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СНАСТЬ И ТАКТИКА 

2  Н. Линник. Уметь надо! 
Никогда не задумывались, почему 

зимой одни рыболовы с уловом в любых 
погодных условиях, другие же ловят 
рыбу крайне эпизодически? Что помога-
ет выкручиваться из, казалось бы, безвы-
ходных ситуаций: снасти, приманки, 
а может — простое рыбацкое везение? 
Особенно отчетливо эта грань прослежи-
вается в ловле рыбы на безнасадочную 
мормышку. Попробуем разобраться.

40  С. Гребнев. Время охоты на судака 
У каждого зимнего рыболова свои 

любимые приманки, изгрызенные и пока-
леченные, словно старые солдаты после 
сражений. Автор рассказывает о своей 
коробке приманок, которую он сформи-
ровал для поиска судака и берша на про-
сторах Куйбышевского водохранилища. 

44  А. Коломиец. С вибами по затонам
У автора есть интересная альтернати-

ва большим щучьим балансирам — не-
большие раттлины, о специфике ловли 
на них он и рассказывает.

72  К. Кузьмин. За что мы так не 
любим спиннинги… 

Вроде как грех жаловаться, что, 
дескать, что-то не так с современными 
спиннингами. Тем не менее, все мы не 
перестаем находить в них те или иные 
изъяны. Попробуем разобраться, насколь-
ко мотивированы разного рода претензии 
к нынешним спиннинговым удилищам.

88  А. Швец. Старые добрые «желе-
зяки»: кажущаяся простота

Наверняка большинство спиннинги-
стов первые шаги в «охоте верчением» 
делало с «колебалками», как самыми 
незамысловатыми в освоении искус-
ственными приманками. Правда, как 
это всегда бывает, по мере накопления 

опыта ловли выяснялось, что в проводке 
изогнутого куска металла тоже есть куча 
нюансов, причем очень важных и пря-
мым образом влияющих на уловистость. 

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

10  М. Перов. Что наша жизнь? Игра! 
Если есть желание радикально улуч-

шить свои результаты, ловить рыбу даже 
когда вас «обсверлили» со всех сторон, 
нужно научиться играть мормышкой 
правильно. При этом совершенно не 
требуется изобретать велосипед — игра 
для каждой из самых популярных среди 
питерских рыболовов рыб давно раз-
работана и продумана до мелочей. Об 
этом и пойдет речь в этой статье.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ 

20  В. Клень. Парадоксы золотой лунки 
Термин «золотая лунка» понятен даже 

далеким от рыбалки людям. Кто и когда 
придумал этот словесный оборот, бог 
весть, но этот некто очень точно и емко 
окрестил едва ли не беспрерывную 
ловлю рыб из одной лунки. Пожалуй, 
в рыбалке в целом нет иного феномена, 
о котором легенд и мифов сложено 
больше, чем о золотой лунке. При этом 
явление до сих пор полно противоречий 
и окутано завесой таинственности.

80  Н. Лебедев. Стиль финесс в лов-
ле прудовой форели

Подчас активность прудовой форели 
на многих «платниках» резко падает. 
Вроде и конопатой в водоеме достаточ-
но, но в то же время она отказывается 
клевать. И тогда опытные рыболовы 
меняют тактику, а главное — технику 
ловли. Существует даже стиль арийной 
рыбалки — финесс, цель которого — 
расшевелить пассивную форель. 

СОВЕТЫ МАСТЕРА

30  В. Соколов. «Безмотылка», 
девять лет спустя 

Автор постоянно изучает, чем сей-
час дышат, чем ловят, над чем думают 
и работают коллеги в разных регионах 
нашей необъятной. Из изученного что-то, 
как говорится, наматывается им на ус, 
что-то тут же внедряется. Ну а что-то, 
после осмысления и примерной прикидки 
под свои условия рыбалки, отставляется 
в сторону. Такой подход во многом объяс-
няется разными с коллегами водоемами — 
у автора это Ладога и Финский залив.

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ

54  В. и А. Волковы. Жерлица в де-
талях. Где же кроется дьявол? 

Зимняя рыбалка предъявляет повы-
шенные требования ко всему — к сна-
стям, к снаряжению, к одежде. И к каждо-
му выезду на лед приходится готовиться 
тщательно, чтобы обеспечить не только 
улов и удовольствие, но и максимальную 
безопасность для жизни и здоровья. Не 
зря бытует пословица, что дьявол кроет-
ся в мелочах. И именно зимой какая-то 
мелочь, которую вовремя не предусмо-
трел и не учел, может пустить насмарку 
весь рыболовный день. 

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА 

64  Алексей Фалалеев. С прицелом 
на трофей 

Рыбная ловля — не набор аксиом. 
Да, есть какие-то правила, есть обще-
принятые приёмы и некоторые секреты. 
Но на результат ловли влияет множество 
факторов, относящихся к специфике 
конкретного водоема. Поэтому автор дает 
информацию о том, что, как, где и когда на 
его домашних рыбалках обеспечивало по-
имку крупной рыбы на живцовую снасть. 



Уметь надо!
Николай Линник

Вы никогда не задумывались над тем, что зимой 
одни рыболовы оказываются с уловом в любых 
погодных условиях, другие же ловят рыбу 
крайне эпизодически? Что помогает этим 
счастливчикам выкручиваться из, казалось 
бы, безвыходных ситуаций: снасти, приманки, 
а может — простое рыбацкое везение? Особенно 
отчетливо эта грань прослеживается в ловле 
рыбы на безнасадочную мормышку. Попробуем 
разобраться в этом вопросе.
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До сих пор никто из рыболовов 
не может точно сказать, какое 
подводное животное напоми-

нает рыбе безнасадочная мормышка? 
Те названия, которыми мы окрестили 
некоторые модели мормышек — «Ним-
фа», «Клопик», «Чёртик», «Коза» — по 
большому счету плод фантазии людей, 
их придумавших. Тем не менее, рыба на 
эти приманки ловится, причем успешнее 
и крупнее, чем на мормышку с моты-
лем. Каждый год этот факт признают 
всё большее число рыболовов. Однако 
ловля рыбы на «безнасадку» — процесс 
настолько индивидуальный и тонкий, 
что если бы меня попросили ответить 
одной фразой на вопрос: «В чём кроется 
причина уловистости безнасадочной 
мормышки?» — я бы, не задумываясь, 
ответил: «В умении рыболова».

На самом деле, независимо от того, 
на какую из вышеперечисленных 
приманок ловит рыбу человек или он 
привязал на леску обычную блестящую 
«Овсинку» — везде нужно умение, 
которое именно в безнасадочной мор-
мышке намного превышает пресловутое 
рыбацкое счастье. Вот и получается, 
что когда речь заходит о ловле рыбы 
на мормышку без подсадки на крючок 
чего-либо живого, самой верной оказы-
вается формула «кто умеет, тот и ловит». 
И это чистая правда.

Собственно, какую модель мормышки 
применяет рыболов, зависит от его лич-
ных пристрастий. А вот потенциальная 
схожесть самой приманки с каким-либо 
природным прототипом чаще всего 
выступают на второй план. Ведь все 
безнасадочные мормышки объединяет 
только одно — отсутствие на крючке на-
туральной насадки. А «игра» приманки, 
которая и привлекает рыбу, является 
производной от нескольких факторов: 
колебаний рук рыболова, правильно 
подобранного кивка и удобного удиль-
ника. Гораздо важнее, и это говорят все 
без исключения, рыболовы-безмотыль-
щики, выступает зацепистость крючка 
приманки. Ведь очень часто рыба только 

прикасается к мормышке — и подсечка 
делается на совершенно бессознатель-
ном уровне. Так что от зацепистости 
крючка зависит очень многое.

Однако самые горячие споры между 
безмотыльщиками, как правило, на-
чинаются по поводу составляющих 
самой проводки приманки. Я имею 
в виду частоту колебаний мормышки 
и их амплитуду. Порой эти споры пере-
растают в настоящую войну. Одни до 
хрипоты отстаивают мнение, что только 
мелкое и очень частое дрожание при-
манки является самым привлекательным 
для рыбы. Другие полностью отвергают 
мелкую дрожь приманки, называя это 

«морозной трясучкой» или «похмельным 
синдромом» (тут уж кому что ближе) — 
и отстаивают активную размашистую 
«игру». Третьи свято верят в то, что за-
логом уловистости любой безнасадочной 
мормышки является плавное, без резких 
скачков, движение приманки в воде. 

Одновременно с этим подвергается 
критике и сама снасть. Толщина лески, 
длина и материал, из которого изготов-
лен кивок, «страдают» при этом больше 
всего. Потом очередь доходит и до 
удильников: кто-то рыбачит исключи-
тельно на «балалайку», кому-то подавай 
только удильник с ручкой и т. д. На каком-
то рыболовном интернет-форуме 
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я встретил ожесточенную перепалку 
между двумя оппонентами, каждый из 
которых считал, что только определен-
ный диаметр лески и даже определенный 
материал кивка (!) могут обеспечить 
правильную «игру» той или иной модели 
безнасадочной мормышки. Парадокс 
заключается в том, что подобные споры 
не только не приводят к какой-то истине, 
но отдаляют полемизирующих людей 
друг от друга. Не кривя душой, каждый 
из нас может вспомнить не один случай, 
когда его тщательно подобранные и вы-
лизанные до блеска снасти давали сбой, 
в то время как какой-нибудь местный 
мужичок с удочкой, место которой 
в археологическом музее, успешно ловил 
себе рыбу, не оглядываясь ни на частоту 
колебаний, ни на длину кивка. А те-
перь представьте душевное состояние 
новичка, зашедшего на подобный форум, 
чтобы всего лишь поинтересоваться — 
как поймать рыбу без мотыля.

Однако если неспешно переключиться 
на другие факторы, которые так или ина-
че влияют на клев рыбы, можно обнару-
жить для себя много чего интересного.

Фактор 1. Распределение рыбы в во-
доеме. Одним из непременных условий 
успешности применения безнасадочной 
мормышки (да и мормышки с подсадкой 
на крючок живой насадки тоже) является 
наличие рыбы под лункой. Мормышка — 
приманка маленькая, и как не тряси ею, 
привлечь к себе рыбу с большого рас-
стояния она не может. И значит, для до-
стижения успеха рыболов должен сперва 
найти рыбу, которая находится недалеко 
от лунки. И тут есть два варианта ре-
шения этой проблемы. Можно заняться 
спортивным поиском, т. е., бурить во льду 
лунки до тех пор, пока рыба не будет 
обнаружена. Обычно лунок приходится 
бурить много, а иногда — очень много. 
Порой из-за процесса бурения лунок 
собственно на рыбалку и времени-то не 
остается. Да и тяжело это физически. 

Но можно пойти другим путем: 
включить фантазию — и попытаться 
наложить уже имеющийся запас знаний 
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на существующие условия конкретной 
рыбалки. По сути, похожие по условиям 
ловли места есть в любом водоеме, так 
что отыскать их не составляет большого 
труда. И набор рыбы в похожих ме-
стах, пусть и в разных водоемах, будет 
приблизительно одинаковый. А, значит, 
и приманки, тоже будут почти одинако-
выми. А если рыба найдена, то, поверьте, 
большой разницы, как вы будете играть 
приманкой, не будет. Поэкспериментиро-
вав с различными проводками приманки, 
можно очень быстро определить, какая 
из них сегодня самая уловистая. Ведь 
иногда для поклевки достаточно про-
стого шевеления мормышки на дне или 
просто равномерного её подъема. 

Еще при поиске рыбы, очень полезно 
учитывать фактор поры года. Так, по 
перволедью большинство активной 
рыбы выходит на травянистые отмели, 
а потом, когда лед становится толстым, 
и кислорода в воде мало, более-менее 
активную рыбу скорее найдешь в местах 

впадения в водоем ручьев, возле род-
ников и т. п. В оттепели рыба выходит 
к вмерзшим в лед кустам или стеблям 
тростника. Ну и, конечно, полезно будет 
вспомнить и про суточные миграции 

рыбы, и про погодные факторы, которые 
также влияют на распределение рыбы 
в водоеме. Меняются стоянки рыбы, 
меняется её настроение — должна 
меняться и игра приманкой.
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Фактор 2. Характер питания рыбы 
в водоеме. Зимой рыба питается пищей 
преимущественно животного проис-
хождения. Все водоемы, на которых мне 
приходилось рыбачить с мормышкой, 
я подразделил бы на «мотыльные» 
и «букашечные». В водоемах первого 
типа основной пищей рыбы является 
мотыль, в водоемах второго типа — все-
возможные подводные рачки и зиму-
ющие личинки насекомых. Причем, 
в моей практике «букашечных» водо-
емов встречалось намного больше, чем 
«мотыльных». Исходя из этого, сформи-
ровался и мой набор рабочих приманок. 
На 2/3 в нём занимают мормышки, так 
или иначе имитирующие насекомых. Это 
«Лесотки», «Клопики», «Козы» и «Ним-
фы». Если рыбачить приходится на 
глубоких речных старицах, где мотыль 
составляет значительную часть рациона 
рыбы, то основными приманками уже 
выступают «Лесотки», и «Чёртики». И не 
факт, что для «Лесотки» лучшей окажется 
плавная, с медленным подъемом игра, 
а вот «Чёртику» нужно будет задавать ту 
самую игру а-ля «похмельный синдром», 
о которой писалось в самом начале этой 
статьи. В реальности всё может оказаться 
совершенно наоборот. А еще чаще всего 
случается так, что придя на следующий 

день на тот же самый водоем, на те же 
самые «уловистые грядки», игру приман-
ки придется корректировать заново.

Фактор 3. Погодный. Никто из 
рыболовов не станет отрицать тот факт, 
что зимой погода очень сильно влияет 
на поведение рыбы. А значит — рыбо-
лов не может этого не учитывать. Вот 
только одни предпочитают весь день 
сидеть на одной точке и ругать погоду, 
а другие ищут — и находят «свою» рыбу. 
Почему-то принято считать, что в ясную 

морозную погоду рыба предпочитает 
клевать у самого дна, а в оттепели — на-
оборот, она поднимается к самому льду. 
Однако я могу припомнить из своей 
практики не один десяток случаев, когда 
всё происходило с точностью до наобо-
рот. Так что для того, чтобы расшевелить 
рыбу часто достаточно всего лишь 
попытаться изменить горизонт проводки 
приманки или направление её игры.

Фактор 4. Индивидуальный. Каждый 
рыболов имеет свою, уникальную игру 
приманкой. Это как почерк — у каждого 
человека он свой. Так же индивидуаль-
ным является и способ захвата удильни-
ка рукой. В начале моей практики ловли 
рыбы на безнасадочную мормышку 
я, как впрочем, и большинство новичков, 
пытался копировать и манеру игры сво-
их учителей, и то, как они держат удиль-
ник. Сразу скажу, занятие это непростое. 
В процессе работы рука моя всё время 
старалась сбиться с заданного темпа, 
и мне постоянно приходилось себя 
одергивать. В конце концов, я устал бо-
роться с самим собой — и начал играть 
так, как мне было удобно. И по мере 
того, как я отходил от созданных мною 
же стереотипов, количество и качество 
моих уловов постепенно увеличива-
лось. И теперь я твердо убежден в том, 
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что научить рыболова приемам игры «по 
книжке» — таким, которые передавали 
бы приманке колебания, что рыба сразу 
бы отвечала на них поклевкой — прак-
тически нереально. Попробуйте научить 
человека по книжке водить машину или 
играть на скрипке. Проба, учитель, и по-
стоянная работа над ошибками — вот 
единственно верный путь для научения.

Кто-то может спросить, а зачем я рас-
сматривал все эти факторы? Всё очень 
просто. Тем, кто решил освоить рыбную 
ловлю на безнасадочную мормышку, 
которая является очень динамичной 
и весьма результативной, с самого начала 
следует запомнить: любая снасть должна 
комплектоваться в зависимости от задач 
и условий ловли. А всё остальное — мод-
ность, престижность, и комфортность — 
являются второстепенными качествами, 
никак не влияющими на уловистость. 

То же самое можно сказать 
и о самих приманках. В настоящее 
время в магазинах появилось такое 

множество всевозможных «безмо-
тылок», что просто диву даешься. Из 
всего этого разнообразия уловисты-
ми оказываются едва ли не 10 % от 
общего количества, потому, что все 

остальные приманки — это копии, 
удачные, или не очень, этих самых уло-
вистых приманок. По мере накопления 
опыта постепенно исчезает и тяга 
к коллекционированию мормышек. 

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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Ведь некоторые из купленных впо-
пыхах приманок по нескольку лет ждут 
своей очереди «увидеть воду». А есть 
и такие мормышки, которые так и оста-
ются невостребованными. У каждого 
рыболова-безмотыльщика имеется 
свой индивидуальный набор приманок, 
в которые он верит и которые, на его 
взгляд, являются самыми уловистыми. 
Единственное, что должно соблюдать-
ся свято — это правильный подбор 
пары «приманка — кивок». Для каждой 
массы приманки (прошу не путать 
массу и форму) должен быть подобран 
кивок определенной жесткости. Вот 
почему опытные рыболовы постоянно 
таскают за собой несколько оснащен-
ных удильников, а все мормышки в их 
коробочках распределены по тяже-
сти. В моем ящике, например, всегда 
лежит не менее трех оснащенных 
удочек, заточенных под различные 
условия ловли. А на определение 
того, какая из них на этой рыбалке 

окажется ведущей, обычно уходит 
около получаса времени.

И вот когда, по мере накопления опы-
та, все эти пазлы соберутся в одну кар-
тину, а вы научитесь подбирать снасти 

и приманки точно под условия ловли, 
окружающие рыболовы, глядя на ваши 
уловы, станут называть вас везунчиком. 
Вы же в ответ будете немного высоко-
мерно говорить им: «Уметь надо!»
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Что наша жизнь? Игра!
Максим Перов
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В 90-х годах приехал я как-то на 
перволедье в Чёрное со случай-
ным знакомым, с которым накану-

не разговорился в рыболовном магази-
не. Он вышел на лед, прошел несколько 
сот метров — и стал расчехлять бур, 
явно намереваясь ловить здесь и сейчас. 
А примерно вдвое дальше виднелась 
небольшая группа людей, человек 
тридцать, которая, активно переме-
щаясь, сверлила новые и новые лунки. 
Пока я пытался убедить знакомого, что 
окуня нужно всё же искать, он сделал 
три лунки в полуметре одна от другой, 
уселся на ящик и вознамерился ждать 
клёва. Я плюнул на попытки уговорить 
моего напарника и сам пошел туда, 
где гоняли окуня. Изрядно побегав за 
окуневой стаей, я привез в санках при-
личный улов. К немалому удивлению, 
мой спутник, весь день просидевший 
над тремя стоячими удочками, тоже что-
то поймал. Немного, но на уху хватало. 
Я тогда понял, почему многие не хотят 
ничему учиться — рыбы водилось еще 
много, и даже не умея совсем ничего, 
можно было более-менее нормально от-
ловиться. Сейчас, спустя четверть века, 
такое уже не срабатывает. Пословица 
«без труда не вынешь и рыбку из пруда» 
стала суровой реальностью.

Но и теперь, выходя на лед практи-
чески любого водоема, будь то такие 
гиганты, как Финский залив или Ладога, 
или озеро Карельского перешейка, 
видишь, что большинство рыболовов 
как-нибудь и кое-как трясут удильника-
ми. По крайней мере, совершают какие-
то беспорядочные движения удочкой 
«для оживления клёва». Однако если 
есть желание радикально улучшить свои 
результаты, ловить рыбу даже когда вас 
«обсверлили» со всех сторон, нужно на-
учиться играть мормышкой правильно. 
При этом совершенно не требуется изо-
бретать велосипед — игра для каждой 
из самых популярных среди питерских 
рыболовов рыб давно разработана 
и продумана до мелочей. Об этом 
и пойдет речь в этой статье. Попутно 

я затрону такие важнейшие для мормы-
шечной ловли вопросы, как правильный 
подбор снасти и прикормка.

Снасть

Для активной мормышечной ловли 
удобнее всего удильник типа «ба-
лалайка» (фото 1). Именно его я ис-
пользую при ночной ловле плотвы 
на Ладоге и Финском заливе, он же 
оборудован для рыбалки на окуня 
по последнему льду на Ладоге, когда 
полосатый на блесну берёт уже 

совсем плохо, а на мормышку уда-
ется поймать солидные экземпляры. 
По мне лучше всего — так называе-
мая безосевая модель «балалайки» 
(фото 2). Такой удильник хорош тем, 
что леска, соскочив со шпули, не 
наматывается на ось для катушки. 
На обычном же удильнике с осью, 
даже если удастся удачно распутать 
леску, та остается свитой мелкими 
кольцами, да к тому же посеченной. 
В общем — непригодной. 

Теперь — следующее: всегда нужно 
иметь в запасе несколько полностью 

1
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оснащенных удильников (фото 3). 
Парочку самых ходовых, на которые вы 
чаще всего ловите, и штуки три с более 
легкими или тяжелыми мормышками 
(возможно, с лесками другой толщины).

Леску я использую от 0,1 до 0,12 мм. 
Изредка — 0,14, когда есть шанс на 
поимку реально крупного леща. Обычно 
же — так: на плотву 0,1, на окуня — 
0,12 мм. Я говорю о рыбе с Ладоги 
и Финского залива, т. е. не об озерной 
мелюзге. Из моего более чем 20-летнего 
опыта рыбалки в Ленобласти следует, 
что мормышка с мотылем, и тем более 
с кисточкой мотыля — это не приманка, 
а просто груз для доставки крючка с мо-
тылем ко дну (фото 4). И, в принципе, чем 
мормышка меньше, тем менее заметна 
для рыбы, которая в идеале должна 
видеть лишь наживку. Однако мелкие 
модели мало весят, и на толстой леске их 
замучаешься опускать ко дну. Даже если 
их брать из точеного вольфрама.

Так что, 0,12 мм — вполне достаточно 
даже для крупного окуня. Помню кучу 
случаев, когда в толпе мормышечников 
после подсечки (размашистой, как будто 
корюшку ловит!) через несколько секунд 
слышался чей-то горестный вопль: «Обо-
рвал! Так его и растак! А был тако-о-ой 
здоровый, мамой клянусь! Больше кило-
грамма окуняра ушел! Эх, что ж я леску 
потолще-то не поставил...» Забавно, если 
вскоре кто-то ловит окушка граммов на 
300 от силы с пирсингом в виде этой са-
мой мормышки на губе. Самому довелось 
однажды такую достать — смешно было 
смотреть на обрывок лески толщиной 
с канат, весь посеченный, старый. Хотя 
мормышка в моём случае была как на ви-
трине магазина, новехонькая. А вот леска 
даже и порвалась-то не как положено, на 
узле, а немного выше, что явно говорит 
об её износе и, скорее всего, изначально 
низком качестве. Купит иной прижими-
стый рыбачок леску в китайском магази-
не на Апрашке за три копейки, а потом 
дивится, почему она через пару рыбалок 
уже не держит ни фига. Ох, много, очень 
много баек об оторвавших мормышку 

2
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гигантах ходит среди рыбаков! А всего-то 
надо купить приличную леску в при-
личном магазине, и подсекать не как 
корюшку, а кистью руки. Чтобы даже пле-
чо не двигалось. Так, кстати, и любители 
«обсверлить» дольше не придут.

Дорогую точеную мормышку из воль-
фрама брать стоит только в том случае, 
если вы лично знаете продавца, который 
зачастую сам и производитель. Такая 
мормышка (на фото 5 — изделия Алексея 
Дьяченко) стоит как хорошая блесна. На 
них ловят в основном спортсмены, кото-
рым ради победы каждая секунда доро-
га. А если мы на любительской рыбалке, 
вполне сгодится и мормышка, спеченная 
из вольфрамового порошка с некото-
рыми добавками. Но, прошу заметить, 
такие мормышки тоже не должны стоить 
слишком дешево. Дешевизна — верный 
признак, что вольфрама в сплаве совсем 
чуть-чуть, и если у вас есть точные весы, 
то вы с изумлением можете увидеть, что 
якобы вольфрамовая мормышка тяжелее 
такой же по размеру свинцовой от силы 
процентов на 5 – 10, но стоит при этом 
дороже раза в полтора-два. Тогда лучше 
уж взять свинцовых побольше, и леску 

потоньше, в итоге скорость погружения 
будет та же. Да и вообще, не всегда 
мормышка должна быть вольфрамовой. 
Когда, например, в Креницах по послед-
нему льду найдут стаю окуня на глубине 
метра два, то скорость погружения даже 
самой дорогой «честной» вольфрамовой 
мормышки будет очень мало отличаться 

от свинцовой. На леске не толще 
0,12 мм, еще раз напоминаю.

