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Есть в моей рыболовной жизни одна интересная тема последнего
льда — красноперка. Имеется в виду целенаправленная её ловля.
Так совпало, что мое знакомство с этой красивой рыбой происходило
в период, когда я конкретно подсел на безмотыльную ловлю. Ловил её
«Чёртиками», «Козами» и всякими другими мормышками в водоемах
разного плана — и с удовольствием расскажу о своих наблюдениях.
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Р

ыбалки по последнему льду имеют
свою, уникальную специфику. Это
толстый, но рыхлый лед, это хороший клёв многих видов рыб, это проблемы с заходом и выходом с водоема. И мы
не знаем, чего мы ждем больше — весну
или этот самый последний лёд. Разумеется, это не одна рыбалка, ибо лед тает
не сразу. У нас на юге России сигналом
к началу данного уникального периода
я отношу начало таяния снежного покрова и слив талых вод под лед.

Осторожность —
прежде всего!
Последний лед, возвращение домой…

Лучше не искать новых путей выхода со льда
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Прежде чем выходить на лед, всем
советую сто раз подумать, как потом
выбираться на сушу. Утром обычно
подмораживает и сам пористый лед,
и берег водоема. Но расслабляться
нельзя: солнышко пригреет — и машина,
скажем, может увязнуть или съехать
в воду по грязи, если стоит под уклоном.
Именно этакие штучки характерны для
последнего льда. Сколько раз видел,
как умные «пингвины» кучкуются перед
заходом на лед — и затем именно в этом
месте выходят на берег. Самому, в одиночку, искать место выхода опасно.
Лучше выходить там, где все. А однажды
мы специально проехали подальше
от места ловли, но ближе к бетонной
дамбе, где был приемлемый заход на
лед. Уж лучше пройти по толстому льду
лишний километр, чем провалиться в зарослях тростника у самого берега.
Еще один совет — не сидите на льду
до темноты. Впотьмах труднее найти
тропу выхода на берег, и если что, не
дай бог, случится, в темноте трудно будет вас заметить, чтобы оказать помощь.
Еще хитрый лайфхак: я всегда беру
с собой два больших целлофановых
пакета, после рыбалки натягиваю их
на сапоги, иду к машине по оттаявшей
грязи, а потом снимаю пакеты, выворачиваю грязью внутрь — и сажусь
в салон машины чистеньким. Обычно-то
все ищут какую-нибудь лужу, пытаются
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по максимуму избавиться от грязи, но
по приезду домашние дают понять, что
обувь всё равно нужно вымыть более
тщательно. Пакеты — вроде бы мелочь,
а приятно, что подумал загодя и подготовился к такому казусу.
Есть для меня два ярких сигнала,
что это последняя рыбалка со льда
в сезоне — размытые лунки и когда
ледобур половину льда бурит, а вторую
половину просто проталкивает ледяную
крошку внутрь. Знаю, что после моей
завершающей рыбалки есть «пингвины»,
которые ходят на лед еще неделю, а то
и две. Ничего не могу с этим поделать,
а всегда лишь пытаюсь отговаривать от
неоправданного риска и напоминать об
опасностях последнего льда, что я, собственно, сейчас и делаю.

Первый повод задуматься — не пора ли
консервировать ледобур?

О выходе со льда надо думать заранее
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Красноперка рядом с окунем

Тот самый широкий плес с травой
и медленный подъем «Козы»

«Муравей» с желтой бусиной
работал бодрее остальных
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Постоянное соседство окуня и красноперки — это не аксиома, а просто
результат моих наблюдений. Но именно
что соседи, потому как очень редко
они ловятся вперемешку, т. е. из одной
лунки. В Волго-Ахтубинской пойме
я чаще всего изначально искал окуня.
Находил — и неоднократно в соседних
лунках попадалась эта самая rudd, как
её кличут англоязычные рыболовы. По
моему мнению, красноперку привлекает
не окунь, а достаточно густая трава.
Настолько густая, что постоянно за неё
цепляешься мормышкой или «Чёртиком».
А стоит отойти от подводных джунглей — окунь присутствует, а красноперка практически не ловится. Вот так,
методом «окуневого тыка», я нащупал
несколько мест, где любит обитать красноперка. На моем любимом озере — это
травяная перемычка между глубокими
ямами, на другом ерике она встретилась
мне на травянистом плато, которое заметно было даже через лед. Помню, был
удивлен, что красноперка клевала так
остервенело, аж кивок норовила с хлыстика сдернуть. Но все поклевки я видел,
только если темп подъема приманки был
очень медленным. Еле заметным глазу.
Стоило чуть быстрее делать подъем —
поклевки прекращались. Мне всегда
казалось, что агрессивные поклевки
должны следовать при агрессивной же
игре приманки — ан нет. Но это было
достаточно давно. Сейчас мои подозрения превратились в твердую уверенность, что медленный подъем любят
не только лещ, плотва и красноперка.
Я несколько раз брал с собой подводную
камеру, опускал её в лунку и ловил рыбу,
одновременно записывая получасовые
ролики. Потом, дома за компьютером,
удивлялся, сколько контактов я попросту не видел и не делал подсечку, а еще
заметил, что очень часто рыбы интересовались поднимающейся мормышкой,
но не кидались к ней стремглав, а медленно подплывали с явным желанием
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рассмотреть поближе. Однако моя приманка поднималась слишком быстро —
и рыбы теряли к ней интерес.
Очень медленный подъем — вообще
рекомендую использовать, особенно
в конце зимы. Попробуйте набраться
терпения и очень медленно поднимать
безмотыльную приманку. Так медленно,
насколько это можете сделать. Когда порой кажется, что кивок замер на месте —
но нет, относительно дальних деревьев
подъём кивка всё же заметен. Обычно
ждешь, что кивок просто остановится
или как бы застрянет, словно цепляясь за
край льда… а получаешь жуткий рывок!
Иногда поклевки такие, как будто кто-то,
падая, хватается за мою леску. Это невероятно! И я считаю такое поведение
визитной карточкой красноперки.
Если говорить о предпочтениях
красноперки в плане приманок — я их
пока не выявил. Мне кажется, в приманке важнее способность меньше цеплять
траву, чем угождать формой рыбе.
Именно по этой причине на «Чёрта»
я ловлю ниже Астрахани, где нету столько травы, о чём напишу ниже. В своей
Волгоградской и на севере Астраханской
области обычно перехожу на мормышку или «Козу». Глубина ловли — чаще
всего метра полтора — два. Бывает,
буришь лунку за лункой — и из каждой
приходится либо вытаскивать на лед
зеленую гирлянду, либо спасать мормышку с помощью отцепа. Но в какой-то
одной лунке из многих удается найти
эдакий коридорчик, где мормышка за
траву цепляется лишь изредка — вот тут
и начинается та самая ловля, о которой потом долго вспоминаешь. Кстати
сказать, всегда полезно вернуться в ту
лунку, откуда извлёк пук водорослей.
Очевидно, что поднятая муть привлекает
рыбу — и этим грех не воспользоваться.
На ум приходит взять с собой маленькую
«кошку» и специально расчищать места
для ловли красноперки. Где-то читал
о таком способе, но сам так и не сподобился это проверить. Довольствуюсь
только тем, что зацепила мормышка.

Говорят, она вкуснее плотвы
подобного размера

Рыбка бойкая, особенно когда почувствовала талую воду
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Соседи…

Красноперка
на водохранилище
Одна из главных красноперых тем —
ловля в чакане. «Чаканом» мы называем
место, где изо льда торчат камыши.
У нас на Карповском водохранилище
каждый год особые люди в одном
и том же месте целенаправленно ловят
красноперку. На самом деле, эту рыбу
можно поймать везде, где есть камыш
и приемлемая глубина. Но, конечно,
еще роль играет и характер дна. В том
месте, о котором я веду речь, затопленная насыпь старой железной дороги
выходит к берегу. Я подозреваю, что
щебенка на дне привлекает красноперку в это место в большом количестве.
Еще одно подозрение, что эта насыпь

Сергей Иванович тоже рискнул опустить «Чёртика» под лед
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как-то направляет поток весеннего хода
красноперки — и именно поэтому она
там концентрируется. Так или иначе,
давайте спишем это на интересный
рельеф, и не будем играть в догадки.
Не я это место нашел, меня туда привели. О причинах уловистости этого места
я уже сам размышлял.
Помню, лучше всего у меня работала мормышка «Муравей» с большой
желтой бусиной. Мои товарищи ловили на мотыля, опарыша и кукурузу.
Утверждали, что на кукурузу поклевок
меньше, но красноперка берёт крупнее. Ранней весной тоже как-то вдоль
камыша в проводку получалось ловить
крупную красноперку — и я, не раздумывая, избрал желтый цвет в качестве
основного.

Красноперка не боится струны, по крайней мере — в дельте Волги

А зачем ставить струну? Ну вот затем, например
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Две лунки сзади «промолчали», а тут, видимо, травка рядом…

Еще одно очень важное замечание — нельзя подсекать рыбу размашисто — всадить мормышку в стебель
тростника можно запросто. И снова
отцеп, и снова перерыв в клёве. Кстати
сказать, в подобных местах опытные
рыболовы отцепляют приманки всё
тем же длинным стеблем камыша —
глубина-то ведь небольшая. И рыба
меньше пугается.
Я каждый год наблюдаю в том месте
рыболовов именно по последнему льду.
Также просачиваются сведения, что
вчера, мол, в чакане драли красноперку
крупную — леску рвала! И мешками!
Я, конечно, верю. Единственный вопрос, который для меня открыт — зачем людям столько красноперки? В ту
памятную рыбалку я помогал одному
рыболову грузить полный рюкзак в свой
же багажник «шестерки». Куда столько?
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Говорят, она горчит в ухе, в вяленом
виде тоже не сказать, что жирная. Однако местные астраханские рыболовы
уверяли меня, что именно крупная красноперка значительно вкуснее любой
большой плотвы. И я с этим согласен,
поскольку с крупной красноперкой не
единожды встречался в дельте Волги
ниже Астрахани.

Красноперка в дельте Волги
Вот уж где-где, а ниже Астрахани
этой рыбы — навалом. Кто был на
волжских раскатах с ультралайтом
или нахлыстом — подтвердят. Хочу заметить, что в тех же самых местах, где
мы ловили красноперку в конце зимы,
по первому льду брали чаще всего
окунь и щука. «Белой» рыбы практически не встречалось. Вот в феврале

на «Чёрта» красноперка клевала почти
в половине случаев. Но, опять же, были
лунки чисто окуневые, а рядом всегда
находилась лунка, где чаще ловилась
крупная красноперка.
Место ловли можно охарактеризовать так: неширокая протока с почти
незаметным течением, обрамленная
стенами тростника с обоих берегов.
В таких типичных протоках мы рыбу
находили именно на изгибах, т. е. где
протока зигзагообразно виляет. Разумеется, и окуня там больше, и щуки. За рельеф — ничего не могу сказать. Кажется,
что его там вовсе нет. Я думаю, разница
только в присутствии водорослей.
Как это часто бывает, в те места чаще
всего ездят за окунем и щукой. Соответственно, ловят в основном балансирами
и блеснами. Ну а я был увлечен ловлей
тяжелыми «Чертями». Опасаясь щучьих

* Усынок — на Волге и Дону так называют залив
озера, а точнее — сходящее на нет протяженное
ответвление от берега главного водоема.

неоднократные попытки обнаружить её
там не увенчались успехом. В последнее время красноперая мелочь часто
попадается мне при ловле уклейки на
яме из-подо льда.

В любом случае, красноперка
в зимнем улове — это всегда если не изюминка, то украшение. Рыба красивая,
своенравная, которую стоит поискать
и непросто поймать.
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зубов, оснастил их металлическими
струнами — и к своему удивлению
обнаружил, что красноперке плевать на
поводок и на размер «Чёрта». Балансир
она не атакует, а вот «Чёрта» — пожалуйста! Рыбалка сразу обрела эдакую
интригу: нипочём не узнаешь, что клюнет в следующей лунке — красноперка,
окунище или щука.
В завершение хочу сказать, что мелкая красноперка, на мой взгляд, самый
лакомый живец для ловли на жерлицы.
Как только удается поймать упругую
красивую рыбку величиной с палец —
руки чешутся поставить жерлицу. Но
красноперая молодь, как и вся рыбья
поросль, кучкуется в своих местах.
Однажды я много наловил небольшой
красноперки в мелководном усынке*
на глубине полметра, но последующие

СНАСТЬ И ТАКТИКА

Мормышка
с взъерошенным
характером
Николай Линник
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На календаре — февраль. Месяц кривых дорог и абсолютной
неразберихи в клёве рыбы. Именно на февраль у нас в Беларуси
приходится разгар глухозимья. Чтобы в эту пору увидеть поклевку,
недостаточно одного лишь умения просверлить много лунок. Намного
важнее способность грамотно и вдумчиво облавливать каждую
перспективную точку. А в этом вопросе без проверенных
и надежнейших приманок не обойтись. Ими дорожат,
пуская в ход только в самых исключительных
случаях. Такие «секретные» приманки
имеет каждый опытный рыболов,
есть они и у меня — и это
мохнатые мормышки.

sfish.ru
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СНАСТЬ И ТАКТИКА
«Секретные» приманки есть и у меня —
и это мохнатые «Бокоплавы»

К леске «Бокоплав» привязывается только за колечко крючка

16

В

прошлом номере журнала я писал
про мохнатые мормышки с покрытием Shaggy Skin. Сейчас же
расскажу вам о мухомормышках. Но не
обо всех, а только о тех, что имитируют
рачка-бокоплава. Судьба у этих мормышек непростая. Как и мормышки с покрытием Shaggy Skin, широкой популярности
у наших рыболовов «Бокоплавы» не
завоевали — и быстро сгинули с прилавков рыболовных магазинов. Причина, как
мне кажется, проста. Мормышка эта —
с характером, и оказывается наиболее
востребованной в дни наивысшей активности подводных рачков. В остальные же
дни — это скорее статист, ждущий своего
часа. Так что те рыболовы, кто сделал на
неё ставку как на мормышку для каждого
дня, в «Бокоплавах» быстро разочаровались. Однако полностью «умереть» этим
мормышкам не дали народные умельцы.
Лично я знаю нескольких рыболовов,
которые вяжут эти мормышки для себя
и для узкого круга друзей. Это настоящие
гурманы в безнасадочной ловле. А онито знают толк в уловистых приманках!
Итак — «Бокоплавы».
О мормышке. По форме тела — это
достаточно крупный классический
«Банан», выполненный из вольфрамового или оловянно-свинцового сплава.
Сходство с рачком-бокоплавом этой
мормышке придает обмотка из ниток
с маленькой опушкой возле самого
крючка — имитацией грудных ног. Верхняя часть мормышки — головка — выполнена в другом цвете, в большинстве
своём красном или черном (мормышки
с черными головками рыба почему-то
съедает в первую очередь). В процессе
эксплуатации, особенно после многочисленных контактов с окуневыми зубами, нить начинает слегка лохматиться.
Но это только придает мормышке дополнительного шарма. И она в движении
начинает сильно напоминать стример,
что только увеличивает её привлекательность для хищников. Привязывается к леске эта мормышка только за
колечко крючка. Пробовал я вязать её
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В тот день из трех лунок именно на «Бокоплава»
я поймал отменных плотвиц и окуней
по-спортивному, т. е. за цевье крючка — не понравилось: приманка сильно
потеряла в частоте колебаний.
Первый успешный опыт. Момент,
благодаря которому я поверил в уникальные возможности мормышки-бокоплава, произошел, как это чаще всего
бывает, совершенно случайно. Рыбачил
я как-то с друзьями в конце января на
одном более-менее глубоком канале,
созданном мелиораторами из небольшой речушки. Едва заметное течение,
ярко выраженные бровки по берегам
и средняя глубина около трех метров.
И ни одного серьезного переката. Так,
небольшие перепады глубины, которые остались в наследство от работы
земляной машины. И вода — немного
мутноватая, с легким коричневым оттенком. Зимой эта речка бывает интересной
для рыбалки лишь периодами. День-два
великолепного клёва, а потом недели
практически нулевых рыбалок. И никто

не может сказать точно, отчего так
происходит и когда рыба проклюнется
опять. В тот день мы явно попали в фазу
тотального бесклевья. Разрозненные
рыбаки расположились вдоль берегов
канала и развлекались ловлей «матросиков». Бегали в поисках поклевки и мы.
К обеду, просверлив уже с полсотни
лунок, я оказался в нижней части канала.
Здесь начиналась обширная травяная отмель. Это уже был конец маршрута: чуть
ниже начиналось сильное течение —
и рыбачить с мормышкой не представлялось возможным. Но и уходить со льда
раньше срока мне не хотелось. Я занялся
экспериментами с приманкой. Поначалу
перебрал все цвета «Лесоток», потом
прошелся по «Нимфам» с дисками. И, наконец, добрался до «Бокоплавов».
Опустив мормышку в лунку, я стал
задавать ей плавную, с медленным
подъемом, игру. На второй проводке
фиксирую легкое прикосновение рыбы.

