука и судак — 
не ловятся, я просто переключаюсь на 
окуня, чтобы хоть как-то компенсировать 
многокилометровые переходы. 

Вообще, с размером виброхвоста 
или твистера лучше не мельчить. Мно-
гие рыболовы, начитавшись различных 
форумов и других «авторитетных» 
источников, используют небольшие 
приманки, полагая, что зимой и ранней 
весной хищник малоактивен и реагирует 
только на маленькие приманки. Зимой — 
из-за того, что за крупной добычей 
якобы приходится долго гоняться, чтобы 
поймать, а это чревато большой потерей 
энергии, поэтому проще подкараулить 
какую-нибудь мелочь. А весной зуба-
стая не клюет на крупные приманки по 
причине того, что в животе много икры, 
поэтому реагирует она только на мелкие 
воблеры, блесны и «силикон» — чтоб 
поместилось. В достоверности данной 
гипотезы я сомневаюсь. Зимний спиннинг 
отличается от летнего только тем, что 
рыболову приходится бороться с пассив-
ным хищником, поскольку вода холодная, 

а следовательно — требуется больше уси-
лий и мастерства, чтобы спровоцировать 
его на поклевку. Но активность хищника 
никак не влияет на то, какого размера бу-
дет жертва. В общем. мелкие приманки — 
ни разу не панацея, но вот парадокс: без 
них на рыбалку идти всё-таки не стоит. 
Почему так? Постараюсь объяснить. 

Например, у нас есть виброхвост 
длиной 90 мм, и есть этот же виброхвост 
в 80-миллиметровом размере. Основная 
приманка у нас — большая, т. к. акцент 
ставится на поиске крупной рыбы 
и ловле по площадям, а вторая при-
манка — дублирующая. Иными словами, 
она необходима для работы в более 
компактных местах или же когда речь 
идет о долавливании. Но скажу откровен-
но, что доловить рыбу в это время года 
чрезвычайно сложно, а если быть совсем 
откровенным, то зимняя рыбалка — это 
рыбалка одного эпизода, и если у нас 
был контакт с хищником, а мы не реали-
зовали поклевку, то считайте, что поезд 
ушел. Конечно, бывают случаи, когда 
рыба многократно посягает на приманку, 
но это случается только в дни большой 
активности — например, в оттепель. 

Что касается физических свойств 
«резины», то для меня в приоритете пла-
вающие версии виброхвостов (если речь 
идет о судаке). По моим наблюдениям, 
клыкастый клюет гораздо чаще на «си-
ликон» плавающий, нежели на обычный. 
Но тут есть небольшой нюанс в ос-
нащении. Чтобы получить требуемые 
свойства подобной приманки (напри-
мер, чтобы она имитировала кормящу-
юся у дна рыбку), следует применять 
только шарнирный монтаж. И крепить 
приманку желательно не просто за ушко 
к «чебурашке», а через два заводных 
кольца. Таким образом, виброхвост 
получает больше свободы в движениях, 
и как итог — происходит больше по-
клевок. Щука, правда, может одинаково 
хорошо ловиться и на обычную резину, 
а вот судак — избирателен, и вариант 
с «чебурашкой» и двумя заводными 
кольцами практически беспроигрышен. 



Говоря о «силиконе», нельзя не 
упомянуть про цвет. У меня зимой 
всегда работают самые яркие расцветки, 
что по щуке, что по судаку, что по оку-
ню. Fire Tiger, белый (фото 3), красный, 
желтый, зеленый — вот на что я делаю 
упор. А вот серый, черный, «машинное 
масло», синий, коричневый почему-то 
не так актуальны. И если щука и мо-
жет проявить к этим расцветкам хоть 
какой-то интерес, то вот с клыкастым 
всё сложнее — ему только яркие цвета 
подавай. В данном случае вариант 
один — подстраиваться под условия 
ловли, которые диктует рыба. 

Почему работают только прово-
цирующие цвета? Здесь я могу сделать 
предположение, что зимой очень много 
хмурых дней с низкой освещенностью, 
и яркую приманку лучше видно — она 
как маяк выделяется на общем унылом 
фоне. Я не хочу сказать, что в это время 
года солнце вообще не играет никакой 
роли, просто по статистике освещен-
ность чаще всего низкая. 

Говоря о «силиконе», я не могу не 
упомянуть модели виброхвостов, без 
которых никогда не иду на рыбалку.

Lucky John 3D Series Basara Soft Swim 
8,9 см. Это как раз таки тот вариант 
виброхвоста, который идеально под-
ходит для щуки. В чём главная осо-
бенность этой приманки? Во-первых, 

очень интересный дизайн и форма. Как 
заявляет сам производитель, Basara 
имеет окраску, создающую голографиче-
ский эффект. Решение очень интересное, 
учитывая, что с «силиконом» подобного 
раньше никто не делал. Каждая при-
манка имеет уникальный цвет, похожий 
больше на воблерную раскраску. Еще 
одной особенностью модели длиной 8.9 
сантиметров является активная игра на 
минимальных скоростях проводки. Это 
достигается благодаря объемной и очень 
подвижной «пятке». Поскольку Basara яв-
ляется провокатором, то я использую её 
только в том случае, когда ищу активного 
хищника и применяю чаще всего цвета 

PG01 (фото 4) или PG13. Проводка самая 
обыкновенная: в быстром темпе три 
оборота и пауза. За счет своего размера 
виброхвост относится к ряду приманок, 
эффективных при ловле по площадям. 

Основной монтаж — шарнирное 
соединение. Поскольку ловлю я в силь-
но закоряженных местах, ни о каких 
двойниках и речи быть не может. Самое 
главное — правильно подобрать размер 
офсетника. В данном случае это 3/0 
по шкале Owner. У этой приманки есть 
всего один минус — пахнет ужасно, и ат-
трактант не внутри приманки, как это 
сейчас делают многие фирмы, а нанесен 
сверху. Через какое-то время он просто 
смывается, но я не заметил, что данная 
особенность негативно сказалась на 
количестве поклевок. 

Lucky John Joco Shaker 8,9 см. При-
манка от той же фирмы, без которой 
я просто-напросто не иду на рыбалку, 
если в планах у меня половить суда-
ка. Joco Shaker имеет объемное тело, 
а положительная плавучесть помогает 
добиться эффекта кормящейся рыбки. 
Опять же, здесь речь идет лишь о шар-
нирном соединении. Самые ходовые 
цвета в моих условиях — желтый, крас-
ный (фото 5) и белый. Расскажу теперь 
об особенностях проводки, поскольку 
именно она является определяющим 
звеном, толкающим судака на атаку. 
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С плавающим «силиконом» я не 
использую классическую «ступеньку», 
только волочение и подбросы. На шар-
нире Joco Shaker демонстрирует при-
влекающую «игру» — двигается не только 
вверх и вниз, а еще на паузе и в момент 
опускания поворачивается вправо и вле-
во. В зависимости от активности судака 
я использую либо плавные, либо резкие 
подбросы. Чем активность хищника 
ниже, тем проводка медленнее. Также 
очень важно делать паузу. При наличии 
течения на паузе приманка играет на 
одном месте — и не стоит удивляться, что 
поклевка может произойти на третьей 
или четвертой секунде. 

За последние два года я пришел 
к выводу, что размер груза при ловле 
судака очень важен. Если раньше я, от-
кровенно говоря, мельчил с его раз-
мером, то теперь считаю, что лучше по-
ставить что-то посолидней. При наличии 
твердого дна либо большого количества 
коряг приманка на легкой головке или 
«чебурашке» не будет вызывать ника-
кого звукового эффекта. А ведь именно 
стук по корягам и камням очень хорошо 

привлекает судака. Если даже в месте 
ловли есть возможность поставить 
15-граммовую «чебурашку», я всё равно 
ставлю 20-граммовую, и если волочить 
её по дну, она поднимет больше мути, 
а это еще один способ спровоцировать 
клыкастого на поклевку. 

