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С мохнатой мормышкой
за капризной плотвой
Николай Линник

В разномастной шеренге моих любимых моделей безнасадочных
мормышек особое место занимают так называемые мохнатые
мормышки. К ним относятся, во-первых, модели с покрытием Shaggy Skin и, во-вторых, мухомормышки, тело которых обвязано нитью
для изготовления нахлыстовых приманок. И поскольку фактуры
в использовании мохнатых мормышек накопилось очень много,
я разобью свой рассказ на две части, и сейчас речь пойдет только
о мормышках Shaggy Skin, а именно о ловле на эти замечательные
приманки капризной январской плотвы.
sfish.ru
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В

свое время рыболовная пресса
крайне активно писала о мохнатых мормышках, однако мода на
них постепенно прошла. Теперь у рыболовной братии на слуху всё больше
«Гвоздешарики» да «Гвоздекубики».
Ничего не могу сказать против этих
«Гвоздиков», они хорошие приманки,
и когда-нибудь я обязательно напишу
о своем опыте ловли на них. Но всё ж
для рыбы мохнатые мормышки до сих
пор актуальны. Более того, некоторый
запас этих приманок я храню у себя для
самых тяжелых дней, когда рыба особенно пассивна — и почти не реагирует
даже на мои любимые «Лесотки».

Чем же хороши «мохначи»?
Каждый рыболов-безмотыльщик знает, что рыба, пусть и одного вида, но обитающая в разных водоемах, совершенно
по-своему относится даже к однотипным
мормышкам, и тем более — к способам
их подачи. Так, в пойменных водоемах
юго-восточной части Беларуси, где
кормовой базой множества рыб являются
всевозможные водяные рачки и зимующие личинки насекомых, очень хороши
мормышки, по размерам и цветам
близкие к нашим природным бокоплавам. А вот на больших озерах северной
части страны, где «белая» рыба больше
питается мотылем, в фаворитах чаще
всего оказываются мормышки калибром поменьше, причем темного окраса
и с красной опушкой у жала крючка.
То же можно сказать и об игре мормышкой. Повадки рыб даже из соседних
водоемов могут отличаться настолько,
что мормышка, безупречно работающая
в одном из них, окажется совершенно
бесполезной в другом. Особенно узкой
специализацией обладают мормышки
с навеской («Нимфы», «Клопики» и т. д.).
Это, кстати, одна из причин, за что я эти
мормышки и недолюбливаю.
Как в такой ситуации поступать рыболову? Постоянно перевязывать приманки
или таскать с собой дополнительно
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несколько оснащенных удильников, как
это делают спортсмены или отдельные
гурманы безнасадочной мормышки? Для
многодневных рыбалок, когда на эксперименты с приманками времени предостаточно, этот путь очень хорош. Я и сам
люблю, если позволяет время, в трудные
дни поработать с разными приманками.
Попробовать новые для себя модели, примерить стиль их презентации.
Правда, в дни, когда рыба клюет «как из
пулемета», более-менее объективной
информации об особенностях проводки
приманки не получишь. Зато когда рыба
капризна, любые эксперименты с проводкой приманки могут оказаться тем самым
золотым запасом бесценного рыболовного опыта. Но подобная роскошь за зиму
случается не часто. И если на рыбалку
отведен всего один день, я его, скорее
всего, проведу с мормышкой, которая
может одинаково успешно работать
при разных параметрах игры. И здесь
мохнатые мормышки могут оказаться
тем самым джокером, который поможет
выйти победителем из самых сложных
ситуаций. И тому есть несколько причин.
Во-первых, у мохнатых мормышек ворсинки покрытия обладают способностью
совершать высокочастотные колебания,

что, несомненно, дополнительно привлекает рыбу. Причем в отличие от дисков
и бусинок, колебания ворсинок будут происходить при любой частоте и амплитуде
движения мормышки.
Во-вторых, плотва перед тем, как
заглотить приманку, любит её слегка
продегустировать. Понятно, что безнасадочная мормышка не способна
удивить рыбу своими вкусовыми качествами. Поэтому основной упор нужно
делать на тактильных ощущениях. И тут
мягкая на ощупь мохнатая приманка —
вне конкуренции. Попробовав приманку,
и не ощутив чего-то непривычно твердого, рыба чуточку дольше задержит её во
рту, что, собственно, и нужно рыболову.

Тактика применения
мохнатых мормышек
Когда речь идет о ловле окуня на
безнасадочные мормышки, тут лучшей
тактикой будет, безусловно, активный
поиск рыбы и подбор правильной
игры приманкой. Но с плотвой — всё
по-другому. Как и все карповые рыбы,
зимой плотва собирается в большие
стаи. И обнаружив стоянку рыбы,
рыболову нужно подумать о том, как
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сконцентрировать рыбу под лункой, попутно заставив её конкурировать за еду.
Однако есть один серьезный момент,
который обязательно нужно учитывать.
Карповые рыбы в принципе более настороженно относятся к исчезновению
из стаи бьющихся в истерике сородичей.
Так что без дополнительно принятых
мер после вылова нескольких экземпляров лунка, как правило, замолкает.
Перепробовав множество способов
задержать рыбу под лункой, я остановился на одном варианте, не очень
вписывающемся в классическую концепцию ловли рыбы на безнасадочные
мормышки, но очень действенном. Суть
его заключается в том, что после того,
как рыба обнаружена, я пускаю в ход
сухую мелкодисперсную прикормку.
У многих серьезных производителей
такие прикормки имеются. Чаще всего
они продаются под маркой на упаковке
«Sport», «Special», «Match». Сам я вот
уже несколько лет успешно пользуюсь
прикормкой Sensas 3000 Super Black
Gardons. И фракция крупинок, и степень
ароматизации этой прикормки минимальны, что вполне соответствует зимнему характеру питания рыбы. Процесс
прикармливания рыбы сухой прикормкой

весьма прост. В очищенную от ледяной
крошки лунку опускается горсть прикормки. Потом лунка оставляется в покое
приблизительно на полчаса. Частицы
смеси постепенно размокают и начинают медленно опускаться ко дну. Чтобы
ускорить процесс намокания прикормки,
воду в лунке можно перемешать тем же
черпаком для очистки лунки ото льда или
просто какой-нибудь палочкой-веточкой.

Потом, когда прикормка в лунке станет
уже интенсивно тонуть, в воду опускается мормышка. Как правило, первая
поклевка рыбы не заставляет себя долго
ждать. Чтобы сделать процесс ловли
менее зависимым от неожиданностей
(сход рыбы или подход к лунке хищника),
одновременно закармливается несколько
лунок. Прекратились поклевки в одной
лунке — переходим на другую.

sfish.ru
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Но есть у этого способа и два серьезных ограничения: глубина и количество
животного компонента в прикормке.
Наилучших результатов мне удавалось добиваться на озерных глубинах
в 1,5 – 3 м. На большей же глубине или
при наличии хотя бы небольшого течения эффективность способа сухого прикармливания лунок сильно падает. По
поводу присутствия мотыля в прикормке
могу сказать одно: зимой его количество
нужно строго дозировать. Мои эксперименты с этой добавкой убедили меня
в том, что малейший перебор с количеством рубиновых личинок способен
пагубно сказаться на качестве поклевок.
Видимо, наличие легкодоступного естественного корма обостряет подозрительность рыбы к искусственной приманке.
И чтобы не навредить себе, я стараюсь
обходиться вообще без мотыля. Или же
использую вместо него живых рачков —
бокоплавов или водяных осликов. Их
присутствие в прикормке мне кажется
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более удачным, ведь мохнатые мормышки очень на них похожи.
После того как рыба собрана, самое
время заняться подбором правильного
цвета мормышки. Практика показывает, что в такой деликатной отрасли

рыбалки, какой является безнасадочная мормышка, цвет приманки — далеко не последнее дело. В этом я неоднократно убеждался на собственном
примере, и за годы работы с этим
типом приманок выработал для себя

Поиграем?
Как и всякая другая «безнасадка»,
мормышка с покрытием Shaggy Skin
имеет свои особенности проводки.

Основные приемы анимации, которые
я применяю с этими приманками для
ловли плотвы, следующие.
1. Опустив мормышку на дно, выдерживаю паузу в две — три секунды, а потом
шевелю приманкой, не отрывая её от дна,
также две — три секунды. Затем плавно
приподнимаю «мохнача» на несколько
миллиметров выше грунта — и опять «копаю дно». Поклевки обычно происходят
при отрыве приманки от грунта.
2. Плавно, без колебаний, опускаю
мормышку на грунт, а потом так же
плавно поднимаю её на высоту где-то
50 см. Выдерживаю секундную паузу —
и опускаю приманку на дно. Поклевка
выглядит как придержка на подъеме или
остановка при опускании.
3. Покачивая мормышкой с большой
амплитудой и минимальной частотой,
поднимаю и опускаю её.
4. Играю с высокой частотой на
опускании и подъеме, периодически
останавливая мормышку на несколько

мгновений. Поклевки, как правило, происходят в момент остановок.
5. Время от времени прибегаю к активной «окуневой» игре. Иногда это помогает расшевелить капризную плотву.
Как и любая другая искусственная
приманка, мохнатая мормышка при
длительном зависании рыболова на
одной лунке и использовании одного
и того же приема игры надоедает
рыбе — и плотва или перестает вообще
реагировать на приманку, или начинает
заметно осторожничать. Если такое
произошло, самое время подумать
о смене стиля игры или даже приманки.
Но лучше сменить лунку, бросив в эту
горсть прикормки.
Вот, собственно, и всё. Теперь дело за
вами, как воспользоваться моим опытом
ловли плотвы на мохнатые мормышки.
Экспериментируйте, подбирайте свой
ключик к местной рыбе, и я уверен —
при желании у вас всё получится.
Рыбачьте в удовольствие!
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кое-какие правила правильного подбора рабочего цвета приманки. Причем
это правило распространяется не только на мохнатые мормышки. Итак, перечислю их. Чем прозрачнее вода, тем
охотнее плотва реагирует на приманки
с темным телом. А вот в мутноватой
воде, которая характерна для многих
пойменных озер Полесья, безусловным
фаворитом в ловле плотвы являются
мормышки с оливковым телом и красной опушкой у жала крючка. Хотя и это
не догма. Но тем и интересна безнасадочная мормышка, что опыту, даже
добытому лично, нельзя на следующих
рыбалках следовать буквально. Ловля
на «безнасадку» — это постоянный эксперимент и поиск.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
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Живые приманки
Алексей Фалалеев

Уверен, не ошибусь, если предположу, что любой рыболов хоть раз
в своей жизни да использовал ту или иную живую насадку. Ну нет
такого рыбака, который не цеплял на крючок червя или, скажем,
мотыля, ведь именно животные приманки, или по-другому наживки —
это тот элемент, который лежит в основе рыбалки в принципе.
В любой период ловли — и не важно, лето это или зима — именно
наживки в первую очередь привлекают рыбу. И заставляют её клевать
и ловиться. А раз так, то постараюсь обобщить и проанализировать
материал о том, на какие животные приманки мы с вами рыбачим.
Ведь, поверьте, есть масса нюансов и хитростей, да и просто
интересной информации, о которой некоторые рыболовы даже не
догадываются, запросто цепляя в очередной раз на крючок ту или
иную наживку.
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Червь

С

огласно умным книгам, в мире существует около восемнадцати тысяч видов кольчатых червей, хотя
нам с вами в первую очередь известны
и знакомы обычные земляные черви
(фото 1). Они также носят гордое звание
дождевых, когда вылезают на свет
божий после того, как пройдет сильный
ливень. Земляной червь распространен
повсеместно и поэтому проблем у рыболовов с его поиском и сбором не возникает в принципе. Исключением можно
считать какие-то горные сухие участки
или, наоборот, слишком сырые площади,
хотя и там, и там найти червей можно
попробовать при необходимости.
Одной из интересных особенностей
червей является регенерация, т. е.
способность к восстановлению: если
червь бывает случайно разрублен на
две части, то со временем из обеих
частей образуется по червяку. Нет, если
червяка нашинковать в мелкие кусочки,
то, конечно, не стоит рассчитывать, что
у вас через некоторое время образуется
выводок привлекательной насадки —
в этом случае червь, конечно, погибнет.

1
С весны и до поздней осени набрать
червей для рыбалки не представляет
никакой сложности. Думаю, любой
начинающий рыболов в детстве свою
рыболовную карьеру строил именно со сбора червей, переворачивая
доски и камни и собирая скользких и вертких червяков в заранее
2

12

приготовленную баночку (фото 2). Еще
можно взять лопату или вилы и начать
рыть землю. Но правильней, конечно,
будет теми же вилами (меньше вероятность порезать червя) покопаться
в перепрелой куче навоза, в компостной яме или, скажем, на свалке.
Здесь червь обычно бывает более
привлекательный для рыбы: насыщенно красный, активный, подвижный.
Его мы еще называем навозным или
лиственником.
Зимой червей можно найти в земляном слое в подвалах жилых домов,
особенно в местах, где проходят трубы
с горячей водой или канализацией.
Также любители рыбной ловли знают,
что там, где под землей проходят теплотрассы (вспомните, участки, на которых
снег тает быстрее всего или не задерживается в принципе), тоже есть шанс
найти червей (фото 3).
Если бы мне в детстве сказали, что
червей можно будет запросто купить
в магазине, то я, мягко сказать, не
поверил бы. Чего их покупать, если
они, черви эти, вон — везде есть. Но
прогресс не стоит на месте — и черви
стали таким же привычным товаром на
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полках магазинов, как крючки и мормышки. Для кого-то это бизнес, для
кого-то — экономия времени.
Возможно, я иду не в ногу со всеми,
но покупка червей для меня до сих пор
является чем-то неприемлемым. Как-то
повелось, что я стараюсь на зиму сделать запас этой ценной наживки, ведь
червя любит абсолютно любая рыба,
и бывает, что именно на него зимой
ловятся самые весомые экземпляры.
Вообще, разведение червей, особенно для продажи — это, не побоюсь
этого слова, целая наука. Там столько
нюансов (определенные производственные площади, вентиляция,
влажность, поддержание температуры,
подкормка и пр.), что многие рыболовы, изначально решившие заняться
этим делом, отказываются от него,
стоит им погрузиться в вопрос основательно. Лично я, чтобы всю зиму иметь
эту ценную наживку под рукой, поступаю следующим образом. Начиная
с сентября — октября я собираю червей
в пластиковую бочку, предварительно
насыпав туда смесь перепрелого навоза, перегноя и земли (фото 4). Зимой
смотрю, чтобы почва была не слишком сухая, немного поливая её водой

3
и добавляя картофельные очистки
и заварку от чая для подкормки. Бочку
храню в подвале при небольшой, но
всё же плюсовой температуре.
Червя, повторюсь, любит абсолютно
любая рыба, в том числе и хищная.
Лично добывал на него и щуку, и судака, и сома. Про остальную рыбу
даже говорить не стоит — червь,

в абсолютном большинстве случаев,
стоит у рыбы в приоритете (фото 5).
Что же касается снастей, то червей
можно насаживать как на крючок поплавочной удочки или донки, так и на
крючок стандартной живцовой оснастки — жерлицы зимой или кружка летом.
В любом случае червь будет привлекателен для рыбы.
5

4
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Опарыш

6

7

14

Опарыш — личинка мясной мухи.
И там, где есть несвежие, протухшие,
пропавшие мясные или похожие продукты с большой долей уверенности
можно сказать, что в скором времени
появятся эти нежные белесые червячочки (фото 6). Опарыш (или как у нас
в Приволжье говорят — рощеник) очень
хорошая, живучая и привлекательная
для рыбы наживка. На крючке держится хорошо, оставаясь в бодром состоянии довольно долгое время. Ловят на
него преимущественно «бель» - леща,
сопу, густеру, плотву и красноперку,
хотя полакомиться этой личинкой
не прочь и любая другая рыба, в том
числе хищная.
Если в случае с червем я отношу
себя приверженцам добывать эту
насадку самостоятельно, то в случае
с опарышем предпочитаю покупать
его в рыболовных магазинах. Хотя, по
большому счету, чтобы иметь у себя
запас этой насадки много стараний
не нужно: достаточно, скажем, сложить внутренности от рыбы, которую
вы чистите после удачной рыбалки,
в какую-нибудь емкость и убрать её,
емкость, в доступное для мух место
на открытом воздухе, желательно
в теньке. День-два — и будьте уверены,
личинки опарыша заведутся в этой
емкости. Добавляя туда же еще рыбьи
внутренности после следующей рыбалки, вы поддерживаете и развиваете
питательную базу для перспективной
насадки. После, когда личинки подрастут, нужно аккуратно их выбрать
и сложить в специальную коробочку
со съемной крышкой. Удобней это
делать медицинских пинцетом (фото 7).
Естественно, речь тут идет о летнем
периоде времени, когда мухи наиболее
активны. Чтобы избавиться от неприятного запаха, которых естественно
будет исходить от личинок, в коробочку можно добавить речного песка или
мелких опилок (фото 8).

После примерно двух недель после
зарождения рощеник превращается
в муху. Поэтому нужно быть готовым
к тому, что открывая в очередной раз
коробку с личинками, вы увидите, как
ваша наживка начнёт неумело разлетаться. Это происходит в первую
очередь в теплые дни, когда жизненная
активность у опарыша максимальна.
В холодные же дни картина несколько
другая, а при отрицательных температурах жизнедеятельность личинок
вообще приостанавливается — и они
могут впадать в анабиозное состояние, выдерживая при этом достаточно
сильные морозы. К слову, я обратил
внимание, что зимой расход опарыша
у нас с братом намного меньше, чем,
скажем, мотыля. И бывает так, что купив
в начале зимы коробку с опарышем, мы
можем использовать её почти весь зимний сезон. При этом личинки опарыша
не погибают, они становятся медлительней, но продолжают жить. Я где-то
читал, что если условия жизни опарыша
имеют дело с постоянной отрицательной температурой, то в образе личинки
он может существовать до трех лет, не
превращаясь при этом в муху. Что ж,
это вполне возможно, ведь проживая

в коробке, которую мы стараемся
хранить в прохладном месте, опарыш
остается в своем первоначальном виде
в течение четырех месяцев — полугода.
Но стоит повеять теплу — скажем, прийти весне, как личинки достаточно оперативно превращаются в мух, которых мы
вынуждены отпускать на волю.
Какой-то дополнительной подпитки
или корма личинкам мы не добавляем
(речь идет о зимнем периоде рыбной
ловли), т. к. повторюсь, их жизнедеятельность замедляется и они остаются
в своем первоначальном виде, визуально не теряя своей массы. Интереснейший вопрос — это окраска личинок
опарыша. Купив несколько раз в рыболовном магазине разноцветных личинок,
я решил узнать, как так получается, что
изначально белесая личинка приобретает такие необычные цвета. Дело
в том, что кожица у опарыша тонкая,
и поедаемая им пища, оставаясь
внутри личинки, если она имеет ярко
выраженный цвет, видна невооруженным взглядом. Самый действенный
способ — это использование пищевых
красителей, имеющих жирорастворимую основу, которые намного дольше
задерживаются в телах опарышей,
8
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чем, скажем водорастворимые. Купить
требуемые красители несложно. Они
используются в пищевой промышленности и есть достаточно сайтов, где они
предлагаются в таком ассортименте, что
увлеченный рыболов абсолютно точно
сможет подобрать интересующую его
цветовую гамму. Но это дополнительная
финансовая нагрузка, поэтому многие
рыболовы окрашивают опарышей подручными средствами, добавляя в их
рацион, например, вареную свеклу, если
хотят чтобы цвет личинки был красноватым (фото 9), если желтым — вареный
желток (фото 10), оранжевым — вареную
морковь (фото 11), белым — мел и творог, зеленоватым — зелень вроде петрушки или укропа. Не скажу, что в своей
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рыболовной практике мы выделили бы
какой-то конкретный цвет опарыша,
который бы работал везде и всегда.
Нет, тут, как говорится, есть место для
эксперимента. И чем больше у вас
будет вариантов окраски, тем лучше. Не
знаю как у вас, но в наших рыболовных
магазинах найти обычного опарыша намного проще, чем разноцветного. Как-то
я задал вопрос продавцу — а почему
так? «А цветной меньше живет…» — был
его ответ. Так ли это, или, может, лишь
отговорка, но для себя я отметил, что
если есть возможность, то вопросом
окраски опарышей можно заниматься
самостоятельно. Повторюсь, намного
эффективней использовать пищевые
красители. Естественные продукты

опарыш, конечно, ест, но не всегда очень
активно. Но в любом случае, если у вас
есть пара-тройка часов до рыбалки,
попробуйте угостить этих личинок. Они,
возможно, не обретут ярко выраженную
окраску, но определенный оттенок всё ж
заимеют (фото 12).
Интересный момент: опарыш — очень
пронырливая наживка, и если у вас
оказалась плохо закрытая банка или,
скажем, у этой банки слишком большие
отверстия для вентиляции, то велика
вероятность, что он сможет выбраться
из своего узилища. Чтобы такого не произошло, крышки банок для хранения рощеников мы обклеиваем липкой лентой,
в которой делаем небольшие отверстия
для доступа воздуха (фото 13).

