
Выходит с 1999 года

12+
ЧИ

ТА
ЙТ

ЕВ поисках  
зубастого  
трофея 

sfish.ruЭлектронная версия журнала доступна 
для iOS и Android на AppStore и GooglePlay

№4 (228)
АПРЕЛЬ 2020СОХРАНИМ РЫБАЛКУ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ!

Уловистость 
спиннербейта

За весенним 
карасем

Шелковица  
на крючке

Знакомство  
с таежным 
тайменем

ИХТИОРИТМЫ:
ИХ ВЛИЯНИЕ

Фидер на весеннем 
мелководье





СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ

4  В. и А. Волковы. Главное откры-
тие сезона 

Из-за погодной свистопляски, мут-
ности воды и других метаморфоз при 
смене зимнего и весеннего сезонов 
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и нерестится в одном и том же водоеме, 
не покидая его. Это обстоятельство по-
зволяет определить или с высокой долей 
вероятности предположить, на каких 
участках реки может присутствовать 
этот хищник. А опытные специалисты по 
тайменевой рыбалке могут даже опре-
делить, глядя на разные секторы реки, 
какого размера рыба может там обитать. 
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Главное 
открытие 
сезона
Виталий и Анастасия Волковы

Погода — дама капризная, особенно 
на сретении зимы с весною. Погодные 
качели с нудным скрипом ходят туда-
сюда, то лаская солнечными лучами, то 
заваливая снегом. Но рыболовам уже не 
терпится на берега очистившихся ото 
льда водоемов. Только есть загвоздка: 
из-за погодной свистопляски, мутности 
воды и других метаморфоз при смене 
сезонов — рыбы капризничают, а то 
и вовсе отказываются клевать. Вот 
и получается, что открытая вода есть, 
желание рыбачить — огромное, а ловить 
еще некого. Однако существует одна 
маленькая рыбка, которая активна 
сразу от распаления льда и проявляет 
чудеса прожорливости в любую погоду. 
Речь — об уклейке, ранневесенняя 
ловля которой у нас с супругой всегда 
считается главным открытием сезона. 
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Лед сошел — пора 
за уклейкой! 

Впервые с ранней ловлей уклейки 
нас познакомил один опытный 
волжский рыбак. Дело было в са-

мом начале апреля, когда в поселке уже 
вовсю царила весна. А вот в пойменной 
части Волги микроклимат был совсем 
другой, и в тени деревьев еще дотле-
вали остатки сугробов, а по берегам 
озер млели под лучами солнца, истекая 
ручьями, массивные льдины. Озерная 
вода после зимы была какого-то бурого 
цвета и, на первый взгляд, полностью 
безжизненной. Казалось, что ловить 
здесь просто некого — рано еще… 

В одном месте в протяженный 
волжский залив, который лишь при 
подъеме воды соединялся с рекой, 
втекал небольшой ручеек из соседнего 
озера. На берегу рядом с этим ручьем 
лежала порядком размокшая булка 

хлеба, непонятно как здесь оказавша-
яся. Увидев её, наш провожатый очень 
обрадовался. Раскрошив напитанный 
водой хлебный мякиш, он раскидал его 
в том месте, где ручей, весело журча, 
втекал в водоем. И почти сразу же на 
поверхности появились характерные 
следы кормящейся рыбешки, которые 
напоминали капли падающего дождя. 

Берег в этом месте высокий, однако 
спуститься к урезу воды никак не уда-
валось, потому что перед ним лежала 
массивная льдина. Наступив на неё, 
можно было легко свалиться в воду. 
Поэтому мы ловили высоко с берега, 
благо длины наших пятиметровых 
удочек как раз хватало, чтобы дотя-
нуться до воды (фото 1), да и глубина 
под берегом в месте впадения ручья 
оказалась приличной. Уклейки не 
давали нам скучать весь день, так что 
мы вдоволь намахались удочками, под-
секая и вытаскивая юрких серебристых 

рыбок. И в итоге наловили по несколь-
ко килограммов на каждого. 

С тех самых пор мы с нетерпением 
ждем распаления льда, чтобы достать 
проскучавшие без дела всю зиму по-
плавочные удочки, и уже не мыслим 
себе другого открытия сезона. Как 
только лед отходит от берегов и де-
лается рыхлым и ноздреватым — это 
сигнал для нас, что уклейка скоро себя 
проявит во всей красе. 

В нашей местности (южнее Волгогра-
да) окончание зимнего сезона очень не-
стабильно во времени. Даже если брать 
для примера последние десять лет, то 
когда-то водоемы полностью освобож-
дались ото льда уже в первой декаде 
марта. А иной раз зима задерживалась 
и до апреля — и в этом случае уклейка 
начинала активно клевать, совсем не 
дожидаясь схода льда. Рыбалка со льда 
тоже была увлекательной и добычливой, 
но в данном случае речь не о ней. 
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Как видите, давать какие-либо ре-
комендации по времени ловли уклейки 
очень сложно — нужно ориентироваться 
главным образом на погоду. Обычно 
весна вступает в свои права весьма стре-
мительно, и между последней рыбалкой 
со льда и первой по открытой воде у нас 
бывает промежуток от одной до двух не-
дель. В общем-то, если водоем очистился 
ото льда больше, чем наполовину, то уже 
можно отправляться за уклейкой. Однако 
нужно помнить, что уклейка — всё же 
рыбка теплолюбивая. После таяния льда, 
особенно при ветреной погоде, вода 
в небольших стоячих водоемах переме-
шивается — и её температура становится 
на пару градусов холоднее, чем зимой 
в нижних и средних слоях. Многие рыбы 
относятся к этому болезненно. Уклейка 
хоть и не отказывается клевать наотрез, 
всё же не проявляет должной активно-
сти. Поэтому после полного схода льда 
имеет смысл подождать недельку. При 
плюсовой температуре и солнечной по-
годе днем верхний слой воды прогрева-
ется достаточно быстро — и для уклейки 
создаются самые комфортные условия. 

Если в водоеме живет уклейка, то 
в это время она проявит себя обяза-
тельно. Обнаружить её ранней весной 

совсем нетрудно: рыбка поднимается 
к поверхности и активно ищет себе про-
питание в верхних слоях воды. Правда, 
не всегда её кормежку можно обнару-
жить визуально. И не на всех участках 
водоемов будет одинаковое количество 
уклейки — где-то больше, где-то мень-
ше. Поэтому наша задача — найти такой 
участок, где эту рыбку удастся ловить 
весь день. Ну, пока не устанет рука. 

По нашим наблюдениям, уклейка 
очень любит места на впадении в водо-
ем ручьев. Именно в таком месте мы 
впервые познакомились с весенней лов-
лей уклейки, и в последующие рыбалки 
многократно убеждались в их эффектив-
ности. И в этом нет ничего удивитель-
ного, ведь бегущая вода всегда несет 
в себе корм. После таяния снега и льда 
нет недостатка в ручьях, впадающих 
в водоемы. Однако в первую очередь 
следует обратить внимание на ручьи, 
втекающие в водоем с той стороны, 
которая хорошо освещается солнцем. 

Если же зима выдалась малоснежной, 
и ручьям просто не с чего образоваться, 
ориентир при поиске уклейки тот же 
самый — это открытый берег, хорошо 
освещаемый солнцем большую часть дня 
(фото 2). Не советуем располагаться в тех 
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местах, где на высоком берегу растут 
кустарники или высокие деревья, отбра-
сывающие на воду тень. Уклейка очень 
любит солнечный свет, и ранней весной 
в тени держится неохотно. А на хорошо 
освещаемых солнцем участках и вода 
теплее, и корм искать гораздо проще. 
Особенно если учесть, что прозрачность 
воды еще далека от идеальной. 

Что касается глубины ловли, то мы 
заметили, что весной эта рыбка не вы-
ходит на откровенную мель. Поэтому 
её редко удавалось встретить рядом со 
стеной тростника либо над остатками 
прошлогодней растительности. Напро-
тив, гораздо больше шансов попасть 
на уклейку, если глубина будет хотя 
бы 1,5 – 2 м, однако может доходить 
и до четырех метров. Даже при такой 
глубине активно кормящаяся уклейка не 

опускается ко дну, а держится и клюет 
в верхнем слое воды не ниже полутора 
метров от поверхности. Ориентиром при 
поиске таких мест скопления уклейки 
могут быть высокие обрывистые берега, 
хорошо освещаемые солнцем (фото 3). 

Что касается погоды, то в этом 
плане уклейка весной совершенно 
непритязательна. Думаю, не требует 
доказательств, что хорошая погода для 
рыбы и для человека — это совершенно 
разные вещи. И очень часто бывает, что 
самый лучший клёв выпадает именно 
на дни погодных катаклизмов, когда 
добрый хозяин собаку из дома не вы-
гонит. Но весенняя ловля уклейки — это 
тот редкий и счастливый случай, когда 
погода одинаково нравится и рыбе, 
и рыболову. Уклейка хорошо ловится 
в солнечные теплые дни. Правда, при 

ярком дневном солнце она довольно 
пуглива, поэтому легкий ветерок, под-
нимающий волнение, идёт только на 
пользу (фото 4). Хороши для ловли ти-
хие и теплые пасмурные дни, в течение 
которых уклейка может клевать весь 
день без перерыва, а её пищевая актив-
ность перерастает в настоящий жор. 

И даже если с погодой не повезло, 
это вовсе не значит, что уклейка от-
кажется брать. Просто для рыболова 
ловля будет не такой комфортной 
и оттого, возможно, менее результа-
тивной. Мы успешно ловили уклейку 
в сильный ветер, когда самым сложным 
оказалось забросить легкую оснастку, 
а затем высмотреть вороватую поклев-
ку среди набегающих высоких волн. 
А в прошлом году в середине апрель-
ского дня мы попали под неожиданно 
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пришедшую тучу, которая засыпала нас 
снежной крупой и за какие-то полчаса 
вернула из весны обратно в зиму. Но, 
несмотря на это, уклейка во время не-
ожиданного снегопада клевала так же 
активно, как и до него. 

Простота и эффективность

За что еще мы любим весеннюю 
уклеечную рыбалку, так это за то, что 
она не предъявляет строгих требований 
к матчасти. Первое время мы ловили 
уклейку 6-метровыми удочками с про-
пускными кольцами и проводочными 
катушками, и те рыбалки были успешны-
ми, приносили и удовольствие, и весо-
мый улов (фото 5). Но чем больше мы 
влюблялись в весеннюю ловлю уклейки, 
тем больше нам хотелось довести 
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что они очень мало весят, да и длину 
удочки можно укоротить в любой 
момент. Не раз бывало, что во время 
ловли уклейка подходила к самому 
берегу, и заброс на всю длину снасти 
был просто не нужен. Рыбка клевала 
буквально из-под ног, и раньше, чтобы 
сэкономить время и силы, мы сдви-
гали одно или два колена болонской 
удочки, связав кольца шнуром, чтобы 
не раскладывались в процессе рыбал-
ки. Удилище становилось короче, но по 
строю получалось совершенно неле-
пым. С маховыми удочками всё стало 
гораздо проще: теперь мы просто отсо-
единяем нижнее колено — и удилище 
из 6-метрового превращается в 5-ме-
тровое. Надо лишь иметь на мотовилах 
готовые оснастки соответствующей 
длины (фото 6). 

Во время весеннего жора уклейка на-
столько азартна, что готова брать даже 
на самую грубую снасть. Как-то рядом 
с нами стоял рыбак, у которого на удоч-
ке был 5-граммовый поплавок, леска 
0,3 мм и карповый крючок. Уклейка, как 
говорится, плакала, но всё равно клева-
ла. В такие крайности, конечно, впадать 
не стоит, но и в особой миниатюризации 

используемые снасти до совершенства. 
Нет, мы не планировали добывать боль-
ше уклейки — наши уловы нас полно-
стью устраивали. Но от самого процесса 
хотелось получать меньше усталости 
и больше удовольствия. 

Объясним чисто математически. За 
5 – 6 часов непрерывной ловли уклейки 
во время её жора вполне реально выло-
вить пять сотен рыбок на двоих. Но если 
учесть, насколько осторожные и ворова-
тые поклевки у уклейки, далеко не каж-
дая подсечка бывает удачной. Хорошо, 
если результативной окажется каждая 
третья подсечка. А если каждая пятая 
или каждая десятая? Вот и выходит, 
чтобы посадить в ведерко две-три сотни 
рыбешек, нужно взмахнуть удилищем 
больше тысячи раз. Да еще и в высоком 
темпе, если уклейка вошла в азарт. Если 
орудовать тяжелым удилищем — к концу 
дня правая рука просто отваливается. 

В общем-то, так и было с нами 
раньше. И несколько лет назад, готовясь 
к весенней рыбалке, мы решили приоб-
рести себе новые удилища. Выбирали 
долго, но в итоге решили не экономить 
на удовольствии. Скажем честно: в на-
шем семейном рыбацком арсенале все 

снасти, как бы поточнее выразиться, 
среднебюджетного уровня. Однако те 
удочки, которые мы купили специально 
для ловли уклейки, стали самым доро-
гим нашим приобретением за всё время. 

Это очень легкие, изящные и жест-
кие графитовые маховые удочки дли-
ной 6 м. Особенная прелесть их в том, 

6

8

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ

10



тоже смысла нет. В нашем случае 
основная леска 0,16 – 0,18 мм, поводок 
0,12 – 0,14 мм и полутораграммовый 
поплавок — это разумный компромисс 
между изящной и в то же время ком-
фортной рыбалкой (фото 7). 

Уклейка весной очень хорошо 
реагирует на прикормку, но какого-то 
сложного её состава не требуется. 

Чаще всего бывает достаточно любой 
универсальной смеси из магазина. 
Увлажнять её надо до такой степени, 
чтобы при попадании в воду она дава-
ла обильную и стойкую муть. Можно 
и поколдовать с прикормкой — напри-
мер, мы добавляем туда перемолотые 
жареные семечки (фото 8) — мелкие 
фракции от них долго сохраняют 

плавучесть и медленно опускаются на 
дно, привлекая уклейку. Только с такой 
прикормкой следует быть осторожнее, 
если рыбалка проходит рядом с боль-
шими и быстро текущими ручьями, 
а равно в ветреную погоду — током 
воды может отнести от места ловли 
мутный шлейф прикормки, а вместе 
с ним отойдет и уклейка. 

7
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принялась клевать, то спокойно ловим. 
Поклевки происходят реже или много 
пустых подсечек — настало время под-
бодрить уклейку новой порцией корма. 
Но бывало и так, что стартового закорма 
нам хватало, чтобы раззадорить уклейку 
на весь день ловли, и большую часть 
приготовленной кормовой смеси мы 
привозили обратно. 

Есть и еще один необычный способ 
активизировать клёв уклейки, но он 
применим в том случае, если рыбалка 
проходит рядом с впадающим в водо-
ем ручьем. Если уклейка капризничала 
и реагировала плохо, мы брали длинную 
палку, уходили на несколько метров 
вверх по ручью и ковыряли дно. Течение 
подхватывало поднятую муть, и вы-
носила её в водоем, распространяя 
большим пятном. И на эту муть быстро 
подходила уклейка, надеясь поживиться 
чем-нибудь вкусненьким. А когда клёв 
затихал, мы вновь шли к ручью и повто-
ряли процедуру. 

Если первая рыбалка на уклейку 
проходит вскоре после распаления 
льда, когда вода еще не успела на-
греться и, как следствие, уклейка 
капризничает, то самой лучшей для 
неё наживкой станет мотыль. Мы, на-
пример, попадали в такие ситуации, 
когда открытие поплавочного сезона 
было очень ранним, к тому же не везло 

Всегда беспроигрышным вариантом 
является хлеб (лучше — белый, но не 
обязательно). Его мы ломаем кусками, 
замачиваем в воде (фото 9), а затем 
отбрасываем на сито (фото 10). По-
сле того, как вода полностью стечет, 
мокрую хлебную массу перемешиваем 
до однородного состояния. Можно 
прикармливать и чистым хлебом, но 
он плохо формируется в шары, и да-
леко такую прикормку не закинешь. 

Поэтому мы смешиваем размоченный 
хлеб с сухой универсальной смесью 
в такой пропорции, чтобы прикормка 
оставалась довольно рассыпчатой, но 
при этом лепилась в шары, которые 
должны разбиваться при ударе об 
воду (фото 11).

Тактика прикармливания уклейки 
довольно проста: подбросили в точку 
ловли пару небольших шаров — и смо-
трим на реакцию рыбы. Если уклейка 
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с погодой. И нам удавалось найти ме-
ста, где держалась и кормилась уклей-
ка, вот только кроме мотыля, надетого 
колечком на миниатюрный крючок, 
рыба ничего кушать не хотела. 

Позже, с прогревом воды, уклейка 
становится гораздо менее избиратель-
ной в еде, и ловить её на мотыля уже 
нецелесообразно: рыбка молниеносно 
расправляется с наживкой — и рыбалка 
превращается в сплошное перенасажи-
вание. То же самое с навозным червем. 
Он держится на крючке чуть дольше, 
чем мотыль, но всё равно наживка 
расходуется очень быстро. Однажды 
мы за полдня израсходовали весь запас 
червей, и, чтобы не прекращать рыбалку 
раньше времени, пришлось отправить-
ся под ближайшие деревья ковырять 
оттаявшую землю в поисках местных 
червей-подлистников. 

Самой лучшей наживкой для 
весенней ловли по нашему разумению 
является опарыш. Хотя и его азартная 

уклейка либо просто срывает с крючка, 
либо высасывает содержимое, остав-
ляя лишь прозрачную оболочку. Просто 
поражаемся иной раз, как эта мелкая 
беззубая рыбка умеет вот так ловко 
расправляться с прочным и упру-
гим опарышем, которого и крючком 

проткнешь не с первого раза! Тем не 
менее, до десяти рыбешек на одного 
опарыша без перенасаживания нам 
поймать удается. Чтобы было меньше 
пустых поклевок, опарыша мы надева-
ем на крючок, проколов личинку с двух 
краев (фото 12). 
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Хорошей альтернативой опарышу 
весной является такая необычная на-
живка, как кусочки сырого коровьего 
вымени. Очень плотное и упругое 
волокнистое мясо бледно-розового 
цвета в основном применяется зим-
ними рыболовами при ловле плотвы 
и другой «белой» рыбы. Прелесть 
этой наживки в том, что сорвать её 
с крючка очень сложно даже для 
уклейки. Достаточно насадить на 
крючок кусочек размером со спичеч-
ную головку, и чем больше уклейка 
будет его трепать, тем больше он 

будет разлохмачиваться, расслаиваясь 
на волокна и становясь для рыбы еще 
более привлекательным. 

Зачем ловить уклейку?

Странное дело, но по нашим наблю-
дениям многие рыбаки недолюбливают 
уклейку, уделяя ловле этой рыбки 
неоправданно мало внимания. Очень 
часто бывает, что сидим мы с супругой 
на берегу, ловим активно клюющих 
уклеек, наслаждаясь теплой погодой 
и весенним солнышком, и тут мимо едут 

рыбаки. Остановившись, они обращают-
ся к нам с традиционными вопросами: 
как клюет и что клюет? Получив ответ, 
что ловим мы уклейку, коллеги сразу 
становятся скучными, и лишь интере-
суются снисходительно: ну и зачем во-
обще ловить эту мелкоту? Итак, ответим 
всем и сразу, что есть как минимум три 
причины, по которым стоит отправлять-
ся за уклейкой ранней весной. 

Во-первых, уклейка проявляет 
активность в то время, когда другая 
«нормальная» рыба полностью от-
казывается клевать из-за погодных 
катаклизмов и перемен в природе. 
Кстати сказать, когда проходит недели 
две-три от распаления льда, клёв 
уклейки становится в разы хуже. Зато 
на тех же местах, где ранее ловилась 
эта бойкая рыбка, теперь попадается 
плотва, густера и подлещики. Так вот, 
это время от распаления льда до того 
момента, когда рыба придет в себя, 
можно просто прождать, пассивно сидя 
дома с мечтами о будущих рыбалках. 
А можно не тратить весенние дни по-
пусту, а вместо этого отправиться на 
интересную и азартную ловлю уклейки, 
наслаждаться свежим воздухом и во-
очию наблюдать, как пробуждается от 
зимней спячки природа.

Во-вторых, весенняя уклеечная 
рыбалка — это отличная тренировка 
перед сезоном открытой воды и воз-
можность восстановить подутраченные 
за зиму навыки ловли поплавочной 
удочкой. Она быстро напомнит, как 
нужно точно забрасывать оснастку 
в точку лова, своевременно реагиро-
вать на поклевку подсечкой и быстро 
обновлять наживку на крючке. 

В-третьих, для нас уклейка является 
желанным уловом в кулинарном плане. 
Наверное, многие рыбаки уважают 
вяленую рыбу. Но мы не побоимся за-
явить, что вы не знаете по настоящему 
вкусной «вяленки», если не пробовали 
таким способом приготовить уклейку! 
И каждый раз после рыбалки у нас 
в семье разгораются споры — как 
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применить наш улов. Супруга на-
стаивает на том, что нужно завялить 
как можно больше нежных и жирных 
рыбок. А мне хочется употребить весь 
наш улов для приготовления домашних 
шпрот. Дело это хоть и несложное, но 
затратное по времени и усилиям. Под-
готовленные тушки рыбок без голов 
и хвостов нужно прокоптить горячим 
копчением, а затем потушить в расти-
тельном масле со специями до тех пор, 
пока кости не станут мягкими. Лучше 
всего, конечно, раскладывать копченых 
рыбок по банкам и доводить до готов-
ности в автоклаве под высоким давле-
нием — получившиеся консервы могут 
долго храниться. На выходе получается 
продукт, который ничем не уступает 
магазинному, а даже превосходит его 
(фото 13). Хотя бы потому, что пойман 
и приготовлен своими руками! 

