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4  К. Кузьмин. Семь кругов ада 
русской рыбы

Автор ловил рыбу в четырех десятках 
стран, расположенных на всех конти-
нентах. Общался как с гидами и спор-
тсменами, так и с множеством рядовых 
рыболовов на местах. И заметил, что 
в абсолютном большинстве этих стран, 
включая те, что стоят ниже России по 
уровню социально-экономического 
развития, и вопрос с браконьерством 
более-менее успешно решен, и рыбу 
серьезную поймать легче, чем у нас. 
 Почему так? Надо разобраться.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ 

10  А. Коломиец. Увяданья лотосом 
охваченный…

Каждый год автор старается про-
вести какое-то время на знаменитых 
волжских раскатах. И едет он туда не за 
трофейной добычей, а из-за уникальной 
специфики ловли хищных рыб.

20  Н. Лебедев. Хопёрский голавль. 
Рандеву на исходе лета 

Каждый год, когда автор приезжает 
на крупнейший приток Дона — реку 
Хопёр, тот предстает в новом обличье. 
Некогда уловистые места затягивает 
песком, стоянки голавля меняются, 
поэтому приходится искать новые точки 
для ловли. Но от этого рыбалка стано-
вится только увлекательнее.

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

28  М. Нежданов. Alaskan Trophy — 
комфортное здоровье

Автор тестирует специальный костюм 
на «околонулевые» условия, появивший-
ся на российском рынке только в этом 
году. Это вообще в принципе редкий 
формат для нашей страны. Скорее ев-
ропейская тема. Но прошедшая зима на 

территории европейской части России 
показала, что такой тип костюма может 
быть весьма актуален.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ 

32  А. Швец. После поклевки. 
Из практики спиннингиста

Вроде и так ясно, что после поклевки 
следует подсечка, а далее начинается 
вываживание рыбы с доставкой её 
в лодку или на берег и прочие приятные 
хлопоты. Но на самом деле всё не так 
просто — поэтому стоит поговорить 
о некоторых нюансах и тонкостях, ко-
торые помогут справиться с пойманным 
хищником. В процессе состязания спин-
нингиста с подсечённой рыбой важны 
малейшие мелочи, поскольку именно 
они часто и решают исход дела.

46  М. Яхонтов. Шнур — наше всё
В этой статье автор знакомит читате-

лей с новинками одного из лидеров на-
хлыстового рынка — компании Guideline.

СОВЕТЫ МАСТЕРА

40  О. Ляльковский. Работа безы-
нерционных катушек в соленой воде

Морская ловля взаброс подразумева-
ет возможность поимки по-настоящему 
трофейной рыбы. Это значит — нужны 
супернадежные лески и шнуры, снасти 
с большим запасом прочности и, что 
особенно важно, мощным фрикцион-
ным тормозом. Лишь крупные морские 
«безынерционки» сегодня отвечают 
этим требованиям в полной мере при 
адекватных массе и размерах.

СНАСТЬ И ТАКТИКА 

50  Г. Шеляг. Нюансы ловли щуки 
на «мушку»

О практике ловли щуки уже сказано 
и написано столько, что запросто собе-
рется гигантская библиотека. Но автор 

считает, что недостаточно представ-
лены в этом библиотечном собрании 
лишь аспекты применения нахлыста. 
Он восполняет этот пробел, используя 
личный опыт щучьей рыбалки в Мур-
манской области.

56  Н. Линник. Не было печали — 
просто уходило лето 

Три своих поисковых рыбалки по 
границе лета и осени 2019-го автор счи-
тает однозначно лучшими фидерными 
рыбалками сезона открытой воды того 
года. И рассказывает — почему.

74  В. Клень. Карп — как фидерный 
трофей 

Первая половина осени — отличное 
время для ловли карпа. При этом для 
состязания с даже вполне трофейными 
экземплярами не обязательно входить 
в касту адептов карп-фишинга. Острые 
ощущения и яркие эмоции дарит 
и обычный фидер.

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ

64  В. и А. Волковы. Густера на 
дальних рубежах 

Ловля густеры фидером требует от 
рыболова повышенной концентрации 
внимания, молниеносной реакции на 
поклевку, заставляет выдерживать вы-
сокий темп с частыми перезабросами. 
К тому же приучает работать головой — 
и постоянно совершенствовать снасть, 
чтобы активная ловля давала макси-
мальный результат. 

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА 

84  А. Фалалеев. Белый стоп-сигнал 
рыболовного кружка 

В большом и подробно иллюстри-
рованном обзоре автор рассказывает 
об особенностях и нюансах ловли на 
кружки. Статья будет очень полезна 
новичкам.



Семь кругов ада 
русской рыбы

Константин Кузьмин
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Я могу показаться антипатриотом, 
но общая тональность того, что вы 
прочтете ниже, вполне подпадает 

под шаблон «как плохо у нас — и как 
хорошо у них». Мне — всё равно, как кто 
оценит меня лично. А еще я трезво оце-
ниваю влияние в наши дни журнальной 
публикации на «ход истории». Но всё же 
хочется высказаться. Глобально это едва 
ли что-то изменит. Но есть надежда, что 
кто-то — да призадумается. Особенно, 
если этот «кто-то» — из числа людей, 
способных повлиять на положение дел.

Я ловил рыбу в без малого сорока 
странах, расположенных на всех конти-
нентах, кроме разве что Австралии и Ан-
тарктиды. Видел всякое. Общался как 
с топовыми гидами и спортсменами, так 
и со множеством рядовых рыболовов на 
местах. Так вот, чего нельзя было не за-
метить, в абсолютном большинстве этих 
стран, включая те, что стоят ниже России 
по уровню социально-экономического 
развития, и вопрос с браконьерством 
более-менее успешно решен, и рыбу 
серьезную поймать легче, чем у нас. 
 Почему так? Попробуем разобраться.

Химия

Первое, что вспоминается, это 
история далекого 1977 года. Я тогда 
заканчивал восьмой класс, и одним из 
экзаменов было написание сочинения 
на заданную тему. Когда эту тему нам 
объявили, я понял, что напишу — на 
одном дыхании. Ибо тема звучала 
так: «Мы любим родную природу». Не 
далее как накануне в наш городской 
пруд слили какую-то отраву, от кото-
рой тут же погибла вся прудовая рыба. 
Для меня это не только стало ударом 
по молодой уязвимой психике, но 
и поломало все планы. Ибо именно на 
том пруду, пропадая на нём почти всё 
свободное время, я нарабатывал свои 
рыболовные навыки…

За свое сочинение я получил ожида-
емые пять баллов, но оно оказалось гла-
сом вопиющего. Никого так и «не нашли» 

и не наказали. В те годы подобные 
происшествия принято было спускать 
на тормозах. Мы тогда «строили комму-
низм» и не знали слова «экология». 

В 70-е — 80-е годы почти вся рыба 
на моей родной Оке источала целый 
букет ароматов — от нефтепродуктов 
и до какой-то вульгарной парфюмерии. 
А в 85-м — случился некий залповый 
сброс — с огромным количеством по-
гибшей рыбы. На участке реки под Ка-
широй на несколько лет исчезли такие 
рыбы, как судак, голавль и подуст. Но, 
опять же, никому из властных чинов не 
было до этого дела.

С приходом 90-х стало чуть легче. 
Рыба на Оке перестала смердеть. Но не 
потому что у нас вдруг заработало при-
родоохранное законодательство. Просто 
начался всем нам памятный развал 
всего — и заводы один за другим встали.

Однако проблема никуда не ушла. 
То тут, то там возникают экологического 
плана чрезвычайные ситуации большего 
или меньшего масштаба. А с развитием 
коммуникационных технологий их стало 
всё сложнее замалчивать.

Самый показательный пример — 
недавняя катастрофа под Нориль-
ском. Поначалу ведь там пытались 

Даже при виде одной погибшей от «химии» 
рыбы испытываешь чувство горечи
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И тогда стали «клевать» толстолобики. 
Ужас! Рыба выкашивалась в невероят-
ных количествах…

И тогда вдруг кто-то вспомнил, что 
троллинг у нас вроде как под запретом. 
Но инспекция на него закрывала глаза. 
Органам указали на их недоработку — 
и троллингистов, невзирая на протесты, 
стали «принимать и обилечивать».

Но рыбье счастье длилось недолго. 
В новой версии Правил троллинг 
легализовали. Есть мнение, что тому 
поспособствовали владельцы ры-
боловных баз — дабы не растерять 
клиентуру. Потом, правда, в отдель-
ных субъектах федерации — напри-
мер, в той же Астраханской области — 
троллинг снова запретили. Но всего 
на год-два. Ушлые в крючкотворстве 
адепты троллинга опять нашли лазей-
ку, позволившую снять запрет, — при-
мат федерального закона над реги-
ональным. И просторы наших озер 
и рек вновь начали открыто бороздить 
катера троллингистов.

Во многих странах Европы троллинг 
строжайше запрещен. И контраргумент, 
что у них там разрешены однополые 
браки, в данном случае не прокатывает. 
Для нас важнее, опять же, что в Европе 
рыбы больше. Особенно крупной рыбы.

ограничиться решением вопроса на 
местном уровне. Не вышло. 

Однако то, что случается где-то 
в далекой тундре, как-то не особо на-
прягает рыболова из Пензы или, скажем, 
Саратова. Иное дело, когда губительную 
«химию» сливают в вашу домашнюю 
реку. Пару лет назад рыболовная 
Москва просто-таки на ушах стояла. 
В среднем течении Пахры в один день 
была уничтожена практически вся рыба. 
Если кто не в курсе, то Пахра — это 
среднего масштаба речка в десяти 
минутах езды от МКАД. Для многих сто-
личных рыболовов она была основным 
местом рыбалки.

Разница в сравнении с тем, как оно 
бывало в прежние годы, — виновника 
катастрофы нашли и наказали. Им ока-
зался некий коттеджный поселок. Сумма 
штрафа составила 5 млн. рублей. Вроде 
бы, если принять во внимание масштаб 
события, не ахти какие деньги. Но тут 
важен прецедент. Кто-то теперь лишний 
раз подумает, а стоит ли ему, грубо 
говоря, открывать вентиль емкости с от-
равой? А то ведь вычислят и предъявят…

От себя добавлю: если вдруг, не 
ровен час, заметите, что в водоем что-то 
сливают, и эта жидкость явно отличает-
ся от воды «Боржоми», звоните «112» 
и докладывайте обстановку. По опыту, 
может, и не каждый раз, но бывает реак-
ция. Приезжают и разбираются.

Троллинг

Я был хорошо знаком с Оскаром 
Соболевым. Мы должны сказать Оскару 
Яковлевичу спасибо за его вклад, 
внесенный в конце прошлого и начале 
нынешнего веков в популяризацию 
передовых, спортивных методов рыбал-
ки. Но была в его жизни одна неодно-
значная история.

Соболев работал гидом-наставни-
ком на знакомой многим базе «Удача». 
На Ахтубу приезжали рыболовы раз-
ной степени подготовленности, в том 
числе и такие, что никак не могли 

поймать рыбу даже там. Оскар Яков-
левич нашел решение. Он сажал этих 
товарищей к себе в катер — и они шли 
троллить. С размером и количеством 
рыбы на Нижней Волге дела тогда 
обстояли лучше, чем теперь. Поэтому 
клиенты оставались очень довольны. 
От них самих ведь не требовалось 
ни знаний, ни особых умений — всю 
основную работу выполнял гид. Зато 
были и драйв, и по итогу — фотки 
с достойной рыбой. А потом Соболев 
снял фильм, где рассказал и показал 
все премудрости ловли троллингом. 
Вроде бы всё это стоило одобрить, но 
спустя пару сезонов, в последний год 
своей жизни, в беседе со мной Оскар 
Яковлевич в сердцах воскликнул: «Что 
же я наделал!». Джинн был выпущен 
из бутылки.

Все дело в том, что до соболевского 
фильма троллингистов было очень мало, 
а вот после — их количество стало расти 
лавинообразно. Порою на Волге или Ах-
тубе можно было одновременно видеть 
с десяток характерно медленно идущих 
катеров. И практически вся рыба, что 
вешалась на воблеры, шла «в мешок». 
А потом еще кто-то «усовершенство-
вал» троллинговую оснастку, поставив 
перед воблером пару острых тройников. 

На Родине я поймал щуку такого размера — 
одну за полвека, в Европе же — за пару недель
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Подводная охота

Вспоминается реакция наших за-
рубежных коллег, когда они, просма-
тривая один из российских рыболовных 
журналов, вдруг наткнулись на статью 
о подводной охоте. Не будет особым 
преувеличением сказать, что у них 
волосы дыбом встали — от картинок со 
счастливыми лицами людей в гидроко-
стюмах на фоне горы сомовьих трупов.

— А у вас — что, разве за такое не 
сажают в тюрьму?

— Нет, даже в Москве соревнования 
среди подводных охотников проводят-
ся. И это отнюдь не фотоохотники…

В тот момент мне было больно 
и стыдно за державу. В абсолютном 
большинстве цивилизованных стран 
на подводную охоту в пресной воде 
наложено жесткое табу. Этот способ 
добычи рыбы причислен к варварским, 

и это очень даже мотивировано. В ряде 
стран проводились специальные ис-
следования. Результаты были при-
скорбными. Мало того что «водолаз» 
в среднем убивает существенно больше 
рыбы, чем обычный рыболов. Подво-
дные охотники уничтожают маточное 
поголовье ценных видов рыб, стреляя 
в первую очередь по наиболее крупным 
экземплярам. В результате рушится вся 
«демографическая пирамида», а рыба 
на акватории сильно мельчает.

Особенно от «водолазов» страдают 
малые реки. Так, на некоторых речках 
Черноземья, некогда очень популярных 
как у спиннингистов, так и у поплавоч-
ников, поймать рыбу больше ладони те-
перь стало большой проблемой. И если 
лет 15 – 20 назад главной бедой малых 
рек считались электроудочники (тогда 
это и в самом деле было так), то теперь 
переходящее черное знамя — в руках 

подводных охотников. И если те, кто 
промышлял посредством электросачка, 
в своем большинстве прекрасно по-
нимали, что наносят вред природе, то 
многие любители «понырять» делают 
удивленные глаза, когда пытаешься до 
них донести, что подводная охота — это 
зло. А некоторые — переходят в ответ 
на личности и откровенно хамят. Осо-
бенно, когда им начинаешь говорить про 
заграницу. Ну, вы поняли…

Нищета населения

Не так давно нам с высокой трибуны 
объявили, что россияне с доходом от 
17 тыс.руб. — это не что иное, как «сред-
ний класс». Мне вот сразу подумалось: 
а те, кто определил эту цифру в качестве 
ценза материальной состоятельности, 
сами-то на такие деньги прожить про-
бовали? Определенно ведь нет. Их едва 

Доморощенные «троллингисты» с разнокалиберным 
оснащением — тем не менее, уверенно гробят рыбу 

Местное прибрежное население вносит свой немалый 
вклад в «зачистку» от рыбы российских водоемов
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хватает на скромную еду. А потому лов 
рыбы для большей части из нас выступа-
ет не как спорт или забава, а как важный 
способ прокормить себя и свою семью. 
Я это сам проходил в самом начале 90-х. 
И время в целом было голодное, и на 
мне — двое маленьких детей плюс жена 
в декретном отпуске. От того, поймаю ли 
сегодня судака или щуку, зависело, будет 
ли завтра в семье на столе полноценная 
белковая пища. А для многих этот посыл 
актуален и сегодня. И мы не вправе 
этих людей осуждать. Живя в провин-
ции, в прибрежном поселке, где работу 
с жалованием в те же пресловутые 17 
тысяч еще и не факт, что найдешь, они 
просто обречены на ловлю рыбы с целью 
прокорма. И даже на некоторое превы-
шение норм вылова можно в данном 
случае закрыть глаза. Но… — как итог: 
местное, прибрежное население вносит 
свой немалый вклад в «зачистку» от 
рыбы российских водоемов.

Кстати, о нормах,  
и не только
Канонизированная идея о том, что 

суровость российских законов ком-
пенсируется необязательностью их 
исполнения, актуальна и в нашем с вами 
случае. Но иногда вдруг инспекция 
и полиция начинают закручивать гайки. 
Когда в прошлом году на постах трассы 
Астрахань — Москва стали досматри-
вать машины — на предмет превышения 
разрешенного количества вывозимой 
рыбы, народному возмущению не было 
предела. Тем более что еще и штрафы 
сильно повысили. А потому в выпи-
сываемых к оплате квитанциях часто 
значились цифры под сотню тысяч 
рублей. Дороговат выходил «акциз» на 
собственноручно пойманную рыбку…

Если говорить честно и откровенно, 
я бы всецело поддержал такую практику 
со стороны органов, ибо она реально 
позволяет остановить «мясозаготов-
ки». Но есть одна заковыка. Создается 
впечатление, что проверки на дорогах 

носят, если так можно сказать, «рейдо-
вый» характер. Будто кто-то сверху дал 
указание: на этой неделе — шмонаем, на 
следующей и далее — отпускаем удила. 
Соответственно, «мясозаготовители» 
поначалу было напряглись, но потом — 
выдохнули. И продолжили переправлять 
с Нижней Волги в «голодающую» Москву 
центнеры выловленной рыбы.

Аналогичная история имела место 
под Самарой. Инспекция несколько лет 
назад вдруг начала массово «обилечи-
вать» тюкальщиков — то есть тех, кто 
ловит с лодок в отвес на малька или 
магазинную кильку судака. Беда в том, 
что судак им попадается в основном 
«прозрачно-стеклянного» размера, 
который, тем не менее, тоже кладётся 
в пакет. А штрафы в таких случаях, на-
помню, начисляются не по массе улова, 
а по количеству голов рыбы.

Тюкальщиков сразу с воды — как 
сдуло. Однако прошел год. И я, приехав 
в очередной раз на самарский участок 
Волги, обнаружил на судачьих локациях 
всё те же скопления лодок. Выяснилось, 
что после сезона «террора» со стороны 
инспекции последовало «перемирие». 
Чем охотники на «стеклянного» судака 
не преминули воспользоваться.

К чему это всё я? А к тому, что 
в действиях карающих органов должна 
присутствовать постоянная активность. 
Дабы над потенциальным нарушителем 
постоянно довлело ощущение неотвра-
тимости наказания.

РусГидро

В ведении этого холдинга находятся 
все сколько-нибудь мощные гидроэлек-
тростанции на территории нашей стра-
ны. До сих пор ведь раздаются голоса, 
что создание каскада ГЭС на Волге было 
ужасной ошибкой. Не вдаваясь особо 
в детали, я как человек, некоторое время 
проработавший в системе Минэнерго, 
саму эту идею скорее не поддержу. Ибо 
плюсов от электрификации определенно 
больше, чем минусов. Но есть во всём 

этом побочные эффекты, напрямую 
бьющие по нашим с вами интересам.

Тяжело вести общественности диалог 
с госмонополиями, а РусГидро именно 
таковой и является. По сути, мы можем 
только констатировать происходящее, 
но никак не влиять на него.

А происходит следующее. Весна, рыба 
на нересте, воды — много… И вдруг за 
каких-то пару дней уровень обруши-
вается на пару метров! Затопленные 
было кусты и прочий субстрат вместе 
с отложенной на них икрой оказываются 
над поверхностью. Нерест загублен. 
Вредоносность такого развития событий 
похлеще, чем от разнузданного брако-
ньерства. А если подобное повторяется 
на акватории несколько вёсен подряд 
(часто ведь повторяется), то у нескольких 
видов рыб из «демографической пира-
миды» выбиваются целые поколения. Что 
это, если не экологическая катастрофа?

При естественном развитии собы-
тий уровень воды ведь тоже падает. 
Но — постепенно. И в природе запро-
граммировано так, что до критического 
момента малёк успевает вылупиться 
и уйти с отступающей водой. 

РусГидро же в своих манипуляциях 
с «заслонками» руководствуется почти 
исключительно коммерческими интере-
сами. Забота о воспроизводстве рыбы 
в данную категорию, увы, не попадает.

«Безобидный» живец

В столичном парке Кузьминки имеет-
ся несколько старинных прудов. Самый 
маленький из них носит говорящее за 
себя название — Щучий. Я живу там не-
подалеку и хорошо помню, что щуки-то 
как раз в нём долгое время не было.

Но… в какой-то момент она там 
вдруг — да объявилась. Причем когда 
о том стало известно окрестной ры-
боловной общественности, отдельные 
экземпляры уже достигли величины 
четырех — пяти кило! Это было что-то 
невероятное для миниатюрного прудика 
в черте мегаполиса.

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ
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На зубастую Щучьего, разумеется, 
тут же обрушился рыболовный пресс. 
Спиннингисты, — те, практически 
все, ловили — и отпускали. Но был 
один дядька, живущий в ближайшей 
пятиэтажке, который ловил на живца. 
И не отпускал. Мы пытались как-то его 
увещевать, уговаривать. Бесполезно. 
Как с гуся керосин. Но самое печаль-
ное — он делал всё абсолютно легаль-
но. Живец ведь у нас если и запрещен, 
то только весной.

Итог: за пару-тройку месяцев этот 
гражданин истребил в пруду практи-
чески всю товарного размера щуку, 
остались одни «шнурки»…

Не раз уже подмечено: если хищни-
ка на небольшой акватории начинают 
интенсивно прессовать, то он вскоре 
перестает реагировать на искусствен-
ные приманки. Тогда как перед живцом 
он остается беззащитным.

Есть страны, в которых в принципе 
нельзя ловить на живца. Почему — как 

бы вы подумали? А чтобы не при-
чинять маленькой рыбке страданий! 
Такая вот мотивация. В нашем понима-
нии, это совсем уж телячьи нежности. 
Явный перебор.

Тем не менее, в большинстве стран 
Европы применение живца строго 
регламентировано. Чаще всего это вы-
ражается в том, что одному рыболову 

дозволяется ловить только на одну жив-
цовую снасть, будь то удочка, жерлица 
или что-то другое. Разительный кон-
траст с тем, как это практикуется у нас — 
особенно зимой, когда лед прудов, озер 
и водохранилищ сплошь утыкан «флаж-
ками». Это можно сравнить с оружием 
массового поражения. Щуке остается 
только посочувствовать…

Щука должна жить! Баннер на берегу 
водоема в Ирландии
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Увяданья 
лотосом 
охваченный…
Алексей Коломиец

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Первый человек, который настоятельно советовал мне 
приехать на рыбалку на волжские раскаты, уверял, что 
у меня снесет башню от фееричной рыбалки. Мысленно 
попрощавшись со своей «башней», я съездил туда один 
раз, затем еще и еще... «Башня» осталась на месте, но её, 
скажем так, чуть повело. Видимо поэтому почти каждый 
год мы с товарищами уезжаем от Волго-Донского рыбного 
изобилия в Астраханское рыбное изобилие. Не за рыбой, 
а именно за уникальной спецификой ловли хищных рыб.
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Дельта Волги и Раскаты

Почему у меня не сорвало башню? 
А потому что она привычная 
к тому, что куда её ни поверни — 

везде просторы, ровный горизонт на 
360°. И к Волге мы привыкшие. А вот 
ветра там другие. Отнюдь не степные 
запахи. Там персики спелые уже висят, 
а в Волгограде еще только спеют. 
Лотосы, те — да, отцветают, но кра-
сивые цветочки еще можно найти без 
труда. Я бывал в различных местах. Всё 
перечислить трудно. Первые три, что 
память выдала — Каралат, Гандурино, 
Марфино. Это населенные пункты — 
своего рода направления в сторону 
Раскатов. Но повторюсь, практически 
везде специфика ловли одинаковая. 
По каналам или банкам доезжаем до 
Раскатов, где берегов как таковых уже 
нет, а очертания банков угадываются по 
мутной воде с течением и ровной сте-
ной камыша. И сворачиваем в сторону. 
В мир водорослей, камышей, лотосов, 
лебедей, уток, бакланов, чаек. Ну 
и этих, холоднокровных, которые с че-
шуёй. Разумеется, рыбу ловить можно 
не только на Раскатах. В самих банках 
или каналах можно наловить всё что 
угодно (умеючи-то). Но именно бес-
крайние поля водорослей и лабиринты 
из камышей — это именно та спец-
ифика, которую безудержно глотаешь 
дикими порциями — и потом хочется 
приехать сюда еще и еще. 