Кивок нужно выбирать, исходя из 
массы мормышки и величины той рыбы, 
которую вы собираетесь ловить. Стан-
дартно отгруженный кивок сгибается 
примерно на 45° под тяжестью мор-
мышки (фото 6). Неправильно подобрав 
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кивок под мормышку, рыболову будет 
сложно задать правильную игру, а ино-
гда и вовсе невозможно.

Окунь

Кивок обычно слегка перегружен. 
А есть даже любители половить полоса-
того и с сильно перегруженным кивком. 

Игра зависит от активности окуня, 
активность же прямо связана с его 
численностью. Если вы на Ладоге нашли 
стаю, т. е. просверлили лунку и поймали 
несколько полосатых подряд или почти 
подряд, то к классической окуневой 
игре стоит обращаться лишь во вре-
мя перерыва в клёве. Классика для 
окуня — это очень быстрая игра, когда 
кивок входит в резонанс с мормышкой 
и движется настолько быстро, что вы 
даже нечетко видите его, словно крутя-
щийся пропеллер самолета. Некоторые 
авторы в СМИ и интернете пишут про 
число колебаний в минуту, но я не вижу 
в точности этого параметра смысла, по-
тому что при быстрой игре их всё равно 
невозможно подсчитать.

Важно правильно держать удиль-
ник — слегка наклоненным вниз (фото 7). 
Движения удильником при любой 
игре — минимальны, игру создает пара 
мормышка/кивок. При проводке обычно 
делают плавный подъём. И есть одна 
грубая ошибка новичков — они, проводя 
мормышку вверх, удильник непроиз-
вольно тоже приподнимают. А он должен 
быть всегда наклонен вниз. Так и игра 
правильная гораздо проще получается, 
и подсечку можно делать только кистью 
руки. Короткая подсечка важна, потому 
что при поклевке крупной рыбы мы не 
оборвем мормышку. И к тому же любите-
ли «обсверлить» появятся не сразу.

Если же вы рыбачите на Финском 
заливе, то поиск окуня обычно идет по 
донному рельефу. Очень полезно в на-
вигаторе иметь карту глубин, облегчает 
поиск и зимний эхолот. Ведь ни для 
одной карты глубин не промеряли водо-
ем с шагом через метр. А на Заливе есть 

крутые свалы, где под одной лункой — 
пять метров, а через метр от неё — уже 
три. Если на таком рельефе нашли 
«клёвый» участок, непременно поставь-
те точку в навигаторе. На открытых ши-
роких пространствах точность у хоро-
ших навигаторов настолько высокая, что 
позволит выйти на свои места реально, 
а не примерно.

На ФЗ имеет смысл применять класси-
ческую высокочастотную окуневую игру 
почти всегда. Плотные и большие ско-
пления хищника там редки, обычно по-
лосатый держится небольшими стайками 
возле мест с переменой глубин. И его 

надо раздразнивать, «заводить». Кто-то 
скажет: мол, я приехал на рыбалку от-
дыхать, а не трясти удильником как при-
падочный. Отвечаю: во-первых, играть 
самим удильником нужно минимально, 
для создания правильной игры требуется 
правильное сочетание мормышки и кив-
ка, плюс грамотная техника владения 
снастью. Тогда усталости практически 
нет. А вот улов есть, на зависть другим 
«отдыхающим». И дело тут вовсе не 
в рыбацкой удаче, а в умении ловить.

А вот на Ладоге рыбацкая удача 
очень даже нужна. На южном берегу 
серьезных изменений рельефа дна 
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почти нет, по мере удаления от берега 
глубина увеличивается очень плавно. 
И стая окуня может стоять где угодно. 
Если искать её в одиночку, будет много 
совсем пустых, нулевых рыбалок, когда 
ни поклевки не увидишь. Для поис-
ка нужен коллектив человек в 10 – 15, 
это экипажи трех — пяти машин. Надо 
рассредоточиться метров на сто друг от 
друга и идти в глубину, пересверливаясь 
метров через 50 – 100. Но когда кто-то 
один наконец-то находит окуня, не нуж-
но бежать к нему со всех ног. Даже если 
вы вдали от всех толп, всё равно откуда 
ни возьмись примчатся на разной техни-
ке и «обрубят». Нужно взять себя в руки 
и подходить не спеша. Во-первых, если 
это не единичная поклевка, а стая, она 
занимает немалую акваторию. Во-
вторых, эта стая может двигаться, и если 
вы сидите не кучно, можно понять, куда 
она пошла. Иначе есть риск с таким 
трудом найденную рыбу потерять.

Ловя агрессивного стайного окуня, 
которого еще и много, быструю про-
водку стоит применять лишь до первых 
поклевок. Когда рыба встала конкрет-
но под вашей лункой, стоит снизить 
частоту игры и пробовать делать паузы, 
постукивания по дну, игру на опускание 
и т. д. - простор для творчества открыт. 
Лично у меня была рыбалка, когда 
я сидел всего лишь метрах в пяти сбоку 
от подошедшего и засверлившегося 
неприлично близко рыболова. Однако 
он принялся таскать увесистых горба-
чей, а я, с классической быстрой игрой, 
ловил по ладожским меркам мелкова-
того окуня, да еще и холостые тычки 
замучили. Лишь скопировав игру этого, 
скорее всего, местного деревенского 
рыболова, я стал ловить более крупную 
рыбу. Но, увы, уже смеркалось, и вскоре 
окунь «выключился» у всех.

Правда, вспоминается и другой слу-
чай. Январь, южное побережье Ладоги, 
Креницы. Лед в ту зиму встал рано 
и к январю припай вырос уже киломе-
тров на 20 от берега, судя по спутнико-
вым снимкам. Я подъезжаю к небольшой 

и разрозненной группе рыболовов, 
расположившейся довольно далеко от 
берега. Глубина там была 6 – 7 м, что для 
Крениц немало. Вскоре понимаю, поче-
му рыболовы малочисленны и сидят не 
кучно — клёва практически нет. Окунь 
берёт хоть и крупный, но очень редко. 
Время было уже заполдень, а в уловах 
рыбаков, сидящих с рассвета, всего по 
одному-два «хвоста». Спрашиваю: а чего 
тогда сидите? Отвечают: здесь вчера ве-
чером хорошо брал — наверно, и сегодня 
под вечер «включится». При этом играют 
они слабо, да и лески толстые, так что, 
с учетом растяжимости лески, наживка 
у дна едва шевелится. Сверлюсь на 
приличном от них расстоянии, начинаю 
скоростную игру — и через пару минут 
кивок уверенно загибается. Короткая 
подсечка и осторожное вываживание, 
т. к. горбач сел очень хороший. Взгляды 
со стороны: да, повезло парню, при-
шел — и сразу поймал. Однако когда 
через четверть часа я вываживал 
четвертого, рыбачки зашевелились 
и пересверлились поближе. Это им ниче-
го не дало, а у меня продолжало клевать. 
А когда стали бурить уже по-хамски, 
почти вплотную, я встал и отошел метров 
на двадцать. Там на раскачку лунки 
потребовалось чуть больше времени, 
но всё-таки заклевало. В итоге на том 
участке я поймал больше двух десятков 
горбачей, мелочи не попалось совсем, 
а ждущие вечера рыбаки так и остались 
с единичными окунями. Так что владеть 
скоростной окуневой проводкой обяза-
тельно нужно, довольно часто только она 
позволяет «завести» окуня.

Плотва

С одной стороны, плотву зимой 
ловить легче, ведь её можно не только 
искать, но и привлечь прикормкой. 
Да и игра на плотву, чисто теорети-
чески, куда проще — не нужно таких 
высокочастотных колебаний, как для 
окуня, достаточно плавных покачива-
ний кивком с медленным подъёмом. 



Однако глухозимьем эта рыба иногда 
уходит в такую глубокую спячку, что 
стоит у дна и не питается по много дней. 
Расшевелить такую плотву, спровоциро-
вать её на поклевку — задача непростая.

Во-первых, должен сказать, что ловля 
плотвы на одной произвольно выбран-
ной точке, сидя в палатке — это большая 
ошибка. Общаясь со спортсменами, 
я видел, как они ищут активную рыбу 
на озерах. Там есть ярко выраженный 
рельеф дна, и поэтому сверление серии 
лунок от мелководья в глубину логично. 
Все лунки прикармливаются, а последо-
вательный их облов позволяет найти тот 
горизонт, где стоит кормящаяся рыба. 
Когда я применил тот же метод при ноч-
ной ловле плотвы на Финском заливе 
в районе Сестрорецка, он прекрасно 

себя показал. Я нашел приямок по карте 
глубин в навигаторе, уточнил глубины 
эхолотом и просверлил серию лунок, 10 
штук через 10 м одна от другой. Через 
полчаса после закорма начал их облов 
и обнаружил, что в части лунок во-
обще не клюет, где-то наживку теребит 
мелочь, но и лунки с хорошей, крупной 
плотвой нашлись. Проверив всю серию 
еще пару раз, я засыпал снегом боль-
шую часть лунок и оставил только три 
с плотвой достойных размеров. Я ловил 
в не холодную ночь, с налобным фона-
риком, и когда в одной лунке после схо-
да или холостой подсечки «по губам» 
прекращался клёв, не вымучивал рыбу, 
а просто переходил к другой лунке.

Но каково же было мое удивление, 
когда на Ладоге, в районе Кобоны, 

на глубине около 4,5 м без всякого из-
менения рельефа, я интереса ради про-
сверлил аналогичную серию лунок. Глу-
бина во всех была одинаковая, но при 
первом же обходе выяснилось, что клёв 
очень разный. Одна и та же прикормка, 
опущенная ко дну кормушкой-само-
свалом, одна и та же снасть, одинаковая 
игра. Но, как и на Заливе, обнаружились 
«клёвые» и «бесклёвые» лунки. Так же 
я после нескольких проверок засыпал 
снегом нерабочие и больше их не до-
кармливал. Почему так, когда дно, как 
ровный стол? Причем это не оказыва-
лись крайние — рыбные и безрыбные 
лунки располагались без всякой логики! 
Вот уж, действительно, рыбалка полна 
загадок... Но как было бы обидно поста-
вить палатку над «бесклёвой» лункой, 
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когда в каких-то двадцати метрах берёт 
отличная крупная плотва! Я палаткой 
вообще не пользуюсь, просто в мороз-
ные ночи не рыбачу, но тем, кто ловит, 
очень рекомендую сначала описанным 
способом найти «клёвую» лунку, а уж 
потом ставить над ней палатку.

Удильник на плотву — тот же, что 
и для окуня, только леска 0,1 мм. Кивок 
недогружен, угол под тяжестью мор-
мышки — меньше 45°. На рыбалке в па-
латке вопрос умения правильно играть 
еще важнее, чем при ловле с многих лу-
нок. Вопрос ловли «на стоячку» я даже 
не рассматриваю, потому что плотва 
всегда лучше ловится на правильно по-
добранную игру, чем на стоячую удочку 
с мормышкой. Ставить рядом, в другую 
лунку, удочку с мормышкой даже вред-
но, потому как рыба реагировать будет 
на игру, а вторая снасть подо льдом 
только внесет риск запутывания лесок 
при вываживании. Для особо упорно 
неверующих: если у вас лучше клюет на 
стоячую удочку, это не признак её боль-
шей уловистости, это верный знак, что 
вы еще не научились правильно играть.

Как я уже писал, классическая игра 
на плотву — это плавные покачивания 
и медленный подъём. Но есть множе-
ство дополнительных приемов. В пер-
вую очередь — это паузы. Разумеется, 
не такие, когда вы ставите удочку на 
лед и достаете термос с бутербродами. 
Максимальная пауза во время провод-
ки — секунд тридцать. Если поклевки 
нет, надо продолжать игру. Другое 
дело, что её можно изменить. У меня 
были случаи, когда плотва лучше брала 
на довольно быструю игру. Конечно, 
не как для окуня, но существенно 
быстрее обычного. Часто срабатывает 
игра на опускание. Иногда на опуска-
нии можно попробовать не плавные 
колебания кивком, а как бы лесенку, 
т. е. делать мини-сбросы на сантиметр-
два с паузой в несколько секунд. А еще 
порой хорошо работает монотонное 
постукивание по дну с интервалом при-
мерно секунда-две: стукнули по дну, 

приподняли на сантиметр, через одну-
две секунды снова стукнули и припод-
няли, и так стучать до минуты, а можно 
и дольше. Часто таким образом удается 
поймать самую крупную плотву. Если 
вы ловите на небольшой глубине, не 
больше двух метров, и при полном от-
сутствии течения, можно докармливать 
сверху, прямо в лунку. Тогда особенно 
хорошо работает проводка сверху 
вниз. Заканчивая разговор о плотве, 
надо сказать, что не только при ночной 
ловле, но и днем на глубоких местах, 
особенно если лед покрыт снегом, 
рационально использовать светона-
копительные мормышки со свежим 
люминофором (фото 8).

8
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Лещ

Несмотря на подзаголовок, речь пой-
дет в основном о подлещике. Крупный 
лещ зимой — редкий гость в уловах. 
Основной опыт ловли подлещика я при-
обрел на озере Красногвардейское, 
что на Карельском перешейке. Там 
есть ямы, и серия лунок обычно свер-
лится в направлении глубины. Однако 
не стоит сверлить в центре ямы, на 
глубине 8 – 9 м. Там рыба есть, но она 
просто стоит, не питается. Покушать из 
зимовальной ямы подлещик выходит 
на свалы, иногда даже на верхнюю их 
часть. Так что лунки сверлим на глуби-
нах примерно от 4 до 7 м.

Кивок — недогруженный, длинный 
(фото 9), чтобы задать совсем плавную 
и медленную игру. Полезно поиграть не-
сколько минут у самого дна, без подъёма. 
В прикормку, которая опускается на дно 
кормушкой-самосвалом, можно добавить 
щепоть мотыля. Положите его на дно 
кормушки — и при осторожном открытии 
«самосвала» мотыль окажется присыпан-
ным прикормкой, тогда шансы на то, что 
его найдет лещ, а не ёрш, повышаются.

Более крупного подлещика, а иногда 
и леща, я ловлю на Финском заливе, 
причем ночью. Выхожу с южного берега, 
до дамбы. Кормушка — стационарная, 
крупная, потому что присутствует 
выраженное течение. В прикормке 
нужен мотыль, и чем больше, тем 
лучше. Мормышка потребна тяжелая, 
но я специально ставлю не совсем 
тяжелую — такую, чтобы её тащило 
вдоль дна при игре. Игра — что-то типа 
ходовой донки. Поднимаю мормышку, 
её сносит течением ниже лунки по 
кормовой дорожке от кормушки. Пауза 
около минуты — и следующий шаг. По-
клевка не всегда заметна, иногда просто 
ощущаешь уже засекшуюся рыбу. Хотя 
обычно это видно по внеплановому 
шагу, который совершает мормышка. 
На ФЗ ловлю в палатке, т. к. ходить дале-
ко от берега в теплые ночи небезопасно, 
часто в оттепель раздвигаются трещины. 

9
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Точку нахожу по следам, оставшимся от 
палаток лещатников. Садиться на лещо-
вую точку важно — в стороне вряд ли 
поймаешь, даже если там та же глубина.

В заключение хочется сказать 
о парочке общих для ловли любой 
рыбы моментов. Для защиты от ветра, 
который порой сильно мешает играть, 
полезно ловить с колен. Но тогда обяза-
тельно нужны наколенники, пусть даже 
самодельные (фото 10), иначе цена за 
улов окажется непомерно высока — за-
стуженные суставы. И еще один нюанс: 
идеальный-то кивок — лавсановый, но 
он уязвим для ветра, поэтому в плохую 
погоду от него приходится отказывать-
ся и переходить на другие — скажем, 
проволочный или графитовый кивок, 
у которых меньшая контактная площадь. 
Но можно и соорудить заслон от ветра, 
сделав стеночку из снега с наветренной 
стороны «клёвой» лунки.

Ни хвоста, ни чешуйки вам, уважае-
мые рыбаки и рыбачки!
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Парадоксы 
золотой лунки

Владимир Клень

Такой термин, как золотая лунка, известен 
давно, он понятен даже далеким от рыбалки 
людям. Кто и когда придумал этот словесный 
оборот, бог весть, но этот некто очень точно 
и емко окрестил едва ли не беспрерывную 
ловлю рыб из одной лунки. Пожалуй, 
в рыбалке в целом нет иного феномена, 
о котором легенд и мифов сложено больше, 
чем о золотой лунке. При этом явление до сих 
пор полно противоречий и окутано завесой 
таинственности. Ну а сформированный мною 
подход позволит, надеюсь, придать ему более 
точную индивидуализацию и сделать понятнее.

22
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Рыбалка — это не только процесс 
ловли подводных обитателей, для 
пытливого ума это еще и возмож-

ность познания, наверное, самого за-
гадочного из миров — водного. Полагаю, 
что к земным и воздушным тайнам 
приблизиться всё-таки проще.

Золотая лунка будоражит моё со-
знание давно, и потому я от рыбалки 
к рыбалке методично собираю любые 
данные, даже мало-мальски относящие-
ся к теме. Целостную концепцию личного 
объяснения феномена я сформировал 
лет десять назад, однако жизнь не стоит 
на месте. Чем больше данных даёт 
личная практика, тем глубже проникаешь 
в суть явления, порой удивляясь, а затем 
корректируешь собственные суждения. 
Не зря еще Оскар Уайльд утверждал, что 
дорога к истине вымощена парадоксами.

Ситуации, когда в какой-то кон-
кретной лунке вдруг начинает активно 
клевать и ловиться рыба, не единичны. 
Вот, к примеру, кто-то, рассверлив лед, 
едва опустил в воду мормышку, а рыба 
её немедленно схватила — и большин-
ство рыбаков тут же нарекают лунку 
«золотой». И впоследствии эмоцио-
нально рассказывают всем о своей 
«находке». Полагаю, такой подход 
является слишком поверхностным, 
ибо золотая лунка — это куда более 
сложное явление, обладающее рядом 
специфических признаков.

Золотая жила

Если припомнить, в рыбалке в целом 
существует еще множество популярных 
терминов, характеризующих удачное 

для ловли место. Например, — перспек-
тивная заводь, уловистая акватория, 
привлекательный ориентир, клёвая 
точка. Но в сравнении с золотой лун-
кой — это весьма размытые категории. 
Ключевое значение в отнесении лунки 
к числу «золотых» играет её уникаль-
ность относительно иных лунок во льду. 
Приведу характерный пример.

На одной из речных стариц мы при-
мерно час безуспешно искали активную 
рыбу. Видеокамера показала, что та 
стоит под нами несметными полчища-
ми, но на клёве это положительно не 
отражалось. Устав от бесплодных по-
пыток, мы прижались к берегу, просвер-
лили десятка полтора лунок на троих 
и принялись проверять их. Две мои 
первые лунки результата не дали, а вот 
из третьей сразу вылетела красноперка. 

1

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

24



Опускаю мормышку снова — и тут 
второй загиб кивка, рыба с алым 
оперением показывается из-подо льда. 
В общем, пошло-поехало. Красноперка 
брала практически на каждой провод-
ке. Минут через тридцать клёв сник, 
и я дал отдышаться лунке. Примерно 
час ловил в соседних, получив всего 
парку рыбок. У приятелей дела шли не 
лучше. И если один изредка вытяги-
вал то красноперку, то плотву, второй 
довольствовался лишь несколькими 
окуньками. Вернувшись к своей улови-
стой лунке, я обнаружил, что она ожила, 
и понял — это реально «золотая жила». 
Дошло до того, что изрядно натаскав 
красноперок и даже с десяток плотвиц 
(фото 1), я попросту уступил свою из-
умительную лунку друзьям. В итоге они 
тоже весьма преуспели, обеспечив себя 
солидными уловами.

Анализируя секрет успеха конкретно 
этой точки, я пришел к выводу, что не 
зря нарек её «золотой». Она обладала 
характеристиками, отличающими её от 
всех соседних лунок. Располагалась над 
небольшим бугорком, который я опре-
делил при промере глубины. Пере-
пад — не более десятка сантиметров, 
но при средней глубине в 70 см — это 
существенно. Плюс на дне лежала ветка, 
которая не пересекала пространство 
под лункой — и потому лишь изредка 
«ловила» мою мормышку. Кроме того, 
как показала дальнейшая жизнь, эта 
зафиксированная мною в навигаторе 
точка еще несколько лет обеспечивала 
зимой высокие уловы. Причем интерес-
но, что красноперки и плотва ловились 
на самые разные приманки — как 
с наживками, так и безнасадочного ряда 
(фото 2). Разве что в один день лучше, 
в другой — хуже. Иссякла «золотая 
жила» лишь в результате процесса 
заболачивания. Не затронь этот про-
цесс старицу — наверное, до сих пор 
исправно бы выдавала рыбу.

В заключение этого подраздела 
отмечу, что чем меньше происходит 
изменений на водных объектах, тем 

дольше удается «обогащаться» за счет 
золотых лунок. Появления гидросоору-
жений, мостов, изменения береговых 
линий, высыхание притоков, колебания 
уровня воды и т. п. - чаще всего нега-
тивно отражаются на сохранности таких 
феноменальных точек.

Блестит, да не золото

Итак, первым наиважнейшим 
признаком золотой лунки являются 
специфичность и уникальность точки 
ловли. На практике это означает на-
личие неоднородностей рельефа дна 

или какой-либо подводной аномалии. 
Помимо бугра, это может быть ямка, 
затопленный куст или пень, опоры 
мостка (фото 3), выход подводного 
родника, скопление ракушек, зимую-
щих насекомых и пр. Обнаружить их 
сегодня в разы проще, нежели ранее — 
достаточно использовать подводную 
видеокамеру или эхолот. 

Впрочем, порой и они не всегда 
помогают. Бывает, подобного вышепе-
речисленным ориентира попросту не 
видно, а рыба клюет одна за другой. 
Я как-то долго недоумевал, почему лишь 
в одной лунке у частично затопленной 
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березы (фото 4) активно берёт окунь. 
Она — одна из трех десятков просвер-
ленных относительно рядом отверстий, 
а обеспечила процентов 70 общего 
улова. Как мы ни крутили видеокамеру, 
так и не поняли, в чём секрет. Очевид-
но, что особенностями лунка обладала, 
но они так и остались невыясненными. 
Впрочем, может это и не столь важно. 
Главное, что вычислили координату, 
которая впредь регулярно приносила 
дивиденды. И вот эта системность 
наряду со стабильностью клёва на 
протяжении многократных выездов на 
водоем являются второй наиважней-
шей характеристикой золотой лунки. 
Безусловно, вечным ничего не бывает, 
тем более клёв, который неизменно 
зависит от климатических, техноген-
ных и иных факторов. Тем не менее, 
с учетом относительно благоприятной 
обстановки эта составляющая обяза-
тельна и крайне важна.

Не разделяю бытующее мнение, что 
основной критерий золотой лунки — 
это точечное «попадание в рыбу». Сам 
факт обнаружения местонахождения 
стаи не гарантирует постоянства 
такой точки и улова. Примеров этому 
не счесть. Даже при ловле окуней 

лежа на льду и с наблюдением за 
их реакцией сквозь лунку (фото 5), 
поймать удается единицы, а то и вовсе 
можно остаться без улова. Про под-
лещиков и говорить не приходится: на 
ямах они стоят у дна полчищами, но 
клюют капризно и только при умелых 
действиях да тщательно подобранных 
приманках. Выходит, в рыбу «попада-
ем», а улова нет. Поэтому указанный 

признак не относится к критериям 
определения лунки, как золотой.