Но дальше — ничего. Я уже готов был
закончить с этой лункой, и, остановив
игру, начал присматриваться, куда можно
переместиться. И тут резкий удар по
мормышке прямо-таки ошеломил меня.
От неожиданности подсечка получилась
излишне резкой, а зимой такой номер не
проходит. Солидная плотвица (я её отчетливо видел у нижней кромки льда) сошла
на финальной стадии вываживания. Сместившись на метр в сторону, я в следующей лунке пытаюсь повторить счастливую
проводку: пауза в самой верхней точке
подъема мормышки с последующим медленным её опусканием вниз на несколько
сантиметров. Поклевка (а в этот раз это
был плавный прижим кивка) не заставила
себя долго ждать. Мягко подсекаю. И вот
он, первый настоящий горбач этой рыбалки, тяжело ворочается на льду!
В тот день из трех лунок я поймал
более двух десятков отменных окуней
и плотвиц. Уверенные прижимы кивка
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и отчаянное сопротивление сильной
рыбы — всё это еще долго стояло перед
моими глазами. Причина же данного неистовства рыбы обнаружилась в самом
конце счастливого дня: в пасти одного
из окуней я обнаружил непереваренного водяного ослика (Asellus aquaticus) —
мелкого рачка, который большую часть
жизни живет в зарослях травы, но иногда выходит из них погулять. Видимо,
местная рыба занималась поеданием
сплывающих по течению рачков — и моя
мормышка оказалась очень кстати. А вот
товарищи мои в тот день ушли со льда
ни с чем. Получается, что «Бокоплав»
обыграл их приманки всухую.
Особенности игры. Проводка, оказавшаяся счастливой на той памятной рыбалке, не единственный способ презентации
этой мормышки. Как и всякая другая
мормышка, лишенная дополнительных
украшений, «Бокоплав» легко выдерживает любую, даже очень активную (с малой
амплитудой и высокой частотой) игру.
Кстати, именно такая презентация мормышки чаще всего и соблазняет окуня.
Казалось бы, в самый разгар глухозимья
пассивный хищник должен остерегаться
активно движущейся приманки, но факты
говорят об обратном: активно играющего

Строение мормышечного «Бокоплава»
«Бокоплава» остерегаются разве что несерьезные «матросики». Кстати, это еще
одна причина, почему эти мормышки так
и не нашли широкой поддержки у рыболовов — на привычных для многих
коллег полигонах с засильем мелкого
окуня на «Бокоплава» за день можно
и поклевки не увидеть.
А вот плотве, особенно в период
продолжительных оттепелей, больше по
Длинные кивки позволяют мне добиться
с «Бокоплавами» нужной игры
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душе плавная игра приманки с медленным подъемом и длительными остановками. На участках водоемов, где плотва
и окунь могут обитать рядом, очень
часто срабатывает тактика смены игры
мормышкой. Периодически, переходя от
быстрой игры на медленную, из одной
лунки на «Бокоплава» можно успешно
ловить и окуней, и плотву.
В зависимости от того, на какой глубине в этот день предпочитает кормиться
рыба, в основном я применяю два
основных варианта проводки мормышки.
Вначале проверяю нижние горизонты.
Для этого мормышка опускается на
грунт, а после нескольких ударов по дну
она медленно приподнимается всего на
3 – 5 см выше, плавно шевелится в этом
горизонте — и так же медленно опускается. Очень важно постоянно держать
кивок в рабочем положении. Видя копошащегося на дне «рачка» окунь просто
прижимает его к земле, поэтому-то редко подсекается за губу, а чаще — подбородком и даже за жаберную крышку.
Второй, активный вариант проводки
«Бокоплава» я применяю в моменты,
когда рыба кормится, и задача приманки состоит в том, чтобы оказаться более
заметной. Мормышка опускается на дно,

заканчивается обрывом мормышки. Доля
отрезанных щуками «Бокоплавов» всегда
больше, чем у других мормышек.
О дополнительных аксессуарах.
Разговор об уловистости любой
мормышки окажется совершенно
бесполезным, если не учитывать два
дополнительных аксессуара: кивок
и леску. Кивок выбирается исключительно по массе мормышки. Лучший
вариант — если масса приманки будет
находиться где-нибудь в середине
крайних значений теста кивка. Скажем, для «Бокоплавов», масса которых
колеблется в пределах 0,4 – 0,42 г, очень
хорошим вариантом будет кивок с тестом 0,3 – 0,5 г. Длина кивка и материал,
из которого он изготовлен — вторичны.
Это дело привычки каждого рыболова.
Лично мне больше по душе длинные

металлические кивки. Именно с этими
кивками мне удавалось добиться с «Бокоплавами» нужной мне игры.
О леске могу сказать одно: для достаточно крупных мормышек, вроде
нашего «Бокоплава», она должна быть
достаточно мощная. Спортивные диаметры (0,08 мм и тоньше) даже не стоит
рассматривать. Мой любимый диаметр
мормышечных лесок лежит в пределах
0,1 – 0,11 мм. Иногда, когда охочусь на
мелководье за крупным окунем или язем,
диаметр лески увеличиваю до 0,12 мм.
Как видите, ловля рыбы на «Бокоплава» довольно проста и эффективна.
И я рекомендую постоянно иметь в арсенале оснащенную этой мормышкой
удочку. Вдруг в водоеме случится выход
подводных рачков, а вы окажетесь
к нему готовы! Рыбачьте в удовольствие!
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а после паузы в 3 – 5 секунд начинается
активная, высокочастотная игра с одновременным поднятием её до высоты
в 15 – 20 см. Потом — опять пауза, и снова подъем вверх на 15 – 20 см с высокой
частотой колебаний. И так до высоты
около метра. В конце проводки снова
продолжительная (5 – 7 секунд) пауза —
и медленное опускание мормышки на
грунт. Как и в первом варианте проводки, кивок нужно постоянно держать
в рабочем положении, ведь поклевки
чаще всего происходят в момент остановки «Бокоплава»
Щука тоже неравнодушна к мохнатым
«Бокоплавам». Чаще всего зубастая соблазняется этой мормышкой после того,
как окуни разлохматят на ней обмотку —
и приманка станет отдаленно напоминать
стример. Но такой интерес чаще всего

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

Судак
со льда
Владислав Сальников
20

развлекаться ловлей некрупных
окуней деликатной удочкой. В какой-то
момент примерно в полутора метрах
от дна на эхолоте появилась крупная
рыба, я подмотал леску, приподняв
приманку на нужный горизонт, и… тонкая леска едва справилась с приличным судаком (фото 1).
Что он делал средь бела дня на мелководье, разрушая все каноны? Я искал
судака на шести — восьми метрах у дна,
а он приплыл на четыре, да еще и клюнул вполводы. Тогда я испытал небольшой шок, но последующие рыбалки на
водохранилищах дали понять — ничего
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П

оймать судака со льда можно
в любую погоду, будь то январский мороз под тридцать
или оттепель в феврале. Этот хищник
предпочитает большие просторы, для
которых понятие «глухозимье» довольно относительно, а потому надежда на
поклевку есть всегда. Главное — при
подготовке к рыбалке быть внимательным к деталям.
Последнее время наблюдается
какой-то нездоровый ажиотаж вокруг
определенных моделей приманок, причем какого-то конкретного цвета. Они
выбиваются на раз из всех рыболовных
магазинов, вынуждая вспомнить давно
забытое понятие — дефицит. Этому, как
правило, предшествует ролик в интернете, где дефицитная отныне приманка
выступает на бис, соблазняя одного
судака за другим. Всем хочется такую
чудо-приманку. И мне, признаться,
тоже, но прежде чем скупать горстями
всё, что ловит на других водоемах
в сотнях километров от дома, я считаю,
что стоит хорошо подумать, пригодится
ли тяжелый раттлин цвета апельсина
на реке, где основная добыча судака —
ёрш и пескарь.
Мой опыт привёл меня к тому, что на
водохранилищах я предпочитаю один
тип приманок, на реках — другой, да
и проводка порой разнится, а ведь от
водохранилища до реки порой всего час
пути. Судак на водоемах с различной
структурой и кормовой базой ведет себя
по-разному. Поэтому основная задача —
понять модель поведения хищника,
а уже потом решать, какую приманку
пристегнуть к карабину.

удивительного в этом нет. Основная
добыча судака на таких водоемах (во
всяком случае, там, где ловлю я) — некрупная «бель», в основном — уклейка
или тюлька. Она постоянно мигрирует
по водоему, занимая различные горизонты. Вместе с ней мигрирует и судак,
причем он может охотиться в шести
метрах ото льда, когда до дна 15 – 20.
Это один из ключевых моментов,
который стоит запомнить охотникам за
судаком — донный хищник не всегда
стоит у дна, и искать на водохранилищах лучше не глубины, а скопление
мелочи, которая может оказаться как

1

На водохранилище
Как-то в середине зимы на одном из
подмосковных водохранилищ, выловив с рассвета до полудня всего одного
судака с 8-метровой глубины, я решил
поискать окуня поближе к берегу.
С помощью эхолота довольно быстро
нашёл стайку «полосатиков» — и стал
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вполводы, так и на относительно
мелководных, ничем на первый взгляд
не примечательных участках.
В такой рыбалке незаменимым
помощником станет эхолот, не обязательно самый навороченный, лишь бы
«бель» показывал. Подводная видеокамера тоже будет к месту, но, на мой
взгляд, с ней больше возни, а вопрос
большей эффективности остается
открытым. Итак — просверлили лунку,
опустили эхолот или камеру, если мелочи на экране нет, приманку опускать
не надо, в четырех случаях из пяти
это никакого результата не приносит.
Двигаемся дальше. Иногда приходится
пройти несколько километров. Спешить
на самом деле некуда. С наступлением
темноты лучше остаться на льду — возможен ночной выход, и лучше ждать
его, будучи уверенным в правильно
выбранном месте.
Но место — это только половина
дела. Нужна подходящая приманка.
В таких условиях отлично работают
вибы натуральных расцветок (фото 2).
Стоячая вода позволяет доставить на
необходимую глубину даже легкие
объемные приманки размером с верхоплавку. «Дирижерская» проводка таким
приманкам противопоказана — резких
высоких взмахов судак пугается, и это
не домыслы. Не раз приходилось видеть
на экране эхолота, как заинтересовавшийся вибом хищник, подошедший
к нему вплотную, после резкого взмаха
удильником исчезает с глаз долой.
Хватит мягкого короткого взмаха, приманка чуть шевельнулась — и всё, этого
достаточно. Также можно применять
плавный подъем и медленное опускание
с покачиванием приманки, на опускании
и происходит поклевка.
Не менее результативной бывает ловля на блёсны из тонкого металла, которые
долго сыпятся. Образцом могут служить
знаменитые Williams, но зацикливаться
именно на них не стоит — на рынке сейчас много чего похожего (фото 3). Здесь
уже работают классические взмахи, но

5
тоже плавные, и, как в случае с вибами,
результат порой приносит периодическая
смена горизонта.
Рыбалка на водохранилищах, конечно же, не исключает применение балансиров, блёсен-бокоплавов и тяжелых
судачьих блёсен — кому что нравится.
В этой главе я акцентировал внимание
на приманках, которые использую исключительно в стоячей воде, и не только
в виду их технических характеристик
(небольшая масса при большом объеме),
но и по причине их высокой эффективности при ловле судака, преследующего
стаю некрупной «бели».

На реке
Река реке рознь, но в моих условиях
судак от дна не поднимается, атакует
приманку, играющую впритирку к нему,
а потому на реке я ищу не «бель», а ярко
выраженную бровку, которую можно
легко найти без эхолота, двигаясь от
берега к руслу. Эхолот, правда, существенно облегчает задачу.
На водохранилищах, играя приманкой в полуметре от дна, я постоянно
вижу в эхолоте, как судак ею интересуется. На течении же сколько приманку

не поднимал, ни разу не видел выхода
за ней хищника, разве только в затонах. При этом судак клевал у самого
дна, причем в приоритете у него —
темные балансиры. Напрашивается
вывод, что питается он придонными
рыбами — ершами, бычками и пескарями. Вопрос кислотных приманок при
ловле судака со льда для меня пока
открыт, срабатывают они без всякой
системы и крайне редко, а может —
редко ставлю, предпочитая то, что
гарантированно работает.
Итак, на реке приманка номер
один — балансир, в основном — от 18
до 32 г (фото 4). Проводка — впритирку
ко дну. Короткий резкий взмах буквально в 3 – 5 см. Никаких «восьмерок»
балансир рисовать не должен — не
щуку ловим. Такое поведение приманки,
безусловно, привлекает хищника, а её
положение в одной точке не предполагает игры в догонялки. Судак атакует балансир так резко, что порой еле удается
удержать в руках удильник. Никакого
творчества, правда, в такой проводке
нет, но результат налицо.
По тому же принципу можно ловить
блеснами-бокоплавами, лучше узкотелыми (фото 5) — их меньше сносит
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течением, ну а если тяга совсем уж
критическая, а рыба на данной точке
точно есть, в ход идут тяжелые блёсны.
На умеренном и среднебыстром течении
первую скрипку играют вибы, но проводка опять же придонная. Иногда это
просто стук по дну вибом с креном на
нос. Здесь образцом для меня является
Jackall TN Slim 8 (фото 6).

Стремление к универсализму

6
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Кстати, вышеупомянутый TN Slim 8
приобретался в своё время для ловли
со дна в стоячей воде, т. к. его масса
в 12 г при таком объеме не вписывалась в рамки речной рыбалки. Однако
один мой знакомый расхваливал его
для ловли на течении, и я сначала был

в недоумении, пока он не подсказал мне
один лайфхак. Он просто надевал на
основную леску 15-граммовую «оливку» — и доставал приманкой до дна
даже на русле. Вот действительно, век
живи — век учись.
Тяжелую судачью блесну при необходимости тоже можно заставить сыпаться
медленнее, если надеть на крючок
кусочек пенки, но главное здесь — не
сбить игру. Такая фишка выручила меня
на водохранилище, когда судак ни на
какие приманки не выходил (судя по
эхолоту), а блесной интересовался,
но не атаковал. Подсадка замедлила
падение блесны — и я поймал двух
клыкастых в 30-градусный мороз, когда

немногочисленные соседи остались без
улова. На некоторую универсальность
также претендуют силиконовые приманки (фото 7): меняй массу груза и лови
в любых условиях.
Но это всё частности. Лучше всё
делать заранее: подготовить наиболее
подходящие приманки и разработать
продуктивную тактику поиска. И еще
нужно помнить о том, что у судака
всплески активности бывают в течение
всего периода ледостава, а это существенно укрепит веру в успех, без которой рыбалка — пустая трата времени.
Автор благодарит Александра Гурова — коллегу и наставника в подледной
ловле судака.
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Лини: чудо
на льду
Владимир Клень

Линя часто относят к «рыбам мечты» даже в летний —
пиковый — период его активности. Ну а поимку линя зимой
из-подо льда большинство считает фантастикой. Однако
на практике такое вполне реально, причем есть места, где
клёв линей отличается завидным постоянством. Так что линь
способен образовать приятный прилов, а порой даже улов.
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лов и прилов — два рыболовных
понятия, связанных друг с другом.
Под приловом понимается неожиданная, порой совершенно непрогнозируемая добыча. То есть возникает ситуация, когда из воды удается
вытянуть нетипичную рыбу. Явление это
довольно распространенное и объясняется совместным обитанием различных
видов подводных обитателей.

Характеризуя прилов, представляется уместным вести речь о трех его
разновидностях. Первый — это поимка
рыбы, в малом количестве представленной в конкретном водном объекте.
Таковой может стать даже плотва
в озере, где доминируют караси. Второй
вариант — рыба, которая фактически
не должна ловиться на применяемую
рыболовом оснастку. К примеру — лещ,
1

пойманный на вращающуюся блесну.
И третий вариант прилова образует
рыба, которой не свойственно проявлять активность в определенное время
года. Скажем, вытянутый летом на
фидер налим.
Прилов становится приловом лишь
тогда, когда в количественном измерении уступает улову. Но если упомянутый
выше лещ, соблазнившийся блесной,
окажется единственной удачей рыбака — он превращается из прилова
в улов. Точно также следует воспринимать десяток пойманных плотвиц, когда
изначальный расчет был на массово
обитающих в пруду карасей.
В категорию прилова может попасть
абсолютно любой вид рыб вне зависимости от их размера, так что данное
явление весьма относительно и изменчиво. Особенно это заметно зимой,
когда число ведущих активную жизнь
рыб снижается и кое-где перечисляется на пальцах одной руки. Голавли,
язи, жерехи, карпы и иные рыбы в этот
период года становятся экзотикой даже
в тех регионах и водоемах, где массово
ловятся по открытой воде.
Вместе с тем теперь разрушен долгое
время считавшийся незыблемым тезис
о впадении зимой многих рыб в спячку.
Этому способствовали и расширение
практических методов ловли, и применение компактных подводных видеокамер (фото 1). Поэтому даже в ледовый
период года можно рассчитывать на
поимку фактически любых рыб. И если
не в качестве улова, то хотя бы прилова.

Зимние обители линей
В полной мере сказанное относится
к такой рыбе, как линь. В литературе
далекого прошлого писалось, что лини
залегают на зимовку в самых глубоких
частях водоемов. Зарываются в ил и тину
и пребывают в состоянии оцепенения.
Причем оно настолько сильное, что после
случайного извлечения из воды долгое
время не подают признаков жизни.
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Возможно, в то время так оно и было,
однако сегодня подобные выводы уместно поставить под сомнение. Порядка
десяти лет наблюдаю зимой активность
линей. И не только на пороге весны, но
даже в разгар так называемого глухозимья при сильных морозах. О причинах
такого изменения уклада жизни этой
рыбы можно только догадываться.
Уверен, что комплексно их не изучали
даже профильные специалисты. Но с позиции рыболова-практика — это не столь
и важно. Главным остается сам факт —
лини присутствуют в списке рыб, которые
могут ловиться из-подо льда (фото 2).
По аналогии с периодом открытой
воды, зимой лини держатся строго
определенных мест, подтверждая свое
прозвище «домоседов». Если с какой-то
точки удалось вытянуть линя, можно
смело брать её на карандаш — в этом
месте лини будут находиться постоянно.
Другое дело, что их еще надо поймать.
Впервые я обнаружил локальный
линёвый сектор на одной из речных заток несколько лет назад. Его размер был
примерно пять на пять метров. И каждую
зиму в нём происходят встречи с этими прекрасными рыбами. Причем они
клюют не только на мормышки. Атакуют
даже балансиры. Если удается вовремя
расположиться в том заветном месте,
опередив других рыболовов, можно
рассчитывать на поимку нескольких
линей за рыбалку, не считая иных рыб —
густеры, плотвы, подлещиков (фото 3).
Впоследствии удалось рассекретить еще
несколько аналогичных клёвых секторов
на озерах и в речных заливах. Лини там
попадаются регулярно. Чаще в качестве
прилова, но зато какого приятного!
Проанализировав собранные данные
относительно мест поимок линей зимой,
я пришел к выводу, что они не так уж
разительно отличаются от периода
открытой воды. Глубина чаще всего
в районе трех метров, дно — ил или
сапропель с обилием покоящейся на дне
растительности — кубышек, кувшинок
и пр. Причем растения выглядят далеко

2
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не гнилой и не перепрелой неприглядной массой, как полагают некоторые.
К примеру, «елочки» почитаемой линями урути (фото 4) — фактически такие
же, как в теплые поры года. Про рогоз
и камыш вообще нет смысла упоминать.
В итоге вся растительность продолжает
выполнять полезные функции, связанные с насыщением воды кислородом
и обеспечением зимовки водяных
насекомых. Лучших мест для обитания
линей представить невозможно!
Зимой мне доводилось ловить линей
в ямах глубиной где-то 5 м, но расположенных рядом с берегом. А вот на очень

малых глубинах — до 1 – 1,5 м — лини не
попадались даже там, где весной — летом наблюдалось их массовое скопление. Это подчеркивает выраженность их
миграционных процессов перед самой
холодной порой года.
Утверждение, что линь и течение
несовместимы, считаю некорректным.
В последние годы на реках со слабым
и средним течением при заболоченных
берегах лини стали у меня обычными
трофеями. Но это от весны и до зимы.
А в ледовую пору на линей можно
рассчитывать, если расположиться
в устьях рек, горловинах затонов, на
5
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перспективных участках проток, старицах. Повторюсь, если удалось поймать
линя, запомните эту точку. Шансы на
дежавю велики.
Что касается температуры, то по мере
её повышения активность линей (как
и иных рыб) возрастает. В период оттепелей, а также по последнему льду они
могут клевать вообще массово в разных
местах. Даже смещаются к берегам на
меньшие глубины.

