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Диктатура самоизоляции,
или как я создавал
свой домашний водоем
Алексей Коломиец
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Коронация начинается!
Как-то однажды в один из визитов
Константина Кузьмина (уж не помню,
с какой целью он приезжал — вполне
возможно, что просто половить рыбу)
до его обратного самолета оставалась
аж половина распогожего дня. Я предложил заскочить на Орловский карьер.
Тот находится по пути в аэропорт и какая-никакая там щучка водится. Так вот,
этот водоем ему очень понравился. Мы
поймали там по парочке щук, кажется.
Я на воблер, он — на джиг. И вот тогда
еще он заметил, что если бы у него был
под боком такого плана водоем — он бы
его сделал «домашним».
Шло время, а Орловский карьер
домашним мне никак не становился.
Под моим боком — целая Волго-Ахтубинская пойма, и не только со щуками!
Да, карьер от меня близко, но тратить
время на поимку местных зубастых —
совсем не хотелось. Лишь однажды мы
приехали с товарищем протестировать
спиннербейты. Задание выполнили,
на пробные приманки щуку поймали.
И я снова позабыл о водоеме.

Кузьмин посоветовал мне сделать этот водоем домашним

Минуло еще несколько лет. Я поднаторел в лайтовой джиговой рыбалке
в стоячей воде. У меня в арсенале
появились снасти класса ультралайт.
Поднакопил и кое-какой опыт ловли на
поверхностные приманки. И вот теперьто, в коронавирусные времена, это всё
просто просится туда, где интересно,
недалеко и… можно.

Первая разведка боем
Я, как и раньше, взял с собой воблеры и один спиннербейт. Было лень
грузить машину всяким разным барахлом — я ведь, по легенде, на дачу еду.
Прихватил лишь забродные сапоги, без
которых там всегда было проблематично,
и отправился на разведку. Может, там
и воды-то нет уже никакой. Но всё прошло нормально, с меня взяли 100 рублей
за въезд на территорию карьера (как
с взрослого) — и вот я уже обозреваю несколько подзабытые очертания водоема.
Карьер немножко изменился. Мои
уловистые места заросли донельзя. Пытался я пролезть сквозь стену высокой
«тросты» к месту где было моё любимое
«окно» — я просто не смог этого сделать. Нужно усердно работать мачете
для этого. В забродных же сапогах

вдоль стены камыша ходить — глубоко
слишком. По грудь примерно. И песок
норовит утечь из-под ног.
Кое-где сделали рукотворные пляжи.
Гениально! Песок-то рядом! Поставили
скромные деревянные беседки, баки для
мусора. С этих пляжей вполне можно
было бы поджиговать, да я ничего джигового с собой не взял. Разумеется, щучьи
воблеры покидал, но без особого азарта.
4 апреля, весна задерживается, вода холодная, что делает щука — непонятно. Или
еще спит, или уже отнерестилась и спит.
Продолжаю исследовать водоем.
Вижу, что люди ловят на поплавки вполне приличных краснопёрок. А красноперка — это ультралайт! Один рыболов
поведал мне, что прошлой осенью на его
глазах кто-то поймал несколько неплохих щук прямо с этого места. Ага, зубастая, значит, тут не перевелась! Кузьмин
тоже на этом месте щуку поймал на
джиг. Значит, теперь есть куда применить
накопленный мною опыт! Уезжаю с водоема, полный надежд и помыслов.

Первая рыбалка
После того как беспрепятственно
съездил на разведку, я на компьютере
пристально рассмотрел фотографии
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гроза пандемии, говорят, еще
остается, и она очень серьезна.
В нашей Волгоградской области
губернатор не стал рисковать — и вопреки вполне терпимой статистике
ввел известные ограничения. Вокруг
все притихли, насторожились, надели
маски, сидят, ждут, что будет дальше.
Я тоже присмирел. Начал, как и многие, выкладывать в соцсетях фотографии из архива. И вдруг в этих самых
соцсетях наткнулся на один водоем,
на который запросто можно приехать просто на велосипеде. Дачники
утверждали, что никто никого не останавливает на дорогах. Да и никаких
постов ГИБДД на протяжении всего
пути нет, где бы меня могли остановить, чтобы зачитать мне мои права…
Недолго думая, я взял спиннинг и отправился вроде как «на дачу».

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
карьера на Яндекс-картах. К своему
удивлению, обнаружил нечто, напоминающее выработку. То ли бульдозеры
трудились, то ли экскаваторы. Но в одном
месте под водой явно просматриваются
светлые полосы на дне водоема. Примерно по такой же схеме рядами растут
камыши в более мелких местах. Вдруг
подумалось, а не рельеф ли это? Ну и всё.
У меня окончательно занялось, а потом
разгорелось желание непременно приехать туда с мини-джигом и ультралайтом.
Взял своего любимчика Stinger Inova
SRD IV 702UL (2,13 м/ 2 – 10 г). Нашел
ультралайтовые поводки, катушку

с подходящим шнуром, которым ловлю
в Волго-Ахтубинской пойме. Медицинскую маску, перчатки — кто их знает,
вдруг без них не пустят? В общем, пора
делать водоем домашним! Выбрал будний день с пасмурным утром и приехал,
когда точно никаких отдыхающих быть
не должно.
Первые забросы джигом — сразу
в траву. Если попадаю на чистое место,
9-граммовый груз падает 5 – 7 секунд.
Вполне нормально, чтобы ловить щуку. Но
проводка — всего-то пара «ступенек» до
первых зеленых джунглей. А потом начинаешь тащить огромный пук травы через

Я честно «косил» траву джигом, изучая глубину водоема

«тросту». Один раз тонкая «плетенка» не
выдержала. Однозначно вместо двойника
надо бы поставить офсетный крючок,
да и вместо «чебурашки» что-то более
обтекаемое. Тем более что у Кузьмина
в прошлый раз как раз и стоял виброхвост на офсетнике с «пулей». Техасская
оснастка, если мне не изменяет память.
Но у меня с собой ничего такого не было.
Да и ловил Кузьмин в октябре, когда щука
просто обязана быть активной.
В общем, оставалось честно «косить»
траву джигом, изучая глубину водоема.
Как выяснилось, полосы на фото — это
тупо водоросли, которые, видимо, произрастали на каких-то гребнях. Обычно
бульдозером сгребают в сторону почву
или глину, а песок увозят. Вот на этих
грядках и растут себе водоросли. А вот
более темные участки — действительно
более глубокие. Травы там на глубине
меньше. Но поклевок всё равно я так и не
увидел. Или щука отдыхает, или «гранаты
у меня не той системы». Придется с джигом приехать еще раз, но уже с «пулями»
нужной массы. Возможно, попробую еще
джиг-риг. А вот офсетник с огруженным
цевьем — должен быть тут как раз в тему.

Подходящий травяной
наборчик
Я смонтировал виброхвост с длинным
«живым» хвостиком на подгруженном
офсетнике, поставив перед его носом
«пулю». На практике оказалось, что эта
приманка отлично работает в корягах
и в траве, причем иногда и без «пули».
Она обтекаемая и практически не цепляет водоросли. Я даже непосредственно
в камыш её забрасывал — и оттуда выводил рывками. При остановках приманка
красиво планирует. Короткие подергивания заставляют её танцевать на одном
месте. А это то, что нужно при ловле по
«окнам» в траве. Приманка объемная,
что весьма ценно. Ну и когда приходится
вываживать щуку с пуком травы на морде — «плетенку» надо ставить потолще.
И это уже не лайтовый джиг и не твичинг.
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Ультралайт — это весело
Ультралайт — сразу показал, что скучно не будет. Только я подошел к воде —
сразу увидел, как окунь проплыл, и от
него мальки кинулись врассыпную. Попробовал парочку маленьких воблеров,
но забоялся, что потеряю их в густой

Эта карта заставила задуматься о подводном рельефе
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Это больше напоминает ловлю на
свимбейты. Что-то типа Stop&Go, только
с одним отличием — воблер при такой
проводке замирает на месте, а эта «резина» с огруженным офсетником начинает
планировать каким-то непостижимым
образом. В напарники к этому джиговому наборчику подойдут колеблющиеся
блёсны с «усами», отбивающими траву.
Такие отменно работали на Волжских
раскатах ниже Астрахани. В общем, охота за щукой в травяных зарослях весьма
интересна — и вот она, совсем рядом.
Ловить её непросто, а значит — познавательно и очень увлекательно.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
траве. Начинаю твичинговать — воблер
быстро находит траву или тину. Равномерная же проводка окуня никак не привлекает. Поставил проверенную двухнулевочку MEPPS — и снимать её уже
потом не хотелось. На неё было больше
всего поклевок — окуни и красноперки
не давали скучать. Да что там говорить,
обыкновенные мальки постоянно гнались за этой вращающейся малюткой.
Пробовал я и другие «вертушки»,
чуть потяжелее, чтобы добросить до
стенки камыша. Добрасывал, поклевки
видел, сходы получал, но долавливать
не стал. Почувствовал, что шнур толстоват, металлический поводок тяжеловат.
Нужно всё делать более изящно. И однажды посвятить весь день ультралайтовой ловле без оглядки на джиг. Ведь
у ультралайта свои волшебные места.
Где одинокое дерево отбраясывает тень
на воду, где светлая проплешина посередине поля водорослей. Ну и, конечно
же, надо заглянуть с ультралайтом во
все уголки карьера. Не может быть, чтобы рыба здесь не росла. Зеркало воды
большое, малька много. Чайки постоянно пикируют, утки плавают, цапли — им
же должен кто-то лапки покусывать?!
С ультралайтом не скучно!

Такая оснастка может работать и без «пули»
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Дома — и солома едома
Вот так, всего за две рыбалки, практически незнакомый мне водоем превратился в домашний. А точнее — в домашнюю лабораторию. Ведь не за рыбой
я сюда буду приезжать, а с новыми приманками, новыми идеями. Продолжать
исследовать как водоем, так и потаённые уголки моих рыболовных коробок.
Честно, я уже и подзабыл, что в них лежит и для какой цели. Многие знакомые
признаются, что в период самоизоляции
вынужденно наводят порядок в доме
или на дачном участке. А я вот давно
мечтал навести порядок в своих снастях.
И когда домашняя лаборатория к моим
услугам — всё принимает весьма интригующую составляющую. И эта интрига
настолько глубока, что боюсь — никакого

Здесь вполне можно помахать нахлыстом
И всё это на расстоянии 21 км от
моего дома. В принципе, туда действительно можно проехать на велосипеде, ведь в окрестностях карьера
есть дачные участки. Надел маску —
и вперед! Но я ни в коем случае не

призываю читателей журнала что-то
нарушать. Я просто хочу обратить
читательское внимание на то, что
рядом с вами тоже может лежать
какой-нибудь водоем, о котором вы
мало что знаете.
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самого длительного периода самоизоляции мне не хватит, чтобы исчерпать
интерес к этому водоему.
Например, вы обратили внимание на
моё описание рукотворных пляжей в некоторых местах карьера? А почему бы
не приехать сюда с нахлыстом? Есть где
развернуть сзади себя шнур. И попадаются места, где можно обойтись простым
кольцевым забросом. Пучки «тросты»
закроют рыболова — и вполне можно
будет макать «мушку» в прогалы чистой
воды среди водорослей. Ведь скоро подрастут кузнечики, которых легко может
сносить ветром из степи в карьер. Рыбы
просто обязаны об этом знать!
Еще одна тема роится в голове — это
боковой кивок. Бродить с 7-метровой
удочкой и опускать мормышку аккуратно в «окна» — это тоже интересно!
А еще, думаю, к осени, когда щука
начнет зверствовать, я обязательно
попробую ловить на топ-вотеры: уокеры,
«лягушки», «Хорватские Яйца».

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

Другой Кольский
Константин Кузьмин

Среди российских рыболовов, практикующих дальние поездки, можно
выделить две фракции. Это «южане» и «северяне». Первые больше
привыкли брать курс на Астрахань или, например, Абхазию, а то
и вовсе — на Сейшелы или Кубу. А вторым куда как милее Русский
Север — Карелия, Кольский, Таймыр. Да и нерусский тоже — те же
Финляндия да Норвегия. Я вот определенно отношу себя к числу
«южан». Но всё ж нет-нет да и выдвигаюсь в противоположном
направлении — как говорится, на Севера.

10
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15 лет назад

М

оя первая поездка на Кольский
состоялась в середине 00-х.
И была она, прямо скажем, внезапной. Мне позвонил товарищ: «Через
четыре дня едем! Я всё уже оформил…».
Целью экспедиции являлась, разумеется,
семга. Кроме нас в ней принимало участие еще с десяток человек, половина —
нахлыстовики, половина — спиннингисты.
Скажу сразу: семга меня, что называется, не торкнула. Во-первых, клевала
она отвратительно — за неделю я поймал всего трех, и это еще был результат
выше среднего. Во-вторых, многое пошло совсем не так, как мне рассказывали
завсегдатаи Кольского перед поездкой.
Так, они утверждали, что в теплой воде
(а дело было в июле) семга не берёт
на спиннинговые приманки. Однако ж
своих — я не на «мушки» поймал… Но
главное — меня не проняла сама идеология и методика ловли семги. Наверное,
крупные лососевые — это просто не моё.
Я это понял довольно скоро, и потому до
половины всего времени уделял ловле
щуки на расположенных неподалеку от
лагеря озерах. И еще отдал дань кумже — на речке, название которой сложно
запомнить и с десятого раза.
С той поездки я привез обширный
фоторяд, но он аннигилировался
с кончиной «сверхнадежного ресурса»
photo.qip.ru. «Лопаются» у нас не только
коммерческие банки…

всех желающих. Вот и меня туда пригласили. Сразу, правда, была сделана
одна оговорка: семги в пределах достижимости нет. Ибо возможные пути
её подхода перегорожены плотинами.
Меня, как вы, наверное, поняли, это не
сильно огорчило.
Что характерно, база позиционируется в первую очередь как туристическая и только потом — как рыболовная.

Так, зимой сюда едут туристы — зачем
бы вы думали? А затем, чтобы насладиться видом полярного сияния! Причем
значительную их часть составляют
китайцы. Вот так. Мы к ним едем, чтобы
увидеть Великую Стену, а они — ради
северного сияния. Говорят, китайцы от
него как такового просто в восторге.
Но есть еще один пикантный момент.
Есть поверье, что ребенок, зачатый

На Юлинскую Салму!
Возможность еще раз приехать на
полуостров представилась прошлым
летом. Выяснилось, что у моих давних
знакомых в центральной части Мурманской области, Ловозере, имеется база
«Юлинская Салма*». Когда-то она работала как бы «для своих», но потом стала
общедоступной и может принимать
* Юлинская Салма — пролив в южной части
Ловозера, расположенный у мыса Юлин.
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Фото, чудом оставшееся с предыдущей поездки
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Заполярная щучка здесь попадается попутно,
но есть потенциал по крупняку

В окрестностях Ловозера расположено несколько
заказников и национальных заповедников
в то время и в том месте, когда и где
небосвод переливается огнями, вырастает здоровым и крепким. И китайцы
моментом пользуются…
Этой зимой, правда, в силу известных
обстоятельств, поток туристов из КНР
был во многие разы меньше. Но это,
надо полагать, чисто временное явление.

На землях финно-угров
Наша огромная страна тем примечательна, что разные её уголки несут в себе
свой национально-этнический колорит.
Север европейской части России — это
земли исконного проживания народов
финно-угорской группы. А конкретно
Кольский полуостров, особенно северная
его часть, — территория, где испокон

веков жили саамы. И хотя в наши дни их
здесь в процентном отношении немного,
этнические корни этих мест то и дело обращают на себя внимание. Они — и в географических названиях, и в легендах
и преданиях, и в турпотоке ценителей
мистики и эзотерики, посещающих район
Ловозера. «Взывание к духам», «подпитка энергией», оккультно-конспирологические теории… - всё это характерно и для
народов Севера, и, как оказывается, для
многих жителей центральной части страны, раз за разом приезжающих к священным горам и священным озерам саамов.
Если вам эта тематика близка, узнаете
много для себя интересного.
Если же говорить о более приземленных вещах, связанных с пребыванием
в этой части Кольского, то здесь в ходе

рыбалки можно запросто встретить
медведя. Впрочем, по словам егерей,
местные косолапые не агрессивны. Вот
чего в теплое время в избытке, так это
всяческого кусачего гнуса. Поэтому
репеллентами и накомарниками стоит
запастись. Но вот клеща — самого
зловредного представителя кровососущей нечисти — в этих широтах уже
нет. Равно как и ядовитых змей. Что,
понятно, не может не радовать.

Три цели
Когда мы отправляемся на рыбалку
куда-либо в дальние края, то обычно
имеем перед собой более или менее
четкий план — с расставленными
приоритетами по видам рыб, что нас

sfish.ru

13

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
интересуют. Соответственно, под них
комплектуем наборы снастей и приманок, опрашиваем тех, кто уже там
бывал, чтобы получить наводку по соответствующим участкам акватории.
В окрестностях Юлинской Салмы таких заслуживающих предметного к себе
интереса рыб, на мой взгляд, три. Это
щука, хариус и кумжа. Давайте на каждой из этих рыб остановимся отдельно.
Щука. Те, кому доводилось ловить
эту рыбу на Севере, думаю, согласятся, что она там отличается от самой
себя, но той, что мы ловим на Волге
или вообще в средней полосе России
и южнее. Отличия эти проявляются
и в физических кондициях, и в предпочтениях по приманкам.

Северная щука — в силу не очень
понятных причин — между блеснами
и джигом, как правило, отдает предпочтение «железу», т. е. блеснам. Даже там,
где чисто по условиям несколько более
логичным представляется применение
джига. Я эту закономерность прослеживал от Скандинавии и до Северного
Урала, т. е. везде, где мне случалось
ловить щуку «в высоких широтах». Нет,
на джиг северная щука тоже реагирует.
Но в целом как-то менее рьяно.
Север — это часто быстротекущие
реки и рыбы ценных пород в рационе
хищника. Поэтому местные щуки, вопервых, очень «спортивны» (т. е. сильны
и быстры), а во-вторых, их мясо порою
имеет розоватый оттенок и, как говорят,

даже слегка лососевый привкус. Я сам,
правда, щуку на Кольском не пробовал.
И вообще, рыба эта здесь редко удостаивается интереса с чисто кулинарных
позиций. Да и ловят её на полуострове
больше по остаточному принципу. А вот
это, на мой взгляд, зря. Будь у меня пара
лишних дней по ходу пребывания на Ловозере, я бы посвятил их именно щуке.
Приезжающие на базу туристы её
ловят, но им она попадается среднего
размера. Но ведь «крокодилы» в окрестных водах точно есть. Потому интересно было бы сюда приехать щучьему
профи — с джерками и макроспиннербейтами. Ожидания по крупняку — самые позитивные. Еще и в силу того, что
прессинг на щуку здесь минимальный.

Хариус хорошо берёт на небольшие «колебалки»

Рабочий Super Vibrax. На течении рыба не замечает «плетенку»

Востребованы и минноу длиной 75–80 мм
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Как следствие, в понимании многих
моих земляков (да и у меня, пожалуй,
тоже) хариус обрамлен аурой труднодоступности и таинственности. Потому всякая поездка с возможностью
половить эту рыбу приобретает оттенок
исключительности.
Я вот, например, в своей жизни
переловил бассов и барракуд в разы
больше, чем хариусов. По состоянию
лет на восемь назад мой харьюзовый
опыт был, если так можно сказать, минимально-невнятным. Но тут я попал
в Швецию, на Стуруман. И отметился
там поимками хариусов до «слегка за
кило». То, что это произошло не у нас,
а на чужбине, породило ощущение
«обидно за державу». Во многом

в силу этого я не колебался ни минуты,
когда мне предложили съездить на
Кольский, уточнив, что хариус будет
ловиться в количестве, и размер будет
вполне приличный.
Прогноз вполне оправдался. В пешей
доступности от базы протекает река
Афанасия. Если я скажу, что хариус
в ней кишмя кишит — наверное, это будет преувеличением. Но вот поймать от
десятка до полутора рыб за день — это
норма. Большая их часть, правда, будет
в пределах 300 – 350 г, но несколько
хариусов ближе к килограмму в улове
почти наверняка будут.
Из приманок стоит ориентироваться
на «вертушки» Super Vibrax №№ 2 и 3
и схожих по типоразмеру. Но у меня

В пешей доступности от базы — река Афанасия
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Хариус. Я вот какую вещь успел
подметить. У московских и питерских
спиннингистов — разное восприятие
хариуса как объекта рыбалки. Для
питерских он — рыба как рыба, одна из
многих. Чтобы половить хариуса, им нет
необходимости далеко ехать — вполне
можно обернуться одним днем.
Москвичам же, если не брать в расчет
одну сильно запретную речку в пределах столичной губернии, приходится за
хариусом «отправляться в экспедицию».
Причем сравнительно ближние харьюзовые речки — подчеркнуто «шифруются».
Их названия, продуктивные участки,
пути подъезда — известны только членам своего рода закрытого клуба. И не
дай бог оно станет известно чужакам!

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

«Запятёрки» попадаются регулярно
вот чуть лучше себя показали «микроколебалки» стримового типажа массой
3 – 5 г. Это если ловить на течении.
Если в озере, то стоит остановить
выбор на несколько более легких
«колебалках». И, существенный момент,
есть смысл в поводке из флуорокарбона
длиной около метра. На речном течении
хариус не привередлив и не обращает
внимания на плетеную леску. А вот
в тихой прозрачной воде озера из-за
шнура мы теряем значительную часть
потенциальных поклевок.
Кумжа. Вот как оно получается: если
в прежние годы эта рыба в поездках на
Кольский почти всегда значилась целью номер два или даже три, то теперь
кумжа для многих оказалась, что называется, в основном тренде. По крайне мере три группы моих знакомых
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летом прошлого года, оправляясь на
полуостров, именно на кумжу делали
основной акцент. Да вы, наверное, помните статью Фёдора Мухарева в одном
из недавних номеров журнала. Если
вдруг пропустили, а тема вам интересна, очень рекомендую найти. Там
всё детально и по делу. Я же коротко
расскажу про ловлю кумжи в районе
Юлинской Салмы.
Эту рыбу, которая, по сути, является разновидностью ручьевой
форели, можно поймать как в реках,
так и в озерах. Но вернее-то — в реках. Просто озера — это слишком
обширное поле воды, и поиск точек,
на которых кумжа держится системно,
для приезжего рыболова — немалая
трата времени. Задача, правда, существенно облегчается, если выходить

на рыбалку в сопровождении егеря —
а на базе это почти обязательное
условие, т. к. без него можно запросто
заблудиться.
Я почему призываю не отказываться
от озерного варианта — потому что
именно на озере имел шанс увеличить
свой личный рекорд по кумже раза так
в два. Рыба под верных четыре килограмма села накоротке. Первые два
рывка удалось погасить, а вот третий —
оказался фатальным: сломался крючок
на «колебалке»…
Моей промашкой было то, что
я поленился загодя заменить одинарник на более прочный. Блеснато моя была рассчитана на ловлю
инертной радужной форели на
«платниках». И крючок на ней стоял
соответствующий.

