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2  К.Кузьмин. С банальной «вертуш-
кой» средь гранита и бетона 

Вращающаяся блесна на Москве-ре-
ке считается преимущественно летней 
приманкой. Но оказалось, что она впол-
не эффективна и по весьма холодной 
воде. А у автора отдельные поимки на 
неё приходились и на конец осени — 
начало зимы.

18  С.Акулич. Джиг-спиннинг зимой 
на водохранилище 

Автор делится своими наработками 
в джиговой ловле зимнего хищника — 
щуки, окуня и судака, и рассказывает 
про некоторые нюансы этого необычно-
го процесса. 

88  А.Чепурный. Топ-вотеры. Кру-
глый год — приманки № 1. Часть 2 

Окончание исследования всесезонно-
сти ловли на попперы и уокеры, начатое 
в предыдущем номере.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ 

8  В.Клень. Мирная рыба в джиго-
вом формате 

Аномально теплые зимы немило-
сердно урезают длительность сезона 
подледной ловли. Однако нет худа 
без добра. Взамен появляется воз-
можность продлить удовольствие от 
рыбалки по открытой воде и резуль-
тативно поохотиться за крупными 
мирными рыбами не только с удочкой 
или фидером, но и со спиннингом.

50  Н.Линник. Поздней осенью за 
«белой» рыбой 

Поздней осенью, да и в начале 
зимы тоже, великолепно клюет 

подлещик, продолжает ловиться 
крупная озерная плотва, а если 
нарваться на стаю ельца, то положи-
тельных эмоций может хватить не на 
один увлекательный рассказ в кругу 
друзей. 

68  Алексей Фалалеев. Рыба-экс-
пери мент

К любой рыбе в той или иной 
ситуации приходится подбирать так 
называемый ключик — приманку или 
проводку, благодаря которым эта 
рыба клюнет у вас здесь и сейчас. Но 
именно ротана можно назвать рыбой-
экспериментом, ведь порой, несмотря 
на знаменитую ротанью всеядность 
и неприхотливость, чтобы поймать его 
в моменты полного бесклевья рыболо-
ву приходится идти на очень нестан-
дартные шаги.

СОВЕТЫ МАСТЕРА

28  А.Швец. Достать хороняку. 
Когда щука бастует 

Всегда интересно посоревноваться 
с неактивной щукой, стараясь приман-
кой вырвать её из состояния временного 
оцепенения. И когда это получает-
ся — приходит яркое осознание, что ты 
всё-таки сумел одержать очередную 
маленькую победу.

36  М.Перов. Со второго удара
При ловле на джиг холостые по-

клевки — это неизбежность. И тут 
встает вопрос ребром — а сумеем ли 
мы доловить щуку, ударившую, но не 
подсеченную? Сможем ли спровоци-
ровать её на второй удар? Читайте 
и учитесь.

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ

40  В. и А.Волковы. Фидер. Лучшая 
снасть в экономический кризис 

Фидерные снасти отлично показы-
вают себя не только в классической 
речной ловле мирных рыб, но и в не-
которых других способах рыбалки. 
Эта статья как раз о том, как их 
можно разнопланово использовать, 
не приобретая иных подходящих 
снастей.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ 

58  А.Коломиец. Сазаны подо 
льдом, сазаны на льду 

Два года назад автор вынес на 
суд читателей «СР» статью «Сазан по 
первому льду», которую сам же на-
звал «списком загадок и подозрений». 
За прошедшие два года этот список 
существенно расширился. И теперь 
автор делится с читателями новыми 
ощущениями, новыми радостями. 
И новыми домыслами.

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

76  О.Ляльковский. Рыболовным 
шляхом из Минска в Порт Морсби 

На основе опыта своих норвежских 
поездок автор решил, что бруталь-
нее морской рыбалки в северных 
морях что-то представить сложно. 
Южная же морская рыбалка виделась 
ему в ином свете — как нечто такое 
с пальмами, кокосами, лазурным 
океаном — в общем, прямые парал-
лели с отдыхом «руссо туристо — всё 
включено». На деле всё вышло куда 
суровее.



С банальной «вертушкой» 
средь гранита и бетона
Константин Кузьмин

Согласитесь, обычные вращающиеся блесны в наши дни не столь популярны, 
как были пару десятков лет назад. Многие продвинутые (или считающие себя 
таковыми) спиннингисты относятся к «вертушкам», как к чему-то «старому 
и доброму», а ловить предпочитают на что-то другое. Это для них, в первую 
очередь, джиг и воблеры. А если уж с лепестком, то на тейлспиннеры 
и спиннербейты. Готов признаться: я и сам — скорее, правда, подспудно — 
разделял такую позицию. И в последние годы ловил на «вертушки» редковато. 
Однако в этом (большей частью) сезоне нашел им новое применение.

СНАСТЬ И ТАКТИКА

4



Стритовое разнообразие

Как вы, наверное, успели за-
метить, я регулярно ловлю на 
Москве-реке в центре столицы 

от Сити и до Коломенского. На каждой 
такой рыбалке встречаю кого-то из 
своих коллег — любителей стрит-
фишинга. И всякий раз интересуюсь 
уловом и приманками, которые его 
принесли. Суммируя эти данные 
с тем, на что ловлю я сам, получаю 
статистику по приманкам и оснасткам. 
По частоте использования получа-
ется, в порядке убывания, так: джиг 
(разных видов), «Отводной поводок», 
воблеры-минноу, тейлспиннеры, «та-
раканы», воблеры-крэнки, дроп-шот, 
пилкеры…

Почему такое разнообразие? Во-
первых, потому, что городская Москва-
река только на первый взгляд пред-
ставляется одноплановой. А так — на 
ней имеются очень разные участки — по 
глубинам, растительности, твердости 
дна. Потому и приманки требуются 
разные. Еще вот по видам рыбы: го-
лавлю, например, нужно одно, суда-
ку — что-то другое. Добавьте сюда еще 
и сезонность…

И, несмотря на такие «вводные», 
крайне редко у кого можно было уви-
деть в деле «вертушку».

Аргументы против

Ловить на Москве-реке приходится 
большей частью с высокого, до шести 
метров, парапета. Поэтому на приманку 
со стороны шнура оказывается очень 
заметное воздействие, направленное 
вверх. Эта составляющая силы так 
и норовит вывести нашу приманку на 
самую поверхность. Для джига или 
дипового воблера оно не критич-
но — у них есть, чем компенсировать 
«движение вверх». А вот классическая 
«вертушка»… Есть веское опасение, что 
её на подмотке быстро этак вынесет на 
самую поверхность.

Вращающаяся блесна считается 
преимущественно летней приманкой. 
Это, пожалуй, минус. На Москве-реке 
мы ведь, за вычетом сильных морозов, 
ловим круглый год. И сезон «вертушки» 
получается уж больно коротким.

А как на самом деле?

Я долгое время даже и не пытался 
ловить на «вертушку» с парапета. Но 
когда всё-таки попробовал, оказалось, 
что опасения скорого выноса на по-
верхность сильно преувеличены. Берем 
среднюю «вертушку», забрасываем 
вдаль, даем пару секунд, чтоб зато-
нула, и начинаем подмотку в среднем 

темпе. Вращение лепестка сверху 
через поляризационные очки хорошо 
просматривается. Видно, что блесна 
продолжает исправно работать почти 
до самого парапета. И это ведь мы 
говорим про блесны наиболее распро-
страненной компоновки — с огрузкой 
на оси позади лепестка. А есть ведь 
еще вращающиеся блесны с груз-
головкой. Они тем более — в силу 
расположения отягощения — не ис-
пытывают проблем с вращением, когда 
мы ловим с высокой позиции.

Что касается сезонности, то оказа-
лось, что «вертушка» вполне эффективна 
числа до 10-го октября, т. е. уже по весь-
ма холодной воде. А отдельные поимки 
приходятся и на более поздние даты.

Подробнее о месте 
и времени
Например, на водохранилищах «вер-

тушка» считается наиболее подходящей 
к месту, когда мы ловим на умеренно 
заросших травой неглубоких поливах, 
т. е. участках акватории с глубинами до 
двух-трех метров и без выраженного 
рельефа. Вот примерно так же и на 
Москве-реке. Здесь много, как их назы-
вают, «неджиговых» участков — таких, 
где глубина на дальности приличного 
заброса от берега не превышает двух 

«Вертушки» с легкой головкой 
очень даже уместны в городе

Сентябрь. Еще видны водоросли. 
Но уже не такие плотные, как летом
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с небольшим метров. Это как раз то, 
что нам и надо. «Вертушка» в данном 
контексте выступает как бы антиподом 
джига. Мы пускаем её в дело в тех ме-
стах, что проходим мимо, когда ловим 
на «поролон» или «резину».

Эти обширные отмели имеют обык-
новение в большей или меньшей мере 
зарастать всяческими водорослями. 
В начале сезона — в июне (особенно 
если предшествующий май был хо-
лодным) растительности относительно 
немного. В следующие два месяца 
большая часть москворецких поливов 
оказывается покрытой «лопухами» 
и прочим «бурьяном». А с началом 
календарной осени водоросли начинают 
постепенно отмирать. Фото, которое 
вы можете видеть, сделано в середине 
сентября. «Лопухи», и это заметно, уже 
существенно проредились.

Хищник держится в траве или рядом 
с ней на протяжении всего периода, 
когда эта трава имеется в наличии. Но во 
второй половине лета из-за буйства этой 
зеленой массы ловить сложно чисто тех-
нически. А лучшие месяцы для нашего 
вида ловли — это июнь и сентябрь.

Почему именно 
«вертушка»?
В самом ведь деле — на умеренно 

заросшем мелководье можно ловить 
на разные приманки, и чисто a priori 
вращающуюся блесну едва ли мож-
но причислить к явным фаворитам. 
Однако мои попытки использовать 
что-то альтернативное дали скорее 
отрицательный результат. Пробовал 
спиннербейт (бассовый — с «юбкой»), 
он, понятно, наделен большей прохо-
димостью. Но как-то с поклевками было 
не очень. Воблеры? Да, они эффективны 
на поливе. Но вот очень сильно своими 
двумя или тремя тройниками собирают 
траву. То и дело очищать их от неё — за-
нятие уж больно муторное. «Колебалка» 
с одинарником — хороша для щуки, но 
мы-то больше окуня ловим, а он менее 

В этом году до половины своих 
окуней я поймал на «вертушку»…

…И не только окуней
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расположен атаковать приманки этого 
типа. Вот что бы я выделил среди «всего 
прочего» — это простую джиг-головку 
с «резиной». Она и проходит траву от-
носительно легко, и вызывает интерес 
со стороны хищника. Головка — легкая, 
граммов шесть. Проводка — не «сту-
пенька», а равномерная.

Но всё же «вертушка» — это, как 
оказалось, номер один. Она и поклевок, 
как неожиданно выяснилось, приносит 
больше, и проходимость у неё вполне 
приемлемая. Если вода не сильно мут-
ная, и нет существенных волн, «вертуш-
ку» в ходе проводки сверху неплохо 
видно — особенно при светлом, ярком 
лепестке. Что позволяет зряче обводить 
«пятна» травы и всякий плавающий на 
воде мусор.

Еще один плюс «вертушки» — она до-
вольно-таки лояльна к боковому ветру. 
В отличие от тех же воблеров-минноу, 
рисунок проводки которых сильно пор-
тит выдуваемая ветром дуга шнура.

Не мельчите!

Я не раз подмечал такую вот за-
кономерность: многие из тех, кто часто 
практикует ловлю на «вертушки», 

«Тройка» от Mottomo даже несколько 
больше, чем «четверка» от DAM

Среднего размера окунь легко 
съедает блесну 5-го номера

Килограммовая щучка попалась на 6-граммовую блесенку. 
Бывает. Но лучше поменять приманку на побольше
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предпочитают блесны мелких номеров. 
Не конкретно на Москве-реке, а вообще. 
Логика в том просматривается такая, что 
на вращающиеся блесны клюет самая 
разная рыба, и если поставить, к приме-
ру, Aglia 2, то она заинтересует и не-
большого размера голавлика, и щуку 
под «двушник». Определенный резон 
в этом, конечно, есть. Но я бы всё-таки 
постарался отговорить вас от использо-
вания мелких блесен.

Если в цифрах, то здесь корректнее 
оперировать не формальными номера-
ми, а собственной массой блесен. Ну, 
просто потому, что у каждой торговой 
марки какая-то своя линейка нумера-
ции. Например, «тройка» от Mottomo 
даже несколько крупнее «четверок» 
от DAM или MEPPS. Я имею в виду 
серии MEPPS Aglia и Comet. Это, 
кстати, важное уточнение: на Москве-
реке лучше себя показывают блесны 
с округлым или слегка продолговатым 
лепестком. Всё же модели типа Aglia 
Long и похожие — они больше для 
течения. А оно в центре города самое 
минимальное.

Учитывая вышесказанное, я бы на-
звал массу блесны, ниже которой не 
стоит опускаться, как 7 – 8 г. Оптималь-
ная же для Москвы-реки «вертушка» — 
это 10 – 14 г. Такая — и летит далеко 
(часто это бывает важно), и откровенно 
мелкого «матроика» отсекает, и более 
интересна окуню от 250 г и выше, 
и щуке, разумеется, тоже.

Тактика. Или уйти, 
чтобы вернуться
Когда мы ловим на Москве-реке 

на джиг, очень часто это выражается 
в более или менее продолжительном 
стоянии на точках. С «вертушкой» — 
всё иначе. Ловля ведется в динамике. 
Нет, свои точки и в данном случае 
тоже есть — компактные места, где 
в предыдущие разы регулярно слу-
чались поклевки. Но на «вертушку» 
стоящий локально хищник — если 

В центре Москвы «вертушка» 
часто бывает вне конкуренции

А вот на Неве (сзади — Эрмитаж) окуни 
почему-то предпочитали блесне воблер
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реагирует, то редко когда позже, 
чем на первых двух-трех забросах. 
Нет поклевок — двигаемся дальше. 
«Сканируем» отмель последователь-
но-параллельными забросами через 
каждые 5 – 10 метров.

Если хищник себя как-либо обнару-
жит — пустой ли поклевкой или просто 
покажет бок, сразу же пытаемся его 
доловить следующим (прицельным) 
забросом, не меняя блесны. Достаточ-
но часто этот очевидный, в общем-то, 
прием срабатывает. Если нет, то одно 
из двух: либо меняем блесну на дру-
гую — другой модели или цвета, либо 
смещаемся по набережной так, чтобы 
при забросе с новой позиции приманка 
прошла через точку, где был замечен 
хищник, но под иным углом. Если 
и это не помогает, то не упорствуем. 
Идем дальше. Но точку — продолжаем 
держать в уме. Чтобы через какое-то 
время на неё возвратиться. На тра-
вянистой акватории хищник (щука 

и окунь) достаточно часто стоит на 
какой-то месте, не смещаясь, доволь-
но долго. И если вернуться на точку, 
грубо говоря, спустя час, то рыба «всё 
забудет» — и мы получим шанс всё-
таки её поймать.

Москва-река — сильно метеозави-
симая акватория. Прошли интенсив-
ные дожди — вода тут же помутнела. 
И это — на несколько дней. При ловле 
на джиг это снижает число поклевок как 
минимум в разы, а то и до нуля. А вот 
«вертушке» — всё нипочем. Хищник на-
ходит её не столько визуально, сколько 
по колебаниям, на восприятие которых 
прозрачность воды не оказывает ника-
кого влияния. Поэтому если, приехав на 
реку, вы увидели мутную воду, поставь-
те «вертушку» — пусть даже по перво-
начальному плану намеревались ловить 
на что-то иное. И размер её в данном 
случае лучше взять еще большим, чем 
обычно. Например, вместо четвертого 
номера — пятый.

Что до приоритетов по времени 
суток, то и щука, и окунь — преиму-
щественно дневные рыбы. Поэтому 
большая часть поклевок приходится на 
промежуток где-то с 11 до 16 часов. Но 
иногда случается что-то вроде «вечер-
него выхода» — в течение получаса 
после заката.

А как в других городах?

«Кремлевский» участок Москвы-
реки — уникальная акватория. Я стрит-
фишил во многих городах, но чего-то 
близкого не видел.

Был вот недавно в Питере. На Неве 
«вертушка» вчистую проиграла воблерам. 
Не ожидал. Но река-то — совсем другая… 

В следующем году постараюсь 
отработать тему крупной «вертушки» 
в других городах. Получится — расскажу 
о том на своем сайте kkuzmin.ru и в со-
циальных сетях. Думаю, что в основном 
получится.
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Мирная рыба 
в джиговом 
формате

Владимир Клень

Аномально теплые зимы немилосердно урезают 
длительность сезона подледной ловли. Однако нет 
худа без добра. Взамен появляется возможность 
продлить удовольствие от рыбалки по открытой 
воде. При этом удается результативно поохотиться 
за крупными мирными рыбами не только с удочкой 
или фидером, но и в формате джиговой ловли — со 
спиннингом.
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Рыбная ловля — это особая и весь-
ма серьезная наука. Соответ-
ственно, существует в ней свой 

набор всевозможных теорий. Согласно 
одной — всех рыб принято делить на 
«мирных» и «хищных». Это упрощен-
ная градация, но по большому счету 
обоснованная — и потому имеющая 
право на существование. Планируя вы-
езды на водные объекты, рыбаки чаще 
всего настраиваются на ловлю либо 
одних, либо других рыб. Взял попла-
вочную удочку или фидер — нацелился 
на мирных подводных обитателей. 
Спиннинг в руках — значит, охота 
будет вестись за хищниками. И такой 
подход существовал достаточно долго, 
пока современная техника ловли не 
стала размывать, казалось бы, незы-
блемые устои.

Когда-то рассказы о лещах или 
плотве, схвативших блесну, восприни-
мались как сказки, а посему чаще всего 
подвергались скепсису и в итоге нарека-
лись небылицами. Что вполне логично, 
ибо визуальных подтверждений таким 
фактам тогда не приводилось, а на всех 
рыбаках априори висит ярлык жутких 
фантазеров. Однако со временем ситу-
ация изменилась. Массовое увлечение 
ловлей на искусственные приманки 
дало толчок к существенному расшире-
нию их видов и размеров. В результате 
появились столь совершенные имитации 
природных объектов, что порой и не 
отличишь визуально искусственную 
рыбку или насекомое от их живых про-
образов. Как следствие — участившиеся 
случаи поимок мирных рыб на спин-
нинговые приманки (фото 1). И это при 

одновременном обнародовании таких 
фактов через современные инфор-
мационные ресурсы с помощью фото 
и видео. В общем, дело дошло до того, 
что прежде причисляемые к сенсациям 
казусы перестали считаться таковыми, 
и это весьма разумно, ибо всё имеет под 
собой научное обоснование.

Знания — сила!

Предметный интерес к обозначен-
ной в заголовке статьи теме у меня 
проснулся после случайной поимки 
подлещика на окуневый твистер 
(фото 2). Тогда, поверьте, приятные 
эмоции ощущались особенно остро — 
еще бы, ведь не забагрил рыбу, а пой-
мал честно. Действительно, приманка 
находилась во рту, крючок двойника 
просёк губу. И это как раз тот случай, 
когда не только в теории начинаешь 
улавливать, что невозможное возмож-
но, но и появляется желание продви-
гаться вперёд в собственном развитии. 

Движение в этом направлении и при-
вело меня к тому, что я стал практиковать 
целевые рыбалки со спиннингом, ориен-
тируясь именно на мирных рыб. Причем 
как с берега, так и из лодки. Оказалось, 
ничего сверхъестественного в этом нет. 
Такая рыбалка логична, интересна и по-
тому имеет право на признание. Одна из 
главных её прелестей в том, что лучший 
период для таких выездов — поздняя 
осень/начало зимы при условии наличия 
открытой воды в этот временной диа-
пазон. А с учетом малоснежных и теплых 
зим последних лет — это выглядит 
актуально, добавляя разнообразия в су-
зившийся спектр рыболовных возможно-
стей. Всё ж таки возможности поплавоч-
ной и фидерной снастей, заточенных на 
мирных рыб, в этот период ограничены.

Чтобы разобраться в логичности 
ловли мирных, или, как я люблю их 
больше называть, «белых» рыб, стоит 
вернуться к упомянутому выше делению 
их на категории и особенностям питания. 
Как ни крути, а процесс потребления 
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пищи — ключевой и для жизнеобеспече-
ния рыб, и в плане организации их ловли.

Исходя из предпочтений выбора 
кормовых объектов, рыбы делятся на рас-
тительноядных (фитофаги), питающихся 
рыбой (ихтиофаги), а также любителей 
бентоса (бентофаги), растительных 
и животных организмов (планктофаги) 
и разлагающейся органики (детритофа-
ги). С учетом этого в процессе эволюции 
у каждого вида рыб сформировалось 
строение тела, ротового аппарата, органов 
чувств, пищеварения и т. д. Вместе с тем, 
исходя из условий обитания, обеспечен-
ности кормом и собственного развития, 
характер питания рыб может меняться. 
Представители той или иной группы на-
чинают потреблять разноплановую пищу, 
что и привело к появлению группы так на-
зываемых эврифагов. Причем численность 
этой группы является наибольшей.

Существенное влияние на особен-
ности питания рыб оказывают геогра-
фические широты. Чем они выше, тем 
нестабильнее кормовая база водных 
объектов, а посему наблюдается пре-
обладание эврифагов. Большая часть 
России и ряда соседних стран находится 
в умеренных широтах, в умеренном кли-
матическом поясе — и сезонные факто-
ры определяют изменчивость кормовой 
базы. Отсюда распространенность рыб, 
питающихся смешанной пищей.

Во многом пищевой выбор рыб опре-
деляется еще и особенностями конкрет-
ного водоема, его кормовыми ресурса-
ми. Если в нём преобладает один вид 
корма, он может стать основным для 
подавляющего большинства подво-
дного населения. И вот уже, казалось 
бы, несвойственный корм становится 
для обитателей конкретного озера или 
пруда естественным. Он попадает в ка-
тегорию «вынужденной пищи», которая 
с учетом разных факторов, в том числе 
поры года, способна превалировать над 
пищей излюбленной. Так что чем больше 
водится представителей эврифагов, 
тем проще им приспособиться к среде 
обитания. К примеру, в одних водных 

объектах плотва питается моллю-
сками, в других — растительностью, 
в-третьих — зоопланктоном. 