Хищнические наклонности
линей
Это может показаться нелогичным
и даже странным, но своего первого
«зимнего» линя я поймал не на мормышку и даже не на крючок поплавочной оснастки, а на балансир (фото 5). Причем
событие произошло не случайно. К тому
времени я уже четко знал, что наряду
с крупной густерой и плотвой речные
лини целенаправленно ловятся и на
блесны, и на балансиры, и на «Балды».
На моих глазах рыбаки регулярно вытягивали из лунок бронзовых лежебок.
И речь о багрении рыб абсолютно не
шла. Поэтому понаблюдав за другими
и сделав выводы, я перенял опыт коллег.
Аргументировано и всесторонне обосновать хищнические наклонности речных линей мне сложно, думаю, не под
силу и многим специалистам. Возможно,
за этим кроются особенности рациона
их питания с акцентом на крупных
рачков, мальков и пр. Не исключено выполнение защитных функций, ведь лини
ловятся на ограниченном пространстве.
Плюс пресловутое глобальное потепление. Но с позиции рыболова-практика
важнее иное — принимать как данность,
что такое явление существует. Поэтому
отправляясь ловить на реки и связанные
с ними водные объекты (затоны и пр.),
беру с собой различные виды оснасток. По ходу рыбалки пробую разные
варианты. Порой за день переменять их
приходится несколько раз. Речная рыба,
включая линей, очень непредсказуемая.
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То охотно берет лишь на «безнасадки»
определенного типа, то на крохотные
мормышки с одним рубиновым мотыльком, то подавай ей крупные балансиры,
то зимнюю блесну (фото 6).
В целом же в ловле линей на балансир или блесну нет ничего сверхъестественного. Главное — четко знать координаты участка, где концентрируются
лини. Соответственно, водный объект
или его отдельную акваторию следует
выбирать из категории досконально
изученных. Далее сверлятся лунки, позволяющие полностью обловить сектор.
Расстояние между лунками — до полуметра. Подача балансира делается
вплотную ко дну. Взмах удильника —
с минимальной амплитудой, легкое
подбрасывание балансира. Затем пауза
до 5 – 7 секунд. Все мои лини засекались
за подвесной тройник балансира. По
схожей схеме идёт работа с блеснами
и «Балдами». Каждую лунку можно
облавливать до десятка минут. Любопытно, что ходовыми балансирами для
ловли мирных рыб у меня являются не

4
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самые мелкие 8-сантиметровые модели.
«Балды» и блесны тоже — чем крупнее,
тем эффективнее. Однако на мормышки
такая тенденция не распространяется,
но подробнее о ловле на них будет
сказано ниже.
Обычно клёв линей напоминает
судаковый «выход». Он длится незначительное время (до получаса), за которое
надо успеть поймать свою удачу. Чаще
всего это происходит в середине или
конце светового дня. При этом клёвый
отрезок способен повториться в течение
рыбалки. Впрочем, остальное время скучать тоже не приходится — упомянутая
выше густера и плотва составят основу
улова. Клёв этих рыб на реках тоже
своеобразен и привязан к так называемому ходу. Из большой реки они стаями
движутся в устья малых водотоков,
затоны, протоки. После этого — способны рассредоточиться по акватории,
оставшись в определенных местах на
какое-то время. А бывает, что сделают
круг — и двинутся обратно в большую
реку. Поэтому рыбалка может быть
переменчивой, но вместе с тем еще более интригующей. Попутно можно рассчитывать на клёв подлещиков, окуней,
ершей и некоторых иных рыб.
Для тех, кто впервые попадает в подобные условия, кажется невероятным,
когда на балансир один рыбак вытягивает щуку, второй — окуня, третий — плотву, а четвертый — линя. И всё это в непосредственной близости друг от друга.

Традиционные наживки
для линей
Несомненно, куда более простой
для восприятия выглядит ловля линей
из-подо льда на традиционные наживки — мотылей и червей. Такой
вариант подходит для водных объектов
всех типов, в которых лини обитают
в изобилии по открытой воде. Правда,
в этом случае у рыболовов тоже нет
единообразных подходов. И я не беру
во внимание многие опусы в интернете,
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не выдерживающие никакой критики —
когда, например, пишут, что линя надо
дня четыре приваживать, ежедневно
засыпая в лунки прикорм, сваренный из
пшеницы, кукурузы, конопли, жмыха,
смешанных с хлебом и червями. И возникает лишь одно желание — увидеть
этих умников в деле. Увы, в погоне за
рейтингами и лайками подобной отсебятины в мировой паутине пруд пруди.
Возвращаясь к сказанному в начале,
повторюсь, что применительно к линю
следует настраиваться не на улов, а на
прилов. Он должен быть, прежде всего,
приятным бонусом в рыбалке.

Я практикую три тактические схемы
при ловле на мотылей и червей. Первая —
активная рыбалка с обловом множества
лунок. Прикормка — мелкий мотыль. На
крючке мормышки (чаще всего зеленого,
коричневого или красного цвета) — 3–4
личинки. Плавная неторопливая игра
у самого дна. Для этого удильник оснащен
длинным комбинированным кивком из
металла с лавсановой рессорой (20 см)
и леской сечением 0,1–0,12 мм.
Однако знаю рыболовов, которые действуют несколько иначе. В этом плане интересен пример из практики многократного чемпиона Эстонии по спиннинговой
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ловле и подледному лову Дениса Манова
(фото 7). Готовясь к зимним соревнованиям, он на тренировках вычислил пару
мест на водоеме, где у него проклюнулись
лини. Результативные поклевки произошли на ровном плато на глубине от 3
до 4 м. При этом там больше не клевала
никакая иная рыба. В таких условиях во
время соревнований делать ставку на непредсказуемую линёвую ловлю на малорыбном участке отважится не каждый. Но
Денис рискнул — и в итоге не прогадал.
Использовал мормышку бронзового
цвета на леске диаметром 0,06–0,08 мм
с пучком из пяти мотылей. Проводка —
непрерывное интенсивное «окуневое»
потряхивание в 10–15 см от дна в течение 10–20 секунд. Затем 5-секундная
пауза — и повторение сверхактивной
игры. Ничего общего с моей медленной
размашистой «лещовой» подачей. В качестве прикормки Манов сыпал в каждую
лунку пару средних кормушек сухой смеси и еще одну с мотылем. Поклевки линей
у спортсмена выражались как остановка
кивка или «придавливание». По мнению
Дениса, лини зимой в «его» водоемах
лучше и чаще берут там, где поклёвки
иных рыб вообще отсутствуют.
Среди моих знакомых есть еще несколько рыбаков, которые наработали
собственную практику активной ловли
линей. Примечательно, что у каждого
из них есть свои, порой отличные от
иных наблюдения и убеждения в плане
ловли указанных рыб. Они используют
разную игру, типы и размер приманок,
но главное, что всех объединяет — удачно подобранные ключики к редкому
для зимы линю и желание развиваться
в данном направлении. Поэтому моя
рекомендация проста: поймал линя —
запомни где, как и на что ловил, чтобы
уметь воспроизвести это снова.
Однако идем дальше. Вторая хорошо
зарекомендовавшая себя общая схема
ловли линей предполагает одновременное использование нескольких стационарных удильников (фото 8), обычно
их — штук пять. Они расставляются

8
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на льду и оснащены хорошо заметными кивками. Как правило, на концах
сторожков яркий красный или желтый
шарик, либо кольцо. Соответственно,
они хорошо заметны, даже если наблюдать на расстоянии (фото 9). В лунки
засыпается прикормка. На концах
лесок — мормышки (обычно разного
цвета) с пучками мотылей (5 – 7 личинок)
и крючки с червями. Ловля происходит
пассивная, с терпеливым ожиданием поклевки. Периодически удильники поднимают и опускают для провоцирующего
эффекта в попытках расшевелить рыбу.
Альтернатива кивочным оснасткам —
снасти с использованием маленьких
зимних поплавков (фото 10). Как по мне,
контролировать поклевки осторожных
рыб с ними намного лучше. Но если выставить несколько удильников, поплавки
даже на небольшом удалении от лунок
выпадают из поля зрения. Кроме того,
в морозные дни сложнее освобождать
сигнализатор поклевки от ледяного
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плена, обеспечивая свободное нахождение в воде. На озерах на «стоячие»
оснастки довольно эффективно ловятся
лини и караси, а на речных протоках и затонах — фактически вся рыба, включая

язей. Для любителей пассивной рыбалки
такой вариант подходит лучше всего.
Впрочем, есть еще и третья — комбинированная схема, совмещающая в себе
две первых. На льду у лунок ставится
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3 – 4 удильника с фактически неподвижными наживками. А еще один удильник
используется для динамичной рыбалки,
предполагающей различные виды проводок, чередование приманок и прочее.
Если не докучает мелочь, можно даже
отходить от неподвижных удильников
на расстояние, позволяющее оперативно
вернуться, если кивок одного из них
сделает «поклон». Линь зачастую допускает такую вольность. Его поклевки —
не из разряда робких и едва заметных.
Может несколько раз подряд загнуть
и разогнуть кивок.
С учетом тенденции последних лет, когда зима приходит позже предписанного ей
природой, а уходит раньше, не сомневаюсь, что изложенные в данном материале
наблюдения и выводы относительно ловли
линей будут пополняться. И кто знает,
может, настанет такое время, когда даже
лини будут составлять не только прилов,
но и обычный улов любителей подлёдной
рыбалки, ни у кого не вызывая удивления.

10

НОВОСТИ СПОРТА

Удочки спортивного сезона 2019

Сергей Никулин

…M

escalito согнулся в дугу, надежно парируя мощные рывки трофейной рыбы. Понимание того,
что рыба именно трофейного размера
пришло сразу после подсечки. Дело за
малым — взять! Напарник Володя Русаков уже склонился к борту с подсаком
наготове. Нет, тянуть крупную рыбу против течения плохая идея! Оперативно
снимаемся с электронного якоря. Теперь
уже по течению мы идем на рыбу. Остается только удерживать натяжение лески. Не форсируя, аккуратно поднимаю
«мамку» к борту лодки. Володя заводит
подсак, но щука настольно длинная, что
полностью не входит в него. Ручка подсака под весом трофея проворачивается
в руках напарника. Рыба в этот момент
поперек тела балансирует на дужке.
Мгновения решали, куда упадёт трофей.
Либо в сетку подсака и в наш зачет,
либо в воды Камы раньше взвешивания.
В долю секунды реагируя, хватаю подсак свободной рукой за край, и только
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тогда рыба проваливается в сетку. Есть!
Весы показали 12 450 г. Новый рекорд
Pro Anglers League взят!
Таким мне запомнилось самое яркое
впечатление спортивного сезона 2019.
Поимка трофея абсолютно закономерна. Это было нашей тренировочной
заготовкой. В этом же туре ловим еще
одну щуку порядка 6 кг, а на тренировке
в этом месте мы поймали «мамку», весящую около 8 кг. Место очень характерное. Рельеф в стороне от основного
течения. На рельефе крупный лещ. По
соседству большие глубины. Леща и поблизости было очень много, но трофейная рыба подходила именно в эту точку.
Крупные силуэты трофейных щук четко
читались по структурнику Lowrance —
и постановку лодки мы делали очень
точно. До старта нам удалось сохранить
эту наработку в секрете от соперников.
Трофей записан на спиннинг Maximus
Mescalito 802H. Спиннинги этой
серии в этом сезоне составили основу

джиговых удилищ нашего экипажа.
Расскажу поподробнее о тех моделях,
которыми пользуюсь я. В целом серию
можно охарактеризовать, как мощные
и при этом легкие и отлично сбалансированные удочки. Серию Mescalito
отличает фурнитура высокого качества.
Изготовление и подгонка деталей на
очень высоком уровне. Материал бланка — высокомодульный графит. Бланк
оснащен, не в ущерб надежности, очень
легкими кольцами Korea T-Zirconia
Slim Ring с тончайшими вставками из
диоксида циркония. Количество колец
увеличено, что обеспечивает идеальное распределение нагрузки на бланк
при забросе и вываживании. Диаметр
немного больше обычного, что обеспечивает более комфортную ловлю
в условиях отрицательных температур.
Интересно, что весят удилища из серии
Gravity аналогичного теста ниже, но
Mescalito в руке кажется легче. Идеальная сбалансированность Mescalito дает
о себе знать. Эти удочки спроектированы специально для ловли джигом. Для
себя я выбрал несколько моделей, по
длине подходящих для ловли с лодки.
Mescalito 782M с заявленным тестом
7 – 35 г. По верху тест реальный. Превышать его совсем не хочется. По низу
реальный тест 12 г, иногда 10 г при ловле с лодки. В моей практике это одна из
самых часто используемых удочек. Все
заливы и участки водохранилищ со слабым течением её прерогатива. Помимо
джига подойдет под твичинг не сильно
упористых минноу, а также среднего
размера крэнков. Этими возможностями
удочки я зачастую пользовался, в том
числе и на PAL. Не совсем идеальной
для твичинга её делает немного длинная рукоять и смягченная вершинка.
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Основная удочка для ловли по заливам
на первом этапе PAL под Сызранью и на
финальном под Волгоградом.
Mescalito 802MH c тестом 10 – 42 г.
Очень жесткая удочка по всей длине. Тест реальный по верху. По низу
«в руку» порядка 14 г, иногда 12 г.
Очень высокая сенсорика, как и у всех
удочек в серии, и хорошие «низы»
делают её одной из самых универсальных по тесту на водохранилищах
с небольшим течением. Например,
моём родном Саратовском, на котором
вполне можно обойтись одним этим
удилищем. Речь о джиге, конечно.
Основная удочка для ловли на русле
на первом этапе PAL под Сызранью.
Mescalito 802H с тестом 14 – 50 г.
По типажу похоже на предыдущую
модель, но с чуть более высоким тестом.
По верху соответствует заявленному. По низу он составляет порядка
14 – 16 г «в руку» при ловле с лодки.

По применению также аналогично
предыдущему, но с чуть более высоким
тестом, когда это нужно. Эта удочка
была основной на втором этапе PAL на
Каме близ Сарапула.
Mescalito 862XH с заявленным тестом 28 – 84 г. «Низы» на удочке с таким
высоким тестом рассматривать мало
смысла, а вот по верху он значительно
выше заявленного и составляет 100 г,
а то и более. Весьма специфическое
удилище для ловли на сильном течении.
Очень мощное и жесткое по всей длине
начиная от комля и заканчивая вершинкой. Ни грамма не проваливается на
верхнем тесте и мощном нижневолжском течении, где электромотор уже
едва держит лодку. При этом на таком
течении легко можно выполнять любые
проводки, в том числе резкие подбросы.
При огромной мощности и жесткости
хорошие «чуйка» в руку и работа на
вываживании. Опционально с этим

удилищем можно ловить крупными мягкими джерками в проводку. Основное
мое удилище для руслового джига на
финальном этапе PAL под Волгоградом.
Бывает, что мощность Mescalito 862XH
избыточна. Например, если требуется
обойтись одной удочкой и на мощном течении, и на среднем, где весят
джиг-головки где-то 25 г, и ко всему
прочему неблагоприятные погодные
условия с волной. Тогда контроль таких
грузов по вершинке более удобен.
Но у Mescalito 862XH на таких грузах
вершинка уже не отрабатывает. В этом
случае в дело вступает Gravity 245XH
с более мягкой вершинкой.
Таковыми были основные удочки
прошедшего спортивного сезона. Время
летит быстро. Еще свежи в памяти
моменты этого сезона, а уже нужно
готовиться к следующему. Засим не прощаюсь. До встречи на этапах турнира
Pro Anglers League 2020!
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СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ

Поплавок
в лунке
Виталий и Анастасия Волковы
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настороженно. Долгое время поплавочных снастей в моём, а затем
в нашем с супругой арсенале не было
вовсе. Для стационарной ловли мирной рыбы мы использовали удочки, на
которых для сигнализации о поклевке
стояли чуткие кивки из металла или
лавсана. Свою функцию они выполняли
исправно, а чего большего еще желать.
Встречая рыбаков-поплавочников, мы
относились к ним с непониманием.
Думали, что они просто настолько любят поплавочную ловлю, что и зимой
смотреть на плавающий в лунке кусок
пенопласта им приятнее, чем на тонко
настроенный кивок, чутко реагирующий на каждую, даже самую осторожную поклевку. Но пару лет назад
с коллегой по работе мы обсуждали
ловлю плотвы — и тут выяснилось, что
периодически мы рыбачим на одном
и том же водоеме. Только у нас с супругой ловится там в основном мелкая
плотва, а у него — вполне достойные
экземпляры. Пытаясь выяснить, почему
так происходит, я узнал, что коллега
рыбачит поплавочными снастями,
и поэтому, как он считает, рыба у него
берёт на порядок крупнее.

Еще не веря до конца, что всё дело
в снасти, мы с супругой изготовили по
паре удочек, оснастив их поплавками.
И уже несколько последующих рыбалок дали понять, что ловля зимой на
поплавок — это особенная, ни на что не
похожая рыбалка, которая сильно отличается от ловли с кивком в качестве сигнализатора поклевки. В этой простецкой
на первой взгляд снасти есть много
тонкостей, которые нужно учитывать.
При этом она очень добычлива, и главное — позволяет ловить рыбу крупнее,
чем на кивковые снасти (фото 1). И с тех
пор зимние поплавочные удочки получили постоянную прописку в наших
рыбацких ящиках.

В простоте — сила!
На наш взгляд, в поплавочной снасти
сила — её простота. И чем меньше
элементов несет в себе зимняя поплавочная удочка, тем лучше. Для себя мы
скомпоновали самую удобную и универсальную снасть с поплавком, которая
прекрасно себя проявляет при ловле
многих мирных рыб — плотвы, густеры,
подлещика, карася.