Заполярный красавец — мечта москвича
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О приманках. В принципе, столь
популярные сейчас среди форелятников «микроколебалки» — это хороший
выбор. Кроме самых мелких и легких — ну, начиная примерно от 3 г. Но,
повторю, следует позаботиться о прочности крючка.
На базе лучшей блесной на кумжу
вам назовут всё тот же Super Vibrax
третьего номера. И к этому совету стоит
прислушаться. Не обязательно именно
данная модель, но и похожие по типажу
и размеру «вертушки» тоже.
Но вот что я бы особенно выделил,
так это тонущие воблеры-минноу
длиной 75 – 80 мм, плюс-минус. Это
преимущественно модели японских
марок, созданные специально для ловли
лососевых рыб подобных кумже.
Ожидания. Максимально весит кумжа,
что ловили в районе Ловозера, по словам местных — 7 – 8 кг. «Пятерки» же попадаются регулярно. Северяне не были
замечены в преувеличениях. Так ведь?

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

Кольский.
Август. Кумжа
Максим Коровин

В конце июля на широте Мурманска заканчивается
знаменитый полярный день — солнце перестает
держаться над линией горизонта сутки напролет.
Но до 15 августа будет еще продолжаться сезон
белых ночей, когда вместо ночи — светлые
сумерки, и лишь позже ожидается появление
ночной темноты. Близится самое важное время
в жизни кумжи — нерест. Рыба подтягивается
к будущим нерестилищам, приобретает брачный
окрас, ищет себе пару.
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С

1 сентября начинает действовать
запрет на любительскую ловлю
в реках и ручьях, впадающих
в озёра и водохранилища. И связано
это именно с нерестом лососевых. Плюс
реки и ручьи, напрямую текущие в море,
считаются местами икрометания атлантического лосося (семги), и ловля на них
жестко регламентируется.

Август. Влияние погоды
Август на Севере удивляет непредсказуемостью погоды. Когда-то долгое
время может держаться ясная теплая
погода со стабильным направлением
и силой ветра, и лишь во второй половине месяца температура воздуха упадет
до нуля и ниже. А когда-то сразу ворвется холодный атмосферный фронт, приносящий многодневные дожди и ветры.
Чем же это всё интересно рыболову?
1. Начинает происходить остывание водоемов. Давно известно, что
лососевые прекрасно себя чувствуют
в холодной воде. И кумжа в этом
весьма показательна, несмотря на свою
удивительную экологическую пластичность. Снижение температуры воды
делает её активнее.

1
2. Происходит существенное
снижение количества гнуса — мошки
и комаров, особенно во второй половине месяца. Рыба перестраивается на
другие источники питания. А рыболовам становится комфортнее находиться на водоеме.
3. Периоды активности рыбы смещаются к проявляющимся сумеркам. Не
раз в своей практике мне доводилось
2
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«уходить от нуля» на молчавшем весь
день водоеме в последние часы перед
наступлением темноты (фото 1). Как только солнце начинало прятаться за горизонт и затихал ветер, на гладкой поверхности озёр или плесах реки принимались
появляться следы активности рыбы.
Среди всех летних месяцев для августа характерен самый низкий уровень
воды в реках. Причина — прямая зависимость от количества дождей в летний
период. Теплая, ясная и ветреная погода
высушивает болота, в которых накапливается значительный запас воды после
снеготаяния и дождей.
Для рыболова низкий уровень в реках часто оборачивается существенными неудобствами: происходит сильное
обмеление рек и ручьев (фото 2),
но это еще полбеды. Куда больше
неприятностей доставляет сильное
обрастание камней нитчатыми водорослями, порой полностью лишающее
возможности провести приманку на
участке и требующее осторожности
при перемещении по скользким камням. Но с другой стороны — становится
проще «читать» водоем, определять
потенциальные места стоянки рыбы
или обнаруживать её визуально.

Приближающийся нерест
кумжи, смена поведения
и кормовой базы
При подготовке к нересту кумжа не
перестает питаться, но нужно отметить
изменение её активности, и тому есть
ряд причин.
Июль — очень кормное время.
Массовый вылет насекомых, обильный
малёк, охотящийся на тех же насекомых — всё это даёт легкую и доступную
пищу. Рыба набирает кондиции, становится разборчивой и уже не так активно
преследует и атакует приманки, как,
например, в июне.
В августе же кумжа охотнее поедает
мелкую рыбешку и водных беспозвоночных, ведь из-за созревающих икры
и молок ей становится тяжело вместить в себя крупную добычу. Но всегда есть место исключениям: в те годы,
когда наблюдался массовый всплеск
численности леммингов, кумжа не
отказывала себе в удовольствии проглотить легкую добычу.

как в начале сезона. И там, где в июне
требовалась 10 – 12-граммовая блесна,
в августе уже достаточно 5 – 7-граммовой. Но это вовсе не значит, что надо
брать с собой ультралайт. Ведь хорошая кумжа не простит её недооценки,
и способна попросту «выключить»
работу легкого удилища — и, в конце
концов, сойдет.
Если попадается рыба до килограмма,
что типично для большинства доступных
водоемов, достаточно удилища с тестом
до 10 – 12 г. Если же в программе предусмотрено путешествие в удаленные места
или на крупный водоем, где встреча
с более достойной рыбой — не редкость,
стоит подумать о спиннинге с тестом
до 15 – 20 г, причем с хорошей работой
в нижнем тестовом диапазоне.
Длина удилища — достаточно
спорный момент. Лично для себя я со
временем нашел оптимальную длину
удилищ для ловли на средних реках
и озёрах — от двух метров и выше.
Во-первых, это добавляет вариаций
в проводку приманки: легче изменять
траекторию движения, подводить к наиболее интересным местам, приподнимать над дном во избежание зацепа за
корягу или пучок водорослей.

Во-вторых, более длинным удилищем
эффективнее контролировать клюнувшую рыбу (фото 3). Оно дает больше
комфорта и возможностей управлять
рыбой в сильном потоке, разворачивать
её среди камней и коряг. И это является
самым важным моментом после поклевки солидной рыбы. В моей практике
случалось, что короткое удилище просто
не справлялось с попытками изменить
направление движения крупной кумжи.
Как итог — её сход с приманкой в пасти.
Третье преимущество — дальность
заброса на открытых участках и озёрах.
Появляется возможность достать до
рыбы, кормящейся у бровки на обширном мелководье. Стоит учитывать
и ветер, который является привычным
спутником рыболова в северной части
Кольского полуострова.
Среднебыстрый строй удилищ позволяет работать широким набором приманок в условиях течения, быстро просечь
рыбу при поклевке, своевременно
реагировать на поведение активно
сопротивляющейся рыбы, поддерживая
натяжение лески/шнура. И всё же на
выбор строя удилищ серьезный отпечаток накладывают личные предпочтения
и темперамент рыболова. Увлеченность
3

Снасти
Спиннинги. На Кольском полуострове
кумжевая рыбалка, как и любая другая, требует от рыболова тщательной
и серьезной подготовки. Спиннинг —
основное его оружие. На сегодняшний
день лидирующие позиции держат
здесь японские компании Anglo&Co, Ito.
Craft, M-Aire, SMITH, Souls, Tenryu. Для
этих удилищ характерны великолепная
амортизация, чуткость, высокий сдерживающий ресурс, столь необходимый при
вываживании трофея.
В августе, повторюсь, самый низкий
уровень воды в реках и ручьях — соответственно, не такое сильное течение,
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Ситуация в озёрах стабильнее — они
не испытывают таких колебаний уровня.
Но проблема разрастания водорослей
заставляет держать приманку на удалении от дна.

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
объемными приманками требует быстрого строя, для ценителей ловли на
классику — колеблющиеся и вращающиеся блёсны — более «медленные» или
«регулярные» спиннинги. Все варианты
строя имеют право на жизнь и успешное
применение в ловле кумжи, но с одной
значимой поправкой: после поклевки
удилище должно работать на вываживании всем бланком, сдерживать резкие
рывки и гасить инерцию разгона кумжи!

Набирают популярность экстрафастовые удилища для ловли лососевых.
Многим такое сочетание параметров
покажется невозможным, но именитые
японские производители представили
рыболовному миру достаточно удилищ,
заточенных под активную воблерную
анимацию на струе.
Катушки. Мельчить с размером
катушки не стоит. 2000-й или 2500-й
размер составит гармоничную пару

4
5
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спиннингу с вышеперечисленными
характеристиками (фото 4). Лично для
меня оправдан размер 2500 — он добавляет тяговой мощи, обеспечивает
хороший запас шнура/лески, легкий
вылет приманки и контроль над рыбой.
Предпочитаю катушки с высоким
передаточным числом, ими комфортнее ловить апстримом, они позволяют
проводить приманку чуть быстрее
скорости течения и оперативнее
реагировать на изменения в поведении
вываживаемой рыбы.
Уверен, не составит труда подобрать
катушку нужного размера к легкому
удилищу, ведь минимализация её массы
обычна для технологий современного
катушкостроения. Daiwa, Shimano,
Stinger предлагают немало моделей,
которые в размере 2000 – 2500 весят
около 200 г и даже значительно меньше.
Шнуры/лески. Если речь идет о ловле
в быстрых реках, то выбор лески куда
оправданнее: её стойкость к повреждениям, помощь в амортизации рывков рыбы
накоротке, визуальная заметность. А для
облова широких разливов, плесов или
озёр лучше шнура ничего не придумать.
Не так много времени занимает смена
шпули с леской на шпулю с «плетенкой»,
зато получаем возросшую длину заброса
и хорошую обратную связь с приманкой.
Небольшой поводок из флуорокарбона или обычной лески просто
необходим, ведь порой кумжа может
проигнорировать приманку, привязанную напрямую к шнуру.
Обязательно надо иметь с собой
запасной комплект спиннинг + катушка. Непредвиденная поломка или
утрата снасти может убить рыбалку.
В качестве запасного я беру удилище
длиннее и мощнее, чем основное. Это
будет оправданным при регулярных
встречах с крупной рыбой. Еще плюс —
работа с более тяжелыми приманками
в условиях, когда необходим дальний
заброс — например, при ловле на озере
колеблющимися блёснами или тонущими
стиками. Одним из вариантов запасного

6
спиннинга является так называемый тревел — многочастный спиннинг (фото 5).
Вообще, тревелы стали обретать всё
большую актуальность с ростом популярности рыболовных путешествий (на
фото 6 — тубус со спиннингом в городском 33-литровом рюкзачке). К этим
спиннингам предъявляются особые
требования: повышенные надежность,
удобство и функциональность. Главные
же черты лососевых многочастников —
чуткость, усиленная амортизация, многослойный каркас, повышенный запас
прочности и сдерживающего ресурса.

Приманки
Самым главным качеством приманки
для рассматриваемого нами времени — самодостаточная работа на самых
медленных проводках. Это касается
приманок всех типов — воблеров,
«вращалок», «колебалок». И к этому
еще добавляются уменьшение размера
и массы приманки.
В августовских реках в перспективных
местах с тонущим воблером очень легко
испортить проводку — достаточно задеть
устилающую камни слизь из водорослей.

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

7
Поэтому полностью оправданным
становится переход к плавающим
моделям (фото 7) и суспендерам.
Воблеры с небольшим заглублением позволяют провести их в самых

разных местах, за исключением
разве что откровенных мелководий.
При выборе, что поставить — плавающую модель, суспендер или
медленно тонущий вариант с «игрой»
8
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на падении — необходимо отталкиваться от условий конкретного места.
В августе у меня самые эффективные
плавающие модели — F-Select, Panish,
Jib, Rapala Jointed, Yo-Zuri SS Minnow.
9
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На озёрах дальность заброса всегда
является определяющим фактором
выбора, отсюда приоритет тонущих
моделей (фото 8). Стоит сделать акцент
на приманки с медленной «игрой» на
погружении — например, DUO Ryuki,
IMA Sukari, SMITH D-Incite, а также стики типа Zip Baits Rafael, SMITH Troutin
Surger. Самым ходовым размером будет
50 – 80 мм (в зависимости от предполагаемого размера рыбы).
При выборе вращающихся блёсен
важно обращать внимание на два
момента. Самый важный — мгновенное
включение и стабильная работа на самой
медленной проводке. Блёсны с округлым
лепестком типа Aglia отлично подойдут
для апстрима. А с продолговатым — для
работы против течения. Второй момент —
легкий сердечник блесны: помним,
что важно не позволить блесне идти
впритирку с дном, где она легко собьется
с работы, задев нитчатые водоросли.
Классика от MEPPS — Black Fury, Aglia
и Aglia Long, Kuusamo Kuf-Lippa, Ball
Concept от Pontoon 21 и SMITH AR-Spinner (фото 9) — решают все вопросы.
Колеблющиеся блёсны должны обладать долгим и активным осыпанием на
паузах и хорошо работать на струе, когда
того требуют условия. Подбор массы блесны зависит от её формы и условий ловли.
Где-то себя прекрасно проявят блёсны
в 3–5 г, где-то нужно увеличить массу до
11–13 г. Kuusamo Latka и Rasanen, SMITH
Pure, Back&Forth (фото 10), FOREST Miu —
уже много лет мои фавориты в поисках
кумжи на реках и озёрах.
Уместно использование гибридов,
сочетающих в себе признаки приманок
разного типа. Например, тело воблера
и лепесток «вращалки» — например, как
у Blue Fox Minnow Super Vibrax. Лично
я много лет в таких ситуациях использую AR-HD Minnow от SMITH (фото 11),
способный работать в широком диапазоне глубин и силы течения.
При выборе расцветки приманки
отталкиваемся от температуры воды
и погоды. Признанной классикой

10
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«железа» для теплой воды уже много
лет являются сочетания медного, латунного и желтого с черным (фото 12). По
практике последних лет кумжа хорошо
отзывается на сочетание латуни и неброских зеленых оттенков. Для ловли
в пасмурную погоду или в сумерках
хорошо небольшое наличие ярко-оранжевого или розового цвета.
12
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Среди расцветок воблеров первое
место занимают натуральные, имитирующие небольшую форель или гольяна
(фото 13). Темные пятна и сдержанные
тона хорошо заметны в чистой воде,
привычны для рыбы и весьма контрастны в сумерках.
Если же произошло резкое похолодание воздуха и следующее за ним

понижение температуры воды, сочетание серебра/никеля и синего/черного
цвета, а также кислотные и голографические расцветки (фото 14) отлично
провоцируют кумжу на атаку.

Места стоянки кумжи.
Подача и проводка приманок
Близится нерест, и кумжа начинает
подходить к местам, где будет откладывать икру. Для нереста основными
являются участки с ровным галечным
дном, умеренным течением и с глубинами около метра — в зависимости
от размера водоема и уровня воды.
Такие места могут быть разбросаны
по всей реке или находится на впадении
реки/ ручья в озеро. В небольших озёрах
или на обширных плесах я встречал нерестовые скопления кумжи на глубинах
около метра-полутора, но, опять же,
на чистом мелкогалечном дне.
В августе, если площадь нерестилища обширна, на таких участках
можно встретить стоящих рядом самца
с самкой либо несколько пар. В озёрах
нерест более сдвинут по срокам, поэтому нерестовые скопления рыбы там
возможны в самом конце месяца.
Кумжа может зайти в реку в мае —
июне и там дожидаться нереста,
а может подтянуться из крупного озера
(или системы озёр) непосредственно
перед нерестом, до последнего нагуливаясь в более кормном водоеме.
Кумжа не нерестится каждый год,
поэтому в одном месте можно поймать
как светлую рыбу, так и принявшую
уже брачный окрас. Светлая рыба,
не имеющая в планах производство
потомства, может просто мигрировать
вверх по системе озёр — рек — ручьев
или же подтягиваться к нерестилищам
собратьев полакомиться икрой, вымываемой из кладки.
В случае с кумжей я отметил для
себя одну особенность: чем меньше
водоем и скуднее кормовая база, тем
раньше у кумжи наступает нерест.

В таких местах (фото 15) можно
поймать отнерестившуюся рыбу уже
в конце августа, а в более кормных водоемах икромет приходится на конец
сентября — начало октября.
По сравнению с началом сезона
мест, где держится кумжа, на реке
становится меньше, и они приобретают
более очерченные границы. Локальные приямки с тихим течением возле
основных струй, точки возле крупных
камней, подмытые берега и места
с обратным течением. Перспективными
будут и относительно глубокие ровные
участки с хорошим течением.
Есть прямо-таки «железные места»,
участки для будущего нереста. Характерные признаки нерестилищ: глубины
от полуметра до полутора, чистое от
крупных камней песчано-галечное дно,
умеренное течение. Такие участки могут
быть разного размера, компактно располагаясь по всей протяженности реки,
или находиться в месте впадения реки
в озеро или плес.
В июне для атаки кумжи достаточно появления приманки рядом со
стоянкой, в августе же рыба может
долго «раздумывать» — выйдя из
укрытия, идти за приманкой на удалении, иногда подбивать закрытой
пастью. При проводке в перспективных
местах рыболов часто получает удар
по приманке, но засекания рыбы не
происходит. Нередко причиной такого
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поведения становится «режим охраны
территории» — кумжа бодает приманку
головой, иногда бьет хвостом.
Моя основная тактика на кумжевой рыбалке — двигаться вверх по
течению реки и ловить апстримом.
Забрасываю вверх по течению, тогда
приманка идет чуть выше или со
скоростью потока. Это позволяет подходить к рыбе достаточно близко, не
пугая её, и совершать точные забросы
и проводки блёсен или воблеров.
В таком случае на вываживании, рыба
не старается уйти вниз, прикладывая все свои силы против течения
и действий рыболова. Но при ловле
апстримом не всегда есть техническая
возможность подать приманку в нужное место. К примеру, если на реке
валуны, расположенные почти друг за
другом, и многое другое. Тогда я перехожу к забросам поперек течения
или классическому даунстриму (вниз
по течению). Такие забросы также
эффективны, особенно если требуется
задержать приманку на струе в интересном месте. Коль был выход рыбы
или легкий контакт, то можно просто
удерживать приманку на этом месте
против течения, которое обеспечит её
«игру». В данном случае поклевка —
вопрос терпения рыболова.
Я использую такой алгоритм ловли:
прихожу на определенное место —
оцениваю условия — ставлю приманку.
Ловить одной приманкой по всей акватории — не получится.
В августе всё стоит делать размеренно
и неторопливо. Задерживаться на перспективном месте чуть подольше, уделяя
больше внимания изменению проводки,
смене типа приманки. Если пару первых
забросов можно провести в привычном
темпе, то после стоит попробовать самые
разные вариации — от Stop&Go до резких и быстрых рывковых проводок.
На озёрах сохраняется принцип
ловли по площадям, потому как рыба
свободно перемещается по всей
акватории в поисках корма. Со второй
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половины августа на некрупных озёрах
кумжа может образовывать скопления в районе мест, на которых будет
происходить нерест. При контакте
с рыбой, поклевке или поимке стоит
продолжить облов участка, часто
получается получить еще поклевки.
Если у вас есть возможность посетить
это место и на следующий день —
сделать это нужно обязательно, сюда
могли подтянуться другие экземпляры,
ведь такие места привлекают новых
рыб. Но! Это не относится к крупным
озёрам — живущая там кумжа старается подняться на нерест в реки, либо
держится устьевых участков.
Итак, промежуточный итог.
1. Медленная подача — это ключевое слово в проводке любой приманки
в августе. Она максимально долго оставит приманку в поле зрения рыбы, даст
время окончательно спровоцировать
кумжу на атаку.
2. Смена приманки при первом же
неудачном контакте. Это может быть
как выход рыбы и сопровождение
приманки, так и атака с подбиванием
закрытой пастью. Можно радикально
сменить как цвет, так и тип приманки.

3. Подать приманку как можно
ближе к месту, занимаемому кумжей,
и задержать её там. Если не сработает
инстинкт охотника, то, как минимум,
рыба попытается прикусить и отогнать
мелкого конкурента или потенциального
пожирателя икры.
4. Начинать забросы на ближние
дистанции по всем векторам, постепенно увеличивая дальность забросов.
Переместиться вверх на 5 – 10 м и повторить забросы.
А теперь — о типовых перспективных местах. Тягуны (фото 16) — самый простой и понятный для облова
участок. Это протяженная глубокая
канава с однородной глубиной и уверенным течением. Как правило,
тягуны образуются между порогами,
перекатами, иногда между порогом/
перекатом и местом впадения речки
в озеро. Тягуны начинаем облавливать,
стоя в самом его низу и делая забросы
вверх по течению. В процессе ловли
обязательно чередуем разные приманки («вращалка» — «колебалка»,
«вращалка» — воблер). И лишь после
тщательного облова участка делаем
несколько шагов вверх и повторяем

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
всё заново. Если по возмущению воды
видно скрытый под водой камень или
корягу (фото 17), проводим приманку
по разные стороны от препятствия.
Советую еще до первого заброса
оценить, вдоль какого берега стоит
подниматься вверх по реке. Наиболее
мелкие участки с хорошо читаемым
дном всегда предпочтительнее — здесь
меньше шансов споткнуться или поскользнуться. Также лучше двигаться
по стороне, где больше тени, способной
замаскировать рыболова.
Любой участок, на котором происходит изменение скорости течения,
а в особенности место впадения струи
в спокойную воду (фото 18), считается
одним из самых привлекательных для
ловли кумжи. Здесь отличное место
и для охоты, и для отдыха, и для грядущего нереста: рыба не тратит много
сил для противостояния потоку, легко
контролирует большую площадь, сюда
течение приносит насекомых и мелких
18
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рыб. Каждое такое устье — индивидуально: оно может заканчиваться
мелководьем или выраженной ямой;
разбиваться на несколько рукавов или

выходить в озеро одной мощной струей. Поэтому выбрать правильную точку и направление для первых забросов очень важно. Не стоит выбираться
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на самый край берега и вставать
там в полный рост — если рыба вас
заметит, либо скроется в укрытии,
либо просто не станет реагировать на
приманки.
Начинать облов таких мест лучше
с самых очевидных вариантов — по
сторонам впадающей струи на всём
её протяжении. Отдельно стоящим
камням (фото 19) стоит уделить больше
внимания — такие аномалии всегда
притягивают рыбу. Если рельеф берега
позволяет поперечные течению забросы, следует сделать их в обязательном
порядке. Такая подача может кардинально изменить настроение рыбы,
пассивно воспринимающей обычную
проводку против течения.
Разбросанные по всей реке небольшие плесы и локальные ямки,
в которых течение ненадолго становится спокойным (фото 20), ко второй
половине августа оккупируются
самыми крупными особями в реке. На

19
входе (истоке) и выходе (устье) потока
на этом участке и находятся лучшие
участки для стоянок рыб. А рыбалка
в таких местах, которые можно легко

перекинуть одним забросом, очень
увлекательна!
Конечно же, начинать ловлю там,
где рыба прекрасно контролирует

20
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окружающую местность, надо с истока
реки (фото 21). Веерными забросами
можно перекрыть всю площадь участка, главное — стараться не зацепить
приманку и не распугать рыбу. Поэтому
в ход идут плавающие воблеры и самые легкие блёсны.
При ловле здесь требуется соблюдать
максимальную сосредоточенность и аккуратность при подходе к берегу. Можно начинать делать забросы, не доходя
до уреза воды на длину удилища, так мы
сможем оставаться незамеченными для
рыб, преследующих приманку.