Дополняют картину сезонные изме-
нения в питании рыб. Если водоем богат 
на разный корм, то упомянутая плотва 
весной может поедать больше беспозво-
ночных, летом — растительность по мере 
её развития и т. д. Ну и стоит добавить 
такие характеристики, как возраст рыб. 
Спектр питания молоди и взрослых осо-
бей различен. Типичный эврифаг — карп. 
Будучи мелким, он охотно польстится на 
опарыша, а крупный с большим удоволь-
ствием проглотит малька.

Карповые нравы

Все вышеуказанные обстоятельства 
должны учитываться при планировании 
ловли спиннингом мирных рыб. Лучше 
других это осознали приверженцы 
микроджиговой ловли. И действитель-
но, мелкие силиконовые приманки 
имеют высокое сходство с широко 
распространенным рыбьим кормом — 
мальками, червями (фото 3), пиявками, 
веретёнками (личинками миноги) 
и пр. Но и более крупные имитации 
подходят для ловли рыб с ярлыком 

«мирные». Важно лишь найти нужное 
время и место для их использования. 
Так что не удивительно присутствие 
в спиннинговых уловах плотвы, красно-
перки, густеры, карасей и т. д. 

Однако ж рискну утверждать, что 
в осенне-зимний период к целевым объ-
ектам для джиговой ловли рациональнее 
отнести таких эврифагов, как карпы 
и лещи. Обе рыбы довольно хорошо реа-
гируют на различные по видам и разме-
рам искусственные приманки от малого до 
великих размеров. Расскажу для примера, 
как на джиговой ловле крупных карпов 
набил руку один мой знакомый. Началось 
у него всё с того, что как-то в декабре, 
окончание которого ознаменовалось про-
должительным потеплением и, соответ-
ственно, открытой водой, он с напарником 
обосновался на лодке у зимовальной ямы 
в одной из самых глубоких точек водоема. 
В полдень на двухвостый 10-сантиме-
тровый твистер красновато-коричневого 
цвета у него произошла мягкая поклевка. 
Учитывая, что ранее на эту же приманку 
с той же точки он неоднократно вы-
тягивал увесистых щук, мысль была об 
очередной хищнице. Однако через пару 
минут к лодке был подведен приличный 
карп. Оказавшись на поверхности, тот 
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стал отчаянно сопротивляться, кружа 
вокруг плавсредства. Видать, потепление 
однозначно активизировало эту рыбу. Тем 
не менее, товарищ с задачей справился 
и совладал с карпом, который при взвеши-
вании сдвинул стрелку весов на отметку 
6,5 кг (фото 4).

Проанализировав успех, рыбак по-
считал, что приманка хоть и пришлась 
карпу по вкусу, но всё-таки была вели-
коватой даже для такого экземпляра. 
Поэтому он заменил её на 2-дюймовый 
«съедобный» твистер одной из самых 
уловистых расцветок — «моторное 
масло». Соответственно, массу груза 
тоже уменьшил — с 10 до 6 г. Заброс 
выполнил в ту же точку. При проводке 
четко ощутил сначала мягкое дно, затем 
плавный свал и выход на твердый грунт. 
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На последнем и произошла легкая по-
тяжка. Подсечка вышла результативной, 
однако при вываживании рыба завела 
оснастку за затопленный коряжник 
и вскоре перетерла шнур. Сомнений 
в том, что это был карп, у него не было, 
и произошедшая вскоре у напарника по-
клевка подтвердила это. И он выловил 
«поросенка» под 5 кг. После этого карпы 
активничали еще часа полтора, выдав 
пять поклевок при двух сходах. Затем 
их клёв пропал, сменившись активно-
стью щук всё на той же точке.

В аналогичном ключе у моего знако-
мого прошла еще одна рыбалка на том 
же водоеме, после чего он с огорчением 
обнаружил, что его место рассекретили 
иные спиннингисты. Они запрессин-
говали клёвую точку, вынудив карпов 

сместиться в иную часть акватории. 
Приятель сделал для себя должные выво-
ды, и сейчас в схожем стиле продолжает 
ловить карпов на джиговые приманки 
уже на другом водоеме. Он нашел озеро 
с максимальной глубиной 2 м. В условиях 
довольно высоких температур для зим 
последних лет, оно дарит системный 
клёв не только щук, но и карпов (фото 5), 
некоторых — массой до 10 кг. За выезд — 
две-три рыбы каждого из этих видов на 
одни и те же силиконовые приманки — 
обычное явление. Сложно даже сказать, 
какие из них становятся уловом, а какие 
приловом. При этом никаких корректиро-
вок ступенчатой проводки в сторону её 
замедления, как рекомендуют некоторые, 
он не производит. Приманки использует 
разных расцветок (фото 6), не считая это 

ключевым фактором. Основа успеха — 
отменное знание особенностей водоема 
и дислокации в нём карпов в холодное 
время года. Со щуками они — неизмен-
ные соседи, а в качестве дополнительных 
бонусов попадаются амуры и караси.

Лещовая программа

Моя зимняя джиговая практика 
больше ориентирована на лещей. При 
этом я целенаправленно ловлю их как 
в стоячих водах озер и водохранилищ, 
так и на речном течении. Правда, так 
складывается, что в стоячей воде они 
составляют прилов. 

На неглубоких озерах (по аналогии 
с описанными выше карпами) лещи 
обычно ловятся с одной и той же точки 
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купно со щуками или окунями (фото 7). 
При этом удавалось вытягивать лещей 
и подлещиков и с глубоководных участ-
ков, и недалеко от прибрежной расти-
тельности — рогоза, камыша. Казалось 
бы, совершенно ровное дно, никаких 
аномалий, но стоит там и хищная, и мир-
ная рыба. И на «силикон» покушаются 
даже караси, причем крупные.

На водохранилищах лещи чаще 
соседствуют с судаком. Совершенно 
безуспешными явились попытки опре-
делить наиболее уловистые приманки. 
Тем не менее, в последние годы делаю 
упор не столько на твистеры, сколько 
на виброхвосты, экспериментируя с их 
размером и цветом (фото 8). Офсетный 
ли крючок использую при этом или 
двойной — разницы нет. В результате 
многие из силиконовых имитаций 
оказывались привлекательными для 
«бели». Пожалуй, только цветовая 
гамма вырисовывается несколько 
отчетливее. В приоритете упомянутое 
«машинное масло», фиолетово-корич-
невый, шартрез, черный, лимонный, 
морковный и их комбинации.

Самый крупный лещ у меня клюнул 
на 10-сантиметровый «съедобный» 
виброхвост типа «елец» черного окраса 

с золотыми блестками (фото 9). Взял 
с раннего утра в 9-метровой яме. Сна-
чала я даже подумал, что это мертвый 
зацеп. Однако вскоре сумел оторвать 
оснастку от дна. С большим усилием, 
но выбрал из воды несколько метров 
шнура, полагая, что тяну коряжину. 
Неспешно выкачивал «пенёк» из воды — 
и вскоре на поверхности появился лещ 
массой порядка 5 кг. Когда он плашмя 

8
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лег поверху, мой напарник попытался 
поддеть трофей подсаком. В этот мо-
мент рыба перевернулась — и скрылась 
в толще воды. В итоге не успели сделать 
даже снимок этого прекрасного экзем-
пляра. Забавно, но через несколько 
часов всё на ту же черную силиконовую 
приманку, правда в иной точке, у меня 
польстилась крупная щука — и анало-
гично сошла у борта лодки, буквально 
вывалившись из подсака.

Самой результативной считаю 
спиннинговую ловлю лещей на течении. 
Особенно если нахожусь в лодке. На 
реке есть немало участков, в границах 

11
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которых курсируют эти рыбы. Изна-
чальная задача — обнаружить стоянку 
многочисленной лещовой стаи в кон-
кретный день и час (эхолот в этом 
оказывается хорошим подспорьем — 
фото 10), ну а затем остается только 
выполнять забросы в её направлении. 
Учитывая, что рот у лещей небольшой, 
рациональна замедленная ступенчатая 
проводка с паузами. Выполняю её ка-
тушкой, делая в основном два оборота. 
Груз — минимальной массы.

Допускаю, что в отдельных случаях 
рыба может не столько поедать при-
манку, сколько отгонять ее, но при этом 
всё равно засекается за губы. Случаи 
подбагривания при использовании 
офсетных крючков исключены, а на 
двойники — крайне редки. Полагаю, что 
применяемый мною при ловле струнный 
поводок и чаще всего довольно крупные 
4-дюймовые приманки минимизируют 
травмирование указанных рыб. Кроме 
того, одновременно увеличиваются 

шансы на поимку судаков, которые «па-
сут» лещовое стадо. Рыб чаще травми-
руют мелкие приманки при выполнении 
равномерной медленной проводки. Если 
лещи малоподвижны, леска залипает 
на слизи — и приманка акцентировано 
скользит к рыбе, порой впиваясь крюч-
ками куда придется. Поэтому правил 
«честной игры» никто не отменял.

К слову, охота за лещами с лодки со 
спиннингом дала мне еще и дополнитель-
ные знания, необходимые для фидерной 
ловли в это время года. Воочию убедил-
ся, что доброшенная с берега до стаи 
оснастка с обычным грузилом в разы 
эффективнее, нежели недоброшенная, но 
с кормушкой. То есть лучше уповать не на 
«подтягивание» рыб прикормом к сектору 
ловли, а подавать им крючок с приманкой 
под самый нос. Доводилось даже коррек-
тировать с лодки забросы фидеристов, 
сообщая им координаты расположения 
стаи, передаваемые эхолотом. В итоге 
и сам был с уловом, и они тоже. Лещи 

брали и на мои обманки, и на натуральные 
приманки доночников.

Успешно можно ловить лещей на 
«силикон» и с берега (фото 11). Доско-
нальное изучение рек показывает, что эти 
рыбы держаться не только зимовальных 
ям. Даже в городской черте обнаружил 
три участка реки, которые в холодное 
время облюбовали огромные стаи лещей. 
В одном случае — это отрезок возле устья 
впадающей речушки с наличием «рваного» 
дна после добычи песка. В другом — залив 
с примыкающей к самому берегу ямой. 
В третьем — на впадении в реку сточных 
вод, где ощущается разница температур 
в сторону её повышения. Вообще, чем 
выше температура воздуха, тем активнее 
клюёт рыба, в том числе «белая», на джиго-
вые приманки. Всё по аналогии с зимними 
оттепелями, когда при подледной ловле 
возрастает активность всех рыб, включая 
якобы спящих карасей. Поэтому увлека-
тельное рыболовное приключение можно 
устроить, даже не выезжая далеко от дома.
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Джиг-спиннинг 
зимой на 
водохранилище
Сергей Акулич

В последние зимы при поездках 
на пригородные водохранилища 
в моих руках всё чаще появляется 
спиннинг вместо привычных 
ледобура и коробок с мормышками. 
Охоте по открытой воде за щукой, 
окунем и судаком способствует так 
называемое глобальное потепление. 
Хорошо это или плохо — не берусь 
судить, знаю только, что нашей 
рыболовной братии, чтобы продолжать 
заниматься любимым делом, 
нужно приспосабливаться к такому 
изменению климатических условий. 
Хочу поделиться своими наработками 
в джиговой ловле зимнего хищника 
и рассказать про некоторые нюансы 
этого необычного пока процесса. 
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Перспективные места

Рассматривая привлекательные для 
зимнего джиг-спиннинга места 
ловли, я учитываю, особенности 

донного рельефа каждого отдельно 
взятого водохранилища, его тип и макси-
мальные глубины. Мне доводилось ры-
бачить как на обширных водоемах с ярко 
выраженным руслом, так и на водохра-
нилищах озерного типа, где практически 
отсутствует глубоководный желоб, но 
предостаточно различных больших 
и локальных ям, а также всевозможных 
донных аномалий в виде банок и горок. 

Зимой при ловле по открытой воде 
я предпочитаю глубины, превышающие 
4 – 5 м. Напрашивается вопрос, почему? 
В это время прозрачность воды достига-
ет своего годового максимума. Поэтому 
хищник в относительно неглубоких 
водоемах крайне осторожен и подо-
зрителен, так что рассчитывать на его 
стабильный клёв здесь не приходится. 

К слову, в пригородах белорус-
ской столицы как раз расположены 
два превосходных водохранилища 
с интересным донным рельефом, где 
максимальные глубины не превышают 
4 – 4,5 м. Летом и ранней осенью эти 
водоемы радуют стабильным клёвом 
окуня (а ловил я там немало горбачей 
свыше килограмма!), также нередки 
поимки крупного судака и приличной 
щуки. Во второй же половине осени 
прозрачность воды здесь уже доходит 
до трех метров и более, а дно просма-
тривается на большей части акватории. 
Поэтому увидеть в это время поклевку 
зачетного хищника — большая редкость. 
И я прощаюсь с этими водоемами до 
следующего сезона открытой воды. 

На водохранилищах руслового типа 
интерес для ловли представляет, пре-
жде всего, его глубоководный желоб. 
В холодное время именно здесь склады-
ваются наиболее комфортные условия 
обитания (приемлемый кислородный 
и температурный режимы воды) для 
многочисленных стай всевозможной 

«бели». За ней, в свою очередь, следует 
хищник различных мастей и размеров. 
Из-за обширных площадей и разнород-
ного состава дна русловые поливы также 
очень перспективны в холодное время. 
Порой именно здесь я находил активно-
го хищника в большом количестве. 

И, конечно же, какой джиг-спиннинг 
без ловли по рельефу. Довольно резкие 
входы — выходы из глубоководного 
желоба, его изгибы и повороты, крутые, 
относительно плавные и ступенчатые 
бровки, где имеются даже небольшие 
перепады глубин, всегда нужно облав-
ливать. В таких местах с большой долей 
вероятности можно рассчитывать на 
трофейного судака, щуку или окуня.

Локальные нагромождения коряг 
сейчас, зимой, тоже весьма кстати. При 
облове таких точек следует учитывать 
их удаленность от русла. Если коряжник 
находится непосредственно в желобе или 
рядом с ним, благодаря чему обеспечива-
ется постоянный ток воды и, как след-
ствие, приемлемый кислородный режим, 
то для ловли перспективна вся его аква-
тория. Процессы разложения древесных 
останков происходят постоянно. Холодная 
вода в меньшей степени, чем теплая, 
способствует этому, но всё же это следует 
принимать во внимание. Поэтому в ко-
ряжнике, расположенном на приличном 

удалении от русла, т. е. на участках с отно-
сительно скудным кислородным режимом, 
«бель» и хищника можно встретить лишь 
по его периметру, либо над затопленными 
останками деревьев и кустарников, если 
те не очень высокие.

Обязательно нужно сказать не-
сколько слов о местах выше плотин 
и водосбросов. Как правило, эти весьма 
обширные участки водохранилищ до-
вольно глубоководны. А с учетом прием-
лемых здесь кислородного и темпера-
турного режимов воды, они как магнит 
притягивают многочисленную «белую» 
рыбу и хищников. И очень часто из всех 
перечисленных выше перспективных 
мест именно в приплотинной части я на-
тыкался на стайного активного окуня 
или судака. Также нередко влетала 
и приличного размера щука.

Водохранилища озерного типа, где 
я тоже рыбачу — относительно неболь-
шие по площади и имеют вытянутую 
конфигурацию. И что немаловажно, 
в них на протяжении всего периода 
открытой воды складываются очень 
комфортные условия для многочислен-
ных подводных обитателей. В большей 
степени этому способствует их место-
положение — они всегда продуваются 
ветрами, вследствие чего здесь хорошо 
перемешиваются водные массы и ярко 
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выражены подводные течения. На этих 
водоемах очень редок термоклин и от-
сутствует кислородное голодание.

В холодное время наибольший инте-
рес представляют довольно обширные 
и протяженные ямы. Наличие обильного 
коряжника является существенным плю-
сом для их привлекательности. Я всегда 
облавливаю входы — выходы у этих 
донных впадин. Отмечу важный момент: 
чем больше по площади яма, тем 
большая концентрация «бели» в ней на-
блюдается. Соответственно, и численная 
популяция хищника может обретаться 
здесь довольно внушительная. В локаль-
ных же углублениях дна рассчитывать 
на многочисленные поклевки щуки, 
окуня и судака не приходится. 

Донные аномалии в виде всевозмож-
ных горок, банок и гряд, находящихся 
в глубоководных частях водоема, служат 
укрытием для различных видов мирной 

(и условно мирной) рыбы. Изменения 
же рельефа дна оказывают неоценимую 
помощь и хищнику — в его маскировке 
и охоте за кормовым объектом. И опять 

работает правило: чем больше по пло-
щади банка или гряда, тем большая кон-
центрация «белой» рыбы, щуки, окуня 
или судака может здесь прослеживаться. 

Напарник засёк очень осторожную поклевку

Сработал узкотелый виброхвост
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Нельзя не отметить крутые береговые 
свалы и бровки, уходящие на приличную 
глубину. Особенно они актуальны при 
береговой джиговой ловле. Привлека-
тельность этих мест существенно воз-
растает при наличии здесь как локально-
го, так и обильного коряжника. Хищник 
тут крутится всегда. Глубоководные 
столы и плато, имеющие разнородный 
состав дна, тоже всегда следует прове-
рять. Но на этих участках, как правило, 
«бель» проходная, долго не задержи-
вается, вследствие чего и хищник здесь 
появляется лишь периодически. 

Места впадения речушек и ручьев 
в водохранилища, различные пере-
токи из одного водоема в другой, где 
происходит довольно резкое понижение 
глубины, тоже весьма перспективны 
для ловли в холоднгое время. И чем 
большие по площади акватории таких 
участков, тем большие по численности 
популяции «белой» рыбы и хищника 
могут здесь находиться. 

Исходя из личной практики, попро-
бую составить рейтинг уловистости 
перспективных мест применительно для 
каждого хищника (щуки, окуня и судака) 
в отдельности.

Наибольшее число поклевок щуки 
приходится на глубокие закоряженные 
ямы в водохранилищах озерного типа. 
Потом следуют различные донные 
возвышения. Также нередка поимка 
зубастой на крутых береговых свалах. 
Но объективности ради, хищница здесь 
попадается в основной массе некрупная. 
Глубоководные столы, поливы и само 
русло смело можно ставить в один ряд 
в рейтинговом списке — поклевки щуки 
в данных местах достаточно редки, но 
вот её размер порой впечатляет. 

В водохранилищах озерного типа 
окунь чаще всего попадается на при-
личных по площади буграх и грядах, 
либо у их подножия или на склонах, на-
ходящихся в глубоководной акватории. 
Обширные водоемы с ярко выраженным 

руслом я начинаю облавливать с русло-
вых поливов и столов. Также в первую 
очередь проверяю участки возле плотин 
и водосбросов. Именно в подобных 
местах в холодное время массово 
встречается хищник, иногда приличных 
размеров. Далее идут протяженные ямы 
с коряжником, которые довольно часто 
радуют поклевками хороших горбачей. 
На крутых береговых свалах, где нали-
чествуют останки затопленных деревьев 
и кустарников, тоже можно рассчиты-
вать на поимку неплохих по размеру 
полосатых разбойников.

Крупного судака чаще всего встре-
чаю на русловых поливах или в самом 
русле. Для клыкастого также весьма 
привлекателен глубоководный коряж-
ник, но поклевки происходят лишь на 
его границе с относительно чистыми от 
коряг участками водохранилищ. У пло-
тин и водосбросов в основном можно 
обнаружить лишь некрупного хищника, 
которого у нас именуют «хеком». Но зато 

Вытащил её из-под стаи «бели»

СНАСТЬ И ТАКТИКА

24



в определенные периоды его численная 
популяция здесь очень внушительна. 
Рассчитывать на одиночные поклевки 
зачетного судака можно и у оснований 
подводных бугров и горок. 

Хотел бы также отметить, что обнару-
жению перспективных мест способству-
ет не только опыт рыболова и его уме-
ние грамотно читать водоем — в лодке 
просто необходим хороший эхолот, по-
зволяющий или найти заветный бугорок 
или ложбинку на дне, или правильно 
выставить лодку на интересной точке, 
или обнаружить стаю «бели», а под ней 
и хищника.

Нюансы ловли. Щука

Анализируя свои рыбалки за послед-
ние полтора десятка лет, могу с уверен-
ностью констатировать, что зимой по от-
крытой воде из всех вышеперечисленных 
хищников именно у щуки наблюдается 
лучшая пищевая активность. Поэтому 

в большинстве случаев я организую свои 
выезды с прицелом на зубастую.

При охоте за щукой применяю «сили-
кон» длиной до трех дюймов. В основ-
ном это узкотелые виброхвосты с не 

очень размашистой «игрой». Также по-
дойдут всевозможные слаги и «черви». 
Это когда хищница пассивна. В периоды 
же повышенной её активности пробую 
ловить на твистеры с плавной, довольно 

Этот горбач — с берегового свала

s f i s h . r u 25

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
1 

/ 2
02

0 
•

 



размашистой «игрой», а также более 
объемные рипперы. 

Поскольку прозрачность воды 
в холодное время очень высока, я от-
даю предпочтение «силикону» темных 
и естественных тонов — например, 
темно-коричневому, фиолетово-чер-
нильному, песочному, полупрозрачному 
с блестками, имитирующему малька. По 
праву фаворитом и в солнечную, и пас-
мурную погоду является расцветка motor 
oil («машинное масло»). Но не бывает 
правил без исключения. Порой щуку 
можно удивить виброхвостом (твистером) 
цвета томата, шартрез или розовым, на 
которые она подчас охотно отзывается. 

Несколько слов о проводках. Когда 
зубастая настроена кушать, я ловлю 
классической «ступенькой»: 2 – 3 оборота 
катушкой — пауза. При этом использую 

джиг-головки и разборные «чебурашки» 
с некоторым перегрузом для конкретных 
глубин. Когда же зубастая капризничает, 
применяю следующий тип проводки: 
заброс, приманка падает на дно, спиннинг 
под углом 45 – 60° относительно водной 
поверхности. Делаю короткий подброс 
«силикона» удилищем, при этом выбираю 
катушкой провис шнура, не дожидаясь 
падения приманки на дно, совершаю еще 
один её подброс, только более размаши-
стый и плавный. «Силикон» падает на дно, 
выдерживаю паузу в 3 – 5 секунд, затем 
цикл повторяю. Этот тип проводки под-
разумевает использование максимально 
легких для конкретных глубин разборных 
грузов. Для примера, облавливаю 6 – 9-ме-
тровые ямы и поливы 5 – 7-граммовыми 
грузами. Конечно же, этому должно соот-
ветствовать удилище и диаметр шнура.

