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Мы только что отметили юбилей Михаила 
Сергеевича Никишатова, нашего главного ре-
дактора. С журналом он тесно связан с само-
го начала — с первого номера, выпущенного 
в свет в 1999-ом. Сперва журнал получал 
финансовую и моральную поддержку от 
Михаила Сергеевича, его фирма была посто-
янным спонсором всевозможных рыболов-
ных конкурсов и спортивных соревнований 
(в их числе — знаменитого петербургского 
чемпионата «Приморская уха»), проводимых 
журналом. А в декабре 2014 г. он стал владельцем журнала, одновременно главным 
редактором и даже журналистом — опубликовал без малого два десятка статей.

Михаил Сергеевич не случайно возглавил журнал — он прекрасно ориентируется 
в потребностях российского рыболовного сообщества. Начав свою предприниматель-
скую деятельность в начале 90-х, он в 1993 г. открыл частный магазин «Мечта рыболо-
ва» на Кузнечном переулке — старшее поколение питерских рыбаков помнит прекрас-
ный подбор снастей на его прилавках. А уже в 1998-ом учредил холдинг масштабной 
оптовой торговли «ЭКО ФИШ» с головным офисом в Санкт-Петербурге, представитель-
ствами в Москве, Самаре, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону и широкой дилерской 
сетью по всей России. Вторым направлением бизнеса Михаила Сергеевича стало 
развитие сети питерских розничных магазинов «Рыболов-Профи» и одноименного ин-
тернет-магазина. Помимо основной работы, он активно участвует в разработке и дизай-
не товаров под собственными брендами — российские рыболовы прекрасно знакомы 
со знаменитыми рыболовными катушками Stinger, приманками Usami и другой продук-
цией. А совсем недавно Михаил Сергеевич не только создал уникальный на российском 
рыболовном рынке бренд River Band («Речная команда»), под которым выпускаются 
снасти и снаряжение именно для детей, но и активно продвигает его — недаром девиз 
нашего журнала «Сохраним рыбалку для будущих поколений». Сам-то он с детства 
обучен отцом рыболовному искусству, и двое сыновей Михаила Сергеевича воспиты-
ваются в любви к русским рыболовным традициям, а рыбачат чуть не с младенческих 
лет. Кроме того, наш главный редактор занимается церковной благотворительностью 
и оказывает щедрую поддержку просветительской деятельности в православном при-
ходе Архистратига Божия Михаила в поселке Токсово Всеволожского района.

Коллектив редакции поздравляет Михаила Сергеевича Никишатова с юбилеем 
и желает ему новых творческих успехов, процветания, а также здоровья и семей-
ного благополучия.



С летними 
снастями 
в феврале

Николай Линник
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Февраль. В белорусском языке он называется «Люты», 
и я еще помню время, когда это название месяца полностью 
соответствовало действительности. Лютые морозы, сильные 
ветры, глубокий и плотный снег делали февраль очень 
некомфортным для рыбалки. Но теперь в природе всё 
изменилось, и вот уже лет десять на юге Белоруссии последний 
месяц календарной зимы по погоде больше напоминает 
старинный классический март — с продолжительными 
оттепелями и кратковременными похолоданиями. А раз это так, 
то и цепляться за зимние способы ловли рыбы не резон. Зачем, 
рискуя жизнью, лезть на непрочный последний лед, когда можно 
и с берега очень удачно порыбачить с летними снастями?
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Февраль, особенно вторая его 
половина — самое время для 
того, чтобы красиво открыть 

сезон мокрой воды. И делать это лучше 
всего с поплавочной удочкой или легким 
фидером. Можно, конечно, отправиться 
на какую-нибудь малую реку, и по-
пытаться обнаружить там что-то вроде 
весеннего хода рыбы. Не спорю, рыбал-
ка эта увлекательная, и я не раз писал 
о ней в периодической печати. Но чтобы 
всё точно срослось, а первые выезды на 
водоем с любимой снастью не преврати-
лись в многокилометровую банальную 
прогулку по раскисшим от воды бере-
гам, нужно иметь очень хорошую ин-
формационную поддержку от местных 
жителей, для которых регулярные наве-
дывания на реку минимально накладны 
по затраченным ресурсам и времени. 
А еще из-за малоснежных зим многие 

малые реки, которые ранее радовали 
стабильными уловами плотвы и ельца, 
превратились в ручейки — и рыба туда 
не заходит. Так что в последние годы за 
тридевять земель я не езжу, а предпочи-
таю открывать рыбалку на каком-нибудь 
глубоком водоеме, который чуть раньше 
остальных освобождается от ледяного 
панциря. Главное, чтобы глубина на-
чиналась недалеко от берега, плюс не 
было сильного течения.

Зима — это не всегда уклейка

Некоторый опыт ловли рыбы зимой 
на летние поплавочные снасти у меня 
был. Но раньше чаще всего он был связан 
с уклейкой. Эта рыбка образуют боль-
шие стаи, зимует на глубоких ямах без 
течения, так что найти её не составляет 
большого труда. Но ловить рыбью мелочь 

быстро надоедает, и я понемногу начал 
присматриваться к более достойным тро-
феям — плотве, густере и подлещикам. 
Забегая вперед, скажу, что быстрее всего 
мне удалось наладить контакт с плотвой. 
А вот подлещик и густера первое время 
попадались лишь периодически. 

Активный поиск стоянок крупной 
плотвы неожиданно привел меня еще 
к одной интересной рыбке — ельцу. Ока-
залось, что в конце календарной зимы 
елец пока что не выходит на песчаные 
перекаты, а предпочитает отсиживаться 
на речных плесах с медленным тече-
нием и глубиной в 3 – 4 м, где и обитает 
рядом с плотвой. Весьма необычной 
оказалась и тактика ловли этой рыбы на 
глубине. Поначалу, делая упор на ловлю 
плотвы, я рыбачил по наработанной го-
дами методике — с тщательным проме-
ром дна глубиномером и обязательным 
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поиском нижней бровки. Потом сле-
довал умеренный стартовый закорм 
точки ловли порцией из четырех — пяти 
небольших плотно склеенных шаров 
прикормки, а затем — методичное 
облавливание всего кормового следа. 
В отличие от лета или ранней осени, 
четко на прикормку плотва не вставала, 

и её поклевки могли произойти как 
на метр выше, так и на несколько 
метров ниже лежащих на дне шаров 
прикормки. Главное было научиться 
проводить насадку чуть медленнее 
потока воды, но так, чтобы исключить 
полные остановки оснастки. При ловле 
плотвы производить дополнительный 