Kosadaka Spikey Shad 90. Две 
предыдущие приманки имеют специ-
ализацию по рыбе, а вот Spikey Shad, 

несмотря на свой размер, относится 
к типичным «точечникам», т. е. хорошо 
подходит для применения в ком-
пактном месте (прибрежная бровка, 
небольшая ямка, береговой коряжник). 
Проще говоря, он создан для мест, на-
ходящихся у берега в непосредствен-
ной близости и имеющих небольшие 
размеры. На ближних точках он не-
плохо добывает щуку (фото 6). Помимо 
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ловли в прибрежной зоне, я часто 
использую его для долавливания. 

«Отводной поводок» как 
лекарство от бесклевья 
Когда обычный джиг не работает, 

и становится понятно, что рыба на-
ходится в коматозном состоянии, так 
что её нужно уговаривать, я прибегаю 
к самому, на мой взгляд, действенному 
монтажу, который работает практически 
всегда — это «Отводной поводок». 

Использую нестандартный вариант 
«Отводника», в котором применяются 
два вертлюжка, а на самой отводной 
леске крепится не крючок с приман-
кой, а грузик. Объясню, как сделать 
данный монтаж. 

Итак, на основную леску надеваем 
вертлюжок, но не фиксируем. Получает-
ся, что он у нас свободно перемещается 
по ней. Потом к концу основной лески 

привязываем еще один вертлюжок, но 
чуть большего размера — скажем, если 
скользящий вертлюжок имеет размер 0, 
то стопорящий ставим 1. К стопорящему 
вертлюжку привязываем отрезок флуо-
рокарбоновой лески диаметром 0,35 мм 
и длиной 25 – 30 см — он для приманки. 
К скользящему же вертлюжку привязы-
ваем леску большего диаметра — на-
пример, 0,4 мм, и к ней уже крепим груз, 
в моём случае — грушевидный типа 
Arlesey Bomb со своим собственным 
вертлюжком. С подобным способом 
оснащения количество перехлестов 
сводится практически к нулю, а самое 
главное — увеличивается чувствитель-
ность и результативность (фото 7)! 

Основная проводка с таким «Отво-
дным поводком» — легкие подбросы 
кончиком спиннинга. Акцент нужно 
поставить именно на темпе проводки. 
Если хищник пассивен, то разумнее 
всего предложить ему приманку 

с вялой, умирающей «игрой», только 
это принесет свои плоды. 

Рациональный подход

Выбирая время рыбалки, первую 
очередь вы должны для себя опре-
делить, какой хищник в приоритете: 
суда или щука. Есть такие реки, где 
с судаком не очень, зато зубастая 
присутствует в большом количестве, 
а есть, где судак в приоритете, а вот 
щука клюет изредка. В моём же случае 
всё гораздо проще — на Суре всё 
в порядке и с клыкастым, и с зубастой. 
Поэтому чтобы успеть половить судака, 
на рыбалку приходится отправляться 
рано утром — часа в четыре подъем, 
а в пять я уже на месте. До восьми утра 
ловлю исключительно судака. Потом 
пик его активности падает, иногда это 
случается даже раньше, часов в семь, 
тогда переключаюсь на щуку. 
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Поскольку клыкастый стоит на 
значительном удалении от берега, 
то ловля ведется по площадям. Для 
этого использую спиннинг длиной 
2,4 м с тестом до 30 г. После того, как 
судачья оскомина сбита, переклю-
чаюсь на щуку. Здесь уже не делаю 
сверхдальних забросов, т. к. многие 
уловистые точки находятся прак-
тически под ногами. При охоте за 
щукой уменьшаю размер грузика 
с 20 до 10 г, а иногда и до пяти, если 
позволяет течение, и облавливаю 
прибрежные коряги. Зимой при ловле 
щуки скорость падения приманки 
очень важна: чем медленнее будет 
планировать виброхвост или твистер, 
тем вероятность поклевки выше. 
Летом-то не имеет смысла подолгу 
задерживаться на одном месте, а вот 
сейчас ситуация кардинально меняет-
ся — перспективную точку нужно об-
лавливать очень тщательно. Не стоит 
забывать, что вода ледяная — и ак-
тивность хищника не такая высокая, 
как летом. 

Если я уверен в месте, оно очень 
фактурное, с ярко выделяющимся 
рельефом, но поклевки не происходят, 
то меняю приманку и угол подачи. Ис-
пользую только яркие провоцирующие 
цвета — в конечном счете это дает свои 
результаты (фото 8). 

Как противостоять морозу 

Зимой помимо того, что приходится 
бороться с малоактивным хищником, 
еще нужно что-то делать с обмерзани-
ем колец. И тут уж кто во что горазд! 
Одни используют детское масло типа 
Johnson’s Baby, другие — антифриз, 
а третьи покупают силиконовые спреи. 
Я вот применяю недорогой силиконо-
вый спрей от фирмы Kosadaka. Одного 
флакона хватает на весь сезон зимнего 
спиннинга. Сбрызгиваю им как кольца, 
так и «плетенку». Жалеть спрей не 

нужно — через каждый час-полтора 
повторяю процедуру, т. к. силиконовый 
слой имеет свойство вымываться. 

Зимний спиннинг — занятие не-
простое и со своей спецификой. Но 
успех во многом зависит только от вас, 
а именно от правильной тактики, гра-
мотного подбора приманок и от того, 
каким образом вы презентуете эту при-
манку рыбе. Самое важное помнить, 
что эта рыбалка спешки не любит. Одна 
долгая проводка может быть намного 
эффективнее пяти быстрых. 

Всем удачи!
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«Безмотылка» на Ладоге.  
Итоги сезона 2018/19

Владимир Соколов 
(Окончание, начало в предыдущем номере)
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В общем, что касается формы 
вольфрамовых «безмотылок», 
идеально, если её тело компак-

тно и обтекаемо. А что до способа 
крепления мормышки к леске, то 
необходим такой, который обеспечит 
оптимальный угол положения крючка 
в воде. Я предпочитаю привязывать 
«безмотылку» к леске за ушко, потому 
как делать это через отверстие в теле, 
во-первых, менее надежно, а во-
вторых, задается несколько больший 
угол положения крючка относительно 
вертикали, что приводит к значитель-
ному повышению числа холостых 
поклевок при атаке рыбы с тыльной 
стороны тела приманки. 

И еще один, по-моему, важный 
нюанс оснащения мормышек, базиру-
ющийся на особенностях поведения 
ладожского окуня, о которых мне 
рассказали еще в начале 70-х годов 
прошлого тысячелетия, когда я только 
осваивал изготовление самодель-
ных приманок. А потом уже и я сам 
неоднократно сталкивался с этим на 
льду. Представьте, при ловле в толпе 
по каким-то непонятным причинам 

окунь перестает клевать. И толпа 
начинает разбредаться по акватории. 
Хотя несколько человек, оставшись на 
старых местах, по-прежнему регуляр-
но извлекают из-подо льда вполне 
себе приличных полосатых. И было 
замечено, что в большинстве случаев 

на их приманках присутствует какой-то 
элемент ярко-красного или бордового 
цвета. Чем эти цвета так привлекают 
окуня, гадать не буду, но это факт. По-
этому и свои безмотыльные приманки 
я делаю в двух вариантах с разной 
«точкой прицеливания». Под этой 
точкой я понимаю цветной ободок по 
нижней части тела приманки. В первом 
случае я крашу мормышку ядовито-
желтой флуоресцентной краской, а во 
втором — надеваю колечко из красно-
го силиконового кембрика (фото 1). На 
некоторых мормышках место пайки 
закрашиваю темно-красным нитрола-
ком. Основная мормышка — с ядови-
то-желтой точкой, а после затухания 
активности в лунке я быстро достаю 
уже приготовленную под эту глубину 
удочку с красным элементом — и де-
лаю десяток контрольных проводок, 
причем каждый раз чередуя частоту 
игры, амплитуду подброса приманки 
и скорость её подъема. А на каждой 
третьей-четвертой проводке, встав со 
стульчика, в конечной фазе выполняю 
мах до уровня высоко поднятой руки 
над головой. Иногда оказывается, 
что окунь переместился или остался 

1

s f i s h . r u 83

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
2 

/ 2
01

9 
•

 



буквально подо льдом. Или под лункой 
начинает активничать другая рыба, 
иногда — обычная «бель», а иногда — из 
семейства сиговых, типа рипуса (фото 2).