Продвинутые рыболовы знают, 
скорее всего, как ловить щуку и окуня 
в траве. Но положа руку на сердце — 
скажу, что тамошняя щука отнюдь 
не вредная особа. Она слопает всё, 
что увидит и догонит. Однажды щука 
выпрыгнула из воды навстречу еще 
летящей приманке. Щука плюхну-
лась в одну сторону, а топ-вотерная 
«лягушка» отрикошетила от её пасти 
в другую. Вот это был номер! И по-
добных фокусов на Раскатах — хоть 
отбавляй. Хотя нет, не нужно ничего 
отбавлять. Let it be.

И еще один астраханский нюанс. 
На мой взгляд, тестировать различные 
приманки в тех местах — моветон. 
Рыбы много, она атакует почти всё. 
Разлавливать какие-то новые приманки 
или утратившие доверие рыболова — 
не имеет смысла. К гадалке не ходи, 
вы разловите желаемую блесну или 
воблер. Однако по возвращению на 
свои домашние водоемы эти при-
манки по-прежнему будут хранить 
обет бесклёвья. По этой причине я не 
буду называть, а тем более выделять 
какие-то модели. С очень многими при-
манками я познакомился именно там. 
Подбирал «игру», ритм твичинга и про-
чее. В принципе, это один из плюсов, 
которые толкают меня в который раз 
возвращаться туда. 

Например, на последней рыбалке 
в районе Гандурино мы сразу выявили 
«щучью убийцу дня» — это вертушка 
MEPPS Long № 3. Она косила всех 
без разбора. Если удавалось её про-
вести в толще воды, не зацепив за 

водоросли — всё, готовь подсак или 
перчатку. Однако я принципиально не 
ловил на проверенных «убийц». Ну вот 
зачем, скажите мне, три десятка щук? 
Мне, волгоградцу, у которого в Волго-
Ахтубинской пойме этого добра, как 
грязи на грейдере осенью. Лично мне 
интересно погонять какую-нибудь 
крупную «железяку» с проволочными 
усами, отбивающими траву. Пока-
зать тамошним щукам неогруженную 
«резину» на офсетном крючке. Если 
на своих домашних водоемах я уже 
знаю, в каком месте на какую при-
манку ловить эффективнее всего, то на 
Раскатах можно экспериментировать 
бесконечно.

Три тактики поиска

Многие возразят, что щуку на Рас-
катах еще надо поискать, прежде чем 
делать такие смелые заявления: мол, 
на всё, что шевелится — 30 щук за 
час… Лично я ни разу не возвращался 

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

12



пустым на базу. Мы с партнерами 
всегда находили щуку и окуня. Мы 
даже принципиально уплывали прочь 
от мест, где уже торчат на лодках кол-
леги по увлечению. Просили егерей 
уехать туда, куда они сами ни разу 
не заглядывали. И всегда мы рыбу 
находили. 

Лично я пользуюсь тремя основными 
способами поиска рыбы. Первый — 
самый простой. Егерь везет туда, где 
ловят все. «Видишь, лодки стоят? Так 
нам туда». Или так: «Туда не поедем. 
Неделю сетки там стояли — нет рыбы. 
Видимо, не прокосили чистину». 
Кажется, что без поиска рыбы — не 

интересно. Но представьте себе, что 
времени у вас в обрез — и вы хотите 
последние полдня тупо оттянуться по 
щуке. В этом случае выбирайте этот, 
первый способ. Он самый популярный 
и действенный. Ведь местные рыболо-
вы лучше вас владеют информацией, 
где в последнее время ловилась рыба. 

Поля лотоса уже отцветают…

Небо — от горизонта до горизонта

…Но какие-то цветки еще 
ждут встречи с тобой

s f i s h . r u 13
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Второй способ я называю «конница». 
Лодка под мотором быстро скользит по 
бескрайней глади. И вдруг вы замечае-
те всплески — рыба убегает. Всё, щука 
найдена. Останавливаемся, бросаем 
якорь и облавливаем доступное про-
странство. Этим способом лучше всего 
пользоваться на бескрайних незнако-
мых просторах. 

Третий способ — дрейф по ветру. Вы-
бираем нужную траекторию сплава, за-
ходим с подветренной стороны, глушим 
мотор. Течения, как правило, нет. Вода 
прозрачная. В поляризационных очках 
видно, как в траве снуют красноперки 
и караси. Как мелкие сомята недовольно 
покидают свои лежанки. Как это за-
вораживает! Именно в таком режиме 
удается слиться с природой наиболее 
монолитно. Лодку несет вдоль камышей 

Берите с собой всё — подсак, перчатку, лип-грип

Вот это есть водная косилка

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Эта кокетливая «лягушка» — с куцей «юбочкой»

Мой любимый разведчик на Раскатах — 
колебалка-незацепляйка

Щука, поразмыслив, неистово бросается на неподвижную приманку

или водорослей, ты видишь, какой 
участок тебя ждет впереди — и цепляешь 
нужную приманку. Если прошла косилка 
для очистки от водорослей (о ней чуть 
ниже) — твичинг будет самым действен-
ным. Если нарисовались «окна» травы — 
неогруженная «резина» на офсетнике. 
Если трава растет полосами — вот тут 
кроулер или уокер. А если лодку занесло 
в самую траву, не спешите работать вес-
лами и заводить мотор — надо пробовать 
ловить на топ-вотерных «лягушек». Толь-
ко, вот досада, не настолько «лягушки» 
популярны среди рыболовов, чтобы они 
были у каждого. Чаще всего получается 
так, что лодка стоит в траве, вы ловите на 
«лягву», вам нравится, а ваши товари-
щи сидят с воблерами или попперами 
и нервно курят, намекая — мол, когда 
ж ты, наконец, наловишься? Мы тоже 
хотим ловить! Поехали, дескать, отсюда. 
Но пока они курят, скажу вот что.

Щучьи раздумья

После приводнения «лягушки» 
в траве я всегда выдерживаю довольно 
продолжительную паузу. Секунды три — 
четыре. Даже в моей излюбленной 
пойме после того, как уокер шлепнется 
в воду, я выдерживаю паузу. Если бы вы 
знали, как это азартно, когда щука, как 
будто поразмыслив, неистово броса-
ется на неподвижную приманку! И это 
в достаточно широких «окнах», где 
можно провести даже уокер или поппер. 
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А непосредственно в траве щуке надо 
еще больше времени, чтобы после раз-
думий еще и развернуться в этих зарос-
лях. Даже если она не атакует лежачую 
«лягушку», она это сделает при первых 
рывках, ибо уже развернулась и просто 
ждет, когда приманка снова обнаружит 
себя движением. Представьте себе 
зеленый ковер водорослей, в котором 
есть характерное «пятно» более редкой 
растительности. Ни поппер, ни уокер тут 
не пройдут — сразу зацепят траву. И вот 
ваша «лягва» падает на этот ковер — 
и вы замечаете, что пошла какая-то 
тяжелая волна. Кто-то дернулся там, под 
зеленым ковром. Вы ждете, и там кто-то 
ждет. Вы начинаете подергивать при-
манку. Она забирается на траву, затем 
снова плывет толчками по воде. И вдруг 
бросок, водоворот — и «лягушка» ис-
чезла. И снова надо делать паузу! Надо 
чтобы щука силиконовую «лягушку» 
пожевала, наивно поверила в её съедоб-
ность, потянула в сторону — и только 
затем подсекать. Да, реализация ловли 
на топ-вотерную «лягушку» — впрочем, 
как и на неогруженную «резину» — 
низкая. Много сходов. Но ведь мне это 
и нужно! Я получаю эмоции от того, что 
вижу, от того, что чувствую, от ожи-
дания, от выбора момента подсечки, 
от контакта с рыбой. И пусть она не 
засечется — я положительных эмоций 
получу больше, нежели при ловле щуки 
на «вертушку». Там ведь что? Закинул, 
бум, есть — скукота! 

Сами лягушки у меня имеются двух 
видов — с «юбочками» и со сформиро-
ванными лапками. А на что конкретно 
ловится лучше — не могу сказать. На 
них не написано чьё это и как называ-
ется. Но это и не важно, ибо на Раска-
тах они работают все без исключения.

Сравнивай, не сравнивай — 
результат один. Или два
Насчет других топ-вотеров скажу 

следующее. Уокеры мне нравятся 
больше, чем попперы. И те и другие 

Для Раскатов у меня есть кроулеры большого размера

А это у меня дальнобойная «лягушка»

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Ранним утром мы не спим — 
ловим сомиков в протоках

у меня есть в различных размерах. 
И те и другие ловят рыбу. И делают 
это примерно одинаково. Но у уокера 
есть одно преимущество — он, виляя, 
совершает поступательное движение, 
которое можно назвать равномер-
ным — и щука атакует более точно. 
Поппер же с его рваной проводкой не-
редко заставляет щуку промахиваться. 
Может быть я не прав, но мне так 
кажется. И еще: уокер летит дальше. 

А вот сравнивать эти приманки 
с кроулерами — нельзя. Опять же, 

я чаще ловил на кроулеры белого 
хищника, но специально для Раска-
тов у меня есть кроулеры большого 
размера. Однажды я пытался отсечь 
мелкого окуня. Прицепил большую 
«цикаду» — и получил желаемое! Атаки 
мелкого окуня прекратились, но после 
двух или трех холостых проводок 
произошел солидный «чавк» — и са-
мый старший из полосатой стаи был 
пойман. Затем еще один, затем еще. 
Пока друзья играли в игру «кто первый 
не поймает окуня» — я выловил с пяток 



забываем, что существует еще такой 
хищник, как сом, который в тех краях 
совсем не редкость. Подержать сомика 
на простеньком спиннинге — знаете, 
это пусть друзья спокойно покурят 
в лодке! И пусть не только они, а и весь 
мир подождет!

Насчет ожидания — есть один 
момент, с которым все вынужденно 
мирятся. Это время, которое тратится 
на дорогу до Раскатов. На каких-то 
плавучих базах оно минимально, но от 
ближайшей земли приходится плыть 
на лодке-бударке от 20 до 40 минут. 
А это ведь либо самые утренние 
часы, либо вечерние. Самое клёвое 
время! Этот факт является первым 
и самым значимым в нашем выборе 
стратегии — не тратить раннее утро на 

и крэнки, колеблющиеся блесны, джер-
ки. Я с удовольствием ловлю на спин-
нербейты. Они по траве неплохо ходят 
и ими удобнее облавливать нижние 
этажи у стены оставшихся нескошенны-
ми водорослей.

Хотя, конечно, для этого нужен 
уже джиговый спиннинг, а брать 
с собой еще одну удочку в надежде, 
что найдется в травяном поле такая 
скошенная полоса — чаще всего не-
оправданно. Но мы всё равно всегда 
берём с собой джиговые спиннинги. 
Дело в том, что, по моим наблюдени-
ям, самая крупная щука чаще всего 
встречается либо в самих каналах 
или банках, либо в непосредственной 
близости. Ну а там где глубина и тече-
ние — джиг работает лучше всего. Не 

самых крупных. Кстати, и игру выиграл 
тоже я, потому как клевало у меня не 
на каждой проводке.

Раскаты сбоку

Еще одно характерное место для 
волжских раскатов — это полоса ско-
шенной травы. Кто не знает, существуют 
специальные водные косилки, которыми 
здесь на административно-хозяйствен-
ном уровне выкашивают излишне 
разросшуюся траву для удобства рыбам, 
для улучшения водотоков. Когда по-
падаешь на такую «улицу» — не спешите 
с неё уезжать. На неё выходит достаточ-
но крупная рыба, причем даже жерех 
любит такие места. Здесь можно ловить 
на всё что угодно. Воблеры минноу 

Жерех на Раскатах не редкость, но 
крупный всё ж держится на течении

Поджиговать в протоках на обратном 
пути с Раскатов — это тоже тема!

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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длинный переезд. Мы выскакиваем на 
первую же ямку — и квочим. Ракушки 
заблаговременно собираем прямо 
около места пребывания, будь то 
рыболовная база или домик в поселке. 
В зависимости от результатов, спу-
скаемся на следующую яму — и таким 
образом незаметно приближаемся 
к Раскатам. Какой бы ни была азарт-
ной рыбалка — щука начинает надо-
едать. Когда уже половил и так и эдак. 
Когда специально уплыл с уловистого 
места, чтобы поискать новое. Когда 
даже поультралайтил красноперок — 
обычно это происходит к вечеру. Мы 
начинаем двигаться вверх по течению, 
т. е. в сторону базы. По пути исследуем 
ямки, которые выдают себя характер-
ными водоворотами, джигуем в на-
дежде на трофей.

Ну, что хотел — то сказал. И если 
кто-то повернет свою башню, а то 
и всю машину в сторону Раскатов — 
мне будет приятно.

В конце сентября уже нет никаких 
цветков лотоса, а окунь есть!
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Хопёрский голавль. 
Рандеву на  
исходе лета 
Николай Лебедев
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Конец лета, вот-вот наступит осень. 
В очередной раз беру пару спиннингов, 
коробку с проверенными приманками, 
фотоаппарат и отправляюсь на Хопёр — с его 
сильным течением и красивыми красноперыми 
рыбами. Каждый раз, когда я приезжаю на эту 
реку, она предстает в новом обличье. Некогда 
уловистые места затягивает песком, стоянки 
голавля меняются, поэтому приходится искать 
новые точки для ловли. Но от этого рыбалка 
становится только увлекательнее. 
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Модель поведения голавля 
на Хопре 

Когда я только начинал ловить крас-
ноперого на Хопре, то пользовался 
шаблонами, выработанными на 

основе опыта рыбалки на его малых ре-
ках — Кистендейке, Изнаире и Аркадач-
ке. Но вскоре убедился, что в большой 
реке модель поведения голавля резко 
отличается от его нравов в реке малой. 

В чём же специфика голавля на 
Хопре? Во-первых, это образ жизни. 
Если на микроречке лобастый ведет 
оседлый образ жизни, и его с легко-
стью можно обнаружить в характерных 
местах практически в любое время, то 
на большой реке он кочует, т. е. активно 
перемещается по акватории. Главная 
причина такого поведения заключается 
в том, что на маленьких речушках не 
так много мест, которые могут пригля-
нуться голавлю, а вот на такой солидной 
реке, как Хопёр, фактурных точек очень 
много. И если на микроречке есть смысл 
подольше задержаться в конкретном 
перспективном месте, то на Хопре 
тактика длительного облова просто не 
работает. Опять же, в любом правиле 
есть исключения, и есть такие участки, 
на которых всё же стоит задержать вни-
мание, но об этом расскажу чуть позже. 

Во-вторых, на большой реке на-
блюдаются свои периоды активности 
голавля. Например, поскольку акватории 
тех микроречек, на которых я ловлю, 
в значительной степени затемнены 
благодаря большому количеству на-
висающих над водой ветвей (фото 1), 
ловить лобастого утром часов в 8 – 9 
просто нецелесообразно, т. к. он еще 
неактивен. А вот на Хопре — наоборот: 
это по большей части открытая река, 
и уже в утренние часы голавль начинает 
энергично кормиться (фото 2). 

В-третьих, на малой реке есть четкий 
временной интервал активности рыбы, 
и если ты в него не попал, то, вероятнее 
всего, останешься без улова. На Хопре всё 
иначе. Здесь лобастый может ловиться 

1
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весь световой день, вот только в течение 
всего этого дня нужно активно переме-
щаться по водоему, меняя типы приманок. 

Например, утром красноперый 
оккупирует места с большой глуби-
ной — омуты. Ближе к обеду его стоянки 
меняются, он выходит на обширные 
мелководные поливы, где под поверх-
ностью тянутся длинные лохмы водо-
рослей (фото 3), также его с легкостью 
можно обнаружить на перекате. 

Кстати сказать, перекат — это до-
статочно универсальное место. Для себя 
я выделил два типа перекатов: мелко-
водный и глубокий. На глубоком пере-
кате (фото 4) голавль может находиться 
весь день. Утром он стоит на выходе из 
переката в его самой глубокой точке, 
а ближе к обеду поднимается выше. 
Мелководный же перекат (фото 5) — это 
место, куда рыба выходит временами. 
Изначально здесь голавля нет. Зная 
такую особенность, можно рационально 
выстраивать тактику ловли и не облав-
ливать пустое место, а прийти сюда в то 
время, когда рыба займет эту точку. 

В поведении голавля на большой 
и малой реках помимо отличий есть 
и сходства — например, и там и там 
рыба сосредотачивается в местах-
маркерах: нависающие ветви (фото 6), 
подмытые берега, подводные завалы, 
песчаные гряды, канавы на дне, «об-
ратки», ямки, «трубы» и т. д. 

Ловля на Хопре гораздо результатив-
нее, если использовать лодку — можно 
обловить любое интересующее место. 
На микроречке вроде Кистендейки 
забросы осуществляются либо с берега, 
либо взабродку, но много перспектив-
ных точек остаются неизведанными, 
поскольку они просто-напросто не-
доступны из-за большого количества 
преграждающих путь деревьев. 

Тактика ловли 

Для меня Хопёр хорош тем, что 
здесь можно ловить как взабродку, 
так и с лодки. Обычно взабродку 

3
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облавливаются места, где очень важна 
аккуратная подача — например, под 
нависающими ветвями или на пере-
кате, а для облова других мест лучше 
всего использовать лодку. Отсутствие 
плавсредства очень сильно уменьшает 
площадь облова, большинство участ-
ков с интересной фактурой становятся 
недосягаемыми. Моя тактика ловли на 
Хопре включает в себя два этапа. Пер-
вый — это поиск перспективных точек, 
а второй — тщательный облов построен-
ного маршрута на следующий день. 

Так исторически сложилось, что 
на Хопёр я приезжаю ближе к вечеру, 
и с учетом того, что нужно разбить ла-
герь, на рыбалку остается не более трех 
часов. Ловля ведется в быстром темпе. 
Я бы даже сказал, не ловля, а иссле-
дование будущего маршрута. Якорюсь 
крайне редко, т. к. важна динамика, 
ведь нужно пройти как можно больше 
километров вверх по течению, поэтому 
2 – 3 заброса в интересующую точку — 
и плыву дальше. Такой тактический при-
ем, состоящий из двух этапов, помогает 
комфортно чувствовать себя на водоеме 
на следующий день. Знание реки и её 
особенностей позволяет пропускать 
заведомо пустые места и значительно 
увеличивает время для облова перспек-
тивных точек. В характерных щучьих 
местах не останавливаюсь, зубастую 
можно половить и на озере, всё же цель 
моего визита на Хопёр — голавль. 

День первый. Разведка

В первый день я использую только те 
приманки, в которых полностью уверен. 
Поскольку разведка мест осуществляется 
в вечернее время, я учитываю особен-
ности поведения голавля именно в этот 
период — и ставлю те приманки, которые 
максимально подходят под такие условия. 

Вечером водная гладь буквально ки-
пит от попавшей в воду живности — ба-
бочек, оводов, жуков. По своему опыту 
могу сказать, что в этом случае лучше 
использовать поверхностную приманку 

с минимальным заглублением, и лучше 
всего в такой ситуации — имитации 
жуков и насекомых (фото 7). Такие при-
манки оставляют на воде характерные 
«усы». Поскольку чаще всего на Хопёр 
я выбираюсь с товарищем, это значи-
тельно упрощает жизнь. Мы ловим на 
«поверхностники», но при этом я исполь-
зую либо сверхмелководный крэнк, либо 
кроулер, товарищ же применяет ими-
тации жуков либо уокер. Таким путём 
выявляется наиболее уловистая при-
манка — и на следующий день именно 
вечером акцент будет именно на ней.

Нужно отметить, что ближе к вечеру 
голавль скатывается в места с тихим 
течением. На узких участках реки рыба 
присутствует в малом количестве, а если 
и удается что-то поймать, то в большин-
стве случаев это мелочь. 

По моей статистике вечером голавль 
очень хорошо реагирует на «плюхи». 
Именно падение на воду приманки при-
влекает рыбу. Поистине голавлевое без-
умие происходит на участке реки, где 
подмытый берег тянется на километры, 
а над водой склоняются ветви деревьев. 
Голавль поджидает под нависающими 
ветвями какую-то живность — и только 
стоит зазевавшемуся жучку свалиться, 
как рыба сразу же его атакует. Здесь-то 
и выручают различные имитации жуков. 

Очень уловистой оказывается такая 
проводка: приманка отпускается по 
течению и анимируется редкими 
короткими рывками. Кстати, именно 
вечером получается поймать голавля 
приличного размера. 

При ловле на поверхностные приманки 
я заметил одну очень интересную законо-
мерность: после заброса, если поклевка 
не последовала на «плюх», не нужно 
сразу приступать к анимации, необхо-
димо выждать паузу в две-три секунды. 
И вот почему: попавшее в воду насекомое 
первые секунды испытывает шок от со-
прикосновения с водой — и только потом 
начинает возиться. Голавли, да и вообще 
вся хопёрская рыба, привыкли к такому 
поведению упавшего в воду живого объ-
екта. Если же, например, начать проводку 
сразу, то рыба насторожится — и поймать 
её даже на самом пике вечернего выхода 
будет уже проблематично. 

Изучив перспективные точки и сде-
лав выводы, мы с товарищем возвраща-
емся в лагерь. Маршрут построен, ждем 
следующего дня. 

День второй. Сплав

В 8 утра мы поднимаемся вверх по 
течению, и начинается наш сплав. Как 
я писал ранее, останавливаемся только 
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в локальных местах, требующих акку-
ратного и тщательного облова.

В виду того, что в утренние часы 
рыба находится в нижнем горизонте, 
использую приманки, соответствующих 
параметров, а именно воблеры с за-
глублением MR (medium runner, т. е. 
среднезаглубляющиеся). Чтобы опреде-
лить активность голавля и понять, как 
действовать дальше, мы с товарищем 
вновь решаем разделить, если можно 
так сказать, сферу влияния. Я выполняю 
проводку в быстром темпе, а напар-
ник — в медленном. Определив актив-
ность рыбы, делаем выводы и строим 
дальнейшую тактику. 

Очень важно обловить перспек-
тивный участок под разными углами, 
и здесь хорошо помогает веерный 
метод с минимальным отклонением на 
несколько градусов от каждого заброса. 
Бывает так, что точка вроде бы «мерт-
вая», но сплавившись немного вниз 
и встав на якорь, мы всё же делаем па-
ру-тройку забросов апстрим. В большин-
стве случаев такой тактический прием 
позволяет получить заветную поклевку 
на перспективном месте. 

Поскольку на рыбалку у нас отведен 
практически весь день, самым фактур-
ным местам уделяется особое внимание. 

Например, днём, часов в 10 – 11, 
с большой вероятностью может «вы-
стрелить» перекат. Там мы прижимаемся 
к берегу, надеваем вейдерсы, и начина-
ем методично его прокидывать, чередуя 
приманки. Перекат можно условно раз-
делить на две зоны: ближняя зона и вы-
ход из переката. Первые забросы всегда 
осуществляются в ближней зоне, потом 
дистанция увеличивается. Делается 
это для того, чтобы не испугать рыбу, 
стоящую в ближней зоне, если что-то 
поймал на выходе из переката. Так как 
красноперый в это время чаще всего 
активен и поднимется в слоях, то ставка 
делается на приманку, обладающую вы-
разительной «игрой» и малым заглубле-
нием — например, на воблер с индексом 
SR (shallow runner), в данном случае он 
вне конкуренции. 

Что касается цвета приманки, то 
я исхожу из условий освещенности, 
и поскольку в 10 – 11 часов освещен-
ность очень хорошая, то ставлю при-
манку натурального цвета. Неплохо 
работает целиком чёрный или корич-
невый воблер. Лобастый принимает 
такую приманку за жука — и яростно 
атакует. Если рыба очень активна, то 
нередко следует череда промахов, 
в таком случае я замедляю проводку, 

либо ставлю приманку другого типа, 
но в этом же цвете. Например, если на 
коричневый крэнк приходится много 
холостых поклевок, вместо него я став-
лю коричневый минноу. 