докорм требовалось очень аккуратно 
и с интервалом не менее часа. Так вот, 
иногда сразу после докорма (в первые 
две — три проводки) на крючок садились 
вполне упитанные ельцы. Поначалу этот 
факт я принимал как приятную случай-
ность, но стоило чуть изменить тактику 
подачи прикормки в точку ловли, как 
эта рыба сразу же составила хорошую 
конкуренцию плотве. В начале рыбалки 
я прикармливал точку «как для плотвы», 
а потом, приблизительно через полча-
са, начинал с интервалом в 5 – 7 минут 
подбрасывать под кончик удилища по 
одному небольшому (размером со сливу) 
шарику неплотно слепленной прикорм-
ки. Претерпел изменения и сам состав 
прикормки. В начале рыбалки я щедро 
сыпал в неё обваренную кипятком пинку 
(особо мелкого опарыша). А вот для 
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докорма больше пользовался прикорм-
кой с добавлением перезрелых кастеров: 
при формировании шаров часть куколок 
лопалась, а вытекающая из них жид-
кость очень нравилась ельцам. Рыбалка 
получалась очень азартной. В отличие 
от плотвы, елец четко стоял на шарах 
прикормки, и чтобы спровоцировать на 
поклевку очередную рыбку, достаточно 
было в нужной точке слегка притормо-
зить оснастку. А если поклевки ельца не 
происходило, тогда я отпускал оснастку 
в свободное плавание и начинал притор-
маживать её в трех — четырех метрах 
ниже по течению. При этом на крючок 
часто садилась мерная плотва. В общем, 
такая комбинированная ельцово-плот-
виная рыбалка выходила очень веселой. 
А в иные дни за 2 – 3 часа удавалось 
поймать и несколько килограммов рыбы.

Но вот в ветреные дни, когда о пра-
вильной проводке насадки не могло 
вестись и речи, вместо поплавочной 
удочки я брал пикер. И что интересно, 
на тех же самых местах, с такой же 
насадкой на крючке и похожей по со-
ставу прикормкой основными рыбами 
в уловах становились подлещики 
и густера. Традиционно рыбалка на-
чиналась с поимки нескольких плотвиц, 
но потом подходил подлещик, от-
теснял от прикормки «красноглазую» 
и с небольшими перерывами клевал до 
самого вечера. Видимо, неподвижно 
лежащая на дне реки приманка более 
подходила к зимнему настроению этой 
рыбы. Густера чаще всего выходила 
на кормежку ближе к вечеру, и лучше 
реагировала на так называемый «доноч-
ный джиг» — способ ловли, когда через 

определенные промежутки времени 
оснастка на несколько сантиметров 
подтаскивалась к берегу. Получалось, 
что применяя различные схемы презен-
тации приманки, даже зимой удавалось 
сильно разнообразить улов по количе-
ству выловленных видов рыбы.

Зимние снасти

Зимой, повторюсь, я чаще всего 
рыбачил с маховой удочкой или легким 
фидером — в зависимости от условий 
ловли. Разница между летним и зим-
ним оснащением была небольшая, но 
некоторые моменты, которые делали 
рыбалку более продуктивной, всё-таки 
имелись. Так, например, в поплавочной 
удочке зимой я отказался от использо-
вания массивных «оливок» в огрузке 
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поплавка. А вместо них монтировал 
на леску цепочку из грузил-дробинок. 
«Подпасок» у меня всегда сдвоенный, 
состоящий из пары равных по мас-
се дробинок. Делается это для того, 
чтобы иметь возможность более тонко 
управлять движением насадки. В без-
ветренную погоду, когда рыба всегда 
делается особенно осторожной, эти 
дробинки раздвигаются по леске — 
и насадка на крючке получает дополни-
тельную свободу движения. В ветреные 
дни, наоборот, дрейф насадки нужно 
замедлять. Тогда я сдвигаю дробинки 
вместе — и получаю малочувствитель-
ную к ветровому течению оснастку.

Наиболее удачными для зимы по-
плавками оказались модели со смещен-
ным вниз центром тяжести и тонкой 
1 – 1,5-миллиметровой антенной. Ветро-
вое течение очень часто является се-
рьезной преградой для того, чтобы сде-
лать качественную проводку приманки 
по кормовому следу. Летом или ранней 
осенью проблему в ветреные дни можно 
решить увеличением массы оснастки до 
2,5 – 3 граммов. Зимой подобный фокус 
не проходит. С тяжелыми — более двух 
граммов — поплавками большинство 
поклевок делаются незаметными. Вот 

и приходится выкручиваться, загоняя 
самую толстую часть поплавка как мож-
но глубже в воду.

Поэкспериментировав с различной 
длиной поводков, я пришел к убежде-
нию, что зимой очень важно научиться 
выбирать золотую середину: ставить по-
водок такой длины, чтобы и рыба его не 
очень опасалась, и поклевку можно было 

бы заметить вовремя. Рыба зимой инерт-
ная, и на длинном поводке её поклевку 
часто можно и не заметить. Получается, 
что в конце проводки просто начинаешь 
вынимать из воды снасть — и чувствуешь, 
что на крючке сидит рыба. Но из-за того, 
что подсечки не производилось, чаще 
всего такое вываживание заканчивается 
сходом, что надолго портит рыбалку. 
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Теперь в поисках оптимального варианта 
я часто перевязываю поводки. А чтобы 
процесс этот был менее затратным по 
времени, постоянно ношу с собой снаря-
женную поводочницу.

Повышенное внимание я уделяю 
и подбору крючка. Зимой, когда рыба-
чить приходится на самые деликатные 
насадки, стараюсь ставить крючки из 
тонкой проволоки. Чаще всего — это 
покрашенные красным лаком мотыль-
ные модели. Пока лаковое покрытие 
целое, это очень хорошие крючки. Но 
стоит лаку немного ободраться, как 
своим металлическим блеском крючок 
начинает настораживать рыбу. Спасает 
от этого только его своевременная за-
мена. Очень удобными являются крючки 
с длинным цевьем. На холоде пальцы 
рук моментально становятся непово-
ротливыми — и длинное цевье очень 
выручает при извлечении крючка из 
пасти рыбы. А поклевки взаглот у ель-
цов случаются очень часто.