Поведение рыболова
и рыбы при вываживании
При ловле любого дикого лосося
лучше еще до заброса заранее обыграть в голове свои действия при
вываживании. Особенно, если есть
вероятность поклевки действительно
трофейного экземпляра. Необходимо
22
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занять максимально удобную позицию,
позволяющую управлять рыбой, обводить валуны, не допустить её «сваливания» вниз по струе (фото 22). Стоит
принять во внимание и вероятность
«прогулки вниз по течению», если рыба

уйдет в струю и её сопротивление
многократно возрастет.
Поклевка кумжи в этот период — настоящая лотерея для рыболова! Если
приманку атакует рыба, приготовившаяся к нересту (так называемая лошалая),

поклевки накоротке до сопротивления
слитых воедино мощи потока и свирепой силы кумжи.
В ловле кумжи любая мелочь приобретает подчас решающее значение:
прочность каждого элемента снасти,

положение и работа спиннинга при
вываживании, быстрые и решительные
действия. И лишь холодная голова
рыболова, своевременно принимающего
правильные решения, поможет взять
в руки этот заветный трофей!
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то рыболову предстоит изнурительная
борьба с неутомимым соперником на
локальном участке. Такая рыба неохотно
покидает облюбованный участок, хотя
всегда есть исключения и нужно быть
готовым к любому повороту событий.
При атаке только зашедшей, светлой
кумжи, лишенной каких-либо привязок к месту, рыболова ожидает самый
полный букет реакций от этой сильной
и неугомонной рыбы. Каскады «свечей»,
внезапные спурты вниз по течению, попытки уйти за камни или в коряги — далеко не полный перечень возможностей
этого речного «спортивного болида»
с пятнами. Порой, помимо крепкой и отлаженной снасти, пригодятся и быстрые
ноги, ведь приходится мчаться вдоль
реки вслед за удирающим противником.
Но стоит помнить, что «основной
удар» всегда приходится на удилище —
поэтому важно, насколько оно способно быстро реагировать на разнообразное поведение рыбы — от резкой
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Коллекция Simms G4 2020

Н

а сегодняшний день лидирующей
отраслью на рынке товаров для
рыбалки, несомненно, является
производство одежды. И, пожалуй,
в наши дни никого уже и не удивишь таким видом экипировки, как вейдерсы. Да
и рыболов, стоящий целый день по пояс
в воде под дождем, не воспринимается
как нечто удивительное. За последние 15
лет забродная ловля эволюционировала
в геометрической прогрессии и стала
наиболее эффективной составляющей
рыбалки нахлыстом. Всё большее количество рыболовов-нахлыстовиков отдают
предпочтение удобной, современной
и комфортной экипировке из мембранной
ткани, а перемещения по реке не представляются без вейдерсов и специальных
ботинок на специальной подошве.
Сегодня речь пойдет о совершенно новой коллекции G4 от компании
Simms — самого известного и неоспоримого лидера по производству одежды
и экипировки для рыбалки.
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История
В 1980 году рыболовный гид Джон
Симмс (John Simms) задумался о создании удобной и практичной экипировки
для рыбалки, которая позволила бы уделять больше времени любимому делу,
поставив на первое место такие показатели, как комфорт и долговечность продукта. Так и родилась известная сегодня
на весь мир компания Simms Fishing
Products. Главной философией компании
изначально стала разработка материалов в тесном сотрудничестве с ведущими
производителями тканей — например,
таких как W.L. Gore & Associates.
А в 1993 году Simms представила
первый «дышаший» забродный комбинезон Simms/Gore-Tex Cordura Waders,
что, бесспорно, стало настоящей революцией на рыболовном рынке. С тех пор
вейдерсы являются визитной карточкой
компании Simms и позволяют сохранять
«желтую майку лидера» и по сей день!

В 2007 году Simms явила миру совершенно новые вейдерсы, назвав серию
G4. На то время это был поистине совершенный продукт из прочной износостойкой мембранной ткани Gore- Tex®,
с запатентованной технологией швов
штанин и анатомическим кроем. Как
заявлял производитель: «Мы понимаем,
что новые G4 не для всех. Эти вейдерсы
разработаны для рыболовов и гидов,
проводящих до 150 дней в году на
рыбалке и которые знают, что дизайн
и материалы средних забродников не
отвечают их требованиям».
«Лучшее стало ещё лучшим! Для нас
важны мелочи. Создание совершенных
вейдерсов — это не просто гордость, это
гарантия того, что с Simms вы станете
лучшим!» — такими словами Simms охарактеризовали обновленную серию G4
в 2013 году, куда вошли уже не только
вейдерсы, а также куртка и ботинки.

Коллекция Simms G4 2020
В 2020 году Simms представляет совершенно новую серию G4, которую можно смело назвать технологическим торжеством в сфере экипировки для забродной
рыбалки! Сорокалетний опыт и знания,
регулярные исследования, инновации
и тестирования — вот те составляющие,
которые позволили Simms создать самую
удобную, практичную и продуманную
одежду на сегодняшний день.
Коллекция G4 2020 включает в себя
две модели вейдерсов, куртку и забродные ботинки с двумя типами подошв.
Особенности и технологичные решения
каждой модели рассмотрим ниже.
Вейдерсы Simms G4Z® и G4 Pro®
Stockingfoot. Кульминация 40-летней
истории.
К созданию новых вейдерсов G4
Simms подошли с присущей ответственностью — всё-таки речь шла о новом
флагмане компании. Было проведено
186 технических встреч и изготовлено
27 прототипов. В тестированиях принимал участие 41 человек из восьми стран
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мира. Общее время тестов составило
более 16 000 часов. И результат превзошел самые смелые ожидания!
G4Z® и G4 Pro® 2020 года произведены с применением абсолютно
новой, улучшенной мембранной ткани
GORE-TEX® Pro Shell — 3-слойный верх
и 4-слойный низ. Данная ткань обеспечивает непревзойденную прочность,
отличную воздухопроницаемость и максимальное сопротивление проколам.
Также хочется отметить, что GORE-TEX®
Pro Shell стала на 32 % легче и на 58 %
лучше по соответствующим техпоказателям по сравнению с материалом,
который ранее использовался в G4.
По сравнению с вейдерсами Simms
G3 Guide Stockingfoot:
• на 65 % выше устойчивость к проколам;
• на 67 % выше устойчивость к истиранию;
• на 22 % прочнее на разрыв;
• 0 % деламинации (отслоение мембраны) ткани.
Новые вейдерсы G4 оснащены
инновационным формованным носком,
обеспечивающим больший комфорт:
• внешнее усиление подъёма стопы
(6 мм) — уменьшает врезание шнурков
в носок;
• внутреннее вертикальное усиление
(8 мм) — улучшает посадку стопы;
• форма в области лодыжки —
уменьшает скольжение пятки;

• на 81 % более высокая теплоизоляция.
Ботинки G4 Pro®. Комфорт + Эффективность + Прочность. По словам
инженеров Simms, в ботинках G4 Pro® им
удалось реализовать весь накопленный
опыт, добавить самые совершенные на
сегодняшний день технологии в производстве обуви и создать самый анатомичный, прочный и высокопроизводительный
ботинок для забродной рыбалки.
При проектировке модели ботинка,
Simms взяли за основу 16 прототипов
человеческой стопы с различными
параметрами, такими как ширина, объем и подъём. Благодаря этим данным
получилось создать ботинки с анатомической посадкой и небывалым
уровнем комфорта.
Ботинки G4 Pro® — новая «платформа» с инновационными улучшениями:
• износостойкая сетчатая ткань плотного плетения;
• термополиуретановое покрытие,
нанесенное вакуумным способом;
• 3D формованный носок, подъём,
берца и пятка;
• внутренняя прослойка подошвы —
EVA двойной плотности;
• пеноматериал с закрытыми порами;
• подкладка — 100 % неопрен;
• скрытые люверсы шнуровки, не подверженные коррозии.
Как и все ботинки Simms, новые G4
представлены в двух модификациях:
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• G4 Pro® Felt снабжены войлочной
подошвой толщиной 12 мм, окруженной
резиной Vibram® Indogrip;
• G4 Pro® Vibram имеют подошву
из износостойкой резины Vibram®
Indogrip с 10-ю встроенными антикоррозийными резьбовыми соединениями
для максимальной фиксации и простоты замены шипов.
Куртка G4 Pro® Jacket. Больше,
чем просто куртка. Компании Simms
удалось создать поистине универсальную куртку для рыбалки, которую язык
не повернется назвать забродной.
Теперь G4 Pro® Jacket имеет удлиненный крой. И если старая длина куртки
составляла 29" (73,5 см), то новая
версия имеет длину 31" (79 см). Дизайн
обновленной куртки G4 Pro® очень
напоминает бестселлер прошлых лет —
куртку Simms Slick.
Стоит отметить, что ткань, из которой изготовлена новая куртка — это
новый 3-слойный GORE-TEX® Pro Shell.
Благодаря этой ткани, куртка получила
всё те же улучшенные свойства, что
и новые вейдерсы Simms G4 — легкость,
непревзойденную прочность, отличную
воздухопроницаемость и максимальное
сопротивление проколам.
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Также хочется отметить интересную
конструкцию боковых карманов — теперь, открыв одну молнию, вы получаете доступ сразу к двум отделениям как
спереди, так и изнутри!

Хорошо в деревне летом!
Безусловно, вейдерсы, являются
визитной карточкой компании Simms.
Вместе с тем последние несколько
лет компания из штата Монтана, США,
сфокусировала своё внимание на таком
сегменте, как летняя одежда. И для
этого есть немало аргументов. Всё большее количество рыболовов на планете
ищут одежду, способную удовлетворить
их потребности для рыбалки — как на
Сейшельских островах или в джунглях
Боливии, так и на городской набережной Москва-реки. И не важно, какой
снастью вы ловите — летняя одежда для
рыбалки должна обладать износоустойчивостью, защитой от ультрафиолета,
удобным кроем, быстро сохнуть, а также
иметь пропитку от насекомых.
В 2020 году компания Simms максимально расширила ассортимент летней
одежды, разделив его на две основные
группы: Solarflex® и Bugstopper®,

которые включают в себя одежду как
для мужчин, так и для представительниц
прекрасного пола.
Коллекция Solarflex®. Ассортимент
Solarflex® довольно обширен — это
футболки, худи с капюшоном, шорты,
перчатки, банданы и различные головные уборы. Данная коллекция с каждым днем завоевывает всё больше
и больше поклонников по всему миру,
и секрет довольно прост — всё дело
в уникальности модельного ряда и применяемых технологиях!
Особенности:
• материал — 100 % полиэстер высшего качества;
• степень защиты от ультрафиолета
UPF 30 и UPF 50;
• COR3™ — специальное покрытие,
помогающее контролировать и минимизировать впитываемость запахов,
вызванных различными микроорганизмами (плесень, водоросли, пот);
• AVRA™ — обеспечивает комфорт
благодаря превосходной скорости впитывания и исключительному времени
высыхания — до 50 % быстрее, чем
ткани аналогичной плотности и состава;
• Veil™ Camo — цвета Cloud и River
Camo учитывают окружающую среду

охране окружающей среды EPA (U.S.
Environmental Protection Agency)
с 1977 года и абсолютно безопасен для
человека. Многочисленные исследования подтвердили эффективность
одежды, обработанной перметрином,
в качестве защиты от насекомых.
А учитывая факт, что модели из ассортимента Bugstopper® рассчитаны на
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океана и реки и то, как рыбы интерпретируют то, что находится над водой,
чтобы эффективно скрывать рыболова;
• Coolcorel® — основой технологии Coolcorel® является химическое
охлаждение: запатентованные тканевые
инновации обеспечивают более низкую
температуру изделия при намокании от
пота или воды;
• многообразие расцветок и принтов.
Коллекция Bugstopper®: клещи и комары больше не страшны!
В коллекции одежды Bugstopper® от
Simms применена уникальная технология Insect Shield®, она обеспечивает
длительную и эффективную защиту от
комаров, клещей, муравьев и мошек,
включая насекомых, которые могут
переносить болезнь Лайма, вирус Зика,
малярию и вирус Западного Нила.
Insect Shield® тесно связывает запатентованную формулу инсектицида
перметрин с волокнами ткани, обеспечивая эффективную, без запаха,
защиту от насекомых. Перметрин
успешно используется в Соединенных Штатах в качестве продукта,
зарегистрированного Агентством по

70 стирок, что намного дольше срока
службы большинства тканей, обычно
используемых в индустрии высокотехнологичной одежды, это делает данную коллекцию незаменимой в большинстве рыболовных путешествий!
По вопросам поставок
тел. +7 (495) 909-80-10
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Равномерные дела. Когда нужно
работать по площадям
Андрей Швец
38

подбирать свою, особую, тактику ловли,
дающую максимальный шанс на успех.
И рывковая проводка здесь не самый
лучший выбор — мало того, что за
серию «твичей» воблер, шарахаясь из
стороны в сторону, проходит очень
незначительный путь, так еще и частые
и более-менее длинные паузы делают
проводку гораздо продолжительней.
На проводку уходит непозволительно
много времени — от одной до нескольких минут, а площадь мы обрабатываем
очень незначительную. И скорость
облова водоема получается просто
устрашающе низкой — в итоге ловля
теряет всякую эффективность. Ко всему
прочему, на больших по площади водоемах хищник рассредоточен по всей
акватории: местами его может совсем
не быть, а где-то он может создавать

даже скопления. И при малой скорости облова мы можем элементарно не
попасть на место его стоянки, просто
не дойдя до него, и лишимся массы поклевок. Итоги такой рыбалки окажутся
весьма плачевными, т. к. в большинстве
случаев успех или неуспех ловли определяет голая статистика: чем больше
мест обловишь и чем большее количество забросов при этом выполнишь, тем
выше будут шансы на встречу нашей
приманки с хищником. При этом я не
беру в расчет частные случаи, когда
попадаешь на хищника по счастливому
стечению обстоятельств или вымучиваешь его долгими сменами приманок
и проводок — речь сейчас не об этом.
Выход из такой ситуации довольно
простой — это так называемая ловля по
площадям, когда выполняются дальние

Cranking minnow при ловле по площадям очень эффективны
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Е

ще совсем недавно твичинг для
большинства наших спиннингистов
затмевал все остальные виды проводок воблеров. Да, конечно, эффективность его чрезвычайно высока, и очень
часто твичинг переигрывает равномерную проводку чуть не в разы, но… Со
временем бездумное поклонение твичингу отошло на второй план — и многие поняли, что нередко эта рывковая
проводка непродуктивна — например,
когда требуется обловить крупный водоем, где нет «пятен» из листьев кувшинки
или пучков камыша либо тростника,
т. е. нашему глазу совершенно не за что
зацепиться — и перед нами просто бескрайнее море воды.
На крупных водохранилищах
и озерах, где нечитаемая без эхолота
акватория просто огромна, нужно

СНАСТЬ И ТАКТИКА
забросы в произвольном направлении,
которыми и облавливают пространство
вокруг лодки. А чтобы повысить темп
облова акватории, применяют только
равномерную проводку — как в среднем
темпе, так и более скоростную. Следовательно, и приманки тут нужны такие,
которые хорошо забрасываются, имеют
активную собственную «игру» и стабильно, без сбоев, работают именно
на разноскоростной «равномерке» —
ими мы и будем стараться нащупать стоянки хищника. Заброс хорошо летящей
приманки метров на 50 – 60, особенно
по ветру — в порядке вещей, ведь чем
дальше мы доставим приманку, тем
большую площадь ею обловим.
По площадям можно ловить как
с якоря, так и в дрейфе, сплавляясь по
ветру или по течению. Однако в дрейфе,

с движущейся лодки, на большом
водоеме легче обнаружить скопления
и одиночные стоянки хищника. А уж при
поклевке лучше тут же опустить в воду
якорь и тщательнее обловить точку,
т. к. там с большой долей вероятности
может находиться не одна особь, а несколько. Если с заякоренной лодки, как
вариант, можно успешно использовать
дальнобойный крупный минноу и вести его в быстром темпе, агрессивно,
то в дрейфе нам потребуются только
приманки для равномерной проводки.
Причина проста — технически правильный твичинг с постоянно перемещающейся, к тому же часто с непостоянной
скоростью, лодки попросту невозможен: выполняемые потяжки будут то
слишком сильными, то «мимо кассы»,
когда мы не успеем выбрать слабину

Минноу с активной «игрой» порой выстреливают на «равномерке»
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шнура — и удилище провалится словно
в пустоту. А если уж и ловить рывковой проводкой в дрейфе, то забросы
следует выполнять не очень дальние,
т. к. твичинг, даже скоростной, всё равно
проигрывает «равномерке» в скорости
обработки участка. И поскольку нашу
лодку более или менее быстро несет
ветер, то мы еще не успеем закончить
проводку полностью, как уже проскочим
мимо точки, в которую был заброшен
воблер. К слову, при среднем и сильном ветре для замедления скорости
хода лодки разумно применять такую
полезную вещь, как водяной парашют,
который замедляет скорость дрейфа
нашего плавсредства.
Приманки для ловли по площадям —
это, например, старое доброе «железо»,
причем колеблющиеся блесны должны
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быть тяжелыми и компактными, а «вертушки» снабжены грузом-головкой
достаточной массы. Вращающиеся же
блесны с металлическим сердечником
на стержне тут не подойдут, т. к. даже
при достаточной тяжести они заметно
парусят в полете, особенно в ветреную
погоду. Исключение составляют, пожалуй, «вертушки» фирмы Myran, легко
забрасывающиеся на рекордные для
своей массы расстояния, да блесны с лепестком in-line со свинцовым грузомсердечником. Еще более бюджетный вариант — это любой активный «силикон»,
твистер или виброхвост, на достаточно
тяжелой головке, а еще лучше — на
шарнирном монтаже с грузом-ушастиком: такая оснастка летит значительно
дальше и мало парусит в полете. Если
брать воблеры, то, в первую очередь,
это крэнки или шеды с разным заглублением, а также набирающие у нас
популярность вибы. Очень интересна
тема cranking minnow — эти воблеры
обладают активнейшей собственной
«игрой» на равномерной проводке: они
порой перелавливают классические
крэнки вместе с вибами. По площадям
можно работать и дальнобойными «поверхностниками», ведя их в быстром
темпе, но только в подходящих местах
вроде обширных мелководий с глубинами до полутора-двух метров — такая
тактика хороша для обнаружения
окуневых стай, охотящихся в приповерхностных слоях.
Вообще же классика ловли по площадям — это облов протяженных поливов
с приблизительно одинаковой, что
немаловажно, глубиной. У меня лично
за сезон проходит несколько десятков
рыбалок на крупных водоемах, почему
с ловлей подобного рода я и знаком не
понаслышке, поэтому и набор приманок
для ловли по площадям сформирован за
многие годы рыбалки.
Однако не только в таких условиях
работает простая равномерная проводка приманок — иногда она и при
ловле на небольших водоемах вчистую

«Вертушки» Myran забрасываются на рекордные для своей массы расстояния

Чаттербейт тоже хорошо работает по площадям
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переигрывает рывковую, причем с разгромным счетом. В таких ситуациях
у нас двойное преимущество — и щука
на проводимые таким образом приманки прекрасно реагирует, и, опять-таки,
скорость облова водоема гораздо выше,
а это всегда очень важно. Приведу для
наглядности несколько примеров из
своей практики, когда при ловле на малых водоемах «равномерка» оказалась
лучшим выбором при ловле щуки.
Прошедшей осенью и нынешней зимой, которая у нас выдалась необычайно теплой, я не раз выбирался на одно
лесное озеро, находящееся в отдалении
от населенных пунктов. Практически
всю зиму оно было свободно ото льда —
за исключением пары недель морозов.
Мало того, что там водилось немало
разнокалиберной щуки, озеро еще отличалось безлюдностью. Ловишь в свое
удовольствие, рядом ни души, только
птицы поют в окрестном сосновом
лесу — просто отдых для измученного
ежедневными стрессами жителя мегаполиса. Щуки в водоеме хоть и было
много, но ловилась она во время довольно коротких выходов, а временами
начинала так капризничать, что поймать
её не удавалось даже с помощью самых

хитроумных ухищрений. Ловил я там
поначалу твичингом, и рыба вполне
благосклонно относилась к различным
биг-минноу, однако в периоды, когда
её активность снижалась, я начинал
экспериментировать с приманками
и проводками. И стал замечать, что
щука активно реагировала на различные
крэнки, которые я подавал ей простой
равномерной проводкой. Я стал ловить
на эти приманки всё чаще и чаще —
и в конце концов мне это занятие так
понравилось, что я половину времени на
рыбалке стал уделять именно крэнкам.
Одновременно с крэнками лопастными
я использовал и безлопастные — вибы,
которые тоже проводил в основном
равномерно, и результат был практически всегда выше всяких похвал.
Дальше — больше: я вообще перестал
брать с собой на рыбалку коробки с воблерами-минноу, хотя пара «миннох» из
разряда «на всякий случай» всё-таки со
мной ездили. Интересен был и тот факт,
что равномерная проводка, применяемая мной, была отнюдь не медленной,
как мы привыкли обычно вести idiot
baits, а на скорости чуть выше средней — и щука полностью одобряла такие
шустро перемещающиеся воблеры.

