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

12+

Выходит с 1999 года

Чем удивить 
форель? 

ЖАРКИЙ КЛёВ 
В КОНЦЕ ЛЕТА

Method flat feeder – 
наш метод

Щуки над ямой

№8 (230)
АВГУСТ 2020СОХРАНИМ РЫБАЛКУ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ!





СОДЕРЖАНИЕ № 8 (230)
АВГУСТ 2020
ВЫХОДИТ С 1999 ГОДА

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ 

4  А. Коломиец. Дон-батюшка, такой 
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балки — великолепная возможность для 
приобщения к нашему увлечению детей.
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собами. И потерять — четырьмя

В предлагаемом вниманию читателей 
материале описаны типовые случаи 

поломки/утраты спиннингов, происхо-
дившие со автором и его товарищами, 
чтобы не наступать на те же грабли, на 
которые уже наступили они.

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ

50  А. и В. Волковы. Фидерная стра-
да на песчаных отмелях 

На крупных реках фидеристы 
устраиваются у глубоких ям с обратным 
течением, у крутых бровок или свалов 
в русло, у просветов в дремучих коряж-
никах. И при этом обделяют вниманием 
обширные речные отмели с песчаным 
дном. Вроде бы для рыбы тут нет ничего 
привлекательного, но уловы тут бывают 
интереснее и богаче, чем на других 
речных участках. 

Уважаемые читатели! 

Вследствие мер по борьбе 
с распространением коронави-
русной инфекции в РФ типограф-
ская печать журналов «Спортив-
ное рыболовство» № 5 – 2020 
и № 6 – 2020 оказалась невоз-
можной по не зависящим от 
редакции журнала обстоятель-
ствам. Наши читатели, подпи-
савшиеся на журнал напрямую 
в редакции, в качестве компенса-
ции бесплатно получат журналы 
№№ 1 и 2 за 2021 год. Те же, 
кто получал журнал через под-
писные агентства, информацию 
о компенсации уточняйте в соот-
ветствующих организациях.

 Редакция приносит нашим 
читателям извинения за при-
чиненные неудобства и надеется 
на ваше понимание.



Дон-батюшка, 
такой знакомый 
и такой разный

Алексей Коломиец

Недаром говорят, что время лечит, стирая из памяти всевозможный 
негатив. Например, коровий пляж, на котором с опаской приходится 
оставлять машину. Надоедливых слепней, принимающих тебя 
за потную скотину. Непростой спуск к реке по наклонному 
осыпающемуся берегу. Приходится даже заголяться — у уреза воды 
проваливаешься в глину если не по колени, но уж по щиколотку 
точно. Но это всё ж еще ерунда по сравнению с беспощадным 
солнцем, которое прожаривает уловистое место, полукружьем 
отгороженное от ветра высоким берегом. Но что я всё о хорошем, 
да о плохом? Пора уже рассказать о рыбалке, которая все эти 
неудобства сводит на нет. 
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Те самые рыбалки, о которых 
я сейчас расскажу, происходили 
на участке Дона в районе границы 

подпора Цимлянского водохранилища. 
Принято считать, что подпор этот до-
ходит до устья р. Иловля. Я рыбачу чуть 
ниже по течению. Примерно напротив 
села Качалино. Там Дон разделяется на 
два рукава (непосредственно Дон и Бы-
стрый проток), которые вновь сливаются 
чуть выше станицы Трехостровской. 

Обычно визитной карточкой Дона 
принято считать меловые горы. Но 
именно в данном месте река размывает 
глиняную породу с вкраплениями щеб-
ня. Этот участок Дона достаточно мел-
кий. Значительно мельче, чем Быстрый 
проток. Ну а удаленность от Волгограда, 
отсутствие баз отдыха, невнятное 
расписание работы парома — всё это 
в большой степени противостоит тому 
рыболовному прессингу, который река 
испытывает в более доступных местах.

Смена приоритетов

Ничто не предвещало коренную пе-
ремену основного джигового сценария 
моих рыбалок в этом месте. Но однаж-
ды я решил убить сразу трех зайцев — 
в легком пешем режиме пробежаться 
по берегу с джигом в плане разведки. 
Очень хотелось посмотреть, что же там, 
под яром? Матушка моя в это время 
собирала для огорода коровьи лепешки. 
А на обратном пути я планировал по-
казать ей древнее капище. В те годы она 
с пристрастием интересовалась разного 
рода артефактами, изотерикой и т. п. 
Так вот, идя по берегу, веером облавли-
вая речку джиговыми приманками, я об-
ратил внимание на постоянные всплески 
около берега. Подошёл ближе — и уви-
дел рыбу, которая упорно держалась 
возле плавающей ветки. Оказалось, что 
голавль сидел на троллинговом вобле-
ре, а большой кусок лески намотался 
на эту самую ветку. Голавля я отпустил, 
но именно с этого момента начал 
интересоваться этой рыбой. Хотелось 

разнообразить джиговую рыбалку еще 
чем-то. Поспрашивал у рыболовов, 
кто плавал там на лодке, про те места. 
Ну и пошло — поехало. 

Уже на следующей рыбалке я обнару-
жил красивый поворот реки, на котором 
находился шикарный перекат, покрытый 
щебенкой. Как мне показалось, в одном 
месте яра, где деревья чудесным об-
разом зацепились корнями за почву, как 
раз и был выход каменистой породы, 
который с годами сползал в воду на ра-
дость голавлям, язям и жереху. С этого 
момента я перестал брать с собой джиг 

и приезжал туда непременно с во-
блерами. Но недолго музыка играла: 
пять лет назад произошел оползень — 
и в очередной из приездов пришлось 
добираться к месту по колено в глине. 
Голавль отсюда исчез, и ходить искать 
его, меся ногами глину — совсем не 
улыбалось. Ну и сам Дон несколько лет 
был сильно маловодным, так что я туда 
особо и не стремился попасть. Но кра-
сота самого места, его первозданность, 
отсутствие людей так и манили. Ведь 
время лечит не только память, но даже 
испорченные перекаты!

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Новая встреча, новые 
воблеры, забытые ощущения
В тот памятный день, когда я, спустя 

несколько лет, туда приехал вновь, 
перекат изменился. Если я раньше 
спокойно заходил в воду по пояс и об-
лавливал щебенистые гряды воблерами 
с метровым заглублением, то теперь 
рыбалка была возможна только с сухого 
берега, не доходя пары метров до уреза 
воды. Ближе — либо уже проваливался 
в мокрый суглинок, либо убеждался, 
что с гравитацией и отсутствием силы 
трения бороться невозможно. 

Главный плюс — теплая вода. Она 
прогревается быстрее, чем в Ахтубе или 
Волге. Но голавль, говорят, судит о под-
ходящей для себя температуре воды, 
сравнивая её суточные значения. Напри-
мер, я приметил, что утром и в течение 
дня голавль лучше всего реагирует на 
глубоководные приманки, а поздно вече-
ром заслуживший статус проверочного 
крэнк LC Clutch DR ничем помочь не смог. 
Лучше ловилось на небольшой и мел-
ководный мини-крэнк Usami Namida — 
я заметил очень много характерных 
всплесков на поверхности воды. Явно 
голавль и жерех ужинали на верхнем 
этаже. Им бы пластикового «таракана» 
подбросить или уокер, а я, наивный, для 
поиска крупного голавля поздно вечером 
взял с собой только крупные воблеры — 
и все с заглублением больше метра. 

Еще одна приманка выручила — это 
вращающаяся блесна Stinger Copter. 
Вообще, у меня в коробке с воблерами 
всегда лежат несколько приманок иного 
рода: колеблющаяся блесна, блейдбейт, 
раттлин, пара «вертушек». Опыт показы-
вает, что иногда белый хищник тотально 
игнорирует воблеры, а что-то другое 
«выстреливает» так, что сам не поверил 
бы никогда. Раттлины и блэйдбейты, 
кстати сказать, вообще ни одной поклев-
ки не принесли, что странно. А вот «вер-
тушка» с дополнительным пропеллером 
спереди ловила даже днём и в жару. Она 
сама по себе тяжеленькая, я её топил, 

Вот такая удобная дорожка до моего заветного места

Небольшие осыпания берега происходят, но очень редко 

s f i s h . r u 7

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 8
 / 

20
20

 •
 



заводил коротким рывком и медленно 
вёл. Течение блесну выносило выше, 
чем положено, и в том месте, где обычно 
клевало на воблеры, контактов не было. 
А вот вечером, когда рыба явно корми-
лась в верхних слоях воды, медленная 
проводка блесны с хорошим лобовым 
сопротивлением — самое то! Жалко, что 
вечернее время летит быстрее обычного. 
Говорят, время — это пятое измерение, 
и оно тоже искажается гравитацией…

Это пятое измерение однозначно 
влияет на поведение голавля. Сами по-
судите, в первый мой приезд я насчитал 
16 голавлей, которых довелось вывести 
на берег. Клёв продолжался до 14 часов! 
Пусть с явным падением активности, 
но поклевки продолжались — и был 
смысл продолжать ловить и менять во-
блеры. А через два дня я смог поймать 
только четырех голавлей и в 11 утра 
поклевки прекратились вовсе. Товарищ 
пробовал ловить джигом, закидывать 
далеко мелкие воблеры и блесны с по-
мощью бомбарды — ни одной поклевки. 
Получается, что для успешной рыбал-
ки нужно учитывать это самое пятое 
измерение. Тому подтверждение всем 
известная рыбацкая мудрость: рыба 
хорошо ловится вчера и завтра. И еще 
после дождика в четверг…

Рыбалка после дождика 
в четверг
Я серьёзно! Именно в четверг нас за-

стал дождик, когда мы переправлялись 
на пароме через Дон. Дождик был не 
такой сильный, как в городе, но пыль 
прибило так хорошо, что в горку на 
«Ниве» пришлось забираться по стерне. 
И еще одно неудобство — только-только 
подсохший берег, где видны были мои 
следы с прошлых рыбалок, намочило. 

Опять скользили на наклонной тропин-
ке, да еще под вечер, когда высокий 
берег уже отбрасывает тень. Возникла 
мысль попробовать непосредственно по 
темноте, но по такой непростой склиз-
кой тропинке возвращаться ночью — 
верх неблагоразумия. 

Прошу простить меня за подобные 
отвлечения от самой рыбалки, но имен-
но в этом месте все эти мелочи и есть — 
суть рыбалки. Я в том уверен, именно 
поэтому меня сюда и тянет. Здесь ты 
надеешься только на себя, и хитрую 
рыбу обмануть заставляешь только ты 
и твои приманки. 

Как я уже сообщил ранее, провероч-
ным воблером в этом месте у меня был 
и остается Lucky Craft Clutch DR. Зави-
симости влияния различных расцветок 
воблеров на клёв я не обнаружил. Глав-
ный же фактор уловистости в конце лета 
на Дону: чем шибче виляет приманка, 
тем больше голавлю нравится. Я пере-
пробовал достаточно воблеров, чтобы 
написать о некоторых из них.

Например, новый для меня воблер 
Skandi Lure Mini 5, который я приоб-
рел на выставке на стенде «Северных 
мастерских». Понравились довольно-
таки крупные крючки на, в общем-то, 
небольшом воблере. То есть изначально 

После большого оползня рыбалка тут превратилась в сущий ад

Но всё компенсируется постоянным присутствием здесь хорошей рыбы
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я планировал ловить им крупного голав-
ля. И воблер не подкачал. «Игра» у него 
достаточно размашистая и заглубления 
вполне хватает для этих условий. Ни 
разу не запутался при забросе. Поймал 
я на него трех голавлей — и переселил 
в коробку с уловистыми воблерами.

У воблера Usami Namida голавли 
у первого разогнули крючки. На него 
попались два килограммовых голавля, 
и мне очень хотелось их сфотографи-
ровать. Когда я смотрю на фотографии 
рыболовов, у которых огромные голавли 
спокойно лежат на ладони с воблером 
во рту — я невольно ёжусь. Как они это 
делают? Мои голавли даже после дли-
тельного вываживания дают мне паузу не 
больше нескольких секунд, чтобы я успел 
переместить их из руки в лип-грип. Но 
как только это происходит — следует 
бешеный рывок. В чьём теле окажутся 
крючки воблера — вопрос риторический. 
В общем, донские голавли не такие, как 
у всех. Именно поэтому у меня больше 
фотографий в воде, когда голавль устал 
и набирается сил для последующего боя 
уже на берегу. Два таких бешеных голав-
ля не позволили себя сфотографировать, 
разогнув даже те тройники, которые 
я поставил дома вместо штатных. Этот 
воблер работает как на малой речке Чир, 
так и на Большой воде.

Еще один разловленный мною во-
блер — Mottomo Toro. Это солидный 
по размеру крэнк. А я как раз задумал 
отсечь поклевки мелкого голавля именно 
крупными приманками. Вот Toro первым 
и отличился. «Игра» стабильная, летит 
неплохо. На более крупные крэнки LC RG 
2.5 и 3.5 поклевок не увидел — и на 
этом пока эксперименты с крупными 
воблерами приостановил из-за явного 
снижения активности голавля. Напарник 
продолжал успешно ловить провероч-
ным воблером — и стало ясно, что тема 
«крупновобов» до конца не раскрыта. 

Я в первую очередь перечислил 
те воблеры, которые мне вреза-
лись в память по своим причинам. 
Какой-то воблер — новый для меня, 

Когда искупался и спас два воблера — получаешь двойной кайф!

Даже усиленные тройники на Usami Namida голавль смог разогнуть

Skandi Lure Mini 5 быстро заставил поверить в него
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какой-то — первым обнаружил рыбу, 
какой-то был проверочным. Но не 
вижу смысла перечислять все воблеры, 
которые подтвердили свое реноме 
уловистых приманок и благополучно 
остались жить в нужной коробке. А вот 
на пластикового «овода» — кроулер 
Daiwa Drown Cicada — ни потычки. Но 
нужно обязательно показать его голав-
лям именно поздно вечером, когда они 
ужинают на верхнем этаже.

Спиннинги — правильное 
измерение
Перечислить уловистые приманки — 

одно, а вот перечислять спиннинги, ко-
торыми я ловил в этих условиях — уже 
перебор. Я успешно работал как с бюд-
жетными, так и с дорогими моделями. 
Сейчас некоторые из них уже сняты 
с производства — и это еще одна причи-
на не направлять читателей по ложному 
следу. А вот главное — это тест, который 

схож практически у всех моделей — до 
21 грамма. А если взять во внимание 
спиннинги, которыми ловили мои друзья 
в этом месте, получается, что нет ника-
ких определенных требований к жест-
кости бланка или его чувствительности. 
В общем, по большому счету, голавля 
или жереха в моём месте ловить можно 
любым спиннингом. Далеко забрасы-
вать не надо, поклевку голавля или 
рывок жереха трудно не заметить, рыбы 
огромные пока не попадались. Самыми 
крупными белыми хищниками пока 
что числятся в моём трофейном списке 
жерех на 1,7 кг и голавль на 1,5 кг. 

Пара слов о фурнитуре

Не могу не напомнить рыболовам 
о важности всех составляющих наших 
снастей. И я не устаю повторять об этом. 

Например, я (как знал!) сразу пере-
мотал прошлогоднюю «плетенку» задом 
наперед — и ожидал поклевку крупного 

голавля со спокойным сердцем. А вот 
товарищ мой лишился двух хороших во-
блеров при бешеных поклевках. По его 
словам, «плетенка» всего лишь неделю 
назад выдержала у него 3,5-килограммо-
вого судака, которого пришлось выважи-
вать из-за каменной бровки. А теперь вот 
подвела. Визуальная проверка не вы-
явила ничего критического а на второй 
поклевке — опять утрата воблера. 

Еще одно слабоватое место — по-
купные поводки. Знаю, очень многие 
рыболовы считают, что поводок из 
флуорокарбона — необходимость. 
Юрий, мой товарищ, тоже так считал, 
но на первом же голавле поводок не 
выдержал заявленной нагрузки — один 
из концов выскочил из зажимной 
трубки. Обидно. Лично я всегда ставлю 
«струну», которую скручиваю сам. И нет 
никаких карабинов или застежек. Всё 
надежно, воблер путается очень редко, 
щук не боюсь, сомов не боюсь, фрикци-
он чуть отпущен.

Размер Mottomo Toro лобастого не смутил Дополнительный пропеллер Stinger Copter позволяет 
делать более медленную проводку

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Вместо эпилога

Каждый раз, возвращаясь домой, 
ловлю себя на мысли, что удовлетво-
рение от рыбалки получено настоль-
ко всеобъемлющее, что вновь поеду 
туда не скоро. Однако уже через 
день, разглядывая фотографии, вспо-
миная рыбалки, приводя разогнутые 
тройники в порядок — рождаются со-
мнения, а всё ли я сделал правильно? 
А почему вечером на кроулер не про-
бовал ловить? Или, скажем, на уокер? 
У меня целая банка «тараканов», на 
которые любит ловить небезызвест-
ный московский спиннингист с усами. 
Ведь поклевки происходят отнюдь 
недалеко! А можно ведь и с на-
хлыстом там побродить. Интересно, 
на стримеры лучше ловить или на 
кузнечика или майского жука? И шут 
с ним, с топким берегом. Голавль 
живет там! Кому-то отрывает трол-
линговые воблеры, кому-то раздирает 

старую «плетенку». Я уж не говорю 
о язях, жерехах и судаках, которые 
попадаются там периодически. Вот 
такая альтернатива банальному 

джигу существует в моей Вселенной, 
где силы гравитации, пусть и слабо, 
но заворачивают время моей жизни 
в сторону Дона-батюшки.
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Щуки над ямой
Вячеслав Батыров-Гаусс

Так повелось, что щуку в хо-
лодной воде мы ловим понизу, 
а в тёплой — где-то в верхних 

слоях. В этой концепции есть и свои 
исключения, однако в целом она со-
ответствует основным предпочтениям 
щуки. Места с большими глубинами 
и хорошим рельефом остаются ис-
ключением, и мы упорно продолжаем 
обстукивать их джигом даже в очень 
тёплой воде. Но между тем, стоит при 
случае побросать там мелководный 
воблер или какую-то иную «непод-
ходящую» приманку — щука часто 
преподносит сюрпризы.

Разумность безумия

Мне доводилось ловить таким 
странным образом в основном на реках 
среднего размера, озёрах, прудах 
и карьерах. Большую часть времени 
я провёл на реках. Потому именно реч-
ная специфика будет рассматриваться 
в первую очередь. В моём случае поиск 
щук в верхних слоях начинается со ста-
бильной температуры воды +17 °C, а пик 
выпадает на +19 – 21 °C. Я прекрасно 
понимаю, насколько дикой может 
показаться ловля на относительно не-
большие (90 – 130 мм длиной) приманки 

в верхнем слое на широких и протя-
жённых участках с глубинами 5 – 10 м 
и течением. Скажу честно, сам до сих 
пор не привык, хотя успешно пользуюсь 
этим методом уже несколько лет. Тем 
не менее, есть обстоятельства, которые 
меня мотивируют на такое безумство. 
И эти обстоятельства — вариативность 
щучьей охоты. Подробнее эту тему 
я раскрою в другой раз, а сейчас сфо-
кусируюсь на том, что делает щука под 
поверхностью над большими глубинами, 
почему она там и что с этим делать.

Вкратце причина выглядит так. 
Прогрев воды включает активизацию 
разнообразной жизни, и основная пита-
тельная биомасса (зоо- и фитопланктон) 
находится у поверхности. Тут полно 
всяких насекомых и прочих вкусностей, 
попадающих в воду. Множество мальков 
и просто небольших рыб (уклеек, 
ельцов, молоди плотвы и прочих) 

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
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собираются в такой импровизированной 
столовой. И щука абсолютно не чужая 
на этом празднике жизни.

Щука, особенно взрослая, имеет неко-
торое представление о правильном пита-
нии. На самом деле, ей удобнее следовать 
за небольшими рыбами и есть их, чем 
ждать прохода энергетически выгодного 
крупняка. Да, это прямое противоречие 
человеческой поговорке «большому куску 
рот радуется», однако щуки организованы 
не так однозначно. Поэтому не нужно 
удивляться, когда под шаром уклеек со 
спичку обнаружится метровая щука.

Жизненный план пелагической щуки 
заключается в следовании за скоплени-
ями молодых рыб. Этакая роль пастуха, 
куда, правда, не входит опция охраны — 
только питание. Многие видели снимки 
экранов эхолотов: в центре большой 
шар мелочёвки, а под ним или где-то 
сбоку одна или несколько дуг — щуки. 

Чаще всего такие кадры привязаны ко 
дну и каким-то донным неровностям. 
Но и ближе к поверхности такие сцены 
тоже есть. Иногда они имеют чуть 
другую организацию. Вместо шара — 
полоса под самой поверхностью, а щука 
стоит сильно ниже, метрах на полутора-
двух от поверхности или ещё ниже. 
И, как правило, своего присутствия 
ничем не выдаёт — чай не жерех. Хотя 
и тут бывают любопытные исключения.

Здесь я осторожно хочу привести 
одно наблюдение. Со временем обнару-
жилось что-то похожее на зависимость: 
чем дальше от берега, тем выше шансы 
встретить такую пелагическую щуку, 
которая согласится схватить приманку, 
ведомую недалеко от поверхности над 
большой глубиной. Я ни в коем случае 
не настаиваю на строгости этой за-
висимости. Однако большинство таких 
пелагических щук были пойманы мной 

именно в обозначенных условиях: ловля 
с берега, ширина речки 80 – 120 м, глу-
бина 5 – 13 м, дистанция заброса и зона 
поклёвок в 30 – 50 м от берега, а забро-
сы — поперёк русла.

На тех же рыбалках поймать на 
более близких дистанциях, даже если 
ближе к берегу располагалась шикар-
ная бровка с травкой, оказывалось 
затруднительно. Причём это касалось 
не только рыб свыше 80 см, но и мо-
лодых щук, двух или трёх лет отроду. 
Эти малыши тоже исправно ловились 
«где-то там», с выброса. Иной раз 
получалось так, что зона поклёвок со-
ставляла всего 3 – 4 м, а дальше можно 
было выматывать. Хочу заметить, что 
и в компании коллег по увлечению 
показатели оказывались ровно такими 
же, даже при ловле в 3 – 4 спиннинга. 
Мы брали щук именно с выброса — 
за очень редким исключением.
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Вероятно, максимальная концен-
трация щук и прочих рыб именно на 
выбросе может объясняться тем, что 
там проходит стержень. Да, над длин-
ной системой ям основная струя почти 
незаметна, да и течение практически 
отсутствует. Но даже небольшого 
тягуна достаточно, чтоб именно на 
струе образовывалась магистраль, 
где плотность корма и скорость его 
обновления были максимальными. 
Видимо, здесь срабатывает обыч-
ная пищевая цепочка, когда все её 
звенья подстроились под внешний 
фактор — течение.

Что делать и чем?

Исходя из условий, я для себя 
вывел правило: ловить максималь-
но дальнобойными приманками 
(какими конкретно — дело вкуса), 

обязательное требование к которым — 
подчёркнутая мелководность. Вобле-
ры с фактическим ходом в 1,2 – 1,5 м, 
свимбейты с минимальной огрузкой, 
крупные мелководные крэнки. Да что 
угодно, что улетит хотя бы метров на 
35 и будет держать горизонт не более 
двух метров. Вкладываться в каждый 
заброс и… 

Забыть о привязках

Уже на первой рыбалке на первой 
же дальней щуке возник этот вопрос. 
Мы ведь привыкли искать какие-то 
бровки, коряжки, правильные «обрат-
ки», травку или элементарно вход-
выход из ямы. В моём случае такого 
добра было предостаточно. Вот только 
оно не работало. Вообще. Поперечные 
гребни искусственных ям с перепадом 
глубин 3 – 9 м были хороши поздней 

осенью и ранней весной. Летом же 
и в первой половине осени щука 
ловилась где угодно без какой-либо 
системы. И это стало поводом лишний 
раз увидеть справедливость поговор-
ки о важности ног в процессе напол-
нения желудка.