Для фидера основной зимней 
«фишкой» является подбор наиболее 
оптимального монтажа оснастки. Самым 
чувствительным вариантом является 
так называемый in-line монтаж, когда 
кормушка на клипсе свободно скольз-
ит по основной леске. Но это не всегда 
самое верное решение. Поклевки зимой 
настолько осторожные, что отличить их 
от колебания вершинки ветром очень 
трудно, и in-line монтаж не всегда 
справляется с поставленной задачей. 
В этом случае выручает Несимметрич-
ная петля, связанная на флуорокарбо-
новом шок-лидере. Верхний узел петли 
ограничивает ход кормушки, так что 
поклевка рыбы делается более отчетли-
вой. Нужно только научиться правильно 
подбирать длину петли. С короткой пет-
лей рыба не успевает заглотить насад-
ку — и, почувствовав тяжесть кормушки, 
часто выплевывает крючок. А с длинной 
петлей поклевку можно и не заметить. 
Определить, какая длина петли сегодня 

окажется оптимальной, можно только 
экспериментальным путем. Для этого 
я заранее вяжу петли различной длины 
и храню их на специальном мотовиле. 
Такая домашняя заготовка сильно эко-
номит время на рыбалке. 

Зимняя прикормка

Я не открою Америку, если скажу, что 
в успехе зимней рыбалки очень многое 
зависит от правильно приготовленной 
прикормки. И дело не в том, что нужно 
искать специальные зимние составы 
сухих растительных смесей. Я давно 
уже не заморачиваюсь по этому поводу, 
а вполне осознанно «доедаю» остав-
шиеся с лета запасы. Любая прикормка, 
просеянная через мелкое сито, может 
считаться хорошей основой для при-
готовления зимней смеси. Даже если 
она желтого цвета и имеет отчетливый 
фруктовый аромат. Всё это можно ис-
править с помощью земли. А её в моих 
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зимних прикормках много: от 50 до 
80 %. Землю с берега я не беру. Кро-
товины на поле тоже обхожу сторо-
ной — этот грунт может оказаться очень 
кислым и запросто испортить прикорм-
ку. Лучшая для зимы земля заготавлива-
ется мною в лиственных лесах с осени. 
При заготовке она должна иметь легкий 
аромат перепрелой листвы. На одну 
зимнюю рыбалку я замачиваю треть 
килограммовой пачки растительной 
прикормки. А когда прикормка пропита-
ется водой, добавляю к ней около двух 
литров просеянной через сито земли. 
Для экономии времени все эти опера-
ции провожу дома, накануне рыбалки. 
А на берегу мне только остается доба-
вить в прикормку животный компонент. 
Обычно это смесь опарышей, кастеров 
и мотыля, что дает мне возможность 

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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экспериментировать с различными ва-
риантами насадки в процессе рыбалки.

Насадки

Здесь всё просто. До самой весны 
наиболее универсальной насадкой 
является опарыш. В самые тяжелые дни 
может выручить репейник или какая-
нибудь намытая у берега живность (ли-
чинки стрекоз, рачки-бокоплавы и т. д.). 
А вот популярный в других регионах 
мотыль на Полесье не так популярен. 
Я много раз пытался ловить на эту на-
садку, но опарыш и даже тесто из манки 
оказывались намного уловистее.

В общем, если зима — уже не зима, 
сидеть дома в ожидании календарной 
весны не нужно. Берите любимые 
летние снасти и отправляйтесь на 
ближайший водоем, где у берега можно 
найти глубины в 3 – 4 м. Рыба здесь есть 
всегда, и её можно и нужно ловить. 
Рыбачьте в удовольствие!
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Зима, судак 
и аттрактанты

Алексей Коломиец

Когда, как не зимой мы оказываемся в ситуации, когда 
судак стоит под нами, подо льдом, а клевать не хочет? 
Кто-то пытается расшевелить этого апатичного персонажа 
различными способами — к примеру, изменив игру 
приманкой, усложнив её проводку, а то и просто заменив 
другой. Кто-то считает, что корень зла — в поводке из струны, 
и ставит флуорокарбон. Ну и, конечно же, кто-то использует 
в хвост и в гриву новомодную «съедобность» приманок. 
Тогда, может, пора судаку предложить какой-нибудь пахучий 
аперитив, от которого у него должны потечь слюнки?

s f i s h . r u 15
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Тема запахов 
и её противоречия

Тема запахов в рыбалке касается 
всех её видов. Любители ловли 
плотвы подмешивают вале-

рьянку в тесто, а кто-то в сваренное 
пшено добавляет анис. Про карпят-
ников — вообще скромно промолчу. 
Кажется, на них все алхимики планеты 
работают. И меня не миновала сия 
участь. И тесто сдабривал пахучим 
подсолнечным маслом, и измельчен-
ный чеснок в перловку подсыпал. 
А что касается хищника, в период 
«поролонового бума», начитавшись 
К.Кузьмина, я даже носил с собой на 
рыбалку пузырек с рыбьей кровью, 
чтобы ловить на смоченную ею пори-
стую «рыбку». Носил, правда, недолго. 

Пока содержимое этого пузырька не 
протухло на жаре. Но это было только 
начало. Дальше пошли эксперименты 
с рыбьим жиром, о чем подробнее 
расскажу чуть ниже. 

Ну а объективную оценку теме 
запахов дали рыболовы из других 
стран. Первым — американец Джон 
Спрингер, побывавший у меня в гостях 
на Дону, он акцентировано потёр 
поролоновую «рыбку» о пойманного 
мною судака, давая понять, что это 
достаточно важно, чтобы пренебре-
гать таким способом привлечения 
хищника. Лет через пять я уже сам 
побывал в Америке, но рыбачил уже 
с русским эмигрантом. Так вот, у Вик-
тора в катере стояла целая батарея 
пузырьков с различными запахами. Он 
ими пользовался постоянно. Правда, 

ничего конкретного утверждать 
не стал. Говорил, что это лотерея. 
Я понял, что тут примерно как у кар-
пятников — каждый сам подбирает 
запахи для ловли. Последнюю жирную 
точку поставил всё тот же Константин 
Кузьмин, который на Ахтубе, недалеко 
от города, ранней весной, когда мало 
что ловилось даже в пойме — по-
мазал свою поролоновую «рыбку» 
штатовским аттрактантом Mega Strike. 
Я, было, усомнился в действенности 
этой затеи, но он парировал просто: 
«А что, а вдруг? Хуже не будет точно». 
Ну и буквально со второго заброса 
с берега поймал щуку под пятерку. 
Скажу честно, таких я в этом месте 
не лавливал и не слышал даже, чтобы 
кто-то хвалился подобными раз-
мерами трофея. Ведь это примерно 

Пропитал и поймал…

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
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20 км от города — ну какие там могут 
быть трофеи? Однако, факт — упря-
мая вещь. Помазал и поймал. С этого 
момента я начал интересоваться 
аттрактантами. Рыбий жир — оно по-
нятно, пошел в аптеку и купил. А вот 
что рыболовные алхимики пытаются 
сварганить для ловли хищников?