В качестве поводков ставлю ис-
ключительно флуорокарбон. Диаметр 
0,5 – 0,55 мм — для пассивной щуки. 
На более толстой леске подача легких 
грузов и относительно некрупного 
«силикона» будет выглядеть не-
уклюже. Диаметр 0,65 – 0,7 мм — для 
относительно крупных и объемных 
приманок, оснащенных более тяжелы-
ми грузами, когда хищница настроена 
кушать. Крючки — только офсетные, 
т. к. ловля в большинстве случаев 
ведется в закоряженных местах. Они 
должны быть из умеренно толстой 
проволоки, позволяющей просекать 
пасть крупного хищника и надежно 
вываживать его. 

Очень важную роль играют по-
годные условия. Лучших результатов 
мне удавалось достичь при низком 

А этот парень взял у подножия гряды
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атмосферном давлении, в пасмурную 
погоду с несильными ветрами южных, 
западных и северо-западных направ-
лений. Осадки в виде мокрого снега 
и дождя мной всегда приветствуются. 
При такой климатической обстановке 
щука может кушать в течение всего 
дня. В солнечную же погоду, при 
высоком давлении и ветрах северного 
и восточного направлений активность 
зубастой относительно невысока. 
Обычно на поклевки я рассчитываю 
лишь на рассвете или во второй поло-
вине дня. Но бывает и так, что одна-
две щучьи атаки происходят только 
в вечерних сумерках. В подтвержде-
ние значимости погодных условий, 
приведу интересный пример. 

25.12.2019 был выезд на береговую 
рыбалку на пригородное водохра-
нилище озерного типа. Атмосферное 
давление составляло 729 – 727 мм 
рт.ст. Утром — штиль, днем и ве-
чером — ветер северо-западный, 
1 – 3 м/с. Пасмурно, после 10 часов — 
небольшой дождь, морось. Темпера-
тура воздуха +4 °C. По своему опыту 
знаю, что это — щучья погода. Для 
начала стал ловить на протяженной 
глубокой яме, где изменения донного 
рельефа весьма незначительны. Но 
зато местами встречается локаль-
ный коряжник. Уже на первой точке 
получил поклевку зачетной зубастой. 
Хороший старт. А дальше началось 
что-то невообразимое. Жор щуки 
следовал по всей яме, не переставая 
до 13 часов. На береговых свалах 
попадалась в основном некрупная 
хищница, а в глубоководном желобе 
приземлил несколько особей свыше 
полутора кило. После обеда пере-
брался на более глубокую, но менее 
обширную яму. И здесь щучьи атаки 
не заставили себя долго ждать. Даже 
в вечерних сумерках обрыбился 
зубастой за 2 кг и парочкой крупных 
окуней. Этот выезд оказался самым 
результативным в зимнем сезоне 
2019 – 20 годов.

Нюансы ловли. Окунь

Говорить про хорошую активность 
окуня по холодной открытой воде счи-
таю неправильным. Для хищника тем-
пература водных масс плюс 2 – 4 °C уже 
является критической, при которой он 
кушает крайне редко и нерегулярно. 
Поэтому далее термин активность имеет 
сугубо относительное значение.

Для ловли активного «полосати-
ка» применяю «силикон» около трех 
дюймов. Это узкотелые виброхвосты 
с довольно размашистой «игрой». Также 
подойдет «пассивка» в виде слагов, 
«червей», имитаций различных на-
секомых и ракообразных. Когда окунь 
капризничает, уменьшаю размер при-
манок до 2 – 2,5 дюймов. В это время 
лучше работают виброхвосты с мелкой 
высокочастотной «игрой» и некрупные 
твистеры. Не очень объемная «креату-
ра» и «пасссивка» также весьма кстати. 
Как и при ловле щуки, у полосатого 
сейчас в приоритете силикон темных 
расцветок. При выборе того или иного 
цвета приманки следует учитывать 
прозрачность воды на момент выезда, 
глубину в предполагаемом месте ловли, 
настроение хищника и освещенность 

на водоеме — ясно или пасмурно, утро, 
день или вечер. 

Классическая «ступенька» для по-
иска и ловли активного хищника будет 
как нельзя кстати. Чтобы расшевелить 
окуня, который зимой большую часть 
времени инертен, подойдут другие про-
водки. Это всевозможные, разной часто-
ты и амплитуды подбросы «силикона» 
удилищем. Временные интервалы — па-
узы также можно варьировать. В местах, 
свободных от мертвых зацепов, хорошо 
себя зарекомендовало волочение при-
манки по дну с периодическими оста-
новками. В качестве грузов применяю 
исключительно разборные «чебурашки», 
максимально легкие для конкретных 
глубин — подвижный монтаж позволяет 
более естественным и соблазнительным 
для полосатого образом анимировать 
даже самый мелкий «силикон». 

Поводки изготавливаю из флуорокар-
бона. Диаметр 0,5 – 0,55 мм применяю 
там, где вероятность встречи с зубастой 
довольно высока. Леска 0,18 – 0,25 мм 
подходит для водоемов с невысокой 
численной популяцией щуки. С длиной 
поводков — в зависимости от типа про-
водки, элементов оснастки, рельефа ме-
ста ловли — можно экспериментировать. 

Понравился виброхвост цвета Motor Oil
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Практически весь «силикон» оснащаю 
высококачественными офсетными 
крючками. Лишь в относительно чистых 
местах мелкие приманки монтирую на 
крючки-одинарники.

Наиболее приемлемой считаю ниже-
перечисленную климатическую обста-
новку. Атмосферное давление — выше 
средних значений (736 – 740 мм рт.ст.) по 
региону. Ветры могут быть практически 
любых направлений, но исключающие 
сильное волнение на Большой воде. 
Лучше, когда во время выезда пасмурно 
или значительная облачность. 

Несколько слов о так называемых 
выходах окуня. Проявить активность 
хищник уже может в утренних сумер-
ках. Период времени с 10 до 11 часов 
также весьма интересен. Но лучшая 
результативность приходится на вторую 
половину дня. При удачно сложившихся 
обстоятельствах крупный окунь обозна-
чит себя и коротким вечерним выходом.

Нюансы ловли. Судак 

Сразу оговорюсь: зимой по открытой 
воде пищевая активность клыкастого 
(речь о зачетном хищнике) в водохра-
нилищах нашего региона крайне низка. 

Поэтому целенаправленно ловлю его 
редко. Но всё же определенную систе-
матику попытаюсь вывести. 

Клыкастый лучше отзывается на 
узкотелые виброхвосты до трех дюймов 
с не очень размашистой «игрой». 
Всевозможные «черви» и слаги также 
могут спровоцировать его на по-
клевку. А вот «поролон» сейчас менее 
эффективен. Расцветки «силикона» 

предпочтительнее темные. Фаворитами 
же являются фиолетовый, чернильный 
и «машинное масло». Самый быстрый 
и эффективный способ обнаружить 
хищника — это, конечно же, класси-
ческая «ступенька». Ей и ловлю, когда 
судак хоть немножко настроен кушать. 
В зависимости от его настроения, 
глубины и рельефа в месте ловли, 
часто экспериментирую с различными 

Слаг, имитирующий личинку

Русловой полив принес зачетного судака
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подбросами «силикона» удилищем. 
Поводки — только из флуорокарбона, 
диаметр от 0,5 до 0,7 мм. Офсетные 
крючки из умеренно толстой пружини-
стой проволоки, чтобы просечь твердую 
костистую пасть хищника. Монтаж при-
манок — на разборных «чебурашках».

Погодные условия при охоте за 
клыкастым не так важны, как для щуки. 
Но всё же есть климатические рамки, 
в которых наблюдается больше его 
поклевок. Атмосферное давление — 
в интервале 740 – 755 мм рт.ст. Ветры 
практически любых направлений, за ис-
ключением северного и северо-восточ-
ного. Приличное волнение на водоеме 
играет сейчас более негативную роль, 
нежели летом. Значительная облачность 
или пасмурность наиболее приемлемы. 
Самый значимый выход судака наблю-
дается ориентировочно с 10 до 12 ча-
сов. Вторая половина дня также может 
принести несколько его поклевок. 

До новых встреч, берегите природу!
Удалось обрыбиться у водосброса
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Достать хороняку. 
Когда щука бастует
Андрей Швец
…Я точно знал, живёт она здесь — и, похоже, не одна. Тут, возле 
разрушенного плетня, перегораживающего узкий участок речки, 
имеется ямка, совсем небольшая — метров 6 – 7 м² всего. Но на 
крутом повороте течение за долгие годы создало идеальное 
место для щучьей стоянки-засады: дно с полутора метров резко 
понижается до двух с половиной, а затем плавно выходит на метр. 
И хотя брала щука у плетня нечасто, как-то мне удалось выманить на 
тонущий минноу зубастую хорошо за два кило — для здешних мест 
это очень прилично. И каждый раз, проплывая мимо, я не мог не 
проверить точку парой-тройкой забросов. Однако в этот раз я решил 
задержаться у запруды подольше и постараться соблазнить щуку 
на поклевку — понятно, что с приманками для такого места нужно 
определиться заранее, причем те должны быть особенными.
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Почему особенными? Потому 
что приманки для облова не-
большого по площади участка 

должны максимально активно «играть» 
практически на одном месте, очень 
медленно продвигаясь вперед. Они так 
и называются — медленные приманки, 
и очень эффективно действуют на нервы 
стоящей неподалеку щуке (или несколь-
ким). Вдобавок к этому они должны 
быть еще и тонущими. Снова вопрос — 
а почему именно тонущими? В мини-
ямке плавающий воблер или суспендер, 
не успевая заглубиться, пройдет или 
слишком высоко над головой щуки, или 
станет слишком долго набирать свою 
паспортную глубину. А вот воблер с от-
рицательной плавучестью здесь просто 
идеален — после приводнения мы 
можем сразу его утопить до необходи-
мого горизонта — и только потом начать 
проводку, не теряя при этом ни одного 
сантиметра её протяженности.

Однако в этот раз я выбрал не 
воблер, а медленно тонущую круп-
ную «силиконину» в форме рыбки. 
Приманка имела тройник на брюхе 
и точку для крепления лески на спине, 
а проводилась небольшими легкими 

подергиваниями кончика удилища, 
работая при этом по принципу вэки. Она 
танцевала в воде, порхая над дном на 
одном месте, то взмывая вверх, то за-
валиваясь на бок и словно без сил падая 
назад, отклоняясь при этом в сторону на 
значительное расстояние. На трехме-
тровом отрезке пути такой приманкой 
удавалось играть бесконечно долго, что 
мне и требовалось: так легче всего вы-
манить щуку из укрытия. «Силиконина» 
обладала еще одним плюсом, причем 
очень существенным: в фазе падения, 
медленно опускаясь ко дну, она весьма 
активно покачивала боками — такую 
«игру» щука редко когда оставляет без 
внимания, особенно если находится на 
расстоянии прямого броска.

Для удобства визуального контроля 
я делал проводку стоя: в кристально-
прозрачной воде речки на такой глубине 
даже дно просматривалось хорошо, 
а светлые бока приманки на его темном 
фоне заметны еще лучше. Короткий 
кистевой маятниковый заброс под стену 
тростника на другой стороне ямки, 
и теперь надо дать приманке утонуть, 
а поскольку погружалась она до безоб-
разия медленно, то ждать приходилось 

долгонько. Приблизительно определив, 
когда «силиконина» благополучно 
достигла придонного слоя, я начинал 
неторопливую монотонную проводку, 
подергиваниями кончика спиннинга 
заставляя послушную приманку плясать 
буквально в одной и той же точке. 
 После еле заметной потяжки, влекомый 
шнуром «силикон» взмывал над дном, 
заваливался набок, почти переломив-
шись пополам, еще потяжка — и он 
круто менял траекторию  подъема, от-
клоняясь в сторону, и начинал медленно 
опускаться. Но на дно я ему упасть 
не давал, заставляя танцевать снова 
и снова — зрелище и завораживающее, 
и очень реалистичное: на месте щуки 
я бы точно схватил приманку. Про-
водка моей обманки даже на таком 
коротком отрезке занимала несколько 
томительных минут — однако я верил, 
что сумею-таки раздраконить большую 
злую щуку, возможно стоящую сейчас 
в воде прямо под старым плетнем. Пару 
раз я отчетливо ощущал, как трой-
ник приманки чиркал по деревянным 
фрагментам забора, лежащим долгие 
годы на дне, однако быстрым корот-
ким рывком вверх каждый раз спасал 
«силиконину» от вроде бы неминуемого 
зацепа. Проводка шла за проводкой, 
и именно в тот момент, когда я совсем 
расслабился от монотонности происхо-
дящего, хозяйка ямки проявилась: возле 
приманки мелькнул широченный свет-
лый бок, легкий удар — и шнур пошел 
в сторону. Я коротко подсек, но щука 
оказалась хитрее — она крутнулась пару 
раз волчком, развернулась и попёрла 
на меня. И пока я судорожно пытался 
убрать мгновенно образовавшуюся сла-
бину шнура, совершила неожиданный 
маневр: еще раз развернулась, пару раз 
остервенело мотнула своей здоровен-
ной башкой — и сошла. И только невооб-
разимых размеров бурун, вспухший на 
поверхности, напоминал, что мгновение 
назад здесь боролась за свою жизнь 
немаленькая рыбина. Я опустился на си-
денье лодки, устало положив спиннинг 

Рассвет на моей речке всегда красив
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на борт: здесь больше делать точно 
нечего — щука теперь забьется в какое-
нибудь другое укрытие и надолго станет 
предельно осторожной. 

Вообще, я езжу я на мою любимую 
малую реку, за двести километров от 
дома, в самом приподнятом настроении 
и в надежде на счастливую рыбалку, 
которая заключается вовсе не в каких-
то гигантских уловах — я понимаю под 
этим совершенно другое. Побыть в ти-
шине, вдали от городской суеты, где нет 
ни шума, ни снующих туда-сюда лодок 
и машин, ни сетей, ни мусора — только 
река и ты. Спокойная красота неболь-
шой речушки, причудливо петляющей 
среди стен тростникового леса, а тиши-
на стоит такая оглушительная, что порой 
просто давит на уши. Ну и возможность 

Та самая ямка у перекрывающего речку старого плетня

Танец «силиконины» поразил зубастую напрочь
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побороться со здешней резвой щукой, 
нарастившей на течении неплохие мыш-
цы, еще более придает привлекатель-
ности речке. К тому же камерная ловля, 
обычная здесь, всегда доставляет мне 
особое эстетическое удовольствие — 
в этом есть свои шарм и прелесть, не 
понятные адептам ловли на бескрайних 
просторах водохранилищ. Тихонько 
подкрасться на лодке к какому-нибудь 
маленькому «окошку» среди водо-
рослей, коротким кистевым забросом 
ювелирно положить под его дальний 
край небольшой воблерок — и после 
первых же «твичей» ощутить взрывную 
поклевку, увидеть огромный бурун на 
поверхности воды от кульбитов под-
сеченной щуки. И пусть трофеи при 
такой ловле далеко не всегда какие-
то весомые и впечатляющие — зато 
удовольствия от поимки трудовых щук 
получаешь многократно больше, чем от 
какой-нибудь, допустим, «трешки» на 
Киевском водохранилище.

…В другой свой приезд я подъехал 
к моей речке, когда небо на востоке 
уже посерело — как раз вовремя: пока 
накачаешь лодку, соберешь снасти, 
снесешь нехитрый скарб на берег 

и выйдешь на воду — как раз рассве-
тёт окончательно. В этот раз я поплыл 
вниз по течению. Уровень воды в речке 
очень сильно упал, впрочем, как и во 
всех водоемах в этом году — такого 
экстремально низкого уровня никто 
и не помнит. Еле преодолел неболь-
шой, но быстрый перекат, обмелевший 
до невозможности — в одном месте 
вообще чуть ли не полз днищем лодки 
по дну, отталкиваясь вынутыми из 
креплений веслами. А потом снова по-
шла нормальная глубина — и я выплыл 

на прямой узкий отрезок реки, по 
которому мне предстояло проплыть 
до поворота мимо залива, откуда 
и начиналась ведущая вниз по реке 
цепочка глубоких ям. Мелководная 
в этом месте «труба» была заросшей, 
но на ней имелись небольшие «окна», 
мимо которых я никогда не проплывал, 
не сделав хоть одного контрольного 
заброса. И этот раз не был исключе-
нием: я пристегнул к поводку новый 
флэткрэнк от TsuYoki под названием 
Kruger 75F, внешне очень похожий на 
раттлин, но снабженный заглубляющей 
лопастью. Флэтик это примечателен не 
только тем, что прекрасно «твичится», 
временами даже полностью ложась 
набок — он еще имеет нейтральную 
плавучесть, т. е. суспендер, что придаёт 
ему кучу преимуществ. Во-первых, 
в отличие от японских (и не только) 
крэнков такого типа, в основном плава-
ющих, его удается провести в гораздо 
более замедленном темпе, что всегда 
только приветствуется при ловле щуки. 
 Во-вторых, в проводке можно делать 
сколь угодно длинные паузы — при 
ловле неактивной щуки это огромный 
плюс, т. к. именно в моменты пауз, 
которые иногда приходится делать 
нескончаемо долгими, и происходит 
львиная доля всех поклевок. Одним 
словом, воблер — просто замечатель-
ный, к тому же очень мне нравится: 

Kruger 75F очень похож на раттлин, 
но снабжен заглубляющей лопастью

Вода в речке настолько прозрачна, что приманки 
предпочтительны приглушенных натуральных тонов
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в некотором роде это моё детище, 
т. к. именно я в свое время уговорил ру-
ководство TsuYoki пустить его в серию.

Обрабатывал я встречающиеся 
по пути маленькие «окошки» в траве 
одним-двумя короткими забросами: по 
опыту ловли в подобных местах я знаю, 
что если щука там стоит и хоть малость 
активна, её выход последует незамедли-
тельно. Так получилось и в этот раз: 2 – 3 
прогала в водорослях я обловил даже 
без намека на поклевку, а вот в сле-
дующем мой флэтик схватила бодрая 
полукилограммовая щучка. Отпустив 
малолетку на свободу, потихоньку плыву 
дальше — и вскоре получаю еще одну 
поклевку, причем щука, немного больше 
первой, несколько раз била по воблеру, 
идя за ним вдогонку. Я пытался подсечь 

её, однако безуспешно — впрочем, не 
особо расстраивался по этому поводу, 
думая с надеждой, что всё самое инте-
ресное еще впереди. На участке метров 
пятьдесят длиной ловлю еще пару мел-
ких щучек, которых тут же амнистирую. 
И тут начинается более широкий участок 
реки, где глубина увеличивается пример-
но до трех — трех с половиной метров, 
и это при таком низком уровне воды — 
обычно тут как минимум на метр больше. 
Принимаюсь ловить на глубоком месте — 
меняю места, приманки, но поклевок 
больше нет: так радужно начавшаяся 
было рыбалка не получает достойного 
продолжения. Но посмотрим, что будет 
дальше, ведь впереди еще несколько 
часов ловли и множество проверенных 
в прошлом перспективных точек.

Плыву вниз по течению, облавливая 
яму за ямой, на мелководных участках 
тоже пробую самые разные приман-
ки — но река как мертвая, даже мелочь 
перестала клевать: похоже, рыба в ко-
торый раз непонятно по какой причине 
впала в пассив. Неприятно, конечно, 
но придется как-то приспосабливаться 
к ситуации и попытаться-таки раздра-
конить капризничающую зубастую ма-
дам. В таких случаях чаще всего важен 
не поиск в своих закромах какого-то 
волшебного воблера или блесны, 
а подбор метода подачи приманки. 
То есть самого рисунка проводки: 
иногда стоит лишь увеличить секунды 
на три паузу или сменить «твичи» на 
длинные потяжки удилищем — и прак-
тически сразу начинаются поклевки. 

Облов подобных мест часто приносит успех
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Придется снова поднапрячь всю свою 
фантазию, создавая одну за другой 
причудливые комбинации из элементов 
разных проводок — в надежде, что 
щуке что-либо из предложенного всё-
таки придется по душе.

У меня при полном отсутствии 
какой-либо щучьей активности всегда 
хорошо работала либо очень вялая 
проводка с увеличенными до предела 
паузами, которые иногда приходилось 
доводить даже до пятнадцати секунд, 
либо сверхагрессивная, которая порой 
заводит самую пассивную щуку и по-
буждает её совершить рефлекторный 
бросок на приманку. Смена же самой 
приманки если и работает, то только 
кардинальная: меняем не одну мо-
дель воблера на другую, а, допустим, 

на «силикон», «колебалку» или же 
чаттербейт. И если получится угадать 
с приманкой, это доставит ни с чем 
несравнимое удовольствие — ведь ты 
сумел, в конце концов, перехитрить 
капризного хищника.

Начал я экспериментировать 
на ямах с моделью TsuYoki Draga 
130MR-SP, предсерийники которой 
уже несколько месяцев обкатывал на 
щуке, причем берёг их как зеницу ока, 
стараясь не оторвать. В большинстве 
встречающихся в нижнем течении ям 
глубина даже при теперешнем низком 
уровне составляла от трех до четырех 
метров — и этот воблер просто иде-
ально подходил по заглублению для 
таких условий. Ловила новая моделька 
просто отлично — это было главным, 

т. к. при вымучивании неактивной 
щуки крайне важно быть уверенным 
в приманке на все двести процентов. 
К тому же Draga 130MR-SP получилась 
весьма разносторонней по вариантам 
проводки — её можно было вести как 
очень широкими «глайдами», так и за-
ставить двигаться в довольно узком 
коридоре: как раз последний вариант 
я сейчас и собирался попробовать. 
Начал с 7-секундной паузы между 
одинарными и двойными легкими 
потяжками, постепенно увеличивая их 
длительность: сначала не происходило 
ровным счетом ничего интересного, 
но когда пауза достигла величины 
в 15 секунд — я поймал первую щучку. 
Она была небольшой, весила граммов 
шестьсот, а когда я взял обжигающе 

Draga 130SP MR отлично ловит на любой проводке
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ледяную рыбу в руки, то сразу бро-
сились в глаза покрывающие её тело 
мелкие пиявки6 это говорит о пассив-
ности рыбы. Маленькая фотосессия — 
и малыш отправляется нагуливать 
жирок в родную стихию. А я в более 
приподнятом настроении собираюсь 
продолжить ловлю немного дальше по 
свалу ямы: теперь можно побороться — 
возможно, сверхдлинные паузы и есть 
тот самый заветный ключик-разгадка 
к щучьему аппетиту. Со второго якоря 
через несколько забросов ловлю такую 
же небольшую щучку, тоже покрытую 
пиявками — как и первая, взяла она на 
сверхдлинной паузе: поклевка оказа-
лась похожа скорее на легкий тычок, 
после которого рыба просто повисла 
на тройниках. Однако когда я выма-
тывал шнур, она не тащилась к лодке 
вяло, как предыдущая, а довольно 
сильно сопротивлялась, чем порадова-
ла меня.