Именно на воблеры делается ставка 
во второй день сплава, но есть такие 
точки, которые требуют применения 
приманок другого типа. К таким местам 
относятся ямки, канавы, «трубы». 
В этом случае я использую «колебал-
ки». Поскольку средний размер голавля 
в основном 500 – 600 г, то мельчить 
с блеснами не вижу смысла, к тому 
же течение на Хопре, как уже ранее 
говорил, приличное — и легкую блесну 
просто-напросто вынесет на поверх-
ность. Поэтому я останавливаюсь на 
3- или 4-граммовых «колебалках» 
(фото 8). В этих же местах хорошо 
работает и вращающаяся блесна, но 
тут есть нюанс. Обычная «вращалка» 
не подойдет, а вот с вольфрамовым 
сердечником и смещенным центром 
тяжести — в самый раз (фото 9). 

Проводка колеблющейся блесны 
и «вращалки» идентична. Забрасываю, 
выжидаю паузу и начинаю медленно 
вращать ручку катушки, не совершая 
ни подбросов, ни сбросов, ни рывков, 
нужна только равномерная анимация. 

7 8
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Особое внимание я уделяю мелко-
водным поливам, где почти под самой 
поверхностью тянутся длинные водорос-
ли (как на фото 3). Обычно в таком месте 
голавля много, но вот его размер остав-
ляет желать лучшего. Абы как подобный 
участок не обловишь, здесь потребуется 
подходящая приманка и способ анима-
ции. Я предпочитаю применять крэнки 
с минимальным заглублением — типа 
SSR (фото 10). Такие воблеры не станут 
цеплять траву, что очень важно. Про-
водка хитрая и нацелена больше на 
контроль приманки. Выглядит анима-
ция следующим образом: забрасываю 
в интересующую точку, закрываю дужку 
катушки, выматываю слабину и кончиком 
спиннинга провожу воблер, не забывая, 
что леска должна быть внатяг. Под дей-
ствием течения воблер еле-еле шевелит 
боками — и это, нужно заметить, нравит-
ся голавлю. После того, как рыба клюнет, 
она тут же стремится скрыться в водо-
рослях, поэтому приходится применять 
форсированное вываживание, и здесь 
уже не обойтись без надежной снасти. 

Снасти 

При ловле на Хопре я всегда исполь-
зую два спиннинга, это вынужденная 
мера. Дело в том, что при ловле с лодки 
комфортнее всего ловить коротышом 
длиной около 180 см, им удается ак-
куратно, кистевым забросом положить 
приманку под нависающие ветви. Но 
такой инструмент будет уже неуместен 
при ловле на перекате, и тут на помощь 
приходит спиннинг длиной 213 – 220 см. 

Учитывая, что нередко влетают 
экземпляры свыше килограмма, то для 
меня неким идеалом являются лососе-
вые спиннинги с тестом до 10 г, именно 
такие имеют приличный запас мощности 
и обладают хорошим сдерживающим 
ресурсом. А это очень важно при ловле 
крупной рыбы — порой голавля нужно 
развернуть, либо не дать уйти в коряги, 
что с обычным легким удилищем сде-
лать просто не получится. 

9
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Чтобы быть максимально уверенным 
в борьбе с сильным хопёрским голав-
лем, приходится применять «плетенку» 
диаметром не тоньше #0.6 по японской 
классификации (0,128 мм).

Что на микроречке, что на Хопре, 
я пользуюсь одним правилом: никогда 
не затягиваю фрикцион. Однажды я по-
терял несколько уловистых приманок 
только по причине того, что голавль 
сразу же обрывал их с поклевки. Первые 
2 – 3 рывка лобастый совершает с мак-
симальной силой и тут даже «плетенка» 
#0.6 может не выдержать. 

Ну и последнее правило: использо-
вание подсачека-ракетки с силиконовой 
сеткой (фото 11). Он очень удобен и не 
травмирует рыбу. 

…Двухдневное рандеву с голавлем 
подошло к концу, по телу легкой волной 
катится приятная усталость. Я возвраща-
юсь домой с одной мыслью: «Обязатель-
но сюда вернусь, чтобы вновь побороть-
ся с лобастыми красавцами». 
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Прошедшая предковидная зима 
оказалась настолько отвратитель-
ной, что и зимой-то назвать её 

было нельзя. Только если в европейском 
понимании. Правда, была у неё одна по-
ложительная особенность — возможность 
заниматься спиннинговой рыбалкой по 
московскому образцу. И не на каких-то 
там теплых стоках, а, повсеместно, на са-
мых обычных водоемах, начиная с самых 
маленьких. Перволедье приходило — 
и раз за разом сменялось продолжитель-
ными периодами открытой воды.

В общем, на лёд за всю зиму я попал 
раза три от силы, всё остальное время 
ловил спиннингом. И надо сказать — 
очень удачно.

Осенью мне посчастливилось стать 
обладателем предсерийного образца 
новинки зимы 2020 – 2021 гг. - костюма 
Alaskan Trophy. Если описывать модель 
кратко, то можно охарактеризовать 
её как демисезонную, при этом с уве-
ренностью сказать, что ничего подоб-
ного ранее под брендом Alaskan не 

выпускалось. Да, была внушительная ли-
нейка разнообразных зимних костюмов 
на любые условия, были летние дожде-
вые, лодочные штормовые, но специаль-
ный костюм на «околонулевые» условия 
вышел только в этом году.

Это вообще в принципе редкий 
формат для нашей страны. Скорее ев-
ропейская тема. Но прошедшая зима на 
территории европейской части России 
показала, что такой тип костюма может 
быть весьма актуален.

В Питере в прошлом году сложилась 
уникальная ситуация. Ноябрь начался 
еще в сентябре и продолжался до мая 
(вспомните апрель, чуть ли не самый 
холодный за всё время метеонаблюде-
ний, со средней температурой в четыре 
градуса). Осень продолжалась без 
малого восемь месяцев! Соответствен-
но, находиться на рыбалке на открытой 
воде или на берегу большего водоема 
в каких-то вариантах летней одежды, не 
применив принцип «упитанной капу-
сты», было небезопасно для здоровья.

Многие решают эту проблему с по-
мощью зимних костюмов. Подъезжают 
к берегу на машине и перекладывают 
всё в лодку — излишняя теплота и чрез-
мерная масса, конечно, в этой ситуации 
не слишком критичны. То же самое 
относится и к ловле на фидер. Но если 
рыбалка ходовая, то даже умеренно те-
плый зимний костюм становится обузой 
и в плане термо- и влагообмена, и в пла-
не затрат энергии на его ношение.

Воочию убедиться в неоспоримых 
преимуществах костюма Throphy мне 
пришлось сразу. Поначалу я по старой 
привычке в холод пытался для уверенно-
сти облачаться в зимние комплекты. Но 
ходьба по льду, пусть и далеко, и пере-
движение по природным берегам — это 
две очень большие разницы. После 
береговой рыбалки в зимнем костюме 
приезжаешь как выжатый лимон, всё 
гудит, болит, хочется пить и спать. После 
рыбалки в почти невесомом, эргономич-
ном и нормально «дышащем» Alaskan 
Trophy продолжение дня может быть 
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совсем иным. Как будто просто с работы 
пришел. Пару раз пройдя подобный 
сравнительный тест, я полностью до-
верился новому «Аляскану» — и уже не 
доставал зимние варианты. Мне удалось 
протестировать модель в разных погод-
ных условиях, в которых он показал себя 
просто великолепно, поэтому уверенно 
могу охарактеризовать его как всепогод-
ный костюм глубокого межсезонья.

Поначалу он может показаться не-
сколько легким для нуля. Малый размер, 
необычная легкость, относительная 
тонкость комбинезона. Но мы же с вами 
знаем, что рабочие качества специализи-
рованной одежды прячутся не в толщине 
и массе, и не в кондовости внешнего слоя.

Собака порылась в более сложных 
нюансах по сравнению с технологиями 
типа «ватник-бушлат». Сейчас качество 
теплой одежды, даже не применительно 
к рыбалке, определяется двумя глав-
ными составляющими — показателями 
мембраны и применяемым утеплителем. 
И самые дорогие брендовые и наиболее 
зарекомендовавшие себя вещи для раз-
ного рода экстремальных занятий часто 
выглядят совсем не так, как ожидает их 
увидеть потенциальный пользователь.

Заявленные показатели мембраны, 
применённой в Trophy — 10.000/5.000 — 
обнадежили меня. Но надо же убедить-
ся! В том числе прочувствовать их на 
собственной шкуре в самом что ни на 
есть прямом смысле слова.

Первым испытанием для Trophy стала 
рыбалка при температуре 1 – 2 градуса 
и ветре 10 – 15 метров в секунду. По 
приезду я подумал, что она долго не 
продлится. Час, от силы два — и потом 
можно будет задумываться о бронхите, 
возможно с осложнениями. Каково же 
было мое удивление, когда я понял, 
что мембрана костюма Trophy — это не 
какая-то «шляпа», обычно применяемая 
в среднего уровня зимних изделиях. 
Она держала ветер практически как 
хорошая забродная куртка. Я спокойно 
отловил весь день, только пальцы рук 
мерзли после рыбы. Ветру не помогло 

даже отсутствие внутренней кулиски на, 
в общем-то, недлинной куртке, а о моей 
спине отлично побеспокоился комбине-
зон с его высокой, но нежаркой спинкой.

Второй проверкой была рыбалка 
в проливной дождь с ветром. В течение 
всего дня. В такой дождь, в который 
обычный зимний костюм с мембраной 
в районе 5.000 на водоупор однозначно 
потечет как дуршлаг. На всякий случай 
я обычно беру с собой еще и плащ. Взял 
и в этот раз. Но так и не достал. За нена-
добностью. Приехав домой, попытался 
обнаружить внутри хоть одно сырое 
место, хотя бы на швах. Не нашёл.

Вот после этого Alaskan Trophy 
и стал моим хорошим товарищем, одно-
моментно закрыв целый температурный 
коридор в моем гардеробе.

Естественно, его сфера применения 
может быть расширена. Грамотным 
применением нижних слоев. Поддев 
флисовые «ползунки» из 300 – 400-го 
флиса, можно побегать с блесной по 
льду в небольшой мороз, а с тонким вла-
гоотводящим термобельем можно уйти 
и в холодное лето, особенно на больших 
открытых водоемах при ловле с лодки.

По итогу полугодового использования 
только одно небольшое замечание кон-
структорам. Нюанс связан с паспортным 
назначением Trophy. Лодочная рыбалка 

предполагает нахождение всего необхо-
димого в кокпите лодки. Всё лежит, висит 
или стоит на своих местах и всегда под 
рукой. Если же мы не в лодке, то всё на 
нас — в рюкзаке, на поясе, в карманах. 
И вот с последним небольшая проблемка. 
Если для ключей, телефона, документов 
всё предусмотрено, то положить в кар-
маны комбинезона хотя бы пару коробок 
с приманками — крючками — грузилами 
будет проблемно. Тип примененного 
кармана, а вернее — его глубина, не по-
зволяют расположить среднеразмерную 
коробку, помещающуюся в нагрудный 
карман стандартной забродной куртки, 
таким образом, чтобы она не имела шан-
сов вывалиться при разнообразных ак-
тивных движениях, поэтому такое у меня 
происходило регулярно, ведь молния или 
липучка на них отсутствует.

Производитель заявляет этот костюм, 
как лодочный, но лично в моём понима-
нии — это замечательная одежда не толь-
ко для лодки, но и для ходовой рыбалки, 
того же стрит-фишинга. Малая масса, со-
временный дизайн и определенная утон-
ченность кроя, отсутствие мешковатости 
делает Alaskan Trophy уместным даже для 
городских прогулок при сильном ветре. 
Воротник, капюшон, манжеты, утяжки, 
лямки, молнии — ни к чему нет претензий. 
Всё продумано и функционально.

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
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После поклевки.  
Из практики 
спиннингиста

Андрей Швец

Думаю, многим покажется странным само 
название этого материала: казалось бы, о чём 
тут вообще можно говорить? Каждому и так 
ясно, что после поклевки следует подсечка, 
а далее начинается самая приятная фаза — 
вываживание рыбы, фотографирование 
на память с пойманным трофеем и прочие 
приятные хлопоты. Но на самом деле всё 
не так просто — поэтому мы и поговорим 
о некоторых нюансах и тонкостях, которые 
помогут справиться с пойманным хищником. 
В процессе состязания спиннингиста 
с подсечённой рыбой важны малейшие 
мелочи, поскольку именно они часто 
и решают исход дела. 
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Для начала нужно понимать, 
что действия рыболова после 
подсечки будут разниться в за-

висимости от того, с лодки он ловит, 
с берега или взабродку — в каждом 
случае есть свои нюансы. 

Ловля с лодки. Очень важно, на какой 
акватории мы рыбачим — глубокой или 
мелководной, чистой или заросшей во-
дорослями или же сильно закоряженной. 

Наиболее комфортно вываживать 
рыбу на глубокой и чистой акватории — 
там можно сколько угодно играться 
с подсеченной рыбой, давая ей при 
необходимости небольшую свободу без 
всякого риска. И совсем иначе нужно 
действовать на заросшем или закоряжен-
ном водоеме — тут нельзя допускать ни 
малейших сантиментов с трофеем. Снасть 
должна быть достаточно мощной, чтобы 
вытащить рыбу нахрапом, а фрикцион 
катушки затянут до максимума, чтобы не 
дать подводному сопернику ни сантиме-
тра свободы для вольностей. Например, 
на мелководных водоемах плавневого 
типа подавляющая часть поверхности 
воды бывает практически чистой, зато 
на дне везде лежат клубы водорослей, 
образующих толстенный ковер. И если 
после поклевки хоть на миг замешкаться, 
то щука, прекрасно понимающая, что 
к чему, моментально занырнет верти-
кально вниз в этот самый ковер. В лучшем 
случае дело закончится сходом рыбы, 
в худшем — потеряешь еще и приманку. 
Если же рыба села на тройники надежно, 
то волей-неволей придется вытаскивать 
её вместе с килограммом-другим водо-
рослей. Поэтому после подсечки тащим 
рыбу к лодке очень бодро, не давая ей 
опомниться и применить один из своих 
спасительных трюков. 

Вспоминается случай, когда я с то-
варищем ловил на огромных мелко-
водных плавнях в верховьях одного из 
водохранилищ Днепровского каскада: 
условия ловли были типичные для таких 
водоемов — глубины от метра до двух 
с половиной, травяные заросли на дне. 
Щуки там водилось предостаточно, она 

была достаточно активной и исправно 
брала на мелководные воблеры. Но 
если у меня с транспортированием 
подсечённой рыбы к лодке и взятием её 
в подсак не возникало никаких проблем, 
то у моего товарища подавляющее 
большинство поклевок заканчивались 
обидными сходами. А дело было в том, 
что фрикцион катушки он настроил 
так, чтобы отдавать шнур при сильных 
рывках рыбы, чем и пользовалась вовсю 
местная щука. Поклевка, подсечка, пара 
рывков — и, стягивая со шпули шнур, 
рыба стремительно втыкалась головой 
в ковер из водорослей: процентов 
восемьдесят таких щучьих кульбитов 
заканчивались в итоге сходом. И только 
после того, как товарищ наглухо затянул 
фрикцион и стал вываживать более 
энергично, дела у него пошли на лад.

И при ловле на закоряженной аква-
тории мы тоже до предела затягиваем 
фрикцион катушки, а после подсечки 

тащим рыбу нахрапом к лодке. Здесь 
особо важна мощная снасть — она позво-
ляет не церемониться даже с весомым 
трофеем. Коряжник — это родной дом 
для любой хищной рыбы, и после по-
клевки она всегда стремится уйти вместе 
с приманкой в пасти в спасительную 
крепь. Наша же задача — используя мощь 
снасти, не дать ей это сделать, и все 
преимущества тут у мультипликаторного 
комплекта: хорошей «мыльницы» плюс 
«злого» спиннинга бассового типа. 

Приведу лишь один пример из своей 
практики. Ловил я в тот раз на мелко-
водном озере плавневого типа, на дне 
которого кроме водорослей находилась 
еще и масса старых пней от вырубок, 
проводившихся перед заполнением во-
дохранилища. Большой этот водоем изо-
биловал щукой, причем мне тут попада-
лось много экземпляров по 6 – 10 кг. Но 
здешняя зубастая — довольно капризна, 
поэтому каждую рыбалку приходится 

В лодке подсаком удобно брать 
добычу при любом росте спиннинга
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заново подбирать к ней ключик. Вот 
и в тот раз с утра с клёвом было не 
очень, но я упорно продолжал облав-
ливать один из заливов с парой трост-
никовых островков посредине. Часов 
в десять утра — долгожданная поклевка. 
Подсекаю — и по сопротивлению рыбы 
чувствую, что попался хороший трофей. 
Чтобы щука не смогла нырнуть в спаси-
тельную вырубку и не запутала снасть, 
я стал энергично выматывать шнур, да 
и спиннинг-бассовик с тестом до 30 г 
и японская «мыльница» с прочным 
шнуром снижали шансы крупной щуки 
на победу в этом поединке. Все плюсы 
моей снасти при ловле в этих условиях 
проявились в борьбе накоротке, у лодки: 
щука 3 – 4 раза отчаянно пыталась уйти 
в глубину, делая мощные жимы, но я, за-
жав шпулю катушки большим пальцем, 
силой её разворачивал. Главное — нель-
зя было дать рыбине опомниться: подве-
дя в очередной раз щуку к борту лодки, 
я молниеносно просунул пальцы левой 
руки под основание жабр и перевалил 
трофей в лодку. Уверен, с недостаточно 
мощной снастью исход схватки с веро-
ятностью процентов девяносто был бы 
совсем другой.

Мощная снасть — при хорошей реак-
ции спиннингиста — не позволит также 
рыбе, подведенной к борту, совершить 
свой излюбленный прием — нырок под 
лодочное днище. Дело в том, что нырок 
этот происходит моментально — и фрик-
цион катушки, особенно если тот сильно 
затянут, не успевает отдать необходимое 
количество шнура при резком рывке. Вер-
шинка удилища в какой-то мере гасит его 
силу, но недостаточно — и крупная щука, 
судак или сом могут запросто поломать 
её. Особенно часто такой казус случается 
с начинающими рыболовами, которые 
просто не знают, каким образом действо-
вать в такой ситуации. А следует просто 
не дать шанса рыбе совершить опасный 
рывок, силой отворачивая её в сторону. 
Если же ей всё-таки удалось поднырнуть 
под днище, нужно, не мешкая, опустить 
удилище до половины в воду кончиком 

вниз — так оно будет продолжать гасить 
резкие рывки — и попытаться силой 
вытащить рыбу из-под лодки. Конечно, 
это не панацея, но наши шансы на победу 
в таком случае значительно возрастают.

Есть три варианта взять хищную рыбу 
после того, как нам удалось сломить её 
отчаянное сопротивление и подтащить 
к себе спиннингом: подсаком, лип-
грипом и рукой. Из лодки подсачивать 
рыбу удобно при любой длине при-
меняемого удилища — добыча просто 
наводится на загодя опущенный в воду 
подсак и подхватывается им. А вот при 
пользовании лип-грипом или при хвате 
рыбы рукой длинные спиннинги очень 
неудобны — чтобы подвести брыкающе-
гося хищника на расстояние полувытяну-
той руки, придется поднимать удилище 
практически вертикально. В результате 
создается очень острый или даже 
отрицательный угол — и при резком 
финальном рывке рыба может запросто 

поломать снасть. Поэтому в этих случаях 
наиболее подходящими будут спиннинги 
длиной до 230 см максимум.

Ловля взабродку. Очень популярная 
у наших спиннингистов, она произво-
дится или в непромокаемом забродном 
комбинезоне (вейдерсах), или в высоких 
болотных сапогах. Как и чем брать под-
веденную к ногам рыбу мы рассмотрим 
немного ниже, а сейчас коснемся других 
сопутствующих вопросов. 

Расстояние, на котором произошла 
поклевка хищника, особой роли здесь 
не играет — мы никогда не можем на-
верняка знать, какой характер имеет 
дно водоема на том или ином удалении 
от берега. Поэтому разумнее будет 
исходить из того, что на дне могут 
быть коряги или другие препятствия, 
в которые рыба может уйти, и поэтому 
вываживать следует без излишних 
сантиментов. На более-менее чистой ак-
ватории можно использовать лайтовую 

В лодке лучше использовать такой хват
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снасть, а на закоряженном водоеме, где 
максимален риск после подсечки поте-
рять рыбу и приманку, лучше применять 
спиннинговый комплект помощнее.

Обязательно нужно осторожно пере-
мещаться в воде — дно может быть как 
твердым, песчаным или галечным, так 
и топким, илистым, а там вполне может 
засосать ваши ноги — и делая следующий 
шаг, вы запросто ухнете в воду. Опасны 
в плане возможного падения и переходы 
через стоящий в воде редкий камыш или 
осоку, в которых могут запутаться ваши 
ноги — здесь нужно максимально четко 
выверять каждый следующий свой шаг. 

Еще один важный момент, которым 
пренебрегают многие спиннингисты при 
использовании высокого забродного 
комбинезона — это обязательное ноше-
ние крепко затянутого на талии поясного 
ремня. При падении в воду и отсутствии 
ремня широкий верх ваших вейдерсов 
мгновенно наберет несколько десятков 
литров воды — и вы можете просто не 
встать на ноги с таким грузом и элемен-
тарно захлебнуться, такие трагические 
случаи уже были. Например, мне расска-
зывали, как один рыболов ловил джигом 
судака далеко от берега на реке с бы-
стрым течением — и всё было хорошо, 
пока он не оступился на бровке и не 
упал, его моментально подхватил бурный 
поток. А поскольку ремня на поясе не 
было, комбинезон мгновенно наполнился 
водой — и человек камнем пошел на дно. 
Поэтому пренебрегать мерами безопас-
ности при забродной ловле ни в коем 
случае нельзя — жизнь у нас одна, и глупо 
терять её из-за элементарной халатности.

Чем брать подсеченную рыбу — за-
висит от того, каков берег водоема, на 
котором мы ловим. Если там есть до-
статочное количество чистых подходов 
к воде или берег протяженно пологий, то 
вполне можно обойтись без каких-либо 
вспомогательных средств и выволакивать 
пойманную рыбу прямиком на берег. 
Значительно сложнее, когда берег об-
рывистый или сильно заросший — тогда 
при любой неосторожности можно и рыбу 

 Лип-грип удобен при вываживании 
короткими спиннингами

Такой легкий подсачек незаменим при забродной ловле
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упустить, и в воду упасть, а то и снасть 
поломать. Здесь нам огромную помощь 
окажет забродный подсачек, обычно 
имеющий вытянутую форму и висящий 
через плечо на резинке — воистину не-
заменимая вещь при забродной ловле. 
Ручка у него короткая, поэтому подведя 
рыбу поближе к себе, мы, растягивая 
резинку, до максимума вытягиваем левую 
руку вперед, а спиннингом, находящимся 
в правой руке, наводим рыбу на подсачек. 

В далекие советские времена таких 
подсачеков в продаже не было, поэтому 
я смастерил такой сам, подсмотрев его 
конструкцию в тоненькой брошюрке по 
ловле спиннингом Яниса Стикутса. Укоро-
тив рукоять обычного подсака, в качестве 
резинки я приспособил широкую шлейку 
от подтяжек, которая легко растягива-
лась на нужную мне длину. Особенно 
такой «девайс» спасал меня, когда 
я ловил на своих любимых плавневых за-
ливах, тянущихся на многие километры: 
вдоль берега там стояла сплошная стена 
высоченного камыша, и выходы к воде 
были чрезвычайно редки. Поэтому при-
ходилось действовать по принципу «всё 
свое ношу с собой»: за спиной рюкзак, 
через плечо — забродный подсачек, а на 
поясе — кукан для пойманных щук. Так 
и бродил по плавням, по полкилометра 
и более, не имея возможности выйти на 
сушу. Выработалась даже привычка хо-
дить с черепашьей скоростью, особенно 
если дно топкое, перед каждым следу-
ющим шагом скрупулезно прощупывая 
ногой дно. Это тоже техника безопасно-
сти, т. к. попасть ногой в ямку и, потеряв 
равновесие, упасть было плёвым делом.

