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СНАСТЬ И ТАКТИКА 

4  Н. Линник. Уроки теплых зим 
Независимо от того, как в атмос-

фере будут развиваться дела с устой-
чивым «минусом», к январю-месяцу 
все подводные обитатели неизменно 
переходят на зимнее расписание. 
А это значит, что при планировании 
рыбалок нам непременно следует учи-
тывать этот факт. В противном случае 
результат рыбалки будет полностью 
зависеть от капризов Его величества 
Случая.

86  А. Швец. Старые добрые  
железяки: кажущаяся простота.  
Часть 2

Не важно, что на дворе стоит 
XXI век, снасти становятся всё более 
технологичными, а приманки всё более 
сложными — проверенные десятиле-
тиями «колебалки» списывать в запас 
по-любому еще рано: они еще покажут 
щуке кузькину мать.

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ

12  В. и А. Волковы. Тактическая 
составляющая в ловле плотвы 

Несмотря на то, что плотва широко 
распространена и обитает практиче-
ски в любом водоеме с более-менее 
благоприятным кислородным режи-
мом, на эффективность её подледной 
ловли влияет много факторов. И один 
из них — правильный выбор тактики 
рыбалки. 

МЕТОДЫ ЛОВЛИ 

24  В. Клень. Коряжник — отдушина 
глухозимья 

Вне зависимости от любых измене-
ний климатических условий существует 
очень простой, но апробированный вре-
менем вариант обнаружения активных 
рыб с неизменной гарантией их поимки. 
Это ловля в закоряженной акватории, не-
изменно собирающей самых разных рыб.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА 

36  А. Фалалеев. Жерличные хитрости 
О жерличной рыбалке написано 

немало. Но в основном авторы текстов 
в СМИ и интернете обрисовывают 
базовые моменты, а ведь в любом деле 
всегда есть множество нюансов, кото-
рым «теоретики» недостаточно уделяют 
внимания, но они, тем не менее, не 
только интересны и познавательны, 
но и в каких-то ситуациях бесспорно 
важны. И автор делится своим опытом 
в этих вопросах.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ 

48  Г. Шеляг. И вновь о лобастой кефали 
Лобастая кефаль всегда была и оста-

ется одним из самых заветных объектов 
ловли для рыбаков. Причин этому не-
сколько. Во-первых, это очень сильная 
и бойкая рыба, вываживание которой 
приносит массу незабываемых эмоций. 
Во-вторых, прекрасные кулинарные 
качества кефали находятся на высоте. 

Ну и, в-третьих, её можно ловить прак-
тически круглый год. 

СОВЕТЫ МАСТЕРА

58  А. Коломиец. Голь на выдумки 
хитра 

Диву даешься, насколько наши люди 
изобретательны. Порой они создают 
удивительные вещи или приспособле-
ния, которыми потом вовсю пользуются 
в личном быту. А самое интересное, что 
в магазине такого не купишь. Но иногда 
важна не сама удобная вещица, а идея. 
Автор решил поделиться своими полезны-
ми наработками такого рода в рыбалке. 

ОБЗОР РЫНКА

70  К. Кузьмин. Снасти года 2020
Несмотря на все вызовы и проблемы 

минувшего календарного года, не будем 
нарушать сложившуюся традицию: наш 
постоянный автор рассказывает о новых 
снастях, которые он открыл для себя 
в 2020-м.

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

78  М. Перов. Зимний спиннинг 
в Петербурге и области 

Автор для себя давно решил, что 
пока зимой лед еще не встал, лучше не 
маяться в ожидании подледной ры-
балки, а провести день со спиннингом 
наедине с великолепной питерской при-
родой, и пусть с меньшим, чем летом, 
но всё-таки реальным шансом поймать 
нормальную Рыбу.



Уроки теплых зим
Николай Линник

Вот уже и январь. Хочется писать про толстый лед, глубокий снег, трескучие 
морозы и глухозимье. Но за последние 10 – 15 лет природа изменилась 
настолько, что из перечисленных выше примет первого месяца года 
осталась, пожалуй, единственная — та, что мы понимаем как глухозимье. 
Да-да, независимо от того, как в атмосфере будут развиваться дела 
с устойчивым «минусом», к январю-месяцу все подводные обитатели 
неизменно переходят на зимнее расписание. А это значит, что при 
планировании рыбалок нам непременно следует учитывать этот факт. 
В противном случае результат рыбалки будет полностью зависеть от 
капризов Его величества Случая. 
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К осознанию того, что биоритмы 
живых организмов не могут ме-
няться так быстро, как делает это 

в последние годы климат, и именно они, 
а не погода, являются первоисточником 
наших успехов или неудач на рыбалке, 
я шел много лет. Мешала многолетняя 
привычка напрямую увязывать результат 
рыбалки с явлениями погоды. Вообще-
то, этот стереотип очень прочно сидит 
в сознании рыболовов. Более того, он 
периодически поддерживается много-
численными авторами материалов, то 
и дело появляющихся в рыболовных 
СМИ. Порой диву даешься, насколько 
смело человек манипулирует метеоро-
логическими терминами (ему бы про-
гнозы погоды на ТВ писать!), и как вяло 
он описывает всё, что связано с такти-
кой рыбалки. Доводилось вам читать 

такие статьи? Мне — неоднократно. Вот 
я и решил поделиться с вами своим опы-
том решения проблемы с отсутствием 
клёва рыбы. Хотя по всем приметам это 
настоящее перволедье. Только в январе.

Периодическое замерзание 
и оттаивание водоема
Казалось бы, ну какая это проблема? 

Для поддержания активности рыбы пе-
риодическое оттаивание водоема может 
быть только полезным. Ведь в периоды 
отсутствия льда вода насыщается кисло-
родом — и все подводные обитатели чув-
ствуют себя намного бодрее. Разве что 
приходится терять в сезоне несколько 
недель на ожидание очередных мороз-
ных деньков. Зато на протяжении зимы 
можно по нескольку раз с энтузиазмом 

открывать сезон подледного лова рыбы. 
В общем, с тем, что мягкие зимы помога-
ют избежать заморов на мелководных, 
зарастающих летом травой водоемах, 
я полностью согласен. А вот с тем, что по-
добная погодная круговерть благотворно 
сказывается на пищевой активности 
рыбы, могу поспорить. 

Был в моей рыболовной практике 
очень поучительный случай. В тот год 
более-менее безопасный лед на водо-
емах встал во второй половине декабря. 
Может, для Ленинградской области это 
и поздно, но для юга Беларуси клима-
тическая зима пришла почти вовремя. 
Порыбачили мы, значит, с зимними 
снастями чуть больше недели на первом 
льду, а потом грянула оттепель, да та-
кая, что за несколько дней от ледяного 
панциря ничего не осталось. Понятное 
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дело, все — в смятении и унынии, 
все ждем очередного прихода зимы. 
А один мой товарищ, большой любитель 
вязания приманок для нахлыста, решил 
воспользоваться этой возможностью 
для обкатки новой коллекции свежеиз-
готовленных стримеров. Результат этой 
вылазки был ошеломляющим! Прибли-
зительно на тех же точках, где несколь-
ко дней назад на мормышку и балансир 
попадались среднестатистические оку-
ни, со стримерами ему удалось нахва-
тать великолепных горбачей. Клевали 
они жадно, сопротивлялись отчаянно. 
В общем, поведение рыбы скорее соот-
ветствовало середине осени, чем началу 
зимы. Ближе к Новогодним праздникам 
зима вернулась, и мы ринулись осваи-
вать вновь открытое рыбное Эльдорадо. 
Но вот незадача. Праздника первого 
льда не получилось. Размер «подлед-
ных» окуней приблизился к среднеста-
тистическим значениям. Кроме того, 
рыба полностью игнорировала тради-
ционные перволедные приманки, и вяло 
поклевывала лишь на мелкие «Козочки», 
«Нимфочки» и «Лесотки». Недели через 
две очередная оттепель снова расто-
пила весь лед. А когда зима воротилась 
опять, клёв рыбы стал еще капризнее. 

В последующие годы зимы в Беларуси 
сделались еще более мягкими, и мне уда-
лось собрать внушительную статистику 
по влиянию неустойчивых климатических 
факторов на клёв рыбы. Основным вы-
водом из всех этих экспериментов стало 
мое полное убеждение в том, что много-
кратное замораживание и разморажива-
ние водоемов нисколько не способствует 
повышению пищевой активности рыбы. 
И если перволедье случилось где-нибудь 
в январе, феерического открытия сезона 
не получится. Рыба будет вести себя так, 
как в глухозимье. Разве что лед будет 
более тонким. Кстати, есть у меня опыт 
более рационального использования 
этого подарка теплых зим.

Первый лед, да не тот! 

Каждый раз одно и то же. Всякий раз, 
как только на водоемах образовыва-
ется более-менее безопасный ледяной 
панцирь, самые проворные рыболовы 
торопятся застолбить для себя участки 
водоема рядом с обширными отмелями. 
И не важно, случилось это в ноябре, ян-
варе или феврале. Здесь снова срабаты-
вает привычка, доставшаяся нам от тех 
времен, когда зимы были стабильными, 



а первый лед случался в конце ноя-
бря — начале декабря. Да, в начале зимы 
хищник активно кормится на травяных 
отмелях. Здесь еще полно корма в виде 
всевозможных подводных рачков 
и рыбьих мальков. Они прожили здесь 
всё лето и всю осень, а теперь активно 
мигрируют в глубину, и оттого делаются 
легкодоступными. Вот хищники и то-
ропятся набить себе брюхо. Но, при-
помните сами, проходила какая-нибудь 
неделя — и интенсивность клёва резко 
снижалась. Вслед за кормом интересная 
рыба покидала отмели, и до весны — 
на радость пенсионерам и другим не 
слишком активным рыболовам — здесь 
оставались лишь дежурные «матросики».

Теперь представьте себе, что первый, 
а может быть — второй или третий лед 
встал на водоемах в январе. К этому мо-
менту сезонная миграция потенциаль-
ного корма для окуней уже закончилась. 

И что им теперь делать на отмелях? 
А некоторые рыболовы продолжают 
их упорно здесь ждать. Ну и пусть себе 
ждут. Вместо этого я предлагаю вам вос-
пользоваться тем, что лед еще относи-
тельно тонкий — и без особых физиче-
ских затрат можно заняться активным 
поиском стоянок рыбы. Добиться успеха 
с такой методикой в январе намного 
проще. В эту пору больших стай рыба не 
образует и далеко не перемещается. За 
кормом она гоняться не будет. Так что 
нужно будет постараться, как говорят 
рыболовы, попасть ей приманкой под 
нос. Нравится вам начинать рыбалку 
с облова отмелей — пожалуйста. Только, 
при отсутствии поклевок долго здесь не 
сидите. Проверьте знакомые вам с осени 
бровки, затопленные коряги и другие 
интересные точки, где раньше доводи-
лось встречаться с рыбой. Чем больше 
таких точек вы за день проверите — тем 

выше вероятность того, что найдете 
активную рыбу. Да, бывают «золотые 
лунки». Но вспомните, как часто они вам 
попадались. Лично мне всего несколько 
раз удавалось попасть на такое вот Эль-
дорадо. А в основном это одна, редко — 
три подряд поклевки в одной из десяти, 
а то и более пробуренных лунок. Так что 
«квадратно-гнездовой» метод поиска 
рыбы со сверлением большого количе-
ства лунок в теплые зимы оправдывает 
себя полностью. 

На первых рыбалках я всегда ста-
раюсь сверлить много лунок на разных 
участках водоема. С хорошим буром 
просверлить 10 – 15 лунок за один про-
ход — не такая уж и сложная задача. 
Длительное время над каждой лункой 
я не сижу. Десятка проводок бывает 
вполне достаточно для того, чтобы 
понять, есть ли поблизости активная 
рыба. Но даже если рыба отозвалась, 

Самые проворные рыболовы торопятся застолбить для 
себя участки водоема рядом с обширными отмелями 
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всё равно долго на лунке не сижу. Моя 
цель — получить наиболее подробную 
картину распределения рыбы в водо-
еме, чтобы потом использовать её на 
последующих рыбалках.

Бывает и такое: можно за день про-
сверлить с сотню лунок — и не увидеть 
в них ни поклевки, а потом за час перед 
закатом солнца из нескольких лунок 
сделать весь дневной улов. Случалось 
с вами такое чудо? Уверен — случалось. 
По мере накопления опыта работы 
с безнасадочной мормышкой, я поти-
хоньку начал осознавать причины этого 
явления. Сегодня я почти уверен в том, 
что всё это происходит из-за того, что 
мы забываем о периодичности питания 
рыбы. К середине зимы тот же окунь 
может кормиться всего два раза в день: 
рано утром и перед заходом солнца. Не 
попал ты в этот промежуток времени — 
останешься без поклевок. 

Чтобы частично обезопасить себя от 
подобных сюрпризов, я предлагаю чуть 
внимательнее наблюдать за поведением 
кивка при поиске рыбы. Весь парадокс 

приманки «безнасадочная мормышка» 
состоит в том, что рыба её пытается 
попробовать даже в тех случаях, когда 
не голодна. Так что любой прижим кивка 

«Лесотка» хороша как приманка-разведчик 
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или его подброс, даже если до резуль-
тативной подсечки дело так и не дошло, 
означает лишь одно: рыба под лункой 
есть — и можно попробовать её поймать. 
Также мною замечено, что в «неклёвые» 
часы (приблизительно с 11 до 14 часов) 
такие ухищрения, как смена мормышки 
или изменение частоты её колебаний, 
помогают слабо. Намного эффективнее 
бывает просто заметить отозвавшуюся 
поклевкой лунку, а вернуться сюда бли-
же к вечеру или даже завтра утром, когда 
у рыбы на время включается аппетит. 
А поскольку в середине зимы рыба да-
леких миграций не совершает, рассекре-
ченные точки могут сэкономить вам уйму 
времени и на последующих рыбалках.

Приманки для пассивной 
рыбы
Из понимания двух вышеперечислен-

ных закономерностей поведения рыбы 
в теплые зимы вытекает третья — пра-
вильный подбор приманки. Итак, в те-
плые зимы рыба находится не в лучшей 
физической форме. Как и любой другой 
живой организм её раздражает эта 

погодная круговерть. Хочется спрятать-
ся куда-нибудь в укромное место и всё 
это безобразие переждать. А тут вы со 
своей большой и активно играющей 
приманкой к ней под нос лезете. Понят-
но, вам праздника хочется. Вы так долго 
ждали этого первого льда, покупали 
модные приманки, а теперь намерены 
их обкатать. Но мой вам совет: оставьте 

всё это до лучших времен, и если лед 
встал только в январе, открывайте сезон 
с мелкими «медленными» приманками. 
Такими, какие вы использовали в эту 
пору, когда зимы были нормальными. 
Уверен, так вы добьетесь гораздо боль-
шего успеха. В свое время я тоже пере-
болел подобными настроениями — и те-
перь к выбору приманок для январского 

В январское перволедье использую 
три вида приманок: «Лесотку» 
«Чёртика» и «Микробалду»

«Балда» бывает привлекательной 
и для «белой» рыбы, и для хищника
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перволедья отношусь очень осторожно. 
Если не касаться темы балансиров, то 
вот уже много лет в моих фаворитах 
для январских рыбалок числится всего 
три вида приманок: «Лесотка», не-
большой, темно окрашенный «Чёртик» 
и «Микробалда». 

«Лесотка» очень хороша как при-
манка-разведчик. Благодаря уникаль-
ной способности этой мормышки оди-
наково хорошо выглядеть при любом 
типе игры, а также богатой гамме её 
расцветок, «Лесотка» всегда пускается 
в ход первой. Её одинаково жалуют 
и хищники, и «белая» рыба. Вот только 
одна загвоздка: мормышка эта легкая, 
и без определенных навыков рас-
качать её на глубинах более четырех 
метров проблематично.

Если становится понятно, что у берега 
в этот раз активной рыбы нет, я пере-
хожу на «Чёртика» или «Балду». Какая из 
этих приманок окажется предпочтитель-
нее — можно узнать только в процессе 

рыбалки. Принято считать, что «Балда» 
всегда лучше работает по хищнику, но 
опыт использования этих приманок 
в размере 2,5 мм говорит о том, что 
«Балда» бывает привлекательной и для 
«белой» рыбы. Главное, чтобы она 
«кормилась» у дна. А вот «Чёртик» хорош 
в моменты, когда рыба зависает в толще 
воды. Его я использую, в основном, при 
ловле синца и подлещика.

У природы нет плохой 
погоды
И верно, какой бы сюрприз не пре-

поднесла нам погода, а в теплые зимы 
таких вот «подарков» всегда много, 
отказываться от рыбалки не стоит. Нужно 
просто учитывать господствующие в этот 
день погодные факторы для того, чтобы 
правильно одеться, ну и подкорректи-
ровать тактику предстоящей рыбалки. 
Утверждения о том, что в морозные 
дни лучше посвятить рыбалку охоте за 

хищником, а в оттепель сделать упор на 
ловлю «белой» рыбы, я бы назвал не со-
всем корректными. Из своего опыта могу 
перечислить не один десяток примеров, 
когда всё происходило с точностью до 
наоборот. Просто в оттепель несколько 
изменяется география нахождения рыбы. 
С чем это связано — с перераспределени-
ем корма в водоеме или зимой рыба так 
остро чувствует изменение атмосфер-
ного давления — я судить не берусь. Но 
в оттепели мне чаще всего удавалось об-
наружить рыбу у мелководных поливов, 
а вот в морозные дни лучше работают 
глубинные бровки и локальные укрытия 
в виде затопленных бревен, камней, свай 
мостов и т. п. 

Как видите, у теплых зим тоже есть 
свои преимущества, и их обязательно 
нужно постараться использовать себе 
во благо. Анализируйте свои и чужие 
ошибки, учитесь на этом опыте — и вы 
обязательно поймаете свою рыбу. Ры-
бачьте в удовольствие!
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Тактическая составляющая 
в ловле плотвы 
Виталий и Анастасия Волковы

К зимней ловле плотвы у нас с супругой отношение 
особое. Если по открытой воде мы охотимся с 
фидером не на неё, а на другую рыбу, в основном 
леща и карася, а с плотвой пересекаемся как-
то редко, то уж зимой не упускаем возможности 
вдоволь наловиться этой интересной и, что бы там ни 
говорили, очень приятной в кулинарном плане рыбы.
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Несмотря на то, что плотва ши-
роко распространена и обитает 
практически в любом водоеме 

с более-менее благоприятным кисло-
родным режимом, на эффективность её 
подледной ловли влияет много нюансов. 
Они касаются и правильного определе-
ния места для уженья, и выбора снастей, 
и подбора прикормок, насадок и нажи-
вок. Охватить все эти грани едва ли воз-
можно в рамках одной статьи. Поэтому 
сегодня обратимся к теме, которая нас 
с супругой заботит больше остальных — 
это тактическая составляющая плотви-
ной рыбалки. 

Почему же нас волнует в первую 
очередь именно тактика ловли? А вот 
давайте представим себе конкретную 
ситуацию. Допустим, приезжаем мы 
на водоем, в котором точно обитает 
и клюет плотва — мы хорошо знаем 
это от знакомых рыболовов, которые 

дали нам верную наводку, либо сами 
здесь рыбачили, но давно (год-два 
назад). Если это относительно не-
большое озеро или пруд, то тут для 
поиска не так много вариантов, и он 
не займет много времени. Сложнее, 
если речь идет о ловле на обширном 
водохранилище — ведь именно на 
подобных водоемах зимой ловится 
плотва достойного размера и в ин-
тересных количествах. И даже если 
мы примерно знаем, на каком участке 
водохранилища раньше наблюдался 
хороший клёв, быстро сориентиро-
ваться на местности получается не 
всегда. Ведь поверхность водоема 
зимой — это практически ровное, 
покрытое льдом и снегом поле без 
особых опознавательных знаков. 
Промахнулся с «клёвым» участком 
всего лишь на сто — двести метров — 
и остался без улова! 

И вот выходим мы на неисследо-
ванный берег незнакомого водохрани-
лища с желанием и надеждой нало-
вить плотвы — и видим, что небольшие 
группы рыболовов сидят в километре 
левее, правее и во-о-он под противо-
положным берегом. Ну и куда рыбо-
лову податься? И боевой задор может 
быстро смениться растерянностью 
и отчаянием, когда не знаешь, куда 
идти и что предпринимать в первую 
очередь. Ведь зимний день короток, 
и его можно целиком потратить на по-
иски «клёвого» места, но так и не най-
ти. Конечно, такой опыт тоже нужен на 
будущее, но ведь хочется не просто 
походить, побурить и поискать, но еще 
и поклевку увидеть. И желательно не 
одну. Хорошо, если погода стоит не 
очень холодная, и ветер на берегу не 
пригибает до земли деревья — тогда 
можно и побродить в поисках, еще 

Ну и куда бедному рыболову податься?
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и получая от этого процесса чисто 
физкультурное удовольствие. Ну а что? 
Мы дышим свежим воздухом, активно 
двигаемся, работаем и ногами, и ру-
ками. И, может даже, и головой. А вот 
если давит мороз, да с ветерком, а на 
льду снежная каша, затрудняющая 
передвижение, то в первую очередь 
хочется установить какую-никакую 
палатку и уютно схорониться в ней от 
погодных катаклизмов, настроившись 
на стационарную ловлю. Но, увы, 
в ловле плотвы такое не прокатит, 
и прежде нужно обязательно найти 
её стоянки. 

Вот и мы с супругой не раз оказы-
вались в состоянии растерянности, 
когда приезжали на явно плотвиный, 
но большой и таинственный водоем. 
Поэтому постепенно, методом проб 
и ошибок, вырабатывали свою тактику, 
которая позволила бы сделать рыбал-
ку интересной и эффективной даже 
в условиях ограниченного времени, 
т. е. в пределах одного выходного 
дня, от рассвета до заката. Не будем 

утверждать, что наша тактика — самая 
правильная, к тому же она постоянно 
совершенствуется. Но мы стараемся 
придерживаться своих наработанных 
схем, и пока это помогает нам нахо-
дить рыбу и быть с уловом. 

Куда рыболову податься? 
Психология базара
Итак, раннее зимнее утро, мы на бе-

регу водоема. После долгого ожидания 
выходных, когда соскучился по рыбалке 

Ага, это скопление — неспроста!

«Свою» рыбу мы с Настей ищем 
не очень далеко от «базаров»
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и обладаешь изрядным запасом не-
растраченной пока энергии, главное 
желание только одно — бежать в засне-
женную даль с ледобуром наперевес, 
бурить много лунок и ловить, ловить, 
ловить… Но именно в начале рыбалки 
лучше всего умерить свой пыл, а вместо 
этого не спеша и внимательно оглядеть-
ся. Обычно уже с самого утра рыболовы 
образуют на льду скопления разной 
величины, и логично предположить, что 
эти скопления возникают не просто так. 