Запах — или феромон страха?

Да-да, есть и такой феномен — 
 феромон страха. Это какое-то вещество, 
которое вырабатывает раненая рыбка. 
Однажды прочитал об этом в каком-
то из рыболовных журналов. Спорить 
с учеными могут только сами ученые. 

Обратите внимание на флакончики 
у борта – это все аттрактанты!

Каких только аттрактантов ни бывает…



Нам же, рыболовам, остается только 
задавать всё больше вопросов. Ведь 
феромон страха вырабатывает раненая, 
но покуда еще живая рыбка. А до-
хлая наживка вряд ли поспособствует 
оживлению клёва. Сколько раз я сталки-
вался с ситуацией, когда на мормышку 
с живым мальком судак клевал, а со сну-
лым — игнорировал. Помню, это была 
единственная рыбалка, когда мы, не 
жалея мальков, израсходовали весь за-
пас за половину дня, но в такой каприз-
ный по клёву день остались с хорошим 
уловом, т. е. практика показывает, что 
действительно живая рыбка хищнику 
нравится больше. Тогда почему по-
давляющее большинство судачатников 
утверждает, что на тюльку судак клюет 
охотнее, нежели на какого другого 

Тюлька — лучше многих других насадок
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малька? И тюльку-то, как правило, 
подсаживают дохлую, и, тем не менее, 
клыкастый берёт на неё лучше. Может, 
всё же запах играет решающую роль?

Еще один интересный материал лишь 
подстегнул мой интерес к аттрактантам: 
я наткнулся на перевод украинской 
статьи, в которой описывался экспери-
мент, подтверждающий тот факт, что 
судак охотнее ловится на приманку 
с запахом, полученным из кожи и слизи, 
а не из тела плотвы. Эксперимент про-
ходил на Днепре в 1983 году, длился 5 
ночей, ловили на два фидера, в качестве 
приманки использовали «силикон» без 
запаха, перед которым ставили, как 
они писали, «маслину» с тем или иным 
аттрактантом. В общем, по описанию 
эксперимент казался действительно 
серьезным. Так вот, была получена 121 
поклевка хищников различного вида, 
но конкретно по судаку 70 % поклевок 
пришлось на так называемый феромон 
тревоги из кожи и слизи. А внизу под 
статьей — целый список использованной 
ихтиологической литературы, ну как тут 
не поверить?! Однако фокус с тюлькой 
не дает мне покоя. Я для себя решил, 
что наживка морского происхождения 
пахнет сильнее, нежели сделанная из 
пресноводных сородичей. Собствен-
но, и рыбий жир «Омега-3» делают из 
сёмги — поэтому большинство моих экс-
периментов именно с этим снадобьем.

Случай на Дону

Для меня очень показательной стала 
летняя рыбалка, когда мы с товарищем 
отправились ловить судака с лодки на 
Дону. Я предварительно обзвонил сво-
их знакомых, кто рыбачил в тех местах, 
и узнал, что судак очень пассивен, и за 
весь день можно увидеть максимум 
3 – 4 поклевки, вымучив одного-двух 
судачков. И это исключительно на 
проверенных рабочих точках! Тем не 
менее, мы всё равно поехали именно 
в те места (около хутора Вертячий), 
и уже через три часа ловли убедились, 

что товарищи по увлечению не лгут. 
Действительно, на наших заветных 
местах мы увидели по одной-две не-
внятных потычки, и Володя таки засек 
небольшого судачишку. Мы прошли на 
лодке достаточно большую часть аква-
тории, пробовали добыть судака и на 
свалах, и в корягах — всё без толку. 
Нам оставалось только одно — встать 
на заведомо рабочей точке и терпели-
во дождаться выхода судака. Что мы 
и сделали. Заякорившись в заветном 
месте, мы безуспешно полоскали 
приманки минут сорок, поглядывая на 
часы. Ну и когда же судак проголода-
ется? Уже в 10:30 я предложил Володе 
провести опыт с рыбьим жиром, однако 

этот эксперимент не мог бы считаться 
чистым, ибо любой выход судака мы 
могли бы записать «в пулю» пахнущему 
«поролону». Мы решили подождать еще 
и начать пропитывать рыбок в 11:30.

Какого же было наше удивление, 
когда уже на третьей проводке я подсек 
судака на 2,5 кг! На следующей провод-
ке я эту «поролонку» оторвал на зацепе. 
Дальше — еще интереснее! Володя при-
нялся ловить судаков одного за другим, 
причем его поролоновая «рыбка» не 
была ничем пропитана. Мы тогда сняли 
с того места дюжину судаков, и это 
после того, как наши товарищи видели 
за весь день везде, включая эту точку, 
по 3 – 4 поклевки, как мы за полдня! 

Поймал, но не знаю, как отловились 
остальные коллеги
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•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 2
 / 

20
21

 •
 



Для меня стало очевидным, что сма-
чивание рыбьим жиром «поролонки» 
однозначно получилось эффективным.

Случай на Ахтубе

Еще один случай, когда рыбий жир 
«выстрелил» очень ярко. Повадились как-
то мы с соседом ездить на Ахтубу в конце 
дня — на вечерний выход хищника. При-
езжаем, становимся на свои излюблен-
ные пристрелянные места и тупо долбим 
«поролоном», пытаясь обследовать 
каждый квадратный дециметр вверенно-
го участка. Два дня у нас получалось не-
плохо. Мы ловили минут за сорок своих 
пару-тройку судачков или щучек — и, до-
вольные, уезжали домой, благо от нашего 
микрорайона до Ахтубы всего каких-то 
20 км. Но однажды случилось так, что мы 
не увидели на привычных местах своих 
законных поклевок — и в недоумении 
сошлись покурить, мучаясь в догадках 
о причинах бесклевья. Вдруг Валера 
говорит, что как назло еще и рыбий жир 
забыл взять с собой. Оказывается, он 
с некоторых пор постоянно его с собой 
носит и не ленится уснащать им «рыбок». 
Что до меня, то рыбий жир всегда со 
мной, но в этот день я пока не пропиты-
вал им приманку. Я поделился с Валерой 
заветными капсулами, мы одновременно 
смочили жиром своих «рыбок» — и уже 
на втором забросе тандемом выважи-
вали по судаку. Сказать, что изумлению 
нашему не было предела — это чересчур 
сильно, но радость нам это принесло.