Что делать?

Много ходить и далеко бросать. 
А поскольку никогда не известно, какое 
настроение у щуки в конкретный день, 
и в целом ловля слепая с забросами 
наугад, на вооружение была принята 
простая тактика: 3 через 10.

3 — это количество проводок в серии, 
10 — количество метров, которые нужно 
пройти вдоль берега для новой серии 
проводок. Если с перемещением всё 
в принципе понятно, то появление трёх 
проводок стоит пояснить.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
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Поскольку ловля слепая (эхолота нет, 
привязок нет, пространства большие 
и рыбу не видно) и заранее не известно 
её настроение, то нельзя точно предуга-
дать правильную презентацию приман-
ки. Отсюда и родились эти три проводки.

Первая — быстрая и агрессивная, 
с жёсткими ударами по воблеру (если 
ловим на рывковый воблер), а на каж-
дые 5 – 6 последовательных ударов — 
мёртвая пауза в 2 – 3 секунды. Либо 
быстрая проводка «колебалок» или 
крэнков, когда крэнк нагружает бланк 
чуть ли не до рукояти, а «колебалка» — 
на грани входа в штопор.

Рывковые воблеры в этом случае 
действительно нужно бить. Подходящая 
сила ударов легко определяется через 
характерный звук шлёпающей по воде 
«плетёнки». Стоит помнить, что на агрес-
сивных проводках рывковые воблеры 
уходят на глубину. Поэтому большинство 

проводок лучше выполнять в вертикаль-
ной плоскости. Эта техника называется 
пампинг, где мы дёргаем воблер не 
движениями вбок или вниз, а вверх.

Вторая — максимально медленная, 
на грани сбоя «игры» и с долгими (10 
секунд и более) зависаниями, если та-
ковые возможны. Если мы говорим о то-
нущих приманках (те же «колебалки»), 
нужно найти такой способ презентации, 
когда приманка не будет уходить ниже 
глубины в два метра. Как вариант — 
взять блесну пошире или проводить 
с поднятым вверх кончиком удочки.

Третья — по ощущениям, контроль-
ная. Обычно здесь я использую или 
среднюю, или медленную скорость.

Заключение

Иногда говорят, что щука подни-
мается за приманкой. И есть некие 

приманки, поднимающие щуку лучше 
или хуже. Существуют видеокадры, 
где прекрасно виден этот знаменитый 
подъём. Здесь можно говорить всё 
что угодно и строить какие угодно 
предположения, но пока реальный 
механизм подъёма неизвестен.

Мне наиболее правдоподобной 
кажется версия про удобство, кото-
рое мы даём щуке. Нестандартное 
поведение приманки, чёткий вектор 
движения, относительно постоянная 
скорость. Так это или нет — утверж-
дать не берусь. Зато точно могу ска-
зать, что ловить щуку системно над 
глубокой ямой, проводя приманку 
в верхнем слое — более чем реаль-
но. И не просто реально, а очень 
эффективно, пусть это и тяжело 
принять как данность. Я вот до сих 
пор не могу.

(Орфография статьи — авторская)
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Что больше всего мы, рыболовы 
всех мастей, ценим в своём 
любимом занятии? Из-за чего 

какая-то неведомая сила, словно 
незримым магнитом, тянет нас на 
водоемы снова и снова? Резоны — раз-
ные: тут и желание побыть на свежем 
воздухе вдали от городских стрессов, 
и возможность спокойно заниматься 
любимым делом под пение птиц без 
суеты и торопливости, и еще десятки 
причин. Да, это всё, конечно, так, но 
главное для большинства из нас — всё 
же сам момент поклевки рыбы. И пусть 
тот молниеносен и краток, но, по боль-
шому счёту, всё, что мы делаем — ради 
него, этого самого мига. И сегодня мы 
поговорим о поклевках хищной рыбы 
на искусственные приманки.

Несмотря на то, что поклевку всегда 
ждешь — и, бывает, подолгу — хищник 
всегда атакует приманку внезапно — 
и тебя словно бьет электрическим то-
ком, а в кровь мгновенно впрыскивается 

изрядная порция адреналина. И пережи-
ваешь такой всплеск эмоций, что сердце 
еще долго бухает в груди загнанной 
птицей. Однако запомнить абсолютно 
все поклевки просто нереально физиче-
ски — поэтому в памяти откладываются 
лишь самые интересные, чем-либо 
отличающиеся от обычных. Для меня 
среди самых запоминающихся поклевок 
на воблер (да и на любую другую ис-
кусственную приманку) является атака 
активной щуки или в прозрачной воде, 
или накоротке. 

Ловля в прозрачной воде, где дно 
просматривается до глубины 2 – 2,5 м, 
очень зрелищна: ты видишь и как 
движется твоя приманка, и сам выход 
щуки. Правда, начальный этап атаки 
человеческий глаз зафиксировать не 
в состоянии, так мгновенно всё про-
исходит: обычно замечаешь только 
светлый щучий бок, внезапно возник-
ший в районе прохождения приманки, 
и сразу же чувствуешь рывок севшей 

на тройники рыбы. Так происходит, на-
пример, на малой речке с её кристаль-
ной водой, где я часто ловлю. Причем 
если неактивная щука может только 
крутнуться возле приманки, максимум 
ткнуть её закрытой пастью, то активная 
хищница решительно хватает её и на-
дежно засекается. В прозрачной воде 
особенно приятно ловить в локальных 
местах типа небольших «окон» или про-
галов в густых водорослях: тут нужно 
тихо подкрасться на лодке и, не доходя 
нескольких метров до цели, выполнить 
поистине снайперский заброс. Обычно 
я всегда стараюсь положить воблер под 
противоположный край «окна» — и тут 
нужна ювелирная точность, иначе зацеп 
за водоросли неминуем и место будет 
испорчено. Активная рыба реагирует 
на воблер обычно после первого или 
второго «твича» — атака в самом её 
начале красивая, чаще всего с большим 
буруном от разворота щуки на поверх-
ности воды (фото 1).

1
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Надолго запоминаются поклевки 
щуки накоротке — или когда активная 
щука налетает на нашу приманку в тот 
момент, когда она почти что уже вы-
шла из воды, буквально у самых ног, 
или когда ловля ведется вприглядку, 
с прицельными забросами на неболь-
шие расстояния. К примеру, выполня-
ешь рывковую проводку какого-либо 
минноу, и у самого берега начинаешь 
быстро выматывать, чтобы поскорее 
сделать следующий заброс. И часто 
именно тогда щука решительно атакует, 
хотя до этого ничем не проявляла 
своего присутствия. Но самыми неожи-
данными и эмоциональными я считаю 
всё ж поклевки при ловле вприглядку, 
особенно когда воблер берёт крупная 
бодрая щука — тут адреналина за пару 
мгновений получаешь столько, что на 
год хватит. Так у меня часто получается 
при ловле на крупные воблеры в при-
брежном коряжнике: близкий прицель-
ный заброс и медленная аккуратная 
проводка — чтоб не посадить воблер 
на корягу. Ты знаешь, что щука тут 
стоит, и, возможно, не одна, однако 
ничего не происходит — не реагирует 
хищница. И в тот момент, когда ты 
собираешься уже вынимать воблер из 

воды — сумасшедший рывок, спиннинг 
чуть ли не вырывается из рук и на-
чинается бешеное сопротивление со 
«свечками» и наматыванием на себя 
шнура (фото 2). Тут, главное, не расте-
ряться, потому что счёт идет буквально 
на доли секунды — если замешкаться 
от неожиданности и дать рыбе хоть 
немного свободы, она мигом уйдет 
в спасительный коряжник.

При ловле с лодки часто поклевки 
щуки случаются под самым её бортом, 
уже в тот момент, когда собираешься 
вытащить приманку для нового заброса. 
И хоть ты всегда очень ждешь её, эту 
самую заветную поклевку, но хватка 
щуки у борта лодки, особенно если она 
крупная и полна сил, это что-то! Рывок, 
словно у тебя собираются вырвать из 
рук удилище — и хищница чаще всего 
устремляется под лодку. Тут тоже нельзя 
растеряться — не надо форсировать 
вываживание, а лучше опустить спин-
нинговую вершинку как можно ближе 
к воде за рыбой, одновременно не да-
вая шнуру слабины, и отыгрывать щучьи 
рывки с помощью рук. Иначе можно не 
только трофей потерять, но и сломать 
спиннинг — отрезок шнура между 
«тюльпаном» и приманкой короткий, 
и удилище практически не амортизирует 
рывки сопротивляющейся рыбы.

Очень врезаются в память так на-
зываемые рефлекторные поклевки, 
причем не только активной щуки — 
воблер или другую приманку может 
атаковать и пассивная рыба, но только 
в том случае, если мы попадем ей этой 
самой приманкой, что называется, под 
нос. В первом случае такие поклевки 
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часты при так называемой камерной 
ловле и прекрасно видны, если глуби-
на в точке атаки приманки хищницей 
небольшая, а вода к тому же еще 
и прозрачна. Типичная ситуация: щука 
по какой-то причине не в настроении, 
поклевки нечастые, в половине случаев 
рыба сходит, т. к. засекается за самый 
краешек губы (фото 3), малейшее осла-
бление шнура — и арриведерчи, трофей. 
Но в этот же день при рефлекторных 
поклевках хищница приманку атакует 
молниеносно, а засекается надежно — 
когда берешь её в руки, она покрыта 
мелкими серо-зелеными пиявками 
(фото 4). Кровососки эти свидетель-
ствует о том, что рыба неактивна и не 
особо двигается, следовательно, не 
питается — как же она могла так жадно 
атаковать воблер? Самый типичный 
случай — мы ведем ловлю вприглядку: 
прицельный заброс минноу под коряжку 
или ствол лежащего в воде дерева, пара 
сдвоенные «твичей» — и мгновенная 
атака щуки. Что же случилось? Приво-
днение воблера привлекает внимание 
стоящей в этом месте хищницы, пусть 
даже пассивной, а следующие за этим 
спаренные «глайды» влево-вправо 
заставляют её рефлекторно атаковать 
непонятно откуда появившийся объ-
ект. Человеческий глаз в таком случае 
не успевает зафиксировать непосред-
ственно момент атаки воблера щукой, 
мы лишь ощущаем рывок севшей на 
тройники рыбы и её бурное сопротивле-
ние — причем упирается она довольно 
сильно, несмотря на то, что находится 
в неактивном состоянии.

Так же хорош метод подброса щуке 
приманки под самый нос при полном 
отсутствии клёва — порой только такая 
тактика может принести хоть какой-то 
результат: поймать пару приличных щук 
при общем бесклевье, согласитесь, тоже 
очень приятно. При ловле с лодки такти-
ческая схема заключается в следующем: 
мы двигаемся вдоль береговой линии 
на небольшом расстоянии и выполня-
ем забросы воблером в направлении 

береговой линии. Точным броском 
приманки прямо к урезу воды и после-
дующими двумя-тремя «твичами» мы 
и стараемся вызвать у хищницы ту самую 
рефлекторную поклевку, которая должна 
спасти нашу провальную рыбалку. 
Хороши для этого места, где недалеко от 
берега проходит крутая бровка, под ко-
торой гарантированно караулит добычу 
щука, или лежащее в воде дерево, ми-
крозаливчик или любая другая аномалия, 
пригодная для засады хищницы. Чаще 
всего при такой ловле и неактивной щуке 
поклевок бывает немного, но почему-то 
в моей практике все пойманные таким 
образом рыбы были приличного размера. 
Здесь поклевки особенно неожиданны: 
мы можем и час, и два хлестать воду 
самыми разными приманками, кладя их 
точно в цель, но щука не будет отзы-
ваться. В таких случаях всегда бодрый 
поначалу настрой падает и наступает 
состояние некоей расслабленности — 
подсознательно ты уже не веришь, что 
эта самая поклевка сегодня всё-таки 
состоится. И в самый неожиданный 
момент выход щуки всё-таки происходит. 
Атакует зубастая всегда на первых двух, 
максимум — трех метрах прохождения 
воблера после его приводнения, а если 

ничего не произошло, то можно смело 
выматывать шнур, чтобы выполнить 
очередной заброс. Такой тактикой ловят 
японцы басса с лодки, тихо передвигаясь 
на электромоторе.

Некоторые поклевки на безлопаст-
ные крэнки тоже запоминаются надолго, 
поскольку их характер отличается от 
общей картины реакции щуки на это 
класс воблеров: причем это может быть 
как пассивная, так и бодрая рыба. На-
пример, когда глубина в месте ловли не-
большая и мы ведем виб равномерной 
проводкой, причем не всегда медленно, 
щука, бывает, атакует приманку по не-
сколько раз за проводку. Она как бы до-
гоняет её, не решаясь схватить добычу 
сразу: по два-три раза бодает её закры-
той пастью, сопровождая её, и лишь за-
тем, наконец, следует финальная атака, 
на которой рыба надежно засекается. 
Однако бывает по-разному в таких слу-
чаях: когда рыба всё-таки более-менее 
активна, то эти пробные бодания виба 
в конце концов заканчиваются хваткой. 
Но если зубастая не в духе, то бодания 
могут оказаться безрезультатными, если 
вовремя не среагировать — и во время 
очередного удара закрытой пастью по 
приманке молниеносно не подсечь. 
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Иначе бывает при джиговой 
проводке безлопастного крэнка: 
с активной рыбой всё понятно — она 
атакует его в большинстве случаев 
на падении с четким ударом и на-
дежно засекается. А вот с неактивной 
иногда бывает иначе, причем такие 
поклевки в моей практике в большин-
стве случаев заканчивались поимкой 
2 – 5-килограммовых хищниц. Ло-
вишь себе «ступенькой», клёва нет 
совершенно — и тут берёт крупная 
щука, причем без удара или какого-то 
малейшего касания виба: впечатле-
ние такое, что рыба просто внезапно 
откуда-то появилась на другом конце 
шнура. Я думаю, это опять-таки тот 
случай, когда щука рефлекторно 
атакует внезапно появившийся возле 

неё движущийся объект, создающий 
непонятные колебания. Приманка на 
паузе просто падает ей на голову, 
щука распахивает свою немаленькую 
пасть — и просто глотает её целиком: 
при таких поклевках виб всегда нахо-
дится глубоко в пасти, на рыболовном 
сленге «в шахте» (фото 5).

Очень интересна поклевка при 
ловле на вибы, которую я называю «на 
распорку»: щука атакует приманку, 
хватает её, и та становится в щучьей 
пасти как распорка — часто при этом 
она даже тройниками не засекает-
ся, а держится просто за счёт того, 
что очень сильно сжимает челюсти 
(фото 6). Так и тащишь её до берега 
или борта лодки — и только в паре 
случаев у меня было, когда поймавшая 

сама себя в своеобразный капкан щука 
ослабляла давление своих челюстей 
и выплевала виб. 

Врезаются в память поклевки, 
происходящие у тебя на глазах, с по-
следующим долавливанием — если, 
конечно, получается засечь промах-
нувшуюся или вышедшую на при-
манку хищницу. Например, бросаешь 
биг-минноу вдоль берега под нависа-
ющий кустик, рядом с которым сразу 
начинается глубина — в таком месте 
щука просто обязана стоять в за-
саде. Так и есть, здесь она, родимая! 
Воблер приводняется, пауза в пару 
секунд и серия быстрых спаренных 
«твичей» — бликуя боками, минноу 
шарахнулся влево-вправо и застыл на 
месте. Замечаешь мелькнувший из-под 

5

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

20



куста светлый бок атакующей щуки, но 
она только бодает приманку, оставив 
тебе на память расходящийся по по-
верхности воды здоровенный бурун 
и воблер, который она подбила к по-
верхности. Тогда еще пара забросов 
в том направлении — но рыба опять 
не хочет кушать обманку, только бьет 
минноу закрытой пастью. Обычно я не 
сдаюсь и меняю проводку, увеличивая 
до предела паузы — хоть и терпения 
хватает с трудом, но, может, хоть так 
выйдет доловить капризную хищницу. 
И в одну из проводок это таки случа-
ется: пара касаний воблера, которые 
отлично передает шнур, и затем мощ-
ная потяжка в сторону — есть, полу-
чилось! Вот именно такие поклевки, 
когда удается доловить ненаколотую 
щуку (фото 7), запоминаются надолго.

По прозрачной холодной воде 
в иные дни мало того, что паузы при-
ходится делать чуть ли не по десять 
секунд, из-за чего проводка при забро-
се на среднее расстояние может занять 
до пяти — шести минут, так еще и берёт 
щука очень осторожно. Я не знаю, 
что делает с воблером в эти моменты 
хищница под водой, но шнур пере-
дает это как осторожное покусывание 
приманки: щука как бы пробует воблер 
на зуб — хотя, с другой стороны, как 
можно щипать пластмассовый воблер, 
который явно несъедобен? В некото-
рых случаях на этом всё и заканчивает-
ся, но часто после аккуратных пощи-
пываний следует уверенная потяжка 
в глубину, а затем сразу ощущается со-
противление севшей на тройники щуки. 
Такие контакты под водой с осторож-
ной, никуда не спешащей рыбой мне 
всегда интересны: они не вписываются 
в общий типаж щучьих поклевок — 
и потому хорошо запоминаются…

Есть поклевки, которые запомина-
ются надолго не благодаря своему ха-
рактеру, а из-за приманки, на которую 
покусилась рыба. Недавно перебирал 
коробки с воблерами-ветеранами 
и наткнулся на Bomber Jointed Long A 
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(фото 8) — с него, собственно, и на-
чался мой твичинг бог знает сколько 
лет назад. Тогда еще никто ничего не 
«дергал», и я в том числе — просто 
однажды экспериментальным путем 
во время бесклевья подобрал про-
водку длинными сильными потяжками 
удилища, на которых воблер коле-
бался как бешеный. Р-р-р, аж в руку 
отдают вибрации воблера — и пауза, 
р-р-р — и снова пауза, р-р-р — ба-
бах, сидит! И я подметил, что даже 
не очень активную щуку такая штука 
заводит — и со временем самосто-
ятельно пришел к твичингу. Короче, 
оснастил я «Бомбера» тройничками 
новенькими и взял на одну из рыба-
лок — потянуло на ретро чего-то, а то 
всё японцы да японцы. День выдался 
не ахти — всего три реализованные 
поклевки, но две из них принес как 
раз старичок: одна щука на активном 
«твиче» с коротенькими паузами, 
вторая — как и раньше, на очень рез-
ких потяжках удилищем с вибрацией 
в руку (фото 9).

Надолго откладываются в копилку 
памяти поклевки на всякие необычные 
приманки — например, некоторые 
вычурные свимбейты, диковинные по 
дизайну. Взять ту же модель TH Tackle 
Zoe Jointed (фото 10). По сути, это 
тонущий безлопастной составник, но 
напичканный всякими прибамбасами, 
чтобы как можно сильнее раздражать 
хищника и привлекать его внимание. 
В головной части по бокам висят два 
тройника с оперением, на животе — 
узкий лепесток на вертлюжке, а на 
хвостовой тройник надета «юбка» из 
тонких силиконовых нитей. На провод-
ке приманка «глайдит» по сторонам, 
немного заваливаясь на бока, лепе-
сток вращается, а силиконовая «юбка» 
изменяет свой объем при увеличении 
или уменьшении скорости движе-
ния. На паузе же она тонет, «юбка» 
распушается и её нити шевелятся, 
дополнительно привлекая хищника. 
Зубастая, даже повидавшая на своём 
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веку многое, отлично ловится на эту 
диковинку даже в самые неклёвые 
дни (фото 11) — недаром говорят, 
чтобы поймать щуку в запрессинго-
ванных водоемах, её нужно удивить. 
Основная масса поклевок происходит 
после потяжки, на паузе, причем даже 
неактивной щуке, которая только 
интересуется необычной штуковиной, 
не удается уйти безнаказанной — один 
из трех тройников свимбейта обяза-
тельно засечет её.

В общем, у каждого свои воспоми-
нания о поклевках, все они происходят 
в разных условиях и на приманку 
покушается разная рыба, но общее 
одно — это тот сладкий и долгожданный 
момент, когда ты почувствовал на том 
конце лески тугие толчки рыбы, борю-
щейся за свою жизнь. И, в сущности, 
всё остальное — долгие сборы, дальняя 
дорога, день махания спиннингом на 
водоеме — только ради него, этого 
короткого мига…

11
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Rēvo: запатентованная зоркость

Очки для любителей рыбной 
ловли стали неотъемлемым 
аксессуаром, нужным и функ-

циональным, а не просто дополнением 
к образу. Очки в обязательном порядке 
должны быть поляризационными, спо-
собными за счёт рамы скрывать пара-
зитные блики и засветы, ну и, конечно, 
являться качественными. 

Выбор на рынке велик — одни фирмы 
берут уже готовые решения и запускают 
конвейер, представляя дешёвые модели 
в простых комплектациях, другие же 
компании идут путём своих собствен-
ных разработок и внедряют новые 
технологии в свой продукт.

Сегодня хотелось бы подробнее 
рассказать о компании Rēvo, чьи очки 
не раз появлялись на страницах Forbes 
и других модных и именитых изданий. 

В 1982 году инженер-оптик Митч 
Руда, астрофизик НАСА, начал раз-
работку специальных покрытий для 
спутниковых иллюминаторов, защи-
щающих от космического излучения. 
Спустя три года эти же технологии 

Руда перенес на солнцезащитные 
очки, и 1985 год стал годом рождения 
компании Rēvo. 

Благодаря тому, что очки этой 
компании были признаны известными 
персонами США того времени, в Rēvo 
наладили и расширили своё произ-
водство. Лицом компании тогда стал 
астронавт Пит Конрад — третий земля-
нин, побывавший на Луне. 

В 1994 году миру были представ-
лены 5 коллекций, которые впослед-
ствии были признаны истинной 
классикой бренда. Это серии Classic, 
Shapes, Traveller, H2O и Competition. 
А в 1995 году у компании появилась 
модель Python, занимающая лиди-
рующую позицию по популярности 
и по сей день. 

На сегодняшний день Rēvo — это 
современный, высокотехнологичный 
бренд, обладающий множеством 
патентов на свои разработки и выпу-
скающий большое количество линеек 
солнцезащитных очков для различных 
сфер применения. 

Давайте пройдём по ключевым 
технологиям, которые применяются 
в солнцезащитных очках этой компании. 

В первую очередь — это Light 
Management System™, применяемая 
во всех моделях. Это та самая техно-
логия для НАСА по управлению всеми 
спектрами света. 

Второй, но не менее значимой 
технологией можно считать Digital 
Polarized Plus™ — технологию, дающую 
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100 %-ную поляризацию и избавляю-
щую вас от любых бликов.

Обширная коллекция линз Rēvo 
состоит из 9 видов, уникально спроекти-
рованных для фильтрации всего спектра 
света. Это линзы Blue Water, Graphite, 
Green Water, Terra, Champagne, Spectra, 
Golf, Rēvo Blue и Smoky Green. Благо-
даря такому большому выбору линз 
вы можете рассчитывать на макси-
мальный комфорт при любых условиях 
освещённости.