Возможна и несколько иная ситуация, 
когда в один день рыба в конкретной 
лунке будет ловиться отлично, а уже 
назавтра её там не найти. Это значит, 
что ярлык благородного металла с лунки 
можно снимать, ибо он был навешен 
преждевременно и ошибочно. Вре-
менных «золотых лунок» выделять не 
следует. В этом случае уместна аналогия 
с футболом, в котором есть подлинные 
«звезды», а есть те, кому опрометчиво 
присваивали такой статус. К примеру, 
Пеле и Адриано, оба бразильцы. Первый 
стал трехкратным чемпионом мира и до 
сих пор носит прозвище Короля футбо-
ла. Второму прочили не меньшую славу, 
но в итоге трижды удостоили приза 
«Золотая урна» как худшему футболисту 
Италии и почти не вспоминают.

В общем, ставшая фартовой лунка 
может оказаться попросту точечной 
клёвой координатой конкретного дня. 
Рыба не придерживается её постоянно, 
а полученный, пусть и хороший результат 
в ловле обусловлен иными причинами 
или их комплексом. К примеру, так на-
зываемым выходом рыбы, активизацией 
на фоне оттепели, удачным выбором 
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приманки, привлекательной проводкой 
и т. п. Именно поэтому я никогда не об-
ращаю внимания на кем-то воткнутые 
в лунки метелки тростника или даже 
тряпки в качестве меток якобы «золотых» 
лунок. В лучшем случае они окажутся 
координатами, укладывающимися в схе-
му уловистых мест, в худшем — введут 
в заблуждение, ибо выставлены рыболо-
вами, для которых и десять рыбок — от-
менный результат. Подлинно золотые 
лунки не рассекречивают, т. к. делиться 
сокровищами не принято. Соответствен-
но, если ловишь не один, такую точку 
лучше не палить (фото 6), украдкой 
складывая рыбу в ящик, пакет или ведро. 
Тогда и лунка останется незасвеченной, 
и рыбацкая этика будет соблюдена, ведь 
удачливый сосед неминуемо раздражает 
того, кто не может поймать.

Золото — в терпении

Заслуживает внимания вопрос со-
отношения золотых лунок и уловистых 
мест. Тут всё предельно просто. При 
любом выезде мы ориентируемся, пре-
жде всего, на перспективные акватории, 
а уже позже ищем «золотые скважины». 
Иногда это удается, но чаще всего — нет, 
и свидетельство тому — сотни просвер-
ленных во льду лунок (фото 7), подавля-
ющее большинство которых вообще не 
принесло никому пополнения улова. Так 
что перспективные или уловистые места 
чаще всего являются родовым поняти-
ем, включающим в себя и золотые лунки 
в том числе. К таким местам относятся 
районы основного сосредоточения кон-
кретных рыб в зимний период, маршру-
ты их миграций, системно прикармлива-
емые рыбаками акватории и т. п.

Редкость обнаружения и уникаль-
ность лунок, достойных носить название 
благородного металла, предполагает их 
вдумчивую эксплуатацию. В приведен-
ном выше примере я упомянул перерыв, 
который позволил бы лунке отдохнуть, 
прежде чем снова заработать. Такие пе-
рерывы должны быть систематическими. 
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Солидарен с теми, кто считает, что рыбу 
стоит ловить до тех пор, пока она клюет, 
но при первых симптомах усталости — 
ставить на паузу. Если клёв затихает, 
разумнее обловить другие точки, даже 
если они не столь перспективны. Раз-
ведка боем всегда способна привести 
к неожиданным результатам, открыв 
ранее неизведанное.

Запасы золотой лунки способны 
иссякнуть по разным причинам. Многое 
зависит от количества сосредоточенных 
под нею рыб. Если их стояло два — три 
десятка, и почти все особи выловлены, 
то потребуется время для подхода 
новых рыб. Так что даже при продолжи-
тельных паузах в клёве лунка не теряет 
статуса «золотой». Пусть позже, но у неё 
неизменно появится былой блеск.

Интересные выводы я сделал 
из анализа уловистости в период 
открытой воды точек, где зимой 

функционировали лунки с брендом 
«золотая». За основу брал те, что рас-
положены в прибрежной черте. Вывод 
такой — чаще всего точка скопления 
рыбы зимой переставала являться 
в период весны или осени даже пер-
спективной координатой. Очевидно, 
что в иной обстановке и условиях рыбы 
находили для себя более привлека-
тельные точки сосредоточения. Однако 
при этом имеют место и приятные 
исключения. К примеру, давно знаю 
месторасположение золотой лунки 
у рухнувшей ольхи в локальной ямке 
глубиной чуть более метра (фото 8). 
Зимой в ней ловятся в основном окуни, 
изредка попадают плотвицы и ерши. 
После схода льда картина разитель-
но меняется. В ямке регулярно стоит 
густера, которую дополняют некрупные 
подлещики, красноперка и снова плот-
ва. Вот такая интересная рокировка.

В разрезе подобного сопостав-
ления важным является еще одно 
обстоятельство. Именно по открытой 
воде можно вольно или невольно 
убить точку, которая зимой потенци-
ально может стать золотой лункой. 
Для этого достаточно выдернуть из 
воды куст, вытянуть ветку (порой со-
держащую мотылей и прочий рыбий 
корм — фото 9), крупный камень. Или, 
наоборот, притопить сваю, бестолково 
захламить дно — и к зиме лунка в этом 
месте может оказаться бесплодной. 
Нет у точки специфических особенно-
стей — нет и рыбы. Во всяком случае, 
в прежнем количестве.

Полагаю, что если географические 
координаты золотой лунки приходят-
ся на более глубоководные участки 
водоема, дело может обстоять сложнее. 
Всё-таки прибрежная черта в плане клё-
ва отличается большим постоянством 
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и не столь зависима от миграционных 
процессов. Не зря же бытует поговорка: 
держись берега — и рыба будет.

Золотые слова

Убежден, что золотые лунки есть 
с разными населяющими точки рыбами. 
Неоднократно встречал «плотвичные», 
«окуневые», «красноперочные», «ер-
шовые» и даже «карасевые» (фото 10). 
Априори не может быть щучьих, как 
и не представляю себе «лещовых». 
Первые по натуре одиночки, а вто-
рые многочисленны в стаях, требуют 
простора и склонны к постоянству 
передвижений. Редко, но всё ж под 
золотыми лунками встречаются своего 
рода смешанные по составу сборища 
подводных обитателей. Однако всегда 
есть преобладающий вид, разбавлен-
ный залетными особями.

Что касается кормовой базы, 
она является пусть и важным, но не 
единственным фактором в отнесе-
нии лунки к категории «золотых». Не 

всегда именно пища приковывает рыбу 
к конкретной локальной точке. Соответ-
ственно, приманки для ловли и способы 
их презентации приходится подбирать. 
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На что попало рыба не ловится. Более 
того, часто такая лунка требует ис-
пользования одного или нескольких, но 
не всех типов приманок. Приведенный 
в начале пример с красноперкой — на-
глядное тому свидетельство. Лучше 
иных работали мелкие серебристые 
и золотистые мормышки, о чём я уве-
домил напарников. Так что наличие на 
рыбалке разнообразных видов и цве-
товой гаммы приманок (фото 11) — не 
блажь, а необходимость.

А вот к вопросу прикармливания 
«золотого шурфа» я отношусь скеп-
тически. Считаю, раз сама точка при-
тягивает рыб — значит, «доп. питание» 
не требуется и даже способно привести 
к обратному эффекту. Разве что в пери-
од пауз, обусловленных сокращением 
рыбьей численности, можно прибегнуть 
к процедуре. При этом лучше всего ис-
пользовать кормового мотыля. Он точно 
не навредит, ибо является постоянным 
обитателем водного объекта.

Ситуация, когда известная золотая 
лунка почему-то вообще не приносит 
результата, возможна. Когда поклевок 
нет или они надолго прекратились, сле-
дует визуально или с помощью «умных» 
приборов проверить присутствие рыбы. 
Если не произошло форс-мажора и она 
там еще стоит, попытаться определить 
причины забастовки. Они могут быть 
связаны с внешними факторами, либо 
с самим рыбаком, что-то делающим не 
так, что-то не учитывающим или недо-
оценившим. Остается расшевелить рыбу, 
а это является делом техники и упорства.

Бурить рядом с золотой дополни-
тельные лунки не всегда целесообразно. 
Можно не увидеть ни одной поклевки. 
Ведь, повторюсь, нет аномалии — нет 
и рыбы. Кроме того, излишние «дыры» 
способны негативно отразиться на 
клёве, особенно на малых глубинах. 
Помимо шума, это излишнее освещение 
или, возможно, потревоженный куст или 
корч, так полюбившийся рыбе.

Обобщая всё изложенное выше, 
приведу определение термину «золотая 
лунка», которое передаёт суть моего 
представления о феномене. Золотой 
является лунка, просверленная во льду 
над местом, обладающим специфически-
ми особенностями на данном водоеме, 
привлекательными для рыбы в пери-
од стояния льда. В ней наблюдается 
стабильный и результативный клёв чаще 
всего определенного вида рыб при отно-
сительно благоприятных климатических 
условиях и использовании имеющими 
разные навыки ловли рыбаками схожих 
по своим характеристикам оснасток.

Учитывая, что в мире рыбалке посто-
янства нет и быть не может, не претендую 
на истину в последней инстанции. Золо-
тые слова произнес Виссарион Белин-
ский, подчеркнувший, что истина только 
вначале встречает сильное сопротивле-
ние, но чем более выявляется, чем более 
становится фактом, тем большее число 
приобретает себе друзей и поборников.
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«Безмотылка», 
девять лет спустя

Владимир Соколов

Уж девять лет прошло с того памятного декабря, как я открыл для себя 
новую манеру зимней ловли — безмотыльную. Начинал я знакомство 
с ней, что называется, не на ровном месте, а пробегав с обычными 
мормышками и блеснами по льду Балтики, Ладоги и крупных озер 
Карельского перешейка более сорока лет. Да еще за последние 20 лет 
я активно использовал зимой навигационные и поисковые системы — 
от эхолотов до видеокамер подводного поиска. Всё это вкупе 
и позволило сформировать понимание процессов, происходящих под 
водой как с безмотыльными приманками, так и с рыбой, которую на 
них удается ловить.
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Я постоянно расширяю свой ры-
бацкий кругозор, т. е. изучаю, чем 
сейчас дышат, чем ловят, над чем 

думают и работают коллеги в разных ре-
гионах нашей необъятной. Из изученного 
что-то, как говорится, наматываю на ус, 
что-то тут же внедряю. Ну а что-то, после 
осмысления и примерной прикидки под 
свои условия рыбалки, отставляю в сто-
рону. Такой подход во многом объясня-
ется разными с коллегами водоемами — 
у меня это почти всегда Ладога, чуть 
реже Финский залив. А также разными 
видами рыб, которые там встречаются.

Например, когда речь заходит о лов-
ле в тростнике — те варианты, с которы-
ми довелось познакомиться в столичных 
или волжских интернет-СМИ, не говоря 
уже о ближнем зарубежье, к нашей 
питерской рыбалке плохо применимы, 
если не сказать — совсем не подходят. 
Причем речь идет как о Ладоге — с её 
многокилометровыми по площади за-
рослями (фото 1), так и об относительно 
мелких озерах Карельского перешейка. 

Скажу, например, что можно неде-
лями обходить любое наше карельское 
озеро — и не увидеть в тростнике ни по-
клевки, разве что прицепится случайная 
мелочь. Либо щука срежет любимую 
приманку. Причем прикормки вряд ли 
будут эффективно работать, т. к. течения 
нет, так что мала вероятность, что рыба 
окажется в радиусе их ароматического 
воздействия. Но если вдруг на пути 
попадется ручей, речка или протока 
(фото 2), соединяющая озеро с каким-
то другим водоемом, то в таких местах 
ловля становится гораздо интереснее, 
и даже без прикормки. 

Специфику наших краев еще более 
усугубляет необычное ледообразова-
ние. Так, в прошлую зиму в популярной 
у ладожских рыбаков бухте первый лед 
встал было, так что народ с него таскал 
хорошего окуня. Но пришёл шторм — 
и лед весь переломало, наторошило — 
и ходить по нему стало невозможно. 
Вода под торосами стояла — как будто 
«мешали глину». Окунь, понятное дело, 

куда-то исчез. Но, правда, поиски оказа-
лись недолгими — полосатый нашёлся 
неподалеку от протоки, соединяющей 
озеро с Новоладожским каналом. Одна-
ко найти рыбу на метровой глубине — 
это одно, а вот как её там поймать — это 
уже совсем другое. Камера подводного 
наблюдения мне показала, что окунь 
хоть там и стоит, причем его много, но 
сильно капризный. На приманку реаги-
рует, подходит из зарослей, но, немного 
посверлив её взглядом, с равнодушием 
разворачивается и скрывается. Опишу 
этот процесс чуть подробнее, потому 
как есть несколько интересных особен-
ностей в поведении и рыбы, и рыбаков. 

На лунку с окунями я попал с третьей 
попытки. Вначале проверил «безмотыл-
кой» и получил поклевку. А потом — ти-
шина. Опускаю в лунку камеру — и отви-
сает челюсть: глубина подо льдом около 
метра, и куда б я не повернул объектив, 
со всех сторон в него смотрят по несколь-
ко пар окуневых глаз (фото 3). Когда бук-
вально в метре от лунки прогромыхали 
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санки какого-то рыбачка, окуни пропали. 
Но стоило стихнуть грохоту, полосатая 
команда снова вернулась — и заняла 
свои наблюдательные посты. Сделав 
рядом в тридцати сантиметрах еще одну 
лунку, я попробовал ловить «вприглядку» 
с камерой Calypso. Вот тут-то и стало 
реально видно поведение окуня. Мор-
мышка опускается до уровня нахождения 
окуней, один смельчак подходит к ней 
и, оценив вблизи — удаляется. Никакой 
сменой игры не удавалось заставить 
окуня стать более решительным. Но ал-
горитм подобной ловли опробован мной 
на Ладоге в течение последних трех 
сезонов. Всё для этого готово. Поэтому 
сразу же пускаю в бой удочку с одной из 
заготовленных под подобные условия 
приманкой. Не могу сказать, что дело 
тогда пошло стремительно, но раз в не-
сколько минут какой-то из вполне упи-
танных полосатых принимался на льду. 
Тем не менее, несмотря на, казалось бы, 
плотную стаю окуня, ловли «нон-стоп» 
не получилось. Это скорее можно было 
назвать вымучиванием, хоть и приятным. 
Чтобы ускорить процесс, перешёл, как 
потом шутили мои друзья, на «стрельбу 
по-македонски». Конечно, не с двух рук 
одновременно, а двумя удочками по оче-
реди. Мормышки на них стояли разные 
по цветовой гамме, но общей конструк-
ции (фото 4). Вообще, желтый и зеле-
ный флуоресцентные цвета различно 
воспринимаются ладожским окунем. Если 
под непрозрачным льдом со слоем снега 
и при низкой облачности полосатый 
активнее реагирует на ядовито-желтый, 
то на прозрачном льду и при солнышке — 
на зеленый и на фиолетовый. В новом 
сезоне я буду ваять приманки несколько 
меньших размеров и, соответственно, 
массы. На метровой глубине в тростнике 
тяжесть мормышки не актуальна — 
большой ветровой нагрузки на леску не 
случается. Но мне показалось по итогам 
нескольких аналогичных рыбалок, что 
более мелкие приманки имеют меньший 
шанс зацепиться за тростник и более 
активно воспринимаются окунем. 
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И, к слову, немного про поведение 
коллег в подобных ситуациях. Очень 
многие, не получив поклевку в первые 
несколько минут, и видя, что все вокруг 
как-то шевелятся и полавливают, срыва-
лись и убегали в сторону. Хотя окунь на 
100 % был и под ними. И лишь немногие, 
особо терпеливые, перебрав несколько 
приманок, попробовав различные вари-
анты проводок, оказывались вознаграж-
денными за свою настойчивость. 

За время рыбалок в таких условиях 
удалось проверить в своём арсенале 
работу более пары десятков различных 
по конструкции, по способу оснащения 
и по цвету элементов приманок. Ловчи-
ми оказались все, но в разной степени. 
И вот здесь уже можно говорить о су-
щественных деталях, которые, на мой 
взгляд, выделяют те, что ловят ощутимо 
лучше именно в этих условиях.

Во-первых, это совсем небольшой 
линейный размер самой мормышки 
и, соответственно, крючок не более 12-
го размера с цевьем средней длины. 

И на втором пункте я уже когда-то 
акцентировал внимание — подвес на 
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легкой серьге акрилового шарика диа-
метром 4,2 мм. 

И что, пожалуй, самое важное, это 
анимация приманки. Окунь атакует, 
если мормышка едва колышется. Под 
такую проводку безкивковая снасть не 
подходит, нужен хотя бы небольшой 
демпфер в виде коротенького мягкого 
кивка (фото 5) условно быстрого строя, 
чтобы обеспечить и хороший контроль 
над приманкой, и, главное, быструю 
засечку при поклевке и форсированное 
вываживание, чтобы не дать полосатому 
убежать далеко в тростник. 

Первые эксперименты я проводил 
четыре года назад с леской диаме-
тром 0,08 мм, но довольно быстро 
остыл к этой затее. Шаг сделал весьма 
широкий, и уже на следующей рыбалке 
на тех же удочках появилась леска 
0,12 и 0,14 мм (фото 6). Пробовал 
и 0,16 мм, но результаты эксперимента 
не понравились — небольшие легкие 
мормышки не натягивали полностью 

леску, что нарушало контроль над 
работой приманки. 

Несколько изменил подход я и к под-
бору приманок для ловли вне тростника, 
на чистой воде, на небольших, от 1,5 до 
3,5 м, глубинах. Если ранее я считал их 
как бы промежуточным этапом между 
мелью и глубиной, то в прошедшем 
сезоне опробовал там мормышки 
массой до 2 г — и получил неожиданный 
результат. Даже мелкий 70 – 100-грам-
мовый стайный окунь не особенно 
церемонился, если видел перед носом 
подобную и, казалось бы, огромную для 
него мормышку. И начиналось сорев-
нование наперегонки! Не исключаю, 
конечно, и некий элемент везения в том, 
что мне последние уже несколько лет 
днём попадался именно такой активный 
окунь, для которого не особенно важна 
форма, цвет и до некоторой степени 
даже размер приманок. И вполне 
логичен вопрос — а в чём же неожидан-
ность? А она опять-таки в мелочах! 

Мормышка относительно большой 
массы значительно быстрее тонет, 
особенно если она подвешена на флу-
орокарбоне 0,14 и даже 0,16 мм. Что 
позволяет ловить в значительно более 
высоком темпе, не особенно церемо-
нясь при вываживании, т. е. усматри-
вается некая спортивная компонента. 
Ведь в подавляющем большинстве 
случаев среди мелочи проскакивают 
и вполне приличные экземпляры 
(фото 7). И, как правило, под конец по-
добной «раздачи» подходит несколько 
особо крупных экземпляров, словно 
привлеченных загадочной возней под 
лункой. 

И, когда заходит разговор о мелочах 
и нюансах, как раз и определяются важ-
ные характеристики мормышки. На этих 
глубинах окунь крайне вяло реагирует 
на приманки, имеющие максимальный 
габарит более 17 – 18 мм. Поэтому при 
изготовлении мормышки я подбираю 
крючки с удлиненным цевьем, но не 

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
2 

/ 2
02

0 
•

 



более 12 – 14 мм (фото 8), чтобы вписать 
в габарит еще и бисер (или бусину). 
И делаю акцент на том, чтобы при от-
носительно небольшом геометрическом 
размере получить максимально возмож-
ную массу. Это даёт и нужную скорость 
погружения мормышки, и ветроустой-
чивость снасти, если окунь или какая-то 
другая рыба ловится вполводы. 

Если подходить с подобными крите-
риями к форме тел мормышек, то вполне 
себе нормальные приманки можно сде-
лать и из свинца. Но сравнивая тот факт, 
что свинец не звонкий, т. е. при ударах по 
камням на дне не сильно-то шумит, я для 
себя выбрал вариант изготовления из 
вольфрама, который пусть и подороже, 
но значительно более звонкий под во-
дой. А чтобы добавить тяжести приманке, 
я еще использую и довольно большой по 
диаметру бисер или бусины. Но так, что-
бы такие подсадки не закрывали жало 
крючка и не мешали надежной подсечке 
рыбы (фото 9). А с учетом перехода на 
более толстые и прочные лески удалось 
без потери и даже снижения уловистости 
минимизировать потери, сведя их почти 
к нулю. И мормышки перестали у меня 
быть расходным материалом. 

Как подтвердили мои наблюде-
ния, расцветка бисера не сильно и не 
всегда влияет на клёв рыбы. Особенно, 

если на льду нет толстого слоя снега. 
А если ловишь из-под снежного ковра, 
да еще и при никакой освещенности 
надо льдом, то цвет бисера частенько 

становится определяющим. И я уже 
жертвую темпом ловли, ставя мормыш-
ки меньшей массы, но с более ярким 
обвесом (фото 10). 
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Как вариант, иногда я использую 
мормышки с двумя бисеринами. Одна на-
сажена на цевье крючка, а вторая висит 
на серьге и паре звеньев от ювелирной 
цепочки. Иногда окунь и рипус (особенно 
по весне) начинают отдавать явное пред-
почтение подобным приманкам (фото 11). 

И несколько слов о применяемых 
для этого диапазона глубин удочках. 
Конечно, самая интересная, я бы даже 
сказал — адреналиновая ловля происхо-
дит на удочку без кивка. Особенно это ка-
сается начала и середины сезона. Окунь 
очень отчетливо при поклевке «стучит» 
в руку. Причем вне зависимости от того, 
используется ли очень жесткая трехко-
ленная удочка с верхним полым хлыстом 
или относительно мягкая с резонансным 
хлыстом, сделанная из квивертипа. Ими 
я ловлю в сильный ветер. А ближе к весне 
уже опять перехожу на снасти с кивком. 

За всё время ловли на «безмотылку» 
я совершил практически полный цикл: 
метаморфоза кивков произошла вначале 
от короткого в 40 – 50 мм до сверхдлин-
ного в 120 – 130 мм, а потом я вернулся 
к совсем коротким — 20 – 40 мм. Некото-
рые из них и полноценными-то кивками 
назвать не получится — не сгибаются они 
практически под тяжестью приманки, 
находящейся в статике (фото 12). И их 
собственный изгиб начинает ощущаться 
лишь с началом колебаний приманки. 
Зато у удочек с таким оснащением и хо-
рошая ветроустойчивость наличествует, 
да и подсечку более уверенную и резуль-
тативную получаешь в итоге. 

И теперь — о ловле на больших 
глубинах, к которым я отношу 6 – 12 м: 
для такой рыбалки я использую удочки 
только с небольшим кивком, визуаль-
ный контроль выходит уже на первое 
место. На глубинных снастях я полно-
стью перешёл на использование флу-
орокарбона диаметром 0,16 – 0,2 мм. 
Для кого-то подобные параметры 
лески могут показаться чрезмерными, 
но учитывая, что масса применяемых 
мною приманок находится в диапазо-
не 1,8 – 4 г, а трофеи могут достигать 
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и пары килограммов — думаю, что всё 
это оправдано.

Когда я впервые опробовал «безмо-
тылку» для долавливания после блесны 
и балансира на таких глубинах, то стол-
кнулся с парой проблем. Для мормышек 
соблюдается некий габарит по размерам, 
о чём я писал выше. И если вписываешься 
в такой габарит, уж больно долго они 
тонут на обычной леске. А если при-
сутствует течение, то «поимка» глубины 
привносит не очень приятный привкус. 
Когда же попробовал купать «Чертей» — 
и самодельных, и других мастеров, то 
новая проблема: либо они оказывались 
легкими, либо с явно большой геометри-
ей, которую окунь уже не жаловал. А пу-
затых «Чертей», которые и по геометрии 
вписываются, и по массе хороши, окунь 
частенько, как показала та же камера 
Calypso, просто бил в тело. Выходила мас-
са пустых поклевок. Дело не шло совсем. 
«Паровозами» и двумя приманками на 
зимних мормышечных снастях я уже на-
елся полтора десятка лет назад, поэтому 
мысль работала в другом направлении. 
В принципе путь туда я начал торить еще 
несколько лет назад. Это «Винтокрылы». 