Я сплавлялся вниз, облавливая одну 
яму за другой, периодически вытаскивая 
таких же небольших щучек — создава-
лось полное впечатление, что вся более-
менее крупная зубастая куда-то сгинула 
в одночасье. Такого быть, конечно же, 

не могло — очевидно, молодая несмыш-
леная щука всё же не могла устоять 
перед соблазнительным воблером, даже 
находясь в таком подавленном состо-
янии, а более опытная крупная рыба 
просто игнорировала любую приманку, 
лежа на дне без движения. Становилось 
ясно, что ничего особо хорошего в этот 
день не дождешься. Решаю потихоньку 
двигаться к точке выброса, по пути 
вверх по течению периодически прове-
ряя контрольными забросами все самые 
интересные места, но на проводку в сти-
ле «умирающий лебедь» у меня уже 
просто нет времени, поэтому ни одной 
поклевки я так и не увидел. Причем об-
лавливал я не только ямы и свалы в них, 
но и мелководные «трубы», которые уже 
стали очищаться от водорослей — щука 
не отзывалась ни там, ни там. 

В итоге, хоть рыбалка и не задалась, 
но огорчения я не чувствовал — всегда 
интересно посоревноваться с не-
активной щукой, стараясь приманкой 
вырвать её из состояния временного 
оцепенения. И когда это получалось — 
приходило яркое осознание, что ты 
всё-таки сумел одержать очередную 
маленькую победу.

С обрыва ежегодно в воду падают деревья, создавая на повороте новые завалы



Когда-то основными приманками 
советских спиннингистов служили 
блесны. Чаще колеблющиеся, за-

метно реже вращающиеся. И те, и дру-
гие в то время вооружались тройниками 
отечественного производства, которые 
прямо с завода выходил откровенно 

Со второго удара
Максим Перов

тупыми. Многие подтачивали эти трой-
ники и добивались более-менее сносной 
остроты, но было немало и таких, кото-
рые ловили «как есть». Холостых покле-
вок на такие тройники случалось много, 
но рыбаки не расстраивались — при 
тогдашнем изобилии рыбы не страшно, 

если пропустишь поклевку-другую, ведь 
рано или поздно всё-таки удавалось вы-
тащить рыбу и на тупой тройник.

В наше время совсем не то. Даже 
на южной Ладоге, долгое время счи-
тавшейся питерским рыболовным 
Эльдорадо, на очень многих рыбалках 
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при облове тростника поклевки щуки 
за день можно пересчитать по пальцам. 
А на Ладоге у нас, как известно, как 
раз в мае, когда у щуки весенний жор, 
её ловля запрещена. А с 15 сентября, 
когда у хищницы осенняя активизация, 
выход в Ладогу под мотором запрещен. 
Вернее, выходить-то можно, но только 
на веслах. Отправляться же в осеннюю 
Ладогу с её непредсказуемой погодой 
под веслами — это… кхм… как бы по-
мягче выразиться… неразумно. Риск не 
вернуться обратно — вполне реален.

Если же говорить о рыбалке на 
внутренних озерах Ленобласти, то там 
еще хуже — браконьеры процеживают 
их сетями еще с 90-х годов. Поэтому-то 
там каждая поклевка зубастой хищницы 
вообще на вес золота. Справедливости 
ради скажу, что ощутимый вклад в опу-
стошение озер Карельского перешейка 
внесли и мы сами, спиннингисты, до сих 
пор не научившись отпускать пойман-
ную рыбу кроме той, что потребна на 
свежую уху да на пару сковородок. 
Поэтому, хоть теперешние тройники 
и острые, каждой поклевкой приходится 
очень и очень дорожить. Пропустишь 
пару ударов — можешь уехать домой 
с обидным нулем.

Однако холостые щучьи поклевки — 
по-прежнему совсем не редкость. Ведь 
при нынешнем изобилии не рыбы, а ры-
баков хищница видела все приманки 
много раз, и проявляет разумную осто-
рожность. Порой поклевка — это не 
удар, а лишь легкий тычок. И если при 
ловле на воблеры, у которых обычно на 
вооружении два-три острых тройника, 
рыба всё же подсекается, несмотря на 
слабую поклевку, то любителям ловли 
на джиг намного сложнее. Приманка 
у «джигитов» оснащена либо всего 
лишь одним крючком, если надета на 
джиг-головку, либо двойником, если 
это монтаж с грузиком-«чебурашкой» 
(я не рассматриваю всяких полубрако-
ньерских монстров вроде «мандулы»). 
При ловле на джиг холостые поклев-
ки — это неизбежность. И тут встает 

вопрос ребром — а сумеем ли мы 
доловить щуку, ударившую, но не под-
сеченную? Сможем ли спровоцировать 
её на второй удар?

Сейчас, когда на дворе поздняя 
осень, у особенно увлеченных рыбо-
ловов, которых не пугают ни холод, ни 
дождь, ни ветер, шанс поймать матерую 
хищницу, по-настоящему трофейный 
экземпляр, выше, чем в сентябре и октя-
бре. С началом остывания воды активи-
зируется и некрупная щучка, обычно не 
тяжелее 1 – 2 кг. Зато поклевок — уйма, 
и многим такая рыбалка нравится. Но 
если вы давно рыбачите со спиннингом, 

то наверняка уже попадали на жор 
мелко-средней щучки, вдоволь уже 
наловились, и теперь интерес другой — 
поймать настоящий Трофей.

Надо сказать, что в любом водоеме, 
даже не процеженном сетями, тро-
фейной щуки не так уж много. Основу 
стада составляют мелкие и средние 
особи, это нормально. А когда мы рыба-
чим на водоеме, где не раз орудовали 
браконьеры, крупная хищница еще 
малочисленнее. Каждая её поклевка 
очень дорога, расслабляться и не де-
лать своевременной подсечки нельзя. 
Это как охотник на крупного зверя, 
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скажем, на медведя, должен быть готов 
просидеть в засаде весь день с утра до 
вечера с ружьем в руках и постоянно 
наготове. При этом далеко не каждый 
день заканчивается успешно. Но если 
уж взял трофей, это запоминается на 
всю жизнь. Так же и у охотников за 
крупной щукой.

Продолжая сравнение с трофейной 
охотой, отмечу, что не всегда охотни-
ку удается взять медведя с первого 
выстрела. И у рыболовов, которые 
охотятся за трофейной щукой, тоже 
бывают холостые удары. Как быть, 
что делать после мощной, но холо-
стой поклевки? Ведь поздней осенью 
в Ленобласти день короток… Я считаю, 
что выбор тактики зависит от стиля 
спиннинговой ловли. Однако есть 
и общее правило: если вам довелось 
подержать щуку на снасти хотя бы се-
кунду, то она, скорее всего, укололась 
об крючок — и шансы на повторную 
поклевку резко снижаются.

Если мы ловим джиг-спиннингом 
на свале в глубокую яму, то приманку 
визуально не контролируем. И тогда 
проблема заключается в том, что мощ-
ный холостой удар, поклевку в стиле 
«отдай спиннинг» вполне способна 
совершить щучка меньше килограмма, 
если ударит в противоход провод-
ке. Как отличить такую поклевку от 
контакта с реально крупной щукой? 
Я в первую очередь обращаю внима-
ние на порезы на «силиконе» или «по-
ролоне». Если приманка сильно рас-
сечена и порезы далеко друг от друга, 
ее, скорее всего, попробовала на зубок 
хищница серьезных размеров. А если 
порезы мелкие и близко друг к другу — 
типа частой расчески — это, вероятно, 
след от укуса щуренка, который просто 
налетел в противоход.

Стоит обратить внимание и на груз. 
Свинец — мягкий металл, и зубы крупной 
щуки вполне способны оставить на нём 
заметный след. Если же джиг-головка 
лишь слегка поцарапана, то это тоже 
аргумент в пользу того, что нечего здесь 

терять время — скорее всего, клевала не 
та щука, за которой мы приехали. Когда 
быстрый осмотр приманки и груза гово-
рит об атаке трофея, я без промедления 
бросаю ту же приманку в место по-
клевки. Совсем не факт, что та оказалась 
холостой из-за того, что приманка не 
нравится рыбе. При джиговой ловле про-
цент холостых ударов в принципе выше, 
чем при ловле на блесны или воблеры. 
С этим приходится смириться. Поэтому 
не теряем времени — и проводим ту же 
приманку еще несколько раз.

Если это не приносит результата, 
можно попробовать заменить приман-
ку. Главное при замене — изменение 
размера или типа приманки. Скажем, 
вместо 7-сантиметрового виброхвоста 
ставим 10-сантиметровый. Или вообще 
меняем «силикон» на «поролон». Ежели 
и замена приманки не помогла, попро-
буем изменить проводку. По классиче-
ской технике ловли на джиг считается, 
что для капризной рыбы нужна пауза 
подлиннее — стало быть, нужно макси-
мально уменьшить массу груза, оставив 
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лишь минимальную для сохранения 
контакта с дном, чтобы продолжать 
ловить «ступенькой» у дна, а не наугад 
неизвестно где.

Последнее средство добиться 
повторной атаки — изменить на-
правление проводки. Скажем, если 
холостая поклевка произошла при 
движении приманки против течения, 
то переставляем лодку и проводим 
вблизи точки поклевки, но поперек 
струи. Если и это не помогает — зна-
чит, остается лишь занести точку 
в навигатор и вернуться на неё через 
несколько часов.

У рыбаков, которые облавлива-
ют тростник на небольшой глубине, 
проблема с доловом после холостой 
поклевки решается проще. Во-первых, 
довольно часто клюнувшую щуку 
удается увидеть — ноябрьская вода 

обычно прозрачна, взвесь из плаваю-
щих водорослей уже осела на дно. Если 
в момент удара вы видели мощный 
бурун возле приманки, а то и саму 
хищницу, показавшую спину, то вопрос, 
стоит или не стоит тратить время на 
долов, решается легко. А если это была 
матерая крупная щука, потратьте — да 
хоть час! - на попытки соблазнить её на 
повторный выход.

Ассортимент приманок для ловли 
на небольшой глубине огромен. Кроме 
колеблющихся и вращающихся блесен, 
это колоссальное разнообразие во-
блеров, опять же «силикона», только, 
в отличие от глубинной джиговой 
ловли, на очень легкой головке или во-
все неогруженного. Плюс немыслимое 
количество самых разных по форме, 
размеру, цвету и плавучести уокеров, 
раттлинов, глиссеров, кроулеров и т. д. 

Любую из этих приманок можно ани-
мировать во множестве вариантов — от 
элементарной равномерной проводки 
до хитроумной последовательности 
рывков, потяжек и пауз. Так что если 
с собой в лодке большой ящик прима-
нок, перебирая их и варьируя про-
водки, щуку иногда удается взять, как 
говорится, на измор.

Но здесь работает всё то же пра-
вило, о котором я упоминал в начале 
статьи: если при первой поклевке спин-
нинг согнулся, хищницу хоть мгновение 
подержали, а потом случился сход, 
шансы на долов её в ближайшее время 
невелики. Лучше запомните место 
и вернитесь сюда через два-три часа, 
а пока поищите другие клёвые места. 
Скорее всего, крупная щука в водо-
еме представлена не в единственном 
экземпляре. Удачи!
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Фидер. Лучшая снасть 
в экономический кризис

Виталий и Анастасия Волковы

Раньше наша семья постоянно стремилась пробовать в рыбалке что-
нибудь новенькое — разные снасти, разные способы ловли. Сейчас мы 
понимаем, что это просто был поиск, чтобы остановиться на чём-то 
одном. И вот, познакомившись однажды с ловлей на фидер, мы сразу 
поняли — это наше! Интересно, что поиск разнообразия в рыбалке на 
этом не завершился. Просто теперь мы ищем его внутри конкретного 
способа ловли. И нашли немало различных сфер применения для нашей 
любимой снасти.
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Особо существенно расширились 
наши рыболовные горизонты, 
когда мы начали ловить фидерами 

в их тяжелом исполнении. Мы получили 
возможность рыбачить на тех речных 
участках, где раньше не допускали об 
этом и мысли, потому что для наших при-
митивных тогда донок это было чересчур 
далеко от берега, слишком глубоко и те-
чение очень сильное. Надо ли говорить, 
что теперь наши уловы возросли и коли-
чественно, и, самое главное, качественно: 
лещи, язи, голавли и другая речная рыба 
стали в нашем садке привычными гостя-
ми. Кстати, именно после первых рыбалок 
с фидером мы заменили наш скромный 
проволочный садок на солидный матер-
чатый длиною два метра (фото 1). Это, 
согласитесь, говорит о многом! 

Всяк кулик своё болото хвалит. Вот 
и мы, понятное дело, будем хвалить 
фидерную снасть, потому что искренне 

влюблены в неё уже без малого десять 
лет. Не хотим сказать, что фидер заме-
нил нам другие способы ловли по откры-
той воде. Нет, мы так же, как и раньше, 
любим посидеть с поплавочными удочка-
ми где-нибудь на тихом озере или по-
лазить вечерком по дремучим волжским 
коряжникам, выманивая вращающейся 
блесной голавлей, щук и окуней. Но 
последнее время всё реже и реже — 
скажем так, факультативно. Зато мы 
находим разнообразное применение 
нашим фидерным снастям, и они отлично 
показывают себя не только в класси-
ческой речной ловле мирных рыб, но 
и в некоторых других способах рыбалки. 
Собственно, эта статья как раз о том, как 
можно разнопланово использовать на 
рыбалке фидерные снасти класса «хэви» 
(в нашем случае это удилища длиной 
3,6 – 3,9 м с тестом до 150 – 180 г и под-
ходящие к ним по мощности катушки). 

Тут читатели могут возразить, что 
универсальность любой снасти — тема 
давно пройденная. И на каждом водо-
еме можно встретить рыболова со сте-
клопластиковым удилищем, собиратель-
но именуемым «Крокодил», и катушкой, 
скажем, «Кобра», который умело (или не 
очень) использует сей незамысловатый 
комплект и как фидер, и как спиннинг, 
и даже как бортовое удилище при ловле 
с лодки. Но в данном случае речь пой-
дёт о другом — как на рыбалке извлечь 
максимум полезных свойств из конкрет-
ной снасти, и при этом не пожертвовать 
удовольствием от процесса ловли. 

Конечно, универсальное — это враг 
специального. И нам бы тоже хотелось 
иметь снасти на все случаи жизни: дели-
катные пикеры для тиховодной рыбалки 
на прудах и озёрах: мощные и надежные 
«карповики» для ловли сазана и т. д. Но, 
увы, каждый такой комплект в настоящее 
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время обходится довольно дорого. И если 
учесть, что в нашей семье два рыболова, 
то и расходы на снасти, соответственно, 
приходится умножать вдвое. А семейный 
бюджет не всегда позволяет такие траты. 

Думаю, что не только мы, но и многие 
собратья по увлечению сейчас находят-
ся в подобной ситуации. Тем более, что 
с экономикой в стране творится что-то 
непонятное: то ли у нас новый кризис 
намечается, то ли старый еще не закон-
чился. А рыбалка, как известно, требует 
снастей, несмотря на кризисы. А снасти, 
в свою очередь, требуют денег. В общем, 
приходится исхитряться… В нашем слу-
чае использование хэви-фидеров в раз-
ных направлениях ловли стало именно 
тем антикризисных вариантом, который 
позволяет не забрасывать рыбалку по 
причине финансовой несостоятельно-
сти. Думаю, у каждого рыболова в этом 
плане есть свои решения и идеи. Так что 
мы расскажем о собственном опыте, как 
об одном из вариантов оптимизировать 
расходы на любимое увлечение. 

Ну, а теперь непосредственно к делу! 
1. Весенняя ловля карася. Весен-

няя рыбалка на карася — это то самое 
направление ловли, для которого надо 
было бы иметь отдельные фидерные 
комплекты. Хочется изящества, тонкости 
всех элементов оснастки, максимальной 
чувствительности к поклевке и удоволь-
ствия от вываживания. Каждый раз, го-
товясь к новому сезону открытой воды, 
мы даём себе слово приобрести фидеры 
(пикеры), заточенные под карасевую 
и иную тиховодную рыбалку. И каждый 
раз, посмотрев на цены и прикинув 
стоимость комплекта, помноженную на 
два, тяжко вздыхаем и достаем свои 
«хэвики», прикрепляя самую чувстви-
тельную вершинку… 

В принципе, по результативности 
весенняя ловля тяжелыми фидерами 
(фото 2) не особо проигрывает более 
легким снастям. Вот только махать ими 
тяжелее, руки устают больше. С другой 
стороны, умеренная физическая на-
грузка — отличная альтернатива походу 

в спортзал. Что, в общем-то, тоже явля-
ется экономией средств. Так мы всегда 
себя успокаивали, хотя чувство некото-
рой неудовлетворенности оставалось. 
Вплоть до весны текущего года, когда 
мы пересмотрели свои взгляды на 
ловлю карася и убедились, что именно 
наши тяжелые комплекты для такой 
рыбалки подходят больше всего. 

Несколько раз за весну мы посещали 
один водоем, который является по-
пулярным местом карасевой рыбалки. 
Мерный карась там клюет очень хоро-
шо, поэтому рыбаков бывает много не 
только в выходные, но и в будние дни. 
Места хватает всем, но сидеть порою 
приходится довольно плотно. И вот 
в одну из таких рыбалок рядом с нами 
ловил рыболов с грубыми удилищами из 
стеклопластика. Клёв был хороший, но 
у нас случалось много холостых покле-
вок. Это утомляло: приходилось выма-
тывать снасть, убеждаться в целостно-
сти наживки или обновлять её, а потом 
забрасывать снова. В то же время 
у нашего соседа поклевки происходили 
реже, но подавляющее большинство их 
оканчивалось поимкой рыбы. 

Понаблюдав за действиями соседа 
и сравнив их с собственной тактикой 

ловли, мы с удивлением отметили, что 
все преимущества давала… грубая 
снасть! Дело в том, что мы ловили 
с самыми чувствительными квиверти-
пами, которые добросовестно показы-
вали любое касание рыбы к наживке. 
А карась весной, особенно когда вода 
еще недостаточно прогрелась, любит 
помусолить наживку перед тем, как за-
глотать её полностью. Вот эти его игры 
с наживкой мы ошибочно воспринимали 
как деликатную поклевку. Когда на эту 
нервотрёпку мы отвечали подсечкой, та 
в подавляющем большинстве случаев 
оказывалась преждевременной. 

А вот грубая снасть нашего соседа 
была устроена таким образом, что про-
сто не регистрировала тех мелких под-
ёргиваний, которые совершал карась, 
«принюхиваясь» к наживке. А толстая 
вершинка удилища начинала дрожать 
и изгибаться только тогда, когда карась 
уверенно брал наживку, потому и под-
сечка выходила результативной. 

Поняв это и взяв на вооружение, мы 
просто перестали обращать внимание 
на мелкие подрагивания квивертипа — 
и подсекали только тогда, когда карась 
уверенно загибал вершинку фидера. 
Результативных поклевок сразу стало 
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больше, а суеты и лишних телодвиже-
ний — гораздо меньше.

2. Карповая ловля. Для ловли карпа 
и сазана нам тоже хотелось бы иметь от-
дельные комплекты — мощные карповые 
удилища и катушки, которые позволят бо-
роться с крупными рыбами, не опасаясь 
за целостность снасти. Но пока что, увы, 
приходится пользоваться тем, что имеем. 

А вообще, фидерные комплекты 
класса «хэви» имеют достаточный запас 
прочности. И хотя среди наших трофеев, 
пойманных на фидер, сазаны тяжелее 
пяти килограммов пока, к сожалению, не 
числятся, но по ощущениям от борьбы 
с крупными рыбами можем предпо-
ложить, что наши фидерные комплекты 
позволят в случае чего потягаться с «по-
росятами» и за десятку. Жаль, что клюют 
такие не на каждой рыбалке…

Если поставить такую цель, сломать 
при вываживании можно любое удили-
ще, даже пресловутый стеклопластико-
вый монолит, который мы уже не первый 
раз упоминаем в данной статье. Несколь-
ко раз мы наблюдали, как вываживают 
рыбу те рыболовы, которые не были 
готовы к поклевке трофея. Стиснув зубы 
и закусив нижнюю губу, они упирают 
комель удилища в живот и самозабвенно 

крутят ручку катушки, которая жалобно 
скрипит от натуги. Как правило, закан-
чивается такое вываживание печально, 
причем не в пользу рыболова. Обычно не 
выдерживает леска, но бывают и более 
сокрушительные последствия. 

Есть еще один интересный способ 
вываживания крупняка — пятиться 
назад. Но применим он лишь там, где 
берег позволяет «врубить заднюю 

передачу». На водоеме, о котором шла 
речь в предыдущей части статьи, вместе 
с карасём иногда попадается сазан, 
порою довольно крупный. Мы наблю-
дали, как один рыболов тащил сазана 
не меньше, чем на «трёшку», судя по 
сопротивлению. Сначала он просто 
с выпученными глазами крутил катушку, 
а потом, когда внутри катушки что-то 
хрустнуло, и та перестала крутиться, 
рыбак, зажав удилище под мышкой, стал 
пятиться назад. Первые пару метров 
перетягивание каната шло в пользу 
рыболова, но потом сазан взбил на воде 
бурун — и леска лопнула. Незадачливый 
рыбак плюхнулся на пятую точку, а рыба 
уплыла с пирсингом в губе. 

— Как это получилось-то? – сидя на 
сырой земле, развел он руками. – Ведь 
у меня стояла леска 0,4 мм!

— Надо было просто фрикцион осла-
бить, — напутствовал его сосед-фидерист. 

Упустивший сазана рыбак повернул 
голову, непонимающе похлопал глазами 
и переспросил: 

— Фрикцион?..
Как говорится, немая сцена. Занавес…
Долгое время мы искренне не пони-

мали, зачем на некоторых фидерных ка-
тушках предусмотрен бейтраннер? Ведь 
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ловля ведется активно, удилище всегда 
находится рядом с рыболовом, и этот 
элемент вроде бы не имеет практическо-
го значения. Но своё мнение о бейтран-
нере мы резко поменяли, когда занялись 
ловлей сазана на фидер. Ну, смотрите. 
С учетом обильного закорма, на такую 
рыбалку нет смысла выезжать меньше, 
чем на два дня. Всё это время невозмож-
но сидеть рядом с удилищем, которое 
должно находиться в режиме ожидания. 
Правильно отрегулированный бейтран-
нер позволяет отойти от снасти по своим 
делам, и при этом быть уверенным, что 
после поклевки удочка останется на 
своём месте. А поклевка у сазана бывает 
такая, что удилище валится с подставки 
и даже улетает в воду. 