Иногда при ловле взабродку можно 
схватить рыбу рукой сверху, подведя 
её к ногам — но тут мы рискуем загнать 
тройник в палец, особенно при ловле 
на многокрючковые воблеры. Гораздо 
эффективнее использовать в такой 
ситуации лип-грип — он сбережет ваши 
руки от травм при вываживании без-
умствующего хищника. 

Ловля с берега. Если говорить о чисто 
береговой ловле, то в некоторых случаях 

она относительно проста, в других — 
тяжела и изматывающа: опять же, всё 
зависит от водоема, на котором нам при-
ходится рыбачить. Если берег несильно 
заросший и большей частью пологий, то 
передвижение по нему и сама ловля до-
вольно комфортна и проста: и не сильно 
устаешь при переходах с точки на точку, 
и с вываживанием пойманной рыбы 
проблем почти никогда не возникает. 
А вот если берег сильно обрывист, а вы-
ходы к воде имеются в ограниченном 
количестве, то при длительной рыбалке 
порой замучаешься прыгать вверх-вниз 
по кручам, меняя места ловли. Густо 
заросший берег тоже доставляет мало 
удовольствия — это необходимость про-
дираться сквозь всевозможные заросли, 

ища редкие выходы к воде, и постоян-
ный риск споткнуться, упасть и поломать 
удилище, или, что того хуже, руки-ноги. 
Я раз на малой реке чуть не сломал 
бедро, провалившись в глубокий бобро-
вый лаз: продираясь через прибрежную 
чащу, совершенно неожиданно попал 
в эту ловушку и подвернул лодыжку, по-
сле чего долго отлеживался, т. к. ступить 
на ногу было очень больно.

Действия спиннингиста после поклев-
ки хищника здесь будут практически та-
кими же, как и при забродной ловле или 
лодочной, играет роль только специфика 
водоема и то, какова сама береговая ли-
ния. Проще всего рыболову на пологом 
берегу и относительно чистой аквато-
рии — тут можно и клюнувшего хищника 

При ловле взабродку шагайте аккуратно и не забывайте 
затянуть поясной ремень на вейдерсах
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повываживать, играя в «перетягивание 
каната», и на ровный бережок выволочь 
достаточно утомленную рыбину. Хуже, 
когда берег обрывистый или подходы 
к нему редки и неудобны, но тут может 
здорово выручить подсачек с длинной 
ручкой, без которого в таких местах 
сложно обойтись. Сложнее всего, если 
водоем или полностью, или только его 
прибрежная линия закоряжены: здесь 
надо быть начеку, потому что малейшая 
оплошность может обернуться неприят-
ностями. Снасть должна быть мощной, 
а фрикцион катушки затянут до отказа — 
об этом мы уже говорили выше: после 
поклевки вываживание нужно макси-
мально форсировать, иначе при малей-
шем промедлении рыба нырнет в спаси-
тельные коряги и засадит там приманку. 
Если это произошло недалеко от берега, 

то оцеп поможет спасти приманку из 
корчей, если же метрах в пяти — десяти, 
то, скорее всего, придется попрощаться 
с ней и трофеем. 

Самое худшее, когда ты при бере-
говой ловле поймаешь своеобразный 
«джекпот»: ловить надо с сильно за-
росшего берега, плюс прибрежье сильно 
закоряжено, плюс подсачека нет — тогда 
приходится полагаться только на кре-
пость шнура и мощность снасти. У меня 
в практике таких примеров предоста-
точно — были и сходы, и потери дорогих 
приманок, и падения в воду в пылу 
борьбы, и даже комичные случаи.

Так, на одной из рыбалок щука была 
пассивна, и я пошел вдоль берега поис-
кать рыбку поактивнее, повыманивать 
её из-под коряжника. Поимев кучу выхо-
дов на Норисовский воблер-составник, 

заработав несколько сходов и поймав-
таки штук пять приличных щук, я дошел 
до одного тупичка, буквально завален-
ного стволами упавших в воду деревьев. 
Забравшись на один из толстенных 
стволов, уходящий в воду, я аккуратным 
забросом положил составник метров на 
десять вправо вдоль берега, где возле 
камыша лежало еще одно дерево. Дал 
воблеру погрузиться сантиметров на 
тридцать и успел лишь пару раз пошеве-
лить его, как приманку яростно схватила 
щука килограмма под три. Она бешено 
крутилась с кучей брызг, наматывая на 
себя шнур, и с сумасшедшей силой рва-
лась под ствол дерева. Я, зажав шпулю, 
силой два раза развернул щуку и водил 
её, утомляя, на коротком поводке — те-
перь нужно было думать, как вытащить 
её на берег. Справа и слева тот был 

Легко вытянуть рыбу на отлогий бережок
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крутым и заросшим высоким камышом, 
да еще и перевитым какими-то лиана-
ми — дело было швах, но слева всё-таки 
камыш оказался чуть пониже и пореже. 
Значит, попробуем принять щуку из воды 
здесь — вот тут и пригодилась мощность 
снасти: решаю перевалить рыбу через 
дерево и подвести к берегу слева от 
ствола. Со второй попытки у меня это 
получается: удилищем поднимать щуку 
я не рискнул, поэтому берусь рукой за 
шнур, благо он у меня крепкий, и делаю 
попытку рывком выкинуть рыбу на берег. 
Я почти сделал это, но тут лопается 
шнур — и зубастая с дорогим моему 
сердцу воблером в пасти плюхается 
в воду и на секунду застывает в шоке 
на месте. Я мгновенно падаю на ствол 
дерева на живот и хватаю щуку мерт-
вой хваткой за загривок — всё, воблер 

спасен! Теперь надо попытаться пере-
вернуться: это трудно сделать, лежа на 
узком стволе со спиннингом в правой 
руке и щукой в левой. Я всё же делаю 
это, но запутываюсь правой ногой 
в сплетении лиан — попытки освобо-
диться длятся не меньше минуты, но за-
канчивается всё благополучно. Наверно, 
со стороны я был похож на перевернуто-
го на спину барахтающегося гигантского 
паука. А вот если бы удилище было не 
таким мощным, ничего б у меня не полу-
чилось и я не смог бы взять рыбу.

Несомненно, у каждого спиннингиста 
свои водоемы и своя бесценная прак-
тика ловли на них, но общие принципы 
действий рыболова после поклевки 
хищника везде будут одинаковы — надо 
только их максимально адаптировать 
под свои условия

На крутом заросшем берегу спиннингисту 
без такого сачка не обойтись
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Видов морской рыбалки существует превеликое множество — от троллинга 
в стиле Big Game с мощнейшими снастями где-то в экзотических широтах до 
ультралайтовой джиговой ловли (рок-фишинг) ставриды и скорпены в родном 
Чёрном море. Всё это множество рыболовных методов и техник можно разбить 
на две большие группы: 
- ловля, при которой заброс не требуется — например, троллинг или ловля 
в отвес; 
- ловля взаброс. 
В первой группе применимы самые разнообразные снасти, а вот если речь 
идет о рыбалке взаброс, то это сегодня стихия безынерционных катушек, 
и только их. 

Работа безынерционных  
катушек в соленой воде

Олег Ляльковский
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Почему именно 
«безынерционки»?

Морская рыбалка, как правило, 
подразумевает возможность по-
имки большой, по-настоящему 

трофейной рыбы. Это значит — нужны 
супернадежные лески и шнуры, снасти 
с большим запасом прочности и, что 
особенно важно, мощным фрикционным 
тормозом. По большей части, лишь круп-
ные морские «безынерционки» сегодня 
отвечают этим требованиям в полной 
мере при адекватных массе и размерах.

Именно из-за того, что «играем по-
крупному», имеется отличия и в хвате 
удилища в морской и пресноводной 
рыбалках. Дома, оно как — удилище 
держим правой (90 % рыболовов), 
вращаем катушку — левой. Так удобно, 
поскольку большинство из нас правши. 
На море же наибольшая нагрузка ложит-
ся не на ту руку, что держит удилище, 
а на ту, что вращает рукоятку катушки. 

Так, я, правша, держу морскую удочку 
в левой руке, а вращаю катушку — пра-
вой. Безынерционная катушка позволяет 
перекидывать ручку справа налево, в то 
время как мультипликатор — нет.

Еще важно понимать: морская ры-
балка — это зачастую ловля на больших 
глубинах. Вот, возьмем треску в Нор-
вежском море — рабочие глубины здесь 
пятьдесят и более метров, чаще — около 
ста. Не будем забывать, что в море всегда 
ветер и течение — значит, чтобы приманка 
достигла дна на этих ста метрах глубины, 
лески нужно по меньшей мере метров 
130 – 150. Вот и выходит, что наша катуш-
ка для морской рыбалки должна вмещать 
никак не менее трехсот метров шнура 
прочностью 30 – 60 LB, а лучше — если все 
пятьсот. Стало быть, очень важна лесоём-
кость. Мультипликаторные катушки для 
моря имеют обычно достаточную ёмкость 
шпули, но есть нюанс. «Мульты» морского 
исполнения в угоду надежности обычно 
делаются без «глазка» лесоукладывателя, 

потому что «глазок» — этот слабое звено: 
его вечно то заклинивает, то пропили-
вает шнуром. А лесоёмкость-то шпули — 
полкилометра. Представляете, как всё 
это порядочное количество мощного 
шнура хаотично ложится на шпулю без 
направляющей? Сплошные горбы да 
провалы. А если вдруг мощный рывок 
рыбы или зацеп? Леска намертво за-
стревает в рыхлых витках предыдущих 
слоев — и досадно рвется. 

Или взять вопрос скорости намотки. 
При пелагическом джиге или просто при 
ловле на глубинах 50+ метров нам архи-
важно иметь возможность быстро и, что 
существенно, в энергосберегающем 
режиме вымотать леску. Катушка в таких 
условиях должна забирать по меньшей 
мере сантиметров 90 лески за оборот, 
а лучше — метр с лишним. Мультипли-
катор с обеспечением таких параметров 
будет весить хорошо за килограмм, 
а это чрезмерно даже для моря — такой 
удочкой день не помашешь.
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Именно по всем этим причинам сегод-
ня в спортивной морской рыбалке так 
популярны безынерционные катушки. 

Что такое морская 
«безынерционка»?
Катушки, предназначенные для моря, 

имеют ряд конструктивных особенно-
стей. У серьезных производителей они 
выделены в отдельную SW-серию (Salt 
water — соленая вода по-английски). 

Так, конструктив морских катушек 
подразумевает:

• коррозиеустойчивое тело катушки 
(корпус со всеми элементами);

• закрытые подшипники, стойкие 
к коррозии и влагозащищенные;

• специальные покрытия всего того, 
что часто взаимодействует с водой — 
дужка, ролик лесоукладывателя, коро-
мысло ручки, корпус ротора, ось кноба 
сложения ручки;

• и, главное, подобные катушки 
имеют высокий уровень влагозащиты 
механизма. В них всё закрыто уплот-
нительными деталями (пыльники, 
сальники, кольца и т. п.), применяются 
специальные водоотталкивающие 
смазки. Всё это не пустой звук и не 

маркетинговый ход, а жесткие тре-
бования эксплуатации в агрессивной 
среде — соленой морской воде. 

Чтобы вы понимали, мой знакомый 
угробил недешевую «пресную» катушку 
одной именитой фирмы всего за пару 
часов рыбалки в море. «Мясорубка» за-
ржавела, а механизм заклинило, да так, 
что ремонт оказался нецелесообразен 
финансово. Так что в море важно исполь-
зовать только специальные катушки, 
подготовленные для соленой воды.

Специфика

Как обычно технические аспекты лов-
ли рождают требования к матчасти. Для 
некоторых видов морской рыбалки осо-
бенно критично высокое передаточное 
отношение механизма катушки — на-
пример, пелагический джиггинг в толще 
воды, когда, чтобы придать приманке 
реалистичную «игру», требуется резкое 
ускорение и амплитуда взмаха. Медлен-
ной катушкой с передаточным числом 
менее 5:1 это сделать очень сложно — 
вращать ручку приходится на бешеной 
скорости, а это, поверьте, нелегко при 
300-граммовом пилкере, отягощенным 
давлением стометрового водного столба. 

Для иных техник рыбалки более 
важна тяга, мощь и сдерживающий ре-
сурс — как, например, при поверхностной 
ловле в мелкой воде крупной и сильной 
рыбы, вроде гигантского каранкса (GT, 
т. е. Giant Trevally). Эти техники часто при-
меняются попеременно. Например, лодка 
зашла в мелководный атолл, мы покида-
ли попперы, стикбейты — в расчете на 
поверхностную активность коралловых 
рыб. За несколько сот метров дрейфа под 
лодкой — уже добрых пятьдесят метров 
морской синевы, и здесь нужен другой 
комплект — джиговый: более короткое 
мощное удилище и более оборотистая 
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и ёмкая катушка — чтобы проловить 
толщу воды. Именно поэтому минималь-
ный рабочий тропический комплект будет 
состоять хотя бы из пары удилищ — для 
рыбалки взаброс и для ловли в отвес 
(джиггинг) и, разумеется, пары соответ-
ствующих безынерционных катушек.

Как-то я наблюдал в Тихом океане 
близ берегов Папуа — Новой Гвинеи 
по-настоящему увлеченного серьезной 
морской рыбалкой человека. У того было 
четыре огромных морских катушки — 
все безынерционного типа в размерах 
10 000 – 30 000 по известной японской 
шкале. Ловил он собакозубых тунцов 
джиггингом с лодки близ кораллового 
рифа. Глубины начинались от пяти-
десяти и достигали двухсот метров. 
Десятитысячная катушка здесь была 
бы явно маловатой по лесоёмкости 
и мощности. Тридцатитысячная же, как 
это ни странно, получалась слабоватой 
по показателям максимального усилия 
фрикционного тормоза — сказывалось 

большое плечо емкой шпули. А вот 
двадцатитысячник с «передаткой» 6:1 — 
самое оно. Дело в том, что конструкция 
многодискового фрикционного тормоза 
сегодня технологически не позволяет 
выдерживать усилие на шпуле свыше 
30 кг, а это при ловле крупной и очень 
крупной рыбы в рифах или прибреж-
ной зоне ох как пригодилось бы. Дело 
в том, что и современные качественные 
лески, и вся мелкая фурнитура (кольца, 
вертлюги, застежки), и удилища без 
проблем выдерживают нагрузки под сто 
кило в динамике. Разгрузочные пояса 
позволяют адекватно подготовленному 
рыболову использовать весь этот ресурс 
снасти по полной, причем делать это 
продолжительное время (сколько потре-
буется). В таких реалиях именно фрикци-
онный тормоз, оказывается слабым 
звеном. Вначале фрикцион не позволяет 
остановить и развернуть крупную рыбу. 
К примеру, тот же тунец килограммов от 
тридцати способен смотать всю леску 

с наглухо зажатого тормоза, а далее — 
либо острый коралл на дне ему в по-
мощь, либо подлая акула оставит без 
трофея. Бывали случаи расплавления 
дисков фрикционного тормоза, потому 
при затяжном вываживании крупной 
рыбы часто приходится охлаждать шпу-
лю пресной водой из бутылки.

Опыт подсказывает, что на море — 
только проверенные качественные сна-
сти, нет места ноунэймам и дешёвкам.

Уход

Морские катушки, несмотря на всю 
свою брутальность, нуждаются в бе-
режном хранении и обслуживании. Если 
с ТО и его периодичностью более-менее 
понятно — тут всё как всегда, то неко-
торые тонкости новичку будет полезно 
знать заранее. 

• Катушка должна обязательно быть 
промыта в пресной воде сразу после 
рыбалки. Делать это нужно обильно 
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и тщательно. Понятное дело, после мой-
ки нужно хорошенько всё просушить.

• Катушка должна длительно хранить-
ся с отпущенным фрикционом, иначе 
диски могут склеиться от диффузии — 
и нормального тормоза у вас не будет.

• Ролик лесоукладывателя и кноб 
обслуживаем вдвое чаще, чем на пре-
сноводных катушках — они контактируют 
с морской водой постоянно, а соль — враг.

• Полезно обмотать ножку катушки 
нашей любимой изолентой. Крупные 
крючки морских приманок часто зацепля-
ют именно за основание ножки катушки, 
а лишние царапины нам ни к чему.

• В процессе подготовки к ловле 
катушку собираем внимательно: всё 
зажимаем до упора, особенно ручку 
в ведущую шестерню, чтобы на рыбе 
ничего не подвело и не открутилось.

• Храним катушку отдельно от шпуль 
в полужестком матерчатом кофре, пере-
возим либо в жестком чемодане, либо 
берем в ручную кладь в самолет.

А что если?

То ли от бедности, то ли по при-
роде своей, мы всё время пытаемся 
достигнуть экономии, оптимизиро-
ваться. Начинаем покупать б/у сна-
сти, ищем аналоги-заменители, берём 

напрокат. Хочу сказать однозначно: 
море такого не прощает. Снасти 
должны быть без компромиссов, 
потому как проделали мы путь 
в полземли не для того, чтобы потом 
налажать, а для того, чтобы взять 
свою Большую Рыбу. Удачи!
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Что такое нахлыст без шнура? Дей-
ствительно, когда дело касается 
нахлыста, шнур — это всё. В отли-

чие от спиннинговой ловли, совершить 
заброс рыболову позволяет именно вес 
шнура, а не приманки.

Хуже того, рыболов, использующий 
неправильный тип шнура, столкнется 
с большими трудностями при простом 
забросе, при этом отгоняя всю рыбу 
вокруг. Поэтому многие производители 
стремятся создавать шнуры для опре-
делённых условий ловли и рыболовов 
разных уровней подготовки. 

И в этой статье мне бы хотелось 
познакомить вас с новинками одного из 
лидеров рынка — компании Guideline.

2020-й — это год, когда компания 
Guideline предпринимает новые шаги 

в производстве и упаковке шнуров для 
нахлыста. Всё новые шнуры премиум-
класса теперь делаются из полиурета-
нового покрытия, заменяющего ранее 
применявшийся ПВХ, которое выделяет 
вредные пластификаторы (фталаты) 
в воду. Новые шнуры — невероятно 
гладкие, лучше плавают и имеют меньше 
«памяти» благодаря совершенно новому 
покрытию Triple Layer Technology. TLT 
обеспечивает улучшенные характе-
ристики заброса, более эффективную 
ловлю и контроль поклевки, а также 
дополнительную надежность. Нахлы-
стовые шнуры упаковываются в новые 
коробки, изготовленные из перера-
ботанной бумаги с УФ-покрытием на 
водной основе, и Guideline удалили 
из упаковки все пластиковые катушки, 

чтобы уменьшить объем при транспор-
тировке и количество отходов. Только 
в прошлом году было собрано 1200 кг 
отходов от пластиковых катушек. Вы-
бирая эти шнуры, вы получаете самые, 
если можно так выразиться, экологич-
ные шнуры на рынке.

Некоторые из шнуров сохранили 
ту же конусность, что и их предше-
ственники. Bullet по-прежнему тот же, 
но с новыми и лучшими материалами. 
Fario Tactical — это новый Presentation 
с утонченным конусом. У Fario Elite 
такая же конусность, как у Fario. Fario 
Distance — это новая длинная средняя 
часть головы шнура, которая зани-
мает середину между головами Fario 
Elite и High Water / Experience. Power 
Presentation — это также новая линейка 

Шнур — наше всё 
Максим Яхонтов 
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для ловли на сухие мушки при ветре. 
И не в последнюю очередь, Coastal 
Evolve теперь также поставляется 
в полностью плавучей версии, чтобы 
справиться с мелководной рыбалкой 
вдоль береговой линии.

Bullet

Bullet 2.0 имеет длину головы 9,25 ме-
тра (30 футов) и общую длину 30 метров 
(98 футов), что идеально подходит для 
работы на средних и дальних дистанци-
ях. Мощный передний конус длиной 5,5 
метра (18 футов) обеспечивает беском-
промиссную презентацию всех типов 
мушек. Оранжевый цвет «восходящего 
солнца» ранинга доходит до середины 
заднего тейпера и указывает правильную 
длину шнура, который следует держать 
вне кончика удилища для максимальной 
нагрузки на удилище при забросе.

Fario Tactical

Fario Tactical разработан для не-
больших рек и озер, где презентация 
важнее дальнего заброса. Он работает 
с нимфами и сухими мушками с полным 
контролем и точностью заброса на ко-
ротких и средних расстояниях (< 20 м), 
а также с небольшими стримерами, 
но в основном этот шнур для скрытой 
и деликатной презентации. Конструкция 
шнура и длина головы настоятельно ре-
комендуются новичкам, т. к. вы правиль-
но нагружаете удилище с относительно 
коротким выпуском шнура за пределы 
кончика удилища. На открытых участках 
озер или рек вы чаще сталкиваетесь 
с ветром, и Fario Tactical гораздо 
меньше подвержен его влиянию, чем 
два других представителя этой серии. 
Отличный выбор для новичка, чтобы 
изучить основы заброса.

Короткая голова длиной 9,25 метра 
с легкостью выполняет презентацион-
ные забросы. Основной вес сконцентри-
рованы ближе к задней части головы, 
близко к удилищу, чтобы обеспечить 

безупречное качество заброса. Эта шнур 
можно считать номером 1 для изуче-
ния различных забросов с воды (spey). 
Более короткая голова по сравнению 
с Elite и Distance значительно упроща-
ет фазу заброса и якоря, и вам нужно 
гораздо меньше места для этого. Как 
и другие линейки Fario, Tactical также 
имеет длинный передний конус длиной 

5,5 метра (18 футов), который обе-
спечивает плавный переход мощности 
и скорости для создания изящной пре-
зентации. Задний конус составляет 1,65 
метра (5,4 фута), что делает его устойчи-
вым и жестким в воздухе. Задний конус 
превращается в удобную 3-метровую 
«линию» перед тем, как переходит 
в более тонкий раннинг. 
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Fario Elite

Этот шнур сочетает в себе лучшее из двух 
представителей серии и является настоящим 
универсалом линейки Fario. Конический профиль, 
аналогичным линейке Fario Tactical, но с увеличен-
ной длиной головы — от 10,1 метра у WF 3 и 4 до 
10,6 метра у WF 5 – 7, он находится между короткой 
головой Fario Tactical и более длинной головой Fario 
Distance. Это делает его превосходным универсаль-
ным инструментом. Он отлично справляется со всеми 
видами забросов и, кроме того, обладает великолеп-
ным балансом и точностью для точных презентаций 
на средних и дальних дистанциях. Fario Elite подхо-
дит рыболовам любого уровня подготовки, ищущим 
наиболее универсальную комбинацию различных 
типов забросов, длины и места для ловли. 

Fario Elite имеет относительно длинный перед-
ний конус длиной 5,5 метра (18 футов), который 
обеспечивает плавное построение петли. Важное 
свойство шнура, предназначенного для ловли рыбы, 
которая требует легкой и точного подачи мушки.

Fario Distance

Fario Distance — хорошее решение для ловли од-
ним и тем же шнуром, но в разных типах водоемов. Он 
неплохо годится для работы на близком расстоянии, 
и отлично подходит для ловли на средние и длинные 
дистанции. Это шнур для тех, кто любит дальние за-
бросы и оверхед. Более длинное тело требует больше 
места для заброса по сравнению с Tactical и Elite, и то 
же самое при забросе Spey. Fario Distance для опыт-
ных нахлыстовков подойдет лучше, чем для новичков.

Fario Distance — это голова 12,1 метра (44,3 
фута), передний конус 6,5 метров (21 фут) и до-
вольно короткий задний конус 2 метра (6,5 фута). 
Хороший баланс между длинным передним конусом, 
средней частью тела и задним конусом. Относитель-
но тонкий раннинг увеличивает время нахождения 
лески в петле и обеспечивает хорошую стреляе-
мость и дальность заброса.

