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4  А. Коломиец. Сюрпризы октября 
Октябрь спиннингисту не любить 

невозможно. В донских краях это 
второе по счету бабье лето. Октябрь — 
это и отличный аппетит подводного 
хищника. Ну а сюрпризы — это когда 
вашу приманку хотят съесть совсем не 
те, на кого мы рассчитываем. Именно 
из-за этих казусов октябрь и остается 
в памяти как один из самых желанных 
месяцев в году.

50  Н. Лебедев. Стрит-фишинг 
по-саратовски 

Автор рассказывает об особенностях 
городской рыбалки в границах такой за-
мечательной агломерации, как Саратов. 
Описывает популярные места на Волге 
и тактику ловли, а также на какую рыбу 
может стопроцентно рассчитывать даже 
начинающий стрит-фишер.

58  Г. Шеляг. Три способа поймать 
кавказскую форель

Форелевая рыбалка в горных реках 
Кавказа — поплавочная ли, спиннинго-
вая ли, нахлыстовая — всегда являлась 
для автора одной из самых интересных 
и любимых. И он рассказывает об осо-
бенностях каждого вида ловли.

СНАСТЬ И ТАКТИКА 

14  Н. Линник. Как договориться 
с осенней плотвой 

Богатой на трофеи осень бывает не 
только у спиннингистов с их щучища-
ми и судачищами. Трофейной может 
оказаться и ловля плотвы, недаром 
во многих наших водоемах плотва 

размером 25+ см живет на протяжении 
всего года. И октябрь, особенно его 
вторая половина — это самое золотое 
время для её ловли. 

78 А. Швец. Скамейка запасных. 
Ты помнишь, как всё начиналось? 

С годами ловли у автора скопился 
целый склад вполне рабочих воблеров, 
вышедших по тем или иным причинам 
из его обихода. Некоторые он раздает 
тем, кто только начинает ловить, но есть 
и такие, которые дарить у него просто 
не поднимается рука — слишком много 
приятных и волнующих воспоминаний 
с ними связано.

88  А. Чепурный. Топ-вотеры.  
Круглый год — приманки № 1 

Многие считают, что ловля на топ-
вотеры эффективна лишь летом и, мо-
жет, ранней осенью, а с наступлением 
холодов их лучше отложить до теплых 
дней следующего года. Нет, говорит 
автор, не лучше! До самого ледостава, 
пока мелкая рыбешка поднимается 
к поверхности, а температура воды 
остаётся выше 7 С°, любая поверхност-
ная приманка бывает очень добычливой 
при ловле щуки, окуня и даже судака, 
жирующих на мелководье среди отми-
рающих водорослей. 

МЕТОДЫ ЛОВЛИ 

22  К. Кузьмин. Голавлиные истории 
Автор напечатал восемь книг о ловле 

рыбы спиннингом. А девятая, готовяща-
яся к изданию — о голавле. Некоторые 
идеи, которые войдут в неё, он хотел бы 
сегодня предложить вниманию читате-
лей журнала. 

68  В. Клень. Сырть: далекое  
близко 

Сырть пленяет своей красотой 
и загадочностью. Большинство наших 
рыболовов считает её неуловимой, 
относя к рыбам мечты или случайным 
трофеям. Однако нерешаемых задач не 
бывает — автору из сырти удавалось 
целиком составить улов, хотя чаще — 
весомую его часть.

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ

32  В. и А.Волковы. Ходовая донка 
на море. Первый опыт 

Отправляясь в середине лета на 
Черноморское побережье Краснодар-
ского края, как один из этапов отдыха 
волгоградские авторы запланировали 
морскую рыбалку с берега. И чтобы 
добиться результата в этом деле, 
им пришлось задействовать знания 
и опыт, полученные ими дома в речной 
донной ловле.

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

42  А. Великанов. Рыбалка в стиле 
диско 

Когда заводишь речь о рыбалке 
в открытом море-океане, в сознании 
большинства возникает образ здо-
ровенного белоснежного катера, где 
на транце прикручено специальное 
кресло со спиннинговым держателем. 
По классике — так. Но сегодня мы 
коснемся практически нетронутой 
в мировой прессе темы — морской ры-
балки за крупными хищниками с борта 
надувных лодок размером до четырех 
метров. 



Сюрпризы 
октября
Алексей Коломиец 

Октябрь спиннингисту не 
любить невозможно. В наших 
краях чаще всего это второе 
по счету бабье лето. Доночники 
покидают свои летние стоянки 
и разлетаются в тёплые кр… 
квартиры. Октябрь — это пригожие 
осенние пейзажи, это паутина 
в прозрачных каплях, толстенькие грибы и отличный 
аппетит подводного хищника. Ну а сюрпризы — это когда 
вашу приманку хотят съесть совсем не те, на кого мы 
рассчитываем. Именно из-за этих казусов, которые часто 
именуют бонусами, октябрь остается в памяти как один из 
самых желанных месяцев в году для спиннингиста. 
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Береговые сюрпризы 
октября. Сазан по-честному

Мой фотоархив наглядно доказы-
вает, что львиная доля рыбалок 
в октябре приходится на Волго-

Ахтубинскую пойму. Это не потому, 
что я Лев по гороскопу, а львам, даже 
ребенок знает, нравится саванна. А про-
сто пойма ближе к моему дому. Летние 
рыбалки с удочкой и спиннингом по-
любому собирают статистику — где какая 
рыба осталась после паводка. У кого-то 
крупная щука сорвалась, кому-то сазан 
леску изнахратил, а кто-то судака на 
кукурузу изловил. Вся эта информация, 
словно пазл, складывается в очевид-
ное-невероятное, а выбирая место для 
рыбалки хочется и того и другого.

То, что сазаны осенью начинают со-
бираться с большие группы товарищей 
и кучкуются возле глиняных бровок — 
это понятно. При ловле на джиг крючки 

иногда приносят крупную чешую, и чем 
ближе к зиме, тем это более ярко вы-
ражено. К сожалению, есть рыболовы, 
которые пользуются этим. Много раз 
я доставал из озер их адские монтажи. 
Но я не об этом. Я о том, что сазаны 
иногда ловятся «в рот» или «за рот». 
Именно такие случаи я считаю бонуса-
ми. Скажем, при поиске судака, который 
стоит точно в таких же местах, шнуром 
чувствуешь, что приманка легла на что-
то живое. Подсекаешь, в ответ проис-
ходит бешеный рывок — и ты достаешь 
одну или две крупных чешуи. 

Конечно, и у меня подбагривания слу-
чаются. Но именно факт честной поимки 
радует больше всего. Я заметил, что это 
случается с «силиконом», но ни разу са-
зан не позарился на поролоновую рыбку. 
Я твердо знаю, что это не связано со 
«съедобностью» силиконовых приманок. 
Думаю, дело в форме приманки и в её 
мягкости. Других признаков не вижу. 

Есть еще один нюанс — это исполь-
зование мягкого поводка. С повод-
ком-струной честные поимки у меня 
случаются реже, чем у товарищей 
с флуорокарбоном. Однако я принци-
пиально не ставлю поводок из «флю-
ра». Просто поводок из струны меньше 
способствует подбагриваниям. Я же 
не за сазанами приехал, а за щукой 
или, к примеру, за судаком. Сазана 
я потом еще поймаю по первому льду 
на «Чёртика». А в октябре — пусть он 
себе роется на дне спокойно. Я и без 
поимки прекрасно чувствую шнуром, 
где это происходит. Но быть готовым 
к такому бонусу — необходимо. Нужно 
однозначно иметь под рукой большой 
сачок с длинной ручкой. При выважи-
вании чуть отпустить фрикцион. Скажу 
честно, сходы таких бонусов случают-
ся часто, однако досадными я их не 
считаю. Удовольствие от вываживания 
обретено, улыбку Фортуны увидел, 

Основной бонус осенней поймы 

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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снасть на вшивость проверил, инфор-
мацию на будущее получил.

Пойменный судак — 
его еще поискать надо
Еще один осенний сюрприз в пой-

ме — это когда попадаются судаки, коих 
на Дону или в Ахтубе редко поймаешь. 
Такое впечатление, что они всё лето 
где-то прятались, хоронились в яме или 
под каким-нибудь деревом — и ждали 
осенью именно меня! Я уже неоднократ-
но писал про ловлю судаков в пойме, 
так вот, октябрь — самое золотое время 
в обоих смыслах — и листва золотая, 
и судак не спит. 

Про щуку — даже говорить не при-
ходится. Понятное дело, она хорошо 
ловится в это время. Но опять по-
вторюсь — лучше осенью оставить 
её в покое и вернуться за ней зимой 
с жерлицами или уже весной. Но как бы 

Я это называю пойман «за рот»

Ну чем не Левитан?Осенний Дон — это, в первую очередь, судаки
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я ни хорохорился, поимка крупной щуки 
в озере дарит эмоций в разы больше, 
чем в реке. Ведь и спиннинг исполь-
зуется более лайтовый, и «плетенка» 
более тонкая, и поклевки в стоячей воде 
самые что ни на есть яркие.

Осенний «вытек»

Три года назад я был обрадован 
еще одним сюрпризом. Мы приехали 
на Подстепку (одна из ахтубинских 
проток) во второй половине октября. 
Обычно в этих местах один мой знако-
мый ловит крупных окуней на «Отво-
дной поводок», а я джигую. Мне всегда 
нравилась неопределенность этого ме-
ста — не знаешь, что клюнет — окунь, 
судак или щука. Проезд туда — без 
особых засадных мест в виде мокрых 
низин. Так вот, приезжаем, Андрей 
бегом собирает спиннинг и уже машет 
им на берегу. Ну а я, прислушавшись 
к едва слышным просьбам организма, 
не торопясь удалился вдоль ручья на 
живописную полянку с видом на ручей, 
чтобы подумать о прекрасном и посе-
ять доброе, вечное… Но такое интерес-
ное занятие, как рыбалка — разве даст 
спокойно посидеть? В ручье шириной 
метров 15 постоянно кто-то чавкал 
и хлюпал. Происходило это в разных 
местах с завидным постоянством. На-
верное, впервые за всю свою практику 
я осенью собрал не джиговый спиннинг, 
а крэнковый. Я был уверен, что в ручей 
зашла стая окуня. На бегу спросив 
у Андрея, нужны ли ему окуни и полу-
чив положительный ответ — примчался 
обратно. Раз заброс, второй… В другую 
сторону, вот так, вот эдак… Медленно, 
быстро, рваная проводка, частая — 
однако нет и нет поклевок. Этого не 
может быть! Невероятно, но очевидно! 
Сбегал к машине, привязал легкий 
джиг. Ну теперь-то я должен понять, 
кто там балуется в ручье. Ан опять нет 
поклевок! А плюхи-то продолжаются, 
да хорошие такие плюхи. Я в рас-
терянности. Решил, что осталось еще 

Осенью воблер без поводка — самоубийство

А «поролонка» сазанам почему-то не нравится…

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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попробовать ловить в толще воды, т. е. 
каким-либо воблером. И вот тут на-
чалось! Чавкающим хищником оказался 
судак величиной от семисот граммов 
до полутора килограммов. Поклевки 
происходили где-то у дна, причем 
выглядели не как четкие удары, а как 
будто воблер задевал носовой лопат-
кой дно и останавливался. Чуть сдер-
гиваешь — а там оказывается рыба! Ну, 
я — понятливый, раза с третьего начал 
подсекать — и всё стало получаться. 

Впервые я ловил судаков в таком 
узком ручье. Видимо, судак вычислил 
в этом ручье малька — и заходил 

в него, как в столовую. А как только 
солнце встало — клёв прекратился. 
Я успел поймать то ли два, то ли три 
клыкастика. Потом весь день у меня из 
головы не выходил этот ручей. А что 
там будет происходить вечером, в су-
мерках? Я просто не мог не приехать 
и не проверить. И вечером судак в том 
ручье продолжил ловиться! Я поймал 
двух весьма неплохих судаков, а потом 
еще одного — уже в густых сумерках. 
В последующие дни я непременно 
начинал рыбалку с этого места — и су-
дак ловился снова и снова. Только вот 
ручей мелел — и судака становилось 

Ручей был шириной метров 15, не больше



меньше. Полавливались щучки и оку-
ни, а потом ручей совсем засыпало 
желтой листвой. В последующие годы 
он ни разу не сработал — из-за от-
сутствия течения и маловодности. Но 
тот сюрприз до сих пор сидит в моей 
памяти. И заставляет брать с собой на 
Ахтубу воблеры.

Сомов мало, но они есть

К осенним джиговым сюрпризам 
при ловле с берега я отношу поимку 
сома на Дону. Попадается он в по-
следние годы реже, но вероятность 
всё же существует. Почти каждый год 
случается как минимум пара характер-
ных поклевок, как будто собака взяла 
поводок зубами и беспрестанно зло 
дергает из ваших рук. Но это происхо-
дит в непосредственной близи от коряг, 
а поролоновые рыбки с прижатыми 
крючками не всегда надежно засека-
ют усатого. Частенько виной сходов 

Вечером судак снова пришел с свою столовую Этот голавль на 2,2 кг пойман в конце сентября

Никто не ждет поклевки сома, а он может запросто клюнуть!

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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становится туго затянутый фрикцион. 
Либо наоборот — слабо. Не успеешь 
и глазом моргнуть, как «плетенка» 
лопается. Либо «паровоз» на всех 
парах доезжает до мертвого зацепа. 
С некоторых пор я обязательно ставлю 
стальной поводок, который продет 
в свинцовый груз-пулю. Это позволяет 
без особых потерь ловить в корягах 
и противостоять «злым собакам». Из-за 
хоть и небольшой, но существующей 
вероятности такого бонуса, я на Дону 
джигую спиннингами, у которых есть 
запас прочности. Долгие годы эту роль 
играл старенький St.Croix Avid длиной 
2,59 м и с тестом 10 – 35 г, а теперь 
верой и правдой служит 2,3-метровый 
Hearty Rise (7 – 28 г).

Лодочные сюрпризы 
октября 
Октябрь — время, когда еще продол-

жает ловиться белый хищник. Конечно, 
клёв не такой хороший, как в середине 
лета, но зато рыба ловится поупитан-
ней, пожирнее. Уже если язь — так тол-
стый увалень. Если жерех — так жир-
ный и вкусный. А голавль… До сих пор 
два моих рекордных голавля на 2,2 
и 2,66 кг пойманы в последнюю неде-
лю сентября и в конце октября. Место 
поимки — одно и то же. И где они 
прятались всё лето? Это и есть ответ на 
вопрос: «Ты что, летом белого хищника 
не наловился?» Да, недостатка в полу-
ченных эмоциях нет, но осенью рыба 
попадается крупнее. 

Статистику портит лишь белый амур, 
пойманный на воблер Константином 
Кузьминым в конце июня. Да, это бонус 
из бонусов, но к осенним неожидан-
ностям его относить нельзя. Осенние 
сюрпризы — это дикие поклевки истин-
ных хищников, таких как щука и судак. 
Проплывая мимо одно места, мы 
с Евгеничем всегда вспоминаем эпизод, 
когда после дикой поклевки даже 
у него не было никаких шансов. Рыба 
бесцеремонно оборвала «плетенку», 

Осенью уж язь — так язь!
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не спросив на то разрешения. Я думаю, 
что это была щука, а Кузьмин больше 
склоняется к огромному голавлю. 
А чуть поодаль от этого места мы на 
развилке проток поймали воблерами 
большую щуку и судака. Эхолота у нас 
не было и просто облавливали крэн-
ками завихрения воды. Видевшие это 
шоу рыболовы из дикого лагеря были 
изумлены. Говорили, что неделю сто-
ят — и ничего крупнее полуторакило-
граммового жереха не поймали. Даже 
перемёты молчат, как будто крупной 
рыбы и нет тут вовсе. 

Норовистые сюрпризы

К сюрпризам октября также можно 
отнести и капризы погоды. Напри-
мер, купаться в октябре уже холодно. 
Есть среди моих знакомых рыболовов 
закаленные люди, которые просто 
так могут искупаться. А есть такие, 
которые, матерясь, лезут в не совсем 
остывшую воду за своими приманка-
ми, а потом на берегу выстукивают 
зубами танец с саблями. Я не отношусь 
ни к тем, ни к другим. Но если ловлю 
на воблеры — всегда беру с собой 
отцеп. И вынужденно ставлю верт-
люжок перед струной. Если говорить 
о джиге на Дону — то стоимость такой 
оснастки как «поролонка» с «пулей» 
на струне мне обходится примерно 
в стоимость двойника. Всё остальное 
делаю сам. Так что оторвать с десяток 
приманок — не так уж заметно для 
бюджета семьи. 

А насчет погоды я даже не знаю 
что и посоветовать. Не сказать, что 
я мерзляк. Всё лето, включая сентябрь, 
я по утрам обливаюсь холодной водой 
на даче. Без проблем принимаю хо-
лодный душ, когда отключают горячую 
воду. Однако в октябре обязательно 
облачаюсь в термобелье, и моей 
любимой становится пословица «пар 
костей не ломит». Утренние заморозки 
хоть и редко случаются, но весьма не-
ожиданно. Два раза я попадал утром 

Статистика — упрямая вещь. Трофеи ловятся чаще в октябре

Теплые сапоги в октябре — это важно

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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в мороз до десяти градусов! В городе 
утром как-то не особо ощущалось. 
Ну, подморозило — и ладно, бывает. 
А приезжаешь на Дон — спиннинговые 
кольца обмерзают. Руки из карма-
нов вынимать не хочется. Помню, 
однажды я тупо палил костер в ожи-
дании восхода солнца. Над реч-
кой — плотный туман, через который 
солнце пробивается еле-еле. Вот уж 
сюрприз — так сюрприз! 

Если говорить об обуви — я всегда 
одеваю зимние сапоги. Очень часто 
утром либо холодная роса мочит 
обувь, либо легкий морозец подмо-
раживает глину, которая на солнышке 
потом оттаивает. В комплект к термо-
белью и теплым сапогам обязательно 
в кармане перчатки из флиса и бейс-
болка с ушами или теплая шапочка. 
Когда солнце встанет — всё это можно 
снять, а пока холодно — спокойно 
и в комфорте ждать сюрпризов. А они 
будут, поверьте! 

Как-то 13 октября на Дону утром было минус 10
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Как договориться 
с осенней плотвой

Николай Линник

Я люблю осень. Для трофейной рыбалки это время 
года, пожалуй, лучшее. Весна тоже хороша, но там 
всё происходит очень быстро. И весной основным 
фактором успеха зачастую является банальное 
везение: попал на стаю рыбы — будешь с уловом. 
Но стоит промахнуться на час или там на пяток 
метров — и за день можно и поклевки не увидеть. 
Лето, как правило, очень шумное, в эту пору 
сосредоточиться на трофейной ловле трудновато. 
А вот осенью, когда за весь день не встретишь на 
берегу ни рыболова, а погода всё еще очень даже 
комфортная, самое времечко заняться вдумчивой 
и неторопливой рыбалкой. Вот тогда-то и начинают 
появляться в уловахтрофеи. 

15
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Богатой на трофеи осень бывает не 
только у спиннингистов с их щучи-
щами и судачищами. Трофейной 

может оказаться и ловля плотвы. Да-да, 
именно той самой плотвы, которую мно-
гие рыболовы и за рыбу-то не считают. 
А всё потому, что максимальный размер 
плотвичек, которые попадаются на их 
снасти, редко превышает выпрямлен-
ную ладонь. Так вот, октябрь (особенно 
вторая половина месяца) — это самое зо-
лотое время, чтобы развеять миф о том, 
что крупная плотва заходит в наши реки 
только весной. Во многих наших водо-
емах плотва размером 25+ см живет на 
протяжении всего года. Сейчас я расска-
жу о некоторых нюансах осенней ловли 
этой красивой и очень осторожной рыбы.

Температура воды решает многое, 
но не всё. Среди рыболовов очень 
популярно мнение, что пищевая 

активность рыбы напрямую связана 
с температурой воды. И чем вода 
теплее — тем интенсивнее питается 
рыба. Может, это и так, но мой много-
летний опыт говорит о том, что наилуч-
шие уловы как раз бывают в периоды, 
когда вода или начинает прогреваться, 
или принимается остывать. И для 
каждой рыбы диапазон этих «клёвых» 
температур свой. 

Периоды пищевой активности той 
или иной рыбы опытные рыболовы 
научились определять по природным 
признакам. Зацвела сирень — начина-
ется пик весенней ловли линя, заколо-
силась рожь — пора таскать леща на 
донки и т. д. Открытие же сезона ловли 
крупной осенней плотвы для меня 
начинается с момента, когда на клёнах 
принимаются активно желтеть листья. 
К этому времени вода, как правило, 

остывает до значений плюс десять — 
четырнадцать градусов. Но самый пик 
осеннего жора этой рыбы приходится 
на температурный промежуток между 
плюс десятью и шестью градусами. А это 
как раз и есть вторая половина октября. 