Продолжил я эксперименты и с «Вин-
токрылами». Подобрал тройники 
с минимально возможной длиной цевья, 
они намного лучше привлекают окуня, 
да и не только, попадались даже не-
крупные щуки (фото 3). Оптимизировал 
я размер и высоту впайки петельки 
крепления тройника на грузике. Оказа-
лось, что петелька должна чуть возвы-
шаться над грузом (фото 4). И при такой 
конструкции тройник намного удобнее 
извлекать из рыбы после поклевки. 

С целью определения эффективности 
той или иной модификации приманки, 
раздал несколько разных «Винтокры-
лов» своим друзьям, с кем обычно езжу 
на лед. И после нескольких рыбалок 
проявилась такая закономерность: чем 
больше колечек силикона нанизано на 
цевье тройника, т. е. чем большее число 
украшений, тем больше это нравится 
рыбе. А когда кроме капельки на тройни-
ке ничего больше нет, то такая приманка 
либо плохо работает, либо значительно 
слабее «украшенных» — рыба подходит, 
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интересуется, но, посмотрев какое-то 
время на приманку, всё же удаляется. 

В отличие от «шумящих» мормышек, 
«Винтокрылы» не особо эффективно со-
бирают рыбу, если она находится на зна-
чительном удалении от лунки. Но если 
спускающаяся приманка попадает рыбе 
в поле зрения, то удерживает её значи-
тельно лучше, чем многие известные 
приманки. И при этом дает минимальное 
число холостых поклевок и сходов, ведь 
атака приманки с любого направления 
для рыбы оказывает роковой. А несколь-
ко раз доводилось наблюдать, как рыбу 
привлекал именно грузик на приманке. 
И как раз оказывалось важным его по-
ложение относительно тройника.

Как выяснилось после двух прошед-
ших сезонов, «Винтокрыл» результати-
вен на протяжении всей зимы. Понятно, 
что для ловли в тростнике он не при-
меняется и ждет своего часа, а именно 
открытого льда. И с момента выхода 
на чистый лед он становится наиболее 
актуальным. Но в первые зимние месяцы 
я всегда нахожусь на распутье — ло-
вить ли рыбу на блесны/балансиры или 
опустить в лунку безмотыльную при-
манку. И решение этой дилеммы всегда 

происходит по ситуации. Если окунь 
активно ловится на блесну с впаянным 
крючком, то, естественно, будет в ходу 
эта самая темповая ловля. Если «впай» 
в игноре, но поклевывает на любые 
приманки с подвесным тройником, то 
возможны варианты. В подобных ситуа-
циях преимущества «железа» уже не так 
очевидны, и всё решает проверка лунок 
после завершения фазы активного клёва 
на блесны. А если там еще что-то реаги-
рует на «безмотылки», то уже перехожу 
на них, в том числе и на «Винтокрылов». 
Вот в конце светового дня, когда окунь 
несколько сбавляет или полностью 
теряет свою активность и «останавлива-
ется на отдых», то «Винтокрыл» уже вне 
конкуренции. Правда, этаких стоянок 
за сезон удается найти не так уж много 
и далеко не каждую рыбалку. 

Подводя некий промежуточный итог, 
можно сказать, что каждая приманка 
оптимальна для каких-то конкретных 
условий. И итоговый результат во 
многом определяется тем, сумел ты или 
нет адаптироваться к этим условиям 
и подобрать нужную приманку. 

Года три назад я решил попро-
бовать вешать приманки на леску, 

не привязывая их, а при помощи миниа-
тюрной застежки. Пару лет назад начал 
ставить застежку с дополнением — од-
ним звеном цепочки (фото 5). И могу ска-
зать, что такой вариант меня очень устро-
ил. Во-первых, быстро можно поменять 
приманку прямо на льду и, во-вторых, 
что поважнее, обеспечивается заметно 
большая подвижность приманки. 

О снастях и лесках

На протяжении прошедшей зимы 
я в основном пользовался пятью удочка-
ми, если не считать кивковой снасти для 
ловли в тростнике. 

Леску тоньше 0,12 мм и флуорокар-
бон уже не применяю. На большинстве 
рыбалок ставлю лески диаметром 0,13 
или 0,14 мм. И уже практически забыл, 
что такое обрыв приманок на рыбе. 
Была, правда, пара неудач, но при за-
цепах мормышки за дно. Уже давно взял 
себе за правило после каждой рыбалки, 
если на удочку случилось несколько 
поклевок приличной по размеру рыбы, 
перевязывать узел на приманке. На та-
ких относительно тонких лесках узел 
всё-таки заметно устает. 
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Все мои рабочие удочки — самодель-
ные и без катушек. Мотовильца выполне-
ны из пенопласта и обточены так, чтобы 
обеспечить удобный и единообразный 
хват, чтобы не уставала рука, чтобы нигде 
ничего не пережималось и не давило 
(фото 6), ведь я ловлю без перчаток на 
любом морозе. И в то же самое время 
удочки сбалансированы так, чтобы обе-
спечить наивысшую чувствительность. 
Это нужно и при проводке — очень важно 
чувство приманки и ощущение даже неж-
нейшей поклевки, что позволяет макси-
мально быстро на неё реагировать. 

Хотя хлысты на всех моих удочках — 
из «угля», но они несколько отличаются 
и по форме, и по своим свойствам. Для 
пары хлыстов я использовал монолитный 
фидерный квивертип, переточив его 
в плоский. Об этом я уже подробно писал 
в одной из своих прошлых статей в «СР», 
но в связи с тем, что приманки заметно 
утяжелились, удочки стали работать ина-
че. Я бы их теперь назвал «с резонансным 
хлыстиком». При анимациях с утяжелен-
ными приманками становятся заметны 
колебания оконечности хлыстиков на 

расстоянии примерно в 60 – 80 мм от 
пропускного колечка (фото 7). Накле-
енный на хлыстик «сопливый» полиэ-
тиленовый кивок сам в игре и создании 
колебаний не участвует, его функция — 
фиксировать момент, когда амплитуда 
колебаний приманки станет чрезмерной. 
Хотя этот момент на глубинах до 5 – 6 м 
хорошо ощущается и рукой. И, конечно, 

обозначать поклевку. Но, опять же, боль-
шая часть поклевок четко ощущается, 
как удар в руку. А вот если окунь пробует 
приманку, лишь едва к ней прикасаясь 
и поднимаясь вместе с ней, то уже сбой 
в игре «механического резонансного 
контура» однозначно фиксирует кивок. 

Еще на двух удочках (кстати — теле-
скопах) квивертип переточен на конус. 