Ну, так чего же мы ждем? Скорее 
на водоемы, ловить эту интересную 
и вкусную рыбку! 
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За весенним карасем 
с поплавочной удочкой

Николай Линник

Ловля карася на искусственно зарыбленных водоемах в наши 
дни стала популярной. Обустроенные для комфортной 
рыбалки берега и гарантированные уловы — это, конечно, 
хорошо. Но когда в наших краях приходит время ловить 
карася, мне почему-то больше хочется посидеть в тишине, 
без конкурентов вокруг, глядя на тонкую антеннку поплавка 
на каком-нибудь маленьком диком пруду или озере, которых 
у нас превеликое множество.
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С чего всё началось. Раньше, когда 
весенние разливы случались каж-
дую весну, в списке моих рыбо-

ловных трофеев карась занимал едва ли 
не самую нижнюю строчку. Трофейной 
рыбы в реке было предостаточно, 
и я с удовольствием её ловил. Потом 
в природе что-то изменилось, и теперь 
река из берегов выходит редко. А если 
это и происходит, то многие пойменные 
водоемы так и остаются отрезанными от 
Большой воды. Поначалу я не обращал 
на эти «лужи» внимания, справедливо 
считая, что рыбу из них давно выцедили 
браконьеры. Но, к счастью, это оказалось 
совсем не так. Во многих из этих водо-
емов со временем развелась внуши-
тельная популяция серебряного карася. 
Благодаря фантастической выживае-
мости и приспособляемости этой рыбы 

к местным условиям, карась местами 
так сильно расплодился, что практиче-
ски вытеснил аборигенного золотого 
карася. Однако приходящие новости, 
что на каком-то из окрестных озер начал 
поклевывать карась, поначалу меня не 
очень-то и волновали. Многолетний стаж 
речного рыболова наложил сильный 
отпечаток на мои привычки, и до поры 
до времени карасевая рыбалка пред-
ставлялась мне каким-то совершенно 
скучным занятием. Смотреть часами на 
неподвижный поплавок и одновременно 
отбиваться от полчищ голодных кома-
ров только ради того, чтобы поймать 
с десяток ладошечных рыбок — нет, 
это занятие не для меня. Другое дело 
простор большой реки и снасть, которая 
находится в постоянном движении, а ты 
в перманентном предвкушении по-

клевки крупной речной рыбы — вот это 
я понимаю, наслаждение. Так что когда 
один знакомый пригласил меня поло-
вить карасиков, особого восторга я не 
испытал, и поехал только из-за того, что 
вследствие низкого уровня воды река 
в ту весну уловами не баловала. 

Но всё оказалось не так уж и скучно, 
как я себе представлял. За несколько 
часов рыбалки местные караси обо-
рвали мне практически весь запас по-
водков, с которыми я обычно успешно 
ловлю и лещей, и язей. Подавить 
сопротивление отчаянно сопротив-
ляющегося карася в ограниченном 
травою пространстве оказалось не так 
уж и просто. И моя проверенная в боях 
7-метровая маховая удочка при каждом 
вываживании явно работала на пределе 
своих возможностей. Так что когда 

Идеальное место для ловли весеннего карася
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я чувствовал, что бланк удилища вот-
вот сломается, то безоговорочно жерт-
вовал поводком. В итоге в то утро мне 
удалось поймать всего трех карасей из 
более чем десятка клюнувших. Зато об-
щий улов потянул где-то на 2,5 кг. Факт 
этот не только заставил меня пересмо-
треть свои взгляды на ловлю прудовой 
рыбы, но и сделать серьезные выводы 
по устройству и комплектации снастей. 
И теперь я каждую весну стараюсь вы-
кроить недельку, чтобы поохотиться за 
крупным диким карасем.

Почему поплавок? Вы думаете, я не 
пытался ловить карася с фидером? 
Пытался, и порой даже очень успешно. 
Но как бы то ни было, фидер — снасть 
статичная, а карась — рыба капризная. 
На мой взгляд, весной изящный попла-
вок почти всегда переигрывает фидер.

На мелководье выходят кормиться не только караси, но и лини
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Во-первых, на некоторых озерах 
преднерестовый клев карася длится 
всего неделю, и тратить драгоценное 
время на тщательный облов какой-либо 
точки, которая может оказаться рабо-
чей всего один день из семи, совсем не 
рационально. Хотя некоторые фидерные 
приемы я в поплавочную ловлю пере-
тащил. Но об этом чуть ниже. 

Во-вторых, при неравномерном 
прогреве воды, что весной не так уж 
и редко случается, карась будет мигри-
ровать в зону повышенной комфорт-
ности. Это может быть и смещение на 
более мелководные участки водоема, 
и передвижения в толще воды. В иные, 
особенно в теплые дни, стаи карася 
могут разгуливать у самой поверхности 
водоема. Понятное дело, охотиться 
за ними с фидером в таких условиях 
невозможно. А вот грамотно собранная 
поплавочная снасть позволяет приспо-
собиться практически к любым капри-
зам привередливой рыбы.

Ну и, в-третьих, в период весеннего 
жора берега карасевых водоемов редко 
оказываются пустыми. И отыскать себе 
место на берегу с одной и даже двумя 
поплавочными удочками всегда проще, 
чем с фидером. А по поводу популяр-
ного мнения о том, что фидер всегда 
переигрывает поплавок в способности 
облавливать дальние дистанции, замечу: 
всё это спорно. Современные поплавоч-
ные снасти совершенно не ограничивают 
рыболова в дистанции ловли. И если ос-
настку нужно забросить на большое рас-
стояние, вполне можно воспользоваться 
матчевой удочкой. А вот в деликатности 
презентации приманки поплавочная 
удочка всегда переигрывает донку. И ког-
да я знаю, что за рыбалку смогу увидеть 
всего несколько поклевок по-настоящему 
трофейной рыбы, то обязательно сделаю 
выбор в пользу поплавочной удочки.

Маховая или матчевая удочка? 
Какую снасть чаще всего можно 
встретить у заядлых любителей ловли 
карася? Правильно — простенькую 
удочку болонского типа. Катушка на 

Мои самые удачные «бутерброды» для карася
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этой удочке чаще всего играет роль 
мотовила и используется только в про-
цессе сборки или разборки снасти. 
Да и конструкция оснастки тоже 
самая незамысловатая: поплавок типа 
гусиного пера, огрузка, состоящая из 
одного, реже двух грузил и довольно 
мощный крючок, обычно привязанный 
непосредственно к основной леске. 
Считается, что мудрить с оснасткой при 
ловле карася совершенно не нужно. 
И если он активен, то на оснастку 
мало обращает внимания. Отчасти это 
справедливо. Карася чаще всего ловят 
в период его наивысшей оживлен-
ности: перед весенним нерестом или 
осенью, когда у него после первых за-
морозков случается кратковременный 
жор. В такие дни рыба действительно 

мало обращает внимания на изящество 
оснастки. А вот выдрать трофей из тра-
вы с грубой снастью намного проще.

Но таких счастливых дней в году 
случается всего с десяток. А в остальное 
время рыболовам с грубыми снастями 
приходится скучать. Я же предпочитаю 
рыбачить более продуктивно, и по-
этому в конструкцию своих снастей 
внес некоторые изменения. Несколько 
раз, испытав судьбу и едва не угробив 
на карасях дорогое маховое удилище, 
я осознанно перешел на использова-
ние длинных (4,2 м) матчевых удилищ 
с тестом до 20 – 25 г. Для ловли прудовой 
рыбы в ограниченных различными пре-
пятствиями условиях это оказалось очень 
удачным решением. Длина снасти в раз-
ложенном состоянии оказывается чуть 

короче, чем самая ходовая а-ля «болон-
ка», которой пользуются карасятники (её 
длина, как правило, 5 м). Это позволяет 
мне работать намного смелее при нали-
чии за спиной кустов или высокой травы. 
Запас прочности у матчевого удилища 
всегда намного больший, чем у телеско-
пической «болонки». И форсированное 
вываживание крупной рыбы с матчевкой 
всегда получается более качественным. 
А при наличии определенных навыков 
и правильно подобранной оснастки даль-
ность заброса ограничивается только 
способностью вашего зрения различать 
на воде антеннку поплавка. Свой выбор 
я остановил на удилище с тестом 25 гр. 
и длиной 420 см. Быстрый строй моего 
4,2-метрового удилища с тестом до 
25 г позволяет делать очень точные за-
бросы даже с легкой 1, 5 – 3-граммовой 
оснасткой, что для ловли трофейного 
карася имеет далеко не последнее 
значение. Ведь чуть промахнулся с за-
бросом или пренебрег натуральностью 
презентации насадки — и заветной 
поклевки можно не дождаться. 

Использование же мощных телеско-
пических удилищ я считаю оправданным 
только при ловле карася в коряжнике. 
Подобно окуню эта рыба очень тяготеет 
к подобным местам, и за исключением 
преднерестового жора, когда карась клю-
ет по всему водоему, коряжники остаются 
перспективными на протяжении всего 

Когда карась кормится в толще воды, 
работает хлебный мякиш с корочкой
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В таких местах можно запросто сломать поплавок

Прочный и, главное, незаметный поплавок Такая объемная насадка отсекает 
нежелательную мелочь
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сезона открытой воды. Из подводных 
завалов рыбу всегда удобнее вываживать 
в вертикальном направлении. Вот здесь 
длинный «мах» с укороченной оснасткой 
всегда предпочтительнее матчевой удоч-
ки. Выбор конкретной оснастки сильно 
зависит от условий ловли.

Трава и коряжник. Время и актив-
ность выхода карася на кормежку во 
многом зависят от условий конкрет-
ного водоема. Так, если водоем летом 
сильно зарастает, среди лучших мест 
для встречи с трофейным карасем — 
участки, где летом трава самая густая. 
Травяной покров весной еще только 
формируется и для поплавочной удочки 
особой опасности не представляет. Зато 
сюда приходит полакомиться карась. 
Основу его весеннего рациона составля-
ют перезимовавшие личинки насекомых 
и водяные рачки. А их в поднимающейся 
растительности всегда много. Идеаль-
ным вариантом проводки приманки для 
«травяного» карася я считаю легкий 
дрейф оснастки в сторону зарослей 
травы. И если есть возможность выбора 
точки, я всегда стараюсь рыбачить с на-
ветренной стороны от зарослей травы. 

Любит весной карась и прибойные 
участки берега. Здесь и вода быстрее 
прогревается, и корма всегда доста-
точно. Однако в этих точках рыболову 
следует позаботиться о том, чтобы на-
садка не прыгала резко на волне — ска-
чущую приманку карась брать не станет. 
В таких случаях я делаю максимально 
короткий поводок, а часть огрузки кладу 
на дно у самого края водорослей. Если 
поплавок подобран правильно, насадка 
на дне будет только слегка шевелиться, 
что лишь подстегивает интерес у рыбы. 
А вот на илистом дне подобный фокус не 
проходит. Насадка просто утонет в иле 
вместе с частью огрузки. Здесь нужно 
настроить снасть так, чтобы крючок мед-
ленно двигался на расстоянии 2 – 5 см 
выше дна в непосредственной близости 
от зарослей травы. Кстати, такой способ 
презентации насадки лучше всего под-
ходит для ловли весеннего карася.

Если в водоеме наличествует коряж-
ник, то это лучшее место для обитания 
крупного карася. Подобно окуню, 
крупный карась очень тяготеет к закоря-
женым местам, причем живет он здесь 
не только весной, но и на протяжении 
всего года. Однако при выборе точки 
ловли очень важно учитывать одну 
важную особенность. Она заключается 
в том, что дно должно быть свободно от 
нитчатых водорослей. Если же они есть, 
то очищать здесь дно не имеет смыс-
ла — проще найти участок, свободный 
от тины. Почему? Скорее всего, на зарос-
ших тиной участках карасю просто не 
удается добраться до корма, и поэтому 
он здесь не задерживается. Да и при-
кормка в тине, словно в иле, делаются 
совершенно недоступной для рыбы. 

Когда на берегу тихо, то есть смысл 
попробовать обловить свободное от 
травы прибрежное мелководье. Такие 
участки порой бывают очень эффектив-
ными. Особенно если есть возможность 
задержаться здесь до самых сумерек. 
На мель выходят кормиться не только 
караси, но и лини. 

Угодить карасю. Не все водоемы яв-
ляются чисто карасевыми. Кроме линей 
и карпов рядом с карасем могут обитать 
плотва, красноперка, верховка и окунь. 
Эти голубчики чаще всего являются се-
рьезной помехой для карасевой ловли, 
потому что быстро выедают прикормку 
и портят насадку. Чтобы этого не проис-
ходило, рыболов должен своевременно 
вносить в тактику ловли соответству-
ющие корректировки. Например, если 

Фидерный опыт позволил мне использовать 
для карася мини-бойлы  
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соседками карася являются плотва, 
красноперка или верховка (часто эти 
рыбы обитают вместе), приходится 
готовить прикормку с преобладанием 
грунта. Карась зачастую роется в иле, 
а мелкая «бель» кормится в толще воды. 
И если прикормка будет «пылить», рас-
пространяя в воде приятный запах рас-
тительной смеси, первой в точке ловли 
окажется мелочь. А потом поди попро-
буй её оттуда выгнать. Для таких случа-
ев я готовлю специальную прикормку из 
просеянного берегового грунта и круп-
ных кормовых частиц. В зависимости от 
настроения рыбы и поры года это могут 
быть крупные пареные злаки (кукуруза, 
горох, перловка), рубленые навозные 
черви, мотыль, просеянные через круп-
ное сито хлебные сухари. 

Ранней весной и во второй полови-
не осени лучше работают прикормки 
с преобладанием «животинки», а вот 

ближе к лету вне конкуренции пареные 
злаки. Но часто я просто смешиваю 
все вышеперечисленные ингредиенты 
вместе, фарширую ими шары из грунта 
и прикармливаю рыбу. Но и это не всегда 
выручает. Мелочь, особенно верховка 
и красноперка, всеядна. Они чувствуют 
мотыля и опарыша, даже если те за-
катаны в плотный грунтовый слой. Тогда 
может выручить какой-нибудь аромати-
затор с резким запахом — чеснок, укроп, 
Тутти-Фрутти. Добавив его в прикормку, 
а также обильно побрызгав им на насад-
ку, удается на некоторое время защитить 
точку ловли от непрошеных соседей. 
Резкий запах чеснока перебивает есте-
ственный запах мотылей, червяков или 
опарышей. Труднее бороться с окунем. 
В борьбе с полосатым выручают только 
объемные растительные насадки — пер-
ловка, горох, кукуруза, крупные катышки 
из хлеба и даже мини-бойлы. Вот здесь 

мне и пригождается фидерный опыт. 
Дело в том, что столь крупные насадки 
удобнее предлагать рыбе на волосяной 
оснастке, её я делаю из мягкой «плетен-
ки». Поводка длиной 5 – 7 см оказывает-
ся вполне достаточно. 

В жаркие дни, когда карась предпочи-
тает кормиться в толще воды, меня часто 
выручает объемная насадка из хлебного 
мякиша с кусочком корочки. Мякиш 
или обминается вокруг крючка, или 
цепляется непосредственно за корочку. 
Весь фокус такой презентации заключа-
ется в том, что хлеб, пока не намокнет, 
стремится всплыть на поверхность воды, 
а огрузка оснастки этому препятствует. 
Получается, что кусочек хлебного мяки-
ша сначала некоторое время зависает 
в толще воды, а потом начинает мед-
ленно тонуть. Это хорошо привлекает 
карася. Для того чтобы презентация на-
садки получилась максимально правдо-
подобной, на удочке лучше использовать 
многоточечную схему огрузки с «подпа-
ском» массой 0,1 – 0,2 г.

В водоемах, где верховки и крас-
ноперки нет, карася можно прикарм-
ливать любой растительной смесью 
с добавлением молотых семян конопли, 
подсолнуха, сухого молока, яичного 
порошка. Важно только, чтобы добавки 
эти были свежими.

Оснастка. Очень многие мои коллеги 
к устройству удочки для ловли карася 
относятся как-то пренебрежительно. 
Несмотря на обилие информации по 
рациональному устройству удочки, 
многие из них предпочитают рыбачить 
с поплавком типа гусиное перо, огру-
женным одним массивным грузилом. 
Поводок, как правило, не применяется. 
Что поделать — привычка. Я же изна-
чально пошел другим путем — и стал 
оснащать свои удочки по-речному: 
с многоточечной схемой огрузки 
поплавка и коротким поводком. Это по-
зволило мне очень аккуратно презен-
товать насадку рыбе. И что еще важ-
нее, с многоточечной огрузкой насадка 
на крючке сделалась более заметной 
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для рыбы. Она меньше проваливается 
в ил. Поначалу и поплавки на моих 
оснастках были с многоточечной схе-
мой крепления к леске. Однако я очень 
быстро понял, что для заросших травой 
водоемов такая схема крепления не 
самая удачная — при выдирании снасти 
из травы такие поплавки часто лома-
лись. Поплавки же с одной точкой кре-
пления оказались намного живучее. Да 
и карасиную поклевку с её фирменным 
подъемом такие поплавки показывали 
намного эффектнее. Но больше всего 
мне понравилось ловить карася с по-
плавками из прозрачного пластика. Для 
рыбы подобные поплавки практически 
незаметны, и она намного смелее 
берет насадку.

Как видите, всё не так уж и сложно. 
А дальше дело за вами. Наблюдай-
те, экспериментируйте, ищите свой 
ключик к этой привередливой, но очень 
интересной рыбе. В общем, рыбачьте 
в удовольствие!
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За крупной 
плотвой 
с зеленью
Сергей Акулич 

О том, что плотва хорошо клюет на нитчатые 
водоросли, я впервые узнал еще в школьном 
возрасте. И с тех пор по-хорошему заболел 
этим интереснейшим способом ловли. 
В шаговой доступности от моего городского 
дома протекает небольшая речка, где уже 
более тридцати лет я охочусь за крупной 
плотвой, используя в качестве насадки 
исключительно зелень.
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Что собой представляют нитчатые 
водоросли и с чем их, как гово-
рится, едят? Это бентосные (дон-

ные) водоросли из семейства нитчатых 
зеленых водорослей (cladophora, 
spirogyra и т. д., а по-русски — шел-
ковник, шелковица) в виде различной 
толщины нитей (основы), от которых 
в разные стороны отходят многочис-
ленные более короткие и тонкие пряд-
ки. Поскольку шелковник очень тре-
бователен к солнечному свету, растет 
он на небольшой глубине 0,1 – 0,3 м. 
При наиболее комфортных условиях 
он имеет насыщенный ярко-зеленый 
цвет. В местах же со слабой освещен-
ностью, а также из-за понижающейся 
температуры воды в середине осени 
нитчатые водоросли могут содержать 
коричневые прожилки. Здесь обяза-
тельно нужно отметить, что насадка 
именно с такой смешанной структурой 
в определенные периоды времени 
является излюбленным лакомством 
крупной плотвы. 

Я собираю шелковник на бетонных 
конструкциях плотин и водосбросов, по-
стоянно контактирующих с водой, опо-
рах мостов, искусственных перекатах 
из бетона. Большие камни, полностью 

находящиеся под водой, также служат 
местом его произрастания. Обязатель-
ным условием наличия в вышеперечис-
ленных местах водорослей приемлемо-
го качества является довольно быстрое 
здесь течение. В более спокойной 
и стоячей воде зелень уже больше по-
хожа на мокрую вату блеклого зеленого 
цвета и очень жесткую, для насадки она 
абсолютно не подходит. 

После сбора хорошо отжимаю шел-
ковник и оборачиваю хлопчатобумаж-
ным (увлажненным и отжатым) куском 
светлой ткани. По мере подсыхания 
тряпочки в процессе рыбалки снова 
смачиваю её. Дома сохраняю водоросли 
в холодильнике, куда их помещаю только 
в стеклянной таре с плотной крышкой — 
во избежание впитывания посторонних 
запахов. К слову, сам шелковник имеет 
легкий запах йода. Максимальный срок 
хранения — 2 – 3 дня. О порче насадки 
свидетельствует её потемнение, более 
плотная структура (у свежих водорослей 
она рыхловатая) и липкий налет. 

Как насаживать водоросли? 

1. Берем нетолстую прядь водорослей.
2. Складываем её пополам.
3. Делаем глухую петлю.
4. Накидываем её на крючок (жало его 

должно быть видно) и хорошо затягиваем.
5. Смачиваем шелковник в речной 

воде, отрываем излишки, оставляя кисточ-
ку длиной 2 – 4 см. Насадка готова к ловле.

При таком способе насаживания 
водорослей мне порой удается вылав-
ливать до пяти плотвиц на одну на-
садку, настолько она хорошо держатся 

На искусственных бетонных перекатах 
обильно произрастает шелковник

Вот так я добываю шелковник
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на крючке. Можно, конечно, просто на-
мотать шарик из шелковника на крючок. 
Но тогда после каждой поклевки (или 
даже проводки) придется повторять этот 
процесс снова и снова.

Перспективные места ловли 

Весна. Сезон ловли речной плот-
вы открываю, как только появляются 
первые ростки шелковника. Происходит 
это, как правило, в середине или во вто-
рой половине апреля — в зависимости 
от погодных условий. Лучшими местами 
для рыбалки считаю участки городско-
го водотока недалеко от водосбросов 
и мостов с максимальными глубинами 
не более полутора метров. Поскольку 
температура воды еще довольно низка, 
плотва пока не выходит на быстрое 
течение, предпочитая «обратки» и за-
вихрения за различными гидросооруже-
ниями. Рыбку также можно встретить на 
плавных выходах (входах) из русла и ям 
с относительно спокойной водой.

В начале мая с ростом температуры 
воды в реке начинают разрастаться мно-
гочисленные водные растения. Плотву 
в это время можно обнаружить прак-
тически по всему городскому водотоку, 
но крупные особи предпочитают места 
недалеко от зарослей растительности 
с глубинами около одного метра и отно-
сительно небыстрым течением. Участки 
за поворотами и излучинами реки, где 
замедляется течение, у красноглазой 
сейчас также в чести.

К концу весны городской водоток 
практически полностью зарастает. 
Сейчас плотва рассредоточена по всей 
речной акватории, а вот ловить её 
можно лишь в очень редких местах, 
свободных от водорослей. Это участки 
реки с различной глубиной, где пре-
обладает каменистая структура дна. 
Некоторые зоны русла из-за слабого 
проникновения солнечного света на 
относительно большую глубину зарас-
тают меньше, они также представляют 
интерес для ловли. 