Часто бывает, что в течение довольно 
длительного времени плотва держится 
и кормится на каком-то локальном участ-
ке водоема. Разведав обстановку в пре-
дыдущие выезды, те рыболовы, которые 
посещают водоем регулярно, сразу идут 
на знакомые лунки, хорошо работавшие 
в прошлые рыбалки. Но шила в мешке не 
утаишь — и обычно о таких локальных 
участках знают не один и не два рыболо-
ва, а, возможно, несколько десятков. Вот 
и образуется на льду скопление охотни-
ков за плотвой, которое давно получило 

у нас меткое название «базар». Таких 
«базаров» на водоеме в один и тот же 
день может образоваться несколько, ведь 
вся плотва со всей огромной акватории 
не может собраться на одном-единствен-
ном «пятачке» диаметром сто метров. 

Привлекательность «базаров», на наш 
взгляд, в первую очередь — чисто пси-
хологическая. Ведь когда приезжаешь на 
водоем и видишь толпу рыбаков в опре-
деленном месте, сразу начинает казаться, 
что именно там и ловится. И инстинктивно 
идешь в ту же сторону. Но дело тут не 
только в психологии. Некоторые «базары» 
живут по несколько дней, а то и неделями. 
Разные рыболовы посещают определен-
ный участок ежедневно, высыпают под 
лед много прикормки, подчас даже слиш-
ком много. Вот и получается, что рыба на 
этом участке действительно скапливается 
и держится, только ловля её осложнена 
тем, что плотва постоянно сыта и оттого 
привередлива. Вот и получается, что рыба 
вроде как есть, но поймать её очень не-
просто. В этом минус «базаров». 

К какому «базару» податься с утра? 
Обычно самыми массовыми оказыва-
ются те, которые расположены ближе 
всего к берегу. Причина этого явления 
понятна: во-первых, утром хочется по-
быстрее начать рыбалку, поэтому мно-
гие стремятся примкнуть к ближайшей 
группе рыбаков. Во-вторых, если лед 
скользкий, либо на нем толстый слой 
снега с чавкающей водой, то ходить на 
большие расстояния просто физически 
тяжело. А зачем ходить далеко, если 
люди вон у берега сидят и ловят?

Иногда так и получается, что распо-
ложенный ближе всего к берегу «базар» 
оказывается одновременно и самым 
рыбным. Однако не все рыболовы любят 
ловлю в толпе, и мы с супругой отно-
симся именно к ним. Поэтому обычно 
мы проходим мимо «базаров», образо-
ванных около берега, а идем к дальним 
скоплениям рыбаков — как правило, не 
таким многочисленным. Рыболовы там 
сидят более разрозненно, поэтому есть 
место для поиска «своей» рыбы.

Здесь «базар» не зародился — каждый сам по себе
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Кстати говоря, далеко не всегда 
сформировавшийся «базар» говорит 
о том, что именно здесь ловится рыба. 
Однажды мы сами стали центром со-
средоточения такого «базара», а потому 
воочию увидели, как он образуется. 
Приехали как-то на один из волжских 
заливов, где не рыбачили пару лет. 
Залив — большой, с протоками и остро-
вами, поэтому рыбу искать там всегда 
было очень трудно. В то утро мы при-
были еще по темноте, и, не зная толком, 
куда идти, пошли в тот край залива, где 
ловили плотву года два назад. Пошли 
туда только потому, что тот участок 
был нам знаком, но никакой гарантии 
встретить на нём плотву не имелось. 
Так в итоге и вышло — мы увидели лишь 
редкие поклевки мелочи. Но самое ин-
тересное, что когда в тающих сумерках 
пасмурного февральского дня на берегу 
залива появлялись другие рыболовы, 
они, осмотревшись по сторонам и не 
увидев никого, уверенно шли к нам. 
Сначала прибились двое, следом — еще 
трое. Всем вновь прибывшим на вопрос 
о клёве мы отвечали чистосердечно 
и правдиво — чего уж тут скрывать. Но 
собратья по увлечению всё равно бури-
лись поблизости. Так незаметно через 
пару часов вокруг нас собрался «базар» 
из нескольких десятков человек, в ко-
тором никто ничего не ловил. Кстати, 
наш «базар» оказался расположенным 
ближе всего в берегу. Но уже к обеду 
в виду своей бесперспективности он 
рассосался так же быстро и незаметно, 
как и образовался с утра… 

«Антибазарные» варианты

А бывает так, что рыболовы не обра-
зуют больших скоплений. Они кучкуются 
на льду небольшими разрозненными 
группами, часто переходя от лунки к лун-
ке. В данной ситуации, раз примкнуть 
к «базару» не судьба, приходится искать 
альтернативные варианты. Отправляясь 
в «свободное плавание», мы с Настей 
смотрим по сторонам, пытаясь разыскать 

лунки двух — трехдневной давности со 
следами прикорма. Почему? По на-
шим наблюдениям, некоторые рыбаки 
применяют одну сомнительную тактику: 
пробуривают пару лунок, бухают на дно 
изрядную порцию корма, сидят здесь 
полчаса — час — и, если поклевок нет, 
уходят в другое место. Эффективность 
такого способа поиска рыбы — неболь-
шая: можно за день покрыть большие 

расстояния, истратить попусту жуть 
сколько прикорма, но в итоге не поймать 
ничего. Но польза от таких раскорм-
ленных и потом заброшенных лунок 
определенно всё же есть! Дело в том, 
что обильно прикормленные лунки могут 
заработать со значительным опозда-
нием. И бывает, что рыба скапливается 
здесь только на следующий день, а то 
и через пару дней. Поэтому в отсутствие 

Повезло найти много старых лунок, 
прикормленных пшенной кашей

Не нашли плотву, так хоть на окуне оттянулись
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«базаров» первоочередная наша за-
дача — находить такие старые лунки, 
разбуривать их и проверять на наличие 
рыбы. Конечно, такой вариант поиска 
тоже может быть долгим и трудоемким, 
но он однозначно оказывается эффек-
тивнее, чем бурение лунок по целине. 
И даже одна-две пойманные рыбы — это 
повод задержаться на участке подольше, 
пробурить рядом свежие лунки и попро-
бовать тоже раскормить их. 

С этой точки зрения особенно инте-
ресно выглядят покинутые «базары». Это 
участки водоемов со следами бурной 
деятельности рыболовов, которые оста-
вили после себя много прикормленных 
лунок, но по какой-то причине перестали 
здесь рыбачить. Обычно причина для рас-
сасывания «базара» только одна — рыба 
не клюет. Скажем, если базар стабильно 
работал много дней кряду, а потом клёв 
резко прекратился, и большинство рыбо-
ловов думает, что они просто выловили 
всю рыбу. А раз так — то и ловить не 
стоит. Однако, на наш взгляд, картина тут 
может быть совершенно иной.  Во-первых, 
рыбье население могли просто перекор-
мить, либо произошли какие-то измене-
ния в погоде, в результате которых рыба 
взяла вынужденную и подчас длительную 
паузу в клёве. Возможен и такой вариант, 
что активную рыбу действительно вы-
ловили, но при этом прикормка, которую 
с перебором насыпали в предыдущие 
дни, продолжает работать. И новая рыба 
обязательно приплывет сюда, где ей 
будет вкусно и сытно. 

Поэтому, если посчастливилось 
обнаружить покинутый «базар», старые 
лунки со следами прикормки мы про-
веряем особенно тщательно. Проблема 
лишь в том, что если действующие 
«базары» хорошо видны даже на рас-
стоянии больше километра, то покинутый 
«базар» можно проскочить, даже не 
заметив. И в этой ситуации отличными 
помощниками могут оказаться… вороны. 
В феврале прошлого года мы нашли 
такой вот покинутый «базар» с помощью 
пернатых помощников — и попали на 

Такой флажок предупредит вменяемых коллег, что лунка занята

Вновь рассверленные старые лунки проверяем мормышкой с мотылем
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очень хороший клёв плотвы. А было так, 
что мы обследовали участок с неболь-
шим количеством прикормленных, но 
разрозненных лунок, изредка вымучива-
ли с них по одной — две плотвы. И в это 
время заметили метрах в двухстах от нас 
большое скопление ворон на льду: птиц 
было не меньше десятка, и что-то их явно 
привлекало. Супруге стало интересно, 
она отправилась туда, прихватив снасти, 
а вскоре и меня к себе позвала. Ока-
залось, что в этом месте много старых 
лунок, прикормленных пшенной кашей. 
Эта каша была раскидана и на льду возле 
лунок, а вороны её собирали. К слову, 
привлекает ворон не только прикормка, 
но и брошенная на льду рыбья мелочь, 
а также остатки рыбацких обедов. Так 
что при поиске покинутых «базаров» во-
роны и сороки — отличные помощники! 

Ну и самый неблагоприятный вариант 
при поиске плотвы — это когда нет ни 
«базаров», ни старых лунок, ни ворон 
над ними. В этом случае ничего не оста-
ется, как применить поиск по целине — 
с бурением большого количества лунок 
на разных глубинах и их обловом. Если 
такую тактику применить с самого утра, 
то она может увести по ложному следу, 
т. к. есть вероятность обнаружить ак-
тивно клюющего окуня, что на какое-то 
время отвлечет от главной цели рыбал-
ки, т. е. от плотвы, раз мы про неё стали 
говорить. Но тут уж каждый должен сде-
лать выбор для себя. Что до нас, то мы 
с охотой переключаемся на окуня, если 
клюют достойные экземпляры. Ведь 
пик окуневой активности продолжается 
лишь пару часов после рассвета, а потом 
можно со спокойной совестью вернуться 
к обнаружению плотвы. И даже если её 
поиски не увенчаются успехом, огорче-
ние немного скрасит полосатый улов. 

Плотва найдена. Что дальше? 

Итак, одним из описанных выше 
путем мы обнаружили участок водо-
ема, где проклюнулась плотва. Даже 
поимка нескольких рыбок — это повод 

Кормушку используем, когда есть риск большого разброса прикормки
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задержаться на найденном участке 
подольше. Но что же делать дальше? 
А дальше нам нужно определить, какие 
из лунок окажутся самыми перспектив-
ными. С этой целью мы облавливаем 
как старые лунки со следами прикорма, 
так и новенькие, чисто нами пробурен-
ные. Если с лунки удалось выловить 
больше одной рыбки, то это повод её 
отметить и запомнить. Сделать это 
можно двумя способами. 

Во-первых, поставить флажок, как 
это делают во время соревнований 
спортсмены. Воткнутый рядом с лункой 
флажок — это сигнал для всех адек-
ватных рыболовов, что лунка занята, 
а конкретно — нами. Но есть здесь один 
забавный момент. Дело в том, что мы 
с супругой используем те же флажки, 
что продаются в магазинах для оснаще-
ния жерлиц. Стоят они сущие копейки, 
поэтому иметь по десятку флажков на 
рыболова совсем не накладно. Только 
вот флажки в исходном варианте имеют 
длину сантиметров 35 – 40. Нам такие 
высокие не нужны, поэтому укорачива-
ем их вполовину или даже больше. Но 
даже короткий ярко-оранжевый флажок, 

торчащий над лункой, издалека привле-
кает внимание других рыболовов. И мно-
гие считают своим долгом крикнуть нам: 
«У вас флажок горит! Поклевка!» А потом 
недоумевают, почему мы не бежим, сло-
мя голову, к «сработавшей жерлице»… 

Поэтому второй способ отметить 
«клёвую» лунку — это выставить над 
ней стационарную удочку. Можно, 
например, с кивком, поклевку удастся 
визуально зафиксировать даже за не-
сколько метров от удочки. Но мы чаще 
всего на «проклюнувшиеся» лунки 
выставляем поплавочные снасти. Во-
первых, потому, что поклевка на удочку 
с кивком может остаться для рыболова 
незамеченной — не всё же время гипно-
тизировать этот самый кивок. Ведь 
после «покушения» кивок часто воз-
вращается в исходное положение, и мы 
даже не подозреваем, что рыба взяла. 
И чтобы проверить целостность нажив-
ки, приходится вытаскивать всю снасть. 
С поплавком всё иначе: даже если сам 
момент поклевки мы пропустили и не 
подсекли вовремя, всё равно впослед-
ствии увидим, что поклевка случилась: 
поплавок окажется притоплен либо 

утащен под лед. Значит, этой лунке 
нужно уделить больше внимания: либо 
обновить наживку на крючке и до-
ждаться новой поклевки, либо прове-
рить лунку с помощью мормышки. 

Во-вторых, поплавочная снасть от-
лично выручает в те дни, когда плотва 
почему-то отказывается клевать на мор-
мышку, никак не реагирует на разноо-
бразную игру, но зато охотно берёт со 
дна пучок мотыля, поданный на крючке 
поплавочной снасти. Частая ситуация: 
долго и упорно играешь у дна мормыш-
кой, получая взамен лишь осторожные 
и, соответственно, пустые пощипывания. 
А потом в ту же лунку опускаешь по-
плавочную снасть — и уже через минуту 
поплавок уверенно всплывает или при-
тапливается, сигнализируя поклевку. 

В целом, рыбалка на выбранном 
участке выглядит так: вскрываем старые 
или бурим свежие лунки, проверяем их 
мормышечной снастью. Те лунки, в кото-
рых наблюдались стабильные поклевки, 
помечаем флажками или выставленными 
стационарными удочками. Когда таких 
помеченных лунок набирается не менее 
шести — десяти на каждого рыболова 
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(рыбачим-то мы вдвоем), дальнейший 
поиск можно прекратить — и сосредо-
точиться на облове тех лунок, в которых 
плотва определенно есть. И тут важную 
роль играет правильное прикармливание. 

Схемы использования 
прикормки
Сейчас уже не могу вспомнить, как 

называлась та замечательная книжка, 
которую я читал несколько лет назад. 
В ней повествование ведется от лица 
мальчика, живущего в лесу вместе с па-
пой, который работает егерем. Зимой 
они решили соорудить на лесной поляне 
кормушку для косуль. Когда кормушка 
была сделана и косули стали её посе-
щать, папа с сыном огорчались от того, 
что косули съедали совсем немного 
сена, спустя малое время убегая от 
кормушки в лес. Однажды, тайком пона-
блюдав за животными из укрытия, они 
поняли, в чём дело: оказывается, косули 
не могут есть, долго стоя на одном ме-
сте. Они постоянно чувствуют опасность, 
поэтому быстро уходят. Егерь и его сын 
нашли выход: они сколотили из досок 
сразу несколько кормушек и размести-
ли их на поляне на расстоянии друг от 
друга. Косули во время кормежки часто 
переходили от кормушки и кормушке, 
но зато наедались вдоволь. 

Когда я прочел об этом, мне показа-
лось, что очень похоже питается и плотва. 
Если прикормить две — три лунки так, 
что расстояние между крайними будет 
не больше полутора метров, то плотва 
клюет как бы набегами. Случится подряд 
несколько поклевок, а потом — перерыв 
от десяти минут до получаса. И вроде бы 
рыба настроена питаться, но стабиль-
ности в клёве почему-то нет. Оговоримся, 
что так ведет себя плотва крупная, ко-
торая по природе и опыту своему более 
осторожна и пуглива. А вот мелочевка 
в пол-ладони, коль уж собралась на при-
кормку, то готова клевать без перерыва, 
даже на голый крючок. Но в качестве уло-
ва она, понятное дело, нас не интересует. 

Совсем иная картина наблюдается, 
когда рабочие лунки расположены в трех-
пяти метрах друг от друга. Даже при 
таком расстоянии один рыболов может 
одновременно наблюдать за тремя-
четырьмя стационарными снастями, 
если расставить их треугольником или 
квадратом. Конечно, при такой рыбалке 
не на все поклевки успеваешь отвечать 
подсечкой. Но зато они случаются гораз-
до чаще, чем когда ловля идет на лунках, 
расположенных впритык друг к другу, 
и рыбалка проходит гораздо динамичнее, 
а по итогу — и добычливее. При такой 
схеме эффективнее ловить не кивковыми, 
а поплавочными снастями, потому что 

последние меньше настораживают рыбу 
при поклевке, плотва берёт уверенно 
взаглот и часто подсекается сама. 

Кормовой интерес плотвы постоянно 
приходится подбадривать с помощью 
прикормки. Мы берем с собой на рыбал-
ку как сухую, так и заранее увлажненную 
смесь. И применяем разные способы 
прикармливания, которые условно 
можно разделить на два вида — с руки 
прямо в лунку или с помощью кормушки-
самосвала. Первый способ применим, 
если глубина ловли менее трех метров 
и полностью отсутствует течение. Со-
ответственно, кормушка используется 
в тех случаях, когда есть риск большого 
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разброса прикормки, и её предпочти-
тельнее подавать ближе ко дну. 

Прямо в лунку можно сыпать как 
сухую смесь, так и увлажненную. Сухая 
сыпучка размешивается в воде черпа-
ком, а по мере намокания частиц оседа-
ет на дно. Этот способ прикармливания 
хорош тем, что образуется обширное 
кормовое облако, заметное издалека, 
и такой эффект сохраняется довольно 
долго — пока не намокнет и не упадет 
на дно большая часть кормовых частиц. 
Поэтому его хорошо применять в каче-
стве стартового закорма. Но есть у него 
и минус — способ не применим при 
ловле с поплавком, потому что в заму-
тившемся створе лунки сигнализатора 
поклевки будет просто не видно. 

Прикармливание в лунку увлажнен-
ным кормом лишено такого недостатка, 
потому что мокрые частицы очень 
быстро опускаются на дно. Таким спо-
собом лучше всего докармливать при 
слабом клёве, когда обширная муть от 

оседающей сухой смеси может отпуг-
нуть осторожную плотву, а кормушкой 
шуметь тоже нежелательно. В этом 
случае мы подаем с руки увлажненный 
корм малыми горстями — буквально, как 
если бы досаливали суп и очень боялись 
его пересолить. Частота докорма в каж-
дую рабочую лунку выбирается исходя 
из интенсивности клёва, у нас обычно 
это полчаса — час. 

Когда стартовый закорм мы делаем 
кормушкой, тут тоже возможны разные 
варианты. Можно наполнить кормушку-
самосвал сухим или влажным кормом, 
а открыть её или непосредственно 
у дна, или в метре от него, или вполво-
ды. Всё зависит от того, какого эффекта 
мы хотим добиться. 

Итак, резюмируем всё изложенное 
выше: стартовый закорм проводим 
либо с помощью кормушки, либо на-
сыпав в лунку и размешав черпаком 
сухой корм (если не предполагаем 
в данной лунке ловить на поплавок), 

докорм — с руки увлажненным кормом. 
Никогда заранее нельзя предугадать, 
какой способ прикармливания понра-
вится плотве на данной конкретной 
рыбалке. Поэтому разные лунки мы 
закармливаем разными способами — 
и смотрим на реакцию рыбы: где-то 
поклевки становятся более частыми, 
а где-то клёв, наоборот, прекраща-
ется. Отсюда и делаем выводы, вы-
бирая наиболее рабочие способы 
прикармливания. 

Одна голова хорошо, 
а две — лучше
Прелесть ловли плотвы в том, что, 

в отличие от окуня, эта рыба неплохо 
клюет ближе к вечеру. Поэтому все 
предшествующие усилия по поиску 
места ловли, определению «клёвых» 
лунок, выбору наиболее предпочти-
тельной снасти (кивок или мормышка) 
и способа прикармливания — это всё, 
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можно сказать, длительная прелюдия 
к вечернему клёву плотвы. Не всегда, 
но очень часто именно вечером на-
чинаются основные действия, поэтому, 
отправляясь за плотвой, мы взяли себе 
за правило задерживаться на водоеме 
до заката. 

Итак, давайте подытожим, из чего же 
в нашем случае складывается удачная 
тактика ловли плотвы:

1. Определение участка ловли — 
 действующие «базары», покинутые 
«базары», разрозненные старые лунки 
со следами прикорма либо чистая не-
разбуренная целина. 

2. Поиск наиболее «клёвых» лунок, 
в которых имеет смысл в дальнейшем 
раскармливать плотву. 

3. Выбор оптимального способа 
прикармливания.

4. Определение наиболее уловистой 
снасти. 

Когда эта задача с четырьмя не-
известными решена, остается только 

методично потягивать плотву, наслаж-
даясь процессом и надеясь на предза-
катную вспышку клёва. 

Правда, случается, что даже по-
сле всех экспериментов не удается 
подобрать ключик к рыбе, и тогда мы 
неизбежно откатываемся к первому 
пункту — т. е. к активному поиску нового 
участка ловли. Да, бывает и так, что во 
второй половине дня, несмотря на все 
усилия, приходится начинать с нуля. 
Но это только в том случае, если еще 
остались силы и не иссяк боевой задор, 
которого утром, как мы помним, обычно 
бывает в избытке. 

В данной статье мы намеренно 
обошли вниманием применение таких 
полезных рыбопоисковых гаджетов, 
как эхолот и подводная видеокамера. 
Просто сами мы их не используем, хотя 
в последнее время всерьез задумы-
ваемся о покупке подводной камеры. 
Думается, что её наличие могло бы нам 
сэкономить много времени и сил. 

И еще одно: даже придерживаясь под-
робно описанной в данной статье такти-
ческой схемы, в одиночку бывает сложно 
найти ответы на все вопросы, которые 
задает рыболову плотва. Объем искомой 
информации очень большой, а времени 
на зимней рыбалке всегда так мало. Нам 
с Настей проще в том плане, что мы ры-
бачим вдвоем и преследуем общую цель. 
Поэтому с товарищем рыбачить, конечно, 
сподручнее, чем в одиночку. Хотя, если 
быть до конца честным, у нас разногла-
сия начинаются еще на стадии поиска, 
вплоть до того, что мы изначально хотим 
отправиться в противоположные сторо-
ны. Чтобы не доводить дело до развода, 
в итоге приобрели второй ледобур — 
и теперь, разбредаясь в разные стороны, 
можем охватить поиском сразу большую 
территорию. Зато когда наиболее при-
емлемая тактическая схема начинает вы-
рисовываться, своими наработками можно 
оперативно поделиться друг с другом, 
сделав рыбалку вдвое эффективнее. 
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Коряжник — 
отдушина 
глухозимья
Владимир Клень

В последние годы пресловутый термин «глухозимье» 
не кажется столь устрашающим, как некогда. Тут 
дело и в климатических изменениях, и в прогрессе 
оснащения подледной ловли. Однако вне 
зависимости от любых обстоятельств существует 
очень простой, но апробированный временем 
вариант обнаружения активных рыб с неизменной 
гарантией их поимки. Это — ловля в закоряженной 
акватории, которая неизменно собирает самых 
разных рыб.
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В  контексте подледной рыбалки 
принято, как мы знаем, вы-
делять три ярко выраженных 

периода, разных по продолжитель-
ности — перволедье, глухозимье 
и последний лед. Основной критерий 
для их вычленения из календарной 
дистанции — интенсивность клёва 
в эти временные отрезки. И если 
два крайних из этих трех периодов 
в плане активности рыб являются 
исключительно позитивными, то один, 
глухозимье — неблагоприятным. Ну 
а «глухо» — значит без просвета, без 
прохода, без ясного звука, без про-
явления интереса. В общем, с учетом 
всех рыболовных раскладов, этот 
термин из рыболовного словаря очень 
точно отражает суровую реальность.

Не ставлю цель глубокого анализа 
периода глухозимья — ограничусь 
лишь несколькими характеристиками, 
важными в контексте поднятой темы. 
Усреднено где-то в середине календар-
ной зимы (возможны подвижки в зави-
симости от географии региона и при-
родных каверз) активность рыб резко 
снижается из-за недостатка кислорода 
в воде. Они чаще игнорируют пищу, 
даже находящуюся у них под носом.