Как разбудить корягу

Так же, т. е. с помощью рыбьего жира, 
иногда удается расшевелить «молчали-
вую» корягу. Спросите у любого спортсме-
на или продвинутого спиннингиста — они 
вам скажут, что рыбу они всегда делят на 
активную и пассивную. Обычно принято 
для достижения наибольшего резуль-
тата вылавливать активного хищника, 
а потом уж браться за пассивного. Так 
вот, когда я с одного места вылавливаю 

Зимой на «поролон» ловлю очень редко

Вот такие шарики называют «Мамбиными»
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двух-трех судаков, а потом место не-
ожиданно «замолкает», я пытаюсь его тут 
же расшевелить запахом рыбьего жира. 
Иногда мне это удается, иногда — нет, но 
когда находишься на уже пристрелянной 
точке, совсем не спешишь с неё уходить, 
а делаешь 5 – 6 контрольных проводок 
«поролонкой» с рыбьим жиром.

Что же касается других спиннинги-
стов, кто пробовал использовать рыбий 
жир — мнения разделились. Некоторые 
скептически к нему относятся, но счита-
ют, что рыбий жир никак не сказывается 
на клёве, а, соответственно, и не вредит. 
Другие приняли капсулы с аптечным 
аттрактантом на вооружение — и с успе-
хом его используют, называя моим 
интернетовским никнеймом — «Мамбины 
шарики». В реальности же эти шарики но-
сят имя «Янтарная капля», а их удобство 
заключается еще и в том, что достаточно 
достать одну желтую капсулку, проколоть 
её крючком и выдавить содержимое 

Аттрактант Berkley пока что соревнуется с рыбьим жиром

Драже использовать очень удобно — проткнул 
крючком и помазал опушку тройника
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на приманку. Всё! Это гораздо удобнее 
всяких стеклянных пузырьков, в которые 
обычно разливают рыбий жир.

Эксперименты 
с аттрактантами
Аттрактант Mega Strike я уже упоми-

нал. Он у многих рыболовов есть, и ста-
тистику по нему, думаю, легко можно 
найти в интернете. У меня от К.Кузьмина 
остался пробник этого аттрактанта, ко-
торый я всё время ношу в рыболовном 
ящике — и всё никак не решусь исполь-
зовать. Его же надо сравнить с чем-то, 
но покуда не с чем. Но с моей нынешней 

аперитивной теорией — ему недолго ле-
жать запакованным. А вот об аттрактан-
те Sensas могу рассказать пару историй, 
как говорится, из первых рук. 

Однажды рыбачили мы с моим 
товарищем Андреем, и я заметил, что на 
свои «поролонки» он брызгает каким-то 
спреем. Естественно, я тут же учинил 
допрос с пристрастием — мол, что это за 
аттрактант, давно ли он им пользуется 
и с каким успехом. Андрей — опытный 
спиннингист, и у меня нет оснований 
ему не доверять. Однозначного ответа, 
естественно, я не получил, но у Андрея 
создалось впечатление, что этот аттрак-
тант избирательно привлекает судака, 

т. е. наряду с окунем и щукой, на его 
взгляд, чаще будет клевать именно судак. 
Согласитесь, странный эффект. Однако 
пару раз я сам был свидетелем этой 
странности. Уже вечером этого же дня 
мы джиговали на «стрелке» Банный — 
Митинка — Харабалык в Астраханской 
области. Непонятно по какой причине на 
мои «поролонки» вешались исключитель-
но окуни, а у Андрея — сплошь судаки. 
Надобно отметить, что «поролонки» у нас 
обоих — одного производителя, мои.

Где-то через две недели мы с ним же 
оказались на Волге в районе Солёного 
Займища, опять в Астраханской об-
ласти, и нашли щучье место. У нас уже 
насчитывалось три поклевки и плавало 
две щуки на кукане, когда Андрей опять 
спрыснул свою «поролонку» спреем 
Sensas. Удивительно, но на этом щучьем 
месте единственного судака поймал 
тогда именно Андрей.

Однако все перечисленные случаи 
произошли по открытой воде. А подо 
льдом что, аттрактанты не работают?

Итак — зима

Беготня по бескрайним просторам Вол-
гоградского водохранилища — радость 
сомнительная. Тем более, когда некоторые 
места изучены летом эхолотом с лодки, 
уточнены эхолотом со льда, а некоторые 
места еще и просмотрены с помощью 
подводной камеры. Зачем куда-то ходить, 
если понимаешь, что судак здесь, подо 
льдом, просто клевать не хочет? А не тот 
ли это случай, когда судаку надо не столь-
ко попасть приманкой под нос, сколько 
сунуть её буквально под нос — понюхать?

Признаюсь честно, у меня самого 
практики пользования аттрактантами 
при ловле со льда — минимум. Причин 
тому несколько. Мой положительный 
опыт с рыбьим жиром в «поролоне» не 
работает по одной простой причине: 
при переходах от лунки к лунке «рыбка» 
моя замерзает — и у меня нет абсолютно 
никакой уверенности, что она успевает 
оттаять за время следующего опускания 

Действие Mega Strike зимой пока изучено мало 
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ко дну. И даже если она сподобится 
отмерзнуть, всё равно, скорее всего, её 
температура может быть ниже окружа-
ющей его воды. Мало кому из нас зимой 
хочется съесть мороженое, не правда ли? 