Но знать оптимальную температу-
ру — это еще не всё. Другой, не менее 
важной составляющей успеха любой 
трофейной рыбалки является правиль-
но подобранная насадка. Как это увязы-
вается с температурой воды? Да очень 
просто. Рыбы семейства карповых — 
существа всеядные, и в зависимости от 
поры года в их пищевом рационе пре-
обладает какой-то определенный набор 
продуктов. Принято считать, что весной 
рыбы питаются преимущественно 
животным кормом — червями и пере-
зимовавшими личинками насекомых. 
Летом же в их рационе преобладают 

Люблю осенние рыбалки за минимализм их необходимого оснащения
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растительные корма. А осенью рыбы 
снова переходят на поедание живых 
организмов. Вот только не всегда. 
Я много и охотно экспериментирую 
с различными насадками, и по мере 
накопления опыта сделал для себя 
некоторые выводы. Что касаемо той же 
плотвы, то осень — это время сюрпри-
зов, и самой удачной насадкой для лов-
ли этой рыбы очень часто оказывается 
тесто из черного хлеба, а также манная 
мастырка и даже пареные злаки — пше-
ница и горох. Причем выявить какую-то 
определенную закономерность тоже 
не всегда получается. В иные годы мне 
удавалось ловить плотву на пареные 
злаки практически до самого ледоста-
ва. Но чаще всего это, конечно, тесто 
из черного хлеба и манная мастырка. 
Эти насадки постоянно присутству-
ют на осенних плотвиных рыбалках. 
А вот «народные» насадки — опарыши 
и красные навозные черви — при ловле 
плотвы очень часто оказываются при-
чиной бойкого клёва мелочи. С такими 
насадками я всегда обращаюсь очень 
осторожно, и чаще всего использую 
в качестве разведчиков, чтобы скорее 
определить, есть ли в понравившейся 
мне точке рыба. 

С температурой воды и наиболее 
удачными насадками определились. 
Теперь самое время поговорить 
о том, как их правильно предложить 
рыбе. Крупная плотва — рыба очень 
осторожная, и если в презентации 
приманки ей что-либо не понравится, 
пробовать её она не станет.

Снасть. Многие рыболовы совер-
шают — как под копирку! - серьезную 

ошибку: они пытаются на одной и той 
же оснастке предлагать рыбе различ-
ные насадки. И, как правило, про-
игрывают в клёве. Я тоже так раньше 
делал. Чаще всего мне было просто 
лень перенастраивать снасть — напри-
мер, при переходе с опарыша на тесто 
из хлеба. Теперь-то я знаю, что негоже 
лениться, и если в процессе рыбалки 
мне приходится кардинально менять 
насадку на крючке, я обязательно 
заменю и оснастку более подходящей. 
Кто-то, прочитав эти строки, скажет: 
«Фи, какая мелочь! Стоит ли терять 
на это драгоценное время рыбалки». 
А вот и не мелочь! Время, потрачен-
ное на перенастройку снасти, потом 
обернется вам уверенными поклевка-
ми. Может быть, для некоторых коллег 
я сейчас открою Америку, но для 
каждой группы насадок существует 
свой оптимальный монтаж оснастки. 
Оснастки для животных и раститель-
ных насадок в первую очередь отли-
чаются массой «подпаска» и толщиной 
антеннки поплавка. Откуда берутся эти 
различия? Охотно поясню. Основным 
критерием выбора того или иного 
«подпаска» является масса самой на-
садки. Я как-то специально взвешивал 

В штатное верхнее колено вклеиваю тонкую 
монолитную вершинку типа «китовый ус»

Сверху — поплавок для животных 
насадок, снизу — для растительных
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различные насадки. Так вот, масса 
крупного опарыша колеблется в пре-
делах 0,09 – 0,1 г. А катышек хлебного 
теста весит 0,13 – 0,15 г. Зерно пареной 
пшеницы имеет приблизительно такую 
же массу, как и тесто. Чтобы рыба не 
почувствовала подвоха, пробуя слиш-
ком тяжелую насадку, масса самого 
маленького грузила в оснастке должна 
быть такой же, как масса насадки. 
Вот и получается, что на опарышевых 
оснастках масса «подпаска» должна 
находиться в пределах 0,1 г. А для рас-
тительных насадок он будет в полтора 
раза тяжелее. 

Теперь — про толщину антеннки 
на поплавках. Её грузоподъемность 
должна приблизительно соответство-
вать массе «подпаска». При огружении 
поплавка обращайте внимание на 
то, чтобы после добавления самого 
маленького груза в оснастке антеннка 
поплавка принимала рабочее положе-
ние (это когда поплавок скрывается 
под водой по основание антеннки или 
чуть ниже). Вот и получается, что у по-
плавков для растительных насадок 
антеннка должна быть приблизитель-
но в полтора раза толще антеннки 
поплавков для животных насадок.

По грузоподъемности поплавки 
для растительных и животных на-
садок тоже сильно отличаются. При 
ловле на опарыша или кусочек червя 
массы поплавка должно хватать лишь 
для того, чтобы доставить насадку 
в точку ловли. А если поплавок под 
воздействием ветра станет слегка 
дрейфовать, так будет еще лучше. Так 
что для осенних рыбалок с опарышем 

чаще всего я применяю поплавки 
грузоподъемностью 1,5 – 2 г. Пре-
зентация же растительных насадок 
предусматривает якорение оснастки 
в одной точке, потому как в холод-
ной воде рыба вряд ли погонится за 
ползущим по дну катышком из хлеба. 
Чтобы успешно рыбачить на раститель-
ные насадки, даже в ветреную погоду, 
я держу в своем арсенале поплавки 
грузоподъемностью 3 – 3,5 г. При этом 
хорошо, если центр тяжести поплавка 
будет располагаться как можно ниже. 
Так возможность ветрового дрейфа 
оснастки окажется еще ниже.

Поводки у оснасток для растительных 
и животных насадок тоже должны отли-
чаться по длине. Наилучшим вариантом 
презентации животных насадок является 
их медленное погружение в придонные 
слои воды. Поэтому поводок можно 
делать подлиннее (сантиметров 15 – 20). 
А вот растительные насадки плотва 
осенью берёт исключительно со дна. 
В холодной воде рыба малоподвижна, 
так что она может и не утащить попла-
вок в сторону, а стоять, подобно линю, 
с насадкой во рту. И чтобы не пропускать 
даже самые осторожные поклевки, я де-
лаю поводки короткими (7 – 10 см).

Опарышей использую в качестве разведчиков

Земли в осенних прикормках — от 50 до 70% от общей массы смеси
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Основная леска на моих оснастках 
для ловли осенней плотвы колеблется 
в пределах 0,16 – 0,18 мм. Желательно 
выбирать её более жесткой. Так она 
меньше путается при частых переза-
бросах снасти. Особенно если ры-
бачить приходится при боковом или 
встречном ветре. 

Необходимое оборудование. Вот за 
что я люблю осенние рыбалки, так это за 
минимализм их необходимого оснаще-
ния. Но, всё равно, кое-какое оборудо-
вание мне приходится с собой таскать. 
Это чехол, в котором находятся одно 
или два маховых удилища плюс три 
стойки. Стул-рюкзак — в нём хранятся 
набор насадок, коробка с необходи-
мыми оснастками, полотенце для рук, 
садок, легкий дождевик и термос с чаем. 
Ну и ведро с килограммом готовой при-
кормки. Как видите, всё по минимуму. 

Удилище для осенней ловли плотвы 
не обязательно должно быть самым 
длинным. Поскольку прибрежная расти-
тельность к этому времени уже успевает 
отмереть, вполне хватает и 6-метрового. 
Дело в том, что осенью крупная плот-
ва предпочитает кормиться у самого 
берега, на глубине не более полутора 
метров. В таких условиях длинное 
удилище оказывается слишком гро-
моздким. По строю я люблю «быстрые» 
удилища. Они сильно облегчают работу 
с тонкими оснастками. А для компенса-
ции их излишней жесткости, чтобы не 
рвать тонкие поводки при подсечках 
и вываживании рыбы, во все плотвиные 
удилища я в штатное трубчатое верхнее 
колено вклеиваю совсем тонкую моно-
литную вершинку типа «китовый ус».

Прикормка. Скажу вам честно: если 
вы осенью хотите целенаправленно 

ловить крупную плотву, от сыпучих 
растительных прикормок лучше во-
обще отказаться, а привлекать рыбу 
тем, на что впоследствии будешь 
рыбачить. Смешанные с землей те же 
самые катышки черного хлеба или зер-
на пареной пшеницы справляются со 
своей задачей очень хорошо. Но если 
в силу специфических причин (ловля 
рыбы ведется на опарыша или касте-
ры) обойтись без прикормки нельзя, 
обращаться с прикормкой на осенних 
рыбалках нужно очень осторожно. 
Малейшая оплошность в её приготов-
лении или использовании способна 
запросто убить перспективную точку 
ловли — и вместо вожделенных «бато-
нов» вы будете ловить плотвичек раз-
мером с указательный палец. Сейчас 
я расскажу вам о самых характерных 
ошибках, которые допускал когда-то 

Осенью сажусь в полутора — двух метрах от уреза воды
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сам и которые продолжают делать 
многие другие рыболовы. 

При замешивании прикормки следите 
за тем, чтобы ваша смесь не получилась: 

а) слишком питательной;
б) слишком плотной;
в) слишком светлой. 
Чтобы минимизировать эти риски, 

советую приобретать специализи-
рованные темные плотвиные корма 
известных производителей. Эти смеси, 
как правило, максимально адаптирова-
ны к подобным условиям ловли, но, всё 
равно, их нужно разбавлять землей. 
Количество земли в моих осенних при-
кормках составляет от 50 до 70 % от 
общей массы смеси.

При использовании прикормки на 
водоеме следует очень внимательно 
следить за тем, чтобы:

а) не перекормить рыбу при старто-
вом закорме;

б) положить шары прикормки точно 
под поплавок;

в) производить докорм только при 
острой его необходимости.

Чтобы не было соблазна кормить рыбу 
слишком обильно, я намеренно беру с со-
бой минимум прикормки. Например, на 
8-часовую рыбалку килограмма готовой 
смеси более чем достаточно.

Тактика ловли. Здесь всё почти как 
у спиннингиста, выслеживающего 
поздней осенью крупную щуку: знаешь 
точку, куда рыба предположительно 
выходит кормиться, и методично её 
облавливаешь. Так же, как и крупных 
щук, трофейных плотвиц в водоеме не 
так уж много. И все они — умудренные 
опытом рыбы, которым в жизни не 

раз доводилось и от зубов хищника 
спасаться, и острые крючки рыболо-
вов обходить. Так что с наскока такая 
рыбалка вряд ли окажется успешной.

Для встречи с крупной осенней 
плотвой наиболее подходящими 
оказываются большие и глубокие 
водоемы. Выбираем участок берега 
с твердым дном и устраиваемся на 
берегу так, чтобы ваша насадка на-
ходилась сразу за первым береговым 
свалом. Обычно этот свал проходит 
в четырех — пяти метрах от бере-
га. И поэтому 6-метровое удилище, 
о котором я писал выше, для таких 
условий в принципе оказывается 
слегка длинноватым. Но это если 
рабочее место расположено у самого 
уреза воды. Я же сажусь чуть выше, 
в полутора — двух метрах от берега. 

Докармливать рыбу лучше тем, на что ловишь
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Делается это для того, чтобы оказать-
ся для рыбы невидимым. И я не шучу. 
Благодаря эффекту преломления 
лучей света в воде рыба может пре-
красно видеть всё, что расположено 
в метре от берега.

Если ловим на мотыля, опарыша или 
червя, глубину спуска поплавка выстав-
ляем таким образом, чтобы в самой 
нижней точке насадка слегка чиркала 
по дну. Так достигается наилучший 
эффект имитации свободного падения 
насадки в толще воды.

Для ловли на растительные насадки 
глубину спуска поплавка выставляем 
по «подпаску». Поводок с насадкой 
на крючке должен лежать на дне. Так 
достигается легкий эффект якорения 
оснастки. Ведь в холодной воде пол-
зущий по дну хлеб или зерно пшеницы 

вызывает у рыбы обоснованное 
подозрение.

При ловле с опарышем на крючке 
через каждые одну-две минуты полезно 
делать перезаброс оснастки. А когда 
на крючке хлеб или пшеница, при 
отсутствии поклевок нужно слегка под-
таскивать снасть в сторону берега. Нет 
поклевок несколько минут — подтяните 
оснастку сантиметров на 10 ближе к бе-
регу. Так можно делать до тех пор, пока 
второе грузило не упрется в дно. Это 
заметно по тому, как поплавок слегка 
приподнимется над водой.

Осенью прикармливать рыбу нужно 
очень осторожно. Стартовый закорм 
нужно делать только после того, как 
точно определимся с точкой ловли. 
Если ловим на насадку животного про-
исхождения — это два — три шарика 

прикормки размером с небольшой 
мандарин. А если используем рас-
тительные насадки, то прикармливать 
лучше россыпью с руки. Частота 
докорма зависит от активности рыбы. 
Но не чаще, чем раз в 20 минут. Рыба 
осенью питается периодически — и от-
сутствие поклевок может означать, 
что у ваших потенциальных трофеев 
наступила фаза покоя. Поэтому самой 
тяжелой обычно оказывается первая 
ознакомительная рыбалка. Потом про-
сто запоминается приблизительное 
время выхода рыбы на кормежку — 
и вся ловля строится с учетом этих 
наблюдений. 

Как видите, эта трофейная ловля 
довольно проста. Нужно только всё де-
лать аккуратно и обдуманно. Рыбачьте 
в удовольствие!
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Голавлиные 
истории
Константин Кузьмин

Я — автор восьми книг о ловле рыбы спиннингом. Написаны они 
в период с начала 90-х по конец 00-х. В 2009-м я начал было работать 
над девятой книгой. Но вскоре был вынужден остановиться, ибо для 
книгоиздательства настали черные дни. Спустя, грубо говоря, пару 
недель после выхода новой книги она в электронном виде появлялась 
в интернете на «торрентах», а бумажный тираж зависал и продавался 
в разы хуже, чем всего лишь несколькими годами ранее. Авторам это 
было крайне невыгодно. А многие издательства просто позакрывались. 
Книга, как категория, де факто умерла…
Та моя, девятая, книга была о голавле. Начни я её писать парой лет 
раньше, успел бы «проскочить». Но получилось — как получилось. 
Зато вот позже я стал делиться опытом и наработками по ловле этой 
рыбы в журнальных статьях. Некоторые идеи, которые могли бы войти 
в книгу, я бы хотел предложить вашему вниманию сегодня.
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Большая река и малая. 
В чём разница?

Собственно, ловить голавля спин-
нингом я начал после прочтения 
одной статьи в альманахе «Рыбо-

лов-спортсмен». Александр Лапутин был 
одним из сильнейших спиннингистов 
своего времени, но главное — он умел 
доходчиво и убедительно облекать свои 
мысли в печатное слово. Поэтому у меня 
тогда всё очень четко получилось: 
прочитал — подготовил, как рекомен-
довано, снасть и приманки — поехал 
на Оку — поймал. Помню, мне еще тогда 
подумалось: как это, оказывается, про-
сто — поймать голавля. И продолжил 
ловить его успешно на последующих 
рыбалках того сезона.

Однако позже я понял, что было 
то скорее удачное стечение обсто-
ятельств. Во-первых, я располагал 
«инструкцией» по поимке голавля 
в условиях большой реки. Во-вторых, 
тогда, в начале 80-х, голавль водился 
в Оке в изобилии.

Еще вот меня зацепила мысль 
автора статьи о голавле в малых реках. 
Он ссылался на свой негативный опыт 
и утверждал, что там, хоть и плотность 
этой рыбы очень высокая, поймать 
голавля спиннингисту гораздо-гораздо 
сложнее, чем в реках масштаба той 
же Оки. Почему? Объяснение казалось 
очень логичным: на заросших малых 
речках на голавля сверху, с кустов 
и деревьев, сыпется масса всяких 
вкусностей — в виде жучков, паучков, 
личинок и пр. Именно ими местный го-
лавль и привык питаться. А блесны, что, 
по идее, имитируют мелкую рыбешку, 
им игнорируются…

Самое интересное, что мои попытки 
поймать голавля в Беспуте и Каширке, 
притоках Оки, и в самом деле по-
терпели неудачу. И я вынужден был 
согласиться с автором статьи в том, что 
привычная кормовая база играет опре-
деляющую роль в реакции (или её от-
сутствии) голавля на наши приманки…

Но всё это было тогда — сильно 
в прошлом веке. Сейчас же мы ловим 
лобастого на небольших речушках — 
и редко когда сетуем на бесклевье. 
Конечно, наборы голавлёвых приманок 
для большой и малой реки несколько 
различаются. Но не потому, что мы де-
лаем акцент на том, чтобы скопировать 
ими кормовую базу этой рыбы.

Почему же тогда у меня не получа-
лось тогда, в те первые сезоны, поймать 
голавля на малых речках? А скорее 
потому, что моя снасть тех лет была 
чрезмерно тяжелой и грубой. Голавль 
всё-таки рыба деликатная.

Спиннинг против  
нахлыста
Если уж мы коснулись темы «го-

лавль и насекомые», то нельзя оста-
вить без внимания вот какой вопрос. 
Есть ведь обособленный способ ловли, 
где в качестве приманок используются 
главным образом имитации всяческих 
насекомых. Именуется он нахлыстом. 
Я вот сам нахлыстом «переболел» 
в легкой форме. Но, что называет-
ся, не торкнуло. Но есть, как мы все 
знаем, среди нас немало тех, кто 
просто-таки одержим флай-фишингом. 

Типично голавлёвая река

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

24



Большинство из них, правда, голав-
ля и за рыбу-то не считают. Но есть 
и вполне «приземленные» нахлысто-
вики, которые отнюдь не гнушаются 
целевой ловли лобастого. И иногда 
я с ними пересекаюсь на рыбалке.

Скажу сразу: в большинстве таких 
«поединков» победа остается за 
спиннингом. Проиграл я лишь дважды. 
В первый раз это случилось в середи-
не 90-х — всё на той же Оке, в районе 
Поленова. Дядька с нахлыстовой 
снастью дрейфовал на лодке по 
течению и клал «мушку» между «пят-
нами» травы на прибрежной отмели. 
У меня на виду он поймал пять или 
шесть голавликов. Тогда как я, кидая 
в те же прогалы с другой стороны 
«вертушку», всего двух. Не уверен, 
конечно, что это явилось отражением 
преимущества «мухи» над «железом». 
Возможно, причина была в более вы-
игрышной позиции. Но тот случай мне 
запомнился.

В середине 00-х я приехал к друзьям 
в Воронеж, и мы поехали на речку 
Олым, которая, как большинство рек 
Черноземья, считается голавлёвой. 
Я, понятно, ловил спиннингом, а Андрей 
Медведев — нахлыстом, на имитацию 
какого-то жука. Итог: я достал четырех 
голавлей, он — десяток. Правда, мои — 
были все крупнее. Возможно, Медведев 
просто «попал в приманку», но факт 
остается фактом: нахыстом в тот день 
удалось поймать больше.

Однако вот какое дело. Ловля на-
хлыстом сама по себе требует более 
комфортных условий. Я вот, например, 
часто ловлю голавля с городской набе-
режной, где и спиннингом-то приходит-
ся всякий раз махать с оглядкой. Ибо 
за спиной и прохожие снуют, и вело-
сипедисты с электросамокатчиками 
носятся. Манипуляции же с нахлы-
стовым забросом в такой обстановке 
представляются малореальными.

Другая крайность — небольшие, 
сильно заросшие речки. На упомяну-
том выше Олыме берега в основном 

У каждого серьезного голавлятника — свои «тараканы». И в голове, и в коробочке

И подсак — как нахлыстовый, и приманка — имитация жука. Но мы ловим спиннингом
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открытые — и пространства, чтобы 
«разогнать» шнур, предостаточно. 
Но многие голавлёвые речки протекают 
среди почти сплошь заросших ивняком 
берегов. Со спиннинговой снастью еще 
можно местами как-то подлезть и ис-
полнить заброс, с нахлыстовой — тут 
надо быть просто-таки виртуозом своего 
дела. И то — без гарантии.

Резюме: при всей «эстетике и зре-
лищности» нахлыста, спиннинг — бо-
лее верный и короткий путь к поимке 
голавля. Особенно, если речь идет 
о рыбах большого размера.

Тараканинг

Помнится, еще в универе на лекции 
по истории физики не раз звучала 
мысль, что как минимум с середины 
прошлого века большая часть от-
крытий делается на стыке нескольких 
научных направлений. К чему это 
я? А к тому, что лет десять назад я от-
крыл для себя в ловле голавля такую 
тему, как тараканинг. А это ведь и есть 
«стык» спиннинга и нахлыста. Ближе 
оно, конечно, к спиннингу — ведь 
используется спиннинговая снасть 
с соответствующей механикой забро-
са. Но приманки — не что иное, как 
имитации насекомых, пусть и доволь-
но абстрактные.

Нет никаких сомнений, что голавль 
воспринимает «таракана» именно как 
упавшее в воду насекомое. Уже хотя бы 
потому, что после того как «таракан» 
лишится значительной части своих 
лапок, поклевки на него становятся 
в разы более редкими.