9
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Мотыль
Мотыль — это личинка комара из
семейства звонцы, а последние повсеместно обитают на территории нашей
страны. Какое значение он имеет
в рыбной ловле — думаю, объяснять
не нужно. Этот рубиновый червячок
является основной наживкой, преимущественно в зимнее время года
(фото 14). Используют его, конечно,
и весной, и летом, но зимой, когда
другие наживки не так легко достать,
именно мотыль, добываемый в поистине промышленных масштабах, заполняет рыболовные коробки. Я еще помню
то время, когда мы сами добывали
мотыля по первому, не всегда крепкому льду. Вырубали полынью, черпали
специальным ковшом придонный
ил и, немного промыв его, собирали
в ведра. А дома, уже в тепле, выбирали
мотыля в количестве, необходимом для
ближайшей рыбалки. В принципе, нет
ничего сложного в этой процедуре, но
уже много лет мотыля мы не намываем,
а покупаем в ближайшем рыболовном магазине. Это проще, да и для
того, чтобы хранить несколько ведер
с придонным илом, согласитесь, нужно
и место, и желание.
Мотыль бывает мелкий (кормовой), крупный и лиманный. Не сильно
интересуясь раньше этим вопросом (ну
подумаешь, мотыль — чуть больше, чуть
меньше по размерам), я был удивлен,
когда вычитал, что крупный мотыль обитает в грунте стоячих водоемов, мелкий — на дне рек, а лиманный — в соленых лиманах, поэтому его еще называют
морским. При покупке этой наживки мы
всегда ориентируемся не только на размер мотыля, но и его внешний вид. Если
личинка крепкая, бодрая, подвижная
и имеет ярко рубиновую окраску — это
повод запастись ею впрок, ведь такой
мотыль вполне проживет у вас несколько рыбалок, стоит только своевременно
убирать павших личинок и менять им
место обитания (обычно это кусочек
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марли, смоченный водой) в рыболовной
коробочке (фото 15). Ну а если продавец предлагает вам явно пропадающих
личинок, то это повод посетить другой
рыболовный магазин. Мало того, что
снулые мотыльки обычно плохо держатся на крючке, так кроме того своим
унылым видом они плохо привлекают
рыбу. А если насадка близка к тому,
чтобы закиснуть — так мы еще можем
отпугнуть подводных обитателей неприятным запахом.
Мотыля, особенно некрупного, принято добавлять в прикормку — как зимой,
так и по открытой воде. Шевелящиеся
в крупицах корма на дне личинки, естественно, привлекают рыбу к точке лова.
Но, как правило, сразу много мотыля мы
не добавляем. Если ловля происходит
зимой, то, как-то было нами замечено,
продуктивней сыпать небольшие щепотки
мотыля в лунку через некоторое время,
чтобы привлечь и удержать рыбу под
лункой, чем изначально массово забрасывать его. А когда ловим летом, то вообще
мотыль — это лишь одна составная часть

в многокомпонентном букете намешанной прикормки. Ну, разве что добавляем
его побольше, когда на крючке тоже
используем мотыля. На мотыля ловится
разная рыба. Не скажу, что на мотыля
нельзя поймать судака или сома (сами мы
не ловили, но вдруг…), но более мелкая
рыба обращает на него внимание точно
(фото 16), в том числе и хищная, и нам
попадалась даже щука.

Личинка жука-короеда
По правде говоря, разновидностей
жуков-короедов весьма большое число.
В свое время, решив узнать подробней об
этих насекомых, я был удивлен обилию

их видов и подвидов. Поэтому, решив
не зацикливаться на всяких лубоедах,
усачах, долгоносиках, заболонниках
и прочих, я четко определил для себя:
всякая белесая личинка, которая обитает
в деревьях или под корой, будет для
меня называться короедом. Личинка
короеда — светлая с темной головкой
(фото 17). Очень любят эту насадку язь
и голавль. Также не обходит стороной
такое угощение карп и карась. Длиной
короед (в первую очередь, получается,
как раз в зависимости от вида) бывает от
нескольких миллиметров до 3–4 см.
Найти личинку не так сложно. Первый
способ добычи доступен преимущественно жителям частного сектора,

18
которые по старинке отапливают свои
дома дровами. При распиле и колке
дров периодически попадаются не
совсем свежие, лежалые и чуть трухлявые деревья. С точки зрения теплоотдачи для дома это, конечно, плохо.
Но с позиции рыболова — это вполне
приемлемо, т. к. под корой и в толще
таких деревьев можно найти эту ценную
наживку (фото 18). Второй способ — это
отправиться в лес, найти поваленное
или сухое дерево — и собрать личинок,
оторвав старую кору или расщепив
трухлявый ствол. Если в дереве живут
личинки — вы это безошибочно определите, найдя их ходы-сообщения
(фото 19). Также признаком наличия
19
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этих личинок в дереве можно считать
интерес к нему со стороны птиц, а конкретно –дятлов. Если вы видите, что
ствол дерева испещрен углублениями
от работы этой птицы (фото 20), то при
наличии времени можно распилить,
расколоть это дерево и пособирать
личинок короеда (разумеется, я говорю о старых и обязательно трухлявых
деревьях). Хранится эта насадка достаточно неплохо. Насыпав в емкость
слой опилок и поместив туда личинок
короеда, вы можете быть уверенными,
что просуществуют они в ней продолжительное время.

Муравьиные яйца

21
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Разумеется, я никого не призываю,
а наоборот — отговариваю разрушать
муравейники. Муравьи — очень полезные в природе насекомые. К слову,
знайте и то, что за разорение муравейников положен достаточно ощутимый
денежный штраф. Но не рассказать про
такую животную насадку, как муравьиные яйца (муравьиные куколки) — я не
имею права. Сколько раз убеждался, что
даже в самый бесклевый день ситуацию
может спасти эта насадка.
На муравьиные яйца ловится преимущественно «белая» рыба, такая как
уклейка, плотва, красноперка, густера
и сопа. Эти яйца — достаточно нежная
насадка, поэтому для них подойдут
тонкие и острые крючки, на которые
обычно цепляют сразу несколько штук
такой наживки. Сами по себе муравьиные яйца — небольшие по размеру,
который, собственно, определяется
стадией развития и взросления личинки муравья. Естественно, для ловли
рыбы применяются самые крупные
муравьиные яйца (фото 21). А вот самые мелкие можно и нужно использовать в качестве эффективной добавки
в прикормку. Иногда бывает полезным
раздавить несколько штук, сдобрив
тем самым прикормку привлекательным аттрактантом.
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Мормыш и казара
Мормыш — это собирательное название для рачков-бокоплавов. Видов
их насчитывается великое множество.
Но, не вдаваясь в столь обширную

номенклатуру, мелкое, около 1 см
в длину, серо-зеленое насекомое,
имеющее несколько пар ножек и перемещающееся в воде, как правило,
скачками и боком, принято называть
мормышем (фото 22). В некоторых
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Специально эту насадку мы не добываем. Намного проще найти, собрать
животные насадки, которые я описывал
чуть раньше. Но если подвернулась
возможность — сделать запас муравьиных яиц нужно сделать обязательно.
Как это обычно происходит? Муравьи — достаточно частый гость приусадебных участков граждан нашей
страны, и случай, когда при перекапывании земли огородник натыкается
на муравьиное гнездо — не такая уж
редкость. И если обычный гражданин
в этой ситуации будет лишь злиться
и ругаться, проклиная досаждающих
насекомых, то наш брат-рыболов
обычно с радостным воплем бежит
за ближайшей емкостью, в которую
старается набрать как можно больше
муравьиных яиц до тех пор, пока их
не растащат и не запрячут пронырливые муравьи. Хранится такая наживка
плохо, поэтому лучше её использовать
на ближайшей рыбалке.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
регионах эта наживка является очень
распространенной и продается в рыболовных магазинах наряду с мотылем. У нас же в районе встретить
мормыша на прилавках практически
нереально. Редко-редко где увидишь
в продаже. Однако это очень ценная
и продуктивная наживка. Собственно,
почему? Да всё просто: ведь именно
эти рачки и живут в местах обитания
рыбы. Именно ими она и питается.
Составляя её привычный рацион,
мормыш естественно вызывает у рыбы
стойкий аппетит и постоянную готовность к потреблению.
Собирают мормыша как по открытой воде, так и со льда. Например,
закинув в воду или запустив в лунку
пучок из травы или веник из веток
(фото 23), а то и какую-нибудь мешковину или просто сачок с мелкой ячеей,
через некоторое время их достают
и собирают прицепившихся насекомых
в баночку с марлей (фото 24). Долговременно хранят эту наживку во влажной тряпке, в прохладном и темном
месте, периодически меняя ткань или
проливая её свежей нехлорированной водой. Как правило, мы с братом
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мормыша собираем непосредственно
на рыбалке и не впрок. Частенько
ищем его в случае, если на другие
насадки рыба отказывается клевать,
потому что знаем, что на эту наживку
рыба реагирует очень положительно,
причем разная, в том числе и хищная.
Определив мелководный участок
24
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с подводной растительностью (либо
рядом с берегом, либо если на поверхности льда видны выступающие
части травы и камыша), бурим лунку
и, опустив в неё шнек, несколько раз
качаем им вверх-вниз и затем резко
выдергиваем бур. Поднятый придонный слой вылетает из лунки вместе
с растительностью (фото 25), с которой
мы и собираем этих рачков.
Наряду с мормышем и другими
мелкими подводными насекомыми
(фото 26), которых, кстати, тоже можно
использовать в качестве насадки, на
льду таким же способом частенько
оказывается казара — личинка стрекозы. Если летом по открытой воде мы её
специально не добываем, то вот зимой
найти эту наживку — весьма реальная
и желанная задача. Как вы видите, казара (фото 27) — достаточно объемная
насадка и цеплять её на мормышку не
совсем удобно. Но есть способ ловли
на неё, который мы достаточно эффективно используем. Берётся поплавочная удочка с одинарным крючком, на
который наживляется казара (фото 28).
Казара размещается в толще воды —
и, поверьте, является прекрасной
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насадкой для ловли окуня, в том числе
и достаточно крупного. В отдельных
случаях мы также ставим эту личинку
на лесочный поводок на жерлицы. Делаем это тогда, когда целенаправленно
ловим окуня и когда есть проблема
с количеством малька/живца или мы
понимаем, что настороженные на щуку
жерлицы слишком часто срабатывают
вхолостую и живцы остаются невредимыми — верный признак, что в этом
месте крутится много полосатых
разбойников. В принципе, казар можно
вполне неплохо хранить, поместив
их в емкость с водой. Но зимой мы
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в первую очередь нацелены на щуку,
поэтому в емкости (ванне) храним
живца, а казару добываем по факту на
рыбалке — и тут же используем.

Шитик (ручейник)
Личинка ручейника (её еще часто
называют шитик) — это великолепная
насадка для ловли рыбы. Я вообще
всё больше прихожу к выводу, что
рыба намного лучше реагирует на
ту наживку, которая обитает вместе
с ней в конкретном водоеме. Шитик —
это личинка небольшой невзрачной

28
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бабочки Trichoptera, которая обитает
недалеко от воды. К слову, в мире их,
этих бабочек, насчитывается более 15
тысяч видов.
Уверен, герой этой главы знаком
многим рыболовам. Ну, вспомните,
как по дну ручья, речушки или мелководному участку озера ползет то
ли деревяшка, то ли веточка — а это
замечательная наживка перемещается

с места на место. Выделяя с помощью
так называемых шелковых желез специальное клейкое вещество, шитики
формируют чехол (по-другому — домик) из того, что могут найти вокруг
себя: из маленьких веточек, кусочков
коры, листиков, обломков ракушки
и камушков (фото 29). Самый простой
способ обустроить себе жилище — занять какую-то природную трубочку или
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тростиночку. Забираясь внутрь и запирая вход в свое убежище твердой
хитиновой головой, шитики спасаются
от внешних губительных факторов.
Поэтому и являются ценной и подходящей наживкой для ловли рыбы,
которая, видя перед собой на крючке
не защищенную и такую желанную
насадку (фото 30), редко отказывают
себе в удовольствии скушать её.
Сбор и заготовка шитика проста
и интересна. Шитиков можно найти как
перемещающимися по дну (фото 31),
так и на различных подводных укрытиях (корягах, камнях, ветках — фото 32).
В прохладное время года, когда сбор
наживки весьма затруднителен ввиду
слишком низкой температуры воды,
можно поступить следующим образом:
сделать несколько веников из веток
и закинуть в различные участки водоема на веревках. Читал я, что для того,
чтобы улучшить эффект от подобных
засад, веники следует посыпать мукой.
Ну не знаю, сам не пробовал, но ради
полноты информации такой метод всё
ж отметил. На следующий день веники
собираются, личинки стряхиваются
и перекладываются в заранее приготовленную тару. Скажу честно, долго

32
и у рыболовов животным насадкам.
Соглашусь, список наживок можно продолжать и продолжать. Но, надеюсь,
кому-то мой материал будет интересен,

ведь даже в такой несложной теме, как
использование различных наживок,
можно всегда узнать для себя что-то
необычное и полезное.
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хранить шитиков у меня не получается — они живут около суток в коробке.
Правда, несколько дней выживают во
влажной мешковине в прохладном
подполье или холодильнике, при
условии, что мешковина периодически
промывается или обновляется. Но на
что-то большее рассчитывать не приходится. Если задаться целью, можно
шитиков и зимой собирать, закидывая
те же самые веники из веток в лунки со
льда и периодически их проверяя.
Ловят на шитика разную рыбу,
в первую очередь — язя, плотву, голавля, сопу и подлещика. Тело шитика
достаточно нежное, на крючке он держится не очень хорошо, часто бывает
сорван рыбой, поэтому и требуется
такой наживки достаточное количество
на каждую рыбалку.
Ну что ж, в данном материале
я постарался собрать и обобщить
некоторый материал по самым популярным и востребованным и у рыб,

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

26

• Спортивное рыболовство № 1 / 2020 •

Живец для щуки: какого выбрать?
Виталий и Анастасия Волковы
Не все живцы одинаково уловисты. Мало кто из опытных рыбаков,
практикующих жерличную рыбалку, будет оспаривать этот факт.
И часто бывает, что за живцом одного вида щука буквально
в очередь выстраивается, а на другого просто не обращает внимания,
не воспринимая его как пищевой объект. Понятно, что щучьи
предпочтения могут зависеть от многих факторов. О существовании
одних мы, рыболовы, можем только догадываться, о других наверняка
просто не знаем. Но чтобы быть с уловом в непростой зимний период,
приходится подстраиваться под щучьи вкусы.
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а первый взгляд, требований
к живцу для зимней ловли щуки
не так много. Он должен быть,
во-первых, подвижным и бодрым,
причем сохранять активность как
можно более долгое время. Во-вторых,
оставаться живым на протяжении всей
рыбалки, т. е. хотя бы в течение одного
дня. В-третьих, размер применяемого
живца должен соответствовать размеру
хищника, доминирующего в данном
конкретном водоеме. К примеру, если
в водоеме массово обитает некрупная
хищница от килограмма до полутора,
то нецелесообразно предлагать ей живца длиннее 6 – 8 см, иначе будет много
холостых поклевок.
Под эти общие критерии подходит
практически любая живая рыбка. Но, отправляясь зимой на жерличную рыбалку,
мы с супругой уже давно взяли за правило иметь в запасе разных живцов — хотя
бы 2 – 3 вида (фото 1). Ведь никогда не
известно заранее, какого именно живца
изберёт пятнистая хищница сегодня.