Если на своих первых образцах в каче-
стве огрузки я использовал по одной 
штуке вольфрамовых «креветок», то для 
глубоководного варианта в ход шли уже 
2 – 3 аналогичных груза. Что позволило 
сделать рабочую приманку массой под 4 г 
и вписать её в рабочий геометрический 
габарит. По ходу экспериментов выясни-
лось, что для подобной глубины ловли 
форма огрузки несущественна — и ис-
пользовались крупные тельца от пришед-
ших в негодность «Уралок» и «Муравьев» 
(фото 13). И оказалось, что приманка 
работает и в таком оснащении. Только 
тройничек для тяжелой огрузки нужен на 
размер-два побольше.

В процессе подготовки снастей для 
безмотыльной ловли и экспериментируя 
с ними, я сделал более сотни различных 
образцов удочек. Вначале, естественно, 
в них вкладывал идеи и наработки из 
обычной насадочной ловли. Потом уже 
пошёл крен в сторону блеснильных 
окуневых удильников (фото 14). И в итоге 
пришёл к некоему симбиозу, но всё-таки 
с уклоном в сторону блеснильного осна-
щения. Это и эргономичная ручка, отлич-
но ложащаяся в руку. И телескопический 

хлыст из высокомодульного углепле-
пластика. И способ фиксации лески на 
удочке кембриком — так, чтобы вместе 
с плотным прилеганием лески к хлысту 
получить максимальную чувствитель-
ность и информативность. В итоге — ми-
нимальные потери приманок за сезон. 

Метеорологи дали некоторую на-
дежду, что зима для многих областей 
РФ грядет заметно более морозная, чем 
прошедшая. Поэтому есть шанс хорошо 
половить со льда и получить удоволь-
ствие от новых зимних снастей.

13

14
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Время охоты на судака
Степан Гребнев

Привет, друзья! Приближается 
зимний рыболовный сезон. Мы 
все подготавливаем снасти, эки-

пировку и ждем того самого момента, 
когда лед на реке станет безопасным 
и мы сможем выходить на него, бурить 
первые лунки и получать первые по-
клевки, от которых душа уходит в пятки. 
И, конечно же, в этом нам помогают 
приманки. У каждого они свои — лю-
бимые, изгрызенные и покалеченные, 
словно старые солдаты после сражений. 
И я хочу рассказать вам о своей коробке 
приманок, которую я сформировал для 
поиска судака и берша на просторах 
Куйбышевского водохранилища. Ведь 
именно с проблемой выбора уловистых 
приманок и сталкиваются начинающие 
рыбаки, которые мечутся в выборе при-
манок, необходимых именно им. 

Итак, с чего же начать? В первую 
очередь надо определиться с услови-
ями ловли. В этом нам могут помочь 

знакомые рыбаки, интернет-форумы 
и, конечно, социальные сети. Для 
подбора подходящих приманок не-
обходимо собрать как можно больше 
информации: какое течение, какие 
классы приманок предпочитает рыба 
на данном водоеме, какое время ее 
активности и прочее. Эта информация, 
собственно, и будет выступать тем 
самым плацдармом для формирования 
рабочей коробки приманок. 

На Куйбышевском водохранилище, 
а также на реках Волге вблизи города 
Казани или Каме в районе Сорочьих 
Гор я использую зимой разные по 
типажу приманки массой от 7 до 35 г 
в зависимости от условий. Также не-
обходимо обратить внимание, что не 
стоит копить в коробке одинаковые по 
типажу и расцветкам приманки, а не-
обходимо формировать их комплект 
с разной массой, характером игры, 
формой — чтобы была возможность 

подобрать ключик под разнонастроен-
ную рыбу. Я обычно применяю при-
манки двух больших классов — блесны 
и раттлины. Раттлинами собираю 
активную рыбу, а блесны способны 
уговорить пассивного хищника. 

При подборе приманок необходимо 
обращать внимание на следующие мо-
менты. Первый: в коробке обязательно 
должны быть приманки разного раз-
мера. Порой это очень важный фактор, 
чтобы уговорить капризного судака. 
Универсальным размером в вибах, на-
пример, считается 80 мм, его можно ис-
пользовать как проверочный вариант. 
При постоянных жадных поклевках 
стоит увеличивать размер, порой это 
приносит увеличение размера пойман-
ной рыбы. А если судак капризен, есть 
смысл уменьшать длину приманки до 
60 мм, порой это очень выручает. 

Второй: также важно иметь при-
манки разных цветов. Классикой служат 
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«кислота» и «натуралка». Вариация этих 
двух расцветок дает стабильный результат. 

Начну, пожалуй, с раттлинов. Реко-
мендую вам в первую очередь обратить 
внимание на модель EcoPro Nemo Slim. 
Убойный раттлин! Использую его в длине 
80 мм и с массой 22 г (фото 1). Игра 
у Nemo Slim стабильная, раттлин не 
сбивается, вибрации начинаются при 
малейшем рывке приманки, имеется 
балансирный ход при падении — пол-
ный набор характеристик, который так 
нравится судаку! А цена на эту модель 
может только порадовать. Еще один 
важный момент, прибавляющий эксклю-
зивность — это единственный раттлин на 
рынке такой формы, имеющий шумовую 
капсулу. Звук при проводке издается 
несильный, достаточно глухой, но для 
стабильных поклевок его достаточно.

Еще одним моим хитом в коробке 
является EcoPro Phantom (он на заста-
вочном фото), который представляет 

собой бесшумный виб, я предпочитаю 
размер 70 мм и массу 26 г. Хорошая 
стабильная игра, безупречное испол-
нение за свои небольшие деньги. Мне 
нравится, и судаку тоже!

Хорошим дополнением к этим двум 
моделям служим раттлин EcoPro Sandra 
(фото 2). Спинной плавник делает 
игру приманки более выразительной. 
Крупный размер 90 мм и масса в 25 г 

1

2
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позволяет ловить хищника на разных 
глубинах, в том числе и на течении. 

Пожалуй, эти три приманки класса 
Vibration являются основными в моей 
коробке. Разные по размеру, по 
характеру игры и шумовым характери-
стикам, но все они позволяют соблаз-
нить на жадную поклевку активного 
хищника. 

Ну, а классикой зимней рыбалки, 
конечно, являются блесны. Поговорим 
о моих любимых моделях. Блесна 
«Судачья» от EcoPro имеет очень по-
пулярную форму, хорошо сыпется, а её 
«елочка» при падении не оставят без 
внимания ни берш, ни судак. Исполь-
зую обычно два размера 60 (фото 3) 
и 70 мм с массами 10 и 15 г соответ-
ственно. Игру использую следующую: 
взмах удочкой и сброс блесны, после 
которого приманка играет на падении. 

EcoPro Dancer 70 мм и 11 г (фото 4). 
Интересная форма блесны: ассиме-
тричная, выгнутая, что делает игру 

привлекательно осыпающейся, а глав-
ное стабильной. 

Хорошим дополнением к выше-
перечисленным приманкам служит 
EcoPro Killer (фото 5). При проводке 
отходит в сторону от вертикальной 

оси, служит хорошим разведчиком для 
поиска хищника и дополняет «Дансера» 
с «Судачьей». 

Что же, друзья, надеюсь, я помог 
сформировать рабочую коробку при-
манок. Ни хвоста, ни чешуи вам!

s f i s h . r u 45

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
2 

/ 2
02

0 
•

 



С вибами по затонам
Алексей Коломиец 
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Каждый новый рыболовный сезон обязательно чем-то отличается от 
предыдущих. То пускаешь в ход другие приманки, то меняешь тактику 
ловли. В минувшую зимнюю пору хорошие результаты принесло и то 
и другое. Зима сама по себе выдалась очень мягкой, и желание ловить 
именно вибами гнало меня на речные затоны. Вот тем-то мне это время 
и запомнилось.
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У нас, на юге России, прошлая зима 
преподнесла сюрприз… своим 
отсутствием. Реки если и успели 

сковаться льдом, то очень тонким. На 
озёрах, конечно, лед встал еще в но-
ябре и ночами нарастал. Но январь 
для пойменных водоемов — это уже 
глухозимье. А проехать к ним проблема-
тично: туда — на трассе гололедица, от-
туда — выбираться по пойме на полном 
приводе по уши в грязи. 

Первая рыбалка — первый звоночек. 
Эта рыбалка была у меня отнюдь не пер-
вой в начинающемся сезоне. Но впервые 
я отправился именно за хищником. Ну 
а как не поехать, если к зиме готовился 
основательно — и припас для щук и су-
даков несколько сюрпризов. Например, 
для глубин 15 – 20 м наряду с тяжелыми 
раттлинами я обзавелся еще и легкими. 
У меня всегда в ящике несколько удочек: 
для «безмотылки» мелкая, для «безмо-
тылки» крупная, для окуневых баланси-
ров и жесткая удилка на судака. У моих 
компаньонов — тоже в ящике полный 
арсенал. Хочешь — полосатого лови, хо-
чешь — зубастую или клыкастого. Однако 
пару рыбалок мы просто ездили по пойме 
в поисках водоемов с нормальным льдом, 
по которому можно бегать без опаски. 
И нашли-таки несколько ериков с нор-
мальным льдом — правда, прозрачным.

Новый сезон — новые снасти. 
Думаю, нет смысла описывать картину 
рыбалки по прозрачному первому льду. 
Лично я на успех особо не надеялся, 
а просто изучал работу нового для меня 
зимнего удильника Stinger Sensor Jig 
XP-1. Ну а окуней искал традиционно — 
балансиром Usami Dansa. Эта приманка 
уже несколько сезонов успешно ловит 
окуней именно по первому льду. 

Скажу пару слов об упомянутой удочке 
Sensor Jig. Когда-то давно один умелец из 
Санкт-Петербурга одарил меня удильни-
ком ручного производства с мотовилом 
для лески, а не привычной мне в то время 
катушкой. Помню, я на него кроме окуней 
еще и судачка поймал. Оценил изяще-
ство и важность чуткости всей снасти, 

особенно на малых глубинах и при вялом 
клёве хищника. И с тех пор никак не 
мог определиться, какая модель зимних 
удильников для меня удобнее — с катуш-
кой или с мотовилом? На той самодельной 
удочке, на мой взгляд, точеная из абаши* 
рукоять была маловата. Да и мотовило 
хотелось бы побольше. Но в целом вся 
удочка нравилась очень, особенно её 
телескопический хлыстик. Я уже писал 
в статье прошлого номера про ловлю 

* Дерево абаши, растущее в Западной Африке, име-
ет крупнопористую древесину малой плотности, 
хорошо поддающуюся ручной обработке. 

сазана о том, что мы с товарищем за-
теяли поиск удобных вариантов зимних 
удильников. Так вот, в интернет-мага-
зине «Рыболов-Профи» нашел похожий 
зимний удильник (https://profish.ru/
zimnij-katalog/zimnie-udilishha/stinger/
stinger-sensor-jig-xp-1), но с рукоятью 
более крупной и более теплой, потому как 
сделана она из пенополиуретана. Удочка 
не скользит в руке. Мотовило — как раз, 
как я хотел — увеличенное. Ну и главное 
моё сомнение было развенчано. Графито-
вый телескопический хлыстик (сложенным 
удильник помещается в мой ящик) в пол-
ной мере подтверждает слово «sensor» 

Мы нашли водоем с приличным ледовым покрытием
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(чуствительный) в названии модели. Пока 
что это первая зимняя удочка, которую 
я приобрел — и ничего в ней не доделы-
вал и не исправлял. Но вернусь к рыбалке, 
ибо Земля вращается, время течет… 

Щука виновата — или мы не догада-
лись? …Вдруг, за чашкой чая на льду, все 
согласились с наблюдением, что щука 
явно капризничает. Были и покусывания, 
и спонтанные повисания, по ощущени-
ям — явно не окунь. Одну щучку я до-
тащил за самый краешек губы до лунки. 
Один рывок посильней — и она на свобо-
де. Мы сменили два перспективных водо-
ема, где осенью щуки имелось в достатке. 
Мы и в ямах пробовали, и на свалах, и на 
поливах, в итоге — очень редкие по-
клевки, которые мы так и не реализовали. 
К концу дня решили заглянуть в один из 
волжских затонов. И, о чудо! — нужное 
нам место сковало льдом, и уже видны 
чьи-то старые одиночные лунки. Однако 
первые попытки соблазнить щуку на ба-
лансиры опять превратились в знакомую 
картину — редкие осторожные поклевки. 
Кажется, Александр психанул первым, до-
стал из ящика мощную удочку и принялся 

ловить на виб, объясняя это тем, что если 
водохранилище замерзнет — он уже, по 
крайней мере, будет иметь представле-
ние об игре новых приманок. Дальше 
случилось невероятное — он начал 
ловить одну щуку за другой. И не сказать, 
что вышел на какое-то новое место, раз-
бурил целину и там обнаружил рыбу. Нет, 
ловил по старым лункам, действительно 

изучая поведение вибов. Я до сих пор 
в сомнениях — может, просто настало 
время щуке клевать? Солнце тогда не-
умолимо клонилось к горизонту, пора 
уже и в обратный путь грязь месить, а оно 
вон что — ловится! Я, правда, в тот день 
так ни одной щуки и не успел поймать, 
а другому Александру повезло больше. 
Достал из ящика коротенькую мощную 

У меня уже давно Usami Dansa ассоциируется с перволедьем

Вот зимняя удилка от ФМА из Питера – понравилась сама идея
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удилку — и взялся ловить на здоровен-
ный Usami Wasabi Vib 85S. Через полчаса 
до нас дошло, что мы весь день ловили 
щуку совсем не на то, на что надо. А надо 
было — на вибы. Но кто ж мог такое пред-
положить? Мы никогда в пойму с вибами 
раньше не ездили.

Праздник и на моей улице. А зима так 
и не хочет работать, как положено. Реки 
льдом не покрываются. А вот первый 
замерзший волжский затон — вселил 

надежду. Дело в том, что на Дону на 
таких же длинных затонах лед становит-
ся быстрее, чем на волжских. Ну и мы 
с товарищем поехали попытать счастья. 
Я решил для себя, что принципиально не 
стану ловить окуней, а буду тупо пред-
лагать хищнику вибы. Как это делал Саня 
на прошлой рыбалке. Если не клюнет — 
хоть посмотрю, как они работают. Затон 
для меня абсолютно новый. Я начал 
ловить на кем-то уже разбуренном месте, 

разговаривал с другими рыболовами 
и двигался по свалу, исследовал рельеф, 
искал свою рыбу. Зимний удильник 
Stinger Arctic Char 70H я оснастил 
зимней катушкой «Нельма». Почему 
именно этот удильник? Я его брал для 
ловли судака. Люблю жесткие хлысты. Ну 
и этот удильник помещается в мой ящик 
целиком. Дело за малым — увидеть злые 
поклевки. Однако увидел кровь на льду. 
Вот гадство, покою не даёт — всё говори-
ло о том, что вчера тут была «раздача». 
Но продолжаю ловить, теперь — на 
раттлин Usami Bigfin. Очень, знаете ли, 
понравился — красивей его у меня нет 
в коробке. «Игра» четкая, вибрация не 
мелкая, а эдакая, солидная. Глубина не-
большая, метра три — рычит как трактор. 
Размер отнюдь не окуневый, но первым 
соблазнился именно полосатый. 

Прикольно… Я сделал попытку 
переключиться на ловлю окуня. Быстро 
настроил удочку с более мелким балан-
сиром, затем попробовал поработать 
«безмотылкой», но через пять лунок 
опять засомневался. Изначально я на-
страивался на щуку и судака. Уж пусть 
одна поклевка, но желанная. Снова 
вернулся к раттлину Usami Bigfin. И вот 
я всё же соблазняю небольшого судачка. 
Настроение сразу поднялось. Впослед-
ствии выяснилось, что на тот момент 
многие и поклевки не увидели, а у меня 
уже два хвоста!

Универсальность небольших ратт-
линов. Вообще, положа руку на сердце, 
небольшие вибы я приобретал для ловли 
язей летом на спиннинг. Сами посудите, 
в прошлом году у меня по язю просто 
«выстрелил» Mottomo Saltar, а кроме 
этого раттлина мне и предложить рыбе 
больше нечего. Вот и пополнил язевую 
коробку небольшими приманками этого 
типа. Например, Usami Wasabi Vib, кото-
рый весит 9 г и заявлен для ловли подо 
льдом на глубинах 1,5 – 5 м. Еще в короб-
ке ждали своей очереди другие торговые 
марки. В частности Pontoon21 и Mottomo. 
И выбирал я их отнюдь не для зимы. 
Пытался угадать, что белому хищнику 

Удильник Stinger Sensor Jig XP-1 я купил — и прямо в бой!

Никогда прежде мы не ловли щук на вибы в затонах
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больше понравилось бы. Брал шумящие 
и нешумящие. А получилось так, что раз-
ловил я некоторые прошлой зимой, а про-
шедшим летом язи их не особо жаловали. 
Правда, зима была столько скоротечной, 
до многих вибов очередь просто не до-
шла. Но что разловил, о том и пишу.

Опять вечерний выход? Ближе 
к вечеру я начал двигаться в обратную 
сторону, рассверливая интересные 
места справа и слева, но мое неспешное 
продвижение было грубо прервано. 
Представьте себе картину. Тишина. Кто-
то лунку сверлит поодаль. Где-то ворона 
каркнула. Кто-то вполголоса бубнит, 
как вчера тут отменно ловилось… 

И вдруг у меня за спиной на лед звонко 
падает удильник. Нервно оборачива-
юсь — Михалыч тащит щуку. Собираюсь 
просверлить новую лунку — и в этот 
момент кто-то в старой нагло прижима-
ет удильник ко льду и не хочет отдавать. 
На небольшой глубине накоротке щучьи 
поклевки — просто незабываемы! Два 
взмаха мельницей — и вот уже пытаюсь 
завести острую морду в лунку. 

На льду стало разворачиваться пред-
ставление под названием «щучий жор». 
Пять человек на весьма компактном «пя-
тачке» принялись выхватывать щук. Затем 
бурили рядом лунки — и в них снова слу-
чались поклевки. Я в принципе не люблю 

Щука предпочитала именно раттлины



ловить в толпе, а тем более бежать туда, 
где началась «раздача». Но впереди все 
свои, никто роптать не будет. Делаю лунку 
прямо посредине нашей маленькой толпы, 
опускаю компактный виб Usami Wasabi, 
дергаю два раза — поклевки нет. Как же 
так?! Ведь такая расцветка красивая — 
«битое стекло». Неужели мне нравится, 
а щукам нет? А слева опять кто-то тянет 
щуку из только что просверленной лунки. 
Михалыч, тихо шипя проклятья, тянет оче-
редную щуку. Андрюха уже колдует над 
зубастой, пытаясь достать балансир из её 
пасти. Уже поранился, высасывает кровь, 
торопится… Хочу ему помочь, предложить 
лейкопластырь, но кто-то дернул мой 
удильник книзу. Я не ожидал, не подсек. 
Но следующий же взмах удильником 
принес сильный рывок и неплохую щучку. 
Разловлен еще один виб! 

И всё это словно в сказочном сне! Мы 
не знали, где снова забуриться, потому 
как лед стал похож на решето. Но всегда 
клевало в новой лунке и почти сразу. 

А где-то случались зацепы, приходилось 
освобождать приманку под шлепанье 
щучьими хвостами об лед. Вот кто-то не 
может завести морду щуки в лунку, к нему 
спешат на помощь двое с багориками. 
Андрей — тот сразу багорик за голенище 

заткнул, чтобы всегда под рукой был. Клёв 
то затихнет, то с новой силой разгорится 
чуть в стороне. Эта эйфория продолжа-
лась около часа. Я успел поменять три 
приманки. Щучий балансир, к сожалению, 
крепко засадил в обрывок старой сети, 

В ловле на раттлины предпочитаю жесткие удильники

Usami Bigfin – самый симпатичный из небольших раттлинов
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так что пришлось специальной кошкой 
вырывать из неё клок вместе с приманкой. 
Вдруг мне стало жалко потраченного вре-
мени. Балансир ведь более размашисто 
играет, нежели виб, вот и чаще цепляется 
где-то там на дне. Дошла очередь до ратт-
лина Mottomo Sailor 70S, который ранее 
пережил пустую поклевку — и на него 
в итоге я изловил самую свою крупную 
щуку в тот день. 

Послесловие. Всё закончилось баналь-
но — клёв прекратился, как будто кто-то 
выключил тумблер. Это было настолько 
явно, что мы просто диву давались. 
И признавались друг другу, что такого 
вечернего выхода щуки, да еще и со 
льда — припомнить не можем. А я опять 
весь в сомнениях — работали ли мои но-
вые вибы не хуже проверенных приманок 
шести человек или мои поклевки были 
просто последствиями «выхода»? 

Андрей не выдержал и съездил на это 
же место ровно через день — и ничего 
подобного там вечером не произошло. 

Была поймана одна щука кем-то на 
жерлицу и парочка «травянок» у берега 
на балансир. Он-то успокоился, а я, на-
оборот, всё больше начал сомневаться: 
а если бы я с ним приехал в капризный 
в плане клёва день с раттлинами — каков 

был бы результат? Как бы там ни было, 
у меня теперь есть интересная альтер-
натива большим щучьим балансирам — 
небольшие раттлины. Теперь осталось 
только дождаться ночных холодов и ле-
достава в волжских и донских затонах.