1
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оворят, все наши психологические травмы родом из детства.
Вот и моё неудачное знакомство
с зимним поплавком состоялось, когда
я учился в третьем классе. Тогда весна
была затяжной, надежный ледовый
панцирь на пруду рядом с моим поселком продержался до середины апреля.
Многочисленный прудовой карась не
стал дожидаться прихода весеннего
тепла, а начал клевать из-подо льда.
О небывалом карасином жоре сразу
стало известно по всей округе, и в выходные дни окрестности пруда были
плотно уставлены рыбацкими автомобилями. На льду — не продохнуть от
желающих поймать серебряного карася, и, что удивительно, каждый имел
улов, да еще и неплохой. Как же мне
было остаться в стороне от рыбацкого
праздника?! Хоть я еще не обзавелся
нужными зимними снастями, но в летней рыбалке на карася был вроде как
подкован, а потому решил, что в уженье этой рыбы из-подо льда нет ничего
сложного, разве что удочки требуются
покороче. За пару вечеров соорудил
себе снасть — 40-сантиметровый отрезок ровной кленовой ветки, в нём
два самореза — типа мотовило, пустой
стержень от шариковой ручки, примотанный изолентой — для пропуска
лески. Летом в качестве поплавка на
карасиной снасти мы использовали
гусиное перо, но готовясь к ловле со
льда, я подошел к процессу творчески,
выстругав из твердого пенопласта
бочонок сантиметра три высотой
и полтора в диаметре. Пропущенная
сквозь него спичка служила фиксатором перемещения по леске и довершала картину. Но, увы, в ту рыбалку я на
поплавок не поймал ни одной рыбки,
даже поклевки не увидел. Зато вдоволь повеселил своей снастью многочисленных рыбаков…
С тех пор к зимней рыбалке я не
охладел, скорее даже наоборот. Но вот
к поплавку в зимнем его обличии
до последнего времени относился
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Начнем с поплавков. Нет ничего
сложного в том, чтобы самостоятельно
изготовить поплавок для зимней рыбалки
(фото 2). Но еще проще купить готовые,
потому что стоят они сущие гроши. Здесь
мы не берем во внимание поплавки,
применяемые для ночной ловли леща,
это тема отдельного разговора. А вот для
однодневной активной ловли требований
к поплавкам гораздо меньше, хотя есть
более и менее удачные модели (фото 3).
Вот, к примеру, поплавки, состоящие
из пенопластового тела и пропущенного
через него пластикового стерженька.
Тело таких поплавков бочкообразное
либо с небольшой конусностью в нижней части. К леске эти поплавки можно
крепить двумя способами: либо пропустив леску через середину пенопластового тела, а затем зафиксировав
пластиковым стерженьком (фото 4),
либо с помощью двух резинок (фото 5).

На наш взгляд, второй способ всётаки предпочтительнее. Ведь когда
леска пропущена сквозь поплавок, при
постоянной корректировке глубины
в пенопластовом теле помаленьку
протачивается канавка — и поплавок
начинает «гулять». Решить такую проблему можно только одним способом — заменой поплавка новым. Этого
не получится сделать, не нарушая
целостности всей снасти. Да, процедура переустановки поплавка — недолгая и несложная, но однозначно
малоприятная, если проводить её на
ветру и на морозе.
А вот в том случае, если поплавок
закреплен на леске с помощью резинок, он не травмируется леской при
корректировке глубины, а заменить его
более подходящим к случаю можно за
считанные секунды. Конечно, со временем леска может пропилить и сами

крепежные резинки. Но это редко
происходит с обеими резинками сразу.
И даже если какая-то из резинок порвалась, поплавок вполне может послужить
какое-то время, будучи закрепленным
только в одной точке. Ведь, согласитесь,
жаль тратить драгоценные минуты на
переоснащение удочки, особенно если
наблюдается активный клёв!
Интересно ведут себя поплавки
в форме диска. Благодаря такой форме
тела при поклевке на подъём они всплывают и стремятся лечь на воду плашмя
(фото 6). Пропустить такую поклевку
бывает очень сложно.
Но самой удачной конструкцией, на
наш взгляд, являются поплавки с плоской верхней частью и сведенной на
конус нижней. В низ конусной части
вмонтирована проволочная петля, шарнирно соединяющая поплавок с кольцом
металлической шпильки, на которую
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7
плотно насажен кембрик, с помощью
этой крепежной системы поплавок
и присоединяется к леске (фото 7). При
данном способе крепления, во-первых,
поплавок легко снимается со снасти
и заменяется новым, а во-вторых,
шарнирное соединение повышает
чувствительность и обеспечивает самую
лучшую визуализацию поклевки.
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Что касается огрузки поплавка,
то у нас она всегда состоит из двух
дробин. Их масса тщательно подобрана
таким образом, чтобы верхняя дробина
максимально огружала поплавок, но
так, чтобы при этом он чуть выступал
над поверхностью воды. «Подпасок»
же имеет массу, достаточную для того,
с одной стороны, чтобы полностью

притопить поплавок, а с другой —
при поклевке дать ему возможность
моментально выскочить из воды.
В наших «тихих» неглубоких водоемах
расстояние между основной дробинкой и «подпаском» — 5 – 7 см, между
«подпаском» и крючком — примерно
столько же (фото 8). В настороженном состоянии крючок и «подпасок»

9
ложатся на дно, при этом поплавок
оказывается притопленным на 1 – 2 см
от поверхности воды (фото 9).
Расстояние между «подпаском»
и крючком можно варьировать в зависимости от характера и интенсивности
клёва. Оптимальное значение, к которому мы пришли опытным путем — это
те самые 5 – 7 см. И чем осторожнее
рыба, тем больше это расстояние. При
таком расположении крючка и «подпаска» у рыбы есть время, чтобы
уверенно взять крючок с наживкой, не
почувствовав сопротивление других
элементов оснастки (т. е. основного
грузика). И только когда крючок будет
полностью во рту рыбы, поплавок просигнализирует поклевку всплытием или
уводом в сторону.

В отличие от летней поплавочной
ловли, зимой мы не используем поводок, все элементы оснастки располагаются на основной леске. При правильной подсечке и грамотном вываживании
обрывы случаются крайне редко, и если
леска рвется, то происходит это на узле
с крючком. В такой ситуации тонкий
поводок теряет смысл. К тому же его
наличие усложнило бы регулировку расстояния между «подпаском» и крючком.

Эволюция зимних
поплавочников
Зимняя поплавочная удочка — это
снасть для активной ловли. К такому
парадоксальному, на первый взгляд,
выводу мы с супругой пришли не сразу.

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
Но, когда целиком и полностью осознали это, наши уловы стали заметно
более весомыми.
Тут важно понять саму картину поклевки на поплавочную снасть. Наживка
или насадка на крючке при ловле с поплавком всегда находится на дне. А если
необходимо проверить на наличие рыбы
средние и верхние горизонты воды, т. е.
приподнять крючок над дном, надо снимать с лески «подпасок». Тогда поплавок
будет плавать в лунке, не притапливаясь,
но станет гораздо хуже регистрировать
поклевки на подъём. На наш взгляд, при
этом теряется весь смысл поплавочной
ловли. Поэтому в этом случае мы пускаем в дело удочки с кивками.
Ведь у поплавочной снасти иное предназначение — она ловит ту рыбу, которая
держится и кормится у дна. Как правило,
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это более крупная рыба, предпочитающая объемные насадки. У неё уверенная
поклевка, не требующая моментальной
подсечки. Потому что если уж рыба взяла
лежащий на дне пучок мотылей или
опарышей — то взяла надежно. При этом
не нужно и даже вредно подсекать при
первом же движении поплавка в лунке:
тот должен уверенно всплыть, притонуть
или пойти в сторону — и только после
этого можно делать подсечку, которая
почти всегда бывает результативной.
Интересно, что мелкая рыба, досаждающая рыболовам пустыми
поклевками и безнаказанным объеданием наживки на крючках, не
очень охотно кормится со дна. Именно
поэтому поплавочная удочка является
той самой снастью, которая позволяет
выборочно ловить достойную рыбу

на водоемах с большим количеством
мелочи. Буквально недавно у нас с супругой состоялась рыбалка, на которой
мы использовали как кивковые, так
и поплавочные снасти, причем расположенные в соседних лунках. На кивковые
удочки, у которых мормышки и крючки
были приподняты от дна, беспрестанно
клевала мелочь с мизинец, случилась
уйма холостых поклевок. Поплавочные
же оснастки, как и положено, были
опущены на дно. Поклевки происходили
гораздо реже, но зато попадалась отборная плотва и густера.
Некоторые рыболовы, используя
поплавок в качестве сигнализатора, на
конце снасти привязывают мормышку,
выполняющую одновременно роль
и крючка, и грузила. Ни к чему хорошему такой симбиоз не приводит, и нам

то вот поплавочная оснастка их озадачила. Один рыбак особенно удивился, что
карася зимой можно ловить как летом —
не с мормышкой, а с крючком на конце
лески. Как выяснили мы впоследствии,
подавляющее большинство рыбаков
ловили с поплавочными и кивковыми
снастями, на конце которых стояла
мормышка. И никто не догадывался
привязать крючок и огрузить его парой
дробинок. А получилось так, что карася
настораживала тяжесть лежащей на дне
мормышки, которую он ощущал сразу же,
когда пытался распробовать мотыля на
крючке. Напротив, наши оснастки с крючком не настораживали карася — и он
брал пучок мотыля уверенно. На фоне
слабого клёва у других рыбаков такие
преимущества поплавочной оснастки выглядели особенно убедительно (фото 10).

На той рыбалке было выявлено еще
одно интересное наблюдение, которое
подсказало, как сделать из поплавка
активную снасть. В этом пруду карась совершенно не реагировал на
прикормку, но зато положительный
эффект давала частая перестановка
снасти. Со свежей лунки в течение
первых пяти минут попадались 1 – 2
карася, а после клёв замолкал полностью. Но стоило пробурить новую
лунку и опустить туда снасть, как
снова следовала поклевка. Доходило
до смешного, когда мы бурили новую
лунку в двадцати (!) сантиметрах от
замолчавшей — и вскоре в ней попадался очередной карась. Поэтому
к концу рыбалки лед на выбранном
участке водоема буквально превратился в решето…
10
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хотелось бы предостеречь рыболовов
от подобного шага. В качестве примера просится рыбалка, состоявшаяся
в феврале прошлого года. Мы приехали
на водоем, где ловился крупный карась.
Здесь собралось под сотню рыболовов,
но карась клевал капризно. Учитывая
слабый клёв, мы сразу вооружились поплавочными удочками, и через некоторое
время рыбы стали брать у нас одна за
другой. Особенно усердствовала Настя,
да так, что через полчаса её окружили
и обсверлили со всех сторон. Но ситуация становилась комичной: у супруги
клюет, у расположенных в паре метров
конкурентов — нет. Рыбаки подходили
и просили показать насадку и оснастку.
И если мотыль, которого мы насаживали
на крючок щедрым пучком, ничем не
отличался от наживки у других рыбаков,

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
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Эту тактику впоследствии мы применили в ловле плотвы, и оказалось,
что она тоже работает, причем позволяет найти активную рыбу даже
быстрее, чем с кивком. Придя на
выбранный участок ловли, мы сверлим
до десятка лунок, опускаем в каждую
небольшие порции прикорма, а затем
расставляем поплавочные удочки. Их
у нас шесть на двоих. Если расстояние
между соседними лунками метров
пять, то один рыболов вполне может
контролировать сразу три снасти,
просто переходя от лунки к лунке.
Плюс в том, что даже если сам момент
поклевки не был виден рыболову, та
снасть, на которой она произошла,
сразу же выдает себя: поплавок на ней
затащен под лед либо притоплен. Зачастую при этом рыба засекается сама,
и остается только вытащить добычу.
Если же самоподсечки не произошло,
то это всё равно знак для рыболова,
что плотва под лункой есть, и нужно
задержаться здесь подольше с поплавком, либо попробовать раззадорить
рыбу активной игрой мормышки.
Единственный нюанс: если произошла самоподсечка, и рыболова
не оказалось рядом, крупная плотва,
подлещик и полукилограммовый карась
вполне могут утянуть удочку в лунку.
Поэтому мы страхуем свои снасти с помощью проволочной спицы, вставленной поперек рукояти (фото 11).
Конечно, поплавочная снасть не
заменяет и не отменяет кивковую —
у каждой из них своя сфера применения.
Но в завершение статьи хотелось бы
еще раз подчеркнуть те положительные
особенности описанной нами поплавочной снасти, которые выгодно отличают
её от кивковой:
• как правило, на поплавочную
снасть рыба клюет крупнее, и поклевки
её увереннее;
• поплавок в качестве сигнализатора поклевки не так подвержен влиянию
погодных факторов: он находится
в притопленном состоянии, и потому
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его не качает от ветра, как кивок;
к тому же с поплавком нет необходимости так часто чистить лунки от
нарастающего льда;
• при поплавочной ловле не нужно
заботиться о положении удочки относительно центра лунки, как это происходит при ловле с кивком. С поплавочной
снастью удочка может быть вовсе без
ножек, её можно положить хоть в полуметре от лунки — на чуткости снасти это
никак не отразится (фото 12);
• поплавочная оснастка не только
проста, но и обходится недорого: даже
потеря всей оснастки, состоящей из поплавка, двух дробинок и одного крючка
обойдется дешевле, чем утрата одной
вольфрамовой мормышки.
Да и поклевка на поплавок как-то
приятнее глазу, когда маленькая яркая
точка, плавающая в стылом окошке
лунки, вдруг оживает и начинает свое
плавное движение, наполняя радостью
и надеждой рыбацкое сердце!

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

По-простому
о несложном
Алексей Фалалеев

48

из площадки-основания (которое устанавливается над лункой), стойки на нём
с катушкой для основной лески с грузилом и поводком с крючком, а о поклевке
сигнализирует флажок на плоской
пружине (фото 1).
Вариаций форм, размеров и видов
жерлиц — превеликое множество
(фото 2). Опытные рыбаки нередко
жерлицы конструируют сами. Менее
опытным надежней обратиться в рыболовные магазины, чтобы приобрести
жерлицы промышленного изготовления. Но и тут надо быть внимательным,

т. к. условия выпуска ширпотреба
часто приводят к тому, что качество
фабричных снастей оставляет желать
лучшего — и их еще нужно будет доводить до ума. Чтобы с первых рыбалок
не разочароваться в жерличной ловле,
посоветую сразу брать у проверенного поставщика качественный товар
из добротного пластика, который
не станет ломаться и трескаться на
морозе. Сподручней, если покупные
жерлицы уже будут оснащены леской,
грузилом и поводком. И если они идут
комплектом (обычно — от 5 до 10 шт.

1

Жерлица как она есть
Прежде всего, что такое жерлица? Это снасть, на крючок которой
насаживают живца, на него потом
и ловят хищную рыбу. Жерлицы бывают для открытой воды и для льда,
т. е. летние и зимние. Состоит зимняя
жерлица (как правило — разборная)
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Ч

асто наблюдаю, как на интернетфорумах, в рыболовных магазинах или даже непосредственно на
водоеме новички (как правило, юные,
хотя встречаются и возрастные, решившие освоить для себя новый способ
ловли) пытаются узнать простейшую
информацию о жерлицах. А что это
такое? А как ставить? И на что обращать
внимание? Такие вопросы для опытных рыбаков кажутся элементарными.
И настолько примитивными, что они
частенько не считают нужным отвечать
новичкам. Если дело происходит на
форуме, то новоиспеченного любителя
ловли на живца отправляют изучать
вопрос в сеть — мол, Гугл тебе в помощь, инфы и так много, чего занятых
и уважаемых людей отвлекать. Если это
рыболовный магазин, то хорошо, если
продавец сам разбирается в вопросе
и может что-то присоветовать. А ведь
бывает, что продавцами работают не
совсем-то и компетентные люди. Я был
свидетелем реального случая, когда
покупатель и продавец-девушка минут
десять крутили-вертели кружок и в итоге пришли к выводу, что при поклевке
тот должен переворачиваться красной
стороной вверх. Тут я не выдержал
и рассказал им всё, что нужно знать.
А если дело происходит на льду, то новичку в лучшем случае укажут следить
за действиями опытного жерличника.
И не отвлекать его от процесса глупыми
вопросами. А раз так, давайте я тезисно
расскажу, что знаю и что могу посоветовать начинающим рыболовам, которые
только открывают для себя зимнюю
жерличную рыбалку.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
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в наборе), то в идеале — в качественной сумке (фото 3), в каждом отделении которой находится своя составная
часть снасти (фото 4).
Можно, конечно, собрать свой
комплект жерлиц поштучно: какие-то самому полностью смастерить, в каких-то
использовать готовые детали — катушку
или флажок, какие-то купить поштучно. Но когда приходит понимание, что
рыбалка — это, в первую очередь, отдых
и удовольствие, и если вы не закоренелый любитель самоделок, то покупной
вариант комплекта жерлиц — весьма
неплохое решение.
Но в любом случае перед выездом
на рыбалку жерлицы нужно проверить.
Как? Осмотреть леску, попробовать её
на разрыв, убедиться, что она надежно
закреплена на катушке. Саму катушку следует подкрутить и настроить,
чтобы она вращалась как надо, не туго,
но в то же время не болтаясь. Также
посоветую новичкам попробовать
собрать/ разобрать жерлицы дома несколько раз, чтобы на рыбалке с этим
не возникало вопросов.
Зачастую покупные жерлицы имеют
металлическую ножку-стойку — как
правило, из толстого алюминия (фото 5).
В этом нет ничего плохого, но мой
совет — обмотайте стойку изолентой.
Поверьте, будет намного комфортней
работать с такой жерлицей, если рыбачить в сильный мороз.