Мал живец, да дорог
Моё увлечение ловлей на жерлицы
началось еще в средних классах школы. И отличным полигоном для этого
оказался довольно большой и глубокий
пруд, подковой опоясывающий поселок.
Пруд буквально кишел щукой, причем
попадались экземпляры по 5 – 7 кг. Вот
только за несколько лет моей жерличной
практики прожорливая хищница успела
поесть всего карася, поэтому с нею соседствовали только круглые, как тарелка,
увальни от полукилограмма до кило.
А вот карасиков живцового размера —
днём с огнём не сыскать. Запасаться
живцом приходилось заранее, и было
это делом весьма хлопотным. Пока еще
стояло осеннее тепло, я в выходные дни
ездил на велосипеде на степной пруд,
расположенный за несколько километров
от поселка. В нём не было щуки, зато
карасики ладошечного размера водились
в изобилии. Они отлично ловились на
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1
поплавочную удочку вплоть до наступления холодов, и двух-трех поездок на
тот пруд вполне хватало, чтобы запасти
карасиков в изобилии. Их я сажал в большую бочку, которая находилась в подвале дома, раз в неделю менял воду на
свежую. Рыбок ничем не подкармливал,
т. к. при подкормке вода очень быстро

закисала — и её нужно было менять
в разы чаще. Но и без подкормки карасики чувствовали себя прекрасно, падеж
был очень маленький, а добытых рыбок
вполне хватало на первую половину
зимы. В феврале наступало глухозимье,
условия рыбалки становились труднее,
а клёв щуки ухудшался в разы, поэтому
2

правила: запасать живца накануне рыбалки заранее, а не в последний момент.
И если рыбалка запланирована на субботу, то живцов мы покупаем уже в среду
или четверг, потому что даже вечером
в пятницу живцы имеют свойство «неожиданно» заканчиваться. Ну а десятка
три рыбешек спокойно дожидаются
пару суток на лоджии в 60-литровом
пластиковом баке (фото 2). Раз в сутки
мы меняем им воду на свежую, и по мере
надобности включаем аквариумный аэратор, который нагнетает свежий воздух.
И уже давно мы отказались от
заготовки живцов на месте рыбалки.
Хотя есть такое правило, что хищник
лучше всего берёт на того живца, который обитает с ним в одном водоеме.
Правило-то есть, вот только соблюдать
его получается не всегда. Хорошо, если

к водоему удалось приехать еще до рассвета, и мелкая рыбешка стала клевать
сразу же, не капризничая. Но такие
благоприятные условия складываются
редко, и приходится долго выискивать
лунки, в которых попадается рыбешка
необходимого размера, раззадоривать
её прикормкой, уговаривать на поклевку
каждый экземпляр. Кан наполняется
живцом очень медленно, время щучьего
клёва уходит неумолимо, а жерлицы
еще даже не расставлены… Сколько раз
мы попадали в такую ситуацию, когда
жерличная рыбалка была испорчена изза того, что кандидат в живцы бастовал!
Поэтому теперь на щучьи водоемы мы
приезжаем с покупным живцом, выставляем жерлицы, а уже потом ловим
местную рыбешку, и по мере необходимости производим замену.
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ловля на жерлицы прекращалась. Но
у других знакомых рыбаков карасики,
запасенные с осени, при тех же условиях
хранения доживали и до весны.
Сейчас с живцами гораздо проще —
в любом уважающем себя рыболовном
магазине живые рыбки в наличии есть
всегда, причем порою даже в широком
ассортименте. Более того, на дорогах,
ведущих к наиболее популярным щучьим
водоемам, в последнее время появились
торговые точки, реализующие в круглосуточном режиме рыболовные товары,
в том числе и живца. Очень удобно:
едешь на рыбалку — купил свежего
и бойкого живца. И не надо заморачиваться с хранением, волноваться, что
живцы уснут накануне выезда на водоем
либо не перенесут дальнюю дорогу. Но
мы с супругой придерживаемся простого

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
Наш рейтинг живцов
Карась. Наиболее часто используемым на щучьих рыбалках живцом у нас
является карасик (фото 3). И, думаю, не
только у нас. Потому что эту рыбешку
и самостоятельно добыть довольно
легко, и в рыболовных магазинах карась
встречается чаще других и стоит дешевле. Но главное — насаженного за спинку
карася щуке сорвать трудно за счет
плотного и костистого мяса, в котором
надежно сидит крючок.
Вспоминается один необычный
способ добычи живца, который можно
взять на вооружение в период первого
льда. В пруду, где я ловил щуку в школьные годы, был довольно большой, но
мелководный залив. Когда начинались
морозы, этот залив покрывался льдом
самым первым. Глубина его к осени
3
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была меньше чем по колено. И именно
здесь, на этой отмели, прятались от
щучьих зубов чудом выжившие за лето
карасики размером с указательный
палец. Когда молодой лед уже выдерживал человека, но при этом прогибался и трещал, мы приходили сюда
с топорами и рубили небольшие лунки.
После этого просто топтались между
лунками с таким расчетом, чтобы из них
на лед вытекала вода. Вместе с потоком
воды на льду оказывались и карасики,
которых нужно было успеть собрать,
пока они не уплыли обратно в лунку.
Добытых таким необычным способом
живцов как раз хватало на несколько
перволедных рыбалок.
И к условиям хранения караси совсем
не требовательны. У нас они спокойно
себя чувствуют в баке с водой даже без
включения аэратора. А в магазине, где мы

закупаемся живцом, они вообще хранятся
на полках холодильника в небольших
пластиковых емкостях, и плотность рыбок — как у кильки в консервных банках.
Карасики очень живучи, и при
правильном насаживании на крючок
остаются активными несколько дней.
Иногда караси даже после нескольких
щучьих поклевок не погибают — настолько жизнестойка эта рыба! Случалось и так, что после неудачной
жерличной рыбалки мы снимали
несработавших карасей со снасти, привозили домой — и они спокойно жили
неделю-две до следующей рыбалки
даже с проколотыми спинками.
В общем, карася можно бы назвать
идеальным живцом, если бы не одно
«но». Несмотря на то, что рыба эта распространена довольно широко, и трудно
найти водоем, в котором карась бы не

водился, далеко не везде щука охотно
ловится на него. По нашим наблюдениям, пятнистая хищница хорошо берёт на
карасика только вскоре после становления льда, когда у неё наблюдается жор.
Во второй половине зимы, когда клёв
становится заметно хуже, щука хорошо реагирует на карасика только при
благоприятных условиях — например,
в затяжные оттепели, когда аппетит её
улучшается. В остальное время ей лучше
предложить другого живца.
Вот пример из практики прошлой
зимы. В конце февраля — начале марта
клёв щуки в нашей местности очень
сильно привязан к вечерней и утренней
заре, когда несколько поклевок подряд
могут случиться в глубоких сумерках,
зато в течение дня можно вообще не
дождаться подъема флажка. Поэтому
мы используем подледные конструкции

жерлиц (так называемые поставушки),
оставляя их на ночь. Однажды мы
выставили свои поставушки в заливе,
где раскидал жерлицы и другой рыбак.
В качестве живца мы использовали
карасиков, и на утро не обнаружили
ни одной сработки. А вот сосед-рыболов со своих жерлиц снял несколько
хороших щук, попавшихся на плотвичек.
По его словам, он уже давно заметил,
что ближе к весне щука почти не берёт
карасика. Поэтому не ленится ездить
за два десятка километров на соседний
волжский залив, где хорошо ловится
мелкая плотвичка. Такие временные затраты вполне себя оправдывают.
И еще характерный пример. Та рыбалка проходила на пруду в середине
января. Мы выставили 8 жерлиц, зарядили их карасиками, привезенными
из дома. Щука не брала, и мы решили
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поймать местного живца. После долгих
мучений уговорили одного окуня размером с ладонь. Для щуки он был крупноват, но делать нечего — наживили им
одну жерлицу. И именно на этой снасти
за весь день произошла единственная
поклевка — попалась щука за килограмм. Увы, больше местных живцов
поймать не удалось, а на карасика щука
клевать отказалась наотрез.
И еще один главный минус карася:
при том, что на крючках жерлиц рыбки
остаются живыми долгое время, они
очень быстро теряют двигательную
активность — и на снасти висят совершенно неподвижно. Возможно,
именно поэтому щука берёт их плохо?
Когда мы рыбачим с карасиками, то
время от времени обходим жерлицы,
слегка подергивая за леску и заставляя

карасиков двигаться. Очень часто сразу после таких обходов и происходят
поклевки (фото 4).
Плотва и красноперка. Самые
лучшие, на наш взгляд, живцы, которых
можно приобрести в магазине либо
наловить самостоятельно практически
в любом водоеме — это плотвички
и красноперки. Этих живцов в наших
магазинах часто продают вперемешку, поскольку щуку они привлекают
одинаково хорошо. Они универсальны,
потому что соблазняют пятнистую
хищницу практически в любом водоеме. На снасти живут долго (в течение
одного дня рыбалки не засыпают),
ведут себя бойко и подвижно. Щука
заглатывает таких прогонистых мягких
рыбок уверенно и охотно. Их можно
было бы назвать самыми подходящими

для жерлиц, если бы не их плохая
живучесть при хранении. Именно таких
живцов целесообразно добывать или
приобретать прямо накануне рыбалки,
т. к. их хранение в домашних условиях
связано с определенными трудностями.
Эти рыбки очень требовательны к содержанию кислорода в воде, поэтому
воду им нужно менять гораздо чаще,
чем карасям — хотя бы дважды в сутки,
и аквариумный аэратор должен быть
включен постоянно. А при перевозке,
если дорога до водоема дальняя, нужно время от времени нагнетать в кан
воздух. Лучше всего для этого подходит обыкновенная спринцовка.
Плотвичек и красноперок в магазинах разбирают в первую очередь,
и если нам не удалось купить таких
живцов, то приехав на водоем и зарядив
4
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сберечь дольше трех суток. И то не
факт, что после того, как вы их холили
и лелеяли, считая дни до рыбалки, они
не всплывут кверху брюшком в тесном
и душном кане уже по пути к водоему.
Во-вторых, на крючке уклейки ведут
себя очень подвижно, но слишком быстро выдыхаются и засыпают. Поэтому
таких живцов приходится осматривать
и менять каждые 1 – 2 часа. И третий их
недостаток — это мягкость и нежность
плоти, из-за чего уклеек и верхоплавок
безнаказанно срывают с крючка небольшие щучки и даже окуни.
Если среди местных живцов нам
попадаются уклейки, то мы заряжаем
ими пару-тройку жерлиц, и иногда это
действительно дает положительный
результат. Но пару лет назад применение
уклеек сыграло с нами злую шутку. Мы

с супругой планировали оставить жерлицы на ночь, но всё никак не могли наловить живца. Уже почти распрощались со
своей идеей, когда к вечеру набрели на
старую лунку со следами прикорма, где
быстро натаскали необходимое количество мелких уклеек. Ими мы и зарядили
свои жерлицы, потому что выбирать всё
равно было не из чего. А утром, придя проверять снасти, мы увидели, что
почти все наши жерлицы размотаны,
живцы либо сорваны, либо измочалены
окуневыми зубами. Видимо, уже на закате окунь вышел на охоту — и отлично
попировал нашими уклейками…
Густера. В последние годы в наших
местных озерах расплодилось много
мелкой густеры размером в пол-ладони.
Мы всегда считали густеру живцом
третьего сорта. Во-первых, потому что
5
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расставленные жерлицы привозными
карасиками, первое, что мы делаем —
это пытаемся наловить местных плотвичек. К счастью, эти рыбешки, особенно
небольшого размера, не очень привередливы в клёве, и ловятся практически
всю зиму (фото 5).
Уклейка. Иногда в магазинах можно
встретить верхоплавок или уклеек.
И порой эти рыбки действительно
«выстреливают» по щуке. Но их применение связано со многими трудностями, которые опускают уклеек вниз
в рейтинге щучьих живцов. Во-первых,
это сложность сохранения в домашних
условиях. Уклейка — рыбка очень нежная. И если плотвичек можно худо-бедно сохранить на срок до одной недели,
хоть и связано это с большими хлопотами, то уклеек вряд ли получится
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на крючке она хоть и живет долго, но
ведет себя малоподвижно. Во-вторых,
широкая форма её тела не способствует
легкому заглатыванию щукой — и отсюда частые холостые поклевки, когда
хищница мнет, а потом бросает живца.
Единственный плюс в том, что густерка
отлично держится на крючке: если проколоть её под спинной плавник, то хищнице сорвать её практически не удается.
Долгое время мы недооценивали этих
живцов, применяя лишь тогда, когда не
удавалось добыть плотвичек, красноперок или хотя бы уклеек. Да и по нашим
наблюдениям щука на густерок брала
хуже. Но спустя несколько лет озерная
щука так привыкла питаться густерой,
что стала игнорировать все другие виды
живца (фото 6). Тут как раз во всей красе проявило себя правило, что хищник

но клёва не было. Тогда поймали мелких
окуньков, и для разнообразия зарядили
часть жерлиц. Именно на эти снасти
произошло несколько поклевок, причем
щуки хватали одних и тех же окуньков
несколько раз, даже после того, как рыбки уже не подавали признаков жизни.
К сожалению, так явно окуньки «выстреливают» очень редко, но иногда их
применение позволяет спасти рыбалку.

Исключения из правил
Неподалеку от нашего поселка есть
рыборазводное хозяйство, в котором
выращивают на продажу товарную
рыбу — карпа, толстолобика, белого
амура. Реализуют также молодь для
зарыбления культурных водоемов.
А в последние годы освоили новое
направление бизнеса — продают
карасиков живцового размера для
рыбалки. Причем стоят они на порядок
дешевле, чем в магазинах. Продажа

осуществляется круглые сутки, к тому
же расположен рыборазвод как раз по
пути к пруду, который мы посещаем
зимой регулярно. Поэтому отовариваемся там довольно часто. Но вот в прошлом году, заехав в рыбхоз в самом
начале ледового сезона, мы узнали,
что карасики не уродились, поэтому
в продаже их очень мало. Но зато
есть другая молодь — карпики чешуйчатые и зеркальные, толстолобики,
белые амуры. Опыта применения этих
живцов у нас пока не очень много, но
несколько прошлогодних выездов подкинули много интересной информации
к размышлению.
Затариваясь в тот и последующие приезды живцами, которые плавали в большой емкости с водой, мы всё же старались выбирать карасиков — так было
привычнее. Но их было действительно
мало, и не всегда нужного нам размера.
Поэтому волей-неволей приходилось
брать «экзотику». Ловко орудуя в емкости
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лучше всего берёт того живца, который
составляет его естественную кормовую
базу. Поэтому, если в водоеме много
молоди густеры, мы смело заряжаем
свои жерлицы именно этим живцом.
Окунь. На наш взгляд, недооцененным среди рыболовов-жерличников
видом живца является и молодь окуня.
В магазинах окуньков мы не встречали, наверное, потому, что они плохо
сохраняются. Но вот на месте наловить
окуней с указательный палец бывает
довольно просто (фото 7), однако многие
рыболовы таким живцом пренебрегают — считают, что щука избегает питаться окунем из-за его острых колючек.
И напрасно! На жерличной снасти окунь
живуч и подвижен. Мы уже приводили
пример выше, когда из восьми жерлиц
за день улов принесла только одна, на
которой карасик был заменен на местного окуня. Был у нас с супругой и еще
один характерный пример, когда наши
жерлицы были заряжены плотвичками,
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большим сачком, сотрудница рыбхоза
убеждала нас, что у них есть постоянные клиенты, которые покупают только
молодь толстолобика. Дескать, есть тут
поблизости водоем, где щука не признает
никакого другого живца. Этот водоем был
нам известен, и действительно крупная
щука там соседствовала с толстолобиком. Вполне возможно, что за время
такого соседства она успела распробовать молодь лобастого, и ничего другого
теперь есть не хочет. Но как будет в тех
водоемах, где щука в глаза не видела ни
толстолобика, ни белого амура?
С карпиками нам было морального
проще: они похожи на карасиков и по
форме тела (фото 8), и по флегматичному
поведению на крючке. Поэтому вместе
с карасями мы старались брать больше
карпиков, а вот толстолобиков и амурчиков взяли лишь штучно. Как и ожидалось, на молодь карпа щука клевала так
же, как и на карасиков, т. е. плохо. Даже
хуже, чем на карасиков. Впрочем, это
вполне объяснимо, ведь карп является
даже более теплолюбивой рыбой, чем
карась, поэтому в холодной воде ведет
себя малоподвижно. Возможно, щука
такого живца просто не замечает.

8
Что касается толстолобика, то на этого живца (фото 9) мы пока не дождались
ни поклевки. А вот кто действительно
удивил — так это молодой белый амур.
В первую рыбалку белым амуром у нас
была заряжена только одна жерлица
из восемнадцати. Клёв в тот день был
очень хороший, щука брала практически
без перерыва. Но именно на белого

9
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амура, причем длиной сантиметров 15
(фото 10), у нас произошли три результативные поклевки, и две из них — в одной лунке. И самая крупная щука той
рыбалки тоже взяла на него.
Результат впечатлил, но, видимо,
другие рыбаки тоже оценили белого амура в качестве живца, потому
что следующий раз мы смогли купить
в рыбхозе только одного-единственного амурчика. Однако с клёвом не
повезло: мы попали на слом погоды,
и за весь день довольствовались лишь
несколькими холостыми подъемами
флага — щука мяла и бросала живца.
Единственная результативная поклевка
произошла уже в вечерних сумерках,
когда мы снимали жерлицы, и килограммовая щучка попалась именно на
единственного у нас белого амура.
В этой статье мы описали и оценили
только те виды живцов, которые чаще
всего применяем. На самом деле их
спектр гораздо шире. Вот, к примеру,
несколько лет назад нам удалось приобрести в магазине десяток пескарей, и на
этих рыбок клевали не только щуки, но
и крупные окуни. От других рыболовов
слышали, что в некоторых водоемах
щука бывает просто без ума от молоди
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линя, но, увы, опробовать в деле такого
живца нам пока не приходилось. Также
давно собираемся попробовать в качестве живца молодь щуки, ведь недаром
много говорят о каннибальских наклонностях этой рыбы, да и некоторые
уловистые воблеры реалистично имитируют щук. Но когда в руки попадает
щуренок необходимого размера, то его
почему-то становится жалко — и он отправляется обратно в лунку.
Как видим, щука не всегда отдает
предпочтение только тем кормовым
объектам, которыми привыкла питаться — иногда ей хочется и экзотики.
Поэтому наши эксперименты с живцами
для ловли щуки еще далеки от завершения. И, возможно, впереди нас ждут
новые интересные открытия.

10
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Феноменальная
«Лесотка»
Владимир Клень

В последние годы небывалую популярность получила
мормышка под названием «Лесотка». Её производство
поставили на поток даже крупные производители
рыболовных товаров нескольких стран. При этом
немногие знают, что появлением мормышки мы
обязаны рыболовам советской эпохи. Ну а до
совершенства приманку довел рыболов-конструктор
Александру Даценко, чей никнейм «Лесото»
превратился в её название.
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етально рассказать о «Лесотке»
меня сподвигли несколько обстоятельств. Первое и самое главное — феноменальная уловистость этой
безнасадочной мормышки. Не случайно
упоминание о ней и фото не единожды
появлялись на страницах «СР» в материалах и моих, и иных авторов.
Второе — попытки отдельных
рыболовных компаний и частных
производителей выпускать под видом
«Лесоток» мормышки, имеющие весьма
отдаленное сходство с прототипом.
Спекулируя на раскрученном названии,
потребителю фактически сбывают низкосортный продукт. Кроме того, ярлык
«Лесотка» крепится не только к мормышкам, но и иным приманкам — «Чертям», «Балдам» и пр., создавая путаницу. Поэтому хочется оградить коллег от
продукции, не имеющей к «Лесоткам»
никакого отношения.
Ну и третье — я из первых уст знаю
историю происхождения и производства
«Лесоток», ибо с Александром Даценко
(его фото — на заставке статьи) меня
связывает давняя дружба. Ну и, конечно,
я обладаю собственной обширной практикой ловли на эту приманку. Кроме
того, по моим пожеланиям Даценко
изготовил ряд разновидностей своих
уникальных мормышек и расширил

их цветовое разнообразие (фото 1).
А после того, как заказанные мной
опытные образцы были протестированы
и одобрены, Александр дал им путевку в жизнь. Так что о «Лесотках» буду
говорить со знанием дела.