Балансиры тоже ловили щук, но только при «раздаче»
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Вопросы экологии 
К. Кузьмин. Семь кругов ада русской 
рыбы — № 9
В. Лагидзе. Ихтиоритмы — № 4

Закон есть закон 
А. Коломиец. Диктатура самоизоляции, или как 
я создавал свой домашний водоем — № 7

За рыбой вокруг света
А. Великанов. Рыбалка в стиле диско — № 10 
О. Ляльковский. Рыболовным шляхом из Мин-
ска в Порт Морсби — № 11 
Г. Шеляг. Как в кавказских реках подбирать 
ключик к форели — № 1; Абхазская ставрида, 
рок-фишинг и «мушки» — № 2

Из первых уст 
В. Клень. Феноменальная «Ле сотка» — № 1 

Методы ловли 
С. Акулич. За крупной плотвой с зеленью — 
№№ 4 и 7 
В. Батыров-Гаусс. Щуки над ямой — № 8 
В. Клень. Лини: чудо на льду — № 2; Густера: от 
пусто до густо — № 3; Перловица — жемчужина 
рыбалки — № 7; Сырть: далекое близко — № 10; 
Мирная рыба в джиговом формате — № 11; 
Парадоксы золотой лунки — № 12 
А. Коломиец. Рыхлый лед и красноперка — № 2 
К. Кузьмин. Голавлиные истории — № 10 
Н. Линник. За весенним карасем с поплавоч-
ной удочкой — № 4; На речных закосах — № 7; 
Поздней осенью за «белой» рыбой — № 11 
Н. Лебедев. Зимняя форель и донные методы 
ловли — № 2; Стиль финесс в ловле прудовой 
форели — № 12 
В. Сальников. Судак со льда — № 2
Алексей Фалалеев. Живцовый спор — № 3; 
Как активизировать рыбу — № 7; 

Рыба-эксперимент — № 11
А. Швец. Такие разные поклевки — № 8; После 
поклевки. Из практики спиннингиста — № 9
М. Яхонтов. Шнур — наше всё — № 9

Новости спорта
С. Никулин. Удочки спортивного сезона 
2019 — № 2 

Обзор рынка
Коллекция Simms G4 2020 — № 7 
Revo: запатентованная зоркость — № 8

По родным просторам 
Н. Лебедев. Слаги и стики как весеннее ле-
карство от бесклевья — № 4; Стрит-фишинг 
по-саратовски — № 10
А. Коломиец. Старая Ахтуба и её отроги — № 3;  
Мое знакомство с тайменем — № 4; Дон-
батюшка, такой знакомый и такой раз-
ный — № 8; Увяданья лотосом охвачен-
ный — № 9; Сюрпризы октября — № 10; Сазаны 
подо льдом, сазаны на льду — № 11 
Н. Лебедев. Хопёрский голавль. Рандеву на 
исходе лета — № 9 
Г. Шеляг. Почему блестит подуст? - № 8; Три 
способа поймать кавказскую форель — № 10

Рыбалка. Северо-Запад
М. Коровин. Кольский. Август. Кумжа — № 7 
К. Кузьмин. Другой Кольский — № 7
Ф. Мухарев. Уроки Кольского — № 3 
М. Нежданов. Alaskan Trophy — комфортное 
здоровье — № 9
М. Перов. Окунь на Ладоге. Что делать,  
если не клюет — № 1; Что наша жизнь?  
Игра! — № 12
В. Соколов. Ловим корюшку у Дамбы — № 1
База отдыха «Свирская»: блестящее 
расположение! — № 7
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Семьей на рыбалку
В. и А. Волковы. Прикормить хищника? — № 3; 
Главное открытие сезона — № 4; Фидерная 
страда на песчаных отмелях — № 8; Густера 
на дальних рубежах — № 9; Ходовая донка на 
море. Первый опыт — № 10; Фидер. Лучшая 
снасть в экономический кризис — № 11; Жерли-
ца в деталях. Где же кроется дьявол? — № 12 

Снасть и тактика 
С. Акулич. Джиг-спиннинг зимой на 
водохранилище — № 11 
М. Балачевцев. Как поймать карася. Херабуна 
в России — №№ 7 и 8
Д. Волгин. Отсекая мелочь — № 3
В. и А. Волковы. Поплавок в лунке — № 2
С. Гребнев. Время охоты на судака — № 12 
В. Клень. Фидер на весеннем мелково-
дье — № 4; Method flat feeder: эволюция или 
революция? — № 8; Карп — как фидерный 
трофей — № 9 
А. Коломиец. А давай доловим судака! - № 1; 
С вибами по затонам — № 12 
К. Кузьмин. Снасти года 2019 — № 1; Волшеб-
ная пауза — № 2; Ловля «по дыркам» — № 3; 
Приманки и оснастки на ротана — № 8; 
С банальной «вертушкой» средь гранита 
и бетона — № 11; За что мы так не любим 
спиннинги — № 12
Н. Линник. С мохнатой мормышкой за  
капризной плотвой — № 1; Мормышка  
с взъерошенным характером — № 2; 
В зимний паводок с мормышкой — № 3; 
На компактных водоемах с маховой удоч-
кой — № 8; Не было печали — просто уходи-
ло лето — № 9; Как договориться с осенней 
плотвой — № 10; Уметь надо! — № 12
В. Сальников. Чем удивить форель? - № 8
А. Чепурный. Топ-вотеры. Круглый год — при-
манки № 1 — №№ 10 и 11 

А. Швец. Глубоководные минноу: охота  
на нижних этажах — № 1; Малая река  
в зимний период: особенности охоты  
за щукой — № 2; Лодочный спиннинг: такти-
ческие схемы облова — № 3; Это нелепое  
коромысло. Спиннербейты — № 4;  
Равномерные дела. Когда нужно работать  
по площадям — № 7; Скамейка запасных.  
Ты помнишь, как всё начиналось? — № 10;  
Старые добрые железяки: кажущаяся просто-
та. Часть 1 — № 12
Г. Шеляг. Кто разбудит голавля? - № 3; 
Нюансы ловли щуки на «мушку» — № 9
Комфорт в любую непогоду — № 4

Советы Мастера
О. Ляльковский. Работа безынерционных кату-
шек в соленой воде — № 9
М. Перов. Со второго удара — № 11
В. Соколов. «Безмотылка», девять лет 
спустя — № 12 
А. Швец. Достать хороняку. Когда щука 
бастует — № 11 

Школа для новичка 
В. и А. Волковы. Живец для щуки:  
какого выбрать? — № 1; Её Величество 
Кукуруза — № 7 
О. Ляльковский. Очень ранимые наши  
любимые… Или как сломать спиннинг 
шестью оригинальными способами. 
И потерять — четырьмя — № 8
П. Ситников. Учимся искать тайменя — № 4
Александр Фалалеев. Белый стоп-сигнал 
рыболовного кружка — № 9 
Алексей Фалалеев. Живые приманки — № 1;  
По-простому о несложном — № 2; С прицелом  
на трофей — № 12
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Жерлица в деталях.  
Где же кроется дьявол?

Виталий и Анастасия Волковы

Зимняя рыбалка вообще — занятие непростое, в том смысле, 
что предъявляет повышенные требования ко всему — к снастям, 
к снаряжению, к одежде. Условия ловли подчас бывают 
экстремальными, поэтому к каждому выезду на лед приходится 
готовиться тщательно, чтобы обеспечить не только улов 
и удовольствие, но и максимальную безопасность для жизни 
и здоровья. Не зря бытует пословица, что дьявол кроется 
в мелочах. И именно зимой какая-то мелочь, которую вовремя не 
предусмотрел и не учел, может не только испортить настроение, 
но и пустить насмарку весь рыболовный день.

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ

56



57

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
2 

/ 2
02

0 
•

 

s f i s h . r u



поселку волжском заливе выставили 
в шахматном порядке не менее полу-
тора сотен жерлиц, буквально утыкав 
ими весь лед. А если такое происходит 
на небольшом закрытом водоеме, то 
и у взрослой щуки просто нет шансов, 
и тем более её поголовье рискует быть 
уничтоженным. 

Однако ж называя в данном случае 
зимнюю жерлицу причиной всех бед, 
противники этой снасти просто путают 
причину и следствие. И дело здесь не 

Рыбалку на зимние жерлицы можно 
смело причислять к академи-
ческим способам ловли, о ней 

сказано и написано уже столько, что 
вроде бы и добавить нечего. Так что мы 
не собираемся изобретать велосипед, 
а хотим заострить внимание на тех 
мелочах, которые, во-первых, делают 
рыбалку на жерлицы эффективнее, а во-
вторых — банально комфортнее. 

Но сначала нам хотелось бы сказать 
несколько слов в защиту этой снасти, 
поскольку в последнее время на неё 
всё чаще ведутся нападки — и кое-кем 
жерличная ловля причисляется едва ли 
не к браконьерству. На первый взгляд, 
аргументы противников жерлиц дей-
ствительно могут выглядеть довольно 
убедительными. Дело в том, что не-
которые рыболовы (и таких, к сожале-
нию, становится всё больше и больше) 
выставляют десятки, а порою и сотни 
жерлиц. Если в водоеме у щуки хоро-
ший аппетит, что нередко наблюдается 
в начале и в конце зимы, то щучье 
поголовье очень быстро прореживает-
ся, а порою и выбивается полностью. 
Пару лет назад мы в середине зимы 
наблюдали, как несколько местных 
рыболовов на ближайшем к нашему 

столько в запредельном количестве 
жерлиц, которое ставят иные «рыбо-
ловы», сколько в банальной жадности 
и в нехватке чувства меры. А еще — 
в отсутствии должного контроля со 
стороны рыбоохраны. 

В такой ситуации оружием массо-
вого истребления рыбы становится 
не только жерлица, но и любая другая 
снасть и способ ловли. И речь не толь-
ко о нелюбимом многими троллинге, 
но и о спиннинговой ловле, которая 
в наше время является едва ли не 
эталоном спортивности. Например, 
осенью прошлого года в волгоград-
ском рыболовном интернет-сообще-
стве рыболов разместил объявление 
примерно следующего содержания: 
«Приехал с Дона, наловил на джиг 
судаков. Купите у меня их срочно, а то 
дома в холодильнике нет места, и я их 
просто выкину!». И это при том, что 
норма вылова судака на Дону в насто-
ящее время составляет две особи на 
рыболова в сутки! Автор объявления 
не только многократно превысил норму 
вылова, но и забрал рыбу, которая ему 
была вовсе не нужна, и всерьез могла 
отправиться на помойку (надеемся, 
этого не случилось). А проблема, по-
вторимся, лишь в том, что у рыболовов 
отсутствует банальное чувство меры, 
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и некому призвать их к порядку. И мы 
уверены, что использование разрешен-
ного количества жерлиц и соблюдение 
суточной нормы вылова не принесет 
большого вреда (фото 1). 

Второй аргумент противников жер-
лиц заключается в том, что жерлица 
является якобы неспортивной сна-
стью. На наш взгляд, такое утвержде-
ние вообще не выдерживает критики. 
Это всё равно как обвинять шахматы 
и шашки в том, что они менее спор-
тивны, чем футбол или легкая атле-
тика. Просто это совершенно разные 
виды спорта и разные способы ловли, 
у каждого из которых своя специфика 
и своя красота. 

Ловля на жерлицы, кстати говоря, 
бывает очень похожа на шахматы или 
шашки. В начале сезона, когда лед 
еще не толстый и хищник активен, ты 
быстро двигаешь по водоему снасти 
и быстро получаешь результат — как 
в шашках. А вот в середины зимы, 
когда лед нарастает толстым слоем, 
и бурить много лунок уже напряжно, 
жерличная рыбалка уже больше по-
хожа на шахматы. Тут нет места для 
суеты и спешки, нужно тщательно 
обдумывать каждый свой ход, а чтобы 
успешно ловить на жерлицы, необ-
ходимо работать не только руками 
и ногами, но и пошевеливать мозгами. 
Нужно ориентироваться на водоеме, 
уметь читать его рельеф по береговой 
линии, находить донные аномалии 
и интересные места, в которых может 
концентрироваться хищник, предлагать 
ему живца именно того вида и размера, 
который больше всего придется по вку-
су. Это постоянный поиск со многими 
неизвестными. И количество выстав-
ленных на водоеме снастей отнюдь не 
гарантирует большой улов. 

Поэтому критиковать зимние жерли-
цы могут лишь те рыболовы, которые 
никогда ими не ловили. Либо ловили, но, 
возможно, не поняли и не ощутили всей 
красоты и прелести этой интересной 
рыбалки (фото 2). 

В простоте — сила

Начнем наш обзор с самих жерлиц. 
Сейчас в продаже много моделей разных 
ценовых категорий. В целом конструк-
ция у них схожа — это платформа, на 
которой устанавливается катушка и сиг-
нализатор поклевки — флажок. Но тут, 
как говорится, можно нарваться: попа-
даются жерлицы, сделанные из хрупкого 
пластика, который банально крошится 
на морозе. Либо другой огрех — при 
поклевке флажок выскакивает из 
крепления и отлетает в сторону. Если 
внимательно подойти к вопросу выбора, 
хорошие жерлицы можно купить и в ма-
газине. Как по мне, это даже проще, чем 
самостоятельное изготовление. Но мы 
с Настей уже много лет не изменяем 
нашим жерлицам, которые я сконструи-
ровал еще в школьные годы, и они верой 
и правдой служат уже много лет. 

Конструкция — весьма распростра-
ненная и самая простая (фото 3): прямо-
угольная дощатая платформа, к которой 
крепится стойка с проводочной катушкой 
и флажок на гибкой металлической ленте 
(в нашем случае — от бытовой измери-
тельной рулетки). Жерлица — дешёвая 
и сердитая, максимально надежная — её 

непросто сломать и не жалко потерять. 
И ловит она не хуже других конструкций. 
Единственный нюанс: при изготовлении 
своих жерлиц я не заморачивался с до-
полнительной обработкой дощатых плат-
форм лаком, поэтому через несколько 
зим активной рыбалки дерево начинает 
трескаться. Не мудрствуя лукаво, в этом 
случае мы просто берем новую дощеч-
ку — и переносим на неё все рабочие эле-
менты, т. е. флажок и катушку. В домаш-
них условиях ремонт занимает считанные 
минуты — и жерлица как новая! 

У такой жерлицы есть еще одно 
неочевидное, но очень важное пре-
имущество над фабричными снастями. 
Оно проявляется в том случае, если мы 
приезжаем рыбачить на отдаленный 
водоем, расположенный рядом с не-
знакомым населенным пунктом. Иногда 
возникает необходимость оставить 
жерлицы на ночь, и в этом случае мы со-
вершенно не переживаем за судьбу свои 
снастей. Но не потому, что они дешевые 
и их не жалко потерять. Дело в том, 
что подобными самодельными снастя-
ми пользуются местные деревенские 
рыболовы. Встретив на водоеме такие 
снасти, оставленные без присмотра, они 
думают, что жерлицы выставил кто-то 
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из односельчан. А приезжие рыболовы, 
видя самодельные жерлицы, тоже не 
решаются их трогать, чтобы не иметь 
проблем с местными рыбаками. Вот 
такая вот жизненная деталька!

Возвращение к истокам

Сама жерлица в силу своей древней 
истории и несколько примитивных 
конструктивных особенностей будто 
призывает нас вернуться к рыболов-
ным истокам. И к этому зову бывает 
нелишне прислушаться, особенно если 
речь идет о рыбопоисковых приборах. 
Эхолоты и подводные камеры — несо-
мненно, полезные гаджеты, которые 
всё прочнее внедряются в обиход 
современного рыболова. Но есть одно 
«но»: в холоде эта электроника порою 
начинает глючить, и чем сильнее мо-
роз — тем меньше надежды на данные 
девайсы. И вот тогда на помощь при-
ходит банальный глубиномер, который 
обязательно стоит иметь в рыболовном 
ящике как дешевую альтернативу 
рыбопоисковой электронике. 

В нашем случае — это зимний удиль-
ник без шестика и с катушкой большого 
диаметра, на которую намотано 20 м 

капронового шнура (фото 4). Через 
каждые полметра на шнуре водостой-
ким маркером сделаны синие отметины, 
через каждый метр — черные, и через 
каждые пять метров — красные. Эти 
отметины в процессе пользования 
постепенно стираются, но не до конца. 
И их в любой момент можно обновить. 
На конце шнура привязан груз про-
долговатой формы, который отлично 

помещается внутрь рукояти. Такому, 
с позволенья сказать, «эхолоту» не 
страшны холода, и он точно не подведет 
в самый ответственный момент (фото 5). 

Еще один «девайс», без которого не 
обходится жерличная рыбалка — это 
багорик. Можно купить сразу дорогой 
и качественный, и не париться о его до-
работке. Но мы не отваживаемся на по-
купку дорогого багорика по одной про-
стой причине: несколько раз у нас было 
такое, что багорик вдруг выскальзывал 
из озябших рук в лунку — и пропадал на 
дне. Поэтому мы покупаем самые про-
стые багорики за полсотни рублей. Ведь, 
согласитесь, когда в лунку булькнул «пол-
тинник» — это не так обидно, как если бы 
утонули 500 рублей или больше… Деше-
вый багорик на то и дешевый, что состоит 
из проволочного крюка и деревянной 
рукояти (фото 6). Бывает, что у купленно-
го багорика проволочный крюк выпадает 
из рукояти при небольшом усилии, так 
что его лучше сразу закрепить, посадив 
на супер-клей и зафиксировав сантех-
ническим хомутиком (фото 7). Также при 
необходимости можно довести напиль-
ником остроту крюка до идеальной. Для 
безопасной перевозки закрываем острие 
винной пробкой (фото 8). В верхней 
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части рукояти просверливаем отвер-
стие, в него продеваем веревочную 
петлю. При манипуляциях с багориком 
эта петля надевается на руку и страхует 
его от потопления, даже если пальцы 
озябли. 

Когда-то давно, на заре своего 
увлечения жерличной ловлей, в ры-
боловных справочниках и газетных 
статьях мы встречали рекомендации, 
что живца следует располагать на 
расстоянии 30 – 50 см надо дном. Эта 
рекомендация почему-то крепко засела 
в голове, и мы долгое время воспри-
нимали её как догму, не подвергая 
сомнению позицию тех авторов (в до-
интернетную эпоху доверия к печатно-
му слову было больше, чем сейчас). На 
наших жерлицах установлены катушки 
разного диаметра — чуть больше и чуть 
меньше. Длина окружности на малых 
катушках составляет 8 см, на боль-
ших — 15 см. Настраивая жерлицы, мы 
цепляли к крючку груз, опускали его на 
дно, а затем возвращали на малую ка-
тушку леску на пять, а на большую, со-
ответственно, на три оборота (фото 9). 
Таким вот образом живец располагался 
в 40 – 45 см от дна. 

Всё бы ничего, но несколько лет 
назад рано утром мы приехали на 
водоем, и одновременно с нами непо-
далеку выставлялась другая компания 
рыболовов. Рассвет едва брезжил, 
мы не спеша размещали свои жерли-
цы. Наши соседи занимались тем же 
самым, разница лишь в том, что у них 

сразу начались результативные по-
клевки: одна, вторая… пятая! А наши 
жерлицы стояли молча. Видя это, 
сосед-рыболов подошел к нам и по-
интересовался, на какую глубину мы 
опускаем живца? Я ответил, что около 
полуметра. Рыбак поморщился, по-
качал головой и сказал: «Это слишком 
высоко! Надо ставить не выше 20 см от 
дна». А потом достал из кармана и по-
казал простую приблуду: свинцовый 
грузик, соединенный с куском «пенки» 
20-сантиметровым отрезком капро-
нового шнура (фото 10). В «пенку» 
втыкается крючок, грузило опускается 
в лунку и, когда оно достигает дна, 
катушка фиксируется флажком. Вот 
так-то расстояние от крючка до дна 
оказывается равным длине шнурка, 
т. е. 20 – 25 см (фото 11). 

В тот раз мы последовали совету 
рыбака, опустили живцов ближе ко 
дну — и у нас тоже стало клевать. 
А после изготовили себе подобное 
приспособление, благодаря которому 
выставлять жерлицы получается проще 
и быстрее: не надо запоминать, сколько 
лески наматывается на катушку за один 
оборот и потом считать витки. 
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Шашки или шахматы?

Есть у нас знакомый, который вы-
нужден был отказаться от рыбалок 
в холодное время года из-за того, что 
кожа его рук каждый раз покрывалась 
трещинами. Ни мази, ни кремы не 
помогали. А врачи, к которым он об-
ращался, разводили руками, называя 
это специфической реакцией организ-
ма на холодную воду. Проще говоря, 
аллергией. 

У меня зимой тоже наблюдается 
такая проблема, хотя и не настолько 
остро, чтобы отказываться от рыбалок. 
Настя даже шутит, что по состоянию 
моих рук после рыбалки можно без-
ошибочно определять время года. 
В любом случае, руки приходится бе-
речь. А на жерличной рыбалке, так или 
иначе, мы вынуждены часто лазить 
руками в холодную воду, насаживая 
на крючок живцов либо доставая из 
лунки пойманную рыбу.

Чтобы поберечь руки и не со-
вать их каждый раз в кан с водой за 
новым живцом, мы берем с собой 
маленький сачок для аквариумных 
рыбок, который легко пролазит 

в горловину кана (фото 12). Цена во-
проса чисто символическая — меньше 
сотни рублей, но сачок можно из-
готовить и самостоятельно. Вроде бы, 
простейшая мелочь, ни весит толком, 
ни места не занимает. Но процесс 
смены живца становится хоть чуточ-
ку, но приятнее. 

Надо сказать пару слов и про сам 
кан. Сейчас в продаже много разных 
моделей, но мы используем из матери-
ала ЭВА — и не нарадуемся этому про-
стому решению. Такой кан невозможно 
разбить — в отличие от пластикового. 
Он отлично сохраняет тепло, и вода 
в нем не замерзает даже в сильный 
мороз. А при желании на таком кане 
можно даже сидеть — он довольно 
прочный и мягкий. 

Содержимое кана известное — 
это живец. Правда, он тоже бывает 
разный — как по видовой принад-
лежности, так и по размеру. И рыбе, 
в особенности щуке, еще нужно 
угодить. Ну, либо попробовать её уди-
вить. Сейчас объясним, что мы имеем 
в виду. Как-то в декабре на перволед-
ной рыбалке у нас быстро кончились 
привезенные с собой живцы, и при-
шлось на мормышку ловить местных. 
Мелкая рыбешка на мотыля клевала 
отлично, и всё бы ничего, но размер 
плотвичек и уклеек удручал — меньше 
мизинца. Едва ли такая мелюзга смо-
жет соблазнить щуку, у которой разгар 
перволедного жора... Тогда мы решили 
наживлять рыбок по несколько штук, 
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т. е. по одной на каждый изгиб тройно-
го крючка (фото 13). Правда, немного 
сомневались, оценит ли щука наше 
новшество. Но все сомнения развея-
лись напрочь после первого же взмет-
нувшегося флажка. Интересно, что на 
пучок малька щука в тот раз клевала 
ничуть не хуже, чем на живцов более 
ходового размера (фото 14). 

В начале статьи мы уже проводили 
аналогию между жерличной рыбалкой 
и игрой в шашки. Действительно, рань-
ше нам казалось, что чем чаще двига-
ешь снасти, тем больше шансов заполу-
чить новую поклевку. Отчасти так оно 
и есть, но надо учитывать, что тактика 
частого перемещения снастей лучше 
всего работает лишь тогда, когда щука 
малоактивна, и, чтобы уговорить её на 
поклевку, нужно угодить ей живцом, что 
называется, прямо под нос. 

Раньше после каждой поимки щуки 
мы старались перенести жерлицу на но-
вое место, но впоследствии выяснилось, 

что так поступать не только не полезно, 
но бывает даже вредно. Наша прак-
тика ловли показывает, что в каждом 
водоеме есть что-то наподобие щучьих 

троп. Если жерлица выставлена на такой 
тропе, то на неё в течение дня может 
случиться несколько результативных по-
клевок. По крайней мере, мы из одной 
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и той же лунки вылавливали за день до 
пяти (!) зубастых хищниц, в то время как 
снасти, поставленные буквально в паре 
метров, отмалчивались на протяжении 
всей рыбалки. 

К сожалению, не так часто везет 
установить жерлицу на щучью тропу. 
Поэтому сразу после поклевки лучше 
оставить снасть на прежнем месте хотя 
бы на полчаса — час. Если за это время 
новой сработки не произошло, вот 
тогда жерлицу можно с чистой совестью 
переставлять. 

Ну и коль скоро в данной статье 
речь у нас идет о жерличных мело-
чах, в завершение не лишним будет 
напомнить, что вся фурнитура, ис-
пользуемая при оснащении жерлиц, 
должна быть в идеальном состоянии 
и не вызывать сомнений в прочности. 
Нужно постоянно следить, чтобы 
вертлюжки и застежки не были ржа-
выми и погнутыми, а крючки всегда 
имели идеальную остроту. Появились 

любые сомнения в прочности — эле-
мент лучше сменить. Пару лет назад 
мы столкнулись с застежками, кото-
рые самопроизвольно раскрывались 

при вываживании щуки (фото 15). 
Обидно таким вот образом учиться на 
собственных ошибках, поэтому на по-
добных мелочах лучше не экономить.
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С прицелом 
на трофей

Алексей Фалалеев 

Решив дать в журнал новый материал 
о жерличной ловле, я сперва предположил, что 
это будет некий алгоритм, где представлены 
действия, приводящие в итоге к поимке именно 
трофея. Но потом, поразмыслив, понял, что 
это нереально, ведь рыбная ловля — не набор 
аксиом. Ну нельзя сказать, делай это, это и еще 
вот это — и ты точно обретешь успех. Да, есть 
какие-то правила, есть общепринятые приёмы 
и некоторые секреты. Но вообще-то на результат 
ловли влияет такое множество факторов, что 
какие-то шаги рыболова, принесшие отличный 
результат на одном водоеме, на другом могут 
оставить его вообще без улова. Поэтому 
я лучше дам конкретную информацию 
о том, что, как, где и когда на моих 
рыбалках обеспечивало поимку 
крупной рыбы на живцовую снасть.
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Согласитесь, поимка трофея есть 
вершина радости и подтверждение 
правильности действий настоящего 

рыболова. Но что есть трофей? Вернее, 
даже не так. Рыбу какого размера можно 
считать трофейной? Каждый, исходя из 
своего рыболовного опыта, отвечает на 
этот вопрос по-своему. Для того, кто всю 
жизнь ловил мелочь, и двухкилограммо-
вая рыба покажется выдающейся. А для 
того, кто на рыбалке проводит большую 
часть своей жизни, и «десятка» — рядо-
вой улов. Плюс, обращу ваше внимание, 
не стоит забывать и о географии ловли. 
Если вы не знакомы с изобилием южных 
раскатов, не добирались до глухих 
сибирских озер и не познали щедрость 
северных водоемов, то, как и для нас 
с братом, рыба свыше пяти — шести ки-
лограммов уже будет считаться крупной 
и даже трофейной (фото 1). А учитывая 
запрессингованность водоемов возле 
городов и поселений, согласитесь, и та-
кую рыбу еще нужно суметь поймать. 
Но ведь мы же ловим! Не скажу, что 
постоянно, но достаточно стабильно. Так 
что, считаю, я вполне могу рассказать 
о том, какие действия и нюансы ловли 
приводили нас к достойному улову.