Все линзы Rēvo выполнены из высо-
копрочного лёгкого поликарбоната, на 
который наносятся различные покры-
тия, что обеспечивает многослойную 
защиту. В итоге мы получаем линзу, на 
которую нанесено олеофобное покры-
тие (защищающее от масла и отпечат-
ков пальцев), поляризационная плёнка 
(убирающая солнечные блики и повы-
шающая контрастность), гидрофобное 
покрытие (отталкивающее влагу), 

эксклюзивные зеркальные покрытия 
(от трех до шести слоёв по техноло-
гиям НАСА) и защитное покрытие на 
внутренней поверхности линзы (для 
устранения паразитных бликов внутри 
очков).

Помимо высокотехнологичных 
линз, Rēvo не оставляет без внимания 
и оправы. Например, запатентованная 
система Motion-Fit™ уравнивает точки 
давления и сохраняет очки на месте во 
время вашей активности. Также в рамах 
используются различные металлы — 
сталь или титан, которые, в совокупно-
сти с легчайшими линзами, делают очки 
практически невесомыми.

«Технологии — это, конечно, 
хорошо, но как они подходят для 
рыбалки?» — наверняка спросите 
вы. Тут всё просто. Практически все 
модели Rēvo имеют высокую сте-
пень поляризации — следовательно, 
основное требование от рыболовных 

очков закрываем. Далее — оправа, 
которая должна скрывать засветы 
и блики, и здесь на помощь приходит 
широчайший выбор моделей, среди 
которых наверняка можно подобрать 
что-то своё. И, конечно, не стоит за-
бывать, что Rēvo предлагают 9 видов 
линз разного цвета и разной степени 
затемнения, и тут точно есть возмож-
ность выбрать то, что конкретно надо 
в ваших условиях.

В наше время невозможно предста-
вить рыбалку, загородный отдых или 
туризм без солнцезащитных очков. При-
чём время года — зима, лето, весна или 
осень — совершенно не имеет значения. 

Используя солнцезащитные очки, 
вы добавляете комфорт обзору 
и защищаете глаза от вредоносного 
солнечного излучения. А опираясь на 
многолетний опыт и эффективность, 
можно смело подобрать именно свою 
модель среди очков Rēvo. 
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Приманки и оснастки 
на ротана
Константин Кузьмин

СНАСТЬ И ТАКТИКА

26



Своего первого в жизни ротана я поймал, 
когда мне было лет десять. Разумеется, на 
поплавочную удочку, на земляного червяка. 
Уже тогда, в детстве, я воспринимал ловлю этой 
рыбки как занятие несерьезное. Однако сейчас, 
по прошествии многих-многих лет, я иногда 
изменяю щукам и окуням — и отправляюсь 
на один из городских прудиков, дабы уделить 
порцию внимания этому необычному хищнику.
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Первые робкие попытки

В начале 80-х такого понятия, 
как «ультралайт», еще, можно 
сказать, не было. Но я тогда уже 

делал вертушки-нулевки и ловил на 
них с вынесенным вперед грузилом 
мелких окуней.

И вот как-то мне попался ротан, 
причем на той акватории, где этой рыбы 
в принципе немного. Я воспринял это 
как сигнал. Логика была простая: ведь 
если у ротана имеются зубы — значит, 
он хищник. А если хищник, то должен 
ловиться на спиннинговые искусствен-
ные приманки, правильно?

Но проблема была в том, что тогда 
наш набор спиннинговых приманок 
был крайне скуден. Он, собственно, 

почти на 99 % сводился ко всякому 
«железу». Вот я и предложил ротану 
самые свои мелкие «вертушки». Ре-
зультат оказался близким к нулевому. 
Поймал в общей сложности штуки три. 
А на червяка за то же время можно 
было бы поймать с полсотни.

Поскольку ротан ловится в самой 
ближней зоне, часто его реакцию на 
приманку можно видеть напрямую. 
Я несколько раз замечал стоящего 
в толще воды ротана — и проводил 
блесну в непосредственной близости 
от него. Максимум, что было, так это 
разворот тела рыбы в сторону при-
манки. И никаких попыток её атако-
вать. Я тогда сделал для себя вывод, 
что ротан — крайне инертен. А по 
манере питания он ближе, скорее, 

к падальщику, чем к охотнику за юркой 
живой добычей. И на какое-то время 
я прикрыл для себя ротанью тему.

Стало понемногу 
получаться…
К концу 90-х мы уже, многие, от-

крыли для себя микроджиг. К тому 
моменту стали доступны более или 
менее подходящие для этого вида 
ловли снасти и приманки. Но главное — 
быстро пришло понимание того, что 
микроджиг сильно расширяет видовой 
состав рыб, которых можно ловить 
спиннингом. Оказалось, что с его по-
мощью можно запросто поймать карася 
или, например, плотву. Помимо прочих, 
стал попадаться и ротан.

Вообще-то, я окуня твичил. Но попался неплохой ротан
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Но я тогда не пытался ловить его 
специально — на «чисто ротаньих» 
акваториях. Все случаи поимки отно-
сились к категории «прилов» и имели 
место на цивильных городских пру-
дах, когда основной целью рыбалки 
был окунь. 

Вспоминается история с турниром 
«Московский Окунь» — в тот раз мы 
проводили его на одном из Терлецких 
прудов. Так вот, с полсотни участни-
ков поймали в сумме до полутысячи 
окуней и десятка три ротанов. Хоть 
процентная доля ротанов и очень 
невелика, всё равно эти цифры можно 
считать показательными. Ведь ротан 
никак не являлся в том пруду до-
минирующим хищником, его вообще 
там имелось немного. Тем не менее. 
Практически все ротаны были тог-
да пойманы на микроджиг либо на 
близкие к нему оснастки с «резиной» 
в качестве приманки.

«Съедобка» резко 
всё ускорила
Примерно в 2003 году тема ловли 

ротана спиннингом получила толчок 
в своем развитии. Пришло понимание 
того, что силиконовые приманки могут 
быть «съедобными». Тогда с моей 
подачи появился и термин «съедоб-
ная резина». Вскоре стало ясно, что 
касается он не только ловли басса, 
но и всякой другой рыбы. Ротан же 
оказался в списке знакомых нам рыб, 
хорошо отзывающихся на «съедобку», 
едва ли не самым первым.

Помню, я даже специально экс-
перимент провел. Взял какую-то из 
приманок Gary Yamamoto, раскро-
шил её на кусочки и стал по одному 
бросать их в пруд, наблюдая за тем, 
как те медленно тонут. «Резина» была 
светлого тона, поэтому погружающийся 
кусочек было неплохо видно. Вот он 
тонет, тонет… И вдруг — резко исчезает 
«с экрана радара»! Понятно, что это 
ротан взял кусочек силикона в рот.

Можно — и на блесну. Но с подсадкой 
«съедобного силикона»

Ротан под 400 г, пойманный 
в прудике в центре Москвы
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Дальше светлое пятнышко, как пра-
вило, вновь появлялось в поле зрения, 
но не сразу, а в среднем секунд через 
пять-шесть. То есть ротан не совсем уж 
«ел» (глотал) кусочек мягкого пластика, 
но какое-то время держал его во рту 
и не торопясь выплевывать. Собственно, 
это мы и называем «съедобностью». 
На данном свойстве и построены основ-
ные схемы ловли ротана спиннингом.

Как некий итог, появление и по-
пуляризация «съедобки» определенно 
поспособствовали усилению интереса 
в нашем спиннинговом сообществе 
к целенаправленной ловле этой рыбы.

«Не царское это дело…». 
Так ли?
Первое, что приходит в голову, когда 

вы понимаете, что ротан не равнодушен 
к «съедобной резине», это насадить 
оную на небольшую джиг-головку 
и пройтись с нею по «дыркам» — опу-
ская приманку в мини-окошки среди 
травы и «поддрачивая», как это пример-
но делается при ловле на мормышку. 
Особенно, если характер акватории 
к тому располагает.

Но тут встает вопрос спиннинго-
вой этики. Ведь такая техника имеет 

к спиннингу весьма отдаленное отноше-
ние. Но я бы в данном контексте особо 
не заморачивался — в том, чтобы непре-
менно придерживаться строгих канонов 
нашего метода ловли. Можно иногда от 
них отойти и «помормышить».

Тогда — вроде бы оно всё просто, но 
есть кое-какие нюансы — касательно 
выбора головки и геометрии силико-
новой приманки. Массу головки я бы 
определил как 0,5 – 0,6 г. Заметно более 
тяжелая головка оправдана разве что 
на открытом, продуваемом месте при 
сильном ветре. Или когда трава плот-
ная — и её приходится «продавливать». 
Из «резины» менее подходят столь 
популярные в иных ситуациях твистеры 
и виброхвосты, более — то, что по-
велось обобщенно называть «креату-
рами». Например, рачок Voodoo Bug от 
LureMax. Такая более «разлапистая» 
приманка дает при вертикальном по-
тряхивании более привлекательную для 
ротана «игру».

Техника анимации — предельно 
простая. Опускаем приманку ближе ко 
дну и перемещаем её немного вверх-
вниз, слегка потряхивая. Можно даже 
ненадолго на грунт положить — ротан 
«съедобку» и со дна часто подбирает. 

При поклевке даем паузу в пару-
тройку секунд на «зажевывание» — 
и мягко подсекаем.

Ловля «по вертикали» — весьма 
темповая. Если на точке ротан себя 
никак не обозначил секунд за пятнад-
цать-двадцать, перемещаем приманку 
в другую точку.

Взаброс. Приоритет вэки

Там, где позволяет акватория (не так 
много травы), очень интересно бывает 
ловить ротана взаброс. Правда, даль-
ность заброса получается очень неболь-
шой — редко более десяти-двенадцати 
метров. Просто приманку массой в пару 
граммов на не самом тонком шнуре на 
большую дистанцию послать сложно, да 
и особой необходимости в том нет.

Оснастка вэки
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Принципиально для ловли с забросом 
можно использовать рассмотренную 
выше привычную оснастку на джиг-
головке. Но более уместна здесь оснаст-
ка вэки. Как вариант — на ту же джиг-
головку насадить кусочек пластикового 
«червя», но — поперек. Однако в данном 
случае масса головки (или другого 
отягощения) должна быть меньше. 
Потому что техника подачи приманки 
тут несколько иная, чем практикуется, 
скажем, при ловле судака на «поролон». 
Наша хорошо всем знакомая джиго-
вая «ступенька» в охоте на ротана не 
актуальна. Ротан слабо реагирует на ши-
рокие и быстрые скачки приманки. А вот 
на приторможенные движения с зависа-
нием и конвульсивными подергивания-
ми — совсем даже наоборот. Вот почему 
я чаще ловлю на вэки или совсем без 
свинца в оснастке — тогда «червячок» 
очень медленно тонет только за счет 
тяжести крючка, или добавляю микро-
дробинку примерно 0,2 г массой.

Анимация выглядит так. Забрасы-
ваем, даем приманке притонуть ближе 
ко дну, затем легкий «дерг-дерг», пара 
оборотов катушки, пауза… И далее — по 
той же схеме. Траектория получается не 
сильно размашистая. Поклевки прихо-
дятся в основном на паузу.

Другие оснастки 
с «силиконом»
Одно время я пробовал ловить 

ротана на «Техас» — в миниатюрном, 
разумеется, его исполнении. Вроде бы 
чисто физически этот тип монтажа под 
ротаньи условия очень даже подходит. 
Но результаты оказались скромнее, 
чем я ожидал.

Вот оснастка на офсетнике без 
огрузки, бывало, очень неплохо себя 
показывала, когда приходилось ловить 
там, где много лежачих на поверхности 
водорослей, будь то ряска или что-то 
еще. Просто проводим в неспешном 
темпе «червячка» по травке, с коротки-
ми остановками.

Еще есть интересная конструкция 
с боббером. Боббер (bobber) — это 
маленький круглый поплавок, зафик-
сированный в полуметре выше не-
огруженной приманки. На медленной 
проводке стоп-энд-гоу приманка — то 
отклоняется, уходя немного вверх, то 
возвращается в отвесное положение. 
Почти все поклевки приходятся на 
паузу. Их видно по поплавку.

Наконец, сплит-шот. Дробинка 
где-то в полграмма, защемленная не-
посредственно на шнуре сантиметрах 
в двадцати перед приманкой. Равно-
мерная проводка с покачиванием 

вершинкой и короткими остановками. 
Эта простенькая схема иногда очень 
неплохо срабатывает.

О вкусах иногда всё же спорят

Вопрос, который в рамках нашей 
сегодняшней темы никак нельзя обойти. 
Это разновидность аттрактанта «съе-
добной резины». Или, говоря макси-
мально просто, её вкус. Зависит от него 
что-то или нет?

Сложно дать однозначный ответ. 
Когда ротан подчеркнуто активен, он 
может зажевывать и самый обычный 

Оснастка с боббером
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«силикон», лишенный всяких вкусовых 
«присадок». Но в существенном боль-
шинстве ситуаций ароматизированная 
«резина» и количество поклевок при-
бавляет, и повышает их качество.

Можно вполне успешно ловить и на 
ароматизированный «силикон» универ-
сального назначения — например, на 
упомянутый ранее LureMax. А можно 
использовать и тот, что предназначен 
для ловли прудовой форели. У послед-
него — и модельный ряд, и размерная 
линейка оптимально стыкуются с наши-
ми задачами ловли ротана. Плюс — как 
правило, имеется несколько вкусовых 

вариаций. Обычно это «анис», «чеснок», 
«краб», «сыр», «креветка». Ну и еще 
пара-тройка вкусов.

Я сам редко ловлю форель. Но от не-
которых своих знакомых спецов по этой 
рыбе приходилось слышать, что разно-
видность вкусовой отдушки часто влияет 
на количество и особенно — на качество 
поклевок. Примерно то же можно ска-
зать и про ротана. Например, «червячка» 
с ароматом сыра он берёт, но тут же вы-
плевывает, а вот со вкусом краба — жует 
и мусолит. Но в другой день вкусовые 
предпочтения ротана могут и поменять-
ся. Следует иметь это в виду.

Воблеры

Первое время мне казалось, что мои 
попытки поймать ротана на воблеры 
(равно как и на близкие к ним при-
манки) сильно смахивают на самоцель. 
То есть вроде бы оно вполне реально, 
если «упереться», но на что-то другое 
поймать ротана гораздо проще. 

Если говорить о крэнках и топ-
вотерах, то я, пожалуй, и сейчас остаюсь 
при том своем мнении. Нет, на топ-
вотеры я сколько-то ротанов поймал — 
например, на многим знакомый миниа-
тюрный уокер Smith Towadi. Но как-то 
не прочувствовал в том системы.

А вот с воблерами класса минноу 
всё сложилось иначе. Поначалу даже 
поимку на минноу одного ротана я рас-
ценивал как определенное достижение. 
Теперь же случаются рыбалки, когда 
минноу сильно облавливают «резину».

Если наша цель — это ротан «обыч-
ного» размера (где-то в пределах 
100 г), то берем минноу, на который мы 
обычно твичим мелкого окуня — это 
примерно 40 мм в длину и около 2 г 
массой. Ну, и начинаем «косить» ротана. 
А если чуть серьезнее, то примерно так. 
Во-первых, воблеры применимы далеко 
не на всякой ротаньей акватории. Им 
всё-таки некоторый простор требует-
ся. Оптимальный случай — это когда 
травка на дне, а выше — слой с пол-
метра открытой воды. Во-вторых, для 
«зверского» клёва на воблеры ротану 
нужен особый настрой. А он у него име-
ется отнюдь не всегда. В этом разница 
«силикона» и воблеров: на «резину» 
клёв ротана относительно стабилен, на 
минноу же его реакция в разные дни 
может быть очень различною.

Если настрой всё же положитель-
ный, то ротан отзывается на ведомый 
твичингом воблер отчасти так же, как 
это делает окунь, отчасти — несколько 
по-другому. Как и окуня, твичинг его 
заводит. Окунь при этом ощетинива-
ется поднятым спинным плавником 
и всеми силами старается куснуть 

Аромат «вкусной резины» важен
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двигающийся хаотично воблер, атакуя 
его по несколько раз за проводку. Ро-
тан делает всё то же, разве что плавник 
не поднимает. И хватает воблер на 
весьма активном твичинге. 

Но часто ротан не преследует 
минноу, а нападает на него из засады. 
Это может случиться как на движении 
воблера, так и в паузах. Порою по-
клевок в паузу бывает больше, но 
реализация их — не очень. Часто можно 
видеть такую картину: вот воблер за-
вис, через секунду откуда-то сбоку по 
нему «стреляет» ротан, как бы бодает 
его — и, безнаказанный, тут же исчезает. 
Такого — можно доловить, поменяв во-
блер на силикон-вэки.

Наконец, если в водоеме немало 
ротана серьезного размера — граммов 
от 150 и более, то есть все основания 
увеличить размер воблера-минноу 
до 55 – 65 мм. Это и мелочь отпугнет, 
и увеличит шансы поймать местного 
«папу». Или «маму».

Когда ротан активен, 
он прекрасно твичится
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Чем удивить форель?
Владислав Сальников

Перебирая воспоминания о поимках трофейных рыб на «платниках», 
я вдруг пришел к мысли, что большая их часть соблазнилась именно 
теми приманками, которые в арсенале рядового охотника за форелью 
либо встречаются крайне редко, либо отсутствуют совсем.
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Конечно, поймать крупную рыбу на 
платном водоеме не только дело 
техники или удачи — львиная доля 

успеха зависит от навески. И раз уж ко-
нопатая элита водоема решила отведать 
странный стример или жереховый пилкер, 
то и более мелкие собратья должны 
проявлять к ним интерес. Уже не раз 
было подмечено: при общем бесклевье, 
когда в пруд десятками летят однотипные 
приманки, часто «выстреливает» нечто не-
ординарное — то, что форель сегодня еще 
не видела, а порой не встречала никогда.

Хрестоматийные примеры

…Форель поклевала немного возле 
запуска* на «микроколебалки» — и за-
тихла, похоже, окончательно. Я пере-
шел на другой берег — везде облом. 
Хотел вернуться на рабочую утреннюю 
точку, но свято место пусто не быва-
ет — на длинном мостке уже выстроил-
ся плотный редут спиннингистов. А тут 
еще и ветер подул встречный. Легкая 
«колебалочка» пытаясь сопротивлять-
ся ветру подобно бабочке, но совсем 

* Запуск — имеется в виду место запуска  
рыбы в водоем.

недолго, обреченно падала в воду 
метрах в десяти от меня.

Хорошо, что я взял за правило брать 
с собой на форелевую рыбалку го-
лавлево-жереховый набор приманок. 
Поставил без особой веры в успех 
7-граммовый пилкер, но хоть заброс 
будет приличный. И пилкер прострелил 
ветер насквозь. Два оборота — пауза 
с отдачей вершинки спиннинга впе-
ред, чтоб сыпался как положено, хотя 
сыпаться-то особо было некуда. Пилкер 
иногда касался дна — некое подобие 
металл-джига в рок-фишинге. Не помню, 
сколько забросов сделал, но точно не 
больше пяти. И тут на паузе пилкер 
схватила форель под 3,5 кг. Причем 
рыба оказалась вся в пиявках, что вряд 
ли подразумевает высокую активность.

Случайность — или есть в этом логи-
ка? Решил продолжить в том же ключе. 
Пилкер, надо признать, тонул уж слиш-
ком быстро для столь мелководного 
водоема, а учитывая активность форели 
(точнее — отсутствие активности), на-
прашивалось что-то более объемное до-
статочной для борьбы с ветром тяжести. 
Кандидат на замену нашелся всё в той 
же жерехово-голавлевой коробке. Про-
вожу медленно тонущий прогонистый 

минноу со своеобразным призматиче-
ским телом в натуральном цвете, тоже 
7-граммовый, двумя мягкими рывоч-
ками с затяжной паузой. На очередной 
паузе — поклевка, и еще одна конопатая 
в подсачеке. Пусть почти в три раза 
легче предыдущей, но всё равно это 
победа! И не только над рыбой, но и над 
конкурентами, которые заняли моё уло-
вистое место. Пусть ловят дальше — мне 
уже не жалко… 

Эта история с хватками на паузе то-
нущих приманок стала причиной попол-
нения форелевой коробочки аналогич-
ными по свойствам образцами, только 
массой поменьше. Первым кандидатом 
на свободную ячейку стал 3,4-граммо-
вый воблерок с оригинальным стикоо-
бразным тельцем с пимпочкой на пузе. 
Прежде чем оказаться в пасти у форе-
ли, его изрядно потрепали окуни — по-
ставил ради интереса, когда ловил на 
небольшой запруде малой реки. Тогда 
на первых проводках испытал тоску 
по потраченным деньгам: воблерок, 
вопреки ожиданиям, не сыпался как 
стик, а на равномерной проводке не 
жужжал как раттлин — какая-то палка 
с крючками. Однако на мягком твичинге 
приманка ожила и заинтересовала «по-
лосатиков». И вот такой же проводкой 
я пытался соблазнить форель в период 
дневного затишья.

Не поверите, но после долгого тщет-
ного купания всего, что попалось под 
руку, я получил четыре поклевки за че-
тыре проводки. Первые три — холостые. 
Уж стал подумывать, не верховка ли 
бодает приманку? После очередной по-
клевки подсек наотмашь — и увесистая 
форель оживила спящий до той поры 
фрикцион. Который я впоследствии 
перетянул, пытаясь вытащить рыбу 
из-под мостка, следствием чего стал 
разогнутый крючок и взмах хвостом на 
прощание. Последующие испытания 
странного воблера без собственной 
«игры» подтвердили его эффективность, 
и теперь в моей рабочей коробке их три 
штуки с разными расцветками.

Тонущий прогонистый минноу атакован на падении
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Тонущие стики и подобные им при-
манки хорошо летят, а это важно на 
«платнике», когда не всегда есть воз-
можность сменить место для забросов 
по ветру. Большинством из них можно 
ловить в любом горизонте, да и ра-
бочий горизонт легко отыскать одной 
приманкой, просто меняя глубину 
проводки. Конечно, то же самое можно 
сказать и о многих других тонущих 
приманках, но наверняка каждый 
рыболов не один и не два — даже не 
десять раз попадал в ситуацию, когда 
форель по каким-то причинам полно-
стью игнорировала «железо» и «сили-
кон». А это самый подходящий повод 
для экспериментов. 

Стримерная лихорадка

Прошло уже восемь лет с тех пор, 
как я впервые поймал форель на 
стример. Подтолкнул меня к этому 
приятель-нахлыстовик. Он, в отличие 
от меня, приехал на «платник» после 
обеда. В моём садке было к тому 
времени всего две рыбы, а он бук-
вально за полчаса поймал на моих 
глазах четырех форелей. Нахлысто-
вой снасти у меня с собой не было, 
зато были бомбарды, приготовленные 
для ловли на «силикон». Приятель 
предложил свои «мушки», но… Вы 
скажете — сценарий плохой рекламы, 
рояль в кустах или что-то в этом роде, 
но у меня в тот день в кармашке рюк-
зака оказалось несколько стримеров, 
связанных для ловли судака и щуки 
на джиг. Размер приличный, да еще на 
офсетниках № 2/0. В общем, чем черт 
не шутит: собрал оснастку с медленно 
тонущей бомбардой, подвесил пуши-
стого «Зонкера» (Zonker) — ну, если 
не клюнет, пороюсь во флай-боксе 
приятеля. Однако клюнуло! И не раз! 
Медленная проводка с имитацией 
нахлыстовых стрипов — стример то 
складывался, то раскрывался во всей 
красе, играя мягким мехом. Клянчить 
приманки не пришлось…

Сложно сказать, что рыбе понравится больше — пилкер, стример на офсетнике, 
джиг-стример или оригинальный воблерок с пимпочкой на пузе

«Выстрелил» щучий Zonker на офсетнике
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Весть о стримерной феерии разле-
телась по друзьям. Заработали нахлы-
стовые станки. И вот мы уже стоим на 
берегу с бомбардами, клюет отлично, 
а соседи подходят поинтересоваться, 
в чем дело — у них результаты в разы 
хуже. А в тот день клевало не на всё 
подряд. В прозрачной воде было 
видно, как форель провожает яркие 
приманки, но не рискует атаковать. 
Однако стоило только поставить олив-
ковый или черный стример — поклев-
ка следовала незамедлительно. Было 
тепло, уже летали насекомые — может, 
в этом дело, а может в кристально 
чистой воде…

Успех вдохновил, но оснасткой 
с бомбардой дело не закончилось. 
В арсенале появились стримеры на 
джиг-головках для ловли ультра-
лайтом, а также плавающие «мушки» 
специально для Каролинской оснастки. 
Через несколько лет выяснилось, что 
мы с друзьями довольно продолжи-
тельное время изобретали велосипед. 
К этому выводу я пришел, оказавшись 
на «платнике» в финском городе Варка-
усе. Водоем — оригинальный и не-
привычный для наших форелятников: 
и глубина с сильным течением, так что 
18-граммовый груз сносит, и обширное 
тиховодье, которое даже бомбардой за 
день не обловишь. 