6
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О них тоже был разговор в предыдущих 
статьях. На этих моделях при проводках 
также работает примерно 100 – 110 мм 
оконечности хлыста. Ловля в течение 
сезона показала их эффективность 
и удобство до глубин примерно 5 – 6 м. 
Глубже, учитывая, что вязкость воды 
соответственно повышает силу трения 
и что используются приманки до 1,5 г, 

преимущества этой конструкции нивели-
руются. Поэтому я перехожу на телескоп, 
но уже целиком из полого углепластика, 
который выполнен как безкивковая 
снасть. На эту удочку я не постеснялся 
намотать флуорокарбон Power Phantom 
диаметром 0,16 мм (фото 8). Привязал 
также нахлыстовую застежку и использую 
приманки (а это тяжелые «Винтокрылы» 

с двумя и тремя грузами), весящие более 
1,5 г. С этой снастью уже можно резуль-
тативно рыбачить в районе 10-метровой 
изобаты и довольно быстро поднимать со 
дна глубинного мордатого окуня (фото 9). 

О проводках

Кому-то важны «пилы», «круги» и т. д. - 
разные по конфигурации пассы над лун-
кой. Это, конечно, красиво и романтично, 
да и со стороны смотрится привлекатель-
но. Правда, данный фитнес имеет смысл, 
если глубина небольшая. Но с увели-
чением глубины, что бы ни рисовал 
кивок удочки над лункой, из-за вязкости 
воды всё это нивелируется, превращая 
возвратно-поступательное движение 
мормышки в практически равномерный 
подъем. Конечно, рыбе и такое движение 
может быть по вкусу — и она ловится. 
Но в наших пенатах такое происходит 
не всегда, а если точнее, то довольно 
редко. Поэтому когда я занялся всякими 
«хлыстокивками» и «механическими 
резонансными приспособлениями», не 
мог не взглянуть более предметно и на 

8
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варианты проводок. Уж слишком сильно 
отличается поведение приманки на 
удочке с длинным кивком от точно такой 
же приманки, но соединенной с удочкой, 
кивка не имеющей. Всё дело в элемен-
тарной физике, школьный курс которой 
обязательно за плечами коллег, поэтому 
без формул поясню свою позицию лишь 
на наглядных примерах. 

Если взять две одинаковые гантели 
и подвесить одну на обычную белье-
вую веревку, а вторую — на резино-
вый эспандер, то мы получим вполне 
коррелирующие модели соответственно 
«безкивковки» и кивковой снасти. И чем 
длиннее кивок, тем он соответствует 
более мягкой и эластичной резине. 
А если сравнить возможности анимации 
двух гантелей в этом опыте, то станет 
понятно, что многое из того, что можно 
сделать с бельевой веревкой, не полу-
чится с резиновым жгутом. Демпфиру-
ющий элемент, коим по своей природе 
является кивок, в зависимости от его 
жесткости можно, конечно, располагать 
под разными углами, вплоть до строгой 
вертикали, что полностью выключит 
его из игры. Но, на мой взгляд, с точки 
зрения эргономики это делать не очень 
разумно. По крайней мере, собрав и по-
пробовав подобную удочку на одной 
из рыбалок, я отказался от дальнейших 

опытов с ней буквально через несколько 
минут. А вот «хлыстокивки» и «резонанс-
ные системы», не требующие подобной 
акробатики на льду, уже прочно вошли 
в мой арсенал. И на сегодняшний день 
я им не вижу альтернативы ни по одному 
из параметров — ни по чувствительности, 
ни по вариантам и удобству анимации 
приманок, ни по быстроте реакции на 
поклевку, ни по ветроустойчивости. 

А теперь — непосредственно о видах 
проводки. Я обычно выполняю шесть 
её вариантов и чередую их в разной 
последовательности.

1) Плавный равномерный подъем до 
уровня выше головы и такой же равно-
мерный спуск.

2) Подъем и спуск с приданием 
приманке возвратно-поступательного 
движения. При этой проводке я выбираю 
разные частоты колебаний приманки, 
начиная от максимальной, которую 
обеспечивает резонансная конструкция 
удочки, порядка 10 – 12 Гц — и уменьшаю 
примерно до 1 – 0,5 Гц. Также варьирую 
амплитуду колебаний и скорость подъ-
ема приманки. Делаю одну проводку, 
стараясь сохранить начальные параме-
тры движения без изменения. А потом 
при подъеме несколько снижаю частоту 
колебаний, но чуть увеличиваю ампли-
туду при неизменной скорости подъема. 

Старюсь заметить, при каком сочетании 
частот и скоростей, а также на какой 
высоте над дном произошла поклевка, 
чтобы после снятия улова с крючка и до-
ставки приманки в воду проделать с ней 
идентичный маневр. Если окунь уже со-
брался под лункой, то при копировании 
движения удавалось получить поклевки 
на каждой проводке. А в отдельных 
случаях даже какой-то анимации не тре-
бовалось — поклевки случались либо на 
падении, либо буквально через мгнове-
ние после того, как приманка достигала 
горизонта предыдущей поклевки. 

3) Постукивание по дну — сброс 
с уровня 5 – 10 см над дном, серия из 
трех — пяти ударов и подъем на тот же 
уровень, пауза — 3 – 5 секунд.

4) Волочение по дну, т. е. отрыв тела 
приманки от дна, в то время как крюч-
ком приманка продолжает его касаться.

5) Укладка приманки на дно и пауза 
5 – 7 секунд, затем отрыв приманки от 
дна и повторная укладка.

6) И еще одна проводка, я её называю 
crazy (сумасшедшая). Она предназначена 
не для поимки рыбы (хотя было не-
сколько случаев, когда окунь умудрялся 
схватить приманку даже при такой игре), 
а для её сбора под лункой на сильно 
шумящие приманки. И только удочки без 
кивка могут легко заставить приманку 
двигаться не амплитудно, но хаотично, 
совершая разнообразные кульбиты и из-
давая при этом шум, который отлично 
разносится на большие расстояния 
под водой. Такую проводку я обычно 
выполняю после трех — пяти обычных 
проводок, когда становится понятно, 
что «на голову рыбе» не попал, но есть 
основания полагать, что в водоеме она 
присутствует и вполне активна. В таком 
режиме достаточно прогнать мормышку 
хотя бы полметра, а потом опять перейти 
на проводки, на которых ловится рыба.

Хочу также отметить, что при выпол-
нении какой-то одной проводки никогда 
не стремлюсь сохранить однотипную 
игру на всем протяжении — скорее, на-
оборот: делаю перебивки, замедления 
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вплоть до полной остановки, а потом 
резкие ускорения. А вот когда рыба най-
дена и поклевки пошли, стараюсь вести 
приманку именно так, как понравилось 
рыбе перед прошлой поклевкой. 

Как долго имеет смысл 
сидеть на одном месте? 
По этой теме мы частенько дис-

кутируем в своём коллективе, потому, 
как у нас всех строго свои взгляды на 
рыбалку. Но сравнивая по окончании 
дня наши уловы, становится понятно, 
кто в данных условиях выбрал самую 
грамотную тактику. Итак, дело, прежде 
всего, в условиях лова. Я условно вы-
деляю для себя два основных момента, 
которые, конечно же, могут сопрово-
ждаться разнообразными нюансами.

Когда поиск идет в «чистом поле», 
а может там, где есть вчерашние — поза-
вчерашние лунки: в подобных условиях 
если с первой — второй проводок не 
попал окуню «на голову», то всё решает 
структура донного покрытия. На песке, 
иле — словом там, где в поле зрения 
нет камней — делаю 15 – 17 проводок 
и бегу дальше за 50 – 70 м, определяя 
место следующей возможной лунки по 
состоянию ледяной поверхности, грани-
цам белого и черного льда, трещинам, 

а также снежным шапкам на льду. Чаще 
получается, что окунь выбирает относи-
тельно затененную зону. 