4

Живцовые страсти
Чтобы привлечь хищную рыбу, на
жерличный крючок (двойник, тройник)
цепляется живец. Купите вы живца
в магазине или поймаете на рыбалке — на первых порах не столь важно.
Самое основное — чтобы живца у вас
было достаточно, он был жизнеспособен и не погибал. Для этого живцу,
находящемуся на рыбалке в ведре или
кане, нужно периодически менять воду.
Заметили, что рыбки начинают всё чаще
всплывать к поверхности и хватать
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6
ртом воздух — не поленитесь, слейте
старую воду и налейте свежую, взяв
её из лунки. Обращаю внимание, что
воду нужно брать из тех лунок, вода
в которых не пахнет. Если же из лунки
неприятно пахнет — это значит, что
в этом месте слишком сильно разлагается водная растительность. Поищите
более глубокие места — как правило,
здесь вода у поверхности бывает чище.
В крайнем случае, если вы попали на
водоем, где в целом такая неприятная
подводная атмосфера, в ведро к живцу
можно добавить снега со льда. Он охладит и насытит воду кислородом.
Расскажу про еще один аспект обращения с живцом. Бывает, что на водоем
мы выезжаем в достаточно сильный
мороз. Помню, сначала мы с братом не
понимали, почему у нас гибнет живец.
Воду ему меняли, смотрели за ним,
а дно ведра всё больше заполнялось
живчиками, лежащими на боку и не
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подающими признаков жизни. Ведро
покрывалось изнутри слоем льда (как
снаружи по поверхности, так и с боков по периметру), живец засыпал,
рыбалка была на грани провала. Потом
мы додумались, что живец просто
замерзал. Не вмерзал в лед, а именно
замерзал. Это было в силу того, что
снаружи ведра стоял хороший мороз
явно за минус двадцать, вода в ведре стремительно остывала, живец
чувствовал себя не так комфортно,
теряя при этом подвижность и активность. Поэтому — вот вам лайфхак:
если рыбачите в холодную погоду,
обязательно старайтесь утеплить свою
емкость с живцами. Я видел, как коекто обертывает свои ведра в изофол
или изолон в несколько слоев — правильное решение. Знаю, что в продаже
есть специальные каны из вспененного
теплоизоляционного материала типа
ЭВА — почему бы и нет. Но если вы

7
традиционно используете привычные
ведра и каны из простенького пластика, то в сильный мороз на ведро
или кан нагребайте снег по периметру
и сверху, эдакой защитной горкой
(фото 6). Этот снежный слой не позволит холоду проникнуть внутрь, живцы
8

9
останутся бодрыми на всю рыбалку.
Есть необходимость использовать живца (например, произошла сработка) —
достали ведро, сходили к жерлице,
вернули емкость с живцами на место,
подправили холм из снега (фото 7).
Освещу новичкам вот еще какой
момент. Хорошо и удобно, если в жерличной ловле вы используете кан,
состоящий из двух частей — наружного
корпуса и вставляемого в него внутреннего решетчатого ведра (фото 8). В этом
случае есть возможность взять для
насаживания живца, вытянув за ручку
внутреннее ведро, при этом практически не замочить своих рук. А это
очень важный момент при ловле при
минусовой температуре окружающего
воздуха, ведь именно через открытые
участки тела и происходит охлаждение
нашего организма. Я уже не говорю
про сами руки, которым можно нанести
весомый урон, если они будут постоянно

мокрыми. Ну а если в своей ловле вы
используете простое ведро или любую
другую емкость, то используйте небольшие сачки для ловли и извлечения
из тары живца. Это может быть сачок
для аквариумных рыбок (продаются
в зоомагазинах), в детских магазинах
можно поискать что-то подобное, ну или
самый доступный вариант — сделать
такой сачок самостоятельно из подручных материалов. Тут даже не нужна
эстетика, главное — практичность.

Жерличные лайфхаки
Когда вы рыбачите на жерлицы в очень
студеную пору, не забывайте утеплять
и лунку, на которую установлена жерлица.
Если нет с собой специальных жерлиц,
предназначенных для ловли именно на
хорошем морозе (фото 9), то о том, чтобы
леска снасти не вмерзла в лед, следует
позаботиться. Для этого нагребите снег
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на основание жерлицы — так, чтобы получился небольшой холмик (фото 10). О том,
достаточное ли вы использовали количество снега, вы поймете, когда будете потом проверять жерлицу. Если вода в лунке
не подернулась ледовой корочкой, то
снега достаточно. Если же на поверхности
образовался пусть и не толстый, но ледок,
количества нагребаемого снега нужно
увеличить. Но обратите внимание, что при
этом снег не должен мешать свободному
ходу катушки, иначе, почувствовав сопротивление своему движению, хищник,
скорее всего, выплюнет живца.
Еще один нюанс. Если в течение
вашей ловли поднялся сильный ветер
(или изначально погода была ветреная),
то уместным было бы придавить края
площадки жерлицы кусочками снега или
льда (фото 11). Если этого не сделать, то
при каждом сильном порыве вы будете
вынуждены смотреть, не свалились ли
ваши снасти набок.
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Бурим лед
Очень важный элемент рыбалки, и не
только жерличной, это ледобур. Без
него рыбалка не рыбалка, а тем более
жерличная, когда за день приходится
сделать немало лунок, особенно если вы
ищете активного хищника, переставляя
жерлицы с места на место. Я особо не
стану распространяться по поводу вида
или формы ножей для бура. Просто
изначально они должны быть острыми
(фото 12). А также априори у вас должна
быть с собой пара запасных комплектов
этих ножей, чтобы можно было их оперативно сменить в случае, если те затупились. И, соответственно, отвертка именно
под те винты, которыми ножи крепятся.
Я больше хочу проговорить о конструкции самого ледобура — она обязана быть
надежной и качественной! А еще хорошо
бы, чтоб бур оказался нетяжелым.
Однако сменив в своё время тяжелые

советские буры на более современные,
мы с братом и подумать не могли, что
бур в принципе может сломаться. Вот
так вот просто, на рыбалке, во время
расстановки жерлиц. Сырой ли слоистый
лед, недостаточно ли острые ножи или
13

15
же чрезмерно приложенная сила — не
помню, как мы тогда пытались оправдаться за то, что наш бур просто крякнул.
Но факт оставался фактом — штанга
нашего бура переломилась в районе
нижней рукоятки. Мы, конечно, штангу
потом заварили (фото 13) и впоследствии
бур использовали, но когда и второй бур
(точно такой же, вместе с братом закупали) лопнул прямо в этом же месте, мы
задумались — а стоит ли использовать
такие ледобуры, которые могут подвести
в самый неподходящий момент? Поэтому
однозначная рекомендация новичкам:
используйте только надежные буры —
вроде этого «Аллигатора» (фото 14).
Буры для жерличной ловли должны
быть подходящего диаметра. Мы с вами
ищем не окуня и не гоняемся за мелким
подлещиком, поэтому буры диаметром
80 мм и 100 мм даже не рассматриваем. А идём за зубастым хищником,
иногда довольно крупным (фото 15).

sfish.ru

55

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
Поэтому бур должен быть не менее
120 мм, а лучше — 130 мм в диаметре.
Нет, если кто-то планирует ловить
совсем уж крупную щуку, то, конечно,
он может взять 150 мм и больше, но,
как показывает практика, 7 – 8-килограммовая щука легко заходит в лунку
130 мм. Однако согласитесь, что рыба
таких размеров — очень нечастый
гость в наших уловах. Одним словом —
берите бур по размеру.

Цепляем добычу
Еще один важный элемент в снаряжении жерличника — это качественный
надежный багорик. Он не должен быть
из тонкого прутка, а также желательно,
чтобы был цельный, как вариант —
телескопический. Приведу пример
из собственного опыта. Несколько
лет назад мне по случаю подарили

16
раздвижной тонкий багорик производства соседней республики. Верхняя часть крючка была на резьбовом
соединении, съемная. Так мало того,

что она постоянно раскручивалась, так
что приходилось следить за её полным
соединением, так еще и пару раз рыба
срывалась из-за того, что она просто
17
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причине её буйного нрава и неплохих
габаритов. Как я при первой сработке
готовил багорик — это нужно было
видеть: одной рукой удерживал на
леске беснующуюся рыбину, второй
пытался разложить багор, прижимая
его при этом ногой ко льду — цирк!
Некомфортно и несподручно, должен
вам сказать. А когда во вторую такую
сработку от промедления еще и рыба
сорвалась, я решил, что любая поклевка — это повод заранее подготовить
инструмент. Разумеется, в большинстве
случаев он не пригождается, но бывали
сработки, когда он был весьма кстати.

Со свистом по снежку
Подскажу вот еще что. У жерличника
(как и у всякого «пингвина»), как правило, на рыбалке набирается достаточно
поклажи: жерлицы, живец в кане, ящик

с удочками (подловить живца в перерывах клёва на жерлицы), продукты
на день ловли, бур (а то и не один)
и прочее. И нести всё это на плечах
или в руках, особенно если точка ловли
находится вдалеке, очень и очень
тяжело. Видел неоднократно, как рыболовы, нагруженные своими снастями
и вещами, буквально валились с ног,
достигнув места, обливаясь при этом
потом. Купите санки! Естественно, не
алюминиевые, на каких еще в детстве с горок катались, а пластиковые,
представляющие собой цельный короб
(фото 18). Вариантов саней в рыболовных магазинах представлено много, да
и стоят они не так уж дорого. Но, поверьте, вы не раз с благодарностью
вспомните этот совет. Лучше легко тащить по снегу или льду свою поклажу,
чем таранить её за плечами, особенно
если путь до места ловли предстоит
18
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разгибала багорик своими мощными
рывками (фото 16). После этого я купил
хороший багорик, в качестве и характеристиках которого сомневаться не
приходится (фото 17).
Когда вы подходите к сработавшей
снасти, желательно, чтобы багорик ваш
был уже разложен и готов к использованию (я сознательно здесь умалчиваю
про вариант, когда багорик цельный
и его не нужно раздвигать — в этом
случае, хоть он и габаритней, но всегда
готов к работе). Разумеется, точно мы
не знаем, крупная хищница соблазнилась вашим живцом или небольшой
«шнурок» атаковал его, но нужно быть
готовым к любому повороту событий.
Почему я делаю акцент на этом? Было
в моей рыболовной практике пара
сработок, когда рыба клевала достойная — и завести её в лунку без
багорика оказалось проблематично по
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Тактика жерличника
на водоеме
Когда новичок жерличной ловли
оказывается со своими снастями на
водоеме, то самый распространенный
вопрос — где и как расставлять их.
Кратко — пробуйте везде. Уже после,
с опытом, придёт понимание порядка расстановки или процесса ловли
в целом, но сейчас, на первых порах,
достаточно расставить ваши жерлицы
и смотреть за их работой.

В идеале — хорошо привязаться
к какому-то явному ориентиру, будь то
поваленное дерево, вмерзшее в лед,
или торчащая трава. Но даже если
перед вами ровная ледовая гладь
водоема — не отчаивайтесь и пробуйте
поставить жерлицы, а уже затем, когда
наметится тенденция клёва, можно
начинать искать наиболее удачные
площадки для рыбалки. Клюнуло на
одну жерлицу — перенесите и поставьте
рядом с ней еще парочку, которые до
этого смолчали. Не клюнуло вообще? Не
беда. Попробуйте часть снастей взять
и перенести в другую часть водоема —
и посмотрите, будут ли поклевки там.
Жерлица — это поиск. Поиск активного
хищника и перспективных точек.
По поклевке хищника тоже скажу
кратко: как правило, рыба, схватив
живца, отходит от места атаки (скажем
так, в более укромное местечко — типа
водной растительности), заглатывает
его и затем продолжает свой маршрут

движения. А ваша задача — поймать
момент для подсечки. Сработка — флажок взметнулся в воздух (фото 21),
катушка сделала несколько оборотов
и замерла — хищник остановился и заглатывает вашего живчика. Катушка
начала разматываться вновь — можно
делать подсечку. Разумеется, по факту
всё может быть как угодно, но в целом
картина поклевки и подсечки выглядит,
как я написал. У меня были случаи,
когда трофейные щуки не разматывали леску, а стояли под лункой, лишь
по сантиметру стравливая её. А было
и так, что катушка после поклевки без
остановки выматывалась полностью —
и рыба засекалась сама. Случаи, когда
ты ждешь, а после возобновления
вращения катушки получаешь лишь
резаного живца — тоже нередки.
Значит, рыба осторожна — и, простояв
в укрытии с живцом в зубах, она так
и не решилась его заглотить, а поплыла дальше. Одним словом, ситуаций
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непростой (фото 19). Кстати, веревку, за
которую вы тянете сани, лучше сделать
длинной, в несколько метров (фото 20).
Спросите, зачем? В целях безопасности.
Если человек, который тянет санки, проваливается под лед, другие рыболовы
могут вытащить его за веревку от санок,
не подходя к опасному участку. Естественно, веревка обязана быть прочной
и надежной, думаю это и так понятно.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
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с развитием поклевки может быть
уйма, но в целом картина «поклевкаподсечка» достаточно единообразна.
Да, еще лайфхак: нанесите на катушку жерлицы краской заметную точку,
полоску (фото 22), ну или приклейте
кусочек яркой изоленты — и по ней вы
издали будете видеть, разматывается ли
ваша катушка при сработке и стоит ли
спешить к ней. Или вполне еще можно
размерено идти к сработавшей снасти,
давая попавшейся рыбе время на заглатывание вашего живца.
Жерличная рыбалка, кому бы как со
стороны не казалось, очень активный
и подвижный способ ловли. Про поиск
и перестановку снастей я уже писал
выше. Плюс к этому не забывайте про
периодические проверки состояния
живца и смену горизонтов ловли (т. е.
если поклевок долгое время нет, то есть
смысл расположить живца чуть ближе
ко дну или, наоборот, повыше ко льду).
Плюс — в обязательном порядке — не

23

• Спортивное рыболовство № 2 / 2020 •

забывайте о создании шума возле
снастей. Я не говорю о том, что рядом
с жерлицами нужно постоянно плясать
и петь, нет. Но иногда стоит пробежать
рядом с жерлицами, чтобы выгнать из
укрытий хищника, который, заметив
живца, нередко решается на поклевку.
Да, и обязательно выпускайте мелкого
хищника (фото 23). Если он при поклевке
не повредил жабры, не сильно заглотил,
то самый верный шаг — вернуть его
в родную стихию. Я даже не говорю про
то, что есть минимальные размеры рыбы,
которую можно брать, но тут я сделаю
акцент, что очень некрасиво выглядят
фотографии с рыбой явно непроходного
размера, и ваши снимки с мелочью ничего кроме недовольства со стороны более
опытных рыболовов не вызовут.
Одним словом, жерличная ловля — не такой уж и сложный вариант
рыбалки, особенно если её заранее изучить, понять и быть готовым к любым
рыболовным ситуациям.

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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Волшебная пауза
Константин Кузьмин

Мы все начинали ловить спиннингом, как бы автоматом
предполагая, что приманка должна непременно всё время
находиться в движении. Оно ведь очень логично: жертва
убегает — хищник её догоняет и хватает. Если же искусственная
приманка стоит на месте, то эта схема рушится. В самом деле,
какой резон рыбе кусать нечто явно неживое и несъедобное?
Лет двадцать назад и ранее эту логику мало кто из спиннингистов
мог поставить под сомнение. Современная же спиннинговая
практика не оставляет от неё камня на камне. В одном из
недавних номеров журнала я бегло касался темы проводки
с остановками. Сегодня мы поговорим об этом подробнее.
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Пауза — она не только
в джиге

Х

орошо известно, что классическая схема «русской» джиговой техники проводки — это
«три (плюс- минус) оборота — пауза».
Собственно, именно во время остановок и случаются почти все поклевки.
Но ведь в данном случае остановка
подмотки вовсе не означает остановку
приманки. Она в такие моменты просто меняет вектор своего движения
с горизонтального на вертикальный. Мы
же сегодня коснемся тех случаев, когда
приманка в паузу становится неподвижной. Ну, или почти неподвижной.
А начать я бы хотел издалека. С конца 70-х по середину 90-х я ловил не
только спиннингом, но еще и блеснил со
льда, главным образом — судака на Оке.
В первый сезон освоения отвесной блесны я, как вскоре выяснилось, допускал
одну малозаметную, но, тем не менее,

влиявшую на результат оплошность.
В отличие от более опытных ловцов,
я «частил», дергая блесну. Другими
словами, делал слишком короткую паузу
между взмахами удильником. Мне,
правда, казалось, что секунды четырепять — это в самый раз: блесна как раз
успевает успокоиться в вертикальном
положении. Только вот поклевок у меня
было ощутимо меньше, чем у ловивших
вокруг, поэтому я стал присматриваться
к тому, как анимировали блесну «дядьки». И заметил, что они, многие, дают
паузу секунд десять или даже более.
Мне непросто было заставить себя
поменять свой рисунок техники ловли,
ибо «здравый смысл» протестовал
против самой идеи, что судак может позариться на неподвижный уже, висящий
вертикально «кусок железа». Но я попробовал вдвое — втрое увеличить паузу —
и это дало эффект: я стал ловить вровень
с матерыми судачатниками! И немало
поклевок случалось на седьмой-восьмой

Зимней блесне надо дать повисеть вертикально
подольше, особенно если ловим судака

64

секунде после взмаха и даже позже.
Тогда мне вспомнились две мысли из
изданной в середине ХХ века книжки
М. Никольского «С блесной на хищных
рыб». Первая: блесна не обязана напоминать своим видом и поведением
настоящую мелкую рыбешку. Потому,
собственно, в том, что зимняя блесна
висит вертикально, ничего негативного
нет. Вторая: дать повисеть можно подольше. Особенно если ловим судака.

И всё-таки — несколько
слов о джиге
В связи с поднятой темой мне хотелось бы еще коротко коснуться вот какого момента. Все мы, кто имеет более
или менее продолжительную практику
лодочной джиговой ловли, сталкивались с тем, что на некоторых рыбалках
существенно большая часть поклевок
приходится на самую последнюю стадию проводки — когда уходящий в воду

На минноу можно ловить как методом
stop&go, так и твичингом с паузами
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шнур близок к вертикали, а приманка
находится уже почти под самой лодкой.
Создается даже впечатление, что
хищник — судак, берш или щука — гдето около лодки и стоит. Но понятно, что
это не так. Рыба реагирует на приманку,
сначала сопровождая её на быстрых
шагах джиговой проводки. С приближением к лодке шаги замедляются, джиг
с каждым из них всё больше «подвисает». И на одном из этих «подвисаний»,
когда скорость перемещения приманки
падает до минимальной, следует поклевка... Согласитесь, это очень похоже
на поклевку на зимнюю блесну на паузе.
То есть хищник системно предпочитает
нападать на приманки, которые неподвижны или почти неподвижны.
Скажем более того. Нынешние
продвинутые средства визуального контроля — подводные камеры
и «структурники» последнего поколения — позволяют, можно сказать,
воочию наблюдать реакцию рыбы на
приманку. Так вот, уже не одним рыболовом замечено, что лишнее шевеление
приманки скорее отпугивает вышедшего за нею хищника, чем провоцирует
его на атаку. Имейте это в виду.