Водохранилище, бугристое дно, Level Vib —
щука влетела с первого заброса
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Причем и вибы, и крэнки она атаковала
с какой-то особой яростью, засекаясь
очень надежно — сходы случались крайне редко. В общем, при такой высокой
скорости облова водоема было вполне
понятно, что я быстро охладел к минноу
с их долгой проводкой с чередой пауз.
И тут нельзя не сказать про приманки, на которые я плотно «подсел» еще
осенью — это вибы и крэнк японской
фирмы Raid. Их разработчик Такаши
Канамори известен как большой поклонник стиля Okappari — одной из
разновидностей спиннинговой ловли
басса с берега. А при береговой ловле
дальность заброса часто является
решающим фактором, поэтому все
воблеры Raid, даже имеющие сравнительно небольшую массу, скомпонованы
так, чтобы без труда забрасываться на
большие расстояния. Level Vib от этой
фирмы стал моим любимцем — отличная
дальность заброса, стабильная «игра»
на любой скорости проводки, причем
щука всегда заглатывает его «в шахту» — для меня это уже стало своеобразной визитной карточкой данного
виба. Самое интересное, что крохотные
тонкие тройнички № 8, которыми он
оснащен, на удивление отлично просекают и удерживают даже пятикилограммовых щук, давая в этом фору крупным
номерам тройников.
Этой зимой я частенько ловил по
открытой воде еще на одном лесном
озере: хоть площадь его водного
зеркала и не особо большая, но там
всегда в приоритете именно ловля по
площадям. Озеро по донному рельефу напоминает пруд на небольшой
речушке: после прибрежной бровки
начинается 2 – 3-метровая глубина
и дно — абсолютно ровное. Водятся
там щука, судак и окунь, причем рыба
постоянно перемещается по озеру
и может образовывать скопления
в отдельных местах — то она лучше
берёт только с бровки, то с середины
водоема. Причем её предпочтения
могут меняться в течение дня, поэтому

Убойные приманки Level Vib Counter Raid
активный поиск и ловля «квадратногнездовым способом» всегда приводили к лучшим результатам. И на этот
водоем я с течением времени вообще
перестал брать «миннохи» — только
лопастные крэнки и вибы, которых мне
всегда хватало с лихвой.
Щука практически всегда хорошо реагировала на равномерно проводимые
крэнки, и не медленно, а с довольно
высокой скоростью. Правда, изредка,
при особо плохом клёве, я применял
равномерную проводку с периодическими резкими подтвичиваниями,
но это были частности. Вибы я тоже
проводил агрессивно — в восьмидесяти
процентов случаев это была быстрая
«равномерка», в остальных — джиговая, на которую зубастая почему-то
реагировала менее охотно. А вот судак
отдавал предпочтение равномерной
проводке вибов, но очень часто капризничал, и тогда приходилось работать
с подбором модели этих приманок.
Например, Raid Level Vib с мелкими
шариками в камере он только бодал,
зато на более звонкий Raid Level Vib
Counter, в шумовую камеру которого
добавлен крупный металлический шар,
реагировал четкими поклевками, порой
укладывая приманку целиком в пасть.
Судак в основном держался береговой

бровки, а вот щука могла клевать
в течение дня то с выброса, то с бровки,
поэтому и нужно было работать приманками по площадям.
Моя рыбалка, состоявшаяся в начале
марта, особо явно показала преимущество ловли по площадям на разливах
таких огромных водоемов, где противоположный берег лишь угадывается
тонкой линией на горизонте. Тогда утро
мы с напарником потеряли — искали
рыбу по глубоким бровкам: товарищ
любит джиг и уверен, что сейчас
щука непременно должна находиться
именно там. Впустую обловив множество мест и потеряв пару-тройку часов,
мы всё-таки нашли правильный участок:
обширные мелководья с локальными
ямками и глубинами от полутора до
трех с половиной метров. С мая эти места зарастают полями кувшинок и прочими водорослями, а ранней весной
здесь можно беспрепятственно ловить
приманками с открытыми тройниками.
Поскольку никакой привязки к чему бы
то ни было не имелось, то приходилось
действовать по принципу «чем дальше
забросишь, тем большую площадь обловишь», причем забросы выполнялись
в произвольном направлении вокруг
лодки. Пристегиваю к поводку свой
любимый Level Vib — и с первого же

СНАСТЬ И ТАКТИКА
заброса получаю поклевку хорошей
щуки. Через некоторое время с этого
же якоря ловлю судака и еще одну
щуку, в то время как напарник-джигит
на «силикон» поймать ничего не может.
Поменяли еще несколько якорей,
и почти с каждого я ловил хоть по одной щуке — с утра рыба хорошо отзывалась на джиговую проводку в агрессивном стиле. Товарищ же никак не мог
разловиться — пока я не дал ему точно
такой же виб: однако вскоре поклевки
стали более редкими, а потом и вовсе
прекратились. Немного подумав, я не
стал менять тип приманки: это были всё
те же вибы, просто я поставил более
крупную модель и стал её проводить
равномерно в толще воды — и сразу
пошли поклевки. Якоря менялись, но
ловля так и шла по площадям — это
оказался наиболее оптимальный вариант в нашей ситуации.
Еще одна классная приманка для
облова больших площадей на средних

и крупных водоемах — это чаттербейт:
поскольку специфика ловли диктует
дальние забросы, то берем приманку массой не менее четырнадцати
граммов. Летит такой «чаттер» прекрасно, не паруся в полете, а горизонт
проводки держит очень хорошо — им
свободно можно ловить даже на мелководье с глубинами до двух метров.
Были рыбалки, когда именно тяжелый
чаттербейт на крупном водоеме приносил мне наибольшее количество поклевок при ловле по площадям. Одна
из них проходила на огромных поливах
в верховьях одного из крупных водохранилищ — это как раз тот случай,
когда плаваешь на лодке по бескрайним пространствам воды и с тоской
думаешь, что делать и как ловить.
Начали мы в тот день ловить с напарником, как всегда, с так любимых
всеми нами минноу — твичинг настолько прочно засел в наших умах,
что часто мы используем его даже

в ущерб результативности ловли. Фоновые глубины поливов были в районе
полутора-двух, редко двух с половиной
метров: щуки и окуня здесь находилось
более чем предостаточно, временами
попадался даже некрупный судак и сомик. Поклевки хищника случались, но
мы ловили очень медленно — твичинг,
да еще и с паузами различной продолжительности, не самый скоростной
способ облова акватории. Время шло,
вскоре и домой надо собираться, а мы
обработали лишь небольшой участок.
Стал я копаться в коробках и экспериментировать с приманками: крэнки
рыба хватала не очень охотно, вибы
на таких малых глубинах оказались
не самым лучшим выбором, тем более
полив был довольно сильно заросший
водорослями. Как всегда, выручил старый дружище чаттербейт Jackall Break
Blade — я умышленно взял самый
тяжелый из лежавших в коробке массой в пол-унции, чтобы максимально

Красотка позирует с пирсингом в виде Jackall Break Blade
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Быстро ведем виб — судак отзывается жадными поклевками

ощутимо выше, чем у минноу с двумя
или тремя открытыми тройниками.
Конечно, в старой доброй равномерной проводке ничего особого нет,
и ошеломляющих новизной открытий

я, разумеется, не сделал — и, тем не
менее, опыт для меня оказался очень полезным: на твичинге свет клином не сошелся, и в некоторых условиях «равномерка» намного проще и эффективнее.
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увеличить дальность заброса. Результат
стал заметен сразу: во-первых, ощутимо увеличилась скорость облова акватории — в то время как мой товарищ
выполнял одну полноценную проводку,
я успевал сделать как минимум три.
Во-вторых, средние размеры попадавшегося окуня сразу увеличились — любовь крупного полосатого к «чаттерам»
давно известна. И щука тоже стала
брать чаще. Сказалось на результате
не только скорость ловли, но и общая
заметность приманки в немного замутненной воде, да еще и с довольно
большим количеством водорослей.
Ведь, как известно, водоросли в какойто мере гасят колебания, исходящие
от приманки, что сразу снижает её
заметность для хищной рыбы — а чаттербейт с колебаниями своей пластины
и бликами, исходящими от неё, являлся
мощнейшим раздражителем и обнаруживался рыбой с большого расстояния.
К тому же проходимость у чаттербейта

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

База отдыха «Свирская»:
блестящее расположение!

С

просите любого опытного рыбака — где хорошая рыбалка рядом
с Санкт-Петербургом? - и гарантировано получите три ответа: на севере — в Финском заливе или на Вуоксе,
а на западе — на Ладожском озере.
Наша база — это как раз третий вариант.
Два с небольшим часа пути от Питера — из них 160 км по Мурманскому шоссе — и вы на месте, на берегу реки Свирь,
в 4 км от Ладожского озера. По прибытию
и до отъезда автомобиль будет находиться на просторной охраняемой парковке.
Если вы приехали со своей лодкой, то
прицеп также можно оставить там.
Для тех, кто отправляется провести
время на природе небольшой компанией или хочет отдохнуть экономично, мы
предлагаем номера в комфортабельной
деревянной двухэтажной гостинице.
Номеров всего 14, поэтому вы всегда будете чувствовать себя уютно, а отличная
звукоизоляция обеспечит спокойную
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жизнь в любое время суток. Номера —
двух типов, эконом и стандарт. Они
различаются по кроватям: двуспальная
или две отдельные. Постельное белье
включено в стоимость проживания.
На первом этаже в стилизованном под
старину кафе с удобными диванами,
плазменными панелями и камином повара готовят вкусный завтрак, обед или
ужин. Можно снять и коттеджи вместимостью от 5 до 11 человек на берегу
чистейшей реки Свирь, рядом с Ладожским озером — на сутки или на выходные. Баня, сауна и беседки с мангалами
находятся на территории базы.
Для спуска лодок оборудовано два
слипа. Первый — бетонированный, для
спуска лодок и катеров с берега. Просторный подъезд позволяет свободно маневрировать как легковым автомобилям,
так и крупным внедорожникам и микроавтобусам. Второй — усиленный металлический, установленный на прочные

опоры. Этот слип, расположенный над
водой и уходящий вглубь реки Свирь,
предназначен для парусных яхт и других
плавсредств с большим килем, требующих значительной глубины погружения.
Отличная и результативная рыбалка
летом и зимой в Ленинградской области — основное направление базы
«Свирская». Наши водные просторы
радуют большим разнообразием рыбы.
Здесь водятся налим, окунь, сиг, судак,
щука, язь, а также карась, корюшка,
красноперка, лещ, плотва и другая рыба.
Администраторы нашей турбазы обеспечат всем необходимым: троллинг, джиг,
донная ловля — для каждого вида есть
подготовленные катера, снасти и знание
самых уловистых мест. Выбор за вами!
Новичков в этом увлекательном занятии или для тех, кто хочет отдохнуть
с максимальным комфортом, ждет платная рыбалка с гидом по реке и Ладоге
на комфортабельном катере. Расскажем
о ней подробнее.
«Зачем тратиться на гида, если
у меня есть своя лодка», — примерно
так рассуждают те, кто такую рыбалку
пока не пробовал. Давайте разбираться
вместе. Рыбалка с гидом очень популярна в Скандинавии, Канаде и Северной
Америке, а теперь набирает почитателей
и в наших широтах. И объяснение этому
есть: любой водоем, на котором вы не
рыбачите постоянно — это сплошные
вопросы! Какую приманку предпочитает
рыба, какого цвета и размера? И самый
главный вопрос — где клёвое место?
Рыба постоянно перемещается по водоему, подчиняясь времени года, изменениям температуры воды, миграциям
кормовой базы. И если вы удачно ловили на Свири, например, зимой, то весной
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и в начале лета эти места, скорее всего,
будут молчать. И здесь без опыта гида
не обойтись!
База отдыха «Свирская» предлагает
для рыбалки с гидом специально подготовленный для джиговой ловли катер
«Волжанка 49 Legend Fish», оснащенный
самым современным рыбопоисковым
оборудованием. Но самое главное — это
огромное количество времени, которое
ежедневно тратит гид для поиска рыбы
на Свири и Ладоге, подбора приманок
и проводок. И эти знания станут вашими,
стоит только провести с ним один день на
рыбалке! Ну а если вы новичок в ловле,
поездка с гидом даст хороший старт в понимании этого увлекательного занятия!
Наши гости уже оценили преимущества удачного расположения базы.
На Ладоге — лучшая рыбалка в Ленинградской области, а если вы еще никогда
не ловили на Свири, вам обязательно
нужно здесь побывать. Наши места как
нельзя лучше подходят для полноценного отдыха, приезжайте и убедитесь сами!

Адрес: Ленинградская область,
Волховский район, дер. Cвирица,
улица Старая Свирица, д. 81.
+7 (911) 130 -11-24 — бронирование
номеров
+7 (911) 133-11-24 — гид по рыбалке

GPS координаты базы: c 60°28", з 32°54"
E-mail: bazasvirskaya@mail.ru
Сайт: https://svirskaya.ru
Группа Вконтакте:
https://vk.com/bazasvirskaya
Инстаграмм: @ svirskaya_baza
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Как активизировать рыбу

Алексей Фалалеев
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1
вы заготовили или купили до приезда
на водоем. Можно перепробовать
другие виды привозной наживки, если
таковые есть у вас в наличии. Но лучше
попытаться половить на то, что обитает
непосредственно в месте ловли. Различные водяные насекомые, шитики
(личинки ручейника, живущие в своих
домиках — фото 1), рачки-бокоплавы
зачастую более привлекательны для
рыбы, нежели, казалось бы, аппетитные черви или опарыши, на которых
мы обычно рыбачим. Возможно, на
рыбу сейчас воздействует состояние

погоды, а может — она просто осторожная и пугливая, но вариант предложить то, чем она непосредственно
питается каждый день, нередко оказывается весьма продуктивным.
В сезон открытой воды на дне
мелководья или на прибрежных камнях,
поваленных деревцах, в траве всегда
можно найти местную живность, которой питается рыба. Если, скажем, удите
вы около кустов или нависающих над
водой деревьев (фото 2), осмотритесь:
возможно, какие-то жуки или личинки
(фото 3), которые обитают тут или упали

2

3
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Г

оды наблюдений и рыболовной
практики позволили мне сформировать ряд приёмов, помогающих
активизировать деятельность рыбы на
водоеме и заставляющих её клевать.
Часть из них можно назвать универсальными, т. е. подходящими к любому сезону
ловли. Некоторые — носят отпечаток
присущего им времени года. Но, так или
иначе, вопрос активизации клёва интересен абсолютно любому любителю рыбной
ловли. А раз так, давайте обсудим это.
Предварительно оговорюсь, что
в этом материале я сознательно не
поднимаю вопрос об использовании
прикормки для привлечения рыбы или
фабричных ароматизаторов и аттрактантов для активизации клёва. Хотя,
уверен, спроси кого, как улучшить клёв,
и он в первую голову начнёт рассказывать, каким ароматизатором сбрызнуть
насадку или с каким запахом использовать прикормку, исходя из условий
ловли и времени рыбалки. Сегодня
я расскажу о более естественных, если
хотите — природных активаторах клёва.
1. Первый способ активизации клёва — использование местной наживки.
Что это значит? Предположим, ловите
вы на поплавок, а рыба осторожничает,
отказывается от той насадки, которую
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с веток в воду, будут более желанны для
рыбы в этот раз. А иногда бывает достаточно перевернуть несколько камней
или бревен, вытащить на берег немного
травы (фото 4), а там тоже что-то съедобное найдется (фото 5).
На подледной рыбалке, чтобы добыть
подводную кормовую базу, достаточно
несколько раз буром покачать вверхвниз в лунке на небольшой глубине
или возле травы, а потом резко выдернуть шнек. Вслед за шнеком из лунки
устремится поток воды, обычно вместе
с водной растительностью и мелкими
насекомыми на ней (фото 6).
Зимой стандартно мы используем
мотыля или опарыша. Подумайте, может, даже не подготавливаясь заранее,
удастся что-то найти на месте ловли?
Очень интересный пример такого
подхода я неоднократно наблюдал
на подступах к популярным местам
ловли: все шарики-вершинки у кустарепейника довольно быстро обрываются любителями рыбалки (фото 7).
И это верно тактически, ведь в них
живет и обитает очень интересная
и перспективная насадка — личинка
репейной моли (фото 8). Или обратите
внимание на стебли полыни обыкновенной (фото 9) — там живет личинки
чернобыльника (фото 10). Выверните
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7

9

10

11

любой камень, переверните бревно
или отодвиньте упавшее дерево — кто
знает, возможно, именно эта найденная букашка (фото 11) будет интересна
подводным обитателям и принесет
вам сегодня удачу. Одним словом,
вопрос использования местной наживки и увеличение разнообразия

предлагаемых насадок — это очень
хорошее подспорье рыболову в вопросе активации клёва.
2. Второй приём — эксперименты
с размером приманки, наживки. Многие
рыболовы, особенно спиннингисты,
знают, как благоприятно сказывается
на клёве пассивной рыбы перебор

имеющихся в рыболовной коробке
блесен или воблеров. Не буду говорить
про смену типов приманок (воблеры
на твистеры и т. п.) или использование
приманок разных производителей,
расскажу про способ активизации рыбы
с помощью размеров приманок. Эта хитрость может сработать в любое время
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года и в различных способах ловли.
Рыбачите на спиннинг и не клюет? Поставьте приманку, разительно отличающуюся по размеру от тех приманок, на
которые рыбачили только что (фото 12).
Вполне возможно, что рыба отреагирует поклевкой на воблер покрупнее,
увидев в нём более аппетитный объект
атаки. Или, напротив, среагирует на маленький воблерок, прикинув, что такую
крошку будет намного легче и проще догнать. Понятно, что тут нужно
учитывать тест спиннинга, но в любом
случае можно что-то придумать — например, если приманка слишком легка
для вашей снасти, то можно поставить
перед ней небольшой грузик. Если же,
наоборот, скажем, воблер слишком
тяжелый для спиннинга, то до интересной точки на реке его можно не

12
забрасывать, а сплавить по течению.
Рыбачите зимой на жерлицы и не видите сработок? В том числе посмотрите
по размеру живцов (фото 13). Почему

не поставить живчика помельче или,
наоборот, рыбешку погабаритнее? Тут
полная аналогия в выводах с предыдущим примером.
13
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А если обратиться к поплавочной
ловле со льда или к рыбалке на мормышку, я не буду говорить про разницу
в размере мормышки, это будет уж
слишком ожидаемо, скажу вот о чём.
Нередко рыболовы получают разницу
в клёве, если используют одну и ту же
наживку, но различную по размерам.
Казалось бы, мелочь, но иногда она ой
как сказывается на итоговом улове. Мой
брат, к примеру, давно подметил такую
особенность, что неактивная «белая»
рыба охотнее ловится на половинку
опарыша, нежели на целую личинку.
Да, возможно играет тут роль и то, что
личинка начинает ярче источать свои
запахи, стоит её разделить напополам,
но и про то, что она становится вполовину меньше, забывать не стоит. Для
удобства исполнения этой хитрости
у него всегда с собой в рыболовном
снаряжении находятся специальные
ножницы (фото 14). А настороженный
окунь, подмечено, охотней проявляет
себя, если вместо нескольких мотылей
насадить одного-единственного. И при
осенней ловле окуня на малька я не раз
встречался с таким, что если стандартного малька (длиной 4 – 5 см) заменить
мальком крупным, практически живцового размера, то даже небольшой окунь
начинает проявлять себя более живо
(фото 15). Что это, желание побыстрее
отъестся перед зимой или природная
жадность? Не знаю, но иногда, в периоды спады клёва, я эту хитрость использую. Не всегда стопроцентно, но всётаки смысл в этом определенно есть.
Одним словом, всегда экспериментируйте с размером наживки и приманки.
Для наглядности приведу такой
пример. Рыбачили мы с братом на реке,
выбрав знакомый нам мелководный
пологий участок, плавно выходящий
с приямка на отмель песчаного пляжа.
Раньше мы здесь неплохо ловили окуня
и временами некрупную щучку. Соответственно, и в этот раз в приоритете у нас
были небольшие силиконовые приманки, маленькие воблерки и миниатюрные

14
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«вертушки». Часа два отрыбачили
вообще без единой поклевки, прочесав
это место вдоль и поперек. Вспомнив
о хитрости с размером приманки,
которая, бывало, меня выручала,
предлагаю брату перейти на крупный
воблер, благо запас прочности его
спиннингового удилища позволял это
сделать в отличие от моей снасти легкого класса. И хоть Александр отнесся
к предложению скептически, но согласился на эксперимент — и на первой
же проводке получает четкую поклевку и вывел вполне неплохую щучку,
размер которой явно превосходил тех
зубастых, что клевали в этом месте
в предыдущие рыбалки (фото 16).
3. Зимой не раз выручал меня
следующий способ активизации клёва.
Если место ловли не очень глубокое,
16
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то в ближайшем лесу или зарослях
кустарника можно срубить палку или
вицу (хворостину), с помощью которой
в лунке можно поднять муть со дна
(фото 17). А если лунок несколько и находятся они в относительной близости
друг от друга, облако придонной мути
может получиться вполне внушительных
размеров. Естественно, первоначально
такими действиями вы распугаете всю
имеющуюся подо льдом живность, но,
успокоившись, она обязательно вернется обратно, привлеченная мутной
взвесью, в которой могут находиться
придонные обитатели, до этого там прятавшиеся. Разумеется, в этом вопросе не
нужно доходить до крайностей и своими
сверхактивными действиями распугивать всё живое на многие-многие метры.
Нет, побурлили палкой в паре-тройке

лунок, подняли муть — и, не создавая
дополнительного шума, приступили к их
облову спустя несколько минут после
этого. А когда вы собираете местных
подводных насекомых с помощью бура,
как я писал чуть выше, не поленитесь,
пробегитесь с удочкой по этим же лункам спустя 10 – 15 минут. И есть шанс,
что результат вас порадует.
Летом, особенно в детстве, мы
схожим способом ловили пескарей на
речках. Заходишь в воду, насколько
позволяет высота болотников, и начинаешь ворошить сапогами придонный
слой. В образовавшемся мутном шлейфе
оперативно собирается некрупная рыбешка, хватающая то, что вы вырываете
ногами. И попутно благотворно реагирует на поданную вами насадку. Чем не
вариант активации клёва?

А как-то раз я был свидетелем, как
один рыболов, находясь на берегу,
собирал землю, глину, песок (всё, что
находилось под ногами) — и обильно
забрасывал это в одну точку. На мой
вопрос, не проще ли использовать
какую-нибудь пусть и самую простую
прикормку, чтобы привлечь рыбу,
он объяснил, что не раз уже пользовался таким простым, но действенным способом. Во-первых, ловить он
планировал окуня, которому пахучая
прикормка не интересна. Во-вторых,
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верховки и мелкие пескари хорошо
собираются на облако мути в этой
чистой и прозрачной воде, никакая
прикормка не нужна. Ну а окунь,
привлеченный мелкой снующей
рыбешкой, сам становится добычей,
стоит подсунуть ему под нос крючок
с червем или мальком. Ну а уж про то,
что такая привада ничего не стоит —
и упоминать не приходится.
4. Вы замечали, что некоторые
рыболовы в своих оснастках используют
сразу несколько так называемых точек

атаки? Скажем, если вы ловите спиннингом, то устанавливаются какие-то
мелкие приманочки перед основной
приманкой. Например, перед большим
твистером, выше по леске, можно прицепить маленький твистерок (фото 18).
Рыбачите зимой на блесну или мормышку — можно выше на леске повесить
небольшой крючок с бусинкой или
разноцветными кембриками (фото 19).
Смысл всего этого — подстегнуть
рыбью активность, создав иллюзию,
что ваша основная приманка как бы

18
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гонится за этой маленькой точкой, на
которую (если мы говорим про зиму)
даже не нужно цеплять наживку, она тут
играет другую роль. Азарт, конкуренция,
желание если не съесть соперника,
так хотя бы отнять у него его объект
атаки — вот что провоцирует рыбу на
поклевку в таком случае. Способ на
деле весьма действенный, ведь не зря
же на некоторых спортивных соревнованиях в регламентах проведения четко
указано, что допускается ловля, скажем,
на мормышку исключительно без использования дополнительных подвесов.
Соревнования есть соревнования, но
в рамках обычной ловли я не вижу
ничего плохого, чтобы попробовать
активизировать рыбу таким нехитрым
способом. Особенно этот вариант помогает при ловле окуня.