Я не буду сейчас в деталях расписы-
вать подбор и оснащение «тараканов», 
а также технику и тактику ловли на 
них. Была ведь в журнале моя ста-
тья на эту тему. Плюс есть несколько 
видео на моем Ю-тьюб-канале. Замечу 
только, что тараканинг — это, несо-
мненно, самый зрелищный метод ловли 
голавля, хотя, может, и не всегда самый 
результативный.

Эта стая московских голавлей третий год на виду 
под «Белым Домом». На приманки они не ведутся

Голавля, привыкшего к воблерам и «тараканам», удалось 
соблазнить не знакомой ему приманкой — спиннербейтом
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Что еще примечательно, само 
слово «tarakaning» вышло за пределы 
русскоязычного пространства, и его 
свободно употребляют иностранцы, 
которые в теме. А таких уже немало.

Рыба с хорошей  
памятью
Ловля голавля на «таракана» про-

явила одну интересную особенность 
этой рыбы. Голавль как бы запоминает 
приманку. Не все из нас, правда, с самой 
этой идеей согласны, но я вот скорее 
готов её разделить. Потому что практи-
ка это подтверждает.

Я ловлю на Москве-реке на «тара-
канов» много лет. Так вот, те модели, 
что собирали фейерверк решительных 
поклевок в первые сезоны — например, 
Imakatsu Abe Yanma, позже в значи-
тельной мере утратили свою силу. Очень 
много эпизодов, когда голавль выходит 
на такого «таракана», в нескольких 
сантиметрах от него останавливается, се-
кунду-другую придирчиво разглядывает, 
разворачивается и пропадает. Будто хо-
чет тем самым сказать: «Это я уже видел 
и пробовал. Не понравилось. Больше не 
хочу…». А вот нового, с другими очерта-
ниями «таракана» — берёт увереннее.

Вроде бы Москва-река — это до-
вольно обширная акватория, но у меня 
сложилось впечатление, что голавль 
здесь ведет в основном оседлый — 
по точкам — образ жизни, а эти точки 
прессуются рыболовами. Поэтому-то 
и наступает «привыкание к приманке». 
Третий год подряд я наблюдаю стаю 
из дюжины голавлей напротив Дома 
Правительства. Эти — не только на 
«тараканов», но и вообще уже ни на 
что не ведутся. Привыкание к приманке 
касается не единственно «тараканов», 
но и воблеров. Известна ведь история 
с L-Minnow 44, когда на некоторых 
голавлёвых речках он резко достигал 
бешеной популярности среди местных 
спиннингистов, а потом вдруг терял 
свою привлекательность…

Это «невкусный» голавль через несколько мгновений вернется к себе в реку

Толстый «задвушник» попался в марте на Москве-реке при охоте на судака
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Но самое интересное в контексте 
рассматриваемой темы — это ловля 
голавля в тех малых речках, где его ре-
ально мало — и потому его специально 
никто не ловит. «Память» тамошнего 
голавля на приманки абсолютно чиста. 
И если получится подать ему воблер 
или «таракана», то от такого предложе-
ния он едва ли сможет отказаться.

«Невкусный»

Я — не особый ценитель рыбной 
кулинарии. Но не могу не признать, 
что существуют канонизированные 
способы приготовления рыбы. За-
ливной судак, котлеты из щуки, балык 
из жереха, вяленая вобла… А вот 
с голавлём такого — того, что было бы 
на слуху — вроде как и нет. И это не-
спроста. Голавль, с чисто кулинарной 

точки зрения считается этаким анти-
деликатесом. Есть даже расхожий 
штамп — «вата с костями». Это именно 
про него, про лобастого.

В любом минусе можно найти свой 
плюс. Низкие вкусовые качества способ-
ствуют сохранению популяции голав-
ля. При прочих равных большинство 
рыболовов предпочитают охотиться за 
другой, более «съедобной» рыбой. 

Есть, конечно, и те, кто ловит «на по-
кушать» всё подряд, включая и голав-
ля. Даже в столице, где народ, мягко 
говоря, не голодает, обычное дело — 
встретить на набережной рыбачков 
с наживленными бычком донками. 
Ловят они судака, окуня и нашего 
с вами голавля. Всё, что попадется, 
«утилизируют». Грустно…

Впрочем, если говорить о спиннинги-
стах, что специализируются на голавле, 

то они почти все эту рыбу отпускают. 
Что не может не радовать.

Совместимы ли голавль 
и лип-грип?
В свете только что сказанного 

нельзя не коснуться одного пикантного 
момента. Почти всякий раз, когда я вы-
кладываю в соцсетях фото с голавлями, 
кто-то — да высказывает мысль, что 
брать голавля лип-грипом — дурной тон. 
«Это и в принципе плохо, и у голавля 
ломается челюсть…» Я — не согласен. 
Позволю себе поделиться своими сооб-
ражениями на этот счёт.

Принято считать, что если рыбу дер-
жать на весу за челюсть, внутри её тела 
могут возникать сильные перегрузки. 
Будучи в Европе, где на изучении 
подобных вопросов не одну собаку 

Примерно так следует держать голавля на лип-грипе А вот так — не надо
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съели, я специально опрашивал на эту 
тему тамошних экспертов. Оказалось, 
что отмеченное — касается рыб массой 
от 5 кг. Более мелким — «висячее» по-
ложение ничем страшным не грозит.

Что до лип-грипа, то в ряде стран он 
не «запрещен», а «не рекомендован». 
И если есть ограничения по исполь-
зованию лип-грипа, то они касаются 
рыб определенных видов. Из наиболее 

привычных нам в их число попадает язь. 
Ротик у него слабенький. Если что — ка-
лечится на раз.

А что голавль? С ним на лип-грипе 
всё хорошо. Если, конечно, соблюдать 
три простых правила. Первое: выбира-
ем не металлический, а пластиковый 
лип-грип. Его широкие губки меньше 
грозят рыбе травмами. Второе: взяв 
голавля лип-грипом, не допускайте 

положения его относительно рыбы 
«на излом». Как правильно — видно по 
фото. Третье: держите кисть руки рас-
слабленной. Тогда, если вдруг голавль 
начнет колбаситься, ничего он себе не 
повредит… Таким образом, если у вас 
лип-грип ломает голавлю челюсть, то 
вы просто не умеете им пользовать-
ся. Если же умеете, то вам легче и от 
крючков рыбу освободить, и фото 
с ней сделать.

А без лип-грипа… Голавль — он как 
кусок мыла: всё время норовит вы-
скользнуть из рук. И ведь нередко ему 
это удается. И тогда — или по лодке 
начинает скакать, или, вися на одном 
тройнике воблера, второй — засажи-
вает вам в ладонь. Сколько было таких 
случаев! Жуть…

Легко ли поймать  
крупного?
Как-то одного моего нижегород-

ского знакомого, большого мастера 
ловли щуки и судака, пригласили под 
Саратов — половить голавля. На своем 
участке Волги он на эту рыбу вообще 
не охотился. «Мелкий. Не интересно». 
А тут сказали, что есть шанс поймать 
покрупнее…

Ну, он в самом начале и поймал. Три 
триста! И это, заметьте, у человека был 
первый в жизни голавль…

Скажу честно: я такого не ловил. 
Мой самый крупный из пойманных 
голавлей — около 2,2 кг. Вообще, само 
понятие «крупный голавль» — весьма 
относительно. Конкретные цифры 
сильно разнятся в зависимости от 
региона и конкретной акватории. Если 
вы ловите на небольшой запрессин-
гованной речке, да на которой еще 
«подвохи» то и дело встречаются, 
то поимка красноперого граммов 
на 800 — это уже достижение.

Если взять Волгу, то вот, например, 
на «Чебоксарке» голавль на «полто-
рашку» даже специалистам попадает-
ся, грубо говоря, раз в год. Тогда как 

А этот голавлик — волжский
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в нижнем течении реки — от Сызра-
ни или Саратова до средней части 
Волго-Ахтубинской поймы — таким 
размером никого особо не удивишь. 
Ибо «трешники» — нет-нет, да про-
скакивают. Так что ежели вам хочется 
взять именно трофейного голавля, 
самое верное — отправиться попытать 
счастья вниз по Волге. Но, что стоит 
иметь в виду, в самой Астрахани, как 
и далее в дельте, голавля мало, и раз-
мер его так себе.

Что еще важно в охоте именно на 
крупного голавля — это не мельчить 
с приманками. Оставьте «Чаббики» 
с «Камионами» для других случаев. 
Характерно, что тот мой товарищ 
в приведенном выше примере поймал 
своего на 3,3-килограммового на боль-
шой щучий минноу. А на Москве-реке 
серьезные голавли, как на фото, часто 
попадаются при ночной ловле судака. 
Воблеры там, как мы знаем, тоже ис-
пользуются немаленькие.
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Ходовая донка 
на море.  
Первый опыт
Виталий и Анастасия Волковы

Отдых и рыбалка для нашей семьи — тесно связанные понятия. 
В рыбалке мы обычно ищем отдыха. Но тут возникла обратная 
ситуация — в отдыхе мы искали рыбалку. Отправляясь в середине лета 
на Черноморское побережье Краснодарского края, как один из этапов 
отдыха мы запланировали морскую рыбалку с берега. И чтобы добиться 
результата в этом деле, нам пришлось задействовать знания и опыт, 
полученные в речной донной ловле. 
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Честно говоря, к летнему отдо-
хновению на море у нас с женой 
прохладное отношение. Мы не при-

верженцы праздного лежания на пляже 
и утомительного бездействия. Поэтому, 
хотя путь от Волгограда до черноморско-
го побережья занимает порядка 800 км 
(на машине всего лишь полдня в пути), 
на море мы отдыхаем не чаще, чем раз 
в пять лет. К тому же по климатическим 
условиям наша Волгоградская область 
мало чем уступает черноморскому по-
бережью: лето такое же жаркое, с малым 
количеством осадков, есть две большие 
реки с обширными и относительно чисты-
ми пляжами, продаются дешёвые овощи 
и фрукты, в особенности бахчевые куль-
туры, знаменитые на всю Россию. И рыба 
ловится! Что еще желать отпускнику, не 
гнушающемуся диким отдыхом в палатке? 
Вот поэтому в последние годы многие 
соотечественники вместо многолюдного 
в летний период Краснодарского края 
выбирают отдых на берегах Волги и Дона. 

Но в этот раз нам очень захотелось 
вновь съездить на море. Причин, по-
жалуй, было две. Первая заключалась 
в том, что коронавирусные ограничения 
фактически лишили нас свободы пере-
движения, если не считать дорогу от 
дома до работы и похода в ближайший 
магазин. Из-за этого у нас рухнули все 
наполеоновские планы, которые мы 

строили на майские праздники. Но, как 
известно, психика человека устроена 
так, что ему хочется именно того, что за-
прещено. Раньше мы спокойно отдыхали 
на Волге, проводя там всё свободное 
время, и были довольны отдыхом рядом 
с домом. Но в этот раз, как только коро-
навирусные ограничения ослабли, нам 
сразу захотелось в дорогу…

Вторая причина заключалась в том, 
что нам нужно было отдохнуть от 
Волги, а Волге передохнуть от нас. 
За годы рыбалок мы успели друг 
другу немного наскучить. И раз уж 

едем на море, то хотелось пополнить 
свой опыт морской рыбалкой с берега 
и поймать тех рыб, которых мы еще не 
ловили и не видели ни разу.

Подготовительный этап

Тем не менее, опыт морской рыбалки 
у нас был. Ну как опыт — пять лет на-
зад, проводя на Чёрном море июнь-
ские выходные, в одно утро в числе 
таких же отдыхающих мы вышли на 
катере в море на два часа, отдав за 
это удовольствие по тысяче рубликов 
с человека. Экипаж катера выдал нам 
примитивные снасти с гирляндами 
голых крючков — так называемые само-
дуры. Мы опускали их ко дну на глубину 
до восьми метров, и, подёргивая без 
всякой хитрости и выдумки, изредка 
доставали из морской пучины ставридок 
и смарид. В целом, было весело (фото 1). 

Но в этот раз нам хотелось другого. 
Мы искали самостоятельной рыбалки 
с берега, в которой можно ни от кого 
не зависеть, только от собственных 
знаний и опыта, и не платить за сомни-
тельные услуги. 

Конечно, начали со сбора информа-
ции. Отыскали в соцсетях сообщество, 
посвященное отдыху в курортном 

1
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поселке Архипо-Осиповка (собирались 
именно туда — фото 2). В ленте этого 
сообщества довольно часто мелькали 
однотипные вопросы: где порыбачить 
в районе Архипки? Увы, ответы не 
радовали. «Знатоки» и «завсегдатаи» 
тех мест в один голос уверяли, что 
нормальной рыбалки с берега в Архипке 
нет и быть не может — слишком мелко 
и много камней. Поэтому желающим 
порыбачить советовали либо выходить 
в море на катере, либо ехать в платные 
хозяйства. Оба эти варианта нас не 
прельщали, и мы пошли своим путём. 

Второй этап — это сбор информации 
о морской рыбалке вообще. Где ловить 
на море? Как ловить? Чем ловить? На что 
ловить? Когда ловить? Вопросов возник-
ло много. Но, несмотря на то, что сейчас 
всегда под рукой интернет — бездонное 
хранилище информации, находить дей-
ствительно нужные и стоящие сведения 
становится всё сложнее и сложнее. 
Процесс отделения зёрен от плевел 
отнимает кучу времени, и не всегда даёт 
результат. По запросу «Рыбалка на Чёр-
ном море с берега» поисковик находит 
сотни статей. Беда в том, что при более 
внимательном изучении выясняется, что 
все они написаны под копирку людьми, 
которые чаще всего далеки от рыбалки. 
В погоне за прибылью копирайтеры 
готовы браться за любые темы, даже не 
разбираясь в вопросе. Лишь бы заказчик 
заплатил. А заказчику нужен текст, хоро-
шо оптимизированный под конкретные 
поисковые запросы, и не более того. 

Мы просим прощения у читателей за 
это лирическое отступление, но про-
блема действительно очень острая. 
Такой подход просто убивает рыболов-
ную журналистику. Мы убеждены, что 
у статьи обязательно должен быть автор 
с именем и конкретным опытом ловли, 
иначе статья — пустышка. И вот как раз 
авторские материалы на заданную тему 
удается разыскать с трудом — везде 
один «копирайт». Пришлось воскрешать 
в памяти статьи, читанные раньше в ры-
боловных журналах и газетах, общаться 

со знакомыми рыболовами, которые уже 
имели некоторый опыт черноморской 
рыбалки с берега. 

Надо сказать, что ныне довольно 
много рыболовов увлекается ловлей 
легкими спиннинговыми снастями в при-
бойной полосе моря — так называемым 
рок-фишингом. И вот как раз по этому 
направлению информации предостаточ-
но, есть много форумов и тематических 
сообществ. Но дело в том, что спиннин-
гом мы ловим крайне редко и факуль-
тативно — нам милее и ближе донные 
снасти. Так что спиннинговых снастей, 
подходящих для рок-фишинга, у нас не 
нашлось. А если прикупить два таких 

комплекта, пусть не самых дорогих, но 
приличных, то расходы на предстоящий 
отдых увеличились бы более чем вдвое…

Поэтому мы решили не изменять 
нашей любимой ловле — и взять с собой 
на море обыкновенные донки. Но с не-
которыми особенностями. 

Донка для моря как она есть

На Чёрном море, в особенности 
с берега, берёт некрупная рыба. 
Редкому рыболову выпадает удача 
побороться с горбылём. А ставридок, 
скорпен, ласкирей и смарид можно 
половить и легкими снастями. Поэтому 

3
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Итак, в наши планы входила 
ловля по принципу ходовой донки, 
т. е. забрасываем как можно дальше 
от берега — и с паузами примерно 
в пять минут подтягиваем оснастку на 
несколько метров. Ни о каком при-
кармливании, как в классическом 
фидере, речи идти не могло вообще, 
поскольку любая кормушка просто за-
стрянет в камнях. Да и вряд ли точный 
заброс возможен на море, где перед 
тобой только горизонт из сливающейся 
с небом воды и нет никаких ориенти-
ров (фото 4). Поэтому главный упор 
сделали на прочесывание площадей 
морского дна. 

Что касается наживок, мы выясни-
ли в разговорах о донной ловле, что 
морские обитатели не особо приверед-
ливы. Их можно поймать на куриное 
мясо и кожу, на рыбье филе, креветок, 
кальмаров, хлеб и даже обыкновенных 
опарышей. Из этого списка мы решили 
запастись креветками, мясом кальмара, 
а также прихватили с собой баночку 
опарышей. Забегая вперёд, скажу, что 
теперь это оказались уникальные опа-
рыши: они съездили на море, отдохнули 
там — и вернулись домой практически 
в полном составе. 

наши хэви-фидеры остались дома. 
Вместо них мы взяли снасти, которыми 
иногда в середине лета ловим на Волге 
голавлей: удилища 2,4 – 2,7 м длиной, 
среднебыстрого строя, с тестом до 20 г. 
К ним в комплекте — катушки с «пле-
тенкой» 0,12 мм — для дальнего заброса 
и чувствительности к поклевкам.

Главное — это грузило. Каменистое 
дно на море чревато зацепами, и обык-
новенный свинцовый груз любой формы 
наглухо застревает в расщелинах между 
камней. Об этом мы читали в статьях, и об 
этом же нас предупреждали знакомые 
рыболовы. Единственный выход — ис-
пользование «Тирольской палочки», кото-
рая в воде всегда принимает вертикаль-
ное положение, и за счёт этого застревает 
в камнях очень и очень редко (фото 3). 

Но, как выяснилось, разыскать 
«Тирольскую палочку» в рыболовных 
магазинах Волгограда — та еще задача! 
В некоторых лабазах продавцы мор-
щили лоб и округляли глаза, услышав 
незнакомое название, в других гово-
рили, что «тирольки» закончились и не 
известно, когда будут. И только в трех 
магазинах я отыскал это грузило — 
и выгреб остатки, купив 17 «тиролек» по 
20 г. На мой вопрос, почему «Тирольская 

палочка» такой дефицит, один продавец 
просветил меня, что этот товар у вол-
гоградских рыболовов совершенно не 
востребован. Поэтому даже на оптовых 
базах таких грузил нет в наличии. 

Забегая вперед, скажу, что наш запас 
«Тирольских палочек» оказался избы-
точен: это грузило прекрасно проходит 
каменистые участки, и за всё время мы 
умудрились оборвать только одну. 

4
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Танцы с ласкирями

В Архипо-Осиповку мы отправились 
к ночи и приехали рано утром, осо-
бенно если учесть, что волгоградское 
время опережает краснодарское на 
час. На центральном пляже еще было 
малолюдно. Пользуясь этим, на не-
большом пирсе с левой стороны пляжа 
разместились несколько рыболовов 
с простенькими и короткими попла-
вочными удочками. В ведерке с уловом 
у них плавала какая-то мелочевка. 
Значит, рыба есть, пусть и небольшая. 
Будем тогда искать крупную.

За пару часов до заката мы отправи-
лись по побережью в левую сторону от 
поселка — за гору Ёжик, прошли при-
мерно километр и остановились в при-
глянувшемся месте. В первую очередь 
обследовали дно в месте будущего лова. 
Как мы и думали, оно оказалось очень 
каменистым и неровным, потому как 
было сложено из каменных плит, кото-
рые служили как бы подводным про-
должением расположенной рядом горы. 
Некоторые плиты стояли почти верти-
кально, между ними образовались глубо-
кие щели, а разница глубин на вершине 
плиты и у подножья её могла составлять 

до метра. Собственно, всё дно представ-
ляло собой каменные взгорки и ущелья 
между ними. Возвышающиеся поверхно-
сти камней были покрыты мелкими бу-
рыми водорослями, довольно прочными, 
но не настолько, чтобы оснастка за них 
цеплялась намертво. Рельеф показался 
нам довольно интересным и перспектив-
ным, хотя глубина на расстоянии наших 
забросов (метров 50 – 60 от берега) была 
относительно небольшой — что-то около 
трех метров. 

Пока купались, одновременно ис-
следуя дно, солнце стало клониться 
к закату, и мы начали собирать снасти. 
Оснастка — самая простая. На шнур мы 
надевали 20-граммовую «Тирольскую 
палочку», затем пластиковую бусину 
в роли амортизатора, далее привязыва-
ли вертлюжок, а уж к нему — поводок 
из лески диаметром 0,25 мм и длиной 
50 – 70 см. На конце поводка — одинар-
ный крючок золотистого цвета с длин-
ным цевьём (чтобы дополнительно 
привлекал морских обитателей своим 
блеском). Пока я возился со сбором сво-
ей удочки, Настя уже успела насадить 
на крючок кусочек кальмара и сделала 
первый заброс. Не успела супруга поме-
стить удочку на подставку, как вершинка 

резко согнулась и нервно задёргалась. 
Честно говоря, такого стремительного 
начала рыбалки мы никак не ожидали, 
даже мечтать о нём не могли. Тем не 
менее, счастливая Настя уже позирует 
с пойманным впервые в жизни морским 
карасём — ласкирём (фото 5).