«Дорожка» по-старофински
Для начала отметим, что способ
ловли, именуемый троллингом, запрещен
во многих странах. Был он вне закона
и у нас. Потом троллинг, по непонятным
причинам, легализовали. Печально это.
Но сегодня не об этом речь. Тот же метод
ловли, только осуществляемый не с помощью мотора, а посредством гребли
веслами, известный как «дорожка», —
к нему нет никаких претензий. Более того,
«дорожка» допускает некоторые технические изыски, один из которых интересен
в контексте темы нашего обсуждения.
Есть информация, что метод этот
зародился в Финляндии в 30-х годах
прошлого века. Тогда редко кто из
рыболовов имел спиннинговую снасть,
а вот хотя бы небольшая лодчонка

В лодочном джиге в порядке вещей поклевка
на приманку, висящую под лодкой
была у многих. Поэтому финны активно «дорожили».
Рыбы в озерах этой страны и сейчас
изрядно, а в те годы — было еще больше. Вроде бы от добра добра не ищут.
Греби себе размеренно и неспешно веслами — щука рано или поздно заметит
и атакует монотонно плывущий позади
лодки воблер… Но однажды какому-то
рыболову пришла в голову идея, как бы
мы сейчас сказали, поэкспериментировать с техникой.
Он попробовал разные варианты.
И один из них, что называется, «выстрелил». Сработало следующее. После

некоторого количества прямых гребков
следовал один гребок обратный, который останавливал продвижение лодки.
Понятно, что останавливался и воблер.
Остановка длилась всего секунду-другую. А с возобновлением движения
лодки обнаруживалось, что на крючках
уже сидит щука!
Разумеется, говорить о том, что поклевок на таких остановках случалось
какое-то неимоверное количество,
не приходилось. Но их было достаточно
много, чтобы в том усматривалась система. Порою даже больше, чем в фазе
равномерного движения лодки. Потому
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не удивительно, что «техника обратного
гребка» вскоре завоевала популярность.

Две воблерные техники
Давайте всё же вернемся в наши
современные реалии. «Дорожка» как
способ ловли давно утратила свои
позиции. И сейчас практически любой
мало-мальски продвинутый спиннингист
имеет представление о способах анимации воблеров, которые известны как
«стоп-энд-гоу» и «твичинг с паузами».
Хронологически первый — появился
раньше, зато в наши дни второй — применяется значительно чаще. Наверное, этот
перекос в существенной мере обусловлен
влиянием моды — ведь твичинг вообще
в последние лет десять переживает
настоящий бум. А когда исполнитель рывковой проводки умеет вкраплять в схему
анимации остановки, и оно приносит
свой результат, это считается отражением
высокого класса рыболова в целом.

Зимой пауза очень эффективна
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Впрочем, игнорировать стоп-энд-гоу
я тоже, мягко говоря, не советовал бы.
Но давайте — обо всём по порядку.

Вариации плавучести
Много лет назад, когда воблеры находились на ранней стадии своей эволюции,
они делились только на плавающие (их
было большинство) и тонущие. При ловле
по принципу «бросил — тяни» это различие мало на что влияло. Но вот постепенно стала обретать поклонников проводка
воблеров с остановками. И тут пришло
понимание, что для такой схемы анимации не очень годятся сильно плавающие
и сильно тонущие воблеры. Точнее, с теми
и другими тоже можно было добиться
каких-то результатов в виде поклевок
и поимок. Но это уже несколько иная тема.
Кто из производителей первым начал
системно (т. е. осознанно) выпускать
воблеры с нейтральной плавучестью,
я уверенно сказать не готов. Возможно,

это был Smithwick. Но не суть. Важно,
что суспендеры в какой-то момент появились на рынке, и довольно скоро их
предложение стало массовым.
Не приходится сомневаться, что разработчики и изготовители воблеров этого
типа с самого начала понимали, какая
цель диктует достижение нейтральной
плавучести. Это именно «правильная»
работа на проводке с паузами. Но вот
в чём вышла заковыка — реализация этой
самой нейтральности стала получаться
с заметным плюс-минусом. Вы наверняка
сами много раз сталкивались с тем, что
воблеры-минноу, заявленные как «Su»
(т. е. нейтральные), по факту — или тонут,
или всплывают. Оно, правда, зависит от
температуры воды и от солености, но зависит слабенько. Поэтому можно в таких
случаях говорить пусть и о незначительном, но всё ж о производственном браке.
Насколько это критично? Если вы не
намерены ловить с затяжными паузами, то небольшой положительной или

Ночной судак — это неспешная подмотка
с редкими остановками
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отрицательной плавучестью можно
пренебречь. «Небольшая» — это когда
предоставленный сам себе воблер
всплывает или тонет со скоростью
до сантиметра в секунду. Воблер же
с прицелом на проводку с длительными
остановками надлежало бы максимально
приблизить к суспендеру. Либо с помощью свинцовых стикеров, либо, если
задача обратная, посредством облегчения фурнитуры.

Для проводки с остановками более пригодны
воблеры, доведенные до суспендеров

Частота, продолжительность
и общая мотивация
Если вы что-то слышали о проводке
с остановками — ну, или, как вариант,
хотя бы прочли изложенное выше, но
сами этой техникой ловить не пробовали, то перед вами неизбежно встанет
ряд вопросов. Касающихся как количественных характеристик схем анимации,
так и самих оснований для их применения. Начнем, наверное, с последнего,
т. е. обозначим ситуации, в которых есть
резон вести воблер, не постоянно сообщая ему движение, а с «заминками».
Ситуация 1. Вы дергаете «минношку»,
как привыкли это делать, но почему-то
с поклевками дело не складывается.
Потому возникает естественное желание
что-то да поменять. Можно, конечно, поставить воблер, отличающийся по цвету,
модели, размеру… А можно — изменить
рисунок проводки, включив в него паузы. Гарантии тут, конечно, нет, но бывает,
что срабатывает. Причем поклевки идут
не только собственно в паузу, но и в движении после них.
Ситуация 2. Студеная вода. Это,
можно сказать, классика жанра. Чем ниже
температура воды, тем менее охотно
хищник отзывается на «шустрые» приманки. Среднеактивный твичинг молчит.
Пробуем тормозить воблер на месте —
и начинаются поклевки. Более того, стоит
попробовать — и вовсе отказаться от твичинга, перейдя на стоп-энд-гоу. В предледоставной ситуации такой переход очень
часто предопределяет результат.

Ситуация 3. Противоположная
предыдущей: «горячая» вода. В разгар
лета, особенно на неглубоких южных
водоемах, температура воды оказывается сильно выше комфортной для
щуки. Та делается более вялой и проявляет активность главным образом
в ранние утренние часы, когда водичка
становится чуть прохладнее. Как
поймать щуку днём? Самый, пожалуй,
эффективный путь к достижению этой
цели — ловить мягким твичингом с довольно продолжительными паузами.
Срабатывало не раз.
Ситуация 4. Ночной «воблерный» судак. Тема — сверхпопулярная в последние годы. Что характерно, в разные дни
и в разных местах работают разные варианты техники. Часто — это банальная
равномерная проводка — без всякого
твичинга и остановок. Но бывает и наоборот: ведем воблер с паузами — и три
четверти поклевок приходится именно
на эти моменты.

От одной — до пятнадцати
Это и про количество остановок
воблера, и про их продолжительность
в секундах…

Одна остановка за проводку… - какой
тут, подумаете вы, смысл? А вот какой.
Хищник нередко ведь как бы из чувства
любопытства пристраивается за приманкой и довольно долго сопровождает
её. Если ничего не делать, то шансы
на то, что последует реальная атака,
грубо говоря, один процент. Делать
же можно одно из двух: либо резко
ускорить проводку, либо, наоборот, её
остановить. По опыту, чаще срабатывает
второе. «Опыт» — это в данном случае
в основном наблюдения за щукой на
мелководье. Как оно происходит, когда
мы не видим непосредственно идущего
за воблером хищника, можно только
предположения строить. Это ловля
ночного судака или той же щуки на
глубине. Но скорее всего, бывает очень
похоже — потому что масса случаев,
когда после заброса проводишь воблер
метров десять-пятнадцать, останавливаешь вращение катушки — и тут же
ощущаешь «тук!». Это, заметьте, при
одной остановке за проводку…
Вы спросите: а что, если остановок делать много — ну, как в той же джиговой
«ступеньке», через каждые три оборота?
И всего тогда остановок наберется более
дюжины за проводку. Я видел, как другие
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ловят ночного судака именно таким
методом — стоп-энд-гоу с частым «стопом». Сам — тоже не раз пробовал, но
результаты выходили ниже средних. Но
и сделал для себя вывод (не уверен, что
он верный), что слишком много пауз —
получается как бы «приторно» для рыбы.
Я вот определяю разумно максимальную
частоту остановок как после каждых
семи-восьми оборотов катушки, что при
среднем по дальности забросе составляет шесть-семь остановок за проводку.
С продолжительностью паузы — всё
еще сложнее. Когда мы рассчитываем
на поклевку сопровождающего воблер хищника (этот случай описан
выше), обычно поклевка следует сразу
же после остановки — можно сказать,
на первой секунде. Но давайте более
предметно остановимся на случае
противоположном.

О пользе несвоевременных
звонков

Этот судак «подвис» при ловле
на дип-минноу с долгой паузой
Зубы на воблере очевидны, но поклевку
мы пропустили. Бывает…
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Я не очень бываю рад, когда на
рыбалке где-то во внутреннем кармане
начинает трезвонить телефон. Мало
того что от важного дела отвлекает, так
еще ведь, доставая мобильник, можно
его и в воду уронить. Но вот что получается — такой не вовремя раздавшийся
звонок косвенным образом провоцирует
поклевки! И со мною самим подобное
случалось, и минимум от двоих знакомых
слышал то же — слово в слово. Звонок,
воблер в воде, лезем в карман, отвечаем… И вдруг на вершинку спиннинга
передается отчетливый дерг! Воблер
к тому моменту оставался без движения
порядка полуминуты. Тем не менее…
Самое любопытное, что когда я намеренно пытаюсь давать столь длинную
паузу, мне это быстро надоедает, потому что я люблю динамичную рыбалку.
Но вам, если у вас хватит терпения, всё
же порекомендовал бы попрактиковать
проводку с сильно затяжными остановками. Может, и не в полминуты, но хотя
бы секунд до пятнадцати.

От «подвисания»
до «удара молотком»
Возможно, вы обращали внимание,
что при выборе спиннингов для ловли на рывковые воблеры я стараюсь
рекомендовать бюджетные модели.

Мотивация следующая: когда мы ловим
твичингом, такое качество удилища, как
тактильная сенсорика (которая, понятно, выше у более дорогих спиннингов),
играет второстепенную роль.
Однако именно в формате нашего
сегодняшнего разговора приоритет
сенсорики несколько выше, чем для воблерной рыбалки в целом. Ибо поклевка
хищника в паузу, в отличие от поклевки
на движении, определяет немаловажность своевременной подсечки. Соответственно, эту самую поклевку очень
желательно почувствовать.
Впрочем, когда рыба активна и агрессивна, с этим проблем нет. Мы ощущаем
четкий, акцентированный удар (примерно как смачную поклевку в джиговой
ловле) — и автоматом делаем подсечку.
Но часто ощущение от поклевки бывает
от «слабого» (тогда подсекаем скорее
«на всякий случай») — до «никакого» (просто чувствуем «подвисшую»
рыбу с началом подмотки). Последний

вариант чаще всего реализуется при
ловле на глубоководные воблеры по
очень холодной воде. Просто начинаем
после более или менее длительной
паузы вращать ручку катушки, а щука
или судак уже сидит на крючках. А ведь
воблер — это отнюдь не «съедобная
резина». Хищник не мусолит его во рту,
а почти сразу старается от него избавиться. Можно только догадываться,
сколько мы теряем таких неощутимых
поклевок в паузу. Мне вот не раз случалось неожиданно для себя, осматривая
«нецелованный» прежде воблер, находить на нём явные задиры от зубов —
хотя вроде бы ничего подозрительного
и близко не было. Это оно самое — следы от «крайне деликатных» поклевок,
очень значительная часть которых приходится как раз на затяжную паузу.
С этими издержками, конечно, приходится считаться. Но лучше, когда поклевок много, и часть из них мы пропускаем,
чем когда их откровенно мало, так ведь?
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Что происходит с воблером на длительной паузе? Нет, он не застывает намертво, подобно реликтовой мухе в куске
янтаря. Воблер — пусть и едва заметно,
но перемещается и пошевеливается. Это
происходит, даже если мы ловим в штиль
в стоячей воде. Просто обратите внимание на то, что бывает со шнуром сразу
после остановки. Он заметно провисает —
под собственной очень небольшой, но
тяжестью. Потому что хоть и слабенькое,
но его натяжение продолжает тянуть воблер, и тот — очень медленно, но перемещается. На течении же и тем паче — при
значительной силе ветре пауза получается еще более «живой».

СНАСТЬ И ТАКТИКА

Начало нынешней зимы выдалось неожиданно теплым. Днем устойчиво
держится плюсовая температура, лишь ночами термометр показывает
небольшой морозец — сезон рыбалки по открытой воде можно
продолжать. Я с декабря, когда световой день становится совсем
коротким, не ловлю на крупных водоемах, открытых холодным ветрам,
а практикую лодочную и береговую рыбалку на озерах и малых реках.
Особенно нравятся мне легко читаемые для опытного глаза малые реки,
где всё очень компактно, локально и понятно, к тому же на многих из
них безлюдно и по-домашнему уютно — даже в плохую погоду.
70
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Малая река в зимний период:
особенности охоты за щукой

СНАСТЬ И ТАКТИКА

Н

ечасто удается выбраться на
свою малую реку, которую
я облюбовал лет десять назад,
и каждая такая поездка всегда запоминается. Этот год выдался засушливым — многие водоемы катастрофически обмелели, а некоторые озера
даже почти пересохли — то же самое
происходило и на малых реках. Моя
река пострадала от засухи, как и все ей
подобные, плюс традиционно каждую
осень перед ледоставом все водохранилища местного каскада сильно
сбрасывают уровень воды. А поскольку
речка впадает в одно из водохранилищ, то и она обмелела необычайно
сильно — такого экстремально низкого
уровня воды я не помню ни в один из
предыдущих сезонов. На перекатах,
где раньше насчитывались не менее
полутора метров глубины, теперь лодка садилась на мель — и приходилось
проталкивать её до более глубокого
места. Намного труднее стало преодолевать раскиданные по течению
реки стародавние завалы из упавших
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когда-то деревьев, особенно на поворотах или отмелях — через некоторые
лодку приходилось или переносить,
или искать хоть какой-то проход, в который можно протиснуть лодку. А если
ветки лежащих деревьев оказывались

не слишком толстыми, очень хорошо
в преодолении таких препятствий
помогала небольшая пила-ножовка.
Обнос же лодки с вещами по покрытому труднопроходимым лесом берегу
являлся практически невозможным де-

завалов поохотиться — и тогда можно
поймать несколько щук по 3 – 5 кг: для
малой реки это настоящие трофеи.
А с учетом силы живущей на течении
щуки, тело которой состоит из одних
мышц, сопротивляется такой экземпляр
на вываживании так, что впечатлений хватит надолго. И что интересно,
«спортивная щука» и крупная никогда
не ловятся в один день, почему — не
могу понять, как ни ломал голову: или
мелкая, или трофеи, «ассорти» не случалось ни разу.
В зимнее время на большинстве
водоемов утром можно не увидеть
ни поклевки, а щука «просыпается»
чуть ли не в полдень, когда пригреет
солнышко и воздух немного потеплеет.
Но на моей речке дело обстоит совершенно по-другому. Ключевое условие
успешной рыбалки — это определенная
освещенность водоема: чем она больше, тем менее активна щука, это подтвердили многолетние выезды на эту
реку. Причем в любое время года, будь
то весна, лето, осень или зима — всегда

самыми продуктивными являются ранние утренние часы, когда солнце еще
невысоко. Правда, случаются и дневные
кратковременные щучьи выходы, но на
них еще нужно попасть, т. е. в это время
необходимо уже ловить, а не, допустим,
с боем преодолевать очередной завал
или перекусывать в лодке. Например,
берега речки в том месте, где я чаще
всего ловлю, обрывистые, высокие
и лесистые: стоит только светилу показаться над лесом и осветить поверхность водоема, как клёв мгновенно
сходит на нет. Причем это наблюдается
даже в пасмурную погоду — тогда
освещенность тоже увеличивается,
но едва заметно, однако для щуки это
играет, видимо, решающую роль, и она
очень чувствительна к этому фактору.
Точно так же на тех участках реки, где
та течет по равнине, а берега покрыты
высоченной стеной густого тростника,
стоит солнцу подняться над тростниковым лесом — и о клёве сразу можно
забыть, разве что кинешь случайно
воблер зубастой прямо под нос.
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лом — мало того, что береговой склон
был крутым, так еще и взбираться на
него предстояло по скользкой глине.
Зато ловить стало, безусловно, проще — из-за маловодья хоть сколько-нибудь крупная щука сконцентрировалась
в местах поглубже, больших и не очень
ямах. Традиционно самая крупная стояла под самыми дремучими завалами,
откуда её выманить еще суметь нужно — и получалось это далеко не всегда. Я вообще давно заметил специфику
моей малой реки — водоем этот очень
капризный в плане активности населяющей его щуки. Тут можно запросто
и пролететь при многодневном стабильном атмосферном давлении и идеальной для рыбалки погоде, и прекрасно отловиться. Но речь даже не об
этом, а о величине ловящейся щуки.
Самая распространенная в уловах —
это так называемая «спортивная щука»,
весящая до полутора килограммов
максимум. Но бывают такие дни, когда
крупные экземпляры — по известным
им одним причинам — выходят из

СНАСТЬ И ТАКТИКА
Однако оказаться в нужное время на
нужном участке речки — всё равно еще
недостаточно для того, чтобы поймать
щуку, даже если коробка у вас забита
самыми уловистыми приманками. Самое
главное — правильно и точно подать её
хищнице, подобрав проводку, и вызвать
у неё интерес: тогда и щука отзовется,
и все ваши старания будут вознаграждены. У меня с напарником не раз было
так: он идет вверх по течению, я —
вниз, места одинаково рыбные, т. е. мы
находимся приблизительно в равных
условиях. И используем часто одни и те
же модели воблеров, однако случается
так, что я ловлю, а он — нет, или же
я облавливаю его с большим счетом.
А всё потому, что я вовремя анализирую
ситуацию с активностью щуки — и пока
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её оживленность не упала до нуля,
стараюсь подобрать проводку. Вот, например, на рывковую проводку, даже
вялую и с большими паузами, рыба по
холодной воде ни в какую не хочет
реагировать. Тогда я пробую проводку стоп-энд-гоу — и начинаю ловить.
Выходы, удары, реализованные поклевки — жизнь кипит, в то время как
напарник ничего в тактике не меняет —
и в результате практически ничего не
ловит. Да, рыбалка трудовая, и каждую
щуку порой приходится вымучивать,
но тем приятней осознавать, что ты
всё-таки сумел подобрать ключик
к щучьему настроению.
Также очень важно по-снайперски
точно положить воблер в намеченную
точку — это почти половина успеха,
т. к. если произойдет зацеп, если вы
повесите приманку на нависающие
над водой ветки или она наберет на
тройники травы, то место будет напрочь
испорчено. Обычно, когда находишь
более-менее активную щуку, поклевка
случается на первом-втором «твиче»,
однако бывает и так, что приходится

проводить воблер по одному и тому же
коридору до десяти раз и более. Иногда
только таким образом можно раздраконить пассивную щуку (берешь потом
её в руки, а мелкие пиявки буквально
сыпятся с тела целыми гроздьями), заставив её решиться на хватку.