5. Очень действенный способ собрать рыбу в конкретной точке — это
привлечь её в это место посредством
создания укрытия. Думаю, многие
слышали о том, что в некоторых странах специально топят в море старые
отслужившие корабли, чтобы не только
возбудить интерес у туристов к этим
местам, но и создать среду обитания
для подводной живности. Уж не знаю,
насколько это оправдано с точки зрения
экологии, но то, что там начинает обитать рыба в больших количествах — это
достоверно. Ведь на голом дне рыбе негде спрятаться, задержаться, не говоря
уж о постоянном обитании. Вот поэтому
среди рыболовов известен такой способ
создания рыбных мест, как оборудование подводных укрытий своими силами.
Насыпь камней, затопленное дерево

или кусты (особенно ветвистые) —
это очень перспективные точки для рыбалки. Естественно, сделаю акцент, что
не стоит рубить живые деревья в угоду
рыболовным амбициям, но переместить
упавшие деревья с берега в воду — это
вполне понятные действия увлеченного
рыбной ловлей человека (фото 20).
Достаточно быстро за упавшим в воду
деревом образуется затишок, нередко
вымывается яма, который заселяют различные представители подводного царства. В ветвях дерева удобно скрываться от хищников. На границе стремнины
удобно подкарауливать зазевавшуюся
рыбешку. Если такое укрытие создать
не на течении, а в стоячем водоеме,
то, естественно, со временем и там
проявится активность рыбы, но именно
на реке она достигается максимально
20
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быстро. А когда речной поток мощный,
я видел пару раз, как люди дополнительно огружали стволы деревьев
с помощью камней. Да, занятие более
чем трудоемкое, местами вызывающее
вопросы и непонимание сторонних наблюдателей, но результат своих трудов
часто выражается в весьма внушительном улове. В таких местах, повторюсь,
можно расчитывать как на хороший
клёв мирной, так и хищной рыбы.
Делать подобные укрытия можно
и зимой, со льда. В лунку или в ряд лунок проталкиваются несколько жердин
и веток, можно даже найти какое-то
сухое деревце для этих же целей
(фото 21). На самом течении такое
укрытие малоэффективно, но вот если
его соорудить возле берега, то вполне
оправдано ждать от него в последующем хорошую отдачу. А если это
место попробовать замаскировать,
спилив торчащие концы палок и веток
и закидав точку снегом, то радость от
хорошего клёва не придется делить
с другими рыболовами.
6. Как еще можно добиться от рыбы
поклевки? Если рыба осторожна и опасается пробовать вашу приманку или
насадку, следует по максимуму уменьшить степень её опасений. Ну, то есть,
по возможности свести свой шум
к минимуму. Это относится как к зимней рыбалке, так и летней. Летом не
показываться на берегу в яркой одежде,
надевая костюм более темных, сливающихся с окружающей средой тонов. Не
стоять на фоне неба, а укрыться в тени
прибрежного кустарника.
Зимой бывает полезно взять удочку
с более тонкой леской. Пусть и велика
вероятность обрыва, но также возрастает и возможность поклевки. Летом —
привязать на удочку более тонкий
поводок с крючком, меньшим по
размерам. Одним словом — облегчить
вашу снасть. Не использовать более
миниатюрную приманку или наживку,
как я писал ранее, а именно поработать
над самой снастью.

21
Что еще? Как известно, у рыб самым
развитым органом чувств является обоняние. Поэтому если ваши руки пахнут
машинным маслом, бензином или другой отталкивающей жидкостью, может
быть имеет смысл хорошенько вымыть
их, прежде чем вы будете цеплять насадку на крючок? Разумеется, это всё
частные случаи, но учитывать их нужно.
Подытожим. Да, самый понятный
и привычный способ спровоцировать

рыбу на поклевку — это привлечь её
с помощью запаха или вкуса предлагаемой наживки или приманки. Это
логично. Но ведь нужно смотреть шире.
Искусство рыбной ловли — это постоянный поиск причин и решений, вариантов
и способов. А раз так, то, надеюсь, мой
материал будет полезен пытливым
рыболовам и сможет дополнительно
помочь в решении такого вопроса, как
активизация клёва рыбы.
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За крупной
плотвой с зеленью
Сергей Акулич
(Окончание, начало в СР 04–20)
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И

з-за высокого прогрева водотока и максимальной его зарастаемости плотва сейчас держится в средних слоях воды. Либо под
ковром из растительности, но ближе
к поверхности. Ориентируясь на это,
я выставляю рабочий спуск оснастки.
Когда водный уровень высокий — лучших результатов добиваюсь в нижнем
течении реки. С понижением уровня —
перемещаюсь выше по течению. Спровоцировать плотву на поклевку в это
время помогают постоянные короткие
придержки оснастки, тогда кисточка
с зеленью чуть поднимается к верхнему горизонту. Насадки на крючке
должно быть достаточно много — небольшим количеством шелковника
рыбку не заинтересуешь.
Погодные условия играют всё еще
незначительную роль. Но лучше, когда
преобладают ветры южного и западного направлений, а атмосферное давление — в норме либо с небольшими
отклонениями в ту или иную сторону.

Август
Температура воды чуть понижается, вследствие чего лучшую активность плотва проявляет уже в средних
слоях или несколько ниже. Одинаково
хорошо работают как проводки со
свободным проплывом оснастки, так
и с непродолжительными её придержками. Повышенный уровень реки
способствует лучшей результативности в её верхнем течении. А как
только он понижается, «выстреливают» перспективные места уже ниже
по течению. В силу повышенной своей
активности плотва сейчас предпочитает объемную насадку.
Есть еще один нюанс в ловле,
проявляющийся именно в конце лета.
Поскольку река на моём рабочем
участке в несколько километров течет
не прямолинейно, а имеет несколько

довольно крутых поворотов и излучин, освещенность ее неодинакова.
К тому же этому способствуют и группы
деревьев и кустарников, растущие по
её берегам. Так вот, лучшей результативности я достигал на тех участках,
которые солнце из-за своего местоположения на небосводе освещало
меньше, а также в местах, затененных
нависающими над водой ветвями.
Сейчас погодные условия играют
куда более важную роль. Благоприятны для ловли ветры южного, юго-западного и юго-восточного направлений. Ясная погода либо переменная
облачность с невысоким давлением
будут также кстати. Как только в процессе рыбалки происходит ломка
погоды, южные ветры сменяются
северными и намечается тенденция
к похолоданию, клёв практически затихает. Но на этот случай у меня есть
козырь в рукаве: я увеличиваю спуск
оснастки так, чтобы во время проводки кисточка водорослей шла у самого дна. Всякие придержки насадки
в таком случае исключены. И часто это
срабатывает — поклевки следуют, хоть
и редкие, зато попадается именно
крупная плотва.

Сентябрь
Крупная плотва с дальнейшим понижением температуры как окружающего
воздуха, так и воды в реке постепенно
смещается вниз по течению. Происходит это потому, что более глубоководные места с относительно несильным
течением в основной своей массе
находятся ниже. Ближе к водосбросу
количество ям минимально, да и русло
здесь выглядит довольно узким и локальным. При малом уровне лучших
результатов я добиваюсь в низовьях
водотока. Когда же уровень воды
поднимается, рыбка активизируется
несколько выше по течению. Наибольшее количество поклевок происходит
сейчас у дна. В периоды существенного потепления вкупе с повышенным
уровнем на момент ловли красноглазая поднимается в средние слои, где
и кушает. На порядок лучше работают
проводки со свободным проплывом
оснастки. Придержки возможны лишь
в периоды суперактивности рыбки.
Водорослей на крючке должно быть
много, только так можно соблазнить
на поклевку толстую и жирную плотву
в это время.

Прежде чем брать рыбу, даю ей успокоиться
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В первой половине осени наиболее
благоприятные погодные условия следующие: переменная облачность или пасмурно, атмосферное давление в норме
либо пониженное. Несильные ветры —
практически любых направлений, за
исключением порывистого севера.

Вторая половина осени
Однозначно — самый сложный
период, но от того еще более интересный! В это время я ловлю в низовьях
реки, только в очень редких случаях
смещаюсь чуть выше. Рассчитывать на
поклевки можно исключительно при
низком уровне. Как только он повышается — течение еще больше усиливается. И без того капризная позднеосенняя плотва забивается в коряжник или
тиховодные ямы и вообще прекращает
питаться. Насадку я веду у самого дна,
а еще лучше, если кисточка водорослей на крючке будет периодически
задевать речной грунт. Всякие придержки оснастки исключены! Насадка
во время проводки должна выглядеть
естественным образом, как будто
небольшая прядь зелени свободно
дрейфует по течению.

Больше насадка — крупнее рыба
Вторая половина осени — единственный период открытой воды, когда
работает правило: чем меньше насадка,
тем лучше. Порой достаточно несколько
волосков шелковника, чтобы им заинтересовалась крупная рыба. Сейчас плотва
предпочитает не ярко-зеленые водоросли, а с отмирающими прожилками
темно-коричневого цвета. Это добавляет естественности насадке.
В тени нависающих деревьев
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Несколько слов о нюансах проводки.
Придя на водоток, я располагаюсь чуть
выше перспективного участка ловли.
Поступаю так потому, что прозрачность
воды в это время достигает своего
максимума — до полутора метров. Вкупе
с относительно небольшими глубинами
в целом по реке (не более двух метров)
это делает рыбу крайне осторожной.
Поэтому «ловля под ногами» сейчас
неэффективна. Чтобы увидеть заветную
поклевку иногда дистанция проводки
должна составлять более пятидесяти метров! Как я уже отмечал ранее, одними
из перспективных мест поздней осенью
являются закоряженные участки. Так вот,
точность подачи насадки здесь наиболее важна. Проводка кисточки зелени
в полуметре от затопленной коряжки не
приносит желаемого результата — спровоцировать плотву на атаку может только проплыв насадки не выше нескольких
сантиметров от подводного препятствия.
Такая тактика ловли сопряжена, конечно
же, с потерей крючков на зацепах. Но
кто не отрывает, тот не ловит!
Погодные условия сейчас крайне важны. Переменная облачность,
а еще лучше — когда пасмурно. Давление — в пределах нормы либо чуть

Перспективное место у коряжника

• Спортивное рыболовство № 7 / 2020 •

пониженное. Главное, чтобы оно было
стабильным за день-два до конкретной
рыбалки и такое же время после. Ветровая обстановка должна быть спокойной,
преобладающие ветры — южного и западного направлений.
Подводя итоги этого раздела, я приведу пример, который доказывает насколько важно учитывать многочисленные нюансы ловли. Конец сентября 2018
года выдался очень теплым. Поэтому
я решил провести два последних теплых
денька (по прогнозам синоптиков) на
городском водотоке, совершенствуя
ловлю плотвы на зелень.
День первый. Давление 740 мм рт. ст.,
ветер западный, 3 – 8 м/с, температура
+24 °C. Ясно. Пока я собирал водоросли
на водосбросе, его смотритель повернул краник — и уровень в реке начал
стремительно падать. Решил сместиться
ниже по течению. Для ловли выбрал
довольно протяженный и плавный выход из ямы. Около получаса понадобилось на то, чтобы определить, в каком
горизонте плотва наиболее активна.
Лучшим оказался придонный слой.
Сначала попадалась некрупная рыбка
не более 150 г, а к обеду клёв и вовсе затих. Между тем еще немножко

Мои лески и поплавки для плотвы
потеплело. Я не хотел менять место
ловли и надумал здесь поработать
с горизонтом проводки и её протяженностью. Уменьшил спуск наполовину,
а дистанцию проплыва увеличил до
30 – 40 м. Уже через десяток минут
первая уверенная поклевка — и вскоре
«слиток серебра» под 300 г оказался
перед объективом фотоаппарата. В период же с 14 до 17 часов произошла

вспышка суперактивности плотвы —
она радовала хорошими поклевками
практически на каждой проводке. Попадались экземпляры и до 450 г.
День второй. Давление начало постепенно расти и в течение дня достигло
значения 744 мм рт. ст. Ветер — юго-западный, 2 – 7 м/с, после обеда — северный, 4 – 9 м/с, температура +26 °C. Переменная облачность. Поскольку у меня
уже был запас водорослей, ловлю
я начал на старом месте. Этому выбору
способствовал и низкий уровень воды.
Но за два часа поймал лишь пяток некрупных плотвиц. Работал и с горизонтом проводки, и с её дальностью — всё
без толку. В 11 часов по своим меткам
заметил, что начали поднимать уровень
воды. Решил подняться выше по течению. Остановился на участке водотока
сразу за автомобильным мостом, где
проходил узкий, но довольно протяженный русловой желоб. Спуск оснастки
сделал вполводы. С первых же проводок
стала попадаться приличная плотва до
250 – 350 г. Уже интересно. Но через час
клёв резко прекратился. Виной тому
стал ветер, сменивший направление
с юго-западного на северное. Возникли предпосылки для дальнейшего
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похолодания. Так как я понимал, что
рыбка на точке определенно присутствует, занялся экспериментами.
Увеличил спуск так, чтобы кисточка зелени шла у самого дна, также увеличил
дистанцию проводки. И это сработало.
Разнокалиберная плотва (150 – 400 г)
интересовалась насадкой с завидной
частотой. Но часа через два клёв опять
стал постепенно затихать. Надо было
что-то предпринимать. Попробовал еще
увеличить дистанцию — теперь насадка
проходила 5 – 7 м по речной акватории,
находящейся в тени моста. К тому же
я стал выполнять короткие придержки.
Опять в яблочко! Поклевки крупной
плотвы и приличного голавля происходили поочередно.
Вот так удалось организовать две
превосходные результативные рыбалки,
хотя и непохожие друг на друга!

Оснащение
Я пользуюсь 6-метровым телескопическим «матчем». Эта «болонка» —
быстрого строя, легкая, с хорошей
сенсорикой. Превосходно вяжет рыбу,
что очень актуально при ловле крупной
плотвы на течении, которая является
Классный участок с каскадом перекатов
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Не один десяток проводок приносит такую
серьезным соперником. Благодаря
пропускным кольцам на высоких лапках
отсутствует залипание лески на бланке
во время ловли в дождь. Почему же
6 м? Такая длина позволяет без особых
проблем контролировать оснастку на
дистанциях проводки в 40 – 60 м. А при
сильном попутном ветре (по течению)
«шестеркой» очень удобно убирать петлю из лески и класть её за поплавком.

Катушку применяю в размере 2500.
Качественная недорогая «безынерционка» с отличной укладкой лески. Фрикцион плавный и очень длинный, что
является большим плюсом при вываживании трофейных экземпляров рыбы.
Основная леска — диаметром
0,18 мм. Можно использовать любого производителя — главное, чтобы
«монофил» не был тонущим и излишне
мягким. Для поводков весной и летом применяю качественную монофильную леску 0,12 и 0,14 мм. Она
хорошо держит практически любые
узлы, а также прилично противостоит абразиву, которого в городском
водотоке очень много. Осенью, когда
прозрачность воды наиболее высока,
поводки вяжу из флуорокарбона 0,128
и 0,148 мм — он невидим в воде, а его
абразивоустойчивость выше обычного
«монофила». Правильно завязанные
узлы (нужно их хорошо смачивать)
держит отлично. Кстати, во избежание закручивания поводков (длина
15 – 25 см) при проводке соединяю их
с основной леской через маленький
вертлюжок. Основные требования
к крючкам: они должны быть из
относительно тонкой, но прочной

реке встречается водосброс или мост,
где могут расти нитчатые водоросли. Вот
возле этих гидросооружений и на некотором удалении от них, по моему мнению, может обитать некая обособленная
популяция плотвы, для которой зелень
в определенные периоды времени будет
являться основным источником пищи.
Подвести итоги хотел бы ответом
на вопрос: чем так привлекает меня
ловля на водоросли? Во-первых,
разноплановостью и динамичностью.
Каждый последующий выход на реку
непохож на предыдущий, чему способствует множество перспективных мест,
а также абсолютно разные погодные
ситуации. Это вынуждает меня постоянно думать и экспериментировать, т. е.
совершенствоваться.
Во-вторых — активностью. Рыбалка — ходовая, поэтому приходится
очень много перемещаться по водотоку.

В-третьих, относительной простотой
снаряжения. Для ловли нужно всего
одно удилище. Минимальный комплект
снастей, включающий несколько упаковок крючков, набор грузил, поводочную
леску, тубус с поплавками различной
грузоподъемности и экстрактор. Здесь
обязательно отмечу, что никакой прикормки не требуется, а насадка растет
под ногами.
В-четвертых, доступностью. От моего дома до рабочего участка реки —
10 – 20 минут пешим ходом. В любую
другую точку городского водотока
можно без проблем добраться на
общественном транспорте.
И, наконец, трофеями! Только в черте
города мне удавалось ловить плотву
свыше одного килограмма (личный
рекорд 1560 г). А поимка полукилограммовых экземпляров — в порядке вещей.
До встречи на водоемах!

Домой, в родную стихию!
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проволоки — для лучшего проникновения в тело плотвы; иметь короткое
цевье и быть достаточно острыми.
На быстром и умеренном течении
применяю поплавки в форме перевернутой капли, даже ближе к шару,
с несколькими точками крепления. На
относительно спокойной воде — с более
вытянутой формой тела. Желательно,
чтобы они были со сменными антеннами. Объясню почему. В солнечную
погоду на дальней дистанции лучше
видны красный (оранжевый) и черный
цвета, а также их сочетание. Когда же
пасмурно либо надо делать проводку
на участках с меньшей освещенностью,
наиболее заметными являются салатовый (зеленый) и желтый (флуоросцентный) цвета. Поскольку погодные условия
в ходе одной рыбалки могут меняться
не раз, поплавки с такой конструктивной
особенностью позволяют мне довольно
быстро поставить антенну нужно цвета.
Монтаж оснастки выглядит следующим образом: на основной леске
крепится поплавок, далее — скользящий
груз-оливка нужной массы, силиконовый стопор-отбойник, вертлюжок и поводок с крючком.
Несколько слов о своих наблюдениях
и предположениях. Я изредка посещал
участки реки Свислочь за городом, бывал
и на других водотоках, находящихся
на разном удалении от белорусской
столицы. Пробовал ловить там на зелень,
которую заготавливал заранее в городе.
Но безрезультатно — поклевок не было
вообще. Напрашивается вопрос — почему? Предположу, что основным кормом
у плотвы в посещаемых мной местах
являлись, прежде всего, различные
букашки, козявки и другая живность.
Местные рыболовы к тому же приучили
мирную рыбу к растительным насадкам
в виде многочисленных каш и хлеба.
А поскольку плотность гидросооружений,
основных мест произрастания шелковника, за городом минимальна, его здесь
практически нет — и для плотвы он в диковинку. Но рано или поздно на любой
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Перловица — жемчужина рыбалки
Владимир Клень
Одним из самых распространенных у нас озерно-речных моллюсков
является перловица. Название её созвучно немецкому слову
«perle», что означает «жемчуг». А внутренняя часть раковины этого
двустворчатого моллюска покрыта перламутром. Интересно, что
у жемчуга и перламутра — практически одинаковый химический
состав, недаром «перламутр» в переводе с того же немецкого — «мать
жемчуга» (perlmutter). И хотя ювелирных дел мастера ищут жемчуг
в раковинах моллюсков других видов, у перловиц всё же найдется своя
«жемчужина», но уже в плане рыбалки: мягкое тело этого моллюска —
отменный деликатес в рыбьем меню.
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оллюск хоть и предпочитает
проточную воду, но встречается
и в озерах, если вода в них
достаточно насыщается кислородом.
Держится на песчаном грунте на глубинах от нескольких сантиметров до полутора — двух метров. Местами колонии
перловиц столь велики и доступны, что
детвора собирает их у самого берега
и играет ими в «блинчики». За счет
своей плоско-эллиптической формы ракушки долго прыгают по водной глади,
прежде чем уйти ко дну.
Длина раковины взрослых моллюсков — порядка 60 – 90 мм и даже более,
высота — до 40 мм (фото 1). Строение
самого моллюска не сказать, чтобы
примитивное, но несложное. Знать его
досконально для любителей рыбной
ловли совсем не обязательно — достаточно ограничиться несколькими составными частями: это две створки самой
раковины, внутри которой скрывается
мясистая нога и частично сросшаяся
с жабрами мантия, да плюс мускулызамыкатели, находящиеся на стыках
створок (фото 2).
Моллюск малоподвижен и большую
часть времени находится на одном
и том же месте, частично углубившись
в песок. А если и передвигается, то
медленно, оставляя за собой борозду.
По этим «росчеркам» на грунте перловиц можно вычислять, если они не
попадаются на глаза у самого уреза
воды (фото 3).
С давних времен известно, что
высококалорийные, богатые белком
внутренности перловиц являются
излюбленным кормом многих рыб,
особенно крупных — лещей, густеры,
налимов, сазанов, сомов. Добраться до
лакомства те могут разными способами.
Например, раздавив створки раковины,
особенно молодой и неокрепшей —
такие крупные рыбы как сом и сазан
запросто делают это своими глоточными
зубами. Или если повезет обнаружить
погибшего моллюска, у которого мускулзамыкатель уже не действует и створки

1

2

3
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открыты — скажем, если ракушку случайно раздавил человек или животное
(коровы на водопое), её разбило о камни сильной прибойной волной и т. п.
На перловицу очень похож еще один
моллюск — беззубка (речная мидия).
Обычно он меньше по размеру (фото 4),
обитает на илистом дне и водится
в стоячей воде озёр, прудов и речных
заводей. Кроме того, раковина перловицы имеет более вытянутую форму, она
толще и прочнее. Но в плане наживки
оба моллюска сопоставимы.
В старые времена внутренности
перловиц рыбаки использовали гораздо чаще, нежели сейчас. Фактически
это подножный корм, добыть который
несложно непосредственно перед
началом ловли. Предположу, что
в наши дни интерес к моллюску упал
из-за тенденции сибаритства в рыбалке — большинство предпочитает
всё готовенькое. Берут фабричные
прикормки, даже насадки покупают
в магазинах. Кроме того, желание добыть абы каких рыб превалирует над
задачей поймать рыб определенного
вида и желательно крупных. В результате многие отличные приманки,
и перловица в их числе, незаслуженно
оказались в тени.