На каменных россыпях, о которых 
речь шла выше, предпочитаю задержи-
ваться дольше. В этом году несколько 
раз удавалось «раскачать» лунку при-
мерно с сорока проводок. И лишь затем 
следовали неплохие серии. 

И следующая ситуация — это ловля, 
когда окунь уже кем-то найден и есть по-
тенциальная возможность присоединить-
ся к коллективу и погонять окуня вместе 
со всеми. Сразу же хочу сказать, чего я не 
делаю ни при каких обстоятельствах — не 
залезаю в центр толпы в активной фазе 
лова. Имея в руках электробур, предпочи-
таю искать своего окуня на периферии на 
дистанции 50 – 100 м от основной массы. 
Обычно — заходя с наветренной стороны, 
чтобы встать за спины участникам лова. 
Это условие я выполняю, если рыбалка 
проходит на песчаных грунтах. Если же 
под нами те же самые каменные россыпи, 
то ближе двухсот метров к толпе вообще 
не подхожу. Когда есть возможность 
«пошуметь» в одиночку, то вероятность 
хорошего улова значительно выше. 

Но когда фаза активного лова уже 
миновала, а большинство рыбаков на-
чинает пить чаи, то очень часто, пробе-
гая по освободившимся лункам и делая 

контрольные проводки числом от трех 
до пяти, собираю неплохой урожай, 
причем в основном из крупного окуня 
в средних слоях или даже подо льдом.

Главное в клёве: похожесть 
приманки или любопытство?
И в завершение выскажу своё мнение 

относительно того, обязательно или нет, 
чтобы приманки были похожи на что-то 
из кормовой базы рыбы. 

Есть все основания сомневаться, что 
в этом имеется даже малейший смысл. Вид 
большей части приманок ну никак не тянет 
ни на какую живность, обитающую в водо-
еме и составляющую рацион рыбы. Более 
того, в наших краях даже незаменимый 
для рыбаков многих регионов натураль-
ный мормыш, будучи брошенным в лунку, 
просто распугивает рыбу. Однако его 
имитация, причем иногда очень далекая от 
оригинала, окуня заметно интересует. 

Думаю, что многие коллеги, самозаб-
венно теоретизируя на эту тему, подчас 
так формулируют своё мнение, что им 
в самый раз становится в очередь за Но-
белевской премией в области биологии. 
Они почему-то совсем не принимают 
в расчет, что рыбам, как и подавля-
ющему большинству живых существ, 
свойственно ЛЮБОПЫТСТВО. И именно 
этим самым любопытством можно 
объяснить, что рыбу под лункой можно 
собрать различными способами. Именно 
любопытство объясняет поклевки, когда 
живот у хищника забит до отказа рыбой, 
а изо рта торчит один, а то и пара 
хвостов. А поклевка произошла на кусок 
«железа» непонятных очертаний.

Поэтому, экспериментируя с фор-
мой, видом и манерой подачи новых 
приманок, можно неплохо ловить и на 
традиционные и всем широко извест-
ные. Но чаще ловля на новые приманки 
оказывается просто более интересной. 
И, в первую очередь, тем, что сам при-
ложил руки и голову, и тем, что сумел 
обмануть рыбу. Лично я за подобные 
эксперименты голосую обеими руками! 
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А. Окуневский. Лучшим снастям России — зелёная 
дорога — № 5
В. Соколов. В полку троллинговых приманок 
прибыло — № 7 
Б. Халандовский. Береженого SAFETY сбережет!  
Многофункциональная походная охранная 
сигнализация — № 9 
Happy Angler. Новый лимит безналоговых покупок — № 7

По родным просторам 
М. Балачевцев. Огромные сибирские окуни — № 11
А. Коломиец. Февральские сюрпризы — № 2; Март — 
время одиноких трофеев — № 3; Джиггинг, твичинг или 
блёснинг? - № 5 
К. Кузьмин. Зимний спиннинг на Москве-реке: 20 лет 
в динамике — № 2
Н. Лебедев. Аллюры «речного коня» — № 6; Малая 
река. Летний зной. Голавлевый квест — № 8; Осенняя 
щука малой реки — № 10; Реалии пензенского зимнего 
спиннинга, или ловля в теплых сливах — № 12
Г. Шеляг. Как поймать сёмгу. Все способы — № 4

Рыбалка. Северо-Запад
А. Голунов. Карелия выходного дня. Зимний вояж 
на Сегозеро — № 2
А. Десятов. Молога. Жизнь на любимой реке. Ловля 
подъязка 
А. Дуркин. Налим подлёдно — № 3 
М. Ефимов. На макушке Кумского водохранили-
ща — № 8; Ищу клыкастого у Дамбы — № 10 
М. Перов. Трофейный окунь Ладоги и Финского за-
лива — № 1; Плотва у фортов. Инструкция для но-
вичков — № 3; Рыбалка в Ленобласти: не нарушая 
запретов — № 5; В защиту платной рыбалки. Личный 
опыт и наблюдения — № 6; Троллинг на Южной Ладоге. 
Руководство для новичков — № 7; Трофейный карась на 
Южной Ладоге — № 8



2019

В. Соколов. Эксперименты с «безмотылкой»: итоги ми-
нувшего сезона — № 1; «Безмотылка» на Ладоге. Итоги 
сезона 2018/19 — №№ 11 и 12
Г. Шеляг. Как выманить гольца из глубин — № 7; Адрена-
лин подледного лова на озерах Мурмана — № 12

Семьей на рыбалку 
В. и А. Волковы. Август — время толстолобика — № 8; 
Первый лед: ожидание и реальность — № 12
Д. Жежелева. Женский взгляд на рыбалку и рыболов-
ный спорт — № 6

Снасть и тактика 
С. Акулич. Весенний окунь — № 3; Вольфрамовый джиг. 
Сферы применения — № 7; Городской водоток — оазис 
для судака — № 10 
Д. Архипов. Карпуши рыбных прудов — № 9 
Д. Баринов. Немцы, англичане, Сабанеев и новые джи-
говые спиннинги — № 2
В. и А. Волковы. Фидерная тема для осеннего 
сазана — № 9 
М. Ефимов. Налим на мормышку! — № 2
В. Клень. Многоликая «Балда» — № 3; Весенний по-
плавок на речных мелководьях — № 4; С пикером за 
линями — № 5; Квок. Далекое — близко — № 7; Серьез-
ный амур — на несерьезный фидер — № 9; Королева 
джига — № 11
В. Колгин. Новинки 2019. Колеблющиеся блесны 
от LureMax — № 6
А. Коломиец. Судак и раттлин навсегда меня пой-
мали в сети — № 1; Мокрое дело о мягких приман-
ках — № 6; Штрафные батальоны — № 7; Про Бомбар-
ду, нахлыст и «тараканов» — № 8; Время ловить на 
балансир — № 12
К. Кузьмин. Снасти года минувшего — № 1; 
Maximus-2019: два вектора развития — № 5; «Мох-
натые» против «гладких» — № 6; Голавль: выбираем 
тип приманки — № 8; Записки испытателя вобле-
ров — № 11; Джиг-спиннеры. 20 лет спустя — № 12
Н. Лебедев. Голавлёвые баталии золотой поры — № 9; 
Поздней осенью на «платник» за форелью — № 11
Н. Линник. Подледная вертикаль — № 2; Без пяти минут 
весна, или первые рыбалки со свингтипом по открытой 
воде — № 3; Весенний карась на фидер — № 4; За диким 
карпом с матчевой удочкой — № 5; Еще не осень, но уже 
не лето — № 9; Чтобы победить — не торопитесь! - № 12