В эту пору водоросли давно отмерли и опустились на дно, так что
можно беспрепятственно выполнять
забросы в любом направлении. На
мелководные участки я стараюсь не
тратить драгоценного времени — тут
щука тоже держится, но обычно совсем
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мелкая, не представляющая интереса.
А вот любые приямки и ямы я стараюсь обловить тщательно, но всё равно
делаю ставку на активную рыбу — такая
ловля намного динамичнее и в большинстве случаев результативнее. Вся
более-менее крупная щука скатывается
на эти глубокие участки, и часто даже
в яме небольшого размера можно
заработать несколько поклевок. Если
щучка спортивного размера держится
в основном на бровках и на выходах
из ям, то крупные экземпляры всегда
тяготеют к коряжникам и завалам, и чем
они непроходимей, тем больше шансов
поймать здесь трофей. Обычно поклевка
происходит, когда методично проводишь
воблер множество раз вдоль завала —
крупная щука не выдерживает, вылетает
из-под него, с ударом хватает воблер
и сразу же ныряет под спасительные
ветки. Наша задача в таких случаях —
мгновенно среагировать и не дать
щуке уйти в крепь, используя всю мощь
снасти. А стоит лишь немного замешкаться — и дело заканчивается сходом, при
этом можно и приманку потерять. Щука
с такой неистовой силой тянет под завал,
давя всем весом своего тела, что чуть
не в половине случаев выходит победительницей из этого противостояния.
Лучше всего работает тактика с забросами приманки в берег, причем нужно стараться положить воблер прямо
у лежащих возле уреза воды коряг, при
этом умудрившись не зацепить приманку (хотя и такое случается). Следует
прицельно обловить каждую коряжку,
каждый «карман» между лежащими
в воде стволами — никогда не знаешь,
где именно стоит щука и откуда она
нападет на наш воблер. Ну а прозрачная
вода зимней речки дает возможность
наблюдать, как щука атакует — словно
кинобоевик смотришь, и это добавляет
в ловлю изрядную толику адреналина.
Зимняя щука капризна и ленива, она
не станет гоняться за шустро проводимым воблером. Если в теплое время
года и проводку можно выполнять
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более энергичную, и паузы в большинстве случаев делать минимальными,
то теперь так просто зубастую не
обмануть. И хотя в зимнее время в ходу
всё те же минноу длиной 11 – 13 см,
но проводка теперь необходима
деликатная и заторможенная, с частыми паузами длительностью до десяти
секунд. Иногда на такой долгой паузе
шнур передает, как щука словно щиплет
воблер, пробуя его на зуб, а затем ведет
в сторону — и если в этот момент не
подсечь, то бывает много сходов.
При ловле в зимнее время я подметил
еще одну интересную особенность: щука
на точке может присутствовать, но пока
ей не подашь приманку под определенным углом, она на неё не среагирует. Например, можно облавливать завал, проводя множество раз воблер параллельно
лежащим в воде стволам, но не увидеть
и поклевки, а стоит точным перпендикулярным забросом подать приманку
точно к стволу, как щука тут же атакует
ее. Прорыбачив на этой речке много
сезонов, я наработал множество точек,
где гарантированно стоит одна-две дежурных щуки, но иногда хищница клюет
в совершенно неожиданных местах —
и это является приятным бонусом.

Зимний день скоротечен, поэтому
возить с собой множество коробок
с приманками не стоит: всё равно всего
не перепробуешь — лучше упереться
в старые проверенные модели. Обычно
мне хватает небольшой двусторонней коробки, а в ней — пара минноу
с метровым заглублением, пара — с полутораметровым, одна-две диповые
«миннохи» для облова ям, пара-тройка
составников с разным заглублением
и два-три тонущих минноу для мест
с течением. Этого набора воблеров
с головой хватает, чтобы подстроиться
под все ситуации, возникающие на
рыбалке — большее количество приманок ничего хорошего не дает, кроме
соблазна необдуманно менять одну
модель на другую. При этом мы теряем
драгоценное время и ловим с минимальным эффектом.
С недавних пор я увлекся хэндмэйдвоблерами одного мастера, очень
качественно сделанными и отлично
ловящими щуку, и на паре рыбалок
решил провести эксперимент, используя только его модели. Интересно,
что играясь с фурнитурой, удавалось
превращать эти воблеры в медленно всплывающие, суспендеры или

больше времени на раздумья, а если
еще и с паузами, то это вообще страшное оружие при плохом клёве.
…Приехали мы с напарником на
место едва лишь начало светать — как
я уже упоминал выше, утренние часы
на речке самые продуктивные вне
зависимости от времени года. Быстро
сбросили лодки на воду и разъехались
в разные стороны: я — вниз по течению,
а напарник — вверх. Пристегиваю к поводку составной минноу и делаю пяток
традиционных забросов в небольшой заводи чуть ниже места нашего
сброса — там всегда стояла некрупная
щучка. Со второго заброса зарабатываю сход докилошной щучки, немного
ниже еще одна рыба атаковала воблер,
но промахнулась. Вывод — щука есть,
но малоактивная: следовательно, снова

трудовая рыбалка — придется попотеть, чтобы что-то поймать. Уровень
воды оказался необычайно низким,
поэтому сложности начались буквально
с первого же завала: там, где лодка
раньше проходила без особых усилий,
теперь её надо было протискивать
в узкий коридорчик между толстенной
веткой и крутым берегом. С грехом
пополам сделав это, я столкнулся еще
с одним препятствием — на мелководном прогоне с течением, где раньше
наблюдалась приличная глубина,
умудрился посадить лодку на брюхо.
Столкнув суденышко на более глубокое
место, плыву дальше — немного ниже
по течению начинаются интересные
места, там череда небольших приямков
и есть пара более-менее глубоких ям.
Якорь здесь я практически никогда
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тонущие, подстраивая их под условия
ловли: например, два плавающих
минноу я огрузил под нейтральную
плавучесть, а составник сделал
тонущим. Узкотелый минноу имел на
рывковой проводке очень живую трехмерную «игру», высокотелая модель
(гибрид минноу и шеда) играла при
твичинге повальяжней, а составник на
«твичах» переламывался всем телом,
заваливаясь то на один, то на другой
бок. Самые большие надежды я возлагал именно на составной минноу: вопервых, тонущие модели на быстрине
или в местах с меняющейся по ходу
проводки глубиной наиболее универсальны. К тому же именно составники
отлично работают по малоактивной
рыбе — на «твиче» они очень медленно продвигаются вперед, давая щуке

СНАСТЬ И ТАКТИКА
не использую, хоть он всегда со мной
в лодке: или я ловлю, приткнув борт
к одному из берегов, или упираюсь
в какой-нибудь завал. Древесные стволы хорошо держат лодку, тем более
течение в зимний период еле заметное,
а якорюсь я только на больших ямах,
обычно на центре или на бровке.
Вот и первый приямок длиной
метров двадцать пять, сверху и снизу
по течению перегороженный упавшими
стволами деревьев: под одним берегом
проходит течение, а под другим — потише и в воде лежит нагромождение
коряг. Притыкаю лодку к берегу
с течением и забрасываю составник под
противоположный, стараясь положить
воблер четко к лежащему в воде стволу.
Первые пара «твичей» — и вот на
тройниках щука до килограмма: рыба
почти не сопротивляется и вся покрыта
мелкими зелеными пиявками, которые
говорят о том, что она пассивна и почти
не двигается. Но хоть и так, а подкинутый под нос воблер её все-таки
соблазнил на атаку — значит, надежда

78

на поклевки есть. Простреливаю веерными забросами приямок, но хищник
молчит. Переставляю лодку чуть ниже
по течению — и сразу же вытаскиваю
такую же щуку, и тоже на первых «твичах». Красотка тоже покрыта мелкими

пиявками — фотографирую рыбину
и отпускаю восвояси: надо плыть
дальше, где есть еще много интересных мест. Но с преодолением нижнего
дерева, ограничивающего приямок,
возникли проблемы: ствол был узким,
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но прохода между ним и берегом не
наблюдалось — пришлось вылезти
на сушу и перетащить лодку через
преграду. Можете себе представить,
каково это: забраться на скользкий
тонкий ствол и, балансируя на нём как
заправский акробат, перетащить через
него лодку, каждую секунду рискуя
свалиться в ледяную воду. Но всё прошло благополучно — правда, от меня
аж пар шел. Зато невдалеке меня ждал
поворот с небольшой ямкой и живописным завалом, из-под него мой воблер
атаковала здоровенная щука, которая,
правда, ушла, смяв как игрушку два
мощных японских тройника.
Становлюсь у берега, под которым
проходит слабое течение, и делаю
заброс к завалу: весь фокус в том, чтоб
не зацепить воблер за невидимые под
водой стволы, которых тут навалено
в избытке. И запоминание того, где то
или иное дерево лежит под водой, тут
не спасает — каждую весну бурное
половодье перемещает стволы по дну,
так что начеку нужно быть всегда. За
годы ловли в таких «дровах» я научился обходиться без отцепа — знаю
одну маленькую хитрость. Ведешь
воблер, и как только почувствуешь,
что он во что-то уткнулся, мгновенно
прекращаешь проводку — при этом
надо отучиться автоматически реагировать подсечкой. Если это щука — она
сразу даст о себе знать сопротивлением, и здесь уже можно подсечь, хотя
можно и не делать этого: приманка,
снабженная двумя или тремя тройниками, дает рыбе мало шансов на сход.
Ну а если уж не повезло, к этому нужно
относиться по-философски — значит,
это просто была не твоя рыба. Если же
при контакте с препятствием выполнить сильную подсечку, то тройник
автоматически загонится в древесину
еще глубже, что крайне нежелательно.
Но если заплыть на лодке за место
зацепа и дернуть в противоположную
сторону — воблер обычно легко освобождается из подводного плена.

Обработав завал под разными
углами десятком-другим забросов,
перемещаюсь к другому берегу и забрасываю к выходу из ямы, на вершину
бровки — обычно это беспроигрышный
вариант. Так и случается — щука хватает
воблер на свале: короткая борьба, затем
фотосессия — и красотка плывет домой
нагуливать жирок. Плыву дальше, минуя
мелководный участок с быстрым течением, но по пути делаю пробный заброс
в маленький приямок среди метровой
глубины. Проводка — никакой реакции,
я уж было вытащил воблер из воды —
и тут за ним вдогонку на поверхность
выходит приличная щука, а затем
с брызгами скрывается в приямке.
Наконец я на компактной яме, заваленной деревьями — здесь я всегда
ловил от одной до трех щук, нужно
только позиции лодки менять и простреливать яму воблерами под разными
углами. И снова сработал выход из
ямы — щука килограмма на полтора
схватила минноу на паузе, причем села
без удара, совершенно незаметно:
и снова целые полчища пиявок на теле
хищницы. Плыву на самую большую яму
на своем пути — тут нужно половить
подольше, т. к. щуки здесь всегда стоит

много, в основном — под полузатопленными стволами деревьев. У входа в яму
зарабатываю приличный сход, немного
дальше еще один — сразу видно, что
активность щуки очень низка, потому как
она просто бодает приманку закрытой
пастью. Спускаюсь ниже, но там путь
оказался закрыт — я подошел к таким
завалам, что только от одной мысли об
их преодолении стало плохо, поэтому
принял решение не спеша, с ловлей,
подниматься обратно вверх по течению.
Обкидывая по пути все приямки и ямы,
достаю еще четырех щук и зарабатываю
сход у самого борта лодки рыбины килограмма на три — досадно, конечно, но что
поделаешь. Подплывая к месту нашего
сброса, встречаю напарника — у него
в активе всего-то пара мелких щучек:
он ловил примерно на такие же модели
воблеров, что и я, но дело-то тут не в приманках, а в том, как их подать рыбе…
В зимний период каждая рыбалка на этой малой речке получается
трудовой — и пусть здешние трофеи
не очень крупны, но этот водоем всё
равно притягивает к себе как магнитом
красотой и безлюдностью. А местная
щука каждый раз задает новые загадки,
решать которые безумно интересно!
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Николай Лебедев

Постоянно крутясь в интернете на различных
рыболовных форумах, я не мог не заметить,
что у нас, в России, интерес к арийной ловли
форели держится на стабильно высоком
уровне. Но, тем не менее, кое-кто из старшего
поколения до сих пор считает, что в такой
рыбалке нет никакого азарта, поскольку
улов, дескать, автоматически обеспечен.
Однако я, опираясь на свой опыт форелевой
рыбалки на платных водоемах, могу сказать,
что это далеко не самое простое занятие.
Форель зимой ну очень капризная. И в успехе
рыбалки решающими факторами могут быть
как погодные условия, так и обоснованный
выбор тактики ловли и приманок.
sfish.ru
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Зимняя форель
и донные методы
ловли

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

Р

ыбалка на «платнике» на неискушенный взгляд представляет собой
нечто вроде лотереи. Если сегодня
конопатая хорошо брала на приманки
определенного типа, еще не значит, что
завтра она будет на них ловиться с тем
же успехом. Почему? Вот для меня это
интересный вопрос для анализа. А как
действовать в условиях ледяной воды,
когда за окном стабильно минусовая
температура и форель держится преимущественно у дна? И на этот вопрос тоже
можно ответить, если подумать. Попробую об этом и многом другом рассказать.

Зимняя форель.
Работа над ошибками
В статье, которая вышла в прошлогоднем «СР» в ноябре, я делился личным
опытом, как гонял форель на «платнике»
в Пензенской области поздней осенью.
Сейчас же речь пойдет об особенностях
На этот раз форель клюнула не случайно,
а путем кропотливого подбора приманки
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На зимней рыбалке без подсачека
с длинной ручкой не обойтись
ловли конопатой там же по открытой
воде на исходе зимы.
Многие могут предположить, что
поведение форели в феврале — начале

марта ничем не должно отличаться от
её образа действий в конце ноября,
а основным аргументом тут выступает
наличие и там, и там холодной воды.

Специальные «колебалки»
для донного облова
Зимой-то рыба держится преимущественно у дна, а я всё пытался поймать
её в среднем горизонте. Еще одной
ошибкой являлась зацикленность на одной-единственной модели блесны. Вера
только в неё мешала мне использовать
другие уловистые приманки. Мало того,
я считал, что быстрая проводка поможет
раздразнить пассивную рыбу. Но форель
лишь апатично наблюдала, как перед
её веснушчатым носом проносится
что-то непонятное, а я оставался без
поклевок, даже в самых принципиально
удачных местах. Например, у аэратора, где всегда хорошая концентрация
форели. Жаль, что понимание пришло
очень поздно, а нужно всего-то было
догадаться употребить максимально
медленную анимацию. Ведь хотелось

всё делать быстро — быстро провести,
быстро вымотать, быстро закинуть
в новое место. В общем, я допускал все
ошибки, свойственные новичку. Так вот,
после этого фиаско я и смог понять, что
темп и позиционирование являются
очень важными составляющими в зимней ловле форели.
Наблюдая за поведением этой рыбы
в пруду, я выяснил несколько интересных нюансов. Например, одной из главных особенностей конопатой является
её манера перемещения по водоему. Эта
рыба ходит по пруду кругами. И скорость наматывания кругов напрямую
зависит от температуры воды. В весенне-осеннее время, когда температура
максимально комфортна, а это обычно
15 – 16 °C, конопатая перемещается
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Не могу с этим согласиться, благо есть
личные наблюдения.
Так, например, в ноябре после запуска форель активно перемещается
по «платнику» первые 15 – 20 минут.
Водоем для неё, понятно, незнакомый — и рыба исследует практически
каждый его участок. А температура
окружающей среды не такая уж низкая.
Ну, максимум минус шесть — семь. И вот
пока форель проявляет активность,
её с успехом можно ловить на приманки
всевозможных типов — и даже у поверхности. Правда, только в самом начале
после запуска, а потом она постепенно
опускается в горизонте. А морозной
зимой — с её, соответственно, более
холодной водой у поверхности — она
уходит ко дну намного быстрее. И начинается головоломка, которую порой
рыболов не в состоянии решить. Так, на
первой по-настоящему зимней рыбалке
на «платнике» я, поймав сразу двух
крупных рыбин, уж было подумал, что
и в зимней ловле нет ничего сложного.
Но вот когда потом начал «пролетать»
раз за разом, не видя даже поклевки,
я понял, что поимка тех двух форелей
была случайностью.
После тех неудачных рыбалок я не
стал рефлексировать, а, разобравшись,
осознал, что у меня оказался совершенно неверный подход к ловле конопатой.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
перманентно, практически не задерживаясь на одном месте — конечно,
если это не фундаментальные точки
вроде аэратора и различных «бурлилок». В ноябре же температура падает,
форель передвигается уже менее
активно. А вот в конце зимы картина
и вовсе плачевна — после запуска
рыба описывает один, максимум два
круга по водоему — и быстренько
скатывается на дно. В ледяной воде
конопатой приходится тратить больше
энергии, поэтому её движения сведены
к минимуму. Если в самом начале осени
форель была быстрой, как торпеда, то
в феврале — марте все её передвижения вальяжны, с неохотцей. И вряд
ли она будет реагировать на быстро
проводимую приманку.
В общем, в период ледяной воды
всё наше внимание должно быть

сосредоточено на нижнем горизонте.
Но не стоит обольщаться: если даже вы
знаете, что рыба сейчас «прижата» ко дну,
это еще не дает стопроцентного шанса на
её поимку. И здесь не обойтись без применения донных методов ловли.