Первый час рыбалки, пока садилось 
солнце да сгущались сумерки, прошёл 
очень бодро — поклевок мы получили 
много, но подсечь удавалось не всегда. 
Ласкири клевали одинаково хорошо 
на кальмара и креветку, а вот опарыши 
в чистом виде оставались без внимания. 
Я пробовал насаживать «бутерброд» 
из кальмара и нескольких опарышей, 
и даже поймал на него одного ласкиря 
(фото 6). Но потом от использования 
опарыша мы отказались вовсе, потому 
как на чистого кальмара или креветку 
ласкирь и так клевал отменно. 

Когда стемнело, поклевки стали реже. 
Зато появилась масса крабов. С первыми 
признаками заката эти членистоногие 
повылезали из-под прибрежных камней 
просто в огромных количествах! Пойман-
ную рыбу мы сажали на кукан из лески 
и опускали в воду. Так вот, очень скоро 
наша добыча стала объектом охоты кра-
бов, причём довольно крупных (фото 7). 
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Мы то и дело отгоняли от ласкирей вце-
пившихся в них ракообразных бандитов, 
и в итоге вынуждены были вытащить 
кукан из воды. 

Изначально мы планировали прове-
сти на море всю ночь, чтобы захватить 
и утреннюю зорьку. Но ночная дорога 
и недосып всё же дали о себе знать — 
и после полуночи мы решили собирать-
ся. Первая вылазка на море с ходовой 
донкой подарила нам пять ласкирей!

Вечером второго дня мы отправи-
лись в правую сторону от Архипо-Оси-
повки — за реку Вулан. В интернете 
мы вычитали, что эта часть побережья 
лучше всего подходит для подво-
дной охоты, поскольку здесь большие 
глубины, которые начинаются сразу 
от берега. На поверку в том месте, 
где мы остановились для рыбалки, 8
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и рельеф дна, и глубина были точно 
такими же, как за горой Ёжик. А вот 
с рыбалкой в этот вечер выдалось 
похуже. Возможно, из-за того, что 
к закату разошелся ветер, который 
при забросах выдувал «плетенку» 
широкой дугой, так что отправить 
оснастку подальше в море не пред-
ставлялось возможным. И чтобы хоть 
как-то увеличить дистанцию заброса, 
приходилось заходить в воду, благо 
небольшая глубина это позволяла. 

В отличие от первой рыбалки, во 
второй вечер мы не увидели такого 
обилия крабов. Возможно, что в этой 
части побережья их обитает меньше. 
А может, они так же, как и рыба, болез-
ненно реагируют на слом погоды. Так 
или иначе, просидев до полуночи, мы 
смогли выловить лишь одного ласкиря 
престижа (фото 8). 

А самая результативная рыбалка 
состоялась у нас в финальный, четвер-
тый по счёту день пребывания в Ар-
хипо-Осиповке. Усталость и недосып 
так и не позволили нам провести на 
рыбалке всю ночь, чтобы захватить обе 
зари. А порыбачить на рассвете нам 
очень хотелось, поэтому на финальную 
рыбалку мы собрались рано утром, 
задолго до рассвета. 

Как и в первый вечер, отправились 
в левую сторону побережья. Но далеко 
не пошли, а остановились прямо возле 
горы Ёжик, благо, что ранним утром, 
в отличие от вечера, людей здесь не 
было совсем. И так же, как и в дебют-
ный вечер, первый ласкирь попался 
нам на первом забросе, когда на небе 
обозначились первые признаки рас-
света. И до того, как солнце показалось 
из-за сопок, клёв был стабильный. Мы 
забрасывали оснастку, заходя далеко 
в море, выбирали слабину лески так, 
чтобы вершинка удилища насторожи-
лась, и ждали поклевок. Если в течение 
пяти — десяти минут было тихо, сма-
тывали на катушку пару-тройку метров 
лески — и снова делали перерыв. 
Ласкири в основном клевали на паузе, 

но случались поклевки и в самом конце 
подмотки, когда оснастка прекращала 
движение. В это утро мы поставили 
себе цель — превзойти результат, ко-
торый достигли в первый вечер. И это 
нам удалось: за утреннюю рыбалку 
мы поймали шесть ласкирей (фото 9). 
Правда, когда солнце поднялось над 
сопками, рыбы стали попадаться на 
порядок мельче. 

Небольшой напряг начался, когда 
из Архипки в сторону диких пляжей 
потянулись люди. Проходя мимо нас, 
они останавливались и долго, с ин-
тересом, рассматривали плавающих 
на кукане морских карасей. А затем 
на нас сыпались градом одни и те же 
вопросы: как называется рыба? это 
вы прямо здесь поймали? а на что она 
клюёт? а она вкусная? а что вы с ней 
будете делать? В сотый раз ответив на 
эти вопросы, мы устали быть в цен-
тре внимания — и решили сматывать 
удочки. Стало ясно, что отдыхающие не 
каждый день видят такой улов. Чего уж 
греха таить — наше рыболовное тщес-
лавие ликовало! По крайне мере, для 
большинства отдыхающих, с которыми 
мы пообщались, наш рыболовный 

опыт был открытием. Поэтому на об-
ратном пути к гостинице мы не стали 
прятать рыбу: Настя так и несла улов 
на кукане (фото 10), пока мы шли по 
набережной, где как раз собралось 
достаточно народу. И опять мы были 
в центре внимания, и опять многократ-
но отвечали на одинаковые вопросы… 
А когда дошли до гостиницы, я даже 
предложил Насте: 

— Может быть, продефилируем по 
набережной ещё кружок — на бис?

Послесловие  
и послевкусие
Странное дело, но за четыре дня 

в Архипо-Осиповке рыбаков, кото-
рых мы встретили на берегу моря, 
можно было пересчитать по пальцам 
одной руки. Вероятно, всё дело как 
раз в недостатке информации: боль-
шинство продолжают думать, что для 
рыбалки на море нужен либо катер, 
либо супердорогие снасти. Однако наш 
первый опыт морской рыбалки с берега 
показал, что это совершенно не так! 
Правда, единственной рыбой, которая 
радовала нас поклевками, был ласкирь 
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(фото 11). Хотя мы больше рассчитыва-
ли на скорпену, потому что именно этот 
хищник становится основным трофеем 
рок-фишеров. 

Конечно, на Чёрном море помимо 
рыбалки есть много других занятий 
и развлечений. Но для тех, кто так же, 
как и мы с супругой, не мыслит отдыха 
вне рыбалки, поездка на море — это 
не повод отказываться от любимо-
го увлечения. Ведь рыбалка может 
разнообразить не только отдых, но 
и курортное меню! 

При этом снасти для донной мор-
ской ловли не стоят больших денег 
и не занимают много места в бага-
же. Вот, мы взяли с собой почти два 
десятка «Тирольских палочек», хотя на 
поверку хватило бы и пяти. Да на за-
цепах оставили пяток крючков. Плюс 
фурнитура и леска на поводки — всё 
это легко умещается в небольшой 
органайзер (мы свои снасти склады-
вали в коробку из-под автомобильной 
аптечки). 

Что касается наживки, то лучше всего 
у нас себя показало мясо кальмара. 
На креветок тоже хорошо клевало, но 
они, во-первых, хуже держались на 
крючке, а, во-вторых, довольно быстро 

портились в тепле. В этом плане мясо 
кальмара оказалось идеальной на-
живкой. Оно плотное, с характерным 
запахом морепродуктов, легко режется 
на полоски и отлично сохраняется на 
крючке. Только насаживать его следует 
таким образом, чтобы наживка не силь-
но свисала с крючка, иначе будут пустые 
поклевки (фото 12). 

Креветок, в принципе, можно купить 
в любом местном продуктовом мага-
зине. А вот с кальмаром посложнее. 
По крайней мере, в супермаркетах 
Архипки замороженных кальмаров 
мы не встречали. Хотя, если задаться 
целью, то разыскать, наверное, можно. 
Мы же наживку привозили из дома 
замороженную — в небольшом термосе 
ночную дорогу она перенесла отлично. 
На рыбалку наживку тоже лучше брать 
порционно, оставляя излишки в мо-
розилке, чтобы не портились. Расход 
у неё довольно маленький — 200-грам-
мового кусочка кальмара и полтора 
десятка креветок нам на три рыбалки 
хватило с большим избытком, так что 
мы ещё смогли оставить угощение для 
крабов (фото 13). 

По поводу снастей скажу следу-
ющее. Описанный в начале статьи 

вариант ходовой донки — вполне 
рабочий инструмент. Но к следую-
щей поездке на море, если уж ей 
суждено состояться, мы решили 
прикупить другие комплекты. Сейчас 
присматриваемся к телескопическим 
фидерам класса «тревел» длиной 
до 3,9 м и с тестом до 100 – 120 г. 
Соответственно, и массу использу-
емых «Тирольских палочек» хотим 
увеличить до 60 – 80 г. Такие удилища 
будут менее прихотливы в пере-
возке, к тому же позволят дальше 
бросать без захода в воду и лучше 
контролировать оснастку. Нам-то 
с погодой повезло: все четыре дня 
на море был штиль. Но при порывах 
ветра во время заброса «плетенку» 
выдувало настолько широкой дугой, 
что контроль над оснасткой терялся, 
а вершинку взвести в насторожен-
ное положение удавалось с трудом. 
Полагаю, что, утяжелив снасть, мы 
избавимся от этого недостатка. Что 
касается поклевки ласкиря, то она 
довольно резкая, поэтому излишняя 
чувствительность удилищ большой 
роли не играет. 

Во время ловли мы частенько 
доставали из воды пустой крючок, 
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когда поклевок вроде бы и не было. 
По старой речной привычке мы 
грешили на мелкую рыбёшку. А быва-
ло, что крючки намертво застревали 
в камнях — и приходилось их от-
рывать. И только вернувшись домой 
и анализируя рыбалку, мы поняли, 
что причиной объеденных крючков 
и мертвых зацепов за камни были… 
крабы. С запозданием пришла мысль, 
что нужно делать поводок просто 
покороче и цеплять на цевьё крючка 
пенопластовые шарики, чтобы наживка 
находилась в приподнятом положении 
над дном — и крабы до неё не до-
бирались. Но, как говорится, хорошая 
мысля приходит опосля. Надеемся, что 
нам еще представится случай провести 
работу над ошибками…
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Рыбалка 
в стиле диско

Андрей Великанов

…Зы-ы-ы-ы — яростно и на самых высоких тонах свистела 
разматывающаяся шпуля, а кончик спиннинга точно показывал 
направление движения сегодняшнего соперника. По предыдущему 
опыту я хорошо знал — при тунцовой поклевке в запасе не более 
тридцати секунд на размышления, в течение которых надо вытащить 
спиннинг из стакана-держателя, исхитриться надеть «бойцовый пояс» 
и, если того потребует чрезвычайная ситуация, показать миру, что ты 
еще можешь по-цирковому работать румпелем подвесного мотора. 
Почти как на дискотеке восьмидесятых — бесконечно продолжающаяся 
мелодия с ритмичным боем ударных и чудаковатыми движениями 
танцующих. Рандеву с тунчиком под десяточку длится не менее 
пятнадцати минут. Если парень покрупнее, то тут как карта ляжет, 
вплоть до полного изнеможения и вывиха локтевого сустава…
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уровне. Если говорить попроще — тут 
не сопрут лодку с мотором, остав-
ленную на ночь в необозначенном на 
географической карте месте, по всему 
побережью разбросаны рыбацкие 
деревни, где худо-бедно налажено 
снабжение продуктами питания и пре-
сной водой. Безопасность, несчётное 
количество диких пляжей и знатная 
рыбалка влекут сюда разнообразных 
экзотических персонажей со всего све-
та. Это те личности, для которых ры-
боловные гиды или чартеры — ну как 
дырка от бублика, как пятое колесо 
в рыбацкой телеге, в общем — нужны 
как рыбе зонтик.

Морская рыбалка, а тем более с на-
дувного борта небольших размеров, 
требует от участников пьесы самых 
неординарных подходов к подготовке 
и экипировке. Мелочей здесь не зна-
чится: рыхлый спиннинг, дрянной шнур 
или же убитая ультрафиолетом леска, 
катушка сомнительного производи-
теля — способны за секунду прервать 
диалоги даже с не очень крупным 
обитателем бездны. А забытые на 
берегу солнцезащитные очки, перчатки 
или плавучий якорь могут напрочь ис-
портить очередное приключение. Про 
багор и упоминать не стоит, поскольку 
переложенная на морскую партитуру 

хищниками с борта надувных лодок 
размером до четырех метров. 

Этот вид активного отдыха сильно 
расцвёл в последние три десятилетия. 
А действительно массовым его можно 
назвать лишь в одной стране — Мекси-
ке, где в штатах Южная Нижняя Кали-
форния (Baja California Sur) и Нижняя 
Калифорния, она же — Баия Калифор-
ния (Baja California Norte) подобный 
дикий туризм получает полное одобре-
ние и поддержку на государственном 

Когда заводят разговор о рыбалке 
в открытом море-океане, в со-
знании молчаливого большин-

ства обычно возникает образ здоро-
венного белоснежного катера, где на 
подиуме в районе транца прикручено 
специальное кресло с закреплен-
ным в районе колен спиннинговым 
стаканом. По классике — это именно 
так. Но сегодня мы коснемся практи-
чески нетронутой в мировой прессе 
темы — морской рыбалки за крупными 

Вот на таких лодочках я уже четверть века 
и ловлю хищника в Калифорнийском заливе

Мой катушечный 
арсенал проверен 
в суровых морских боях
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известная поговорка здесь звучит так: 
без багра не вытащишь рыбку из пруда!

Четверть века охоты с надувного 
борта за тропическими хищниками 
уже позволяют мне делать некоторые 
обобщения в этой скрытой от широкой 
публики сфере и давать советы начина-
ющим путь сослуживцам. 

Принципиальных отличий морской 
рыбалки от пресноводной всего два — 
непредсказуемость размера потенци-
ального трофея и тот факт, что порой 
уверенный в себе разбойник уходит 
резко в глубину. А когда под лодкой 
полкилометра, а на катушенции — всего 
200 метров и скорость её размотки до-
стигает 70 км/ч, нетрудно подсчитать — 
сколько осталось времени для про-
щального дзынь! То есть того момента, 
когда лопнет на узле леска, привязанная 
к шпуле спиннинговой катушки. Хотя, 
если необоснованно сильно затянуть 
фрикционный тормоз, леска порвется 
гораздо раньше. Подобный глубоковод-
ный финт хвостатого бойца сглаживает-
ся простым маневром: без промедлений 
следует на моторе отойти в сторону, 
дабы кончик спиннинга не уподоблялся 
кивку зимней удочки — и смотрел не 
вниз, а вдаль.

Если говорить о размерах трофея, 
то ни на акулу, ни на золотую рыбку, 
весящих более тридцатки, лучше не 
замахиваться. И не потому, что вы зачи-
тали в детстве до дыр «Старик и море» 
Хэмингуэя. Акульи зубки и кожа — глав-
ные враги ПВХ, а ремонтные работы 
в десяти милях от берега — дело не 
очень-то благодарное. И победить 
бойца в весовой категории 30+ со 
спиннинговым комлем, упертым в живот, 
и упираясь коленями в борт надувнуш-
ки — практически нереально.

Вышеприведенные примеры видимо 
уже натолкнули вас на мысль — какую 
безынерционную катушку лучше вы-
брать для таких сценариев. Правиль-
но — с большой шпулей, куда можно 
намотать не менее 250 – 300 метров 
монофильной лески.

А вот местные со снастями не заморачиваются — наматывают миллиметровую 
леску на небольшую доску, насаживают натурального кальмарчика — и готово

Акульи зубки и кожа — главные враги ПВХ-лодочки
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К слову, а что вообще лучше наматы-
вать для моря? Если вы идёте на поиски 
исключительно пелагических рыб, то тут 
всё определяют личные предпочтения. 
Хотя, по понятным причинам, шнур 
посильнее греет душу, ведь его можно 
намотать гораздо больше, чем моно-
филамента при одинаковых значениях 
максимальной нагрузки.

Но если у вас в планах маячит поиск 
рыбацкого счастья на дне морском, то 
леска, безусловно, предпочтительнее. 
Она всё-таки тянется и не сразу порвёт-
ся на песенном куплете, когда соблаз-
нившийся на приманку неуступчивый 
товарищ не дай бог решит спрятаться 
в собственный каменный лабиринт или 
коралловую беседку.

Кстати, местные профи, что в се-
зон ежедневно проводят в океане по 
восемь — десять часов, «плетенкам» 
на рыбалке не доверяют до сих пор. 
Впрочем, не верят они ни в катушку, 
ни в воблер, а запросто наматывают 
миллиметровую леску на небольшую 
доску, насаживают натурального каль-
марчика — и вытягивают здоровенных 
рыбин исключительно собственной 
мускульной силой. Я также отдаю пред-
почтение лескам, хотя в последние год-
два имею в походной сумке запасные 
шпули и со шнурами.

Как правило, удилища и катушки, 
предназначенные для «дорожки» (по по-
нятным причинам не будем называть это 
троллингом), совершенно не годятся для 
ловли взаброс. Ведь нередко разыгры-
ваются сцены, когда в море приходится 
ловить «вдогляд», т. е. целиться в види-
мую мишень, когда хищники с шумом 
и гамом гоняют стаи обезумевших от 
страха сардин или кальмаров прямо 
у поверхности. Здесь вырисовывается 
оптимальный вариант, когда у вас в кок-
пите присутствует две различных версии 
спиннинговой комплектации для более 
убедительных общений с представителя-
ми Посейдонова царства. Тему морского 
нахлыста с надувного борта пока забу-
дем — данная эротика по рыболовному 

делу доступна разве что небожителям. 
Сложно, малоэффективно, а порою 
и опасно. В общем и целом — откро-
венное пижонство, ибо очень красиво 
смотрится лишь из зрительного зала.

Не буду рассуждать о предметах, 
с которыми знаком лишь по выставкам 
и журнальным обзорам, а приведу 
ниже список и короткие комментарии 
к «безынерционкам», что были лично 
использованы на практике (как правило 

два-три месяца в году и почти ежеднев-
но) за прошедшие двадцать пять лет.

• Shimano Stradic 6000 FG (Japan) — 
10 сезонов, самые лучше впечатления, 
универсальный агрегат — как автомат 
Калашникова.

• Shimano Spheros 14000 FA (Malay-
sia) — 10 сезонов, надежный товарищ.

• Shimano Baitrunner 6500 B 
(Malaysia) — 5 сезонов, сломался 
лесоукладыватель.

Самая большая моя рыбка с надувнушки — 
амберджек (Amberjack), потянувший на 24 кг

Есть здесь и палтусы
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• ABU Garcia CD-6 7000 BG (Korea) — 
3 сезона, вышел из строя фрикционный 
тормоз.

• Mitchell Neptune (Korea) — 6 се-
зонов, очень благоприятные ощущения 
и воспоминания, вдобавок — оригиналь-
ная внешность.

По «малышам» в силу исторических 
причин всегда предпочитал Shimano 
(когда-то писал в «СР» репортажи 
об их заводах в Японии, Индонезии 

и Малайзии). Хотя в последние годы 
в походной сумке появились и нович-
ки — Daiwa Takara 3500 (Vietnam) 
и Mitchell Avocet RZ (на модели не 
обозначена страна происхождения, 
но думаю — Китай).

После сезона ловли я катушки выма-
чиваю несколько часов в пресной воде, 
вот и весь уход за ними. Все упомянутые 
выше модели были приобретены за соб-
ственные грошики и никакого влияния 

Такой морской окунёк, именуемый Cowcod, что я вытащил 
с глубины 60 м — рыба деликатесная

В руках у моей жены — опасная рыба-игла



Без багра не вытащишь…

Вдоль мангровых зарослей часто хищничает крупняк
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со стороны знаменитых экспертов или 
рекламных агентов при покупке я не ис-
пытывал. Выбор же делался по принци-
пу магазинной доступности и цены.

Вообще-то, серьезная морская лов-
ля — это удел мультипликаторов, и полка 
с «мясорубками» — не такая уж и боль-
шая, где основные игроки по-прежнему 
Shimano, Daiwa и Penn. С редкими 
голосами от Accurate, Van Staal и Okuma. 
Отдельной строкой проходят изде-
лия родом из КНР, где сейчас, вполне 
вероятно, и можно произвести что-то 
качественное при должном техническом 
контроле со стороны заказчика. 

Однажды я присутствовал при раз-
говоре представителя американской 
фирмы с китайским производителем 
«безынерционок».

— Эта ж катушка развалится после 
пяти рыбалок! – возмущался американец.

— Так вы же просили сделать её за 
десять долларов! — негодовал в ответ 
китайский товарищ.