4

Подножный корм
Моя практика использования перловиц сложилась своеобразно. В юности по примеру старших я частенько
прибегал к этой наживке при доночной
ловле. Цеплял кусочек мякоти ноги

ракушки на один из двух крючков
донки с тяжелым грузом и выполнял
дальний заброс. И второй вариант —
это опять же использование небольшого кусочка ноги на крючке легкой
донной оснастки (проводочная удочка
с оттянутым в несколько раз выше
5
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6
в ведерке, заполненном водой. С учетом высоких летних температур, воду
в течение дня несколько раз меняю на
свежую. Можно поступить еще проще,
использовав в качестве тары металлический садок. Вытянул его из воды,
достал ракушку и снова погрузил
в проточную воду.
Наживку формирую опять же
ножом, вырезая из довольно плотной
ноги моллюска полоски и рассекая их
на несколько частей с прицелом под
используемый крючок. Жало крючка
либо вывожу слегка наружу, либо прячу
внутри (фото 6), но делаю это так, чтобы
оно находилось не в середине наживки,
а проклевывалось у самого края. Тогда
при подсечке крючок мгновенно выйдет
наружу, не позволяя рыбе сойти. Если
кусочек ноги перловицы держится
слабо, его можно проколоть насквозь
несколько раз (фото 7).
С моллюском сочетаются любые
иные наживки. Особенно такие, как
пиявки, черви, различные личинки.
И те, и другие, сосуществуют в одной
среде рядом друг с другом, поэтому их
совместное представление является
привычным для рыб. Другое дело, что
в таких случаях придется значительно
уменьшать кусочек моллюска или увеличивать размер крючка. При ловле лещей

7
и сазанов — это проще, а настраиваясь
на плотву и густеру надо ориентироваться заранее.
Обоснованы эксперименты с тандемом перловицы и пенопластовых
шариков. Уважаю этот полимер за
привлекательный для рыб внешний
вид и плавучесть. Он как сам способен
соблазнять рыб, так и выгодно представить им любую иную приманку.
Принципиальных отличий оснастка
для ловли на моллюски не имеет. Однако если ловля ведется вблизи колоний
перловиц, поводки из обычной лески
ракушки здорово режут, поэтому их рациональнее сменить на флуорокарбоновые. Последние обладают повышенной
абразивоустойчивостью и стойкостью
к иным механическим повреждениям.
Вопрос длины поводка определяется
видом и активностью рыб. Они могут
быть как короткими (до 10 см при использовании пенопласта), так и длинными, достигая метра и более.
Поклевки даже некрупных рыб при
ловле на перловицу выразительны.
Никаких еле заметных подрагиваний
и подергиваний. Квивертип отчетливо
выгибается и затем усиленно пульсирует. Откровенная мелочь на ногу
моллюска не попадается, что не может
не радовать.
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рабочего спуска поплавком) для ловли
в десятке-другом от берега. Попадались лещи, подлещики, густеры, плотва,
реже — голавли и окуни.
Ну а потом в личной практике наступил период доминирования озерной
рыбалки. Как следствие, ракушка осталась в прошлом. Но не зря, наверное,
говорится, что история развивается по
спирали. Донки вернулись в мою жизнь
в современном фидерном исполнении.
В результате наступил день, когда
я снова вспомнил о некогда дававшем
хорошие результаты моллюске. В итоге
он опять занял постоянное место
в ряду иных эффективных речных приманок. Однако прежде чем рассказать
о такой практике, будет правильным
затронуть вопрос сбора и хранения
перловиц. По сути, с этих действий начинается такая рыбалка.
Большая удача, если перловиц много
и они кучкуются у самого берега. Зашел
по щиколотку в реку, собрал нужное
количество — и можно начинать. Но такое случается редко, так что моллюсков чаще всего приходится доставать
с какой-то глубины. Для этого я раздеваюсь и захожу с ведром в воду. Ступней
одной ноги вожу по дну, отыскивая характерный гребень. Полностью моллюск
не зарывается и потому нащупать его не
сложно. Далее приходится наклоняться
и вытягивать его из грунта рукой, складывая в ведро. В целом ничего сложного, если заранее настроиться.
Следующий этап — приготовление
наживки. Для этого требуется извлечь
внутренности моллюска из-под крышек. Выполняется подобная процедура
при помощи ножа, которым поочередно надрезаются мускулы-замыкатели. В результате крышки свободно
распахиваются, обеспечивая доступ
к начинке (фото 5).
При фидерной рыбалке я раскрываю
ракушки по одной и беру следующую
только после расхода внутренностей
первой, чтобы обеспечить свежесть
наживки. Храню запас ракушек

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
О прикормке и приваде
Фидерная ловля предполагает
системное прикармливание сектора заброса. Настраиваясь на использование
в качестве наживки мяса перловицы,
его же стоит сделать неотъемлемым
компонентом питательной массы. Для
этого надо раздробить десяток-другой ракушек, посечь их содержимое
и смешать с обычным грунтом или сухой
фабричной прикормкой без насыщенного запаха — например, зимней (фото 8).
Никаких аттрактантов добавлять не
следует. Второй вариант, когда прикорм замешивается самостоятельно,
а в каждую кормушку добавляется
порция посеченных внутренностей
ракушки. Ну и третий — это приготовление питательной массы только из
одних раздробленных ракушек. Какого
придерживаться лучше — вопрос индивидуальный. Я склоняюсь к первому
варианту. Он дает и привлекательную

8
муть, и сборный корм доносит до точки
ловли в достаточном количестве. Отличное сочетание.
Кстати, мантии и жабры моллюсков,
раскрытых для приготовления наживки,

на крючках держаться не будут, поэтому
за ненадобностью их тоже можно использовать в составе прикормки. И еще:
в случае грубого помола ракушек стоит
брать кормушки более емкие.
9
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Проверено бывалыми, что при ловле
на перловицы хороший эффект дает
приваживание рыб. Увы, такая метода
нынче тоже стала редкостью. Правда,
не повсеместно. Маститые рыбаки со
стажем знают в этом толк и потому не
ленятся потратить время на обстоятельную подготовку к рыбалке. Приучают
рыб к определенному виду питания
и его постоянному присутствию в конкретных местах. В течение нескольких
дней собирают ракушки, дробят камнями, после чего забрасывают их в воду
«кобрами», «ковшами», «ложками».
Реже вываливают из ведер, доставляя
к точкам заброса на лодках.
Интересен тот факт, что место естественного обитания живых перловиц —
это своего рода подсказка относительно
выбора потенциально перспективного
речного участка для ловли. Как отмечалось выше, моллюск не жалует обедненную кислородом теплую воду. Поэтому
около мест его скоплений часто присутствуют подводные ключи, стекают в воду
ручьи, наличествуют речные притоки.
Рыба в жаркое время года тоже предпочитает аналогичные условия и держится
там же, одновременно рассчитывая на
ракушечник как на потенциальный корм.

10

Сомовье лакомство
Выше я упоминал, что в числе любителей перловиц значатся сомы. Но если при
ловле на фидер в силу миниатюрности
наживки попадаются чаще всего сомята
(фото 9), то рыбалка методом квочения приносит взрослых усатых особей
(фото 10). С момента освоения ловли
с квоком, я сразу сделал ставку на перловиц — и не прогадал. Логика подсказала:
если в местах обитания сомов находятся
массовые залежи ракушечника, моллюск
точно входит в излюбленный кормовой
рацион донных исполинов.
Прежде чем наживить перловицу на
крючок, я полностью и аккуратно вырезаю ножом всё её содержимое (фото 11).
Практика убедила, что приоритетная

11
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для фидерной ловли нога моллюска
не столь притягательна для сомов.
Им больше нравятся жабры и мантия.
Поэтому часть мякоти ног трех-пяти ракушек отрезаю ножом и выбрасываю за
борт лодки. Полностью не отделяю, ибо
благодаря нанизанной на крюк оставшейся плоти наживка лучше держится
на крючке. Мантию и жабры протыкаю
жалом, словно набрасывая петлями.
Стараюсь, чтобы формируемая приманка
была целостной, объемной, полностью
скрывала крючок и хорошо держалась
на нём. Чем больше свисает с крюка
внутренностей моллюска, тем лучше
(фото 12). Главное, чтобы они легко не
отделялись при тех же встряхиваниях,
потяжках и подергиваниях оснастки.
Перед поклевкой сом любит исследовать наживку, может касаться её, поэтому
массивный пучок мякоти перловиц привлекает его больше. Учитывая, что зубы
у сома сродни щетке, мантии и жабры
при поклевке еще и цепляются за них,
13
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цевье крючка. Затем — второй червь,
внутренности ракушек. И потом снова
пара выползков, последний из которых
закрывает жало.
Уровень погружения сборной приманки определяется по ситуации. Изначальное заглубление — почти у дна, не
цепляя его. Если поднятый со дна звуком
квока сом всплывает выше приманки,
приходится оперативно реагировать, соответственно подтягивая пучок наживок
и предлагая их ему. Такая активная
тактика не единожды приносила успех,
поэтому я не практикую одновременную
работу с двумя оснастками, заброшенными в виде статичных донок. При квочении и со спиннингом, и с урезом (мотовилом) охота на сома динамична и азартна.
Учитывая, что последние годы осенью
стало теплее, перловицы даже в октябре
не зарывались целиком в ил, уходя на зимовку. Благодаря этому с ними удавалось
закрывать сезон ловли сомов с квоком.
Слышал высказывания, что моллюск

осенью больше горчит, но в своей
практике не замечал усиления негативной реакции сомов. Думаю, подобные
выводы делают те люди, кто практикует
употребление перловиц в собственную
пищу в вареном и жареном видах. Иначе
как распознать горечь в привкусе?

Экспериментируйте!
Уместными видятся эксперименты
с использованием перловиц в поплавочной ловле, однако пусть это
останется уделом иных рыбаков. Ведь
каждый выбирает то, что ему ближе
по духу, исходя из собственных представлений о рыбалке. Добавить хочется
лишь одно — чем шире и чаще будет
использоваться указанная наживка, тем
больше последует выводов для последующих анализов. И многие из них
способны оказаться весьма неожиданными и любопытными. Впрочем, на то он
и «жемчуг», чтобы удивлять и радовать.
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увеличивая вероятность последующего
заглатывания приманки. Рыба эта очень
привередливая и отмеченное обстоятельство играет в пользу рыбака. А поскольку жало крючка находится в нежной
и мягкой, а не плотной части ракушки,
засекаемость становится выше. Если подсечка оказывается холостой, на поддеве
остается малая часть наживки. Менять её
не следует, достаточно просто донизать
еще несколько внутренностей ракушек.
Перловицы удачно комбинируются с такой наживкой, как выползки
(фото 13). Подобная сдвоенная приманка мне видится еще более интересной,
нежели из одних моллюсков. Сдвоенные
внутренности двух-трех ракушек и тричетыре выползка или дендробены по
своей эффективности подобны «бутерброду» опарыш-мотыль. Сомы вниманием их никогда не обходят.
Сформировать такую приманку
просто. Сначала вдоль тела нанизывается один выползок, чтобы он закрыл

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

Её Величество Кукуруза
Виталий и Анастасия Волковы

Среди популярных насадок для ловли
мирных рыб кукуруза занимает
особое, можно даже сказать —
почетное место. Пожалуй, не найдется
в наших водоемах рыбы, которая
бы относилась равнодушно к этой
сладкой на вкус и очень приметной
внешне насадке. Причем на кукурузу
можно поймать не только привычную
«бель», но и хищников. Нередко
именно она спасает рыбалку, позволяя
быть с уловом.
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Плотва, красноперка
и кукуруза — сладкое трио
Когда речь заходит о ловле на
кукурузу, первые рыбы, которые приходят нам с женой на ум — это плотва
и красноперка. Хотя молодь этих рыб
размером до полуладони часто держится и кормится сообща, крупные
особи тесно не соседствуют, потому как
предпочитают разные места обитания
и различаются характером кормления.
Но зато роднит крупных рыб этих

двух видов общая любовь к кукурузе.
И именно кукуруза позволяет выборочно ловить трофейную плотву
и красноперку, особенно если речь идет
о теплом времени года. Ведь, в самом
деле, в теплой воде мелочь ведет себя
очень активно, налетая на любую предложенную насадку и наживку. И если
использовать червя или опарыша, рыбалка превращается в жуткий кошмар,
в котором пустые поклевки следуют
друг за другом, а единственное, что
остается рыболову — это доставать
из воды голый крючок. С кукурузой
же всё происходит иначе. Мелочь на
неё, конечно, тоже зарится. Но своим
маленьким ртом ей не удается схватить
крупное зерно, разве что подровнять
его краешки. Мелочь способна и совсем
сорвать кукурузное зерно с крючка,
но произойдет это не так быстро, как
с другими наживками и насадками.
И еще одно. Мы с женой заметили, что
летом мелкая рыба неохотно кормится
со дна. Поэтому, чтобы свести поклевки
мелочи к минимуму, глубину поплавочной снасти выставляем с таким расчетом, чтобы наживленный кукурузой
крючок лежал на дне. Плотву такое
положение насадки совсем не смущает,
ведь эта рыба привычна к донному

кормлению. Но, что интересно, красноперка, несмотря на верхнее строение
рта, тоже не испытывает особенных
трудностей при подборе лежащей на
дне кукурузы (фото 2).
Среди многих рыболовов до сих пор
живет стереотип, что кукуруза является
сугубо летней насадкой, лучше всего работая в теплой воде. Отчасти это верно,
ведь многие рыбы летом переходят на
растительный корм. Плотву и красноперку это касается в первую очередь.
А вот животные насадки — главным образом черви и опарыши — оказываются
не у дел по двум причинам. Во-первых,
повторюсь, они становятся целью номер
один для мелочи, отбиться от поклевок
которой бывает практически невозможно. Во-вторых, даже если мелочи
в водоеме немного, в середине лета,
в самую жару, наживки всё равно могут
оказаться невостребованными из-за
того, что в теплой воде они портятся
очень быстро — и не вызывают у рыб
пищевого интереса.
Но и ранней весной и поздней
осенью кукуруза тоже не теряет своей
актуальности. Ведь весной мелкая рыба
начинает клевать сразу после распаления льда, а в осенний период сохраняет
высокую пищевую активность почти до

1
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пособов применения кукурузы —
великое множество, что делает её
по-настоящему универсальной насадкой. Её можно насаживать на крючок
в качестве самостоятельной приманки,
сочетать в виде «бутерброда» с другими
наживками, добавлять в прикормку.
Кукуруза бывает консервированной
(фото 1), варёной, а еще годятся для
насадки на крючок молодые зерна
прямо из початка, пока они сохраняют
мягкость и молочный сок.
Наверняка у каждого рыболова есть
свои способы ловли на кукурузу и связанные с этим хитрости. Поэтому в данной статье мы расскажем исключительно
о собственном опыте её применения.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
самого ледостава. Крупные же особи,
напротив, в холодной воде становятся
медлительными и осторожными — и часто просто не выдерживают пищевой
конкуренции с шустрой мелочью.
Раньше, например, нам казалось, что во
время позднеосенних рыбалок крупная
рыба просто не подходит на прикормку,
поэтому волей-неволей приходилось
довольствоваться ловлей мелочи. Но
впоследствии выяснилось, что крупняк
элементарно не поспевает к наживке на
крючке. Поэтому при большом прессинге мелочевки мы используем в качестве
насадки кукурузу. Поклевки случаются
редко, это да, зато рыба ловится достойного размера.

То же самое весной. Нет смысла
ждать, пока вода полностью прогреется — кукуруза начинает работать
гораздо раньше (хотя, конечно, в мелководных водоемах без течения при
устойчиво теплой погоде температуры
воды быстро достигает летних значений). И в холодной воде она способна
вызывать у рыб интерес. Так происходит, к примеру, когда в конце апреля
Волжская ГЭС начинает весенний сброс
воды с Волгоградского водохранилища. Паводок наполняет пойменные
озера — и вместе с полой водой на
просторы затопленной поймы выходит
рыба. И несмотря на то, что пришедшая
с верховьев вода имеет очень низкую
3

температуру, во время половодья именно консервированная кукуруза часто
оказывается самой лакомой насадкой
для плотвы, красноперки, густеры и другой «белой» рыбы. И низкая температура воды их совсем не смущает.
Любопытна способность красноперки
в холодной весенней воде переключаться с белковой на растительную
пищу. Впервые мы столкнулись с таким
поведением несколько лет назад,
когда в середине апреля рыбачили
в Астраханской области. На небольшом
ерике мы с живцовыми поплавочными удочками охотились за хищником.
В качестве наживки использовали здесь
же пойманного малька. Тот был очень
мелкий, и вместе с окунем и щукой
на него регулярно зарилась крупная
красноперка. Когда возиться с мальком
нам надоело, мы решили использовать
в качестве насадки консервированную
кукурузу — и клев красноперки улучшился на порядок. Причем на червя
и опарыша та же красноперка ловилась
хуже и мельче.

Кукуруза в «бутерброде»
Кукурузу мы используем не только
в чистом виде, но и в так называемых
«бутербродах». Вариантов их можно
придумать великое множество, но у нас
самые стабильные результаты показывают две комбинации — кукурузы с навозным червем и кукурузы с опарышем.
Первое сочетание отлично работает
по карасю (фото 3). Есть у нас на примете один пруд, который мы посещаем
уже несколько лет с середины апреля по
середину мая. Именно в это время там
отменно клюет мерный карась, и самым
лучшим угощением для него оказывается такой «бутерброд». Прекрасно
он работает и на других карасиных
водоемах, причем не только весной,
но и летом. Для кукурузно-червячного
«бутерброда» мы используем крючок
с длинным цевьем. Сначала натягиваем
на цевье червяка, но с таким расчетом,
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чтобы половина, а то и две трети наживки свободно свисали. Затем на изгиб
крючка — одно крупное и плотное зерно
кукурузы так, чтобы жало выглядывало
из него не более, чем на полмиллиметра. Если консервированная кукуруза
настолько мягка, что плохо держится на
крючке, её можно зафиксировать, надев
на самое жало крючка одного некрупного опарыша — он благодаря своей
плотной кожице будет препятствовать
слетанию кукурузы с крючка, играя роль
эдакого стопора (фото 4).
В воде такой «бутерброд» эффективен потому, что червь активно шевелится, плюс приманивает рыбу своим
запахом, а кукуруза кроме приятного
сладкого аромата еще имеет яркий цвет,
издалека заметный для рыбы. В качестве еще одного плюса можно назвать
значительный объем «бутерброда»,
который позволяет отсекать мелочь. Но
есть и один значительный минус: если
червь на крючке перестает шевелиться, либо мелочь обрывает свободный
хвостик, такой «бутерброд» становится
для крупной рыбы гораздо менее привлекательным. Поэтому приходится
постоянно следить за целостностью
червя и регулярно его перенасаживать.

К слову, мы не раз попадали в ситуации,
когда карась и другая рыба отказывались клевать на червя и кукурузу по
отдельности, а вот к их союзу на крючке
относились куда более благосклонно.
Также рабочим сочетанием по
карасю, карпу и сазану является
«бутерброд» из кукурузы и опарышей,
только компонуем мы его немного подругому. Тут хорошо подходит крючок
классической карповой формы — с коротким цевьем и широким поддевом.
На поддев насаживается крупное зерно
кукурузы, а ближе к жалу располагаются от двух до пяти опарышей (фото 5).
Кстати сказать, именно сочетание консервированной кукурузы с опарышем
лучше всего соблазняет карпа в конце
весны и в начале лета. Такие «бутерброды» мы используем как в поплавочной ловле на прудах и озерах, так
и на фидерной рыбалке на Волге. Вот
только мягкая кукуруза из банок часто
слетает с крючка во время дальнего
силового заброса, а также на сильном
течении. Тогда вместо консервированной кукурузы мы используем варёную.
Конечно, у неё не такой сильный запах,
но мы полагаем, что это не критично,
потому как на течении рыба не так
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долго смакует и оценивает насадку, как
в стоячих водоемах. Зато сваренная
нами кукуруза намертво держится
на крючке (фото 6).

Сазан и кукуруза
Коль уж речь зашла о ловле сазана,
надо сказать, что эта рыба к кукурузе
питает особое пристрастие. Поэтому
кукуруза активно используется любителями ловли дикого карпа и для прикармливания, и для насадки.
6
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ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
Мы с женой очень любим охотиться
на сазана с фидером, и опыт показывает,
что лучше всего прикармливать и ловить его на варёную кукурузу (фото 7).
Дело в том, что на всех известных нам
сазаньих местах наблюдается большая
активность мелкой густеры, которая
быстро подбирает весь мелкий корм
еще до подхода сазана. Виртуозно расправляется она и со всякой наживкой

и насадкой (даже с консервированной
кукурузой) на крючке. Не по зубам ей
только свежесваренная кукуруза, поэтому от использования зерен из банок
мы раньше отказывались совсем. Но
одна из прошлогодних осенних рыбалок
оказалась очень поучительной. В тот
день я ловил сазана в одиночку, прикармливая по отработанной схеме смесью, в которую намешал много варёной
7

кукурузы. Эта же кукуруза была и на
крючке. С утра мне попался один-единственный сазан под два килограмма.
Но после обеда приехали два пожилых
рыболова, которые разместились неподалеку от меня, и на свои донки стали
вытаскивать одного крупного сазана
за другим. Как выяснилось, рыбаки
ловили на консервированную кукурузу,
причем самую дешевую, и сазан у них
клевал, будто вырвался из голодного
края. А у меня имелась лишь варёная
кукуруза, и мне оставалось разве что
наблюдать, как ловят соседи.
Вывод из всей этой неприятной
ситуации для меня был простой: нужно
брать с собой не только варёную, но
и консервированную кукурузу. Сазан —
известный гурман и привереда, и к его
капризам следует быть готовым.

Лакомство для хищников
Большой интерес всегда вызывают
случаи поимки на кукурузу хищных
рыб. Мы уверены, что каждый фидерист
и поплавочник может привести массу
подобных эпизодов. Вот и наша практика с каждым годом подбрасывает всё
больше таких примеров, так что говорить о случайности уже не приходится.
Вот, к примеру, окунь. Будучи хищником, он, тем не менее, регулярно попадается на кукурузу, и интерес этой рыбы
к нетипичной для неё насадке болееменее объясним — окунь любит яркие,
броские приманки. Вот только кукуруза
во время поплавочной и фидерной ловли в водоемах без течения почти всегда
лежит на дне неподвижно, а окунь всё
равно подбирает её. Получается, что
ему нравится не только яркий внешний
вид кукурузы, но и её запах?
Когда мы ловили на кукурузу красноперку в Астраханской области, в прилове всегда оказывались некрупные
окуни. А прошлым летом любовь окуней
к кукурузе сыграла с нами злую шутку.
Мы участвовали командой в любительских соревнованиях, посвященных Дню
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рыбака. В пруду было много среднего
карася, поэтому мы сделали ставку на
эту рыбу, используя в качестве наживки
проверенный «бутерброд» из червя
и консервированной кукурузы. Но, как
назло, на это сочетание стали клевать
мелкие окуни. Чтобы избавиться от окуневой напасти, мы вообще отказались
от использования червя, продолжив
ловить только на кукурузу. Но окуни как
будто не заметили подмены — они брали на чистую кукурузу так же отчаянно
и регулярно. И поскольку размер окуньков был не больше мизинца, призовое
место отдалялось от нас всё дальше…
Неоднократно ловили мы на кукурузу
и щук. Только поклевки случались не
на чистую кукурузу, а на «бутерброды»
с червем и опарышем. Механизм привлекающего воздействия на щуку такого
сочетания вполне понятен: «бутерброд»
имеет большой объем и яркий цвет за
счет кукурузы, а шевеление наживки
делает его «живым» и привлекательным
для хищника. А ведь если внимательно
рассмотреть «бутерброд» из одного
навозного червя и кукурузы, то он будет
иметь определенное сходство с твистером, у которого желтое тело и красный
хвостик (фото 8). Вот и весь секрет!
Особенной любовью к кукурузе
отмечен судак. Он регулярно попадается на фидер, если на крючок
насажена кукуруза. Причем не только

в сочетании с наживкой, но и в чистом виде. При ловле на течении всё
объяснимо: яркое зерно привлекательно играет на струе, особенно если
использовать длинный поводок. Но
был у нас и случай, когда мы компанией ловили осеннего сазана в одном
из волжских заливов, где течение
отсутствовало вовсе, и супруга моего
товарища поймала на варёную кукурузу клыкастого. Самое интересное, что
в этом месте судака никто никогда не
ловил, и все присутствующие рыбаки
удивились такой поимке.
Так что кукуруза бывает лакомой насадкой не только для мирной рыбы, но
и для хищника.