Что могу рассказать о местах нашей 
ловли? Если проследить маршруты 
нашей жерличной рыбалки, то, пожалуй, 
что нет такого водоема в радиусе трид-
цати — сорока километров от нашего 
города Кирова, где мы с братом хоть бы 
раз не попытались половить на живца. 
И это я не беру в расчет единичные 
поездки на более удаленные расстояния 
на конкретные озера или пруды. Про-
бовали мы рыбачить на реках и речках, 
в их заливах и старицах, на карьерах, 
прудах и озерах. Пусть даже небольшой, 
но улов добывали практически всегда 
с каждой точки ловли. Но что касается 
поимки именно крупняка, то здесь 
вывод из нашей практики однозначно 
такой: чем огромнее водные просторы 
и глубины, тем больше вероятность 
встречи с трофеем. Встречались не-
плохие рыбы и в неглубоких речных 

заливах, и в маленьких заросших 
озерках, но трофеи мы ловили всё же на 
водоемах с приличной глубиной. Пусть 
не обязательно на самой глубине, об 
этом я скажу чуть позже, но обязательно 
там, где было хотя бы 3 – 5 м в самых 
глубоких участках водоема. Поэтому 
если поставлена задача поймать круп-
няка, то в первую очередь, обращайте 
внимание на большие и желательно глу-
боководные водоемы в вашем регионе.

Так уж исторически сложилось, 
что крупную рыбу ищут на глубине, 
и это справедливо не только для 
ловли на жерлицы. В нашей практике 

случалось, что трофейная щука брала 
на небольшой глубине или даже на 
откровенной мели, но это были скорее 
разовые и несистемные поклевки. Да, 
отрицать вероятность выхода трофея 
на отмель нельзя, но всё же, обобщив 
наш опыт, могу сказать, что трофейного 
хищника вероятнее поймать на участках 
водоема с глубиной не менее трех ме-
тров. Хорошо, если на дне есть какое-то 
укрытие типа бревна или присутствует 
явная неровность донной поверхности, 
но, в принципе, курсирующий трофей, 
бывало, хватал живца и на достаточно 
открытой и пустой подводной площади.
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По большому счету, на поимку 
трофея следует выходить с соответ-
ствующими снастями. Это правильно. 
Но делать специальные жерлицы 
с толстой леской или, скажем, с мощной 
фиксирующей пружиной — это, как мне 
кажется, излишне. Мы никогда не огру-
бляем наши жерлицы. Зачем создавать 
вероятность срыва поклевки зауряд-
ной рыбы, если даже по-настоящему 
крупную рыбу можно взять на обычную 
леску? Диаметра лески 0,28 – 0,3 мм 
вполне достаточно, чтобы с легкостью 
доставать и рядовую щуку, и вполне 
трофейную. Тут ведь дело больше 
в том, как вы её выводите. Даете ли ей 
«погулять», предоставляете ли ей воз-
можность утомиться, реагируете ли на 
её потяжки стравливанием лески? Если 
да, то при условии, что рыба засеклась 
хорошо, её взять можно даже на отно-
сительно нетолстую леску. По боль-
шому счету, ну куда торопиться? Вот 
вы, вот трофейная рыба. Ваша задача 
её вытащить. А её задача — вырваться 
от вас. Тут ведь не столько поединок 
силы, сколько борьба терпеливости 
и внимания. Не утерпели и постарались 
её вытянуть как можно быстрее — как 
итог, возможно, получите оборванную 
снасть. Хорошо, если вам повезет, но 
может что и нет. Хотите увеличить свои 
шансы на победу? Будьте более благо-
разумны и собраны.

Единственное, что я порекомендую 
в плане оснастки — не используйте ко-
роткие поводки. Если уж рядовая щучка, 
бывает, заглатывает живца до жабр, то 
что уж говорить про крупного хищника, 
у которого пасть-то значительно больше 
(фото 2). Был случай, когда солидная 
«мамка» заглотила средней длины по-
водок почти до карабинчика и едва не 
перекусила леску. После этого случая 
мы сразу стали использовать в длинные 
25 – 30-сантиметровые поводки (фото 3). 

Еще скажу про тройники (двойники). 
Конечно, при ловле крупной рыбы будет 
глупо и опасно использовать мелкие мо-
дели. Но с другой стороны, если у вас на 

всех жерлицах будут огромные крючки, 
то какова вероятность, что на них станут 
зацепляться клюнувшие небольшие 
хищники? Вопрос непростой. Вроде 
и поклевки средней и некрупной рыбы 
отсекать нельзя, но и трофейную на 

маленький крючок брать опасно. Первая 
рекомендация — используйте каче-
ственные крючки проверенных фирм-
производителей. Да, были примеры, 
когда трофей мы брали на небольшой 
тройник, но был он надежный, в нем 

2

3

s f i s h . r u 69

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
2 

/ 2
02

0 
•

 



мы не сомневались (фото 4). Но, как 
говорится, в нашей практике были и об-
ратные примеры. Всё приходит с опы-
том. Однажды брат, среагировав на 
взмах флажка жерлицы, подбежал к ней, 
сделал подсечку и сразу почувствовал, 
что на крючке ходит крупная рыба. 
Удачно заведя её в лунку с первого 
раза, он, как потом рассказывал не раз, 
даже успел разглядеть щучьи губы, но 
рыбина в последнем рывке сломала все 
крючки тройника, так что оснастка тут 
же вылетела из лунки. После этого мы 
окончательно отказались от недорогих 
крючков, всецело перейдя на надежные 
и проверенные. К вопросу о размерах 
крючка я вернусь чуть позже, когда буду 
рассказывать о поклевках крупной рыбы 
относительно времени суток, а сейчас 
расскажу вот о чем.

Я в предыдущих статьях уже акцен-
тировал внимание читателей журнала 
на необходимости пользования хоро-
шим багориком в жерличной ловле. 
Но в данном материале расскажу о том, 
что если не необходимо, то очень 
желательно при ловле крупняка. Запи-
сывайте. Во-первых, хороший багорик 
(фото 5), а лучше — два. Во-вторых, 
хорошая пешня, её достаточно одной. 
Ну и, в-третьих, хороший проверенный 
напарник — одного более чем до-
статочно. Вот смотрите. Сколько раз 
бывало так, что клюнувший трофей 
цеплялся не совсем удобно, и его не 
было возможности завести в лун-
ку — он просто вставал поперек неё 
подо льдом, периодически собираясь 
с силами и уходя на глубину. Что делать 
в такой ситуации? Цеплять трофей 
багориком, бурить вторую лунку рядом 
с вашей, пробивать ледяной перешеек 
между лунками пешней, заводить рыбу 
и вытаскивать её на лед. Вариант рас-
сверлить вашу лунку с краю тоже имеет 
место быть, но, как показала практика, 
он не такой удобный. Как вы понимаете, 
одному рыболову проделать это весьма 
и весьма затруднительно. Лучше, если 
один человек держит щуку на багорике, 
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прижимая ко льду и контролируя её 
поведение, а второй — производит все 
манипуляции с буром, лункой и пешней. 

Расскажу о поучительном случае по-
имки трофея в прошлом сезоне, сделав 
акцент на том, что было сделано верно, 
а что — нет. Итак, сработка. Ждали её 
долго, поэтому к «вспыхнувшей» жер-
лице побежали вместе с братом. Вроде 
и бежать было всего ничего, но, при-
близившись к снасти, я вижу, что лески 
на катушке уже не осталось. То есть раз-
мотка была очень стремительной. Ждать 
смысла нет, поэтому сразу подсекаю. 
Чувствую, что рыба клюнула не рядовая. 
Это точно ощущается, когда, приблизив-
шись к лунке, щука просто разворачи-
вается и уходит в глубину. Стравливаю 
леску, контролируя рывки рыбины. 
Если просто тянуть, то есть шанс, что 
щука, еще неуставшая и сильная, просто 
порвет леску. Попутно несколько слов 
о лунке. На жерличной рыбалке мы ис-
пользуем бур диаметром 130 мм — до-
статочно для того, чтобы в такую лунку 
проходила щука до 9 – 10 кг, а крупнее 
у нас и не встречалось. Несколькими 
часами ранее я поставил эту жерлицу, 
усилив ею вторую живцовую снасть, 
находящуюся в паре метров от первой, 
на которую в течение дня произощло 
несколько холостых поклевок. Главная 
моя ошибка — я поставил жерлицу 
в старую лунку, диаметром явно меньше 
130 м, да к тому же еще и чуть об-
мерзшую. Не нужно так делать! Лучше 
пробурить новую лунку. Но, видимо, 
поленился, понимая по следам зубов 
на живцах, что в этом месте крутились 
некрупные хищники. Ну, или шуметь, 
возможно, не хотел, чтобы не спугнуть 
того, кто всё-таки интересовался моими 
живчиками. Всем этим я успокаивал 
(или корил) себя в тот момент, когда 
осознал, что в эту лунку я рыбу не 
вытащу. Раза с четвертого подвожу 
щуку к лунке. Вода достаточно чистая, 
поэтому я вижу, что тройник находится 
сбоку в пасти и завести щуку в лунку не 
получится, учитывая, что голова у неё 

и суеверия, скажу, что пешню нужно 
брать всегда. Нужная вещь, особенно 
в такой ситуации. Что делать? Бежать 
до машины за лопатой или топором? 
Долго, да и руки мои наполовину 
в воде — лед еще толстый и длины ба-
горика в полной мере не хватает… Так 
или иначе, но трофей нужно доставать. 
Саша очень аккуратно, буквально по 
сантиметру, постоянно очищая поверх-
ность лунки ото льда, убирает перешеек 
ледобуром. В такой обстановке до-
статочно неловкого движения — и бур 
сорвется. В лучшем случае — просто 
перережет леску. Кропотливая работа. 
Но нужная. Когда две лунки соединены 
в одну, аккуратно завожу щуку и из-
влекаю её на лед. Радость. Фотосессия. 
Ликование (фото 6).

весьма внушительных размеров. Саша 
подает багорик. Стараюсь её забагрить. 
Вообще, делать это нужно уверенно 
и целенаправленно, потому что коль 
вы будете царапать рыбу неумелыми 
попытками зацепить её, то она, испугав-
шись, может рвануть так, что или леска 
лопнет, или вам пальцы этой же леской 
располосует до крови. Со второй попыт-
ки надежно прижимаю её ко льду. Тут 
уже подключается брат: он бурит лунку 
в непосредственной близи от моей лун-
ки. Пробить ледовый перешеек между 
лунками несложно, если у вас есть 
пешня. А у нас её с собой сегодня нет. 
Совпадение? Не знаю. Сколько раз было: 
забудешь пешню дома — клюет крупняк. 
Возьмешь — ловится только некрупная 
рыба. Но, отбросив все предрассудки 
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Чтобы еще я могу рассказать про 
ловлю крупной рыбы на жерлицы? 
Я ранее неоднократно отмечал, что для 
активации щуки бывает полезно про-
бежаться вдоль ряда жерлиц, тем самым 
выгнав шумом хищниц из подводных 
укрытий, и, вполне возможно, спровоци-
ровав этим их на поклевку. Так вот. При 
ловле трофейной щуки этот способ не 
работает! Мелочь, средние по величине 
щуки, бывает, неплохо реагируют на эту 
хитрость, но только не крупняк. Более 
осторожный, более опытный, менее 
пугливый он что ли. Наоборот, трофей-
ная рыба любит тишину. Поэтому мы 
и пришли к тому, что если ждем круп-
ную рыбу, то не тревожим лишний раз 
настороженную на неё снасть. Живец 
активный и живой? Ну и пусть жерлица 
стоит, не трогаем её.

Ожидая справедливого вопроса 
«как это так ждать именно крупную 

рыбу?», поделюсь своим успешным 
опытом. Конечно, крупную рыбу мы 
ловили, бывало, и с утра (фото 7), 
и в течение всего дня, но всё же, 
в первую очередь, выход трофея мы 
ожидаем ближе к вечеру. Это, так 
сказать, обобщенная практика ловли 
на живцовые снасти. Бывало, за-
сиживались до темноты, выжидая ту 
самую сработку (фото 8). Да, далеко 
не каждый раз, но удачные вечер-
ние рыбалки случались. Несколько 
раз даже приезжали на водоемы 
после обеда, когда основная масса 
рыболовов начинала собираться до-
мой — и рыбачили до самого позднего 
вечера, почти ночи. Очень часто клёв 
хищной рыбы сходит на нет уже к обе-
ду, единичные нечастые сработки уже 
не несут азарта — и рыбаки начинают 
собираться и покидать водоем, не 
догадываясь, что в сумерках возможен 

выход и поклевка трофея. А мы с бра-
том этого момента ждем. И готовимся 
к нему (если есть свободное время 
для рыбалки, конечно): переносим 
некоторые жерлицы ближе к глубоким 
участкам или выставляем на глубину; 
меняем поводки на другие, с более 
крупными тройниками (я обещал вер-
нуться к этому вопросу); да и живца 
ставим посерьезней. Одним словом, 
готовимся, возможно, к единственной, 
но той самой, трофейной поклевке!

Несколько слов о живце. Приме-
ров, опять же, масса. Иной раз диву 
даешься, как на такого маленького 
живчика покусилась такая огромная 
щука. Почему? Может, ей было легче 
поймать его, нежели более взрослую 
рыбёшку? Вполне возможно. Но если 
рассмотреть поклевки крупной рыбы 
в целом, то всё же можно сделать 
вывод, что она предпочитает живца 
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покрупнее. Зная это, если есть воз-
можность, всю рыбалку мы экономим 
и бережем пару-тройку солидных 
плотвиц, красноперок или сопин, 
чтобы можно было поставить их после 
обеда на жерлицы, нацеленные на 
большую добычу (фото 9). Поэтому, 
если на рыбалке, когда вы заготавли-
ваете живца, вам попадаются крупные 
рыбинки, не торопитесь отправлять 
их в пакет для улова — можно оста-
вить пару штук для послеобеденных 
жерлиц на крупного хищника. Или, 
скажем, если на протяжении рыбалки 
на наши жерлицы ловятся некрупные 
щурята, мы их, при отсутствии у нас 
крупного живчика, сразу не отпускаем 
(фото 10). Нет, естественно, мы в итоге 
их обязательно отпустим, мелочь мы 
не берём, но, в случае безвыходного 
положения, можно и их попробовать 
использовать в качестве живца на 
трофейную щуку. Да, мороки с ними 
больше (силы и энергии у них хоть 
отбавляй), но, да, скажу, что были 
у нас поклевки крупной щуки на своих 
младших собратьев. А так, стандартно, 
на крупную щуку я обычно припасаю, 
если есть возможность, плотву, под-
лещика, сопу или окуня. 

По времени ловли трофейной рыбы 
в течение зимнего сезона информации 
точной я, наверное, не дам. Несколько 
лет назад так получалось, что основ-
ную массу крупной рыбы мы добывали 
в марте — апреле — можно сказать, 
что в период последнего льда. Но 
после того, как подметили результа-
тивность ловли в сумерках, трофейная 
щука стала всё чаще оказываться 
в наших уловах и в глухозимье, и по 
первому льду. Это результат. И это, 
в первую очередь, результат многолет-
ней практики.

Ну что ж, сегодня я поделился опы-
том и мыслями по поводу ловли крупной 
рыбы на жерлицы. Очень надеюсь, что 
мой материал будет полезным и позво-
лит вам добиться успехов в живцовой 
ловле достойного хищника.

9

10
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За что мы 
так не любим 
спиннинги…
Константин Кузьмин

Рыболовы моего поколения начинали с «люминёвых» 
ленинградских и «стеклянных» реутовских спиннинговых 
удилищ. Вроде как в некоторых провинциальных углах 
те и другие и до сих пор пользуются успехом. Но всё ж 
абсолютное большинство из нас ныне ловит спиннингами 
более поздних годов рождения. А если б любой из таких, 
пусть даже «голимый китаец» ценой 3 т.р., попал нам в руки 
в начале 80-х, мы бы восприняли его как нечто ирреально-
космическое. Поэтому вроде как грех жаловаться, что, 
дескать, что-то не так с современными спиннингами. Тем не 
менее, мы не перестаем находить в них те или иные изъяны. 
Попробуем разобраться, насколько мотивированы разного 
рода претензии к нынешним спиннинговым удилищам.
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«Не бросает»

Скромный рыболов из городка N 
ставит перед собою цель — купить 
дальнобойную береговую «палку». 

Для этого он мониторит профильные 
общалки на рыболовных форумах, где бо-
лее продвинутые товарищи делятся сво-
ими идеями и опытом. Берёт на заметку 
фразы типа: «Вчера поймал пару судаков 
метров с восьмидесяти. Ловил «палкой» 
такой-то…». Проанализировав набранную 
за какое-то время информацию, чело-
век принимает решение и приобретает 
спиннинг, который у других проходит 
как «бросковый». Выезжает с ним на 
водоем. И испытывает чувство большего 
или меньшего разочарования. Какие 
тут восемьдесят метров? Спиннинг и на 
шестьдесят-то едва способен кинуть…

Здесь я бы отметил несколько сле-
дующих моментов. Во-первых, боль-
шинству из нас свойственно преуве-
личивать в оценках на глаз дальность 
заброса. Например, реально приманка 
летит слегка за пятьдесят, а по нашим 
прикидкам, получается что-то около 
семидесяти. Дам здесь простой совет. 
Измерьте, сколько шнура выбирает ваша 
катушка за один оборот рукоятки. После 
заброса — выберите слабину, а затем 
сосчитайте обороты на подмотке. Так вы 
сможете оценить дальность броска с по-
грешностью в пределах 2 – 3 %.

Далее. Надо понимать, что дальность 
полета одной и той же приманки силь-
нее зависит не от удилища, а от выбора 
шнура. Если, к примеру, заменить при 
прочих равных 4-жилку #1.5 (0,205 мм) 
на 8-жилку #1.0 (0,165 мм), то это даст 
прибавку в дальности заброса как мини-
мум в десяток метров. Что, согласитесь, 
очень даже заметно.

Общая тенденция последних лет пят-
надцати — уход в сторону подчеркнуто 
«злых» спиннингов. Короткие модели 
этого типа принято называть «бассовы-
ми колышками», они — в принципе не 
претендуют на дальнобойность. А вот 
длинные… Первый раз я с этим стол-
кнулся много лет назад — с моделью 

При выборе бросковой береговой модели 
важна не только её длина, но и тип строя

Я отнюдь не брезгую ловить совсем бюджетными 
снастями. Спиннинг Ayashi Yura — это сущие копейки
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Daiko Desperado. Длиной она была 10’6” 
(3,2 м), а тестом — 10 – 30 г. И гнулась 
с немалым трудом даже под нагрузкой. 
Для каких целей и задач тот спиннинг 
был спроектирован японцами, для меня 
так и осталось загадкой. Я же, понятно, 
брал его под береговой джиг.

Так вот, первая же рыбалка выявила 
следующую особенность Desperado. 
Если масса приманки (головка + «сили-
кон») от 22 – 23 г и выше, то летит она, 
что называется, за горизонт. С приман-
ками 17 – 18 г заброс выходит сред-
неньким. Ну а то, что в пределах 15 г, 
падает «по ноги». То есть по факту тест 
Desperado надо было бы указывать как 
18 – 32 г. Но — здесь уже вмешиваются 
чисто коммерческие интересы — при та-
ких цифрах теста спиннинг продавался 
бы туго. Потому и написали «10 – 30 г»…

Отмеченная закономерность рас-
пространяется в большей или меньшей 
мере на все «жесткие» спиннинги. 
«Низы» они кидают очень посред-
ственно. В принципе, этот недостаток 
можно частично скомпенсировать за 
счет человеческого фактора — при 
хорошо поставленной технике резкого 
посыла приманка летит несколько 
дальше. Но всё же лучше для работы 
с легкими приманками использовать 
спиннинги с меньшим тестом или 
более регулярного строя.

«Нет чуялки»

«Поменяешь своего «китайца» на ис-
тинного «японца» — будет тебе счастье. 
Начнешь улавливать полутона в ощуще-
ниях. Различать с полдюжины градаций 
твердости дна…», — примерно такими 
словами обрабатывают потенциального 
покупателя продавцы магазинов топо-
вых снастей.

Когда я краем уха ловлю такого рода 
разговоры, меня так и подмывает вме-
шаться и разъяснить «зомбируемому», что 
это всё — чушь собачья. Но тут я вспоми-
наю один случай, который гасит инициа-
тиву рубить такого рода правду-матку.

Когда мы сравниваем изделия 
тождественного назначения по какой-то 
одной важной характеристике, это нужно 
делать «при прочих равных условиях». 
Но в нашем с вами контексте это правило 
очень редко когда соблюдается. Напри-
мер, спиннингом А мы ловили вчера — 
при одном ветре, а спиннингом Б ловим 
сегодня — при другом. Проводить их 
сравнение по сенсорике — некорректно. 
Но в том случае, о котором я упомянул, 
условие «прочих равных» было опре-
деленно соблюдено. Мы ловили вместе 
с товарищем из лодки спиннингами 
одной и той же брендовой принадлеж-
ности, одинаковыми по длине и тесту, 
идентичными джиговыми приманками. 
Только у меня был добротный «китаец», 
а у него — «японец», раза в два с хвости-
ком более дорогой. В какой-то момент 
я предложил ненадолго поменяться 
спиннингами, будучи уверенным, что 
разница в ощущениях окажется мини-
мальной. Однако ж всего через несколько 
минут мне стало ясно, что я ошибался. 
«Японец» передавал в руку гораздо 
больше нюансов шершавости дна, чем 
«китаец». Значит, то, что вещают про-
давцы элитных снастей, имеет под собой 
реальную основу? Да, имеет. Но — с од-
ной существенной оговоркой. Именно 
по этому самому японскому спиннингу, 

как мне поведал товарищ, имеется не-
нулевая статистика поломок. Причем не 
только у «колхозников», но и у спортсме-
нов высшего уровня. Другими словами, 
гиперсенсорика — достигнута, но оно 
не обошлось без снижения живучести 
спиннинга, а потому тот требует к себе 
подчеркнуто аккуратного отношения: 
никаких ударных воздействий на бланк, 
«отрицательных» углов при вываживании 
и т. п. Тут уж сами решайте, надо вам это 
или нет — потратить большие деньги, 
чтобы стать обладателем сверхчувстви-
тельного, но при этом очень нежного 
и ранимого спиннинга. 

Здесь, правда, следует отметить, что 
сказанное касается отнюдь не всякого 
дорогого японского спиннинга. Всё 
определяется концепцией, по которой 
та или иная модель разрабатывалась. 
Вполне может оказаться и наоборот: 
средненькая сенсорика, но — изрядный 
прочностной ресурс. Такие тонкости 
обычно можно найти в описании на 
сайте дилера. Имейте это в виду.