Однако финны ловят — и очень 
успешно. И, кстати, всего одной 
снастью, которой и меляк обследуешь, 
и глубину с течением покоришь. На их 
спиннингах — «Отводной поводок», 
в том варианте, который многие на-
зывают Московской оснасткой, о чем 
финны не имеют понятия. Концевой 
груз граммов под двадцать, выше 
него — метровый поводок с ярким 
стримером на конце. Проводка 
в американском стиле: груз падает 
на дно, несколько подбросов уди-
лищем — и выматывание слабины 
лески катушкой. Мы понаблюдали, 
прицепили стримерки (благо они у нас 
были!) — и поймали норму. 

Точечный фрикцион катушки Stinger Innova Ultralight 
помог справиться с этой форелью на шнуре #0.2

При отсутствии альтернативы можно подгрузить 
«чебурашкой» нахлыстовую приманку
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Оснастки на любой вкус

Не всем нравится ловить с бом-
бардой, а многим не по душе рыбаки, 
которые ловят с бомбардой — мол, 
метают свои поплавки во все концы, 
мешают забросу. Бывает и такое, сам 
не раз сталкивался и недоумевал — 
зачем на столь небольшом водоеме 
трехметровый спиннинг-дрын и бом-
барда размером с добротную грушу? 
Ведь весь комплект можно минимизи-
ровать. Достаточно удилища тестом 
до 7 граммов и небольшого набора 
плавающих и медленно-тонущих 
бомбард массой от 3 до 5 граммов 
(если, конечно, ловить на компактном 
водоеме, а таких большинство).

Яркий джиг-стример сработал в пасмурную погоду

Но коли уж на бомбарду у вас полное 
табу, нахлыстом не владеете, а половить 
на стример хочется, можно прицепить 
к нему легкую «чебурашку» или взять 
огруженный стример. Я взвесил свои, 
те что на вольфрамовых головках — их 
масса от 0,6 до 1,2 граммов, как раз то, 
что нужно для нормального заброса уль-
тралайтовым комплектом. Ветер, конеч-
но, не пробьешь (у бомбарды в этом во-
просе преимущество), но в тихую погоду 
стримеры летят довольно неплохо. А вот 
в ветреную понадобятся либо стримеры 
без огрузки, либо с плавающей головкой 
для монтажа на Каролинской оснаст-
ке. Очень уловистый вариант, только 
требует большого терпения — проводку 
надо делать практически на месте, что 



довольно утомительно в сравнении 
с ловлей на воблеры или блесны. 

Однако это уже придонная ловля 
в холодное время года, как и рыбалка 
со стримерами, связанными на джиг-
головках. Последние выручили меня 
поздней осенью на незнакомом водо-
еме. Долго ничего не мог поймать, пока 
не выяснилось, что глубина в месте лов-
ли около 6 метров. Исправить ситуацию 
помог стример на джиг-головке массой 
3,5 грамма. Короткие скачки по дну — 
и в зачете не только форели, но и карп, 
пойманный честно «в рот». На такие 
же тяжелые (по меркам ареа-фишинга) 
приманки я ловлю в холодную погоду 
медленным волочением по дну с корот-
кими остановками — иногда срабаты-
вает так, что сам удивляюсь. Никакой 
сложной анимации, да и стример весь 
свой потенциал не раскрывает, однако 
ловится, и неплохо.

Время удивлять

Не знаю, как так получилось, но 
мой форелевый арсенал для «плат-
ников» в разы превышает форелевый 
запас для диких водоемов, хотя на 
последних условия ловли намного 
разнообразнее, чем на прудиках 
с мостиками, где ни течения, ни при-
ямков с водоворотами, ни водопадов. 
Отдельная коробка — с воблерами, 
отдельная — с блеснами, несколько 
боксов с «мушками», большой пакет 
баночек, источающих невыносимое 
для носа амбре… Тащишь весь этот 
скарб на шатающийся под его тяже-
стью мостик и начинаешь купать всё 
подряд. Ловишь пару-тройку рыбок — 
и считаешь себя мастером. Но тут на 
соседнем мостике появляется незнако-
мец — и облавливает тебя вчистую. На 
что? На 7-сантиметровый виброхвост 
без огрузки! И что теперь, тащить с со-
бой в следующий раз еще один бокс 
с виброхвостами?

Эта гонка вооружений может стать 
бесконечной. Многие, наверное, 

Финский рыболов показал мне своих фаворитов

Стримеры неброских цветов хорошо 
работают по капризной форели
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замечали, что у самых опытных рыбо-
ловов с собой не так много приманок, 
но они разноплановые. За редкими 
исключениями всегда лучше поменять 
крэнк на стик, чем на другой крэнк. 
Рыбу действительно надо удивлять, 
тем более когда речь идёт о водоемах, 
прессинг на которые просто огромен. 
Если клёв затих или его не случилось 
вовсе, не стоит следовать стадному 
инстинкту — и ловить со всеми «за 
компанию» однотипными приманка-
ми в ожидании «выхода» рыбы. Его 
может и не быть. В такой ситуации 
палочкой-выручалочкой может стать 
стример, тонущий воблер или, на-
оборот, поппер — т. е. та приманка, 
которая внешним видом и поведением 
кардинально отличается от всего, что 
сегодня было предложено рыбе. Залог 
успеха кроется в эксперименте, в не-
стандартном мышлении, а удача — ве-
личина непостоянная, поэтому на неё 
вряд ли стоит полагаться.
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Очень ранимые наши любимые… 
Или как сломать спиннинг шестью 
оригинальными способами.  
И потерять — четырьмя
Олег Ляльковский

В предлагаемом вниманию читателей материале опишу случаи 
поломки/утраты спиннингов, происходившие со мной и моими 
товарищами, чтобы вы не наступали на те же грабли, на которые 
мы уже наступили до вас.
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В экономической теории есть 
любопытный закон убывающей 
предельной полезности: каждая 

последующая единица блага обладает 
меньшей предельной полезностью. 
Поясню на пальцах: вот есть, к примеру, 
у меня пара болотных сапог — она для 
меня максимально полезна, каждая 
же последующая дополнительная 
пара болотников будет менее ценной, 
т. к. босым по воде я всё равно уже 
шлёпать не буду. К чему я веду? Даже 
у тех коллег, у которых спиннингов штук 
по 20, в арсенале редко-редко встре-
чается пара совершенно одинаковых 
моделей — видимо, знают этот закон. 
Обычно все спиннинги — узко специ-
ализированы, и важность подходящего 
под конкретную сегодняшнюю рыбалку 
удилища трудно переоценить. В то же 
время нередко бывает, что в далеких 
от дома рыболовных экспедициях не 
оказывается с собой подходящего за-

пасного спиннинга, а ведь на рыбалке 
всякое случается — снасти ломаются/
теряются на раз. Неоднократно пере-
живал эту драму сам, причем не могу 
сказать, что я небрежен в обращении со 
снастями, но что-то по недосмотру, что-
то по незнанию, а спиннингов попортил 
добрый десяток, да и неоднократно был 
свидетелем таких инцидентов у това-
рищей по цеху. Так вот к теме этого 
материала я и пришел: а вдруг кому-то 
сберегу нервы или сэкономлю драго-
ценные часы ловли... 

Но сразу немного теории, 
чтобы зрить в корень
Современные удилища изготавлива-

ются из композитных материалов, в со-
став которых в большей или меньшей 
степени входят графитовые волокна. 
Причем вне зависимости от стоимо-
сти и конструкции, в сегодняшних 

спиннингах доля графита в составе 
столь значительна, что именно свойства 
графитового волокна как материала 
в основном и определяют физические 
свойства удилища в целом. Мы часто 
слышим «модульность», «высокомодуль-
ный графит» и т. п. Во всех случаях речь 
идет о конкретном физическом пара-
метре — модуле продольной упругости 
(модуль Юнга). Это физическая величи-
на, характеризующая свойства материа-
ла сопротивляться растяжению/сжатию 
при упругой деформации. Спиннинги из 
высокомодульных графитов мы назы-
ваем «злыми», «быстрыми», гонимся за 
этим показателем. Такие удилища об-
ладают отличной информативностью — 
«чуйкой», «звонкостью», «сенсорикой». 
Но, как всегда, у медали есть и оборот-
ная сторона — хрупкость таких удочек. 
«Злой» спиннинг достаточно несколько 
раз нефатально уронить, чтобы в один 
прекрасный день он без очевидной для 
нас причины сломался.

Сломать 

Не делай — раз. Как-то спиннинг 
одной известной американской марки 
буквально щелкнул у меня на забро-
се — и моментально из двухчастника 
сделался трехчастным. Несколько десят-
ков секунд я просто тупо смотрел на 
сломанный бланк в полном недоумении. 
Вроде бы не превысил верхний порог 
теста по приманкам, да и забрасывал 
абсолютно заурядно — без намерений 
бить рекорды дальности. Не вываживал 
до того огромную рыбу, не выкорчевы-
вал приманку из зацепа, неистово тряся 
удилищем. Слов у меня просто не было! 
Вернее, слова-то были — объяснений 
не было. Особенно меня впечатлили 
продольные трещины на бланке. Из-за 
чего спиннинг именитой фирмы пре-
миум-сегмента так бесславно сложился? 
Ответ пришел попозже, уже по пути 
домой. Ехал за рулем и не мог изба-
виться от этой неприятной темы — из-за 
чего же крякнул этот треклятый, горячо 

Коллеги «хорошо» подготовились к поломке 
спиннингов о борта лодки
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любимый доселе спиннинг?! И, сдается 
мне, я нашел ответ: всё случилось за 
пару недель до того. Попали мы на 
водохранилище в сильный ветер — 
в лодке со мной был именно этот 
спиннинг. Было глиссирование и была 
волна. В лодке всё скакало кувырком, 
и мой спиннинг, бережно уложенный 
по диагонали к борту ПВХашки, в том 
числе. Очевидно, удилище получило 
внутренние, незаметные глазу повреж-
дения, добавилась усталость материа-
ла — и при первом же удобном случае 
не преминуло сломаться. 

Выводы из ситуации. Современ-
ные графитовые удочки требуют 
аккуратного обращения — их нельзя 
бросать на пол/дно, перевозить без 
жесткого тубуса, перегружать при-
манкой, при переходах в лодке ис-
пользовать держатель-стакан, либо 
попросту не выпускать их из рук.

Не делай — два. При ловле на тече-
нии, особенно на вращающиеся приман-
ки, шнур частенько так закручивается, 
что нам постоянно докучают пере-
хлесты, а то и «бороды». Причем это не 
обязательно бывает при ловле на «вер-
тушки» или «колебалки», которые при 
ускорении подмотки начинают усиленно 
вращаться — шнур перекручивается 
даже при ловле на воблеры или «сили-
кон». В в меньшей степени, правда, но 
всё же перекручивается. Применительно 
к нашей сегодняшней теме имеем ситу-
ацию: в заключительной фазе подмотки, 
когда приманка уже повисла в воздухе 
и мы готовимся к очередному забросу, 
возникает небольшая слабина — и пере-
крученная леска тут же захлестывается 
за вершинку. В первый раз высвобожда-
ем её после ближайшего рассмотрения, 
мерно пыхтя, ручками разматываем 
эту спираль. Во второй и последующий 
нам то ли лень, то ли просто хочется 
побыстрее сделать очередной заброс 
(напарник-то, вон, кого-то подсек, пока 
я здесь распутываюсь!) — и просто 
потряхиваем удилищем, раскручивая 
приманку в обратную сторону. Однако 

раскручиваем не до конца, или впо-
пыхах не замечаем, что шнур успел уже 
обернуться разок в противоположном 
направлении. Далее следует азартный 
заброс — и либо отстрел приманки, либо 
характерный хруст сломанного удилища.

Вывод. За перехлестами нужно 
следить — при их появлении перио-
дически распускать перекрученный 
шнур на течении либо по невысокой 
траве без приманки, после чего, 
пропуская через пальцы, плотно 
наматывать обратно на катуш-
ку. По возможности использовать 
качественные вертлюжки. Если 
же постоянные перехлесты про-
должаются — менять шнур: нервы 
и удочка дороже.

Не делай — три. Лодка, как и любое 
транспортное средство — источник повы-
шенной опасности. В ней можно жестко 
приземлиться на волне, можно упасть 
в сторону резкого крена или при резком 

повороте, можно вывалиться за борт, да 
и много еще чего для занятного сюжета на 
Ю-тьюб. Лично я за свою практику сломал 
в лодке при таких ситуациях три спиннин-
га. Первый эпизод был банально прост: 
в ПВХ-лодке шел трос-леер по всему пе-
риметру кокпита. За него было так удобно 
заправлять собранный запасной спиннинг, 
как бы змейкой обвив бланк удилища 
леером. На ровном баллоне всё выгляде-
ло красиво: не в первый раз я так делал — 
всё было хорошо. Но стоило напарнику 
усесться на тот самый баллон, как борт 
прогнулся под его тяжестью и всю на-
грузку взял на себя спиннинг, который был 
дважды обвит нерастяжимым леерным 
тросом. Бланк, видимо, фатально сдавило. 
А поломку я обнаружил уже дома, когда 
захотел просушить тряпичный чехол — из-
влек удочку, а она сломана — такие дела. 

Эпизод два произошел при форс-
мажоре — нашу лодку (на сей раз алю-
миниевый катер с жесткими бортами) 

При долгих переходах ставьте 
спиннинг в стакан-держатель
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качнуло на волне прошедшего впритирку 
большого судна — и напарник, потеряв 
равновесие, приземлился на мой при-
слоненный к спинке сиденья спиннинг. 
Винить мне было некого, кроме себя. 

А третий случай был еще проще — 
ловили с небольшой 3,3-метровой 
ПВХ-лодки товарища, а вещей с собой 
набралось много: и рюкзаки, и ящики 
с приманками, термос, аккумулятор, ящик 
с эхолотом, и т. д. и т. п. И где-то в этом 
бардаке, видимо, ближе ко дну очутился 
мой запасной спиннинг, на который кто-
то из нас благополучно и наступил.

Вывод. В лодке всё должно иметь 
свое место, желательно — посто-
янное, стационарное и, по возмож-
ности, закрепляться. Особенно если 
речь идет про хрупкие, дорогие серд-
цу и кошельку вещи вроде спиннинга. 
Собранный спиннинг — в держателе-
стакане или тому подобном, разо-
бранный запасной — в жестком ту-
бусе. Хлев на палубе — срыв рыбалки.

Не делай — четыре. Еще один вид 
транспорта, на сей раз наземный. И еще 
один проверенный способ поломки уди-
лища — прислонить собранный спиннинг 
к машине где-нибудь сбоку. Дальше по-
дул ли ветер, качнуло ли машину от за-
хлопывающейся двери — всегда разные 
причины, но одинаковый исход: наша 
удочка скользит по гладкой поверхности 
авто и шлепается оземь, или, и того 
хуже, попадает между кузовом и две-
рью, которую ты в этот самый момент 
захлопываешь. Эффект достигнут.

Также стоит упомянуть и другую 
крайность — не нужно оставлять со-
бранный спиннинг в траве — на него 
запросто можно наступить в суматохе, 
а один товарищ и вовсе умудрился од-
нажды переехать колесом машины пару 
приготовленных для ловли удочек — до-
сталось там даже катушкам.

Вывод: никогда нельзя опирать 
спиннинг о машину, дерево и т. п., 
поскольку непременно упадет. Спин-
нинг следует собирать в последнюю 
очередь, и, если нет возможности 

Эх, так и хочется пройтись 
по этим спиннингам…

Готовы к автономному 
полету за борт
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держать в руках — отнести в лодку 
и там закрепить в держателе. 
И только так, если хотим сохра-
нить удилище на долгие годы.

Не делай — пять. Частенько со-
бираем мы снасть рано утром, еще до 
восхода солнца, разбираем — вече-
ром. Разница температур может быть 
до двадцати градусов по Цельсию 
и даже более. Часто под действием 
температурных расширений или еще 
какой другой «алхимии», двухчастный 
штекерный спиннинг отказывается раз-
бираться. Соединение колен просто за-
клинивает — и всё. Мы его и так, и эдак, 
а удилище — ни в какую! Тут важно 
при разборе держать удочку в месте, 
максимально близком к узлу сочлене-
ния, чтоб не нагружать весь бланк. Если 
на улице холодно — немного погрейте 
своим дыханием бланк в месте стыка. 
Не помогает — разберите спиннинг 
в четыре руки с товарищем, но акку-
ратно. При разборке лично я удилищ не 
ломал, но наблюдал такую печальную 
картину. И здесь же нельзя не упомя-
нуть обратный случай, когда удилище 
собрано неплотно. Верхнее колено 
рано или поздно отстыковывается на 
замахе — и улетает по леске вслед за 
приманкой, смачно шмякаясь о воду, 

что не добавляет ему долголетия, а при 
разрыве шнура — и вовсе тонет. 

Выводы. Спиннинг следует со-
бирать тщательно и аккуратно, 
не спешить с этим делом, а разби-
рать — нежно и снова не торопясь.

Не делай — шесть. На комле спин-
нинга есть рукоять — как говорят 
в сериале «Игра престолов» дотракийцы 
«это все знать». Где-то она подлиннее, 
обычно на силовых моделях, где-то — 
покороче, зачастую на твичинговых, 
лайтовых и ультралайтовых спиннингах. 

Рукоять сделана определенной длины 
неспроста — с учетом анатомии кон-
кретного бланка. Но случается, что при 
длительной нагрузке (например, во 
время вываживания крупной рыбы) мы 
устаем — и инстинктивно хватаемся 
повыше рукояти, чтоб увеличить свой 
рычаг и разгрузить руки. Однако делать 
этого категорически нельзя, посколь-
ку бланк на такое не рассчитан, у нас 
получается точка приложения — осла-
бленное место в сравнении с усиленным 
рукоятью комлем. И спиннинг либо 
ломается сразу, либо получает ту самую 
критическую усталость материала, 
которая подведет в другой раз. 

Здесь стоит еще упомянуть и рабо-
чий угол удилища. Кажется очевидным 
тот факт, что удочку нельзя отводить 
за вертикаль к плоскости воды, т. к. это 
может закончиться чем угодно — пере-
хлестом, слабиной или поломкой спин-
нинга. Тем не менее, я часто наблюдаю 
эту ошибку, причем в исполнении не 
только новичков, но и довольно опыт-
ных спиннингистов.

Выводы. Выше рукояти спиннинг 
лучше не держать, особенно на 
моделях с длинной ручкой, а при 
вываживании удилище не отво-
дить дальше вертикали к поверх-
ности воды.

Солдат спит – служба 
идет. Куда только?

Так спиннинг лучше не держать — нехорошо 
это и для  бланка, и для зубов

s f i s h . r u 47

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 8
 / 

20
20

 •
 



Потерять

Потерять спиннинг можно разно-
образными элегантными способами. 
Вариативность здесь просто зашкали-
вает — упомяну те случаи, с которыми 
сталкивался сам, а аналогии и паралле-
ли — тут уж вы сами.

Не делай — раз. Частенько при 
долгих и масштабных сборах на рыбалку 
образуется гора рыболовного скарба, 
который необходимо дотащить к машине 
и загрузить в неё. Обычно всё это сгружа-
ется у подъезда дома, а тубус ставится 
куда-то в безопасный уголок — чтоб не 
упал, там он нередко и остается. И хо-
рошо если вспомнишь о забытом пару 
минут спустя — еще есть шанс вернуться 
и найти своё сокровище, где его оставил. 
Но нередко осознание утраты проис-
ходит уже на водоеме — и дальше следы 
тубуса с удилищами теряются где-то 
в прошлом, а столь долгожданная рыбал-
ка превращается в несбыточную мечту.

Вывод. Тубус никогда не ставь-
те «по углам», а кладите вместе 
с остальными вещами в одну боль-
шую кучу. И не нужно бояться по-
вредить удочки — на то он и тубус, 
он на это рассчитан. 

Не делай — два. Второй по популяр-
ности вариант — напротив, случается 
в момент сборов домой. Мы собираем 
лодки, коробки, палатки, стулья — 
весь обширный рыболовный арсенал, 
и чтобы во всей этой суматохе не 
поломать дорогой сердцу спиннинг — 
бережно кладём его в самое без-
опасное, как нам кажется, место — на 
крышу авто. И действительно — там на 
хрупкий спиннинг сложно наступить, 
там он вроде как на виду, там ожидает 
своей очереди при погрузке — обыч-
но в самом конце, поверх остальной 
снаряги — опять же чтобы не сломать. 
Но соль в том, что не раз и не два 
у моих друзей и знакомых спиннинг так 
и оставался лежать на крыше машины 
до удобного для автономного полета 
участка дороги — и вспоминали об 

этом, опять же, уже по приезду. Очень 
обидно и досадно, согласитесь.

Вывод. Спиннинг не стоит остав-
лять на крыше машины или в любом 
другом укромном месте вне маши-
ны — лучше его сходу определить 
в тубус, а последний сразу загрузить 
в авто. Ну или попросту сунуть 
в кучу к остальным вещам в ожида-
нии погрузки.

Не делай — три. Из города получа-
ется вырваться не так часто, как хоте-
лось бы, потому выезды нередко — на 
несколько дней. Ставим лагерь и так 
привыкаем к месту, что уже к концу 
первого дня рождается иллюзия того, 

что мы «дома». Вот наша спальня из 
полиэстера, чуть поодаль — наша 
плита-мангал, там недалеко — обе-
денный стол со стульями — ну просто 
как в городской квартире. А раз мы 
дома — то и наше имущество в без-
опасности. Так вот, это ошибка, из-за 
которой многократно незадачливые 
рыбачки лишались своих снастей. 
Если вы не из отдаленного таёжного 
поселка, то в радиусе 200 – 300 км 
от города трудно найти безлюдное 
место. Понятно, что рыбаки — люди 
в большинстве своем правильные и по-
зитивные, но в семье, как говорится, 
не без урода. Так, в одно прекрасное 

В борьбе с сильным соперником не перегружайте 
удочку, не забывайте про фрикцион

При силовом вываживании оптимальный угол 
удилища – где-то 45° к водной поверхности
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утро, проснувшись еще до рассвета 
в предвкушении будущих поклевок, 
мы с друзьями сварганили ароматного 
чайку, не без удовольствия обсудили 
программу дня и… обнаружили, что 
спиннинги и коробки с приманками, 
оставленные вечером у палатки, 
исчезли! Дальше общение с соответ-
ствующими «унутренними» органами, 
бумажная волокита, испорченное 
настроение и сорванный прекрасный 
рыболовный день. Благо спиннинги 
нашли по горячим следам — оказались 
они у местного жителя из близлежа-
щей деревни, который накануне вече-
ром заглянул к нам на огонек, мы с ним 
мило потрещали, угостили чаркой. 
А в ответ — вот такая благодарность.