Разносторонняя насадка
«Портрет» кукурузы будет не полным, если не упомянуть еще об одной
сфере применения этой насадки — зимней рыбалке. Мы уже отметили, что
кукуруза отлично работает не только
летом, но и в межсезонье. А вот в то, что
на кукурузу можно ловить еще и зимой,
нам самим верилось с трудом. Тем не
менее, практика показала, что крупная
плотва охотно берёт кукурузу в первой
половине зимы. Как и в теплое время
года, сладкая насадка позволяет выборочно ловить рыбу достойного размера,
отсекая поклевки надоедливой мелочи

8

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
(фото 9). Вот только зимой даже крупная
плотва ведет себя гораздо скромнее,
не заглатывая зерно кукурузы целиком.
Поэтому для уменьшения объема мы режем насадку на несколько частей — так,
чтобы кусочки подходили по размеру
для крючка мормышки.
Теплые зимы прошлых лет приучили нас к тому, что со льда ловится не
только карась, но и карп, хотя мы всегда
считали его рыбой принципиально
теплолюбивой. И вот в тех водоемах,
где зимой карп проявляет пищевую
активность, сладкая консервированная
кукуруза тоже является одной из успешно применяемых насадок.
В заключение хотелось бы сказать
о важных свойствах кукурузы, на которые стоит обратить внимание. С варёной
кукурузой всё понятно: её достаточно
сварить до такого состояния, чтобы зерно сохраняло целостность, но при этом
его можно было проколоть крючком.
Излишки варёной кукурузы прекрасно
сохраняются в морозилке: их можно замораживать и размораживать несколько
раз, и если кукуруза не прокисла между
разморозками, то свойства её принципиально не меняются.
Прокисшая кукуруза тоже привлекает
рыбу, и некоторые карпятники специально после варки дают насадке забродить.
Нарочно мы этого не делали, но когда
ловили сазана несколько дней кряду,
наша кукуруза действительно успевала
скиснуть. На хорошо раскормленном

9
месте сазан продолжал клевать даже
на зерна с резким кислым запахом. Но,
во-первых, в предыдущие дни он так же
охотно откликался на свежесваренную
кукурузу. Во-вторых, насаживать такую
склизкую и резко пахнущую насадку
на крючок не совсем приятно. Поэтому,
если есть возможность, мы всегда используем кукурузу свежей варки.
Кукурузу для варки всегда можно
купить на рынке в торговых павильонах,
где продаются корма для животных.
Стоит эта культура совсем недорого,
хранится долго, не требуя каких-то
особых условий. Главное, чтобы было
сухо и не добрались грызуны. Одного
ведра нам вполне хватает на сезон, но
излишки сохраняются и несколько лет.
10
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С консервированной кукурузой посложнее, и подобрать подходящую именно для рыбалки бывает непросто. Еще лет
десять назад все рыболовы на форумах
в один голос хвалили широко разрекламированную кукурузу на букву «Б». Но то
ли их восторг оказался преждевременным, то ли кукуруза с той поры поменялась… В общем, сейчас эту кукурузу мы
покупать перестали, потому что зерна
в банке мелкие, бледные и очень мягкие — на крючке держатся просто отвратительно! Поэтому мы бы рекомендовали
покупать для рыбалки самую дешевую
консервированную кукурузу. Как правило, в такие банки попадает кукуруза
перезрелая — это крупные плотные зерна
ярко-оранжевого цвета Разница между
11
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дорогой (справа) и дешевой (слева) кукурузой из банок хорошо видна на фото 10.
К тому же на многих зернах сохраняется
то место, которым они крепились к початку. Это очень твердая нижняя часть зерна,
которая в дорогих консервах обрезается,
а в бюджетных — оставляется как есть.
Если насадить кукурузу на крючок за
эту плотную часть, зерно сидит очень
надежно и сдернуть его крайне сложно
(фото 11).
Остатки консервированной кукурузы
тоже можно заморозить после рыбалки,
но только один раз. Потому что даже
после однократной заморозки зерна
кукурузы могут потерять форму, становятся мягкими и годятся разве что для
добавления в прикормку (фото 12).
На наших рыбалках мы всегда имеем
с собой среди прочих насадок баночку
консервированной кукурузы. И даже
если она не пригодится как средство
от бесклевья, вполне может спасти от
голода самого рыболова!

12
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На речных закосах
Николай Линник

80

• Спортивное рыболовство № 7 / 2020 •

Беда, да и только! Вот я пишу эти строки, а уровень воды на
гидрологическом посту в моей любимой Припяти составляет всего
17 см. И продолжает падать! Такой низкой воды я на своем веку
еще не видел. Река сжалась до ширины судового хода, а старицы
и пойменные озера, которыми так богата Припять, превратились
в затянутые тиной лужи. Не слышно по ночам лягушек, даже комары
не кусают. Представляете себе Полесье летом без комаров? До этого
года и я не думал, что такое бывает. Несладко нынешним летом
и в плане рыбалки.
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К

онечно, кое-какая рыба в Припяти
еще осталась, и ловят её в основном вдоль свалов русловых ям, но
не много и не регулярно. А вот количество рыболовов, особенно в выходные
дни, на обмелевших участках реки
просто впечатляет. Наиболее удобные
для подъезда берега реки выглядят так,
словно крупные соревнования там проводятся. Постоянное присутствие под
боком не всегда адекватных соседей
особого комфорта рыбалке не добавляет, и мысль сбежать куда-нибудь от них
подальше у меня постепенно материализовалась. Вооружившись легкой
донной удочкой (в простонародье —
пикером), в один из дней я отправился
погулять по подсохшему руслу реки.
Вообще, основным назначением
легких донных удилищ является скоростная ловля некрупной рыбы в прибрежной зоне. Пикером не забросишь
тяжелую кормушку — 20 – 30-граммовую
максимум. Да и комфортная дальность
заброса оснастки для этой удочки невелика — 15 – 30 м. Если делать всё, как
в классическом фидере, то для реки пикер окажется совершенно бесполезной
снастью. Легкая кормушка будет постоянно прибиваться к самому берегу. Кроме того, что уважающая себя крупная
речная рыба вряд ли станет кормиться
у самого уреза воды, так еще и зацепов
не оберешься. Но план мой был достаточно дерзким. И легкая донная снасть
подходила для его реализации как
нельзя лучше. Если представить себе
поперечный разрез русла реки, речные
косы представляют собой череду перекатов и ямок, так называемых закосов.
Иногда перепад глубин между бугром
и ямкой может составлять и полтора
метра. Да и течение воды за такими
подводными дюнами сильно меняется
и по скорости, и по направлению. А если
рядом проходит русло реки — чем не
место для кормления рыбы? Представляете, насколько азартной может
получиться рыбалка с изящной снастью
в таких вот ямках?
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Питательная прикормка. Основной
причиной появления рыбы на косах
в разгар лета является ракушка. При
отсутствии течения в теплой воде начинается дефицит кислорода, так что
множество моллюсков погибает. Мясо
ракушки является легкодоступным
высококалорийным кормом, и чтобы
рыба переключилась с него на поедание вашей прикормки, она должна
быть такой же питательной и еще
более доступной. Хорошей альтернативой ракушке могут стать прикормки,
приготовленные на основе пареных
злаков — гороха и кукурузы. Они
содержат в себе большое количество
легкоусвояемого растительного белка,
который по питательности ничем не
уступает мясу моллюсков.
1

Сами по себе горох и кукуруза — корм
доступный, чего не скажешь о процессе
их приготовления. Если нет желания
возиться с многочасовым замачиванием и последующим их запариванием,
советую воспользоваться прикормками,
в состав которых уже включены специально обработанные целые зерна кукурузы. Некоторые сорта таких прикормок
фасуются в 2-килограммовые пакеты,
что оказывается вполне достаточно для
одной 8-часовой рыбалки. Однако сам
я предпочитаю пользоваться свежезапаренными злаками, смешивая их с базовой прикормкой в процессе рыбалки.
Так я могу регулировать и питательность,
и аромат готовой смеси.
Чтобы корм был более привычным для рыбы, а у меня имелась

местной рыбе очень нравятся сладкие
ароматы (фото 2) — Тутти-Фрутти, карамель, кленовый сироп, шоколад.
Снасть. Ловля рыбы на легкие донные удочки с каждым годом становится
всё более популярной, так что многие
фирмы-производители в последнее
время сильно расширили свой ассортимент. Из всего разнообразия доступных
покупателю моделей пикеров я бы
для речной ловли посоветовал обратить внимание на удилища с быстрым
строем. Дистанция ловли обычно не
превышает 20 м, а вот некоторый запас
жесткости на течении делает рыбалку
более азартной. Еще один важный
нюанс — наличие достаточного количества вершинок (квивертипов) с различной жесткостью. Чем больше их будет

в комплекте — тем лучше. На течении
правильной презентации приманки
можно добиться только путем точного
подбора пары «кормушка — квивертип».
Для того чтобы рыба активнее интересовалась приманкой, нужно стараться
подобрать массу кормушки так, чтобы
она под действием течения сползала бы
по дну по мере вымывания прикормки.
При этом квивертип не должен сгибаться более чем на 3 см.
Свой выбор я остановил на 3-метровом удилище с четырьмя сменными
вершинками (две по полунции, одна
0,75 унции и одна одноунцовая), что
позволяет мне настраивать снасть под
любые условия ловли. Для такой удочки
оптимально подходит катушка размером 4000 по общепринятой японской

2
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возможность поэкспериментировать
с насадками, в прикормку я добавил
большое количество обваренного кипятком опарыша (около 500 мл), рубленого
червя (200 мл) и литр толченых ракушек.
А поскольку рыбалка предполагалась
ходовой, с частой сменой точек ловли,
смесь я заведомо сделал довольно
активной (фото 1) — чтобы кормушка
опорожнялась за 1 – 2 минуты.
Какими-то дополнительными ароматизаторами в прикормке в этот раз я решил
не пользоваться. Естественный запах
свежезапаренного гороха или кукурузы
сам по себе очень привлекателен для
рыбы. А если возникнет необходимость
выделить приманку на фоне прикормки,
я взял с собой несколько флакончиков
с ароматизаторами. В теплой воде

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
классификации. «Плетенкой» на пикере
я не пользуюсь. Лучше других на этой
снасти работает хорошо растяжимая
монофильная леска, я ставлю её диаметром 0,2 мм со значительным запасом
прочности на разрыв (3,85 кг). Такая
позволяет без труда справляться даже
с крупной речной рыбой, которая частенько попадается в качестве прилова.
Поскольку после каждой рыбалки приходится отрезать по несколько метров
лески (та истирается об острые края
ракушек), использование дорогих марок
окажется неоправданным, можно брать
что-то подемократичнее.
Оснастка. Моим любимым монтажом оснастки для пикера является так
называемый in-line монтаж. Суть его
заключается в том, что кормушка на
специальной клипсе свободно скользит по всей длине основной лески. Это
позволяет значительно увеличить время
осуществления поклевки. Всё-таки
3
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у берега рыба немного осторожничает
и, взяв корм, старается быстро уплыть
на безопасное расстояние. На петлевых
оснастках, когда передвижение кормушки по леске ограничено, поклевка
выглядит как один или несколько резких
ударов, отреагировать на которые
крайне тяжело. И почувствовав тяжесть
кормушки, рыба часто бросает приманку. А с монтажом in-line в момент
поклевки кормушка остается лежать на
дне, нисколько не мешая рыбе поглощать приманку. И у рыболова остается
достаточно времени для того, чтобы
вовремя сделать подсечку.
Вяжется монтаж in-line довольно
просто. Один из применяемых мной
вариантов такой (фото 3): сначала на
основную леску, по очереди, надеваются скользящая клипса для кормушки, резиновый амортизатор-бусина
и вертлюжок. К вертлюжку на конце
основной лески привязывается вставка

из фидергама — чтобы поводок при
забросе не захлестывался за кормушку.
Поводок к фидергаму крепится способом «петля в петлю». Главное, чтобы точка крепления поводка к основной леске
оказалась чуть ниже кормушки.
Кормушка. При выборе этой детали
оснастки многие рыболовы почему-то
в первую очередь обращают внимание
на её массу. Меня же больше интересует
способность кормушки отдавать корм —
из соображений того, что большого
скопления рыбы в закосах быть не
может. И, конкурируя за еду, она не
должна быстро насыщаться, так что корм
я решил предлагать дозированно. В этом
отношении миниатюрные пикерные кормушки выглядели для меня идеальным
вариантом. Для быстрой рыбалки накоротке я выбрал металлические «клетки» с широким дном массой 15 – 20 г.
Контейнер такой кормушки вмещает до
20 г прикормки, что вполне достаточно
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для поддержания надлежащего аппетита у рыб на протяжении нескольких
минут. Кроме того, маленькие кормушки
меньше шумят при забросе, что также
является немаловажным фактором,
особенно на точках с малой глубиной.
Насадки. Набор насадок, который
я предполагал использовать на этой рыбалке, был небольшой. Это разноцветные
опарыши, черви, консервированная кукуруза и «бутерброды» из них. В качестве
джокера я не поленился, и приготовил
порцию ароматной гороховой мастырки.
Эта насадка часто выручает, когда на
прикорм вдруг приплывет лещ или язь.
Объемной насадки мелочь побаивается,
а опарышем крупная рыба соблазняется
не всегда. Если поклевки внезапно прекратились, перед тем, как сменить точку,
я всегда пускаю в ход мастырку (фото 4).
И очень часто мои эксперименты заканчиваются поимкой приятного бонуса.
Тактика применения насадок предполагалась следующая: на каждой новой
точке я буду предлагать рыбе весь
набор, пока не определюсь с приоритетным вариантом. А вот с размером было
решено не мельчить. Спортивный вариант в виде одного-двух опарышей на
крючке мне казался не очень уместным.
На рыбалках с наскока, чтобы насадка
была более заметной для рыбы, нужно
постараться придать ей объем. Поэтому
если опарыши — то обязательно пучок
из 5 – 7 личинок, если «бутерброд» — то
червяк и 3 – 4 опарыша. А иногда лучше
других приманок работает кукуруза или
крупный катышек гороховой мастырки.
Тактика ловли. В закосах тактика ловли сразу пошла вразрез с традиционными
приемами, применяющимися в донной
ловле. На каждой новой точке мне предстояло определиться, какая именно рыба
здесь преобладает. От того, насколько
быстро это удавалось понять, зависели
все остальные тактические ходы.
Следующая задача — определиться
с наиболее привлекательной здесь приманкой и отрегулировать длину поводка.
В закосах едва ли не каждые полчаса

4
могут меняться сила и направление течения. Чем течение сильнее, тем больше
частота поклевок — и тем длиннее должен быть поводок. В период ослабления
течения, если поклевки сделались более
редкими, есть смысл попробовать рыбачить с более коротким поводком. И так
на протяжении всей рыбалки.
Обильный стартовый закорм здесь
оказался не нужным. В каждой новой
точке вместе с первой кормушкой
я вешал на крючок приманку и приступал к ловле. Если рыба в этом закосе
имелась, поклевки начинались сразу
же. Когда на протяжении первых 15
минут ловли рыба никак себя не проявляла — я без сожаления менял точку.
Благо ходить далеко не приходилось.
Чаще всего соседний закос оказывался
вполне обитаемым. Когда рыба найдена,
первое время я перезабрасывал снасть
с интервалом в одну минуту. Потом,
в зависимости от частоты поклевок, этот
интервал можно было увеличить до трех
минут. Иногда, чтобы подстегнуть рыбу

к более решительной хватке насадки на
крючке, каждые 20 – 30 секунд я на 2 – 3
оборота катушки подтаскивал оснастку
к берегу. Так что ловлю на пикер в закосах статичной не назовешь.
И напоследок хочу дать один
практический совет. Если на пикер села
крупная рыба, что случается не так уж
и редко, торопиться не стоит. Всё нужно
делать спокойно и плавно. Просто держите леску натянутой, не допуская её
провиса. Не паникуйте и не старайтесь
придержать шпулю катушки рукой, если
рыба стянет со шпули некоторое количество лески. Главное, чтобы тормоз
катушки вовремя включался в работу.
Не старайтесь тащить рыбу вверх. Она
будет вести себя намного спокойнее,
если в процессе вываживания удилище
будет расположено параллельно воде.
Ну и, конечно, не забывайте про подсачек. У берега даже утомленная борьбой
рыба способна на решающий рывок,
который может закончиться не в вашу
пользу. Рыбачьте в удовольствие!
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Как поймать карася. Херабуна в России
Максим Балачевцев

Друзья, скажу сразу — это, пожалуй, единственная из моих статей, где я пишу о ловле
такого вида, в которой я пока еще по большому счёту дилетант. То есть мой уровень
освоения материала находится чуть ли не на уровне «чайника» с блесенкой на капроновом
шнурке, привязанном бантиком к березовой ветке. Но поскольку альтернативной
информации по данному методу рыбалки — а речь пойдет о херабуне — практически
кот наплакал, а спроса на описание ловли — вагон с тележкой, я решил-таки написать.
И расскажу о том, как я эту ловлю осваивал и к чему пришел. И думаю, что для тех,
кто начинает с херабуной знакомиться, статья будет полезна и хоть немного расставит
приоритеты и разложит по полочкам то, что может находиться еще в полном хаосе.
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так, херабуна (Herabuna). По сути —
это разновидность поплавочной
удочки, только восточноазиатского происхождения (фото 1). И есть
масса отличий в ловле этой удочкой от
привычной нам «поплавочки». Вообще,
в Азии существует много способов ловли, плохо знакомых россиянам. Вернее,
может и знакомых, но у нас эти методы
не нашли продолжения — и все мы
уперлись рогом в евро-американские
рыболовные стили. В итоге про наши
и забыли. А ведь взять ту же азиатскую
тенкару (Tenkara). Помню, лет 35 назад
в деревне в Тверской области я наблюдал, как мужики ловили хариуса на
«муху». Нет, не нахлыстом — тенкарой,
если по смыслу-то! Можжевеловая
удочка, плетеная леска чуть длиннее
хлыста и простенькая «муха» на её
конце. А сейчас мы эту самую тенкару
с придыханием называем «самобытной
японской снастью». В сущности, так же
и с херабуной. Ведь у нас тоже использовались и тесто в качестве насадки,
и поплавки длинные («гусинка», скажем).
Но эти «стародедовские методы» не получили современного развития с более
деликатными, легкими и технологичными снастями. И по факту сейчас господствует европейская школа поплавка
с совершенно иным подходом.

1

Отличия
Чем же херабуна отличается от
европейской поплавочной удочки, а точнее — маховой удочки?
1. Основное отличие — насадка.
Если в европейской «поплавочке» основными насадками являются мотыль,
опарыш, иногда червь, т. е. животные
(живые) насадки, то в херабуне — это
тесто, и только тесто. В чём преимущества и в чём недостатки такого теста?
Преимущества в том, что мы легко
можем регулировать как механику,
так и вкусовые/ароматические компоненты в насадке. Тесто для херабуны
сильно отличается от привычного

2
для нас еще с детства теста на карасика. И от манной «болтушки», и от
остальных видов нашего «рукоделия».
«Хератесто» — это смесь множества
компонентов, отвечающих каждый
за свои свойства (фото 2). По принципу действия очень похоже на нашу
фирменную прикормку. Есть основа
(чаще картофель, соя), есть вкусовые
добавки (молотые моллюски, криль),
есть ароматика, есть связующее (глютены) и так далее. То есть тесто для

херабуны может быть очень разным по
составу и свойствам. И поэтому…
2. …В этом методе ловли не используется прикормка. Сама насадка
(тесто) и является прикормкой. Те, кому
знаком европейский «штекер», знают,
что прикармливание там осуществляется
с помощью небольшой чашечки, которая
пристегивается к вершинке «штекера»
и переворачивается строго в точку ловли. Примерно тот же принцип и у херабуны. То тесто, которое надето на крючки
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(а крючков тут два — фото 3) — оно
и является прикормкой. Попадая в воду,
тесто начинает разбухать, от него отделяются частички. Частички эти и мелкие,
дающие муть, и крупные. Какие-то крупные частички опускаются ко дну, какието — медленно всплывают. Получается,
что прямо около крючков образуется
облако или столбик очень аппетитного
корма, максимально отдающего ароматику (фото 4). И корм этот появляется в точке ловли на каждом забросе, куда бы
мы ни закинули. И с помощью теста мы
можем регулировать и скорость распада
насадки, и её размер, вкус, запах, цвет.
И если мы вдруг не угадали, например,
с ароматикой, то перезакормить точку
не составит труда — просто замешиваем

новое тесто с другой «аромой». И начинаем делать новые забросы. Но как же мы
узнаем о скорости распада теста? Вдруг
у нас там уже на крючках и теста-то нету,
а мы всё сидим и ждем поклевки?
3. Для этого предназначен своеобразный поплавок (фото 5). Раньше, когда
я видел такого рода поплавки, я думал,
что это для «чайников». Весь мой опыт
ловли европейской «поплавочкой» говорил, что столь длинная антенна — это
полная ахинея. Длинный киль — да, нужен. А антенна должна быть коротенькой
и тоненькой. Но именно такая длинная
антенна позволяет вам отслеживать
то, что происходит с вашей насадкой.
В остальном же поплавки для херабуны
ничем особенным не отличаются. Разве

что у них одна точка крепления, а не две,
как на поплавках для маховой удочки.
Тела могут быть различных форм — от
грушевидных до игольчатых (фото 6).
Киль — от очень короткого (для мелководья и штиля) до очень длинного. Всё
как в обычных поплавках.
4. Удилище (фото 7). По большому
счету сильных различий я не заметил. Как
правило, удилища для херабуны более
«медленные», чем европейские. И изгиб
у них плавнее. И работают они всей длиной. У херабуновых удочек есть несколько
характеристик. Если в «евромахе» указывается чаще всего только масса/длина, то
тут в спецификации обязательно обозначают еще и строй, баланс и мощность.
Строй — это дробь. Длина удилища
условно делится на 10 частей, и числитель и знаменатель дроби отражают точку максимального перегиба. Например,
если 10-метровое удилище максимально
гнется в трех метрах от кончика — то
этот строй маркируется как 3/7, а если

3
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5-метровое в двух метрах — 4/6. Вот такое странное с точки зрения математики,
но простое для восприятия обозначение.
Баланс — это просто точка равновесия
удилища, расстояние до неё указывается
в сантиметрах от комля. Параметр важный и с точки зрения легкости управления снастью, и в отношении удержания
удилища на подставке. Чем меньше это
значение — тем лучше. И руке легче,
и длина стойки может быть короче.
Мощность удилища — по сути то же
самое, что в спиннинге. Обозначается
и в lb (либрах, т. е. фунтах), максимуме
разрывной нагрузки лески, и в неведомых
«Н». Дело в том, что этим методом ловят
очень разную рыбу — от карася по 30 г до
сомов по 20 кг. И понятно, что удочки для
такой ловли нужны очень разные.
Однако первые свои 15 рыбалок с херабуновой оснасткой я провел с обычной
маховой европейской удочкой (фото 8).
То есть ловить и с ней можно, но это не
«по фэн-шую». С удочками есть один

7

8
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важный момент. Тесто — субстанция
нежная, в отличие от опарыша. И заброс
должен быть тоже довольно нежный, маятниковый. А не через голову, как мы все
привыкли. Потому как при забросе через
голову всё тесто полетит… ну или не полетит. В общем, отдельно от крючков оно
окажется. А мягкий строй херабуновой
удочки позволяет нормально и нежно
забросить именно «маятником».
Длина же удилища для этого метода
ловли может быть от очень короткой
(180 см) до сверхдлинной, более 15 м.
Длины же под наши отечественные
условия — от 3,6 до 6,3 м. Классическая
градация длин у херабуны идет через
0,9 м, но есть и промежуточные модели.
Еще одно отличие будет существенным для тех, кто ловит крупную рыбу,
и в частности — карпов. Все херабуновые
удочки оснащены колечком, установленном на комлевой пробке (фото 9). Колечко служит для пристегивания страховки.
Удочку мы не держим в руках постоянно
(как в европейской школе) — она лежит

9
на стойке. Резкая поклевка — и удочка
в воде. Да и при вываживании очень
крупной рыбы удочку можно отпустить —
и та спокойно поплывет на страховке.
Страховка — резинка. И она растягивается, утомляя рыбу. Но о страховке позже.
5. Еще одним отличием херабуны от
«евромаха» является более точная настройка огрузки поплавка. Тут это очень

важно. Более важно, чем в «евромахе».
Зачастую приходится «ловить» плюсминус десятую долю грамма. И именно
поэтому тут используются не привычные
нам поплавочные дробинки, а ленточные грузы (фото 10). Именно лента
позволяет убрать или добавить 0,05 г
в любой момент — и без труда. Сначала
я пользовался обычными спортивными
12

10

11
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будет ловить, и весьма успешно. Потому
как снасть простая, водоемы — близкие,
оснащения — минимум. Нет лодок, моторов, эхолотов, прикормок, тучи снастей
и ящиков с приманками. Хотите приобщить ребенка к рыбалке? Добро пожаловать в херабуну. Всё оснащение уложится
в тысячу рублей, а удовольствия будет
выше головы.
Но зато если вы пойдете дальше
и попробуете достичь «дзена» в этом
виде ловли — тут уже придется непросто. Но об этом позже.