А вообще, я бы вам не советовал при 
выборе спиннингового удилища уделять 
первостепенное внимание его сенсор-
ным характеристикам. От того, будет ли 
ваш спиннинг чуть чувствительнее или, 
наоборот — чуть «тупее», крайне редко 
хоть как-то зависит результат рыбалки.

Но если для вас архиважна сенсорика, стоит обратить 
внимание на спиннинги с такой вот скромной надписью
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«Они все кривые»

Мне вспоминается взаимная пи-
кировка дилеров японских и амери-
канских спиннингов, имевшая место 
где-то на рубеже 90-х и 00-х. На разных 
инфоресурсах они тогда старались 
акцентировать внимание на систем-
ных недочетах товара от конкурентов. 
Основные болевые точки американских 
удилищ выражались в не самой аккурат-
ной сборке и в том, что бланки какой-то 
одной модели не всегда оказывались 
идентичными один другому. А некото-
рые — даже имели заметную кривизну.

Большую часть рыболовов, волей-
неволей бывших свидетелями этой 
«войнушки», всё это скорее забавляло. 
Но была и меньшая часть — те, кто от-
носился к содержанию «наездов» вполне 

серьезно. А отдельные из этих людей 
способны были довести продавцов рыбо-
ловных магазинов до истерики. Прежде 
чем решиться-таки на покупку спиннинга, 
они требовали показать им несколько 
экземпляров, каждый из которых макси-
мально придирчиво осматривали, после 
чего заявляли, что у одного — «жуткие 
потёки лака на обмотках», у второго — 
«вершинка косит влево», у третьего — 
«тюльпан посажен с поворотом градусов 
на двадцать»… Ну и что-то еще в том же 
духе. При этом если все эти спиннинги 
инспектировал нейтральный, неза-
интересованный человек, то он ничего 
из перечисленного не находил. Ну, или 
находил, но на грани восприятия — то ли 
есть минимальный изъян, то ли его нет.

В наши дни подобные истории 
случаются куда реже — уже хотя бы 

потому, что изрядная часть магазинов 
ушла в интернет. Но всё же иногда слу-
чаются. Не могу утверждать, что для 
«личного контроля качества» совсем 
уж нет оснований — видел я и спин-
нинг Hardy (еще сделанный в Англии) 
с реально кривым кончиком, и Daiwa — 
с несоосно поставленными кольцами. 
Но замечу, что всё же такие ляпы 
случаются, особенно у спиннингов со-
лидных марок, скорее как исключение. 
А если да, то видны сразу невооружен-
ным глазом. Поэтому не стоит искать 
черную кошку… Короче, вы поняли.

«Верните петельку!»

Сам по себе этот вопрос вроде бы 
не стоит и выеденного яйца, но ой 
как часто он выступает как критерий 

Графит, говорите? А кто-то ведь ловит бамбуком — 
и не сетует на его кривизну и тупизну 

За границей во многих магазинах имеется комиссионка. 
Не понравилась вам удочка — она может устроить кого-
то другого. Тем более — по сниженной цене 
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деления спиннингов на «хорошие» 
и «плохие»! Речь — о расположенной 
на бланке у рукоятки проволочной 
петельке. За неё цепляют крючок при-
манки при переходах и переездах без 
разборки спиннинга.

Петелька была почти обязательным 
атрибутом спиннингов, выпускавшихся 
в 90-е годы. Народ к ней привык. А если 
вдруг кому-то в руки попадала модель 
без петельки, то она воспринималась 
как бы слегка недоделанной.

Но вот с приходом нового тыся-
челетия некоторые производители 
стали отказываться от петельки, что 
вызвало у части «целевой аудитории» 

нескрываемое недоумение. На вопрос, 
почему вам надо цеплять приманку не 
за нижнее кольцо, а именно за пе-
тельку, внятного ответа никто так и не 
дал. Опасения, что так можно кольцо 
повредить, не выдерживают никакой 
критики. Стало быть, это не более чем 
просто привычка.

Я сам — противник петельки. Есть 
как минимум два аргумента такой по-
зиции. Первый: петелька может мешать 
т.н. «сенсорному захвату». Многие ведь 
в ходе проводки, если длина форгрипа 
позволяет, кладут указательный палец 
непосредственно на бланк. Не скажу, 
что это радикально повышает уровень 

ощущений того, что происходит с при-
манкой, но такой захват, как минимум, 
прибавляет уверенности. Так вот, 
петелька часто этому мешает, т. к. на-
ходится в том самом месте, куда мы 
приложили бы палец.

Второй аргумент: когда мы, идя на 
моторе, постоянно прыгаем по волнам, 
приманка, закрепленная за петельку, 
барабанит по бланку. Понятно, что 
ничего хорошего это не сулит. Если же 
цеплять приманку за кольцо, её контакт 
с бланком практически исключен.

Что еще надо бы заметить: сейчас 
некоторые производители спиннингов 
предлагают компромиссное решение 

Эта маленькая петелька — предмет 
непрекращающихся споров Так вот выглядел «тюльпан» нашего венесуэльского товарища

Мелкие колечки не очень-то дружат с русской зимой
Редко какой спиннинг живет 
у меня в его штатном чехле
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обозначенной проблемы. Съемную 
петельку. Вроде бы оно всех должно 
устроить. Разве что есть один минус — 
такая петелька легко теряется.

Кольца. То они «пилятся», то 
слишком малы, то — велики 
Вы не ловили спиннингами производ-

ства 80-х годов? Если нет, то вам опре-
деленно повезло. Ибо тогда пропускные 
колечки всех спиннингов — не суть, 
советских ли, импортных ли — нещадно 

«пилились». Причем, заметьте, не «пле-
тенкой» (её тогда еще просто не было), 
а обычной монолеской.

Обжегшись на молоке… — дальше 
понятно. Помня о спиннингах тех дав-
них лет, многие из нас и сейчас пре-
бывают в ожидании «засады» в виде 
нестойких к истиранию пропускных 
колец. И потому перед покупкой 
спиннинга выпытывают у продавца, 
не окажется ли так, что спустя энное 
количество рыбалок на внутренней 
поверхности колец появятся заметные 

борозды? Сошлюсь здесь на личный 
опыт. Последняя по времени удочка 
с «пилящимися» кольцами была у меня 
производства 1992 года — то была 
какая-то дешевенькая модель марки 
Silstar со вставками из непонятного 
происхождения керамики. Потом — 
всё, ни единого случая. Хотя я ведь 
ловлю в числе прочих и очень бюджет-
ными снастями.

Думаю, что тему протираемости 
колец можно считать на 99 % закры-
той. Почему не на 100? А вот почему. 
Был период (первая половина 00-х), 
когда заметным трендом стало осна-
щение спиннинговых удилищ кольцами 
с твердо-металлическими вставками 
или покрытием (Hard Chromе и т. п.). 
Кольца те были весьма недороги, 
меньше обмерзали зимой, весили 
минимально. Но вскоре вдруг выясни-
лось, что они всё-таки протираются. 
Однако не у всех, а только у некоторых 
пользователей. У меня вот было три 
спиннинга с такими кольцами, ловил 
ими много — и «ноу проблем». При 
этом приятель — можно сказать, у меня 
на глазах, за три месяца — заполучил 
на колечках своего спиннинга несколь-
ко заметных бороздок. А вот кольца 
нашего знакомого из Венесуэлы про-
пилились до жутчайшего состояния. 
Это фото я уже где-то давал, но уж 
больно оно колоритно. Так что «же-
лезные» кольца поколения 2000-х не 
все абсолютно надежны. Тут уж сами 
решайте — иметь с оснащенными ими 
спиннингами дело или нет. В продаже-
то такие еще встречаются.

Вот в чём точно нет и не может — 
применительно к кольцам — быть 
единодушия в оценках, так это в раз-
мере колец. Возможно, вы помните, 
с каким подозрением была в свое время 
встречена «Новая Концепция» от Fuji? 
До того ведь мы привыкли к идее, 
что кольца спиннинга должны как бы 
сидеть на неком воображаемом конусе. 
А тут — резкое уменьшение диаметра, 
начиная со второго кольца. Не сразу, но 

СНАСТЬ И ТАКТИКА

80



мы пришли к пониманию, что «Новая 
Концепция» при использовании мягких 
шнуров не снижает дальность забро-
са, зато улучшает баланс и сенсорику 
снасти в целом.

Дальше — больше. Появилась на 
свет система PE-Concept. Это когда 
на бланке много-много микроколечек 
с таким просветом, куда и спичка-то не 
пролезет. В общем, всё по делу, если 
ловить на тонкие РЕ-шнуры в комфорт-
ных условиях. Однако кто-то, помнится, 
тогда возмутился: «Мы не в Африке 
живем. И в мороз частенько ловим. Нам 
такие малепусенькие «гайды» — ну, 
никак…». И ведь не особо поспоришь. 
Потому — и тут сами принимайте 
решение. Если зимний спиннинг — это 
не про вас, не будьте особо придирчивы 
в выборе размера колец. В ином случае 
обращайте на их внутренний диаметр 
приоритетное внимание. Тем более 
что чем дальше, тем меньше на рынке 
спиннингов с «зимними» кольцами.

«Коварный дорогой чехол»

В чём смысл чехла для спиннинга? 
Вроде бы всё очевидно: для легкой 
защиты от повреждений, предохра-
нения от грязи, ну и ради эстетики, 
наверное. Но вот какой момент — вы 
для себя не отмечали? - что чехлы 
одних спиннингов вам нравятся, 
других — не очень? Отчасти это, 
конечно, субъективно, но в основном 
для такого деления имеются те или 
основания. Например, один из отсеков 
чехла узковат — и колено спиннинга 
лезет в него туго, или завязки имеют 
привычку то и дело развязываться. 
Не удивительно поэтому, что многие 
мои спиннинги живут в неродных 
чехлах, а когда мне, бывает, надо 
найти среди прочих один из них, это 
требует некоторого времени. Однако 
это всё — мелочь. Ведь чехол спосо-
бен угробить спиннинг! Да-да, причем 
двумя способами.

…Я как-то стал свидетелем такого 
вот случая. Зима, мороз. Ближе к вече-
ру человек закончил рыбалку, сложил 
спиннинг и попытался убрать его 
в чехол. Но вдруг он громко выругался: 
обломилась вершинка! На крепком 
морозе чехол из клеёнки задубел — 
и встал колом. Поэтому при запихива-
нии в него спиннинга достаточно было 
легкого неверного движения, чтобы 
случилась большая неприятность…

Спиннинги «представительского» 
класса нередко для общей солидности 
комплектуются добротными чехлами, 
исполненными из материала наподобие 
толстой кожи. Выглядит такой чехол 
и в самом деле респектабельно. Но 
в данном случае — чтобы ненароком 
сломать тоненький кончик спиннинга 
и мороза-то не требуется.

Резюме: самый подходящий чехол — 
простой тряпочный, т. е. из средней 
толщины x/б ткани. С ним — меньше 
всего проблем.
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Стиль финесс в ловле 
прудовой форели
Николай Лебедев

Подчас активность прудовой форели 
резко падает, её перемещения по 
водоему сводятся к минимуму — и рыба 
стоймя стоит в локальных точках. Такое 
встречается на многих «платниках», 
особенно тех, где не происходит 
повторного зарыбления после первого 
запуска. И вроде конопатой в водоеме 
достаточно, но в то же время она 
отказывается клевать. Казалось бы, нужно 
просто с этим смириться до появления 
благоприятных условий. Но опытные 
рыболовы предпочитают сменить тактику, 
а главное — технику ловли. Существует 
даже стиль арийной рыбалки — финесс, 
цель которого — расшевелить пассивную 
форель. Вот речь и пойдет о том, как 
я осваивал данный стиль.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

82



83

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
2 

/ 2
02

0 
•

 

s f i s h . r u



Начало истории 

Когда я только знакомился с осо-
бенностями ловли прудовой 
форели, рядом не было такого 

человека, который мог бы подсказать, 
научить, направить, поэтому мой опыт 
нарабатывался довольно долго. И к сти-
лю финесс (finesse, по-английски — де-
ликатный подход) я тоже пришел не 
сразу. Обычно я приезжал на водоем, 
снимал сливки, т. е. активную форель, 
а когда она «выключалась», просто за-
чехлял снасти — и домой. Однако через 
какое-то время пришло осознание того, 
что хоть ловить активную рыбу и прият-
но, но куда интереснее завести в подсак 
ту, которая отказывалась клевать и до-
сталась тебе с большим трудом. 

Со стилем финесс, а вернее с его 
отдаленным подобием, я познакомился 
при необычных обстоятельствах. На 
одной из осенних рыбалок на очеред-
ном резком забросе силиконовая при-
манка, имеющая рыхлую консистенцию, 
слетела с крючка и упала в воду. Я был 
в поляризационных очках и поэтому 
отчетливо видел, что с ней в дальней-
шем происходило. Поскольку приманка 
оказалась не плавающей, она начала 
очень медленно тонуть (подчеркну — 
очень!). Пока насаживал новую приман-
ку, увидел, как к слетевшей подплыла 
форель и стала бодать её носом, потом 
сделала рывок — и приманка пропала 
вместе с форелью из моего поля зрения. 
К тому моменту клёв уже сходил на 
нет. Любые контакты с рыбой прекра-
тились, не спасали даже 1,5-граммовые 
головки. И тут я подумал: «А что если 
мне максимально уменьшить массу 
головки?» Но поскольку 1,5-граммовые 
головки были самыми маленькими из 
имеющихся, пришлось поломать голову. 
Хорошо, что в этот день на водоеме 
находилось много поплавочников, 
которые на противоположной стороне 
ловили карпа. Я попросил у них грузило-
дробинку, мне любезно дали несколько 
0,2-граммовых. Вернувшись на свои 
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мостки, я привязал к шнуру обычный 
крючок с длинным цевьем и на нём под 
ушком зажал грузик. Получилась этакая 
доморощенная джиг-головка (фото 1). 
С ней я отловил часа два и получил одну 
уверенную поклевку, которую удалось 
реализовать, и много тычков. Но мне 
было некомфортно ловить из-за того, 
что спиннинг я взял с тестом до 7 г, 
плетеную леску - #0.5 по японской клас-
сификации (примерно 0, 12 мм), так что 
данный комплект давал в совокупности 
очень близкий заброс и минимальную 
чувствительность. После этой рыбалки 
я понял, что нужно другое удилище 
с меньшим тестом — граммов до 
трех — четырех, а также плетеная леска 
#0.2 – 0.3 (0,075 – 0,09 мм) и маленькие 
джиг-головки (фото 2).

А уж после того, как в моем арсенале 
появился новый комплект, пришла прак-
тическая уверенность, что экстремально 
легкие приманки при ловле пассивной 
форели обеспечивают хороший резуль-
тат. И я стал уделять такому стилю ловли 
больше внимания. 

Чем же отличен финесс? 

Изначально стиль финесс разрабаты-
вался для ловли большеротого черного 
окуня (или по-простому басса). Данное 
направление в бассовой рыбалке за-
родилось в Стране восходящего солнца. 
Японцы, имея огромный опыт и знания 
в ловле пассивной рыбы, успешно решили 
проблему и с этим американским окунем. 

Басс, когда он пассивен, очень 
привередлив и чувствителен к сопро-
тивлению снасти, его может отпугнуть 
даже натяжение лески. И если он 
в таком состоянии и берёт приманку, 
то очень аккуратно, и его поклевки 
сложно отследить. И поэтому, чтобы 
получить максимальную чувствитель-
ность, леска при подмотке пропуска-
ется между большим и указательным 
пальцами (особенно если используется 
мультипликатор). Но это решение 
всего лишь части проблемы, и главным 

остается — как вообще заставить 
клюнуть пассивного басса? Решение 
было предложено такое: использовать 
неогруженную силиконовую приманку, 
анимируемую плавными и короткими 
рывками в сочетании с паузами, что 
предельно имитирует живой объект. 
А хаотичные вздрагивания и мета-
ния указывают на то, что этот объект 
ранен — вот это и толкает басса на по-
клевку. Для этого стиля используется 
несколько видов оснастки для разных 
условий (фото 3) — среди них наши 
старые знакомцы дроп-шот, сплит-
шот, Московская оснастка и, конечно, 
неко-риг (neko-rig — фото 4), оснастка, 
имеющая дело с червем-вэки (wacky). 
Вот последняя меня и заинтересовала 
больше всего.

Вы, наверное, подумаете: а при чём 
тут большеротый окунь, если речь 
идет о форели? Просто после того, как 
данный стиль ловли стал очень популя-
рен и оброс последователями, а самое 
главное — давал хорошие результаты, 
японцы стали применять его и в форе-
левой рыбалке. Ведь недаром, в конце 
концов, еще одно название басса — 
форелеокунь. Правда, вместо мощных 
«мыльниц» теперь использовались из-
ящные мультипликаторные катушечки, 
вместо бассовых удилищ колообразного 

строя — чувствительные «прутики», 
а мощная леска уступила место тончай-
шим «плетенкам». В остальном принцип 
остался тот же.

В России финесс хорошо прижился, 
но не без изменений. Поскольку у на-
шего брата-рыболова с мультиплика-
тором складываются не всегда теплые 
отношения, данный стиль реализовал-
ся в классической спиннинговой снасти 
(фото 5). На первый план по-прежнему 
выходят такие параметры, как чув-
ствительность и легкость, а основной 
приманкой остается маленький «чер-
вяк», чутко реагирующий на малейшие 
манипуляции. 
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Забавно, но до того, как я подробно 
узнал о финессе, я ловил, используя что-
то, отдаленно напоминающее приманки 
для этого стиля, разве что применял 
стандартный «силикон» с миниатюрной 
джиг-головкой. А уже после просмотра 
видео Сергея Титова (капитана сборной 
России по ловле басса), где он подробно 
рассказывает о данном стиле, я попро-
бовал использовать новую для меня 
оснастку с вэки. Сказать, что это было 
большим открытием, значит не сказать 
ничего. Какое-то время у меня были 
трудности с пониманием, как правильно 
анимировать, какие использовать сна-
сти, какую тактику применить, но вроде 
разобрался. Давайте теперь вместе под-
робно разберем технику финесс. 

Техника ловли 

Как уже ранее было сказано, финесс 
подразумевает максимальный контроль 
над приманкой. Что это означает? После 
заброса я сразу же закрываю дужку 
катушки и максимально быстро выма-
тываю слабину. В это время приманка 
медленно планирует в слоях воды. Шнур 
должен быть в натянутом положении! 
Только в таком случае можно получить 
максимальную информацию о том, что 
происходит на другом его конце. 

Но перед тем как соблазнять форель 
на поклевку, необходимо понять, в ка-
ком горизонте она стоит. Обычно я от-
талкиваюсь от того горизонта, в котором 
случались последние контакты. Это 
гораздо проще, нежели искать правиль-
ный уровень расположения рыбы, когда 
она уже крайне пассивна. 

Ловля на вэки осуществляется прак-
тически вертикально. Это тот тип при-
манки, который минимально отклоня-
ется влево или право. Именно поэтому 
удается детально обловить интересу-
ющую точку, начиная с верхних слоев 
и заканчивая нижними. Такая рыбалка 
чем-то напоминает мне спиннинговую 
ловлю донными методами, о которых 
я писал в одной из своих предыдущих 

«прудовых» статей. Схожесть этих 
двух принципиально разных стилей 
в том, что необходим максимальный 
контроль, и еще удилище, как правило, 
поднято вертикально. 

После заброса есть два варианта 
развития событий. Первый я использую 
в безветренную погоду, а второй — ког-
да ветер мешает комфортно ловить. 
В безветренную погоду держу кончик 
удилища вертикально и отслеживаю 
аккуратные поклевки по легкому 
свису (это традиционный способ), а вот 
в ветреную погоду кончик спиннинга 
опускаю ближе к воде (фото 6) — в дан-
ном случае чувствительность падает за 
счет влияния ветра на неутопленную 
часть шнура. 

Также стоит обратить внимание на то, 
каким образом оснащается червь-вэки. 
Обычно я использую готовые джиг-
головки массой 0,2 – 0,3 г. Крючком про-
калываю приманку посередине поперек 
(фото 7). Тут интересный момент: если 
проколоть приманку посередке вдоль 
(фото 8), то она проживет значительно 
дольше, но результативность снизится, 
а если поперек, то живучесть уменьшит-
ся, а вот качество подсечек возрастет. 
Я всегда использую второй вариант. 

Также очень важно, чтобы приманка 
была подвижной в воде. При миниму-
ме манипуляций рыболова «червяк» 
должен реалистично «играть»! Главная 
особенность вэки заключается в том, 
что приманка, если огружена мини-
мально, способна висеть буквально 
в одной точке. И очень часто атаки 
рыбы происходят на совершенно не-
подвижного «червя». 

Вариаций проводок множество, но 
для себя я выделяю лишь несколько. 
Первая — это очень короткие рывки 
кончиком удилища и долгие паузы. 
Например, я могу сделать один ко-
роткий рывок и выждать паузу секунд 
в 8 – 10. Второй вариант анимации 
отличается тем, что я применяю сдво-
енные рывки и уменьшаю паузу до 
пяти — шести секунд. Третий вариант 
может показаться крайне странным, 
но от этого он не менее рабочий. Я за-
брасываю приманку, делаю медленно 
один оборот ручки и выдерживаю 
паузу в 5 – 6 секунд. В случае с этими 
тремя способами анимации поклевка 
происходит как на паузе, так и во 
время рывка или подмотки. 

Хочу отметить, что в случае при-
менения техники финесс не нужно 
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активно перемещаться по водоему. 
Достаточно знать особенности по-
следнего и постараться определить, 
в каком горизонте стоит форель. 
К особенностям я отношу рельеф и все 
перспективные участки, которые могут 
привлечь эту рыбу. Например, есть ме-
ста, которые я называю «маркерами» 
и в них всегда присутствует рыба — 
например, углы водоема, «бурлилки» 
и аэраторы. Придя на подобную точку, 
я не вижу смысла переходить куда-то 
дальше. Ловля в стиле финесс по-
зволит очень точно обловить выбран-
ный участок. Самое главное — иметь 

самообладание и не торопиться. 
Зачастую именно медленная подача 
позволяет сделать результат. 

Поскольку ныне на дворе декабрь 
и активность форели падает в связи 
с сезонными особенностями поведения, 
финесс будет максимально выигрыш-
но смотреться. Сейчас передвижения 
форели минимальны, она концентри-
руется, как правило, у мест, которые 
насыщают воду кислородом — аэрато-
ров. Именно здесь и стоит применять 
финесс. Повторюсь, необходимо уяс-
нить, что простое хождение по водоему 
бессмысленно, лучше сосредоточить 

всё внимание на конкретной точке, тем 
самым, сэкономив своё время. 

Но даже отличное оснащение рыбо-
лова, понимание правильной техники 
и расположение на уловистой точке не 
могут гарантировать результат, если ис-
пользуется неподходящая приманка. 

Мягкий пластик. 
Особенности выбора 
и личные грабли 
Я нередко оставался ни с чем только 

по той причине, что неправильно под-
бирал приманку, а именно её размер, 
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форму и цвет. Например, классические, 
в моем понимании, форелевые цве-
та — розовый, красный, белый, зеленый 
и черный — по пассивной форели про-
сто не работали. Но стоило поставить 
что-то спокойной естественной окраски, 
то я сразу же получал поклевку. Бывало, 
правда, что именно пассивную рыбу 
провоцировал на поклевку и ядовитый 
цвет (фото 9), но в моей практике всё же 
чаще случалось, что выручали натураль-
ные оттенки, а именно серый, коричне-
вый (и его вариации) и еще цвет «кара-
мель». Со временем у меня натуральные 
цвета и вовсе стали переигрывать 
«ядовитые». Просто надо помнить, что 
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анимируемая стилем финесс приманка 
должна двигаться в воде как натураль-
ный объект. Ну а какие натуральные 
объекты, которыми питается конопатая, 
имеют ярко-зеленую или пронзительно-
оранжевую окраску? Вот то-то. Именно 
по этой причине в финессе превалируют 
цвета натуральные. Кстати, об этом 
говорил и Сергей Титов в своём видео.