История появления
Как известно, всё новое — хорошо
забытое старое. От своих наставников,
бывалых рыбаков Саша Даценко узнал,
что в 50 – 60-е годы прошлого века
во время мормышечного бума в СССР
самодельщики среди многих моделей
придумали и сложнофигурную мормышку «Муравей» (фото 2). Сперва тела
«Муравьев» изготавливались литьем
или механической обточкой, и это было
сложно в кустарных условиях. Но наконец нашелся умелец, который просто
обмотал цевье крючка медной проволокой. В итоге получилась модель, которую назвали «Проволочка». Установить
сегодня, кто конкретно и когда именно
изобрел эту предшественницу «Лесотки», невозможно. Однако я отыскал
журнал «Рыболов» 1986 года выпуска,
в котором размещен рисунок и краткое
описание «Проволочки» (фото 3). Фактически это обычный крючок, на цевье
которого намотана медная или латунная

проволока толщиной 0,2 – 0,4 мм. Обмотка производилась либо равномерно,
либо формировался бочонок.
Кто знает, как бы сложилась судьба
«Проволочки», но вскоре промышленность наладила серийное производство
безнасадочных мормышек разных типов. В результате большинство рыбаков
перестало использовать самоделки.
Ушли в небытие и «Проволочки», ибо
благодаря меньшему удельному весу
медной проволоки ходовой обмотки
они проигрывали в тяжести свинцовым
собратьям. Процесс забвения продолжался до тех пор, пока кого-то из
умельцев не осенила идея использовать
вместо медной проволоки вольфрамовую. Именно этот металл за счет своего
большего удельного веса (в 1,7 раза
превосходящего свинец) давал мормышкам, а точнее — рыбакам, нужную
для скоростной ловли тяжесть. Правда,
первые модели таких приманок выходили неказистыми, ибо очень жесткая
вольфрамовая проволока плохо поддавалась плотной накрутке.
Вот тогда-то за дело и взялся молодой
смекалистый рыболов Александр Даценко. Он поставил цель усовершенствовать
процесс, а точнее найти оптимальный
способ намотки вольфрама на крючок
без чрезмерно трудоемких действий.
1
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В результате, сломав гору крючков
и перерезав метры вольфрамовой нити,
методом проб и ошибок выработал собственную технологию, добившись желаемого результата. Кроме того, воплотил
в жизнь идею одного своего приятеля —
стал производить обмотку крючка проволокой в полтора слоя, мотая первый от
загиба к ушку, а второй — обратно, но не
на полную длину цевья.
С тех пор утекло много воды. Реинкарнированные и модифицированные
золотыми руками Александра вольфрамовые «Проволочки» получили такую
популярность, что народ переименовал
их в «Лесотки», окрестив никнеймом
Даценко в социальных сетях. Но что
характерно, сам мастер продолжает
называть свои мормышки исключительно «Проволочками». Это дань

2
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уважения неизвестному конструктору,
чье гениальное решение легло в основу
созданной Александром приманки. И эта
оригинальная разработка покорила
сердца рыболовов из Беларуси и России, а также Прибалтийских государств,
Украины, Финляндии и иных стран
мира. Заполучить данную авторскую
мормышку считают за честь и любители,
и титулованные рыболовы-спортсмены.
К слову, при подготовке данного материала Даценко рассказал мне, что неоднократно сталкивался с ситуациями,
когда в магазинах ему самому пытаются
продать «Лесотки» довольно низкого
качества, уверяя, что это изделия от
«того самого мастера Лесото». Сначала
это его сильно коробило, а теперь просто вызывает улыбку.
Сколько «Лесоток» изготовил за несколько десятилетий Александр — одному богу известно. Но количество точно
измеряется тысячами. При этом он раздаривает эти мормышки родственникам,
друзьям и просто знакомым. Ни за одно
из своих изделий мастер не взял деньги,
хотя их предлагают постоянно (!). И он
на корню зарубил идею запатентовать
конструкцию мормышки и готов раскрыть все секреты её производства
любому желающему. Даценко уверен,
что нецелесообразно платить за то, что
можно сделать своими руками под собственные условия ловли с учетом своего
видения привлекательности приманки.
К тому же процесс изготовления «Лесоток» несложен, не требует больших
временных затрат, инструментов и материалов. Сегодня на производство одной
мормышки мастер затрачивает всего
десять минут, включая процесс заточки
крючка и покраску. Так что освоение его
мастерства доступно каждому.
И еще: памятуя, что Александр
Даценко до сих пор называет свою мормышку «Проволочка», хочется сделать
уточнение. Это верно лишь отчасти,
ибо «Лесотка» является одним из видов
«Проволочки», её улучшенной, если не
сказать совершенной разновидностью.
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Выводы из личной практики
С моей точки зрения, основное достоинство мормышки Даценко «Лесотка»
в уникальности её строения и формы.
По сути это довольно простая конструкция, которую я нахожу базовой в создании более сложных модификаций. Она
представляется мне неким собирательным образом, ассоциирующимся сразу
с несколькими живыми обитателями
рек и озер — крупным мотылем, мелким
бокоплавом, опарышем, муравьем,
нимфой (фото 4), т. е. основным и самым
почитаемым кормом рыб, которым те
питаются круглый год.
За счет изогнутой формы своего тела
мормышка при падении опускается не
строго вертикально, а подобно зимней
блесне-вертикалке под углом. Это нередко побуждает рыб (чаще — окуней —
фото 5) атаковать её при погружении.
Кроме того, приманка изогнута таким
образом, что лобная часть поддева

острого крючка и жало отклонены примерно на 45° относительно цевья. Соответственно, мормышка демонстрирует
высокую результативность при подсечках — достаточно малейшего движения,
чтобы она просекла рот рыбы.
Примечательно, что при всей своей
внешней воздушности, «Лесотка»
имеет значительную массу, позволяющую эффективно облавливать глубины
выше средних и даже рыбачить на
течении, о чем еще будет сказано ниже.
Однако и это не всё. Выделю еще одну
важную характеристику «Лесотки».
Быстро освоить ловлю на неё способны
даже новички, вообще не имеющие
практики, чего нельзя сказать о многих
иных «безнасадках». Не раз наблюдал,
что вроде делают они всё неказисто,
а рыбы клюют, укрепляя в новичках
уверенность и желание заниматься
зимней рыбалкой в дальнейшем. Для
«Лесотки» не столь принципиально,
кисть ли работает или локоть, какова

7
частота и скорость проводки. Она
ловит больше или меньше рыбы, но неизменно ловит.
В общем, «Лесотку» можно назвать
своего рода универсальной безнасадочной мормышкой, эффективно проявляющей себя на водных объектах всех типов при ловле любых рыб. Мне даже нет
необходимости перечислять видовое
разнообразие подводных обитателей,
лично пойманных на неё, скажу только
о тех, которые попадаются мне редко на
другие приманки — это караси и лини,
голавли и язи (фото 6 и 7). Поэтому не
удивительно, что несколько знакомых
мне рыбаков, активно использующих
«Лесотки», вообще отказались от иных
мормышек и ловят только на них. Второго такого примера я не знаю.
Ну и в завершение этого подраздела
отмечу, что достоинство рассматриваемой приманки еще и в простоте изготовления, пошаговый алгоритм которого
предложу вниманию читателей ниже.
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Секреты производства
Узнав тонкости изготовления мормышки, можно решить сразу две задачи.
Первая — научиться отличать реализуемые в торговых объектах качественные
«Лесотки» (а они есть) от выдаваемых за
них моделей, порой откровенно никудышных (таковые экспонируются даже
на крупных выставках). Вторая — освоить её самостоятельное производство
в домашних условиях. Благо приобрести
все необходимые для этого материалы
сегодня просто. Предложений по продаже вольфрамовой проволоки — хоть
отбавляй, лаки — вообще не проблема,
плюс элементарный инструмент, который есть у каждого в доме.
Сам Александр использует вольфрамовую проволоку диаметром 0,5 мм,
но можно наматывать и более тонкую — 0,3 мм. А вот начиная с диаметра
0,6 мм, проволока становится достаточно ломкой на изгиб и потому для намотки на крючок с цевьем диаметром
0,3 – 0,5 мм (а на таких в основном
и делают «Лесотки») не годится.
Крючки используются №№ 18 – 14.
Они должны иметь небольшой резерв

8

пластичности. Пример удачной модели — Gamakatsu F21 (фото 8) № 16.
В них дополнительно подкупает остриё,
обеспечивающее высокую зацепистость
и не требующее доводки надфилем.
Перед намоткой металл крючка
необходимо немного отпустить, нагрев
докрасна и остудив на воздухе. Однако
калится не весь крючок — нагревается
область возле ушка, которую потом потребуется восстановить в вертикальном
положении. И еще калится начало загиба
9
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(затылка), чтобы за счет его выпрямления
увеличить область намотки (готовое изделие потом снова выгибается). Однако
доводить докрасна всё цевье не следует,
ибо мотать жесткую проволоку на мягкий
металл неудобно. Даценко придумал
оригинальный способ, как нагреть крючок
в таких локальных областях, оставляя
другие холодными. Он зажимает его
в плоскогубцах, а затем в пламени спички
или зажигалки последовательно подогревает открытые места. Тонкая проволока
крючка нагревается до нужной температуры быстро — за 7–10 секунд, а закрытые места защищает массивный холодный
металл инструмента. Дольше обжигать
проволоку не следует, иначе она покроется окалиной и станет слишком ломкой.
Александр отмеряет необходимую дозу
тепла, оригинально пользуясь для термообработки спичкой (фото 9). Пока горит
одна её половина, прокаливает ушко,
а второй половиной обрабатывает загиб.
Спустя несколько секунд после
прокаливания металл остывает. Ушко
и верхняя часть загиба легко выравнивается плоскогубцами. Но прежде чем
приступить к намотке, стоит запомнить,
что попытка будет всего одна, ибо вольфрамовая проволока очень ломкая.
Для удобства кручения проволоки
её кончик длиной 1,5–3 мм изначально
желательно загнуть под прямым или чуть

меньшим углом (фото 10). Затем зажать
пассатижами (фото 11), а можно в тисках.
Намотка производится большим и указательным пальцем. Один палец придерживает цевье, чтобы оно само не деформировалось, второй гнет проволоку, при
этом усилие прикладывается не далее,
чем в сантиметре от крючка (фото 12). Так
делается 3–4 плотных витка. После этого
намотку можно прекратить и сдвинуть
полученную пружинку как можно дальше
к загибу (фото 13), чтобы в полной мере
использовать длину цевья.
Затем заготовка снова фиксируется
в плоскогубцах — и намотка возобновляется. Домотав до ушка, следует
начать мотать в обратную сторону.
Второй слой не обязательно докручивать до конца, а закончить после
четырех — пяти витков (фото 14),
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аккуратно откусив концы проволоки
(предварительно подпилив эти концы
алмазным надфилем — фото 15). Получается мормышка, которую и прозвали
«Лесотка» (фото 16). С такой тяжеленькой приманкой можно результативно
ловить даже на глубинах свыше трех
метров и на течении. При намотке же
в один ряд мормышка чаще применяется на малых глубинах.
Чтобы придать получившейся приманке более привлекательный для
рыб вид, цевье крючка вместе с телом
можно слегка изогнуть (фото 17).
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На вкус и цвет
Покраска мормышки осуществляется
лаками для ногтей. Их достоинство
в быстром высыхании и водостойкости
покрытия, которое в воде не отслаивается, чего нельзя сказать о нитрокраске.
Учитывая высокую действенность
самой конструкции «Лесотки», её цвет
вторичен, поэтому Даценко много лет
не особо разнообразил колеры. Полагал
достаточными наличие в коробке пяти —
шести моделей основных окрасов
(фото 18). Но мне такого набора показалось мало. Неизменно выдаются дни,
когда отмечается слабая активность
рыб. Плюс сейчас всё больше водоемов
попадают под высокий рыболовный
прессинг. Поэтому наличие мормышек
с широкой цветовой гаммой дает свои
преимущества.
В общем, по моей просьбе Александр
увеличил диапазон разноцветия приманок. Любопытно, что сам он долгое
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время не видел необходимости даже
в «Лесотке» красного цвета. Выпустил
её исключительно для меня, ибо на его
водных объектах она демонстрировала слабые результаты. А я не ошибся,
проведя параллель между этой мормышкой и мотылем — успешно разловил
красненькую модель (фото 19) и сейчас
не представляю себе выезд без неё.
Аналогичным образом раскрылись «Лесотки» золотого и серебряного окраса,

48

а также комбинированные. Большой
выбор приманок в рыбалке — реально
хорошее подспорье.
В дополнение к изложенному отмечу, что по просьбе автора этих строк
и успешного тестирования первых
образцов Александр Даценко изготовил
еще «Лесотки» с обмоткой вольфрамом
почти в два полных ряда (фото 20).
В результате масса таких мормышек
увеличилась в три раза по сравнению
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с однорядными, что позволило мне
отлично ловить ими подлещиков на глубинах 6 – 8 м. При этом мормышка без
проблем трансформировалась в «насадочную» за счет кисточки наживляемых
на крючок мотылей.
Любопытной оказалась еще одна моя
идея использовать сломанные в процессе производства «Лесотки» для изготовления «Микробалд». Но это уже совсем
другая история.

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

Ловим корюшку у Дамбы
Владимир Соколов
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исключать и расширения портового
строительства в тех местах, из-за чего
вся Ермиловская бухта может оказаться
в зоне круглогодичного судоходства.
Однако не всё так плохо в нашем
сообществе, как может показаться по
первым строчкам этого повествования.
Может, в природе произошли какие-то
изменения — и большие стада корюшки стали подходить ближе к городу,
в район Дамбы. А может, раньше об этих
местах знали лишь местные да особо
посвященные, которые не пытались
бравировать сотнями пойманных у комплекса защитных сооружений «хвостов».
Но со временем всё тайное становится
явным — и уже тысячи любителей
корюшиной рыбалки спешат чуть ли не
с ночи занять местечко на автостоянках
у Дамбы. Правда, там количество мест
ограничено, и даже в будние дни, приехав к пяти утра, можно не найти места,
чтобы так припарковать машину, чтобы
не создавать вечером проблем коллегам.
И в этой связи не совсем понятна позиция руководства «Комплекса защитных
сооружений СПб». Ведь нужно лишь немного организационных усилий — проверить, что называется, логистику, оборудовать платную или даже несколько
платных стоянок на Дамбе и её технологических проездах, где это возможно —
и на весь период зимней рыбалки (да
и не только зимней) устойчивый и весьма
немалый доход будет обеспечен. Думаю,

подавляющее большинство рыбаков
примет это с пониманием.
В общем, в последние несколько лет
у Дамбы наблюдается одно из самых
больших скоплений рыбаков-корюшатников. Здесь «Дамба» — это некое условное
понятие, тут подразумевается довольно
большая (к слову, проверенная мной
и моими товарищами) акватория вблизи
Дамбы — например, у форта Обручев, на
разных банках — Попова, Толбухинских
и т. д. Ведь когда-то удачная рыбалка
может получиться в нескольких десятках
метров от самой Дамбы, а иногда приходится отъезжать от неё и на 10 – 20 км
на различной мототехнике. И на каждом
участке обычно есть своя специфика.
Когда несколько лет назад я впервые
приехал порыбачить на Дамбу и еще
по темноте перешел через магистраль
по воздушному переходу на морскую
сторону, то был удивлен тем, что акватория Залива — насколько хватало глаз —
светилась и переливалась разноцветными
огнями: все «рублевые» места были буквально заставлены палатками. Оставлены
лишь неширокие проходы между ними.
Как выяснилось, многие из палаток стояли
на своих местах уже не первый день. И то
ли там в них сутками ловят/работают на
семейном подряде, то ли они сдаются
в аренду. Уточнять я не стал, но проходя
мимо открывавшихся входов, заметил,
что ловля в палатке организована на
самом высоком уровне (фото 1), на таком
1
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режде чем начать разговор непосредственно о ловле корюшки,
хочу напомнить о Правилах
рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна. В действующей на
2019 г. редакции Правил общее количество крючков на удочках для спортивного
и любительского рыболовства у гражданина ограничено числом 10 (http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&
base=LAW&n=322432&fld=134&dst=10001
0,0&rnd=0.17122780854037967#0190063
7071341097). И не удивляйтесь, когда
в новостях с водоемов проскакивает
информация о составлении правоохранительными органами протоколов за превышение разрешенного количества крючков, даже при условии, что человеку не
удалось приблизиться к норме вылова. Ну
а суточная норма вылова у любителя —
5 кг. А теперь — о введении новых тарифов, по которым исчисляется нанесенный
природе-матушке ущерб из-за вылова
корюшин сверх обозначенного лимита
в 5 кг: за один лишний «хвост» — вынь да
положь 55 рублей (http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_310688/f40eb
421ff742953e61208d2b6c08971f7ae6c01/).
Так что для не следящих за соблюдением
норм легкомысленных граждан корюшиная рыбалка может оказаться — увы! —
очень дорогим удовольствием.
Хотелось бы этим завершить не такое
уж веселое вступление, да вдобавок
вспомнилось еще, что за последние
годы питерские корюшатники лишились
значительного количества некогда самых
«козырных» уловистых мест — в связи со
строительством различных портовых терминалов, прокладкой новых фарватеров,
а также круглогодичной проводкой судов.
Уже начали стираться в памяти корюшатников Ручьи — Вистино — Логи — мыс
Колгонпя. На южном берегу Залива более-менее реально половить удается до
района Гарколово. Правда, при условии,
что зима будет морозная и лед встанет на
глубинах до 15–20 м. На севере «ушел»
район Приморска и дальних банок
в районе Березовых островов. Но нельзя
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же уровне обустроен и быт рыбаков.
И вспомнилось, что лет 30–40 назад в Вистино, Приморске и на других удаленных
рубежах сутками не ловили, для хорошего
улова вполне хватало светового дня.
По каким признакам можно подбирать
перспективное место на этой акватории?
Думаю, без изучения карт не обойтись,
3
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4
и чтобы эти карты оказались в GPSнавигаторе или планшете с GPS-модулем
(фото 2). Интересны места на старом
фарватере и с городской, и с морской
стороны. На севере есть Зеленогорский
фарватер, который может быть любопытен неподалеку от форта Первомайский.
Через весь Залив проходят остатки

ряжевой преграды. Вблизи Дамбы
существуют несколько технологических
фарватеров и всевозможные нагромождения техногенного характера, которые
видны на эхолоте или при помощи камеры подводного наблюдения (это к вопросу об электронике для поиска места).
На акватории находится несколько ярко
5

выраженных свалов и банок. Ну, и главный судовой ход. Вот за него не ратую,
потому как в отдельные дни судоходство
довольно интенсивно (фото 3) — и подвижки льда гарантированы не только
вблизи от него, но иногда при ветрах
южной четверти и по всей акватории
южнее острова Котлин.
Понятно, что с таким радикальным
изменением мест ловли поменялось
довольно многое и в рыбацком оснащении, и в тактике лова, и во многих
других аспектах. Об этих деталях мы
и поговорим далее.
Приближение мест лова к городу
сделало выезд на такую рыбалку
заметно проще — что называется, на
вечерок. Особенно, если говорить о тех
коллегах, которые проживают неподалеку от Залива и от КАД.
В районе Дамбы нет тех двадцати
и более метровых глубин, на которых по
большей части ловили в районе УстьЛуги и Приморска. Здесь всё таинство
происходит в 8 – 14-метровых пределах,
изредка на глубинах в 15 – 18 м, а иногда и на смешных для корюшки трех —
четырех метрах. Правда, «попасть

в рыбу» на минимальной глубине — это
редкое событие. Но и приятный бонус:
когда время от времени туда заходят
довольно плотные стаи корюшки, она
ловится в режиме нон-стоп на одну,
максимум две снасти. И сделать рыбалку можно буквально за пару часов.
Ловля на значительно меньших
глубинах и при не так заметных течениях повлекла за собой и изменения
в снастях в сторону их миниатюризации.
Стали значительно тоньше лески, значительно облегчились и концевые грузы.
Рассмотрим подробно наиболее часто
встречающиеся на льду разновидности
корюшиных снастей.
Большинство рыболовов традиционно
применяет удочки довольно простой
конструкции. Это либо «кобылки» — мотовильца из плотного пенопласта (фото 4),
либо элементарные стеклопластиковые
удилки с простыми катушками (фото 5).
А вот диаметр применяемых лесок, как
выясняется, играет уже более важное
значение. На относительно тонкие лески
0,18–0,2 мм поклевок заметно больше.
Хотя и цепляются они за неровности ледяного покрытия заметно чаще. И каждый
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здесь принимает для себя компромиссное
решение. Причем многие для большей
заметности на льду наматывают лески
густых красных и даже черных цветов —
корюшка в воде, похоже, их не различает.
Но особенно сильно изменения
коснулись приманок. В ходу миниатюрные «красные шапочки» (фото 6) или же
белые мормышки с навивкой какого-то
контрастирующего цвета (фото 7). Редко
кто применяет мормышки с крючком
размером по западноевропейской классификации больше № 10. Обычно в ходу
№№ 12 и 14. Для изготовления тел приманок применяются импортные люминофоры, длительность свечения которых
уже часы, а не минуты, как раньше.
Причем в зависимости от настроения
корюшки такое свечение может быть
в достаточно широком спектре, начиная
от бледно-синего и до красного. Хотя
всё же чаще более активно работают
желтоватые и зеленоватые оттенки.
Имеющиеся в продаже приманки
частично изготовлены из композита на
основе эпоксидной (оптической) смолы
с добавками люминофора. Так производятся многочисленные авторские
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мормышки. А в промышленных масштабах для тел применяются и различные импортные полимеры, в составе
которых также содержится светосостав.
Такие приманки выпускают, например,
«Северные мастерские» (фото 8).
Еще один интересный вид приманок
на корюшку, которые появился в последние лет 10–12 , это светодиодные сборки
(фото 9). Они не такие миниатюрные,
как классические мормышки. Получив
за эти годы объемную статистику ловли
в разных условиях, могу сказать, что хотя
это и не панацея от бесклевья, и на них

8

9

10

11

54

клюет не чаще, чем на классические приманки, зато на те удочки, где в оснастке
есть хотя бы одна такая электронная
мормышка, поклевок почти вдвое больше, чем на те, где их нет. Причем у меня
не очень-то работали только те мормышки, у которых свет непрерывный. А мигающие с любой частотой вспышек и их
длительностью, а также любой яркости,
рыбу привлекают. Но приоритет каких-то
из этих показателей практически каждую
рыбалку оказывался уже новым.
Подводя промежуточный итог по
приманкам, я для себя определил следующее. Чтобы всё же находиться в правовом поле и не плодить несколько десятков удочек со всеми этими вариантами

оснащения, я запасся коробкой, в которой на длинных мотовильцах вожу уже
подготовленные ставки с приманками
(фото 10). И поменять их на льду, подобрав необходимые мормышки, можно
за минуту. Имеющиеся на концах ставок
застежки позволяют также быстро производить подбор и замену грузила или
концевой блесны, совмещающей в себе
функции приманки и грузила.
Говоря об удочках, не могу обойти
вниманием и применение для корюшиной ловли небольших гибких
2–3-коленных телескопов, оснащенных
катушками. Но не простыми проводочными, а безынерционными (фото 11)
или мультипликаторными. Такие снасти
я впервые увидел лет 20 назад в каких-то
американских документальных фильмах
про ловлю басса и судака со льда. Чуть
позднее возникла мысль, а почему бы
их не применить и при ловле корюшки?
И вначале пара опытных действующих
прототипов съездила со мной на корюшиную рыбалку, а потом был построен
уже и полный арсенал, который явно
выиграл в конкурентной борьбе у классики. Отличие от классических снастей
в том, что на данной снасти извлечение
улова производится не путем выборки
лески руками, а при помощи катушки.
Из-за редукции катушки и наличия на ней
фрикциона скорость выматывания лески
сопоставима с тем, как всё вынимается
ручками, а в ряде случаев даже выше.