Нестандартные блёсны
и их анимация
О большинстве донных методах ловли
я узнал из видео японских рыболовов.
Так уж получилось, что именно Страна
восходящего солнца диктует нам моду
на снасти, приманки и методы арийной
рыбалки. Под такое направление специально разрабатываются приманки. Так,
японцы придумали блёсны, которые
могут анимироваться очень медленно,
а в условиях ледяной воды медленное
перемещение приманки — ключ к успеху.
«Кочерга» в ярком цвете отлично
сработала в хмурую погоду
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Так что же это за блёсны? Они имеют
небольшой размер, но довольно широкий профиль. Края немного приподняты
вверх. Благодаря широкому телу приманка имеет приличное сопротивление
водной среде. Такие модели блёсен
хорошо работают на самых низких
скоростях проводки. В качестве примера приведу модель Nories Masukuroto
Boon. А еще я ставлю зимой модель,
которая в простонародье называется
«Кочерга». Эта блесна, правда, не имеет
широкого профиля, но зато её форма
обеспечивает очень интересную «игру»,
плюс к этому «Кочерга» идеально подходит для донных методов ловли.
Теперь возникает главный вопрос: каким образом анимировать эти необычные блёсны и какую технику следует
применять? Сама техника не похожа на
ту, что мы обычно используем с «микроколебалками», а именно: заброс, даем
приманке упасть, потом отрываем от
дна и медленно вращаем ручку катушки, делая паузы, чтобы рыба успела атаковать. С донными блёснами всё не так.
Проводка выполняется непосредственно кончиком удилища, а катушкой мы
выматываем лишь слабину лески. Опишу, как это выглядит на деле. Спиннинг
должен быть обязательно поднят вверх
(это важно!), далее следует стандартная
схема: заброс, даем приманке упасть
на дно, убираем слабину лески (для
осуществления максимального контроля
над приманкой), потом делаем плавную
потяжку вверх (не рывок, а именно
потяжку). Сделали потяжку, опять вымотали леску и кончиком спиннинга
плавно провели приманку. Я бы сказал,
что эта проводка похожа на плавные
подбросы. В этот момент под водой
блесна сыпется невероятным образом.
И в такой проводке полностью исключено неконтролируемое осыпание. Плюс
такой техники проводки в том, что мы
максимально медленно и детально облавливаем интересующий нас участок.
Рисунок проводки вы строите, исходя из
ситуации: можем сделать две потяжки,

С помощью раттлина рыбалка
получается более динамичной

Раттлины с приставкой микро
Никогда бы не подумал, что зимой
я буду ловить малоактивную форель на
небольшие раттлины, пока на одной из
зимних рыбалок ради эксперимента не

поставил приманку этого типа. На третьей
проводке чувствую, что рыба повисла,
сделал подсечку — и вуаля, килограммовая форель на крючке! Вообще-то, честно
говоря, всё воблероподобное в ледяной
воде конопатая особо не жалует, а потому
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а потом паузу, либо три потяжки и затем
паузу. Здесь всё зависит от активности
рыбы. Что касается окраски блёсен,
то я всегда использую яркие, кислотные оттенки — красный, оранжевый,
розовый. Дело в том, что такие цвета
всегда очень хорошо заметны и провоцируют рыбу. Данный способ принесет
свои плоды в случае с «пришибленной»
малоактивной форелью.
Вторая техника подачи донных блёсен выглядит иначе. И здесь мы должны
понимать, с какой скоростью опускается
приманка на дно. Например, на счет «6»
блесна упадет, но нам нужно остановить блесну на счет «4» и сделать пару
оборотов катушкой. Тогда подача будет
выглядеть так: подброс, плавное опускание, перед тем, как приманка коснется
дна, делаем два оборота катушкой —
и только потом даем блесне упасть. Этот
же способ анимации будет уместен в те
минуты, когда форель только-только
опустится в горизонте.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
сработка раттлина меня очень сильно
удивила. Однако здесь тоже есть некоторые нюансы, о которых расскажу.
Не все раттлины одинаково хорошо
работают. В моем понимании, идеальный форелевый раттлин должен
быть небольших размеров (до 4 – 5 см
длиной), а в идеале 3-сантиметровые
модели окажутся в самый раз.
На отечественном рынке, увы, не так
много моделей раттлинов, которые бы
хорошо подошли для форелевой рыбалки. В моем арсенале пока одна приманка
подобного рода, внутри неё располагается небольшая шумовая камера. И зимой
в безветренную погоду, когда вокруг нет
никаких посторонних звуков, отчетливо
слышно, как раттлин гремит под водой.
Именно этот звук и будет являться основным привлекающим элементом. Я использую раттлин в первые минуты после
того, как форель опустилась в горизонте.
И не стоит забывать, что со скоростью
проводки лучше не переусердствовать.
Первый способ анимации раттлина
чем-то похож на тот, что я использую
при ловле на донные блёсны, но если
там я выполнял плавные потяжки,
то здесь уместны легкие короткие
рывочки, при этом приманку продолжаем провожать кончиком спиннинга
в момент падения. Раттлин обладает

Esmeralda в кислотном цвете на обычной вольфрамовой
головке ловит ничуть не хуже, чем на «Отводнике»

высокочастотной «игрой» и минимально
отклоняется от линии проводки. Плюс
приманки в том, что с помощью неё
рыбалка получается более динамичной.
Второй способ анимации — это прямая
монотонная проводка над самым дном.
В этот момент нос раттлина наклонен
вниз, а хвостовая часть поднята вверх.
Опять же, чтобы провести его на нужном
горизонте, посчитайте, на какой секунде
он касается дна, и уже исходя из этого,

«Игра» Trout Zone Nymph очень реалистична
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приступайте к проводке. Ситуация с цветами такая же, как и с блёснами — использую самые яркие. Они ничуть не панацея,
просто зимой на фоне низкой освещенности заметны под водой лучше всего.

«Отводной поводок»
Это, пожалуй, самый нестандартный
способ ловли форели. В Японии с неохотой ловят на «резину», а уж «Отводной
поводок» и подавно ставить не будут.
Но мы не в Японии живем, поэтому для
нашей зимы в условиях любительской
рыбалки все способы хороши, особенно,
когда рыба бастует. «Отводной поводок» — это самое настоящее чудо, если
речь заходит о ловле пассивной рыбы.
Но голове всегда держим негласное
правило: «Чем пассивнее рыба, тем
медленнее проводка».
О том, как я монтирую эту оснастку,
я рассказал в декабрьском номере
журнала, не буду повторяться. Но
в «Отводнике» для арийной ловли есть
несколько отличий. Поводок для груза
я делаю сантиметров десять, не больше, а флуорокарбоновый поводок для
приманки — не метровый, как, скажем,

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
для окуня, а в 30 см. Почему для условий форелевой рыбалки я урезал длину
поводков? Всё просто: если «резина»
у нас плавающая, то она поднимается в толще воды на длину поводка,
а мне-то нужно, чтобы приманка была
максимально прижата ко дну.
Если говорить о применяемом «силиконе», то здесь у меня есть две любимые
приманки, без которых я никогда не
отправляюсь на форелевую рыбалку.
Во-первых, «червь» LureMax Esmeralda,
для меня — лучшая в своём классе. На
коротких аккуратных рывках Esmeralda,
подрагивая хвостиком, демонстрирует
очень аппетитную и выразительную
«игру». Вследствие того, что с помощью
«Отводника» можно играть приманкой
практически на одном месте, удается
соблазнить самую пассивную форель.
Во-вторых, я часто использую
на «Отводнике» Trout Zone Nymph.
Благодаря дрожанию маленьких

конечностей-лапок, «игра» приманки
выходит очень реалистичной, к тому же
данный «силикон» пропитан аттрактантом. Когда чувствую, что рыба начала
зажевывать приманку, я не тороплюсь
подсекать, а даю глубже заглотить —
и только потом делаю подсечку.

Два основных инструмента
Каждый опытный рыболов понимает,
что без специализированного удилища
не получится качественной анимации. За
то время, что ловлю прудовую форель,
я пришел к выводу, что мне для комфортной рыбалки нужно всего две модели,
которые кардинально отличаются друг от
друга. Первый спиннинг — для ловли на
«микроколебалки», он должен обладать
следующими параметрами: длина не
менее 210 см, тест — 4 – 5 г. Строй — регулярный, даже — regular fast, а не медленный. «Сопливые» спиннинги хороши

для равномерной проводки, но когда
речь заходит о всевозможных потяжках
и рывках, то об удилищах медленного
строя нужно забыть, т. к. они начинают «проваливаться» в верхней части.
И здесь у меня есть любимец от фирмы
Maximus под названием Legend Ultras.
А под раттлины и «Отводной поводок
я выбираю другое удилище, которое
имеет быстрый (fast) строй и жесткую
вершинку. Поскольку раттлины очень
упористые приманки, то спиннинг должен не только уверенно их забрасывать,
но и качественно анимировать. Опять
же, «сопливые» модели здесь не подойдут. Всеми необходимыми параметрами
обладает удилище Egoist Z от той же
фирмы Maximus.
А на этом, пожалуй, всё. Я рассказал
о трех методах донной ловли, которые
применяю чаще всего. Надеюсь, мой опыт
пригодится тем, который собирается отправиться на рыбалку за зимней форелью.

Legend Ultras — моё удилище №1 по форели.
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Абхазская ставрида,
рок-фишинг и «мушки»
Геннадий Шеляг

В Абхазии на побережье Черного моря
есть удивительно интересные места, куда
ставрида, стайная хищная рыба, подходит во
время охоты на рыбью мелочь. Такие точки
есть в районе городов Пицунда, Сухум и ряда
других населенных пунктов республики.
Малонаселенность и нетронутость многих
участков на побережье делает их лакомым
куском для рыбаков-спортсменов.
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Д

о недавнего времени я считал
ловлю ставриды не очень-то
неинтересным, да еще и примитивным занятием. С детства помню, как
её добывали оснасткой «ставок» (типа
самодура), состоящей из лески со свинцовым грузилом на конце и восьми —
десяти серебристых крючков с длинным
цевьем, расположенных между грузом
и удилищем. Крючки на очень коротких
поводках (1 – 2 см) привязывались к основной леске на расстоянии 15 – 20 см
друг от друга. Эта рыбалка заключалась
в хождении по причалу, волнорезу или
его бунам и подергивании удилищем
этой оснастки на определенной глубине.
Знаю, что с такой же снастью выходили
на катерах и простых лодках в море
и таскали ставриду ведрами.
Так было до тех пор, пока я не пообщался с сочинскими и абхазскими
Такой улов — результат часовой рыбалки
на закате солнца около Сухума
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рок-фишерами. Я увидел большое
количество разнообразных оснасток
и способов ловли этой интересной, как
оказалось, рыбы. И не так-то просто иногда её поймать, и не бросается она на
все приманки подряд. Кроме того, нужно

подбирать правильные и зачастую сложные проводки под каждую конкретную
оснастку и разные виды приманок.
Когда же мне посчастливилось
поймать первых своих ставрид нахлыстом, я понял, как сильно я заблуждался

в отношении этой рыбы. Так получилось,
что самая успешная моя морская ловля
нахлыстом и именно по ставриде состоялась в солнечной Абхазии, недалеко
от города Сухум.
Спиннинговая снасть. Вообще, ставриду можно ловить, начиная с середины
февраля до ноября, но с переменным
успехом. Её косяки в течение этого
периода то подходят близко к берегу,
то отдаляются, становясь недоступными для любых забросов спортивными
снастями. Впрочем, всегда существуют
шанс на успех, особенно в свете изменяющегося климата.
Для ловли на спиннинговые приманки здешние рыболовы берут удилища
от ультралайтового типа до легкого
(с тестом до 30 г) и длиной от двух до
трех метров. Используемые катушки —
типоразмера от 2000 до 3000 по японской классификации. Наматываются

шнуры 0,07 – 0,15 мм (#0,15 – 0,8 по
японской классификации). Любители
«монофила» и флуорокарбона выбирают их в диаметрах 0,18 – 0,22 мм.
Заполнение шпули — до 150 м шнура
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Бомбарды используются с различной
скоростью погружения

Популярный размер микроджиговой
головки для ловли ставриды

или лески, обязательным условием
является зазор в 2 мм до бортика.
Виды приманок. Для ловли ставриды
пригодны практически все виды спиннинговых приманок. К ним относятся
«Тирольские палочки» позволяют
избежать глухих зацепов
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Рабочие микроджиговые приманки

Светящийся в темноте «силикон»

Если пользоваться таким современным захватом рыбы при её освобождении
от крючка, не придется после каждой пойманной ставриды мыть руки

94

и воблеры, и «колебалки», и пилкеры,
и микроджиг. Реже, правда, ставят «вертушки» — из-за невозможности дальних
забросов с нужными их размерами.
Кроме того, в ходу оснастки с тонущими
Бомбардами и «Тирольскими палочками», в таких оснастках обычно используются силиконовые приманки. Качество
современного так называемого съедобного «силикона» такое, что позволяет
спровоцировать на поклевку самую
привередливую рыбу. Нередко в темное
время суток актуален «силикон», тело
которого изготовлено с добавлением
светонакопительных материалов. Для
большей эффективности таких приманок их между забросами следует
подсвечивать фонариком («заряжать»).
Где охотится ставрида. Ставрида
может стоять в разных водных слоях
в зависимости от времени года, времени суток, волнения моря, температуры
и прозрачности воды и некоторых
других факторов. Чаще всего она
питается в придонном пространстве,
изредка поднимаясь к поверхности.
При небольшом морском волнении
ставрида перед закатом солнца прижимает малька к берегу. Это время
является одним из самых эффективных
для её ловли. Самой легкой в смысле
незамысловатости проводки является
ловля с тонущими Бомбардами. Длина
поводка после Бомбарды — 0,5 – 1 м,
диаметр лески 0,15 – 0,18 мм, привязан офсетный или обычный крючок
с длинным цевьем №№ 4 – 6 из тонкой
проволоки. Силиконовые «черви»
размера «M» и «L» применяются самые
различные — в зависимости от предпочтений рыбы к тому или иному цвету
и форме на данной рыбалке.
Нахлыстовое удилище и катушка.
Теперь, продолжая тему ловли с искусственными приманками, расскажу
о ловле ставриды нахлыстом. Для
этого применяют удилища 5-го — 6-го
классов. Вы скажете, что для некрупной рыбы это будет слишком тяжелый
класс. Однако необходимость делать
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дальние забросы в сложных условиях
поднятой у береговой линии мути делает это просто необходимостью. Кроме того, установка тяжелых лидеров
также обуславливает использование
класса 5 – 6 минимально допустимым.
Катушка обязательно выбирается на
класс выше класса удилища. Свободный зазор на шпуле должен составлять
5 – 7 мм из-за частой необходимости
ловли в ночное время и невозможности
контролировать равномерность намотки шнура на катушку. Кроме шнура
с лидером, катушка должна вмещать
100 м бэкинга 20 lb на случай поимки непредвиденного гостя — кумжи,
горбыля или саргана.
Шнуры, лидеры и поводки. Шнуры
предпочтительно брать плавающие,

Микроприманки позволяют хоть что-то
поймать при капризном клёве

На закате ставрида подходит охотиться к самому берегу
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Удилище 5-го класса — минимально допустимое
для ловли с быстротонущим лидером

короткотелые с утяжеленной торпедой. Такие шнуры имеют в своем названии такие слова как Pike, Streamer,
Shooting Head и Short Head. Чаще
других при ловле ставриды применяются тонущие лидеры Fast Sink,
Super Fast Sink длиной 8 – 9 футов
(2,4 – 2,7 м). Флуорокарбоновый поводок ставится диаметром 0,15 – 0,18 мм
и длиной 1,5 – 2 м. Большинство

подходящих для ловли «мушек»
имитируют мелких рыбок или креветок. Но предпочтение всё ж отдается
имитациям мальков. Такие «мушки»
вяжутся на морских крючках №№ 4 – 8
на серебристой проволоке.
Тактика ловли. Тактически ловля
обычно очень простая, хотя иногда
и несколько замысловатая. С каждой
новой точки можно делать забросы во

все стороны, однако нужно учитывать
направление течения вдоль берега —
бросать против течения нерационально, т. к. шнур быстро сносит на вас.
В данном случае мы говорим о ловле
нахлыстом с берега. Однако там, где
есть возможность ловить с волнорезов
и бун, нужно обязательно пользоваться возможностями веерного заброса.
Самой эффективной является тактика,

Рабочие «мушки» для ставриды

Так выглядит хороший шнур для ловли ставриды
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Катушка должна быть классом выше удилища
при которой после заброса шнур
перебрасывается в одну или другую
сторону, чтобы создалась дуга. В нахлыстовом сленге такой переброс называют «менд». Далее следует стрипами разной длины и скорости выбирать
шнур на себя. При такой проводке ставрида успевает схватить «мушку» и, не
уколовшись о крючок, развернуться
с ней. После таких поклевок подсечки

становятся намного более эффективными, чем когда вы выбираете шнур по
ровной линии к себе.
Зачем нужна корзина для шнура. Неплохо использовать для ловли
поясную корзину для укладывания
шнура. Это приспособление значительно облегчает ваше перемещение по
берегу. Кроме того, нет необходимости
держать в руке большое количество

Ставрида на крючке — результат правильной
техники и тактики ловли

шнура после его подбора во время
стрипов. В зимнее, весеннее и осеннее время, когда температура воды
достаточно низкая, рыбачить удается
только в вейдерсах. Если рок-фишеры
со спиннинговыми снастями могут забрасывать, не приближаясь к воде, то
ловить нахлыстом так не получится —
обязательно время от времени придется заходить в воду.

Сарган тоже может атаковать вашу приманку
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Геометрия положения удилища.
Очень важно поймать правильное
направление заброса в сочетании
с длиной и скоростью стрипов. Стоит
пользоваться прибрежным течением,
которое должно помогать игре вашей
«мушки», делая её более соблазнительной для ставриды. Если во время проводок ощущаются только нерезультативные щипки, то необходимо ускорить
проводку. Не стоит делать монотонные
стрипы одной и той же длины с одинаковой скоростью. Рыба быстро привыкает к такому однообразию и перестает
реагировать на «мушку». Следует
использовать рваные, сдвоенные,
строенные из-за такта стрипы. В таком
случае движение нахлыстовой приманки больше напоминает движение
живой рыбки. Для того чтобы каждое

движение руки, держащей шнур, передавалось «мушке», нужно соблюдать
геометрию правильного положения
удилища в руке. Во-первых, направление удилища должно совпадать
с направлением шнура после заброса.
Во-вторых, во время стрипов кончик
вашего удилища должен находиться
как можно ниже к поверхности воды
и даже касаться её.
За культуру рыбной ловли. Ставрида — это только один представитель из
множества подводных обитателей моря,
которых можно ловить с искусственными
приманками. Уверен, что у рок-фишинга
и нахлыста в Черном море есть светлое
будущее. Давайте строить его вместе,
повышая культуру рыбной ловли и воспитывая цивилизованное отношение
к рыбным запасам рек, озер и морей!
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