Однако наши зимы изобилуют от-
тепелями. Это время, когда и судак нагло 
капризничает, и «поролон» не успевает 
замерзнуть. Но тут возникает дилем-
ма — попытаться ловить на проверенные, 
заведомо рабочие приманки или начинать 
эксперименты с запахами? Дело в том, 
что рядом с вами ходят судачатники, 
использующие мормышку с мальком или 
тюлькой — и у них та же грустная картина 
с клёвом. В такой ситуации я стараюсь 
предложить судаку не плавные покачи-
вания приманки, а активную игру вибом 
или энергичную подачу «Чёрта». То есть, 
максимально разнообразить соблаз-
ны для него. Ну и частенько прибегаю 
к тандемам. Например, ловлю на вибы, 
но либо пропитываю опушку нижнего 
тройника рыбьим жиром, либо обмазываю 
всю приманку аттрактантом. Много раз 

Очень много осторожных поклевок на брюшной тройник
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я видел видеокадры, как хищная рыба 
подплывает к дергающейся приманке, 
недоуменно смотрит на неё — и уплывает 
прочь. Почему? Может, не хочет? А если 
добавить запаху? Мне самому пока еще 
ни разу не удалось поймать в кадр момент 
присутствия судака рядом с приманкой. 
Но все свои вибы я оснастил тройником 
с опушкой. Отчасти, чтобы он привлекал 
хищника цветом, отчасти, чтобы дольше 
источал запах предложенного снадо-
бья, будь то рыбий жир или фирменный 
аттрактант. Но пока что статистики очень 
мало. Часто бывает, что ходишь по своим 
уловистым точкам в одиночку, и даже 
если хорошо поймал — сравнить этот 
улов не с чем. Ведь, может, у всех хорошо 
ловилось в этот день на всё что попало. 
Последние два года я пользуюсь аттрак-
тантом Berkley Power Bait Walleye. Но 
пока не могу с уверенностью сказать, что 
он однозначно положительно влияет на 
клёв. Но пропитываю им приманки с Кузь-
минскими мыслями, что хуже не будет. 

Другой способ, который я исполь-
зую — это рыбалка на силиконовые при-
манки. Некоторое время я практиковал 
такую ловлю, но в основном на течении 
и с обыкновенным «силиконом». Мне 
думалось, что твистер лучше играет на 
течении, нежели малёк. Можно поэк-
спериментировать с цветом и размером 
искусственной приманки. Но в итоге 
поклевок у меня выходило в среднем 
столько же, сколько и у тех, кто исполь-
зовал малька. Оно и понятно — на Дону 
судака в первую очередь надо найти. 
И на течении судак себя ведет иначе. 
А вот на слабом течении водохранили-
ща — совсем другое дело. У судака есть 
время, не спеша, подплыть и изучить 
объект, издали напоминающий что-то 
съедобное. Вот тут, думаю, вполне 
может сработать «съедобка», которая, 
естественно, имеет запах. 

Вроде настал тот момент, когда 
надо подвести какой-то итог. Однако 
делать этого я не буду. Это всё равно, 

как подводить итог одной из рыбалок. 
Поймал рыбу? Много? А мог больше? 
А мог крупнее? И тому подобные во-
просы будут возникать после каждой 
рыбалки. Моя практика пользования 
рыбьим жиром говорит о том, что лосо-
севый запах зимой отнюдь не является 
панацеей от бесклевья. Размер при-
манки, правильная её подача, скорость 
проводки — намного эффективнее 
сказываются на результативности, чем 
запах. В остальном рыбий жир помогает 
иногда расшевелить неактивного судака 
на рабочей точке, т. е. там, где обычно 
судак ловился, но по каким-то при-
чинам стал к приманкам равнодушен. 
И есть смысл попробовать пробудить 
у него аппетит пахнущей рыбьим жиром 
приманкой. А если говорить за все до-
ступные мне аттрактанты — скажу так: 
рыбалка — это интересный, растянутый 
во времени процесс, в котором я нахожу 
место для экспериментов с запахами. 
Чем я хуже американцев?
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Речные орбиты 
крупной плотвы

Владимир Клень

Поскольку плотва — это каждый знает — едва ли не самый 
распространенный в наших водоемах вид рыб, особенности её лова, 
в том числе и подледного, изучены очень даже прилично. Но вот 
парадокс: сказанное никак не отнесешь к ловле именно крупной 
плотвы — извечно загадочной и весьма неохотно открывающей 
свои секреты. Для большинства вытянуть из-подо льда даже 
одну трофейную плотвину за зиму — несказанная удача. Вместе 
с тем регулярная ловля таких рыб — задача хоть и не простая, но 
выполнимая.
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Будет правильно, если в начале 
изложения темы я сразу отмечу, 
что понимаю под определением 

«крупная плотва». Так повелось, что 
применительно к восприятию размера 
любой рыбы наряду с исследованиями 
ученых есть еще и устоявшиеся сужде-
ния рыболовного сообщества. Фактиче-
ски любителями и профессионалами от 
рыбалки даже выработан своего рода 
свод неписаных правил. Безусловно, 
в каждой из его «норм» существуют 
свои исключения в зависимости от 
региона и массовости присутствия рыб 
в конкретном водном объекте. Однако 
в подавляющем большинстве подходы 
носят согласованный характер, в т.ч. от-
носительно плотвы. Например, её масса 
в диапазоне от 50 до 150 г считается 
самой распространенной и потому ус-
редненной. Соответственно, «хвосты» от 
200 – 300 г и более нарекаются крупны-
ми, с чем я с удовольствием соглашусь.

Выбор и основания

Любопытно, что во многих не таких 
уж и древних рыболовных справочни-
ках — конца ХХ века — встречаются 
утверждения, что максимальная масса 
плотвы не превышает 700 г. Не знаю, 
то ли тогда в этом вопросе дали маху 
писатели, то ли в последующие годы эта 
рыба стала стремительнее расти на фоне 
изменений климата, но сейчас картина 
иная. На моём личном счету, скажем, есть 
неоднократные поимки 800-граммовых 
плотвиц, а напарники вытягивали не 
только таких же (фото 1), но и монстри-
ков до 1 кг 100 г. Причем если удается 
поймать хоть одну такую особь, в улове 
неизменно будет еще несколько прибли-
жающихся по величине или просто весь-
ма достойных (фото 2). Особенно когда 
это происходит поздней осенью и зимой, 
ибо в данные интервалы года трофейная 
плотва ловится чаще всего.

Что касается самого факта наличия 
крупной плотвы в водоемах и водо-
токах, не побоюсь утверждать, что 
она если и не постоянно, то временно 
(нерест, заход на кормежку и т. д.) при-
сутствует в каждом. Основная причина 
редких поимок трофейных рыб, причем 
в любое время года, заключается не 
столько в слабых навыках рыбаков, 
сколько в особенностях образа жизни 
и питания таких рыб. Поэтому, когда 
кому-то кажется, что в его домашней 
реке подобные «лапти» не плавают, 
уместно вспомнить присказку: если ты 
чего не видишь — не значит, что этого 
нет. Ну а развеять любые сомнения 
можно только на практике, скрупулезно 
и по уму изучая водные объекты.