Лето. Июнь по праву считается 
одним из самых сложных периодов 
в ловле плотвы на нитчатые водо-
росли. Практически на всей акватории 
городского водотока лежит ковер из 
водной растительности. На участке 
в несколько километров (по береговой 
линии) сейчас можно найти не более 
трех — пяти мест, где доступна ловля 
в проводку. К фаворитам причислю 
короткие (длиной не более 5 – 10 м) 
и довольно узкие (шириной до ме-
тра) русловые прогоны с приличной 
глубиной. Увлекательной и интересной 
выглядит ловля на таких участках. 
Захожу в воду в болотных сапогах 
по максимуму. Практически в от-
вес опускаю оснастку в свободную 
от водорослей речную акваторию 
и делаю коротенькую проводку, по-
стоянно удерживая леску в натяжении. 
При поклевке моментально подсекаю 
и стараюсь как можно быстрее поднять 
рыбку на поверхность — во избежание 
её ухода в заросли растительности. 

Как насадить зелень на крючок
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Если же не успел, пиши пропало — 
крупная плотва либо сходит, либо на 
худой конец обрывает крючок. 

Также сейчас представляют инте-
рес участки реки под мостами. Так 
как сюда практически не попадает 
солнечный свет, зарастаемость этих 
мест минимальна — и совершать здесь 
проводки более или менее комфортно. 
За опорами же этих сооружений течение 
существенно замедляется, формируются 
«обратки», где и любит отстаиваться 
различная рыба, в том числе многочис-
ленная плотва. 

В середине лета наилучших резуль-
татов добиваюсь при облове относи-
тельно мелководных струй и быстрин. 
Также неплохо работают неглубокие, 
довольно протяженные прогоны 
с умеренно быстрым течением. А вот 
на русловых участках рассчитывать на 
стабильный клёв крупной плотвы сей-
час не приходится, здесь она появляет-
ся лишь эпизодически. И участки реки 
возле гидросооружений могут «выстре-
ливать» в это время очень редко. Их 
привлекательность зависит от несколь-
ких факторов, о которых расскажу 
ниже в нюансах ловли. Но и в июне 
выбор перспективных точек ловли 

является довольно ограниченным, 
городской водоток всё еще подвержен 
существенному зарастанию всевозмож-
ной водной растительностью.

Вторая половина лета приносит 
долгожданное облегчение: в августе 
благодаря высокой температуре воды, 
стабильно удерживающейся продолжи-
тельное время, жизненный цикл многих 
водных растений завершается — и они 

начинают отмирать. Вследствие чего 
для ловли становятся доступными всё 
больше перспективных мест. К ним 
можно отнести относительно неглубокие 
участки реки ниже перекатов. Да и на 
плавных поворотах и излучинах плотва 
сейчас держится регулярно. Так как про-
цесс отмирания растительности быстрее 
происходит на хорошо прогреваемой 
освещенной акватории, высокой привле-
кательностью обладают мелководные 
довольно протяженные прогоны, кото-
рых на городском водотоке множество. 
Места непосредственно у гидросооруже-
ний также нельзя сбрасывать со счетов. 
Порой добиться неплохих результатов 
удается, облавливая плавные входы 
в руло и выходы из него. Участков с рез-
кими перепадами глубин крупная плотва 
в это время старается избегать. 

Осень. С сентябрьским похолоданием 
рыбы, в том числе и плотва, уходят в бо-
лее глубокие части городского водо-
тока. Самые перспективные в это время 
места — перед перекатами и различ-
ными препятствиями в виде огромных 
камней, коряжника и крупногабаритного 
мусора, где глубина составляет не менее 
полутора метров. Ниже перекатов плот-
ва предпочитает держаться на умеренно 

Этого запаса зелени хватит не на одну рыбалку

За опорами старого моста находится 
перспективная «обратка»
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плавном понижении глубины. Интерес 
для ловли представляют и локальные 
небольшие по площади ямы и приямки. 
В начале осени всё чаще «выстрели-
вает» русло водотока. Но в периоды 
краткосрочного потепления (бабье лето) 
рыбка может снова хорошо отзываться 
на более мелководных участках реки.

Во второй половине осени с лучшей 
стороны себя зарекомендовали обшир-
ные и протяженные ямы. В русловой 
части водотока с замедленным течени-
ем и глубоководных «обратках» плотва 
теперь держится постоянно. Основания 
донных возвышенностей также весьма 
привлекательны. Глубинный коряжник 
в октябре — начале ноября как магнит 
притягивает трофейную плотву, где она 
любит отстаиваться, сохраняя свои силы 
перед долгой зимовкой. 

Когда ловить

Экватор весны характеризуется су-
щественным ростом температуры воды, 
благодаря чему в ней начинают разрас-
таться нитчатые водоросли. И наряду 
с различными козявками и букашками, 
шелковник постепенно входит в ра-
цион весенней плотвы, которая в это 
время активно питается и готовится 
к икромету. Во время нереста актив-
ность рыбки заметно снижается, всё 
же процесс воспроизводства стоит на 
первом месте. В начале — середине 
мая красноглазая активизируется, надо 
же после тяжелейшего жизненного 
цикла восстанавливать потраченные 
силы. И процентное содержание водо-
рослей в её рационе существенно воз-
растает. К концу весны, в силу бурного 
роста водной растительности, плотва 
полностью переходит на питание 
зеленью. Сейчас, как правило, рыбалки 
на городском водотоке сопровожда-
ются хорошими уловами, т. к. аппетит 
у рыбки отменный. 

В мае на более или менее массовые 
поклевки плотвы можно рассчитывать 
уже после 9 – 10 часов утра. Далее её 

Сезон открыл!

В июне водоток покрыт водорослями
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также способствует и некоторое сокра-
щение количества нитчатых водорослей, 
которые всё еще являются основным 
кормом в рационе красноглазой.

В конце лета сразу после восхода 
солнца рыбка принимается трапезни-
чать. Как правило, первый выход может 
длиться до трех часов, затем наступает 
короткое, не более часа, затишье. К по-
лудню её активность снова возрастает, 
достигая максимума к 16 – 17 часам. 
Вечером количество поклевок суще-
ственно сокращается — красноглазая, 
порядком отъевшись за световой день, 
смещается на относительно тиховодные 
участки реки для ночевки.

Сентябрь по праву называют «золо-
той порой» в ловле именно трофейной 
плотвы на шелковник. По причине 

активность постепенно возрастает, 
достигая пика к 13 – 14 часам дня. Затем 
клёв несколько затихает. Возобновля-
ется же к 15 – 16 часам и продолжается 
около полутора часов. Говоря о суточ-
ной активности плотвы, следует учиты-
вать время начала и окончания выходов 
этой рыбы, а также их продолжитель-
ности, которые зависят, прежде всего, от 
погодных факторов, предшествующих 
ловле и на момент рыбалки, уровня 
водотока и освещенности отдельно 
взятого его участка. 

По причине малодоступности пер-
спективных мест, я в первой половине 
лета очень редко посещаю речку. К тому 
же из-за обилия нитчатых водорос-
лей, которыми плотва отъедается до 
отвала, соблазнить именно крупный её 

экземпляр в это время весьма затрудни-
тельно — в уловах в основном присут-
ствуют рыбки небольших размеров. 

Клёв плотвы в июне — июле весьма 
непредсказуем. Сейчас её дневная 
активность характеризуется очень 
короткими выходами продолжитель-
ностью не более 15 – 20 минут каждый. 
Но лучшим периодом ловли я бы назвал 
послеобеденное время.

Как я писал выше, август можно счи-
тать переломным периодом. Уменьше-
ние длительности светового дня, а также 
понижение температуры окружающего 
воздуха и воды в реке, прежде всего — 
в ночные часы, сигнализируют плотве 
о скором приходе холодов. Вследствие 
чего она начинает усиленно питаться. 
Повышенной её активности в это время 

С вываживанием не спешу
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дальнейшего уменьшения количества 
нитчатых водорослей, они в это время 
выступают в роли настоящего деликатеса 
для рыбы, которая с большой охотой их 
поедает. Зелень всё еще служит основ-
ным кормом для крупной плотвы. А вот 
в рационе более мелкой рыбы нитчатые 
водоросли постепенно уступают место 
различным букашкам. Также возбужде-
нию аппетита у красноглазой способству-
ет дальнейшее понижение температуры 
воды в городском водотоке. Большим 
плюсом является и тот факт, что доступ-
ной для ловли становится практически 
вся речная акватория, т. к. водная рас-
тительность уже почти исчезла. 

Лучшим суточным периодом ловли 
в начале осени считается временной ин-
тервал с 9 – 10 часов утра до 14 – 15 часов 

Возле свай всегда держится плотва

Крупная плотва на зелень
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дня. После 16 часов и до вечера плотва 
кушает короткими, продолжительностью 
не более 10 – 15 минут, выходами. 

Во второй половине осени рас-
считывать на массовость поклевок не 
приходится. Чтобы в это время поймать 
несколько красноглазых красавиц, ры-
болов должен иметь огромное терпение. 
Всё-таки сказывается довольно низкая 
температура воды, которая негативно 
влияет на активность рыбы. К тому же 
относительно небольшие глубины в реке 
вкупе с высокой прозрачностью водных 
масс делают крупную плотву крайне осто-
рожной и разборчивой. Да и нитчатых 
водорослей уже практически не найти.

Поздней осенью лучшим для ловли 
считается полдень и несколько часов 
после него. Но уже в вечерних сумер-
ках можно увидеть заветную поклевку 
именно трофейного экземпляра.

Нюансы ловли

Чтобы успешно охотиться за крупной 
плотвой в черте города, познаний о её се-
зонной (суточной) активности и перспек-
тивных местах ловли, конечно же, мало. 
Есть еще несколько факторов, которые 

существенно влияют на итоговый резуль-
тат каждой отдельно взятой рыбалки. 
Прежде всего — это динамика погодных 
условий в краткосрочном периоде и уро-
вень воды в водотоке на период ловли. 

По второму пункту обязательно 
оговорюсь. До 2007 года всё было 
предельно понятно. Уровень воды 

в реке был практически постоянным. 
Поднимался он лишь ранней весной 
во время паводка и на короткий срок 
после летних ливней. Осенью также был 
чуть повышенным в связи со сбросом 
воды на зимний период, с расположен-
ных выше городских и пригородных 
водохранилищ. Но в 2007 году на 
водотоке в моём микрорайоне была 
построена небольшая ГЭС. И с уровнем 
в реке началась настоящая чехарда. 
Его подъем/понижение происходило 
до четырех раз в день. И в первое 
время это очень негативно сказалось 
на подводных обитателях. В частности, 
клёв крупной плотвы стал еще более 
непредсказуемым и капризным. В связи 
с чем пришлось подстраиваться под 
изменившееся условия ловли, заново 
подбирать ключик к рыбе. И теперь 
могу с уверенностью констатировать, 
что мне удалось выстроить новую стра-
тегию (на это понадобилось 3 – 4 года), 
которая позволяет добиваться приемле-
мых результатов практически в любой 
сложившейся обстановке. 

Далее постараюсь увязать все выше-
перечисленные факторы между собой 
и расскажу о нюансах ловли. 

Относительно мелководный прогон

Ковер из водорослей, в котором держится рыба
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Выход на реку в любое время начина-
ется с посещения мной водосброса, где 
на его бетонных основаниях и конструк-
циях собираю нитчатые водоросли для 
предстоящей рыбалки. Далее смотрю 
на уровень воды, чтобы выработать 
дальнейшую тактику ловли.

Весна. Во второй половине — конце 
апреля максимальная концентрация 
плотвы наблюдается на полукиломе-
тровом участке водотока ниже плотины. 
Здесь находится множество отмелей, 
гряд, перекатов, которые являются 
наиболее привлекательными местами 
для её нереста. К тому же есть несколь-
ко мостов, основания которых также 
привлекают красноглазую. Поэтому при 
повышенном уровне ловить начинаю 
в этих местах и непосредственной 
близости от водопроводящих гидросо-
оружений. Но как только происходит 
существенное понижение (порой до 
полуметра) уровня, лучших результатов 
добиваюсь уже чуть ниже по течению, 
куда и смещаюсь. 

К середине мая количество зелени 
существенно возрастает. На месте 
циклично отмирающего шелковника, 
который с повышением уровня сносится 

вниз по течению, где его подъедает вез-
десущая плотва, постоянно вырастает 
новый. Благодаря этому протяженность 
рабочего участка увеличивается до 
нескольких километров. Снова работает 
правило: большой уровень, как след-
ствие быстрое течение — лучше ловить 
ближе к водосбросу и основаниям 

мостов. Как только уровень падает, 
двигаюсь ниже по течению.

Поскольку городская плотва довольно 
теплолюбива, весной она предпочитает 
держаться в средних и верхних слоях 
воды, которые сейчас прогреваются 
лучше. Поэтому при ловле делаю такой 
спуск оснастки, чтобы кисточка зелени на 
крючке во время проводки находилась 
вполводы и даже выше. Сейчас хорошо 
работает как свободный проплыв оснаст-
ки, так и её всевозможные придержки. 
Это в свою очередь говорит о хорошей 
активности рыбы, которая предпочита-
ет довольно объемную насадку в виде 
толстой кисточки водорослей. 

В мае погодные условия оказывают 
незначительное влияние на активность 
красноглазой. Но всё же есть несколько 
погодных ситуаций, которые наиболее 
благоприятных для ловли. Например, 
ясно, слабый или умеренный южный 
ветер, довольно низкое атмосферное 
давление. Или переменная облачность, 
ветра западного, юго-западного или 
северо-западного направлений, дав-
ление в норме либо чуть пониженное. 
И некоторые другие.

(Окончание в следующем номере)

Уровень падает в сентябре — жди активизации

Осенний слиток серебра
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Комфорт 
в любую 
непогоду
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В наше время путешествий 
о рыбалке в Швеции слышали 
очень многие. Эту страну по 

праву считают Меккой для рыболовов. 
Практически круглый год здесь можно 
ловить в разнообразных водоёмах как 
внутри страны, так и на прилегающих 
морских территориях. 

Богатый видовой состав подводной 
ихтиофауны не оставит равнодушным 
практически никого. А если учесть тот 
факт, что успешно рыбачить здесь можно 
практически круглый год, то все после-
дующие вопросы отпадают сами собой. 
Благодаря этим моментам, шведов мож-
но считать одними из лучших рыболовов 
в Европе, а возможно и в мире. 

И вся рыболовная инфраструкту-
ра здесь доведена до совершенства. 
Многим знакомы рыболовные фирмы, 
корни которых идут из Швеции. Снасти, 
экипировка и прочие элементы, произ-
ведённые в этой стране, априори имеют 
гарантию качества. 

В этой статье хочется рассказать 
о шведской компании Grundens, уже 
много десятков лет производящей 
экипировку для рыбной ловли. 

Компания Grundens была основана 
в начале XX века Карлом Грюнденом, 
сыном шведского рыбака, который зани-
мался промысловой морской рыбалкой. 
Карл захотел создавать такую одежду, 
которая бы полностью защищала людей 
от воды и позволяла им оставаться в су-
хости и тепле даже при самых суровых 
условиях и непогоде. Одежду, которая 
позволит свободно заниматься люби-
мым делом и не отвлекаться от него. 
И по сей день эти принципы являются 
основополагающими в компании. 

С самого своего начала компания 
Grundens работает с лучшими матери-
алами и не останавливается в поисках 
новых технологий. Благодаря глубоко-
му погружению в тематику и специфику 
и имея в своем составе практикую-
щих рыболовов широкого профиля, 
фирма всегда находится в движении 
и развитии. 

Ещё в 20-х годах прошлого века 
компания первой стала использовать 
технологию напыления хлопка на рези-
ну, дабы костюмы, которые используют 
рыболовы, были более приятны к телу 
и при этом сохраняли свою функцию по 
максимальной защите от влаги. 

Grundens создают экипировку для 
рыбалки на воде по всему миру. И не 
важно, окажетесь вы на лодке в холод-
ных водах Балтийского моря или среди 
островов Индийского океана, в этой 
одежде вы всегда будете сухими и на-
дёжно защищёнными. 

Ну и, конечно, стоит упомянуть, что 
Grundens по сей день остаётся брен-
дом номер один в Швеции по произ-
водству экипировки для промысловой 
рыбалки. 

Давайте познакомимся ближе непо-
средственно с мембранной одеждой — 
комбинезонами и куртками Grundens. 
В первую очередь стоит отметить, что 
это костюмы с родоначальником всех 
мембранных тканей — мембраной от 
Gore-Tex®, которая не зря считается 
одной из лучших. 

И чтобы проще было ориентировать-
ся, сделаем небольшое отступление 
и расскажем о технологии Gore-Tex®. 

Для расширения спектра примене-
ния в костюмах Grundens используется 
мембрана Gore-Tex® Products. В за-
висимости от комбинаций материалов 
и конструкции ламината Gore-Tex® 
Products могут использоваться в одеж-
де для зимних видов спорта, альпи-
низма, рыбалки, охоты и различных 
видов активного отдыха — вплоть до 
повседневной одежды. В этой линей-
ке используются как 2-слойные, так 
и 3-слойные конструкции ламинирова-
ния ткани, что даёт усилении там, где 
оно больше всего необходимо. 

Помимо этого, в линейки при-
сутствуют эксклюзивные технологии, 
например, Gore-Tex Paclite®. Это при-
мер 2,5-слойного ламината Gore-Tex®, 
который позволяет создавать лёгкую 
и очень компактную штормовую одеж-
ду с высокой водостойкостью и отлич-
ной паропроницаемостью. Мембрана 
лишена тканевой подкладки — в каче-
стве неё выступает довольно износо-
стойкое сплошное полимерное покры-
тие характерного тёмно-серого цвета. 
Вещи из материала Gore-Tex Paclite® 
занимают мало места в рюкзаке, а по-
тому отлично подходят для защиты 
от случайной непогоды. Технология 
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Paclite® была создана ещё в 1998 году, 
а потому является одной из самых про-
веренных в коллекции этих мембран.

Но давайте всё-таки вернёмся к на-
шей одежде.

Итак, компактная, дышащая и самая 
лёгкая штормовая куртка Charter Gore-
Tex® Jacket.

Ламинат Paclite Plus Gore-Tex® 
специально разработан для рыболо-
ва, который предпочитает расширять 
границы своих рыболовных путеше-
ствий. Когда плохая погода вынуждает 
вас принять решение о поиске укрытия 
или о продолжении рыбалки, Charter 
позволяет вам остаться и получать 
удовольствие. Paclite® Plus — это 
новейшая инновация компании Gore-
Tex в технологиях ламината, которая 
обеспечивает более сухую на ощупь 
внутреннюю поверхность, а также 
повышает прочность и устойчивость 
к загрязнению по сравнению с класси-
ческими ламинатами Paclite®. Куртка 
Charter — это идеальный вариант за-
щитной одежды, которую нужно иметь 
в сумке или рыболовном ящике для тех 
случаев, когда погода резко меняется 
в худшую сторону. Удобный и эргоно-
мичный крой, достаточное количество 
карманов и регулируемый капю-
шон — идеальное сочетание комфорта 
и надёжности при малом весе. Эту 
куртку можно использовать в любых 
условиях, когда необходимо укрыться 
от непогоды вне зависимости от того, 
где она вас застала — на рыбалке, по 
пути на работу или на прогулке.

Следующим в нашем небольшом 
обзоре будет уже костюм, а именно 
серии Downrigger.

Это «рабочая лошадка» Grundens 
в виде спортивной рыболовной куртки 
и комбинезона. Куртка и комбинезон 
Downrigger имеют ультрапрочную 
ткань 150 denier face и построены из 
2-слойного ламината Gore-Tex®. Эта 
конструкция обеспечивает дополни-
тельный комфорт, имеет более легкий 
и гибкий ламинат, сохраняя при этом 

стопроцентную водонепроницаемость 
и ветрозащитность, которыми славятся 
продукты Gore-Tex®, а внутренняя под-
кладка улучшает влагоотведение, когда 
это особенно необходимо. Downrigger 
идеально подходит для любого рыболо-
ва, ищущего надежную защиту, которой 
славится Grundens, а также комфорт 
в течение всего дня и предохранение от 
дождя. Минималистичный, но при этом 
функциональный дизайн позволит вам 
чувствовать себя комфортно и удобно 
в любых ситуациях, а всё необходимое 
всегда будет под рукой.

Ну и, конечно, флагман компании 
Grundens — это костюм серии Buoy X.

Buoy X был разработан для хардкор-
ной рыбалки, чтобы работать в наи-
худших условиях, предлагая лучшие 
в своем классе водонепроницаемые/
дышащие характеристики с Gore-Tex®, 
гарантирующие вам бескомпромисс-
ную сухость и комфорт. Костюм из 
3-слойной ткани Buoy X предлагает 
невероятно прочную лицевую ткань 
150 denier, разработанную с высокой 
абразивоустойчивостью, в сочетании 
с ультрадышащей и высоко водонепро-
ницаемой и ветрозащитной мембраной 
ePTFE от Gore-Tex®. Костюм позволяет 

рыболовам, сталкивающимся с любыми 
неблагоприятными условиями, оставать-
ся сухими и защищенными от стихии, 
будь то на лодке или при сражении с гу-
стым кустарником на пути к любимому 
месту рыбалки. Конструкция из 3-слой-
ной ткани означает, что эта куртка имеет 
подкладку, идеально сочетающуюся 
с техническими системами наслоения, 
позволяющими обеспечить универсаль-
ный комфорт в течение всего дня. Этот 
костюм нередко можно встретить на 
членах команды промысловых рыболо-
вецких судов. А, как известно, промыс-
ловая рыбалка проверяет на прочность 
и надёжность все элементы снаряжения. 

Даже находясь далеко от дома, 
всегда необходимо заботиться о своём 
здоровье и комфорте. А на рыбалке 
погода может меняться не один раз за 
день. И правильная экипировка чаще 
всего должна быть на первом месте, так 
как дальнейший отдых будет зависеть от 
вашего комфорта. 