А. Ляшенко. Знакомство с Maximus Mescalito — № 8; За 
хищником с блеснами ECOPRO — № 12
В. Сальников. Окунь на ультралайт. Ловля с берега — № 5
С. Филиппов. Как выбрать вабик для ловли жереха — № 9 
А. Чепурный. Современная английская донка: оценим 
флэт-метод — №№ 2 – 4
А. Швец. В ледяной водице малых рек — № 1; Миними-
зация рабочего набора приманок: отсекаем накопитель-
ство — № 2; Зимние оттепели: щуки из промоин — № 3; 
Загадки щучьего клёва — № 4; Гибридные минноу. 
Ловля в тонком подповерхностном слое — № 5; Охота 
за щукой в травяных джунглях: поиски решений — № 6; 
Старица на заливном лугу. В поиске решений — № 7; 
Игнорируя стереотипы: на «поверхностники» — в хо-
лодной воде — № 10; Ода вибам. Простота и универ-
сальность в одном флаконе — № 11; Ловля в «дровах» 
вприглядку: терпение и адреналин — № 12 

Советы Мастера
С. Акулич. Почему я применяю флуорокарбон в джиг-
спиннинге — № 2; Джиг, новый уровень: ловля 
с «парашютом-планером» — № 5
Д. Архипов. Крупная фракция в фидерной ловле — № 5 
Д. Баринов. Зимние костюмы от Alaskan: что 
нового? — № 9
А. Коломиец. Как поймать сазана там, где он есть. Со-
веты продвинутого любителя — № 9 
К. Кузьмин. Пособие по долавливанию — № 9 
Н. Линник. Непростой выбор. Особенности прикармли-
вания рыбы поздней осенью — № 11
В. Павленко. Заметьте, не я это предложил! Или я? - № 4
К. Шорин. Тапочный режим. Как самому разнообразить 
зимний джиговый арсенал — № 1 

Школа для новичка 
С. Акулич. Окуневые приманки. Размер имеет значе-
ние — № 4; Зимнее блеснение судака: перспективные 
места ловли — № 12
А. Коломиец. Взгляд на рыбалку через подсак — № 11
Н. Линник. Знакомьтесь, фидерные вершинки — № 6; 
Белоглазка — № 7
П. Ситников. Алгоритм подготовки и проведения тайме-
невой рыбалки — № 2
А. Фалалеев. Как насаживать живца — № 3
К. Шорин. Не дать промашку. Нюансы ловли на 
водохранилище — № 8



Ловля в «дровах» вприглядку:  
терпение и адреналин
Андрей Швец
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Думаю, каждый из нас бывал в та-
кой ситуации, когда вроде и по-
года благоприятна для рыбалки, 

и атмосферное давление стабильно уже 
долгое время, и синоптики никаких при-
родных катаклизмов в ближайшем не 
обещают — а щука не берёт ни в какую. 
Ну, просто не реагирует ни на какие 
приманки, ни на любые ухищрения 
с отработанными проводками. В лучшем 
случае проявит интерес к той или иной 
блесне, «силиконине» или воблеру, 
но это внимание выразится лишь в том, 
что она просто слегка боднёт приманку 
закрытой пастью. В течение дня могут, 
конечно, ненадолго случаться корот-
кие выходы, т. е. внезапные вспышки 
щучьей активности, но и полноценной 
активностью-то это назвать сложно — 
поклевки будут нечастыми, бессистем-
ными, с низкой степенью реализации. 
Потом даже эта вспышка закончится — 
и придется опять полоскать приманки 
вхолостую, надеясь или найти чудесным 
образом «ту самую, заветную», или вне-
запно попасть на настоящий выход щуки 
со злыми поклевками и стопроцентной 
их реализацией. 

Однако полагаться на авось со-
вершенно неправильно, т. к. моя 
практика показывает, что настроение 
пятнистой красавицы в течение дня 
кардинально меняется очень редко. 
И поэтому, если хотим поймать рыбу, 
нужно что-то предпринимать, экспери-
ментировать. Но экспериментировать 
не только с приманками и их провод-
ками — сделать результат дня может 
какая-то нестандартная тактическая 
схема облова, т. е. если начнем ловить 
там, где прежде по каким-то причинам 
избегали забрасывать. А какие участки 
водоема наш брат-спиннингист чаще 
всего обходит стороной? Правильно — 
закоряженные, и чем гуще коряги 
и прочая лежащая в водоеме древе-
сина, тем больше оснований здесь не 
ловить — себе дороже. Но зато тут 
живёт щука, и часто самая крупная 
в водоеме, причем средней и мелкой 

тоже хватает. Верим мы в это или нет, 
но рыба прекрасно понимает, где ей 
находиться безопасно и где она будет 
в относительном покое от человека 
с рыболовными снастями, законными 
и не очень. Для нас ловля рыбы — про-
сто хобби и отдых, тогда как для рыбы 
не попасть на крючок рыболова — во-
прос выживания, она учится и приспо-
сабливается, эволюционируя. Поэтому 
при пассивности хищницы попробуем 
её обхитрить, соблазнив на поклевку 
там, где она чувствует себя в полной 
безопасности.

Расскажу, как лично меня угоразди-
ло заняться таким необычным делом, 
да еще и с применением нетипичных 
для ловли в древесных завалах при-
манок. Как всегда, к поискам нестан-
дартных решений меня сподвигло 
полное бесклевье. Я рыбачил на одном 
из хорошо знакомых мне озер с боль-
шим количеством щуки, пробовал всё, 
что было в коробках, менял проводки 
и так, и сяк, но рыба упрямо игнориро-
вала все мои ухищрения. Берега того 
озера сильно закоряжены — в воде 
находятся как стволы упавших дере-
вьев, так и затопленные кусты, пни 

и прочее — прямо-таки родной дом 
для щуки. И тут меня осенило: именно 
в двери этого дома мне и нужно посту-
чаться. Но чем, какой приманкой? Это 
не должен быть тривиальный «сили-
кон» на офсетнике, тут нужно что-то 
такое, что никогда не мелькало перед 
зубастой пастью в коряжнике этого 
озера. И я сделал свой выбор — у меня 
в коробках предостаточно крупных 
лопастных составников, но особенно 
я люблю приманки Nories серии Hira 
Crank — это поистине уникальные во-
блеры с очень неординарной «игрой». 
Решаю попробовать небольшого 
компактного толстячка Hira Crank Gill 
110 F массой 30 г: как и любой крэнк, 
этот плавающий составник имеет 
суперактивную «игру» и паспортное 
заглубление до полуметра. Однако 
по пассивной рыбе плавающие при-
манки работают плохо — тут нужна 
медленная подача с паузами, поэтому 
я быстренько подгрузил составничок 
свинцом (вышло чуть менее грамма) — 
и воблер превратился в медленно то-
нущий. И теперь получил возможность 
менять горизонт проводки воблера по 
своему усмотрению. 

Такие завалы надо облавливать с ювелирной точностью
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Правда, бросать воблеры, тем 
более такие недешевые, в ломовой 
коряжник — чистой воды глупость, ибо 
жизнь приманки-смертника при ловле 
с берега в таких условиях окажется 
очень короткой. Однако достаточно 
соблюдать некоторые правила и ло-
вить по определенной схеме — и риск 
потери приманки сведется к минимуму, 
но об этом расскажу позднее. 

Решив, что ничего не потеряю от 
такого эксперимента, я отправился 
к ближайшим завалам из стволов 
причудливо лежащих в воде дере-
вьев. Маятниковый заброс накоротке, 
максимум на десять метров, вдоль 
полузатопленного древесного ство-
ла — и медленная, поистине ювелирная 
проводка с паузами. Только от одного 
этого можно получить удовольствие! 