Видимо, именно такие у меня когда-
то и были, когда десять дней рыбалки — 
и до свидания, мама. А это совершенно 
не та цифра — ведь, как правило, мои 
экспедиции в тропики длятся не менее 

сорока дней, а сама рыбалка — не про-
сто удовольствие от общения с при-
родой и проверка собственных сил, 
но и средство существования, поиск 
гармонии, а значит — жизнь!

На глубинах 60 – 80 м ловлю в отвес пилкером с подсадкой рыбьего мяса
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Стрит-фишинг 
по-саратовски

Николай Лебедев

В таких мегаполисах, как Москва и Санкт-Петербург, 
стрит-фишинг распространен давно и имеет целую армию 
последователей. А сейчас, наверное, уже не встретишь 
и в любом крупном российском городе с протекающей в нём 
рекой рыболова, который никогда бы не попробовал половить 
с набережной хотя бы бычка. Понятно, что горожане полностью 
погружены в работу, а на выходных большую их часть уделяют 
семье. И как в такой ситуации поступить человеку, больному 
рыбалкой, но не имеющему возможности тратить на неё много 
времени? Ответ прост — ловить в черте города.
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Раньше сам-то я косо смотрел на 
ловлю в городских пределах — 
что это, мол, за профанация. Но 

повзрослел — и теперь могу железно 
утверждать, что это реально вы-
ход — стрит-фишинг приносит массу 
положительных эмоций. Но в нём есть 
свои хитрости, и сейчас я расскажу 
об особенностях рыбалки в границах 
такой замечательной агломерации, 
как Саратов (город-спутник Энгельс — 
за рекой). Опишу популярные места 
и тактику ловли, а также на какую рыбу 
может стопроцентно рассчитывать даже 
начинающий стрит-фишер. 

Самые популярные точки 
саратовского стрит-фишера 
В Саратове существуют две основ-

ные зоны ловли. Это старая и новая 
набережные вдоль улицы Черны-
шевского (фото 1). Старая (строилась 

в камне с 1958 г.) официально назы-
вается «Набережная Космонавтов», 
она тянется от ул. Бабушкин взвоз до 
автодорожного моста через Волгу. 

Новая — её продолжение до ул. Воль-
ской. Общая их протяженность — три 
километра. Сейчас строится третий 
участок набережной.

1

2
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Главная особенность рыбалки в на-
шем городе заключается в том, что 
каждый рыболов знает там абсолютно 
все уловистые точки. И здесь уже всё 
зависит от того, придешь ты рань-
ше своего конкурента или нет. Если 
опоздал — топаешь на следующую 
свободную точку. 

Ловля на каждой из этих локаций бу-
дет принципиально отличаться. И вот по-
чему. Дело в том, что старая набережная 
сохранила свой первоначальный рельеф, 
но не во всех местах. Её «сестра» — пря-
мая противоположность, облик её был 
изменен, так сказать — облагорожен 
в ходе реставрации (фото 2). Такое по-
ложение вещей не могло не повлиять на 
видовое разнообразие рыб и их стоянки. 
Поскольку на отреставрированной части 
всё дно усеяно разнородными камнями, 
то этот участок облюбовали разве что 
бычки-подкаменщики (фото 3) да некруп-
ные окуни, а вот на той части, которой 

досталась тяжелая реставрационная 
участь, можно поймать не только окуня 
(фото 4) и бычка, но и берша, голавля, же-
реха, карася, судака (фото 5) и щуку. Мне 

сестры-набережные напоминают двух 
девушек: одна невероятно красивая, 
но пустая духовно, вторая невзрачная, но 
с глубоким внутренним миром. Именно 

3

4

s f i s h . r u 53

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
0 

/ 2
02

0 
•

 



прямая яма, а на дне её лежат камни, 
кирпичи, выброшенные старые покрыш-
ки и прочий хлам, оставшийся после 
строительства. Такое место сразу же 
облюбовывают рыбы. Кстати, глубина 
канала около 5 м, и иногда случается, 
что буквально под ногами, в двух метрах 
от берега, садится некрупный судак. Про 
окуней и бычков говорить не стоит — 
они завсегдатаи обитатели этого места. 

Перспективные участки на старой на-
бережной рыболовы различают по при-
станям. И поэтому нередко приходится 
слышать вопрос «Ну что, на 5-й при-
стани или на 7-й?». Я же хоть и ловлю на 
пристанях, но только в том случае, когда 
основная точка ловли «выключается». 

Для меня этой самой основной точкой 
является участок, где нет стоянок для 
кораблей. Здесь рыба уже не так пуглива, 
и можно рассчитывать не на «долгие 
уговоры», а на уверенную поклевку 
даже жереха или голавля. Дно в этом 
месте неровное, присутствует большое 
количество свалов и ям, есть водоросли, 
в которых часто прячется голавль.

старая набережная представляет для ры-
боловов больший интерес. А в выходные 
дни здесь невозможно протолкнуться. 
Хочу также отметить, что в одном и том 
же месте может стоять спиннингист, 
ловящий «котлового» окуня и доночник, 
который лихо выматывает снасть с бой-
ким подлещиком или плотвой (фото 6). 

Речной рельеф у старой набережной 
очень интересен. По протяженности она 
около 500 м, и всё это одно сплошное 
перспективное место. Например, у ста-
рой набережной отстаиваются теплохо-
ды, для парковки которых был вырыт ка-
нал. А представьте только участок реки, 
где плато резко обрывается — и идёт 
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Весной здесь вообще нельзя найти 
свободного места — поплавочники и до-
ночники приходят очень рано и ловят 
крупного карася, и только слух о том, 
что «карась пошёл» доходит до кого-то, 
как моя любимая уловистая точка стано-
вится похожей на муравейник. 

Тактика ловли 

Здесь начинается самое интересное. 
Если у тебя в планах просто сходить 
прогуляться со спиннингом, то с пяти до 
восьми вечера можно вполне резуль-
тативно половить бычка и некрупного 
окуня на новой набережной. Но когда ты 
нацелен на результат и хочешь поймать 
действительно какую-нибудь интерес-
ную рыбу — например, голавля, судака 
или жереха, то приходится уже тщатель-
но подбирать время. 

На старой же набережной рассчи-
тывать на результат можно либо рано 
утром, либо ночью, когда на мелковод-
ный полив выходит кормиться судак. 
Утром я старюсь поймать голавля и же-
реха. Где-то часов в 10 – 11 на конкрет-
ном участке жерех начинает неистово 
гоняться за мелочью. Выход длится 
около часа, потом рыба уходит далеко 
от берега, куда мне просто невозможно 
добросить. Яркий показатель того, что 
жерех начал кормиться — чайки. По-
скольку жерех выдавливает мелочь на 
поверхность, птицы тут же её атакуют. 
Так что если вы увидели, что пернатые 
принялись часто пикировать и взлетать 
с мелкой рыбешкой в клюве, немедлен-
но идите на это место. У меня совсем 
недавно произошёл забавный случай: 
мы с другом ходили аж два часа за чай-
ками и удачно ловили жереха (фото 7). 
Правда, размер его был некрупный, но 
положительных эмоций этот факт никак 
не убавлял. Когда солнце переходит 
в зенит, клёв жереха сходит на нет — 
и точка «выключается». Как правило, 
в это время я перехожу на другой уча-
сток, где какое-то время ловлю бычков 
и только потом сматываюсь. 

Так получается, что моя тактика 
строится на использовании конкретного 
временного промежутка. Утром лов-
лю самую интересную для себя рыбу, 
а в обед вынужденно сосредотачиваюсь 
на бычке. Если же у меня нет возможно-
сти прийти на уловистую точку в утрен-
ний «выход» рыбы, то я непременно 
вернусь сюда часов в 10 вечера. Именно 
в это время активизируется клыкастый. 
Поклевки начинаются очень быстро — 
и так же быстро заканчиваются. В запасе 
где-то часа полтора, чтобы удовлетво-
рить своё рыбацкое эго. 

Я перемещаюсь крайне мало, по-
скольку рыба здесь привязана к кон-
кретной точке. Многие опытные рыболо-
вы, раскусив эту особенность, и вовсе 
приходят на рыбалку со стульчиками, 
и я сейчас говорю не про доночников, 
а про спиннингистов. Вам покажется 
крайне странным, что спиннингист во 
время ловли сидит на стуле, но таковы 
реалии саратовского стрит-фишинга. 

Когда я только начинал ловить на 
набережной, в моих действиях присут-
ствовало много суеты: постоянно ходил, 
искал, мало задерживался на одной 
точке. Видимо, на меня так сильно по-
влияла рыбалка на маленьких речках, 
где за день я проходил около десятка 
километров. И только когда я понял, что 

здесь такой подход не работает, мне 
стало ловить намного проще. 

Самое главное — суметь сосредото-
читься на конкретном виде рыбы, и ис-
ходя из этого строить тактику ловли. 

Снасти 

Обычно я беру с собой на рыбалку 
два комплекта снастей, которые прин-
ципиально отличаются друг от друга. 
Например, для рыбалки утром использую 
твичинговое удилище длиной 213 – 220 см 
и с тестом до 7 – 10 г и микроджиговую 
модель такой же длины, но уже с те-
стовым диапазоном до 3 – 5 г. Первый 
комплект применяю в том случае, когда 
ловлю жереха или голавля. При этом, 
выбирая удилище, беру такое, которое 
смогло бы справиться с «методом подъ-
ёмного крана». Во многих местах высота 
старой набережной — около двух метров, 
поэтому запас прочности всё же необхо-
дим. Чаще всего у меня с собой подсак 
с длинной ручкой, но иногда вылетает из 
головы взять эту необходимую вещь — 
и приходится экстремально нагружать 
бланк спиннинга, поднимая крупную 
рыбу. Для микроджигового же удили-
ща излишней мощности не требуется, 
т. к. бычок чаще всего некрупный (фото 8) 
и нагрузка на удилище минимальна. 

8
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В вечернее время я использую спин-
нинг длиной 220 – 230 см с тестом до 
15 г джиговой направленности и точ-
но такой же твичинговый спиннинг, 
который беру для ловли жереха. Дело 
в том, что часов в десять вечера судак 
еще находится на дальних точках, 
добросить туда коротким удилищем 
просто нереально, вот это и объясняет 
мой выбор в пользу более длинного 
удилища. Воблеры при всём моём 
желании до этих точек не долетают — 
следовательно, приходится исполь-
зовать 13-граммовую «чебурашку» 
и 3-дюймовый виброхвот. Если клюёт 
откровенная мелочь, то я увеличиваю 
размер приманки. В большинстве слу-
чаев это работает (фото 9). 

Когда судак выходит на ближнюю 
бровку, я меняю джиговый спиннинг на 
твичинговый, ставлю воблер минноу 
и методично облавливаю ближнюю 
зону. И здесь очень важно не торопить-
ся, поскольку судак активен — и, если 
делать очень быструю проводку, он 
начинает мазать по приманке. Часа 
за полтора удается поймать обычно 
до полудюжины килошных судаков, 
но иногда случается, что «влетают» 
и двухкилограммовые экземпляры. 
Если сравнивать ловлю на джиг и лов-
лю на воблеры, я предпочитаю послед-
нюю — считаю, что рыбачить твичингом 
интереснее и разнообразнее, чем 
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делать 2 – 3 монотонных оборота 
катушкой или подброса. 

Рабочие монтажи 

Если с судаком всё предельно по-
нятно, и он клюет на определённые 
приманки в конкретные часы, то вот 
с бычком немного сложнее. Он может 
клевать очень часто, но только в том 
случае, если правильно подобрана при-
манка и монтаж. 

Обычно для бычка у меня припасе-
но два способа: классический микро-
джиг с открытым крючком (фото 10) 
и монтаж джиг-риг (Jig Rig), точнее — 
его разновидность джика-риг (Jika 
Rig). Кстати, джиг-риг стал для меня 
открытием прошлого года. До этого 
момента я практически не ловил 
данным монтажом, а зря, ведь он ока-
зался очень уловистым. Я монтирую 
его следующим образом: беру двух-
граммовую «грушу» или груз-палочку 

и надеваю на карабин, к которому 
креплю еще и крючок, не используя 
никаких дополнительных заводных 
колец — считаю это лишним (фото 11). 
При монтаже Jig Rig — если вы ис-
пользуете плавающий «силикон» — 
приманка у дна располагается гори-
зонтально. В итоге бычка привлекает 
и стук грузика по камням, и вальяжное 
покачивание хвостика приманки. 

Я подобрал два основных типа 
проводок, а именно волочение по 
дну и подбросы с долгими паузами. 
Нередко бычок атакует приманку на 
четвертой — пятой секунде. Неболь-
шое течение в зоне ловли слегка 
шевелит хвостик приманки, именно 
поэтому много поклевок происходит 
на паузе. Также я заметил, что бычок 
крайне разборчиво относится к цвету 
приманок. Яркие оттенки он игнори-
рует, а вот естественные цвета без 
внимания не оставляет. Если я плани-
рую половить эту рыбку, беру с собой 

несколько пачек виброхвостов, 
твистеров и слагов. Рабочие цвета — 
коричневый, серебристый, чёрный, 
реже зеленый. Такой небольшой набор 
силиконовых приманок позволяет 
мне комфортно себя чувствовать при 
ловле бычка. 

Завершить статью хочу не на поло-
жительной ноте. Дело в том, что старая 
набережная находится в тени отре-
ставрированной и цивильной новой. 
Тут всегда очень грязно, лежит много 
мусора, пустых бутылок из-под пива, 
целлофановых пакетов. И рыбачить 
в такой помойке крайне неприятно, 
несмотря на поимки достойной рыбы. 
Я хочу обратиться к рыболовам города 
Саратова, которые покупают журнал 
«Спортивное рыболовство». Прошу 
вас, относитесь с уважением к месту, 
где вы ловите и живете. Разве так 
трудно убрать за собой мусор? Давайте 
вместе сделаем культурное место на-
шего города чище! 
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Три способа поймать 
кавказскую форель

Геннадий Шеляг
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Ловля форели в горных реках Кавказа — поплавочная ли, спиннинговая 
ли, нахлыстовая — всегда являлась для меня одной из самых 
интересных и любимых. Сама эта рыба коварна, непредсказуема, сильна, 
быстра и очень осторожна. Форелевая рыбалка — это выслеживание, 
подкрадывание, умелая подача нужной приманки. Это радость побед 
и горечь поражений. Она заставит вас позабыть обо всём и целиком 
и без остатка окунуться в таинственную ауру этой благородной охоты.
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Где живет кавказская форель?

На горных реках в окрестностях 
Сочи мне в основном удается 
ловить в нижнем течении, но 

там наблюдается высокий рыболовный 
прессинг. А в изобилии форель присут-
ствует в среднем течении и верховьях, 
поскольку до этих мест долго добирать-
ся. Поэтому на большинстве своих рыба-
лок я ориентируюсь на подуста и усача, 
как самых массовых представителей 
местной ихтиофауны. Я обязательно 
напишу об охоте на этих замечательных 
рыб в следующих своих статьях, ну 
а пока — про форель. Пеструшка на этих 
рыбалках тоже попадается, но специ-
ально охотиться только на неё — мало-
эффективно. Повторюсь, это касается 
именно сочинских рек. 

Что касается рек соседней Абхазии, 
то тут ситуация несколько иная. Малона-
селенность республики способствовала 
тому, что эти реки остались практически 
дикими, и кавказская форель обитает тут 
везде — от устьев до верховьев. Мне со-
всем недавно посчастливилось посетить 
несколько рек недалеко от столицы 
Абхазии, города Сухума. Я был просто 
поражен многоводностью, красотой и чу-
десным своеобразием местных рек. Это 
то, на что действительно стоит посмо-
треть и где стоит порыбачить каждому.

Каждый должен найти  
своё место сам!
В этой статье я умышленно не буду 

приводить названия тех рек, где у меня 
состоялись продуктивные рыбалки. 
Каждый, кто захочет отыскать форель на 
Кавказе, при должном опыте найдет свою 
реку и свой перспективный участок. Их на 
самом деле хватит для всех. Если же сюда 
еще приплюсовать впадающие в реки 
ручьи, в каждом из которых обязательно 
присутствует кавказская пеструшка, то 
мест для ловли выходит необычайно мно-
го. Но почему я не стану конкретизиро-
вать? Есть несколько серьезных проблем, 

которые коснулись горных рек так же, как 
и многих водоемов средней полосы. Я го-
ворю о варварском браконьерстве в виде 
применения электроудочки. Я говорю 
и о так называемых подводных охотни-
ках, которым хватает совести погружать-
ся в горные микроямки и расстреливать 
в упор рыбу, которой и деваться-то не-
куда. Я говорю также о тех, у кого хватает 
ума ловить сетками в небольших горных 
реках. Циничность отдельных «любите-
лей рыбалки» доходит порой до предела. 

Вот они-то при нахождении новых мест 
для своего грязного промысла и пользу-
ются конкретной информацией, получая 
её на рыболовных форумах, в статьях, 
опубликованных в популярных журналах.

Популярный здешний  
вид ловли
Но вернемся к цивилизованной 

ловле форели. В первую очередь я хочу 
рассказать о самом простом, самом 

Вот такая она —  ручьевая форель горных рек Кавказа
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уловистом и самом древнем виде 
форелевой рыбалки. Я имею в виду 
уженье на естественные наживки. 
Этот способ позволяет ловить форель 
в ситуациях, когда любая другая снасть 
становится малоэффективной. На-
пример, в мутной воде, которая еще 
имеет и серо-зелено-голубой оттенок. 
Или когда вода становится цвета кофе 
с молоком, а уровень её еще и силь-
но поднимается. Или еще есть очень 
маленькие ручьи, протекающие в таких 
зарослях, где забросить спиннинговую 
приманку или нахлыстовую «мушку» 
практически невозможно. 

Кроме этого, ручьевые микроямки, 
где обычно стоит пеструшка, бывают 
настолько маленькими, что на про-
водку приманки у вас не будет даже 
полуметра. Конечно, спиннингистам 
можно пробовать отвесное блеснение. 
Нахлыстовикам же — использовать 
вертикальный даппинг, при котором 
«мушка» просто кладется на по-
верхность удилищем на вытянутой 
руке. Всё это попробовать можно, но 
по-настоящему успешно ловить так 
в большинстве мест у вас не получится. 
Слишком сложные подходы ко многим 
точкам и слишком коротки нахлысто-
вые и спиннинговые удилища. Может 
возникнуть даже необходимость под-
крадываться на коленках, вприсядку, 
а где-то и чуть не по-пластунски. Для 
любителей экстрима и ярых привер-
женцев только спиннинга или только 
нахлыста — это будет самое то, что 
нужно, но для остальных...

Устройство поплавочной 
форелевой удочки
Для ловли пеструшки местные 

рыболовы используют маховые удочки. 
Телескопическое удилище длиной 
4 – 5 м они подбирают очень легкое, 
быстрого строя, с тонкой и чувстви-
тельной вершинкой. Основная леска 
диаметром 0,2 – 0,22 мм отрезается на 
длину удилища. Глухая поплавочная 

оснастка не содержит ничего особен-
ного, но в тоже время не допускает 
особой произвольности. Поплавок на 
этой снасти — это, скорее, индикатор 
поклевки, изготовленный из кусочка 
спички или маленькой веточки, закре-
пленной на леске с помощью кембрика. 
Этот индикатор устанавливается на 
расстоянии 0,5 – 1 м от грузила — в за-
висимости от глубины, на которой 
ловят. Скользящее грузило массой 
2 – 3 г — округлое или в виде тонкого 

цилиндра. Для соединения основной 
лески и поводка используется микро-
карабин размером 1,5 – 3 мм. Поводок 
толщиной 0,15 – 0,17 мм и длиной 
20 – 30 см, предпочтительнее — флу-
орокарбоновый, крючок №№ 6 – 8 по 
западноевропейской классификации. 

Малёк — лучшая наживка

В качестве наживки используют 
мальков гольяна и плотвы-быстрянки, 

Колхидский подуст — обычный объект ловли сочинских рыбаков

Усач попадается в низовьях и среднем течении 
сочинских и абхазских рек
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которые в большом количестве присут-
ствуют в низовьях рек. Запасаться ими 
перед рыбалкой нужно именно там, 
потому как в верховьях это сделать 
очень проблематично, а в большинстве 
случаев и невозможно из-за быстрого 
течения. Сохраняют мальков в холод-
ной воде в термосе или небольшом 
контейнере. При этом в контейнере, 
чтобы мальки оставались активными, 
воду необходимо постоянно менять, 
не давая ей нагреться. Для ловли на 
малька используют крючки с длинным 
и средним по длине цевьем. Малька 
наживляют так, чтобы не дать потоку 
или рыбе легко сбить его с крючка, но 
в то же время стараясь, чтобы он как 
можно дольше оставался живым. Если 
вы направляетесь в горы на несколько 
дней, то мальков можно засолить и ис-
пользовать как наживку в таком виде. 
Такая приманка действует хуже, но всё 
ж таки работает.

Черви и личинки

Кроме мальков для наживки со-
бирают дождевых и навозных червей, 
которыми запасаются заблаговременно. 