Grundens в своей экипировке руко-
водствуется первостепенными догмами 
о защите и надёжности. И выбирая 
этот бренд, вы отдаете предпочтение га-
рантированному комфорту в абсолютно 
любых условиях. 
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Ихтиоритмы
Вахтанг Лагидзе

Возможно, вы помните — 
в прошлом веке в начале 
80-х нашу страну охватила 
«биоритмомания». Мы, многие, 
строили для себя графики 
физического, душевного 
и умственного состояния, 
предсказывая потенциально 
удачные и проблемные дни. 
Позже увлечение биоритмами 
как-то постепенно сошло на нет. 
Те, кому еще нет сорока, о них едва 
ли вообще что-то слышали. И для 
меня стало большой неожиданностью, 
что о биоритмах доведется вспомнить 
спустя много лет, причем в очень 
непривычном контексте.
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Звонок другу

…Та рыбалка вышла пролетной. 
Хотя вроде бы к тому не было 

никаких предпосылок. Более того, я был 
уверен, что уж свои дежурные «хвостов» 
пять-шесть точно поймаю. В прошлые-то 
выходные — поймал, хоть и погода тогда 
была не совсем «щучьей», а сегодня 
с утра — и дождик накрапывал, и давле-
ние было ниже семисот сорока. То есть 
метеоусловия — просто идеальные. Одна-
ко ж за семь часов на воде, перепробовав 
все воблеры, я так и не увидел поклевки. 
У других рыболовов, с какими удалось 
переговорить, всё было так же грустно.

Уже по дороге домой я позвонил сво-
ему приятелю Георгию, вспомнив, что он 
тремя днями ранее вроде бы тоже дол-
жен был ловить на Сенеже. Оказалось, Ге-
оргий действительно был тогда на озере, 
и рыбалка у него вышла весьма результа-
тивной. А когда я признался, что сегодня 
щука ни разу не куснула мои приманки, 
он воспринял это как должное. Не в том 
смысле, что усомнился в моих способно-
стях, а просто бросил загадочную фразу: 
«Это день такой. Двойной ноль. Будь на 
твоем месте чемпион мира — он бы тоже 
не поймал…». Я попытался уточнить, что 
бы это значило, но связь прервалась из-
за «дыры» в мобильной сети. Но я успел 
понять, что, по мнению товарища, дело 
не во мне, а в рыбе.

Мы — это закономерно — гораздо 
лучше храним в памяти успешные 
рыбалки, нежели те, на которых поймать 
не удалось. Поэтому о том выезде на 
Сенеж я вскоре почти забыл.

Напомнил о нём сам Георгий, прислав 
по WhatsApp свое фото с крупной щу-
кой. За его спиной угадывались Малино-
вые острова, т. е. местом действия был 
всё тот же Сенеж. Я тут же, дабы узнать 
подробности, звоню Георгию. Он же — 
притормаживает волну моего любо-
пытства: «Все сложнее, чем ты можешь 
подумать. Коротко — не объяснишь. По-
этому давай завтра вечерком увидимся. 
Тебе интересно будет…».

А было время, когда мы рисовали эти линии на «миллиметровке»

Эмоциональный цикл почти совпадает по своему периоду с лунным месяцем
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Ужин в «Агравани»

На встречу в грузинский ресторан-
чик Георгий прихватил ноутбук. Явно 
неспроста. Но сначала мы вспомнили 
годы учебы в универе, после которых 
я — распределился на должность 
стажера-исследователя в «ящик», 
а Георгия взяли в аспирантуру кафедры 
биофизики. А спустя несколько лет он 
защитил кандидатскую по теме «Фу-
рье-анализ периодических процессов 
в живой природе».

Я, честно говоря, уже очень смутно 
помнил основы теории великого фран-
цузского математика, но мой товарищ, 
осознавая это, пообещал разъяснить всё 
языком, «понятным даже оленеводу». 
Ну, может, не совсем уж так, но у меня, 
в прошлом студента-троечника, лишних 
вопросов по ходу мини-лекции не воз-
никло. Чему, наверное, поспособствова-
ла бутылочка марочного «Мукузани».

Далее я позволю себе пересказать 
поведанное Георгием своими словами. 
Так, как я его понял.

Лженаука — или…?

Возможно, вы когда-то тоже чертили 
на миллиметровке эти три синусоиды. 
Одна — с периодом 23,7 суток, вто-
рая — 28,5, третья — 33. Это — соответ-
ственно — физический, эмоциональный 
и интеллектуальный циклы человека. 
Включаются они в момент рождения 
и сопровождают всю его жизнь. «Теория 
трех биоритмов» позволяет прогнозиро-
вать «удачные» и «неудачные» дни. Но 
интерпретировать попадание в ту или 

Басс — одна из самых «ритмичных» рыб
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иную фазу этих циклов и их взаимное 
влияние не столь просто, как это может 
показаться. Так, зачастую отрицатель-
ная фаза одного из ритмов проявляется 
слабее, чем прохождение графика через 
ноль. Например, сочетание нуля эмоци-
онального цикла с максимумом физи-
ческого грозит обернуться рукопри-
кладством на фоне психического срыва. 
Вроде есть даже данные исследований, 
согласно которым большая часть дохо-
дящих до драки семейных конфликтов 
приходится именно на такие дни.

Но давайте не будем уж слишком 
углубляться в эту сферу. А просто 
заметим, что хотя многие солидные 
ученые и причисляют теорию биорит-
мов —  наряду с астрологией, гомеопа-
тией и пр. — к лженаукам, есть и дру-
гие —  которые относятся к ней вполне 
серьезно. Достаточно сказать, что 
в нашей стране было защищено около 
десятка диссертаций, в которых в по-
ложительном ключе прямо или косвенно 
фигурирует теория биоритмов.

Ну да ладно. Нам с вами оно интерес-
но постольку поскольку. А вот имеет ли 
всё это какое-то отношение к рыбалке? 
Причем не столько касательно состо-
яния и настроения самого рыболова, 
сколько в плане поведения рыбы… 
Оказалось, очень даже имеет!

Наши «меньшие братья»

Если расценить влияние биоритмов 
как данность, то надо принять, что оно 
не подчиняется человеческому раз-
уму, а дано нам природой. Что из того 
логически вытекает, так это то, что 
биоритмам подвластен не только Homo 
Sapiens, но и другие объекты живой 
природы. И рыбы, понятно, тоже.

Но тут сразу возникает вопрос. Если 
с физическим циклом всё более или 
менее понятно, то как быть с циклами 
эмоциональным и тем более — ин-
теллектуальным. Это вот у шимпанзе, 
как говорят, уровень IQ можно вы-
разить пятью — десятью единицами. 

А у какого-нибудь карася он должен 
быть практически равен нулю, так ведь?

Нет, не так. У многих рыб выявляется 
такое качество, которое можно назвать 
«обучаемостью». Вот конкретный пример. 
Платный пруд. Ловля строго по принципу 
«поймал — отпусти». Если предложить 
только что запущенной рыбе, форели или 
щуке, любую мало-мальски подходящую 
приманку, она тут же отреагирует по-
клевкой. Какое-то время поклевки будут 
следовать плотной чередой. Но потом, 
когда большая часть рыб уже «перепро-
бует» данную блесну или воблер, контак-
ты будут становиться всё более редкими. 
Ибо рыбы уже «научены» личным 

опытом. Но стоит поменять приманку — 
тут же следует новая волна поклевок…

Не уверен, конечно, что на основе 
этого примера можно делать выводы 
о наличии у рыбы признаков интеллек-
та, но проводились специальные иссле-
дования, результаты которых показали, 
что отвечающие за что-то похожее на 
IQ механизмы мозговой деятельности 
подчиняются всё тому же закону, что 
и у нас с вами, т. е. с периодом 33 дня. 
И два других рыбьих цикла, физический 
и эмоциональный, тоже проявляются — 
так же, как и у человека. Как это всё 
выглядит на практике? Давайте остано-
вимся на том поподробнее.

Личный дневник на смартфоне показал, что похожий 
трофей был пойман здесь же 24 дня назад 

s f i s h . r u 43

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 4
 / 

20
20

 •
 



От «подвисания»  
до «отдай спиннинг!»
Мы с вами не раз задавались вопро-

сом, почему это в разные дни хищник 
тоже по-разному атакует приманку? 
Взять ту же щуку: то она садится без 
поклевки («виснет»), то рывком чуть 
ли не норовит выбить из рук спиннинг. 
Равно как и на вываживании: то бешено 
трясет башкой и выходит на «свечку», 
то тащится, как пустой полиэтиленовый 
пакет. Ответ прост: мы попадаем на раз-
ные фазы щучьего физического цикла. 

А как быть с эмоциональным био-
ритмом? Оказывается, он тоже на-
кладывается на поведение рыбы, 
и проявляется следующим образом. На 
пике — хищник решительнее атакует 
приманку. Например, небольшой окунь 
раз за разом пытается сожрать воблер 
размером чуть больше себя самого. 
Или вот повторные поклевки. Вы ведь 
точно замечали, что в какие-то дни 
хищник, лишь слегка боднув приманку, 

больше на неё не реагирует, тогда как 
в другие — он охотно отзывается на 
долавливание — вплоть до того, что раз 
за разом кидается на приманку, пока не 
попадется? А всё, скорее всего, потому, 
что в первом случае рыбалка пришлась 
на негативную фазу эмоциональной си-
нусоиды, а во вторую — на позитивную.

Еще вот надо отметить, что эмо-
циональный цикл по своему периоду 
почти совпадает с продолжительностью 
лунного месяца. А связь активности 
рыбы с лунными фазами подмечена 
уже давно, даже существенно раньше 
создания теории биоритмов.

Осталось понять, как проявляет себя 
цикл интеллектуальный. Возможно, не 
столь явно, как два других. Тем не менее. 
В плюсовой стадии соответствующей 
синусоиды рыба становится «умнее» что 
ли. Выражается оно в том, что хищник 
в такие периоды чаще просто выходит за 
приманкой, не доводя дела до поклевки. 
То есть он как бы «включает мозги», рас-
познает обман и остается непойманным.

Немного арифметики

Биоритмы человека «включаются» 
в момент его рождения. Помнится, когда 
я был студентом, кто-то из однокурс-
ников даже программку на «Бэйсике» 
написал. Вводишь дату своего появле-
ния на свет — и получаешь распечатку 
«хороших» и «плохих» дней. Хоть на 
неделю вперед, хоть на год. Помню, 
сдавал я на минимуме эмоционального 
и интеллектуального циклов «Научный 
коммунизм». Полученный «банан» меня, 
понятно, расстроил. Но не удивил.

С рыбами — всё несколько слож-
нее. У них нет паспортов, где был бы 
прописан день рождения. Поэтому нам 
в своих расчетах следует опираться 
на опыт прежних рыбалок на той же 
акватории. Вот самый простой для по-
нимания пример. Допустим, вы очень 
удачно отловились 1 июля. Это, с боль-
шой вероятностью, стало следствием 
попадания на максимум либо физи-
ческого, либо эмоционального цикла. 

Когда щука находится на пике физического и эмоционального 
циклов, она прямо-таки проглатывает приманку
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Поэтому приезд на тот же водоем 
24 – 25 или 29 – 30 июля делает ваши 
шансы отличиться выше средних. По 
той же схеме можно спрогнозировать 
дни хорошего клёва на август, сен-
тябрь и далее.

В век гаджетов

Мы с вами уже отвыкли, пожалуй, 
что-либо высчитывать на бумажке или 
хотя бы на калькуляторе. Современная 
оргтехника делает это за нас.

В середине 00-х в нашей рыболов-
ной среде завоевали популярность 
т.н. «часы с рыбками». Выглядели они 
как большинство наручных часов для 
аутдора — ну, как многим знакомые 
G-Shock. Только на дисплее вместо цифр 
атмосферного давления возникали сим-
волы рыбок — или от одного до трех, 
или вообще ни одного. Это было не что 
иное, как прогноз интенсивности клёва. 
Его можно было видеть и текущий, и на 
сколько-то дней вперед.

Мой товарищ, с которым мы вместе 
ездили на рыбалку, был обладателем 
таких часов. И, следует сказать, что их 
предсказания процентов на семьдесят 
оправдывались.

Я не готов что-либо с уверенно-
стью сказать по поводу заложенного 
в процессор часов расчетного алго-
ритма. Но можно предположить, что те 
биоциклы рыб, о которых мы сегодня 
говорим, тем или иным образом в нём 
были учтены.

Дальше — больше. Пару лет назад 
на рыболовном рынке появился гаджет 
принципиально нового поколения — 
CyberFishing. Помимо прочих «навыков 
и умений», это миниатюрное устрой-
ство запоминает и анализирует резуль-
таты и сопутствующие обстоятельства 
ваших рыбалок. А в программном 
обеспечении, кроме чистой статистики, 
определенно использована и теория 
биоритмов. Отчего оправдываемость 
прогнозов от CyberFishing становится 
очень высокой.

На эмоциональном пике окушарик попытался 
сожрать воблер размером больше себя самого

Это миниатюрное устройство на бланке 
спиннинга и есть CyberFishing
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Фидер 
на весеннем 
мелководье
Владимир Клень
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Для искушенных рыболовов мелководья большую часть 
года не представляют интереса. Там безосновательно 
рассчитывать на крупных мирных рыб — участки 
с небольшой глубиной их не прельщают. Летом они 
напоминают ванну с горячей водой, зимой — почти 
полностью промерзают, осенью — не найдешь здесь 
укрытия. Однако остается весна — и вот она-то не просто 
вселяет жизнь в такие акватории, а на определенное время 
превращает их в очень даже привлекательные маяки для 
результативной рыбалки, включая фидерную.
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Примерно с середины апреля 
и фактически до конца мая на 
мелководьях бурлит жизнь — они 

становятся нерестилищами (фото 1), 
собирая самых разных подводных 
обитателей едва ли не со всего водного 
объекта. Причем рыбы появляются там 
по своеобразному графику, составлен-
ному природой-матушкой именно под 
конкретное водохранилище, озеро, пруд 
или реку, словно соблюдая очередность 
и предоставляя друг другу возможность 
произвести потомство. Сначала движет-
ся плотва, потом окуни, лещи, караси 
и т. д. А если брачный период одного 
вида и накладывается на другой, то 
лишь частично.

Рыб прельщает, прежде всего, луч-
шая прогреваемость воды по сравнению 
с иной акваторией. Плюс более раннее 
появление бентоса и, соответственно, 
улучшение кормовой среды. Ну и можно 
добавить третий фактор: спокойствие 
в таких местах благодаря относительной 
нетронутости участков человеком — они 
гораздо реже посещаются, порой даже 
подойти к воде оказывается непросто 
из-за заросших топких берегов, кустар-
никовых дебрей, плотного частокола 
деревьев, обилия разнообразных трав. 
А современный цивилизованный рыбак 
больше тяготеет не к природной перво-
зданности и уединению, а к комфорту, 
доступности, упрощенчеству.

Однако все три указанных обсто-
ятельства играют на руку тем, кто 
знает толк в истинной рыбалке. Что же 
касается дополнительных преимуществ, 
весной в таких местах фактически нет 
необходимости тщательно исследо-
вать дно для поиска перспективного 
рельефа. Клёвой точкой может стать 
любая, особенно при использовании 
прикормки. Одновременно есть резон 
обработать и кувшинково-кубышковые 
участки — велик шанс поймать там линя 
(фото 2), карася (фото 3), крупного леща 
(фото 4). В этом на руку играет тот факт, 
что водная растительность только начи-
нает подниматься, она редкая и потому 

1

2
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позволяет облавливать практически 
недоступные летом места. Весной 
даже сектора с обилием тростника не 
являются столь неприступными и ковар-
ными, какими станут позднее. В разы 
снижается количество зацепов о сухие 
стебли — те гораздо реже хватают 
фидерную оснастку при перезабросах 
и вываживании рыбы.

Очевидное вероятно

Моя практика сложилась таким об-
разом, что изначально много времени 
я посвятил ловле рыб на мелководьях 
коротким поплавочным удилищем 
(3 – 4 м). Представлялось, что оно 
является лучшим выбором: удобно при 
забросах на ограниченном простран-
стве — из-под деревьев, среди кустов, 
позволяет оперативно менять точки 
ловли, выполнять различные виды по-
дачи приманки.

В эффективность донной оснастки 
не верилось, прежде всего, по причи-
не обилия покоящейся на дне рас-
тительности, хоть и не поднявшейся 

на поверхность, но набирающей силу. 
Казалось, кормушка, даже легкая, или 
грузило пройдут сквозь подводный 
ворс и увязнут в нём. Сомнения раз-
веялись на одной из рыбалок, где моим 
соседом оказался парень с легким 
и коротким фидером. В то время как 

я гонял поплавок по слабому течению 
мелководной озерной протоки, он не-
возмутимо забрасывал неогруженную 
металлическую кормушку с питательной 
массой к нескольким лопухам кувшинок 
у противоположного берега. При этом 
не испытывал проблем с зацепами. 

3
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В итоге за ту рыбалку я поймал несколь-
ко мелких плотвиц, густерок и красно-
перок, а доночник — десяток упитанных 
подлещиков и нескольких линей. Вот так 
я и ощутил правоту поговорки «Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать». Всё это дало толчок к еще боль-
шему увлечению пикерной и фидерной 
ловлей, сформировало убеждение, что 
возможности донных оснасток очень 
широки. Более того, спустя годы пришел 
к выводу, что весеннее мелководье для 
них является вообще отменным полиго-
ном, и вот почему.

Определиться и поймать

На мелководье в первую очередь 
расширяются возможности для облова 
больших по размеру площадей аквато-
рии. Порой это важно, ибо крупные 
рыбы хоть и ведут себя смелее обыч-
ного, но чаще держатся поодаль от 
точки расположения рыбака. Не надо 
забывать и то, что берега водоемов 
не похожи друг на друга — какие-то 
доступны для подхода, а какие-то — 
из-за топей, обилия растительно-
сти и т. п. — нет. Вот у таких-то берегов 
рыбы чаще всего и трутся (фото 5). 
А дотянуться до них пикером и тем 
более фидером, сделав выверенный 
заброс на 30 – 40 м в компактное 
«окно» у противоположной стороны — 
значительно проще, нежели поплавоч-
ным удилищем.

Еще раз упомяну о стесненных 
условиях ловли, в которых периодиче-
ски приходится оказываться. Короткий 
легкий фидер длиной 2,7 – 3 м в плане 
выверенного заброса из-под деревьев 
или кустов превосходит рослые болон-
ские и матчевые удилища. Особенно 
в непогоду при сильных ветрах, сно-
сящих легкую оснастку не туда, куда 
следует, и даже приводя к последую-
щему обрыву. Да и при высокой волне 
обеспечивать контроль над квивер-
типом при робких поклевках проще, 
нежели над поплавком.

Похожая ситуация наблюдается 
и в мелководных протоках, имеющих 
течение. Статично покоящаяся оснастка, 
удерживающая приманку в одной точке, 
бывает предпочтительнее двигающейся 
по воде. Ну и по общему правилу при 
ловле донкой тяготеющие к берегам 
мелкие рыбы попадаются всё-таки реже, 
нежели на удочку, а шансы вытянуть 
приличный экземпляр возрастают.

Что касается истинно трофейных 
рыб, на меляках личными успехами 
в этом плане я не отметился, чего 
нельзя сказать о нескольких знакомых. 
И если лещами и карасями удивить 
кого-то всё равно не удастся, то карп 
на 15,4 кг вызовет уважение даже 
у бывалых. Да, именно такой экземпляр 
значится в активе одного моего прияте-
ля. Представьте, основная леска 0,2 мм, 
поводковая — 0,16 мм. На крючке — пу-
чок опарышей с мотылями. Дистанция 
ловли — 30 м, глубина — около 1 м. 
С раннего утра он ловил подлещиков, 
а около 9 часов клюнул карп. Поклевка 
выглядела как мощная потяжка. Рыба 
сначала двигалась довольно послушно, 
не выдавая своих габаритов и потен-
циальной силы. Лишь у самого берега 
развернулась и рванула к центру озера. 
В итоге вытянуть удалось при помощи 
соседа, подоспевшего с подсаком.

Своя игра

Неоднократно наблюдал, как рыба-
ки весной по ходу ловли колдуют над 
фидерными оснастками — переустанав-
ливают монтажи, на считанные граммы 
изменяют массу используемых кормушек 
и т. д. Считаю, что подобные манипуляции 
запускаются скорее ради самого процес-
са, но никак не ловли. В это время года 
рыба не столь разборчива и осторожна, 
поэтому если клёв слабый, на это есть 
иные причины —  погодные, временные 
и т. д. Часто доводится видеть, как проси-
дев с утра и до обеда со слабыми резуль-
татами, рыбаки завершают ловлю. А надо 
всего-то набраться терпения, чтобы часов 
с 15 – 16, а то и позже увидеть разитель-
ное изменение ситуации: прикормленную 
точку, скажем, вместо мелочи оккупиру-
ют хорошие подлещики, причем попада-
ющиеся едва ли не с каждого заброса.

Вместе с тем сказанное не означает 
призыва к проявлению безразличия 
к оснастке. Видение её оптимальности 
у каждого своё. У меня, например, в при-
оритете шнур (0,1 – 0,12 мм), хорошо 
известные плюсы которого в моем по-
нимании превалируют над недостатками. 
Ходовой Патерностер Гарднера, кормуш-
ка 5 – 30 г, поводок 0,10 – 0,16 мм — уже 
много лет не вижу особого смысла 
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менять элементы этой цепочки весной 
на изученных местах. Всё, что можно, 
уже давно перепробовано и отставлено 
за неимением преимуществ.

Последняя отставка — фидер-гам 
(feeder gum). Вроде потенциально 
толковая резина для использования 
в качестве амортизатора в монтаже 
между поводком и оснасткой. Полно-
стью должна вписываться в концепцию 
фидерной и тем более пикерной ловли 
с нерастяжимым шнуром, тонким повод-
ком и мелкими крючками — за счет соб-
ственной растяжимости предотвращать 
обрывы оснастки. Однако эти плюсы 
померкли на фоне минусов. Вываживать 
рыб даже из редкой травы сложнее 
и дольше, чаще происходят захлесты, 
а при подтягивании крупных рыб к под-
саку учащаются нежелательные рывки 
последних. При сравнительном анализе 
качественная леска толщиной 0,16 мм 
оказалась надежнее фидер-гама. Смысл 
в последнем вижу только тогда, когда 
используется совсем уж жесткое удили-
ще, шнур и тонкий поводок при неуве-
ренной работе рыболова с катушкой. 