Power Presentation

Power Presentation разработан для таких ситуа-
ций, когда вы планируете рыбачить в малых и сред-
них водоёмах и вам нужно подать свою мушку с по-
мощью поводка длиной более 15 футов. Уникальный 
конус и распределение веса, сконцентрированные на 
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первых 5 метрах головы длиной 9,3 метра, увеличи-
вают скорость и мощность разворота петли к концу 
заброса. Это помогает переворачивать длинные по-
водки, а также бороться с сильным встречным ветром. 
Шнур легко забрасывается, прекрасно сбалансирован 
и хорошо работает с большинством забросов, но не-
много проигрывает в забросах spey из-за того, что вес 
распределяется в передней части головы.

Power Presentation имеет среднюю длину 
головы 9,3 метра (30,5 футов), довольно короткий 
передний конус длиной 2,2 метра и достаточно 
короткий задний конус 2 метра (6,7 футов). 

Coastal Evolve WF

Совершенно новый шнур Coastal Evolve WF 
имеет оптимизированный конус с немного большей 
массой в передней части, что позволяет без усилий 
переворачивать мушку даже в прибрежной волне. 
Шнур разработан специально для ловли морской 
кумжи, морского окуня, кефали и других прибреж-
ных видов рыб, обитающих на мелководье и требу-
ющих тщательной и точной презентации независи-
мо от погодных условий. Цвет головы Coastal Slow 
Intermediate — Ice Green, а голова Fast Intermediate 
немного более темного цвета Sea Green.

Длина головы составляет 9,8 метра. Задний конус 
имеет длину 4 метра с гладким конусом, что обеспе-
чивает очень хорошую стабильность, когда вы хотите 
забросить очень далеко. Общая длина 32 метра.

Покрытие такое же, без «памяти», гладкое 
и долговечное, его многие узнают по предыдущей 
версии Coastal. Сердечник шнура Direct Contact 
растягивается всего на 5 %, что создает отличный 
контакт с мухой и передает малейшие касания 
рыбы. Покрытие, не содержащее ПВХ, без пласти-
фикатора, и исключительная долговечность делают 
Coastal хорошим экологичным выбором. 

Несмотря на свое назначение прибрежной 
ловли, Costal можно выделить как прекрасную 
альтернативу для рыбака, который ловит радужную 
форель и форель в стоячей воде.

И это только часть новинок, которые мы ожида-
ем в этом году от Guideline. 

Те, кто следит за новинками рынка, уже не раз 
отмечали для себя, что Guideline лидирует на 
рынке по части внедрения новых концепций и тех-
нологий. И это по праву выводит его продукцию на 
позицию № 1 среди шнуров для нахлыста. 

www.farlows.ru
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Нюансы ловли 
щуки на «мушку»

Геннадий Шеляг

О практике ловли щуки, такого распространенного 
в наших водоемах и популярного среди рыболовов 
хищника, уже сказано и написано столько, что запро-
сто соберется гигантская библиотека. Думаю, недо-
статочно представленными будут в этом библиотеч-
ном собрании лишь аспекты применения нахлыста. 
Я постараюсь восполнить этот пробел, используя 
личный опыт щучьей рыбалки в Мурманской области. 
Могу сказать, что все нюансы техники и тактики 
 ловли, описанные мной, можно исполь-
зовать и в других регионах.
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Снасть — она для наслаждения 
процессом рыбалки. Для на-
чала я хочу рассказать о том, 

как сделать ловлю щуки на «мушку» 
максимально интересной, зрелищной 
и содержательной. 

Обычно для щучьей ловли продавцы-
консультанты нахлыстовых магазинов 
рекомендуют одноручники 7-го — 8-го 
классов, оснащенные соответствующи-
ми катушками и шнурами. В этом есть 
своя неоспоримая логика, потому как 
очень объемные щучьи «мушки» за-
бросить на нужное расстояние снастями 
более легкого класса очень сложно, 
даже если у вас хорошая техника за-
броса — энергии шнура легкого класса 
всё равно недостаточно, чтобы разво-
рачивать большие приманки. А делая 
более силовой заброс снастями легко-
го класса, вы в результате получите 
неуправляемое движение «мушки» 
в воздухе. Это в свою очередь может 

привести к ударам приманки о бланк 
удилища, следствием чего частенько 
бывает поломка последнего. Кроме 
того, сильно возрастает риск поймать на 
«мушку» самого себя, что тоже, согла-
ситесь, малоприятно. Хорошо, к слову, 
когда нахлыстовик кроме заброса из-за 
головы владеет техникой кольцевых 
и спей-забросов. Это уж точно избавит 
при забросе тяжелой «мушки» от вы-
шеуказанных казусов. 

Могу утверждать, что с одноруч-
ником 8-го класса вы в полной мере 
сможете почувствовать достойное 
сопротивление щуки до 8 – 10 кг и вести 
с ней бескомпромиссную борьбу при 
вываживании. Однако не думаю, что 
существует много мест, где удается по-
стоянно ловить рыбу такого размера.

Лучше «помучиться» с легкой 
снастью. Что же делать для того, чтобы 
получать удовольствие и драйв от ловли 
рыбы на 1 – 2 кг и даже легче? Ответ 

очевиден — использовать нахлыстовую 
снасть меньшего класса. Это может быть 
5-й и даже 4-й класс. Удилища подходят 
среднебыстрого строя длиной 2,7 – 3 м. 
Требований к катушкам особых нет, они 
просто должны вмещать шнур с лиде-
ром и 100 м 20-фунтовой прочности 
бэкинга. К слову, не стоит забывать про 
свободный зазор в 3 – 5 мм, который 
должен оставаться на катушке после 
намотки на неё всех компонентов.

Хочется сделать оговорку, что при 
выборе класса снасти многие, особенно 
начинающие нахлыстовики, берут в рас-
чет вид и размер рыбы, какую они могут 
поймать, когда в первую очередь нужно 
учитывать условия ловли и размеры 
приманок, которые необходимо будет ис-
пользовать. Так, взяв в руки одноручное 
удилище 4-го, например, класса, которое 
ощущается в руке как невесомый хлы-
стик, они задают вопрос: «А смогу ли я на 
это вытащить рыбу на 3 – 4 кг?». Конечно 

К попавшейся на «мушку» щуке подплывает её подруга 
посмотреть, какой деликатес съели без нее

s f i s h . r u 51

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 9
 / 

20
20

 •
 



же, нет, если не пользоваться катушкой 
и свободным шнуром, чтобы гасить рывки 
крупной рыбы. Если форсировать события 
и тянуть, как говорится, нахрапом. Если 
пытаться поднимать рыбу удилищем, 
скажем, на крутой берег. В таком случае 
действительно не вытащить рыбу даже 
меньшего размера. Если же умело ис-
пользовать технику вываживания, не то-
ропиться и спокойно контролировать весь 
процесс, то даже с относительно тонким 
поводком можно приземлить рыбу в 10 кг 
и более 4-м классом. Безусловно, в от-
дельных случаях снасть большего класса 
поможет вам спасти трофей. Однако 
я думаю, что читатель согласится со мной 
в том, что лучше «помучиться» с легкой 
снастью, вываживая крупную рыбу, чем 
на мощную снасть вытаскивать без всякой 
борьбы рыбу небольшого размера.

Секреты производителей удилищ. 
Продолжу тему легкой снасти для 
ловли щуки. Шнур практически всегда 

нужно выбирать на один класс выше 
вашего удилища. Открою маленький 
секрет производителей нахлыстовых 
удилищ. Те фирмы, которые практику-
ют безусловную пожизненную гаран-
тию удилищ, обычно принижают класс 
своих удилищ. Делается это чисто 
с экономическими целями при осу-
ществлении гарантийных обязательств 
после поломки удилищ. Ведь примерно 
90 % поломок вообще происходит из-
за перегруза бланка во время забро-
сов. Обычно это случается с рыбаками, 
которые в состоянии купить себе доро-
гое удилище, но не владеют приличной 
техникой заброса — они прикладывают 
при нём чрезмерную силу, что и при-
водит к поломкам. При использовании 
же шнуров на класс ниже удилища, что 
достигается с помощью таких вот фин-
тов ушами производителей, поломок, 
соответственно, будет меньше. Исходя 
из вышесказанного, для удилища 5-го 

класса, например, чаще всего подойдет 
шнур 6-го класса. Для ловли щуки бо-
лее приемлемыми будут короткотелые 
шнуры с короткой и тяжелой торпедой. 
В маркировке таких шнуров присут-
ствуют обозначения «Streamer», «Short 
Head», «Shooting Head», «Pike».

Красивая «мушка» — для эстетиче-
ского удовольствия. Тонущие лидеры 
для ловли щуки в снастях легкого 
класса лучше вовсе не применять, 
а осуществлять заглубление приманки 
за счёт длинных пауз после забро-
са. Ловить в таком случае лучше на 
глубинах не более двух — трех метров. 
Подлесок диаметром 0,25 – 0,32 мм 
(в зависимости от условий ловли) нуж-
но использовать длиной 2,5 – 3 м. В ка-
честве неперекусываемого поводка 
стоит использовать специализирован-
ный нахлыстовый поводочный мате-
риал для ловли зубастых хищников. 
Такой поводочный материал должен 

Такие титановые поводки, 
выпускаемые для спиннинга, 
я использую и в нахлысте

Неперекусываемый щучий поводок соединяю 
с подлеском способом «петля в петлю»

Качественный поводочный материал позволяет 
привязывать «мушку» обычным узлом
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позволять привязывать «мушку» 
обыкновенным узлом и может легко 
связываться с капроновым или флуо-
рокарбоновым подлеском. «Мушки» 
для зубастой хищницы — это поле для 
фантазий нахлыстовика. Они, конечно, 
влияют на уловистость, но больше — на 
эстетическое наслаждение применяю-
щего их и на его настроение во время 
рыбалки. Принципиальными момен-
тами можно считать их размеры, цвет, 
скорость заглубления и правильность 
«игры» в толще воды.

Ловля с поверхности — самая 
зрелищная. Поскольку снастями легко-
го класса трудно забросить большие, 
объемные и тяжелые «мушки», стоит 
использовать нахлыстовые приманки 
среднего и небольшого размеров. 
Видимый размер «мушки» можно 
увеличивать за счет использования 
больших легких крючков и яркой 
синтетики, которая при попадании 

в воду придаёт видимость большо-
го размера и объема. Там, где щука 
стоит на глубине менее метра, хорошо 
ловить на приманки, плавающие по 
поверхности. Нет ничего интереснее, 

чем видеть, как зубастая разбойница 
атакует в поверхностном слое. Если 
говорить о Кольском полуострове, 
то щука здесь оккупирует заросшие 
травой заливы и лагуны, прилегающие 

Щучьи стримеры с использованием 
синтетических материалов

Рабочие щучьи стримеры средних размеров

«Мушка», копирующая мышь — одна из любимых для щук в Мурманской области

В чистой воде на мелководье ловят на поверхностные «мушки»
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к рекам и озерам. В солнечную погоду 
она может выходить на самую мель 
и сбегать прямо от ног при вашем не-
осторожном приближении.

Травмы могут быть серьезными. 
Просматривая множество видео в сети 
о ловле зубастой разбойницы, я об-
ращал внимание на то, что некоторые 
самоуверенные рыбаки поднимают из 
воды утомленную вываживанием щуку, 
взявшись пальцами за приманку или 
леску. Но я, например, однажды попла-
тился за подобную беспечность. По-
палась мне как-то небольшая щучка на 
стример, связанный на нахлыстовом 
одинарнике с длинным цевьем. При-
чем зацепился тот за самый краешек 
пасти, и я решил, взявшись за длинное 
цевье, что быстро освобожу рыбу 
от крючка. Ну, надоело мне на тот 
момент каждый трофей брать в под-
сачек. И тут щука резко крутанулась — 
и очень глубоко разрезала острейши-
ми зубами большой и указательный 
пальцы, а в одном месте — почти 
до самой кости. Никому не пожелаю 
такой раны. Надеюсь, вы поняли — 
чтобы свести риск травмы на нет, рыбу 
нужно брать только подсачеком.

Для освобождения от крючков 
именно щуки используйте корнцанг, 
и он должен быть непременно длин-
ным. Если приманка сидит слишком 
глубоко в пасти щуки, освобождайте 
крючки, продевая корнцанг через 
жабры. А если вы пользуетесь для 
освобождения хищницы от приманки 
еще и зевником, не стоит держать 
пальцы с корнцангом в зоне смыкания 
опасных челюстей. 

От зубов щуки нужно беречь не толь-
ко ваши руки, но и уловистые «мушки», 
которые легко разрушаются, если долго 
находятся в пасти хищницы. Они вам 
обязательно пригодятся при ловле на-
стоящих трофеев.

Щука может появиться ниоткуда. 
В водоемах с чистой и прозрачной 
водой, где присутствует крупная щука, 
никогда не опускайте руки в воду, 

Поверхностные «мушки» для ловли щуки

Этот щучий поводок держится уже на честном слове
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освобождая пойманную рыбу. Даже на 
глубине в полметра зубастый монстр 
может появиться молниеносно, бук-
вально ниоткуда, и, набросившись на 
рыбёху в ваших руках, сильно их по-
ранить. Не смейтесь, со мною и моими 
приятелями такое случалось. По той 
же причине не стоит мыть и полоскать 
руки в не абсолютно безопасных 
местах. Рыбаки нередко подшучивают, 
что, дескать, нельзя купаться в диких 
местах без плавок. Возможно, это уже 
слишком, хотя определенная доля 
здравого смысла тут есть.

Не поддавайтесь на притворство 
щуки. Техника ловли нахлыстом за-
ключается в системном облавливании 
рабочих точек метр за метром, если вы 
не охотитесь за конкретно увиденной 
рыбой. Поклевки щуки при использова-
нии снасти легкого класса сродни тому, 
как будто кто-то дергает вас за рукав. 
Вываживание крупной рыбы легким 
одноручником осуществляется очень 
осторожно. Зубастая разбойница — это 

та рыба, которая может делать вид, что 
уже сдалась, но перед самым подсаче-
ком отчебучить такой кульбит, который 
даже собьет вас с ног или поломает 

удилище. Обязательно будьте готовы 
к этому. Надеюсь, мои советы вам по-
могут сделать ловлю щуки нахлыстом 
более интересной и незабываемой! 

Щука охраняет своих мальков

Освобождайте зубастую в таком положении — и избежите травм
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Не было печали — 
просто уходило лето

Николай Линник

Три моих поисковых рыбалки по границе лета и осени 2019-го могу 
с уверенностью назвать лучшими фидерными рыбалками сезона 
открытой воды того года. Почему — сейчас с удовольствием расскажу.
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Лето в прошлом году ухо-
дило как-то совсем уж по-
английски — не попрощавшись. 

На смену изнуряющей 30-градусной 
жаре, властвовавшей почти шесть не-
дель, вдруг пришёл грозовой фронт — 
и буквально за ночь температура 
воздуха понизилась на два десятка 
градусов. Казалось бы, спасительная 
прохлада оживит всё вокруг, но не тут-
то было: на перемену погоды подво-
дные обитатели ответили глубочайшей 
депрессией. На протяжении недели 
я пытался подобрать ключик к за-
капризничавшей вдруг рыбе, но всё 
было тщетно. Анализируя очередной 
провал, произошедший при, казалось 
бы, идеальной погоде (в тот день дул 
умеренный ветер против течения реки, 
а солнце пряталось за редкой пеленой 
облаков), я подумал: а не является ли 

причиной бесклевья банальное отсут-
ствие рыбы в ставших привычными лет-
них местах? Неужели лещ так быстро 
перешёл на осеннее расписание жизни? 
Ведь совершенно не кушать в преддве-
рии осени он не может, а, значит, мне, 
в первую очередь, нужно постараться 
найти точки, куда рыба выходит на 
кормежку. Единственный способ разга-
дать эту загадку — провести разведку. 
Забегая вперед, скажу: результаты этой 
разведки оказались ну очень неожи-
данными. Но обо всём по порядку.

День первый. Порывистый западный 
ветер гнал по небу низкие тучи, то и дело 
грозившие пролиться дождем. По всей 
акватории реки катила высокая волна. 
Если бы не зеленая листва на деревьях, 
вполне можно было бы подумать, что 
на дворе октябрь. К моменту моего 
появления на берегу тот был плотно 

оккупирован скучающими рыболовами. 
Клёва не наблюдалось никакого.

Оценив обстановку, я решил остано-
виться в точке, где заканчивалась об-
ширная русловая яма. Рельеф дна здесь 
стандартный для всех речных прижи-
мов. Узкая каменистая отмель у берега 
вдруг срывается в достаточно крутой 
свал, такой же каменистый. Далее русло 
реки представляет собой ровную канаву 
с песчаным дном, глубиной около шести 
метров. Чуть ниже по течению реки 
располагаются два коренных переката, 
где глубина уменьшается до 2,5 – 3 м. 
Один из этих перекатов оказался уже 
занят — мужичок в коротких резиновых 
сапогах на 4-метровую удочку «а-ля 
болонка» ловил здесь в проводку. Меня 
поразило то, что забрасывая поплавок 
буквально себе под ноги, на длину 
удилища, он смог наловить около пяти 
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килограммов рыбы. Среди его трофеев 
значился и подъязок, весящий граммов 
700. Мужичок ловил на битую ракушку, 
битой же ракушкой он и прикармливал.

Я расположился метров в пятидеся-
ти выше его, на яме. Первоначальный 
мой замысел заключался в том, чтобы 
попытаться обловить и свал, и русло 
реки. Поскольку течение в этом месте 
довольно сильное, я поначалу осна-
стил фидер тяжелой 120-граммовой 
кормушкой. Вообще, к тяжелым кор-
мушкам я отношусь с большой долей 
недоверия — они чрезмерно огрубляют 
снасть. Но здесь особый случай. Острые 
и многочисленные камни и ракушки на 
свале представляют серьезную угрозу 
и для лески, и для самой кормушки. 
И чем меньше будет ползти по дну 
оснастка — тем больше шансов, что 
она благополучно извлечется из воды. 

При ловле в таких условиях поводок — 
обязательно длинный, 100 см и более. 
С таким поводком протаскивать снасть, 
а тем более с рыбой на крючке, через 
крутой свал намного удобнее. 

Начать рыбалку я решил с довольно 
крупными, 8-го номера, крючками. По 
моему стратегическому замыслу, объ-
емная приманка должна быть более 
привлекательной для рыбы.

Для рыбалок в городской черте, где 
рыба привыкла кушать каши, я приме-
няю незамысловатый, но очень удачный 
состав прикормки, который практически 
никогда меня не подводит. Основу её 
составляют по отдельности сваренные 
горох и пшено. Причем горох должен 
оставаться чуть-чуть твердоватым. 
В моём понимании, готовая для при-
кормки горошина при сдавливании её 
между пальцами должна распадаться 

только при определенном усилии. 
В большинстве случаев я добавляю 
в свой прикорм стакан-два сухого 
«Геркулеса» и стакан молотых семян 
какой-нибудь масличной культуры — 
рапса или подсолнечника. Готовая сухая 
смесь «из пакета» используется разве 
что в качестве связующего элемента. 
И её доля в готовой прикормке обычно 
не превышает 30 %. Ну и, конечно же, 
животный компонент. Его в прикормку 
я добавляю, не жалея. Полулитровая 
банка мертвого опарыша и стакан 
рубленых червей — это необходимый 
минимум. А если удается раздобыть 
мотыля и кастеров — совсем хорошо. 
Их я использую порционно, добавляя по 
щепотке в каждую кормушку.

Первый час рыбалки прошёл без 
единой поклевки. С прикормкой было 
всё в порядке — после двухминутной 
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паузы кормушка оказывалась пустой. 
Насадка на крючках тоже регулярно 
обновлялась. А лещ никак себя не про-
являл. Сосед с удочкой тем временем 
с завидной регулярностью вытаскивал 
из воды увесистых густёрок. В этой 
ситуации остается выбирать из трех 
вариантов: либо ждать подхода рыбы, 
либо сматывать удочки и ехать до-
мой заниматься другими делами, либо 
кардинально менять первоначальный 
план рыбалки. Я решил остановиться на 
третьем варианте.

Собираю легкий фидер, оснащаю 
его 25-граммовой кормушкой, ставлю 
метровый поводок диаметром 0,14 мм. 
А чтобы пара-тройка опарышей или 
«бутерброд» из парочки опарышей 
и кусочка червя выглядели для рыбы 
более привлекательно, размер крючка 
уменьшаю до № 14. Попросив у соседа 
разрешения разместиться рядом, устра-
иваюсь в самом начале переката. Заброс 
снасти я сделал с расчетом, что сноси-
мая течением кормушка будет выкаты-
ваться на переднюю часть переката.

…Первая поклевка происходит 
буквально через пару минут. От не-
ожиданности я запоздал с подсечкой. 
Опарыши на крючке оказались нетрону-
тыми. Может, рыба атаковала кормушку? 

Следующая поклевка носила тот же 
характер: несколько резких загибов 
вершинки, холостая подсечка, а насадка 
на крючке снова не тронута. Наверное, 
насадка из четырех опарышей слишком 
велика для рыбы? Уменьшаю размер 
крючка до № 16. На такого «малыша» 
более двух личинок не уместишь. 
Но ведь это мне и нужно. 

Стоило кормушке на несколько секунд 
прекратить свое движение по дну, как 
вершинка удилища уже заплясала от 

рывков рыбы. Подсечка — и первая густе-
ра отправляется в садок. Потом попалось 
несколько увесистых белоглазок и подле-
щик. Жизнь начала обретать краски. 

А вот и интересная поклевка: квивер-
тип плавно загнулся к воде — и так же, 
не спеша, выпрямился. После подсечки 
рыба быстро пошла вниз по течению. 
Зажать фрикцион на катушке я не мог: 
слишком тонкая на поводке стояла леска, 
а «мягкое» удилище работало на пределе 
своих возможностей. Мне не оставалось 
ничего другого, как идти по берегу вслед 
за рыбой — и при каждой её остановке 
пытаться укоротить леску. Через несколь-
ко минут дрожащими от волнения руками 
мне удается завести в подсак красивого 
златобокого леща. И, тем не менее, в то, 
что поклевка произошла в каких-то семи 
метрах от берега, верилось с трудом. 

После первой поклевки буквально 
через 5 минут состоялась вторая — 
и снова лещ, и снова мне пришлось идти 
за ним вдоль берега. Маленький крючок 
сработал великолепно. Его жало прочно 
сидело в самом краешке рыбьей губы — 
и мне с трудом удалось извлечь его.

Теперь я приблизительно представ-
лял себе картину распределения рыбы 
в водоеме. Стая леща сгруппировалась 
на перекате. А буквально в десяти 
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метрах от него, на яме, рыбы не было. 
Более того, рыба сильно осторожнича-
ла — и оттого лучше клевала на малень-
кую насадку.

Поклевки происходили с периодич-
ностью в 10 – 15 минут. Конечно, при 
вываживании с каждой рыбиной мне 
приходилось повозиться, но не случи-
лось ни одного схода.

Ветер сделался еще более сильным. 
Но на интенсивность поклевок это никак 
не повлияло. А вот когда небо неожи-
данно очистилось от облаков, перекат 
замолчал, зато проснулся свал. Лещ сме-
стился к его подножью — и продолжал 
кормиться. Поклевки порой происходили 
сразу, как только кормушка падала на 
дно. Вот только размерчик рыбы немного 
помельчал. Теперь в улове преобладал 
подлещик в 300 – 600 г. После полновес-
ных лещей, пойманных на легкую снасть, 
подобная рыбалка сильно потеряла 
в ощущениях. Кстати, в тот день пробо-
вал я и кукурузу. Рыба полностью её про-
игнорировала. Не порадовал поклевками 
леща и красный навозный червь.

День второй. Это утро выдалось 
еще более ветреным и холодным. Еще 
до восхода солнца я стоял на берегу 
реки. На то, что в такую холодину 
лещ будет клевать с самого утра, я не 
рассчитывал, но после вчерашнего 
успеха появился реальный риск, что 
«рассекреченное» накануне место 
окажется занято другими рыболова-
ми. И особенно бывает обидно, если 
пришедший раньше тебя счастливчик 
так и просидит на нём, не увидев ни 
одной поклевки. Но, к счастью, пере-
кат, подаривший мне накануне чудную 
рыбалку, был свободен. Готовлю при-
корм. Нацелившись на избирательную 
ловлю леща, сегодня я намеренно 
уменьшил количество вареного пшена, 
а вместо жареных семечек сдобрил 
смесь сладким сиропом с ароматом 
бисквита. В результате прикорм полу-
чился несколько тяжеловатым, с боль-
шим количеством крупных элементов. 
Первые минуты рыбалки я просто 

кормлю рыбу, опорожняя кормушку 
через каждые 30 секунд. 