Оказать влияние на такую ситуа-
цию непросто. Сколько ни бури лунок 
и ни прорубай майн, глобально она не 
изменится. Рыбам, конечно, станет по-
легче, но не настолько, чтобы говорить 
о предпосылках резкого возрастания 
их пищевой активности и, соответ-
ственно, хорошего системного клёва. 

Так что остается придерживаться 
комплексного подхода. А это значит 
отдавать приоритет проточным водо-
емам, выбирать акватории с наиболь-
шей концентрацией рыб, совершен-
ствовать оснастки, тактику и технику 
ловли. А еще не забывать о рыбах, 
которые легче иных переносят зим-
ние трудности и лучше отзываются на 
предлагаемые им приманки. Среди 
них на первое место я ставлю окуней. 
Полосатый хищник — своего рода 
палочка-выручалочка для рыбака-
зимника в самый глухой день. Поэтому 
логично, что в среде рыбаков даже су-
ществует своего рода каста охотников 
за окунями. Легкая экипировка, пешня 
(чаще всего именно она — даже при 
толстом льде) — в одной руке, удильник 
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в другой — и в путь по досконально из-
ученным точкам водоема (фото 1).

Не отношу себя к приверженцам 
только «полосатой ловли», но с удо-
вольствием провожу пару выездов 
в сезон в подобном ключе. А еще 
больше мне нравится комбинировать 
рыбалки в трудные дни. К примеру, 
в течение одного выезда с ловли под-
лещиков на большой глубине на время 
переключаться на окуней или плотву 
мелководья. Кроме того, на моей личной 
зимней рыболовной карте значится 
несколько неглубоких водных объектов, 
которые находятся на пути проезда 
к абсолютному большинству иных 
водоемов и водотоков. Если же рыбалка 
на них не задается, а улов оставляет 
желать лучшего, я завершаю рыбалку 
раньше обычного — и за пару часов до 
наступления сумерек заезжаю на свои 
«секретные сотки». Их отличительные 
особенности — множество затопленных 
кустов, рухнувших в воду берез и ольх. 
Часть деревьев виднеется надо льдом, 
а часть давно скрылась под ней. Среди 
таких крепей держатся многочисленные 
стаи окуней, а также щуки, очагами при-
сутствует плотва и красноперка, проска-
кивают ерши. В результате отведенного 
времени хватает, чтобы скрасить неза-
давшуюся с утра рыбалку и завершить 
день на мажорной ноте (фото 2).

Блеск коряжника

Привлекательность для рыб зако-
ряженных мест очевидна. Подводные 
обитатели находят у погруженных 
в воду деревьев (фото 3), пней, кустов, 
разрушенных мостовых и пирсовых 
опор, а также иных конструкций посто-
янные укрытия и кормовую базу. К тому 
же сам факт подтапливания древесно-
кустарниковой растительности часто 
обусловлен наличием течения или 
подводных родников. Соответственно, 
для рыб тут находится лучший кисло-
родный режим — и потому они ведут 
себя живее, интересуются объектами, 
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способными войти в состав кормового 
рациона. В результате обосновавшись 
возле одного из подобных ориентиров 
можно с высокой долей вероятности 
рассчитывать на успешную ловлю.

Много лет назад мне рассказал любо-
пытную историю убеленный сединами 
знакомый рыбак. Узнав еще от своего 
деда о тяготении рыб к закоряженным 
местам, он перенял у того рыболовную 
хитрость. На тех водоемах, где отсут-
ствовали упавшие в воду деревья или 
другая затопленная древесина, он перед 
ледоставом сам завозил на лодке лесной 
древесный лом — крупные разлапистые 
ветви или поваленные ветром небольшие 
деревца. Привязывал к комлям камни-
грузы и погружал всё это в воду. Запоми-
нал места спусков и возвращался к ним 

уже по прочному льду. Не было ни раза, 
чтобы в таких точках не концентрирова-
лись окуни или не собиралась плотва. Их 
могло быть больше или меньше, но они 
неизменно там присутствовали. Так что, 
методично обловив несколько искус-
ственных завалов (фото 4), ему удавалось 
сделать неплохой улов, сэкономив при 
этом время и силы на поиск активных 
рыб. Он рассказывал, что видел даже ма-
стеров, которые проворачивали подоб-
ные манипуляции и после становления 
ледяного покрова, вырезая майны для 
погружения куста или нескольких коряг.

Сейчас подобное действо можно 
увидеть крайне редко, что объясняется 
просто: рыбаки менее обстоятельны 
в плане предварительной рекогносциров-
ки к грядущей рыбалке. А всё потому, что 

располагают эхолотами и видеокамерами 
для обнаружения рыб — и потому упо-
вают на них. Утруждать себя хлопотной 
заблаговременной работой либо не хо-
чется, либо не хватает времени. Впрочем, 
и сама по себе рыбалка в коряжнике не 
всем приходится по душе: у такой ловли 
есть существенный минус — возрастает 
риск обрыва приманок. Но с этим ничего 
не поделаешь, каждый сам решает для 
себя — либо почти гарантированно быть 
с рыбой, но без нескольких мормышек, 
либо оставаться с приманками, но не 
факт, что с рыбой. Мой вариант — есте-
ственно, первый.

В декабрьском номере «СР» про-
шлого года я подробно разбирал такой 
феномен, как «золотая лунка». Так 
вот, именно древесно-кустарниковая 
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растительность чаще всего является 
основой появления и потенциальным 
ориентиром для обнаружения место-
нахождения таких драгоценных лунок, 
в которых рыба ловится всегда.

Лунки среди коряжника

Сам по себе термин «коряжник» 
является собирательным, и с рыболовной 
тоски зрения часто имеет более широкий 
охват, нежели только место скопления 
коряг. Выше я перечислил ряд относя-
щихся к нему понятий, и это, в общем-то, 
логично, ибо условия для ловли рыб 
как меж веток затопленного дерева, так 
и пирсовых свай в целом схожи. Остается 
добавить, что выбирая в качестве места 
ловли именно закоряженную аквато-
рию, нужно уметь её «читать», включая 
абстрактное мышление. Это полезно 
не в плане обнаружения рыб, ибо тут 
закономерности нет. Важно не всадить 
куда не следует шнек ледобура, грамотно 
сверлить лунки, а затем с минимальным 
риском зацепов опускать приманки.

Условно любые затопленные дре-
весно-кустарниковые нагромождения 
или конструкции в зависимости от их 
расположения можно разделить на гори-
зонтальные и вертикальные. Рухнувшее 
в воду дерево — ориентир горизонталь-
ного плана, а вот возвышающийся над во-
дой куст — вертикального и т. д. Это стоит 
учитывать и, глядя на видимые очертания 
объектов (если они есть), мысленно ри-
совать себе конфигурацию и возможный 
разлет ветвей, ствола, корней. И только 
затем начинать сверление лунок.

Количество отверстий во льду делает-
ся с учетом общей площади закоряжен-
ного участка и особенностей строения 
находящейся в воде древесины. Как 
правило, это вдоль ствола, между ветвей 
(фото 5) или свай. Возле большого по-
валенного в воду дерева (фото 6) можно 
сделать и десяток шурфов, а у некрупного 
пенька или подводного корча хватит 
одной-трех лунок. По общему правилу, 
охватить отверстиями лучше весь контур, 
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определяя потом самые фартовые из них. 
И чаще всего из десятка просверленных 
лунок рабочей оказываются всего одна-
две. Вот такой парадокс.

Дерево дереву или куст кусту — 
рознь. Даже грамотно просверлив 
несколько лунок, впоследствии при-
ходится сталкиваться со случаями, 
когда приманка всё-таки уткнется 
в какую-то ветку. В таких случаях я не 
спешу менять лунку, а приподнимаю 
приманку и еще несколько раз пытаюсь 
её опустить ко дну. Часто такой фокус 
проходит, ибо та же мормышка за счет 
обтекаемой формы тела хорошо скольз-
ит по древесине — и способна обойти 
ветку. Много раз именно такие сложные 
лунки становились самыми фартовыми. 
Казалось бы, ну какая разница, если 

просверлить еще одно отверстие во 
льду в десятке сантиметров от труд-
нопроходимого, но вот в последнем 
рыба берёт — только опусти мормышку, 
а в свободном от ветвей — нет. 

Интересными могут стать и лунки, 
просверленные в одном-трех метрах 
от крайних точек коряжника (фото 7). 
По моим наблюдениям в таких случаях 
чаще ловятся такие мирные рыбы, как 
густера, подлещики, язи, голавли.

Заслуживает внимания вопрос маски-
ровки лунок. Памятуя, что ловля в ос-
новном ведется на небольшой глубине 
в прибрежной акватории, шугу и снег 
лучше не вычищать. Отверстия в лунках 
для пропуска оснастки рациональнее 
делать ручкой черпака, палкой или сте-
блем тростника (фото 8). Ну а учитывая, 
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что рыба уже и так собрана на конкрет-
ном участке, лунки не требуют прикарм-
ливания, что облегчает жизнь. Остается 
только ловить.

Обитатели коряжника

Видовое разнообразие рыб, оби-
тающих в коряжнике, зависит от 
конкретного водного объекта. Безус-
ловно, сам фактор прибрежной зоны, 
в которой нагромождены завалы, тоже 
накладывает свой отпечаток. Многие 
рыбы зимой концентрируются лишь на 

глубоководных участках. Однако если 
в озерах не приходится рассчитывать 
на тех же лещей, которые стоят в ямах, 
то в реках и старицах можно встре-
тить почти всех рыб. Мне доводилось 
видеть на дисплее видеокамеры, как 
почти прижавшись к стволам стоят 
огромные сазаны, соседствуют лещи 
и караси, подвисают язи и голавли.

Постоянными обитателями за-
валенных участков являются мелкие 
щучки (фото 9). Причем они могут 
серьезно докучать, атакуя не предна-
значенные им мормышки и подрезая 

их. И не важно, безнасадочная это 
приманка или с мотылем на крючке. 
Как-то у одного затопленного дерева 
я вытащил целых семь «карандаши-
ков-ножичков», переселяя их потом 
подальше от места ловли, чтобы не 
мешали рыбачить.

Безусловно, количество рыб в коряж-
нике зависит от размеров территории 
древесно-кустарниковых нагроможде-
ний. Чем обширней завал, тем больше 
может быть в нём рыб. Особенно это 
относится к стайным окуням и плотве. 
При этом на смену одним выловленным 
рыбам через какое-то время обязатель-
но приходят другие, ибо свято место 
пусто не бывает.

На реках, речных протоках и стари-
цах наблюдается интересное явление, 
когда определенные виды рыб могут 
сменять в коряжнике друг друга. Если 
один день у какого-то пня стоят, к при-
меру, окуни, то в другой могут появить-
ся подлещики. Не берусь утверждать, 
что одни вытесняют других, просто 
отмечаю виденное. В любом случае, 
для рыбаков такая рокировка только на 
руку. Однако спешу отметить, что сам 
факт присутствия рыб, особенно редких 
видов в плане ловли зимой, не дает 
гарантий на улов. Порой опускаешь им 
под самый рот приманки, извращаешься 
в игре до одури, а реакции — ноль. Так 
что и тут приходится изрядно трудиться, 
чтобы наполнить блеском чешуи отсек 
рыболовного ящика.

Оснастка для коряжника

Поговорка «Не так страшен чёрт, как 
его малюют» в полной мере отражает 
особенности ловли в древесно-ку-
старниковой крепи. Проще всего это 
делать с мормышками, имеющими один 
крючок (фото 10). Причем небольшие 
глубины позволяют увеличить толщину 
используемой лески для минимизации 
обрывов. Учитывая, что я использую 
мормышки разной массы, применяю 
лески в диапазоне 0,1 – 0,15 мм. 
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На случай, если приманка «поймает 
ствол», всегда держу под рукой отцеп 
(фото 11). Кроме того, освободить 
её из плена можно тростниковым 
стеблем, расщепив его край и пустив 
через этот паз леску.

Одно из достоинств ловли на малой 
глубине — возможность использовать 
не только тяжелые вольфрамовые 
мормышки, но и более легкие свин-
цовые. Как правило, они не относятся 
к приманкам безнасадочного ряда 
и хороши для применения наживок — 
мотылей, опарышей, личинок репей-
ной моли и др.

Каким приманкам отдать приори-
тет — безнасадочным или предпо-
лагающим наживление натурального 
корма — вопрос индивидуальный. Сре-
ди моих знакомых есть приверженцы 
как активной ловли на «безмотылки» 
(фото 12), так и выжидательно-пас-
сивной с применением поплавочной 
оснастки. Я принимаю во внимание 
видовой состав рыб, населяющих 
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пространство у корчей. К примеру, 
окуней чаще ловлю на «безмотылку», 
плотву — на одного мотыля или на 
мелкий сгусток жидкого теста при 
активной, но медленной проводке. 
Ну а для карасей порой лучше под-
ходит «стоячая» оснастка с пучком 
мотылей или червем на крючке.

Не вижу препятствий для применения 
приманок с двумя и тремя крючками — 
таких как «Балда» (фото 13), «Коза» или 
«Чёрт». И пусть риск зацепа возрастает, 
но не настолько, чтобы отказаться от 
этих уловистых имитаций. Учитывая, что 
«подводные леса» как раз являются при-
вычной средой обитания для их живых 
прототипов, такие приманки пользуются 
у рыб повышенным вниманием.

Проводку с любой приманкой 
выполняю, начиная от её спуска и до 
достижения дна или упора о подво-
дную преграду, если стоит именно 
такая задача. Например, до ствола, над 
которым осознанно просверлена лунка. 

Примечательно, что при имеющейся 
активности рыб проводка допускается 
даже максимально простая — мед-
ленный спуск приманки с секундными 
остановками. Заметил, что основная 

масса поклевок может происходить не 
только у дна, но и на других уровнях, 
что следует фиксировать — и ориенти-
роваться на это при каждой следую-
щей проводке.
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На вопрос, можно ли задержаться 
у какой-либо поваленной в воду березы 
на весь день, не меняя места ловли, от-
вечу утвердительно. Такое происходило 
неоднократно и со мной, и с моими зна-
комыми. Казалось бы, откуда у одного 
дерева может кучковаться несколько 
сотен рыб, но так бывает. Особенно если 
это окуни или плотва (фото 14). Они 
могут клевать с паузами, но зато на про-
тяжении всей рыбалки. 

Естественно, такая стабильность не 
является закономерностью, и у какого 
другого дерева или куста может статься, 
что придется довольствоваться всего 
лишь парой рыбок. Так что самые «пло-
доносные сады» приходится вычислять 
опытным путем, чтобы в дальнейшем це-
ленаправленно двигаться именно к ним.

Ближе к весне коряжник обретает 
дополнительную привлекательность, 
ибо возле затопленных деревьев 
и кустов лед тает в первую очередь 
аналогично тому, как это происходит 

от греющегося солнцем берега. Об-
разуются расщелины, происходит 
обогащение воды кислородом. В ре-
зультате к таким местам рыбы тянутся 
еще больше. Так что, увидев торчащий 

из-подо льда невзрачный пень 
(фото 15), никогда не стоит его недо-
оценивать. Кто знает — может, именно 
у его основания готова продегустиро-
вать приманку рыба вашей мечты.
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Жерличные хитрости 
Алексей Фалалеев 

О жерличной рыбалке написано немало. Но в основном авторы 
текстов в СМИ и интернете обрисовывают базовые моменты, 
а ведь в любом деле всегда есть множество нюансов, которым 
«теоретики» недостаточно уделяют внимания, но они, тем не менее, 
не только интересны и познавательны, но и в каких-то ситуациях 

бесспорно важны. И я постараюсь поделиться своим опытом 
в этих вопросах, и надеюсь, что мои наработки окажутся 

полезными другим любителям подледной ловли 
на живцовые снасти, особенно — новичкам.

s f i s h . r u 37

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
 / 

20
21

 •
 



Универсанки

Вот, скажем, вопрос утепления 
и затемнения лунки. Наверняка 
многие знают, что засыпать 

снегом лунку и жерлицу просто 
необходимо в тех случаях, когда 
на водоеме очень холодно и есть 
вероятность, что леска и снасти могут 
просто вмерзнуть в лед. Но укрывать 
лунку нетрудно, если снега лежит 
везде много, но что же делать, если 
вы ловите по первому или последне-
му льду, когда снег, соответственно, 
еще не выпал в достаточном количе-
стве (фото 1) или, наоборот, случилась 
уже значительная потайка — и лед, 
что называется, подняло? В этом 
случае следует набрать снега на 
берегу или в зарослях прибрежного 
камыша, куда его задувает и где он, 
само собой, концентрируется. Но как 
поднести этот снег к месту ловли, 
не в руках же? Подскажу. Если у вас 
в снаряжении есть санки, на которых 
вы перемещаете свою поклажу от 
машины или дома до места ловли, 
то снег очень удобно набирать в них 
(фото 2). И уже затем, обходя лунки 

с установленными на них жерлица-
ми, можно засыпать и утеплять их 
этим снегом. Поверьте, очень удобно. 
Да и вообще санки эти — универсаль-
нейшая вещь. Хочешь вещи перевози, 
а хочешь — живца храни или склады-
вай на рыбалке, когда ведро с собой 
не прихватил (фото 3). 

Ловля в теплую погоду

Однако если погода мягкая, то лун-
ку под жерлицами, понятное дело, не 
утепляют. А затемняет её жерличная 
платформа-основание, установленная 
сверху на льду. Но что делать, если вы 
рыбачите на жерлицу без платформы? 
Да, есть и такие конструкции. Самый 
простой способ — это использова-
ние того же снега, но, как показала 
практика, это не всегда оптимальный 
вариант: снег, насыпанный в лунку, 
нужно убирать, когда вы проверяете 
состояние живца или отрабатываете 
поклевку хищника. И если в ситуации 
с проверкой живца всё довольно 
просто, т. к. спешить нет никакой по-
требности и можно аккуратно исполь-
зовать шумовку, чтобы не намочить 
руки, то уж в момент поклевки дело 
обстоит совсем по-другому. Иной раз 
при сработке жерлицы события на 
льду развиваются настолько стре-
мительно, что на очистку лунки от 
снега времени остается крайне мало, 
так что руки при этом вы неизбежно 
замочите, что в отдельных случа-
ях не есть хорошо. А извлечь снег 
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обязательно нужно, т. к. у меня не раз 
бывало, что снежный слой в лунке 
становился, можно сказать, камнем 
преткновения: хищница, подведенная 
к лунке, упиралась в этот слой, полу-
чая тем самым точку опоры, и благо-
получно сходила с крючка. И после 
нескольких таких неудач мы с братом 
пришли к однозначному выводу: 
если ловля происходит на жерлицы 
без платформы, то лунки нужно за-
темнять с помощью дополнительных 
материалов. Как вариант — взять для 
этих целей кусок легкого изолона или 
изофола (фото 4). Еще можно ис-
пользовать кусочки старого туристи-
ческого коврика (фото 5) или что-то 
похожее. Ну, или, если у вас имеются 
таковые, взять старые платформы 
от сломанных или неиспользуемых 

3
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жерлиц, пусть даже самодельных 
(фото 6). Но как по мне, так вариант 
с туристическим ковриком — самый 
удачный. Ведь материал коврика, 
с одной стороны, достаточно жесткий 
и прочный (чего нельзя сказать про 
изофол, который проминается, если 
на него навалить снег для утепления), 
но с другой — не тяжелый (намного 
легче, нежели старые платформы из 
дерева или пластика), да и в плане 
термоизоляции он будет намного 
лучше других вариантов. 

Еще на просторах нашего региона 
я не раз встречал вариант утепления/
затемнения жерличной лунки с помо-
щью принесенного с собой пучка сена 
(фото 7). Да, когда я в первый раз уви-
дел это, немало удивился, но, как объяс-
нили мне в тот раз знакомые рыболовы, 
такой способ тоже неплох. Во-первых, 
лунка действительно не замерзает, даже 
если стоит морозная погода. Есте-
ственно, речь идет о ловле в течение 

светового дня, но не более того. Во-
вторых, вопрос затемнения решается 
хорошо, т. к. слой сена хоть и обеспечи-
вает достаточную степень темноты, но 
его специально вытаскивать не нужно, 
даже когда возишься с клюнувшей 
рыбой, поскольку сильного сопротив-
ления он не вызывает. Ну и, в-третьих, 
а это уже идет на уровне размышлений, 
частички сухой травы, намокая, по-
степенно оседают под лункой и могут 
привлечь рыбу, пусть даже и некрупную, 
которая, в свою очередь, способна за-
интересовать хищника.

Вечерний звон

Вариант использования колоколь-
чиков-бубенчиков как сигнализаторов 
поклевки на установленной жерлице, 
в принципе, не нов (фото 8), но я хочу 
рассказать, как и когда мы их использу-
ем. А применяем мы их исключительно 
в предрассветных или предзакатных 

сумерках, когда нет возможности 
заметить сработку из-за окружающей 
темноты. Это очень удобно. Когда вы 
ставите жерлицы еще потемну, шанс 
увидеть поклевку невелик, особенно 
в случае, если ваши снасти разнесены 
друг от друга на значительное расстоя-
ние. В этом случае полезно прицепить 
прицепку-колокольчик на флажок — 
и если рыба клюнет, сигнализатор 
взлетит вместе с распрямившимся 
флажком (фото 9) — и вы, скорее всего, 
услышите его звон. То же самое касается 
и послезакатного клёва, на который мы, 
бывает, остаемся до глубокого вечера. 
Разумеется, во время ловли в сумерках 
мы довольно часто обходим установ-
ленные жерлицы и, используя фонари, 
проверяем, не случилось ли поклевок. 
Однако если вечер тихий и нет сильного 
ветра, использование колокольчиков до-
статочно продуктивно — всегда вовремя 
услышишь сработку. Правда, я допускаю 
вариант установки этих колокольчиков 
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и днём, но если, скажем, вы один на 
водоеме и возникла необходимость 
заняться чем-то еще (например, ловлей 
живца). С одной стороны, вы никому не 
мешаете, с другой — можете вовремя 
отвлечься от процесса добычи живца 
и среагировать на поклевку хищника. 

А пришел я к таким временным 
рамкам потому, что как-то раз оказался 
на водоеме, достаточно плотно об-
любованном местными жерличниками, 
так вот большая часть из них использо-
вала в тот день колокольчики на своих 
живцовых снастях. Должен сказать, 
не самая спокойная вышла рыбалка, 
т. к. рыба тогда была активна, и постоян-
ный перезвон взметнувшихся флажков 
чужих снастей то и дело отвлекал 
и меня, и соседних рыболовов.

Прикормить, чтобы собрать

На какие только ухищрения не идут 
рыболовы в надежде привлечь хищную 

рыбу к своей жерлице. Одним из этих 
вариантов, причем не самым плохим, 
можно назвать прикармливание лунки, 
в которой установлена ваша снасть 
(фото 10). В принципе, вариант рабочий, 
но сделаю уточнение: как показала 
наша с братом практика, всё это может 
сработать на относительно мелковод-
ных участках водоема или, скажем, 
в заливах рек, где концентрируется не-
крупная рыба. На больших же глубинах 
такой вариант работает хуже. 