Мы пока не обзавелись род-подом 
(rod pod, специализированная подставка 
в карп-фишинге под несколько удилищ) 
и электронными сигнализаторами, по-
этому обходимся обычными подставка-
ми, на которых удилища располагаются 
так, чтобы при поклевке леска сходила 
со шпули без препятствий (фото 3). На 
леску подвешиваем на резинке коло-
кольчики, которые при подсечке легко 
слетают и не мешают вываживанию. 
Треск фрикциона на включившемся 

бейтраннере и короткий звяк колоколь-
чика позволяют вовремя отреагировать 
на поклевку. 

Конечно, адепты карповой ловли на-
верняка раскритикуют нашу скромную 
попытку хоть как-то приобщиться к кар-
половному братству. С другой стороны, 
сазан не видит, как выглядит надводное 
оснащение рыболова. А значит, и на его 
клёв (фото 4) оно не особо влияет!

3. Ловля толстолобика на техно-
планктон. К этой интересной теме мы 
уже обращались в статье в прошло-
годнем августовском «СР», поэтому 
подробно на ней останавливаться не 
будем. Кому любопытно, смогут оты-
скать эту статью в электронной версии 
журнала, размещенной на официальном 
сайте. Как и в карповой ловле, при охоте 
за толстолобиком с технопланктоном 
требуется дальний заброс громозд-
кой и довольно тяжелой оснастки. 
 Поплавок — крупный и массивный, плюс 
грузило 80 – 100 г, которое стопорит 
оснастку на дне, да к тому же масса са-
мой таблетки технопланктона довольно 
велика. Общая масса оснастки получает-
ся около двухсот граммов или даже чуть 
больше. Чтобы отправить её на нужное 
расстояние от берега (чем дальше — 
тем лучше), требуется силовой заброс 
(фото 5), с которым справится не каждое 
удилище. А вот наши хэви-фидеры для 
этой ловли подошли как нельзя лучше, 
будто и были созданы для неё. С ними 
и заброс получается дальний, и выва-
живание эффективное. А толстолобик 
по бойцовским качествам ничуть не 
уступает сазану. Трехкилограммовых 
лобастиков (фото 6) мы причаливаем 
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к берегу без особого труда! Думаю, при-
чалим и крупнее, когда таковые клюнут. 

4. В качестве закормочного (сподо-
вого) удилища. Когда мы собираемся 
ловить сазана в волжских заливах либо 
приезжаем на платник, чтобы потягаться 
с местными откормленными карпами, то 
первое, с чего начинается рыбалка, это 
обильный стартовый закорм выбранной 
точки ловли. Чтобы производить его мак-
симально эффективно и при этом тратить 
возможно меньше времени, используем 
такой атрибут карповой ловли, как закор-
мочные «ракеты» (спомбы). Этой полез-
ной штуковиной получается перекидать 
большое количество корма за короткое 
время. Но есть только один минус — зна-
чительная тяжесть наполненной кормом 
«ракеты». На этот случай продвинутые 
рыболовы имеют специальное закормоч-
ное (сподовое) удилище, обладающее 
большим запасом прочности и хорошими 
бросковыми характеристиками. Идеаль-
но для этой цели подходят «карповики», 
но у нас в семье их нет.

Пару лет назад мы купили за 500 
рублей того самого пресловутого «кроко-
дила» длиной три метра (четвертый раз 
за статью упоминаем это изделие!), чтобы 
использовать его в качестве сподового 
удилища. Вроде бы и длинное (ростом 
3 м), и прочное (хоть об колено ломай — 
не сломаешь!), и не жалко, если вдруг 
крякнет. Но не зашло совершенно! При 
забросе тяжелой «ракеты» с прикормкой 
удилище «проваливалось» нещадно, 
дальний заброс не получался вообще, 
а уж про точность и говорить не стоило. 
Так рыбу не прикармливают! Поэтому при-
шлось снова использовать наши «хэвики» 
(фото 7). Правда, полная «ракета» для 
них всё же была тяжеловата и угрожала 
поломкой бланка. Поэтому мы принорови-
лись наполнять спомбы только наполови-
ну. Процесс стартового закорма при этом 
немного удлинялся по времени, но зато не 
нужно было переживать за целостность 
удилища. Забросы получались точные 
и на заданную дальность, а кормовой стол 
выходил достаточно кучный и обильный. 
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К тому же не надо возить в чехле до-
полнительное удилище, которое и весит 
кое-что, и место занимает. 

5. Поплавочная ловля. Ну, это ско-
рее от безысходности, и было-то всего 
один раз. Но ведь было! Значит, стоит 
рассказать. 

В середине июня текущего года к нам 
в гости приехали друзья из другого горо-
да. Одним из пунктов короткого отдыха 
намечалась рыбалка. Поскольку именно 
в это время наблюдался пик вылета 
мошки, о рыбалке на Волге не могло быть 
и речи (в нашей компании были дамы, 
не привычные к подобному экстриму). 
Поэтому повезли друзей на «платник», 
где мошки было значительно меньше. Мы 
с другом планировали ловить на фидеры, 
вручив нашим прекрасным и более сла-
бым половинкам поплавочные удочки. 
Но Рыбацкая Удача — дама непредска-
зуемая, и не случайно женского рода. 
В общем, у меня и у моего товарища на 
фидеры клёва не было вообще, несмо-
тря на хороший стартовый закорм. Зато 
наши жёны, вооружившись 6-метровыми 
поплавочными удочками, с обидной 
для нас регулярностью вытаскивали 
карпиков-килошников (фото 8). Стало 
понятно, что вся рыба концентрируется 
у берега, а на дальней дистанции её нет. 
А поплавочных удочек было только две. 
Зато комплектующие для поплавочной 
снасти в наличии имелись. Поэтому мы 
решили переделать свои фидеры под по-
плавочную ловлю. Длины 3,9 м оказалось 
вполне достаточно, чтобы при некоторой 
сноровке отправлять легкие поплавоч-
ные оснастки метров на 10. А там и по-
клевки не заставили себя ждать. 

Нельзя сказать, что ловля тяжелыми 
фидерами с легкими поплавками была 
прям-таки удобной. Но лучше ловить так 
(фото 9), чем никак! 

6. Ловля хищника. Осенью, когда 
остынет и просветлеет вода, мы перио-
дически рыбачим на пойменных озёрах, 
где как раз активизируется клёв щуки 
и окуня. Ловим их поплавочными удоч-
ками на живца. Требований к снастям 

для такой рыбалки немного: это до-
статочная длина, чтобы забрасывать 
оснастку на середину озера, а иногда 
и под противоположный берег, и проч-
ность, чтобы бороться с зубастыми 
трофеями. Чем длиннее удилище — тем 
дальше получается заброс. Минус лишь 
в том, что берега большинства озёр 
поросли деревьями, кустарниками и про-
чей растительностью, поэтому с длинной 

«поплавочкой» не особо развернёшься. 
Разумным компромиссом вновь стали 
наши фидерные удилища класса хэви, 
которые при росте 3,9 м позволяют де-
лать хороший заброс, а запаса мощности 
как раз достаточно, чтобы вываживать 
хищников, даже если после поклевки 
они затащили крючок в водоросли. 

Еще нашими фидерами мы ловим 
судаков в реке (фото 10). Когда хочется 
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отдохнуть от трудовых и динамичных 
рыбалок с частыми перезабросами, 
отправляемся на знакомые закоря-
женные ямки, чтобы посидеть ночь 
у костра и покараулить поклевки 
клыкастых. Тут же на мели ловим 
малявочницей живца. Оснастка самая 
простая: на конце лески привязывает-
ся грузило, выше него — поводок дли-
ной до метра с достаточно крупным 
крючком. Забрасываем три фидера, 
вешаем на вершинки бубенчики или 
приматываем светлячки (фото 11) — 
и идем к жаркому костру, коротая 
у него прохладную осеннюю ночь 
и любуясь яркими звездами (фото 12). 
Лучший клёв наблюдается с заката 
и примерно до полуночи. Кроме 
судаков, в улове нередко оказываются 
щуки и крупные голавли. 

И даже когда тихая золотая осень 
переходит в серую и слякотную, 
а на Волге становится неуютно из-за 
сильных ветров и ударяющих в берег 

высоких волн, мы не спешим убирать 
наши фидеры на зимнее хранение — 
ведь начинается пора охоты за на-
лимом. К сожалению, в наших южных 
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краях налим не является таким рядо-
вым и часто встречающимся трофеем, 
как в северных широтах, но если знать 
места и угадать с наживкой (малёк 
или резка, пучок червей, креветка, 
куриная печень…), можно встретиться 
с этим таинственным хищником — 
речной треской (фото 13). Успех 
ожидает не на каждой рыбалке, да 
и налимы попадаются некрупные, но 
тем ценнее долгожданная поклевка: 
в отличие от судачьей, она у ночного 
тихушника не такая резвая, поэтому 
чувствительность фидерных верши-
нок нам только на руку. 

Пожалуй, пока что лишь настоящей 
зимой мы не находим фидерным ком-
плектам применения, так что они спо-
койно отдыхают в кладовке до весны. 
Но мы надеемся, что еще придумаем, 
как извлекать из наших фидеров пользу 
в холодное время, чтобы уж точно 
не расставаться с любимой снастью 
круглый год! 
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Поздней осенью 
за «белой» рыбой

Николай Линник

Многие считают, что в ноябре с ловлей «белой» рыбы ну всё плохо — 
та практически не кормится, да и на берегу находиться страсть как 
некомфортно. А, значит, выезд на рыбалку — это пустая трата времени. 
И проще всего эти «сумерки года» переждать, а уж оторваться по-
полному — так с мормышкой, когда лед встанет. Ну а как быть, если 
зима, как в уходящем году, так и не наступит? Ждать весны, которая, 
кстати, тоже была так себе? Лично я думаю, что, несмотря на все 
выкрутасы погоды, ноябрь — вполне нормальный в плане рыбалки 
месяц. Поздней осенью, да и в начале зимы тоже, великолепно клюет 
подлещик, продолжает ловиться крупная озерная плотва, а если 
нарваться на стаю ельца, то положительных эмоций может хватить 
не на один увлекательный рассказ в кругу друзей.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

52



s f i s h . r u 53

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
1 

/ 2
02

0 
•

 



Я очень люблю рыбачить в позд-
неосеннюю пору с поплавочной 
удочкой. И чтобы рыбалка не 

превратилась в скучное созерцание 
застывшего поплавка, нужно по-
стараться не наделать ошибок. Не 
секрет, что большинство провальных 
рыбалок происходит по вине самого 
рыболова. А львиная доля промахов 
совершается еще на подготовительной 
стадии. Где-то недосмотрел, что-то 
поленился сделать. В своё время я по-
тратил уйму сил на то, чтобы сделать 
свои ноябрьские выезды на водоем 
по максимуму предсказуемыми. И вот 
теперь хочу рассказать о своём опыте 
подготовки к осенней ловле. Перед 
вами хит-парад возможных факторов 
риска, которые я выстроил в порядке 
их важности.

Точка, точка, запятая… Неправиль-
ный выбор точки ловли — это одна из 
основных ошибок, могущих привести 
к провалу рыбалки в холодное вре-
мя года. И если при ловле со льда на 
мормышку, скажем, это можно легко 
исправить, перейдя на другую лунку, то 
с поплавочной удочкой, а тем более с фи-
дером, сделать это намного сложнее. 

Когда вода остывает ниже 7 °C, под-
водные жители массово переходят на 
зимнее расписание жизни. Теперь — 
и до самой весны — основой всех 
алгоритмов поиска нужной точки будет 
закон: 90 % рыбы сосредотачивается 
на 10 % площади водоема. Для рыбо-
лова это означает, что большинство 
летних «клёвых» мест, к которым 
успеваешь привыкнуть за пять теплых 
месяцев, поздней осенью оказываются 

совершенно пустыми. И не обяза-
тельно рыба скатывается в самые 
глубокие ямы, безвылазно обретаясь 
там до самой весны. Уловистыми могут 
оказаться и отмели. Только не все и не 
всегда. Отмели пляжного типа, где нет 
ни травинки, ни какой-нибудь, даже 
самой незначительной бровки, в ноя-
бре можно смело обходить стороной. 
Казалось бы, парадокс: еще две недели 
назад на такие вот пляжи охотно выхо-
дил кормиться лещ, но стоит случиться 
нескольким морозным ночам — и он от-
сюда исчезает. Поэтому для ноябрьских 
рыбалок я еще с лета присматриваю 
такие отмели, где имеется подводная 
растительность. Пусть это будут от-
дельно стоящие кустики травы, но они 
должны присутствовать. Еще лучше, 
если на таких вот пляжах находятся 
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одна или несколько бровок. И даже 
если перепад глубины будет составлять 
всего 10 – 15 см — это не так важно. 
Главное, что здесь любят селиться ра-
кушки и подводные рачки. Значит, сюда 
станет наведываться рыба. На отмелях 
я обычно стараюсь тщательно облавли-
вать именно эти точки.

А если приходится рыбачить на 
глубине, я всегда стараюсь уделять 
больше времени облову границ ям. 
Причем резкие свалы, пусть даже 
и ступенчатые, чаще проигрывают 
пологим поливам. В самых глубоких 
точках водоема поздней осенью чаще 
всего концентрируется уклейка, мелкая 
плотва и густера. А на пологие свалы 
нередко выходит кормиться более 
интересная рыба — синец, крупная 
плотва, подлещик. Рабочие глубины на 
таких участках, как правило, начинают-
ся с отметки в 2,5 – 3 м.

Очень интересными участками 
в ноябре могут оказаться заросли кув-
шинок. Летом здесь рыбачить практи-
чески невозможно, а поздней осенью, 
когда основная масса растительно-
сти отмирает, на таких вот отмелях 
можно нарваться на линя и крупную 
красноперку.

Из участков, которые остаются 
актуальными с лета, я бы хотел отметить 
сваи мостов. Построены они деревян-
ными или железобетонными — не столь 
важно. За сваями неизменно образуется 
зона замедленного течения, и здесь 
всегда крутится рыба. Особенно любят 
посещать такие точки язи и подусты.

Фактор времени. Никто из рыбо-
ловов не станет отрицать тот факт, что 

для успеха рыбалки фактор време-
ни играет очень большое значение. 
Особенно, если настраиваешься на 
ловлю трофейной рыбы. Крупная рыба 
больших стай не образует, и питается 
она порционно. Пропустил время её за-
втрака или обеда — и всё, жди следую-
щего времени приёма пищи.

Опытные рыболовы, завсегдатаи того 
или иного водоема, хорошо знают рас-
писание жизни рыбы — и стараются его 
придерживаться. Иногда это выглядит 
очень даже курьезно. Лет десять назад 
мы с приятелями зачастили было на 
один сельский пруд, где поклевывал 
неплохой карась. Появлялись на берегу 
с рассветом, и, забросив удочки, ждали 
клёва. Поклевки карася в этом пруду 
чередовались с поклевками плотвы. 
Поймаешь несколько карасиков, а по-
том час-полтора ловишь одну плотву. 
Поначалу этот факт мы списывали на 
врожденную карасевую пугливость, 
считая, что возней с вываживанием 
очередного карася мы просто распу-
гивали его сотоварищей — и им нужно 
время, чтобы успокоиться. Но один 
местный рыбачок вёл себя очень чудно. 
Он появлялся на берегу в одно и то же 
время, ловил своих несколько карасей, 
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потом просил нас, чтобы мы присмо-
трели за его снастями, а сам нёс улов 
домой. Через некоторое время он снова 
возникал на берегу пруда. Опять ловил 
нескольких карасей — и опять уходил 
домой делать свои повседневные дела. 
По хронологии получалось, что мужичок 
приходил на берег минут за 15 минут 
до начала очередной вспышки клёва, 
а уходил, как только тот заканчивался. 
Это был высший пилотаж использования 
фактора времени.

В холодное время года, когда рыба 
делается малоподвижной, знание 
приблизительного времени выхода её 
на кормежку становится еще более 
актуальным. Рыболовный день в ноя-
бре очень короткий, и тратить попусту 
время на созерцание неподвижного 
поплавка — очень даже расточительно. 
Но прекратившиеся внезапно поклевки 
вовсе не означают, что рыба куда-то 
ушла — чаще всего она просто пре-
кратила кормиться. И нужно дождаться, 
пока рыба снова не проголодается. 
А что делать, если водоем новый, 
и рыбий распорядок дня еще не изучен? 
Не торопитесь. В ноябре приходить на 
берег с рассветом не нужно. Большин-
ство подводных обитателей начинают 

проявлять активность ближе к полудню. 
А самый пик клёва обычно приходится 
на вторую половину дня. Крупная же 
плотва может появиться у берега во-
обще ближе к закату. 

Типы насадки и их презентация. 
Казалось бы, чего проще: спросить 
у других рыболовов о том, на какую 
насадку они ловят рыбу, и скопировать 
её на своей удочке. Кстати, так многие 

и поступают. Однако, слепо подражая 
методикам ловли других рыбаков, 
можно сильно обжечься. Кроме инфор-
мации о насадках, нужно знать, какой 
монтаж снасти был при этом применен. 
Почему? В холодной и прозрачной 
воде рыба делается очень осторожной, 
и малейшее подозрение, которое у неё 
может вызвать кормовой объект, скорее 
всего приведет к отказу пробовать его 
на вкус. Поздней осенью мало знать, 
на какую насадку сейчас лучше реаги-
рует рыба. Не менее важно научиться 
правильно её презентовать. И здесь 
на первое место выступает желание 
и умение рыболова экспериментировать 
с монтажом оснастки.

Казалось бы, в холодной воде 
должен действовать универсальный 
закон: чем миниатюрнее оснастка, 
тем охотнее рыба должна пробовать 
насадку. Но не это главное. Поздней 
осенью можно успешно рыбачить 
и с «летними» диаметрами лески. На-
много важнее подобрать правильную 
схему монтажа огрузки. На осенние 
рыбалки я всегда ношу с собой короб-
ку, в которой имеется дюжина готовых 
поплавочных оснасток. Оснастки эти 
отличаются не только формой поплавка 
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и его грузоподъемностью. У них разные 
и схемы расположения грузил, и длины 
поводков. Так, если рыбачить плани-
руется на животные насадки, я на-
чинаю свой день с оснастки, у которой 
«подпасок» имеет минимальную массу 
(0,07 г и менее). Потом, в процессе 
ловли, не ленюсь вносить необходи-
мые, на мой взгляд, корректировки: 
передвигаю по леске грузила, изменяю 
длину поводка. Иногда, чтобы понять 
настроение рыбы, приходится транс-
формировать всю оснастку. Особенно 
капризной в этом плане оказывается 
крупная плотва. Утром ей подавай мо-
тыля или опарыша на длинном и мед-
ленно тонущем поводке. А после обеда 
она реагирует только на «заякоренный» 
на дне катышек из черного хлеба. Но 
игра стоит свеч. Вываживать трофей 

массой 300 и более граммов на тонкой 
снасти всегда очень приятно. А поздней 
осенью от этого получаешь, какое-то 
особенное удовольствие.

Если ловить рыбу предполагается 
на растительные насадки, то чаще 
всего я стартую с оснасткой, у которой 
нижний «подпасок» будет иметь массу 
0,12 – 0,15 г. И снова в процессе рыбалки 
постоянно экспериментирую с рас-
положением грузил на леске и длиной 
поводка. Для оснасток под животные 
насадки поводок, скорее всего, будет 
не короче 20 см (бывает и до метра). 
А вот растительные насадки я предпо-
читаю подавать на коротких (10 – 15 см) 
поводках. Причина проста. Те же мотыль 
или опарыш, чтобы быть для рыбы 
привлекательными, должны опускаться 
в толще воды совершенно свободно, 

словно и не насажены на крючок. А вот 
растительные насадки в холодной воде 
рыба предпочитает собирать со дна. По-
этому и поводок нужен короткий. Иначе 
поклевку можно и не заметить. Еще 
большему риску остаться без поклевок 
подвергает себя тот рыболов, который 
при переходе от насадок одного типа на 
другой (например, с опарыша на хлеб) 
не удосуживается перенастроить снасть. 
Если нет желания менять всю оснастку, 
то хотя бы попробуйте поиграть с дли-
ной поводка и распределением грузил 
на леске. Уверен, настроение рыбы 
после этого только улучшится. 

Прикормка. В моем списке возмож-
ных неудач, которые могут произойти 
на позднеосенней рыбалке по вине 
рыболова, этот пункт занимает послед-
нее место. И действительно, прикормка 
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поздней осенью хоть и нужна, но такого 
влияния на успех рыбалки, как это бы-
вает в теплые месяцы года, она уже не 
оказывает. И если хотя бы один из вы-
шеперечисленных этапов предстоящей 
рыбалки будет выполнен неправильно, 
ситуацию с поклевками рыбы вряд ли 
удастся выровнять с помощью при-
кормки. А вот испортить её, перекормив 
рыбу, можно очень даже легко. 

Вы обращали внимание на то, что 
у каждого ценящего своё имя и ре-
путацию производителя прикормок 
кормовые смеси для холодной воды все 
темного (коричневого или черного) цве-
та и мелкого помола? А как же иначе! 
Первостепенной задачей любой при-
кормки является привлечение и удер-
жание рыбы в точке ловли. В теплые 
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месяцы года, когда рыба кормится 
активно, наличие в прикормке крупных 
кормовых частиц только приветствуется. 
В холодной же воде всё по-другому. 
Аппетит у рыбы и так слабый, а если ей 
предлагать еще и высокопитательную 
прикормку, до поедания насадки на 
крючке дело может и не дойти. Так что 
прикормка с низкой калорийностью 
в эту пору года окажется более выгод-
ным вариантом.

Но это совершенно не значит, что, 
собираясь на позднеосенную рыбалку, 
нужно обязательно покупать специ-
ализированные зимние кормовые смеси. 
Можно вполне обойтись остатками 
летних запасов, только просеять их 
через мелкое сито и смешать с большим 
количеством земли. Иногда массовая 
доля грунта в моих осенних прикормках 
доходит до трех четвертей от общего 
объема готовой смеси. 