Вывод. Удилища и коробки с при-
манками непременно прячьте на 
ночь в авто под замок. Ну, или хотя 
бы в предбанник палатки. Это наши 
рабочие инструменты — и без них 
рыбалка просто не состоится. 

Не делай — четыре. Еще один до-
вольно распространенный сценарий при 
ловле с лодки — бесследное исчезнове-
ние спиннинга в процессе сплава, пере-
хода на моторе, маневрирования и т. п. - 
в общем, в динамике процесса лодочной 
ловли. Сценариев здесь множество, но 
результат примерно одинаков: плохо 

лежащий спиннинг незаметно выскаль-
зывает за борт и попросту тонет. Ска-
жем, нам срочно нужно поднять якорь. 
Как попало бросили удочку на борт 
лодки, последнюю шатнуло — и спин-
нинг красиво нырнул под воду. Или при 
продолжительном переходе с точки 
на точку в результате качки и тряски 
оставленный без присмотра спиннинг 
(или запасное удилище), лежащий где-то 
на борту, делает «буль», бесследно ис-
чезая. Проходили много раз. А однажды 
вообще случился курьёз, достойный 
анекдота. Товарищ купил дорогущий 
спиннинг. И настолько ему не терпелось 
похвастать долгожданной обновкой, 
что собирать он его начал в движении, 
в катере. Всё случилось очень быстро: 
порывом ветра подхватило вершинку 
удилища, она выскользнула из его рук 
и моментально скрылась в водоворотах 
омута крупной реки. Как говорится, 
было бы смешно, если б не так грустно.

А еще напоследок хочется ска-
зать простые слова: спиннинг, как 
и любой другой бытовой прибор, 
имеет свою сферу и рекомендации 
по применению — не стоит ими пре-
небрегать. Потому, во избежание 
эксцессов, не поленитесь прочесть 
и осмыслить информацию, указан-
ную производителем на бланке.



Фидерная страда  
на песчаных отмелях

Анастасия и Виталий Волковы
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На крупных реках любители фидера обычно устраиваются у глубоких 
ям с обратным течением, у крутых бровок или свалов в русло, 
у просветов в дремучих коряжниках или прочих «зубастых» местах. 
Многим — и небезосновательно! - представляется, что чем труднее 
место по условиям ловли, тем больше и крупнее должна быть там 
рыба. Но при этом незаслуженно обделяются вниманием обширные 
речные отмели с песчаным дном. На первый взгляд, для рыбы тут нет 
ничего привлекательного. Но на поверку выходит, что уловы на отмелях 
интереснее и богаче, чем на других речных участках. 
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Песчаные отмели разной протя-
женности встречаются везде. На 
иных речных участках отмель 

может простираться до середины реки 
и даже дальше. При этом на рассто-
янии 100 – 200 м от берега глубина 
может быть очень маленькой — не 
более двух метров. Как правило, 
здесь всегда ровное дно без резких 
перепадов, коряг и других аномалий. 
И слабое или средней силы течение 
и довольно теплая вода, что как нельзя 
лучше подходит для роста и развития 
малька, а также различных водных 
организмов. Ну и, конечно, песчаные 
отмели очень удобны для купания 
и отдыха, поэтому подобные речные 
участки, особенно с хорошим подъ-
ездом, играют роль стихийных пляжей, 
многолюдных и шумных. На первый 
взгляд, такой не совсем привлека-
тельный портрет песчаных отмелей 
должен отпугивать от них рыбу — по 
крайней мере, солидные экземпляры. 
И мы с женой долгое время избегали 
рыбачить на меляках. А потом вдруг 
поняли, как сильно ошибались и как 
много теряли! Как это часто бывает, 
осознать свои ошибки нам помог его 
величество случай. 

…То была середина июля. С самого 
утра всё пошло не по намеченному пла-
ну. Сначала мы проспали будильник, по-
том, добравшись до берега Волги, обна-
ружили, что лодку качать нечем — насос 
благополучно остался дома. Вернулись за 
ним, теряя драгоценное утреннее время, 
помчались обратно к реке. Пока качали 
лодку, задул сильный ветер. Гребли про-
тив течения, пока не выбились из сил. 

И поняв, что до запланированного места 
рыбалки нам вовремя не добраться, вы-
садились на ровный и ничем не примеча-
тельный песчаный пляж протяженностью 
около километра. Поскольку выбора, где 
рыбачить, особо не осталось, а время 
стремительно уходило, решили забро-
сить фидеры и посмотреть, что из этого 
выйдет. Как говорят продвинутые фиде-
ристы — оценить новую локацию. После 
пробных забросов совсем опечалились: 
на расстоянии 50 – 60 м от берега глубина 
не превышала трех метров, к тому же 
течение оказалось довольно сильным. 
Всё еще портил сильный ветер и низкие 
тучи, грозящие дождем. Начали раскарм-
ливать точку. Клёва сперва не было, да 
мы на него и не рассчитывали, поэтому, 
чтобы не сидеть сиднем, часто переза-
брасывали наполненные кормушки. Тут 
настроение наше еще сильнее подпортил 
подплывший на лодке какой-то рыбак. 
Скептически нас оглядев, он спросил, 
кого мы надеемся поймать в этом месте? 
По его словам, на этом участке реки рыбу 
ловить бесполезно — слишком мелко. 
Разве что приплывет заблудившийся 
карась… После такого прогноза мы 
решили, что покантуемся здесь еще пару 
часиков — и домой. 

1

2
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Однако вскоре погода изменилась. 
Ветер разогнал тучи, а потом и сам стих. 
Выглянуло солнце и стало гораздо те-
плее. Часы показали уже одиннадцать, 
когда квивертип на одном из фидеров 
всё-таки дрогнул — несмело так, едва 
заметно. Но после подсечки удилище 
согнулось колесом — это килограм-
мовый язь задал жару (фото 1). Мы 
приободрились — хотя бы от нуля ушли 
в этом «неперспективном» месте. Но 
следующие три часа рыбалки прошли 
как в волшебном сне. После каждого 
заброса следовал уверенный загиб кви-
вертипа, а после подсечки на том конце 
лески начинал ворочаться крупный лещ 
или язь. Они клевали вперемежку, на-
перегонки хватая наживку на крючке.

…Это был тот редкий случай, когда 
мы окончили рыбалку в самый разгар 
клёва, потому как наловили уже более 
чем достаточно (фото 2). Жаль, что тот 
рыбак на лодке не видел, насколько 
далеким от истины оказалось его проро-
чество! Хотя, может, он тоже знал секрет 
этого места — и просто хотел отвадить 
от него случайно заплывших чужаков. 

С той памятной рыбалки, состоявшей-
ся лет семь назад, речным отмелям мы 
стали уделять гораздо больше внима-
ния. И каждая новая рыбалка давала всё 
больше ценной информации и поводов 
для размышлений. 

Чем привлекательна 
песчаная отмель 
Практика ловли на песчаных отме-

лях позволяла не только быть с уловом, 
но и заставляла постоянно анализиро-
вать ситуацию. В первую очередь нас 
интересовало, чем же так привлекают 
речных обитателей подобные участ-
ки? Вроде бы кормовая база на таком 
мелководном участке без донных 
аномалий должна быть скудной. Но на 
деле оказалось всё иначе. 

Во-первых, речные мелководья, 
хорошо прогреваемые солнцем — отлич-
ное место для нагула подрастающего 

малька. Течение здесь присутствует 
постоянно, где-то оно сильнее, где-то 
слабее. Благодаря теплой воде раз-
вивается водная растительность. Но, 
в отличие от заливов со стоячей водой, 
травы на речных отмелях — немного, 
и фидерной ловле она практически не 
мешает. Зато подрастающим малькам 
есть где спрятаться от хищника и оты-
скать себе пропитание. Также защите от 
хищников способствует малая глубина, 
особенно вдоль уреза воды. Так, на не-
которых отмелях, где мы рыбачим, мож-
но отойти от берега на 5 – 10 м — и при 
этом вода будет только по щиколотку 

(фото 3). Вот на такой смешной глубине 
малёк и спасается от хищника, который 
не может подойти близко к берегу из-за 
своих габаритов. Много раз мы наблю-
дали, особенно на утренней и вечерней 
заре, как у берега становится прямо-
таки черно от скопившегося малька. Это 
значит, что с глубины мелочевку под-
жимают вышедшие на охоту хищники, 
чаще всего стайки жадного окуня. 

Обилие малька привлекает на отмели 
хищника в любое время суток. Помимо 
окуня, частым гостем здесь бывает го-
лавль, который, как известно, всеяден — 
и не прочь закусить рыбьей молодью. 

3
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Схожим образом питается и язь — хотя, 
по нашим наблюдениям, в теплое время 
года он скорее предпочтёт менее кало-
рийную растительную пищу. С вечерней 
зари и всю ночь на песчаных отмелях 
не смолкают всплески от охотящегося 
судака. Правда, на речные мелководья 
выходят в основном клыкастые до 
1 – 1,5 кг. Более же крупные их собратья 
придерживаются солидных глубин. А вот 
щука на меляках — довольно редкий 
гость. Наверное, из-за того, что охота за 
мелочью вдогонку — не её стезя. Пятни-
стая хищница больше любит нападать 
на своих жертв из укрытия, а в этом пла-
не песчаные отмели для неё не очень 
удобны, т. к. солидных естественных 
укрытий тут практически нет. 

Во-вторых, отмели привлекательны 
для «белой» рыбы тем, что мелкая вода 
и теплый песок на дне являются отлич-
ным субстратом для развития донных 
организмов — дафний и прочих рачков. 
Оценить привлекательность с этой точки 
зрения выбранного места ловли бы-
вает очень просто. Обычно, прибыв на 
место предстоящей рыбалки, в первую 
очередь хочется освежиться. Во время 
купания мы зачерпываем со дна песок 
и внимательно изучаем его содержимое. 
Практически в каждой горсти песка, 
промытой водой, удается найти полу-
прозрачных рачков, порою довольно 
крупных (фото 4). А для речной рыбы 
эти рачки, прячущиеся в песке, имеют, 
несомненно, большой гастрономический 
интерес. И на песчаные отмели лещи, 
караси, густера и другая «бель» приплы-
вает именно для того, чтобы вдоволь 
полакомиться этим деликатесом. Если 
при изучении донного грунта рачки 
попадаются в количестве — это верная 
примета, что ловля «бели» на таком 
участке наверняка будет удачной. 

В-третьих, в качестве особенностей 
речных отмелей можно выделить кор-
мовой фактор, имеющий антропогенное 
происхождение. И связан он, как ни 
печально это осознавать, с низкой куль-
турой отдыхающих на речных пляжах. 

Дело в том, что многие берут с собой для 
перекуса различные продукты. А остатки 
от пиршества часто отправляются в воду. 
Мол, рыбки съедят! Чаще всего выбра-
сывают в реку остатки хлеба, а также 
арбузные корки, обрезки овощей 
и прочего. Но не всё, что швыряют в воду 
отдыхающие, съедобно для рыбы. Хотя 
некоторые пищевые отходы, особенно 
злакового происхождения, действитель-
но работают как прикормка, а с учетом 
регулярности и долговременности такого 
прикармливания — то и как привада. 

Плюс к этому, плещущиеся на мели 
дети баламутят ногами воду так, что 
находящиеся в донном грунте рачки 
оказываются во взвешенном состоя-
нии — и становятся легкой добычей 
для рыбы. Такой момент тоже нельзя 
сбрасывать со счетов. 

В некоторых местах, где особенно 
много отдыхающих, рыбы так привы-
кают кормиться, что уже не обращают 
внимания на громкий шум и плескания 
отдыхающих. Особенно любят пастись 
в непосредственной близости от пляжей 
голавли. Известно, что голавль всегда 
являлся эталоном осторожности. Но 
именно близ песчаных пляжей эти рыбы 
теряют бдительность. Мы с женой много 

раз видели, как, устав валяться на солн-
це, человек берет спиннинг, прихвачен-
ный с собой для разнообразия время-
препровождения на пляже, отходит чуть 
в сторону от скопления купающегося 
люда — и через несколько забросов 
тянет к берегу крупного голавля!

А еще прошлым летом недалеко от 
многолюдного пляжа мы средь бела дня 
получили на фидер поклевку белого 
амура. К сожалению, к борьбе с ним 
наши снасти были не пригодны — и амур 
вышел победителем из этого поединка. 
Но впоследствии мы узнали, что на этом 
участке реки амуры клюют на донные 
снасти не первый раз. Значит, много-
людные пляжи тоже чем-то привлекают 
эту рыбу. Возможно, всё дело в остатках 
арбузов, овощей и фруктов, которые 
попадают в воду с подачи отдыхающих... 

Однако отмель отмели — рознь! И не 
каждая речная отмель является еще 
и многорыбной. Например, на участках, 
где песчаная отмель от берега длится 
несколько сотен метров, а глубина на 
всем её протяжении не превышает 
1,5 – 2 м, ловля фидером — занятие 
малоперспективное. Нет, рыба здесь, 
безусловно, тоже держится. На этих 
просторах любят пастись голавль 
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и подуст, только вот собрать их в одном 
месте прикормкой очень сложно, учи-
тывая большую однородную площадь. 
Остается лишь надеяться на единичные 
поклевки, но их можно дожидаться не-
померно долго. Другое дело — песчаные 
отмели, глубина которых плавно пони-
жается от берега, но при этом неуклон-
но скатывается в сторону фарватера. 
Такие места легко определить, наблю-
дая за ходом судов. Если перед нами 
мелководная песчаная отмель, но при 
этом корабли проходят в 200 – 300 м 
от берега (фото 5), то это то, что нам 
нужно! Стоит только грамотно и шедро 
прикормить такой участок — и из реч-
ных пучин на отмель под покровом ночи 
к нам обязательно пожалуют гости! 

Клев по расписанию

Фидерная рыбалка на песчаных 
отмелях в нашей местности (а это Волга 
ниже Волгограда) начинается в нача-
ле — середине июля. До этого времени 
в реке держится довольно высокий 
уровень, из-за чего все пологие песча-
ные пляжи скрыты под водой. К июлю, 
как правило, река входит в берега 

и устанавливается летний межень. 
Песчаные отмели частично открывают-
ся, вода над ними быстро прогревается, 
появляется малёк и активно разви-
ваются донные организмы. К тому же 
в середине лета устанавливается жара, 
при которой многие речные обитатели 
в своем графике питания строго при-
держиваются утренних и вечерних зорь, 

а некоторые (например, лещ и густера) 
так и вовсе переходят на ночной режим 
кормления. 

Любопытно, что в течение суток 
рыбы придерживаются некоторой 
очередности в клёве. Самая продук-
тивная рыбалка на отмелях в летние 
месяцы происходит ночью (а если 
жаркая погода растягивается до на-
чала осени, то и в сентябре тоже). Оно 
и понятно — на малой глубине при 
отсутствии естественных укрытий рыба 
чувствует себя увереннее под покровом 
темноты. Поэтому мы десантируемся 
в месте лова, как правило, за 3 – 4 часа 
до заката. К этому времени постепенно 
уменьшается дневное пекло — и можно 
спокойно, без суеты, приготовиться 
к ночной рыбалке. К тому же отдыхаю-
щих к ночи становится поменьше, и они 
не так мешают. 

Уже до заката можно рассчитывать на 
несколько поклевок голавлей. Обычно 
мы забрасываем фидеры еще перед тем, 
как разбивать лагерь. Обильный старто-
вый закорм пока не производим, просто 
наполняем кормушки. Между делом 
порою удается отправить в садок пару-
тройку голавлей (фото 6). Так сказать, 
для поднятия боевого духа!

5
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рыбы наблюдаются регулярно. И много 
раз бывало, что во второй половине 
ночи клёв лещей просто сходил на 
нет. Первый вопрос — что произошло? 
Мы не выдержали необходимый темп 
прикармливания, лещи подобрали со 
дна весь корм и уплыли дальше по 
своим делам? Или в ночной тишине их 
напугали всплески падающих корму-
шек? Гадая над этими вопросами, мы 
экспериментировали с дистанцией за-
броса — и выяснялось, что лещи просто 
смещались ближе к берегу, на дистан-
цию 25 – 30 м, где глубина была метра 
два, а то и меньше. Несмотря на то, что 
кормовой стол был накрыт на дальней 
дистанции, лещи игнорировали его 
и под покровом темноты прижимались 
вплотную к берегу, чтобы порыться 
в донном грунте, поедая тех самых 
рачков, которыми буквально кишит 
теплый песок на дне речных отмелей. 
Это нужно знать и к этому нужно быть 
готовым! Причем на мель выходят не 
только подлещики до килограмма, но 
и вполне солидные матерые лещи до 
1,5 кг и больше (фото 10)! 

Когда лещи подходят вплотную 
к берегу, обильно закормленная 
с вечера дальняя дистанция тоже не 

7
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За час до заката приступаем к старто-
вому закорму так, чтобы положить в ме-
сте ловли по 1,5 – 2 л корма из расчета на 
одного рыболова (фото 7). Едва солнце 
коснется горизонта, начинаются первые 
поклевки. Обычно в сумерках берет 
густера, подлещики до полукилограмма 
и другая некрупная «бель» (фото 8). По-
сле каждой поклевки мелочи выматыва-
ем снасть, чтобы проверить целостность 
наживки и перенабить кормушку (фото 9). 
На закате мелкая рыба ведет себя очень 
активно — и темп докармливания полу-
чается довольно высоким. Это крайне 
важно для того, чтобы мелочь не собрала 
подчистую весь корм со дна к моменту 
подхода более крупных особей. 

Часам к десяти — одиннадцати вечера 
начинают клевать серьезные рыбы. 
В первую очередь, это лещи, а также язи, 
голавли и караси. Видимо, подошедший 
на прикорм крупняк оттесняет от кормо-
вого стола назойливую мелочь. С первы-
ми поклевками зачетных экземпляров 
мы стараемся перезабрасывать пореже, 
но всё же регулярно, чтобы запасы корма 
на дне постоянно пополнялись. 

Ночная ловля леща — тема настоль-
ко обширная, многогранная и глубокая, 

что требует написания отдельной 
статьи (торжественно обещаем чи-
тателям журнала, что к этой теме мы 
обязательно обратимся). В данном же 
случае стоит лишь сказать, что в тече-
ние ночи лещи могут подойти очень 
близко к берегу. Обычно мы начинаем 
ловить на дистанции 40 – 50 м, и пер-
вые поклевки лещей и другой «белой» 
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пустует — здесь продолжает брать 
крупный речной карась, язь и голавль, 
но, правда, изредка. Зато снова акти-
визируется густера и другая речная 

9 10

«бель» — плотва, синец, сопа и даже че-
хонь. В общем, можно сказать, что вторая 
половина короткой летней ночи — это 
самое интересное и разнообразное по 

улову время. Жаль, что именно под утром 
начинает немилосердно смаривать сон — 
и становится всё труднее разлеплять 
смыкающиеся веки… 
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Одновременно с ночной ловлей 
леща и другой «белой» рыбы можно 
половить на малька хищников. Мелкую 
рыбешку на закате легко поймать ма-
лявочницей прямо у берега (фото 11). 
Обычно для разнообразия мы забра-
сываем немного в стороне от при-
кормленного места один-два фидера, 
наживленные мальком либо резкой, 
и в течение ночи на них могут клюнуть 
судак и матерый голавль. И то и дру-
гое — очень приятный прилов! 

Утром на рассвете, когда лещи 
продолжают клевать, снова активи-
зируется мелочь и начинает сильно 
докучать. Но к этому времени мало кто 
из нашей компании еще в силах на-
блюдать за квивертипом, хотя парочка 
неутомимых фидеристов среди наших 
друзей всё-таки есть. Но чем выше под-
нимается солнце, нагревая воздух, тем 
слабее становится клёв, постепенно 
затухая. Тем не менее, даже если клёв 
замер, это не значит, что рыба пре-
кратила питаться вообще. Не слишком 
ранним утром на обильно прикорм-
ленную с вечера отмель любят снова 
наведаться крупные голавли и язи. Их 
клёв бывает очень коротким, потому 
что в ярком солнечном свете эти рыбы 
крайне пугливы и осторожны. Но пару 
достойных экземпляров иногда удается 
выхватить (фото 12). 

Днём в тихую жаркую погоду рыбья 
активность стихает, если не считать 
единичных поклевок рыщущих в поис-
ках пропитания голавлей. А вот когда 
ветрено и облачно — может клевать 
весь день. В основном берет лещ, 
нередко — язь, но в прилове способна 
оказаться любая рыба, в том числе 
и сазан. Правда, полуденный клёв на 
речных песчаных отмелях — это не 
аксиома, а скорее результат стече-
ния редких и очень благоприятных 
обстоятельств. 

С приходом осеннего похолодания 
рыбалка на отмелях не становится 
менее добычливой. Рыба чувству-
ет скорое наступление холодного 
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и малокормного периода — и изо 
всех сил стремится накопить жирок 
на зиму. А где ей еще нагуливаться, 
как не на речных отмелях, которые 
до холодов кишат и мальком, и дру-
гой пищей? Несмотря на то, что ночи 
уже становятся прохладными, рыба 
по-прежнему более охотно посещает 
мелководье в темное время суток. 
Хотя видовой состав к осени не-
много меняется. По-прежнему здесь 
хозяйничает лещ, которому всячески 
помогает (и мешает) густера. Зато ста-
новится больше синца, сопы и начи-
нает регулярно попадаться довольно 
крупная плотва (фото 13). 

На наш взгляд, осенняя рыбалка 
на речных отмелях — самая инте-
ресная. Уже не жарко, нет докучли-
вых кровососов, а ночь удлинилась 
настолько, что её с лихвой хватает, 
чтобы насладиться интересной раз-
нообразной ловлей. И даже остается 
время на поспать… 

13
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Method flat feeder:  
эволюция 
или революция?

Владимир Клень

Не стихают дискуссии последних лет относительно 
уникальности и революционности такой 
оснастки, как Metod flat feeder. Предмет споров — 
принципиальность её отличия от некогда популярной 
среди отечественных доночников смоктухи 
(смактухи, соски) — оснастки с самодельной 
кормушкой. Основываясь на опыте применения 
обоих монтажей и целенаправленно проведенных 
экспериментах, изложу собственные соображения  
по этому вопросу.
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Начну с предыстории. В те 
далекие годы, когда не было 
интернета, а из рыболовной 

периодики существовал, наверное, 
единственный на просторах необъ-
ятной страны профильный журнал, ры-
балку двигали энтузиасты-любители. 
Именно в их среде сформировались те, 
кого сейчас принято называть рыболо-
вами-конструкторами. При этом речь 
о зарабатывании ими денег за свои 
изобретения не шла. Всё совершен-
ствовалось и изготавливалось исклю-
чительно для себя и друзей. Поэтому 
кому принадлежит пальма первенства 
в разработке так называемых смоктух, 
сегодня сказать невозможно. Однако 
очевидно, продукт получился настоль-
ко классным, что со временем превра-
тился в массовый, выйдя за региональ-
ные границы.

Главное предназначение смоктух — 
обеспечение ловли мирных рыб (карпа, 
карася, леща и т. д.) в сильно заросших 
и заиленных водных объектах с помо-
щью спрятанных в прикормочную массу 
крючков (фото 1), а кроме того — воз-
можность использовать эту же прикор-
мочную массу еще и в качестве насадки, 
памятуя об особенностях питания ука-
занных рыб, привыкших всасывать корм. 
Тут сыграло свою роль наблюдение, 
что в иные дни рыбы семейства кар-
повых воротят нос от любых приманок 
на крючках, но «кашу» при этом едят 
с удовольствием.