В майском номере «СР» за 2019 год 
в материале «С пикером за линями» 
я подробно описывал типы используемых 

мною кормушек. Сказанное актуально 
и в связи с рассматриваемой темой. 
Дополнительно укажу лишь такой 
момент, как размер кормушек. Если 
перед началом рыбалки для стартового 
закорма сектора подойдут даже объ-
емные, то для непосредственной ловли 
на малой глубине рациональнее перейти 
на мелкие (фото 6), вплоть до крохотных. 
Благо производители сегодня готовы 
удовлетворить любые запросы доноч-
ников. Малые кормушки издают меньше 
шума при ударе о воду, что на мелково-
дье актуально. Кроме того, небольшие 
кормовые порции позволяют не пере-
насыщать рыбу, если она и так активна. 
Микрокормушки даже можно забрасы-
вать пустыми, т. к. они сопоставимы по 
размерам с обычными грузилами.

И малый, и большой

Вот на крючках остановлюсь под-
робнее. Пожалуй, наряду с поводком, 
это тот элемент, с которым эксперимен-
ты обоснованы.

Первый вопрос — крупный или мелкий 
крючок рациональнее использовать. Без-
условно, надо отталкиваться от приман-
ки, на которую предполагается ловля. Но 

и тут не всё однозначно. Весна — период 
разительных перемен, не зря же оборот 
«весенний дождь» даже стал своего рода 
метафорой. Привязываешь изначально 
мелкий крючок под двух-трех мотылей, 
а вместо клёва подлещиков или карасей 
получаешь активность прожорливой 
уклейки — и ничем её не унять. В личной 
практике был случай, когда эта мел-
кая рыбка набрасывалась на наживку, 
едва та касалась воды, а если оснастке 
и удавалось упасть на дно, то на секун-
ду — не более. Словом, вершинка пикера 
тряслась без остановок. Решив фактиче-
ски наказать уклеек, насадил на крючок 
крупный шарик пенопласта, посчитав, что 
безвкусный полимер станет рыбкам не 
интересен. Оказалось — напрасно, уклея 
мгновенно кидалась и на него, успешно 
засекаясь. Аналогичные фортели значат-
ся и за мелкой густеркой.

В описанных случаях самым опти-
мальным вариантом противодействия 
нежелательным «трофеям» считаю 
укрупнение крючка и переход на при-
манку большего размера. Хороший 
вариант — пучок червей-подлистников 
(фото 7), но годятся даже земляные. 
Первых можно насобирать у водоема 
под прелой прошлогодней листвой или 
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же оснастками при ловле на удалении 
от берега такое не происходит. Поэтому 
необходимо прикармливать точку и тер-
пеливо дожидаться так называемого вы-
хода, который может быть разным про 
продолжительности. Наверное, самый 
короткий период активности рыб у меня 
пришелся на прошлый год, когда с полу-
дня подлещики клевали всего минут 
30 – 40. Всё остальное время пришлось 
довольствоваться мелкой плотвой. Вме-
сте с тем, выдавались дни, когда эти же 
рыбы ритмично ловились и три, и пять 
часов подряд. На это могут влиять 
разные факторы, включая освещенность 
мелководной акватории.

В целом же рыба весной менее 
прихотлива и достаточно активна, 
потому усердствовать с прикормом 
особой надобности не вижу. Обычно 
использую смеси универсального плана, 

сгнившей древесиной, вторых — отрыть 
палкой у берега. Но еще более предпо-
чтительными видятся «бутерброды» — 
черви/опарыши, черви/мотыли, черви/
опарыши/мотыли. Они эффективны при 
ловле абсолютно любых рыб достойного 
размера, а в водоемах, где есть лини 
и караси, именно присутствие на крючке 
червей увеличивает шансы на поимку 
указанных видов.

Еще один ориентир при выборе 
крючка — предполагаемая рыба. Если 
очевидно, что в силу распространенно-
сти в акватории правит бал плотва (осо-
бенно мелкая), причем на фоне своего 
нереста, переход на крупный крючок 
способен испортить рыбалку. Плотва 
продолжит подергивать приманку, и из-
редка даже будет засекаться, но расчет 
на других — более крупных рыб — не 
оправдается. Поэтому остается три 

варианта: оставить мелкий крючок и до-
вольствоваться плотвой, либо поменять 
место ловли, либо завершить рыбалку. 
Выбор — дело каждого.

Немаловажный момент — толщина 
проволоки цевья: при одинаковых разме-
рах крючков, изготовленный из толстой 
подойдет разве что для выжидательной 
ловли карасей и карпов, если же расчет 
не на них, надо использовать из тонкой. 

На вкус и цвет

Я проводил сравнительный ана-
лиз ловли разными снастями. Если на 
мелководье использовать поплавочную 
удочку у берега в пределах раститель-
ности, мелкие рыбы типа красноперки, 
плотвы, густеры и некрупных подлещи-
ков клюют и без прикорма. И неплохой 
улов почти гарантирован. С фидерными 
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привлекающие разных подводных 
обитателей. Смешиваю их с грунтом 
в пропорции 1:1 (фото 8). В получившую-
ся смесь добавляю горсть-две вареного 
пшена для увеличения объема кормовых 
частиц. Такой вариант предпочтительнее 
при нацеленности на немелких рыб.

С вязкостью прикормки можно экспе-
риментировать. Если докучает мелюзга, 
которая способна стремительно выесть 
не предназначенную ей смесь, не боюсь 
последнюю переувлажнить. Пусть лучше 
не всё вывалится из кормушки после 
заброса, нежели мгновенно исчезнет. 
А оторвать кусок от цельной и плотной 
массы гораздо сложнее.

Дополнительную ароматику в каче-
стве необходимой составляющей при-
кормки не рассматриваю. В смеси и так 
имеется достаточно сильных запахов, 
а чрезмерная насыщенность не требует-
ся. Другое дело, что при слабой актив-
ности рыб можно сдабривать аттрактан-
тами наживки, указанные выше. 
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Слаги и стики 
как весеннее 
лекарство 
от бесклевья 

Николай Лебедев

Реки в Прихопёрье рано освобождаются от ледяных 
объятий, но постоянные весенние дожди и холодные 
атмосферные фронты мешают отправиться на поиски 
голавля или щуки. Вода в моих любимых малых речках 
очень мутная, и ловить там в таких условиях просто 
невозможно, но для меня это не повод сидеть сложа руки. 
И я ищу водоемы, где с прозрачностью воды дела обстоят 
лучше. Как правило, это пруды, у нас их хватает, а в них 
основными рыбами являются карась и окунь. Карась мне 
не интересен, а вот окунь становится целью номер один. 
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Но и здесь не всё так просто. 
Полосатый весной не очень-то 
активен и требуется приложить 

немало усилий, чтобы спровоцировать 
его на поклевку. И чтобы хоть как-то за-
ставить рыбу реагировать, я использую 
спиннинговые приманки, не имеющие 
собственной «игры» — слаги и стики, их 
еще называют пассивной «резиной». Вот 
именно об этом речь сейчас и пойдет. 

История Коряжного

Большой пруд недалеко от села Крас-
ное Знамя, на котором я ловлю окуня, 
называется Коряжный. Это название он 
получил неспроста. Дело в том, что лет 
сорок назад на месте пруда находился 
огромный овраг, на дне которого росли 
деревья. В то время главной задачей 
местного колхоза-миллионера «Красное 
Знамя» было выполнение плана по сбору 
сельскохозяйственных культур, а лето 
всегда было жарким и приходилось 

как-то бороться с засухой, поэтому 
и было принято решение разгородить 
овраг и сделать большую плотину. 
Плотину насыпали осенью, укрепили 
её, сделали систему сливов, чтобы 

весной, когда пойдет вода, близлежащие 
деревни не затопило. Но никто не и по-
думал пилить деревья под корень, вот 
и покромсали их как рука ляжет. В итоге, 
когда весной овраг заполнился, из-под 
воды тут и там торчали обрубки стволов, 
а на дне образовался такой коряжник — 
мама не горюй! Зато теперь здесь самое 
настоящее рыбье царство — рыба как 
раз в этих корягах и прячется. 

О выборе тактики ловли 

К ловле на слаги и стики я пришел 
не сразу, года четыре назад еще косо 
поглядывал на эти приманки. Смущало, 
что слаги не имеют активной хвостовой 
части — как, к примеру, твистеры или 
виброхвосты. А я тогда считал, что живая 
«игра» именно этого компонента и явля-
ется залогом успеха на рыбалке. Так бы 
и думал, пока не произошел занятный 
случай. Однажды я с другом выбрал-
ся порыбачить на Коряжный. В моём 
арсенале преобладали твистеры и ви-
брохвосты, а Сашка, мой друг, захватил 
пачку слагов Bubbring Shaker. Все наши 
поклевки случились тогда на небольшом 
свале метров в десяти от берега. 

Я как обычно начал с маленького 
твистера, а Сашка поставил слаг. Веду 

Возле пеньков всегда хорошая концентрация окуня, 
главное — подобрать правильную проводку
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приманку классической «ступенькой», 
а мой друг методично подбрасывает слаг 
кончиком спиннинга, давая приманке по-
сле падения немного полежать. В итоге 
из десяти проводок получаю всего три 
поклевки, а он — штук пять, и это на 
фоне плохого клёва! Сначала я подумал, 
что это случайность, но и на другой точке 
произошло то же самое. Тогда мои нервы 
уже не выдержали, я попросил дать мне 
точно такую же приманку и выполнил 
ту же проводку, что и друг: подброс — 
пауза — подброс. И на второй проводке 
поймал окуня, картина повторилась и на 
третьем, и на четвертом забросе. А потом 
до меня, что называется, дошло. Пассив-
ный окунь плохо реагирует на активную 
приманку, отсюда вполне логичное отсут-
ствие поклевок. Теперь на каждой весен-
ней рыбалке я ловлю исключительно на 
слаги. И даже не думаю ставить твистеры 
и виброхвосты — потому как в условиях 
плохого клёва они менее эффективны. 

Ловить на какие-то дорогие модели на 
Коряжном с его суровым дном не вижу 
смысла, т. к. за одну рыбалку таких прима-
нок можно оторвать уйму. Для меня это то 
же самое, что стрелять по пустым бутыл-
кам серебряными пулями. Исходя из это-
го, беру с собой только те приманки, по-
теря которых несильно бьет по кошельку, 

благо в настоящее время на рыболовном 
рынке есть из чего выбрать, а понятие 
«дешевая приманка» еще не значит, что 
она плохая. Ярким примером «резины» 
отменного качества за умеренные деньги 
являются модели LureMax. Среди них 
есть множество достойных приманок для 
окуня, но больше всего я поймал полоса-
тых на Minori, Riota и Stitch Stick. Первые 
две модели относятся к категории слагов, 
а последняя — это стик. Чаще всего я вы-
бираю спокойные и натуральные окраски 
приманок. Неплохо работает черный, 
а вот в дни с низкой освещенностью 
«выстреливает» белый. Неоднократно 
замечал, что особо яркие цвета окунь не 
особо жалует, поэтому «кислоту» никогда 
с собой не беру. Имея в своём арсенале 
хороший запас каждой из перечисленных 
приманок, я чувствую себя комфортно, 
а самое главное — не переживаю по по-
воду того, что я могу оставить в корягах 
кругленькую сумму. 

Дальние точки, или акцент 
на крупного окуня 
Поскольку я уже много лет ловлю 

на Коряжном, не трачу время на поиск 
перспективных мест — они мне давно 
известны. Сложность состоит в другом: 

Тот самый Bubbring Shaker, который заставил меня поверить в слаги  



как добросить до заветной точки ми-
ниатюрную приманку? Поскольку вода 
недостаточно прогрета и окунь очень 
капризен, приходится использовать 
самые маленькие «чебурашки» и джиг-
головки, а это где-то 2 – 3 г. И здесь на 
помощь приходит правильная снасть. 

Вот уже два года я с успехом ловлю 
окуня 7-футовым ультралайтовым удили-
щем с тестом до 4 г. Оно имеет строй fast 

и «живую» вклеенную вершинку, позво-
ляющую отслеживать самые осторожные 
поклевки, но самое главное — обладает 
отличными бросковыми качествами. Еще 
в увеличении дальности заброса помога-
ет тонкая плетеная леска, я предпочитаю 
диаметр #0.4 (0, 104 мм). Поскольку 
в местах ловли много коряг, которые 
заставляют «плетенку» ворситься, так 
что в конце каждой рыбалки приходится 

отрезать её сразу метров по пять, я на-
матываю хоть и качественный шнур, но 
подешевле — 6-жильный. 

Главный плюс ловли на большом 
удалении от берега — это шанс поимки 
приличного по местным меркам окуня 
(приблизительно 300 – 400 г), доставать 
таких «кабанчиков» намного инте-
реснее. Чтобы отсечь мелочь, ставлю 
приманку покрупнее — например, слаг 

 Даже такой окушок, пойманный на УЛ, доставляет 
массу положительных эмоций

Приманки LureMax (сверху вниз): Minori, 
Stitch Stick, две модели Riota 

На чистом месте использую 
классическую «чебурашку»
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Riota длиной 5,5 см. В начале обки-
дываю самые «крепкие» места. Стан-
дартная шарообразная «чебурашка», 
даже с офсетным крючком, постоянно 
цепляется за коряги, поэтому я ис-
пользую эксцентричную «чебурашку», 
которую еще называют «зубец», у неё 
лучшая проходимость. Первые 5 – 6 за-
бросов делаю с 3-граммовым грузиком. 
Глубина в проверенных местах состав-
ляет около 2,5 м, для такого грузика ус-
ловия вполне комфортные — и именно 
с его помощью мне удается определить 
активность окуня. Логика здесь проста: 
такой груз на тонком «шнуре» падает 
быстро, и если окунь реагирует на бы-
строе падение — значит, с активностью 
не всё так плохо и можно продолжать 
ловить на этот груз. Но очень часто 
приходится уменьшать массу грузика до 
2,5 и даже до 2 г. Комфорта в проводке 
становится меньше, зато эффектив-
ность возрастает в разы. 

Если получаю в перспективной точке 
холостые поклевки, а потом наступает 
затишье, то меняю слаг на стик. «Игра» 
стика на рывках чуть выразительнее. 
Но при этом использую «резину» не 
такого же размера, а меньше. Смена 
формы приманки и уменьшение её раз-
мера приносит свои плоды — и окунь 
долавливается. Но когда и эта схема не 
работает, изменяю угол подачи приман-
ки. Смещаюсь метра на два левее, либо 
правее — и обстреливаю эту же точку, 
но уже под другим углом. 

Если же активность окуня настолько 
мала, что он отказывается клевать на 
микроджиг, я перехожу на поводко-
вый монтаж. Но ввиду того, что ловля 
ведется в основном в закоряженных 
местах, оснастки типа «Отводной 
поводок» не подойдут — концевое 
грузило-груша типа будет часто це-
пляться, да и сам поводок сильно станет 
путаться, так что такая рыбалка кроме 
обрывов и потраченных нервов ничего 
хорошего не принесет. Но чем тогда 
обловить «крепи»? Применить оснастку 
сплит-шот. Но здесь есть своя хитрость. 

Стандартный круглый грузик монтажа 
тоже неравнодушен к зацепам, поэтому 
лучше поставить длинный цилиндри-
ческий грузик типа Finesse weight, 
применяемый в оснастке дроп-шот. 
К основной леске я привязываю малень-
кую застежку, к ней креплю, во-первых, 
флуорокарбоновый поводок диаметром 
0,16 мм и, во-вторых, через заводное 
кольцо — грузик-палочку. 

У меня основной акцент ставится 
именно на ловле в корягах, но бывают 
так, что «крепи» молчат, да и дальние 
точки не работают. Ни смена при-
манки, ни применение поводковых 
оснасток не приносят результата, 
тогда выход остается один — от 
микроджига перейти к наноджигу 
и сосредоточиться на локальных 
местах в ближней зоне. 

У слага с «зубцом» и офсетником отличная проходимость

При затихании клёва меняю слаг на стик
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Наноджиг для ближней зоны 

Ловля на наноджиг (её еще называют 
мормышинг) очень популярна у спор-
тсменов. Здесь в основном речь идет 
о грузах до 1 г и ниже. И для качествен-
ной анимации таких приманок нужно 
удилище покороче, чем для микроджи-
га, и с меньшим тестом. С такой задачей 
лучше всего справляется мой 6-футовый 
спиннинг с тестом до 3,5 г. Удилище — 
«лапшеватого» строя, оно позволяет 

далеко забрасывать миниатюрную при-
манку и задавать ей нужную «игру». 

На коротких дистанциях я использую 
исключительно стики размером 3,5 см. 
Такую мелкую приманку я ставлю исхо-
дя из того, что рядом с берегом крутится 
в основном мелочь и рассчитывать на 
крупную рыбу не приходится. Бывает, 
правда, что «влетает» и 200-граммовый 
окунь, но редко. 

Поскольку коряг рядом с бере-
гом не так много, то необходимости 

в использовании грузика-зубца просто 
нет. Самым подходящим вариантом 
становятся вольфрамовые «чебурашки» 
массой в 1 или 1,5 г. Офсетный крючок 
я заменяю простым открытым — с целью 
повышения результативности. Основная 
задача при ловле на наноджиг — об-
лов локальных точек. Что я под ними 
подразумеваю? Небольшая ямка, отрог, 
поваленные в воду деревья, угол в бе-
реговом рельефе — вот всё это и явля-
ется локальными точками. Для облова 
подобных мест не требуется супердаль-
него заброса — обычно метров десяти 
вполне достаточно. 

Микроджиг и наноджиг отличаются 
стилем проводки. В микроджиге мы 
даем приманке опуститься — и со-
вершаем её подброс, периодически 
давая грузику вновь упасть на дно. 
Наноджигом же можно облавливать 
все водные горизонты. Крупная рыба 
привязана к рельефу, а вот мелкий 
окунь — исходная цель наноджига, 
постоянно блуждает и поднимается 
в слоях вслед за кормовым объек-
том. Молодь всегда активнее своих 
больших собратьев, поэтому при 
отсутствии поклевок приличного 
окуня приходится ловить мелкого, что 
называется, на разных этажах.

Вначале я облавливаю нижний 
горизонт, применяя следующую анима-
цию: даю приманке опуститься на дно, 
выдерживаю паузу в две-три секунды, 
потом делаю кончиком спиннинга 3 – 4 
подброса — и снова даю опуститься на 
дно. Поскольку видимость у дна низкая, 
использую Stitch Stick белого цвета. Это 
первый вариант проводки. 

Второй вариант анимации использую 
реже, но иногда он выручает. Выглядит 
это приблизительно так: после падения 
груза на дно опускаю кончик спиннинга 
к воде и начинаю аккуратно поддёрги-
вать приманку, почти не отрывая её от 
дна — визуально она похожа на кормя-
щегося малька. У окуня нет сомнений 
в съедобности объекта, поэтому он 
и атакует приманку. 

Сплит-шот всегда выручает, когда другие монтажи молчат

У берега на чистом дне использую мелкую 
вольфрамовую «чебурашку» и обычный крючок

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

60



Третий вариант подачи приманки уже 
более наноджиговый, что ли, поскольку 
здесь практически нет пауз. Опускаю 
грузик на дно, поднимаю спиннинг вверх 
и аккуратно выполняю кончиком удили-
ща мелкие рывочки. При этом приманка 
должна постоянно стучать о дно. В мо-
мент каждого падения долю секунды 
провожаю грузик вершинкой спиннинга 
и потом совершаю очередной рывок. 

Когда окуню надоедает Stitch Stick, 
заменяю его слагом Minori. Последний 
по сравнению со стиком обладает еще 
более пассивной «игрой» — только 
маленький тонкий хвостик при рывковой 
проводке плавно дергается вверх и вниз. 

Ближе к обеду солнце начинает при-
пекать, окунь поднимается ближе к по-
верхности, поклевки у дна прекраща-
ются — и приходится перестраиваться. 
Тогда я заменяю вольфрамовую «чебу-
рашку» массой 1,5 г на 0,8-граммовую. 
И приманку ставлю уже в натуральном 
цвете. А дальше — всё по накатанной: 

короткие подбросы кончиком удили-
ща практически без пауз. Поскольку 
приманка маленькая и головка весит 
немного, в момент перед очередным 
рывком Minori благодаря плавучести 
самой «резины» и плетеной лески на 
долю секунды «подвисает» — и этого 

вполне хватает окуню, чтобы атаковать 
заинтересовавший его объект. 

Вот таким нехитрым образом, 
чередуя слаги и стики и перестраиваясь 
с ловли в корягах на ближнюю зону, 
можно результативно ловить окуня 
в апреле. 
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Это нелепое коромысло. 
Спиннербейты
Андрей Швец

 Существует класс интереснейших искусственных приманок, 
являющихся для большинства наших спиннингистов своеобразной 
terra incognita — это спиннербейты. Вообще-то у них богатая и славная 
история: засветившись накануне двадцатых годов прошлого века 
в Северной Америке, они начали свое победоносное шествие по всему 
миру. Ныне рыболовные магазины только в США продают до тридцати 
миллионов приманок в год, а в рейтинге моделей, наиболее часто 
применяемых при ловле басса, спиннербейты на втором месте после 
силиконового «червя».
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И в США, и в Японии спиннербейты 
(spinnerbaits), очень популяр-
ные у тамошних спиннингистов, 

являются всесезонными и всепогодными 
приманками для ловли хищника в самых 
разных условиях. Причем ловят на них 
не только басса, но и форель, и черного 
и белого краппи (серебряного окуня), 
и обычных щук, черную и красноперую, 
и гигантского маскинонга. У нас же 
главные клиенты спиннербейтов — это 
вездесущие щука с окунем, берущие на 
них в течение всего сезона открытой 
воды с завидным постоянством.