Если же на рыбалке в горах черви за-
кончились, их можно найти по берегам 
рек под гнилыми стволами, листьями 
и под камнями, лежащими на земле. 
Червяка на крючок черного цвета со 

Только в Абхазии увидишь такие замечательные пейзажи 

В таких местах забросить реально только поплавочной снастью
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средним по размеру цевьем наживляют 
так, чтобы большая часть крючка была 
скрыта. Хвостики червяка должны при 
этом свисать с обеих сторон. Мелких 
червей можно наживлять по две — три 
штуки. Кроме червей в качестве нажив-
ки можно использовать красную икру 
и личинок насекомых, добытых в сгнив-
ших пнях и стволах деревьев.

Как ловить

Техника ловли на все виды природных 
наживок включает в себя точный заброс, 
погружение грузила ко дну и проводку 
приманки у дна, контролируемую с по-
мощью кончика удилища. Ориентиро-
ваться по глубине проводки помогает 
тот самый индикатор на леске. Проводку 
осуществляют так, чтобы грузило время 
от времени касалось дна. Поклевку ощу-
щают по удилищу, именно поэтому оно 
должно быть очень чувствительным. Если 

вода в реке или ручье абсолютно чистая, 
заброс следует делать вверх по тече-
нию — так, чтобы наживку сносило на 
вас. Таким образом, вы будете оставаться 
невидимым для форели.

Рассказ эксперта по спиннингу

Второй способ форелевой рыбалки 
имеет больше всего приверженцев у нас 
в стране. Это, как вы уже догадались, 

Ловля «махом» на естественные наживки всегда была в Сочи популярна 

Выше скользящего грузила на леске устанавливается индикатор
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ловля на спиннинг, при этом лучше ис-
пользовать приманки, ориентированные 
именно на форель. Совсем недавно 
мне удалось порыбачить в Абхазии 
с Александром Городянкиным, одним 
из лучших экспертов по ловле форели 
в местных реках. Этот человек не только 
прекрасно знает все местные реки, не 
только в совершенстве владеет пре-
мудростями спиннинговой ловли, но 
и обучил этому искусству очень многих 
людей, которые по праву считают его 
своим учителем. Перескажу вкратце, что 
он мне посоветовал.

Для ловли форели подойдут спин-
нинговые удилища с тестом до 20 г. 
Оптимальная длина спиннингов — от 
1,8 до 2,5 м. Безынерционные катушки 
годятся размеров от 1000 до 2500 по 
японской классификации. Толщина шну-
ра рекомендуется от 0,07 до 0,15 мм, 
монофильной лески или флуорокарбо-
на — от 0,18 до 0,22 мм. 

Все спиннинговые форелевые 
приманки делятся на такие основные 
категории, как воблеры, «колебалки», 
«вертушки» и «силикон». Но эффектив-
но работающих спиннинговых моделей 

наберется столько, что это может 
привести в изумление любого рыбака. 
Для меня лично, сказал Александр, 
одним из главных показателей при 
их выборе является преемственность 

Правильная насадка малька 

Сочинец Ален Айрапетян искусно ловит форель на малька Крючок для червей и личинок лучше чёрного цвета
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и последовательность. Нужно просто 
обобщать опыт, отбирать даже однаж-
ды сработавшие приманки, интересо-
ваться, на что ловится у ваших коллег 
по увлечению.

Форель очень часто стоит в слож-
ных для подачи приманок местах. 
К таким я бы отнес участки реки под 
нависающими ветками деревьев, 
у сваленных стволов, под скалами. 
Тут очень важна точность ваших за-
бросов и отсутствие страха потерять 
любимый воблер на зацепе. Если 
обладаете и тем и другим — шансы 
на успешную ловлю у вас возраста-
ют в разы. Особенно сложно ловить 
спиннингом в небольших ручьях, где 
требуется сочетание осторожности, 
точности, реалистичности приманки 
и ювелирности вашей проводки. 
Каждая ямка даёт только один шанс 
это правильно сделать — ошибки не 
прощаются никому.

Ловля на искусственную 
«мушку»
И наконец, нахлыст — как самый 

сложный, красивый и непредсказуемо 

захватывающий вид ловли форели. 
Стоит отметить, что кавказская форель — 
большой оригинал, потому как мне никак 
не удавалось соблазнить её мелкими 
«мушками». Она скорее схватит «муху», 

Ведущий эксперт по ловле форели в местных реках Александр Городянкин

При забросе против течения у форели меньше шансов увидеть силуэт рыбака
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которая едва помещается у неё в пасти. 
Для ловли форели используют удилища 
от 0-го до 4-го классов длиной 2,4 – 2,7 м. 
Катушки соответствующего класса долж-
ны вмещать ваш шнур, подлесок и 150 м 
бэкинга. Такое количество бэкинга очень 
рекомендую держать на снасти любого 
класса, поскольку черноморская морская 
кумжа, которая заходит в горные реки, 
всегда попадается на вашу приманку 
в самый неподходящий момент. И если 
вы готовы побороться с гигантом со 
снастью легкого класса, лишние метры 
бэкинга вам в этом совсем не помешают.

Шнуры, лидеры и поводки

На кавказских реках можно ис-
пользовать плавающие шнуры двух 
видов: с короткой утяжеленной торпедой 
и с торпедой удлиненной. Шнуры первого 
типа помогут вам пробивать ветер и де-
лать дальние забросы легкой снастью. 
Мягкая подача и приводнение сухой 

«мушки» при ловле ручьевой форели 
в большинстве случаев не пригодится. 
Шнуры второго типа окажутся незамени-
мыми при использовании спей-забросов. 
Они помогут делать забросы там, где 

закинуть из-за головы будет невозмож-
но. Комплект тонущих лидеров можно, 
конечно, иметь с собой на рыбалке, но 
в большинстве случаев он не пригодит-
ся. Поводочный материал — от 0,12 до 

Набор рабочих «колебалок» для горных рек

Наградой за смелый заброс воблера 
в сложную точку стал этот трофей

Жадная кавказская форель бросается на 
«мушки», едва помещающиеся у неё в пасти 
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0,18 мм, предпочтительнее использовать 
флуорокарбоновый как менее видимый.

«Мушки» и тактика ловли

Ассортимент «мушек» может быть 
самым разнообразным — строгой реко-
мендации по выбору нахлыстовых при-
манок тут нет. Из сухих «мушек» хорошо 
работают модели из оленьего меха, 
имитирующие ручейника. «Нимфы» с зо-
лотыми головками лучше привлекают 
рыбу. Можно использовать небольшие 
стримеры, имитирующие мелких рыбок. 
Все «мушки» привязываются к поводку 
свободной петелькой для того, чтобы 
обеспечивать их лучшую «игру» в воде. 
При чистой воде нахлыстом ловят в ру-
чьях и небольших реках только методом 
апстрим, передвигаясь снизу вверх по 
течению. При слегка же замутненной 
воде и на больших реках лучше ловить 
классическим способом, делая забросы 
под прямым углом к течению.

Будьте в настоящем 
времени
Каким бы из перечисленным мной 

здесь способов ловли кавказской 

форели вы не пользовались, вы полу-
чите большое количество различных 
эмоций. Именно в этом состоянии вы 
будете счастливы не только на рыбалке, 
но и в повседневной жизни. 

Ловить иногда приходится в необычных местах
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Сырть: далекое близко
Владимир Клень

Сырть пленяет своей красотой и загадочностью (в Польше и Западной 
Беларуси её даже называют «чаровницей»). Большинство наших 
рыболовов считает её неуловимой, относя к рыбам мечты или 
случайным трофеям. Однако нерешаемых задач не бывает —  
мне из сырти удавалось целиком составить улов, хотя чаще —  
весомую его часть.
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Подводный мир богат и многооб-
разен. Его представляют разные 
по видам и размерам рыбы. 

Среди них есть те, что повсеместно 
распространены, а имеются и такие, 
которые относятся к категории редких. 
Но такое деление весьма условно, ибо 
всё в этой жизни относительно. Для 
одних — налим, усач или чехонь — 
рыбы только из книжки, а для других — 
аборигены реки, протекающей рядом 
с домом. Одно скажу, рыбы, не часто 
оказывающиеся в уловах, обычно из-
учены слабо.

В полной мере сказанное относит-
ся к сырти (она же — рыбец, вимба). 
Этот представитель карповых рыб, 
типично речной обитатель, из-за своих 
высоких вкусовых качеств считается 
самым ценным в семействе наряду 
с шемаей, но, что не может не удив-
лять, всё еще является едва ли не 
самым малоизученным. Современные 
сведения о повадках сырти и приёмах 
её ловли скупы и противоречивы. На 
уровне рыболовов-любителей и даже 
спортсменов информация чаще всего 
сводится к восторгам от случайно пой-
манной особи во время поплавочной 
или фидерной рыбалки. Исключения 
образуют, пожалуй, только литовские 
рыболовы. Они традиционно обсто-
ятельно и системно подходят к делу, 
а потому успешны даже в ловле сырти. 
По крайней мере, осуществляют 
целевые выезды за ней и поражают 
результатами.

Меня чуточку удивляют наши специ-
алисты-ихтиологи. За многие десяти-
летия они в плане изучения указанного 
подвида не продвинулись ни на шаг. 
Констатируют разве что изменения 
ареалов обитания сырти, мест массового 
появления или исчезновения. А ведь 
происходят разительные изменения 
климата, меняются реки, оказывают 
влияние иные факторы.

Волею судеб я проживаю в двадцати 
минутах пешего хода от реки Неман, 
протекающей по территории Беларуси, 

Сырть для меня теперь — неотъемлемая часть улова

Четко знаю, когда, где и на что ловить сырть и зимой
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Литвы и Калининградской области 
России. Река богата на самую разную 
рыбу, включая сырть, но еще десяток 
лет назад я ловил её эпизодически. 
Составить целостную картину из этих 
фрагментов было нереально. Однако 
пробудившийся интерес обусловил 
постепенное обогащение копилки 
собственных знаний. И в основу легло 
изучение немногочисленной толковой 
литературы советского периода и об-
щение с опытными рыбаками, включая 
тех же литовцев. Но главным стало 
расширение собственной практики, 
которая позволила сделать полезные 
наблюдения и выводы.

Вкупе всё это положительно от-
разилось на уловах. И при целевом 
выезде сырть для меня перешла из 

Сырть — рыба стайная, причем стаи сформированы 
из одинаковых по размеру особой

Чаще всего на Немане ловится сырть до полкило 
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Вот какие наблюдения о сырти 
в свое время записал Леонид Павлович 
Сабанеев: «В вершине Финского залива, 
в южной части Ладожского озера, также 
в Неве, Нарове и особенно в Волхове она 
принадлежит к довольно обыкновенным 
рыбам и заходит отсюда в Мету, а быть 
может, и в верхнюю Волгу. В Ладожском 
озере, однако, доходит до Кексгольма 
(ныне — Приозерск), а в Ботническом за-
ливе Биорнеборг служит самым крайним 
пределом её распространения».

Долгое время сырть считали про-
ходной рыбой, которая заходила в реки 
из приустьевых участков морей только 
для икрометания. Проходила большие 
расстояния к местам нереста, оккупируя 
пойменные участки. Однако сегодня дан-
ный вывод далек от истины, в чем убеж-
даюсь по собственным наблюдениям. 
Сырть давно превратилась в пресновод-
ного обитателя, комфортно чувствующе-
го себя в водотоках с быстрым течением, 
каменистым дном, обилием перекатов 
и сложным рельефом дна. Толчок этому 
дало появление гидроэлектростанций, 
серьезно нарушивших миграционные 
рыбьи пути. Но если для одних рыб 
это стало фатальным, то другие смогли 
адаптироваться к новым условиям. В их 
числе оказалась и сырть, популяция 
которой со временем увеличилась на-
столько, что местами превалирует над 
плотвой и густерой.

Сырть — рыба стайная, причем стаи 
сформированы из одинаковых по раз-
меру особей. Традиционно они держатся 
на глубоководных незаиленных участ-
ках, в суводях. В последние годы я всё 
чаще обнаруживаю сырть у русловых 
бровок, ниже перекатов, у отбойных 
берегов, в заводях с обратным течением 
и чуть ниже островов. Кстати, икру эта 
рыба откладывает непосредственно на 
камнях русла, причем в самых глубоких 
точках. Чем выше в реке уровень воды, 
тем больше шансов поймать её в не-
посредственной близости от берега. 
Соответственно при снижении уров-
ня воды сырть скатывается в более 

разряда «случайный прилов» в не-
отъемлемую часть улова. Причем, что 
немаловажно, круглогодичного. Четко 
знаю, когда, где и на что её ловить 
в любое время года, включая зиму. 
Вопрос только в количестве экземпля-
ров, которые попадутся на крючок. 
В общем, есть повод изложить свои 
суждения о сырти.

Базовая информация

Сырть и её подвиды распространены 
в бассейнах Балтийского, Черного и Ка-
спийского морей, она обитает от Эльбы 
до Невы. Её успешно ловят в Англии, 
Австрии и Германии, России и Бела-
руси, Польше и странах Прибалтики, 
Финляндии и Швеции. 

Весной и летом тело у сырти — черненое по контуру 
с блестящей чешуей и оранжевыми плавниками…

…А осенью и зимой - тело блекнет и становится серым, схожим с подустом. 
Но у сырти 21 — 25 лучей анального плавника, а у подуста – где-то 15
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глубокие акватории, снижая свое при-
сутствие на многих участках реки.

Интересно, что в зависимости от 
поры года окраска у рыб несколько 
меняется, и у неопытных рыбаков даже 
возникают вопросы относительно их 
идентификации. Весной и летом тело 
у сырти чернёное по контуру с бле-
стящей чешуей и оранжевыми плав-
никами, а осенью и зимой оно блекнет 
и становится серым. Сырть довольно 
схожа с подустом. Отличить их просто, 
пересчитав лучи анального плавника. 
У сырти их 21 – 25, у подуста — порядка 
15. Кроме того, у первой рот в от-
крытом виде имеет округлую форму, 
а у второго — четырехугольную.

Информация относительно макси-
мальной массы сырти противоречива. 
Кое-кто утвеждает, что она достигает 
пары-тройки килограммов. В Литве на 
средних по размерам реках килограммо-
вые особи — ходовые экземпляры. В куда 

Сырть активничает не только днем, но и ночью

В прибрежной зоне при минимальном течении 
я использую пикер, заменяя кормушку грузилом

большем Немане мне такие не встреча-
лись. Чаще всего ловятся 200 – 400-грам-
мовые рыбы, реже попадаются вдвое 

тяжелее. Но даже некрупная сырть — 
боец сильный и решительный. Никогда 
не сдается и отчаянно сопротивляется 
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при вываживании — норовя сорваться 
с крючка, часто крутит «колеса».

Удивлен, почему мои предшествен-
ники полагали, что сырть ловится только 
утром и вечером. Даже в летнюю жару 
она способна клевать на протяжении 
всего дня. Кроме того, подтверждая свою 
«карповую принадлежность», активнича-
ет ночью. Это радует, ибо под звездным 
небом на реке помимо сырти можно 
ожидать регулярных поклевок не столь 
уж многих рыб. Соответственно, повыша-
ются шансы на достижение поставленной 
цели. При этом отмечу более уверенный 
характер поклевок сырти. Иной раз их 
даже можно спутать с лещовыми, когда 
вершинка фидера отчетливо трясется.

Просто, но надежно

Для ловли я определил себе пред-
почтительной фидерную оснастку. 
Сырть — классически донная рыба, кото-
рая хорошо подбирает находящийся на 
грунте корм. С учетом характеристик 

Немана — его быстрого течения, 
сложного рельефа дна, удаленности от 
берега ряда перспективных участков — 
именно донная оснастка будет рабочей.

На реке нет и не может быть мест, 
гарантирующих постоянство клёва рыб 
конкретного вида. Такое возможно 

разве что в нерестовый период. Однако 
существуют участки с наиболее ве-
роятным их присутствием. Вот их-то 
и следует искать с целью последующей 
организации уже целевых выходов. 
Поможет в этом только практика ловли, 
собственная или знакомых. 

Лучшая наживка для сырти весной — осенью — опарыш

Патерностеру Гарднера с «речным» грузилом — то, что надо Отличная наживка для сырти – «бутерброд» 
из пиявки клепсины и червя
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Как правило, всё начинается с первой 
пойманной рыбы. Засек одну сырть во 
время ловли плотвы — проверяй точку 
снова. Поймал несколько рыб — можешь 
рассчитывать на дежавю в этом месте 
и в следующий раз. Схема простейшая, 
но проверенная многократно. И даже 
отсутствие в улове сырти на одной из 
последующих рыбалок не означает 
какого-то сбоя — не исключено, что это 
связано с кратковременной регулярной 
миграцией или рыба просто пассивна. 
Поэтому надо проверять точку много-
кратно. Учитывая, что приманки для 
сырти не специфичны, о чем скажу 
ниже, в любом случае скучать не при-
дется. Река тем и хороша, что здесь ни-
когда не знаешь, кому взглянешь в глаза 
после очередной поклевки. Сырть 
традиционно соседствует с лещом, 
густерой и плотвой. Ну а какой будет 
её доля в общем улове, покажет только 
сама рыбалка.

Показателен случай, когда стечение 
обстоятельств помогло мне вычислить 
место постоянной дислокации сырти. 
В ноябре с приятелем нацеливался на 
ловлю крупной плотвы. Место было 
хорошо знакомо. Прогонный участок 
с примыкающим к нему затопленным 
оврагом. Рядом с его горловиной на дне 
покоятся два крупных дерева. Плотва 
прижимается к ним, организуя стоянку. 
Пространство для забросов ограничено, 
точка сложная, но перспективная. В тот 
день клёва не было вообще. Разве что 
изредка попадались ерши и пескари. Так 
продолжалось до тех пор, пока напар-
ник не решился существенно увеличить 
дистанцию заброса. В результате выяс-
нилось, что в десятке метров за верхуш-
ками деревьев в месте «обратки» стоит 
сырть. Как итог, рыбалка наполнилась 
новым смыслом и, что наиболее важно, 
та случайно открытая координата ис-
правно дарила встречи с чаровницей 
все последующие годы.

На первых порах при ловле сырти 
мне казалось, что эта рыба осторож-
на подобно лещам. Но впоследствии 

такую точку зрения я изменил. Соот-
ветственно полагаю, что изящество 
оснастки для поимки сырти не требует-
ся. С учетом сильного течения я ис-
пользую удилища с тестами 120 – 150 г 
и кормушки с соответственной массой. 
Форму последних выбираю такую, 
которая препятствует их перекаты-
ванию течением. Шнур — сечением 
0,14 – 0,15 мм, поводок длиной от 40 до 
70 см из лески сечением 0,12 – 0,14 мм. 
Крючки №№ 10 – 14 из тонкой прово-
локи. Чем слабее клёв — тем длиннее 
поводок, тоньше леска и меньше раз-
мер крючка. Особенно это актуально 

поздней осенью. Упомянув данное 
время года, отмечу, что лещей, плот-
ву, сырть и ельцов отношу к речным 
рыбам, которые лучше иных ловятся по 
открытой воде до начала ледостава.

При ловле в прибрежной зоне 
в условиях минимального течения или 
его почти полного отсутствия я исполь-
зую пикер. В таком случае можно даже 
отказаться от кормушки, заменив её 
подходящим по форме грузилом.

Монтаж оснастки может быть 
любым. Как демонстрирует практи-
ка, даже не особо почитаемая мною 
трубка-противозакручиватель не 

В теплое время года хорошая насадка или 
подсадка к опарышам — пареная перловка
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отпугивает сырть. Поэтому я прибегаю 
к классике — Патерностеру Гарднера 
или ин-лайну (in-line rig).

Сырть — одна из тех рыб, которые 
требуют постоянного контроля над 
оснасткой и своевременности выполне-
ния подсечки. Внешне поклевка сырти 
выглядит как короткие подергивания 
вершинки с паузами и даже дрожани-
ем. Подсекаю при первом замеченном 
признаке отклонения квивертипа от 
исходного состояния.

Очевидный выбор

Вкусовые пристрастия сырти доволь-
но обширны. Опять же проведу парал-
лель с лещом или плотвой: те питаются 
моллюсками и бентосом, но при этом 
с удовольствием поедают предлагаемую 
им иную пищу, включая растительную.

Лучшей наживкой для сырти перио-
да весна — осень считаю опарыша. Он 
всегда присутствует на моём крючке. 
Напарником у него может быть мотыль, 
но я сторонник использования такого 
«бутербродика» только ранней весной 
и поздней осенью. В остальное время 
года на личинки комаров-долгунцов 
более падки иные рыбы, что с учетом 
малочисленности сырти снизит эффек-
тивность её ловли.

То же самое могу сказать о червях — 
подлистниках или навозниках, а также 
пиявках-клепсинах. Отличные наживки 
для сырти, особенно если нанизывать на 
крючок две-три штуки. 

Самым настоящим деликатесом для 
любой речной рыбы, включая сырть, 
является шитик. Его недостаток лишь 
в том, что очень нежен и потому не 
практичен. При ловле тяжелым фиде-
ром я его не использую — он больше 
годится для пикерной рыбалки нако-
ротке, но в этом случае я комбинирую 
его с опарышами.