Конструкции смоктух были приду-
маны разные, что лишний раз подчер-
кивает народный характер их проис-
хождения. Вместе с тем, наибольшую 
популярность получили так называемые 
«пружины» («китайки» — фото 2) 
и «пробки» (фото 3). Принцип их работы 
схож, а разница главным образом 
просматривается в размерах и форме. 
Однако в разрезе рассматриваемой 
темы внимание заслуживает, прежде 
всего, «пробка». Именно она имеет 
наибольшее конструктивное сходство 
с современной методной оснасткой. 
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Ручная работа

Проведение сравнительного анализа 
необходимо начать с рассмотрения ана-
томии, так сказать, «пробки». Ясно, что 
свое название она получила от основ-
ного использованного для изготовления 
компонента — пластиковой пробки 
(крышки) от ПЭТ-бутылки.

Простейшая конструкция состоит из 
крышки, сквозь которую проходит винт 
с гайкой, стягивающий подвешенный 
снизу груз и проволоку, ушко которой 
скручено для соединения с леской через 
карабин (фото 3А). В качестве груза 
используется свинцовая пластинка тол-
щиной 1 – 2 мм. Если планируется ловить 
рыбу на очень большом расстоянии от 
берега, груз можно утяжелить. Короткие 
поводки (5 штук по 4 – 5 см длиной) вя-
жутся из капроновой нити или рыболов-
ного шнура и крепятся в отверстиях, про-
битых шилом по контуру пробки. Размер 
крючков из прочной проволоки может 
варьироваться. Обычно это №№ 6 – 10 по 
западноевропейской классификации.

Улучшенная конструкция оснастки от-
личается выведением наружу не одного, 
а двух проволочных ушек (фото 3Б). 
Первое — для соединения с основной 
леской через карабин, а второе — для 
отдельного поводка (7 – 15 см), который 

не маскируется в «каше». На привя-
занный к нему крючок подсаживается 
приманка — черви, опарыши, кукуруза 
и пр. Таким образом, увеличивается 
вероятность поклевок с учетом предпо-
чтений рыбы в конкретный день и час. 
Но главный плюс этой конструкции 
в ином — второе ушко обеспечивает 
балансировку «пробки». В отличие от 
смоктухи с одним ушком, она погружа-
ется без крена на бок, что обеспечивает 
большую гарантию того, что питатель-
ная масса не вывалится из полости 
пробки при движении ко дну.

Цвет крышек подобных смоктух 
обычно белых или желтый — под цвет 
каш. Рыболовы-«пробочники» полагают, 
что это обеспечивает лучшую визуали-
зацию объекта, улучшает её заметность 

для рыб. Однако есть и не разделяющие 
такую теорию и считающие, что улови-
стость данной оснастки определяется 
не её цветом, а забиваемой внутрь 
ароматной питательной массой.

Известны и иные подвиды «пробок». 
К примеру, с объемными металлически-
ми пробками-контейнерами, скользящи-
ми по леске, и с измененным способом 
крепежа поводков. Четыре коротких 
поводка привязаны к общему, более 
длинному (20 – 50 см), пропущенному 
через специально сделанное в корпусе 
пробки отверстие и крепящемуся к ос-
новной леске через карабин. Возле узла 
между основным поводком и четырьмя 
короткими установлена бисерина или 
бусина, которая служит разделительным 
страховочным буфером (фото 4).
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В пробку набивается каша, а крючки 
топятся как в основных «классических 
вариантах». Отличие в работе наблю-
дается после поклевки рыбы. Заглотив 
один из крючков, она тянет за собой всю 
конструкцию. В этот момент пробка не 
волочится за рыбой, т. к. общий поводок 
начинает скользить.

Простота — залог успеха

Принцип ловли с смоктухой вы-
глядит довольно просто. В полость 
крышки набивается «каша» (фото 5). 
Обычно — это сборная масса из 
пшенной каши (база), в которую вво-
дится хлебный мякиш, манка и иные 
компоненты, а также всевозможные 
ароматизаторы. Если объект ловли — 
карп, к смеси неизменно добавляется 
вареный и затем толченый картофель. 
Обеспечение нужной консистенции 
готовой массы — вопрос непростой: 
она должна быть подобна пластилину, 
вязкой и мягкой, хорошо держащейся 

в полости крышки, чтобы не выпасть 
при погружении. Как показывает 
практика, новичкам это дается с тру-
дом, поэтому на коллективной рыбалке 
даже определяются свои «кашевары», 
готовящие качественную «кашу» сразу 
на всю компанию.

Для ловли используется жесткое 
удилище, в нынешние времена — чаще 
с безынерционной катушкой (фото 6). 
Основная леска 0,22 – 0,25 мм. Забросы 
обычно выполняются без клипсования, 
примерно в одну точку, а иногда, осоз-
нанно — в разные. Во время поклевки 
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происходит самозасекание рыбы. 
Способ ловли достаточно эффективный, 
но совершенно неспортивный. И дело не 
столько в наличии 5 крючков на одной 
оснастке или пассивной выжидатель-
ной тактике — рыбы при вываживании 
нередко травмируются, ибо свободные 
крючки (один или несколько) могут 
вонзиться в их тела.

Дерзкий новичок

Method flat feeder пришел к нам из 
Европы сравнительно недавно. И до-
вольно быстро стал набирать попу-
лярность. Полагаю, основной фактор 
успеха — в расширении возможностей 
фидерной ловли, включении в неё 
элементов карп-фишинга и формат 
активной спортивной рыбалки.

В основе Method flat feeder лежит 
использование особой кормушки, 
которая после формирования прикор-
мочной смеси в пресс-форме (method-
mould) напоминает разрезанное вдоль 
обычное яйцо (фото 7). Строение этой 
оснастки в определенной степени 
в чём-то схоже с рассмотренной выше 
«пробкой». Имеется изготовленный 
из ударопрочного пластика отсек для 
прикорма, к которому снизу прикре-
плен свинцовый плоский груз, обе-
спечивающий верхнее расположение 
отсека с прикормкой, что особенно 
актуально в рыхлых грунтах. В корпусе 
кормушки предусмотрены выступа-
ющие дуги, хорошо удерживающие 
питательную массу при забросе 
и погружении ко дну, а общая форма 
предполагает улучшенные полет-
ные свойства. И это первые отличия 
Method flat feeder от смоктухи, но есть 
и иные. Прежде всего — это примене-
ние лишь одного короткого поводка 
и скользящий монтаж in-line (фото 8), 
хотя встречаются модели и с глухим 
креплением кормушки. В верхней ча-
сти кормушки установлен силиконовый 
наконечник, предохраняющий леску 
от истирания. А в нижней части есть 

пластиковый переходник с вертлюж-
ком для крепления поводка.

Кормушки выпускаются с широким 
диапазоном огрузки (встречал от 15 
до 80 г). Соответственно, появляется 

возможность использовать для забросов 
почти все разновидности фидерных уди-
лищ. Причем отдельные производители 
разработали систему быстрой замены 
разновесных корпусов кормушек и даже 
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предусмотрели возможность видоизме-
ненять типы монтажа с флэт-кормушкой 
на кормушку-сетку или простой груз.

Отличительные особенности

Помимо строения, между Method flat 
и смоктухой есть разница в принципах 
ловли. Method flat относится к типично 
спортивным оснасткам, предполагаю-
щим динамичную рыбалку. В этих целях 
используется соответствующий «актив-
ный» прикорм. Его задача заключается 
в насыщении сектора ловли питательной 
массой, не только лежащей на грунте, но 
и парящей в воде уже через 5 – 10 минут 

после заброса. Специально для этих 
целей выпускаются готовые сбалансиро-
ванные смеси, которые быстро и просто 
замешиваются у водоема. Кроме того, 
широко применяется такая высокопро-
теиновая гранулированная добавка, как 
пеллетс, привычная для карпа — основ-
ного объекта охоты на «платниках». 

Быстроту и плотность загрузки 
прикорма обеспечивает формовочный 
method-mould. С его помощью мож-
но запрессовать внутрь питательной 
массы приманку, что позволяет вы-
полнять забросы в труднодоступные 
места и минимизировать зацепы. После 
погружения на дно тонущие приманки 

(кукуруза и т. п.) окажутся лежащими 
в эпицентре прикорма.

Не единожды доводилось оказы-
ваться в ситуациях, когда за неимением 
профильных прикормок под Method 
flat приходилось замешивать обычную 
фидерную «сыпучку». Её консистенция, 
плотность и степень склеиваемости 
иная, но такая замена возможна. Увлаж-
нение производится опытным путем, 
а чтобы смесь потом не прилипала 
к пресс-форме, в её основание перед 
каждой закладкой я подсыпаю сухую 
манку (фото 9). В моей рыболовной 
сумке она всегда имеется во флаконе-
дозаторе для приготовления болтушки 
и прочих надобностей.

Любопытно, что в отличие от само-
дельщиков, фабричные производители 
Method flat прибегают к окрасу корпуса 
кормушки не под цвет прикорма. Наобо-
рот, делают его незаметным, сливаю-
щимся с грунтом водоема, используя 
серый, коричневый, темно-зеленый, 
черный и камуфлированные тона.

Что касается сопоставления особен-
ностей использования приманок на 
крючках данных оснасток, то особой 
разницы нет. Насаженные и там, и там 
на крючок опарыши, бойлы или кукуру-
за будут презентованы рыбе одинаково. 
Другое дело, что при использовании 
флэт-кормушки образуется кормовое 
«пятно», обильно насыщенное распав-
шимися питательными частицами смеси. 
В сравнении с ним «пробка» содержит 
меньший объем каши (фото 10), которая 
при перезабросах еще и частично оста-
ется в полости крышки. Соответственно, 
на дне оказывается меньшее количество 
смеси, собирающей рыбу. 

Рыбы выбирают

Заслуживают внимания выводы, 
сделанные при одновременном исполь-
зовании двух разновидностей указан-
ных оснасток. Очевидно, что с учетом 
географического положения и особен-
ностей водного объекта, количества 
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и видового разнообразия обитающих 
там рыб они могут разниться. Поэтому 
обозначу основные умозаключения из 
собственной практики.

Когда объект ловли — карп, резуль-
таты примерно сопоставимы. Если этих 
рыб в водоеме много и они приучены 
рыбаками «смоктать кашу», карпы 
с удовольствием всасывают в себя пи-
тательную смесь из «пробки», а вместе 
с ней и крючки. Но на «спортивных» 
водоемах, где рыболовы чаще практику-
ют фидерно-методную ловлю, «пробки» 
оказываются в проигрыше. И пучок 
опарышей может стать для карпов 
желаннее любой «каши».

Интересная ситуация наблюдалась 
прошлым летом, когда поздним вечером 
у меня вне конкуренции была «пробка», 
на крючки которой попадались не-
крупные караси и карпики (фото 10). 
После одной из поклевок более 
крупная особь даже оторвала «проб-
ку». Но утром ситуация кардинально 

изменилась — и Method flat оказался 
в фаворитах. Так что превосходства 
какой-то из оснасток я не отметил.

Аналогичная ситуация прослеживает-
ся при ловле карасей. Эти рыбы одно-
временно и капризные, и бесшабашные. 

Порой самая примитивная и топорная 
оснастка работает лучше деликатной. По-
этому потенциального перевеса у какой-
то одной не будет. Традиционно «проб-
ка» хорошо отрабатывает по этому виду 
рыб. Method flat, как демонстрирует 
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практика, тоже (фото 11). Поэтому ставлю 
между ними знак равенства.

Иначе выглядит картина с лещами. 
У флэт-кормушки будет явное пре-
имущество. «Пробка» в этом плане 
значительно уступает даже «пружине». 
Возможно, что этих осторожных рыб 
не устраивает слишком малая полость 
конструкции, из которой еще и надо 
«вытягивать» корм. Гораздо смелее они 
поедают разрушенную водой ароматную 
прикормку флэта, среди которой очень 
естественно выглядят разные приманки, 
включая высокоэффективный пенопла-
стовый шарик (фото 12).

При ловле линей каша для «пробки» 
не годится как приманка и по указанным 
выше причинам неубедительно вы-
глядит в качестве прикормки. Поймать 
бронзовобоких красавцев на смокту-
ху можно, но это не идет ни в какое 
сравнение с Method flat (фото 13) или 
обычной фидерной кормушкой. На крю-
чок в последнем случае насаживаются 
любимые линём наживки и насадки — 
черви, мотыль, опарыши, кукуруза, их 
комбинации и др.

Method flat демонстрирует свою 
состоятельность и при ловле амуров 
(фото 14). Отличной насадкой стано-
вится балансирующий над прикормкой 
бойл с высоким содержанием рас-
тительных ингредиентов, гранулы 
или обычная кукуруза, совмещенная 
с пенопластом.

Попутно с указанными видами рыб, 
при методной ловле часто попадаются 
иные распространенные подводные 
обитатели — густера, плотва, уклея и др. 
В случае же с «пробкой» это происходит 
редко. Нет «стола» — нет и их.

Каждому — свое

Резюмируя изложенное выше, 
в плане сравнения смоктухи и Method 
flat у меня сформировалась аналогия 
с вишней и черешней. Обе относятся 
к растениям рода слива, семейство ро-
зоцветных. Внешне довольно похожи, но 
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отличий — множество. При этом каждая 
ягода по-своему вкусна.

«Пробка» прошла проверку временем, 
в ряде случаев доказала свою состоя-
тельность — и потому имеет право на 
существование. Она проста и может без 
особых усилий изготавливаться в до-
машних условиях из подручных средств. 
Создана она для тех, кто идет на рыбалку 
как добычу рыбы, нежели за ощущением 
красоты процесса ловли. При этом любит 
комфортно посидеть на берегу, пирсе 
или мостике, не утруждая себя частыми 
перезабросами оснастки. В общем, её 
можно назвать простейшим подобием, но 
не прообразом Method flat.

Ну а тем, кто намеревается ощутить 
в руках куда более деликатную снасть, 
насладиться активным процессом с притя-
занием на хороший результат, следует об-
ратить внимание на метод-фидер. Причем 
есть уверенность, что он будет развивать-
ся дальше, становясь всё совершеннее.

13
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На компактных водоемах 
с маховой удочкой
Николай Линник

Для очень многих коллег август — время ловли леща на фидер. Я и сам 
очень люблю поохотиться за златобоким ночью с легким фидером 
на каком-нибудь глубоком речном затоне. Но такие рыбалки кроме 
серьезной подготовки требуют значительных временных затрат. А это не 
всегда получается. И тогда свой рыбацкий голод я утоляю с поплавочной 
удочкой на том или ином пойменном озере, где есть плотва и подлещики. 
Это прекрасная альтернатива фидерным посиделкам в плотном окружении 
не всегда адекватных соседей, да и размеры трофеев из небольших 
пойменных водоемов могут приятно удивить. Половить в полном уединении 
на маховую удочку полкилошных подлещиков или 200-граммовых 
плотвиц — это настоящее удовольствие! А еще рыбалки на компактных 
водоемах — великолепная возможность для привлечения к этому 
увлекательному занятию детей.
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Водоем водоему рознь. В пой-
ме каждой реки есть большие 
и маленькие озера. На больших 

по площади рыболовы появляются пе-
риодически — кто-то пытается ловить 
щуку и окуня, кто-то развлекается 
ловлей некрупной красноперки. А вот 
компактные, пусть даже и глубокие 
озера рыболовная братия почему-то 
обходит стороной. Но если случается 
более-менее серьезная зима, когда 
происходят заморы, потом все удивля-
ются: откуда в таких вот компактных 
мини-озерах берутся увесистые под-
лещики (и даже лещи!) и плотва. А они 
там жили! Ловлей рыбы в пойменных 
водоемах я увлекаюсь уже давно. 
По мере накопления опыта пришло 
и понимание, что и как нужно делать, 
чтобы быть с уловом. И вот теперь 
я хочу поделиться с вами своими на-
работками. 

Это только на первый взгляд все 
пойменные водоемы как родные 
братья похожи друг на друга. На самом 
деле разница между ними может быть 
колоссальной. И нужный для себя 
водоем я выбираю по нескольким 
хорошо различимым признакам из 
всего набора отличительных черт: 
глубине, чистоте воды, присутствии 
ракушек-беззубок и наличию опре-
деленного набора растительности. 
Как видите, площадь водного зеркала 
в этот список не попала. В компактном, 
но глубоком озерке плотвы и подле-
щика может быть намного больше, чем 
в большой, но мелководной «луже». 
А вот что касается прозрачности воды, 
то здесь не всё однозначно. Чем выше 
этот показатель, тем больше вероят-
ность, что в данном водоеме может 
обитать популяция крупной плотвы. 
А вот подлещик в этом отношении 

более демократичен — он может себя 
великолепно чувствовать и в озерах 
с мутноватой водой. Обитающие 
в прибрежной зоне беззубки являются 
верным признаком того, что в этом 
водоеме твердое дно и благоприят-
ный кислородный режим. Самым же 
верным признаком наличия в озере 
нужной мне рыбы является растущая 
у берега трава. Моим любимым на-
бором прибрежной растительности 
являются рдест (фото 1) и кувшинки 
(фото 2). Граница произрастания 
этих растений чаще всего проходит 
вдоль свалов в глубину. И вероятно, 
что где-то неподалеку есть колония 
мотыля. На стеблях и листьях этих 
трав очень любят селиться улитки, 
личинки ручейника и крупных стрекоз, 
пиявки. Всё это излюбленный корм 
крупной озерной рыбы — и, значит, она 
будет здесь периодически появляться. 
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А вот элодеи (фото 3) и роголист-
ника (фото 4) я избегаю. Эти травы 
растут на заиленных мелководьях, 
а интересующей меня рыбы рядом 
с ними чаще всего не бывает. Также 
не люблю я и зарослей тины — в жару 
здесь всегда наблюдается дефицит 
кислорода, что тоже отпугивает рыбу. 
Точку ловли я чаще всего выбираю так, 
чтобы крючок с насадкой располагался 
как можно ближе к краю раститель-
ности. Но при этом рабочая глубина не 
должна быть менее полутора метров.

Снаряжение. Вот за что я люблю ры-
балки на пойменных водоемах — так это 
за минимум необходимого снаряжения. 
Правда, всё оно должно быть тщательно 
продумано и грамотно скомпоновано. 
Таскать несколько удочек на ходо-
вых рыбалках не будешь, а вот запас 
готовых оснасток и поводков должен 
присутствовать обязательно.

Поскольку на берегу чаще всего тихо, 
и рыба ведет себя довольно смело, 
в длинных удилищах необходимости 
нет. Для большинства ситуаций вполне 
хватает 6-метровой длины. Какую вы-
брать удочку — «мягкую» или «жест-
кую» — зависит от привычек и характе-
ра рыболова. «Мягкие» модели хороши 
в ситуациях, когда рыбачишь с тяжелы-
ми (три и более граммов) оснастками, 
точка ловли свободна от посторонних 
предметов, а рыболов привык выважи-
вать рыбу, особо с ней не церемонясь. 
Лично я очень люблю ловить плотву 
с легкими (1 – 1,5 г) оснастками. При-
цельно забросить такую оснастку к са-
мой кромке травы «мягким» удилищем 
не получается. И поэтому для своих 
рыбалок выбрал «жесткое» удилище, 
у которого под нагрузкой гнутся только 
два верхних колена. В прозрачной воде 
рыба хорошо видит снасть — и чтобы 
лишний раз не настораживать подво-
дных обитателей, приходится пользо-
ваться тонкими лесками. При выважи-
вании рыбы в ограниченном травой 
пространстве это может привести к не-
ожиданным обрывам поводка, поэтому 
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штатный трубчатый хлыстик я заменяю 
тонким монолитным типа «китовый ус» 
(фото 5). На способность управляться 
с наилегчайшими оснастками это никак 
не влияет, а вот уверенности при выва-
живании рыбы тонкий хлыстик добавля-
ет значительно. 

Все свои поплавочные оснастки 
я храню на длинных мотовилах в специ-
альных коробках (фото 6). Эта привычка 

очень полезна и позволяет мне сильно 
экономить на дорогостоящих спор-
тивных поплавках. Вообще, рыбачить 
с такими поплавками очень увлекатель-
но. Спортивные модели имеют потряса-
ющую управляемость и четко регистри-
руют даже самые осторожные поклевки. 
Но в эксплуатации они крайне нежны — 
и при небрежном обращении повредить 
поплавок очень просто. Самым слабым 

звеном спортивного поплавка является 
антеннка. И чаще всего причиной её 
поломки является то, что при хранении 
оснастки антеннка поплавка выдается 
за пределы мотовила. Это может быть 
следствием небрежного наматывания 
лески или просто потому, что мотовило 
оказывается чуть короче поплавка. 
Поэтому длина мотовила должна быть 
такой, чтобы поплавок укладывался 
на него с небольшим запасом. Имея 
в рюкзаке коробку с готовыми оснастка-
ми и поводочницу с запасом поводков, 
я подготовлен к любой ситуации, кото-
рая может возникнуть на рыбалке.

Снасть. Плотва и подлещик рыбы 
пугливые, но любопытные. И от того, 
насколько правдоподобно им будет 
презентована насадка, зависит по-
ловина успеха всей рыбалки. Круглый 
сезон открытой воды для ловли этих 
рыб я стараюсь использовать верете-
нообразные поплавки с длинным килем 
и тонкой антеннкой (фото 7). На летних 
рыбалках в небольших пойменных озе-
рах для каждого вида насадки я ставлю 
максимально легкие оснастки. Так, для 
ловли на опарыша и мотыля я выбираю 
оснастки с поплавками грузоподъем-
ностью 1 – 1,5 г, для теста и пареных 
злаков — с поплавками 2 – 2,5 г. И толь-
ко в самые тяжелые дни, когда из-за 
ветрового течения рыбачить с более 
легкими оснастками становится невоз-
можно, я достаю из коробки оснастки 
с поплавками 3 – 3,5 г. 

Оснастки я монтирую на основной 
леске сечением 0,16 мм. Кто-то может 
возразить, что для ловли плотвы 
и подлещиков такая снасть окажется 
слишком грубой, но и условия ловли 
в непосредственной близости от за-
рослей травы легкими не назовешь. 
Так что некоторый запас прочности для 
снасти просто необходим.

Даже для самых легких поплавков 
я применяю многоточечную схему 
огрузки, состоящую минимум из трех 
грузил. В оснастках с поплавками 
до 1,5 г все грузила — дробинки. 
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И располагаются они на леске по мере 
убыли их массы. Приблизительно 70 % 
всей массы огрузки сосредоточено в са-
мом верхнем грузе, а оставшиеся 30 % 
приходятся на остальные дробинки. 

Масса «подпаска» должна быть 
приблизительно равна массе насадки. 
Так, для мотыля и опарыша масса этого 
грузила приблизительно равна 0,03 г, 
а вот для растительных насадок «под-
пасок» нужно ставить более тяжелый — 
0,04 – 0,07 г. На эту тонкость многие 
рыболовы не обращают внимания, но 
на самом деле она очень важна. Пробуя 
насадку, рыба очень хорошо чувствует 
её тяжесть. И если опарыш на крючке 
покажется значительно тяжелее тех ли-
чинок, которые она привыкла кушать, 
до подсечки дело так и не дойдет. А вот 
с объемными растительными насадка-
ми всё несколько иначе. Тот же шарик 
из теста или зерно перловки имеют 
значительную собственную массу. 
И если «подпасок» окажется легче 
насадки, то при забрасывании поводок 
станет постоянно захлестываться за 
основную леску.