А когда вместо корюшки цеплялся какойнибудь приятный прилов, то шансов
сойти у него почти не было. Первым моим
самодельным удочкам этого плана уже
больше десяти лет, но все они прекрасно
работают и даже прошли апробацию моими друзьями при ловле в палатке, в том
числе и в ночное время.
А современные производители уже
наладили выпуск одно- и двучастных
зимних спиннингов. Их основное предназначение — отвесное блеснение
судака и форели на «платниках» и даже
окуня на «Балду». Из предложений
могу выделить Stinger ForceAge Ice
(фото 12) и Maximus Revolt Ice Sport Pro
(фото 13). Однако попробовав пару

13
раз эти спиннинги в корюшиной ловле,
я пришел к выводу, что они подходят
и для этого. Лайтовые модели можно
брать и без доработок, а вот на медиум и хэви стоит продумать установку
кивка. Сделать надо так, чтобы даже
самая осторожная поклевка не осталась
без внимания. Кроме того, эти удочки
без перенастройки позволяют ловить
рыбу не только со дна, но и вполводы,
где она тоже иногда может находиться. По крайней мере, примерно на
20 – 30 % рыбалок её там обнаружить
удается. Эти удочки можно использовать как с небольшими безынерционными катушками — например, Stinger
Arctic Char Spin SRL AC1000 (фото 14),
14
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так и с мультипликаторами типа Black
Side Ice Zeal BSIZ60 (фото 15).
К слову, при использовании подобных снастей с катушками стоит особо
внимание уделить креплению концевых
грузов. Без хороших вертлюжков на них
после нескольких вываживаний крупной
корюшки леску начинает здорово перекручивать, за чем нужно смотреть. Поэтому либо хорошие вертлюжки, либо,
время от времени опуская леску в лунку,
надо давать ей раскрутиться самой.
И вот здесь я хочу сделать особый
упор на то, что подобные современные
удочки как нельзя лучше подходят
именно для ловли в палатке. Подсечка — более уверенная и надежная,
причем её можно выполнить и сидя
на стульчике. При выматывании лески

15
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не надо переживать о перепутывании, даже если начнет клевать сразу
на всех удочках. Постановка удочки
на «боевой взвод» также не требует контроля, а сход лески со шпули
в автоматическом режиме происходит
заметно быстрее, чем на классических удильниках, когда без помощи
рыбака этот процесс осуществить
сложно, а порой и нереально. Наличие
фрикциона дает возможность использовать более тонкие лески. А ловить
такими удочками можно и в условиях
минимальной освещенности, и даже
в темноте. В общем, при ночной ловле
в палатке что-то более удобное придумать сложно.

19
А что касается обеспечения хорошего освещения, то я перепробовал на
рыбалке всевозможные светодиодные
девайсы — и пришел к выводу, что
нужен один, но тот, который сможет
решить сразу несколько задач. Он должен иметь яркий остронаправленный
луч, т. е. работать в режиме «лампы —
фары». Луч лучше широкий, освещающий как можно большую поверхность
под ногами. Ну и по возможности
светильник должен быть хорошим
сигнальным устройством. А, например,
Stinger Prolight — универсальный налобный фонарь PRL- 33160 (фото 16) —
кроме этого имеет и источник УФ,
что позволяет быстро подзаряжать

мормышки и блёсны со светонакопительным покрытием.
Дополню рассказ о приманках на корюшку описанием таких результативных
моделей, как блесна или балансир, каковые я для себя открыл еще в середине
80-х прошлого века. Тогда, правда, пришлось вмешаться в конструкцию блесен
той эпохи и нанести слой эпоксидной
смолы с люминофором на одну из
поверхностей блесны (фото 17). Но с появлением светящихся и флуоресцентных приманок — скажем, балансиров
у Nils Master (фото 18) и одноименных
блёсен (фото 19) — подбор необходимых для корюшки приманок заметно
упростился. Осталось только соотнести
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размер с глубиной ловли и подготовить
лайтовую удочку для блеснения. А в последние годы выбор таких приманок заметно расширился. Появилось несколько достойных моделей с нанесенным
люминофором — например, довольно
большая линейка у «Северных мастерских» (фото 20).
Хочу особо отметить, что блёсны
я ставлю и на чисто блеснильной удочке,
с которой работаю, пока классика «молчит», а последнее время — и в качестве
концевых грузил на удочках с катушками. Они выполняют и функцию приманок, и функцию аттрактантов. Снял со
штатива, поиграл блесной — и поставил
на место. Иногда именно это действие
и дает ощутимый результат.
И о наживках. Корюшка не реагирует на «безмотылку». Несмотря

21

на несколько моих попыток ловить
разными по размеру и цвету безнасадочными приманками на разных
глубинах и в разных условиях, результат оказался равен нулю. Но стоило
лишь добавить на крючок небольшой
кусочек органики, как корюшка почти
моментально себя проявляла.
Эксперименты с органикой вышли
многоплановыми, проверял я многое,
начиная от куриных и говяжьих потрохов до мяса благородных видов рыбы.
Клюет на всё, но приоритеты очень
заметны, особенно если просмотреть
статистику нескольких лет. В целом
поддерживаю выводы многих рыбаков
о том, что мясо карповых рыб во многих
случаях корюшка выделяет особо.
Тут стоит оговориться, что мясо
должно быть свежее и не мороженное.

22
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Обычно баночку с нарезкой насадок
я готовлю накануне вечером, формируя кубики различных размеров. Ночь
храню и везу в авто в холодном месте
без заморозки. А на льду уже только насаживаю. С удивлением я наблюдал, как
некоторые рыбаки привозят на лед еще
живую рыбу и перед рыбалкой занимаются её разделкой. Некоторые начинают
корюшиную рыбалку с поимки окуня
у берега. Но как показывает статистика
совместных выездов, карась, приготовленный дома, не уступает в эффективности. В качестве дополнения отмечу, что
иногда срабатывают и такие аттрактанты, как рыбья кровь или окуневая икра,
привязанная в крохотном капроновом
пакетике к грузилу. Тема о корюшином
«фидере», описанная мной несколько
лет назад, живет и иногда дает неплохие результаты (фото 21).
И в завершении — о безопасности.
Как я уже писал выше, южнее Кронштадта в последнее время заметно
активизировалось судоходство.
А в сильные и длительные морозы
там постоянно снует ледокольная
техника. Что создает большие разводья, свободные ото льда, не только на
самом фарватере, но и на некотором
удалении от него (фото 22). Ослабевает
ледяной панцирь в южной части Дамбы, особенно ближе к весне, что в совокупности с усилением ветра южных
и восточных направлений увеличивает
шанс отрыва больших льдин с последующим отплытием. А толщина льда

• Спортивное рыболовство № 1 / 2020 •

в этой части залива редко превышает
20 – 30 см. Примерно такая же картина
наблюдается по весне и за Толбухиным маяком, куда частенько наведываются моторизованные любители
корюшки. Одно дело, если компания
прибыла на аэролодке (фото 23), и совсем другое, когда на снегоходах или
«мотособаках».
Ближе к Дамбе в северной её части
по весне обстановка более спокойная
и предсказуемая. Беспокойство может
вызвать разве что лед в районе водопропускных устройств. Весной там он
размывается заметно быстрее.
Отследив отчеты завсегдатаев корюшиной рыбалки в соцсетях и подготовив комплект снастей и приманок под
актуальные условия рыбалки, можно
смело рассчитывать, что после дня, проведенного на свежем воздухе, удастся
дома устроить маленький праздник
и порадовать семью вкусной рыбкой
с огуречным запахом.

23
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А давай доловим судака!
Алексей Коломиец
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Когда появились зимние эхолоты и подводные видеорегистраторы, всё
больше рыболовов стали замечать, как рыба поживает подо льдом и как
она реагирует на приманки. Как поднимается за блесной или раттлином,
приближается, уходит. Как, к примеру, мордой бодает раттлин, но не хочет
потом долавливаться. У меня эхолота такого нет, но моя практика ловли
позволяет мне рисовать в уме свои сценарии поведения судака подо льдом.
sfish.ru
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С

возрастом мой позвоночник
вносит свои коррективы в течение
рыбалки. Походы за десяток верст
в одну сторону стали теперь больно
напряжными. Ну а где спинной мозг,
там и главный. Они каким-то образом
договариваются, видимо, и главный мозг
мне командует: «Хватит! Не надо ходить
дальше! Рыба под тобой! Видишь, вон
сколько лунок набурено — это ж неспроста! Пока твои друзья как лоси бороздят
лед по колено в снегу — ты за это время
найдешь своего судака здесь!» В прошлом году я пару раз сдался ему и не
пошел туда, к горизонту, где еле-еле
различались силуэты моих компаньонов.
Помню, однажды на первом «пятаке»
я единственный из всей команды выловил берша — и, разумеется, отстал от
всей компании. Надо было разбурить
рельеф, что я и сделал. На следующем

«пятаке» авангардная группа молодых
энтузиастов несколько задержалась. Видимо, что-то произошло. Но пока я брёл
к ним узнать, что и как, они, как скворцы
осенью, рванули в дальние дали. Как потом выяснилось, лишь один из этих пяти
бегунков подержал неплохого судака —
ну и слил его прямо под лункой. А ведь
«пятак» этот — большой, интересный.
На нём несколько эпицентров. Видимо,
рельеф к тому обязывает. Вооружившись этой идеей, я прекратил тогда
«гонку за лидером». Представил, какая
у меня будет фора на вечерней зорьке.
Пусть уж бредут себе по льду хоть до
края земли, а я половлю рыбу в самое
клёвое время. Да, это всё мозг. Не ум,
а головной мозг в сговоре со спинным.
В итоге я поймал пяток «хвостов», что
оказалось больше, чем у остальных пяти
нетерпеливых человек.

До сих пор для меня главной тактикой ловли судака является именно
конструктивный поиск: в большинстве
случаев клыкастых ловит больше тот,
кто больше бурит. Это происходит как
на водохранилищах, так и на реках с хорошим течением (у меня — Дон, Волга,
Ахтуба). Правда, вся та практика долавливания судака, о которой я собрался
написать, относится лишь к рыбалке
на Волгоградском водохранилище. Тут
просторы на порядок больше — соответственно, поведение здешнего
судака коренным образом отличается от
повадок собрата, живущего на речном
фарватере. Не берусь углубляться в поиск причин этой разницы. Думаю, что
большие площади, достаточное количество кормовой базы и немалые глубины
позволяют судаку быть разборчивым.
Ну, или пассивным, что ли.
Иди, поищи тут судака без навигатора
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Первое что я делаю — это активный
поиск по площади. Хоть я и появляюсь
на проверенном ранее месте с помощью навигатора, всё равно нужно сделать лунок 15 – 20 чтобы вспомнить, где
свал, в какую сторону он направлен,
где плавное повышение. Ну, или где
заветная коряжка лежит. Иногда приходишь на старую точку, а она разбурена
вроде как слегка в стороне от забитых
в навигаторе точек. Вот тут есть, где
приложить силушку рыболовно-богатырскую. Надо проверить старые лунки
этого года и непременно побурить
в месте расположения лунок прошлых
лет. Кстати сказать, когда одна и та
же лунка ловит на каждой очередной
рыбалке, я не ленюсь — и в наименование точки подставляю цифру.

И, представьте, таких точек в навигаторе у меня всё больше и больше!
Ну а дальше, когда картина уже
достаточно прорисована, начинается
первая фаза уговоров. На самых перспективных местах я начинаю подольше
играть раттлином. Сначала облавливаю
три горизонта: около дна, на уровне
глаз и выше головы стоя. Очень часто
случаются поклевки там, где их не
было при быстром поиске. Если говорить о ловле на различных горизонтах,
то я раньше считал, что судак просто
занимает какое-то определенное положение относительно дна — и стоит
задача попасть ему под нос приманкой.
Но со временем эта теория никак не
подтвердилась практикой. На разбуренном «пятаке» поклевки случались
как высоко, так и около дна. Сейчас
пролавливание различных горизонтов

у меня — обязательное условие при
свободном поиске. Я делаю несколько
лунок в какую-либо сторону (прямо или
полукругом) — и в каждой делаю по 5 – 7
взмахов на каждом горизонте.
Есть еще одна загадка, которая пока
не даёт мне покоя. Однажды я опустил
на 15 м под лед видеокамеру Calypso —
и около дна в инфракрасном режиме
увидел какую-то взвесь, плывущую по
течению. И не понятно, что это такое.
Может, где-то выше по течению сетки
проверили или взбаламучено было по
какой другой причине, но выше дна
в паре метров плывущей взвеси почти
не наблюдалось. Вот и думай — может,
судак стоит выше шлейфа этой дряни,
поэтому его и надо ловить высоко? Но
ответа пока нет. Зато есть всё та же подводная камера, так что сбор информации
продолжится в этом сезоне. А пока что

Активных поймали, осталось разловить пассивных
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Сначала как все

СНАСТЬ И ТАКТИКА
Когда старые лунки припорошило снегом

скажу, что больше поклевок происходит,
когда стоишь и держишь удильник выше
головы. Да, подсекать неудобно. Но после двух-трех поклевок понимаешь, что
горизонт ловли найден, подматываешь
шнур — и ловишь как бы наверняка.

Побегал, побурил — отдохни
Прежде чем углубляться в тонкости
соблазнения судаков, нужно непременно
ввести такой параметр, как темп ловли.
Это может быть как частота колебаний
вкупе с амплитудой, так и скорость перемещения по водоему. Очень часто бывало, что я в быстром темпе облавливаю
с десяток лунок, затем делаю довольно
длительную паузу. Чаю испить или
к товарищу сходить — глянуть, как там
у него. Минут эдак через 10 – 15 вновь
беру удочку — и хоп, поклевка! Уверен,
у многих такое случалось. Я считаю, что
это происходит именно из-за смены темпа ловли. В подобных случаях начинаю
понимать, что судак подо мной — и его
просто надо уговаривать.
Второй казус, который мне кажется
очевидным, это смена темпа анимации
приманки. Обычно, когда поклевок долго
нет, мы пребываем в эдаком расслабленном состоянии. Движения плавные,
задумчивые. Как только случается холостая поклевка или поимка судака, мы как
будто просыпаемся — и с криком «Нашёл! Все ко мне!» — начинаем дергать
удильником чуть иначе. В нетерпении
сверлим лунки рядом, ведь судак под
нами! Ан нет, клёв уже закончился, не
успев начаться. Друзья понимающе молчат и медленно расходятся, вы же в задумчивости продолжаете кружиться по
перспективному месту… Вам знаком такой сюжет? Лично я пытаюсь бороться со
сменой темпа, именно запрограммировав себя на конкретное поведение. Если
я в быстром темпе облавливаю какой-то
квадрат — о темпе не думаю вообще.
Первое — это отслеживание рельефа.
Соответственно, основная ловля — около
дна. Когда картина понятна — вот тут
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уже начинаю менять темп и горизонты
ловли. Это уже несколько иное поведение, и именно к нему я приноравливаюсь, когда случаются редкие поклевки.
Ну а товарищи, чаще всего, уже уходят
куда-то в другое место…

Практика с «Практиком»
Говорят, что раньше и без зимних
эхолотов точно судили о наличии судака
по холостым поклевкам. Ну и кружились
на одном месте в попытках доловить
вредину. Теперь у многих «пингвинов»
появились зимние миниатюрные эхолоты
и видеорегистраторы, но долавливать
судака лучше получаться не стало. Один
мой товарищ полагает, что это из-за того,
что теряется ритм. Когда ловишь без
услужливого гаджета, переходишь от
лунки к лунке, и когда тебе вдруг показалось, что был контакт или поклевка —
продолжаешь ловить в том же темпе,
который, собственно, и привлек судака — и он таки долавливается. А когда
эхолот показывает, что судак под тобой,
при малейшем контакте — подсекаешь
по-взрослому, размашисто, в полной
уверенности, что это вот он. Но дальше

Именно вибами лучше получается долавливать судаков

Арсенал не весь, но по цвету есть из чего выбрать
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доловить уже не получается почему-то.
Это подтверждает другой знакомый
рыболов, с которым я разговорился на
эту тему в рыболовном магазине. Он
тоже подглядывает за судаком с помощью «Практика» — и утверждает, что
судака отпугивают резкие взмахи. При
медленном подъеме приманки — судак
поднимается. Плавный спуск или планирование — судак опускается. Как только
резкий взмах — судак уходит. А ведь

резким взмахом может быть резкая
подсечка! То есть, это не противоречит
наблюдениям моего товарища. Однако
резкие взмахи бывают разные.