Приблизительно через полчаса нача-
лись первые поклевки. И снова злато-
бокие красавцы крутились у подножья 
переката. Но вдруг рыба внезапно 
замолчала. На протяжении полутора 
часов не вижу ни одной поклевки. 
Даже мелочь не теребит насадку. Про-
бую менять дистанцию, длину повод-
ка — всё тщетно. Без работы на ветру 
становится зябко. Даже приходится вы-
бирать положение так, чтобы солнышко 
светило в спину. И это в августе! Рыба 
вернулась так же внезапно. И снова 
заработал перекат. Так на протяжении 

всего дня рыба и клюет — набегами. 
После нескольких поклевок следует 
пауза протяженностью до получаса. 
Потом еще несколько поклевок — 
и снова пауза. 

Несмотря на холод, рыбалкой 
я остался доволен. Лещ преподнес мне 
еще один урок, о котором теплым летом 
я успел позабыть. Стоило всего несколь-
ко дней постоять холодной погоде, как 
рыба перешла на осеннее расписание 
жизни. Её выходы на кормежку были 
еще по-летнему мощными, но осенняя 
периодичность уже брала верх. И на 
последующих рыбалках это обязательно 
нужно учитывать.

И даже язь влетел!
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День третий. Похолодало еще 
больше. Утром столбик термометра за 
оконной рамой едва дополз до плюс 
восьми. Сильный, порывистый ветер 
гнал по небу низкие тучи, которые раз 
за разом поливали землю холодным 
дождем. После двух показательных 
выступлений на реке о рыбалке не ду-
малось, пока… Пока около одиннадцати 
не позвонил друг и захлебывающимся 
от возбуждения голосом поведал, что 
всё утро у него бойко клюет подлещик 
от 300 до 600 г.

О том, что сегодня можно было бы 
и дома остаться, не возникло и речи. 
В общем, на берегу реки я оказался 
около часа дня. Подбивший меня 
товарищ честно предъявил мне садок, 
в котором уже плескалось килограм-
мов пять разнокалиберной рыбы, 
среди которой значилось два полно-
весных леща. Становлюсь рядом с ним. 
Кроме нас на берегу наблюдается еще 
человек 8 рыболовов. Пока я собираю 

снасти, рыбачки то и дело вытаскивают 
из реки мерных подлещиков.

Промер глубины поверг меня в шок. 
На удалении 70 м от берега глубина 
реки не превышала и двух метров. 
80-граммовая кормушка достигала дна 
на счет «три», а дотянуться снастью до 
фарватера вообще не представлялось 
возможным. Конечно, ловить леща на 
такой мели мне приходилось, но вот 
только в тишине. А тут на берегу шум, 
топот. Что ж, принимаю решение об-
лавливать дальние подступы к берегу, 
постаравшись банально раскормить 
рыбу. В качестве прикормки сегодня 
я применил всё тот же купаж из горохо-
вой и пшенной каш, к которым была до-
бавлена пачка прикормки «из магазина». 
Рубленых червей и мертвых опарышей 
я добавлял порционно в каждую кор-
мушку — в целях экономии.

Первой поклевки долго ждать не 
пришлось. Но размер рыбы для тяже-
лого фидера оказался явно маловат. 

Не обращая на это внимания, я упорно 
следую выбранной тактике — и обильно 
кормлю подводных обитателей: каждые 
две-три минуты в воду отправляется 
очередная порция корма. Пошёл третий 
час рыбалки. Клёв мелочи заметно 
ослабел, кое-кто из соседей по берегу 
засобирался домой. И тут на моём фиде-
ре происходит классический лещовый 
«откат». Моя стратегическая хитрость 
сработала — я дождался выхода рыбы 
на кормежку! Теперь нужно работать 
быстро. Ведь сколько будут продолжать-
ся поклевки, точно сказать невозможно. 

Следующая поклевка происходит уже 
через минуту. Но этот лещ сорвался че-
рез несколько метров — видно, засекся 
плохо. На всякий случай перевязываю 
поводок. Чаще всего именно острота 
жала крючка является первопричиной 
таких вот сходов. И досаднее всего 
бывает не сам факт потери трофея, а то, 
что это может насторожить всю стаю 
рыбы. К счастью, лещи остались на 
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месте — и поклевки происходят едва ли 
не на каждом забросе. Но всё хорошее 
быстро проходит — приблизительно 
через полчаса раздача закончилась. 
Понимая, что стая рыбы ушла, я всё еще, 
больше по инерции, продолжаю кормить 
точку. И тут, завозившись с размеши-
ванием прикормки, краешком глаза за-
мечаю еще одну мощнейшую поклевку! 
Вот в воде засверкало серебро рыбьей 
чешуи, только плавники у этого «леща» 
оказались алые. Ба, да это же язь! Вот 
это боец! Увидев подсак, язь предпри-
нимает отчаянные попытки освободить-
ся от крючка. Когда до дужки подсака 
остаются считанные сантиметры, язь 
делает отчаянный бросок в глубину — 
и сматывает со шпули метров 10 лески. 
Но где-то с пятой попытки буян оказы-
вается в подсаке. Оценить истинные 
размеры трофея я смог только на 
берегу — красавец весил не менее двух 
килограммов. Такие экземпляры попа-
даются нечасто. После этого сражения 

ловить рыбу стало не так интересно. До-
стаю из воды еще парочку подлещиков, 
которые вернулись на прикорм после 
ухода «хозяев», и сматываю удочки. Спа-
сибо тебе, лето, за такой яркий финал!

Выводы

1. При резких перепадах температу-
ры, которые характерны для границы 
лета и осени, лещ быстро покидает 
летние стоянки вдоль русловых бровок 
и переселяется поближе к перекатам. 
Уже через несколько дней после начала 
осеннего похолодания в поведении 
рыбы начинает проявляться характерная 
для этой поры года периодичность в пи-
тании. Для каждого конкретного участка 
реки время выхода рыбы на кормежку 
может быть разным, но на одном и том 
же участке рыба придерживается «рас-
писания» с разбежкой в 15 – 30 минут. 

2. В моменты депрессии, вызванные 
резким изменением климатических 

условий, рыба начинает настороженно 
относиться к объемным насадкам. И со-
блазнить её на поклевку можно малень-
кой по размеру насадкой, поданной на 
длинном тонком поводке и маленьком, 
№№ 16 – 18, крючке.

3. Так же, как и летом, на осенних 
рыбалках нужно стараться использовать 
в прикормке как можно больше компо-
нентов. Такое разнообразие не только 
очень нравится рыбе, но и позволяет 
рыболову смелее экспериментировать 
с насадкой на крючке.

4. Если рыба капризничает, даже если 
не было поклевки, после каждого за-
броса старайтесь изменить внешний вид 
насадки. В этом случае сильно выручают 
всевозможные «бутерброды», раз-
ноцветные опарыши и дипы, в которые 
полезно обмакивать насадку.

Экспериментируйте, наблюдайте, 
анализируйте сделанное — и удача 
вам обязательно улыбнется. Рыбачьте 
в удовольствие!
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Эта назойливая, жадная и вездесущая рыба 
известна под разными именами. В реках 
донского бассейна её, особенно крупную, 
уважительно величают зобаном — так 
повелось еще у казаков юга России. На Нижней 
Волге её несколько пренебрежительно, но 
вместе с тем и ласково называют тарашкой. 
Но большинству российских рыбаков она 
известна под именем густера. 
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Густера  
на дальних 
рубежах
Виталий и Анастасия Волковы
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Густера растет медленно. И не про-
являет бойцовских качеств — по-
павшись на крючок, сопротивляясь 

довольно вяло. Но всё это не мешает ей 
иметь отменный аппетит. Густера очень 
быстро реагирует на любую прикорм-
ку — и если не окажется поблизости 
более крупной рыбы, способной ото-
гнать эту бестию, она быстро занимает 
кормовой стол и начинает усиленно пи-
таться. В еде — крайне неразборчива, 
в периоды активного жора покушается 
на любую насадку, и тем более на-
живку. Отделаться от поклевок густеры 
очень сложно. Даже крупный крючок 
и объёмная насадка не станут спасе-
нием от постоянных и большей частью 
пустых поклевок. Несмотря на свой 
скромный размер и не самый большой 
рот, густера способна заглотать даже 
крупный бойл, предназначенный для 
ловли сазана. Вот уж воистину она 
следует известной пословице, что 
большому куску рот радуется! 

От ненависти до любви

В сезон открытой воды мы регуляр-
но выбираемся с друзьями на ночные 
рыбалки. Главной их целью является 
лещ и другая крупная рыба, которая 
с наступлением темноты смелеет 
и может подойти довольно близко 
к берегу. Особенно если зона ловли 
будет щедро закормлена. К ловле 
можно приступать, как только солнце 
коснется горизонта. Иногда начинают 
брать подлещики, причем еще до зака-
та. Однако чаще первой на прикормке 
оказывается предвестница леща и его 
прямой пищевой конкурент — густера. 
Тогда вершинки тяжелых фидеров, на-
строенные для ловли леща на дальней 
дистанции и сильном течении, на-
чинают лишь невнятно вздрагивать от 
поклевок некрупной густерки. А чаще 
всего просто остаются неподвижными. 
Разве что рыбка за 200 г способна 
изобразить внятную поклевку. Но на 
короткий поклон фидера еще нужно 

успеть отреагировать… В общем, устав 
ждать уверенной потяжки, рыболов 
выматывает снасть для перезабро-
са — и в очередной раз обнаруживает 
начисто обглоданный крючок. «Опять 
густера подошла на прикормку!» — 
раздосадовано разводят руками в этом 
случае. Потому что способа эффек-
тивно противостоять густере — нет. 
Чем глубже сумерки — тем яростнее 
становится её клёв. Остается только 
раз за разом обновлять насадку — 
и надеяться, что ближе к полуночи из 
речных глубин на прикорм подтянется 
стая крупного леща, которая отгонит 
назойливую мелочь. 

Но у нас с супругой к густере 
сложилось иное, более трепетное от-
ношение. И когда во время фидерной 
ловли эта рыба подходит на прикорм-
ку, мы не раздражаемся, а наоборот — 
радуемся, что выпал очередной шанс 
потренироваться в такой непростой, 
но очень интересной рыбалке. Ведь 
ловля густеры фидером требует от 
рыболова повышенной концентрации 
внимания, молниеносной реакции на 
поклевку, заставляет выдерживать вы-
сокий темп с частыми перезабросами. 
К тому же приучает работать голо-
вой — и постоянно совершенствовать 
снасть, чтобы активная ловля давала 
максимальный результат. 

Те собратья по увлечению, кто 
отслужил в армии, наверняка помнят 
крайне востребованную в воору-
женных силах поговорку, которую 
командиры чаще всего применяют 
к новобранцам: не доходит через 
голову — дойдет через ноги! Приме-
нительно к фидерной ловле густеры 
на большой реке эту армейскую ис-
тину можно переиначить: не доходит 
через голову — дойдет через руки! 
И действительно, забросив десять раз 
подряд оснастку с 90 – 140-граммовой 
кормушкой и вымотав её после пустых 
поклевок, невольно начинаешь за-
думываться: что нужно сделать, чтобы 
«холостых прогонов» было меньше?

И конечно же, чего греха таить, для 
нас в ловле густеры, помимо чисто 
спортивного, присутствует и га-
строномический интерес. Эта тощая 
телом и похожая на фанерку рыба не 
хороша ни в ухе, ни в жареном виде. 
Но зато каким деликатесом становит-
ся она, если её правильно завялить! 
Даже некрупная густерка размером 
с ладонь накапливает столько жира, 
что в вяленом виде по вкусовым 
качествам практически не имеет 
конкурентов. Что уж говорить о более 
крупных особях! 

Густера густере рознь

Густера и подлещики не только 
соседствуют и кормятся вместе, они 
еще и очень похожи внешне — до 
такой степени, что многие рыболовы 
их не различают вообще. А если это не 
свежевыловленные, а вяленые рыбы… 
 Например, в ближайшем супермаркете, 
где мы регулярно закупаемся, есть 
рыбный отдел. Мы с Настей частенько 
туда заглядываем — просто позаба-
виться (своей рыбы у нас дома всегда 
с запасом). Особенно потешает витрина 
с вяленой рыбой, где лежит крупная, 
с просвечивающим сквозь кожу вос-
ковым жирком густера, и на ценнике 
написано — зобан (т. е. густера с Дона, 
общепризнанный у ценителей делика-
тес). И рядом лежат вяленые подлещи-
ки такого же размера, но на ценнике 
у них написано — густера. Может, 
поэтому и сложилось мнение, что зобан 
вкуснее густеры? А по сути это одна 
и та же рыба, не надо только путать её 
с подлещиком… 

Но ладно продавцам рыбных от-
делов простительно и подчас очень 
выгодно путать разные виды рыб 
(однажды в том же рыбном отделе 
под видом вяленого подуста про-
давали некрупных голавлей), а вот 
инспекторам рыбоохраны путать рыб 
не только непростительно, но и не-
допустимо! Однажды мы столкнулись 
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с представителем контролирующих 
органов, который пытался нам вменить 
в вину ловлю некондиционного, как он 
решил, подлещика. На наши контрар-
гументы, что в улове у нас не подле-
щики, а густера (фото 1), на которую 
в нашем регионе промысловый размер 
не установлен, инспектор авторитетно 
заявил, что ему лучше знать, что это за 
рыба. Однако так и не сумел обосно-
вать свою точку зрения…

Путаница между густерой и под-
лещиком возникает часто. В нашей 
местности из-за особенностей ги-
дрологического режима в последние 
десятилетия густера образовала две 
формы — речную и озерную. Дело 
в том, что весенний паводок, который 
на Нижней Волге целиком и полностью 
зависит от режима работы Волжской 

ГЭС, каждый год начинается и оканчи-
вается в разные сроки, имея разную 
интенсивность и продолжительность. 
Чаще всего интенсивность паводка 
бывает низкой, а продолжитель-
ность — короткой. К тому же на-
чинается и оканчивается паводок 
недопустимо рано, когда вода еще 
холодна — и рыба по большей части не 
готова к полноценному нересту. Из-за 
этого речная рыба перестала заходить 
во многие пойменные озера, в которые 
паводковая вода либо вообще не до-
ходит, либо заходит на очень короткое 
время. Либо бывает так, что рыба вы-
метывает икру, потом вода резко ухо-
дит — и малёк не имеет возможности 
мигрировать в более крупные водоемы 
и обратно в Волгу. Благодаря тому, что 
зимы последних лет выдались очень 

теплыми, в закрытых водоемах молодь 
не погибает. Но оказывается настоль-
ко многочисленной, что испытывает 
острый дефицит корма и большую 
конкуренцию за него, а потому растет 
крайне медленно. В результате на 
сегодняшний день многие пойменные 
озера в нашей местности оказались 
перенаселены мелкой густерой, кото-
рая с большим трудом вырастает даже 
до ладошечного размера. Ситуация 
усугубляется тем, что в этих озерах 
практически не стало хищной рыбы: 
местную выловили, а новая с Волги не 
заходит, боясь остаться в плену мелко-
водного водоема. 

Вот и получается, что на сегодняшний 
день мы имеет дело с двумя популяци-
ями густеры: мелкая, тугорослая, ко-
торая наводнила закрытые пойменные 
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водоемы (фото 2), и обычная речная, 
предпочитающая речные глубины 
и течение (фото 3). Последняя превосхо-
дит озерную густеру и по размеру, и по 
вкусовым качествам, а потому именно 
речная популяция является более же-
ланным объектом фидерной ловли. 

Дотянуться до улова

Речная густера отличается от озерной 
не только размером, но и повадками. 
В особенности интенсивностью по-
клевки — она более резкая, уверенная 
и легко идентифицируемая. Видимо, 
жизнь в реке на течении заставляет 
рыбу действовать быстро и четко, коль 
скоро речь идет о кормежке. 

Как мы уже указали в начале статьи, 
густера является предвестницей леща 
во время ночной рыбалки. Однако 
наш опыт ловли показывает, что две 
эти рыбы далеко не всегда соседству-
ют и кормятся вместе. По сравнению 
с густерой, лещ для ночной кормежки 
предпочитает более тихие и менее 
глубокие места. Вот почему ночью 
он выходит на протяженные отмели 
с глубинами, порой не превышающими 
2,5 – 3 м. Напротив, густера и держаться, 
и кормиться предпочитает на глубоких 
местах. И не ищет тиховодья. Возможно, 
именно из-за такого сурового образа 
жизни она медленно растет и уступает 
в размерах лещу? 

Лет восемь назад, еще до того, как 
мы плотно занялись фидерной ловлей 
и буквально влюбились в эту снасть, из-
редка практиковали рыбалку бортовы-
ми удочками с лодки. На свале в русло 
вставали на два якоря, иначе лодку 
сносило. Глубина под бортом была не 
менее восьми метров и очень сильная 
тяга. В таких местах ловилась преиму-
щественно густера, не всегда крупная, 
но всё время активно (фото 4). Причем 
её активность на глубине не ограничи-
валась утренними и вечерними часами, 
как это наблюдается при ловле с берега. 
Ловля с лодки в итоге нам совершенно 
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не «зашла», но полученный при этом 
опыт помог при поиске перспективных 
мест для ловли густеры. 

Из-за приверженности этой рыбы 
к глубине и сильному течению, мест, 
где можно целенаправленно половить 
густеру, не так уж и много. Потому что 
в одних случаях бывает трудно забро-
сить на нужную дистанцию, в других — 
противостоять стремительному течению 
и заставить кормушку держаться на дне. 
Впрочем, и та и другая задача — вполне 
решаемы, если грамотно скомпоновать 
оснастку. Сложность лишь в том, что для 
работы на сильном течении и дальней 
дистанции предназначены фидеры тя-
желого класса, а густера — рыбка чаще 
всего некрупная, к тому же требующая 
активной рыбалки с частыми переза-
бросами. Вот и получается, что ловить 
густеру хэви-фидером — это как палить 
по воробьям из пушки. Но с другой 
стороны — очень полезный и по-своему 
интересный опыт. Не всем же уготовано 
ловить лишь крупняк...

Увеличения дальности заброса мы 
добиваемся двумя простыми способа-
ми. Во-первых, использованием более 
тонких шнуров. В такой рыбалке они 

дают сразу три основных преимуще-
ства: позволяют существенно увеличить 
дальность заброса, меньше подвержены 
воздействию течения, которое способно 
образовывать лесочную дугу и в итоге 
сдвигать кормушку с места, и делают 
снасть максимально чувствительной 
к коротким, вороватым поклевкам 
густеры. Хотя использование тонких 
шнуров имеет и некоторые минусы, 
главный из которых — риск отстрелить 
оснастку при силовом забросе. С учетом 
того, что кормушки используются от 90 г 
и тяжелее, отстрелы с тонким шнуром, 
особенно не самого высокого качества, 
могут случаться довольно часто. Чтобы 
избежать таких неприятных ситуаций 
или хотя бы свести их к минимуму, на 
конце шнура мы привязываем не-
сколько метров шок-лидера из доста-
точно толстой монолески диаметром 
0,28 – 0,32 мм. Шок-лидер позволяет 
смелее делать силовой заброс, к тому 
же монолеска не так впивается в палец, 
как тонкий шнур. 

Второй способ увеличить дальность 
заброса — это использование кормушек 
с хорошими полетными характери-
стиками. Лучше всего себя показали 
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речной бели (синца, сопы, чехони) могут 
клюнуть и более крупные товарищи — 
например, язь или голавль. Поэтому при-
ходится искать разумный компромисс 
между деликатностью и прочностью. 
И этот поиск ведется на каждой рыбал-
ке, исходя их конкретных условий ловли. 

Угощение для всеядной

Пищевое поведение густеры схоже 
с лещом еще и тем, что на вечерней 
и утренней зорях эта рыба любит под-
ходить ближе к берегу — на меньшую 
глубину по сравнению с той, на которой 
она держится обычно. Только густера 
не приближается настолько близко 
к берегу, как лещ, и стоит здесь от-
носительно недолго. 

На обильно закормленном для ноч-
ной ловли участке густера объявляется, 
как правило, одновременно с закатом 
(фото 6), и последующие полтора-два 
часа проявляет максимальную актив-
ность. Ближе к полуночи её поклевки 
становятся редкими, а потом в течение 
ночи — единичными. Вторая волна 
жора у густеры начинается лишь ближе 
к рассвету, но она короче по времени, 
и происходит не каждое утро. Впрочем, 
на отмелях мы в первую очередь ждем 
леща, а густеру ловим факультативно — 
когда она клюет. 

А вот на более глубоких местах, когда 
до них удается добросить и заставить 
кормушку лежать на дне, клёв густеры 
более стабилен и продолжителен по вре-
мени. Наибольшую активность рыба про-
являет до полуночи, а вот утром начинает 
клевать задолго до рассвета, продолжая 
брать, пока солнце не поднимется над 
горизонтом довольно высоко. При теплой 
солнечной погоде через несколько часов 
после рассвета клёв густеры, даже очень 
активный, имеет свойство резко и не-
ожиданно «выключаться». Но бывает, что 
поклевки не прекращаются совсем, они 
становятся лишь реже, но стабильно про-
должаются до полудня. Или насколько 
хватит у рыболова терпения. 

в этом вопросе кормушки в форме пули 
(фото 5), однако они плоховато держат 
дно. Вот когда кормушка опустилась на 
дно и в ней еще есть корм, она лежит бо-
лее-менее надежно. Но как только корм 
вымывается, тяжесть кормушки ста-
новится меньше — и течение начинает 
перекатывать её по дну. Впрочем, в этом 
нет большой беды, если место ловли вы-
брано удачно, а густера активна. Потому 

что в этом случае поклевка следует 
вскоре после заброса — еще до того, как 
кормушка успеет опустошиться. 

Естественно, чтобы иметь больше 
результативных поклевок, мы использу-
ем самые тонкие поводки и некрупные 
крючки из тонкой проволоки. Но такое 
утончение оснастки тоже таит в себе 
опасность. Потому что на дальних рубе-
жах помимо густеры и другой некрупной 
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Что касается пищевых предпочтений 
непривередливой густеры в наживках 
и насадках, то они, как мы уже упомяну-
ли, довольно обширны. Самой ходовой 
наживкой у нас является опарыш, на-
детый на относительно тонкий крючок 
с коротким цевьем и круглым загибом. 
Прокалываем от трех до пяти личинок 
покрупнее (фото 7). Густера приемлемо-
го размера такое угощение берёт охотно 
(фото 8). А вот надоедливая мелочь 
начинает вредничать, обсасывая и об-
рывая по одной личинке — и при этом 
избегая крючка. В этом случае при пере-
забросах мы просто удаляем с крючка 
объеденных опарышей, а вместо них до-
бавляем свежих, чтобы наживка всегда 
имела объём и шевелилась. 

По причине того, что густера ма-
стерски обгладывает крючок, мы редко 
применяем навозных червей. Разве 
только в сочетании с опарышем, когда 
на цевье надевается короткий хвостик 
червя, а жало прикрывается опарышами. 
В чистом виде червь, тем более по-
данный пучком, становится для густеры 
слишком легкой добычей, а для нас — 
причиной постоянных пустых поклевок. 

Густера — сладкоежка. Она испыты-
вает огромную страсть к сладкой кон-
сервированной кукурузе (фото 9), и эта 
насадка могла бы считаться идеальной, 
если бы немного лучше держалась на 
крючке. Думается, что густеру в кукуру-
зе привлекает не только вкус и аромат, 
но и яркий цвет. Потому что эта рыба 

попадается не только на консервирован-
ную, но и на вареную кукурузу, которая 
тверже и пахнет куда менее ярко. Тем 
не менее, густера, особенно крупная, её 
охотно ест. Как-то на одной из рыбалок 
нас стали радовать поклевками сазаны. 
Однако мешали караси, которые зари-
лись на пучки червей, предназначенных 
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для сазанов. Чтобы свести к минимуму 
карасиные поклевки, решили ловить на 
вареную кукурузу. Карась действитель-
но стал клевать реже, но вместо него на 
крючок неожиданно начала вешаться 
крупная густера — до полкило, которой 
вареная кукуруза тоже пришлась по 
вкусу (фото 10). 