Щука долбанула по составнику уже 
у самых ног, когда я сделал послед-
нюю паузу и уже собирался вынуть 
воблер из воды, и принялась бешено 
крутиться, наматывая на себя шнур. Но 
мультипликаторная снасть — мощная, 
и я довольно быстро усмирил стропти-
вицу — и после фотосессии щучка под 
два килограмма отправилась восвояси. 
Продолжил ловлю — и результаты про-
сто ошеломили: при кажущемся полном 
бесклевье, щука в коряжнике исправно 
реагировала на составной крэнк, при-
чем мелких экземпляров вообще не 
попалось. Конечно, сказывалась низкая 
активность щуки: та могла по 3 – 5 раз 
подряд выходить на приманку, бодать 
её снизу закрытой пастью, оставляя на 
поверхности огромный бурун, име-
ли место и частые сходы. Однако по 

сравнению с отвратительным клёвом на 
обычных местах это было просто небо 
и земля. Борьба с тяжелыми рыбинами 
накоротке впрыскивала в кровь такую 
дозу адреналина, что руки потом еще 
долго тряслись, да и ноги тоже, чего 
греха таить. И я стал глубже копать эту 
тему, нарабатывая технику ловли в по-
добных условиях, неизменным остава-
лись лишь применяемые приманки — 
всё те же крупные составные воблеры. 
От рыбалки к рыбалке я чувствовал 
себя с ними в коряжнике всё уверенней, 
и бросать дорогущую пластмасску в са-
мый бурелом было уже не так страшно, 
но всё равно некоторая доля риска, по-
нятно, присутствовала. Именно поэтому 
на такой рыбалке очень важны малей-
шие нюансы как в технике владения 
снастью, так и в работе с приманкой — 
об этом мы и поговорим.

Снасти. Начнем с требований к сна-
сти для ловли в коряжнике и технике 
владения ею — это один из ключевых 
моментов, от которого зависит многое. 
По моему глубокому убеждению, 
в таких сложных условиях, когда очень 
часто приходится усмирять накоротке 
неутомленную крупную щуку, а так-
же выполнять снайперские забросы 
в неудобном положении, альтернативы 
хорошему кастинговому комплекту 
просто нет.  Во-первых, мультиплика-
торная катушка позволяет применять 
толстый, а значит — прочный шнур, что 
немаловажно при освобождении от за-
цепов, от которых никуда не денешься 
даже при большом желании, да и при 
силовом вываживании это немало-
важно. Во-вторых, кастинговая снасть 
позволяет выполнять забросы в стес-
ненных условиях — например, когда 
над головой или по бокам нависают 
ветви кустов или деревьев. К тому же 
самый часто применяемый заброс при 
ловле накоротке — маятниковый, и вы-
полнять его именно с «мультом» уда-
ется идеально. Очень важен уровень 
владения снастью: нужно уметь класть 
приманку прицельными забросами 

Подгрузил составничок свинцом, получил медленно тонущий воблер
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с точностью буквально до сантиметра, 
т. к. малейшая ошибка всегда заканчи-
вается зацепом за корягу. 

Поскольку наши приманки будут 
весить от 25 до 50 г, оптимальным вы-
бором станет мощное удилище бассового 
типажа с верхним тестом до 42 г. Такой 
спиннинг и с тяжелыми составниками 
справится, и при бурном вываживании 
крупной рыбы накоротке не подведет. 
А вот удилище с верхним тестом до 30 г 
категорически не советую — однажды вы 
просто не сможете с его помощью раз-
вернуть силой крупную щуку, рвущуюся 
после поклевки в спасительные завалы. 

Также важна и длина удилища — при 
ловле накоротке удобнее спиннинги ро-
стом до 213 см, т. к. при использовании 
более длинного удилища просто неудоб-
но брать рыбу, к тому же оно не позволит 
эффективно управляться с полной сил 
рыбой при борьбе накоротке. 

К катушке требование одно — она 
должна быть надежной, ведь ей 
придется испытывать экстремаль-
ные нагрузки, поэтому бюджетные 
модели тут вряд ли подойдут. Очень 
важный нюанс — фрикцион мульти-
пликатора всегда должен быть затянут 
до отказа, т. к. долгие вываживания 
с целью утомления хищницы не для 
нас: тут всё должно происходить 
очень быстро — главное, не дать щуке 
опомниться и ломануться в коряжник. 
Я испытал это на собственном опыте — 
щуке, даже не очень крупной, после 
поклевки достаточно каких-то долей 
секунды, чтобы стремительно нырнуть 
головой вниз и завести шнур за корч, 
чаще всего зацепив при этом за него 
же и воблер. И кроме досадной потери 
рыбы, вам предстоит долгая возня 
по спасению недешевой приманки, 
которая не всегда может окончиться 
успехом. В начале освоения ловли 
в коряжнике я потерял по своей 
оплошности пару приманок стоимо-
стью чуть не в полкрыла самолета — 
и это мгновенно научило меня строго 
следить даже за мелочами. 

Собственно, мелочей в такой ловле 
и нет — абсолютно все элементы сна-
сти, в том числе и аксессуары, должны 
быть очень надежными и прочными, 
способными выдерживать критическое 
напряжение. С застежкой всё более-
менее понятно — она должна быть из 
упругой проволоки, выдерживающей 
немаленькие нагрузки. Слабая застеж-
ка может подвести в самый неподходя-
щий момент — я так когда-то потерял 
хороший воблер: поклевка крупной 
щуки у самого берега, бешеное сопро-
тивление со «свечами» и кульбитами 

вокруг своей оси. В итоге она уму-
дрилась расстегнуть застежку и уйти 
с воблером в пасти — очень жалко 
было и рыбу, которая, скорее всего, 
погибнет, и японский воблер, кото-
рый в продаже еще поискать нужно. 
Поводок — только «железо», никакого 
флуорокарбона, даже толстого: щука 
такого баловства не прощает. Что же 
касается «железа», то с титановыми 
поводками тоже нужно быть осмотри-
тельным и брать только проверенные: 
некоторые производители так сильно 
сдавливают обжимные трубки, что 

Кастинговая снасть в закоряженных местах незаменима
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поводок лопается в месте выхода 
из обжимки в самый неподходящий 
момент. Обычно это случается при 
больших нагрузках — например, когда 
крупная щука схватила воблер у самых 
ног. Поэтому берем самый надежный 
поводок, который гарантированно не 
преподнесет сюрпризов и не даст по-
терять трофейную щуку.

Приманки. Теперь поговорим 
о главных героях, с помощью которых 
мы будем пытаться соблазнить щуку — 
о крупных составных воблерах. Многие 
считают, что пассивная хищница скорее 
отреагирует на мелкую приманку, 
однако это не так, и сейчас я объясню 
почему. В процессе ловли мы будем 
вести приманку в приповерхностном 
слое — не ниже полуметра, т. е. щуке 
придется стартовать за ней вверх со 

дна или сбоку, из засады. Но подняться 
на метр-полтора вверх щуку быстрее 
заставит крупный движущийся объект, 
чем мелкий: у него и колебания, созда-
ваемые телом при движении, мощнее, 
да и визуально он гораздо заметнее. 
Плавающие модели, повторюсь, нам не 
подойдут, т. к. рыба очень пассивна — 
и проводка приманки должна быть 
очень медленной. Идеальный воблер — 
медленно тонущий или суспендер, 
зависающий на паузе: первый вариант 
позволяет менять горизонт проводки 
по своему усмотрению. Хороши для 
этой цели такие плавающие состав-
ники, как тот же Nories: мы можем 
играться с плавучестью воблера, 
подгружая его как нам нужно. Я всегда 
регулирую подгрузку так, чтобы воблер 
становился медленно тонущим — это 

позволяет мне опускать его чуть ниже, 
чем суспендера с его фиксированным 
максимальным горизонтом провод-
ки. Самое важное — чтобы приманка 
как можно медленнее продвигалась 
вперед, всё время оставаясь в зоне 
внимания щуки и провоцируя её на ата-
ку. И именно подгруженный составник 
идеален: его можно крутить легкими 
тычками кончика удилища буквально 
на одном месте, да еще и с паузами. 
А вот «силикон» на офсетном крючке, 
даже крупный, в этой ситуации бес-
полезен, я это неоднократно проверял: 
неактивная щука только выходит на 
него или безнаказанно толкает закры-
той пастью, поэтому я и выбрал для 
себя воблеры.