Смена приманки —
или что-то другое?
Мой приятель поделился со мной
следующим наблюдением. Если рыбу
эхолот не видит, иногда получается
Этот клюнул сразу при смене приманки
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привлечь судака откуда-то со стороны
долговременным быстрым лифтингом
(подъемом) приманки. Пару раз ему
удавалось увидеть такие подходы судака
на экране эхолота во время выматывания — и быстро вернуть раттлин в поле
зрения судака. Поклевки следовали
выше дна метра на 1,5 – 2. Судак либо
сверху атаковал сходу (рывок и тяжесть),
либо снизу кусал (подброс приманки). Во
всяком случае, всё это происходило после длительных безуспешных уговоров
в этой лунке привычными методами (потряхивание, покачивание, паузы, постукивание о дно). И вот почему-то длинный
быстрый лифтинг провоцировал судака.
Получается, что он стоит где-то неподалеку и никак не реагирует на «игру»
раттлина. И вдруг кто-то там начинает
быстро удирать — и в нём пробуждается
инстинкт хищника?
Лично я ни разу не пробовал вот
так привлекать судака быстрым подъемом приманки. Однако у меня есть
большое подозрение, что пресловутая
смена приманки — это не что иное,
как реагирование судака на быстрый
лифтинг. Ведь довольно часто случается
следующий сценарий. Я хожу по кем-то
разбуренному «пятаку». Увидел поклевку или поймал судака, но продолжения
нет. Проходит время, я бурю лунку
за лункой — поклевок нет. Я пытаюсь
разнообразить игру. Качаю, делаю
паузы и прочее. В конце концов решаю, что виноват раттлин — и надо его
поменять. Быстро выматываю, вешаю
другой раттлин, опускаю — и тут же
получаю удар! Сработала новая приманка — вроде как очевидно! Только вот
продолжаю ходить по этому же месту от
лунки к лунке — а поклевок как не было,
так и нет. Ну, или они настолько редки,
что фигурально говоря — руки опускаются. И это с новой приманкой, на которую
клюнуло там, где на старую не клевало? Так, может, это именно быстрым
подъемом удалось вывести судака из
оцепенения? Он возбудился, кинулся, не
догнал, остался на месте — и отомстил
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уже другой приманке. На мой взгляд —
весьма правдоподобная картина. Надо
обязательно попробовать специально
затеять такую проводку: быстро сделать
несколько оборотов ручкой катушки,
а затем спускать раттлин с покачиваниями либо короткими взмахами всё ниже
и ниже. Или быстро сделать три маха
руками, если ловишь без участия катушки — и вернуть раттлин на горизонт
выше дна на 1,5 – 2 м. В первом случае
есть задел взмаха для подсечки. Во
втором случае проловить горизонты получается быстрее, плюс вычисляется, на
каком расстоянии от дна судак атакует,
но нет амплитуды для подсечки.

Есть вопросы к судаку
Настало время поговорить о приманках. Лично я считаю, что именно
раттлинами (вибами) лучше получается
долавливать судаков. Но я могу быть
субъективным. А практики ловли на
блесны у меня почти что нет. А вот
раттлины в последние годы вытеснили
из моих рабочих коробок большинство
других приманок, да еще заставили взять
на вооружение звонкие удильники (о них
я писал в прошлом номере журнала). Про
вибы я тоже откровенничал в «СР» ровно
год назад. В моем арсенале в настоящий
момент ничего существенного не изменилось. Я за лето подлатал свои рабочие
модели и прикупил несколько новинок.
Хвалить их или ругать пока не имею
права, поэтому и называть их нет смысла.
Скажу только, что при выборе приманки я довольствуюсь двумя основными
правилами: размер и контрастность. Оба
этих параметра я чередую регулярно
с оглядкой на то, чем ловят товарищи.
До какого-то времени я не придавал
значения окраске приманки. Считал, что
на глубине более десяти метров света
очень мало — и рыба больше реагирует
своей средней линией и слухом, нежели
глазами. Но камера Calypso доказала
мне, что более заметны именно контрастные расцветки. Контрастность может

Повезло так повезло — на одном крючке висел

sfish.ru

67

СНАСТЬ И ТАКТИКА

Судак подо мной — и его надо просто уговорить
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быть как сама по себе, так и относительно светлого дна или темных камней.
Еще один открытый вопрос для
меня — это бесшумные вибы и вибы
с шумовой камерой. Какие из них лучше
ловят и в каких условиях — мне еще
предстоит разобраться. Буду благодарен, если кто-то выскажет свое мнение
в комментариях на сайте журнала. По
размеру приманки тоже есть вопросы.
Большинство судачатников подтвердит,
что судаку нравится всё продолговатое,
узкотелое. Но у меня есть сомнения.
Тут не в компактности дело, а в поведении приманки. Я уже говорил о том,
что на различное поведение приманки
судак реагирует по-разному. Вплоть
до того, что в панике уплывает. Ролики
в Ю-тьюбе во многом это подтверждают.
Но какое именно движение разбудит
в судаке аппетит — мы доподлинно не
узнаем. И пока мы можем либо уговаривать клыкастого, либо шагать вместе
с друзьями за горизонт…

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

Окунь на Ладоге.
Что делать, если не клюет
Максим Перов
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К

ак известно всем мало-мальски
опытным рыбакам, лучший клев
рыбы зимой — после ледостава
и незадолго до распаления льда. Самый богатый крупным стайным окунем
водоем российского Северо-Запада —
Ладога. Но ледостав там происходит
очень непросто: то наморозит тонкий
ледок, потом оторвет и унесет на просторы озера-гиганта, то снова прибьет
к берегу, но уже в виде торосов. Такое
может повторяться несколько раз,
и к моменту, когда вдали от берегов на
приличной глубине встанет надежный
лед, традиционный жор после ледостава окажется давно позади. С ним
можно повстречаться разве что в бухте
Черная Сатама, где благодаря защите
от ветров лед встает раньше всего. Но
крупный окунь там редок, и в Черное
ездят просто открыть сезон — так сказать, снять зуд после долгого ожидания
зимней рыбалки.
Я уже не раз писал в «СР», что
крупный окунь на южном побережье
Ладоги чаще встречается в двух местах:
в устье Свири, а также между островами
Зеленцы и Кареджской косой. Питерские рыбаки последнее место называют
створом. Здесь приличные глубины, до
7 – 8 м, и часто проявляет активность
солидный ладожский окунь, настоящий
черноспинный горбач. Однако ж когда
на дворе уже середина зимы, он часто
бывает капризен, придирчив и к приманкам, и к игре ими.
Можно, конечно, попытаться
поймать его «на простачка», применяя
тяжелый балансир длиной около 7 см
(например, Nils Master — фото 1), подвеску выше блесны — крючок с красными бусинами (фото 2) или красной
опушкой — и простейшую, «пионерскую» игру: опустили приманку до
дна, несколько раз постучали, чтобы
взвеять муть, и ритмично дергаем
удильником с частотой и амплитудой,
кто как привык, постепенно поднимая
приманку. Удивительно, но порой
рыбаки с таким простецким подходом

1
успешно ловят как по количеству, так
и по размеру отдельных экземпляров.
Конечно, азы знать нужно. Мастерам
ладожского блеснения они прекрасно
известны, с них все начинали. Но когда
окунь совсем пассивен, «пионерской»
игрой его не возьмешь. Есть множество
приемов подачи блесны, и еще больше
их сочетаний. Во-первых, просверлив
новую лунку, нужно сначала привлечь окуня. Для этого применяют

размашистую, агрессивную игру, при
которой полосатый хищник вряд ли
будет клевать, зато заметит приманку
издалека. А ведь наша цель — собрать
под лункой как можно больше окуня,
потому что когда его много, агрессивность рыбы повышается.
Однако же пассивный окунь может
обложить блесну кольцом, стоять,
наблюдая за ней, и не решаться на
хватку. У меня как-то раз был случай,

2
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когда финскую блесну Alaska (фото 3)
плотно окружили окуни, я чувствовал
даже, что чиркаю по окуневым бокам
приманкой, но поклевки добиться не
удавалось. И тогда я применил метод,
который в журнале назову «микродёрг»,
хотя в разговорной рыбацкой терминологии название используется не совсем
приличное. Я стал поддергивать блесну
на какие-то 2 – 3 см, очень медленно
поднимая её, останавливая подъем,
чтобы еще на одном горизонте подергать блесну микрорывочками. И вот
он, уверенный «тынц!» в руку, достаю
приличного окуня граммов на 350.
После первой поклевки вся собравшаяся стая «заводится». И начинается
«лифт» — таскание окуней одного
за другим. Сколько продлится это
рыбацкое счастье, зависит не только
от количества полосатых разбойников подо льдом, но и от мастерства
рыболова, от умения удержать стаю, не
давать утихнуть ажиотажу, в который
впала рыба.
Для этого есть разные способы.
Например, после каждого пойманного
окуня опускать блесну чуть выше. Для
этого удобны мотовильца с кружком
для подмотки лески. Стая по мере
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3
подъема не только «звереет» всё
сильнее, но и ловится гораздо быстрее. Одно дело поднимать каждого
окуня с семи метров, совсем другое —
с трех. Но слишком высоко, под самый
лед, поднимать рыбу не стоит — велик риск, что стая уйдет или вовсе

4
рассыплется. Лучше всего, подняв
стаю достаточно высоко, при первых
же признаках ухудшения клева сделать сброс, дав блесне спланировать
до дна. Часто бывает, что на высоте
поклевки практически прекратились,
а у дна после двух-трех взмахов —
«тынц!» — и пошла раздача дальше.
Короче говоря, окунь хоть и любит
однообразную игру, но и однообразие
бывает разным.
Но что делать, если никак не спровоцировать окуня на первую поклевку?
Бывает, стоишь в небольшой группе
рыболовов, смотришь — все вокруг
полавливают, а у тебя ноль. Многие
новички в такой ситуации начинают
перебирать весь свой арсенал приманок, меняют их каждые три минуты, и видно со стороны, как человек
нервничает: «Ну как же так, все ловят,
один я в пролете…» Во-первых, для
успокоения нервов и включения мозга
нужно посмотреть на всех рыбаков —
и станет ясно, что не ты один такой
невезучий. Просто таскающие одного
окуня за другим — самые заметные.
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Вот и последим-ка за ними. Самое
главное — на каком горизонте ловит
удачливый рыболов. Если под вами
семь метров, а он достает окуня, всего
три-четыре раза перехватив леску руками — значит, окунь выше. Совсем не
факт, что это умелец-рыбак свою стайку поднял. Окунь может и по собственному желанию держаться вполводы
или даже близко ко льду. Подмотали
лески на мотовило — и вскоре первый
удар. Значит, просто окунь сейчас
стоит высоко.
А вот еще один прием — медленное
протаскивание блесны без игры вверх
или вниз. Такой фокус стоит проделать сразу после обычной проводки
с игрой. Или даже перевести игру
в протаскивание вверх. При остановке
в наивысшей точке часто происходит
поклевка. Можно делать частичный
сброс — это когда мы блесну вроде бы
бросили с высоты на дно, но в середине полета остановили и сыграли
два-три раза. Окунь издалека видит
такие пируэты и не остается к ним
равнодушным.
Важнейший момент — пауза. А точнее, её продолжительность. Иногда
пассивный окунь любит длинные
паузы — секунды по три. Но нередко
бывает и такое, что рыболов ловит
с самой минимальной паузой, от силы
в секунду, и ловит хорошо. Я наблюдал
такое у некоторых широко известных
и уважаемых в питерской рыболовной
среде блеснильщиков.
Важно иметь при себе несколько
полностью оснащенных удильников
с уже привязанными приманками.
Ведь каждой блесне — с учетом
глубины ловли и настроения окуня,
конечно — соответствует удильник
нужной жесткости с определенной
толщиной лески. Мнение некоторых
новичков, что чем тоньше леска, тем
лучше, не всегда справедливо для
зимнего блеснения. Некоторые блесны
лучше ловят на относительно толстой
леске, около 0,25 мм. Но стандарт

лично для меня — удильники с леской
0,18 – 0,2 мм. Обычно вожу с собой
парочку удильников разной жесткости
и длины с леской, как указано строчкой
выше, и один жесткий с леской 0,25 мм.
Обязательно нужно научиться быстро извлекать приманку из пасти окуня, чтобы не терять темп ловли. Долго
провозишься — так и стая может уйти.
А это стая, которую удалось собрать
под лункой в совершенно бесклёвый
день! И вместо солидного улова останешься с парой-тройкой окуньков. Нет,
это непростительная ошибка, поэтому

обязательно возите с собой небольшой
корнцанг. И еще: на одном удильнике
должна быть привязана блесна-впайка
с одинарным крючком (фото 4). Если
чувствуешь, что наконец-то удалось как
следует «раскачать» лунку, переходи
на впайку — только, главное, быстро.
С впаянного одинарного крючка окунь
стряхивается за секунду — и блесна
снова отправляется вниз, под лед,
в бой. В день, когда окунь не клюет,
одна-единственная удачная лунка может спасти положение, и тогда крайне
важна скорость ловли.
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Снасти года 2019
Константин Кузьмин

Как уже повелось, по окончании очередного календарного
года я делюсь впечатлениями о тех снастях, что мне довелось
испробовать в деле за истекшие 12 месяцев. На мой взгляд,
подборка вышла весьма интересной и перспективной.
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Катушки

F

eeder Concept Pilot 3000FD. Я не
сразу понял, что Feeder Concept —
это не серия в рамках какого-то
большого бренда, а собственно название отдельной торговой марки, которое
говорит само за себя. Рост интереса
к фидерной ловле нельзя не заметить,
даже наблюдая происходящее со
стороны. Потому появление на рынке
марки с таким наименованием удивления не вызывает.
Но вы вправе задаться вопросом:
а какая тут может быть заинтересованность у нас с вами, т. е. у спиннингистов? Для начала замечу, что
я и в прежние годы не упускал возможности половить катушками с «не
профильно спиннинговым» (матчевым
и т. п.) основным предназначением —
таких марок, как Ryobi, Cormoran,
Jaxon… И впечатления оставались
определенно положительными. Поэтому и не удивительно, что я не отказался
испробовать в деле Pilot.
Выбор пал, что естественно, на
меньшую модель серии — размера
3000. По емкости шпули она скорее

отвечает усредненному размеру 2500.
Поэтому я использовал катушку с относительно тонким шнуром #0.7 — для
ловли белого хищника на просторах
Волги. Тонкая настройка фрикциона,
дальний заброс — всё было очень кстати. Так что эксперимент с фидерной
катушкой в спиннинге можно считать
безо всяких оговорок удачным. А если
вы поинтересуетесь её ценой, то она
вас точно не укусит. Это важно.
Allux Ruthenium Pro Sp Evo. Очень
любопытная «мясорубка»! По габаритам — это чистый трехтысячник, по
массе (260 г) — скорее, размер 2500.
Судя по всему, разработчики катушки
задавались целью создать её такой,
чтобы максимально облегченный
дизайн минимально отразился на силовых её характеристиках. При этом
не уходя из максимально доступной
ценовой ниши. И, по моим ощущениям, это сделать удалось. Я предметно сравнивал Ruthenium на одной
рыбалке с оказавшимся под рукой
средним двух с половиной тысячником. Джиг с 25-граммовой головкой
Ruthenium протягивает с заметно
более легким усилием.

Фидерная катушка Pilot 3000
и для спиннинга хороша

76

Насколько недорогая катушка с таким набором качеств окажется «долгоиграющей», пока, после примерно
десяти дней на воде, говорить, понятно, не приходится. Но по ощущениям,
так сезона на полтора плотной ловли
её точно должно хватить.
Что еще отличает Ruthenium от
многих других катушек, так это большой
(51 мм) диаметр шпули с возможностью заполнения её «под завязку». Как
следствие — выборка шнура за оборот — выше средней. Это представляет
ценность, прежде всего, в береговой
джиговой ловле, где важен дальний
заброс, но небольшие глубины не позволяют существенно утяжелять груз.
А катушка с большей выборкой упрощает решение задачи.
Team Dragon SL 1115I. Ультралайт
в былые годы как бы автоматом причислялся к недешевым удовольствиям.
Логика просматривалась простая:
сверхлегким спиннингом ловят не ради
пропитания, а больше «для потехи».
Ловят те, кому заведомо хватает
финансов и «на просто покушать»,
и на фуа-гра помимо прочего. Соответственно, приличные УЛ-катушки можно

Allux Ruthenium — самое то
для берегового джига

Меньшая модель серии Team Dragon SL
идеальна для ультралайта

просто и понятно написали — 1000FD.
Впрочем, это замечание — единственный негативчик, который у меня как-то
связан с этой катушкой. Во всем остальном модель исключительно хороша. Она
и ценз по массе (в ультралайте это очень
важно) проходит с большим запасом,
и шнур ровно кладет — никаких тебе
«бород» и хордовых витков. И в чём
я уже успел убедиться — достойно себя
показывает на вываживании крупной, по
меркам сверхлегкого спиннинга, рыбы.
Разве что ценник Team Dragon SL
скорее следует определить как «средний», а не «бюджетный».
Black Side Hammer 2500. Сама
марка Black Side относится к уровню, который иногда обозначают как
«народный +». Поэтому и цена серии
Hammer, являющейся верхней в программе катушек Black Side, особо
не напрягает. Эта серия исполнена
«в металле», что не так давно считалось символом надежности и долговечности, да и сейчас многими из
нас ценится. Катушка может по этой
причине показаться тяжеловатой, но
с учетом акцента на мощь и долговечность оно себя вполне оправдывает.

Что показательно, максимальная масса
приманки, рекомендованный для
модели размера 2500, это 45 г. Что, согласитесь, серьезно. При этом катушку
можно назвать «плотно сбитой», т. е.
исполненной компактно. Что, чисто
в силу законов механики, сводит
к минимуму деформации элементов
катушки под нагрузками.
Я отловил «Хаммером» рыбалок
6 – 7, главным образом — на джиг.
Да — силовая направленность катушки
чувствуется. В её работе всё устраивает,
кроме, быть может, одного момента. Под
большими нагрузками (на зацепах) шнур
порою врезается в лежащие ниже витки,
что должно быть по сути знакомо тем
из нас, кто имеет опыт ловли катушками
с замедленной подачей шпули. Поэтому
просто следует взять за правило после
таких эпизодов сбрасывать несколько
метров шнура, после чего наматывать
обратно с небольшим натяжением, пропуская между пальцами.
Okuma Jaw 40. Как только я выложил
в Instagram первое фото с рыбалки
с этой катушкой, сразу пошли по ней
вопросы. В роли факторов привлечения
выступили цена и, главное, не совсем

Black Side Hammer — не для
телячьих нежностей
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было в прежние времена встретить,
за редким исключением, в дорогих
сериях японских брендов.
Потом, правда, динамика предложения стала меняться — ну, когда производитель понял, что ультралайт интересен
и простому рыболову выходного дня.
И на рынке стали появляться и сделанные по уму УЛ-модели с доступным
прайсом. Достаточно вспомнить хотя
бы про Stinger Innova UL. Но всё равно
дефицит достойного предложения продолжал ощущаться.
И вот у «Драгона» на нашей февральской выставке появляется серия SL —
сначала как образец. Я тогда погуглил
её наличие в торговой сети — поисковик
выдавал только польские магазины.
Но где-то ближе к лету серия Team
Dragon SL дошла и до наших торговых
точек. Статистики отзывов на тот момент, понятно, еще не было, но для меня
важнее было то, что у меня по катушкам
серии уже имелся личный опыт. В данном контексте более ценен опыт по
модели 1115I. Вам о чем-то говорит этот
набор символов? Вот и мне он показался
несколько вычурной попыткой выделиться на фоне остальных. Уж лучше б

СНАСТЬ И ТАКТИКА
обычный внешний вид изделия. Однако
если вы пришли в рыбалку не вчера, то,
наверное, сможете вспомнить исполненные в разные годы по тому же принципу
катушки таких марок, как Cormoran,
DAM, Mitchell. «Тот же принцип» — это
короткая шпуля увеличенного диаметра.
В чем здесь суть? А в том, что такая
геометрия позволяет уделять менее
плотное внимание обеспечению ровности укладки шнура, но не сказывается
негативно на дальности заброса. И позволяет удешевить конструкцию. Показательно, что Jaw — самая дешевая катушка нашего обзора, а производитель
рекомендует её для начинающих. Я вот
поставил себя на место начинающего —
и отловил данной катушкой несколько
полноценных рыбалок. Впечатление она
оставила самое положительное.
Тем, кто мало сталкивался с катушками марки Okuma, не всегда удается
разобраться с их размерной маркировкой. Так вот, размер 40 можно назвать
наиболее ходовым. Он примерно
соответствует 2500 у катушек японских
марок. Или чуть больше.
Okuma Jaw с её запоминающейся внешностью
«Зетки» от Maximus: сенсорика как приоритет
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Спиннинги
«Зетки» от Maximus. Много лет
назад благодаря фирме Daiwa вошла в обиход система обозначений
«S-X-Z». Напомню её суть. Нередко
производитель выпускает катушки или
удочки какой-либо серии в нескольких стандартах исполнения. Базовая
версия — или вообще никак отдельно
не маркируется, или проходит как «S».
Средний уровень, который несколько
выше по материалам и комплектующим — это уже «Х». Наконец, топовая
версия обозначается буквой «Z».
В программе спиннингов Maximus
основной акцент всегда делался на
бюджетные серии. Но в период примерно 5-летней и большей давности выпускались (и пользовались заслуженным
спросом) модели версии «Х». Но потом
последовало всем памятное падение
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курса рубля, и Maximus, как и многие
другие, вроде бы еще больше, чем
прежде, должен был сосредоточиться
на предложении спиннингов «народного» уровня. Однако далее последовал
совершенно неожиданный ход. В нескольких сериях у Maximus в 2019 г.
появились спиннинги версии «Z».
Правда, в популярной серии High
Energy это не обернулось существенным
подорожанием, зато вот в Dreamer-Z
нет экономии ни на бланках, ни на
фурнитуре, поэтому итоговый ценник
спиннингов данной серии перевалил
за 20 т.р., что в наших сегодняшних
реалиях следует признать попаданием
в премиум-класс.
Я успел основательно обловить
модели серий Raptor-Z и Dreamer-Z —
и готов подтвердить: да, они полностью
отвечают ожиданиям. Сенсорика — на
очень достойном уровне. Что, понятно,
особенно ценится в джиговой ловле.
SLrods LeX II 852М. В моем понимании, чего до сих пор не хватало в программе спиннингов SLrods, так это длинных, рассчитанных преимущественно на
береговую ловлю моделей. Потому не
удивительно, что когда в конце прошлой
зимы в обновленной серии LeX появился «85-й» спиннинг (это 2,56 м), я сразу
его заприметил, а вскоре и получилось
испытать его на воде.
SLrods — марка недорогая, и даже
спиннинги серии LeX II, которая проходит как «флагманская», стоят весьма
небольших денег. Как я понимаю,
в основе идеологии лежит посыл, что
если можно на чем-либо без заметного
ущерба сэкономить, то этой возможностью стоит воспользоваться. Поэтому
кольца, например, используются не
Torzite, а «аналоги». Когда речь идет
о моделях с тестом до унции, разница
между одними и другими в ощущениях,
скажу вам, скорее субъективная. Как
итог, мы имеем спиннинг джигового
предназначения с хорошей бросковостью и приличной тактильной
чувствительностью.