Известна и любовь густеры к не-
большим бойлам со сладким фрук-
товым ароматом, в особенности 
клубничным. Такая насадка очень 
выручает, когда густера активна, но 
ловится преимущественно мелочь. 
Твердые ароматные шарики в со-
стоянии заглотать только отборные 
экземпляры (фото 11). 

Густера благосклонно относится 
к любой прикормке, поэтому не угодить 
ей — это надо постараться. В первую 
очередь приходится думать не о вкусо-
вых качествах, а о физических свой-
ствах прикормочной смеси. Поскольку 
ловля происходит на дальних рубежах, 

большой глубине и сильном течении, 
необходимо утяжелять смесь, чтобы она 
меньше растаскивалась течением и мог-
ла образовать более-менее сносный 
кормовой стол. В качестве утяжелителя 

лучше всего подходит глина, но в раз-
умных количествах. 

Густера радостно приветствует до-
бавление в прикормку животного ком-
понента. Но, если честно, с «животкой» 
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в прикормке мы экспериментируем 
нечасто. Дело в том, что расходы при-
кормки во время ловли на большой 
реке довольно существенные (10 л на 
двоих за рыбалку уходит легко) — и ис-
пользование животного компонента 
существенно удорожало бы нашу ры-
балку без особой на то нужды. Но пару 
лет назад через знакомых спортсменов, 
осуществляющих оптовые закупки 
наживки для собственных нужд, мы 
приобрели по случаю пару литров опа-
рыша. И вот благодаря этому смогли 
развернуться в экспериментах!

Хотя спортсмены советовали нам 
топить либо ошпаривать опарыша перед 
добавлением в прикормку, мы в сере-
дину каждой кормушки помещали 5 – 10 
живых личинок — в расчете на то, что на 
дне они будут привлекать рыбу шеве-
лением (фото 12). И на такую живую 
добавку густера реагировала крайне 
положительно. Так, в обычную ночную 
рыбалку густера снижала активность 

через пару часов после заката. Но в тех 
случаях, когда мы помещали в корм 
живого опарыша, она активно клевала 
даже далеко за полночь — и, казалось, 
оттесняла с кормового стола даже леща. 

Это нам было невыгодно, поэтому экс-
перименты с добавлением «животки» 
в корм мы прекратили. Но бурную ре-
акцию густеры на большое количество 
опарыша в прикормке взяли на заметку. 
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Карп —  
как фидерный 
трофей
Владимир Клень

Первая половина осени — отличное время 
для ловли карпа. А если повезет, при 
вываживании он оказывает нешуточное 
сопротивление, обладая природной 
силой и напористостью. Причем для 
состязания с «водным поросенком» 
и даже вполне трофейными экземплярами 
не обязательно входить в касту адептов 
карп-фишинга. Острые ощущения 
и яркие эмоции дарят разные снасти, 
в частности — обычный фидер.
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Карп недаром относится к числу 
рыб, наиболее подходящих для 
ловли фидером. Он по своей 

природе много ест и потому хорошо 
становится на раскормленную точку. 
Несмотря на существующие стереоти-
пы, корм он поедает разнообразный 
и, естественно, разные приманки. Плюс 
всегда интригует, то жадно хватая едва 
ли не любые приманки, то воротя нос 
даже от «деликатесов». И не важно, 
в каком количестве эта рыба представ-
лена в водоеме.

В своей практике я выделяю два 
типа водных объектов для фидерной 
карповой ловли. Первый — класси-
ческие «карповники», где эта рыба 
разводится именно в целях рыбалки. 
Такие акватории обладают особым 
колоритом. Они имеют развитую 
инфраструктуру — удобные подъезды, 
рыбацкие домики, мостки для ловли, 

окультуренные берега с отсутствием 
растительности и т. п. Карп, пусть 
и некрупный (1 – 2 кг — типичные 
экземпляры — фото 1), представлен 
в большом количестве и чаще всего 
превалирует над иными рыбами. 
Рыбалка в данном случае становится 
в определенной мере предсказуемой, 
а для некоторых — даже неинтерес-
ной. Однако с мнением относительно 
простоты ловли можно поспорить. 
Повышенный системный прессинг со 
стороны рыболовов делает карпа из-
балованным и разборчивым, поэтому 
его зачастую не так-то просто поймать.

Второй тип водоемов — природного 
плана, где карп живет сам по себе. Он 
либо размножился не по воле чело-
века, либо его вселили очень давно 
и перестали контролировать. В моем 
представлении это самый интересный, 
самый интригующий вариант для 

рыбалки. Конечно же, здесь тоже есть 
свои особенности. В большом количе-
стве карпы представлены не всегда. 
Знаю несколько прудов, выкопанных 
еще в начале ХХ века и принадлежав-
ших обеспеченным господам. В по-
следующие годы в них не единожды 
пытались возобновить разведение 
карпов, да так дело и не наладили. 
В итоге пруды живут своей жизнью 
без вмешательства людей. Карп в них 
есть, но представлен единичными, по-
рой — поистине трофейными экзем-
плярами, которые составляют прилов, 
а доминируют иные рыбы — караси, 
плотва, окуни.

По забавному стечению обстоя-
тельств, когда я писал эти строки, два 
моих друга уведомили меня о резуль-
татах совместной рыбалки на одном 
из озер, затерявшихся среди лесов 
у одной заброшенной деревни. Они 

1

СНАСТЬ И ТАКТИКА

76



поймали фидерами полтора десятка 
подлещиков, тройку линей. И глав-
ное — двух карпов, весящих по 10 кг 
каждый (фото 2). Причем подобные 
экземпляры с того озера привозят не 
в первый раз. Фактически — это при-
лов, но зато какой!

Проведя сравнительный анализ 
ловли в обоих типах указанных выше 
водных объектов, при всём их различии 
я обнаружил немало общего и сформи-
ровал для себя своего рода базисный 
фидерный алгоритм. Он обеспечивает 
получение весьма достойных результа-
тов. К нему и перейду.

Векторы ловли

Залогом успеха любой рыбалки 
является определение верных «клёвых 
координат». При ловле карпов вы-
делю несколько интересных участков 

водной акватории. Забросы наобум 
в расчете просто раскормить точ-
ку и дождаться появления карпов, 
чреваты неопределенностью и скорее 

всего бесперспективны. Рельеф дна 
необходимо простукивать маркерным 
грузилом (фото 3) даже на, казалось 
бы, простеньком пруду. Особенно если 
тот из числа незнакомых водоемов. 
Всегда найдутся перепады грунта, спо-
собные стать первостепенными в пла-
не рыбалки. К тому же часто карповые 
пруды, озера или старицы оказываются 
проточными. Соответственно, у них 
есть русловая составляющая и бровки, 
которые надо нащупать.

Было время, когда я сам это недо-
оценивал, полагая, что карпам инте-
реснее стоять на плато. Порой сыпешь 
на него прикорм часами, а результата 
нет. Потом делаешь заброс наобум, 
случайно попадаешь на бровку — 
и получаешь мгновенную карповую 
поклевку. Осознав важность изучения 
рельефа, я по случаю несколько раз не 
ленился делать фотосъёмку спущенных 
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карповых озер (фото 4) — на перспек-
тиву это здорово помогало. Казалось 
бы, перепад глубины в 10 см, но рыба 
любит оккупировать именно этот 
участок, отсутствуя на прилегающей 
к нему гораздо большей площади. 
Плюс достоверно знаешь харак-
тер грунта на дне, зоны с обильной 
растительностью.

В решении данной задачи сегодня 
здорово помогает такой умный прибор, 
как забрасываемый беспроводной эхо-
лот со встроенным GPS и Wi-Fi (фото 5). 
С его помощью до начала рыбалки 
намного проще обнаружить место со-
средоточения карпов (фото 6). В резуль-
тате экономится время, а рыбная ловля 
приобретает осмысленный характер 
с первых минут.

Не забываю и о том, что карпы 
склонны к постоянным перемещени-
ям по водоему, особенно в период 
погодных перемен, чередования 
дня и ночи. Поэтому придерживаюсь 
верных ориентиров наиболее частой 
их дислокации. К таковым относятся 
плотные заросли камыша или рогоза 
(фото 7), поля кубышек или кувшинок. 
Они всегда притягивают этих рыб, 
превращаясь в верные координаты 
для выбора и прикармливания сектора 
ловли. Я в таких случаях ориентиру-
юсь, прежде всего, на противополож-
ный берег (если он в пределах заброса 
оснастки) или ловлю вдоль «своего» 
берега, кидая кормушки с приманками 
вдоль края травы. В последнем случае 
не опасаюсь, что точка ловли будет 
располагаться слишком близко от 
берега. Здесь главное — удаленность 
её от места расположения рыбака. 
Чем больше расстояние — тем смелее 
ведут себя карпы.

Ранее много лет я посвятил ловле 
карпов поплавочным удилищем и хоро-
шо изучил нюансы прибрежной ловли. 
Зафиксированная мной минимальная 
дальность заброса равнялась всего од-
ному метру при глубине в 50 см. Правда, 
чтобы свести до минимума шумы и не 
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пугать карпов, заброс я выполнял в сто-
роны, удаляя от себя точку приводнения 
поплавка. Эту особенность впослед-
ствии стал использовать и в фидерной 
рыбалке, применяя удилище длиной 
3 м класса light и небольшое грузило 
вместо кормушки. Прикармливание 
произвожу с руки слепленными шарами. 
Опыт оказался удачным.

Оснастки на карпов

Когда нацеливаешься на ловлю кар-
пов именно фидером, встает закономер-
ный вопрос — должна ли, и если да, то 
насколько видоизменяться классическая 
оснастка. Памятуя, что главное правило 
рыбалки — отсутствие всяких правил, 
можно пойти по пути её приближения 
к карп-фишинговой. Но в таком случае 
теряется весь «фидерный смысл», да 
и нет в том особой необходимости. Как 
демонстрирует сама жизнь, карпы хоро-
шо ловятся и на классические фидерные 
монтажи с хорошо знакомыми приман-
ками. Какой из них выбрать — всегда 
индивидуальное решение, но спортивная 
классика — скользящий ин-лайн (in-line 
rig) видится оптимальным. Карп — одна 
из самых противоречивых рыб. Во время 
одной рыбалки можно столкнуться с его 
поклевками, совершенно разными по 
своему характеру и выразительности. 
Например, звонкий удар, после которого 
фидер едва не улетает в воду, а затем 
следует уверенная «паровозная» потяж-
ка. Или мгновенный провис лески, свиде-
тельствующий о том, что карп рванул 
к берегу. Не исключены и вроде бы не 
характерные для карпа робкие подра-
гивания квивертипа, которые некоторые 
шутливо именуют «подергунчиками».

Ин-лайн — универсальный и чувстви-
тельный монтаж. Он позволяет ловить 
карпов в любых условиях, является 
основным не только при использовании 
обычных кормушек, но и с Metod flat 
feeder. Важно и такое его достоинство, 
как безопасность для рыб: обрывы 
оснастки при карповой ловле случаются 

даже у опытных фидеристов — и в таком 
случае карпу не придется мучиться, 
таская за собой кормушку.

Что касается количества одновремен-
но используемых удилищ, то я остано-
вился на двух. Раньше это были сопо-
ставимые по характеристикам фидеры 
класса медиум-хэви (Medium Heavy) 
длиной до 3,6 м и с тестом до 100 г. Они 
отменно подходят для ловли крупных 

рыб в стоячих водоемах на средней 
дистанции (до 60 м). Плюс катушки 
с бейтраннерами, предохраняющими 
оснастку от разрыва.

В последующем серьезное увлечение 
ловлей на легкие фидеры (пикеры) при-
вело меня к попытке адаптировать их 
к разным условиям и рыбам. Оказалось, 
они отлично подходят для некрупного 
и даже среднего по размерам карпа. 
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Плюс ими удобно ловить «методными» 
кормушками. Более того, они значи-
тельно добавляют остроты в ощущения 
при вываживании. Казалось бы, тонкий 
бланк, деликатная оснастка, но какой-
то десяток минут борьбы — и вот уже 
подсаченный карп жадно хватает ртом 
воздух (фото 8). Мой личный рекорд 
в ловле карпов на легкий фидер — не-
сколько рыб по 5 – 5,5 кг, и полагаю, что 
это не предел. С учетом этого я стал 
комбинировать на карповых выездах 
применение фидера и пикера одно-
временно, ориентируясь на описанные 
выше «клёвые координаты». Фидер — 
для облова дальних рубежей, пикер — 
для прибрежных.

Что касается определения опти-
мальной оснастки для ловли карпов 
фидером, то мне по душе два основных 
варианта. Первый — использование 
тонкой как основной лески (0,18 мм), 
так и поводковой (0,14 – 0,16 мм), 
с привязкой небольших крючков 
(№№ 8 – 12). Второй — более солид-
ный: основная леска 0,22 – 0,25 мм, 
поводковая — 0,2 – 0,22 мм.

Многие отвергают шнур в качестве 
основной лески в карповом фидере 
по причине его нерастяжимости, 

а соответственно — повышения риска 
обрывов оснастки. Ведь леска всегда 
лучше гасит рывки рыбы и нивелирует 
просчеты рыбака при вываживании. 
Из этих же соображений для фик-
сации дальности используется не 
клипсование лески, а её маркировка 
посредством окраски водостойким 
маркером или формирования на леске 
узла из специально предназначенной 
для этого маркерной нити (Marker 
Gum). Однако не зря говорится, что 

привычка — великое дело. Давно по-
любив шнуры, я не изменяю им и при 
карповой ловле, сделав ставку на 
активную работу с фрикционом катуш-
ки. Всё потому, что люблю ощущение 
полного контакта с оснасткой, а со 
временем научился даже практически 
безошибочно определять размер засе-
чённых рыб. По сути, в первую очередь 
именно за острые ощущения нас всех 
прельщает рыбалка. Другое дело, что 
у каждого они свои.
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В зависимости от водоема, шнур 
толщиной 0,12 – 0,15 мм на моей ос-
настке я дополняю поводком из лески 
сечением 0,18 – 0,2 мм. Длина повод-
ка — 30 – 40 см, но при этом соблюдаю 
правило: чем крупнее карп — тем 
длиннее поводок. Взрослые особи очень 
осторожны и близость кормушки их 
часто пугает.

Крючки подбираю профильные, 
карповые. Если ловятся некрупные 
особи, привязываю малого размера — 
с расчетом, чтобы можно было полно-
стью утопить крючок даже в одной 
кукурузине (фото 9). Если намечаются 
крупные карпы, ставлю крючок боль-
шего размера для объемных приманок 
(фото 10). Одновременно это практи-
чески полностью отсекает поклевки 
мелких рыб иных видов.

Кулинария для карпов

Важнейшая составляющая для 
успешной карповой ловли — при-
кармливание. В начале осени эти рыбы 
нагуливают жир и потому кормятся 
активно. Аттрактивность прикормки 
для карпов формируют три состав-
ляющие. Первое — её механические 
свойства. После попадания в точку 
ловли питательная масса должна 
быстро распадаться, а составляющие 
её лифтинговые частички подниматься, 
давая нужный эффект. Второе — её 
ароматика, которая призвана привле-
кать рыбу. И третье — цветовая гамма, 
также пробуждающая дополнительный 
интерес, а впоследствии вкупе с запа-
хом удерживающая рыб на точке.

Сегодня нет необходимости силь-
но морочить себе голову домашней 
кулинарией. Любые необходимые 
профильные ингредиенты выпускаются 
и продаются в готовом виде. Подо-
брать отвечающую всем обозначен-
ным запросам многокомпонентную 
прикормку и наполнители для неё 
не составляет труда. Главное, чтобы 
получившаяся масса работала как «по 

горизонтали», так и «по вертикали». 
В первом случае — это покрытие 
кормом поверхности сектора ловли, 
во втором — всплытие кормовых 
частичек, чтобы карпы улавливали 
их передвижение боковой линией. 
Единственное правило, которого лично 
я стараюсь придерживаться в этой 
связи, подборка всех необходимых 
ингредиентов от одного производи-
теля. Это дает большую гарантию их 
совместимости друг с другом.

Несмотря на то, что карп как 
никакая иная рыба приемлет разные 
эксперименты с прикормками, прини-
маю во внимание и фактор водоема. На 

предназначенных для платной рыбалки 
прудах с высоким прессингом сказан-
ное выше более чем оправданно. Но 
оказавшись на простом деревенском 
пруду можно не получить нужного 
эффекта. Эта рыба хорошо приучае-
ма — и потому будет реагировать на 
привычный для неё корм. Им может 
являться обыкновенное зерно или 
комбикорм для скота — то, что доступ-
но местному люду. В такой ситуации 
лучше следовать универсальному 
подходу в прикармливании. Например, 
использовать базовую смесь, а в неё 
добавлять кукурузу (фото 11). Или пше-
но, горох, перловку, коноплю (фото 12) 

11

12
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Или опарыша, рубленого червя и т. п. 
Экспериментировать с аттрактантами, 
пеллетсом, печивом (фото 13) и про-
чим — уже по ходу рыбалки.

Учитывая, что в августовском номере 
«СР» я довольно подробно останавли-
вался на ловле с Metod flat feeder, этот 
вопрос опускаю, но всё же укажу несколь-
ко многократно проверенных приманок, 
которые способны обеспечить результа-
тивную ловлю карпов фидером (пикером).

Первой в списке оправданно 
значится сладкая кукуруза. Это 

проверенная временем, дешевая, 
яркая питательная насадка абсолютно 
беспроигрышная на любом карповом 
водоеме. А рассол, в котором она 
находится в консервной банке, можно 
выливать в прикормку. Для этих же 
целей сейчас выпускается кукурузный 
ликер (Liquid), представляющий собой 
жидкое питание на основе протеинов 
и аминокислот с добавлением на-
туральной кукурузы. Достоинство 
данной зерновой насадки еще и в том, 
что она весьма неплохо держится на 

крючке и отлично сочетается с любы-
ми приманками.

Модерновой разновидностью куку-
рузы для рыбалки является воздушный 
Corn Puff (фото 14). В отличие от на-
турального зерна он не ложится на дно, 
а приподнимает крючок с поводком. 
Это его достоинство наряду с много-
цветовой гаммой и разноплановой 
ароматикой может оказаться хорошим 
подспорьем. К тому же он не портится 
и даже вскрытая пачка может приме-
няться не один год.

13 14
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Не припомню карповой рыбалки, 
на которую бы я отправлялся без 
опарышей. На многих водоемах пучок 
этих вертких личинок соблазняет 
карпов (фото 15). Но еще интереснее 
использовать опарышей как подсадку 
к кукурузе (фото 16). Тогда личинки 
шевелятся сами и шевелят зерно, уси-
ливая его привлекательность для рыб. 
То же самое можно сказать про червей. 
Начинать ловлю с ними на крючке не 
стоит, а вот в качестве «бутербро-
да» с кукурузой или при нежелании 
карпов клевать на желтое зерно можно 
попробовать.

С учетом вкусовых пристрастий 
и активности карпов, эксперименты 
можно проводить и с другими при-
манками, попутно насыщая их разно-
плановыми, даже не сочетаемыми на 
первый взгляд запахами аттрактантов. 
И поверьте, неожиданные открытия 
способны порадовать и подарить мно-
жество приятных моментов.
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Белый стоп-сигнал 
рыболовного кружка 

Александр Фалалеев
…Звук будильника на электронных часах прерывает сон. За окном машины 
свежо и туманно. Есть еще немного времени, чтобы размяться, развести 
едва тлеющий костерок и вскипятить чайник. За легким перекусом 
замечаешь, что стало гораздо светлее, хотя солнце лишь обозначило 
на востоке место своего появления. Самое время выплывать в лодке на 
проверку расставленных с вечера снастей. И вот на подернутой легкой 
дымкой глади показался белый диск перевернутого кружка…
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Главное в нашей жизни — эмоции, 
а ловля на кружки дарит уникаль-
ные чувства и оставляет приятные 

воспоминания. Однако в наши дни этот 
вид ловли имеет не так уж и много 
почитателей, гораздо больше поклон-
ников спиннинга, фидера и поплавка. 
Оно и понятно, ловля на живца требует 
немалых дополнительных приготовле-
ний, специфических навыков и неплохих 
физических кондиций. Тем не менее, 
живцовая ловля на зимние жерлицы 
в последнее время обрела небывалую 
популярность, а встретить жерлични-
ков на льду водоема — дело обычное. 
А ведь кружки, по сути, являются 
аналогом жерлиц, так что странно, что 
в нашей с братом кружочной практике 
конкурентов — по пальцам перечесть. 
Я хочу рассказать о нюансах и особен-
ностях данного вида ловли.

Описание снасти. Кружковая снасть 
состоит из двух основных элементов: 
дискообразного тела (это и есть «кру-
жок») и шестика (штырька) (фото 1). Са-
мыми распространенными материалами 
для изготовления тела служат дерево, 
пенопласт или пластмасса. Шестики бы-
вают либо пластмассовые, либо — обыч-
но на самодельных снастях — деревян-
ные. Нужно отметить, что деревянные 
кружки были в ходу в те времена, когда 
не было других, более технологичных 
материалов, и теперь они практически 
не применяются, поскольку склонны 
впитывать воду, разбухая, так что после 
рыбалки их необходимо долгое время 
просушивать. Да и при длительном не-
использовании такие снасти могут рас-
сыхаться, из-за чего штырек начинает 
шататься в посадочном отверстии. В по-
следнее время мне встречались кружки, 
сделанные из плотного утеплителя типа 
пеноплекса или полиспена. Они легкие, 
обладают хорошей плавучестью, но, 
правда, менее износостойкие.

Диаметр тела кружка варьируется 
обычно от 120 до 200 мм, а толщина — 
от 15 до 30 мм. В центре диска пред-
усмотрено посадочное отверстие для 

шестика, а по ребру — желоб для на-
мотки лески или шнура. Шестик имеет 
толщину от 5 до 15 мм — в зависимости 
от модели, а оптимальной длиной (вы-
сотой) является 150 мм. Если шестик 
выше, то, по законам физики, образу-
ется большее плечо, из-за чего усилие 
для переворачивания кружка потре-
буется меньше, что приводит к частым 
ложным сработкам. Тело штырька — не 
цилиндрическое, а представляет собой 
усеченный конус, иначе вставить его 
в посадочное отверстие и зафиксиро-
вать на нужном уровне окажется невоз-
можным. Комелёк шестика выступает 
из тела кружка незначительно — в от-
личие от вершинки. Делается это по 
двум причинам. Во-первых, проще 
идентифицировать поклевку, а во-
вторых, для уменьшения выталкиваю-
щей силы и придания кружку большей 
устойчивости. По форме комелёк 
исполняется в зависимости от фантазии 
изготовителя и может быть шарообраз-
ным, цилиндрическим, конусным или 
даже напоминать оперение дротика 
для игры «дартс».

Диски самодельных кружков чаще 
мастерятся плоскопараллельными, так 
проще. А вот заводские диски в боль-
шинстве случаев имеют выпукло-во-
гнутую форму (фото 2). Соответственно, 
верхняя сторона — выпуклая, а ниж-
няя — вогнутая. Эта конструктивная 
особенность позволяет сделать снасть 
более устойчивой. При постановке 
кружка опускать на воду его следует 
параллельно поверхности (фото 3), в ре-
зультате чего в вогнутой части образу-
ется воздушная подушка, она и создает 
необходимый эффект. 

Верхняя часть кружка делается 
яркой — красной или оранжевой, это 
облегчает контроль за свободно пла-
вающими снастями. Нижняя часть — 
белая. Белый цвет на воде хорошо 
заметен с большого расстояния — при-
чем лучше, чем красный цвет верхней 
части, и позволяет вовремя заметить 
поклевку. 