Построение снасти
Нам понадобятся: леска основная,
леска поводковая, крючки, стопоры
силиконовые, вертлюжок, коннектор

для поплавка, ленточный свинец, поплавок и сама удочка.
Давайте соберём простейшую удочку
длиной 4,5 м для ловли карася от 50
до 200 г с «бонусной» рыбой до 500 г
(фото 12). Это самая простая и частая
рыба на наших небольших прудах.
1. Берём леску 0,18 мм. На её конце
вяжем петлю двойным узлом. Длина
петли примерно 6 см. И отмеряем этой
лески 4,2 – 4,4 м. Отрезаем.
2. Из упаковки силиконовых стопоров
(там обычно 5 – 6 штук — фото 13) 2 стопора сдвигаем на свободный конец лески.
3. Берём коннектор для поплавка
(фото 14) и надеваем его на леску.
4. Сдвигаем на леску еще 2–3 стопора.
5. Теперь надеваем бобинку для
ленточного груза (фото 15).

13

15

14
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дробинками. Но если закрепить на леске
дробинку 0,2 г еще можно, то вот снять
её… Тут нужен специальный инструмент.
С ленточным же грузом кроме ножниц
(фото 11) — ну или собственных зубов —
больше ничего не требуется.
Вообще, если найти первое моё видео
на Ю-тьюбе по херабуне, то там можно
увидеть мой скепсис по поводу отличий
от обычной «поплавочки». То есть тогда
я считал, что отличий — минимум, и под
наши условия нужно менять некоторые
моменты в этой ловле и создавать нечто
переходное между херабуной и «евромахом». Но это было скорее от неопытности. Потому как сейчас, проведя с этой
снастью более полусотни рыбалок, мне
стали понятны те «фэн-шуйные» вещи,
которых я совершенно не понимал.
Важный момент! Многие думают, что
данный метод ловли подходит только
для небольших прудов, где нет течения и ветра. То есть этакие идеальные
условия. А в иной обстановке работать
херабуной нельзя. И я сам так же думал
на первых рыбалках. Однако херабуна
бывает разная. И школы этой ловли
сильно различаются. По большому счету,
ловить этой снастью можно и на небольшом течении, и при ветре. Разумеется,
не в форелевой речке и не в метровые
волны. Но небольшое течение или волнишка — не помеха для данной удочки.
Просто снасть под такие условия будет
строиться несколько иначе.
И еще очень важный момент. Как
и любой иной вид ловли, херабуну можно
разделить на «простую» и «фэн-шуйную».
«Простой» херабуной может овладеть
каждый за пару рыбалок, потратив на
это сущие копейки. Херабуна же «фэншуйная» — это длительное постижение
метода, сложная и долгая компоновка
снасти и вообще совершенно иной подход к ловле. Я владею на хорошем уровне многими видами ловли и могу сказать,
что херабуна имеет, пожалуй, самый
большой разброс от уровня «чайник» до
уровня «профи». То есть простому варианту можно научить даже ребенка — и он
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6. Последний стопор надвигаем на
леску и привязываем к концу лески
обычный вертлюжок. Или вместо
вертлюжка привязываем специальный
поводковый карабинчик со стопором
(фото 16) — с ним проще заменять
поводки.
Всё, основная часть оснастки готова.
Теперь вяжем поводок. Поводок
в херабуне имеет 2 крючка, и висят они
на разных уровнях с расстоянием друг
от друга от 1 до 10 см (фото 17). Но не
друг за другом на одной леске, а на
отдельных концах поводка. Обычно

17
я отрезаю от поводковой лески (диаметром 0,14 мм) кусок длиной 10 + 13 см
и плюс еще примерно 15 см на привязывание крючков. Монтирую сперва
пластиковое коромысло, разделяющее
концы поводка (фото 18), чтоб не
путались. Но можно обойтись и без
этого разделителя, ограничившись лишь
петлей. А в итоге надо получить отрезок
лески длиной 23 см с прикрепленными
крючками на концах.
Крючки. Вообще, в херабуне у родоначальников этого вида ловли чаще
используются безбородые крючки.
18
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По большей части это дань принципу
«поймал — отпусти». Но в данном виде
ловли использование безбородых
крючков имеет и второй смысл. Поскольку крючка два, то после поимки
рыбы у вас один крючок окажется
в ней самой, а второй… А второй
может оказаться в подсаке, в одежде,
в руке. И вытащить его гораздо проще,
если он безбородый. Однако найти
такие крючки правильных номеров
и правильного качества у нас — задача не из простых. Я лично использую
обычные крючки, которые с бородкой.
Пока проблем не возникало, но это
пока… Номера же крючков — как
в обычной поплавочной удочке. На
карася от 50 до 300 г я использую
крючки от 18-го до 14-го номера (по
западноевропейской классификации).
Имейте в виду, что азиатская классификация сильно отличается и от
западноевропейской, и от нашей.
Итак, у нас есть 23-сантиметровый
отрезок лески с двумя крючками на
концах. Теперь складываем леску
вдвое так, чтобы между крючками
было 3 см. И завязываем обычную
петлю двойным узлом. Длина петельки — около 1 см. Подтягиваем петлю
к разделителю. Всё, поводок в сборе

Поплавок
Что нам больше всего бросается в глаза в херабуне — так это поплавок. К чему
мы все привыкли? Длинный киль, тело той
или иной формы и невысокая, иногда —
толстая антенна. Иногда — еще и с бобышкой. А тут — киль от пары сантиметров до
30 см. Тела совершенно разной ф
 ормы —
от грушевидной до иглообразной. А вот

антенна… Самая короткая, которую
я встречал — 15 см. Самая же длинная — и 30, и 40 см. Средняя же длина
антенны — 20 см (фото 19). Антенна имеет
контрастные полоски, обычно оранжевые
и желтые с черными разделителями.
Могут быть варианты для пасмурной погоды или для солнечной. Также на антенне
могут стоять бобышки — от 1 до 3 штук.
Об их назначении — позже.
19
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готов, можно прикреплять к коннектору
(поводковому карабинчику) под грузом.
Желательно связать заранее пяток таких, чтобы не заниматься этим милым
делом на водоеме.
Отлично! Теперь вроде бы нужно
пристегнуть поплавок и поводок —
и снасть типа готова? Но вот тут-то
начинается самое сложное — поплавок
и его огрузка.

СНАСТЬ И ТАКТИКА
Именно такая длинная антенна
позволяет чувствовать (видеть) то, что
происходит с насадкой. Именно она
позволяет отрегулировать глубину
сверхточно, что очень важно в этом
виде ловли. И именно она позволит зафиксировать поклевку такой «вредной»
рыбы, как карась.
Грузоподъемность поплавков может
быть тоже любой. От 0,5 до 7 – 8 г. Это из
тех, что я держал в руках. Есть и меньше,
есть и больше. Но основные у меня — от
1 до 3 г. Как правило, грузоподъемность
на поплавках не маркируется. Ставится
лишь его номер. И продаются они чаще
комплектами по три штуки с номерами
1, 2 и 3 (фото 20). Грузоподъемность
номеров отличается очень незначительно. Например, в комплекте поплавки
с номерами 1, 2 и 3 могут иметь грузоподъемность 1,5 – 1,6 – 1,7 г (обычно это
можно увидеть на сайте производителя
или продавца).

20
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Как огрузить
Вот снасть у нас и готова. Поплавок
в руках. Пусть его грузоподъемность
будет 1,6 г. Грузик на леску ставим 2 г.
Теперь наша задача — сделать, чтобы
вся снасть с грузами, коннекторами
и крючками топила поплавок так, чтобы
под водой было 2 – 3 деления антенны,
а вся остальная её часть торчала из
воды. Добиваемся мы этого, понемногу
отрезая кусочки свинца от ленточного
2-граммового груза. Если случайно отрезали чуть больше, и получилась, что
вся антенна торчит из воды целиком —
ничего страшного. Просто отмотаем
свинцовую ленту с грузовой бобышки
и подсунем под неё дополнительный
кусочек свинца. Далее ленту намотаем
обратно. В итоге, повторюсь, после всех
манипуляций антенна должна торчать
вся, кроме двух-трех делений.
На водоеме же, когда мы насадим на
крючки тесто, поплавок должен полностью утонуть. То есть из воды антенна
торчать не будет.

Но как же ловить, если поплавка не
видно? Просто! Смотрим на фото 21. Для
начала мы выставляем спуск поплавка
так, чтобы нижний крючок с тестом
коснулся дна. При этом получается, что
тяжесть этого крючка с тестом уже не
влияет на огрузку. И затем с помощью
регулировки спуска поплавка добиваемся, чтобы над водой торчало 2 деления
поплавка. Замечу, что при промере
глубины вовсе не нужно каждый раз насаживать тесто. Достаточно на нижний
крючок прицепить кусочек, скажем,
обычной стирательной резинки (ластика). Она как раз по плотности близка
к тяжелому тесту. И вот с резинкой на
крючке уже делать манипуляции с промером глубины.
Тут надо сказать о частных случаях.
Ловим над травой. Например, ловим
мы над ковром травы. Очень частая

22
ситуация. Общая глубина — метра полтора, но чистой воды всего 60 – 70 см,
а ниже — сплошной ковер. Как быть?
Для этих ситуаций применяются
поплавки не с тонкой монолитной антенной, а с полой трубчатой (фото 22).
Подобная антенна имеет достаточную
грузоподъемность. Правда, настроить
такой поплавок немного сложнее.
Добиться надо того, чтобы в процессе

23

ловли над водой находилось одно
деление антенны (или 2 деления —
при плохой видимости). Как правило,
грузоподъемность антенны такова, что
кусочек теста топит примерно 1,5 деления антенны. 2 кусочка — 3 деления.
Поэтому без теста (но с крючками) над
водой должно торчать 1 + 1,5 + 1,5 = 4
деления поплавка. Но, опять же, многое
зависит от размера крючка и, как
следствие, от размера колобков теста.
Зато чем хороша наша снасть — всегда
можно добавить или убавить ленточный груз. То есть дома огрузили такой
поплавок на 4 деления, а на водоеме
сделали огрузку уже более точно.
Ловля в условиях плохой видимости. Для этих условий многие производители поплавков делают последние
2 или 3 деления антенны более толстыми. По существу, тут поступаем так же,
как описано для классической ловли.
Просто над водой будут торчать 2 или 3
толстых деления поплавка. В основном
это необходимо в сумерках на большой
дистанции (удилище более пяти метров
длиной, небольшая глубина). Или когда
отражение на воде изменчивое - скажем, стоят редкие деревья на противоположном берегу.
В продаже можно встретить насадки
на антенну, в том числе и люминесцентные, которые делают её более
толстой и заметной (фото 23). То есть
не обязательно покупать специально
поплавок с утолщением — достаточно
купить «утолщители». Также для этого
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Промер глубины
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можно применять поплавки с бобышками на антенне. Это если освещение совсем плохое, рябь на воде и отражение
переменчивое.
Корейская оснастка. Да простят меня
продвинутые херабунщики, но этот
вариант я еще не изучил досконально,
поэтому могу и чушь сморозить. Эта
оснастка применяется тогда, когда есть
существенный ветровой дрейф. Или
небольшое течение. В основном при
ловле не самой мелкой рыбы — например, карпа. Обычная антенна поплавка,
торчащая на 2 деления, при ветровом
дрейфе просто скроется под водой за
счет натяжения лески. Поэтому мы используем антенну с бобышкой. Это такое
утолщение на поплавке с дополнительной плавучестью и хорошей заметностью. Однако при сильном дрейфе или
на течении крючок с насадкой не смогут
удержать оснастку на месте. Поэтому
огрузка на леске выполняется иначе.
Ближе к европейскому «маху», т. е. мы

имеем основной груз и ниже него, в точке крепления поводка, «подпасок» — небольшую свинцовую дробинку. Или же
это может быть крупный вертлюжок.
Или поводковый карабинчик. В общем,
какой-то груз. А основной груз расположен в 20 см выше «подпаска». И огружается поплавок таким образом, чтобы
оба крючка лежали на дне, а «подпасок»
(вертлюг) касался дна. И в этом случае
над водой должны быть одно деление
антенны и бобышка. Такая оснастка,
разумеется, не столь чувствительна.
Да и скорость растворения теста мы будем понимать лишь интуитивно. Но при
ловле крупной рыбы (например, всё того
же карпа) это уже не столь важно.

Ночная ловля
В последние годы на рынке появились поплавки на батарейках
(фото 24). Не убогие, как раньше,
а обычные поплавки с чуть меньшей

грузоподъемностью, но со светящейся
антенной. Поплавок на резьбе, внутри
батарейка (аккумулятор). Антенна из оптоволокна. Светится шикарно. Батарейки хватает на несколько полноценных
ночных рыбалок. Тут, по сути, всё то же
самое, что и в обычной дневной ловле,
только поплавок всё же огружать надо
чуточку меньше. Ночью рыба менее пуглива, ветра, как правило, нет — и пусть
из воды торчит не 2 деления, а 3 – 4.
Можно ловить и обычной снастью,
но тут вам понадобится УФ-фонарь.
Фонарь не самый обычный, а узконаправленный. И его луч нацеливается
на поплавок. Фонарь этот крепится на
специальном поворотном кронштейне
к стулу или платформе.
Хотя мне больше нравится первый
вариант — с поплавком на батарейках.
Ну вот, оснастка у нас готова, поплавок огружен правильно, глубина на снасти установлена верно. Пора и рыбу ловить. И теперь самое главное — насадка.
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Как я уже писал, одно из основных
отличий херабуны от европейского
поплавка — это насадка. В херабуне мы
применяем тесто, а не животные насадки. И тесто это очень непростое. Это не
наша классическая мука с ароматикой
или манная болтушка. Тесто очень сложное и с множеством компонентов. Хотя,
могу сказать, что аналог такого теста
можно сделать из продуктов, которые
у многих есть дома.
Суть «хератеста» в том, что комочек
его, надетый на крючок, при попадании в воду медленно растворяется.
Скорость этого растворения зависит
как непосредственно от самого теста,
так и от тех добавок, которые мы
в него ввели. А также от количества
воды, что мы добавили в сухую смесь.
И от плотности сжатия комочка тоже.
То есть у нас в руках — своеобразный
конструктор, и мы можем по желанию
менять конечные свойства насадки.
Так, например, можно сделать тесто,
которое будет полностью уходить
с крючка за 15 – 20 секунд. А можно
сделать и такое, которое будет нормально держаться до 15 – 20 минут.
А зачем же нам это? Разберём на
примере. Вот мы приехали на водоем. Выбрали место, поставили стульчик, снарядили оснастку, промерили
глубину. Начинаем. Рыбы на точке пока
нет — и надо её приманить. В европейской удочке мы бы приготовили прикормочную смесь, закормили и через
какое-то время приступили к рыбалке.
А в херабуне мы замешали быстрорастворимое тесто — и сразу начинаем
ловлю. С перезабросами в каждые
10 – 20 секунд. И первое время (например, 20 – 30 минут) ловим именно
так. Это время закорма. Во время этого
закорма, разумеется, тоже случаются
поклевки. Если нас всё устраивает,
то можно и далее ловить таким «быстрым» тестом. Однако бывает, что подошла крупная рыба и её не так много,

так что поклевку приходится ждать
более минуты. Рыба тут точно есть
(карась зачастую прекрасно обнаруживается по пузырям на воде). Далее кормить её уже не имеет смысла, а надо
уже ловить. Поэтому и тесто теперь
нужно такое, которое будет держаться
на крючке немного дольше. А дальше…
А дальше подошла серебрянка/уклейка/микроплотва. И своими агрессивными действиями не оставляет нежному
тесту ни одного шанса продержаться
на крючке. Значит, нужно тесто еще
более вязкое/плотное. Или на воде появилась рябь, поплавок дергается — тесто сваливается с крючка моментально.
Опять же — нужно увеличить вязкость.
Вот поэтому нам и нужно тесто разное,
с разными свойствами.
Вообще, о тесте можно писать много,
очень много. Сейчас на рынке его такое
разнообразие — и по составам, и по торговым маркам. А еще и добавки разные.
В общем-то, всё так, как и с прикормками для поплавочной удочки. Я хочу
затронуть лишь некоторые моменты.
Тесто имеет три основных атрибута:
механика, вкус и запах. Вкус и запах
нам понять сложно, это лучше оценят
караси. Поэтому тут проще пойти эмпирическим путем — пробуйте и экспериментируйте под условия вашего
водоема, под вашу рыбу. Однако за свой
небольшой опыт ловли на тесто я понял
одно: основное в тесте — это механика,
т. е. скорость и вид распада теста.
Основная масса херабунового теста
имеет азиатское происхождение (Китай,
Корея, Япония), однако в России тоже
уже есть небольшие производства,
которые делают вполне рабочие составы. То, что мы покупаем в упаковках
по 100 – 300г — это уже готовое тесто,
и в него надо лишь добавить воды.
Между тем это могут быть очень разные
продукты по составу.
Разбухание. Попадая в воду, шарик
теста начинает впитывать в себя воду
и разбухать. От «совсем немного» до
«очень много». То есть шарик диаметров

7 мм через минуту легко превращается в мягонький колобочек диаметром
в пару сантиметров. При этом он
становится мягким и очень аппетитным.
И тесто не должно впитывать воду
и разбухать лишь в поверхностном слое.
Комочек теста должен раздаваться по
всему объему.
Осыпание. Это самое сложное. Мало
того, что отделение частиц от колобка
может идти с разной скоростью — они
и сами-то могут быть разных размеров. От совсем микроскопических до
довольно крупных (фото 25). И если
частицы мелкие совсем, то образуется
облачко мути. Если же они крупные — то
получается столбик быстро опускающихся частиц. Обычно же в тесте есть
и мелкие, и крупные частицы — и получается, что вокруг крючка образуется
облако взвеси из разных по размеру
составляющих теста. Они осыпаются на
дно и продолжают работать там, распространяя аромат. А какие-то из частиц
всплывают или находятся во взвешенном состоянии.
Плотность. Когда вы начнете ловить
на разные марки теста, то заметите, что каждый его сорт по-разному
огружает поплавок. Особенно это
будет заметно при ловле на поплавки
с полой антенной, которые не тонут
под тяжестью теста. Есть тесто очень
тяжелое. А есть виды — практически
суспендеры, т. е. они почти не догружают поплавок. Как правило, тяжелое
тесто осыпается крупными быстрыми
частичками. А легкое тесто больше
«мутит». Легкое тесто очень хорошо
применять при ловле над ковром
травы. Оно не проваливается, а виснет
на верхушках растительности.
Вязкость. Если вы попробуете замешать практически любое фирменное
тесто, то, скорее всего, ловить только
на него у вас не получится совсем. Оно
просто не будет держаться на крючке.
Вам придется добавлять меньше воды
и делать такой… не очень рабочий
вариант — очень плотно скатанный

sfish.ru

97

• Спортивное рыболовство № 7 / 2020 •

Тесто

СНАСТЬ И ТАКТИКА
шарик, который не будет осыпаться,
а попросту отвалится через некоторое
время. Поэтому в состав большинства
смесей приходится вводить такой
компонент, как глютен. Но добавляется его минимальное количество. И для
опытного рыболова этого количества
часто бывает достаточно. Тут действует принцип «недосол на столе — пересол на спине». То есть минимум — уже
там, а если надо добавить — никто
не мешает. Глютен — это пшеничные
волокна. И при смачивании они образуют длинные нити. По сути это
можно сравнить с ватой. Многие же
делали тесто для карася с добавлением обычной ваты? Вот это как раз
похоже. Глютены встречаются разные.
Некоторые образуют коротенькие
тоненькие волокна в больших количествах. Некоторые — длинные толстые
волокна. Глютен можно купить в магазинах продуктов здорового питания
(фото 26), но наш глютен — это как
раз малое количество толстых длинных волокон. Если совсем нет ничего
иного — то можно. Но лучше приобретать фирменные глютены. Кладут его
в сухую смесь, тщательно перемешивают а потом добавляют воду. Минут
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через 5 в тесте образуется этакая
сеточка из множества волокон. Они
держат комочек теста на крючке и за
них цепляются частички теста, в итоге
комок теста не осыпается слишком
быстро. Обычно глютен добавляется
в сухую смесь приблизительно от 2 до
15 процентов по объему.
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