85-й LeX II — это джиг. Больше — береговой
Kola VS — это не только джиг, но и твич. Несмотря на длину
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79-й Avalanche успешно справился
с выдиранием басса из затопленного куста
Kola VХ 802ML. Это удилище попало
в мои руки, можно сказать, чисто по случаю, довольно неожиданно. Но что вот
тем более странно, так это то, что хоть
марка Kola и представлена на нашем
рынке уже давно, для меня этот опыт
стал по ней первым.
Сразу обратило на себя внимание
обозначение марки использованного
«угля» — IM9. Это как бы «по-старому»,
что, на мой взгляд, удобнее и понятнее. Теперь ведь тип графита зачастую
отображают мало кому понятным
набором символов. Правда, известны
прецеденты, когда на бюджетных
моделях значилось что-то вроде IM12,
но это из серии «а на заборе тоже написано». Однако в нашем случае «девятка» — это по-честному. Я это могу
оценить чисто по ощущениям и внешним признакам, поскольку сам когда-то
проектировал свою фамильную серию
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Team Kuzmin, и в ней тоже использовался графит марки IM9.
Как следствие, мы имеем удилище
средней длины, но с повышенной «злобностью», с жесткой средней частью,
да и не особо гибкой вершинкой тоже.
Спиннинги этого типа принято определять как «джиг-твичевые». С джигом,
думаю, понятно, а вот касательно
твича — у кого-то точно возникнут сомнения. Просто в понимании многих из
нас длина 8 футов — это уже за рамками комфортной ловли на рывковые
воблеры. Но это скорее дело привычки
и личного вкуса. Мне вот вполне сподручно твичить длинным спиннингом.
Особенно с берега на Большой воде.
И уж совсем особенно — с городской
высокой набережной.
Zetrix Avalanche. Мы уже привыкли
к тому, что в рамках бренда Zetrix
серии спиннингов делятся на узко

Для Eleganza номер один —
это окуневый твичинг
специализированные и широкого профиля. Avalanche относится ко второй
группе, т. е. включает в себя модели
очень разного назначения. Объединяют их общие комплектующие и стилистика дизайна.
…Вспоминаю, каким ажиотажем
сопровождалось представление
образцов серии на прошлогодней февральской выставке — мне не без труда
удалось «отвоевать» для себя модель
852ML. Брал этот спиннинг предметно
под Москву-реку — как универсал.
И не прогадал.
В самом ведь деле, я очень часто
в ходе одной рыбалки в черте столицы
ловлю, чередуя разные виды приманок. Это могут быть и джиг, и дропшот, и воблеры (причем разных типов),
и «вертушки» с «колебалками». Таскать
с собою в стритовой ловле более
одной удочки, мягко говоря, не очень

о себе заставила. И большинство тех моделей почти сразу попали в категорию
«хит продаж». Они заметно отличались
от того, что было в программах Mottomo
прежних лет. Отличались «сухими»,
тонкими, но при этом весьма «жесткими» бланками, что ощутимо повышало
общую сенсорику. Плюс — сочеталось
с доступной ценой.
Вот чего в серии Spring не было,
так это лайтовых — с верхом теста
в пределах 12 г — моделей. Логика
подсказывала, что этот минус в скором времени будет исправлен. Что,
собственно, и произошло. Минувшей
весной была представлена серия
Eleganza, исполненная в том же ключе,
что и Spring, только в легком классе
и небольших длинах.
Официально серия заявлена как
универсальная. Но если взглянуть
более пристально, то приоритеты по
приманкам и методам ловли всё же
прослеживаются. На первое место

я бы поставил окуневый твичинг. Точнее, самой тестовой моделью Eleganza
732L можно потвичить и щучку-травянку на минноу до 8 – 9 см, но это
скорее как бонус. Основное — всё
же окунь. Важно отметить, что в силу
строя этих спиннингов рисунок
твичинга получается классическим —
с резким шараханьем воблера из
стороны в сторону, что, как мы знаем,
сильно заводит окуня, провоцируя его
хватательный рефлекс.
С джигом и «смежными» оснастками (дроп-шот, сплит-шот и др.)
у Eleranza тоже всё очень хорошо.
А вот работу с крэнками и «железом»
я бы оценил как «на четверочку». Всё
же бланки для этих типов приманок
несколько жестковаты.
Впрочем, этот минус порою обращается в плюс. Например, когда мы ловим
голавля среди травы и рядом с корягами. Там уже спиннинг с «хребтом
пожестче» предпочтительнее.
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удобно. Потому-то и нужен спиннинг
универсального типа. Понятно, что
в каких-то отдельных применениях
85-й Avalanche отрабатывает не
идеально. Например, твичинг минноу
свыше 12 г в силу строя и теста выходит несколько смазанным. Но в целом
данная модель успешно решает возложенную на неё задачу.
Уже осенью я успел половить другой
моделью серии — 792ML/M. Она
отличается кардинально. Бланк подчеркнуто «жесткий» и «сухой». Что
способствует тактильной чувствительности, это во-первых. А во-вторых,
спиннинг такого типа очень уместен
в роли «легкого выдиральника». Это
когда приходится ловить среди травы
и коряжек, и важно не дать в них залезть подсеченной рыбе.
Mottomo Eleganza 732L. Годом ранее
у этой фирмы вышла серия Spring.
Она — не то чтобы произвела эффект
разорвавшейся бомбы, но говорить
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Глубоководные
минноу: охота
на нижних этажах
Андрей Швец

Сегодня поговорим об охоте за щукой и судаком на глубоких участках
водоемов со стоячей водой. Такая ловля с использованием глубоководных
минноу, особенно в период остывающей или еще холодной воды,
очень увлекательна и добычлива, а попадающиеся на глубине крупные
экземпляры хищника оставляют незабываемое впечатление.
82
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Г

оворить будем в контексте применения для диповых минноу рывковой
проводки, хотя обычную «равномерку» и стоп-энд-гоу никто ни в коем
случае не отменял. Работают такими
воблерами практически всегда с лодки,
т. к. ловить на них с берега — это всё
равно, что бросать в воду пригоршнями
деньги, потому как потери на зацепах
окажутся просто катастрофическими
и быстро отобьют охоту к такому занятию. С лодки же при поцелуе приманки
с корягой, например, при наличии правильного рабочего отцепа в девяноста
процентах случаев удается её спасти.
Вообще, без этого полезного приспособления, позволяющего сэкономить кучу
денег, выезжать на лодочную рыбалку
определенно не стоит.
Все диповые минноу с заглублением более двух метров имеют
установленную под более или менее

острым углом к горизонтальной оси
заглубляющую лопасть, причем та
имеет довольно большую площадь
поверхности. Общее правило таково
(это относится к воблерам любой геометрии): чем больше площадь лопасти
и чем под более острым углом она
установлена, тем глубже приманка
пойдет при проводке. Но тут тоже
имеется небольшой нюанс: при одинаковой по форме и площади лопасти
глубже будет идти тот воблер, крепежная петля которого расположена
на лопасти ближе к его голове или же
непосредственно на носу приманки.
По плавучести эти минноу подразделяются на плавающие, суспендры
и тонущие, но нас интересуют первые
два варианта, т. к. область применения
третьего варианта — тонущих диповых
минноу — это или течение, или сверхбольшие глубины.

Суспендеры
Вначале поговорим о диповых
минноу-суспендерах, т. е. с нейтральной
плавучестью: именно они применяются чаще всего при ловле на глубоких
местах, ибо позволяют делать сколь
угодно долгие паузы в проводке, что
очень востребовано при невысокой
активности рыбы.
Начнем с такого, казалось бы, простого вопроса, как предпочтительное
заглубление дипового минноу. И выбор
его зависит не от общей глубины в месте
ловли, а от высоты слоя чистой воды
над придонной травой или другими
помехами, препятствующими свободной
проводке оснащенного двумя или тремя
тройниками воблера. Например, у вас
под лодкой — глубина четыре метра,
а придонная трава поднимается на
высоту около метра — следовательно,
Щука надежно берёт
диповые минноу
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слой чистой воды будет составлять порядка трех метров. Но поскольку высота
водорослей, растущих над дном, не
может быть абсолютно одинаковой —
никто под гребенку их не стрижет, то
местами их верхняя кромка окажется
или ниже, или выше метрового уровня.
В такой ситуации самым правильным
будет поставить глубоководный минноу
с рабочим горизонтом в 2,5 м, причем не
беда, если он станет временами чиркать
по верхушкам травы: для нас лучше этот
вариант, чем гонять воблер слишком
высоко над головой стоящего хищника.
Ведь если рыба, да еще и неактивная,
стоит в засаде в придонной траве, то на
высоко идущую приманку она с большой
долей вероятности не среагирует —
здесь больше подойдет очень медленная
подача приманки буквально ей под нос.
Совсем другое дело, если по какой-то
причине хищник находится вполводы —
тогда опытным путем подбираем минноу
с подходящим заглублением: если
длительное время отсутствуют поклевки
в придонном слое — всегда нужно проверять средние этажи водоема.
Теперь коснемся такого важного вопроса, как техника рывковой проводки
глубоководного минноу — такой вариант
подачи приманки мы рассмотрим в первую очередь, т. к. он очень эффективен
и показывает высокую результативность
при ловле большинства наших хищников.
Техника твичинга для воблера, снабженного длинной и большой по площади заглубляющей лопастью, намного сложнее
в техническом плане, нежели для такого
же воблера, но в мелководном исполнении, где предполагается куда меньшая
лопатка. Правда, особо сложного в проводке ничего нет, нужно только соблюдать определенные правила. Как известно, чем активней собственная «игра»
какого-либо воблера, тем меньшее усилие нужно приложить, чтобы развернуть
его «твичем», т. е. воблеры с активной
«игрой» дергаем помягче, с невнятной —
посильнее. В нашем случае диповый
минноу снабжен длинной лопастью и на

Плавающими диповыми минноу можно успешно
ловить и на сравнительно небольших глубинах

«равномерке» очень активен, поэтому
твичим его короткими мягкими тычками
кончиком удилища: прилагаемого усилия
должно хватать лишь для полноценного разворота воблера в сторону и без
включения приманки в собственную
«игру». При неправильной же технике не
получится четкого рысканья из стороны
в сторону, а сам воблер начнет издавать
излишне сильные вибрации, хорошо отдающиеся в руку, держащую удилище —
как минимум, в половине случаев такая
гиперактивная «игра» приманки только
отпугнет хищника, особенно если он находится в подавленном состоянии.
В любом случае к каждому глубоководному минноу нужно подбирать
свой стиль проводки и силу «твичей»,
поскольку все модели имеют разные
характеры — поэтому и подход к ним
должен быть строго индивидуальным.
Например, диповые минноу с длинной, но узкой, лопастью твичить легче
всего — они прощают многие вольности
в обращении и допускают применение
даже резких «твичей», т. е. коротких
ударов-пинков кончиком удилища. А вот
минноу-глубоководники с широкой
лопастью требуют более деликатного
обращения — и при малейшем сбое

в технике, выражающемся в чуть большей силе выполненного «твича», моментально включаются в собственную
«игру», которая у них очень активная,
тем самым производя нежелательные
для нас сильные вибрации.
По технике мы более-менее разобрались, а вот сам рисунок проводки
нужно подбирать непосредственно
на водоеме, отталкиваясь от ответной
реакции хищника: иногда работает
усредненный стиль проводки, но часто
даже мелкие нюансы подачи воблера играют роль, особенно если рыба
капризничает и «перебирает харчами».
Например, у меня базовая техника — это
серия из трех рывков с последующей
паузой в две — три секунды, причем
интервал между «твичами» и их силу
я варьирую по своему усмотрению. Иногда такая проводка работает, но, бывает,
что хищника приходится уговаривать,
и тогда приходится хорошенько поизощряться. Особенно выпадает помучиться
с подбором рисунка проводки, когда
рыба привередничает или, хуже того,
намертво закрывает рот, не реагируя,
казалось бы, ни на что — тогда приходится включать фантазию на полную
катушку. Случается, что по неактивному
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хищнику срабатывают одиночные или
двойные рывки, перемежаемые длинными паузами. У меня лично держать паузу
длиннее пяти секунд, даже при всём
желании, всегда получается с большим
трудом, но были эпизоды, когда щука
брала приманку и на восьмой, и на десятой секунде, когда нервы уже оказывались на пределе от долгого ожидания.
Иногда капризную рыбу получается
раздраконить несколькими проводками
воблера по одному и тому же коридору:
например, первые два прохода приманки выполняем агрессивно, в скоростном
темпе, а последующие — неторопливо,
с длительными паузами. В таком разе
агрессивной подачей приманки мы будто
бы заводим рыбу, выводя её на короткое
время из неактивного состояния, а последующими медленными проводками
как бы добиваем. Часто такая схема
неплохо работает, и уж во всяком случае — попробовать её применить всегда
можно. Поэтому в любой ситуации нужно
обязательно экспериментировать, подбирая ключик к рыбе — иногда нужно
менять технику подачи приманки, иногда
саму приманку, а уж рыба сама подскажет, что ей больше нравится в данный
конкретный момент.

Однако на рывковой проводке свет
клином не сошелся, и глубоководные
минноу прекрасно ловят, особенно по
холодной воде, на простой и незамысловатой равномерной проводке: как вариант, можно использовать всем известный
стоп-энд-гоу, т. е. «равномерку» с паузами. Собственно говоря, равномерная
проводка совсем без пауз лучше всего
работает по теплой воде, по холодной
же паузы если не обязательны, то очень
желательны — хотя бы для того, чтобы
сделать своего рода сбой в «игре» воблера, на который та же щука реагирует
практически всегда. Главное — не переборщить с количеством пауз в проводке,
производя их слишком часто — это принесет прямо противоположный эффект:
вполне достаточно делать остановки
через каждые 7 – 8 м проводки. Вот с чем
можно и нужно экспериментировать, так
это с таким параметром, как продолжительность пауз: чем пассивнее на данный
момент хищник, тем они могут быть
длиннее, и наоборот. Можно немного
разнообразить стоп-энд-гоу, выполняя
перед началом движения после паузы
короткий и резкий «твич» — очень часто
поклевки, злые и решительные, следуют
именно в этот момент.

Составные глубоководники хорошо работают по неактивной щуке
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Ничуть не хуже «равномерки» или
стоп-энд-гоу работает проводка потяжками, выполняемыми кончиком
спиннинга, причем в таких, казалось бы,
незамысловатых действиях тоже есть
с чем поэкспериментировать. Например,
потяжки можно делать монотонно, с одинаковой скоростью в начальной и конечной фазах, а можно — с нарастающим
ускорением: в конце такой потяжки
минноу как бы встряхивается, а если воблер имеет изогнутую бананообразную
форму, то его еще и выворачивает набок,
при этом он показывает брюшко.
Второй момент, с которым можно
экспериментировать — это опять-таки
длительность пауз между потяжками,
зависящая от степени активности рыбы:
об этом мы уже говорили выше. По
холодной воде бывают дни, когда рыба
почему-то не реагирует ни на твичинг,
даже вялый и заторможенный, ни на
стоп-энд-гоу, а исключительно на проводку потяжками: для меня в свое время
явилось своеобразным открытием, что
хищник четко различает «равномерку»
с частыми паузами и проводку потяжками — и по-разному на них откликается.