В принципе, понятно, почему у боль-
шинства отечественных рыболовов 
спиннербейты с первого же взгляда 
вызывают подспудное недоверие — 
с виду это очень громоздкая и не-
суразная конструкция, которая плохо 
забрасывается из-за своей парусности 
и, самое главное, из всех искусствен-
ных приманок наименее напоминает 
какой-либо кормовой объект. А в мозгу 
у нашенского спиннингиста очень креп-
ко сидит стереотип, что искусственная 
приманка обязательно должна напо-
минать рыбью мелочь или, в крайнем 

случае, какого-нибудь червяка, пиявку 
или лягушку — тогда в неё и веры будет 
больше. А если не верит спиннингист 
в приманку, то и ловить она в его руках 
не будет, поскольку вера в правильность 
своих действий — это как минимум 
пятьдесят процентов успеха. 

На самом же деле спиннербейт 
является самой универсальной и эф-
фективной приманкой для охоты за 
хищником, которую можно применять 
в очень большом диапазоне условий, 
встречающихся на водоеме. И это самое 
нелепое коромысло мы можем спокой-
но провести и в зарослях травы или 
тростника, и в коряжнике, и на чистой 
воде, облавливая любой её горизонт, 
и использовать в качестве поисковика 
на обширных водных пространствах, 
и простукивать дно джиговой провод-
кой, и т. д., во всех ситуациях соблазняя 
хищника на поклевку. Итак, что же на 
самом деле такое этот самый непонят-
ный и диковинный спиннербейт?

Устоявшаяся, можно сказать — клас-
сическая на сегодняшний день конструк-
ция — это изогнутая в форме буквы 
«V» рамка из упругой титановой или 
нержавеющей проволоки, к нижнему 
плечу которой припаяна джиг-головка 
обтекаемой формы, прикрытая густой 
«юбкой» из тонких силиконовых нитей, 
а на верхнем плече, обычно соизмери-
мом по длине с нижним, установлено 
от одного-двух до семи лепестков. Ле-
пестки эти, вращающиеся при проводке, 
могут быть как одинаковыми, так и раз-
ными по геометрии. Идея приманки до-
вольно проста: спиннербейт, абсолютно 
не похожий на пищевой объект, высту-
пает в качестве мощного раздражителя 
хищника — на органы чувств рыбы 
действуют и бликующие вращающиеся 
лепестки, и исходящая от них вибра-
ция, и пульсация силиконовой «юбки», 
и вибрация самой металлической рамки 
приманки. Ключевые элементы кон-
струкции приманки — форма лепестков 
и головки, материал «юбки» и, особен-
но, длина коромысла, т. к. именно они 

Эти приманки были выпущены  
в Штатах между 1917 и 1920 гг.
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определяют специализацию приманки 
по месту и технике ловли.

Начнем с лепестков. Огромное зна-
чение имеет их количество, размер и со-
четание лепестков разной геометрии — 
это самым непосредственным образом 
влияет на область применения той или 
иной модели спиннербейта, его прохо-
димость и заметность для рыбы. Самые 
распространенные формы лепестков 
на спиннербейтах — это «Индиана» 
(Indiana), «Колорадо» (Colorado) и «Иво-
вый лист» (Willow Leaf). Существуют 
лепестки и других форм, но мы о них 
говорить не будем, т. к. у нас в продаже 
приманки с такими лепестками встреча-
ются крайне редко.

Лепесток типа «Колорадо», имею-
щий угол вращения относительно оси 
движения около 60°, создает сильное 
возмущение водной среды — каче-
ство очень полезное, т. к. такой «воз-
мутитель спокойствия» улавливается 
боковой линией хищника с большого 
расстояния даже при слабом освеще-
нии водоема и/или при низкой про-
зрачности воды. Также «Колорадо» 
обладает максимальной подъемной 
силой — это качество позволяет прово-
дить спиннербейты, оснащенные таким 
лепестком, а тем более тандемом из 
них, максимально медленно, к тому 
же такая приманка хорошо держит за-
данный горизонт проводки. Приманка 
с одним или двумя «Колорадо» отлично 
подходит для джиговой проводки, 
т. к. обладает наиболее сильным, по 
сравнению с лепестками другой формы, 
«эффектом парашюта», т. е. способ-
ностью медленно планировать при 
падении. А вот для облова заросших 
мелководий с обилием расположенной 
в толще воды травы спиннербейт с та-
кими лепестками не подойдет — из-за 
большого радиуса вращения «Колорадо» 
плохо проходит траву, которая момен-
тально наматывается у места крепления 
лепестка. Кроме того, любой такой 
лепесток вращается с относительно 
малой скоростью, что делает его менее 

заметным для рыбы визуально, т. к. он не 
дает отчетливого, концентрированного 
блика. Обязательно нужно учесть, что 
мощная вибрация, которую создает «Ко-
лорадо» при проводке, плохо привлекает 
щуку, например, при ловле по холодной 
воде, когда рыба заторможена и инер-
тно отзывается на шумные и активные 

приманки, или же хищника, находящего-
ся в низкой фазе активности.

«Ивовый лист» в отличие от «Коло-
радо» имеет меньший угол вращения, 
составляющий приблизительно 15 – 30°, 
и значительно более высокую частоту 
вращения — яркие блики, производи-
мые при этом, делают его для хищника 

На современных моделях 
могут быть и 7 лепестков

Сочетание лепестков «Колорадо» 
(левее) и «Индиана» (правее)
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значительно заметнее. «Ивовый лист» 
хорошо проходит через мягкие водорос-
ли, располагающиеся в толще воды — он 
вертится с такой высокой частотой, что 
трава часто просто не успевает зацепить-
ся за лепесток и погасить его вращение, 
а если и виснет на нём, то тут же сбрасы-
вается центробежной силой. Однако по-
лучая высокую проходимость приманки, 
мы жертвуем другим: горизонт проводки 
спиннербейты, оснащенные Willow Leaf, 
держат значительно хуже, и происходит 
это из-за небольшой подъемной силы, 
а также низкого лобового сопротивле-
ния — это нужно учитывать обязательно. 
К тому же с малой скоростью провести 
её не удастся даже при всём желании, 
т. к. при снижении скорости проводки 
до определенного уровня такой лепе-
сток начинает сбиваться со стабильного 
вращения. По этим же двум причинам 

спиннербейтом с такими лепестками 
гораздо легче ловить джигом, чем при-
манкой с лепестками Colorado, т. к. его 
без труда можно опустить на требуемую 
по условиям ловли глубину. Однако 
планирующие свойства у такой приманки 
менее выражены, т. е. «эффект парашю-
та» в данном случае весьма малый — на 
паузе лепестки, имеющие малую подъ-
емную силу, не будут притормаживать 
падение спиннербейта.

И лепесток третьего типа — это «Ин-
диана» (Indiana): он представляет собой 
как бы немного вытянутый «Колорадо», 
напоминая каплю, и является своего 
рода промежуточной формой между 
«Колорадо» и «Ивовым листом». И по 
своим свойствам — частоте и углу вра-
щения, подъемной силе, проходимости 
через водоросли — «Индиана» тоже не-
что среднее между ними, и спиннербейт, 

оснащенный такими лепестками, будет 
универсалом — как говорится, на все 
случаи жизни. Однако, как мы знаем, 
специальное всегда лучше универсаль-
ного, поэтому для решения некоторых 
задач он плохо подойдет — для этого 
есть свои «специалисты».

В двухлепестковых спиннербейтах 
самая распространенная комбина-
ция — это Colorado плюс Willow Leaf, 
у японцев такое сочетание называется 
Tandem Willow: приманки подобного 
типа значатся наиболее универсальными 
и получили очень широкое распростра-
нение. Вообще, такой тандем считается 
классической компоновкой, и именно эта 
комбинация раскрывает рабочий потен-
циал лепестков обоих типов, соединяя 
воедино лучшие качества каждого из 
них: «Колорадо» при вращении создает 
необходимую вибрацию и подъемную 

Модель с лепестками Double Willow

СНАСТЬ И ТАКТИКА

66



силу, а установленный на конце плеча 
приманки «Ивовый лист» обеспечивает 
визуальное раздражение хищника и хо-
рошую проходимость по траве. 

Груз и «юбка». Груз-головка при-
манки может иметь разную массу, выбор 
её величины зависит от предполага-
емой сферы применения, т. к. именно 
груз вкупе с лепестками обеспечивает 
нужную скорость спиннербейта на 
определенной глубине. А форма головки 
определяется условиями ловли: на 
малых глубинах могут применяться 
уплощенные головки с загнутым вверх 
концом, при проводке выталкивающие 
приманку в верхние слои воды; для мест 
с обилием травы в толще воды — обте-
каемые в форме пули, хорошо прохо-
дящие через водоросли; для глубокой 
и чистой воды — округлые, и так далее.

Вне зависимости от того, какую 
форму имеет головка, в её задней 
части (в том месте, из которого выходит 
крючок) имеется небольшое утолщение 
с крючкообразным наплывом — для 
удержания на крючке трейлера, насажи-
ваемого для усиления привлекающего 
воздействия приманки на зрение хищ-
ника и/или увеличения её объема. Чаще 
всего в качестве трейлера выступает 
крупный твистер со струящейся либо 
широкоамплитудной мощной «игрой», 
но он может быть и из неактивного 
силикона, не дающего при проводке 
никаких колебаний. Из своего опыта 
ловли на спиннербейты могу сказать, 
что щука в большинстве случаев лучше 
реагирует не на приманку в стандарт-
ной компоновке (только с «юбкой»), 
а с подсадкой твистера, цвет которого 
контрастирует с цветовой гаммой си-
ликоновых нитей «юбки». В том случае, 
если трейлер особо крупного размера, 
лучше насадить его на дополнительный 
крючок — просто щука может бить в сам 
твистер, не засекаясь при этом. Такой 
трейлерный крючок надевается на 
загиб штатного крючка приманки, а от 
сползания его предохраняют кусочком 
кембрика или термоусадочной трубки. 

Трейлерный крючок идёт в комплекте 
с некоторыми спиннербейтами, но его 
легко сделать и самому, использовав 
для этого крупные одинарники с широ-
ким ушком — например, предназначен-
ные для разборных «ушастых» грузил 
в джиговой ловле. Окунь тоже неравно-
душен к трейлерам, но для него размер 
твистера нужно подбирать поменьше, 
т. к. размер пасти у него всё-таки не 
такой громадный, как у щуки.

От того, из какого материала изготов-
лена «юбка» спиннербейта и от его каче-
ства зависит очень многое, в том числе 
и уловистость приманки. Самые непод-
ходящие «юбки» — из круглой в сечении 
резинки, такие устанавливаются обычно 

на приманках низшего ценового диапа-
зона. На проводке эта «юбка» практиче-
ски не работает, лишая спиннербейт од-
ного из привлекающих хищника свойств. 
Чем «юбка» качественнее, тем она лучше 
реагирует и на вибрацию, передаваемую 
от лепестков и от рамки спиннербейта, 
которая заставляет каждое волокно вол-
нообразно изгибаться, и на манипуляции 
с приманкой спиннингиста, который 
старается вызвать её пульсацию. Лучшие 
«юбки» делаются из силиконовых нитей 
прямоугольного сечения, причем именно 
нитей, а не полосок, т. к. последние зача-
стую имеют очень неприятное свойство 
слипаться в воде и при движении тянуть-
ся безжизненной лентой. Стандартная 

Colorado плюс Willow Leaf у японцев 
называется Tandem Willow

У нас в продаже редки 
приманки с лепестками других 
форм – например, WhipTail
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качественная «юбка» состоит, как мини-
мум, из пятидесяти нитей, а спиннербей-
ты с «юбками» из меньшего числа нитей 
лучше не покупать, т. к. с их работоспо-
собностью могут быть проблемы. 

То самое коромысло. Сама рамка, 
или коромысло — это основа основ 
спиннербейта, обеспечивающая не-
зацепляемость и определяющая его 
сферу применения. Одним из самых 
распространенных вариантов является 
равноплечий, с допустимыми небольши-
ми отклонениями в ту или иную сторону, 
проволочный уголок — это усредненный 
вариант, к тому же самый простой в из-
готовлении. Каркасы современных спин-
нербейтов делаются из материалов двух 
типов: более бюджетные — из нержаве-
ющей стали, дорогие — из титана. Титан, 
несмотря на свою дороговизну, предпо-
чтительнее, т. к. обеспечивает лучшую 
передачу вибрации от лепестков на 
нижнюю часть приманки (в частности, 
на «юбку») и более устойчив к дефор-
мации, нежели сталь. Это его свойство 
способствует сохранению изначального 
вида приманки после критических 
 нагрузок с изгибом проволочной рам-
ки — например, после жесткого осво-
бождения от зацепов, а вот возвращать 
в первоначальное положение изогнутую 
мощную сталь — задача не из легких, 
тут придется порядком повозиться. 

От длины верхнего плеча спиннер-
бейта напрямую зависит его проходи-
мость через тот или иной тип водорос-
лей. Например, для ловли среди мягкой 
и полужесткой травы хорошо подойдет 
приманка с коротким верхним плечом, 
благодаря которому вращающийся лепе-
сток идёт ближе к крючку и отбивает от 
жала мягкие пряди и стебли водорослей. 
Но модели с коротким плечом не годятся 
для ловли в густой вертикально ориен-
тированной растительности — скажем, 
в частом тростнике: когда спиннербейт 
при движении ударяется о его стебель, 
он немного наклоняется в сторону — 
и жало оказывается открытым, что 
ведет к моментальному зацепу. В таких 

На малых глубинах применяются уплощенные 
головки с изогнутым вверх телом

Как трейлер используют крупный твистер со струящейся 
либо широкоамплитудной мощной «игрой»

Трейлерный крючок надевается на загиб штатного крючка 
приманки, а от сползания его предохраняют кусочком кембрика
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сложных условиях лучше работают спин-
нербейты с длинным верхним плечом из 
толстой проволоки — при ловле на такие 
модели число зацепов даже в густом 
тростнике сводится к минимуму. 

Крючок. Еще один очень важный 
конструктивный элемент любого 
спиннербейта, от которого напрямую за-
висит такая важная опция, как процент 
реализованных поклевок — это крючок. 
Самый приемлемый вариант — это 
мощный острейший одинарник высо-
кого класса, поскольку из-за того, что 
он установлен на приманке намертво, 
заменить его даже при необходимости 
не представляется возможным. Бывает 
же, что сам спиннербейт хорош, а вот 
крючок из грубой толстой проволоки — 
тупой: особенно этим грешат модели 
для американского рынка, изготавли-
ваемые в Китае. Процент холостых по-
клевок и сходов с таких приманок очень 
велик, т. к. подобный крючок просто не 
в состоянии нормально пробить челюсть 
щуки. Да, стоит средний американский 
спиннербейт относительно недорого, 
но покупка эдакого бюджетника может 
оказать поистине медвежью услугу — 
частые сходы щуки не принесут вам 
ничего, кроме испорченных нервов и на-
строения. А вот японцы на свои спин-
нербейты крючки устанавливают просто 
высочайшего качества: не завышенного 
размера, как на «американцах», а со-
образного общей величине приманки, 
острейшие и из тонкой проволоки — 
такой крючок с легкостью пробивает 
щучью челюсть и надежно удерживает 
рыбу на всех стадиях вываживания. 

Техника ловли. У среднестатисти-
ческого отечественного спиннингиста 
спиннербейт вызывает сильную ассо-
циацию с громоздкой вращающейся 
блесной: большинство рыболовов, 
рискнувших ловить на эти приманки, 
использует обычную «равномерку» с той 
или иной скоростью. На самом же деле 
спиннербейт представляет собой очень 
разностороннюю приманку, позволя-
ющую применять массу технических 

Можно поставить и обычный тройник 
в качестве трейлерного крючка

Для ловли среди мягкой и полужесткой травы хорошо 
подойдет приманка с коротким верхним плечом

Лучшие «юбки» делаются из силиконовых 
нитей прямоугольного сечения
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приёмов проводки и способов подачи, 
что, собственно, и делает его таким 
универсальным в применении.

• Перво-наперво спиннербейты 
используются в качестве search bait — 
поисковой приманки: применяют для 
этого самую обыкновенную «равномер-
ку» в ускоренном темпе. Эта проводка 
служит, в основном, для поиска рыбы 
на большой и часто незнакомой аква-
тории — таким способом пробивается 
максимальная площадь водного про-
странства за единицу времени.

• Также весьма неплохо работает 
замедленная, на грани срыва вращения 
лепестков, проводка в придонном слое 
водоема — хищник очень часто реагиру-
ет именно на спиннербейт, предпочитая 
его другим типам приманок.

• Для глубоких чистых участков 
водоема отлично подходит джиговая 
ступенчатая проводка — или с каса-
нием дна в тех местах, где оно не за-
илено или не захламлено, или в толще 

воды, если на дне лежит много мусора, 
т. е. пелагический джиг.

• Самая же эффективная, на мой 
взгляд — это проводка с активной 
 подыгровкой кончиком удилища: 

во время ведения приманки мы пери-
одически коротким движением как бы 
встряхиваем её, при этом лепестки на 
какое-то мгновение срываются с вра-
щения, а «юбка» меняет свой объем, 

 В частом тростнике лучше работают 
спиннербейты с длинным верхним плечом

Крупный качественный одинарник на японских 
спиннербейтах пробивает щучью челюсть насквозь
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то распушаясь, то сжимаясь. Такой сбой 
в движении приманки всегда привле-
кает хищника, заставляя его атаковать 
спиннербейт, нисколько непохожий на 
какой-либо реальный пищевой объект.

• Но сильнее всего изменяет свой 
объем «юбка», напоминая плывущего 
осьминога, при волнообразной провод-
ке, когда кончик удилища, направлен-
ный во время проводки на приманку, то 
чуть приподнимается, то чуть опуска-
ется, при этом спиннербейт движется 
в толще воды как бы плавной волной.

• И еще один очень эффективный 
приём, применяющийся при ловле со 
спиннербейтом — это планирование, 
в большинстве случаев он дает стабиль-
ный результат при правильных дей-
ствиях рыболова. Выполняется приём 
следующим образом: приманке после 
преодоления какого-либо препятствия 
(например, листьев кувшинки или 
ветки, лежащей на воде) дают свободно 
планировать до дна на ослабленном 

шнуре. Вращающиеся на падении 
лепестки замедляют скорость погруже-
ния спиннербейта, создавая тот самый 
«эффект парашюта», своими отблесками 
привлекая хищника визуально, а вибра-
цией воздействуя на его боковую линию. 
Очень хорошо облавливать таким 
способом также крутые свалы с мели 
на глубину — приманка падает вниз 
практически отвесно, идя ко дну вдоль 
бровки прямиком в пасть дежурящему 
в таких местах хищнику.

В моей практике было много слу-
чаев, особенно при ловле по теплой 
воде, когда в какой-то промежуток 
времени щука предпочитала спин-
нербейт любым другим приманкам, 
даже самым изысканным. Особенно 
запомнился один случай: мы ловили 
с товарищами на одном озере щуку — 
клёв был выше среднего, но вскоре 
поклевки постепенно сошли на нет, 
а потом хищница и вовсе закрыла рот 
на замок. Когда не клюет, то приходит 

черёд всех приманок, что только есть 
в коробках — но в тот раз спиннербейт 
оказался только у меня одного. И как 
минимум два часа я ловил щуку за 
щукой, в то время как мои товарищи 
довольствовались ролью статистов-
зрителей, т. к. рыба реагировала лишь 
на диковинное коромысло.

В небольшой статье невозможно 
досконально описать все техники 
работы со спиннербейтом, да и намно-
го интересней, на мой взгляд, до всего 
доходить самому, анализируя свои же 
успехи и ошибки. Но в том, что спин-
нербейт — это поистине универсаль-
ная приманка практически для любых 
условий ловли, сомневаться не стоит. 
Нужно только один раз хорошенько, 
что называется, упереться, потратив на 
изучение методов работы с ними хотя 
бы пару рыбалок — и награда, заклю-
чающаяся в поимке пары-тройки щук 
в самых сложных условиях, не заста-
вит себя ждать.
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Мое знакомство 
с тайменем
Алексей Коломиец 

Это пока что единственная моя рыбалка, о которой я не смог 
рассказать сразу. После неё в моей рыбацкой голове был взрыв. 
Я долго не отвечал толком своим друзьям на вопрос: «Ну как 
съездил?» Двумя фразами тут не обойдешься. Да и пары-тройки 
вечеров за хорошим столом не хватит, чтобы передать всё, 
что я видел, чувствовал, о чём думал и продолжаю думать. 
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Разумеется, в одном журнальном 
очерке всего не расскажешь. Но 
я постараюсь максимально сжать 

свое повествование о поездке за тайменя-
ми на таежную речку Хабаровского края, 
уделив внимание лишь самой рыбалке.

От рождения идеи 
до её воплощения
Поездку за тайменем мы с другом 

планировали давно. Сначала пересмо-
трели все предложения по ловле этой 

рыбы. Читали отчеты и разглядывали 
фотографии из Якутии, Хабаровского 
края и даже из Монголии. Постепен-
но наши симпатии стали склоняться 
в сторону Хабаровска. Оно, вроде бы, 
выходит дороже всего, но изначально 
мы думали так: если уж тратиться, то 
один раз и качественно. 

Нам говорили, что в тамошних реках 
таймень быстро растет, отъедаясь на 
красной рыбе, которая идёт на нерест 
из Охотского моря, а заброска вертоле-
том предполагает, что реки не тронуты 

цивилизацией и тайменя в реках дей-
ствительно много. Окончательные точки 
над «i» мы расставили, когда выслушали 
советы тех, кто уже неоднократно 
бывал в тех местах, ловил тайменя не 
раз и не два и мог судить о качестве 
предоставляемых услуг различных 
туроператоров. Наш выбор пал на Игоря 
Ольховского и его туркомпанию. Мы 
поговорили с ним на московской ры-
боловной выставке — и недолго думая 
ударили по рукам. Ехать — так ехать, 
ловить — так ловить, таймень — так 
действительно таймень. 