Не менее осторожно нужно от-
носиться и к добавлению животного 

компонента в прикормку. Иногда при-
сутствие в ней большого количества 
опарыша, мотыля или рубленого червя 
действительно оживляет клёв. Но все 
эти добавки нужно тщательно измель-
чать, и чем мельче окажется нарезка, 
тем меньше будет насыщаться рыба, 
тем эффектнее на фоне прикормки 
станет смотреться насадка. А если 
рыбачить предполагается на расти-
тельные насадки, то от стандартной 
схемы прикармливания рыбы лучше 
вообще отказаться. В таких случаях 
намного эффективнее работает при-
кармливание чистой насадкой, которая 
забрасывается в точку ловли с руки или 
с помощью рогатки. Катышки хлеба 
или зёрна пареной перловки будут 
спокойно лежать на дне — и дождутся 
«свою» рыбу.

Вообще с сухими прикормками 
осенью нужно обращаться очень 
осторожно. Малейшая небрежность на 
этапе пропитывания прикормки водой 

способна привести к последствиям, 
исправить которые будет практически 
невозможно. Я имею в виду вездесу-
щую мелочь, которая непременно со-
берется на пылящую в воде прикормку. 
И даже если она не будет в состоянии 
проглотить крупную насадку в виде 
катышков черного хлеба или перловки, 
своим присутствием она привлечет 
к точке ловли хищника. И крупная 
рыба, скорее всего, предпочтет 
держаться в стороне от таких сомни-
тельных соседей. Если уж без сыпучей 
прикормки не обойтись, я смачиваю 
её водой на ночь. За это время все 
частицы смеси гарантированно успеют 
пропитаться влагой.

Как видите, чтобы рыба исправно 
клевала и поздней осенью, ничего 
особенного изобретать не нужно. Про-
сто следует внимательно относиться 
к обозначенным выше звеньям подгото-
вительного этапа рыбалки и не терять 
оптимизма. Рыбачьте в удовольствие!
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Сазаны подо льдом, 
сазаны на льду
Алексей Коломиец

Два года назад я рискнул вынести на суд читателей «СР» статью 
«Сазан по первому льду», которую сам же назвал «списком загадок 
и подозрений». За прошедшие два года этот список существенно 
расширился. С помощью подводной видеокамеры мы с другом искали 
место зимовки сазанов и наблюдали за их поведением. Разумеется, 
оба сезона по первому льду отрыбачили весьма успешно, и теперь 
я хочу поделиться с читателями журнала новыми ощущениями, 
новыми радостями. И новыми домыслами.
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Прошедшие два перволедка мало 
чем отличались друг от друга. 
В 2018 году мы начали ловить со 

льда 21 ноября, в 2019 году — 27 ноября. 
Оба раза был прозрачный лед, что для 
нашей ловли не является препятствием. 
Хотя на этот счет появились кое-какие 
мысли, которыми поделюсь ниже. 

В 2018 году мы взяли с собой на 
рыбалку еще одного друга. Пытались 
научить его ловить на «безмотылку». По-
лучалось у него не очень, но для первого 
раза может и недурно — 5 сазанчиков 
всё-таки! Но фокус еще в том, что он тай-
ком, чтобы нас, безмотыльщиков, не оби-
жать, ухитрялся ловить и на мотыля тоже. 
И у него получалось! Это говорит о том, 
что главное — найти место. Дальше уже 
могут быть вариации в технике ловли. 

В 2019 году перед ледоставом 
случился сильный подъем воды. Многие 
низины в пойме оказались перелиты 
водой. Как мы добирались до своего 

озера, как примерно километр шли 
пешком — это отдельная тема. Никогда 
не забуду, как наш водитель умудрился 
провалиться «по самые помидорки». 
Шел вдоль берега, любовался, как под 
стеклом разбегаются рыбы. И не за-
метил, как выскочил на свежезастывший 
участок, из которого, видимо, коровы 
пили не далее как вчера вечером. У нас 
клюёт, а он бежит к машине… Благо, был 
он в моих сапогах, так что просто снял 
их и облачился в сухую обувь и штаны. 

Мы в ту памятную рыбалку нашли 
сазана там, где и ожидали найти, а вот 
потом, уже через день, мы его там не 
обнаружили. Разумеется, без сазана 
мы не остались — отыскали в другом 
месте, и удивились, что сазан облюбо-
вал бровку не так глубоко, как всегда 
случалось до сих пор. Помню, в тот день 
мы уже было отчаялись вообще саза-
на найти. Облазили все злачные свои 
места. Исследовали каждый уголок. 

Перепроверялись по навигатору. Но всё 
тщетно. А товарищ наш ловил чуть по-
одаль на мотыля — и постоянно ругался, 
что у него то и дело срывается какая-то 
крупная рыба, хотя одного карася он 
всё-таки поймать смог. Построенная 
нами хрупкая теория заставила искать 
сазана в том месте, где клюнул карась, 
но глубина там маленькая. Метра три 
от силы. Антон покрутился вокруг — 
и убежал опять на основной свал в яму. 
А я методично — шаг за шагом, лунка 
за лункой — приближался к карасино-
му месту. Ну и сначала почувствовал 
«живое дно», затем поймал сазанчика 
четко за верхнюю губу. Дальше, как 
говорится, оказалось делом техники. 
Вместе с Антоном мы методично разбу-
рили эту бровку — и нашли нужную нам 
концентрацию рыбы. Но вместе с тем 
были удивлены — на такой глубине мы 
еще ни разу не ловили сазанов, причем 
достаточно крупных!

Где карась, там и сазан
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А еще через неделю мы не нашли на 
этой новой секретной бровке никакого 
скопления рыбы. Утром выхватили 
по одному сазанчику — и на этом всё 
прекратилось. Мы вновь пустились на 
поиски. Наш товарищ, с которым мы 
когда-то начинали ловить сазанов — 
и вовсе переключился на ловлю окуней. 
Ну а мы с Антоном продолжили свою 
«научно-исследовательскую работу». 

Нелегко найти и поймать 
нереально
…Я включил подводную видеокамеру 

Calypso, Антон взял ледобур — и мы 
пошли на поиски сазана. Он бурит, 
я опускаю «видеоглаз». Нам казалось, 
что сазан должен находиться где-то под 
кустами, под упавшими деревьями. Но, 
понятное дело, сначала отправились на 
свои некогда рабочие точки. И для нас не 
оказалось откровением, что ничего там 
не увидели. Мы уже опускали туда удочки 
и никакого присутствия рыбы не чувство-
вали. Но подглядывать за рыбой — это 
такое увлекательное занятие! Мы обошли 
почти всё озеро по периметру и опускали 
камеру везде, где по нашему мнению мог 
зимовать сазан. Видели плотву, видели 
окуней, а сазана ни одного не нашли. 
В полном недоумении, куда подевался 
сазан, вернулись к своим утренним 
лункам. Они молчали по-прежнему. Как 
говорится, молчали, как рыба об лед. 
А недалеко находилось еще одно дерево, 
которое упало в воду только в этом году 
после паводка. То, что мы там увидели — 
нас слегка шокировало. Сазаны, сомы, 
судаки — все скопились в одном месте. 
Они либо застыли в неподвижности, либо 
медленно проплывали непосредственно 
в ветках дерева у самого дна. Стояли как 
тесно друг к другу, так и по одиночке. При 
этом я там не увидел ни одной плотвы, 
окуня или щуки. Ловить в этом месте не 
было никакого смысла. Просто вынуть 
«Чёрта» из таких коряг представлялось 
практически невозможным, а уж тем 
более с рыбой. Мы попробовали ловить 

К нашему озеру проехать подчас весьма проблематично

И это у безмотыльщика-новичка — на первой же рыбалке!
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буквально в метре от ближайших веток — 
но там никто не жил. И камера там никого 
не увидела. Лишь эпизодически про-
плывали мимо караси. Но самое удиви-
тельное, что вся эта сазанья зимовальня 
находилась на 1,5-метровой глубине!

Подглядывать за рыбой — 
тоже рыбалка
За этой точкой я наблюдал каждый 

раз, когда появлялся на своём озере. 
С жерлицами приезжал или просто 
побродить с «безмотылкой» (озеро-то — 
с сюрпризами) — непременно загляды-
вал в гости под волшебное дерево. Сом 

как лежал в одной позе — там и оста-
вался в ней же. Сазаны же меняли своё 
положение. Медленно проплывали, либо 
стояли, прижавшись друг к другу. Иногда 
мордами в одну сторону, иногда «вале-
том». Со временем оттуда ушли судаки 
и караси. Кстати сказать, даже в сере-
дине января у меня получилось поймать 
карасей на безмотыльного «Чёртика». 
Правда, как мы все это помним, зимы-то 
толком и не было. Тем не менее, мои 
подглядывания за «спящими» сазанами 
наглядно убедили, что они зимой во-
все не спят. Медленно передвигаются 
в поисках удобного места. Такого места, 
где есть обо что потереться: о ветки, 

о твердую бровку, друг о друга. Возвра-
щаясь к теме прозрачного льда — смею 
предположить, что сазаны облюбовали 
это дело из-за тени, которую упавшее 
дерево отбрасывало. Возможно, эту 
тень нашел сомик, затем к нему присо-
единились и сазаны. Зародился эдакий 
«теремок». А потом тусовка становилась 
всё плотнее и плотнее, а уловистая 
бровка «обезлюдела». Когда выпал снег, 
сазаны так и остались под деревом. 

Есть предположение, что сазаны 
кучкуются на глубине именно потому, 
что первый прозрачный лед каким-то 
образом мешает им собираться в од-
ном месте на небольших глубинах. Со 

Нашли сазана там, где 
и надо было искать

Среди этих лунок — только одна рабочая 
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временем, когда выпадает снег, сазаны 
расползаются по акватории, занимая 
еще и более мелкие места. В результа-
те некоторые рабочие точки на свалах 
замолкают. Не потому что сазаны 
заснули, а потому, что они нашли более 
удобное для себя место. То есть рас-
средоточились как бы.

И ничего они не роют, как мне 
раньше казалось. Я несколько раз 
пересмотрел отснятые видеоролики — 
и не заметил, чтобы сазаны вообще со 
дна что-то подбирали. Видел только, 
как вытягивают рот трубочкой, словно 
зевают. Закатывают глаза, как будто 
спросонья. Правда, есть одно «но». Я не 
знаю, как поведут себя сазаны, если 
в их скопление опустить «Чёртика». По-
чему я этого не сделал? Да потому что 
«Чёртика» пожалел! 

В таком положении сом простоял целый месяц

Я не вижу, чтобы они спали…

Поймать-то можно, но тащить как? Соседство с сомом сазанам 
определенно нравится

Нет определенного положения относительно 
освещенности, например
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О сазаньих «Чертях» и удочках

Очередные два сезона привнес-
ли в нашу теорию ловли сазана по 
первому льду некоторые изменения. 
Скрупулезные «разборы полетов» 
после каждой рыбалки заставляют 
принять к сведению, что чем тоньше 
крючок, тем реализация выше. И вот 
тут получается парадокс. Для сазаньих 
«Чертей» нужен тонкий и крепкий 
крючок. Что-то из рода нахлыстовых, 
как я понимаю. К сожалению, в Волго-
граде нахлыст никак не представлен 
в рыболовных магазинах — и убе-
диться в наших догадках, т. е. подо-
брать правильные крючки, пока что 
не удается. А переплачивать лишнее 
за доставку одной пачки крючков — 
слишком дорогое удовольствие в наше 
непростое время. Но тема обозначе-
на — будем искать.

Наши удочки за два года тоже 
претерпели изменения. Мы пришли 
к выводу, что хлыстик должен быть 
жестким. Это стало понятно после 
того, как реализация поклевок моего 

товарища была на порядок больше 
моей. Раньше я списывал подобный 
казус на его везение и мою инерт-
ность. Ну, например, он быстрее 
оказывался на уловистой лунке, 

Методично двигался в сторону карасей — и наткнулся…

Stinger Ice Hunter Sport 4 вполне 
подошла по своим характеристикам
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а я рядом то и дело вынужденно 
доставал из воды своего «Чёрта», 
потому как он уже что-то вываживать 
начинал. Тут ведь только так — без 
дружеской помощи, как правило, 
трудно обойтись. И вот случается 
рыбалка, где мы сидим и не мешаем 
друг другу. У меня поклевок много, 
я засекаю рыбу, начинаю выважива-
ние, но постоянно — сход за сходом. 
И не сказать, что я не умею сазана 
тащить. Все движения давным-давно 
отработаны до автоматизма, в ле-
ске уверен — а вот у меня сходы, 
а у Антона их в разы меньше. Из пяти 

эпизодов он в трех вытаскивает, а я из 
пяти эпизодов — хорошо, если один 
реализую. А ведь мормышки у нас 
одинаковые, лески примерно тоже, ну 
всё делаем идентично. Остается одно: 
у него более жесткий кивок — и акку-
ратная подсечка получается доста-
точной для того, чтобы крючок засел 
глубоко. Мягкий кивок — не вгоняет 
крючок в пасть, потому как пасть 
окружена хрящом. Я ведь раньше счи-
тал, что мягкий кивок нужен, чтобы 
самортизировать резкий рывок рыбы. 
На крупных окунях да еще на не-
большой глубине — это архиважно. Но 

Самодельная удочка Антона



в случае ловли сазана мягкий кивок 
только мешает. Ведь мы ловим с ос-
лабленной гайкой на катушке, чтобы 
стравить леску, когда сазан развер-
нется и даст дёру от лунки. Удержать 
его каким-то хлыстиком — утопия. 
А значит надо ставить жесткий хлыст, 
чтобы нормально подсечь коротким 
взмахом удильника, а дальше уже 
предаваться вдумчивому выважива-
нию с отпуском лески с катушки или 
между пальцами. А чаще с помощью 
того и другого. Когда подсекаешь, 
катушка зажата ладонью. Когда 
понимаешь серьезность намерений 
сазана — стравливаешь леску прямо 
с катушки. А еще бывает, когда уже 
тянешь леску пальчиками — и вдруг 
сазан разворачивается и паровозом 
уходит, отвоевывая всю леску вплоть 
до самой удочки. И тогда снова рабо-
тает слабо затянутая катушка. 

Самое интересное, что мы так и не 
смогли найти в магазинах нужные нам 
удочки. То хлыстик мягкий, то катуш-
ка с гайкой «капризные». Закрывая 
эту тему, я взял удочку Stinger Ice 
Hunter Sport 4, заточенной для ловли 
на балансир, отчекрыжил «тюльпан» 
и поставил нужный карбоновый кивок. 
Такая удочка увеличила реализацию 
вдвое. Плавность хода катушки на 
удильнике вполне справляется с зада-
чей стравливания лески. Но всё равно, 
конструкция удочек, что Антон начал 
делать сам, оказалась более удобной 
и практичной. Обычно из покупной 
удочки берется только сама катушка 
с креплением, которое монтируется 
на самодельную рукоять. Ну и хлыстик 
подбирается такой, какой требуется. 
В результате получаем удильник, 
у которого катушка скользит как надо 
и хлыстик нужной жесткости. Обычно 
за летний период находим на берегу 
всякие концы поломанных спиннингов 
или удочек. Сам удильник получается 
очень легким, что важно, если от-
брасывать удочку на твердое стекло 
первого льда. 

По старым лункам сазана легко 
искать, но он может сдвинуться

За утро всего один. 
Надо искать…

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

68



И напоследок я скажу

Подытоживая написанное, могу 
выделить три важных, как мне кажется, 
момента.

• Первый: моя «теория карниза», 
под которым якобы ищет место зимов-
ки сазан — никак не подтверждается. 
Никаких углублений в глиняных свалах 
я не обнаружил. Сазан зимой пере-
мещается по водоему, и это подтверж-
дают другие рыболовы, которые любят 
заглядывать под лед с помощью камеры. 
Новая версия происходящего — сазаны 
просто жмутся друг к другу в месте, 
где бровка отбрасывает тень. Ведь, 
действительно, наши рабочие лунки 
чаще всего действуют утром, а потом 
замолкают. Не потому ли, что солнце 

начинает светить под другим углом? 
Лед ведь прозрачный! Это новое мое 
предположение, которое обязательно 
буду проверять и анализировать. В это 
предположение отлично вписывается 
тот факт, что желательно оказаться 
в нужном месте в нужное время. Бывало 
так, что нам это не удавалось. А бывало, 
что мы на обратном пути заезжали на 
полчаса, садились у лунок, где не кле-
вало утром — и к своему восторгу сразу 
понимали, что сазан под нами. Значит, 
он приплыл откуда-то, и я в это больше 
верю, чем раньше. 

• Второй момент: оказывается, 
глубина отнюдь не имеет решающего 
значения. Раньше я полагал, что сазан 
выбирает не верх бровки и не под-
ножие, а примерно середину. В нашем 

ерике — это примерно 4 – 6 м на свале 
в 9-метровую яму. Теперь, когда я почти 
месяц наблюдал за сазанами на глубине 
1,5 – 2 м, я больше стал придавать 
значение не требуемой глубине, а соот-
ветствующим условиям (жесткая крутая 
бровка и стволы деревьев, а также тень, 
которую они должны давать).

• Ну и третий момент — это снасть. 
Удильник должен быть легкий и жест-
кий, катушка — с плавным ходом, 
а «Чёртик» — с тонкими, но крепкими 
крючками.

И снова я обязан признаться, что пол-
ного понимания происходящего подо 
льдом так и нет. Появились новые пред-
положения, которые обязательно будем 
проверять в грядущем сезоне. Надеюсь, 
зима к нам таки придет в этом году.
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Рыба-эксперимент
Алексей Фалалеев 

По большому счету, к любой рыбе в той или иной ситуации 
требуется (а зачастую — и приходится) подбирать так называемый 
ключик — приманку или проводку, благодаря которым эта рыба 
клюнет у вас здесь и сейчас. Но именно ротана можно назвать 
рыбой-экспериментом, ведь порой, несмотря на знаменитую 
всеядность и неприхотливость этого представителя рода 
головёшек, чтобы поймать его в моменты полного бесклевья 
рыболову приходится идти на очень нестандартные шаги.
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Название этой рыбы, как мне 
представляется, связано с очень 
большим ртом, который рас-

положен на массивной голове, и так-то 
занимающей одну третью часть тела 
(головёшка — второе название рота-
на). Многие считают ротана сорной 
рыбой или даже вредителем, ведь 
попадая в водоем, он очень быстро 
оккупирует его, активно увеличивая 
свою популяцию и поедая мальков 
и икру исконных обитателей этого 
места. Непритязательный к условиям 
обитания, ротан способен достаточно 
спокойно переносить тяжелые зимы, 
тогда как из-за нехватки кислорода 
в воде гибнет большая часть всех 
остальных рыб. Ему даже не очень-то 
страшны загрязнения водоемов, и он 
вполне неплохо выживает там, где 
другие обитатели уцелеть не в состо-

янии. Одним словом, ротан — очень 
интересная во всех отношениях рыба 
и, что естественно, есть немало при-
верженцев именно его ловли. 

С появлением первого, не совсем 
крепкого льда рыболовы начинают 
посещать водоемы, чтобы насладить-
ся ловлей этой рыбы. Разумеется, 
в какой-то степени ими движет азарт, 
но, как показывает практика, вре-
мя ловли зимнего ротана довольно 
ограниченно, ведь примерно с января 
он вовсе перестает клевать, уходя 
в так называемую зимнюю спячку. Не 
буду говорить за все регионы, но, по 
крайней мере, у нас это выглядит так: 
там, где в ноябре — декабре десятки 
рыболовов пытаются поймать и ловят 
головёшку, после Нового года редко 
встретишь хоть одного человека. Да 
и то это будет, скорее, или не знающий 

рыболов, или нацеленный на поимку 
любой другой рыбы.

Ротана зимой мы ловим по большей 
части на блёсны, реже — на мормыш-
ки. На мормышки попадается, как 
правило, некрупный ротанчик, а на 
блёсны — особи посолидней. Эта рыба 
не очень пуглива или осторожна, 
и в моменты активности ловится на 
любые, даже самые грубые снасти. 
Но обычно леску толще 0,18 мм для 
блёсен и 0,1 мм для мормышек мы не 
используем, ведь как и у любой другой 
рыбы, у ротана-головёшки бывают 
периоды, когда он игнорирует пред-
ложенные насадки — и приходится 
что-то придумывать со снастью, чтобы 
не уйти с водоема пустым. 

Уникальность этой рыбы заключа-
ется в том числе и в её рационе. Давно 
подмечено, что клюет эта рыба на 

В этот раз я взял на лед куриную 
кожу, рыбье филе и свиное сало
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Голова ротана — чуть не треть его тела

Ротан — всеяден: он и червячком закусит…

…и куриной кожей на мормышке…

…да и голой блесенкой не побрезгует
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объемные нестандартные насадки — 
такие как, например, кусочки куриной 
кожи или свиное сало. При этом если вы 
ловите на блесну с подвесным тройнич-
ком, все жала нужно прятать в мякоти 
насадки. Да, получается громоздко, 
и кто-то может решить, что с таким под-
весом блесна не станет играть и при-
манивать ротана. Вовсе нет, ведь секрет 
ловли головёшки на блесну заключается 
в том, что её, блесну, не требуется под-
брасывать как при ловле, скажем, щуки 
или окуня, а нужно играть ею словно 
мормышкой. Тряска приманкой с по-
степенной сменой горизонта, начиная от 
дна и до уровня вполводы — вот успех 
ловли такой рыбы. Повторюсь, не стоит 
опасаться чрезмерной объемности на-
садки — на то он и ротан, чтобы жадно 
хватать даже самые крупные куски 
своим огромным ртом. 

Ловите на блесну с подвесным тройничком — 
жала прячьте в мякоти насадки

Ротана зимой мы ловим в основном на блёсны
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Отправляясь на ротанью рыбалку, 
я обычно беру с собой 3 – 4 варианта 
насадки. Это вот, скажем, мотыль — 
универсальная насадка для окуня или 
плотвы, а для ротана еще поди угадай, 
что ему будет по вкусу в этот день. 
Да, обычно он ловится на куриную 
кожу, но у нас бывало и так, что он 
её в этот день игнорировал. А стоило 
предложить ему сало или кусочки 
филе другой рыбы (у меня почему-то 
в приоритете частенько бывает филе 
щуки) — и нате, пожалуйста — клюет. 
Шарики пенопласта, опарыши, кусочки 
колбасы, бекона или грудинки — всё 
это, бывает, выручает в той или иной 
ситуации. Понятно, что таскать с собой 
«набор гурмана» не совсем удобно, 
но всё ж иметь при себе различные 
варианты насадки нужно. А как-то раз 
было вообще что-то уникальное. Под 
самый Новый год, попав на водоем, 
мы оказались в полном бесклевье. При 
этом не брало почти ни у кого. И один 
рыболов — хохмы ради, праздник же 
скоро! - намотал на крючки блестящий 
«дождик», который он подобрал у го-
родской ёлки, когда шёл на автобус, 
чтобы приехать сюда. И вот у него-то 
и заклевало. Пусть не так активно, но 
все равно лучше, чем у остальных. 
Одним словом, если наверняка хотите 
поймать ротана, будьте готовы к экс-
периментам в насадках.