Плавающие модели
Теперь, когда с суспендерами всё
понятно, перейдем к плавающим глубоководным минноу: эти две категории
гармонично дополняют друг друга, но отличаются и по технике проводки, и по местам, где их целесообразно использовать.
Главная область применения плавающих диповых минноу — когда нужно
делать проводку с касанием дна (это
так называемая рыхлящая проводка):
отсюда сами собой вытекают и требования, предъявляемые к таким воблерам.
Что же собой представляет рыхлящая
проводка? После приводнения воблера
мы несколькими быстрыми оборотами
катушки загоняем его в глубину, заставляя ткнуться лопастью в дно — этот
момент четко передается по шнуру.
После того, как почувствовали касание

• Спортивное рыболовство № 1 / 2020 •
Подбросы удилищем суспендера с узкой лопастью
почти у дна — и судак не смог устоять
дна, выдерживаем короткую паузу, во
время которой воблер успевает всплыть
на некоторую высоту — и снова быстрым
вращением ручки катушки или потяжкой
удилища заставляем приманку ткнуться
лопастью в грунт. И в таком же духе продолжаем до самого её выхода из воды
у лодки. Понятно, что минноу с нейтральной плавучестью для такой проводки не
подойдет — хотя от дна при ударе лопастью он тоже отскочит, но не будет после
этого всплывать, а останется в зависшем
состоянии в нескольких сантиметрах над
грунтом. Вот потому-то для рыхлящей
проводки нам и нужна положительная
плавучесть воблера — чтобы приманка рисовала некое подобие обратной
ступенчатой проводки над самым дном
в зоне внимания хищника.
Нам отлично подойдут воблеры
с плавучестью от средней до высокой:
первые из них мы будем использовать,

когда хищник пребывает в не очень
хорошем расположении духа, вторые — при его активности от средней
и выше, хотя и тут могут быть варианты.
Проводка минноу, всплывающего со
средней скоростью, займет немного
более времени, т. к. паузы для всплытия
над дном нужно тогда выдерживать
подлиннее, зато такой вариант ведения приманки окажется в выигрыше
при невысокой активности хищника.
Разумеется, применять такую проводку
удается только на участках с более
или менее чистым дном, не покрытым
водорослями — редкие коряжки не
будут особой помехой, т. к. тут есть одна
небольшая хитрость. Дело в том, что
положительная плавучесть воблера,
особенно если она достаточно высока,
позволяет весьма эффективно бороться
с зацепами за донные препятствия, но
только при условии полного контроля

над поведением приманки в течение всего времени проводки. Любой
диповый минноу в рабочем положении
двигается вперед с наклоном на нос под
более или менее острым углом, поэтому первый конструктивный элемент
воблера, который коснется какого-либо
препятствия — это его заглубляющая
лопасть. Тянем воблер, и как только
шнур передаст нам, что приманка во
что-то уткнулась, моментально делаем паузу — и даем приманке немного
всплыть, после чего неторопливо проводим её над препятствием. Главной
ошибкой начинающих в такой ситуации
бывает выполнение сильной подсечки,
с помощью которой мы глубоко загоняем тройник в древесину. Делать этого не
следует, т. к. при поклевке хищника приманка, снабженная двумя тройниками,
в большинстве случаев сработает сама,
а короткую кистевую подсечку можно
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выполнить лишь в том случае, если мы
почувствуем признаки сопротивления
севшей на крючки рыбы.
Подбирать заглубление плавающего
дипового минноу под конкретное место
на водоеме следует немного иначе, чем
в случае с суспендером, и это очень важно: для ловли проводкой с касанием дна
нам понадобится воблер, максимальное
заглубление которого на метр-полтора
больше глубины в месте ловли. Делается
это для того, чтобы мы имели возможность вести приманку у самого дна практически на всём протяжении проводки,
причем с первых же метров: если же её
заглубление будет недостаточным, то воблер будет заглубляться постепенно, по
наклонной, и немалая часть дистанции
полезной проводки будет потеряна.
Но ловля рыхлящей проводкой — не
единственная область применения
плавающих глубоководных минноу: их
очень удобно использовать для облова
прибрежной бровки. Только схема будет
немного другой, нежели при применении
минноу с нейтральной плавучестью:
если для них наиболее эффективна
проводка с мели на глубину под различными углами к бровке, то плавающими
моделями намного удобнее ловить

Nories Tadamaki132SF — любимец мой и щуки

по обратному принципу, проводя их
с глубины на мель. Если в двух словах,
то суть наших действий сводится к тому,
что мы выполняем тычок лопастью воблера в бровку. Если она крутая, почти
отвесная, то в большинстве случаев
получится «ткнуть» в неё лопастью
приманки только один раз, если же она
пологая и довольно длинная, то можно
выполнить и несколько касаний дна, что

Эта щука схватила диповый минноу на длинной паузе
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часто бывает очень эффективно. Поклевка хищника при такой схеме проводки
следует почти всегда в тот момент, когда
мы, почувствовав, как воблер уткнулся
лопастью в бровку, делаем паузу, давая
ему всплыть — именно на всплытии
и бывает подавляющее большинство
хваток. Причем дальние забросы при
такой ловле совершенно ни к чему:
вполне достаточно забросить приманку
метров за 20 – 25 за бровку — это расстояния с головой хватит для того, чтобы
воблер набрал свою рабочую глубину
и перед бровкой шел недалеко от дна.
Заглубление глубоководного плавающего минноу для такой ловли подбираем
по предыдущей схеме: оно должно быть
на метр-полтора больше, чем глубина
в нижней или средней части бровки.
Допустим, на свале мы имеем глубину
1,5 – 2 м: в такой ситуации нам прекрасно
подойдет воблер с паспортным заглублением в два 2,5 – 3 м — он максимально
быстро достигнет придонных слоев
и станет держаться в этом горизонте на
всём протяжении проводки.
Еще один вариант применения таких
приманок — это довольно агрессивный
твичинг в придонном слое, как вариант — с касанием дна, но в таком случае

поэтому упомяну лишь один, самый мой
любимый диповый минноу — это Nories
Tadamaki 132SF. Многим спиннингистам
знакома серия Nories Laydown Minnow,
фирменная фишка которой — это частые
колебания вокруг своей оси, которые
придает особая система низко расположенных балансиров. К тому же
все минноу этой серии — «тихие», а это
очень хорошо при охоте за пассивным
хищником или при ловле в запрессингованных, выбитых водоемах, где
рыба очень осторожна и с недоверием
относится к излишне шумным приманкам. Tadamaki полностью унаследовал
оба этих качества — очень активный
«роллинг», т. е. поперечные колебания
вокруг своей оси, и отсутствие какихлибо шумовых камер. Кстати, системами
дальнего заброса Норисовские минноу
тоже не оборудованы, но, тем не менее,
полетные качества имеют отличные,
и Tadamaki не стал исключением.
Воблер снабжен неширокой, сужающейся на конце, изогнутой лопастью
седловидной формы, и с первых же сантиметров проводки начинает очень круто
лезть в глубину — для его комфортного
применения нужен слой чистой воды
толщиной как минимум 2,5 м. Модель

очень хорошо подходит как для ловли
равномерной проводкой, так и стоп-эндгоу, и потяжками удилища, потому что
относится к классу cranking minnow, т. е.
минноу с очень активной собственной
«игрой», присущей крэнкам. Причем
включается воблер в неё, как и любой качественный крэнк, буквально с полуоборота, интенсивно вибрируя в поперечной
и продольной плоскостях, причем с очень
широким разбросом хвоста. Сами японцы
так и ловят на Tadamaki — скоростной
равномерной проводкой, но наша щука —
всё же не басс с его молниеносной
реакцией, и любит приманки, подаваемые в более замедленном темпе. При
твичинге этот воблер тоже просто красавец: широченные «глайды» по сторонам
с активными поперечными колебаниями
на паузе, причем при заходе в сторону
этот минноу как бы ввинчивается в воду.
На этом завершаю короткий ликбез
по глубоководным минноу и их применению: теперь дело за малым — попробовать поймать на новые для
нас приманки рыбу. Особо сложного
в глубоководной ловле ничего нет, поэтому главное — это вера в то, что всё
у нас обязательно получится, а опыт, как
всегда, приходит с практикой.

Хищник чаще всего стоит на бровке, где глубоководник
начинает тыкаться лопастью в грунт

Модели, которые я выбираю
Глубоководных минноу, как с нейтральной, так и с положительной плавучестью, на рыболовном рынке более чем
предостаточно — их много в ассортименте как европейских, так и японских фирм.
Все их перечислять не имеет смысла,
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нам понадобится быстро всплывающий
воблер. Если это просто рывковая
проводка приблизительно в метровом
придонном слое, то тут более-менее всё
понятно: загоняем минноу на нужный
горизонт и ведем его сериями «твичей» с короткими паузами — под эти
условия идеально подойдет воблер,
всплывающий со средней скоростью.
Если же мы хотим прочертить лопастью
приманки дорожку на дне, поднимая
при этом облачка мути, то нам понадобится быстро всплывающий воблер,
моментально отскакивающий вверх при
контакте лопасти с грунтом. Проводка
в этом случае будет выглядеть приблизительно следующим образом: катушкой
загоняем наш глубоководник до касания
лопастью дна, затем даем ему немного
всплыть — и начинаем вести его сериями
по два-три коротких быстрых «твича».
После каждого рывка лопасть приманки
втыкается в дно и, подымая облачко
мути, отскакивает от него, но следующий
«твич» опять всаживает её в грунт. После
нескольких «твичей» даем паузу, причем
всплывает воблер, немного покачиваясь,
что только добавляет ему привлекательности. Бывает, что даже при пассивной
рыбе такая быстрая проводка со стуком
лопастью приманки по дну заводит
хищника, выводя его на короткое время
из оцепенения, и дает шанс даже в неклёвый день уйти от ноля.
Основное условие, которое требуется
для выполнения рыхлящей проводки —
это наличие на облавливаемом участке
водоема более-менее чистой донной
поверхности, т. к. на сильно захламленном или чрезмерно заиленном дне
сделать это не получится.

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

90

Геннадий Шеляг

К этой теме, о которой хочу рассказать вам, дорогие читатели,
я подбирался очень долго. Наверное, с тех пор, как поймал в далеком
детстве на реке Хоста свою первую форель на примитивную поплавочную
снасть. Когда же я серьезно увлекся нахлыстом, ловля форели в горных
реках Черноморского побережья продолжала оставаться для меня
тайной. Да, случались отдельные успехи, но стабильных результатов
и понимания, как и что делать, не было. Так что эта тема оказалась для
меня одной из самых сложных в нахлыстовой практике.

sfish.ru

91

• Спортивное рыболовство № 1 / 2020 •

Как в кавказских
реках подбирать
ключик к форели

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

С

ейчас позади дальние походы
в горы, многочисленные рыбалки
на реках Краснодарского края
и Абхазии, пробы, ошибки и победы.
И хотя, конечно, это сложно сравнивать,
но ловля семги на искусственную «мушку» на Кольском полуострове далась
мне намного проще.

Ловля круглый год —
это важно
Итак, начнём. Самым большим плюсом ловли форели на Кавказе является
её всесезонность. За исключением октября, времени нереста, её удается ловить
круглый год. Причем общее правило, что
на сухую «мушку» можно ловить только
в летние месяцы, когда есть вылет насекомых, здесь можно нарушать смело.
Всё зависит от мест стоянки форели.
Если она стоит на мели, то чаще всего
будет реагировать на «мушку», проплывающую по поверхности. Если же
скрывается в глубоких ямах у дна и под
скалами, то лучше использовать «нимфы» и стримеры с тяжелыми вольфрамовыми головками, позволяющие быстро
заглубить вашу приманку. Однако
использование тонущих лидеров чаще

всего не потребуется — слишком малы
облавливаемые участки большинства
рек и ручьев для длинных проводок.

Правильное форелевое
удилище
Попробую описать нахлыстовую снасть
для ловли здешней ручьевой форели. Как
приверженец легких и деликатных снастей, я рекомендую использовать удилища 2-го — 3-го класса длиной 7–8 футов.
Катушка соответствующего класса должна вмещать плавающий торпедообразный
шнур и 100 м бэкинга 15–20 lb. Для
того чтобы не приходилось увеличивать
класс катушки, соблюдая минимальный
зазор 3–4 мм после намотки на неё всех
компонентов вашей оснастки, стоит использовать самый тонкий бэкинг, который
вы только сможете достать. Многие скажут, что при ловле ручьевой форели им
никогда не приходилось отпускать шнур
до бэкинга. Да, это правда, как и то, что
даже в небольших речках присутствует
форель более одного и даже более двух
килограммов. Поимки таких монстров,
конечно же, единичны, но всегда стоит
быть к этому подготовленным. Кроме
того, не исключены при ловле кавказской
Вот она, кавказская форель

форели поклевки черноморской морской
кумжи, размеры которой и вовсе могут
вас ошеломить. Тут уж без запаса бэкинга
вам точно не обойтись.

Качества нахлыстового шнура
Плавающий торпедообразный шнур
можно выбрать произвольно. Главное,
чтобы он был эластичным и легко выпрямлялся в воде в ровную линию, не
скручиваясь спиралью. А некоторые
недорогие шнуры страдают этим недостатком. Чаще всего стоит подбирать
шнур на один класс выше класса вашего
удилища. Например, для удилища класса
#2 — шнур 3-го класса, а для удилища
класса #3–4-го. Многое при этом выборе
зависит от вашей техники забросов и от
характеристики удилища, поэтому лучше,
если удилище, катушку и шнур будет подбирать для вас опытный специалист. Правильно сбалансированная нахлыстовая
снасть — это очень важно для успешной
ловли. Часто говорят о том, что цвет шнура не имеет значения, но для форелевой
ловли я бы порекомендовал белый, серый
или другой неяркий цвет, но хорошо различимый на поверхности воды.

Не используйте крупные
коннекторы
Большинство качественных дорогих
шнуров снабжено петелькой для соединения шнура с подлеском способом
«петля в петлю». Если же на вашем
шнуре нет такой петельки, то я рекомендую снять оплетку с кончика шнура
до корда и сформировать аккуратную
небольшую петельку на нём. Капелькой
клея (например — Aquasure) зафиксировать место среза оплетки с корда, чтобы
кончик шнура не намокал и не становился тонущим. Не следует использовать
крупные грубые коннекторы, привлекающие рыбу больше, чем ваша «мушка».
Соединение шнура и подлеска должно
быть очень аккуратным, деликатным
и как можно менее видимым для рыбы.
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В зимние месяцы ловля тоже может быть успешной

Компоновка поводка
и подлеска
Далее: никаких конических лидеров, просто подлесок диаметром
0,16 мм длиной 1 – 1,2 м и поводок
0,12 мм/1 – 1,2 м. На конце подлеска

вяжется петелька, с помощью которой
он соединяется с кончиком шнура
методом «петля в петлю». Подлесок
с поводком связывается проверенным
вами рабочим узлом. Любая «мушка»,
хоть сухая, хоть мокрая, привязывается к поводку методом «свободной

петельки». Считаю, что каждая «мушка» с таким креплением играет намного лучше на поверхности воды или в её
толще и занимает во время проводки
правильное естественное положение.
Все узлы в вашей оснастке должны
быть исключительно качественными,

Легкое удилище 2-го класса длиной 2 м 52 см — это то, что нужно
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Легкая катушка, балансирующая удилище, и плавающий шнур ТТ3F

проверенными, затянуты «помокрому» и способны держать максимальную в процентном соотношении
нагрузку от максимальной разрывной
нагрузки лески.

Качество поводочного
материала
Говоря о поводочном материале,
можно сказать, что в идеале стоит
использовать специализированный флуорокарбоновый поводочный материал
для нахлыста. Однако как расходный
материал он всё же очень дорогой,
и поэтому можно использовать калиброванный стопроцентный флуорокарбон нужных диаметров в небольших
размотках. Рыбалка зачастую происходит на очень малой глубине в кристально чистой воде и при ярком солнце.
В таких условиях самым невидимым
для рыбы является именно флуорокарбон малых диаметров. Поводок и подлесок при интенсивной ловле быстро
расхлестываются и перекручиваются,
поэтому стоит их заменять почаще. При
ловле на малых ручьях длину поводка
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и подлеска лучше уменьшить до 0,5 м.
В отдельных случаях можно использовать поводок 0,1 – 0,11 мм, но при
этом нужно будет пристально следить
за его прочностью, а подсечки выполнять очень мягкими. При ловле же на
больших реках используется подлесок
0,2 мм с поводком 0,16 мм.

Так должно выглядеть
соединение шнура
с подлеском

Коротко о «мушках»
Ассортимент «мушек» рекомендую
иметь самый разнообразный, благо
здешняя форель зачастую клюет на
приманки, никак не имитирующие её
естественную пищу. Основной размер
«мушек» — на крючках №№ 6 – 10.
Сформированный поводок с подлеском

Одним из отличий кавказской форели
от форели средней полосы России
и Севера является то, что она не соблазняется на очень мелкие приманки.
Чаще наоборот — она бросается на
«мушки», едва помещающиеся у неё
в пасти. В ассортименте желательно
иметь сухие «мушки» Caddis из оленьего меха и утяжеленные вольфрамовой
головкой «нимфы». Последние позволят вам быстро заглубить приманку
в нужном месте, а таковыми нередко
являются углубления под скалами, где
любит прятаться крупная форель.

Преимущества деликатной
снасти
В двух словах объясню преимущества нахлыстовой снасти 2-го — 3-го
класса. Главным, безусловно, является
ощущения при поклевках и вываживании. Чем выше класс снасти, тем
более эти ощущения притупляются,
а ведь каждый из нас хочет получить
максимальные эмоции и незабываемые
ощущения на рыбалке, не так ли? Легкое, гибкое и деликатное удилище дает
возможность работать с очень тонкими

Сухие «мушки» для ловли форели на Кавказе

Подходящий поводочный материал
поводками. Нахлыстовые шнуры малых
классов — более тонкие, менее видимые
и не так громко шлепают по воде, что
способно распугать рыбу.

Компактность
и мобильность
Теперь — об экипировке. Никаких
ярких и белых компонентов в одежде
быть не должно — это делает вас видимыми и отпугивает форель. Вейдерсы
в ледяной воде горных рек необходимы будут даже в летние жаркие дни.

Рабочие «нимфы» и стримеры
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Способ привязки приманки
«свободная петелька»

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
Поляризационные очки помогут увидеть
рыбу еще до того, как она вас увидела.
Компактность, мобильность — и ничего
лишнего. Ловля форели нахлыстом — это
постоянное перемещение и облавливание новых и свежих участков. При дальних переходах и при ловле на больших
реках вам понадобится посох. Конечно
же, он должен быть специальным — раскладным и компактным, закрепленным
на поясном ремне ваших вейдерсов.

Почему только вверх по
течению?

В ледяной воде без вейдерсов не обойтись
Для снасти 2-го класса — достойный трофей
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Тактика ловли, особенно на малых
реках и ручьях — это передвижение и забросы только вверх по течению. Испуганная, наколотая и отпущенная вами форель
всегда уходит вниз по течению. Верите
или нет, но стоит одной такой беглянке
заскочить в свежую ямку, как остальные
её товарки замирают и не реагируют ни на
какие приманки. Обловленным вами или
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Не везде можно легко взять в руки утомленную вываживанием рыбу
еще кем участкам реки необходим перерыв минимум в несколько часов, чтобы
вновь можно было ловить на них успешно.
Поэтому старайтесь следить за тем, если
идете по новым местам, чтобы перед вами
никто не проходил совсем недавно. Ни
на одном месте, даже самом перспективном, не резонно задерживаться надолго.
Поклевки форели чаще всего происходят
на первых нескольких забросах. Глубокие
ямки, особенно расположенные под скалами, следует облавливать сначала сухой
«мушкой», а затем — мокрой с тяжелой
вольфрамовой головкой, быстро заглубляющейся и дающей возможность сделать
проводку у дна.

«мушек» и запутанных поводков. Вот
здесь и проверяется мастерство и выдержка рыбака. Нужно помнить, что после дождей уровень воды в реках может
сильно подниматься, а её непрозрачность способна сделать невозможным
ловлю на «мушку». Следует учитывать
этот фактор. После того, как река очищается, и вода становится прозрачной,
на протяжении одного — двух дней

всегда будет самая успешная рыбалка.
Во-первых, рыбу смывает паводком
с высокогорных и недоступных участков. Во-вторых, она особенно голодна,
т. к. в очень мутной воде при высоком её
уровне питаться ей почти что невозможно. В это время форель больше занята
спасением от потока грязи, веток и всего
того, что несет с собой река во время
внезапного паводка.

Форель отлично маскируется на фоне донного грунта

Не пропустите время
после паводка
Форель обожает участки реки под
низко нависшими ветвями деревьев
и кустов, у сваленных в воду стволов.
Делать забросы в таких местах крайне
тяжело и тут не избежать оторванных
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С чистыми и ясными
помыслами
Удивительная по красоте природа Кавказа, живописные места, по
которым протекают реки и ручьи — всё
это сделает вашу рыбалку незабываемой в любом случае. Ловля форели на
«мушку» — это непочатый кладезь для
проб и экспериментов. Это состояние,
в котором живешь, а не существуешь.

Не думаю, что кому-то удается на такой
рыбалке прокручивать в мыслях какието житейские проблемы. Если же комуто настолько плохо, что он продолжает
это делать, то стоит остановиться,
положить удилище на берегу и окунуть
голову в воду три раза подряд. А после
этого с чистыми и ясными помыслами
продолжать наслаждаться красотой
пейзажей, пытаясь подобрать ключик
к пятнистой красавице.

Сказочно красивые места обязательно встретятся на кавказских реках
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