Следуя означенному посылу, я дав-
но определил, что в моем регионе 
из всего спектра водных объектов 
для ловли крупной плотвы наиболее 
подходят реки. И не только большие, 
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но и малые. Конечно, в условиях 
теплых зим, негативно влияющих 
на образование и прочность льда, 
сейчас приходится сложнее. С по-
добной тенденцией скоро может 
уйти в прошлое такой замечательный 
метод речной ловли, как «подтяг», 
связанный с работой на главной струе. 
Поэтому я сейчас сосредоточен пре-
имущественно на именуемых ериками 
речных протоках, заливах, затонах, 
старицах (сомкнутых с рекой). По сути, 
все эти водные объекты представляют 
собой нечто среднее между рекой 
и озером (фото 3). Они изобилуют раз-
нообразной рыбой, причем крупной, 
в них благоприятнее, нежели в озерах, 
кислородный режим, а лед достаточно 
крепок. К тому же богаче кормовая 
база, формируемая большим количе-
ством водной растительности с насе-
ляющими её беспозвоночными.

Что касается малых водотоков, то 
тут требуются пояснения. Долгое время 
я полагал, что зимой достойным рыбам 
и, прежде всего, плотве в них делать 
нечего. Однако в жизни всё оказалось 

не столь однозначно. Выяснилось, что 
помимо глубоких ям увесистую плотву 
в малых реках привлекают еще и устья, 
участки их впадения в крупные реки 
(фото 4). Причем речь как о самих 
устьях, так и примыкающих к ним отрез-
ках выше по течению протяженностью 

в несколько сотен метров. Плотва пусть 
по известному только ей расписанию, но 
регулярно заходит в такие места.

Встречаться с крупной плотвой 
доводилось и на озерах, а также водо-
хранилищах. Однако там она малочис-
ленна, а размеры всё же проигрывают 

3

4

s f i s h . r u 29

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 2
 / 

20
21

 •
 



речной, да и поведение рыбы часто 
зависит от местных особенностей, 
порой просто поражая. К примеру, 
знаю озеро, где плотва массой до 400 г 
из-подо льда ловится исключительно 
на пареную пшеницу, игнорируя даже 
мотыля! Оказалось, что так она просто 
приучена рыбаками-завсегдатаями.

Главный вывод из вышесказанно-
го — на ловлю крупной плотвы можно 
и нужно настраиваться, организуя 
рыбалку со знанием дела, особенно 
в части пополнения знаний о её непред-
сказуемом поведении, на чем останов-
люсь подробнее.

Поводы и доводы

Убежден, что редким видом в уло-
вах трофейную плотву делает, прежде 
всего, непостоянство её характера. 
Вообще, эта стайная рыба много пере-
двигается по реке, появляясь то на 
глубоких участках, то на мелководье. 
В акваториях с минимальным тече-
нием или даже с его отсутствием она 
гостит регулярно. Другое дело, сколь 
продолжительным становится такое 
пребывание. Для себя я отметил два 
верных признака присутствия и актив-
ности крупной плотвы в протоке или 
родственных ей по характеристикам 
элементах реки.

Первый — это оттепели, в период 
которых плотва хорошо ловится наряду 
с иными речными обитателями (фото 5). 
Причем плотва часто превосходит их по 
своей численности и, соответственно, 
может доминировать в уловах. Второй — 
это время движения льда и шуги по 
реке. Такой процесс происходит зимой 
неоднократно, и не только в пору по-
следнего льда. Пугливая по своей нату-
ре, крупная плотва устремляется в зоны 
тишины и покоя, присоединяясь к более 
мелким сородичам-аборигенам.

Доводилось ловить крупную плотву 
и в морозные дни, однако её появление 
выглядит как своего рода нашествие. 
Стая двигается с реки в протоку или 
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залив и начинает по ним курсировать. 
Подобное поведение рыб в полной 
мере отвечает такому рыболовному 
штампу, как «выход», сопровождае-
мому резким всплеском количества 
результативных поклевок. Как говорит-
ся, только успевай подсекать, и даже 
вид проводки вместе с типом приманки 
могут не иметь ключевого значения. 
Главное — оказаться в нужное время 
в нужном месте. Но что интересно, 
отменный клёв обычно прекращается 
столь же внезапно, как и начался.

У каждого указанного выше водно-
го объекта есть своя протяженность, 
конфигурация, глубины и т. д., однако 
в отличие от реки пребывающая в них 
рыба не придерживается глубоко-
водных координат. У меня вообще 
сложилось впечатление, что пытаться 
вычислить самые выигрышные для по-
имки крупной плотвы конкретные точ-
ки — дело неблагодарное. С утра она 
может чаще попадаться на входе или 
выходе в протоку или залив, а затем — 
чаще атаковать приманки на русле или 
на мелководье.

Впрочем, в любом случае решаю-
щее значение имеет наличие на дне 
растительности. Объяснение этому 
простое — пищевой рацион трофей-
ных особей образуют бентосные 
организмы и моллюски. Именно по-
этому в заросших протоках, старицах, 
приустьевых участках (фото 6) рыбаки 
нередко ловят мирных рыб на родной 
для них корм, выбирая из вытянутой 
на лед травы бокоплавов и прочую 
живность. Этим же обусловлена 
и привлекательность для крупной 
плотвы тех безнасадочных приманок, 
которые имитируют зообентос — 
нимф, жуков и т. д.

Затопленный пойменный кустарник, 
деревья, трава, островная акватория — 
тоже излюбленные пристанища сере-
бристых рыб с оранжевыми плавниками. 
Причем даже не важно, что глубина 
в таких местах минимальна и может не 
превышать полуметра.

В таких условиях тактика ловли 
может быть разной. Первая — вы-
жидательная, когда находишься на 
одном месте и рассчитываешь, что 

траектория миграции рыб пересечется 
с точкой ловли. Ну и вторая, которая 
видится предпочтительной — активные 
передвижения рыболова по наиболее 
перспективным точкам акватории, 
особенно в составе команды. Не один, 
так другой или третий рыбак быстрее 
обнаружат место нахождения рыб. 
Пусть не всегда плотвы, а густеры, 
окуней или еще кого, но всё же. А там 
и до плотвы дело дойдет. И не стоит 
грезить о большой стае: даже если из 
одной лунки удастся вытянуть одну-
две увесистые рыбины — это очень 
хороший результат.