Что касается самих приманок, то 
у меня с собой всегда блёсны разных 
цветов и размеров. Побольше, по-
меньше, медного цвета, серебристого 
оттенка, с тройниками и одинарными 
крючками. И хотя я замечал, что на 
приманки с тройным крючком ловится 
обычно лучше (я так понимаю, благо-
даря тому, что тройник при проводке 
активно двигается и сильнее при-
влекает эту рыбу), иногда работали 
и выручали именно одинарники. 

Не стоит бояться и размеров 
блёсен. Ротан — рыба отчаянная, 
и нередко даже некрупные рыб-
ки атакуют и цепляются за весьма 

габаритные приманки. Что это? Видят 
в большой блесне конкурента или, 
может, стараются за один раз на-
есться большим куском? Не знаю. Но 
главное — они клюют. Если мы про-
буем ловить на мормышки, то обычно 
используем блестящие и с большим 
крючком. Во-первых, на такой крючок 
сподручней цеплять насадку, а во-
вторых — удобней доставать из пасти 
ротана. Экспериментируйте с приман-
ками, не зацикливайтесь на какой-то 
одной. Нет поклевок на эту блесну или 

мормышку? Прицепите или привяжите 
другую, ведь, возможно, такая смена 
будет нынче как раз кстати.

Вот вы пришли на водоем, где по 
слухам обитает ротан. Если рыба 
активна, то достаточно присоеди-
ниться к любой группе рыболовов 
и ловить рядом с ними. Но что делать, 
если клёва нет? Искать! Искать, искать 
и еще раз искать! Чем больше вы 
сделаете лунок, чем больше пройдете 
разных мест, тем больше шансов, что 
водоем вы покинете с уловом. И пусть 

Нашли упавшее в воду дерево — поищите возле ротана
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большинство рыбаков предпочитает 
ждать подхода рыбы, лишь изредка 
переходя с места на место, мой вам 
совет — ищите рыбу. 

В первую очередь обратите вни-
мание на участки, где видна водная 
растительность. Не поленитесь, об-
урите пучок торчащей травы со всех 
сторон. К моменту, когда вы пробурили 
десятую, скажем, лунку, к первым уже 
вернулась рыба, спугнутая шумом бура, 
и ее можно пробовать ловить. Так что 
методично обходите лунку за лункой. 

Тут ведь какой принцип: пусть рыба 
пассивна, но она наверняка отреаги-
рует на приманку, если вы опустите 
её рядом с тем местом, где она стоит. 
Да, ротан реагирует на блестящие 
приманки. Да, подходит на ароматную 
и объемную насадку. Но если у него 
нет настроения кушать, то поймать его 
можно разве что при условии, что вы 
опустите блесну или мормышку ему 
почти что на голову. Вообще, недаром 
ротан обычно находится там, где много 
придонной травы. В таких зарослях он 

чувствует себя в безопасности и, как 
говорится, в своей тарелке. Целена-
правленно же ловить ротана на чистом 
дне мне удавалось разве что пару раз, 
а так, конечно, в первую очередь ис-
кать его нужно там, где трава. 

Промерив глубину, я обычно на-
чинаю «мормышить» блесной с само-
го дна, постепенно поднимая ее на 
20 – 30 см. Это не проводка в обычном 
её понимании, она более затяжная, 
что ли. То есть нужно дать заинтере-
совавшейся приманкой рыбе время 
и возможность для атакующего броска. 
Возьмите за правило: медленно под-
няли блесну на 10 см от дна — играете 
ей на этом уровне некоторое время, 
подняли постепенно еще повыше — 
остановились и играете здесь. Обычно 
одной такой проводки хватает, чтобы 
понять, стоит ли тут рыба. Не клюну-
ло? Переходим к следующей лунке 
и проверяем её таким же образом. 
Это уж точно лучше, чем уныло ждать 
подхода рыбы в бесклевье. Не нашли 
ротана в траве? Экспериментируйте 
дальше, ищите его на более глубоких 
местах, пусть даже менее заросших. 
Нет поклевок и там? Проверьте берего-
вую зону, но таким же точно активным 
поиском. Если есть упавшее в воду 
дерево, поищите и возле него. Очень 
часто рыба предпочитает держаться 
таких мест. Может быть, кому-то такой 
активный поиск не совсем по душе, но 
он, уверяю вас, намного результатив-
ней простого ожидания гипотетическо-
го подхода пассивной рыбы.

Поклевка у ротана, как правило, 
мощная, уверенная, и даже некрупные 
рыбки способны порадовать своей ак-
тивностью. В целом ротан-головёшка — 
рыба достаточно сильная, и хотя может 
показать свой норов, на короткой 
леске успевает это не всегда. Но вот 
утащить оставленную удочку в лунку 
может запросто. Особенно, если удочка 
легкая — пенопластовая, скажем. Ко-
нечно, в первую очередь ротан берёт 
на подвижную насадку и приманку, 

Мормышки берём блестящие и с большим крючком
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но пару раз я видел, как достаточно 
крупные рыбинки стаскивали в воду 
удочки, которые просто лежали на 
льду. При этом утопить совсем они их 
не успевали — видимо, тут же рядом 
прячась в водную растительность. 

Я неоднократно обращал внимание, 
что некоторые рыболовы не использу-
ют кивки при ловле ротана, мотивируя 
это тем, что мощная поклевка в любом 
случае будет четко идентифицирована 
по хлыстику удочки. В целом, я со-
гласен, но в периоды бесклевья ротан 
иногда щиплет, притормаживает или 
слегка подкидывает приманку, поэтому 
присутствие кивка на снасти я считаю 
обоснованным — и даже обязатель-
ным. Казалось бы, мелочь, но, как 
показывает практика, из мелочей со-
бирается одно большое, которое часто 
отражается на улове.

Активность клёва ротана на разных 
водоемах может варьироваться по вре-
мени. В целом, чтобы быть с уловом, 
достаточно придерживаться правила, 
что обычно ротан ловится с самого 
утра. Где-то, правда, его ловят весь све-
товой день, но с переменным успехом. 
Где-то он более активен после обе-
да, ближе к сумеркам, учитывая, что 
предновогодние зимние дни коротки. 
Информацию о времени клёва очень 
просто получить прямо на льду у наше-
го брата-рыболова, особенно словоо-
хотливого в удачный денёк. Главное — 
разговаривать с людьми и делиться при 
этом с ними своей информацией. 

Эксперименты по определению 
оптимального времени ловли ротана 
я проводил неоднократно. Как-то раз, 
уходя уже потемну с одного водоема, 
обратил внимание на пару рыбаков, 
которые явно не собирались покидать 
свои лунки, и даже, более того, гото-
вились к ночевке, стаскивая с берега 
на лед сушняк для разведения костра. 
На мой вопрос по поводу позднего 
времени ловли они честно ответили, 
что собираются продолжать рыбалку 
и что делали это не раз с завидной 

периодичностью. Эта информация не 
могла оставить меня равнодушным, 
и уже в следующий выходной я при-
был на это место ближе к вечеру, 
когда основная масса рыболовов уже 
покинула водоем. Каково же было 
мое изумление, когда спустя какое-то 
время у меня пошли уверенные по-
клевки — и в свете налобного фонаря, 
заранее приготовленного именно для 
этого выезда, я доставал ротанов из 
лунки одного за другим. Кстати, по-
падались достаточно крупные ребята. 

По крайней мере, на этой же речной 
старице в дневное время я ловил 
значительно меньших по размеру 
рыбешек. Эксперименты с определени-
ем оптимального времени, в принципе, 
присущи ловле и других рыб, но имен-
но на ротаньей рыбалке они показыва-
ют столь блестящие результаты.

Этим материалом я хотел показать, 
что не стоит отчаиваться в моменты, 
когда рыба не клюет, а надо всевоз-
можно стараться изменить ситуацию 
в свою пользу. 
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Рыболовным шляхом 
из Минска в Порт Морсби
Олег Ляльковский

Наиболее удаленная точка, где мне приходилось 
доселе бывать — португальский Кабо да Рока, 
самый западный мыс Евразийского континента, 
расположенный в четырех тысячах километров 
от письменного стола в моей минской квартире, 
за которым я сейчас сижу. В намеченном же 
вояже до подводных трофеев Кораллового моря 
предстояло только до Гонконга преодолеть 
вдвое большее расстояние, а потом, 
слегка отдышавшись и запив 
разницу в часовых поясах 
благами из дьюти-фри, 
отщелкать еще пять 
тысяч километров 
до города Порт-
Морсби, столицы 
Папуа — Новой 
Гвинеи. 

78
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Этот самый Порт-Морсби (Port 
Moresby) назван в честь ка-
питана английского корабля, 

в конце XIX века основавшего здесь 
городок прямо среди диких джун-
глей. Получился эдакий тропический 
рай — ныне, правда, входящий в топ-
10 самых опасных столиц мира. Это 
самый крупный город государства 
Папуа — Новая Гвинея (Papua New 
Guinea), где до сих пор из 8-мил-
лионного населения более двух 
миллионов граждан официально 
живут на деревьях и куда не пускают 
без прививок от желтой лихорадки. 
А уж оттуда, из этого благословен-
ного города, где все приличные дома 
огорожены двухметровыми заборами 
с колючей проволокой, а отели охра-
няют вооруженные люди, на корабле 
миль сто в сторону Австралии — 
и можно будет забрасывать удочки. 
Нас собралось десять рыбаков — 

двое из Беларуси, один бельгиец, 
четыре литовца, один поляк и два 
россиянина. Все знакомы через 
литовца, который организовывал нам 
морские туры в Норвегию. 

…Комфортабельный катамаран с не-
сколькими двухместными кубриками, 
гальюном, кают-компанией и камбузом 
уходит в открытый океан на шесть 
дней в сторону коралловых атоллов, 

Порт-Морсби расположен прямо среди диких джунглей
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называемых Восточными Полями 
(Eastern Fields). Ловля планируется 
сугубо спортивная — на попперы, уоке-
ры и стики взаброс, а также пилкерами 
в отвес. Для этих целей катамаран тя-
нет на буксире четыре моторные лод-
ки. Две из них поменьше — около пяти 
метров под румпельными сороковка-
ми-моторами, две большие — около 
семи метров, с моторами в 150 сил 
и полноценным постом управления. 
План прост — с малой лодки рыбачат 
двое, с большой — трое. У каждой лод-
ки свой капитан из местных, знающий 
акваторию, каждый день ты рыбачишь 
в новой лодке с новым гидом в но-
вом месте. Шесть полноценных дней 
рыбалки в море и два ночных пере-
хода. Самые ожидаемые трофеи — ги-
гантские тревалли (GT, Giant Trevally), 
их родственники разные каранксы 
(Caranx), тунцы (Tuna) — желтоперые 
(Yellowfi n) и собакозубые (Dogtooth), 

попадались нам и рэд-бассы (Red 
Bass), и особенно акулы. Остальные 
местные рыбы — наполеон, коралл-
траут, снэппер, джоб-фиш — как при-
дется, но нам не встретились.

Сборы и трафик

Подготовка была серьезная: делали 
прививки, получали сертификаты. 
Связались с турфирмой, обещавшей 

Аборигены особо не заморачиваются – что на ближайшей пальме висело, то на рынок и тащат 

А сами кайфуют в тени, пережевывая листья бетеля
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визовую поддержку через консульство 
Австралии в Москве. Фирма продер-
жала наши паспорта больше двух ме-
сяцев — результат ноль. Пришлось все 
документы готовить самим, срочно, 
в спешке и на нервах. Я записался на 
прием в посольство Папуа в Брюсселе 
и полетел туда на подачу. Если бы не 
наш опытный литовский друг, вовремя 
подсказавший все нюансы, не успели 
бы никак!

Накануне пришлось перечитать-
пересмотреть много интернетовской 
информации по экипировке, ведь мы 
на морской рыбалке в столь южных 
широтах до того не бывали. Основные 
снасти на первый раз решили брать 
напрокат, чтобы разобраться, что там 
к чему. Закупали только расходники — 
шнуры, лески, вертлюги, крючки, при-
манки — всё по интернету — выписы-
вали из Владивостока и Канн. Снасти 
преимущественно японские — всё 

только качественное и проверенное, 
по рекомендациям того же литовца.

Из нашего промозглого ноября по-
нятно, что хочется куда-нибудь в тепло, 
но, как говорится, всё хорошо в меру. 

Тридцать пять градусов в тени при влаж-
ности воздуха под девяносто процентов, 
как это обыкновенно бывает в Папуа — 
Новой Гвинее в начале ихнего лета (это 
и есть ноябрь) — то еще удовольствие.

Наш комфортабельный катамаран тянет на буксире ловчие моторные лодки

Морские попперы и стикбейты — для ловли взаброс
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Ловля взаброс ведется по границам коралловых рифов

Вот такого каранкса-бонито повезло вытащить, не потеряв в рифах
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По прилету, еще в аэропорту, 
влажность эта сразу дает о себе знать 
навязчивым запахом сырости, кото-
рый потом преследует тебя в любом, 
даже самом кондиционированном 
и пятизвездном помещении. А уже 
через десять минут, при минималь-
ном движении и самой летней форме 
одежды, ты становишься липким, как 
засусоленный чупа-чупс, и избавиться 
от этого ощущения можно лишь под 
душем — правда, на все те же десять 
минут. Еще примерно через день ты 
впадаешь в некое сомнамбулическое 
состояние, в котором начинаешь гораз-
до лучше понимать местных жителей, 
что проводят дневной досуг в тени, 
сидя на земле и тщательно пережевы-
вая листья бетеля — местную полу-
дурь. Шевелиться в этом застывшем 
воздухе лишний раз не хочется. И вот 
в такой вот диспозиции предполагается 
морская рыбалка от рассвета до заката 
в режиме нон-стоп. 

Папуасская спортивная 
рыбалка
Что такое морская рыбалка — я для 

себя решил на основе опыта ранее про-
шедших норвежских поездок. Думал, 
что брутальнее представить сложно: 
крутые небритые парни в перемаранных 
и просоленных костюмах, неистовые 
ветра и снежные заряды аккурат на 
майские праздники, разгулявшиеся 
свинцовые волны. Ну а палтус представ-
лялся самым свирепым соперником. 

Южная морская рыбалка виделась 
несколько в ином свете — всё-таки это 
что-то такое с пальмами, кокосами, 
лазурным океаном — в общем, прямые 
параллели с отдыхом «руссо туристо — 
всё включено». На деле всё вышло 
куда суровее.

И что же такое местная спортивная 
рыбалка? Либо здоровые двухэтаж-
ные лодки с охапкой троллинговых 
удилищ на марлина и компанию, либо 
куда более интересный вариант — 
ловля мощными спиннингами взаброс 

Вообще, каранксов много всяких видов — 
вот с голубеньким макияжем, например

Для попперинга — удилище 2,4 м 
и скоростная «мясорубка»
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на топ-вотеры (прошу прощения за 
тавтологию, топ-1 по зрелищности 
и непредсказуемости). А в отсутствие 
поверхностной активности рыб пре-
имущественно практикуется глубоко-
водный джиггинг увесистым «железом» 
(пилкеры и т. п.). Причем это не норвеж-
ский ленивый мах «раз в три секунды» 
трехгранным тресковым пилкером, нет! 
Здешний джиг — это синхронные рывки 
мощного короткого удилища, находя-
щегося в правой руке, с вращением 
рукоятки силовой «мясорубки», кото-
рую держит левая рука: правой резко 
поддернул пилкер, парящий в глубине, 
левой — в тот же миг выбрал образо-
вавшуюся слабину. Вернее даже, не 
слабину, а на миг снятое давление воды 
с солидного пилкера (ловля обычно идёт 
на глубинах до 150 м, масса приманки — 
200 – 400 г). Всё это вкупе представляет 
собой недурственное базовое упражне-
ние для тренажерного зала, в котором 

работают и ноги, и спина, и плечи, 
и даже немного челюсти. Пилкер опу-
скается на дно, а потом быстро и сту-
пенчато поднимается на 20 – 50 м, таким 
образом прощупывается весь перспек-
тивный столб воды. Лично меня хватало 
минут на тридцать такого джига, дальше 
хотелось «отдыхать» взаброс... 

До поездки, изрядно начитавшись 
и насмотревшись интернетовских отче-
тов, представлял себе расклад пример-
но такой: 70 % времени ловли — джиг; 
30 % - поверхностная ловля взаброс (по 
активности рыбы). Глубоководный джиг 
всем хорош, кроме того обстоятельства, 
что тяжел физически, тем более что 
подсеченная рыба из-за баротравмы на 
каком-то этапе прекращает сопротивле-
ние — и виснет неподъемным бревном, 
и хорошо, если сама всплывает к по-
верхности. По той же причине она редко 
может быть отпущена. Ну а ловля вза-
брос — это очень спортивно, зрелищно 

и клёво, но не всегда возможно из-за 
плохой погоды и (или) вялой рыбьей 
активности. На деле же нам так свезло, 
что 95 % времени отловились взаброс на 
поверхностные приманки!

Того, кто ловил в пресной воде на 
джеркбейты или крупные силиконо-
вые приманки, вряд ли сильно уди-
вишь морским поппером или стиком 
в 150 – 250 г. Впрочем, ловля-то идёт 
с постоянно дрейфующей лодки. 
И потом, события происходят в от-
крытом море (Коралловом, Coral Sea, 
а по правде — это Тихий океан). А еще 
этот длинный океанический накат 
с муторными бесконечными волнами, 
то и дело разгоняемыми ветрами до 
амплитуд в 2 – 3 метра… В общем, вся 
эта ловля — физически непростое за-
нятие! Те, кто постоянно ездит на такие 
рыбалки, готовятся к этому месяцами 
в тренажерном зале. Говорят, особенно 
полезен гребной тренажер.

Рыболовный гид Кэмерон многому нас научил
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Снасти и снаряжение 
для коралловых рифов
Вся ловля ведется по границам ко-

ралловых рифов, и приманку, особенно 
тонущую, нужно постоянно держать 
под контролем — ибо стоят такие цацки 
дорого, порой до полтораста евро (не 
рубликов!) за штучку, а цепляются за 
дно на раз-два. В общем, безынерци-
онные катушки под это дело японцы 
делают очень скоростные, забирающие 
по полтора метра шнура за оборот. 
Stella XG 10.000 – 20.000 — оптимально, 
ну или, по крайней мере, TwinРower — 
остальное здесь мусор. 

Под глубинную джиговую ловлю 
удилища требуется короткие — дли-
ной сантиметров 150. Более длинным 
долго не намашешься — с учетом 
глубины и тяжести приманки. Ка-
тушка типоразмера 10.000 – 20.000, 

в зависимости от глубины ловли и раз-
мера предполагаемого трофея. Для 
попперинга — удилище более привыч-
ной длины — 2,1 – 2,4 м, но катушка 
тоже скоростная.

Понятно, что в нашем прокатном 
варианте снаряжения за неимением 
арфы приходилось играть на бубне. 
Самой лучшей из четырех предложен-
ных нам катушек оказалась небе-
довая, в общем, Shimano Saragosa 
20.000, но уж очень она необороти-
стая, силовая и тяжелая — для джига 
вполне годная, но не для попперинга. 
Компенсировать же несоответствия 
ТТХ катушки приходилось руками, 
ногами и, иногда, зубами.

Утром всю открытую кожу жирно по-
крывали мазью от солнца, вся одёжа — 
исключительно с защитой от УФ-лучей. 
На голове — обязательно, скажем так, 
тюбетейка, очень желательно с полями. 

И самые темные и зеркальные поляри-
зационные очки. Непременно на руках 
перчатки! Перчатки не для гламурных 
фоток, а настоящие, рабочие, мак-
симально похожие на те, в которых 
в наших колхозах картошку собирают, 
иначе — мозоли.

Прокол у меня вышел только с об-
увью. Мои «кроксы» — это здорово, 
молодежно, но от них, обутых на босу 
ногу, неминуемы мозоли: чтобы усто-
ять в постоянной прибойной волне 
приходится вцепляться в кокпит даже 
пятками. Да плюс к тому в те дырки, 
что в этих чудных резиновых лаптях 
предусмотрены для вентиляции, 
нещадно проникает экваториальное 
солнце — и к вечеру у тебя просто 
ожоги на подъеме стопы. В общем, 
носил я со второго дня тапки лохов-
ские — максимально закрытые, плюс 
плотные носки. 

Качаю — значит, качаю: подсел — полшага 
назад, удилище качнул — леску подмотал
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Наиболее желанный трофей, не 
считая редкой и оттого престижной ры-
бы-наполеона (Napoleon Fish, она же — 
губан Маори), в здешних водах, конечно 
же, Giant Trevally. Его ценят, прежде все-
го, из-за мощи, скорости и дикого нрава. 
Это такая же значимая фигура в морской 
рыбалке, как басс в пресноводной. У лю-
бого мало-мальски серьезного морского 
производителя снастей есть специаль-
ные удилища для GT. Почему именно для 
него? Закройте глаза и представьте себе 
злую атаку жереха на течении. А теперь 
«свечу» форелины-ручьевки в кило-
грамм, неистово мотающей головой. 
Представили? А теперь совместите всё 
это разом и помножьте на тридцать — 
вот примерно так бы я описал поклевку 
GT на поверхностную приманку. Иногда 
эти звери атакуют с прыжком, иногда — 
без, но всегда внезапно и постоянно 
молниеносно. 