Тактика ловли. Она очень важна 
в нашем случае — как говорится, не 

Глубина 1,5 м и сплошные завалы на дне — характерное место, 
где держится самая крупная щука в моём озере
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зная броду, не суйся в воду (в нашем 
случае — в коряги), иначе многочислен-
ные потери приманок напрочь отобьют 
охоту заниматься такой ловлей. Перво-
наперво, что мы должны понять: ловля 
щуки на крупные составники в коряж-
нике — это почти на сто процентов 
ловля накоротке, причем мы должны 
контролировать весь процесс проводки 
от начала до конца визуально. К слову, 
здесь не обойтись без поляризаци-
онных очков, которые нейтрализуют 
блики на поверхности воды — с ними 
намного легче осуществлять контроль 
проводки воблера. Мы тихо движемся 
вдоль берега и ищем подходящие 
места — затопленные стволы деревьев, 
всевозможные коряги, пни и подобный 
бурелом, в котором стопроцентно 
стоит щука, а чаще всего — несколько. 

Наша задача — выманить хищницу из 
укрытия и заставить отреагировать на 
приманку. А крупный воблер-составник, 
медленно передвигаясь вперед, своим 
высоким телом создает такие мощные 
колебания, что щука, даже не очень 
активная, торпедой стартует из коряг 
на полметра-метр вертикально вверх 
и атакует приманку. Иногда просто 
бодает её закрытой пастью, иногда 
засекается, а после пары секунд бурных 
кульбитов сходит. Но чаще всё-таки 
попадается более решительная особь — 
обычно это рыбы покрупнее — и са-
дится сразу на два тройника, надежно 
и без вариантов.

Бывает, щука выходит на первой же 
проводке, бывает — долго себя ничем не 
проявляет, но если набраться терпения 
и провести воблер по одной и той же 

траектории 5 – 10 раз, то это может 
решить дело. Очень часто щука атакует 
воблер сбоку, от береговой линии или 
откуда-то из-под коряг — весь фокус 
в том, что процесс проводки приманки 
и атака пятнистой прекрасно видны, 
словно на экране домашнего телевизо-
ра. И ты поневоле вздрагиваешь, когда 
рыба промахивается или просто нехотя 
бодает приманку — такие эмоции мало 
с чем сравнимы. 

Как свести к минимуму риск зацепа 
воблера с двумя тройниками за ветки 
и прочую древесину. Весь фокус со-
стоит в том, что мы должны не давать 
составнику опускаться ниже полу-
метра от поверхности, чтобы иметь 
возможность визуально контролиро-
вать от начала до конца весь процесс 
проводки. Теряя приманку из вида, 

Поймать накоротке крупную щуку в корягах дорогого стоит
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мы многократно увеличиваем шанс по-
весить её на затаившейся, скажем, на 
метровой глубине коряге, не заметной 
нам под водой, а вот до полуметра 
всё видно просто прекрасно. Конечно, 
риск зацепиться всё равно остается, 
но это только добавляет адреналина 
и остроты ощущений. Нужно быть 
постоянно начеку, т. к. поклевка щуки 
может последовать в самый неожи-
данный момент, и сразу после неё 
пытаться нахрапом тащить рыбу на 
берег. Доли секунды промедления по-
сле поклевки — и щука применит свой 
излюбленный прием: молниеносно 
нырнет вертикально вниз под корягу 
и зацепит за неё воблер или заведёт 
шнур. В лучшем случае мы потеряем 
щуку, в худшем — вместе с приманкой. 
Такой конфуз оканчивается продол-
жительной операцией по спасению во-
блера, поэтому мы обязательно носим 
с собой отцеп надежной конструкции. 
Поскольку ловля ведется накоротке, то 
и расстояние до места зацепа обычно 
небольшое, а это позволяет спасать 
большинство попавших в подводную 
ловушку воблеров. 

Железная хватка. Напоследок при-
веду один пример, который особенно 
ярко показывает, почему снасть при 
такой ловле должна быть очень на-
дежной и с хорошим запасом мощ-
ности. На одной из рыбалок щука была 
какая-то вялая, и я пошёл вдоль берега 
поискать рыбку поактивнее, повы-
манивать её из-под коряжника. И вот 
я дошел до одного тупичка, буквально 
заваленного стволами упавших в воду 
деревьев. Забравшись на один тол-
стенный ствол, уходящий в воду, я ак-
куратно забросил составник метров на 
десять вправо вдоль берега, где возле 
камыша лежало еще одно дерево. Дав 
воблеру погрузиться сантиметров на 
тридцать, успел лишь пару раз поше-
велить его, как на приманку яростно 
вылетела щука килограмма под три. 
Схватив воблер, она стала бешено 
крутиться с кучей брызг, наматывая 

на себя шнур, и с сумасшедшей силой 
рваться под ствол дерева. Я, зажав 
шпулю, силком пару раз развернул 
щуку и принялся водить её, утомляя, 
на коротком поводке — теперь нужно 
было придумать, как вытащить её. 
Справа и слева берег оказался крутым 
и заросшим высоким камышом, да еще 
и перевитым какими-то лианами — тут 
дело явно швах, но слева стоял камыш 
чуть пониже и пореже. Значит, попро-
бую принять щуку из воды там — вот 
тут и пригодилась мощность снасти: 
решаю перевалить рыбу через дерево 
и подвести к берегу слева от ствола. 
Со второй попытки у меня это полу-
чилось: удилищем поднимать щуку 
я не рискнул, поэтому взялся рукой за 
шнур, благо он у меня крепкий, и сде-
лал попытку рывком выкинуть рыбу на 
берег. Я уже почти что сделал это, но 
тут лопается шнур — и щука с доро-
гим моему сердцу воблером в пасти 
плюхается в воду, на секунду застывая 
в шоке на месте. Я мгновенно падаю на 
живот на ствол дерева и хватаю щуку 
мертвой хваткой за загривок — всё, во-
блер спасен! Теперь надо попытаться 
перевернуться на спину: это трудно 
исполнить, лежа на узком стволе со 
спиннингом в правой руке и щукой 
в левой. Я всё же делаю это, но тут же 
запутываюсь правой ногой в сплетении 
лиан — попытки освободиться длятся 
не меньше минуты. Заканчивается всё 
благополучно, а вот если бы удили-
ще было не таким мощным, ничего б 
у меня не получилось и я не смог бы 
взять трофей.

Рыбалка среди стволов деревьев 
и в коряжнике на крупные воблеры 
очень зрелищна и азартна, к тому же 
и при плохом клеве можно поймать 
здесь крупную рыбу. Попробовать или 
нет — выбор каждого, но такой подход 
к ловле зубастой тоже имеет право на 
существование. А со временем появля-
ются свои наработки, делающие такую 
экстремальную рыбалку максимально 
комфортной.
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