Что он и себя представляет и в чём 
заключается? Ваш живец находится 
в толще воды и своим видом и поведени-
ем должен привлечь хищника. Намного 
эффективней процесс привлечения будет 
происходить, если в одном месте будет 
крутиться сразу несколько некрупных 
рыбешек. Чтобы собрать их под вашей 
лункой, можно насыпать в неё какую-
то растительную прикормку, лучше не 
очень большими порциями и с некоторой 
периодичностью. В этом случае мелкая 

рыба продолжительное время будет 
находиться недалеко от вашей снасти, 
время от времени создавая под лункой 
значительную активность. Если хищник 
находится недалеко, то он редко оставит 
это безобразие без внимания. Я думаю, 
многим рыболовам вспомнятся ситуации, 
когда они ловили рыбу на мормышечные 
или поплавочные удочки — и тут вдруг 
переставало клевать, но лишь на не-
которое время. А дело в том, что мирные 
рыбы пугаются приплывшей к лунке 
хищницы — и разлетаются в стороны, но 
потом постепенно возвращаются обрат-
но, особенно если вы приманиваете их 
вкусной прикормкой. Точно так же про-
исходит, если вы прикармливаете лунку 
с установленной над ней жерлицей, с той 
лишь разницей, что хищник в итоге видит 
вашего живца, не сумевшего, понятное 
дело, убежать вместе с другой мело-
чью — и к его (и вашей) радости хватает 
его. Как вариант, можно, чтобы основную 
лунку не тревожить, пробурить рядом 
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с ней дополнительную и прикармливать 
её (фото 11). В этом случае ваш живец 
окажется чуть в стороне от основной 
стайки мелькающей мелкой рыбы, но, 
как показали наши эксперименты в этом 
направлении, поклевки случаются ничуть 
не реже, чем в ранее озвученном вари-
анте. Повторюсь, работает этот метод 
лучше на неглубоких участках.

Парус-танцор

Как-то раз, на рыбалке уже по весне, 
я обратил внимание на то, что на лесках 
жерлиц, установленных местным рыбо-
ловом, виднелись приклееные кусочки 
изоленты (фото 12). Естественно, я поспе-
шил узнать, что это такое и, главное, для 
чего сделано. Хорошо, что человек тогда 
попался разговорчивый. Он мне пове-
дал, что кусочки приклеенной изоленты 
в данном случае исполняют роль некого 
паруса, который, стоит на него попасть 
ветру, передает живцу импульс, заставляя 

его двигаться в толще воды. Рыболов 
тогда добавил, что не раз бывало, как при 
таком дополнительном элементе оснаст-
ки он использовал снулого живца — и на 
него всё равно шли поклевки. 

Я, если честно, в первый момент 
решил, что он меня разыгрывает, но за-
метив, как качается, переваливается из 
стороны в сторону, закручивается кусок 
изоленты на ближайшей жерлице (а ве-
тер в тот день был действительно хоро-
ший и нестабильный), для себя отметил, 
что да, всё может быть. По себе знаю, 
что иной раз стоит обойти жерлицы 
и просто, не поднимая и не проверяя их, 
чуть поддернуть леску вверх-вниз, как 
следует молниеносная хватка хищника, 
чуть ли не в ваших руках. Почему так 
происходит? Хищник видит живца и на-
чинает готовиться к броску. Он осторо-
жен, не очень активен сегодня, поэтому 
не хватает сразу, а выжидает. Живец, как 
мне представляется, также видит его, 
но, не имея возможности убежать, тоже 

замирает. Ну, или просто сам по себе 
уже неактивен и просто висит в толще 
воды. И тут желанная добыча резко 
подпрыгивает вверх. Какая естественная 
реакция хищной рыбы? Правильно — 
либо испугаться и быстро улепетнуть, 
либо стремительным броском схватить 
живца. Похожая ситуация складывается 
и в случае установки изоленты на леске. 
Периодические колебания «паруса» при-
дают движения живцу, в том числе, если 
он уже уставший и почти неподвижный. 

Естественно, такой вариант установки 
дополнительного элемента возможен 
лишь в случае, если вы рыбачите на 
жерлицы без площадок, а ваши лунки не 
присыпаны снегом (фото 13) — например, 
по весне. В противном случае «парус» на 
леске превратится во вредный элемент, 
т. к. при поклевке он может зацепиться за 
платформу или увязнуть в слое снега, тем 
самым сорвав поклевку. Но, в принципе, 
решение интересное и вполне может 
быть использовано в некоторых случаях. 

12 13
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Осторожный одинарник

Я уже рассказывал в мартовском 
«СР» 2019 года про то, какими спосо-
бами заряжаю живцом жерлицы, но 
сегодня я хочу остановиться на таком 
важном аспекте ловли, как выбор того, 
на что именно цеплять этого живца. 
В абсолютном большинстве случа-
ев (я делаю такой вывод по анализу 
действий тех рыболовов, с которыми 
мне приходилось рыбачить рядом на 

жерлицы на водоемах области) исполь-
зуется тройник, чуть реже — двойник. 
Одинарный же крючок при ловле на 
жерлицы применять вроде как и не 
принято, хотя такой вариант оснастки 
имеет место быть. Но лет пять назад 
я разговорился с одним рыболовом, 
который ловил исключительно на оди-
нарники. Он не отстаивал с пеной у рта 
свой вариант ловли, но, судя по тому, 
как он о нём рассказывал, твердо в него 
верил. Я тогда отнесся к его словам 

с некоторой опаской, но, в принципе, 
с чём-то согласился — и потом несколь-
ко раз использовал этот вариант. 

Вот смотрите. Если рыба активна 
и хорошо ловится, то я рыбачу тради-
ционно, на тройники, т. к. в этом случае 
результативность поклевок достаточно 
высока. Но бывают дни, когда хищник 
осторожничает, часто бросает живца 
и не берёт хоть ты что. Так вот, один 
из вариантов изменения ситуации — 
использование одинарных крючков 
(фото 14). Накалываясь на какое-то жало 
тройника или чувствуя свободные его 
жала, рыба выплевывает живца еще до 
того момента, как вы успеваете сделать 
подсечку. Одинарник в этом случае 
привлекательнее, его использование 
более оправдано, но есть нюанс — нуж-
но давать время рыбе на то, чтобы она 
заглотила вашего живца и зацепилась. 

На рыбалке, когда я встретил того 
рыболова, еще до момента разговора 
я обратил внимание, что к своим сработ-
кам он подходил не спеша, в то время 
как мы с братом традиционно бежали 
опрометью, стоило очередному флаж-
ку взметнуться в воздух. Да, конечно, 
за несколько метров до сработки мы 
переходили на шаг или даже останав-
ливались, чтобы шумом своих шагов не 
испугать клюнувшую рыбу, но в любом 
случае трудно было усидеть на месте, 
когда очередная жерлица манила нас 
своим флажком. Но тот рыболов пора-
жал нас своим спокойствием. Его флаж-
ки «горели» минут по пятнадцать, не 
меньше. Жерличники-соседи, да и про-
сто проходившие рыболовы громкими 
криками привлекали внимание хозяина 
сработавших снастей, на что он только 
кивал или отмахивался. И когда я сам 
стал рыбачить на одинарные крючки, то 
понял, что, действительно, толк в та-
ком подходе есть. Да, иной раз трудно 
сдержать себя и не рвануть к сработке, 
но после того, как я пару раз буквально 
выдернул живца из пасти рыбы, я стал 
более терпеливым, что и принесло 
результат в виде неплохого улова. 

14

15

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

44



Естественно, при ловле на одинар-
ный крючок требование к нему должно 
быть однозначное — он обязан быть 
качественным. Согласен, никто не ставит 
на свои жерлицы и плохие тройники, 
но, когда у вас на снасти одинарный 
крючок — нужно быть уверенным в нём 
на все сто процентов. Не скажу, что я ис-
пользую одинарники очень часто, нет, но 
несколько поводков, оснащенных ими, 
в моей рыболовной поклаже имеются 
всегда. Как раз на случай осторожных 
рыбалок, которые время от времени всё 
же происходят. Ну и добавлю, что при ис-
пользовании одинарного крючка живца 
я цепляю под спинку (фото 15), как и при 
ловле на более привычные тройники.

Будь проще — используй 
багорик
Я уже как-то акцентировал внима-

ние читателей на вопросе использо-
вания багорика в живцовой ловле, но 

не могу не упомянуть об этом и в этот 
раз. Сколько раз становился свидете-
лем того, как рыболовы-жерличники, 
особенно новички, весьма сильно 

досадовали, когда упускали хорошую 
рыбу. Казалось бы, чего проще — носи 
с собой багорик, благо сейчас есть 
хорошие качественные модели, к тому 

16
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же телескопические (фото 16), так что 
много места не займут и всегда будут под 
рукой (фото 17). Так нет же. Надежда на 
свою жерличную снасть и собственные 
силы не всегда заканчивается победой, 
ведь именно на финальном этапе борьбы, 
под лункой, рыба делает решающие рыв-
ки, пытаясь освободиться или вырвать 
леску из ваших рук. И если это рыба 
крупная, сильная, то велика вероятность, 
что её попытки увенчаются успехом, 
особенно если рыболов не обладает 
достаточной выдержкой и хладнокрови-
ем. Да, практически любую рыбу можно 
утомить, заставляя приближаться под 
лунку натяжением лески и стравливая 
её при наиболее опасных потяжках. 
Так, самые серьезные экземпляры мы 
с братом брали с пятой-шестой попытки, 
когда сил у рыбы становилось всё меньше 
и меньше. Но в любом случае, даже чув-
ствуя, что соперник устал, мы всегда были 
готовы к последним броскам, ведь имен-
но в них рыба концентрирует остаток 
своей злости. И вот на этом, финальном 
этапе, особенно важно страховать себя 
с помощью хорошего багорика. Когда 
вы протаскиваете рыбу сквозь лунку, на 
леску снасти идет максимальная нагрузка 
и если в этот момент леска вас подведет, 
то все труды по утомлению рыбы пропа-
дут даром. Да, вы поймали на эту жерли-
цу не один десяток рыбин и, в принципе, 
снасть эта вас еще ни разу не подводила, 
но нужно понимать, что есть такое по-
нятие, как усталость лески, когда у неё 
снижается прочность и эластичность. Я уж 
не упоминаю про паразитные узлы на 
леске — за их отсутствием нужно следить, 
но я говорю о том, что нет ничего вечного, 
и поэтому время от времени леску нужно 
менять. Именно исходя из этого, я и ста-
раюсь раз в два-три сезона полностью 
обновлять лесочное снаряжение на всех 
своих жерлицах. И именно поэтому, когда 
клюет хорошая рыба, извлекаю её из 
лунки с помощью багорика (фото 18). 

За наглядным примером ходить дале-
ко не нужно. В прошлом сезоне я ры-
бачил рядом с группой жерличников. 

17

18

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

46



В какой-то момент, судя по призывным 
крикам, у одного из той компании 
клюнула неплохая щука. Все броси-
лись к нему и, обступив счастливчика, 
помогали ему советами. Взять с собой 
багорик никто не догадался. Рыба была 
удачно заведена в лунку — и её стали 
доставать. Но доставать совсем непра-
вильно: счастливчик встал над лункой 
и просто тянул леску вверх. Показалась 
голова рыбы, потом часть её тела… 
И тут леска лопнула! Щука как была 
в лунке, так в неё и ушла под тяжестью 
своего тела. Да и схвати её руками под 
жабры, как только голова показалась, 
и завали в сторону — шансов взять рыбу 
было бы намного больше, но нет — по-
надеялись на снасть, а может — просто 
не хватило опыта. Как выяснилось, ле-
ска лопнула в том месте, где был привя-
зан поводок. Глупо и очень непредусмо-
трительно. Чтобы такого не случилось, 
повторюсь, старайтесь брать крупную 
рыбу багориком. И она не уйдет с вашей 

оснасткой, которая не известно еще как 
зацепилась, и вы не останетесь без до-
стойного трофея.

В сегодняшнем материале я со-
брал некоторые маленькие хитрости 
жерличной ловли, на которые было бы 

не лишним обратить внимание или, по 
крайней мере, о которых хорошо было 
бы знать. И если мой опыт поможет 
кому-нибудь из рыболовов в его увле-
чении жерличной ловлей, то это будет 
просто замечательно.
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И вновь о лобастой кефали
Геннадий Шеляг

Лобастая кефаль всегда была и остается одним из самых заветных 
объектов ловли для сочинских рыбаков. Причин этому несколько. 
 Во-первых, это очень сильная и бойкая рыба, вываживание которой 
всегда приносит массу незабываемых эмоций. Во-вторых, прекрасные 
кулинарные качества кефали вне всяких сомнений находятся на высоте. 
Ну и, в-третьих, с разной периодичностью её можно ловить практически 
круглый год. 
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Напомню о прошлом

Я уже писал в «СР» два года 
назад, в октябре 2018-го, об 
охоте с любительскими снастями 

за этой замечательной рыбой. Тогда 
я раскрыл лишь часть секретов кефа-
левой ловли. И тогда же пообещал 
продолжить и более подробно развить 
эту тему, что с удовольствием и де-
лаю — эта рыба достойна серьезного 
к ней отношения. 

Вообще, кефаль — род морских 
рыб отряда кефалеобразных. В мире 
существует 18 родов и 81 вид кефа-
лей, однако все они довольно похожи. 
Живут кефали и в морях, тропических 
и субтропических, и в пресных во-
дах. Длина взрослой крупной особи 
доходит до 1,2 м, рекордные кефали 
весили до 7 кг. Название рыбы — ке-
фаль — корнями из греческого языка, 
где «kephalos» означает «голова». 

И, действительно, эта рыба имеет 
большую лобастую голову. Большин-
ство видов кефали образуют стаи 
и поэтому являются ценной промыс-
ловой рыбой. Помните «Шаланды, 
полные кефали, в Одессу Костя при-
водил»? В нашем Сочинском реги-
оне на любительские и спортивные 
снасти попадаются три вида кефали. 
Это кефаль-остронос (по латыни — 
Liza_saliens, по-местному — чуларка, 
самый маленький представитель рода 
в нашем регионе), сингиль (Liza aurata, 
средний из этих трех видов по раз-
мерам, зато самый многочисленный) 
и лобастая кефаль (Mugil cephalus). 
И, как вы уже, наверное, поняли, 
наиболее крупные из них относятся 
к виду лобастой кефали, которую 
местные рыбаки зовут просто «лобан». 
И в своей новой статье я опять ак-
центирую внимание на ловле именно 
этого вида.

Охота трофея?  
Вычисли его
Если вы хотите поохотиться за 

трофейными экземплярами, то следует 
помнить о тактике выбора места и вре-
мени ловли. Новичкам при рекогносци-
ровке помогает то, что местных рыбаков 
в устьях рек, на бунах и на причалах 
толпится всегда много. Здесь с удочкой 
в руках сочинцы проводят выходные 
и праздники, а рыбаки пенсионного 
возраста постоянно находятся у моря. 
Все они обладают информацией о том, 
кто, где и сколько кефалей поймал, кто 
сподобился на особо крупную рыбу. 
При доброжелательном отношении 
к местным жителям, всегда в разговорах 
можно это узнать. Конечно, если у вас 
поставлена задача наловить всего-то на 
пару сковородок и на уху, тогда не име-
ет особого значения размер предпола-
гаемой добычи. Но для тех, кто охотится 

Лобастая кефаль — один из самых популярных 
объектов ловли сочинских рыбаков

По-гречески «kephalos» означает «голова»
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именно за трофеями, нужно четко знать 
и систематизировать информацию о по-
имках и сходах трофеев.

Специфика местной прикормки

Крупная лобастая кефаль системати-
чески подходит к местам постоянного 
прикармливания, а определить их вам 
не составит никакого труда (ищите 
сочинских рыбаков!), поэтому расскажу 
о местных правилах закорма рыбы. Для 
этого используют самый обыкновенный 
белый или серый хлеб. Важно, чтобы 
он был без всяких сдобных приправ 
и разрыхлителей теста, делающих его 
ненужно мягким. Как правило, две — 
три буханки хлеба замешивают с речной 
или морской водой — в зависимости 
от предполагаемого места ловли — до 
состояния густого вязкого теста. Затем 
всё это смешивают с сухим мелким 
морским песком. Из полученной массы 

формируют несколько шариков разме-
ром чуть больше кулака. Перед забра-
сыванием в установленное для ловли 
место шарики слегка плющат, чтобы они 
не перекатывались по дну на течении.

Не собирайте на прикормке 
мелочь!
Обычно сразу забрасывают половину 

приготовленных шариков, а вторую поло-
вину добрасывают по мере необходимо-
сти. Мне известно, что при ловле кефали 
в хлебные прикормки кое-кто примеши-
вает шпротный паштет, рыбный фарш 
и различные ароматизаторы. А я вот не 

рекомендую такое делать, потому что 
это, как правило, собирает на прикормке 
много мелкой кефали, которая быстро 
со смесью расправляется. И крупного 
лобана такие добавки как-то не особо 
и приманивают. Да плюс к тому он чаще 
всего не успевает ни найти прикормку, ни 
соблазниться на предлагаемые нажив-
ки — уж очень шустра и быстра молодь 
кефали, никакого почтения к старости.

Устья рек

Есть несколько типов перспектив-
ных мест, на которых с большой долей 
вероятности можно поймать настоящий 

Чуларка отличается от лобана более продолговатой 
формой головы и меньшей пастью

Сингиль — самый многочисленный вид кефали на черноморском побережье
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трофей. Среди них числятся устья рек, 
которых в нашем Сочинском регионе 
достаточно. Тут в море впадают доволь-
но крупные реки Сочи, Хоста, Мацеста, 
Кудепста, да много еще поменьше. 
Лобастая кефаль чаще заходит в устья 
во время небольшого шторма на море, 
когда получается, что вода в реке слегка 
замутнена. Конечно же, она может зайти 
в устья и при полном штиле и идеальной 
прозрачности воды. Однако в таком слу-
чае кефаль становится очень пуглива, не 
задерживается долго на прикормке, так 
что поймать её бывает проблематично. 

Когда кефаль менее 
осторожна
Еще одним перспективным местом 

для ловли являются края бун (полуза-
пруд) в местах их стыков с волнореза-
ми. На таких участках, особенно при 
небольшом их удалении от устьев рек, 
стоит задержаться. Забросы следует 
делать в сторону открытого моря на 

предварительно закормленные места. 
Если вода в море не очень-то прозрачна 
и присутствует небольшое волнение 
до 0,5 балла, то это сильно увеличи-
вает ваши шансы. Именно в подобной 
ситуации крупный лобан становится 

наименее осторожным и подходит к са-
мым волнорезам. При выборе мест за-
корма в море следует учитывать рельеф 
дна и донную растительность. Напри-
мер, не рекомендуется бросать при-
кормку в места, заросшие водорослями.

Ранее утро в сочинском морском порту

Надо сперва забросить два шарика прикормки, замешанной 
с песком, а один, больший, оставить для дозакорма
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Лучшая насадка

Вообще, кефаль питается детритом, 
реже — водорослями, червями, ракоо-
бразными и личинками моллюсков. Од-
нако ж непревзойденной насадкой для 
ловли крупного лобана является у нас 
на Чёрном море мякиш свежего белого 
хлеба или булочки (только не сдобной). 
Для правильной насадки отрывают ма-
ленький кусочек мякиша и защипывают 
его на цевье крючка большом и указа-
тельным пальцами одной руки одним 
движением. При этом не обязательно, 
чтобы жало крючка пряталось в этом 
кусочке мякиша. Не советую излишне 
сильно сдавливать хлебный мякиш на 
крючке — правильная насадка выглядит 
как хлебная пушинка, парящая в толще 

воды, соблазняя именно таким своим 
видом голодную рыбу. 

Как правильно  
наживлять червя
Еще одной неплохой наживкой для 

соблазнения кефали можно считать 
мелкого красного навозного червя 
Eisenia fоetida. Для рыбалки используют 
небольших 3 – 5-сантиметровых червей. 
И наживляют их на крючок так, чтобы 
последний полностью исчез в теле 
червя. При этом хвостик и головка червя 
должны свободно болтаться, создавая 
видимость этакого небольшого пучка. 
Если вы разжились только очень мелки-
ми червями, то их можно насаживать по 
две штуки на крючок. 

Замес прикормки лучше производить 
дома в удобной посуде 



В нашем регионе много рек впадает в Чёрное море

Местные рыбаки ловят кефаль в устье реки Хоста

Эта кефаль поймана в месте 
стыка волнореза с буной 
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Еще наживляют морского червя 
(самый популярный среди них — нереис, 
Nereis diversicolor), насаживают также 
рыбный фарш, мясо голубя, тесто с раз-
личными ароматизаторами, которое за-
крепляют на крючке с помощью шприца. 
Однако я на личном опыте заметил, что 
для поимки крупной лобастой кефали 
лучше всё-таки хлебный мякиш или 
красный навозный червь. 

Устройство глухой  
снасти для кефали
Большинство местных рыбаков ис-

пользуют глухую поплавочную снасть, 
состоящую из легкого углепластикового 
удилища длиной 5 – 7 м и основной ле-
ски 0,2 – 0,22 мм. Поплавок — под грузи-
ло 0,5 – 2 г, причем самый маленький по-
плавочек используют при уженье в устье 
реки на небольшой глубине и при 
прозрачной воде. Самый же большой — 
при ловле в неспокойном море. Грузило, 
соответствующее поплавку, лучше 

поставить скользящее по леске. Огрузка 
поплавка для рыбалки в море отлича-
ется от варианта для ловли в устье тем, 
что она делается так, чтобы поплавок 
не тонул на волнах, т. е. была меньшей 
массы, чем штатная грузоподъемность 
поплавка. При ловле же в устьях, где 
вода более спокойна, подбирают такую 
огрузку поплавка, чтобы тот был макси-
мально чувствительным и погружался 
от малейшего прикосновения к нажив-
ке. Ведь лобастая кефаль — это рыба, 
которая не часто балует уверенными 
поклевками. Скорее наоборот, поклевки 
выглядят как удар дюбкой (т. е. кончиком 
носа). Частенько приходится и подсекать 
с такого «дюбочного удара», проявляя 
молниеносную реакцию. 

Для соединения основной лески 
и поводка используется микрокарабин. 
Сам поводок — желательно флуорокар-
боновый, длиной 20 – 35 см в зависи-
мости от условий ловли. И для глухой 
поплавочной снасти нельзя использо-
вать поводки толщиной менее 0,16 мм: 

лобастая кефаль — очень сильная рыба, 
и справиться с килограммовым трофеем 
без риска обрыва очень сложно. Крючки 
предпочтительны №№ 8 – 10 с коротким 
цевьем, из средней по толщине прово-
локи темных окрасов.