Натуральному цвету форель доверя-
ет чаще — это уже понятно, но другое 
дело в плане визуального контро-
ля — эти приманки не очень удобны, 
особенно, когда видимость крайне 
плохая. В таком случае объект в прово-
цирующем цвете не отпугивает рыбу, 
а, наоборот, может заинтересовать. Но 
я говорю сейчас не о степени прозрач-
ности воды, а об уровне освещенно-
сти — например, когда тучи закрывают 
солнце и вокруг темнеет. 

В общем, выбор цвета — один из глав-
ных аспектов успеха — иногда превраща-
ется в лотерею, т. к. какую-то системность 
мне определить не удалось, поскольку 
форель имеет не одну и не две модели 
поведения, а десятки, а то и сотни. По-
этому я всегда с собой беру «червей» 
и в натуральных, и в «ядовитых» цветах. 

Что касается формы приманки, то 
я обычно использую классических 
для finesse «червей» (finesse worm — 
фото 10) или что-то похожее, но 
обязательно нужно иметь в виду такую 
особенность, что в тот момент, когда 
форель крайне пассивна, она проявляет 
интерес к наиболее мелким приман-
кам. При этом если вы хотите добиться 
эффекта зависания во время паузы, 
нужно использовать плавающие модели 
«червей». В сочетании с 0,2 – 0,3-грам-
мовыми головками эти приманки будут 
тонуть очень медленно. 

Если кого-то смущает джиг-головка 
в качестве крючка для вэки, то можно 
посадить приманку на обычный крючок 
и для дальности заброса поместить 
небольшой дополнительный грузик 
в головную часть приманки (есть такие 
специальные грузы-шурупы — нужно 

фото 11 и 12). Но уверяю, что особой 
разницы здесь нет, разве что приманка 
за счет смещенного центра тяжести 
станет чуть сильнее кивать головной 
частью и опускаться на дно именно ею. 

После десятка рыбалок я пришел 
к выводу, что оптимальным размером яв-
ляются «черви» длиной 5 – 6 см (фото 13), 
на приманки большего размера рыба 
реагирует уже значительно хуже. 

В моем арсенале есть приманка, кото-
рая не вписывается в каноны, но я часто 
использую её при ловле в стиле финесс 
пассивной форели. Это имитация много-
ножки черного цвета (фото 14). Когда на 
обычных «червях» поклевки заканчива-
ются, а это рано или поздно происходит, 
я ставлю эту фантазийную «многоножку» 
и долавливаю оставшуюся рыбу. 

Повторюсь, что основные требования 
к силикону приманки — это максималь-
ная эластичность и отзывчивость к на-
шим манипуляциям. 

Удилище 

При выборе удилища я руковод-
ствуюсь тремя основными понятиями: 

чувствительность, сдерживающий 
ресурс и легкость. Чувствительность по-
может, когда форель будет атаковать на 
паузе, сдерживающий ресурс позволит 
без труда «припарковать» агрессивную 
рыбу, а вот легкость — это большой 
плюс к балансу. 

Многие удилища, которые раз-
рабатывались под стиль финесс, 
имеют одноименную маркировку на 
бланке. Как правило, такой спиннинг 
оснащается вклеенной монолитной 
вершинкой, позволяющей осущест-
влять максимальный контроль над 
приманкой. 

Что касается строя, то лапшеватые 
спиннинги не подойдут, т. к. они об-
ладают худшей отзывчивостью. Опти-
мальным считается удилище строя fast, 
но при этом оно должно быть очень 
упругим и ни в коем случае не колоо-
бразным. Сам я использую специализи-
рованные арийные удилища, которые 
разрабатывались под ловлю на сверх-
легкие приманки. 

Надеюсь, моя статья будет полезна 
для начинающих, и вы более тщательно 
присмотритесь к арийной ловли форели. 
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Старые добрые железяки:  
кажущаяся простота
Андрей Швец

Думаю, не ошибусь, если скажу, что большинство 
спиннингистов первые шаги в «охоте верчением» 
делало именно с «колебалками», как самыми 
незамысловатыми в освоении искусственными 
приманками. Правда, как это всегда бывает, по 
мере накопления опыта ловли выяснялось, что 
в проводке изогнутого куска металла тоже есть 
куча нюансов, причем очень важных и прямым 
образом влияющих на уловистость. Но всё это 
приходило со временем, главное же, что нас 
подкупало на первых порах в «колебалках» — 
это их простота и дешевизна, при этом  
они еще и хорошо ловили хищную рыбу.

СНАСТЬ И ТАКТИКА

90



91

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
2 

/ 2
02

0 
•

 

s f i s h . r u



В общем, речь пойдет о старых 
добрых колеблющихся блёснах, 
давным-давно ставших классикой 

спиннинговой ловли. Одно из первых 
упоминаний о них появилось в 1849 г. 
в книге «Brown's American Angler's 
Guide» (фото 1, на фото 2 — совре-
менная реконструкция той блесны 
работы Джима Миллера (Jim Miller). 
Но запатентовал первым такую блесну 
в 1852 г. Джулио Т. Бьюэл (Julio T. Buel) 
из американского штата Вермонт 
(фото 3). Утверждают, что он просто 
отпилил от столовой ложки ручку, 
а в черпале на противоположных 
концах просверлил по дырочке — одну 
для крючка, другую — для привязыва-
ния лески (примерно как на фото 4). 
Бьюэл оказался не только хорошим 
изобретателем и мастером, но и пре-
красным промоутером — он так ловко 
разрекламировал свою новую при-
манку для басса и щуки, что спустя 
несколько лет множество рыболовов 
по всей стране вовсю ловили на такие 
вот «колебалки», адаптируя их, по ходу 
дела, для своих конкретных целей 
и задач. Результатом стала настоящая 
экспансия колеблющихся блесен, их 
стали производить в разных регионах, 
изготавливая разных форм, размеров, 
расцветок, масс и оснащая самыми раз-
ными крючками. Так что эти приманки 
имеют славную историю. 

Я не хочу долго и нудно заниматься 
сухим пересказом теоретических выкла-
док по ловле на эти приманки, а лучше 
расскажу о своей любимой «колебалке», 

одновременно вплетая в нить разговора 
общие элементы теории — так будет 
и интереснее для опытного читателя, 
и понятнее для новичков. 

Я тоже в своё время начинал 
с колеблющихся блёсен — в этом году 
исполнилось тридцать семь лет, как 
я ловлю только спиннингом, и первую 
свою щуку-килошку поймал именно 
на «колебалку». Это были золотые 
советские времена: рыбаков мало, 
сумасшедшего теперешнего рыболов-
ного прессинга на водоемы нет, берега 
не «прихватизированы» богачами-
феодалами, нерестилища не замыты. 
Варваров-электроудочников, превра-
щающих целые водоемы в мертвую 
пустыню, еще не расплодилось бесчис-
ленное множество, как и «подвохов», 

выбивающих подчистую зимовальные 
ямы и малые реки. Короче, рай для 
рыболова-спиннингиста. 

Зато в те времена ассортимент 
магазинов и близко не стоял с тепе-
решним изобилием приманок — ни 
тебе всевозможного «силикона», ни 
бесчисленной армии воблеров и про-
чих свимбейтов и спиннербейтов 
с баззбейтами. Выбирать приходилось 
между колеблющимися и вращающи-
мися блёснами, и если первые про-
давались хорошего качества — сразу 
бери и лови, то вторые нуждались 
в доработке и частичной переделке. 
Например, весили «вертушки» так 
мало, что забросить блесну с помощью 
инерционной катушки на сколь-нибудь 
приличное расстояние оказывалось 
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практически невозможным делом, так 
что приходилось их дополнительно 
утяжелять. К тому же лепестки их 
штамповались из чересчур толстого 
металла — и из-за этого нестабильно 
или с недостаточной скоростью вра-
щались, встречалось также залипание 
лепестка на малых скоростях провод-
ки. Однако наши народные умельцы, 
как всегда, находили выход из поло-
жения — и штамповали самодельные 
лепестки любой формы и толщины — 
киевский рыболовный рынок «Бухара» 
в плане кустарных блесен по праву 
считался настоящим Эльдорадо для 
спиннингиста, желающего приобрести 
качественные приманки. К чему я, соб-
ственно, завёл речь о «вертушках»? 
Чтобы показать, что это более каприз-
ные в плане изготовления и сборки 
приманки, а «колебалки» — значитель-
но проще: изготовил пуансон и ма-
трицу, запасся металлом подходящей 
толщины — и дело в шляпе, штампуй 
приманки на здоровье. С готовой блес-
ны снял заусенцы напильником, про-
сверлил на обоих концах отверстия, 
раззенковал их, оснастил подходящи-
ми по размеру заводными кольцами, 
подобрал тройник — и вперед, лови 
себе на радость. Так что энтузиасты-
любители спиннинговой ловли часто 
не только шли нос в нос, но и перего-
няли отечественную промышленность 
по качеству и количеству моделей 
изготавливаемых ими колеблющихся 
блесен, причем на «Бухаре» удавалось 
встретить настоящие шедевры блёс-
ностроения. Это и модели из серебра 
и мельхиора, с насечкой в виде рыбьей 
чешуи и глазок и без оных, и луженые 
блёсны, дающие в воде наиболее 
естественный отблеск, и биметалличе-
ские «колебалки», где одна половинка 
изготовлена, скажем, из меди, а дру-
гая — стальная. Стоили такие блёсенки 
немало, но, тем не менее, раскупались 
очень хорошо, т. к. и работали отлично, 
и глаз радовали — примерно как сегод-
няшние воблеры: и ловят, и душу греют 
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своим видом. Я почти всегда покупал 
на «Бухаре» блёсны у одного и того же 
пенсионера почтенного возраста, он 
продавал только изделия из мельхио-
ра — и «вертушки», и «колебалки». На 
одну модель его вращающейся блесны 
я в своё время переловил столько щук, 
что просто не верится — она действи-
тельно работала как часики, сильно не 
нагружала снасть, лепесток заводил-
ся, включаясь в работу, с первых же 
сантиметров проводки, и, что главное, 
отменно ловила рыбу. Но раньше, 
чем с «вертушками», я познакомился 
с его «колебалками» — вернее, всего 
с одной моделью, но и её одной мне 
с головой хватило, чтобы понять, что 
старик являлся опытным рыбаком 
и настоящим мастером своего дела, 
и все приманки у него были, как сейчас 
модно говорить, авторские. Припоми-
наю одну осеннюю рыбалку, особенно 
показательную в этом плане: при 
собачьем холоде и ураганном ветре, 
перебрав перед этим содержимое 
практически всей коробки с «железом» 
и не поймав ничего, я решил поставить 
дедову блесну — и за 3 – 4 часа взял 
на неё почти два десятка щук, две или 
три из которых потянули на 3 – 4 кг, 
не меньше. Ой не зря он свои блёсны 
продавал по десять советских рублей, 
тогда как основная масса рыночных 
«колебалок» стоила от полутора до 
трех, максимум — пяти рублей. И свою 
первую в жизни приличную щуку 
я поймал на самодельную тяжеленную, 
граммов на тридцать пять, биметалли-
ческую «колебалку», медно-стальную, 
две половинки которой были спрес-
сованы между собой — я до сих пор 
помню то чувство эйфории и безгра-
ничной радости от тогдашней поимки 
пятнистого монстрика. 

Так что нет ничего удивитель-
ного, что в первые годы я оживлял 
свой спиннинговый арсенал именно 
«колебалками», а поскольку сем-
надцатилетний пацан из простой 
советской семьи не имел больших 
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карманных денег, то пополнение шло 
посредством магазинных блесен — 
они были гораздо дешевле кустарных 
шедевров. На то время самые рабочие 
«колебалки» штамповали киевский 
завод «Сокол» и ленинградские 
«Балтика» и «Военохот». Молодому 
поколению эти имена, конечно, ничего 
не скажут, но у старой рыболовной 
гвардии с блёснами перечисленных 
заводов связаны самые приятные вос-
поминания — «Королевская» малая 
и большая (она же «Удача» — фото 5), 
«Норич тяжелый» (фото 6), «Атом-2» 
(фото 7), «Норвега» (фото 8), «Штор-
лек» (фото 9). 

Снасти в те времена были самые 
немудреные и недорогие: подавля-
ющее большинство спиннингистов 
ловило на двухчастный дюралюми-
ниевый «Ленинградский» спиннинг 
за девять рублей тридцать копеек 
и инерционную катушку «Невская» 
стоимостью три рубля девяносто 
копеек, на катушку наматывалась 
лесочка «Клинская» диаметром в пол-
миллиметра как минимум (фото 10). 
Понятно, что такой снастью приманку 
легче семнадцати — восемнадцати 
граммов забросить очень проблема-
тично, поэтому большинство и «коле-
балок», и «вертушек» изготавливалось 
массой от двадцати граммов, самый 
же рабочий диапазон блесен на-
ходился в пределах от двадцати до 
тридцати пяти граммов — такие при-
манки «Невка» кидала уже хорошо. 
Это уже потом, с накоплением опыта, 
приходило понимание, что снасть 
слишком мощная и грубая, и начина-
лась её модернизация: покупались 
более длинные одночастные удили-
ща из титана, тоже самодельные, на 
них ставились пропускные кольца 
увеличенного диаметра, диаметр 
используемой лески уменьшался 
до «опасных» 0,35 мм, на катушку 
ставились подшипники, делающие 
вращение барабана легким. Весь 
этот тюнинг преследовал одну цель: 
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иметь возможность без проблем за-
брасывать легкие, граммов по 10 – 15, 
блёсны. С «колебалками» — проще, 
а вот «вертушки» ко всему прочему 
еще и парусили в полете, кувыркаясь 
при этом в воздухе, что снижало даль-
ность и точность заброса. 

Да, начинал я свою спиннинго-
вую карьеру с «колебалок», но, что 
интересно, мне с самого начала не 
понравились тяжелые блёсны: они 
хоть и хорошо, без проблем, лете-
ли на значительные расстояния, но 
требовали чересчур быстрой провод-
ки и со слишком большой скоростью 
тонули. А поскольку я ловил, в основ-
ном, на относительном мелководье 
с глубинами от метра до двух с по-
ловиной, то, понятное дело, 30-грам-
мовые «колебалки» абсолютно не 
подходили под эти условия — значит, 
нужно было искать рабочие приманки 
подходящей массы. Так и появи-
лась у меня в коробке моделька, на 
которую я отловил впоследствии 
как минимум два десятка лет — это 
знаменитый в то время «Шторлек» (он 
же «Шторлинг» — фото 11) — в мага-
зинах он продавался под этими двумя 
названиями. Под мои условия модель 
подошла просто идеально, к тому 
же обладала одним очень хорошим 
качеством, которое упрощало работу 
с ней: сейчас бы про это сказали 
«абсолютно неприхотлива к качеству 
проводки», и это абсолютная правда. 
Дело в том, что колеблющиеся блёс-
ны, несмотря на кажущуюся внешнюю 
простоту, не так уж и непритязатель-
ны в обращении, как это может по-
казаться на первый взгляд — в боль-
шинстве случаев здесь не проходит 
простое «бросай — тяни». Каждая 
модель лучше всего работает и ловит 
на определенной скорости проводки: 
при уменьшении же этой скорости на-
чинает терять «игру», а при увеличе-
нии — срывается в штопор, и в обоих 
случаях приманка перестает интере-
совать хищника. Причем подобрать 

эту самую подходящую скорость не 
всегда получалось легко и просто: 
с одними моделями всё проходило 
гладко, и почти сразу между блесной 
и спиннингистом устанавливалось 
полное взаимопонимание, с другими 
же приходилось порядком помучить-
ся, и не всегда это приносило резуль-
тат. Например, в своё время я так и не 
наладил хороших отношений с из-
вестной моделью «Норич тяжелый», 
хотя, например, у моего отца это 
была одна из любимейших «колеба-
лок» и он её чуть ли не боготворил. 
А со «Шторлеком» всё срослось как-то 
сразу: блесна отлично работала и на 
средней скорости проводки, и на 
очень быстрой (как мы её называли — 
сверхзвуковой), не срываясь при этом 
в штопор. Высокоскоростная провод-
ка была необходима мне на малых 
глубинах, на которых я в основном 
и ловил в то время: например, на по-
лутора метрах иначе такую приманку 
с отрицательной плавучестью и не 
проведешь, но мы-то ловили, и лови-
ли очень хорошо. 

Со временем манипуляции со сна-
стью доходили до полного автоматиз-
ма, и выглядела проводка 25 – 30-грам-
мовой «колебалки» на мелководье 
приблизительно так. Выполнялся 
заброс, а перед приводнением блесны 
вращающийся барабан катушки при-
тормаживался большим пальцем почти 
до полной остановки — с тем, чтобы 
леска натянулась и блесна не ушла по 
инерции глубоко в воду, а упала на 
неё плашмя. При этом «колебалка» 
находилась еще в завершающей фазе 
полета, а спиннинг уже перекладывал-
ся в левую руку, чтобы моментально 
начать подмотку, не давая приманке 
утонуть и провести её в верхних слоях 
воды. Блесна приводнялась — и тут 
же спиннингист начинал скоростную 
подмотку, держа удилище вертикаль-
но и высоко подняв его — я до такой 
степени приловчился к ловле на мели 
и выработал такой автоматизм во всех 
действиях, что ловил впоследствии 
15-граммовыми «колебалками» чуть ли 
не на полуметровой глубине. 

(Окончание следует)

11

СНАСТЬ И ТАКТИКА

96





Главный редактор Михаил Никишатов (info@sfish.ru)
Заместитель главного редактора 
Александр Доброхотов (editor@sfish.ru) 
Отдел рекламы info@sfish.ru 
Отдел распространения vasiliev@sfish.ru
Дизайн, обработка фотографий 
Студия «Лайка» (info@laika.su) 

Партнер журнала — 
Петербургский клуб любителей рыбной ловли 
(www.fisherclub.ru)

Фото 
А.Балышев, В. Волков, Е. Головачева, Е. Доброхотова, 
А. Дуркин, В. Клень, А. Коломиец, К. Кузьмин, Н. Лебедев, 
Н. Линник, М. Перов, В. Прокаев, Савин HG, В. Соколов, 
Алексей Фалалеев, А. Швец, К. Шорин, А. Яковлев, 
AllOutdoor Staff, Jim Miller, www.dreamstime.com,  
www.vectorstock.com

По вопросам оптовых закупок
просим обращаться:
Москва:
ООО «Сейлс» (495) 660-33-98
ООО «КАРДОС Ритейл» (495) 933-08-32
Санкт-Петербург:
ООО «Союзпечать» (812) 331-89-30 (-31)
В регионах:
ООО «Астраханское агентство печати» (8512) 48-32-00
ООО «Р.о.с.печать» (Великий Новгород) (8162) 77-45-79
ООО «Сегодня-Пресс-Воронеж» (473) 271-10-50
ООО «Апрель-Логистик» (Екатеринбург) (343) 345-28-06
ООО «Мир Прессы Казань» (843) 519-08-62 (-63)
ООО «Вятка-Роспечать» (Киров) (8332) 54-39-90
ООО «Союзпечать-Плюс» (Петрозаводск) (8142) 76-93-13
Самарское ОАО «Роспечать» (846) 334-42-09
ООО «НордПресс» (Тюмень) (3452) 27-45-00
ОАО «Роспечать» (Челябинск) (351) 232-17-95
Поставщик в Республику Беларусь:
ООО «Росчерк»
220100, г. Минск, ул. Сурганова, д. 57Б, офис 123
(37517) 331-94-41 (27;72)

Журнал зарегистрирован Государственным 
Комитетом Российской Федерации по печати. 
Регистрационное свидетельство №019000 
от 28 июня 1999 г.

Учредитель: ООО «Редакция журнала «Спортивное 
рыболовство» (www.sfish.ru)
© ООО «Спортивное рыболовство», 2006.
Цена свободная.
Отпечатано в типографии  
ООО «Типографский комплекс „Девиз“»
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10,  
корпус 2, литер А, помещение 44
Заказ № ТД-5992 
Выходит 12 раз в год.
Тираж 32000 экз.

Присланные материалы не рецензируются и авторам 
не возвращаются. Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов опубликованных 
материалов. Авторы публикации несут 
ответственность перед законом за использование 
в своих материалах сведений, не разрешенной 
к открытой публикации. За содержание коммерческой 
информации и рекламы редакция ответственности 
не несет. Перепечатка или размножение любых 
материалов журнала допускается только после 
письменного разрешения редакции.

WWW. SFISH. RU

Подписные индексы в объединенном каталоге 
агентства «РОСПЕЧАТЬ»
29997 — полугодовой 
15402 — годовой

Редакционная подписка — купон на подписку 
размещен в журнале

В Санкт-Петербурге наш журнал всегда можно приобрести 
в магазинах сети супермаркетов «Перекресток»

Для писем:
192289, Санкт-Петербург, а/я 70, 
«Спортивное рыболовство»
Телефон: 8-812-943-98-00
E-mail: info@sfish.ru

7 ноября 2020 года ушел из жизни 
замечательный человек, бизнесмен, 
основатель компании «Страйк Про» 
и представитель ТМ Strike Pro в России, 
один из китов рыболовного рынка 
советского и постсоветского периода 
Александр Иванович Таран. 

Родился он в Ленинграде. 
После окончания средней 
школы и профтехучилища ходил 
в загранплавание, работал на больших 
пассажирских судах. После срочной 
службы в советских ВМФ сменил 
ряд работ, пока не устроился на 

Адмиралтейский завод литейщиком. Далее — завод «Равенство» кузнецом на 
термопроизводство. Общий стаж горячего цеха — 14 лет.

Александр Иванович с детства увлекался рыбалкой и перенес это хобби 
в свою взрослую жизнь. И в непростые времена перестройки сделал первые шаги 
в предпринимательской деятельности, чтоб хоть как-то увеличить бюджет своей 
семьи, где у него росло уже двое детей — Сергей и Елена. Стругал поплавки, 
мастерил фосфорные мормышки, вырезал воблеры, паял блесны, всё — дома, на 
балконе или в маленькой самодельной «каморке Папы Карло», как ее по-доброму 
называли родные. Всё это продавалось по дороге на рыбалку в электричках, а чуть 
позже — на Кондратьевском рынке. Именно там судьба свела его со многими 
предпринимателями, сложившими костяк питерского рыболовного рынка. 

Так возникло «ИП Таран», где Александр Иванович продавал катушки, спиннинги 
и прочие сопутствующие рыболовные товары. Сначала работал дома, где 
образовалась целая семейная мануфактура, работали все. Сами мотали леску, дети 
клеили наклейки на катушки, прокатывали фольгу для будущих воблеров, работа 
кипела — и вот уже открылся первый магазин на Варшавской улице. 

«ООО Таран и Ко» начал работать с московскими партнерами «ИП Заболотский», 
КВИМ, «Микадо», тогда же Александр Иванович познакомился с немецкой компанией 
«АМО» (Бремен, Германия), завязав первые международные отношения. 

В 2000 году Александр Иванович на выставке EFTTEX, проходившей 
в Лионе, Франция, познакомился с Майклом Тсаем (Michael Tsai), президентом 
и основателем компании Strike Pro, производителем рыболовных приманок 
с острова Тайвань, о которых тогда еще никто не знал. В те времена у всех 
в России на слуху была только Rapala, но Александр Иванович заинтересовался 
именно «Страйком» — и, вложив весь свой денежный и интеллектуальный 
потенциал в новое детище, стал первым представителем ТМ Strike Pro в мире 
с компанией «Strike Pro Россия». Мало кто верил в эту авантюру, но Александр 
Иванович всегда рисковал по-крупному и искренне верил в удачу. 

Удача от него не отвернулась — и из маленького семейного предприятия на 
улице Козлова выросла сильная семейная компания «ООО Страйк Про», которой 
с 2011 года (Александр Иванович ушел на заслуженный отдых) управляют дети 
Сергей и Елена, а также племянник Александр Таран-младший.

Светлая память об Александре Ивановиче, большом друге многих сотрудников 
журнала, останется в наших сердцах.

Таран Александр Иванович
27.04.1956 – 07.11.2020