В Коралловом море

…Я забрасываю крупный поппер пря-
мо в волну, накатывающуюся на риф со 
стороны глубины. Поппер перебирается 

через полтора метра вздыбленной воды. 
«Плетенка», следуя за приманкой, раз-
резает этот вертикальный кусок моря. 
На миг я теряю контроль над поппером 
из-за провисания шнура. Ускоряюсь, 

Для местных рыбёшек прокусить тело стика и разогнуть 
мощный морской тройник – плёвое дело

Но кушают они с удовольствием и мальков летучих рыб
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чтобы побыстрее выбрать возникшую 
слабину — и в этот самый момент 
здоровенный каранкс — как чёрт из 
табакерки! - вылетает прямо из волны 
следом за моей приманкой! Я ничего не 
понимаю — на всё про всё доли секунды, 
брызги, хипеж, паровоз! Фрикцион виз-
жит как поросенок! Сжимаю удочку изо 
всей силы, ноги — максимально широко, 
не без труда попадаю комлем удилища 
в поясной держатель, а то можно и не 
сдюжить. Ору, перекрикивая шум прибоя: 
«Fish hooked!*». Папуас на румпеле мгно-
венно выкручивает назад — и лодка ре-
версом буксирует меня, спиннинг и рыбу 
на глубину, подальше от рифа. Только не 
дать уйти в кораллы: обрежет шнур — сто 
процентов! Где-то метров через двадцать 
глубина уже под сорок — и можно вы-
дохнуть. До кораллов трофей теперь не 
долезет — снасть позволяет надеяться. 
Теперь задача теоретически упрощается 

* Поймал рыбу!

донельзя: утомить, не дать слабины, 
подтянуть к борту и взять. Правда, акулы 
могут сожрать трофей на любом этапе, 
но с этим ничего не поделаешь. 

Начиная килограммов с пятнад-
цати, GT обладает просто аномаль-
ной силой — диву даешься, как этот 
смешной «лещарик» может так жать! 
Удочка с тестом граммов до двухсот, 
шнур — на шестьдесят либров, а флю-
ровый поводок — на сто семьдесят, 
катушка здоровенная, кноб рукоятки 
ухватистый, фрикцион ужат донель-
зя, разгрузочный пояс, а ты во всех 
этих доспехах стоишь — и не можешь 
сдвинуть рыбу! 

И вроде бы образовался паритет 
сил, и вроде бы фрикцион перестал 
надсаживаться, и ты держишь эту 
тяжесть в толще воды, лелея первую 
робкую надежду, что выиграешь эту 
войну, как вдруг каранкс откуда-
то берёт свежие силы — и вот уже 
удочка снова запредельным крюком 

устремляется куда-то под лодку, а шпу-
ля нещадно разматывается. И ты опять 
не понимаешь, кто кого поймал. 

Если не знаешь, как надо работать 
со снастью, буквально за минуту сводит 
руку в бицепсе и предплечье (а заод-
но — и спину) одной большой судоро-
гой! Кэмерон — помощник капитана 
и отличный рыболовный гид из ЮАР, 
подсказал и показал, как надо делать, 
спасибо ему. А всего-то надо держать 
правильный угол между удилищем и па-
лубой ровно таким образом, чтобы рука, 
сжимающая рукоять в самой верхней 
точке, была полностью распрямлена, 
спина прямая, но с отклонением назад, 
ноги подпружинены, согнуты и работают 
именно они, а всё остальное тело про-
сто держит. Подсел — сделал полшага 
назад, удилище качнул — леску под-
мотал, опять присел слегка — сызнова 
качнул, отвоевал немного лески. 

Самое слабое место во всей сна-
сти — крючки. Два доллара за штуку, 

Наловились мы разных кранаксов вдосталь
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четыре, да хоть шестнадцать — Decoy, 
Gamakatsu, Owner, все не выдержива-
ют — гнутся! Рассчитанные чуть не на 
африканского носорога — #5 (на ладо-
ни умещаются лишь три штуки) — гнут-
ся! Потому не очень-то поддаемся на 
подзадоривающие крики гида: «Pull, 
рull!**» — чувствуем снасть, хоть нога-
ми и спиной, но чувствуем! Ну а если 
рука согнулась, спина крюком — пиши 
пропало. Я по незнанию пробовал — 
после двух-трех минут борьбы не хо-
чешь ничего, только «уберите от меня 
вот это»! А так качаю — значит, качаю. 
И вот где-то в бирюзе морских бликов 
блеснул серебристый бок — теперь 
ты уже окончательно уверовал, что 
это не акула. Еще полминуты — и из 
воды показывается узел шок-лидера — 
стало быть, до рыбы осталось метра 
четыре. Гид, будучи уже в перчатках, 
не мешкая хватается за леску. И мне 

** Вытаскивай, вытаскивай!

самое время откинуть дужку катушки, 
отставив спиннинг в сторону. Надо 
помогать: перехватить у него шнур, 
когда возьмет рыбу за хвост, чтобы 
потом дружно на раз-два-три переки-
нуть её через борт. Уф! Мерим рулет-
кой — метр двадцать семь! Да тут кило 
под сорок! «Fast foto!***» — кричит мне 
гид. Легко сказать! Этот кусок мышц, 
скользкий, объемный и зубастый, надо 
каким-то макаром поднять на уровень 
груди, чтобы потом, упирая локти 
в живот, как-то удержать на весу. 
Вытянуть руки при всём желании — 
никак, так что фото — без оптических 
иллюзий! Пара щелчков затвора — 
и рыбу выбрасываешь за борт с про-
тяжным выдохом. Всё, теперь дайте 
воды! И много! 

Проводка? Да ничего особенного: 
твичинг, джеркинг — всё как дома, 
только всё размашистое, от бедра. 

*** Быстро фотографируй!

Поппер, например, должен хлюпом 
своим поднять брызги хотя бы сан-
тиметров на 30, а лучше — на все 50, 
иначе нам слона не продать... Ну что 
там еще? Стики — это когда в твоей 
лодке уже кто-то ловит на поппер, 
а опытный гид требует разнообразия. 
Стиками можно махать удочкой, вы-
держивая амплитуду поменее метра. 
И это очень радует, когда, например, 
твое запястье или плечо уже не может 
лихо размахивать этим дрыном. На 
стики берёт тоже хорошо. Ну, это веч-
ная борьба — стикбейт и поппер…

Ну что еще вам «сказать про 
Сахалин»? Наверное, стоило бы про 
«котёл» еллоуфинов, охотящихся на 
летучих рыб — совсем как наш жерехо-
вый с уклейками. Или про снэпперов, 
рэд-бассов, коралловую форель. Но, от-
кровенно говоря, когда берет GT — всё 
это ловля блох... Вот если бы догтуз-ту-
на на джиг, но это уже другая история — 
а в тот раз с ним не срослось.
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Топ-вотеры. Круглый 
год — приманки № 1 

Андрей Чепурный
(Окончание, начало в предыдущем номере)
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Умело комбинируя при попперной проводке три её составляющих: 
равномерную подмотку, создание акцентированного 
«булька» и выдерживание потребной паузы, а также 
вовремя, в соответствии с сиюминутными обстоятельствами, 
модифицируя их — эти самые скорость подмотки, силу рывка 
и продолжительность паузы, мы сможем выманить любую рыбу из 
подводных джунглей.
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Что же касается огрузки попперов 
и их первоначального положения 
в воде, то здесь присутствует 

такая же особенность, как у уокеров 
(о ней я рассказывал в предыдущей части 
статьи), но которая, увы, чаще всего как-
то замалчивается авторами множества 
статей про эти удивительные приманки. 
А ведь давно известно, что фирмы-произ-
водители производят попперы двух мо-
дификаций — Walking и Sliding (приведу 
для наглядности еще раз схему из пре-
дыдущего номера — фото 1). К примеру, 
известный бренд Yo-Zuri выпускает такие 
модели, как 3D (3DS) Popper (фото 2) 
и Silver Pop (фото 3), так вот они — яркие 
образчики того и другого типа. 

3D Popper — представитель типа 
Walking с характерной огрузкой задней 
части приманки (фото 4). При актив-
ном джеркинге он имеет склонность 
к скольжению из стороны в сторону, 
уверенно булькает — и атакующая его 
рыба практически всегда попадает 
точно в цель. Тело данного топ-вотера 
располагается под большим углом от-
носительно поверхности водоема, что 
зачастую играет ключевую роль при 
атаке хищника, а специфическая форма 
носовой чашечки обеспечивает более 
отчетливое хлюпанье при рывках. Инте-
ресно, что у меня как окунь, так и щука 
чаще всего атаковали этот поппер на 
паузе сзади или же пытались накрыть 
приманку собой, выпрыгивая из воды, 
из-за чего иногда даже просто цепля-
лись за его острые крючки (фото 5). 

1

2

3

4

СНАСТЬ И ТАКТИКА

92



Кроме того, благодаря своей схеме 
огрузки этот поппер является весьма 
дальнобойным. Соответственно, это 
один из лучших бюджетных «разведчи-
ков», которым даже новичку не соста-
вит труда найти активного хищника по 
открытой воде. 

А вот модель Silver Pop, как пред-
ставитель типа Sliding, имеет огрузку, 
смещенную к центру приманки, что 
позволяет ей скользить по поверхно-
сти воды, а также оставаться практи-
чески в горизонтальном положении 
при паузах. Основная для неё про-
водка — Walk-the-Dog and Splashing 

(рыскающие движения и выделение 
пузырьков воздуха). При активном 
джеркинге этот поппер скользит по по-
верхности воды, рисуя невыразитель-
ную «елочку» и аппетитно чавкая при 
этом. На практике хищник чаще всего 
пытался ударить его на опережение, 
что влекло за собой много промахов, 
а иногда и вовсе почему-то выпрыги-
вал куда-то в сторону. Но правильный 
подход к работе с топ-вотером и уве-
личение пауз между рывками уди-
лищем приносили плоды — и острые 
крючки приманки неоднократно 
находили свою цель.

Гибриды

Хочу заметить, что в последнее вре-
мя всё чаще можно встретить гибриды 
уокера и поппера. Характерная черта 
большинства этих моделей в том, что 
после приводнения или же на паузе 
они занимают почти вертикальное 
положение. Ярким примером таких 
гибридов является Megabass Dog-X 
Quick Walker (фото 6), отличающийся 
от выше описанной модели дополни-
тельной огрузкой, а также Duo Realis 
Pencil Popper (фото 7) и подобные им. 
Такие приманки вобрали в себя всё 

5
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самое лучшее от своих родителей 
и представляют собой еще более 
универсальную приманку. Они пред-
назначены главным образом для 
активного облова обширной акватории 
при самых разных погодных услови-
ях — от полного штиля до небольшой 
волны. Walk-the-Dog — их основной 
тип проводки. Они легки в управлении 
даже на большом расстоянии заброса, 
не упористы и очень эффективны. 
Двигаясь достаточно широкой «змей-
кой» по поверхности воды, такие 
приманки способны расшевелить даже 
самого пассивного хищника. Но при 
этом, благодаря особой конструкции 
передней части, такие топ-вотеры от-
менно «плюются» и ведут себя не хуже 
классического поппера, что делает их 
еще более универсальными. Также, 
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примечательно, что огрузка подобных 
топ-вотеров выполнена либо большей 
частью сзади (как, например, в случае 
с Dog-X Quick Walker), либо полностью 
в хвостовой части тела приманки, что, 
в свою очередь, положительно сказы-
вается на их дальнобойности.

Когда следует ловить  
топ-вотерами? 
Отвечая на этот вопрос, большин-

ство экспертов интернет-ресурсов, 
ровно как и авторов статей в ры-
боловной периодике, указывают на 
принадлежность топ-вотеров исклю-
чительно к «летним» спиннинговым 
приманкам. И что ими с успехом 
можно ловить только тогда, когда 
вода хорошо прогрета, а рыба — ак-
тивно кормится с поверхности. Но 
на практике, взяв на вооружение по-
верхностные приманки и научившись 
подбирать наиболее подходящую 
условиям ловли анимацию выбранно-
го топ-вотера, я лично получал очень 
даже приемлемые результаты практи-
чески в любое время года.

Время использования топ-вотеров 
не ограничивается световым днем. 
В ночной охоте на судака на отме-
лях, к примеру, данным приманкам 
сложно что-либо противопоставить. 
Что касается приемлемых погодных 
условий, при полном штиле, как по-
казывает моя многолетняя практика, 
наиболее актуальными оказываются 
именно уокеры, а при ряби или даже 
волнах на поверхности водоема — 
попперы. Как известно, штилевая по-
года в большей мере характерна для 
ранних утренних и поздних вечерних 
часов. С учетом сказанного выше, 
уокер я считаю больше «сумеречной» 
приманкой, а поппер — «дневной». 
Разумеется, это деление во многом 
условно, и поймать на поппер того же 
окуня или щуку после захода солнца 
вполне реально, но всё же забывать 
об этом не следует.
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Что касается сезонности использо-
вания, то ранней весной, когда тем-
пература воды подбирается к десяти 
градусам тепла, наиболее эффектив-
ны поверхностные приманки, основ-
ной тип проводки которых Walk-the-
Dog. Ими можно довольно успешно 
ловить по чистой воде — правда, 
пока не рассчитывая на множество 
поклевок. Ключ к успеху скрывается 
в степени прогрева воды, т. к. необхо-
дим скачок активности рыбы, чтобы 
поверхностные приманки оказались 
эффективными в столь раннее время. 
К пятнадцати же градусам уже более 
реально, что этот вид топ-вотеров 
окажется привлекательным. Но 
следует учесть, что темп анимации 
приманки должен быть выдержан мак-
симально медленным, с выполнением 
более-менее длительных пауз между 
потяжками.

Успех проводки во многом зависит 
от погоды: поверхностные приманки 
работают намного лучше в спокойной 
воде в солнечные дни. Эти условия 
тесно связаны с тенденцией быстро-
го прогрева воды. Конечно, нельзя 
сказать, что топ-вотеры весной совсем 
не работают в облачную погоду. 

Поппер всегда оказывается пред-
почтительнее на относительно неспо-
койной воде. Когда ветер поднимает 
довольно высокую волну, уокер как 
бы теряется — и хищнику становит-
ся сложнее его заметить. А поппер, 
с его брызгами и звуковым эффектом 
(фото 8), привлекает к себе внимание 
даже в таких сложных для восприя-
тия условиях. 

Еще хочу добавить замечание по 
поводу наибольшей актуальности при-
менения попперов (или их различных 
гибридов) и уокеров. Если внимательно 
понаблюдать за поверхностью водо-
ема во время штиля, когда на воде нет 
ряби, мы можем увидеть, к примеру, 
следующее:

• рыба пассивна и практически не 
плещется; наблюдаются очень редкие 
всплески убегающего от хищника малька;

• рыба находится у поверхности; 
наблюдаются частые всплески рыб, при 
этом малёк активно пытается сбежать от 
опасности, массово прыгая по поверх-
ности воды.

Такие ситуации, казалось бы, иде-
альны для использования уокеров. 
Но, применяя уокер в первой ситуа-
ции, мы почему-то получаем неожи-
данно мало поклевок, по сравнению 
со второй (там поклевки, как прави-
ло, следуют молниеносно). И напро-
тив — поставив поппер, мы довольно 
быстро обретем поклевку хищника 
в первой ситуации и получим значи-
тельно худшие результаты во второй. 
Возможно, секрет кроится не только 
в рыбьей активности, ведь если рыба 
оживленна, её можно выманить прак-
тически любой приманкой, но в месте 
её дислокации. Таким образом, если 
рыба проявляет слабую активность 
и сосредоточена у дна водоема, то, 
применяя попперы или различные 
гибридные приманки с подобным ак-
центированным бульканьем и вспле-
сками на поверхности, мы заставляем 
обратить на нашу приманку внимание 
хищника. И даже если тот стоит на 

довольно приличной глубине (лишь 
бы вода не была чрезмерно мутной), 
а осторожная рыба — у поверхности 
или же в средних слоях водоема, на 
фоне плещущегося мелкого малька 
хищник отчетливо увидит и заинте-
ресуется нашим уокером, прекрасно 
справляющимся с ролью потенци-
альной жертвы. Именно из-за того, 
что в тихую погоду характерный 
«бульк» от поппера можно услышать 
на расстоянии в сотню метров и даже 
более, а уокер в то же время — лишен 
подобных шумовых эффектов, мы 
и получаем столь разную результа-
тивность при их применении. Таким 
образом, этот момент разграничивает 
сферу применения того и другого 
топ-вотера в зависимости от погод-
ных условий. Хотя, опять же, данное 
замечание является лишь теорией, 
которая чаще всего срабатывала 
на большинстве водоемов, где мне 
удавалось порыбачить за много лет, 
но она не всегда повторяется в идеа-
ле. Да, мне случалось и в волну очень 
неплохо половить на уокер, но всё же 
основная его стихия по моему раз-
умению — ловля в штиль или у под-
ветренного берега.
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Однако лучи солнца, прогревающие 
воду — чрезвычайно важный фактор 
для этого времени года. Также хочу 
отметить, что если по весенней воде 
идет мелкая рябь, то эффективность 
применения поверхностных приманок 
резко сходит на нет.

С прогревом воды до двадцати 
градусов, когда в глубоких озерах 
образовывается термоклин, вся рыба 
поднимается в верхний теплый и на-
сыщенный кислородом слой воды 
и там активно питается, что хоро-
шо видно по всплескам, поскольку 
процесс кормления происходит на 
глазах. Теперь нашими приманками 
можно работать быстрее, удается 
даже эффективно ловить при ряби на 
воде. Но чем теплее становится вода, 
тем менее хищники желают нападать 
на поверхностные приманки при ярко 
сияющем солнце. Поэтому, когда вода 
прогревается до двадцати градусов 
и выше, лучшими условиями для 

топ-вотеров оказываются пасмурные 
или облачные дни. А когда вода до-
стигает летних пиковых температур 
(более чем 23 градуса), поверхност-
ные приманки немного теряют свою 
эффективность. Я обычно продолжаю 
использовать их, когда рыба прячется 
в глухих водорослях или после про-
хождения холодных фронтов.

Осенью же эти приманки эффек-
тивны до того момента, как вода 
опустится ниже 7 °C, но и в ноябре 
бывают дни, когда солнце прогре-
вает мелководье — и малек под-
нимается к поверхности, а за ним, 
соответственно, следует и хищник. 
Последний, как правило, прячет-
ся у дна, за любыми укрытиями, 
и охотно реагирует на медленную, 
полную разнообразных и хаотичных 
движений «игру» приманки. Скажу, 
что мы с друзьями неоднократно 
ловили рыбу на топ-вотеры даже при 
температуре воды в три градуса! Так, 

в конце сезона, я непременно исполь-
зую эти приманки, пока температура 
воды не опустится до четырех — пяти 
градусов.

Здесь же хочется добавить, что чем 
ниже становится температура воды 
и чем глубже опускается хищник, тем 
менее эффективными становятся «ти-
хие» топ-вотеры. И только попперы со 
своим достаточно сильным бульканьем 
остаются заметны хищнику с большого 
расстояния. Важно только учитывать, 
что, чем позже мы ловим, тем мед-
леннее должна быть проводка, менее 
сильный «бульк» и спокойнее вода.

Техника облова

В заключение хочется сказать не-
сколько слов о практической сто-
роне облова перспективного места. 
К примеру, я всегда начинаю рыбалку 
на новом месте с довольно агрессив-
ной проводки практически любым 
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топ-вотером (кроме, конечно же, тех 
видов поверхностных приманок, ко-
торые специально разрабатывались 
именно для предельно медленной 
анимации). Но после падения любой 
поверхностной приманки на воду, 
тем не менее, не спешу выполнять 
проводку и делаю небольшую паузу. 
Так сказать, даю разойтись кругам 
и ряби. Активная рыба, которая на-
ходится рядом, как правило атакует 
сразу, а вот та, что подальше, еще 
должна четко определить точку 
старта приманки и выйти на неё. 
Просто если сходу начать движение 
приманки, то маловероятно, что 
хищник погонится за ней — ему 
нужен некий толчок, возбуждаю-
щий интерес, а не резво убегающая 
добыча. По возможности я делаю 
короткие паузы, после чего выпол-
няю серию из трех — пяти коротких, 
но резких рывков. Равномерную про-
водку почти не использую. Проводка 
подобного типа является поисковой. 
На неё не уходит много времени, 
и если поблизости есть активная 
рыба, то она себя проявляет. 

А в том случае, если выходов 
или поклевок нет или хищник про-
махивается по приманке — нужно 
кардинально изменить подход 
и перейти на деликатную проводку 
с паузами и равномерными движени-
ями с ускорением (для каждого топ-
вотера такая проводка подбирается 
индивидуально). Цель — соблазнить 
пассивного хищника или доловить 
рыбу, которая не смогла съесть ак-
тивно проведенный топ-вотер. Про-
водка в этом случае должна состоять 
преимущественно из равномерной 
фазы и одиночных коротких рывков. 
После каждого рывка — пауза до 
пяти секунд. 

Следует еще обратить внимание 
на саму проводку: бывает, что хищ-
ник преследует приманку, но из-за 
её высокой скорости не атакует. 
Исходя из этого, следует подбирать 

скорость проводки так, чтобы хищ-
ник мог выйти на атаку и, в случае 
необходимости, немного ускориться, 
что, несомненно, подтолкнет его к ак-
тивным действиям. Но это всего лишь 
один из готовых шаблонов, который 
я регулярно использую, а вообще-то 
проводки можно менять как угодно. 
Главное — чтобы при долавливании 
рыбы проводка была медленной — 
такой, чтобы топ-вотер как можно 
дольше находился в зоне возможной 
поклевки, а рывки не оказывались 
слишком сильными. И тогда всё полу-
чится: вокруг приманки всё словно 
закипит — и из водной пучины её ух-
ватит нечто разозленное и агрессив-
ное, будь то щука, окунь или другой 
хищник, не удержавшийся от соблазна 
схватить легкую добычу.

Еще один момент. Сама техника 
ловли на поверхностные приманки на 
первый взгляд очень проста: выполня-
ем рывки удилищем — и наша при-
манка движется их стороны в сторону, 
выполняя «змейку». Но всё же для 
ловли топ-вотерами я бы порекомен-
довал применять именно технику 
джерковой ловли. Это объясняется 
тем, что именно работа кончиком 
спиннинга вкупе с подмоткой лески 
дают широчайшие возможности 
оживить приманку как-то по особен-
ному, легче поддерживать устойчивый 
ритм и быстрее достичь желаемого 
результата.

Поверхностные приманки имеют 
завораживающую «игру», а атаки 
хищника всегда незабываемы. Но 
следует помнить еще вот о чем: пой-
мав рыбу, следует отпустить её назад, 
на свободу. Берите столько рыбы, 
сколько сможете съесть сами. Никог-
да не уподобляйтесь браконьерским 
методам вылова рыбы — и тогда 
на водоеме вас всегда будет ждать 
масса адреналина и море эмоций 
в борьбе с настоящим достойным 
противником.

Ни хвоста, ни чешуи!

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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