Преимущества болонской 
снасти
Разумеется, для ловли крупной ке-

фали можно использовать и болонскую 
снасть. Местные рыбаки обычно воору-
жены 4 – 5-метровыми удилищами с бе-
зынерционной катушкой размера 2000 
по классической японской шкале. Ос-
новную леску при этом можно намотать 
0,18 – 0,19 мм, а поводок 0,11 – 0,12 мм. 
В остальном же поплавочная оснастка 
строится так же, как при ловле на глухую 
поплавочную удочку. Надо заметить, что 
болонская снасть обладает явным преи-
муществом при необходимости длинной 
проводки и при вываживании крупной 
рыбы, однако делать своевременные 

Правильно насаженный на крючок 
хлебный мякиш выглядит вот так

На кого же ловить на море, 
как не на морского червя?

Красный навозный червь — 
еще одна отличная наживка 
для кефали
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Обычный ассортимент поплавков 
для ловли кефали

Поплавочная оснастка для ловли 
кефали — самая обычная

Болонская снасть надежней 
вываживает крупного лобана 

Даже небольшая лобастая 
кефаль — настоящий боец
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быстрые и хлесткие подсечки с ней 
более проблематично.

Немного о тактике 
и технике ловли
Тактика ловли в устьях заключается 

в проводках поплавочной оснастки над 
местами закорма. Глубина спуска вы-
ставляется обычно таким образом, что-
бы приманка шла в пяти сантиметрах от 
дна. Но иногда, при низкой активности 
рыбы, спуск приходится подбирать экс-
периментальным путем, останавливаясь 
на той глубине, на которой случится 
больше поклевок. 

При ловле в море течение может или 
полностью отсутствовать, или направ-
ляться в одну или другую сторону вдоль 
волнореза. В любом случае нужно делать 
забросы так, чтобы ваша оснастка как 
можно чаще проплывала над прикормкой. 

Подсеченная лобастая кефаль 
оказывает яростное сопротивление во 

время вываживания. Никогда не стоит 
форсировать события при этом. Нужно 
просто спокойно гасить рывки сопро-
тивляющейся рыбы. Подсачек в таком 
случае совсем не помешает, а при его 
отсутствии нужно постараться подвести 

утомленную рыбу к берегу и выбросить 
на него там, где это возможно. 

Ну, вот и все — рассказал, что знал, 
исходя из собственного опыта. Осталь-
ное — это поле проб, ошибок и экспери-
ментов для вас, мои дорогие читатели. 

Приятно подержать такой трофей в руке, 
еще приятней – отпустить
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Голь на выдумки хитра
Алексей Коломиец 

Диву даешься, насколько наши люди изобретательны. 
Порой они создают удивительные вещи или 
приспособления, которыми потом вовсю пользуются 
в личном быту. И не придают этому большого 
значения. А самое интересное, что в магазине 
такого не купишь. Но иногда важна не сама удобная 
вещица, а идея. В общем, я решил поделиться своими 
полезными наработками такого рода в рыбалке. 
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Используй то, что под рукою,  
и не ищи себе другое

Это цитата из австралийского 
мультсериала «80 дней вокруг 
света» по мотивам романа Жюля 

Верна. Есть еще один вариант перевода 
фразы Филеаса Фогга: «Тем, что имеешь, 
довольствуйся ты, и в том, чего нет, не 
будет нужды». Простая иллюстрация 
данной сентенции — мой футляр для 
поляризационных очков. 

Поляризационные очки, как мы знаем, 
вещь отнюдь не вечная, хоть и дорогая. 
Либо дужки сломаются, либо тупо буль-
кнут с концами в воду, либо усядемся мы 
на них, если они положены где попало — 
в машине ли, на бивуаке. И остаются от 
дорогих современных очков красивые 
такие футляры. Как раз и предназначен-
ные для безопасной транспортировки 
и хранения поляризационных очков. 
На них даже предусмотрен карабин, 
чтобы пристегнуть к чему-нибудь. И вот 
настал у меня трагический момент, когда 
очки сломались, а футляр для них — 
как новенький! Выбрасывать жалко. 
И я придумал, как его задействовать. 
Ведь в него можно что-либо положить? 
Ну, например, захотелось мне отбежать 
метров на сто или двести от машины — 
попробовать половить в интересном 
месте. Отправляться с одной приманкой 
было бы опрометчиво. Брать с собой всю 
коробку — неудобно. Да и часто не нуж-
на вся коробка-то. А вот всего парочку 
приманок с собой прихватить и чтобы 
быть налегке — вот тут как раз футляр 
для очков и превращается в удобную 
барсетку. Хочешь — пару блесен туда 
положи или воблер, хочешь — джиго-
вых приманок кучку. Ведь в карман их 
не засунешь — из-за острых крючков. 
В твердом же футляре всё аккуратно. 
Доморощенные перфекционисты, 
наверное, придумали бы какие-либо 
отделения в этом футляре, но это не 
для меня. У меня все снасти хранятся по 
правилу — вали кулём, потом разберём. 
А главное, туда, в футляр, помещаются 

Хочешь — воблер туда положи, хочешь — 
джиговых приманок кучку

Пенал от сверла можно прикрепить 
к карабину или просто к бечёвке
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еще и несколько поводков. Хотя хране-
ние поводков — это отдельная тема.

Поводки в пеналах и трубках

Скажите, пожалуйста, как вы хра-
ните свои спиннинговые поводки? Они 
у вас не перегибаются как попало? Не 
путаются? Я однажды как-то уже упо-
минал мельком в одной из статей, что 
приспособил для компактного хранения 
поводков хлорвиниловые трубки от 
медицинских систем переливания крови. 
Теперь — подробнее. В отрезок трубки 
нужной длины втыкаю дюжину повод-
ков — и в таком виде они могут хранить-
ся везде, где заблагорассудится. Одно из 
самых удобных мест для хранения таких 
трубок — это коробки с воблерами. 
Делаю горячим гвоздем выемки в фир-
менных перемычках — и укладываю 
трубки-футляры туда. В каждой короб-
ке — разные воблеры, так что требуют 
они разных поводков по длине и толщи-
не. Лично мне это очень удобно. 

Кроме трубок я еще пользуюсь 
типовыми пеналами для сверл. Пеналы 
эти частенько делаются раздвижными, 
поэтому подойдут для поводков любой 
длины. Если кто не знал — возьмите на 
вооружение. Сам пенал я таскаю либо 
в рюкзаке — как основное хранилище 
запаса поводков, либо пристегиваю на 
магнитной застежке где-нибудь со сторо-
ны спины, чтобы не мешался. Чаще всего 
ношу на себе там, где расход поводков 
большой, а сами поводки — длинные. 
Правда, когда я нагибаюсь, этот пенал по-
стоянно падает через моё плечо. Сначала 
меня это нервировало, а потом — ничего, 
привык. Зато, если надо перевязать при-
манку, он всегда находится под рукой. 

Если продолжить тему всевозможных 
чехлов из подсобных материалов, могу 
предложить вторичное использование 
колпачков от аэрозолей. Будь то из-под 
пены для бритья или лака для волос — 
прежде чем выбрасывать, примерьте кол-
пачок на одну из своих катушек. Раньше, 
когда у меня не было чемоданчика для 

Выемки в перегородках сделаны 
горячим гвоздем нужной толщины

В жилете хранишь что угодно, но длинные 
поводки — удобнее в пенале 
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катушек, специальных кофров и чех-
лов — имелась у меня одна-единственная 
катушка, которой я очень дорожил. 
Чтобы защитить шпулю от нечаянных 
ударов, я подобрал какой-то колпачок, 
да так и транспортировал свою катушку. 
Сейчас я подобными колпачками не 
пользуюсь. Однако некоторые запасные 
шпули хранятся… да чего уж там, валя-
ются в ящике, но с надетыми колпач-
ками. Например, для катушки Stinger 
Aggregate 2500 подошел колпачок от 
жениного лака для волос. На карповую 
катушку я приспособил колпачок от 
грунт-эмали. В данный момент я пытаюсь 
подобрать колпачок для небольшой бе-
зынерционной катушки, которой ловлю 
зимой. Удильник длинный — и прихо-
дится возить его в машине отдельно, вне 
зимнего ящика. Защита катушке точно 
не повредит, когда в багажнике рядом 
трясутся стальные пешни и ледобуры.

Есть еще одно приспособление 
из рода чехлов. Я его придумал не-
ожиданно — даже для себя. Речь идет 
о проблеме защиты себя и вещей от 
острого жала зимнего багорика. Чаще 
всего багорик лежит у меня в ящике. 
Но ведь нередко на льду мы от ящика 
отходим. А багорик вдруг да запона-
добится! В кармане носить — значит, 
рвать одежду и самому постоянно на-
калываться на жало разными нежными 
частями тела. Я пробовал насаживать 
на остриё всякие пробочки и кембрики. 
Потом, подобно идее с колпачками, 
решил подобрать под загиб багорика 
круглое мотовило от лески соответству-
ющего диаметра. Долго думал, как бы 
эту шайбу закрепить. В конце концов, 
глаза сами наткнулись на пришедшую 
в негодность катушку от зимней удоч-
ки — и она четко подошла к багорику! 
Прорези в ней позволили легко закре-
пить этот чехол на багорике с помощью 
нескольких резинок. Главное, что чехол 
моментально сбрасывается, даже когда 
руки в варежках. Ну и багорик теперь 
могу носить в нагрудном кармане, где 
у меня всегда лежит корнцанг и зевник. 

Aggregate 2500 защищен от случайных ударов

На карповой катушке - колпачок от грунт-геля, а запасная 
шпуля — в колпачке из-под пены для бритья
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Сейчас, когда я разжился телескопиче-
ским багориком от Stinger со специаль-
ным предохранителем для жала, идея 
с мотовилами отступила на задний план. 
Но если кто заинтересуется — вот вам 
вариант крепления и защиты: сверлите 
дырочки и продеваете резинку, как 
я когда-то. 

Заточи или зацени

Повторюсь, иногда самое ценное 
в увиденном — сама идея. Могу привести 
один показательный пример. Наверное, 
многие уж и не знают, но в советские 
времена существовала ручная точилка 
для бритвенных лезвий. Та, что есть 
у меня, представляет собой маленький 
ящичек из двух равновеликих полови-
нок, внутри которого на специальных 

эксцентрических штифтах фиксиру-
ется лезвие. Когда мы тянем за шнур, 
проходящий внутри ящичка, штифты 
заставляют затупившееся лезвие елозить 
между точильными камнями. Нашел 
я это в вещах, оставшихся от моего по-
койного отца. Кому-то такое устройство 
может показаться смешным, а я пользу-
юсь им до сих пор. Вообще-то, лезви-
ями я делаю надрезы на поролоновых 
рыбках, от чего лезвия эти постепенно 
теряют первозданную заточку. И надо 
сказать — делают это очень быстро. 
А благодаря отцовой вещице я перестал 
беспрестанно покупать новые лезвия, 
да ныне не особенно их и купишь — всё 
больше в продаже находятся одноразо-
вые бритвенные станочки. А теперь 
включите своё воображение. Представь-
те примерно такое же устройство, только 

Теперь зимний багорик можно носить и в кармане



для заточки ножей ледобура. Я бы себе 
такую штучку обязательно приобрел! 
У меня этих ножей скопилось — вагон 
и маленькая тележка. Надеюсь, кто-
нибудь из стоящих инженеров обратит 
внимание на идею и подарит рыболовам 
полезную вещицу. 

Продолжу тему точилок. Я пред-
почитаю затачивать ножи или крючки 
исключительно дома. Хорошее освеще-
ние, инструменты, ровная поверхность, 
очки на носу (и не запотевают!). И всё же 
иметь с собой на рыбалке незатейливую 
точилку часто необходимо. Вот просто 
подправить крючок или чуть подточить 
ножик иногда просто нечем. Я особо и не 
заморачивался этим вопросом — носил 
с собой надфиль. Но однажды нашел 
удобную точилку в наборе Stinger Expert 
Kit SACC-001KIT. В этом наборе и фи-
лейный ножик неплохой, но не о наборе 
речь, а о миниатюрной точилке для фи-
лейника. Такую можно просто в кармане 
жилета носить или в кармашке рюкзака. 
Самая востребованная для меня часть — 
встроенная в ребро точилка с желобом. 
Чаще всего я ею пользуюсь, когда при 
ловле в камнях один из крючков двой-
ника джиговой приманки загибается, как 
коготь попугая. Я обычно плоскогубцами 
выпрямляю это недоразумение, но всё 
равно острота крючка уже не та. Теперь 
я еще и довожу остроту жала этой 
маленькой точилкой — и вся приманка 
в целом обретает свои первоначальные 
качества. И я бы не стал писать об этой 
точилке, если бы как-то на ночной ры-
балке не смог наточить крючок практи-
чески на ощупь. 

Нет, не забудет никто 
никогда школьные годы
У вас когда-нибудь цеплялись 

«Чёртик» или мормышка за край лунки? 
Это часто происходит на течении. 
И вот когда лед достаточно толстый, 
а черпаком не дотянуться — как вы 
выходите из положения? Сейчас, когда 
у меня есть телескопический зимний 

Раньше я прятал жало 
в каких-то пробочках, 
производители моего 
нового багорика решили 
эту проблему за меня 

Я не инженер, но сдается мне, что нетрудно сделать 
похожую точилку для ледобура

СОВЕТЫ МАСТЕРА

64



багорик — проблема вроде как исчезла. 
Багорик длиной один метр в наших 
южных широтах справляется с любой 
толщиной льда. Ну а раньше я приспоса-
бливал ручку-указку, которую специаль-
но купил в канцелярском отделе. Надо 
было просто достать пишущий стержень 
и приладить что-то типа миниатюрной 
рогатки из проволоки. Конечно, подой-
дет и любая телескопическая антенна 
от старого радиоприемника. Но просто 
складная ручка удобнее тем, что она са-
мая миниатюрная в собранном варианте. 

Следующую идею школьной назвать 
можно только условно. К слову, многие 
мои знакомые грозились, что школьники 
меня поймают и побьют за эту идею. 
Я не знаю, как сейчас, а осенью про-
шлого года в сети продуктовых магази-
нов «Магнит» проводилась акция — за 
каждые потраченные 500 рублей 
выдавалась резиновая безделушка под 
названием «Скрепыш». У меня дочь-
одиннадцатиклассница считает себя уже 
взрослой, поэтому не проявила должного 
интереса к этим безделушкам. Ну а я, как 
вы понимаете, отнюдь не старшекласс-
ник — и поэтому не мог пройти мимо. 
Взял, да и вмонтировал двойники в эти 
псевдоприманки. И даже в ванной их 
опробовал — виляют достаточно сим-
патично. На первой же рыбалке я их 

пытался продемонстрировать щукам, 
но быстро понял, что идея нуждается 
в доработке: при ступенчатой проводке 
«Скрепыш» съезжает к загибу двойника 
и перестает «играть». Но тема не закрыта, 

потому как я еще не думал, как «Скрепы-
шей» приспособить для зимней ловли. 

Вообще-то, много чего можно при-
способить вместо фирменных приманок, 
было бы желание, руки и знание основ 

Точилка Stinger — миниатюрная, 
но функциональная 

Боковой желоб удобен 
для правки крючков

Чуть подработал школьную ручку-указку — 
и освобождай зацепившиеся мормышки

Старшеклассники проходят 
мимо этих чудиков… …А я – не могу!
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ихтиологии. Это особенно актуально 
при теперешней запрессингованности 
водоемов, когда умная рыба наперечет 
знает, чем её наивные рыбачки станут 
соблазнять. А тут такое!..

Для тех, кто охотится 
за крупной рыбой
Есть некоторые хитрости, которые 

я подсмотрел у других рыболовов. 
Представьте следующую ситуацию. Вы 
бродите по просторам водохранилища. 
Таскаете за собой санки или корыто, в ко-
тором лежит все, что нужно для ледового 
похода: пешня, ледобур, удочки, ящик 
и т. д. Пришли на место — и делаете, 
скажем, пять лунок. Проверяете их на 
предмет наличия хищника — и в послед-
ней лунке случается поклевка, которую 
вы так долго ждали. Вываживание, вот 
уже щучья морда появилась… А дальше 
рыбина не лезет, потому как ледобур 
у вас «соточка», чтобы легче бурить было. 
И что делать, если до вашей пешни или 
топорика метров 10 – 20? А если еще 
и больше? Или если друзья ушли далеко 
и не слышат ваших жалких просьб 
о помощи? А долгожданный трофей 
смотрит на вас из лунки, как Винни-
Пух, застрявший в норе Кролика. И вот 
для таких казусов завсегдатаи ловли 
судака на Волгоградском водохранилище 

придумали эдакий багорик-фиксатор. Это 
добротный толстый крючок (например, 
для ловли сома), к которому примотана 
прочная проволока, гнущаяся при опре-
деленном усилии. И такой вот «гибкий 
багорик» просто живет в вашем кармане, 
ожидая своего звездного часа. Утом-
ленную рыбу цепляем крючком, а про-
волоку накручиваем на черпак или на 
удильник — и можно идти за пешней хоть 
в соседнее село. Идея мне сразу понра-
вилась, и я себе сделал нечто подобное. 
Правда, подходящую проволоку пока не 
нашел, взял более тонкую, но сложил её 
вдвое. Вертикально опустить, развернуть 
и подцепить рыбу вполне получается. 

Теперь вот подыскиваю какую-никакую 
плоскую капроновую баночку — типа из-
под кильки пряного посола, куда я этот 
фиксатор аккуратно упакую и опущу 
в карман зимнего костюма.

Я милого узнаю по… 
родраксам 
Есть некоторые хитрости, которые 

я подсмотрел в других странах. Нет, 
скажу более напыщенно — у рыболовов 
на другом континенте.

Я пару раз упоминал в своих 
статьях о купленных мною подстав-
ках-креплениях для удочек снаружи 

Как будто бы она говорит: «Ну, что, забыл багорик, разгильдяй?»

Подыскиваю для «гибкого багорика» 
плоскую капроновую банку с крышкой
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машины — родраксах (rod racks). По 
этим приспособлениям на автомоби-
ле меня уже узнают издалека. И все, 
кто рыбачил со мной, по достоинству 
оценили удобство этой приблуды. Те, 
кто ездит на рыбалку на легковом 
автомобиле в количестве рыболовов 
больше двух, не станут с родраксами 
испытывать неудобств при переезде от 
водоема к водоему или от одного места 
к другому. Спиннинги не придется по-
стоянно половинить и складывать где-то 
в районе заднего сиденья, стараясь 
не зацепиться рубахой за торчащий 
крючок, а вылезать из машины не нужно 
теперь осторожно, ибо иначе велика 
вероятность потянуть за собой кусок 
«плетенки» и сломать нежную вершинку 
лайтового спиннинга.

Один рыболов взял у меня размеры 
и собрался сделать себе подобное, 
потому как два сильных магнита у него 
уже есть (кажется от автомобильных ан-
тенн или проблескового маячка). А вто-
рой рыболов сказал, что вышел из поло-
жения иначе. В магазине, где продаются 
инструменты, можно найти специальные 
ручки с присосками для переноски сте-
кол. Воистину — голь на выдумки хитра! 
Я специально сходил и посмотрел этот 
девайс. А что? Действительно, крепле-
ние надежное. Только я настоятельно 
рекомендую крепить их на мокрый 
капот и крышу. Свои американские 
родраксы с присоской я креплю имен-
но так, предварительно плеснув воды 
на поверхность. Ведь пыль и грязь не 
способствует удержанию вакуума между 
поверхностью и присоской. Теперь оста-
ется только сделать стойки чуть повыше, 
чтобы безынерционные катушки были 
на весу. Ну и приделать резиночки для 
крепления бланков. Пользуйтесь идеей 
и не благодарите!

Бадик нахлыстовика

О бадике знают немногие. Но зато 
многие, вечером бредя по воде, 
с треском налетают на камни. Вечером 

Меня по этим родраксам узнают издали

Их лучше крепить на влажную поверхность

С помощью такой ручки 
тяжеленные стекла переносят
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ведь — усталость, вечером на воде 
и под ней совсем темно. Но споткнуть-
ся, потерять равновесие — это еще не 
самое страшное, что может случиться. 
А вот намочить смартфон или бре-
лок сигнализации автомобиля — вот 
тут уже задумаешься, а не лучше ли 
иметь при себе раскладной бадик (т. е. 
посох), если решил ловить до самой 
темноты? С ним и равновесие удобно 
сохранять, когда переступаешь через 
какие-либо препятствия, ну и прощу-
пывать перед собой дорогу — главное 
его предназначение. Понятное дело, 
для мутной воды — вообще вещь 
незаменимая. Эту вещицу я тоже 
подсмотрел в Америке — у знакомого 
рыболова Джона Спрингера. Сразу же 
оценил полезность и немедля купил 
такой же. Оказался весьма крепким 
и нетяжелым. Ну, нахлыстовики, по-
нятно, знают, о чём я, а вот спиннин-
гистам часто невдомек, какие полез-
ные вещи их коллеги носят с собой. 
А сделать такой раскладной посох 
из старого «стеклянного» удилища 
или алюминиевой лыжной палки при 
определенной сноровке и мастерови-
тости — нетрудно, ведь это в столи-
цах еще можно такой бадик купить, 
а у нас, в провинции — это вряд ли.

Собирается бадик просто, 
раскладывается — тоже

Такой незамысловатый чехольчик 
можно и самому отстрочить

Теплой зимой возвращаешься к машине по слякоти 

Предохраняйтесь, товарищи!Вот так в пакете от батона хранится килошный судак
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Домой — с чистой совестью!

Ну и в качестве поощрения тем, кто 
дочитал мою безумную писанину до 
конца — рождественский совет. Слякот-
ной зимой, когда возвращаетесь со льда 
к машине по оттаявшей земле — надень-
те на каждую ногу целлофановый пакет 
и в таком клоунском виде дойдите до 
авто. А устроившись на сиденье, сними-
те пакеты, выбросите их потом в пер-
вый попавшийся мусорный бак. Такая 
операция и сохранит чистоту в салоне, 
и избавит вас или вашу жену (маму, 
сестру, дочку, хозяйку, подругу, соседку) 
от долгого отмывания рыбацкой обуви 
от грязи, которая, как правило, засыха-
ет в тот момент, пока вы занимаетесь 
пойманной рыбой.

Ну, коли я решил закончить статью 
поддержанием чистоты — ловите еще 
один совет. Обратите внимание на 
длинные пакеты от батонов, продаю-
щихся в продуктовых магазинах. Они 

всегда остаются чистыми снаружи, если 
в них засунуть рыбу. А она отлично там 
помещается. Например, в пакет из-под 
нарезного батона спокойно влезает 
килограммовый судак. В таком состоя-
нии и морозить рыбу удобно штабелями, 

и, соответственно, доставать для раз-
морозки столько, сколько нужно.

Надеюсь, кто-то найдет для себя 
что-то полезное и сэкономит кучу денег, 
чтобы отпраздновать Новый год как 
следует. Всех с Новым годом!
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Снасти года 2020
Константин Кузьмин

Несмотря на все вызовы и проблемы 
минувшего календарного года, не будем 
нарушать сложившуюся традицию. Поговорим 
о новых снастях, которые я открыл для себя 
в 2020-м.
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Катушки 

Олта Чулым 830FD. В первой по-
ловине 00-х немало внимания при-
влекла к себе серия катушек Cormoran 
Chronos. Являлся ли разработчиком 
сам Cormoran, в этом за давностью лет 
разобраться уже сложно. Но вскоре 
появилось понятие «семейство Хроно-
са», поскольку на рынке эта серия была 
уже представлена под, грубо говоря, 
десятком торговых марок. Нет, все эти 
катушки не похожи как две капли воды. 
Они различались опциями — такими, как 
количество подшипников, ёмкость шпу-
ли и т. п. Но было понятно, что все они 
выпущены на одном заводе на основе 
единой базовой разработки.