Выбрали достаточно комфортный 
для сплава промежуток времени — 
вторая половина июня, когда вода 
в реках уже светлая, гнуса немного 
и погода чаще всего теплая. За полгода 
до начала сплава начали подготовку: 
рыли Интернет на предмет советов 
новичкам, необходимых снастей, при-
манок и обмундирования. Оказалось, 
что с собой надо взять только спиннинг, 
мощную катушку с толстой «плетен-
кой», приманки на тайменя, вейдерсы, 
одежонку и спальник. Всё остальное 
предоставляет туроператор. Разбивкой 
и сворачиванием лагеря, приготовлени-
ем пищи занимается обслуживающий 
персонал. Нам остается только спать, 
кушать, пить, любоваться природой 
и ловить рыбу.

Где, где… На Уде!

От Хабаровска мы ехали на машине 
где-то 600 км до Бриакана, а дальше 
330 км — на вертолете (это по самым 
скромным подсчетам) до реки Уда, кото-
рая впадает в Охотское море. Пожалуй, 
опущу подробное описание того, что 
я видел в вертолетном иллюминаторе. 
Тайга, сопки, петляющие реки… Начали 
снижение, сделали круг над извилиной 
какой-то речки и благополучно сели на 
каменную косу. Мы на месте! Быстро 
разгрузили работающий вертолет, 
попадали на кучу нашего походного 
снаряжения, чтобы, взлетая, МИ-8 не 
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разметал вещи по тайге, гул винтов за-
тих… Рыбалка начинается! 

Погода — класс, речка — чистая. 
Ну -с, с чего начнем? А с того, что 
сегодня 16 июня, 10 часов утра, мы на 
Уде в начальной точке нашего речного 
вояжа. Здесь мы разбираем пожитки, 
рыбачим, ночуем, завтра приступим 
к сплаву вниз по течению.

Первое впечатление как всегда 
обманчиво. Вроде как ничего при-
мечательного. Растительность — как 
и в средней полосе России. Но речка — 
прозрачная, и её можно перебросить 

тяжелой «вертушкой» Myran. Кадет 
(прозвище нашего старшего по сплаву) 
сказал, что именно с этой точки на-
чинаются поклевки тайменей. Из речки 
можно спокойно пить воду, что я и делал 
на протяжении шести дней сплава без 
каких-либо последствий для желудка. 

Ну и еще одно яркое событие в са-
мом начале сплава, которое я не забуду 
никогда. На первом же обеде Кадет 
угостил нас настоящими дальневосточ-
ными крабами. Мяса было так много, 
что мы до самого вечера не смогли его 
доесть вшестером! Живое пиво под 

Мы на месте. Приключения начинаются!

Первый взгляд на Уду — чистейшая вода



дальневосточного краба — это неза-
бываемое впечатление! Смотрю на 
сделанные фотографии — и не пони-
маю, как я мог тогда говорить, что мне, 
мол, хватит, я наелся, больше не могу. 
Эта вкуснятина практически стерла 
из памяти тот первый день, в кото-
рый, кстати, я занимался подготовкой 
к предстоящей рыбалке, наматывал 
новую «плетенку» и прочее.

Мамба сдавала в багаж: 
чехол, рюкзачок, саквояж, 
термос, спальник, иконку 
и… маленькую «поролонку»
Целый год до сплава по Уде я со-

бирал большие «вертушки» 5-го — 6-го 
номеров, гигантские «колебалки», 
купил два мотка «плетенки» Power Pro 
(30 и 40 lb) по 300 ярдов. Основными 
моими советчиками по снастям были 

Игорь Ольховский из Хабаровска, Сер-
гей Митягин из Уссурийска и Владимир 
Бондарь (Артельщик) из Москвы, за что 
им большое спасибо. Что понравилось — 
консультировали коротко, по существу, 
без всяких разглагольствований. Кроме 
их ценных советов я по крупицам копи-
ровал из дальневосточных рыболовных 
форумов названия уловистых приманок. 

Сразу дам хороший совет — архиваж-
но иметь каждой приманки минимум 
по две штуки. Очень часто бывает, что 
если одна из многих приманок реально 
«выстрелила» и вдруг теряется на за-
цепе — начинает казаться, что рыбалка 
подошла к концу. Еще частенько хочется 
дать уловистую приманку другу, а она-
то у тебя — в одном экземпляре. 

Еще один хороший совет: после 
приземления трофейного тайменя сразу 
отрезать леску — это для безопасно-
сти спиннинга и удобства извлечения 

блесны из пасти рыбы. Сам я ни разу так 
не делал, но, правда, и тайменей огром-
ных не поймал. Я своих тайменей даже 
на берег не вытягивал. Брал плоскогуб-
цы и прямо в воде избавлял красавцев 
от приманки. К слову, абсолютно всех 
тайменей мы по договоренности с туро-
ператором отпускали.

Ну и, конечно же, бесконечные со-
веты об усилении фурнитуры приманок 
Овнеровскими, скажем, заводными 
кольцами, карабинами, застежками 
и тройниками. С тройниками есть 
тонкость: штатный на зацепе может 
разогнуться и тем самым спасти приман-
ку. Но если хватанёт «запятнашка» — не 
уверен, что родной тройник справится. 

Обязательно надо уделить внимание 
правильности намотки новой «плетен-
ки». К намотке шнура на шпулю я отно-
шусь всегда ответственно. Закрепил на 
шпуле шнур с помощью лейкопластыря, 

Крабовую вакханалию не забуду никогда

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

76



распустил его по берегу метров на 200, 
закрепил за бревно, вернулся и, придав 
усилие в половину согнутого бланка, 
равномерно намотал плетеную леску 
под самый буртик. Всё это я пишу для 
того, чтобы вы не делали ошибок, как 
некоторые из нашей группы, кто по-
ленился либо закрепить шнур лейко-
пластырем, либо с усилием намотать. 
На следующий день у некоторых весь 
ворох «плетенки» стал прокручиваться 
вокруг неподвижной шпули. Хорошо, 
что крупных тайменей в тот момент не 
попалось, иначе пришлось бы туго.

Из одежды мне пригодилось всё, 
что я взял — и осенний костюм (го-
ворят, с Охотского моря иногда дует 
холодный ветер), и полартековский 
джемпер для вечерних посиделок, 
и флисовая шапочка (чтобы голова 
ночью не мерзла), и летний комплект 
легкой одежды Columbia's PFG, ну 

и любимый старенький рыболовный 
жилет. Плюс еще кепочка с встроенными 
диодными лампочками в козырьке, не 
забыл и солнцезащитные очки. Ко всему 

этому я давно уже подобрал рюкзачок, 
в который легко помещаются вейдерсы 
с ботинками, походный термос с чаем 
и необходимое количество приманок. 

Абсолютно всех тайменей мы отпускали

Это наш первый таймень. Красивый, правда?
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Обязательно наличие корнцанга, пло-
скогубцев с длинным «клювом» и весов. 
Взял я и большую холщевую сумку, 
которую планировал использовать для 
взвешивания крупных тайменей. 

Сейчас к этому списку я бы обяза-
тельно добавил непромокаемый баул 
для сплава. В той ситуации он не приго-
дился, но однозначно был бы нелишним.

Первый таймень нашего 
экипажа
Расселись по лодкам. Мы с Егором 

вдвоем, Вадим с Володей и Николаем 
Алексеевичем на другой лодке и Кадет 
на большом РАФе с Валерой, Лёней 
и Андреем. Порядок облова был таков: 
передовая лодка находит перспектив-
ное место и, облавливая его, ожидает, 
пока проплывут мимо остальные две 
лодки. Таким вот образом у каждой лод-
ки — одинаковые шансы быть первыми 
на клёвом месте. 

Ну, вот мы и поплыли. Река не-
большая, читается легко. Вот слив, вот 
«труба», вот заводь. Облавливаем всё, 
что нравится. Я сразу поставил Kuusamo 

Blue Fox была самой популярной приманкой

Мы сплавляемся, товарищи ловят
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Rasanen с огромным тройником. Почему-
то решил, что мелких тайменей я ловить 
не очень-то хочу. Уж если клюнет — 
пусть будет большой. Думаю, это было 
моей ошибкой. Так получилось, что чем 
ниже мы сплавлялись, тем крупнее тай-
мени попадались. А в первые дни, когда 
я нарочно не мельчил с приманками, 
отсекались мелкие таймешата. Товарищи 
успешно ловили на Blue Fox — и у них 
всё нормально получалось. Кстати, 
именно на эту «вертушку» наша лодка 
и выловила своего первого таймешонка. 

В тот день практически все ловили 
на Blue Fox пятого и шестого размера. 
Лепестки выбирали ядовито-зеленого 
цвета, сердечник предпочитали красный 
или оранжевый. Вроде бы классика 
жанра. Только вот поймать более-менее 
приличного тайменя не получалось. По-
чему — не знаю. Или тайменей крупных 
не встретилось. Или попросту ловили 
как-то не так. Я обрабатывал все, как мне 
казалось, перспективные места: спокой-
ную суводь после переката, глубокие 
плёсы. И непременно топил блесну, 
пытаясь проводить как можно глубже. 
Остальные рыболовы не особо стреми-
лись заглублять тяжелые «вертушки». 

На следующий день лидеры поимки 
тайменей принялись меняться местами. 
Например, лодка, которая шла почти 
всегда последней, ловила больше всех 
и крупнее, явно давая понять, что дело 
не в том, кто первый обловит перекат 
или яму, а в надлежащем подходе к лов-
ле тайменей. Важна правильная подача 
приманки именно в местах, где таймень 
может быть с большой вероятностью. 
Однако я себя успокаивал мыслью, что 
на удачливой лодке командует опытный 
Николай Алексеевич из Уссурийска. 
Рыболовы под его чутким руководством 
делали больше забросов именно туда, 
куда он советовал. Мы же с другом 
умудрялись и грести, и спиннингами 
орудовать, и речку читать, что не всегда 
получалось вовремя. Банальный выбор 
места для ловли оказывался не всегда 
верным. Для нас был более ценным не 

Почему-то сиги ловились только у меня

Сфотографировал ZipBaits ZBL System minnow 9F 
вынужденно — вдруг оторвем?
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сам факт поимки тайменей, а самостоя-
тельный поиск мест их стоянок. Несколь-
ко раз нам это удалось в полной мере.

Одна яма — один таймень?

Первые два дня сплава были, я бы 
сказал, тренировочными. Кому-то 
удавалось облавливать перспективные 
места дольше, кому-то — быстрее. Нам 
же с Егором думалось, что мы всех по-
стоянно ждем. Мы вытаскивали одного 
тайменя и затем дожидались осталь-
ных, безрезультатно пуляя в воду свои 
блесны. Даже стало казаться, что правы 
были те, кто утверждал, что обычно 
работает правило «Одна яма — один 
таймень». Однако уже на третий день 
сплава, когда таймень стал попадаться 
всё крупнее и крупнее, больше всех 
ловила лодка, которую мы уже не 
ждали, она шла постоянно последней, 

долавливая то, что мы не поймали. Для 
нас это было откровением, хоть нас 
и предупреждали о необходимости 
более вдумчивой ловли. 

У меня лучше всего работала тяжелая 
«вертушка» MEPPS Long Cast с ядо-
вито окрашенным лепестком. На неё 
даже местные сиги умудрялись своим 

Еще один уловистый воблер — кажется, от Aise

Спиннинг с тестом 12 – 50 г гнется до комля — и это таймень менее «десятки»
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маленьким ротиком налезть. А еще был 
когда-то давно момент, когда мне дали 
наказ наловить рыбы для кухни, так на 
эту блесну получилось сделать результат 
за наикратчайший промежуток времени. 
Разловив и на Уде легендарную «вер-
тушку», я начал эксперименты с другими 
приманками. К сожалению, ни одного 
порядочного воблера у меня с собой не 
было, а товарищи почти всех крупных 
своих тайменей поймали на воблер 
ZipBaits ZBL System minnow 9F и еще 
какой-то прибалтийский, кажется от Aise.

Речку прочитал?  
Читай заново!
На третий или четвертый день 

сплава нам стало казаться, что мы всё 
меньше и меньше понимаем, где нужно 
ловить тайменя. Раз за разом неплохие 
таймени «влетали» на мелких плёсах 

перед перекатом. Хорошие таймени 
брали блесны и на глубоких спокойных 
плёсах. А бывалые рыболовы говорили 
противоположные вещи. Например, что 

в утренние часы тайменя надо искать не 
на глубине, а на мели, куда он выходит 
кормиться. Тайменя не найдешь на 
солнечной стороне, лучше обкидывать 

Если таймень более пяти кило — зачёт!

Через несколько минут пришедший сюда 
Володя вытащит парочку отличных тайменей
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тенистые места. Однако, положа руку 
на сердце, мы тайменя ловили и на 
солнечной стороне, и на глубине утром. 
Порой создавалось ощущение, что 
таймень находится где угодно, но только 
не там, куда мы забрасываем приманки 
по науке. У нас даже родилось инте-
ресное выражение, которое наиболее 
полно отражало нашу растерянность: 
«Нету тайменя на глубине! Да и мелко 
тут…». Действительно, таймени попада-
лись чаще не там, где мы надеялись их 
поймать. Я своего первого зачетного (за-
четными мы считали тайменей от пяти 
кило и выше) взял на достаточно мелком 
сливе. Вдоволь наэкспериментировав-
шись с разными блеснами, я опять при-
вязал MEPPS Long Cast № 5 и, пользуясь 
её летучими качествами, обстреливал 
с лодки буквально всё, за что цеплялся 
глаз. Поклевка тайменя чаще всего вы-
глядела как глухой зацеп о некую ветку, 
которую колбасит на течении. Блесна 
резко останавливается — и не удается 
сдвинуть рыбу ни по течению, ни, тем 
более, против, ни поперек. Скажите, 
а как часто вы ловили 5 – 7-килограм-
мовых рыб, да еще таких, которые твой 
спиннинг с тестом 12 – 50 г смело гнут 
до самого комля? Я-то видел со стороны, 
как 10-килограммовый таймень чуть не 
вырвал такой же спиннинг, как у меня, 
из рук моего друга. Даже ленок на 2 
кило давал копоти, заставляя тугой 
фрикцион нервно повизгивать.

Еще один разрушенный миф — 
о том, что таймень боится шума лодоч-
ного мотора. Как-то мы наткнулись на 
очень живописный и, с нашей точки 
зрения, перспективный слив. Река 
упиралась в каменную косу и несколь-
кими ручейками сливалась в достаточ-
но глубокий бочаг. Противоположный 
берег — обрывистый, у берега торчали 
коряги. Мы заякорили свою лодку, на-
чали ловить, но сразу засадили на дне 
хороший воблер, который был в един-
ственном экземпляре. Решили, что 
перспективное место мы еще найдем, 
а вот воблер надо попытаться спасти. 

Вадиму повезло больше остальных

Один «мышовый» тройник легче выковыривать, чем два
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Заводим мотор, рычим над ямой, спа-
саем воблер. Понимаем, что если и был 
таймень, то мы его испугали и делать 
тут больше нечего. В это время на косу 
приходит Володя и начинает ловить. 
Ну, орать ему, что, дескать, хорош тут 
блеснить, мы вся и всё перепугали — 
бесполезно. Не услышит. Мы решили, 
пусть потренируется. И что вы думае-
те? Мы спасаем воблер раза с пятого, 
заплывая выше места зацепа, потом 
сплавляемся вниз — и тут же слышим 
по рации, что Володя в том самом месте 
достал хорошего тайменя, а через минут 
десять — второго, по его словам — око-
ло десяти кило. И как это понимать? 

Как я уже говорил, чем ниже мы 
сплавлялись, тем чаще встречали 
крупных тайменей. Или они перестали 
нас бояться, или их действительно стало 
больше. Особенно заметно это было на 
участке между устьями Большой и Ма-
лой Эльги. Там очень красивые места, 
река поворачивает перед высокими 

сопками, много глубоких ям — настоль-
ко глубоких, что мне даже хотелось 
в них поджиговать. Но ничего из джиго-
вых приманок я с собой не взял, багаж 
и так был на пределе разрешенного для 
перелета веса. Однажды здоровенный 

таймень внезапно появился около 
лодки и испугал Леонида, который аж 
ноги выдернул из воды. Другой раз уже 
пойманного ленка огромный таймень 
схватил поперек и некоторое время 
держал в пасти, не давая сдвинуть себя 

Тайменя на «мыша» я поймал, но совсем малыша
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к черепу, спина начинает осязать проис-
ходящее всеми своими мурашками, мозг 
шепотом командует телу: «Лёша, иди-ка 
ты домой, пока тебя не сожрали…». 

Один секрет для всех 
тайменей
Дальнейший сплав лишь подтвердил 

наши догадки, что чем больше ловишь 
тайменей, тем меньше понимаешь 
в этой ловле какие-либо правила или 
закономерности. В один прекрасный 
момент я вдруг осознал, что тайменя не 
надо пытаться ловить целенаправленно. 
Нужно освободить свой мозг от навязчи-
вой идеи. Погрузиться с головой в окру-
жающую природу. Нависшие над водой 
лиственницы, которые вот-вот упадут, 
живописные завалы из цельных дере-
вьев на повороте реки, каменные косы 
без единого окурка или пластиковой 

с места, после чего разомкнул пасть, 
даря возможность увидеть покусанного 
им двухкилограммового ленка. Всё чаще 
на воблер и «вертушки» 6-го номера 
брали таймени за 10 килограммов.

Как рыболов, первый раз приехавший 
ловить тайменя, я просто обязан был по-
пробовать ловить его ночью на «мыша». 
Для данной цели были закуплены эти 
оригинальные приманки. При этом меня 
убедили, что не надо брать «мыша» 
с двумя тройниками. В темноте выковы-
ривать два тройника из рыбы — просто 
её калечить. Единственный тройник 
выдернуть гораздо легче. И чем больше 
тройник — тем легче это сделать. На 
деле всё так и получилось. Тайменя 
я поймал, но совсем мальчугана. Чаще 
ловились крупные ленки. Тонкостей 
ловли тайменя на «мыша» очень много 
и не все случаи я в должной мере про-
чувствовал и реализовал. Умничать на 

эту тему не собираюсь, но совет один 
дать могу. Нужно обязательно решить 
для себя что важнее — дневная лов-
ля или ночная. Если ночная — лучше 
в обеденное время поспать, а вечером 
не злоупотреблять алкоголем. Только 
в этом случае приходит хоть какое-то 
понимание процесса. Слышишь, как 
шумит река, и различаешь плюх своей 
приманки. Подобные плюхи и рыба 
создает. Это заставляет остановиться 
и тщательнее обловить это место. Есть 
еще одно неудобство. Ночевки мы дела-
ли всегда на каменных косах. Вечером 
у лагеря костер, шум, смех… Для ловли 
же на «мыша» желательно уйти в более 
тихое место. Но стоит уйти метров за 
200 — становится жутко. Темно, как 
у негра под фуфайкой. А нос меж тем 
чует явный звериный запах… И если за 
спиной вдруг стукнули камешки друг 
о друга — уши невольно прижимаются 

Вот такие щучки живут на Уде
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бутылки. Таймень — это часть тайги, это 
её ценный атрибут. Чтобы хоть как-то 
понять уженье тайменя, нужно стать 
частью этой природы. Освободить мозг 
от прописных истин, гнать прочь мысли 
о «прочтении реки» и довериться лишь 
интуиции. И я заметил, что чем дальше 
мои мысли от поимки тайменей, тем чаще 
таймень балует меня своим вниманием. 

При этом, конечно, одного созерцания 
природы недостаточно. Как минимум, 
нужно не прекращать ловлю. В под-
тверждение сказанному, на одном из 
плёсов, на котором мы ну никак не 
ожидали встретить тайменей, минут за 
40 поймали их 8 (!) штук. А дело было 
так. Товарищу попался ленок килограм-
ма под два, но рыба так сильно запута-
лась, что пришлось причалить к берегу. 
Я, недолго думая, пошел берегом вверх 
по течению, методично облавливая плёс. 
Почему именно здесь — не знаю! Помню, 
что дело шло к обеду, мы поджидали 
«обоз», который со всем лагерным сна-
ряжением должен был проплыть вперед 
нас для поиска места для ночевки. 
Живописное место, несильное течение, 
ленок присутствует. Наверное, я про 
себя решил прекратить преследование 
именно тайменей, а предаться спокой-
ной ловле на спиннинг в таежной речке. 
Безмятежно, так сказать, без суеты. Да 
и сидеть в вейдерсах в лодке на солнце-
пеке надоело. Хотелось зайти в воду по 
пояс, охладиться. К нашему удивлению, 
таймени начали атаковать наши приман-
ки чуть ли не с каждой проводки.  
Что они в таком количестве делали 
в таком бесперспективном месте — для 
нас до сих пор остается загадкой.

Надежда, интрига и финал

Так получилось, что к концу сплава 
в нашу сторону от Охотского моря 
сдвинулся циклон. Прогнозы давались 
неутешительные, да еще и аккумулятор-
ные батареи на спутниковом телефоне 
почему-то не заряжались и грозились 
совсем «умереть». Решили не рисковать, 

Пойман в устье Шевли

Я не знаю, бывают ли ленки крупнее
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всей своей красе и выплюнул приманку, 
боясь, видно, что сломает другу-ры-
болову спиннинг. Второй огромный 
таймень попался на крючки и умудрился 

а завершить сплав на день раньше 
в месте, где река Шевли впадает в Уду. 
По слухам, тут самые крупные таймени 
ловились. Вызвали вертолет, подтверж-
дения не расслышали — и тут телефон 
сдох. А тут еще ветер усиливается, небо 
заволакивает, температура падает. Мы 
натянули теплые куртки, которые всю 
неделю были невостребованы. Тревога 
в душе нарастала. Прилетят за нами или 
нет? Если циклон нас накроет — вертолет 
не прилетит. Мы останемся тут пережи-
дать непогоду. На пять дней, на неделю? 
Кадет успокоил. Сказал, что у него есть 
схрон, где еды запасено на неделю. 