В теплое время года хорошей насад-
кой и подсадкой к опарышам оказалась 
пареная перловка. Причем на течении 
я порой использую её еще и вместо 

Один из фаворитов среди подледных 
приманок — «Чёртик» с телом темных тонов

Зимой сырти периодически заходят 
в «спокойную» воду
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прикормки. В этом случае в точке ловли 
не собираются мелкие рыбы — и при-
манка гораздо чаще достается тем, 
для кого она предназначена. Но если 
мелочь не докучает, годятся любые 
прикормочные смеси. Стараюсь только, 
чтобы они были крупнофракционные, 
ибо на течении такой вариант всегда 
предпочтительнее.

Уверен, что сырть попадается и на 
иные приманки, но они, мне кажется, 
вторичны.

Гостья из-подо льда

При ловле со льда сырть мне прихо-
дилось искать в иных местах, нежели по 
открытой воде. Всё дело в незамерзаю-
щем течении или очень слабом ледяном 
покрове поверх него. Но остаются 
заливы, затоны, устья впадающих рек 
и каналов. И отдельные из них радуют 
присутствием сырти. Эти рыбы не ухо-
дят в спячку, питаясь довольно активно. 
Не так, конечно, как лещи, плотва или 
окуни, но всё же.

Не могу отметить какой-то законо-
мерности в поведении сырти в самую 
холодную пору года, за исключением 
определенной близости с границей 
незамерзшей реки. Они периодиче-
ски заходят в «спокойную» воду, но 

пребывают там недолго, возвращаясь 
обратно в реку. Вот на эти периоды 
их пришествия я и ориентируюсь. 
Естественно, речь в таком случае идет 
исключительно о прилове.

Явным фаворитом среди подледных 
оказываются приманки безнасадочного 
ряда — «Козы», «Черти», мормышки-
имитаторы бокоплавов, жучков и прочих 
подобных подводных обитателей. При-
чем с телами темных цветов — черного, 
коричневого, темно-зеленого. На многих 
из них я делал подсадку бисерин, 
пайеток, бусин и мишуры, но разитель-
ных отличий таких приманок от «голых» 
в плане результативности не заметил. 
Интересно, но за много лет я не пой-
мал ни единой сырти на неподвижную 
мормышку с мотылем. Только активная 
проводка приносила результат.

Учитывая тенденции последних лет, 
радует, что количество сырти увели-
чивается даже на фоне тревожных 
процессов сокращения количества 
рыб иных видов. При этом со стороны 
рыбаков не меняется трепетное от-
ношение к ней. Подавляющее боль-
шинство по велению сердце выпускает 
пойманную сырть обратно в родную 
стихию, оставляя себе на память яркие 
воспоминания, фотографии и видеоза-
писи. Пусть так и будет!

Отпускайте сырть обратно в родную стихию, 
оставляя на память яркие воспоминания и фото!
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Скамейка запасных. Ты помнишь,  
как всё начиналось?
Андрей Швец

С годами ловли у меня скопился солидный склад 
вполне рабочих воблеров, вышедших по тем или иным 
причинам из моего обихода. Некоторые раздаешь тем, 
кто только начинает ловить, но есть и такие, которые 
дарить просто не поднимается рука — слишком много 
приятных и волнующих воспоминаний с ними связано. 
А рабочие коробки всё заполняются и заполняются 
новыми фаворитами, благо воблеростроительные 
фирмы не сидят без дела и чуть ли не еженедельно 
штампуют новинки, одна другой интереснее – и как 
тут устоишь перед соблазном попробовать только что 
выпущенную модельку минноу или уокера…
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Любой рыбацюга*, будь то 
карпятник, фидерист, попла-
вочник или любитель ловли 

хищника, обычно старается повышать 
своё мастерство, причем, как правило, 
чем больше ты совершенствуешься 
в рыбалке, тем значительнее вырастают 
твои финансовые расходы на любимое 
дело. И действительно: все мы когда-то 
начинали со снастей бюджетных, но 
постепенно приходили к более дорогим 
и качественным категориям. 

Если говорить о постоянно практи-
кующих спиннингистах, то у них чаще 
всего обновляется парк так называемых 
расходников — «колебалок» с «вертуш-
ками», «силикона» с воблерами. Что ка-
сается лично меня, то ротация воблеров 
в моих рыболовных коробках происхо-
дит непрерывно: что-то из понравивших-
ся новых моделей занимает своё место 
в рабочем наборе, какие-то воблеры, на-
оборот, покидают его. И вовсе не потому 
что они перестали радовать поклевка-
ми — нет, уловистость этих приманок 
с годами никуда не исчезает, просто 
ловить на них мне становится банально 
неинтересно: во многом это происходит 

* Рыбацюга — по-белорусски пишется «рибацю-
га» — рыбак. Так говорят и украинцы.

из-за того, что чувство новизны теряется, 
к тому же ты знаешь, что вот на этот, 
скажем, крэнк или минноу ты поймаешь 
практически всегда. Да и современные 
модели обычно более гламурны, что 
ли — это тоже играет определенную роль 
в том, что «старички» потихоньку уходят 
в забытье. Так и пылятся где-нибудь на 
полке эти много повидавшие на своём 
веку ветераны — потертые, в шрамах от 
щучьих зубов. 

Учитывая, что кто-то начал ловить 
пару-тройку десятков лет назад, а кто-
то не так давно осваивает спиннинг, 
модели-ветераны у разных спиннинги-
стов будут тоже разными. Я, например, 
в своё время начинал с американских 
воблеров — тогда про гламурных 
«японцев» никто еще и слыхом не 
слыхивал: и стоили они тогда недорого, 
и хищника соблазняли «только в путь», 
т. е. по соотношению цена-качество-
уловистость им на то время практиче-
ски не было равных. Правда, тройники 
на них ставили тупые, из толстой про-
волоки, причем заточке они почему-то 
поддавались очень плохо: может, за 
океаном такие крючки и не влияют на 
количество реализованных поклевок 
ихнего бесстрашного басса, но в на-
ших условиях приходилось менять 
их на качественные Gamakatsu или 
Owner, чтобы избежать частых сходов 
при осторожных поклевках. Несколь-
ко «американцев» до сих пор лежат 
у меня в отдельной маленькой коро-
бочке — они дороги мне именно как 
память о тех временах, когда я только 
начинал ловить на воблеры, и всё, 
связанное с этими приманками, было 
для меня в новинку. Время от времени 

Вид современных японских воблеров очень гламурен

Salmo выпускала попу-
лярную модель Perch 

На реплику этой салмовской модели 
от Asakura я ловил много и удачно
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появляется сильное желание тряхнуть 
стариной и половить опять на эти 
простецкие с виду приманки — просто 
хочется иногда вспомнить былое. 

Использовал я воблеры таких аме-
риканских контор, как Mann’s, Bomber, 
Luhr Jensen, BassPro, Heddon, Norman, 
Rebel, Cotton Cordell: на ту пору в этих 
приманках меня устраивало практи-
чески все. К финской же Rapala у меня 
с самого начала сформировалось мало-
объяснимое неприятие (как, впрочем, 
и к польской Salmo): да, приманки этих 
двух фирм ловят, но никак не лучше, 
чем какой-нибудь качественный «амери-
канец» — и за всю мою практику у меня 
никогда не было ни одного рапаловско-
го или салмовского воблера. От изделий 
Rapala отталкивало еще и то, что перво-
начально все модели изготавливались 
из бальзового дерева, которое очень 
гигроскопично и плохо противостоит 
щучьим зубам. Заниматься же после 
каждой рыбалки просушкой и после-
дующим ремонтом воблеров не очень-
то хотелось: позже в линейке фирмы 
появилось много пластиковых моделей, 
но ловили они ничуть не лучше, чем 
воблеры других фирм. Фирма Salmo вы-
пускала очень ловчие воблеры, но они, 
изготовленные из вспененного пластика 
и лишенные каких-либо систем дальнего 
заброса, летали хуже, чем фанера над 
Парижем, к тому не нравилось качество 
изготовления, оно было на довольном 
топорном уровне — как говорится, сде-
лано на коленке. А через несколько лет 
вообще появилась прекрасная замена 
этим воблерам — перепевку салмовских 
моделей стала делать фирма Asakura по 
заказу питерской компании «Альбакор»: 
хоть и из пластика, но уже с системой 
дальнего заброса и тройниками Owner. 
Вот на асакуровского Perch я ловил 
очень много и удачно — и качество не 
хуже среднестатистического японского 
воблера, и уловистость на высоком 
уровне, к тому же питерцы придумали 
и оригинальные модельки — например, 
составной Perch.

Очень нравились мне тогда при-
манки фирмы Bomber — на крэнки, 
шэды и минноу этой конторы я пере-
таскал немало хищников. Но из всего 
ассортимента Bomber (по сравнению 
с другими воблерными конторами не 
очень-то и большого) всего две модели 
стали для меня на долгие годы без-
условными фаворитами. Именно такие 
обычно ставишь на водоеме в первую 
очередь, они зачастую выступают 
в роли разведчика, да и фактор уверен-
ности в работоспособности приманки 
играет большую роль — ты практически 
стопроцентно знаешь, что рано или 
поздно, но поймаешь на них хищника. 
Вот подобным суперхитом, в который 
я верил свято и безоговорочно, как в то, 
что Земля круглая, и стал бомберовский 
Flat A — ни одна рыбалка в те годы не 

обходилась у меня без этого невзрач-
ного, на первый взгляд, флэт-крэнка. 
В моей коробке Flat A присутствовал 
в двух версиях — мелководной B02FA, 
с заглублением до полутора метров, 
и диповой, BO2DFA, которую взаброс 
можно было загнать метров до двух 
с половиной: сколько на эту парочку 
было переловлено щук и окуней — 
вспомнить страшно. Сделаны воблеры 
были добротно, но довольно простень-
ко, как и большинство «американцев»: 
краска противостояла щучьим зубам 
хорошо, только тройники я сразу менял 
на Gamakatsu такого же размера, как 
и родные. Забрасывался лишенный 
системы дальнего заброса флэтик до-
вольно неплохо, вот только в ветреную 
погоду его плоские бока здорово пару-
сили — и он мог даже поменять свою 
траекторию в полете. Само собой, что 
ни о каких твичингах в те годы никто 

Мелководная версия 
Bomber Flat A

Этот Deep Flat A используют 
даже на «дорожке»
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еще даже не помышлял, и я таскал его 
простой «равномеркой» или стоп-
энд-гоу со средней скоростью: рыбка 
ловилась замечательно, что, в общем-то, 
и требовалось от приманки. Это сейчас, 
когда нам стали доступны практически 
любые приманки, найти флэт-крэнки 
не составляет проблемы, выбирай на 
свой вкус — IMA, Nories, Jackall, OSP, 
Evergreen. Раньше же с этим было по-
сложнее: в американском ассортименте 
значились сплошь классические крэнки, 
а приманки с плоскими боками счита-
лись редкостью (не считая воблеров 
геометрии шэд — это все-таки отдельная 
песня). Flat A выдавал на «равномерке» 
высокочастотную среднеамплитудную 
«игру», причем абсолютно без завалов 
на бока — такой себе лопастной виб. По-
нятно, что понимание того, что плоские 
бока воблера сильнее расталкивают при 
движении воду, придет немного позже, 
но то, что ловит флэтик несравненно 
лучше среднестатистических класси-
ческих крэнков, было очень заметно. 
По сути, невзрачный бомберовский 
флэтик — это предок современного, 
прилизанного и гламурного японского 
флэт-крэнка HPF Crank компании OSP, 
который на данный момент не без 

Приманки с плоскими боками, как у Bomber Flat A, 
когда-то считались редкостью

Эпигон Flat A — OSP HPF Crank — считается 
одним из лучших в своём классе

Bomber Jointed Long A — 
нестареющая классика
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основания считается одним из лучших 
в своём классе. Известно, что японская 
модель отлично ловит и на «равномер-
ке», и на рывковой проводке, причем 
очень хорошо работает по пассивному 
хищнику за счет того, что на «твиче» 
продвигается вперед очень медленно. 
Недавно я попробовал ради интереса 
потвичить на одной из рыбалок старину 
Flat A, специально для этого взятого 
с собой — «играет» на рывковой про-
водке бомберовский воблерок, порхая 
в толще воды как бабочка, ничем не 
хуже, чем этот самый знаменитый HPF 
Crank. Правда, стоит «американец» раза 
в три-четыре дешевле — за брендовость 
и гламурность ведь нужно платить, да 
и тройники менять нужно… Так же, как 
и «японец» OSP, бомберовский флэт 
особенно хорошо привлекает крупного 

окуня — видать, по душе полосатому 
именно такая «игра» приманки, а про 
щуку я даже не говорю — её было 
переловлено просто огромное коли-
чество. Судаком я не занимаюсь, но 
несколько раз приходилось подсечь его 
на этот воблерок — правда, не крупнее 
килограмма, но факт остается фактом. 
Малыш Flat A (длина 6,4 см) привлекал 
самую разную рыбу, один раз даже сом 
длиной в половину моей резиновой лод-
ки соблазнился им. Вот за стабильную 
уловистость и универсальность я и лю-
бил данный флэт-крэнк: это сочетание 
делало его практически незаменимым 
помощником на каждой рыбалке.

Другой любимый Bomber, практи-
чески никогда не покидавший мою 
коробку и который я считал в под-
ходящих для него условиях одним из 

главных «претендентов на победу» — 
это небольшой (по теперешним про-
двинутым временам) составник Jointed 
Long A B15J длиной 12 см и массой 
17 г. Стандартно невзрачный внешний 
вид, что присущ всем «американцам», 
тупые мустадовские тройники и очень 
звонкая «погремушка», состоящая 
всего из одного стеклянного шарика, 
свободно катающегося по камере 
в теле приманки — абсолютно зауряд-
ная в многотысячной армии воблеров 
модель. Всплывал составник со средней 
скоростью, на «равномерке» показывал 
среднеамплитудную «игру» с небольшой 
частотой (довольно вяловатую, кста-
ти) — поначалу я его и тягал простой 
равномерной проводкой плюс различ-
ными вариациями стоп-энд-гоу. Одна-
ко ж щуку Jointed Long A ловил отлично, 

Четырех щук за полчаса принес Jointed Long A – и это 
при полном игноре хищницей других воблеров
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особенно когда ей не нужна была актив-
ная «игра» приманки — очень хорошо 
работала «равномерка» в неспешном 
темпе по осени, по холодной воде, когда 
хищник уже редко соблазняется активно 
мечущимся воблером и его больше при-
влекает вялая, заторможенная «игра». 
Окуней я на этот составник не ловил 
никогда — все-таки размерчик немного 
не тот, а вот щук на него перетаскано 
за годы использования не одна сотня, 
причем ловил он всё подряд — начиная 
с трехсотграммовых «шнурков» и закан-
чивая полновесными четырех — пятики-
лограммовыми «мамками».

Как я уже говорил, о твичинге в пору 
моих первых лет в спиннинге никто 
у нас даже не слышал — всех устраивала 
обыкновенная равномерная провод-
ка: рыбы водилось достаточно много, 
конкурентов-спиннингистов — мало, да 
и такого браконьерского беспредела 
на водоемах еще в помине не было. 
Правда, иногда выпадали такие деньки, 
когда «равномерка», даже с различными 
вариациями в виде ускорений/замедле-
ний и пауз, категорически отказывалась 
соблазнять щуку: именно в один из таких 
дней я подсмотрел у товарища интерес-
ный способ проводки Jointed Long A, 
ставший впоследствии у меня одним из 
самых рабочих. Дело было ранней осе-
нью: мы ловили вдвоем из одной лодки, 
щучка поклевывала, но как-то без особо-
го энтузиазма — то тут одну выхватишь, 
то там. В поисках удачи заплываем на 
неширокую, но длинную отмель с полу-
тора — двухметровой глубиной посреди 
двух ям, слегка заросшую начинающими 
уже отмирать вертикально ориентиро-
ванными жесткими водорослями — бро-
сив якорь, решаем попытать счастья, чем 
чёрт не шутит. За то время, пока я пой-
мал одну щучку граммов на 800, Слава 
достал три почти таких же. В итоге за час 
ловли у меня всего два «хвоста», а у него 
семь — во те раз… Начинаю следить за 
тем, как он проводит Jointed Long A (мы 
оба его использовали) — и замечаю, что 
товарищ ведет его недлинными резкими 

потяжками с ускорением в конце: по 
сравнению с моей «равномеркой», 
даже с разными выкрутасами, эф-
фект гораздо выше. И на ближайшей 
же рыбалке я решил какое-то время 
посвятить бомберовскому составнику 
и работе над его проводкой. 

Отправился я в тот день на водоем 
под Киевом на свой любимый участок — 
там всегда ловилась щука, часто очень 
даже неплохая. На нём заросшая от-
мель (то тут, то там раскиданы неболь-
шие островки водорослей, которые, 
впрочем, при проводке легко обвести) 
с глубинами от метра до двух с одной 
стороны плавно переходит в неширо-
кую канаву, а с другой — круто обры-
вается в здоровенную шестиметровую 
яму. Стоял почти полный штиль, было 
не по-осеннему жарко, вода — прозрач-
на как слеза. И щука наглухо закрыла 
рот — не помогали никакие, как мне 
казалось тогда, убийственные ухищре-
ния с самыми разными воблерами. И тут 
очередь доходит до американского 
составника, терпеливо ждавшего своего 
часа. Делаю заброс вглубь отмели, веду 
воблер недлинными потяжками с уско-
рением, в конце доводя их скорость до 
очень высокой: составник при этом так 
сильно вибрировал, что это отчетливо 
передавалось в руку. Потяжка — ко-
роткая пауза, достаточная лишь для 
того, чтобы выбрать слабину шнура, 
потяжка — пауза, потяжка…. И тут щука 
как вдарила по воблеру, что чуть не 
вышибла спиннинг у меня из рук. За 
мгновение до этого я успел в прозрач-
ной воде увидеть как бы из ниоткуда 
появившуюся широко раскрытую щучью 
пасть, в которой и исчезла приманка. 
И сразу же бешеное сопротивление: 
рыбина под два килограмма мощно да-
вила ко дну, сгибая спиннинг и пытаясь 
уйти в спасительную траву. Дать ей туда 
нырнуть означало потерять трофей, 
а может — и воблер, поэтому я силой 
развернул её и поднял к поверхности, 
где, поводив и дав устать, аккуратно 
взял подсаком. 

Сделал еще десяток-другой забро-
сов, но безрезультатно, поэтому решил 
сместиться поближе к одиноко стоящему 
густому пучку камыша — здесь проходи-
ла небольшая глубокая канавка, в ко-
торой я не раз ранее ловил приличных 
щук. Веером пробрасываю пространство 
вокруг лодки, ведя составник резкими 
потяжками удилища, но поклевок нет: 
только успеваю подумать, что нужно 
опять переставить якорь, как возле 
небольшого островка травы воблер 
яростно, с ударом, атакует небольшая 
щучка граммов на восемьсот. И поклевка 
опять произошла в самом конце мощ-
ной потяжки, когда составник, сильно 
провибрировав в воде своим телом, на 
мгновение замер — т. е. такие потяжки, 
выполняемые умышленно сильно и рез-
ко, определенно заводили щуку и за-
ставляли её атаковать приманку. Теперь, 
соотнося тогдашние события с пози-
циями сегодняшнего дня, можно даже 
сказать, что потяжки, от которых дрожал 
кончик удилища, являлись своего рода 
рывковой проводкой, на короткое время 
вводя щуку в активное состояние. И по-
клевки, как и при ловле твичингом, про-
исходили не во время поступательного 
движения воблера, а на паузе — я тогда 
еще немного удивлялся этому факту, 
однако сразу же отметив его для себя. 
Сместившись немного погодя на свал 
в шестиметровую яму, я поймал еще 
пару хороших щук, и все соблазнились 
бомберовским составником при провод-
ке «дьявольскими», как я их тогда сам 
для себя называл, потяжками. 

А вот во время предзимья, когда во-
доемы словно вымирают, вне конкурен-
ции оказалась равномерная проводка 
в среднем темпе, причем без пауз, даже 
самых минимальных: не припомню ни 
одной рыбалки в эту пору, даже в самые 
неудачные дни, чтобы я не заработал 
хоть одной поклевки на своего любимо-
го Jointed Long A. 