Совершенно очевидно, что катушка, 
выпускаемая под множеством торговых 
марок, это удачная катушка. Проблем-
ную модель столь массово тиражиро-
вать не будут. Мне довелось половить 
шестью или семью катушками «семей-
ства Хроноса», и все, кроме одной, 
оставили положительное впечатление. 
Но всё это было года до 13-го — 14-го. 
Я даже полагал подспудно, что выпуск 
этих катушек уж давно как остановлен, 
а производственные мощности задей-
ствованы под более современные мо-
дели. Но вот на последней февральской 
выставке я неожиданно для себя заме-
тил на одном из стендов знакомые очер-
тания. Это был Chronos! Точнее, катушка 
теперь значилась как «Олта Чулым» (да, 
написание названия — кириллицей!), но 
ошибиться было невозможно.

Стало быть, выпуск катушек «семей-
ства» всё еще продолжается. За полтора 
десятилетия чего-то революционного, 
прорывного в конструировании безы-
нерционных катушек не произошло. А от 
добра добра не ищут. И не удивительно, 
что с выставки я ушел с «Олтой Чулым». 
А при ближайшей оказии взял её на 
водоем. Там всё вышло предсказуемо: 
то был фактически старый добрый 
Chronos — по всем ощущениям от его 
работы. О том, в какой мере эта катушка 

пришлась мне ко двору, вы можете 
судить по тому, насколько часто она 
мелькает у меня в публикациях Инста-
грама. Действительно ведь часто.

Размер 830 — это среднелегкий 
класс. То есть — спиннинг с верхом теста 
примерно 18 – 23 г и шнуры в интервале 
от #0.8 до #1.2.

Balzer Tidec 8400LF. Я уже как-то 
касался вопроса использования фи-
дерных катушек в чисто спиннинговой 
ловле. Если мы берём меньшие по раз-
меру фидерные модели, то они вполне 
применимы в спиннинге среднего 

и среднетяжелого класса. Более того, 
ими не только допустимо ловить на 
джиг, например, или на блесны, но и при 
некоторых обстоятельствах оно даже 
целесообразно. Иными словами, порою 
фидерная катушка нам подходит боль-
ше, чем чисто спиннинговая.

Tidec — как раз фидерная серия кату-
шек. Модель 8400 — меньшая в ней. По 
габаритам и массе она больше похожа 
на трех — четырехтысячник, чем другие 
катушки нашего обзора. Сборка — ка-
чественная, люфтов нет. Вот с ёмкостью 
шпули — есть момент несоответствия. 

Главное в кадре — не колоритный 
городской берш, а скромного вида 
катушка «Олта Чулым»
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Номинально она — 120 м/0,14 мм. Это 
примерно как 100 м «честной» плете-
ной лески диаметром #1.0. Реально же 
у меня на шпулю вошло 135 м той же 
«единички» — даже, я бы сказал, с не-
которым запасом.

Здесь вы вправе задать вопрос: а не 
тонковата ли такая «нить» для полно-
ценного трехтысячника? Отвечу: такое 
сочетание катушки и шнура оправдано 
минимум в трех случаях. Во-первых, это 
ловля жереха на Большой воде, где часто 
крайне важен дальний заброс, а рыба 
может ввалиться крупная. Tidec — катуш-
ка (в том, что зависит именно от катушки) 
дальнобойная. А шнур можно взять еще 
на градацию потоньше. Если что — фрик-
цион отработает. Он у фидерных катушек 
имеет тонкую и мягкую настройку в об-
ласти небольших нагрузок

Во-вторых, береговой джиг на не-
больших глубинах. Пример — зимняя 
Москва-река. Важен дальний заброс 
и достаточная по скорости подмотка 

чтобы приманка четче следовала по 
ступенчатой траектории. Про дально-
бойность Tidec мы уже сказали. Ско-
рость же намотки у этой модели за счет 
увеличенного диаметра шпули получа-
ется весьма высокой.

Наконец, ловля судака и берша 
на больших глубинах с течением. 
Там используются большие грузы, 
мощная снасть, но — с относительно 
тонким шнуром.

Если всё-таки мои аргументы в поль-
зу мелкой шпули показались вам не 
очень вескими, то есть информация, что 
более ёмкую шпулю для Tidec можно 
приобрести отдельно.

Volzhanka Pro Sport Light 3015 PE. 
Казалось бы, что здесь такого сложно-
го — съездить в Китай и разместить на 
одном из заводов заказ на производ-
ство партии катушек хорошо зареко-
мендовавшей себя серии под своей 
торговой маркой? Однако коль копнуть 
чуть глубже, то неизбежно возникает 

целый ряд встречных вопросов с не-
очевидными ответами. Какой завод 
выбрать? Какую модель? Какой задать 
набор опций, если возможны вариан-
ты — например, количество подшипни-
ков? Ну и так далее…

Я сам, в интересах одной российской 
компании, попытался как-то пройти весь 
этот тернистый путь. На выставке в Вэй-
хае приглянулась одна новая модель 
катушки. Договорились, что её пришлют 
на тест. Прислали. Но уже минут через 
десять после начала рыбалки я испытал 
неодолимый порыв зашвырнуть катушку 
подальше в реку. Ибо в ней отказывало 
буквально всё, что могло отказать… 
На том история и закончилась.

К чему это я? А к тому, что предста-
вители «Волжанки» успешно прошли 
весь этот непростой маршрут. И на 
выходе мы получили весьма приличную 
катушку Pro Sport Light — с качествен-
ной укладкой шнура и отсутствием 
склонности к образованию «бород» 

Фидерная катушка и береговой 
джиг очень даже совместимы

Катушка от «Волжанки» 
обращает на себя внимание
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и хордовых витков, в чём я имел воз-
можность убедиться.

Вот с чем мне трудно согласиться — 
это с позиционированием данной модели 
в размерно-силовой линейке. Ведь 
цифры 3015 следует понимать так, что 
эта катушка относится к классу трехты-
сячников, а шнур под неё рекомендован 
#1.5PE. Да еще и параметр нагрузки на 
фрикцион заявлен как 12 кг, что соответ-
ствует уровню силового трехтысячника. 

На самом же деле, если пользоваться 
знакомой многим шкалой «Дайвы», этот 
Pro Sport Light скорее отвечает размеру 
2506 или 2508 — и чисто по своим си-
ловым качествам, и по фактической ём-
кости шпули. Заявленные 150 м шнура 
#1.5 на ней не помещаются. А вот 150 м 
#1.0 — вполне.

Резюме. Мы имеем хорошо исполнен-
ную бюджетную катушку класса ML или 
M. Которая будет оптимально сочетать-
ся со спиннингами с верхним тестом 
примерно от 17 до 28 г.

Stinger Advancer LP 3510. Еще одна 
катушка, обозначенная как трехты-
сячник. Здесь уже эти цифры ближе 
к реальности. Как минимум, шпуля — бо-
лее габаритная и лесоёмкая. Плюс — вся 

катушка имеет очень небольшую 
массу, что позволяет использовать её 
в паре с довольно легким удилищем. 
 Аббревиатура LP расшифровывается 
как Light&Power, т. е. «легкость и мощь». 

Новая серия катушек Stinger. Сочетание 
легкости, мощи и невысокой цены

Не слишком ли толстую нить 
я намотал на УЛ-катушку?

…Судя по этому голавлю (а таких было много), 
шнур #0.8 пришелся в самый раз
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оказалось реальным — ультралайтовые 
параметры (компактность, масса менее 
200 г) в сочетании с очень приличным 
силовым ресурсом.

Спиннинги

Viva Leisure Jiggernaut 762ML. Есть 
два похожих, но всё ж не совсем уж 
строго идентичных типа спиннинговых 
удилищ — джиг-твичевый универсал 
и твич-джиговый универсал. Улавлива-
ете разницу? У первого — приоритеты 
60 на 40 в пользу джига, у второго — 
аналогичные цифры, только в пользу 
твичинга. Этот тонкий момент полезно 
принимать во внимание, выбирая 
спиннинг под свои цели и задачи. 
Обычно предпочтения по приманкам 
той или иной модели прописаны явным 
образом на сайте дилера или интер-
нет-магазина. Но в нашем случае даже 
и в описание заглядывать не надо, ибо 
основная специализация по приман-
кам отражена уже в самом названии 
серии. Это джиг. Про твичинг ничего не 

Как такого сочетания удалось добить-
ся у бюджетной катушки? Благодаря 
ребрам жесткости внутри тонкостенного 
корпуса. Насколько это решение окажет-
ся правильным, покажет время. Пока 
же катушка мне определенно нравится. 
Ровная укладка, мягкий ход… Да и тяга 
неплохая вроде как присутствует. 
Правда, грузами более 25 г я Advancer 
пока не нагружал.

Недочеты? Один таки я нашел. Лапка 
катушки чуть толще обычной, и по-
тому она с некоторым трудом входит 
в катушкодержатель. Приходится при-
лагать усилие.

Allux Carbon Area Evo. Что меня сра-
зу смутило, когда я обратил внимание 
на эту катушку, так это слово «Area» 
в названии. В моем представлении, 
арийная катушка должна быть ориен-
тирована на радикально ультралай-
товую ловлю в стерильных условиях 
«платника». Но вот параметр «нагрузка 
на фрикцион», который обычно у УЛ-
катушек составляет 2 – 3 кг, здесь был 
обозначен как 6 кг. Причем эта цифра 

непосредственно нанесена на регу-
лятор тормозного усилия, что говорит 
о том, что производитель в ней уверен. 
Заинтриговало…

Обычно арийные катушки пред-
полагают использование тоненьких 
шнуров #0.3 или даже #0.2. Но я решил 
не ударяться в телячьи нежности — 
и намотал на Carbon Area аж #0.8! 
Наверное, это разумный максимум для 
данной катушки.

Здесь я бы хотел сделать оговорку-
предостережение. Те цифры, что следу-
ют за значком # в маркировке шнуров 
по японской системе, подразумеваются 
как реальные. Просто частенько при-
ходится сталкиваться с бюджетными 
«плетенками», на которых значится, 
к примеру, #0.6, а по фактической тол-
щине это чистая «единичка». Имейте 
это в виду…

Итак, что было? А было то, что 
арийной катушкой минувшим летом 
я переловил массу всякой неарийной 
рыбы. Например, крупных голавлей на 
Волге. Никаких проблем! Так что это 

Джиг для Jiggernaut — это само собой. 
Но и с воблерами-минноу он дружит

Spring 802M — пример 
удачного универсала
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сказано, но он — на твердом втором 
месте. Оно так и есть: по геометрии 
бланка спиннинг явно спроектирован 
и исполнен с акцентом на джиг.

Кстати, о бланках. Мне не раз 
доводилось сталкиваться с «утечкой 
информации», согласно которой спин-
нинги той или иной недорогой марки 
собраны на бланках того или иного 
небюджетного японского бренда. 
Разве что фурнитура попроще. Так вот, 
примерно то же я слышал от людей, 
которые в теме, про Jiggernaut. В силу 
неподтвержденности этой информации 
японскую марку я называть не буду, 
но всё это очень похоже на правду. 
В бланке Jiggernaut чувствуется гра-
мотный инженерный подход, который 
в большей мере присущ японцам, не-
жели их соседям. Viva Leisure — марка 
весьма бюджетная. Поэтому на выходе 
мы получаем серию достойных (чув-
ствительных и прочных) спиннингов по 
очень доступной цене.

Mottomo Spring 802M. Сама серия 
Spring появилась у Mottomo еще пару 
лет назад. Акцент в ней был сделан на 
модели для тяжелого берегового джи-
га — такие даже обособлены в подсе-
рию «Power Spring». Однако спиннинги 
именно этой специализации сейчас 
востребованы несколько меньше, чем 
в былые годы. Но тут оказалось (я не 
сразу о том узнал), что в рамках серии 
имеются еще и более короткие и более 
лайтовые модели. Например, 702М — 
это типичный твичевый «колышек». Но 
в большей степени отвечающим моим 
основным целям и задачам оказался 
Spring 802M, которым я ловлю с на-
чала минувшего лета. Всё дело в том, 
что я в ходе одной рыбалки редко 
когда ограничиваюсь каким-либо од-
ним типом приманок. Порою чередую 
такие разные их разновидности, как 
рывковые воблеры и «вертушки». 
Таскать с собою в береговой ловле 
две снасти — не комильфо. А потому 
мне более интересен спиннинг-уни-
версал. И этот самый Spring на роль 

универсала подошел оптимально. Его 
тест — 5 – 21 г — в целом соответству-
ет реальному. Поэтому, если джиг, 
то голова до 16 г плюс приманка. Ну 
и верх по воблерам-минноу — тоже 
где-то около 16 г. Напомню, что «верх 
по твичу» совпадает с верхней грани-
цей обозначенного теста у спиннингов, 
проходящих как «twitch special». 
У универсалов же надо скидывать 
сколько-то граммов.

С 20-граммовыми «вертушками» 
Spring управляется легко. А по низам… 

С «микроколебалками» и «тарака-
нами» массой 3 – 3,5 г тоже не было 
дискомфорта.

Fmag Top Gun 240ML. Fmag — это 
собственная марка одного из круп-
нейших в нашей стране рыболовных 
интернет-магазинов Fmagazin. И это 
неспроста. В основу создания серии 
Top Gun положена идея минимализа-
ции цены при топовых комплектующих 
и уровне исполнения. 

Сама эта идея — не сказать, что прин-
ципиально новая. Лет около пятнадцати 

Top Gun — преимущественно джиговая серия с очень 
привлекательным соотношением цены и качества
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назад я летал в Корею, чтобы на не-
скольких заводах (NS, JS и др.) заказать 
образцы спиннингов «из самых лучших 
на тот момент материалов и комплек-
тующих». Под маркой Sabaneev после 
моей «фамильной» серии Team Kuzmin 
(помните такую?) планировался выход 
топовой линейки спиннингов, которые 
при минимальных накрутках должны 
были стоить в розницу $200 – 220. И вот 
пришли предсерийные образцы. Те, что 
были с завода JS, произвели особенно 
сильное впечатление. Однако вскоре 
руководством Sabaneev было принято 
решение свернуть этот проект, мотиви-
руя это тем, что спиннинговая програм-
ма их торговой марки ассоциируется со 
снастями бюджетного уровня, и уход 
в более дорогую нишу потребитель 
просто не поймет…

Теперь вот то, что не получилось 
у Sabaneev, получилось у Fmagazin. 
Спиннинги собраны на бланках, раз-
работанных под дорогие японские 

бренды, — это уже не предположение, 
а факт. Кольца — TORZITE Titanium. 
Но главное — из стандартной цепоч-
ки, определяющей пошаговый рост 
цены от производителя до розницы, 
исключили несколько посредников. 
Заказ — непосредственно на заводе, 
нет накрутки за бренд и минимальные 
вложения в рекламу. Как итог — цен-
ник у Top Gun получается действи-
тельно очень вкусным. По логике, 
сделать что-то лучшее за ту же цену 
невозможно. Эта идея подчеркива-
ется на сайте Fmagazin, и её сложно 
оспорить.

Но одно замечание я всё-таки позво-
лю себе сделать. Мне думается, всё же 
стоило бы немного вложиться в разра-
ботку собственных бланков — предмет-
но под наши цели и задачи. Хотя — это 
надо признать — среди ассортимента 
японских бланков подобраны именно те, 
что отвечают требованиям к спиннингам 
под «русский джиг».

Да, серия Top Gun в целом проходит 
как джиговая. Но я, выбирая себе мо-
дель для тестинга, соригинальничал — 
и взял ту, что скорее можно отнести 
к универсалам. И всё лето ловил ею 
самую разную рыбу, получая при этом 
массу позитивных эмоций.

Balzer Finesse Light Shirasu, 2,3 м, 
4 – 17 г. Как-то мы уже малость подза-
были о существовании европейских 
рыболовных брендов. Некогда очень 
популярные в нашей стране, они 
с определенного времени стали уступать 
свое место в структуре рынка азиатским 
и российским торговым маркам. На то, 
конечно, есть свои объективные причи-
ны. Но полностью игнорировать «евро-
пейцев», уверяю вас, было бы большой 
ошибкой. Нынешний ассортимент евро-
пейских фирм «с историей» — это снасти 
очень добротного уровня. Ну а некото-
рые позиции — по-особому интересны. 

Волей случая я стал обладателем 
одной легкой «палочки» от Balzer. 

Спиннинг от Balzer с пометкой «Shirasu» — 
идеальный инструмент для ловли окуня

Soul Stick — это джиг в разных 
его проявлениях
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Снасти этой немецкой фирмы, знако-
мые мне по прежним годам, отличались 
мощью и силовым ресурсом. Теперь же 
в моих руках оказался спиннинг, уже 
в самом названии которого аж дважды 
(Light и Finesse) подчеркивалась его 
деликатность. Да и слово «shirasu» 
переводится как «малёк». Соответ-
ственно, спиннинг, обозначенный как 
«Shirasu», предполагает ловлю на 
приманки (воблеры, «силикон» и т. д.), 
имитирующие малька. Отсюда и дели-
катность данной «палочки».

Но давайте — ближе к делу. Почему 
я включил её в наш обзор? А потому, 
что её можно позиционировать как 
усредненно-оптимальный спиннинг 
для ловли окуня. Вам нравится ловить 
полосатых? Нет, не так, когда они 
попадаются как прилов при охоте на 
щуку или судака, а целенаправленно? 
Если да, то вы определенно должны 
оценить эту Finesse Light. Окунь — это 
ведь максимальное разнообразие по 

типам приманок и приёмам анимации, 
и с ними со всеми этот спиннинг соче-
тается. В нём нет чего-то выдающегося 
по сенсорике или дальнобойности. 
Зато — понятный строй, честный тест 
и, самое важное, ощущение комфорта 
от процесса ловли. Короче, нечто близ-
кое к окуневому идеалу.

Major Craft Soul Stick 802M. Стало 
уже традицией, что на февральской 
выставке в Москве на стенде компании 
МИДА презентуется минимум одна 
новая серия спиннингов, созданных 
специально под Россию. И вокруг неё 
возникает, я не побоюсь этой формули-
ровки, ажиотажный интерес. Тем более 
что на выставке-то бывают представле-
ны первые серийные образцы, которые 
можно потрясти, но не купить.

Так было и с новой «русской» серией 
от «Мейджора» под названием Soul 
Stick. После выставки образцы разо-
шлись по экспертам. Мне досталась 
модель 802М.

Не надо профессионально раз-
бираться в тонкостях специализации 
спиннинговых удилищ, чтобы по-
нять, что и моя «унцовая восьмерка», 
и серия в целом предполагают пре-
жде всего джиговые методы ловли. 
Соответственно, на первое место здесь 
поставлена сенсорика. Не сказал бы, 
что она у Soul Stick столь же запре-
дельная, как у некоторых втрое более 
дорогих «японцев», но на общем фоне 
спиннингов среднего ценового уровня 
серия по этому показателю опреде-
ленно выделяется. Плюс — живучесть. 
Теперь, после без малого года пользо-
вания, можно утверждать, что и с нею 
у Soul Stick всё хорошо. И это, заметь-
те, при весьма скромной собственной 
массе спиннингов.

Что кроме джига? Рывковые воблеры. 
В большей мере это касается корот-
ких моделей, но мне вот на высокой 
набережной Москвы-реки сподручнее 
твичить именно «восьмеркой».
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Зимний спиннинг 
в Петербурге и области

Максим Перов 

Для себя я давно решил, что пока зимой лед еще не встал, лучше не 
маяться в ожидании подледной рыбалки, а провести день наедине 
с великолепной питерской природой, и пусть с меньшим, чем летом, но 
всё-таки реальным шансом поймать нормальную Рыбу.
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Еще лет 10 – 15 назад ловля на 
спиннинг зимой считалась специ-
фической забавой москвичей. Ведь 

в Москву-реку льют столько теплых 
сбросов, что обширный участок ниже 
города если и замерзает, то ненадолго 
и лишь в самые злые морозы. С другой 
стороны, рыба в нижнем течении Мо-
сквы-реки есть, и немало, даже крупная 
попадается. Причина та же: обилие 
загрязненных стоков. Но дурно пахну-
щая рыба не нужна ни спиннингистам, 
которые её отпускают, ни браконьерам, 
потому что за её продажу вполне реаль-
но получить фонарь под глаз.

Петербургские же рыбаки зимой 
всегда ловили со льда мормышками да 
блеснами. Вспоминаю высказывание 
одного известного питерского рыбо-
лова о зимнем спиннинге: это, мол, 

московское извращение, а я зимой 
ловлю хищника не на спиннинг с катуш-
кой, а на удильник с мотовилом. Надо 
признать, что и сейчас этот питерский 
гуру отношение к зимнему спиннингу 
не изменил, стал просто на много дней 
уезжать туда, где лед есть.

Однако возможность бросить работу 
и уехать на лед дней этак на 15 – 20 
есть далеко не у всех. А льда зимой не 
наблюдается даже на многих стоячих 
водоемах Ленобласти, не говоря уже 
о реках. Поэтому отношение питерских 
рыбаков к зимнему спиннингу мало-по-
малу меняется. Ведь у нас и ехать-то 
никуда не надо — Нева рядом, а она 
несравнимо, ну просто многократно 
чище Москвы-реки — и поэтому судак, 
окунь, щука из неё не дают посторонних 
ароматов, хоть жарь улов, хоть уху вари.

Исходя из прочитанного мною 
в интернет-дискуссиях, многие земляки 
осваивают премудрости зимнего спин-
нинга практически с нуля. Как будто не 
было многочисленных статей Кузьмина, 
Шорина и других и в «СР», и в других 
журналах. Эти статьи не проблема 
найти в интернете, некоторые журналы 
предоставляют бесплатный легаль-
ный доступ к своему архиву. А что не 
выложили журналы, то отсканировали 
пираты. В общем, доступ к многолетне-
му опыту московских спиннингистов — 
не проблема. Однако ж многие люди 
предпочитают набивать шишки сами. 
Зачем? Не готов ответить. Зато галопом 
пробегусь по проблемам питерского 
зимнего спиннинга.

Сразу оговорюсь: я не буду опи-
сывать ловлю спиннингом в сильный 

Шагать по опасным ледяным тропкам лучше 
в сапогах с подошвой из полиуретана
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мороз. Погода в моей статье рассма-
тривается такая, какую мы наблюдаем 
у нас в Питере большую часть зимы: 
днем легкий минус, даже небольшой 
плюс, ночью — незначительный минус. 
Для начала перечислю несколько бес-
спорных достоинств зимнего спиннин-
га, о которых почему-то не думают его 
противники. Так, по зимним набе-
режным и берегам не шляются толпы 
праздного и нередко подвыпившего 
народа, которые своими бесконечно 
однообразными вопросами — типа 
«Ну что, клюет?», «На что ловишь» 
и т. п. — изрядно треплют нервы.