Вот с таким тревожным настроени-
ем мы принялись напоследок ловить 
тайменей. Как нам казалось, крупные 
таймени — это большие ямы. Обки-
дали дружно огромную ямищу, что на 
слиянии двух речек — безрезультатно. 
Дальше принялись бродить по окрест-
ностям. То там тайменя поймаем, то 
тут. Наконец Вадим прошел по Шевли 

чуть выше — и добыл тайменя на 19 кг. 
И это не всё. Примерно в том же месте 
у Егора огромный таймень схватил во-
блер поперек, показал себя рыболову во 

Я буквально пил эту красоту целую неделю!
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намотать «плетенку» вокруг себя и обо-
рвать её. А ведь советовали завсегдатаи 
максимально быть готовыми к огромно-
му тайменю и не лениться перевязывать 
приманку на более свежий участок «пле-
тенки». Следующий таймень у того же 
Егора потянул на 6,5 кг. После увиденно-
го — можно назвать его таймешком. Вот 
и получилось, что мой друг Егор первым 
поймал тайменя и последним завершил 
нашу рыбалку опять же тайменем. 

К тому времени ветер достиг ура-
ганной силы. По каменной косе поле-
тели наши тарелки-вилки, забродные 
ботинки, стулья. Сергей сказал, что 
в такой ветер вертолет не прилетит. Нам 
оставалось ждать утра и надеяться на 
авось. Мы с Егором бросили по монетке 
в воду, чтобы однажды вновь вернуться 
на эту речку. 

Тревожно вглядываясь в нахмурен-
ное небо в ожидании «вертушки», я не-
вольно задал себе вопрос: «Ну что, цель 
достигнута? Теперь я знаю, что такое 

таймень и как его ловить?» Не находя 
четких ответов на такие простые вопро-
сы, я бросил в речку еще одну монету, 
за ней — другую… Неужели это и есть 
ответ? Я всенепременно хочу сюда во-
ротиться? Да, цель поездки достигнута: 
я теперь в курсе, что такое таймень, 
но жирную галочку в своей рыбацкой 
историографии ставить рано. 

…Скажу по секрету, я монетку бросил 
еще и на вертолетной площадке. Может, 
это и сработало? На следующий день ве-
тер немного стих — и за нами прилетел 
вертолет, несмотря на сильную облач-
ность над перевалом. Уже в Хабаровске 
мы узнали, что Бриакан скоро накроет 
циклоном, и мы мудро поступили, что 
снялись с маршрута на день раньше. 
Иначе могли застрять на безлюдной 
реке дней на пять, а то и больше.

Анализируя все эти факты и наблюде-
ния, я пришел к выводу, что, по большому 
счету, не за количеством выловленных 
тайменей мы летели за тридевять 

земель, а именно порыбачить на таежной 
девственной речке, очистив сердце от 
каких-либо стремлений. Да и статистика 
показывает, что счастье улыбалось чаще 
тому, кто ловил рыбу в свое удоволь-
ствие. И у меня начало получаться только 
после осознания всего этого. А таймень — 
это всего лишь составляющая, и никуда 
он не денется. Главное — быть готовым, 
спокойным, внимательным и с чистым 
сердцем. Любая нервозность, как мне 
казалось, тут же воспринималась речкой 
и тайгой — и они не признавали меня, 
а просто провожали взглядом. Прово-
жали взглядом и таймени. А как только 
я расслаблялся и просто ловил рыбу без 
всяких правил — тайга принимала меня, 
таймени тоже.

Хочу сказать большое спасибо нашим 
гидам и обслуге, особенно старшему 
группы Сергею (Кадету) и Николаю 
Алексеевичу из Уссурийска. И еще раз 
огромное спасибо Игорю Ольховскому, 
как организатору всего тура.
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Учимся искать 
тайменя
Павел Ситников

Как известно, таймень ведет оседлый образ жизни. 
Проще говоря, живет и нерестится в одном и том 
же водоеме, не покидая его. Это обстоятельство 
позволяет определить или с высокой долей 
вероятности предположить, на каких участках 
реки может присутствовать таймень. Опытные 
специалисты по тайменевой рыбалке могут даже 
определить, глядя на разные секторы реки, какого 
размера рыба может там обитать. 
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Для меня тайменевая рыбалка стоит 
особняком в общем увлечении 
ловлей лососевых. И не только по-

тому, что таймень является крупнейшим 
представителем вида. Этот уникальный 
хищник обитает в самом диком и кра-
сивом краю нашей страны — в дальне-
восточной тайге. Нетронутая человеком 
природа, дикие животные, присутствую-
щие тут на равных с тобой правах. А ино-
гда они смотрят на тебя с любопытством 
и осторожностью, как и ты глядишь на эк-
зотических зверей в городском зоопарке. 
И приходит осознание, что в этом уголке 
света человек является гостем.

Подобная рыбалка — это редкостный 
шанс! Ведь приходится сначала лететь 
через всю страну. Потом почти сутки 
ехать до места, где кончается автомо-
бильная дорога. И оттуда по воде или 
по воздуху добираться до края земли, 
где ждет тайга в своем первозданном 
виде (фото 1). И если вы решитесь на 
такой вояж, у вас будет всего несколько 

дней для того, чтобы встреча с трофе-
ем состоялась. А такую возможность 
упускать нельзя!

Время, благоприятное  
для ловли
Вообще, выделяют два временных 

периода для результативной ловли тай-
меня. Первый — посленерестовый. Заход 
на нерест у этого хищника начинается 
ранней весной, вместе с ледоходом, 
когда температура в реке вырастает до 
6 – 10 °C. Нерест идёт до конца мая, когда 
вода уже прогревается до 10 – 12 °C. Тай-
мень, как и другие его сородичи по 
лососевому виду, поднимается в верхо-
вья рек на галечные отмели и мечет там 
икру. После чего стоит несколько дней на 
нерестилищах, охраняя гнезда, а затем 
скатывается обратно в низовья, занимая 
большие плесы, заломы, кривуны и ямы. 
И в течение нескольких недель после не-
реста активно питается, восстанавливая 

силы, потраченные на икромет. Поэтому 
и считается, что до начала июля — 
это благоприятная и эффективная пора 
для ловли тайменя.

Затем, летом, когда температура 
воздуха и воды поднимается, актив-
ность рыбы снижается. И только 
с приходом холодов и падением 
температуры воды таймень вновь 
оживляется — и начинает нагуливаться 
перед зимой. Наступает второй период 
эффективной ловли — с сентября по 
ноябрь. И чем холоднее становится, 
тем больше шансов поймать трофей. 

Восток — дело тонкое! Нужно быть 
готовым ко всему, ведь существуют 
различные факторы сопутствующие 
рыбалке в то или иное время года. Если 
это посленерестовый период, то может 
неистовствовать мошка и комар, стоять 
невыносимая жара и т. п. Если же вы 
поедете в октябре, то тайга вас может 
встретить снегом, морозами и ледо-
выми закраинами на реке. Но ничто не 
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остановит увлеченного рыболова на 
пути к тайменю. Ведь о таком сопернике 
можно только мечтать! Этот хищник 
может достигать возраста более 45 лет 
и весить до 60 кг. А в настоящее время 
не всем удается повстречаться с рыбой 
даже за 15 кг. Хозяин реки — таймень 
живет в таких местах, до которых просто 
так не добраться, только спецтранспор-
том. А где не ступает нога человека, 
там природа развивается во всей своей 
истинной красе. На удаленных извили-
стых и закоряженных таежных реках 
(фото 2) эта рыба и вырастает поистине 
до гигантских размеров. 

Гостевание в тайге

В царстве дикой природы вы на не-
сколько дней становитесь частью тайги. 
Поэтому все детали личной жизнеде-
ятельности в таких условиях должны 
быть идеальными. Ничего не должно 
отвлекать от поиска самой желанной 

рыбы. Сотрудники принимающих тай-
мешатников туристических компаний 
берут организацию этого процесса на 
себя. Всё начинается с лагеря. Удобства 
быта делают пребывание в дикой тайге 

бесстрессовым. Размещенные в закры-
том от ветров месте протапливаемые 
палатки с высокими и мягкими рас-
кладушками, обширный рацион пита-
ния, походная баня и прочие удобства 
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(фото 3). День начинается незадолго до 
завтрака, после него дается время на 
сборы, а потом экипажи во главе с про-
фессиональными гидами расходятся по 
реке. До наступления сумерек все воз-
вращаются в лагерь, сушатся, греются. 
А после ужина — костер и задушевные 
разговоры таймешатников. 

Небольшое отступление об этих са-
мых разговорах. Таймень, этот уникаль-
ный представитель вида лососевых рыб, 
изучается не только ихтиологами, но 
и рыболовами. А, как известно, увлечен-
ные рыбаки по знаниям о конкретных ви-
дах рыб довольно близки с ихтиологами. 
Я в этом убедился, как-то проведя осен-
нее путешествие за тайменем в компании 
с одним известным российским ученым. 
Тогда происходил обмен опытом, так 
сказать, на равных — сплетались научные 
знания ихтиолога с практическими на-
блюдениями и опытом членов группы, 
некоторые из которых ловили тайменя 

далеко не первый год. На многие во-
просы был пролит свет, особенно это 
касалось тех условий на реке, в которых 
мы оказались. И каждый вечер прово-
дился анализ и отдельного дня, и всего 
рыболовного вояжа в совокупности.

Две тактики тайменевой 
рыбалки
Но вернемся к самой рыбалке. За 

день можно пройти десятки километров 
в поисках тайменя. Участок за участком 
тщательно облавливается в надежде на 
долгожданную поклевку. А подходов 
к поиску рыбы может быть несколько.

• Стационарная, или выжидатель-
ная. В этом случае основательно облав-
ливается какой-то локальный участок 
реки. Как правило, в этом месте сочета-
ются несколько факторов, обуславлива-
ющих наличие рыбы. Тут может распо-
лагаться яма с водоворотами, сильным 

течением и приличной глубиной, 
в которую впадает один или несколько 
протоков. Заманчиво, если по периметру 
участка располагаются заломы. Ожи-
дания от ловли в этой зоне настолько 
высокие, что рыболовы спокойно отно-
сятся к тому, что от базового лагеря она 
может находиться в нескольких часах 
хода на лодке. Иногда рыболовы даже 
встают здесь временным биваком прямо 
у воды (фото 4), проводя несколько дней 
на одной точке в ожидании поклевки.

• Сплавная, или активная. При 
таком подходе таймешатники с утра 
до вечера перемещаются на лодках от 
одной перспективной точки к другой. 
При этом можно идти как на моторе, так 
и простым сплавом, по ходу обстрели-
вая приманками береговую зону. Или 
якориться у интересных мест (фото 5), 
а то и привязываться тросом к ближай-
шему топляку. Кто-то рискует фиксиро-
вать лодку и у мощных заломов (фото 6), 
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но прежде следует всемерно оценить 
безопасность такой привязки. Можно 
и выбрасываться на косы (фото 7) — для 
ловли взабродку. В итоге за день удает-
ся пройти и обловить десятки отличных 
участков. При этом будет меняться 
и сама река, и таежный береговой ланд-
шафт. Мне нравится именно этот подход 
из-за своей динамичности, гибкости 
и вариативности — всегда можно внести 
корректировки в план на день. 

Рыбалка сплавом мне лично пред-
ставляется истинной охотой за хищ-
ником. Вы буквально выслеживаете 
его и делаете всё возможное, чтобы 
спровоцировать на атаку. Можно ска-
зать, что это азартное преследование. 
Что подразумевается под этим, казалось 
бы, нерыболовным термином? А просто 
поиск пищевых троп тайменя, обнару-
жение его локаций и сосредоточения. 
Ниже я разовью эту мысль и попробую 
выстроить алгоритм такого подхода.

Где стоит таймень?

Если счастливчикам повезет — они 
увидят прыжки тайменя. Зрелище 
феноменальное! Представьте: стоите вы 
на косе и окучиваете широкий плес, во-
круг — тишина и спокойствие. Как вдруг 
откуда-то доносится мощный и резкий 
всплеск. Вы автоматически оборачива-
етесь в сторону звука, ловите глазами 
зону его рождения — и осознаете, что 
это выпрыгнула большая рыба.

Подобные прыжки характерны и для 
проходных лососей разных размеров, 
когда они, преодолевая массу пре-
пятствий, долго и сложно поднимаются 
по реке. Но даже большие и мощные 
лососи не сравнятся по красоте и грации 
с тайменями. Да к тому же кульбиты тай-
меня более редки, потому как делают 
их по-настоящему крупные особи. Из 
моей практики пребывания в дальнево-
сточной тайге я не припомню ни одного 

случая, чтобы выпрыгивала мелкая 
рыба, только от 10 кг и выше. 

О чём эти прыжки говорят? Ну, во-
первых, о том, что хищник локален 
и держится какого-то определенного 
участка. Он может выходить на охоту за 
своими пищевыми объектами к перекату 
или же вставать прямо на нём, патрули-
ровать плес вдоль бровки и т. д. Места 
его засидок, где он пасется и отдыхает, 
реально «прочесть» и с берега, и с лод-
ки. Всё это дает возможность опре-
делить, где он может находиться. Так 
вот, везде, где таймень себя проявлял 
прыжками, удавалось его ловить. Пусть, 
возможно, и не того же самого, который 
вылетал из воды. 

Во-вторых, такое поведение свиде-
тельствует о наличии поводов для его 
активности. А вот эти самые поводы 
могут быть обусловлены различными 
обстоятельствами. Как говорят гиды, 
нередко таймень прыгает из простого 
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любопытства. Ведь рыбаки могут при-
вязать лодку к торчащей из воды коряге 
непосредственно в зоне, контролируе-
мой рыбой. И хозяин реки, естественно, 
интересуется неопознанным объектом, 
застывшим на одном месте на быстром 
потоке. А иногда даже не выпрыгивает 
демонстративно, а бесшумно всплывает, 
оглядывается и погружается обратно. 
Такие перемещения в толще воды мне 
приходилось наблюдать неоднократно. 
Причем всплытие может произойти 
на границе течений, на потоке, да 
и в любом месте, где сейчас находится 
хищник. А из-за движения воды и шума 
речного потока очень просто не заме-
тить появление даже крупного тайменя. 

В минувшем сезоне именно так и про-
изошло. Мы с экипажем стояли вблизи 
границы течений в точке, где к основно-
му руслу реки примыкал большой тихий 
залив. Мы привязались за торчащее уто-
пленное дерево и со стороны противо-
положного заливу берега облавливали 
воблерами и колеблющимися блеснами 
границу потоков, т. е. свалы по руслу. 
И в какой-то момент гид крикнул, что на 
границе струй всплыл большой таймень. 
Нам с еще одним спиннингистом не было 
ни слышно, ни видно саму рыбу, т. к. мы 
сосредоточились на облове участка, но 
после сигнала гида я увидел волны в ме-
сте появления тайменя. Всё, след был 
взят! Для опытного гида это был ясный 
знак присутствия крупного хищника. Он 
знал, что мы рано или поздно поймаем 
именно его. Хотя в тот день нам это и не 
удалось. Но на следующий день гид 
снова нас поставил на эту точку и на-
стоял, чтобы мы продолжили её облов. 
Кто знаком с ловлей крупных лососевых, 
и особенно с тайменевой рыбалкой, 
понимает, что рыба в месте её стоянки 
может клюнуть и на первом забросе, 
и на десятом, и на сотом. И поскольку 
уже было известно, что хищник здесь, 
мы выжидали, когда он себя проявит. 
И после долгого полоскания различных 
приманок в том же самом месте, где 
рыба показала себя накануне, у меня 

состоялась поклевка большого тайменя 
(фото 8). Радости моей не было предела!

Другой причиной прыжков или выхо-
да тайменя к речной поверхности может 
стать страх. Или, правильнее сказать, 
беспокойство. Это может произойти 
вследствие прохождения на моторе 
участка реки, где присутствует рыба. 
Осенью в верховьях рек воды мало, 
и она очень прозрачная. Идя на мотор-
ной лодке, иногда можно увидеть, как 
стоит, проплывает или срывается с места 
таймень. Как правило, это случается так: 
на дне виднеется что-то вроде темно-
го бревна, потом это что-то начинает 

шевелиться, даже смещаться, а потом 
и вовсе решительно уходит в сторо-
ну. И если такое происходит в начале 
рыболовного путешествия, пока рыбо-
ловы на лодках поднимаются по реке, 
то в последующие дни они, в том числе, 
будут усиленно облавливать те плесы 
и кривуны (фото 9), где был замечен 
таймень. А участку, где он как-то показал 
себя, присваивается статус «с тайменем». 
Шансы тут велики. И рано или поздно 
поклевка произойдет!

Еще одной причиной прыжков из воды 
может быть появление в зоне стоянки 
тайменя более крупного собрата, который 
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сам намерен занять кормное место. По-
добное поведение свойственно не только 
лососевым и другим видам рыб, но и жи-
вотным. Это так называемая естественная 
конкуренция за места обитания — более 
крупная и сильная особь прогоняет себе 
подобного меньшего размера.

В минувшем сезоне был такой 
случай, наглядно иллюстрирующий 
конкуренцию за места стоянок, когда 
на самом, пожалуй, перспективном 
участке реки за два дня мы поймали 
несколько рекордных рыб. После от-
пускания тайменя восвояси рыболовом, 
рыбе, как известно, требуется пережить 
психологический шок от произошед-
шего. Хищник уходит с течения, границ 
течений — и встает на спокойное место, 
зачастую под залом или коряжник, от-
дыхая там и находясь в вялом состоя-
нии. Происходит своего рода реабили-
тация для возврата к прежнему ритму 
жизни. В результате доминирующая 
крупная рыба освобождает кормные 

секторы, которые занимала до поимки. 
И другие таймени, находящиеся всегда 
поблизости, оккупируют эти места до-
вольно быстро. Так вот, на этом самом 
«раздающем» участке реки после по-
имок солидных хищников последующие 

несколько дней попадались таймени, 
незначительно уступающие их предше-
ственникам в величине.

Я не исключаю и того, что взрос-
лые таймени мужского пола вполне 
могут конкурировать друг с другом за 
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таймениху. Возможно, их активность 
в результате таких действий тоже может 
выдать их присутствие. 

И, пожалуй, одно из самых красочных 
проявлений тайменя на поверхности 
воды — это охота. Когда крупные хищ-
ники не просто собирают вялую кету, 
которая сама заплывает к ним в пасть, 
а охотятся на небольшой глубине. Вот 
тогда становится слышно и видно очень 
хорошо, что заветная рыба здесь есть. 
Несколько лет назад в самых верховьях 
одной из рек Хабаровского края у меня 
произошла поклевка крупного ленка 
на широком плесе у противоположного 
берега. Но ленок сорвался с воблера, 
и было видно, как его понесло течением. 
И как только он приблизился к плот-
ному залому, прилегающему к берегу, 
я услышал мощный шлепок и всплеск. 
Это таймень вылетел из своей засады 
при виде легкой добычи. Кстати говоря, 
тайменя может выдать и наличие кеты 
на том или ином плесе, затишке, заливе.

В общем, любое проявление присут-
ствия рыбы — это знак таймешатнику, 
где ловить, и надежда на результат. По-
сле идентификации всех этих мест на-
чинается их ежедневный облов. Именно 
это и можно назвать преследованием!

Кое-что из жизни личной 
тайменей
Есть интересное ихтиологическое 

наблюдение, что таймени живут парами. 
Мне лично приходилось в этом убеждать-
ся не раз, едва ли не каждый год, когда 
на одном интересном и перспективном 
участке ловили двух тайменей сразу или 
по очереди с разницей в несколько минут, 
часов или дней. Причем по всем правилам 
животного мира самец — более крупный, 
а самка — соразмерная или меньше в га-
баритах. Поэтому если вам посчастливит-
ся поймать рыбу, весящую более 20 кг, не 
исключено, что где-то рядом находится 
рыба еще крупнее.

В преддверии зимы

В осенний период, когда температура 
приближается к минусовой отметке, 
уровень воды снижается и происходит 
миграция рыбы с более мелких участ-
ков на более глубокие. Таймени тоже 
перекочевывают, спускаясь с верховий 
в низовья реки с целью занять зимо-
вальные ямы до того момента, как река 
затянется льдом. Так вот, этот период, 
на мой взгляд, самый благоприятный 
для ловли хищника.

Поиск тайменя в это время не-
сказанно облегчается. Ведь рыба 
в больших и глубоких ямах может 
концентрироваться в значительном ко-
личестве. И даже в ямках, являющихся 
просто небольшими углублениями, 
тоже могут располагаться сразу не-
сколько хищников. Мне известны слу-
чаи, когда в предзимнюю пору ловили 
до пяти крупных тайменей с одного 
места (фото 10). Такой фантастический 
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результат подтверждает предполо-
жение о том, что таймени способны со-
существовать друг с другом в период 
подготовки к зиме. Складывается даже 
ощущение, что таймени лежат в реке 
штабелями. Но обнаружение таких 
мест — это высший пилотаж таймене-
вой рыбалки! Преследуя тайменя по 
его кормовым тропам, важно, проходя 
по реке на лодке, правильно читать 
участки и понимать, какой рельеф дна 
там может быть. При этом еще более 
важным будет знание повадок тайменя 
и понимание, где может припарковать-
ся рыба. И вершина мастерства — это 
понимание, какого размера рыба 
может стоять на конкретном участке 
водоема. 

Что нужно делать 
для успеха рыбалки
Важно собрать надежную коман-

ду, желательно — из друзей, выбрать 
правильный период, зарезервироваться 
у туроператора, подготовить надлежа-
щие снасти, набраться терпения для 

такой рыбалки — и тогда уже отправить-
ся в путешествие.

А терпение пригодится, поскольку ни 
один туроператор не даст гарантии, что 
именно вы поймаете гигантского тай-
меня. Это лотерея! Я знаю некоторых 
рыболовов, посещавших в компании 
друзей лучшие тайменевые реки и сна-
ряженных самыми лучшими снастями, 
но не поймавших ни «хвоста», тогда 
как их компаньоны ежедневно таскали 
хороших тайменей. Причин может быть 
много. Но нельзя сдаваться, нужно от 
рассвета до заката быть одержимым 
идеей добыть заветную рыбу, только 
тогда вы добьетесь успеха.

Я, например, с облегчением выдыхаю, 
когда наконец мой мощный экспеди-
ционный спиннинг после поклевки 
и первого рывка крупного трофея на-
чинает сгибается, сворачиваясь в долго-
жданную дугу под звук работающего 
фрикциона (фото 11). Собственно в этот 
момент и приходит уверенность, что ра-
бота проделана правильно и выбранная 
тактика преследования по кормовым 
тропам рыбы эффективна.
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