Для более тяжелых оснасток (два 
и более граммов) в качестве основно-
го грузила я стараюсь использовать 
грузило-оливку с креплением к ле-
ске на силиконовых кембриках. Это 
очень удобно. С уменьшением общего 
количества грузил на леске уменьша-
ется вероятность захлестов оснастки, 
а чувствительность снасти при этом 
нисколько не страдает. Еще одним 
существенным преимуществом огрузки 
поплавка с помощью сменных подвиж-
ных грузил я считаю возможность опе-
ративно управлять скоростью погруже-
ния оснастки. Основное грузило можно 
как передвигать по леске, так и заме-
нять его на два равноценных по массе. 
И всякий раз скорость погружения 
насадки и её поведение в воде будет 
меняться. К такому приему я прибегаю 
в тех случаях, когда собравшаяся на 
прикормке мелочь мешает сосредото-
читься на ловле более крупной рыбы. 

Или же ветровое течение стягивает 
оснастку с прикормленной точки — 
и её нужно заякорить на дне. Поводок 
к основной леске крепится простым 
и надежным способом «петля в петлю». 

Крючок по насадке. Еще одна, 
казалось бы, незначительная мелочь, 
которая может сильно повлиять на ис-
ход всей рыбалки. Многие мои коллеги 
к этой частичке общего алгоритма ры-
балки относятся безответственно. Мало 
кто станет менять крючок при пере-
ходе с опарыша на тесто или наоборот. 

А делать это нужно. Особенно в таких 
вот компактных водоемах, где рыба 
живет по своему неторопливому распи-
санию и недоверчиво относится к любой 
вещи, которая не соответствует её 
представлению об окружающем мире. 
Так вот, если попытаться предложить 
местной рыбе опарыша на крючке для 
теста, тот будет смотреться, мягко гово-
ря, не совсем естественно. На таких вот 
рыбалках в поводочнице у меня имеется 
как минимум три вида крючков под на-
садки различного размера (фото 8).
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червячки смотрятся очень привлека-
тельно (фото 11). Такое разнообразное 
угощение не только лучше привлекает 
рыбу, но и позволяет мне использовать 
более широкий спектр насадок. Вот 
с количеством прикормки на рыбалках 
в компактных водоемах нужно быть 
осторожным. Это не река — и перекор-
мить рыбу здесь очень просто. На одну 
рыбалку у меня обычно уходят не более 
килограмма готовой прикормки.

Насадки. Рыба в компактных водо-
емах особой привередливостью не 
отличается и ест всё то, что и её речные 
собратья: мотыля, червей, опарышей, 
манную болтушку, тесто из ржаного 
хлеба, пареную перловку. Практически 
весь этот набор я ношу с собою на каж-
дую рыбалку — и по очереди предлагаю 
насадки рыбе. Иногда насадки меняются 
после каждого заброса, даже если по-
клевки и не произошло. Частая смена 
насадок, особенно на первом этапе 
рыбалки, позволяет мне быстрее понять 
вкусовые пристрастия рыбы в этот день. 

Тактика ловли. В компактных водо-
емах массированный стартовый закорм 
скорее навредит, чем поможет собрать 
рыбу в точке ловли. От падающих в воду 
шаров крупная рыба насторожится, а вот 
мелочь, наоборот, быстро соберется на 
муть, поднятую прикормкой. Обычно 
в самом начале рыбалки я забрасываю 
в воду один-два шарика прикормки 

Мелкодисперсная прикормка. Рыба 
из компактных водоемов очень хорошо 
отзывается на прикормку. Но есть один 
нюанс, который оказывает влияние 
на успешность рыбалки: прикормка 
обязательно должна быть мелкоди-
сперсная и желательно темного цвета 
(фото 9). Если смесь будет чрезмерно 
питательной, рыба быстро ею насытит-
ся — и перестанет интересоваться на-
садкой. А темный цвет смеси желателен 
потому, что дно в таких вот компактных 
водоемах, как правило, слегка заилен-
ное. И светлая прикормка на этом фоне 

будет смотреться слишком вызывающе. 
Поэтому для таких рыбалок я стараюсь 
приобретать так называемые спортив-
ные смеси темного цвета. Хотя вполне 
подходят и обычные прикормки, только 
их перед замачиванием нужно просеять 
через мелкое сито (фото 10). Обязатель-
ными добавками к прикормке являются 
мотыль, опарыш и рубленые черви. 
Обычно я добавляю животный компо-
нент в комплексе: на килограмм сухой 
прикормки идет щепотка мотыля, горсть 
мертвого опарыша и столько же червей. 
На фоне темной прикормки яркие 

9 10
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размером с мандарин — и сразу же 
приступаю к ловле. Первые поклевки на-
чинаются практически сразу после того, 
как прикормка начнет распадаться на 
дне. Если в течение 15 минут поклевок 
нет — можно смело менять точку ловли.

А бывает и так, что после нескольких 
пойманных рыб поклевки резко пре-
кращаются. Тут может быть и хищник, 
который вышел на точку ловли и своим 
присутствием распугал рыбу. А может 
и карась или линь пожаловали. Докарм-
ливать шарами прикормки в этом случае 
бесполезно. В таких случаях я забрасываю 
в воду несколько горстей перловки или 
хлебных катышей — и минут 15 жду. Если 
поклевок не последовало, разумнее всего 
будет на время сменить точку ловли.

Как видите, рыбалка на компактных 
водоемах может оказаться весьма увле-
кательным занятием. Нужно только быть 
немного наблюдательным и вовремя 
реагировать на изменившиеся условия 
ловли. Рыбачьте в удовольствие!
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Почему блестит подуст?
Шеляг Геннадий

Трудно уже припомнить, сколько лет я ловлю подуста. Но более 
четырех десятков — это точно. Самое интересное, что он продолжает 
для меня оставаться загадкой, которую я не перестаю разгадывать. 
Это своенравная, непредсказуемая в своем поведении, осторожная 
и капризная рыба. Подобрать к ней правильный ключик может далеко 
не каждый, даже очень опытный рыбак. Отличительной чертой облика 
этой рыбы является её выдающаяся вперед острая нижняя губа. 
В детстве, высвобождая крючок из пасти пойманного подуста, я даже 
реально боялся пораниться. А взрослые рыбаки, пользуясь нашей 
детской наивностью, подтрунивали над нами: они предлагали вообще 
не ловить эту рыбу — всё равно вытащить крючок, не порезав при этом 
пальцы, мы не сможем.
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Зачем нужна остро заточенная губа. 
Объяснить устройство пасти поду-
ста можно, вникнув в особенности 

питания этой рыбы. Чем же питается по-
дуст в горных реках Кавказа? В основном 
это трава и тина, растущая на подво-
дных камнях, личинки поденок и других 
насекомых, проводящие свою стадию 
развития в воде. Во время паводков 
в реку смывает разных насекомых и до-
ждевых червей, которые также входят 
в рацион подуста. Иногда эта рыба ест 
мелких насекомых, садящихся на водную 
поверхность, но такой образ питания всё 
ж не свойственен подусту. Хотя он может 
питаться всплывающими к поверхности 
нимфами, личинками ручейника и веснян-
ки. Подуст — это очень быстрая и рез-
вая рыба. Проводя всю свою жизнь на 
течении, он приспособился очень быстро 
сепарировать и подбирать весь корм, 
который ему несет течением. 

Но река не всегда достаточно щедра 
к герою моей статьи. Приходится до-
бывать корм самостоятельно. Вот тут-то 
и оказывает незаменимую услугу нижняя 
губа, которую подарила подусту природа. 
Она действительно выглядит как остро 
заточенный нож, скребок или маленькая 

стамеска — можно называть как угодно. 
С помощью этого оружия стремительный 
серебристый красавец горных рек соска-
бливает с камней бентос — очень мелкие 
водоросли. А также разных личинок — 
скажем, поденок, сидящих на подводных 
камнях. Дело в том, что эти личинки име-
ют плоскую обтекаемую форму и очень 
плотно прилегают всем телом к поверхно-
сти камня. Подусту приходится их ловить, 
т. к. они достаточно быстро бегают.

Вот в время этого процесса подуст 
и обнаруживает свое присутствие на глу-
бинах в 1 – 1,5 м характерным блеском. 
Рыба, сдирая водоросли с боковых вер-
тикальных поверхностей подводных кам-
ней, вынуждена занимать горизонталь-
ное положение. В этот-то момент блеск 
чешуи становится виден на поверхности. 
А при ясной солнечной погоде и чистой 
воде этот блеск можно наблюдать даже 
и на более глубоких местах.

Подуст порой очень плавно разво-
рачивает свое тело — и так же граци-
озно красиво возвращает его в свое 
естественное вертикальное положение. 
Поэтому блеск подуста на поверхно-
сти — это светомузыка, танец, живое 
произведение искусства, за которым 
можно наблюдать часами. 

Дикий чеснок черемша. Поскольку 
зима на горных реках Кавказа, впада-
ющих в Чёрное море, в привычном для 
многих россиян смысле этого слова 
отсутствует, она крайне мягкая, то эту 
рыбу можно ловить с переменным успе-
хом круглый год. И всё же стоит расска-
зать о сезонных миграциях и периодах 
активности этой рыбы. Это нужно, чтобы 
понимать — когда, где и как лучше 
ловить своенравную рыбку. 

С конца ноября подуст скатывается 
в зимовальные ямы и проводит там 

Река Кудепста — замечательное место для ловли подуста

Вот этой остро заточенной нижней губы мы боялись в детстве
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большинство времени примерно до 
середины марта. Подводные гроты, ва-
клюзы (реки и ручьи, впадающие в реку 
из-под земли) — всё это излюбленные 
места его зимовок. Но после таяния сне-
гов в верховьях и подъема температуры 
воды до 6 – 7 градусов подуст рассредо-
точивается по всей реке и приступает 
к поиску мест нереста. В горах Кав-
каза растет черемша — дикий чеснок, 
который широко применяется в пищу 
местным населением. Финалогическим 
признаком выхода подуста из зимоваль-
ных ям как раз и является появившаяся 
в лесу черемша, выросшая до 3 – 5 см. 

Нерест и время активного клёва. 
С середины марта до середины апреля 
происходит нерест подуста на мелких 
перекатах и в ручьях, впадающих в реку. 
После окончания нереста до середины 
мая рыба находится в посленерестовом 
неактивном состоянии. Местные жители 
говорят, что «рыба болеет». Самый 
активный клёв приходится на август, 
сентябрь, октябрь, когда подуст жирует 
перед зимовкой. В горных реках, впа-
дающих в Чёрное море, обитает подуст 
колхидский, который дорастает мак-
симум до одного килограмма, в очень-
очень редких случаях — до полутора.

Снасть, требующая точности. Для лов-
ли подуста используется глухая поплавоч-
ная снасть, состоящая из очень легкого, 
быстрого, хлесткого, с очень тонкой 
вершинкой углепластикового удилища 
длиной 5 – 6 м. Несмотря на кажущуюся 
простоту этой снасти, в ней нет мело-
чей и места для произвольностей. Для 
соединения основной лески с кончиком 
удилища я использую специализирован-
ный пластиковый крючок, который фик-
сируется кембриком. В начале основной 
лески вяжу маленькую 0,5 – 1-сантиметро-
вую петельку, которая надеваю на этот 
крючок, а далее соединение фиксирую 
кембриком, не дающим петельке слететь 
с крючка. При таком соединении леска 
никогда не захлестывается на кончике 
удилища. При активной ловле в проводку 
на течении — это очень важный фактор. 

Основная леска 0,16 – 0,18 мм может 
быть или ровно на длину удилища, или 
на полметра короче либо длиннее его — 
в зависимости от условий ловли. Попла-
вок выбираю с хорошей устойчивостью 
и плавучестью при ловле на сильном 
течении под грузило 0,5 – 1 грамма. Для 
ловли на глубине менее полуметра нель-
зя использовать поплавки ярких цветов, 
яркими могут быть только их антеннки — 
для лучшей видимости поклевок. Если 
собираюсь рыбачить в вечерние часы 
и ночью, поплавок ставлю со съемной 

антеннкой — её легко заменить на све-
тящуюся, позволяющую видеть поклевки 
в полной темноте.

О поводках и крючках. Грузило, 
соответствующее поплавку, лучше 
выбрать скользящее по леске. Если оно 
будет снабжено пластиковой вставкой, 
уменьшающей истирание лески, это 
будет совсем не лишним. Для со-
единения основной лески с поводком 
берут микровертлюжки размером 
1,5 – 2 мм. Для основной лески и повод-
ка лучше использовать флуорокарбон, 

Личинки поденки плотно прилегают телом к камню

Вот по такому блеску и находят кормящегося подуста

s f i s h . r u 81

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 8
 / 

20
20

 •
 



как наименее видимый в воде. Принцип 
выбора поводка (диаметр 0,09 – 0,14 мм) 
следующий: чем меньше глубина, про-
зрачнее вода и яснее погода, тем тонь-
ше должен быть поводок. Вообще длина 
поводка 15 – 30 см, и чем медленнее 
течение и больше глубина, тем длиннее 
нужен поводок. Крючки — №№ 10 – 14, 
из тонкой и средней по толщине прово-
локи темных цветов с коротким и сред-
ним по длине цевьем.

Самая хорошая наживка. В качестве 
наживки при различных условиях в раз-
ное время сезона используются мелкие 
навозные черви, которые наживляются 
так, чтобы крючок утопал в их теле, 
а хвостики болтались свободно. Обычно 
насаживают одного-двух червей на 
крючок. Опарыши используются только 
неокрашенные, по одной — три личинки 
на крючок. Личинки поденок, которых 
можно насобирать тут же в реке, нажив-
ляются по две-три. Это самая нежная 
и скоропортящаяся наживка и в ловле, 
и в хранении. 

Особым искусством считается ловля 
подуста на тину. Для этого использу-
ется самая нежная трава, растущая на 

донном грунте. Наживляется она тоже 
особенным способом, при котором 
жалом крючка цепляют из общей массы 
тины небольшой ломтик и отрывают его. 
Далее так и ловят, не поправляя ничего 
и ни в коем случае не обматывая хво-
стиком тины вокруг цевья крючка. Очень 
многие неопытные рыбаки совершают 
именно эту ошибку, стараясь придать 
наживленной тине компактность.

Всплески активности. Теперь пере-
ходим к технике и тактике ловли по-
дуста. В горной реке ловить его можно 
где угодно — главное, чтобы эта рыба 
присутствовала там, где вы ловите. 
Определить местонахождение подуста 
можно по характерному блеску этой 
рыбы и по всплеску активности в вечер-
ние и утренние часы, когда она появ-
ляется на поверхности. В чистой воде 
на небольшой глубине в солнечные дни 
можно обнаружить рыбу в поляризаци-
онных очках. Нередко на неё выходят, 
просто исходя из опыта и информации, 
полученной от коллег по рыбалке. Ловля 
происходит только в проводку. Заброс 
делается всегда значительно выше 
стоянки рыбы. Далее оснастка сплавля-
ется со скоростью течения и после того, 
как она прошла перспективное место, 
делается перезаброс.

Молниеносная подсечка. Подуст 
чаще всего не балует уверенными 
поклевками, поэтому необходимо 
подсекать при каждом неестественном 
поведении поплавка. Подсечка должна 
быть молниеносной, короткой и хлест-
кой. Немаловажным фактором в этой 
рыбалке является хорошая реакция 
рыбака. При проводке лучше держать 
леску между поплавком и кончиком 
удилища в почти натянутом состоянии. 

Тело рыбы идеально для жизни на быстром течении

Такой улов считается очень хорошим
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Нередко эффективным является легкое 
придерживание поплавка во время про-
водки. Если вы хорошо владеете подоб-
ной техникой ловли, можно увеличить 
глубину на оснастке так, чтобы груз шёл 
у самого дна, поводок занимал горизон-
тальное положение, а крючок с нажив-
кой находился у самого дна впереди 
всей оснастки. При такой технике подуст 
наиболее уверенно берет наживку.

Малые ямки на сильном течении. 
Можно ловить как с прикормкой, так 
и без неё. В качестве прикормки чаще 
всего используют маленькие кусочки 
хлебного мякиша, которые местные 
рыбаки называют «пушинкой». Прикорм-
ку забрасывают в любом выбранном 
вами месте, где наблюдалась активность 
подуста. Малоэффективно использовать 
прикормку на очень сильном течении. 

Чем медленнее течение в месте, 
где вы ловите, тем более осторожные 
поклевки у этой рыбы. Особый навык 
нужно иметь, чтобы ловить в малень-
ких ямках на большом течении. Здесь 
необходимо делать так, чтобы крючок 
с наживкой быстро заглублялся после 
заброса и проходил при проводке у са-
мого дна со скоростью немного мень-
шей, чем скорость течения. Добиться 
этого бывает совсем непросто. Придется 
потрудиться, оттачивая технику ловли 
в таких сложных условиях.

Рыбалка, которая захватывает. 
Каждое место имеет свою специфику, 
свое лицо. Кроме того, подуст доста-
точно пуглив к тени, падающей на воду, 
да и просто к силуэту рыбака. Нельзя 
одеваться в яркую и светлую одежду, 
вести себя шумно на реке. Вот такой 
он, герой моей статьи. Он не позволяет 
непрофессионально относиться к его 
ловле. Но когда вы подбираете ключик 
к этой рыбе, вы получаете в награду 
удивительно интересную и содержа-
тельную рыбалку, захватывающую 
целиком, без остатка. Думаю, в этом 
и заключается счастье, радость и по-
зитив, которые мы получаем от нашего 
замечательного увлечения.

Оснастка отличается особой деликатностью 

Удилище для ловли подуста должно быть легким
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Как поймать карася.  
Херабуна в России
Максим Балачевцев
(Окончание, начало в предыдущем номере)
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Замешиваем тесто

Вот мы купили две — три пачки 
разных смесей для херабунового 
теста. Обычная цена на рынке 

100-граммовой пачки — от 150 до 250 
рублей. И обязательно пачку глютена 
(80 – 100 руб./кг). Ну еще ароматизаторы 
понадобятся. Расход теста за полдня 
при ловле мелкого карася — 50 г. То 
есть рыбалка в итоге нам обойдется 
в 100 – 150 рублей. При этом отдельно 
прикормка нам не нужна.

Для правильного замеса теста по-
надобится мерный стаканчик. Можно 
приобрести специализированный 
(фото 1), но подойдет и обычная баночка 

для анализов из аптеки. Правда, на ней 
риски в полевых условиях разглядеть не-
просто, а отмерять воду нам потребуется 

очень точно. И нужна будет небольшая 
миска. Открываем пачку со смесью, 
насыпаем для начала 50 мл в мерный 
стаканчик. И далее в миску. Добавляем 
глютен. Например, 5 мл. Тоже в миску. 
Можно добавить какой-либо жидкий 
ароматизатор — например, «Чеснок», 
«Червь», «Мотыль» или что-то иное. Бук-
вально чуть-чуть, 1 – 2 мл. Всё это в ми-
ску — и очень тщательно перемешиваем.

Теперь — вода. Обычно на упаковке 
со смесью указано соотношение. Оно 
колеблется от 1:0,8 до 1:1,2. То есть на 
одну часть сухой смеси надо добавить 
от 0,8 до 1,2 частей воды. Скажем, у нас 
написано соотношение 1:1,2. У нас 50 мл 
теста — значит, 60 мл воды. Однако я бы 
рекомендовал начинающим воды до-
бавлять поменьше. То есть 50 мл смеси 
+ 10 мл глютена + 1 мл сухой арома-
тики + 50 – 60 мл воды. В воду можно 
добавить какой-либо активатор клёва, 
жидкую ароматику, подсластитель.

Добавили жидкость в сухую смесь 
и тщательно перемешали. Не надо 
сразу делать тесто как для пирога. 
Просто перемешиваем, но не мнём. 
Пока тесто должно стать такой же 
субстанцией, как обычная прикормка. 
Оставляем в миске на несколько минут. 
В это время можно заняться обустрой-
ством места ловли. Минут через 5 тесто 
станет готово к ловле (фото 2).

Для начала попробуйте заме-
шать пару разных составов с разным 

количеством глютена. И пробуйте — ка-
кое больше понравится. Также можно 
комбинировать смеси различного 
состава. То есть 20 мл из одного паке-
тика, 30 — из другого. От каждой смеси 
в воду будут попадать разные частицы 
и различный аромат. Иногда получаются 
очень интересные комбинации.

Насадить тесто на крючок просто. 
Возьмите кусочек и скатайте шарик 
пальцами. Размер должен кусочка быть 
такой, чтобы весь крючок мог поме-
ститься внутрь. С небольшим запасом 
(фото 3). А дальше или прокалываем 
крючком этот комочек и обжимаем со 
всех сторон или вдавливаем крючок 
в комочек боком — и опять же, обжима-
ем. Крючок должен полностью скрыться 
в колобке. При этом сам колобочек 
получается веретенообразный или 
в форме капли (фото 4).

Во всех своих статьях и видео я стара-
юсь не давать абсолютно четкие рецепты 
и рекомендации. И тут та же картина. Вы 
сами должны прочувствовать эту ловлю 
и в частности ощутить и понять работу 
теста. От этого будет зависеть, сможете 
ли вы подобрать тот состав, который мак-
симально удачно «выстрелит» в данном 
месте и в данное время.

Вообще, тесто — это не просто 
кусочек насадки на крючке. Это мягкий 
аппетитный комочек с очень размы-
тыми границами. И карасю достаточно 
всосать самый краешек, чтобы весь 
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невесомый комочек благодаря глюте-
новой «сетке» влетел ему в рот. И даже 
когда мы ловим со дна на довольно 
плотную насадку — всё равно под водой 
она становится очень мягкой. В отличие, 
например, от жестких карповых бойлов. 
Такой комочек теста на крючке ни один 
карась не оставит без внимания. Он 
невесомый, источающий аромат и массу 
вкуснейших частиц, очень мягкий. Имен-
но поэтому, ловя рядом с рыболовами, 
применяющими обычное тесто, червя, 
опарыша и иные жесткие насадки, вы 
всегда будете на высоте. И чем каприз-
нее рыба — тем сильнее ваш результат 
будет отличаться от окружающих. И тут 
надо сказать о «протяге».

«Протяг»

Это метод насаживания теста на 
крючки. Заключается он в том, что 
вы кладете поводки с крючками 
на ровную гладкую поверхность 
(скажем, специальный насадочный 
столик — фото 5) и прижимаете их 
сверху колобком из теста. И далее 
тянете за поводок. Крючки, проходя 
через колобок, цепляются за волок-
на глютена, волокна тащат за собой 
частички теста — и в итоге на крючках 
оказывается такая совсем рассыпча-
тая нежная субстанция (фото 6). При 
этом держится она прекрасно за счет 

того, что за крючки зацепилось много 
волокон. Попадая в воду, такая на-
садка моментально начинает пылить, 
волокна расправляются — и это уже не 
комочек теста, а просто набор аппетит-
ных частиц. 

Этот метод применяется в двух 
случаях. Когда происходит скоростная 
ловля (соревнования на «платниках») — 
такой способ насадки очень быстрый. 
Не надо лепить колобочки, насаживать 
их на крючок. Всё очень оперативно: 
крючки — на столик, колобком прижал, 
протянул — и делай заброс. И второе — 
когда рыба очень капризна. Когда на 
обычные колобки теста происходят 
лишь едва заметные тычки.

Для «протяга» необходимо специаль-
ное тесто. Вернее, основа может быть 
почти любой. Но вот глютена должно 
быть много (до 20 – 25 %), да и с влаж-
ностью теста следует поэксперименти-
ровать. И не надо бояться, что при такой 
насадке станет виден крючок. В этом 
нет ничего страшного.