Если же рыбачить не в городе, а где-
нибудь, скажем, на Волхове или Луге, 
гарантированно не встретите соседей-
шашлычников, которые помимо тех 
же надоедливых вопросов могут еще 
и музыку в машине врубить на такую 
громкость, что вся рыба в ил зароется. 
Нет и риска, что улов протухнет, не 

доехав до дома. Проблем с комарами 
и клещами тоже нет, если вы не в курсе. 
И это еще далеко не всё.

Есть, конечно, и сложности. Так, 
«плетенка» даже при температуре от 
нуля до плюс одного-двух градусов, 
особенно если присутствует свежий 
ветерок, начинает обмерзать. Возня же 
с пропитками против обмерзания, кото-
рые нужно постоянно возобновлять — 
сомнительное удовольствие. Этих 
неприятностей можно избежать, если 
перейти на монофильную леску. А что-
бы меньше страдала чувствительность, 
сменить безынерционную катушку на 
мультипликаторную — и пропускать 
леску через пальцы. 

Я не раз наблюдал поздней осенью 
за спиннингистами на Неве. Как бы 
они ни пропитывали шнур, всё равно 
он дубеет, обмерзает, образуется 
наледь в кольцах, из-за чего «пле-
тенка» сечется и рвется, отправляя 

при забросе приманки за горизонт, 
откуда нет возврата. Ну а если ты так 
уж дорожишь чувствительностью, по-
ставь флуорокарбон! Он не обмерзает, 
потому что практически не впитывает 
воду. К тому же леска из этого мате-
риала меньше подвержена истиранию 
и образованию засечек. Да и рас-
тяжимость у «флюра» минимальная. 
В сумме с пропусканием лески через 
пальцы получается «чуйка» не хуже, 
чем при ловле с «плетенкой» — ощу-
тишь не только удар, но и тычок.

Кстати, флуорокарбон более устой-
чив не только к засечкам, но и к щу-
чьим зубам. А поскольку зимой хищник 
вялый, то ловля без поводка может 
существенно увеличить шансы на по-
клевку. В этой статье я говорю в основ-
ном о джиговой ловле. Лет пять-шесть 
назад в одном экипаже с питерскими 
спортсменами по дороге с рыбал-
ки зашла речь о щучьих поводках. 

Даже при нулевой температуре пропускные 
кольца покрываются льдом

Привяжешь приманку прямо к «плетенке» - 
получишь результат
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И общественное мнение в машине 
склонилось к тому, что поводок при 
ловле щуки на джиг ухудшает клёв.

Я решил провести эксперименты 
сам. Мой главный полигон для щучьего 
джига — это река Нарова, там и упраж-
нялся. Я ездил туда с 2005 по 2017 годы, 
проводил на реке 15 – 20 дней каждый 
сезон, так что Нарову от деревни Отрад-
ное до Нарвского водохранилища знаю 
хорошо, а это около 20 км. Сравнение 
проводил поздней осенью, под дождем 
со снегом, при температуре чуть выше 
нуля, на самых «клёвых» своих точках. 
Захожу по навигатору, одновременно 
поглядывая на эхолот, и встаю с точно-
стью до метра на обнаруженном годы 
назад добычливом месте.

Сначала ставлю поводок из повод-
кового материала, представляющего 

собой несколько тонких металлических 
нитей, сплетенных между собой и за-
литых сверху пластиком для гладкости. 
Пробовал я много раз и струну. Так 
вот, не раз и не два были случаи, когда 
я плотно пробивал точку с поводком — 
и не было поклевок совсем. Но стоило 
снять поводок, прицепить ту же джиг-
головку с той же приманкой прямо на 
застежку, а иногда и просто привязать 
к шнуру — и на первых же забросах 
происходил как минимум тычок, не-
редко и поимка щуки.

Да, часть приманок бывала сре-
зана. Но далеко не все, даже при 
поклевке щук по 2 – 3 кг. Пассивная 
щука редко широко открывает пасть 
и заглатывает приманку глубоко. Чаще 
после тычка и мгновенной резкой 
подсечки крючок впивался в край 

пасти, под подбородок и т. п. Кстати, 
следите внимательнее за остротой 
крючков! Достаточно крючку попры-
гать по ракушечнику или уткнуться 
в камень — и он тупится. А то и того 
хуже — жало загибается.

С тех пор, как повелось, что вода — 
зимней температуры, а льда всё 
нет, я не ставлю поводок. Ну и пусть 
срежет пару раз, зато поклевок будет 
больше, да и поимок в конечном итоге 
тоже. К тому же поводок ставят только 
для защиты от щучьих зубов, для 
успешного же вываживания судака 
или крупного окуня он абсолютно ни 
к чему, а вот количество поклевок за-
метно снижает.

Коль уж обсудили леску и поводок, 
нельзя обойти вниманием и уди-
лище с катушкой. Спиннинг нужен 

 С мультипликатором легче тактильно 
контролировать приманку
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длинный, и не только из-за частой 
необходимости дальних забросов, но 
и чтобы вывести рыбу через ледовые 
закраины, прибитую к берегу шугу 
и т. д. Тест — не слишком высокий, 
потому что для пассивной рыбы нужны 
длинные паузы. Когда груз минима-
лен для данных конкретных условий, 
и джиговая приманка касается дна на 
каждой «ступеньке» плавно и мягко, 
вершинка спиннинга отыгрывает очень 
слабо, малозаметно. Но контроль над 
проводкой всё-таки необходим, ведь 
рыба на течении стоит у дна. Поэтому 
масса приманки должна соответство-
вать верхней границе теста спиннинга, 
а с некоторыми моделями допустим 
и небольшой перегруз.

Катушка, как я уже писал в нача-
ле — мультипликаторная. Не забудьте, 

«Дышащий» костюм при активной 
ловле просто необходим 
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кстати, при выборе удилища учесть 
это. На спиннинге можно сэкономить 
(в разумных пределах), ведь вы будете 
при проводке пропускать леску между 
пальцев, а это дает высокую чувстви-
тельность. А вот на катушку не жа-
лейте денег, хороший мультипликатор 
для ловли взаброс не может стоить 
дёшево. Купите дешёвку — будете 
вместо рыбалки распутывать «боро-
ды» из лески.

Говоря о зимнем спиннинге, нельзя 
не упомянуть об экипировке. Ры-
баку понадобится зимний костюм 
с хорошей мембраной, потому что 
ловля активная, к тому же с часты-
ми перемещениями по не самому 
удобному берегу. Само собой, что 
одежда под костюмом тоже должна 
быть «дышащей», иначе всё теряет 
смысл. На ногах — рыбацкие сапоги 
из ЭВА, но обязательно (это важно!) 
с прочной подошвой из полиуретана. 
Ведь сапоги с подошвой из ЭВА, хоть 
снизу материал и более толст, чем на 
боковинах, протыкаются элементарно. 
Очень хорошо, если прямо в подошву 
встроены шипы. Ведь иногда придется 

выходить и на прибитые к берегу 
льдины, и по обледенелым лесным 
тропкам вышагивать километры.

Само собой, обязательны зимние 
перчатки с открытыми кончиками 

пальцев. Но кроме них очень полезно 
иметь в рюкзаке и толстые теплые 
меховые варежки. Ведь руки, всё время 
контактирующие с мокрой леской, 
быстро коченеют. А в машине держите 
про запас второй комплект утепляю-
щих вставок в сапоги. Поскользнулись, 
черпанули воды — и быстрей к машине, 
менять вкладыш на сухой. 

Для тех, кто не решается заняться 
зимним спиннингом, хочу в заклю-
чение сказать несколько слов. По-
думайте — а какая есть альтернатива? 
Сидеть на крошечном «пятачке» льда 
в Чёрном, единственном месте на 
Ладоге, где образовался лед, и туда 
приехало полгорода, и превратило лед 
в дуршлаг? Или поехать на те немно-
гие мелководные озерца, где нарос 
тонкий ледок — и в обществе сотни 
человек ловить «матросиков» раз-
мера «кошачья радость»? По-моему, 
уж лучше провести день в тишине, 
наедине с великолепной зимней при-
родой, и пусть с меньшим, чем летом, 
но всё-таки реальным шансом поймать 
нормальную Рыбу.
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Старые добрые железяки:  
кажущаяся простота
Андрей Швец
(Окончание, начало в «СР» № 12 – 2020)

Когда три десятка лет тому назад я ловил «колебалками» на моём 
любимом мелководье, приходилось использовать тяжелые, например — 
30-граммовые модели (а полегче-то на торговых прилавках особо 
и не встречалось), а те требовали сверхбыстрой проводки и с ужасной 
скоростью тонули. Ну а качественно работать тут могли только намного 
более легкие модели.

86

СНАСТЬ И ТАКТИКА



s f i s h . r u 87

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
 / 

20
21

 •
 

s f i s h . r u



Время «Шторлека»

Я, конечно, приспособился ловить 
на мелководье и тяжелыми мо-
делями «Шторлека», но всё равно 

продолжал искать модификации этой 
модели, отштампованные из металла 
потоньше. А раз металл тоньше — значит, 
и «колебалка» окажется легче, что по-
зволит ей медленнее тонуть, что снизит 
общий темп проводки. А это необходимо 
по нескольким причинам: во-первых, 
проводка блесны с высокой скоростью не 
всегда провоцировала щуку атаковать, 
особенно когда та не совсем активна. 
Конечно, даже пассивная рыба может 
чисто на рефлексе цапнуть проносящий-
ся мимо её пасти сверкающий объект, 
но не всегда это срабатывало — чаще 
настроение хищника диктовало провод-
ку в более замедленном и вялом темпе. 
Во-вторых, иногда во время скоростной 
проводки хорошая щука лупила на про-
тивоходе по приманке с такой страшной 
силой, что выбивала рукоятку катушки 
из пальцев, в кровь сдирая их костяшки: 
такой удар рождался из-за большой 
скорости проводки блесны, усугубленной 
скоростью встречного броска щуки. Рыба 

в подобных случаях обычно не засека-
лась, спиннингист получал хоть и мелкую, 
но весьма болезненную травму. И когда 
такой, более легкий, всего 19 г, «Штор-
лек» наконец-то нашелся, выяснилось, 
что он ни в какую не хочет лететь с моего 
короткого и дубоватого спиннинга на 
хоть какое-то приличное расстояние. 
Правда, в штиль еще получалось хорошо 
закидывать — для этого я увеличивал 
перед забросом свис блесны, но в ветре-
ную погоду, в особенности при боковом 
ветре, легкая широкотелая блесна при-
нималась сильно парусить — и в полёте 
отклонялась от задуманной траектории. 
В общем, следовало менять удилище. 

Для легких блесен я приобрел за 
восемьдесят рублей (большие по тем 
временам деньги — тогда резиновая 
лодочка «Лисичанка» стоила порядка 
шестидесяти рублей) выточенный из 
цельного титанового прутка спин-
нинг с длинной рукоятью. Это был, по 
теперешней классификации, полутора-
частник ростом где-то 2 м 20 см — на 
то время я уже работал на заводе и мог 
себе позволить этакие траты. Оснастил 
его купленными тоже на «Бухаре» 
самодельными пропускными кольцами 

увеличенного диаметра, а свою 
« Невку» — двумя подшипниками — и на 
первой же рыбалке с новой снастью 
почувствовал огромную разницу. Более 
длинное и гибкое удилище без труда 
закидывало легкие приманки, а чтобы 
при забросе разогнать барабан катушки, 
придав ему нужную инерцию, теперь 
требовалось значительно меньшее уси-
лие — в результате легкие «колебалки» 
улетали на недосягаемые ранее рас-
стояния. Для более свободного заброса 
я уменьшил также диаметр намотанной 
на катушку лески до 0,35 мм — к тому 
времени я уже понимал, что это тоже 
даст прибавку к дальности заброса, 
пусть и незначительную. Правда, проч-
ность на разрыв лесок тех лет была 
поменьше, чем у теперешних, и с такими 
«тонкими» лесками уже требовалось 
обращаться аккуратно, особенно при 
зацепе: например, с камыша с более 
толстой я мог спокойно сдернуть блесну 
просто резким рывком, а теперь при-
шлось бы лезть спасать приманку. 

Но настоящий прорыв в мелководной 
ловле на «колебалки» случился после 
того, как я нашел на базаре у одного 
дедушки две биметаллические блесны, 

Современная реп лика 
моего любимого 
«Шторлека» под на-
званием «Шторлинг»

На мелководье по щуке прекрасно 
работают легкие «колебалки»
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это был любимый «Шторлек» — правда, 
очень тяжелый и из-за этого непригод-
ный для моих условий. Но одно каче-
ство этой блесны оказалось настоящей 
находкой: она была спрессована из двух 
половинок — наружная — из латуни, 
а внутренняя — из посеребренной 
стали. А, как известно, голь на вы-
думки хитра: раз нет в продаже легких 
блесен, значит, надо их сделать самому. 
Заметив сразу, что верхняя латунная 
половинка «колебалки» отштампована 
из более тонкого листа, чем посере-
бренная нижняя, я с помощью тонкого 
зубила и долота очень аккуратно 
разъединил эти половинки, почти не 
повредив их, и сразу понял, что нашел 
то, что давно искал. Верхняя половинка, 
которая полегче, весила никак не более 

пятнадцати граммов, к тому же в длину 
имела 9 см: в итоге я получил блесну, 
тонущую с малой скоростью и допуска-
ющую очень медленную проводку — для 
моих условий это было, как говорится, 
настоящей бомбой. 

Правда, у такой легкой, но длинной 
и довольно широкой «колебалки» ока-
зался один недостаток — если в штиль 
или при слабеньком ветерке заброс был 
нормальный, то при сильном ветре на-
чинались неприятности. В полёте блесна 
в какой-то момент ловила своей плоской 
поверхностью «парус» — и, начав ку-
выркаться, меняла траекторию полёта. 
Решение этой проблемы пришло ко мне 
быстро и как-то само собой: в ветреную 
погоду я выполнял заброс хлестко и по 
настильной траектории. Тогда приманка 

с большой скоростью летела низко над 
водой — можно сказать, на бреющем 
полёте, и минимально подвергалась 
действию воздушного потока. 

Плавни, на которых я в то время рыба-
чил, были разноглубинными, поэтому при 
ловле на разных участках я использовал 
«Шторлек» одной длины, но различной 
массы, чередуя блёсны по мере необхо-
димости — это было очень удобно. 

Теперь расскажу о самой модели «ко-
лебалки», которой я был верен столько 
лет — в чём же причина того, что я прак-
тически не использовал никакие другие 
колеблющиеся блёсны? А она проста: 
«Шторлек» работал на любой проводке, 
не входя при увеличении её скорости 
в штопор, ловил щуку, окуня и судака, 
причем очень хорошо, а используя 

Окунь, как и щука, неравнодушен к «колебалкам»
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модели, отштампованные из металла 
разной толщины, можно было при-
способиться под любые условия ловли. 
Например, на мелководье я ловил двумя 
моделями. Первая, из тонкого металла 
длиной 9 см — позволяла выполнять 
медленную проводку, к тому же с ней 
удавалось делать и небольшие паузы, 
давая блесне планировать на паде-
нии. Второй «Шторлек» был поменьше 
размером, сантиметров шесть в длину, 
но весил уже 22 г — он служил для 
обработки более глубоких, до двух с по-
ловиной метров, участков, а также для 
тех случаев, когда по условиям ловли 
требовался дальний заброс. 

Я не зря уделяю такое внимание 
возможности как можно дальше за-
бросить блесну — хоть в большинстве 
случаев этого и не требуется, но порой 
возникают всё же однотипные ситуации, 
когда запузырить «колебалку» метров 
на 40 – 50 оказывается просто жизненно 
необходимо. Например, в те дни, когда 
стояло полное безветрие, так что водную 
гладь даже изредка не морщил легкий 
ветерок: в прозрачной же как слеза воде 

мелководных плавней щука держалась 
настороженно, к тому же прекрасно 
видела рыболова и не подпускала к себе 
ближе, чем на сорок метров минимум. 
Типичный пример: наблюдаешь, скажем, 
щучью активность, которая проявляется 
в её поверхностной охоте с бурными 
всплесками, но блесну при забросе на 
среднее расстояние она брать катего-
рически отказывается, а вот на дальнем 
выбросе поклевки очень часты, причем 
хватки происходят лишь на первых 
метрах проводки. Понятно, что тут важны 
именно баллистические качества при-
манки, т. е. сама собой напрашивалась 
компактная блесна приличной тяжести. 

Время «Эффцета»

Со временем я нашел-таки идеальный 
вариант. Однажды на развалах «Бухары» 
мне посчастливилось купить непримет-
ную «колебалочку» длиной сантиметров 
пять, причем явно отлитую из гарта 
(сплава свинца с серебром и сурьмой, 
добавляемых для придания ему твер-
дости — применяется в полиграфии для 

отливки шрифтов) и поэтому прилично 
весившую — навскидку в ней было грам-
мов двадцать. На нижней части внешней 
стороны блесны шла выпуклая насечка 
в виде рыбьей чешуи, а изнутри — вы-
давлена непонятная мне тогда надпись 
Effzett — в те далекие годы о немецкой 
фирме DAM у нас мало кто слышал: 
это позже стали проскакивать в рыбо-
ловных магазинах то леска, то удочки 
и спиннинги этой конторы. Что меня еще 
привлекло в этой небольшой «колеба-
лочке» — это её поразительная внешняя 
схожесть с моим любимым «Шторлеком», 
только вот хвост блесны оказался не-
много сильнее загнутым. Тогда я не знал, 
что мне в руки попал именно оригинал, 
с которого и был скопирован нашей 
промышленностью «Шторлек», к тому 
же скопирован очень неточно. И с тех 
пор именно Effzett стал служить мне 
верой и правдой при ловле осторожной 
рыбы в полный штиль, к тому же гарт 
со временем потемнел от постоянного 
контакта с водой и не давал в безветрен-
ную погоду пугающих щуку сияющих 
отблесков при проводке. А ввиду того, 

Вот он, классический Effzett Всегда вожу с собой на рыбалку 
набор рабочих «колебалок»
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что «колебалочка» оказалась у меня 
в единственном экземпляре, на первых 
порах приходилось беречь её как зеницу 
ока. Позже, правда, я сделал гипсовую 
форму для этой модели и наотливал себе 
из гарта предостаточно доморощенных 
«Эффцетов», поскольку успел несколь-
ко раз совершить осенние заплывы за 
фирменной блесной, которую порывы 
ветра заносили на камыши. Летала 
блесна с такими характеристиками — 
компактная и тяжелая — просто как пуля, 
выпущенная из ружья: ею пробивался 
любой ветер, а дальность забросов 
выходила такова, что порой даже я не 
замечал место её приводнения. 

Запоминающийся случай, когда имен-
но Effzett спас всю рыбалку, произошел 
со мной на плавнях перед нерестом 
щуки — в самый пик преднерестовый 
щучьей активности. Я стоял на участке 
плавней с широким, но мелким выходом 
в Днепр, и именно по нему поперла 
в мелководные заливы на нерест щука 
с основного русла. Рыба была активна, 
но её поимки носили какую-то не-
понятную цикличность: можно было 
час-полтора безрезультатно хлестать 
блеснами воду, потом — бац! – и в те-
чение пятнадцати — двадцати минут 
следовала хватка за хваткой. Я находил 
этому только одно объяснение: хищница 
заходила из реки небольшими партия-
ми, состоявшими, по-видимому, из осо-
бей одинакового размера, просто как из 
инкубатора. В первый день попадалась 
только мелочь по 800 – 900 г, но зато 
в таком количестве, что при желании ею 
можно было без труда набить чуть ли 
не мешок, и вся щука была или с икрой, 
или с молоками. Но я много рыбы 
никогда не брал. А еще в жор проходит 
первый азарт, и после первых десяти — 
пятнадцати пойманных щук ощущения 
притупляются — и долгожданные вроде 
трофеи перестают радовать, поскольку 
любимое занятие превращается просто 
в банальное доставание рыбы из воды. 
К тому же не хотелось, чтоб ловившие 
неподалеку двое мужичков видели, 

сколько здесь скопилось хищниц: хоть 
«электриков» тогда еще и в помине не 
было, зато сетями перегородить залив 
вдоль и поперек могли запросто. Кстати, 
как я позже узнал, на других плавневых 
заливах в этот день клёва абсолютно не 
наблюдалось: активничала, очевидно, 
пришлая речная щука, т. к. местная пару 
недель назад успешно отнерестилась 
и пока не брала ни на какие приманки. 

Через день я снова приехал на то же 
самое место. Давешние мужички всё же 
заметили многочисленные поимки щук 
в прошлый мой приезд — и теперь уже 
были тут как тут, вооруженные спиннин-
гами с «колебалками». Поздоровались как 
старые знакомые, а через время взаимно 
посетовали на полное отсутствие клёва: 
в отличие от позавчерашнего пасмур-
ного и ветреного дня, сегодня стояла 
прекрасная (да только не с точки зрения 
рыболова!) погода. Солнце проглядыва-
ла сквозь какую-то дымку, стояло пол-
ное безветрие, убийственное для клёва 
в мелководных водоемах с прозрачной 
водой — и настроение как-то сразу про-
пало, т. к. я знал, что жора, подобного 
тогдашнему, скорее всего не случится. 
Но делать нечего — нужно продолжать, 
не напрасно же я отмахал семь киломе-
тров пешком от автобусной остановки… 

Настроив свою «скрипочку» (так 
я любовно называл спиннинг), приступил 
к ловле, но за час не заработал ни по-
клевки. Вода была настолько прозрачна, 
что идущую в воде «колебалку» я от-
четливо видел на расстоянии 25 – 30 м от 
себя — какая уж тут щука… Как «послед-
ний довод» поставил тот самый Effzett, 
не дающий ярких слепящих бликов при 
проводке — и как показали дальнейшие 
события, вытащил из колоды козырного 
туза. Летела эта «колебалочка» значи-
тельно дальше, чем те, на которые я ло-
вил до того, и случилось чудо — на очень 
дальнем забросе на первых же метрах 
проводки по блесне с силой бабахнула 
хорошая щука. Я моментально подсек — 
щука отчаянно упиралась: используя 
вместо фрикциона большой палец 



и притормаживая им барабан катушки, 
я сдал рыбе пару-тройку метров лески, 
после чего, не давая ей опомниться, на-
храпом потащил к себе. Миндальничать 
с добычей тут нельзя — на дне залива 
имелось полно неприятностей в виде 
полусгнивших, но очень крепких корней 
прошлогоднего тростника, а также при-
топленных коряжек, поэтому я быстро 
подтащил рыбу к себе и через полосу 
прошлогодней осоки выволок на берег. 
В щуке оказалось не меньше двух кило-
граммов — хорошее начало… Положив 
рыбу в рюкзак и оставив его лежать на 
сухом камыше, продолжил ловлю — 
и через 5 – 10 минут заработал такую 
же мощную поклевку, причем тоже на 
полном выбросе приманки. И вторая 
щука — точно такого же размера! Так вот 
где ты стоишь, дорогая! За три последу-
ющих часа я поймал еще семь таких же 

«инкубаторских» рыбин, но почти всю её 
выпустил, оставив лишь парочку. И хоро-
шо еще, что мужички, не выдержавшие 
борьбы с тотальным бесклевьем, к тому 
времени уже ушли — при виде отпуска-
емых в родную стихию «двушек» их бы 
точно кондратий хватил. 