Еще один мой любимый старичок-аме-
риканец — это модель Shallow Runner 
Bill Dance Swim’n Image, выпускавшаяся 
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изначально фирмой Excalibur, а в на-
стоящее время её производит известная 
мичиганская компания Heddon. По 
американской классификации — это 
крэнкбейт, но я бы скорее определил 
этот воблер как некую переходную 
форму между крэнком и шэдом, так будет 
все-таки правильнее, на мой взгляд. Этот 
трехдюймовый воблерок сейчас кажется 
уже неприлично маленьким, а тогда, 
много лет назад, представлялся большим 
и массивным. Впрочем, ничего удивитель-
ного в этом нет — время расставляет свои 
приоритеты: мне и большой шакаловский 
Giron раньше казался огромным, а по 
сравнению с теперешними моими свим-
бейтами он выглядит просто недомерком. 
Совершенно негламурный внешний вид, 
простенькая покраска, но вот тройники, 
в отличие от большинства «американ-
цев», изначально на этой модели стояли 
фирменные, марки Excalibur. Мало того, 
что они были очень острые, сама форма 
их была необычной — с развернутыми 
немного в сторону жалами: количество 
сходов щуки с них было минимально. 
«Погремушка» в воблере стояла слабень-
кая — один маленький шарик при про-
водке создавал еле слышный невнятный 
звук, «игра» тоже была не очень выра-
зительной, вяловатой: если б я увидел 
такую «игру» воблера на водоеме — до-
пустим, у товарища — то у меня бы даже 
никаких эмоций не возникло — обычный 
середнячок, ничего особенного. Но, как 
известно, первое впечатление о какой-
либо приманке часто может оказаться 
обманчивым, и простецкая внешность 
и «игра» могут принадлежать безусловно-
му фавориту. Так и в этом случае: нужно 
видеть, как ловит щуку экскалибуровский 
шэдик — это просто необъяснимо, но, 
тем не менее, факты налицо, и среди 
мелководников на то время не случилось, 
наверно, воблера уловистее, чем Swim’n 
Image. Да и сейчас еще он не растерял 
своей привлекательности для рыбы: 
недавно на нескольких рыбалках один 
наш товарищ, начинающий спиннингист, 
очень успешно ловил на этот воблер щук, 

Среди мелководников когда-то 
не было воблера уловистее, 
чем Swim’n Image
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и даже закилошного судака поймал. Что 
самое интересное, лучше всего работа-
ет эта модель на самой обыкновенной 
равномерной проводке в среднем, 
может — даже в немного ускоренном 
темпе. Твичинг же в чистом виде у меня 
ни разу не показал каких-то выдающихся 
результатов, а вот комбинация «равно-
мерки» с легким подтвичиванием отлично 
работала в любое время года и при лю-
бой степени активности рыбы. Один сезон 
у меня вообще дошло до того, что я ездил 
на хорошо знакомый мне мелководный 
водоем только с двумя приманками — об-
легченной крупной вращающейся блес-
ной и Swim’n Image, чередуя их во время 
рыбалки. И практически всегда доби-
вался успеха, приезжая домой с уловом, 
в котором имелись щуки от полкило и до 

четырех килограммов. Кстати, бюджет-
ный Swim’n Image — отличная замена 
дорогущим брендовым моделям, которые 
по цене дороже его раза в три-четыре, 
а ловят ничуть не лучше.

И последний в моем списке «америка-
нец», с которым я никак не могу раз-
лучиться уже в течение многих лет — это 
очень необычной формы поппер Top 
Dollar фирмы Norman. От всех прошед-
ших через мои руки за долгие годы ловли 
спиннингом попперов он отличается тем, 
что его бока совершенно плоские, только 
в голове приманки имеется расширение, 
образующее саму попперную чашу. Если 
так можно выразиться, это флэт-поппер 
с довольно высоким шэдообразным 
телом и плоскими боковыми поверхно-
стями, к тому же приманка очень тонкая 

в спине: именно эти качества позволяют 
легко разворачивать её практически на 
одном месте легкими короткими «тви-
чами». Забрасывается Top Dollar из-за 
своего совершенно плоского профиля на 
«четверочку», но он и не является при-
манкой-поисковиком: им удобнее всего 
работать или точечно, или в местах, где 
общее расстояние полезной проводки 
невелико. Именно в таких условиях он 
окажется на своём месте: прямолинейно 
идёт неохотно — постоянно норовит раз-
вернуться, так что уокерная «елочка» — 
это его конёк. За счет того, что рысканье 
происходит в очень узком коридоре, этот 
поппер можно крутить практически на 
одном месте, поскольку продвигается он 
вперёд очень медленно, и при забросе 
на большое расстояние рекомендую 
запастись недюжинным терпением — 
проводка этого тихохода будет очень 
долгой. Вдобавок к тихоходности, Top 
Dollar еще и звук издает не громко-на-
вязчивый, как многие модели попперов 
с крупной чашей, имеющей большой ра-
диус кривизны, а как бы приглушенный: 
при точечной ловле или если хищник 
пассивен, такой звук поппера обычно 
работает лучше всего. 

Что самое интересное, у меня на него 
лучше берёт окунь — за годы я пере-
ловил на него огромное количество 
полосатых, а вот со щукой почему-то от-
ношения у этой модели в моих руках не 
очень складываются. Конечно, зубастую 
я тоже на Top Dollar ловил, и не раз, но 
как-то так получалось, что она посто-
янно оказывалась в прилове при охоте 
за окунем: думаю, это происходило 
из-за того, что окуня я обычно соблаз-
няю довольно скоростной проводкой, 
состоящей из коротких «очередей», 
а щука всё-таки уважает более медлен-
ное перемещение приманки, да еще 
зачастую с длинными паузами. 

Еще мне нравится это «американец» 
своей просто феноменальной проходи-
мостью по редкой траве — например, 
по неплотным зарослям кувшинки: 
за счет своего узкого тела он меньше 

У Top Dollar бока плоские, только в голове есть 
расширение, образующее попперную чашу
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подвержен зацепам за жесткие листья 
и стебли — и это позволяет применять 
его там, где классический поппер через 
пару метров набрал бы на тройники 
водорослей. Да и цена на этот попперок 
просто смешная — в районе пяти — ше-
сти долларов: за такие деньги получить 
рабочую на все сто процентов приман-
ку захочет, я уверен, каждый. Но вот 
тройники я бы посоветовал заменить, 
причем на размер больше родных: на 
«игре» приманки это никак не отразится, 
зато при вываживании щуки вы почув-
ствоваете себя намного увереннее.

Время от времени у меня появляется 
желание переместить на время приман-
ки-ветераны в рабочую коробку и поло-
вить на них немного — приятно всё-таки 
таким образом как бы окунуться в про-
шлое, во времена своей молодости. И ты 
знаешь, что они будут исправно ловить, 
причем нисколько не хуже, чем «Мега-
бассы» и «Эвергрины» — мои «старички» 
никогда не подведут…
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Топ-вотеры.  
Круглый год —  
приманки № 1 

Андрей Чепурный
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Многие считают, что ловля на топ-вотеры эффективна лишь летом 
и, может, ранней осенью, а с наступлением холодов их лучше отложить 
до теплых дней следующего года. Нет, скажу я им, не лучше! До самого 
ледостава, пока мелкая рыбешка поднимается к поверхности, 
а температура воды остаётся выше 7 °C, любая поверхностная приманка 
бывает очень добычливой при ловле щуки, окуня и даже судака, 
жирующих на мелководье среди отмирающих водорослей. 
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С началом осени у хищных рыб 
активизируются биологические 
процессы, связанные с тем, что 

пришла естественная пора отъедаться 
на зиму, в течение которой особо-то 
не пожируешь. Сигналом для этого 
служит понижение температуры воз-
духа, которое приводит к охлаждению 
верхнего слоя воды. А тот, в свою 
очередь, начинает перемешиваться 
с более теплой водой нижних слоев. 
И в итоге уже в конце сентября или 
к началу октября температура воды по-
степенно выравнивается по всей толще 
и достигает значений 13 – 15 °C. Анало-
гично стабилизируются и содержание 
кислорода в воде.

Всё это приводит к тому, что 
к октябрю у всех хищных рыб — как 
у молодых, так и у взрослых особей — 
начинается очень продолжительный 
по времени и весьма интенсивный 

предзимний жор, который к ледоставу 
достигает своей высшей точки. А при 
дальнейшем похолодании воды рыба 
начинает опускаться в придонные 
слои водоема.

Ноябрь — конец осени и пик актив-
ности рыб хищных видов. Вода уже до-
статочно охладела, но щука продолжает 
жировать на отмелях, равно как и еще 
один хищный обитатель наших водо-
емов — окунь. А в темное время суток 
в поисках легкой добычи туда перио-
дически наведывается и судак. В пред-
зимний период всех хищников можно 
ловить любым способом, применяя 
любую приманку, в том числе — и топ-
вотеры (фото 1). 

Однако ж что может быть зре-
лищнее ловли на топ-вотер! Когда 
тот, скользя по тихой водной глади, 
беспардонно возмущает её или вы-
зывающе булькает, или то и другое 

одновременно, а затем — замирает 
на паузе. И в этот момент случается 
атака, предположим, щуки. Сперва 
мы внезапно замечаем под водой 
стремительную тень, видим резкий 
бросок хищницы, а затем наша при-
манка просто пропадает в зубастой 
пасти. А если еще щука, вывернувшись, 
выпрыгнет из воды со своей добычей 
в зубах — сердце замирает! И всё это 
происходит у тебя на глазах! А если 
хищница промахивается с первой 
попытки, вполне уместны еще не-
сколько проводок, пока она не схватит 
приманку уверенно. Правда, не менее 
зрелищными считаю случаи, когда 
щука атакует сверху, пытаясь накрыть 
топ-вотер, что чаще всего происходит 
на мелководье. В общем, стоит увидеть 
это один раз — и топ-вотеры навсегда 
останутся в твоем ящике на первом 
месте среди прочих. 

1
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Также частым трофеем на мелко-
водье становятся окунь и даже судак. 
Брали у меня топ-вотеры и голавли, 
и жерехи (фото 2), и повезло как-то 
даже на сома. Важно только правильно 
подобрать приманку для конкретных 
условий ловли, а также задать наиболее 
подходящую «игру». 

Какие они, мои топ-вотеры?

В рыболовной периодике, равно как 
и в интернете, о топ-вотерах написано 
немало. Любой дотошный спиннингист 
с легкостью отыщет информацию об 
уловистых моделях и их произво-
дителях, о выборе и монтаже снасти, 
о тактике ловли того или иного пред-
ставителя хищных рыб наших водоемов. 
Но я хочу дополнить уже существую-
щий массив знаний своими личными 
наблюдениями и опытом, который, 
надеюсь, тоже будет полезен, особенно 
начинающим рыболовам. Как говорится, 
информации много не бывает.

Ловля на поверхностные приманки 
давно стала одним из самостоятельных 
направлений спиннинговой рыбалки. 
Топ-вотеры (от английского слова 
topwater — поверхностный) — при-
манки, носящие такое название из-за 

своего основного назначения — ра-
боты в верхних слоях воды или же на 
самой поверхности. Они обычно не 
заглубляются более чем на 10 – 20 см 
и призваны проходить над всевозмож-
ными донными препятствиями (кустами 
травы, корягами, камнями и т. п.). Часть 
семейства этих спиннинговых приманок 
представлена на фото 3 — это попперы 
(в том числе гибридные пенсил-поппе-
ры), уокеры, слайдеры, силиконовые 

глиссеры. К семье относятся также 
глиссеры с твердым телом (например, 
такая вездеходная «мышь» — фото 4), 
кроулеры, пропперы, различные 

2
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объемные гибриды — типа попла-поп-
перов (фото 5), и вообще много других 
модификаций, среди которых есть и со-
всем уж космические, вроде 3D Duck 
Topwater (фото 6). О некоторых из них 
я подробнее расскажу ниже.

Как правило, топ-вотеры не имеют 
заглубляющей лопасти — в отличие 
от их близких родственников, мелко-
водных приманок — воблеров (фото 7) 
или пропбейтов (фото 8) — с рабочей 
глубиной от 0 до 30 см. 

Но из правил есть и исключения — 
например, кроулер. Это топ-вотер, 
у которого имеется лопатка (у некото-
рых моделей даже две — фото 9), но 
более широкая, расположена она под 
особым углом и имеет иное предна-
значение, чем у классических вобле-
ров. Приманка этого типа (фото 10) 
интересна из-за способности «плавать 
кролем» — именно для этого и приду-
мана её широкая лопасть, пластиковая 
или металлическая. При движении по 
поверхности кроулер издает громкие 

звуки, характерные для барахтающейся 
в воде птицы или грызуна, а также соз-
дает характерное волнение. Зачастую 
крупные модели становятся добычей 
крупной же щуки и сома. А более мел-
кие кроулеры, имитирующие насекомых, 
упавших в воду, успешно привлекают 
к себе внимание окуня, голавля, жереха, 
красноперки. Как-то мне попался даже 
карась. Такая «ушастая» приманка осо-
бенно эффективна при ловле хищника 
над естественными укрытиями или 
около них. Громкие бурлящие звуки, из-
даваемые кроулером, выманивают щуку 
из засады, а оставляемый им за собой 
след из пузырьков — прекрасный ориен-
тир, по которому хищница безошибочно 
настигает приманку. Преследование 
и нападение хищника происходит прямо 
на глазах, что, безусловно, обеспечи-
вает невероятное количество эмоций 

рыболову. Ключ эффективной ловли 
с рыбой разной степени активности 
лежит в медленном или быстром, вплоть 
до агрессивного, темпе проводки. 

Топовые среди топ-вотеров

И всё же, как показывает практика, 
даже имея в своём арсенале множество 
модификаций топ-вотеров, рано или 
поздно большинство из рыболовов 
приходит к соображению, что для наших 
рек и озер более-менее универсальны 
и практически всесезонны попперы 
и уокеры. И теми и другими успешно 
ловят щуку, жереха, голавля, окуня, 
судака и много рыб других видов. Эти 
объемные приманки внешне напо-
минают воблер, но вместо носовой 
пластины у поппера имеется углубление 
в лидирующей части корпуса (фото 11), 
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благодаря которой при протяжке или 
рывке он издает характерный хлюпаю-
щий бульк. А громкость и тональность 
бульканья зависят от характера движе-
ний кончика удилища.

Уокеры же лишены дополнительных 
«украшений», имеют сигарообразную 
форму, сужающуюся с обеих сторон 
(фото 12). Не так давно появились и уо-
керы-составники (фото 13), но особой 
популярности они пока не приобрели.

Уокеры. Спинка уокера может быть 
ровная, приподнятая или же слегка во-
гнутая. Животик — немного выпуклый. 
В нижней части головы уокеров распо-
лагается крепежная петелька, к которой 
пристегивается поводок. Такое распо-
ложение петельки оказывает сильное 
влияние на поведение приманки при 
проводке, основной тип которой — 
Walk-the-Dog с ярко выраженной 
«игрой» топ-вотера. При этом уокер 
совершает зигзагообразные движения, 
которые в народе еще называют «змей-
кой», за счет специфической огрузки.

При определенной силе и амплитуде 
рывков удилищем можно добиться от 
уокера весьма убедительной имитации 
ослабевшей рыбки, которая испугалась 
при виде хищника, но у которой уже 
нет сил уйти от него вглубь. А если эти 
метания жертвы еще и сопровождаются 
звуковыми колебаниями (в большинстве 
уокеров установлена акустическая каме-
ра с шариком, благодаря чему приманка 
издает низкочастотный звук, перевали-
ваясь с боку на бок), то даже стоящий на 
приличной глубине хищник наверняка 
поднимется, чтобы посмотреть на столь 
обнаглевший «корм».

Подавляющее число уокеров — пла-
вающие, хотя и в этой подкатегории 
приманок существуют исключения. На-
пример, тонущий уокер Megabass Coayu 
Slide Sinker (фото 14). Стоит лишь оста-
новить проводку, как он, слегка подра-
гивая и поблескивая боками, начинает 
медленно тонуть. Если же в момент, ког-
да топ-вотер уже будет под водой, на-
чать ту самую Walk-the-Dog — приманка 
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станет совершать завораживающие 
галсы то влево, то вправо, постепенно 
поднимаясь при этом вверх, а добрав-
шись до поверхности — вылетит из воды 
и тут же шлепнется обратно. Выглядит 
это весьма эффектно. Да и, как оказа-
лось, нашей щуке (фото 15) и голавлям 
это тоже пришлось по нраву.

Разные модели уокеров могут отли-
чаться характером «игры», условно раз-
деляясь на две модификации — Sliding 
и Walking. Их главное отличие состоит 
в разном расположении центра тяжести, 
влияющим на начальное расположение 
приманки в воде после заброса (фото 16). 
Именно это различие предопределяет 
весь дальнейший характер движения 
каждой модификации во время провод-
ки. При активном джеркинге (комбини-
рование анимации приманки удилищем 
с одновременной подмоткой лески 
катушкой) ход по поверхности воды 
у модификаций Walking более широкий, 
размашистый. Модификация Sliding, 
наоборот, склонна к более легкому 
и продолжительному скольжению. Таким 
образом, мы сможем облавливать как об-
ширные водные просторы водохранилищ 
или рек, свободные от травы, используя 
уокеры модификации Sliding, так и узкие 
«окошки» среди кувшинок или тростника, 
где важна работа приманки «на одном 
месте» — именно в подобных условиях 
наилучшим образом и проявят себя 
уокеры модификации Walking.

Более того, даже если взять две 
модели типа Walking (сейчас большин-
ство уокеров выпускается именно в этой 
модификации), то они могут отличаться 
и характером «игры». Одни (к примеру, 
ZipBaits Irony — см. фото 12) — лег-
кие и послушные в управлении, со-
вершают завораживающие кульбиты, 
практически стоя на месте. Проводка 
такого топ-вотера, понятно, занимает 
больше времени, эффективна лишь 
на малых участках открытой воды 
(небольшой пруд, «окна» среди рас-
тительности), зато приманка способ-
на расшевелить любого пассивного 
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хищника — будь то щука (фото 17) или 
окунь (фото 18). Другие (например, 
Jackall Water Moccasin — фото 19) — не 
особо способны на медленную «игру», 
зато отлично себя показывают на 
обширных просторах водоемов, собирая 
всего активного хищника.

Используя приманки модификации 
Walking, следует обращать внимание на 
высоту слоя чистой воды. При приво-
днении и возможных паузах эти уокеры 
принимают почти вертикальное поло-
жение, что чревато зацепами за водную 
растительность или за торчащие под 
водой ветки коряг и сбоем в работе, а то 
и потерей приманки. Поэтому высота эта 
в месте лова должна быть, по меньшей 
мере, равна длине уокера. А вот, что 
касается приманок модификации Sliding 
(например, Megabass Dog-X Speed 
Slide — фото 20), то они имеют другой 
баланс, лучшую плавучесть и падают 
плашмя, чем отлично подходят для ловли 
над подводными зарослями, практически 

никогда не цепляясь за них. Хотя, 
как показала моя практика, у данной 
модификации есть и оборотная сторона 
медали — из-за её положения в воде на 
паузе рыбе сложнее «настроить прицел», 
в итоге у неё случается много промахов.

Попперы. По степени плавучести они 
делятся на две категории — плавающие 
и тонущие. Большинство, конечно же, 
плавающие, что вполне логично для по-
верхностных приманок. Но тонущие — 
более дальнобойны, они полностью 
оправдывают себя при поиске рыбы 
(в основном — стайного окуня) на об-
ширном и чистом водном пространстве. 
С другой стороны, проводка тонущих 
попперов в обязательном порядке 
должна быть агрессивной, т. е. скорост-
ной, с минимальными паузами между 
потяжками. А это далеко не всегда по 
нраву рыбе. Поэтому в тех случаях, ког-
да дальность заброса не имеет перво-
степенного значения, лучше остановить 
свой выбор на плавающих моделях.

Повторюсь: главный элемент игры 
поппера — это характерный бульк, кото-
рый возникает после рывка удилищем. 
Чем резче и сильнее рывок, тем громче 
этот самый бульк. Обычно в самом на-
чале знакомства каждого спиннингиста 
с данными приманками делается акцент 
исключительно на этом элементе — 
и, соответственно, попперы проводят 
только лишь серией рывков. Как я уже 
отмечал, это не всегда по душе рыбе, 
ведь, проведя аналогию с воблерами 
типа минноу, агрессивный твичинг 
(рывковая проводка с минимально воз-
можными паузами между потяжками) 
позволяет ловить разве что активного 
хищника, да и то в теплое время года. 
Но ведь щука и окунь не всегда голодны 
и активны, иногда их обязательно нужно 
расшевелить. Снова проведя аналогию 
с воблерами-минноу, лишь используя 
медленную и мягкую проводку с пау-
зами, мы сможем поднять пассивную 
рыбу. А еще попперы при медленной 
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равномерной подмотке скользят 
по поверхности, оставляя за собою 
характерные «усы». И комбинируя 
в проводке три составляющих: равно-
мерную подмотку, акцентированный 
бульк и паузу, а также меняя скорость 
подмотки, силу рывка и продолжитель-
ность паузы, мы сможем выманить 
любую рыбу из подводных джунглей.

Громкое бульканье и соответ-
ствующая проводка при определен-
ных рывках и потяжках удилищем 

позволяют приманке правдоподобно 
имитировать поведение рыбешек, 
когда за ними охотится хищник — на-
пример, окунь или щука. Вспомните, 
как бывает: забрасываем мы приманку 
на совершенно спокойную гладь — 
и видим у места её приводнения раз-
летающихся по поверхности в разные 
стороны мальков. Так звук поппера 
способен побудить хищника начать 
охоту в верхних слоях водоема.

(Окончание следует)
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