Для постановки снасти на верхней 
стороне делаются две диаметрально 
противоположные прорези. На верхнем 
торце штырька тоже делается канавка. 
Таким образом, при зарядке кружка 
основная леска проходит через одну 
из прорезей диска, затем она 2 – 3 раза 
обертывается вокруг шестика, закла-
дывается в его канавку и опускается 
через вторую прорезь диска (фото 4). 
Можно и не делать дополнительной 
обмотки вокруг штырька. При поклевке 
усилие от потяжки клюнувшей рыбы за 
счет рычага (шестика) переворачивает 
снасть, после чего леска высвобожда-
ется и свободно сматывается вслед за 
движением хищника. 

За годы рыбалок мы испробовали раз-
ные модели кружков, и все они с успехом 
выполняли свою задачу. Но наиболее 
прижились кружки, выпущенные еще 
в советские времена «Росохотрыболов-
союзом» (фото 5). Используемые уже не 
один десяток лет, эти снасти не поиз-
носились и практически не выцвели. 
Сделаны они из хорошей пластмассы, 
прочной и не вступающей в реакцию 
с другими материалами. В этой модели 
есть еще одна особенность: полый шты-
рек. Благодаря этому, тот имеет малую 
массу, плюс ко всему внутрь его помеще-
но маленькое, свободно скользящее гру-
зило-оливка. Хоть и незначительно, но 
этот грузик влияет на смещение центра 
тяжести — и при поклевке, перемещаясь 
к вершинке штырька, позволяет кружку 
уверенней довершить переворот, при 
этом создавая дополнительный аку-
стический эффект, хорошо слышимый 
в тихую погоду и привлекающий внима-
ние рыболова. Помимо этих фабричных 
кружков в нашем арсенале есть не-
сколько старых самодельных, изготов-
ленный из пенопласта, использование 
которых продиктовано не только данью 
уважения к их годам. Дело в том, что 
за время многочисленных рыбалок 
они изрядно потускнели, потеряли 
первозданную яркость (фото 6), но 
благодаря этому, приобрели свойство 
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не настораживать рыбу, что нередко 
выручает при слабом клёве.

Период ловли на кружки достаточно 
обширен. Начинать можно сразу после 
снятия нерестового запрета (в нашем 
регионе это 10 июня) и продолжать 
вплоть до самого ледостава. Лучше, 
конечно, если удается выбраться на 
рыбалку с ночевкой. В начале лета рыба 
более активна, поклевок обычно боль-
ше. Осенью же чаще можно рассчиты-
вать на настоящий трофей. 

Выбор места ловли. С выбором 
места кружковой рыбалки поможет, 
прежде всего, опыт ловли. В том смысле, 
что знание особенностей и видового 
состава ихтиофауны известных вам 
водоемов является приоритетным кри-
терием. Скажем, если на каком-то пруду 
или озере зимой на жерлицы неплохо 
клевала зубастая хищница, то и летом 
она наверняка не оставит без внимания 
предложенного ей живца. 

Наиболее удобными, конечно, 
являются стоячие водоемы. Проще всего 
определиться с местом ловли на прудах, 

т. к. созданы они по одному принципу: 
наиболее глубокие места расположены 
вдоль плотины и по руслу речки (на 
которой построен пруд), а верховья, 
в свою очередь, мелководные, заросшие. 
В остальном акватория пруда может 

иметь самые разнообразные нюансы, 
и хорошо, если они вам известны зара-
нее. Так, на глубоком участке может рас-
полагаться мелководный бугор, который 
в сезон открытой воды хорошо виден по 
обособленному пятну растительности. 

7
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Кружки в таких местах ставить нужно 
в первую очередь, поскольку они всегда 
интересны хищникам.

Мелководная часть пруда, как пра-
вило, богата растительностью. И если 
в зимнее время из-за её гниения и не-
хватки кислорода рыбы там может и не 
быть, то по открытой воде, напротив, 
эта акватория наиболее перспектив-
на. Вода здесь хорошо прогревается, 
в траве много корма, поэтому и малька 
всегда в избытке. Та же щука об этом 
прекрасно знает, поэтому наведывается 
сюда регулярно, особенно в утренние 
и вечерние часы. 

Любой водоем со временем имеет 
свойство зарастать, обзаводясь целыми 
коврами различной растительности. Как 
правило, даже в самых густых зарослях 
имеются «окна» и «коридоры» чистой 
воды. Это одни из наиболее перспектив-
ных мест для установки кружков. 

При постановке снастей не стоит 
игнорировать глубокие места, посколь-
ку именно там можно рассчитывать на 
встречу с настоящим трофеем. Однако 
помните, что в жаркую погоду на прудах 
часто образуется так называемый термо-
клин, когда перемешивается и обогаща-
ется кислородом только верхний слой 
воды. Нижний, в свою очередь, остается 
очень холодным, застойным — и рыба 
покидает его, поднимаясь выше. В таких 
условиях при глубине 4 – 6 м опускать 
живца на дно бессмысленно, поскольку 
хищника там может не оказаться, а сам 
живец быстро уснет. Но если выставить 
спуск в 1 – 2 м, то в скором времени на-
верняка произойдет поклевка.

Бывает так, что при строительстве 
пруда под затопление попадает часть 
леса. В образовавшемся коряжнике 
обязательно держится самая разно-
образная рыба. Однако очень велика 
вероятность, что клюнувшая щука 
запутает снасть — и придется в итоге 
леску обрывать. Поэтому не стоит 
оставлять кружки бесконтрольно, 
необходимо обеспечить возможность 
вовремя отреагировать на поклевку. 

Что касается озёр и стариц, то в силу 
естественного происхождения они име-
ют более затейливый рельеф и форму. 
Но всё ж составить первичное представ-
ление о таких водоемах несложно по 
форме берега, наличию коряг и разноо-
бразию водной растительности (фото 7). 
Далее стоит определиться со схемой 
расстановки кружков: либо точечно 
по всему озеру, либо более плотно на 
конкретном участке акватории. И уже 
в процессе установки дополнить по-
нимание структуры водоема за счёт 
промера глубины. 

На крупных водохранилищах ловля 
кружками имеет ряд особенностей. Вы-
бор места зависит от хищника, на кото-
рого вы нацелены. Так, если объектом 
поиска является судак, то ловить при-
дется далеко от берега на большой глу-
бине (хотя иногда случаются судачьи 
поклевки и на мелководных участках 
близ травы). В таких условиях следует 
использовать небольшое количество 
кружков, расставленных недалеко друг 
от друга, чтобы все они плавали в поле 
зрения рыболова, неотлучно находяще-
гося поблизости. Поскольку на большой 
акватории можно легко не отыскать 
место установки (тем более, когда на 

поверхности имеется рябь) — и в итоге 
не досчитаться снастей. Другое дело — 
разливы и рукава, а также прибрежная 
зона. Там сориентироваться проще, 
можно ставить кружки в «окна» и про-
галы — и быть уверенным, что само-
вольно свой «пост» они не покинут. 
Здесь основными объектами являются 
щука и окунь. 

Использовать кружки можно и на ре-
ках. По понятным причинам, выбирать 
следует нестрежневые участки. Смысл 
такой рыбалки достаточно прост — 
необходимо контролируемо пускать 
кружки по течению (фото 8). Лучше все-
го делать это вдоль береговой расти-
тельности, либо иного перспективного 
участка. Дабы ловля не превращалась 
в суетливо-напряжное действо, больше 
трех кружков запускать не стоит, чтобы 
при поклевке можно было и рыбу выве-
сти, и догнать остальные кружки. Если 
же есть возможность ловить с двух 
лодок, то процесс заметно упрощает-
ся. Один рыболов пускает кружки по 
течению, а второй встречает и контро-
лирует их ниже. 

Есть еще вариант — использовать 
на реке заякоренные кружки (фото 9). 
О данном типе оснастки будет сказано 
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ниже. Общий смысл таков: кружок стоит 
на одном месте и играет роль живцовой 
донки. Конечно, такой способ поста-
новки также нельзя использовать на 
сильном течении — оно будет попросту 
переворачивать кружок. 

Хорошо, если на реке есть затоны 
или заливы. Ввиду отсутствия течения, 
ловля кружками в них не отличается от 
ловли в стоячих закрытых водоемах. 
Единственное, нужно быть особен-
но внимательным к выходам из них 
в реку, т. к. кружок, гонимый ветром или 
увлекаемый за собой клюнувшей рыбой, 
может выйти на струю — и количество 
снастей в вашем арсенале вполне 
вероятно уменьшится. Ловля на реке 
сложнее, но разнообразие возможного 
улова компенсирует трудозатраты. 

Оснащение кружка. Первым делом 
на кружок наматывается основная 
леска. Для крупного хищника предпо-
чтительней использовать монофильную 
диаметром 0,3 – 0,5 мм. А для целена-
правленной ловли рыбки поменьше — 
скажем, окуня — за основу можно взять 
леску диаметром 0,2 – 0,25 мм. Плетеная 
леска также подойдет, но поскольку 
вываживание происходит вручную, 
и нет гасящего эффекта удилища, как 
в спиннинговой ловле, намного боль-
шая растяжимость монофильной лески 
делает её более приоритетной. 

Привязываем к телу кружка по жело-
бу любым удобным узлом и наматываем 
10 – 15 м лески, а при ловле на глубоких 
водохранилищах — и того больше. Если 
запас окажется мал, то клюнувшая круп-
ная рыба, размотав всю леску, запросто 
может утащить кружок за собой в ко-
ряги, откуда достать его будет крайне 
проблематично, если вообще возможно, 
тем более, когда поклевка произошла 
в отсутствие рыболова. 

На основную леску надевается 
скользящее грузило-оливка массой 
5 – 10 г, а следом — резиновый стопор. 
Можно обойтись и без стопора, но 
с ним значительно удобней — можно 
регулировать степень свободы живца. 

Помимо этого, он защищает узел, 
которым привязывается следующий 
элемент — карабинчик для крепления 
поводка. Это первый вариант оснаст-
ки (фото 10). Некоторые рыболовы 
карабинчик не используют, а делают по-
водок из основной лески, сложив её на 
конце вдвое. По моему мнению, такой 
вариант не очень удобен, т. к. требует 
частого перевязывания и ненужного 
расхода основной жилки. Также при ис-
пользовании карабинчика будет проще 
отцепить поводок, если хищник глубоко 
заглотил живца.

Поводки. Рассмотрим возможные ва-
рианты поводков. Наиболее доступными 
являются лесочные. Для их изготовле-
ния берется отрезок лески диаметром 
0,25 – 0,45 мм и длиной 50 – 60 см, 
складывается пополам, после чего по 
всей длине завязывается 3 – 4 узелка на 
примерно одинаковых расстояниях. По-
следний узелок должен быть двойным 
или тройным, чтобы не развязался под 
нагрузкой, а первый узелок формирует 
петельку длиной 5 – 10 мм, в кото-
рую вставляется двойник (фото 11). 
Щуке сложно перекусить сразу две 
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разнесенные жилки, но одну она иногда 
всё-таки перетирает. Крайняя петель-
ка поводка потому и вяжется такой 
маленькой, чтобы возможное место 
перекуса одной жилы приходилось на 
последующие отрезки — и была воз-
можность вывести рыбу на оставшейся 
части. Лесочные поводки можно делать 
и одинарными, но для этого нужна леска 
не тоньше 0,6 – 0,8 мм. Однако ж что 
одинарные, что двойные, поводки из ле-
ски не дают стопроцентной гарантии от 
перекуса. Хорошим решением является 
использование флуорокарбона. Проч-
ность его чуть ниже обычного «моно-
фила», но износостойкость существенно 
выше. Плюсом к этому коэффициент 
преломления флуорокарбона близок 
к коэффициенту преломления воды, что 
делает леску из него более незаметной 
при использовании. Флуорокарбон 
в рыболовных магазинах встречается 
двух видов: спиннинговый и повод-
ковый. Первый — мягче, но при этом 
немного хуже по износостойкости, его 
удобно использовать при изготовлении 
двойных поводков. Второй же вариант 
более предпочтителен для поводков 
одножильных. При насаживании живца 
свободный конец лесочного поводка 
заводится с внутренней стороны жабр, 
выходит через рот, затем в крайнюю 
петельку вставляется двойник (фото 12). 

Металлические же поводки необ-
ходимы, чтобы полностью исключить 
вероятность перекуса. Раньше я делал их 
из гитарной струны или проволоки для 
авиамоделирования (фото 13). Однако 
для такой конструкции требуется пайка, 
что усложняет их изготовление. При соз-
дании поводка из струны можно, в прин-
ципе, делать на концах скрутки — и уже 
в петельку вставлять двойник. У прово-
локи для авиамоделирования скрутка не 
выйдет, т. к. свойства этого материала не 
позволяют произвести надежную фикса-
цию простыми витками. Металлический 
поводок вставляется живцу в рот и вы-
водится либо через жабры, либо через 
анальное отверстие. Такие поводки мы 
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делали, когда в рыболовных магазинах 
еще не было альтернативы. 

В определенный момент появились 
поводки из свитых вольфрамовых нитей 
(фото 14). Они тонкие, гибкие и доста-
точно прочные, но при всём при этом 
обладают неприятным свойством — 
«памятью» материала. Часто уже после 
поимки первой щуки такой поводок 
может завиться в спираль — и просто 
так выровнять его не получится. Однако 
есть хороший приём: испорченный по-
водок можно растянуть, зажав его в пас-
сатижах, и хорошенько прогреть над 
пламенем горелки (на рыбалке — зажи-
галки). После такой нехитрой операции 
вольфрамовый поводок вновь станет 
прямым. Но помните, что от каждого 
такого нагрева материал теряет неко-
торую часть своей прочности — и при 
многократном повторении действий по 
выпрямлению может подвести в самый 
неподходящий момент. Живец сажается 
под жабры, как на лесочный поводок.

В настоящее время я всё чаще 
использую стальные спиннинговые 
поводки в нейлоновом покрытии. Они 
довольно мягкие, прочные и недоро-
гие (фото 15). Перед использованием 
обязательно снимаю всю фурниту-
ру — и в свободную петельку цепляю 
двойник. При просмотре одной из 
рыболовных телепередач мы с братом 
были просто возмущены действиями 
ведущего, который долго запихивал 
бедному живцу под жабры конец такого 
поводка вместе с застежкой, а потом, 
выведя его через рот, вешал на застежку 
тот же двойник. В итоге у рыбешки были 
повреждены жабры и надорван рот. 
Я говорю это к тому, что тут карабин-
чики и застежки не нужны. Без них 
и насаживать живца проще (фото 16), 
и чувствовать он себя будет лучше, 
а значит — дольше сможет оставаться 
бодрым и привлекательным для хищни-
ка. Кроме того, если за время рыбалки 
поклевки так и не произошло, то живчи-
ка можно будет отпустить. Да еще есть 
такой нюанс: в принципе, существует 
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некоторая вероятность, что застежка 
под давлением, скажем, щучьей пасти 
может раскрыться — и клюнувшая рыба 
уплывет с двойником во рту. 

При ловле жерлицами на льду мы часто 
применяем поводки с тройниками и ис-
пользуем насаживание под спинной плав-
ник. Но летом среагировать на сработку 
кружка не выходит так быстро, как зимой, 
вследствие чего процент холостых покле-
вок выходит выше. Поэтому для насадки 
«за спинку» в теплое время я применяю 
специальные двойные разноуровневые 
крючки (фото 17, 18), они так и называ-
ются — живцовые. Клюнувший хищник 
обычно не накалывается и свободно 
заглатывает предложенную рыбёшку. 

Сейчас на прилавках рыболовных 
магазинов представлено огромное коли-
чество поводковых материалов. Все их 
можно использовать для изготовления 
поводков описанными выше способами. 

Якоримся. Кружок — в отличие от 
жерлицы — подразумевает некоторую 
динамику ловли, т. е. он не остается на 
месте, а постепенно перемещается. Учи-
тывая направление ветра, можно спроек-
тировать траекторию движения кружка 
и запустить его так, чтобы обловить 
наиболее интересные места. Но бывают 
ситуации, когда необходимо «привя-
зать» кружок к определенному месту. 
Здесь на помощь придет второй вариант 
оснастки — заякоренный (фото 19). Он же 
отлично подходит для использования на 
реке, о чём было написано выше.

В данном монтаже на конец основной 
лески привязывается грузило, а выше 
крепится отрезок лески длиной от 20 см 
до метра (при большей длине возможна 
путаница) диаметром не толще основ-
ной с карабинчиком или застежкой, 
к которым цепляется поводок с живцом. 
Для присоединения отвода на основной 
леске можно сделать петельку либо ис-
пользовать обычный или тройной верт-
люжок, однако лучше присоединить его 
специальным узлом — например, типа 
Клинч или Тромбонная петля. Подоб-
ным же узлом привязываются крючки 

16

17

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

94



с лопаткой вместо ушка. Такой узел ми-
ниатюрный, достаточно прочный, а глав-
ное — его можно смещать по основной 
леске, тем самым устанавливая нужный 
горизонт. При ловле на реке применяет-
ся грузик массой 20 – 50 г, а на стоячем 
водоеме хватит и 10-граммового. 

В нашем арсенале основная доля 
приходится на кружки с классической 
оснасткой, позволяющей им свободно 
перемещаться по водоему. Но часто 
приходится рыбачить в ветреную 
погоду, создающую массу неудобств. 
Дрейфующие кружки могут запутаться 
в траве, либо собраться у берега в од-
ном месте. При этом живец, достигнув 
мелководья, забивается в водную расти-
тельность или прочие укрытия — и ста-
новится недосягаемым для хищника, 
сводя вероятность поклевки к миниму-
му. Однако ж переоснащать все кружки 
по заякоренному варианту слишком 
трудоемко. За годы рыбалок я пришел 
к простому и интересному решению. На 
помощь придет всё та же водная расти-
тельность. В «окнах», прогалах в траве 
или просто по краю обширных зарослей 
обязательно имеются одиночные кув-
шинки, редкие стебельки. Необходимо 
ставить кружок так, чтобы частично он 
ложился на эту растительность, це-
пляясь за неё поверхностью диска или 
нижней, погруженной в воду частью 
шестика (фото 20). При необходимо-
сти стебельки накидываются сверху 
(фото 21). Одиночная растительность 
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вытягивается по направлению ветра, 
смещается в сторону, в результате чего 
под ней образуется свободное про-
странство, а значит — живец не запу-
тается за стебель, и будет привлекать 
хищника, который наверняка притаился 
неподалеку всё в тех же зарослях во-
дной растительности. 

Живец всему голова. Для ловли на 
кружки в качестве живца подойдет, 
в общем-то, любая мелкая рыбешка. 
Принято считать, что лучше всего ловить 
живца в том же водоеме, на котором 
вы планируете рыбачить, однако не 
всегда это просто сделать, поэтому чаще 
используются живцы, заготовленные 
заранее, впрок. 

Очень хорош в этом качестве карась 
(фото 22). Наловить его несложно. При 
этом он очень живуч и хорошо заметен. 
Особенно этот живец по вкусу щуке с её 
широкой мощной пастью, но в нашей 
практике от некрупного карасика не 
отказывались ни окунь, ни судак, ни 
голавль. Не уступает в плане привлека-
тельности карасю и пескарь — благода-
ря его мягкому прогонистому телу. Весь-
ма уважают его судак и окунь (фото 23), 
да и другие хищники не упустят шанс 
полакомиться этим представителем 

семейства карповых. Хороши и плотвич-
ки с окуньками. В общем, ставим мы на 
кружки то, что досталось. 

Важнее вопрос размера. С мелким 
живцом просто, а вот более крупного 
поставить бывает проблематично, он 
то и дело норовит перевернуть кружок, 
давая ложную надежду на поклевку. 
В этом случае есть небольшая хитрость, 
основанная на простой физике. Нужно 
всего-навсего не пропускать леску 

через вершинку шестка при постанов-
ке снасти, а обернуть у его основания 
(фото 24). Рычаг получается мини-
мальным, и как следствие, усилие для 
переворота кружка требуется больше. 
Некоторые рыболовы крупным живцам 
подрезают хвосты, но мы с братом так 
не делаем. У живца должен оставаться 
шанс быть отпущенным по окончании 
рыбалки, раз уж ему удалось миновать 
встречу с хищной рыбой. 
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Дополнительные аксессуары. 
Помимо самих кружков в транспорти-
ровочной сумке, в лодке должно быть 
ведро или кан с живцами (фото 25), 
запасные поводки и другие запчасти. 
Обязательно необходим подсачек. Не 
забудьте зевник и экстрактор, чтобы за-
щитить пальцы, когда будете отцеплять 
попавшуюся рыбу. Уколы и порезы от 
щучьих зубов болезненны и обычно 
сразу начинают кровоточить. Зимой 
за сохранение улова беспокоиться не 
приходится, а вот летом эта проблема 
стоит остро, поэтому садок или кукан 
лишними тоже не будут. 

Немного о самой ловле. Несколько 
лет назад еще в одной из рыболовных 
телепередач ведущий бодро демонстри-
ровал ловлю на кружки. Объяснял всё со 
знанием дела, но... ставил кружки вверх 
тормашками, т. е. выпуклой красной 
стороной вниз — видимо, считая, что вы-
пуклость эта представляет собой некую 
форму лодочки. Отсутствие прорезей 
на белой стороне его не смущало, он 
просто делал их дополнительно ножом. 
При этом ведущий хорошо разбирался 
в особенностях спиннинговой и по-
плавочной ловли, даже нахлыста со 
всеми его тонкостями и премудростями. 
А в кружках вроде бы всё тривиально, 
но видите как — не все могут разобрать-
ся с ходу. Ну а о конструктивной особен-
ности кружка и правильной постановке 
с созданием «воздушной подушки» 
я написал выше.

При активном клёве совмещать 
кружки с другими видами ловли сложно, 
да и не нужно, рыбалка сама по себе 
получается динамичной и интересной. 
Однако при слабом клёве часто возни-
кает желание попробовать что-то еще. 
Сподручнее всего спиннинг. И места 
в лодке занимает немного, и смотать его 
можно быстро. С поплавком сложнее, 
потому как при каждой перевертке 
кружка придется покидать точку ловли, 
распугивая собравшуюся на прикормку 
рыбу, а длинное удилище придется 
складывать, чтобы не мешалось. 

При необходимости переставляйте 
снасти, экспериментируйте с глубиной — 
и вы обязательно испытаете радость 
поклевки, увидев белую сторону кружка 
(фото 26), сигнализирующий вам, что всё 
сделано правильно. 

Однако ж, увидев поклевку, не нужно 
налегать на весла что есть мочи, громко 
шлепая по воде. Следует дать хищнику 

время заглотить живца. Смотрите, 
в какую сторону от перевернутого 
кружка уходит леска — и подплывайте 
с противоположной, чтобы не пришлось 
вытаскивать рыбу из-под лодки. Под-
сачек должен быть приготовлен заранее 
и лежать под рукой. Не раз бывало, 
что попавшаяся щука металась перед 
лодкой, делая эффектные «свечи» и не 
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собираясь сдаваться. И пока одна моя 
рука держала леску внатяг, другая су-
дорожно пыталась вытащить подсачек, 
зацепившийся за рюкзак или болтаю-
щийся на спиннинге воблер. 

В давние времена поймать хищную 
рыбу было совсем непросто, спиннин-
ги встречались редко, было минимум 
искусственных приманок, так что наши 
предки придумывали снасти из подруч-
ных материалов, опираясь на известные 
им повадки и особенности рыб. Изо-
бретение кружков расширило горизон-
ты, увеличив при этом уловы. Сейчас 

картина совсем иная, современные мо-
лодые рыболовы, как правило, отдают 
предпочтение спиннингу, благо снастей, 
приманок и методической информации 
превеликое множество. А о кружковой 
рыбалке многие и слыхом не слыхивали. 
Конечно, она требует основательной 
подготовки — в том смысле, что нужно 
время на поимку живца, расстановку 
снастей и ожидание поклевки. И всё же 
тот опыт, который дарит этот старинный 
способ ловли, по-своему бесценен. 
И если есть время и желание, почему бы 
его и не освоить?

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
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