Эта рыбалка показала несколько инте-
ресных закономерностей. Во-первых, все 
щучьи выходы были сконцентрированы 
на одном локальном участке шириной 
метров тридцать максимум — с таким 
я сталкивался впервые: буквально шаг 
вправо, шаг влево — и нет поклевок. 
Я несколько раз специально немно-
го отходил в сторону и пытался там 
ловить — тщетно, только напрасно мутил 
воду блесной. Во-вторых, абсолютно все 
поклевки происходили на полном вы-
бросе: в тихую погоду в прозрачной воде 
рыба становилась осторожной и близко 

к себе не подпускала. Когда я понял эту 
специфику, то чтобы не терять впустую 
время, поступал следующим образом: 
на первом десятке метров проводки нет 
поклевки — всё, скоренько выматываю 
леску и делаю новый заброс. В-третьих, 
снова активность рыбы была какой-то 
цикличной: 40 – 50 минут (бывало и мень-
ше — полчаса, например) бросаешь блес-
ну как в бочку с водой, потом в течение 
пятнадцати — двадцати минут — две — 
три поклевки, и снова тишина. К такому 
повороту событий я тоже своеобразно 
приспособился: когда после поимки пары 
рыбин поклевки внезапно прекращались, 
я садился на 15 – 20 минут отдохнуть, 
чтоб не хлестать впустую воду. 

Именно на этой рыбалке Effzett 
полностью раскрылся, показав во всей 
красе свои рабочие качества — после 
этого блесенка завоевала мою крепкую 

Ведем блесну «ступенькой» — 
и судак не выдерживает
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любовь и стала любимицей. К слову, на 
следующий день я тоже ловил в этом 
самом заливе: стоял точно такой же 
штиль, было очень тепло, и щука точно 
так же хватала только Effzett и только 
на выбросе, причем опять на том же 
небольшом локальном участке — с чем 
это было связано, я даже не пред-
ставляю. Вот только в тот день брала 
исключительно крупная рыба — я пой-
мал четырех зубастых от трех до пяти 
килограммов, и только одна была «мел-
кой» — килограмма на два с половиной. 

Тактика ловли на мели

В мелководной ловле на колеблю-
щиеся блёсны я подметил несколько 
специфических моментов, которых 
нельзя не коснуться — без этого рассказ 
о «железной гвардии» был бы непол-
ным. Во-первых, именно на мелководье 
при ловле на «колебалки» (в меньшей 
степени это касается «вертушек») 
я всегда отмечал довольно большой 
процент очень интересных щучьих 
поклевок. Иногда после заброса только 
блесна успевала коснуться воды, как 
тут же, буквально через какие-то доли 
секунды, исчезала в зубастой пасти — 
меня в таких случаях всегда поражала 
молниеносность щучьей реакции. Это 
были так называемые рефлекторные 
поклевки — стоящая рядом с местом 
падения блесны щука инстинктивно 
реагировала на шлепающуюся в воду 
блесну: я порой даже в шутку представ-
лял, что она отслеживает полёт при-
манки в воздухе — и начинает целиться 
еще на подлете, настолько быстро всё 
происходило. Мы с товарищами назы-
вали это «ловлей на шлепок», т. к. осо-
бенно часты были такие поклевки, когда 
«колебалка» падала на поверхность 
воды со смачным шлепком: с широким 
«Шторлеком» или «Эффцетом» такое 
проделать можно было проще простого. 
Для этого заброс выполнялся не по 
навесной траектории — тогда блесна 
входила бы в воду с большой скоростью 

В линейке классических «Эффцетов» найдутся 
модели для любых условий ловли
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и практически беззвучно, а по настиль-
ной. К тому же перед приводнением 
приманки барабан катушки притор-
маживался сильнее обычного, леска 
вытягивалась в линию — и блесна падала 
на воду плашмя, а её поверхность при 
контакте с водой и издавала тот самый 
звонкий и сочный звук — знаменитый 
шлепок. Больше всего таких поклевок 
случалось при ловле на глубине до двух 
метров максимум и в тихую погоду, когда 
на водоеме стоял полный штиль — по-
чему так происходило, я думаю, понятно. 
Самая запоминающаяся щука, пойманная 
мной именно «на шлепок», потянула 
почти на четыре килограмма, причем 
это была единственная поклевка за 
весь день. На дворе стоял август месяц, 
солнце палило довольно прилично, 
безветрие, прозрачная как слеза вода — 
ни о каком жоре щуки в такую погодку 
не могло быть и речи. И всё же я добыл 
её, и соблазнил на поклевку рыбу именно 
«Шторлек» на дальнем забросе. Конечно, 
в таких поклевках присутствовал некото-
рый фактор случайности, т. к. нужно было 
попасть блесной щуке практически «под 
нос», но, тем не менее, именно на такое 
звучное приводнение блесны хищница 
реагировала с завидным постоянством. 

Второй очень важный момент при 
ловле на «колебалки» на мели (и не 
только) — это большая роль пауз в про-
водке и запрограммированные, созна-
тельно выполняемые сбои в движении 
блесны. Раз глубина в месте ловли мала, 
то, как уже говорилось выше, нам по-
требуется отштампованная из тонкого 
металла довольно крупная блесна — 
такая приманка и погружаться будет 
медленно, и на паузе в проводке станет 
хорошо планировать, рыская из стороны 
в сторону и колеблясь. Длинных пауз 
делать в любом случае всё равно не по-
лучится, даже при всём желании, да это, 
по большому счету, и ни к чему: вполне 
достаточно и секундных — даже за это 
время блесна успевает сбиться с «игры». 
И именно этот сбой сплошь и рядом 
провоцирует щуку на поклевку, но это 

отнюдь не означает, что паузы необхо-
димо делать через каждые пять метров 
проводки — вполне достаточно будет 
двух, максимум — трех, при среднем 
расстоянии заброса метров тридцать. 

Сбой в проводке я выполнял с по-
мощью еще одного приёма — сейчас бы 
я назвал это подтвичиванием, но в те 

далекие времена ни о каком твичинге 
никто и не слышал, все просто ловили 
рыбу и наслаждались процессом. Это 
уже сейчас все обязательно стремятся 
узнать как можно больше про качество 
препрегов и модульность углеволок-
на, изучают до винтика внутренности 
«мясорубок» и «мультов», интересуются, 

Это половинки Effzett Twin — легкие и большие, их можно 
проводить на мелководье в медленном темпе

Тяжелые сдвоенные блесны Effzett Twin классических расцветок
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сколько весят тройники на воблере и из 
какого материала изготовлены шарики 
в его шумовой камере — порой про-
сто до смешного доходит. Но вернемся 
к подтвичиванию: я после нескольких 
случайных, вроде бы, совпадений 
в поимке щук заметил одну закономер-
ность, которая меня очень заинтере-
совала. Даже при плохом клёве после 
выполнения кончиком удилища рывка 
той или иной силы, который придавал 
блесне внезапное ускорение, проис-
ходили поклевки, причем очень жадные. 
Например, пробрасываешь «колебал-
кой» какое-нибудь «окно» в зарослях 
кувшинки — десяток забросов, второй, 
а поклевок всё нет, но то ли силу броска 
не рассчитаешь, то ли внезапный порыв 
бокового ветра снесет блесну — и она 
цепляется за лист кувшинки. Главное 
при таком зацепе — первый рывок 
выполнить коротким и резким: крепкая 
леска выдержит и практически гаран-
тированно сорвет блесну с зацепа. 
Дергаешь — и тут же следует мощная 
щучья поклевка! Сначала я не придавал 
этому значения, считая простой случай-
ностью, но когда число «случайностей» 
стало увеличиваться, то это начало 
превращаться в систему. Сопоставив 
связь резкого рывка с щучьими по-
клевками, я стал экспериментировать 
с проводкой — и под конец выработал 
для себя примерную схему анимации 
«колебалок», очень хорошо работавшую 
в большинстве ситуаций. Она заключа-
лась в том, что 2 – 3 раза за проводку 
я выполнял нехитрые действия — для 
наглядности распишу сам процесс под-
робно. Выполняю равномерную провод-
ку легкой «колебалки» на мелководье, 
и в какой-то момент делаю быстрый 
сдвоенный рывок кончиком удилища 
средней силы, одновременно подавая 
спиннинг вперед, навстречу движению 
блесны, тем самым резко ослабляя ле-
ску, и держу секундную паузу — ловлю-
то на мели. Получается два в одном: 
и заводящий щуку рывок, сбивающий 
блесну с «игры» и генерирующий 

сильные колебания, и пусть короткая, 
но пауза, во время которой приманка 
медленно погружается, планируя и по-
качиваясь из стороны в сторону. Такая 
схема проводки постоянно выигрывала 
по количеству пойманных «хвостов» 
у простого равномерного протягивания 
«колебалки», которое пассивную рыбу 
оставляло равнодушной. 

Тактика ловли на глубине

Да, мелководная ловля являлась 
моей страстью, но я успешно применял 
«Шторлек» и при ловле на более глубо-
ких водоемах. Как раз рядом с моими 
излюбленными плавнями находился 
большой дренажный канал с практиче-
ски однородной глубиной, составляю-
щей 5 – 6 м, лишь местами встречались 
небольшие мелкие заливы, да пара 
интересных отмелей-кос, идущих 
практически от одного берега канала 
до другого. Свал в глубину начинался 
в двух — трех метрах от уреза воды, 
и когда-то был отвесным, но время 
сделало своё дело — и мало-помалу 
он стал пологим, вот на нём-то в боль-
шинстве случаев и обреталась щука. 
На самой же яме поимки зубастой были 
единичными и относились скорее к ка-
тегории случайных, а вот свал в глубину, 
поросший широкой полосой кувшинки, 
был излюбленным местом щучьих засад. 
Поэтому и ловля на канале имела свою 
специфику: поскольку большая часть 
рыбы стояла на самом свале, то его 
и нужно было облавливать — следова-
тельно, требовалось доставить блесну 
метров за тридцать от берега максимум. 
В основном я практиковал продольные 
забросы непосредственно вдоль самого 
свала, которыми пробивал протяженный 
его участок, или закидывал на короткое 
расстояние на глубину с последующей 
проводкой блесны к берегу. Однако 
имелось на канале несколько мест, 
где дальние забросы блесны были 
тоже крайне необходимы — например, 
там, где по обеим сторонам дамбы, 

перегораживающей канал, тянулась до-
вольно широкая отмель, густо поросшая 
кувшинкой. Ширина её составляла 
15 – 20 м, а глубина — порядка двух 
метров, с обеих же сторон шли свалы 
в пятиметровую яму. Понятное дело, что 
такое интересное место как магнитом 
притягивало самую разнообразную 
мирную и хищную рыбу: в точности как 
по Сабанееву — чем больше один уча-
сток водоема отличается от его обще-
го характера, тем выше вероятность 
обнаружить на нём скопление рыбы. 
И классик, как всегда, прав: про мирную 
рыбу не скажу, а вот щука там ловилась 
постоянно, причем мелкой почему-то не 
встречал — случаи поимки мной щучек 
меньше килограмма за все годы можно 
было пересчитать по пальцам. Правда, 
и гигантов я там поймать не сподобил-
ся, но по 3 – 4 небольших «мамки» по 
4 – 6 кг каждая за сезон на самих косах 
и свалах в яму попадались обязательно. 

Отдельно отмечу такую интересную 
особенность колеблющихся блесен: 
щука на них берёт не так часто, как, 
например, на «вертушки», зато более 
крупная. Поимки на «Шторлек» откро-
венной мелочи — это что-то из ряда 
вон выходящее, самая мелкая обычно 
бывала в пределах граммов 600 – 700, 
тогда как на те же «вертушки» мелкие 
щучки буквально гроздьями вешались. 

Ловля «колебалками» на глубине, 
само собой, в корне отличается от мел-
ководной: схема ведения блесны здесь 
немного другая, с поправкой на более 
глубокий горизонт проводки, поклев-
ки «на шлепок» напрочь отсутствуют, 
а саму проводку удается гораздо ще-
дрее разнообразить паузами и прочими 
ухищрениями. К тому же из-за большой 
глубины можно не стесняться с тяже-
стью блесен — легкие применять просто 
нерациональны, т. к. они очень долго 
достигают дна, а именно в придонном 
слое и нужно проводить приманку, ведь 
именно там и держится основная масса 
хищника. Поскольку дно моих каналов 
процентов на девяносто пять было 
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чистым, без коряг и прочих зацепистых 
штучек, к тому же песчано-глинистым, 
а не заиленным, не требовалось осто-
рожничать — и после заброса и приво-
днения «колебалки» оставалось спо-
койно ожидать, пока она упадет на дно. 
Блесна падала на дно, выдерживалась 
короткая, максимум в две секунды пауза, 
затем выполнялся резкий подрыв удили-
щем (что-то типа размашистой подсечки), 
отрывающий блесну от дна. Одновре-
менно быстрым вращением рукоятки 
катушки выбиралась образовавшаяся 
слабина лески, после чего начиналась 
проводка в нужном темпе — обычно 
приманка при этом шла приблизительно 
в метровом горизонте возле дна. 

Конечно, в хорошо знакомых местах 
с чистым дном проще всего пользовать-
ся таким приёмом, но на незнакомых 
водоемах, где всегда присутствует риск 
засадить блесну в корягу, обычно берут 
на вооружение другой метод. Он назы-
вается методом отсчета и очень прост: 
выполняется пробный заброс блесной, 
во время которой та кладется на дно, 
при этом засекается, сколько секунд ей 
требуется для его достижения. Пред-
положим, наша «колебалка» упала на 
дно на двадцатой секунде — тогда при 
следующих забросах мы уже не даем ей 
касаться дна, а начинаем проводку при-
близительно секунды на 3 – 4 раньше, 
т. е. на шестнадцатой — семнадцатой 
секунде. Причем нам абсолютно не 
обязательно вести приманку строго 
в метровом придонном коридоре — не-
большой плюс-минус всегда допустим, 
главное, чтобы она не отдалялась от дна 
на большое расстояние. Правда, при 
отсутствии поклевок в придонном слое 
нужно всегда пробовать ловить и в бо-
лее высоких от дна горизонтах — ведь 
довольно часты случаи, когда активная 
щука держится вполводы и даже выше. 

При ловле на незнакомых водо-
емах метод отсчета помогает избежать 
большого количества мертвых зацепов, 
ведущих к немаленьким потерям при-
манок и испорченному настроению. То 

же самое касается и пауз в проводке 
блесны: на чистом дне можно делать 
паузы с его касанием, давая при этом 
блесне секунду-другую полежать на 
нём, а затем начинать проводку тем же 
подрывом, а вот на захламленном дне 
такие вольности не проходят. Поскольку 
в таких непонятных местах мы ловим 
методом отсчета, не давая приманке 
касаться дна, то и паузы в проводке 
здесь нужно делать так, чтобы приманка 
оставалась в толще воды и избегала 
контакта с дном водоема. 

Кстати говоря, резкий подрыв уди-
лищем блесны тоже заводит щуку — не-
однократно хищница хватала её именно 
в этот момент. Причем крупная рыба по 
непонятной причине предпочитает, чтоб 
после опускания на дно приманка по-
лежала на нём перед отрывом не пару 
секунд, а подольше — это подтвержда-
ют случаи поклевок крупных щук в та-
ких ситуациях, и не я один это заметил. 
К примеру, выполняем заброс «коле-
балки» — и по той или иной причине 
получаем большущую перебежку лески, 
приводящую к образованию «бороды». 
Пока мы мучаемся с «бородой», ругаясь 
нехорошими словами, заброшенная 
блесна будет оставаться на дне до тех 
пор, пока мы не распутаем клубок из 
лески, вымотаем образовавшуюся сла-
бину и не сделаем резкое размашистое 
движение удилищем вверх, отрывая 
«колебалку» от дна. Вот именно после 
такой долгой паузы в момент, когда мы 
выполняем тот самый подрыв, очень 
часто и берёт крупная щука — с чем это 
связано, непонятно. 

Имеет право на жизнь следующая 
интерпретация. Допустим, в поле зрения 
рыбы на дно падает какой-то объект, 
после чего почти сразу же подскаки-
вает и начинает двигаться — поклевка 
вполне может состояться и при таком 
раскладе. Но, как мы знаем, крупная 
щука — рыба, умудренная опытом 
и очень осторожная, на мякине её не 
проведешь: в быстро отрывающемся от 
дна после падения объекте она вполне 

может распознать подвох. А вот если 
тот полежит на дне подольше, внимание 
хищницы успевает переключиться на 
другие рыбьи дела, и тут в какой-то 
момент — раз! - резкое водное воз-
мущение, создаваемое подрывом 
блесны — и тут же следует мгновенная 
рефлекторная щучья хватка. Но это, 
разумеется, только одна из версий про-
исходящего, а как там, под водой, всё 
происходит на самом деле — бог весть. 

Судак у меня тоже часто ловился 
при подрыве блесны, особенно осенью, 
но попадался он не на канале, а на 
соединяющейся с ним перегороженной 
дамбами реке, превратившейся, по сути, 
в большое озеро. Первый раз после 
поклевки я даже не понял, что это был 
именно клыкастый: при отрыве 8-санти-
метрового «Шторлека» от песчаного дна 
произошла мягкая, без удара, поклевка-
навис, я выполнил подсечку, рыба пару 
раз несильно дернула и прекратила 
сопротивление. Без единого рывка со 
стороны рыбы я подтащил её к берегу 
и ахнул от удивления — раньше судак на 
«колебалку» никогда не попадался. Все-
го я тогда поймал трех судачков от 800 г 
до 1,5 кг — и в дальнейшем периодиче-
ски их полавливал, но они попадались 
мне в основном в качестве прилова при 
охоте за щукой. 

Нужно еще немного сказать о роли 
пауз в проводке при ловле на средних 
и больших глубинах: они служат не 
только для привлечения внимания хищ-
ника к приманке, но и для того, чтобы 
она на всём пути проводки двигалась 
приблизительно на одном расстоянии 
от дна. К тому же легкая «колебалка» 
при ловле, скажем, на 5 – 6-метровой 
глубине будет медленно, но неуклон-
но лезть наверх, стремясь подняться 
к поверхности, тем самым уходя из 
горизонта, в котором держится рыба. 
Первый способ борьбы с этим — исполь-
зование «колебалок», изготовленных из 
более толстого металла, второй — это 
периодические паузы во время про-
водки приманки, во время которых она, 
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погружаясь, возвращается на перво-
начальный горизонт своего движения. 
Причем есть разница, ловим ли мы 
с берега или с лодки: в первом случае 
по мере приближения блесны к ры-
болову длину пауз нужно уменьшать, 
т. к. и глубина водоема у берега меньше, 
и блесна на падении быстрее достигает 
дна. А с лодки, наоборот, при приближе-
нии блесны к ней длину пауз необходи-
мо увеличивать, поскольку чем ближе 
к лодке она подходит, тем сильнее тянет 
её к поверхности леска. 

В общем, и сегодня, при всём за-
силье модных воблеров и «силикона», 
колеблющиеся блёсны отнюдь не сдают 
своих позиций в ловле, прежде всего, 
щуки — главного объекта охоты наших 
спиннингистов. Более того, на соб-
ственном примере не раз убеждался, 
что старые добрые «колебалки» иногда 
могут выручить в совсем, казалось бы, 
безнадежных ситуациях — приведу 
всего один пример. 

В тот осенний день компанией из че-
тырех человек мы ловили на надувных 
лодках в большом и мелководном озе-
ре, где щуки жило более чем предоста-
точно. У пары человек в арсенале были 
только воблеры, у двух других имелся 
еще и всевозможный «силикон». Погод-
ка стояла самая что ни на есть щучья, 
давление уже неделю не менялось, 
но с раннего утра и до обеда никто не 
поймал ни «хвоста», хотя в воде за это 
время перебывало масса вышеупомя-
нутых приманок. Менялись провод-
ки — ноль, щука плевала на все наши 
ухищрения. Но я всегда вожу с собой 
еще и по паре «колебалок» и «верту-
шек», поскольку прекрасно знаю, на 
что они иногда способны в подходящих 
условиях. Ставлю «Шторлек» из тонкого 
металла — глубины-то всего два метра 
максимум — и в том же месте, где до 
этого долго и безрезультатно гоня-
лись воблеры, ловлю одну за другой 
двух полуторакилограммовых щук. 
За время, оставшееся до отъезда, 
моей «колебалкой» соблазнились еще 

Хоть клоны Effzett и китайские, но рабочие
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четыре щуки, причем ни одной меньше 
килограмма не вытащил — вот вам 
и немодное «железо». 

В настоящее время с покупкой ориги-
нальных колеблющихся блесен дела об-
стоят значительно проще — все магази-
ны и интернет просто завалены всякими 
моделями, причем стоят «колебалки» 
по сравнению с теми же воблерами — 
сущие копейки. Блёсны, похожие на 
«Шторлек», сейчас не штампует только 
ленивый — клоны есть в ассортименте 
практически каждой фирмы, выпускаю-
щей «колебалки», но у них гуляет и глу-
бина штамповки, и масса, и материал, да 
и сами пропорции часто не выдержаны. 
Я всё же посоветовал бы остановить 
свой выбор на оригинале немецкой 
фирмы DAM, с которого и был содран 
в своё время «Шторлек». Модель Effzett 
Classic (или Standart Blinker) выпускает-
ся в таких размерах: 32 мм и 6 г, 45 мм 
и 16 г, 55 мм и 22 г, 65 мм и 30 г и 80 мм 
и 45 г — под любую глубину можно по-
добрать приманку. Делают эти модели 
из неблестящего металла, с рифле-
ной поверхностью и в трех основных 
цветах — под серебро, золото и медь. 
А для мелководья находкой является 
модификация Effzett Twin — вернее 

сказать, для ловли на мели приспособил 
её я. Дело в том, что Twin состоит из 
двух половинок, скрепленных между со-
бой заводными кольцами: в рекламных 
проспектах пишут, что при проводке 
ударяющиеся друг о друга части издают 
звук, дополнительно привлекая рыбу. 
Я к таким заявлениям отношусь скепти-
чески, и привлекла меня эта модифи-
кация совсем не этим. Всё повторилось 
в точности как тогда, много лет назад: 
если в продаже нет легкой «колебалки», 
но она очень нужна — значит, нужно 
её сделать. Для этого разъединяем по-
ловинки двойной блесны, оснащаем их 
своими заводными кольцами и трой-
никами — и получаем «колебалочки» 
такой же длины, как и Classic, только 
легкие, идеально подходящие для ловли 
на мели: 45 мм и 8 г, 55 мм и 11 г и т. д. 
Тонут они медленно, хорошо планируют 
и «играют» на паузе — при этом каждая 
вдвое дешевле донора. 

И не важно, что на дворе стоит 
XXI век, снасти становятся всё более 
технологичными, а приманки всё более 
сложными — проверенные десятиле-
тиями «колебалки» списывать в запас 
по-любому еще рано: они еще покажут 
щуке кузькину мать.
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