Есть еще один важный момент, 
который необходимо понимать. Тесто 
бывает ну очень разное не только по 
аромату и вкусу, но и по механическим 
свойствам. А крючка в нашей снасти — 
два. То есть мы можем пробовать одно-
временно ловить на два варианта теста. 
Но не это главное. Основная фишка 
двух крючков в этой снасти в том, что 
один крючок — «привлекашка», а дру-
гой — «ловильный». На верхнем крючке 
обычно используется более осыпаю-
щееся тесто, более мутящее, и комочек 
этого теста более крупный. Это при-
влекающее или «прикормочное» тесто. 
Второй крючок, нижний — там кусочек 
теста поменьше, и там мы используем 
тесто менее осыпающееся, но более 
разбухающее. Предельно мягкое, но 
с волокнами. Максимально нежное, воз-
душное, легкое. Тесто с верхнего крючка 
осыпается и направляет рыбу к нижнему 
кусочку, который совсем уж вкусняшка.

Разумеется, поклевки будут не 
только на нижний крючок, но и на 
верхний. Но на нижний их всё же 
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случается больше. И если этого не 
происходит, то либо беда в промере 
глубины, либо нижнее тесто не-
правильное. Поэтому, когда снасть 
относительно освоена, надо переклю-
чаться на эксперименты с тестом — 
и эффект может быть очень сильным.

Снаряжение

Ловить хочется с комфортом, а не про-
сто ловить. А для комфортной ловли при-
думана масса всяческих приспособ. Их 
необходимость, возможно, неочевидна. 
Но в процессе постижения этого способа 
ловли приходит понимание и осознание…

По большому счету, данный вид лов-
ли не требует какого-то специального 
снаряжения. Как, собственно, и любой 
другой вид ловли. Можно обойтись 
стульчиком и рогулькой, вырезанной из 
береговых кустов. Но… Нормальное сна-
ряжение сильно увеличивает комфорт 
ловли. Поэтому несколько слов о нём

Коробка для поплавков. Поплавки 
у нас длинные, их несколько, поэтому 
перевозим мы их в специальной коробке 
(фото 7). Дерево или пластик — не так 
важно. Важно, чтобы было удобно и всё на 
виду. В качественных коробках крепления 
для поплавков передвигаются по коробке, 

что очень сподручно. Ведь поплавки могут 
иметь киль и антенну очень разной длины. 
Длина коробки подбирается такой, чтобы 
в неё влезал самый длинный из ваших 
поплавков, обычно — от 40 до 60 см.

Деревянные коробки, конечно, стиль-
но выглядят, но их стоимость — соответ-
ственная. Но почему бы и не порадовать 
себя красивой и удобной вещью…

Оснастки. В европейском поплав-
ке оснастка хранится на мотовиль-
це вместе с поплавком. Тут иначе. 

 Поплавки у нас длинные — и такие 
длинные мотовила смысла не имеют. 
Поэтому поплавки содержатся от-
дельно, а оснастка (с грузом) хранится 
на специальных пластиковых или, что 
лучше, силиконовых катушечках. Сами 
же катушечки легко помещаются или 
в отдельную коробку (фото 8), или 
в коробку с поплавками.

Коробочки для оснасток выпускают-
ся любого размера и вмещают от трех 
бобинок с оснастками до двух десятков 
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и более. Сами бобинки могут быть самыми 
простенькими, из «пенки» (фото 9), и на-
вороченными, с отделениями для грузика 
и прочих элементов оснастки (фото 10). 
Как правило, на бобинках рыболовы 
пишут диаметр лески, модель и номер 
поплавка и длину оснастки, т. е. длину уди-
лища, для которого она предназначена.

Поводочница. Тут всё просто — как 
в обычной «поплавочке». Только поводки 
у нас двойные, но это сути не меняет. 
Годится любая пластиковая плашка 

и кусочек пенки для крючков. Или же спе-
циальные пеналы для поводков (фото 11). 
Встречаются и совмещенные коробки, где 
хранятся поплавки, оснастки и поводки.

Стул. Вот тут всё не так просто. Виде-
ли, наверное, фидерные или поплавоч-
ные платформы? Полный боекомплект 
херабунщика чуть проще, но недалеко 
ушёл (фото 12). Однако для комфортной 
ловли так много и не надо. Достаточ-
но обычного стула, но обязательно 
с регулируемыми по высоте ножками 
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(фото 13). Ловим-то мы не всегда с пло-
ской поверхности. Часто для увеличения 
дистанции ловли мы садимся вплотную 
к воде. А берег наклонный. Поэтому 
ножки должны регулироваться хотя бы 
на 20 – 30 см. Фирменные херабуновые 
стульчики оснащены подголовниками, 
поддержкой спины, стойками под уди-
лище, насадочными столиками и множе-
ством иного навесного оборудования. 
Плюсы такого стульчика, несомненно, 
в его компактности для переноски. 

В азиатских странах, на родине хера-
буны, используются сумки-холодильники 
на колесиках (фото 14). Они также пред-
назначены для сидения, имеют колеса 

для перевозки, а внутри есть отсеки как 
для рыбы, так и для снастей. И навесное 
оборудование на них крепится. Об их 
удобстве сказать не могу — не пробовал.
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Для херабуновой ловли возможно 
использовать и просто платформу 
с выдвижными ножками (фото 15). 
Или карповые кресла. Но всё это 
только в том случае, когда вы отпра-
вились на рыбалку на авто и имеется 
хороший подъезд. Потому как таскать 
на себе все эти платформы-креслища 
весьма непросто.

Специализированные херабуно-
вые стульчики хороши еще и тем, что 
всякое другое оборудование (зонты, 
удочкодержатели, столики для на-
садки и т. п.) заточено как раз под 
них (фото 16), а не под европейские 
платформы. А так подойдет любой стул 
или кресло. Однако…

Подставка под удилище. В хе-
рабуне, в отличие от европейской 
«поплавочки», удилище в руке мы не 
держим. Мы кладем его на подставку. 
А подставка эта крепится на трубу 
стула. Подставка обычно телескопи-
ческая (или штекерная) длиной от 1,5 

до 2,5 м — в зависимости от длины 
и баланса удочки (фото 17). Крепление 
к трубе стула позволяет задать нужный 
угол и удобно расположить удочку.

Правда, есть подставки, которые вты-
каются в берег. Не обычные рогульки, 
а телескопические подставки с двумя 
точками опоры для удилища (фото 18). 
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Обычная рогулька вроде тоже годится 
(фото 19), но воткнуть её в двух метрах 
от берега далеко не всегда возможно.

Столик для насадки. Столик крепится 
на трубу стула, а при ловле находит-
ся у вас между коленей. На первый 
взгляд — штука как будто бы бестолко-
вая (фото 20). Мне так, по крайней мере, 
казалось, пока я не начал столиком этим 
пользоваться. Ведь насадка всегда под 
рукой. Есть сдвижная крышка на случай 
палящего солнца (тесто пересыхает) или 
небольшого дождика. А крышка столика 
является тем местом, куда вы кладете 
крючки для «протяга». К тому же сто-
лики обычно оборудуются магнитом — 
очень удобно фиксировать крючки.

Можно хранить тесто и в баночке, 
баночку в кармане или на земле, но 
это жутко неудобно — каждый раз 
куда-то лезть за насадкой. Ведь мы 
перенасаживаем тесто гораздо чаще, 
чем опарыша или червя.

Страховка. Эта штука нужна тогда, 
когда вы ловите реально крупную рыбу. 
Обычно это толстая резинка длиной 
3 – 10 м и диаметром от 3 до 5 мм, 
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часто скрученная в спираль (фото 21). 
Один конец резинки пристегивается 
либо к стулу, либо к колышку в земле, 
а второй крепится к комлю удочки (все 
херабуновые модели имеют на задней 
пробке крепежное колечко для этой 
цели). Часто поклевка крупной рыбы 
бывает очень неожиданной — и вы про-
сто не успеваете среагировать. И при-
ходится плавать за своим удилищем 
по всему водоему. А иногда размер 
рыбы таков, что можно сломать даже 
самое мощное удилище. И когда рыба 
вытягивает удилище с леской почти 
в одну линию — мы просто отпускаем 
удочку и берём в руку резинку. Рыба 
уходит вместе с удочкой, но сопро-
тивление резинки её утомляет — и мы 
потихоньку снова её подтаскиваем, 
и снова вываживание продолжается 
удилищем. Есть и более продвинутые 
виды страховки — ретриверы-рулетки. 
Там по сути та же резинка, но смотана 
она в подпружиненной коробочке и вы-
ходит из неё по мере надобности. Как 
поводок для выгула собак (его, кстати, 
тоже можно использовать).

Самая простая страховка предна-
значена только для того, чтобы даже 
некрупная рыба не утащила удочку со 
стойки, когда вы просто отвлеклись. 
Такой страховки достаточно, если вы 
ловите рыбу килограммов до полутора.

Второстепенные аксессуары

Стопорное кольцо. Иногда мы 
ловим с мостков или с высокого берега. 
И комель удочки располагается сильно 
выше кончика. Удилище может со-
скальзывать со стойки вниз в воду. Для 
предотвращения этого на удочку можно 
установить стопор — они бываю разные, 
например — этакий силиконовый 
«бублик» (фото 22) под диаметр комля 
удочки. Тот упирается в ближнюю к вам 
рогульку стойки и не дает удилищу 
соскользнуть в воду. Некоторые модели 
удочек уже в комплекте оборудуются 
таким эластичным стопорком.

Мотовило на удочку. Часто надо 
поменять совсем недалеко место ловли. 
Например, пройти метров сто вдоль бе-
рега. Но с разложенной удочкой не про-
браться (деревья, кусты) В этом случае 
не обязательно снимать оснастку и уби-
рать её в коробку. Достаточно надеть 
на комель удочки специальное мотови-
ло — и на него смотать оснастку. Штука 
удобная для мобильных рыболовов.

Есть еще зонтики, чехлы для удочек, 
садки, подсаки, узловязы и море всяких 
приспособ, облегчающих ловлю, делаю-
щих её более комфортной. Однако пере-
численные выше вещи — это первое, что 
необходимо. А остальное — уже по мере 
освоения данного вида ловли.

Чем меня самого зацепил этот метод, 
так это минимумом снаряжения! Удочка, 
коробка с поплавками и оснастками, 
стул с рогулькой и баночка теста. И всё, 
можно идти на рыбалку. Всего-то 10 
минут от дома — и я ловлю карася. 
Нет забитых под завязку багажников 
джипов, где расположились лодки, 
моторы, эхолоты. Нет тут и мешков 
прикормки, тазов для её замеса и плат-
форм поплавочных. Всё очень просто, 
очень доступно и при этом удивительно 

эффективно. Этакий минимализм, даю-
щий потрясающие результаты!

Элементы оснастки

Грузы. Как я уже писал, в хера-
буне практически не применяются 
классические свинцовые дробинки 
и скользящие «оливки». Основной 
груз — это ленточный свинец. Про-
дается он в нескольких вариантах. 
Первый — это полоска свинца малой 
толщины и ширины от 5 до 20 мм. Вся 
полоска размечена по граммам до 0,1 
или даже до 0,05 грамма (фото 23). От-
резаете сколько нужно и наматываете. 
В простом варианте можете намотать 
просто на леску. Но «по фэн-шую» надо 
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намотать на специальную пластиковую 
или металлическую трубочку. 

Второй вариант — это тот же лен-
точный свинец, но уже намотанный на 
трубочку. Он отмерен в граммах от 1 до 
5 (фото 24). То есть выбираем самый 
близкий груз к грузоподъемности по-
плавка и отрезаем лишнее. Такой свинец 
может быть также размечен по граммам, 
но может быть и без разграммовки.

Есть и еще один вариант — совме-
щение груза и поводковой застежки 
(фото 25). Данный груз удобен упроще-
нием снасти. Но зато меньше возмож-
ностей по изменению огрузки.

Крепление поводка. Поводок с крюч-
ками крепится к основной леске двумя 
путями. Самый простой — это использо-
вать обычный вертлюжок. Имейте в виду, 
что вертлюг тоже имеет массу — и это 
надо учитывать при огрузке поплавка. 
Однако сейчас очень часто стали при-
меняться не вертлюги, а поводковые 

застежки. По сути — это тот же вертлюг 
с незамкнутой нижней петлей, куда 
вставляется петля поводка и далее на 
неё надвигается силиконовая трубка. 
Очень удобная вещь для быстрой смены 
поводка (см. фото 24). Поводки в хера-
буне двойные — и нередко путаются 
и скручиваются. Поэтому требуют частой 
замены. С такой застежкой это делается 
очень быстро. 

Разветвитель. Часто применяются 
специальные разветвители поводков. 

Штука тоже весьма нужная против за-
путывания двух ветвей поводка между 
собой. Пользоваться крайне просто. Есть 
варианты правильные, гибкие (фото 26), 
а есть дешевые, жесткие (фото 27). 
Правильные — силиконовые разветви-
тели, они, конечно же, лучше. И леску не 
травмируют, и работают прекрасно, да 
и не так в воде заметны. Пластиковые же 
разветвители не очень удобны.

Стопоры. Это то, без чего ловля на 
херабуну совсем невозможна. Причем 
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стопоры используются для фиксации 
не только поплавка, но и груза, и петли 
крепления лески к удилищу, а так-
же как маркер глубины. И опять же, 
стопоры есть очень разного качества. 
Стопоры, которые покупать точно 
не стоит — это черные яйцевидные 
(фото 28). Черные в форме цилиндра 
(фото 29) уже сильно лучше.

Есть еще один важный момент, относя-
щийся к стопорам. Они рассчитаны на ле-
ску определенных диаметров, т. е. делятся 
либо по размерам (S, M, L, XL), либо по 
номерам от 1 до 5. Как правило, продавец 
указывает, для каких диаметров лески 
подходит тот или иной стопор. И именно 
с этим диаметром он будет работать мак-
симально хорошо, не проскальзывая.

Наборы. Если вам сложно сориенти-
роваться во всём многообразии всяких 

грузиков, стопоров, переходников 
и коннекторов, то ищите на прилавках 
рыболовных магазинов готовый набор 
оснащения к херабуне (фото 30). Такой 
набор полностью укомплектовывает 
снасть — там есть стопор для фиксации 
лесочной петли на удилище, поплавоч-
ные стопоры, маркерный стопор, грузо-
вые стопоры и стопор вертлюга. Каждый 
стопор в зависимости от назначения 
имеет определенный цвет и мягкость.

Наборы есть простенькие и деше-
вые — например, для ловли карася на 
легкие поплавки. Туда включен грузик, 
поплавочный коннектор и все виды 
стопоров. А вам для полного оснащения 
понадобится только соответствующая 
леска, поплавок и крючки.

В больших же и дорогих набо-
рах, во-первых, есть всё, что нужно, 

а во-вторых — для нескольких оснасток. 
Есть наборы на 3, на 5 или на 10 осна-
сток. Такие комплекты удобны, если вы 
снаряжаете сразу несколько однотип-
ных оснасток с поплавками примерно 
одной грузоподъемности.

Коннектор поплавка. Ну и то, без 
чего нам поплавок к леске не прикре-
пить. Видов коннектора бывает очень 
много. Самые простенькие — резиновые 
черные коннекторы. По большому счету, 
можно обойтись и такими, особенно 
для ловли на легкие поплавки некруп-
ной рыбы. Но чем тяжелее поплавок 
и крупнее рыба, тем больше требова-
ний к коннектору. В противном случае 
можно потерять поплавок. Качественное 
удержание поплавка зависит от матери-
ала коннектора. Мягкий силикон держит 
куда лучше жесткой резины. К тому же 
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коннектор должен иметь максимум сте-
пеней свободы на леске (фото 31), чтобы 
не допускать перекручивания. Иначе по-
плавок может занимать не вертикальное 
положение, а иметь небольшой наклон.

Коннекторы делятся по размерам 
отверстия под киль поплавка. По 
большому счету, стоимость их невысока, 
расхода практически нет и экономить 
тут не стоит совсем. Лучше купить более 
дорогой — надежный и рабочий.

Леска и крючки. Тут ничего особен-
ного. В качестве основной лески мы 
используем тонущую модификацию. По-
тому что поплавок у нас с нижней точной 
крепления — и леску нам надо утопить, 
чтобы препятствовать ветровому дрейфу. 
Для этого мы опускаем кончик удочки 
под воду и делаем потяжку на себя (об 
этой технике — ниже). И чем легче леску 
утопить — тем лучше. Именно поэтому 
она тонущая. В качестве поводочной 
можно использовать абсолютно любую 
леску, ровно такую же, которую вы ис-
пользуете в поплавочной удочке.

С крючками также ничего сложного, 
каких-то особых требований нет. На-
чинать ловить можно любыми крючками 
с не слишком длинным цевьем. Цевье — 
от короткого до среднего.

Вообще, «по фэн-шую», в херабуне 
используются безбородочные крючки. 
Почему? Всё очень просто. Кроме более 

простого снятия рыбы тут существует 
и вторая тонкость. Крючка у нас два 
и находятся они близко друг к другу. 
И если на одном из них рыба, то второй 
так и норовит воткнуться куда-нибудь. 
В одежду, в подсак, в руку. И проще его 
вынуть будет, если он безбородочный.

Сейчас на рынке появились так на-
зываемые титановые крючки (titanium 
fishing hooks — фото 32). Вроде бы это 
чисто фишка, не имеющая практиче-
ского смысла. Однако ж в этой ловле 
в более легком материале крючков есть 
смысл. Чем легче крючок, тем проще 
карасю его всосать вместе с тестом. 
Ведь насадка у нас нежная, волокни-
стая — и карась её не обхватывает ртом, 
а всасывает. И чем весь комочек насад-
ки с крючком будет легче — тем лучше.

Покупая крючки дистанционно 
(скажем, в интернет-магазине), имейте 
в виду, что специализированные херабу-
новые крючки имеют совершенно иную 
нумерацию. И спрашивайте продавца 
о табличке с размерами крючков.

Техника ловли

Тут можно говорить долго и много, но 
как показывает моя практика — учиться 
ловить по чужим словам не очень-то эф-
фективно. Проще найти видео или, что 
еще лучше, посмотреть всё вживую на 

водоеме. Однако увидеть такую ловлю 
не всегда есть возможность. А вот видео 
посмотреть стоит. Но несколько важных 
моментов я тут всё ж опишу.

Заброс. Как я уже писал, поскольку мы 
используем довольно нежные насадки, то 
заброс через голову с усилием нам вооб-
ще не подходит. Заброс в херабуне — ма-
ятниковый, и только маятниковый. Часто 
мы ловим карася на прудах с нависающи-
ми деревьями. И место может оказаться 
очень «вкусным» на первый взгляд, но 
всегда обращайте внимание на деревья! 
Иначе части оснасток останутся на ветках. 
Однако по сравнению с европейской ма-
ховой удочкой здесь ограничений меньше. 
И немного нависающих деревьев нам не 
помешает. Однако сразу посмотрите, не 
будет ли помех от деревьев не только на 
забросе, но и на вываживании рыбы.

Топим леску. Поплавок мы используем 
с одной точкой крепления. Поэтому леска 
у нас идёт под водой. К тому же любой 
ветровой дрейф — фактор для нас очень 
негативный. И нам надо постараться уто-
пить всю леску — от самого поплавка до 
кончика удилища. Поэтому при забросе 
мы подаем руку вперед — и когда по-
плавок начнет занимать вертикальное по-
ложение, опускаем кончик удочки в воду 
(иногда и на метр) и подтягиваем на себя. 
После этого кладем удочку на стойку так, 
чтобы её кончик был под водой. И именно 
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в таком положении ждем поклевку. Рука 
лежит на ручке удочки при интенсивном 
клёве. Но удочка продолжает распола-
гаться на стойке.

Поклевка. Поклевка, как и в обычной 
«поплавочке», может выражаться как 
угодно. По сути это может быть как уто-
пление, так и всплытие поплавка. Может 
быть движение в сторону, что особенно 
характерно при ловле на малых глубинах. 
И чем эта ловля интересна, так это тем, 
что всплытие поплавка — ну очень краси-
вое. Длинная цветная антенна поднимает-
ся плавно и высоко. Это очень впечатляет 
и, даже можно сказать, возбуждает.

Тут следует отметить, что снасть 
наша сверхчувствительная. И может 
регистрировать абсолютно любую по-
клевку. В этом году я часто сталкивался 
с ситуацией, когда мои соседи не видели 
поклевок вовсе. Их обычная снасть 
на карася не регистрировала вообще 
никаких карасевых поползновений. В то 
время как я видел поклевки — и успешно 
ловил рыбу у них на глазах. Если бы меня 
на водоеме не оказалось, то вывод для 
них был бы однозначен — «тут рыбы нет» 
или «сегодня не клюет». Однако рыба там 
была, и много, просто клевала она не так 
активно. А правильно настроенной хера-
буновой снастью мы можем регистриро-
вать даже просто прохождение карасика 
рядом с насадкой. Любое незначительное 
шевеление насадки моментально пере-
дается на сверхчувствительный поплавок. 
И даже при минимальном изменении 
положения антенны (особенно вниз) — 
моментально должна следовать подсечка.

Контроль над насадкой. Помните, 
я упоминал о том, что тесто постепенно 
растворяется и осыпается? И еще, что 
огружать поплавок надо так, чтобы без 
насадки под водой скрывалось только 
2 деления поплавка, а вся остальная ан-
тенна оставалась над водой. Так вот, по 
мере растворения теста поплавок станет 
всплывать. Тесто растворяется не всегда 
равномерно, а потому всплытие также 
будет неравномерным. То есть после 
того, как поплавок опустится так, что 

над водой окажется 2 деления — не сра-
зу, но он начнет всплывать. Чем быстрее 
растворяется тесто — тем быстрее будет 
всплывать поплавок. А когда под водой 
останется 3 – 4 деления антенны — это 
значит, что почти всё тесто осыпалось, 
и необходимо сделать перезаброс. Если 
поплавок у вас не всплывает долго — 
значит, что-то неправильно со снастью 
или с тестом. Это не относится к той 
ловле, когда «подпасок» касается дна 
(в корейской оснастке).

Подсечка. Тут всё просто. Практически 
как и в обычной «европоплавочке». Един-
ственный момент — в начале подсечки 
кончик удочки у нас находится под водой. 
Очень частая ошибка новичков (и моя 
в том числе) — подготовка к подсечке. То 
есть мы видим начало поклевки, снимаем 
удочку со стойки, поднимаем кончик 
удочки с воды и… Так делать нельзя. 
Поплавок у нас с нижним креплени-
ем — и любое движение кончика удочки 
моментально передается на поплавок 
и далее на насадку. И все наши манипуля-
ции с удочкой приведут к тому, что карась 
выплюнет насадку. Подсечку надо делать 
сходу, т. е. прямо со стойки, когда кончик 
удочки еще находится под водой.

Вываживание. И тут ничего сложного. 
Удочки для херабуны — довольно гибкие 
и достаточно мощные. Разумеется, если 
со сверхлегкой карасёвой удочкой вы не 
отправились ловить карпа. А когда в во-
доеме живут не только 50-граммовые 
карасики, но и что-то покрупнее, стоит 
взять подсачек. Как правило, удочки для 
херабуны очень гибкие и сильно гнутся 
даже от некрупной рыбы. Без подсака 
взять рыбу не так-то просто. И зачастую 
попытки вывести крупную рыбу без под-
сака ведут к поломке удилища.

Вообще, освоение техники ловли хера-
буной не представляет какой-то сложно-
сти. Поплавком хоть раз в жизни мы все 
ловили — и тут всё то же самое. Разуме-
ется, филигранное владение снастью — 
это годы тренировок. Как и в любом виде 
ловли. Однако освоить эту снасть на 
среднем уровне не так уж и сложно. 
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