Эффектны и эффективны

Отводя много времени ловле в про-
токах, устьях, старицах и заливах, 
я пришел к выводу, что у трофейной 
плотвы в приоритете безнасадочные 
приманки темного окраса (фото 7). 
Прежде всего — черного, коричневого, 
темно-зеленого, темно-красного цветов 
или их комбинаций с яркими вкра-
плениями бисера, пайеток, кембриков 

7
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(фото 8). Причем размер приманок не 
оказывает прямого влияния на размер 
вылавливаемой плотвы. Принцип — 
чем крупнее приманка, тем крупнее 
рыба — не просматривается. Скорее, 
наоборот — в приоритете оказываются 
мелкие имитации.

Интересен вывод о том, что есть во-
дные объекты, в которых для настроя на 
трофейную плотву разновидности при-
меняемых безнасадочных приманок не 
имеет решающего значения. Это могут 
быть «Козы», «Черти», «Дьяволы», «Кло-
пы», «Бананы» и иные виды, включая 
фантазийные вариации. Рыбы способны 
одинаково хорошо реагировать на 
любую из них. Но есть и такие водные 
объекты, где для крупной плотвы только 
один-два вида приманок — например, 
«Козы» и «Черти» — оказываются при-
влекательными, остальные она чаще 
всего игнорирует. Знающие подобную 
тенденцию рыболовы даже изготавлива-
ют для себя отдельный набор приманок 
под плотву-ледянку (или ольховку, как 
у нас её порой называют). Скорее всего, 
разгадка формирования такой тенден-
ции находится в преобладании опреде-
ленного вида водных беспозвоночных 
в конкретном месте и их схожести 
с указанными имитациями.

Отмечу и еще одну интересную 
комбинацию приманок, которая отлично 
себя зарекомендовала в ловле разных 
крупных рыб. Речь о «догонялке», пред-
ставляющей собой оснастку с основной 
приманкой — «Чёртом» или «Козой» — 
и дополнительным маленьким крючком 
(№№ 12 – 14). Последний оснащен бисе-
ринкой желтого или оранжевого цвета 
и свободно передвигается по леске 
выше главной приманки. Такой крючок 
выполняет двоякую роль — выступает 
в роли миниатюрной безнасадочной 
приманки, а также как раздражитель 
для рыб, привлекающий их внимание 
(фото 9). В результате работают обе при-
манки, причем вторая немногим уступает 
в уловистости первой. В последние годы 
я формирую такую оснастку, располагая 
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обе приманки в одной петле (фото 10). 
Добавлю, что в дни слабой активности 
рыб на крючок можно надевать мотылей.

Вообще, применение натуральных 
наживок и насадок для ловли крупной 
плотвы возможно и порой даже на ста-
тичной оснастке они выдают хороший 
результат, однако ставка на приманки 
безнасадочного ряда всё же предпо-
чтительнее — и рыб попадается больше, 
и по размерам они крупнее.

Тонко и звонко

Особенности ловли крупной плотвы 
заставляют обращать особое внимание 
на конструкцию оснастки. Леска требует-
ся тонкая — не толще 0,10 мм, а рыбу она 
должна выдерживать серьезную, да еще 
и хорошо сопротивляющуюся. В связи 
с этим обрывы оснастки происходят 
регулярно. В моей практике был случай, 
когда я отошел от лунки, оставив на её 
краю удочку с опущенным в воду «Чёр-
том» — и снасть после чьей-то поклевки 
целиком ушла под лед. Прошло несколь-
ко часов — и метрах в ста от злополучной 

точки мой друг своей приманкой зацепил 
при проводке какую-то леску, потянул за 
неё — и выяснилось, что это мой удиль-
ник, причем с крючка не сошла крупная 
плотва! Как говорится — повезло, но 
интересно не столько чудесное воз-
вращение удильника, сколько поклевка 
трофея на неподвижного «Чёрта».

Учитывая подобные ситуации, боль-
шое значение имеют отлаженный ход 
ослабленной шпули и шестик, играющий 
роль амортизатора. С учетом этого 
я внес в конструкцию своих удильников 
изменения. В заводские отверстия для 
пропуска лески в корпусе я с помо-
щью толстой швейной иглы установил 
дополнительные кембрики. Снаружи 
они выступают из корпуса примерно на 

2 мм, что оберегает натянутую леску от 
нежелательного трения о края отвер-
стия. А внутрь корпуса кембрик заходит 
на 10 – 12 мм и играет роль направляю-
щей, что помогает лучше укладываться 
леске на шпуле (фото 11).

Однако еще более важной стала 
замена заводских жестких шестиков 
на более мягкие, в которых исполь-
зуются, например, части стеклопла-
стиковых квивертипов от пикера или 
фидера (0,25 – 0,75 oz, т. е. от 7 до 
21 г). Цель такой операции — получе-
ние более тонких, а значит — гибких, 
хорошо вяжущих рыбу шестиков, 
облегчающих вываживание крупных 
экземпляров. И немаловажно, что 
такие шестики подходят для корпусов 
фабричных удочек.

При выполнении подобной работы 
есть некоторые тонкости, на которых 
заострю внимание. Сначала необходимо 
подобрать устраивающий по толщине 
и жесткости квивертип (можно даже 
взять сломанный на фидерной рыбалке), 
подходит и монолитный кончик маховой 
удочки типа «китовый ус» (фото 12). 
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Учитывая, что стандартный шестик 
зимнего удильника короче квивертипа, 
ориентируюсь на ту часть последнего, 
которая самая тонкая, т. е. ближняя 
к «тюльпану». При этом держу в уме, 
что чем квивертип тоньше, тем короче 
может быть отрезаемый от него кусок, 
ибо чем длиннее шестик, тем хуже он 
противостоит сильному ветру и может 
выдавать самостоятельные колебания, 

негативно влияя на игру и делая её 
менее зависимой от действий рыбака. 
У меня усредненная длина изготавлива-
емого шестика — 20 – 30 см. Спиливаю 
необходимую для работы часть «кви-
вера». Срезаю квивертипные кольца, 
зачищаю места их крепления и подкра-
шиваю черным лаком. 

Следующая операция: вставляю 
заводской шестик (он обычно имеет 

комель, обточенный или отлитый на 
конус — для плотности посадки) полно-
стью в крепежное отверстие в корпусе 
удильника и делаю риску для опреде-
ления глубины посадочного отверстия. 
По этой отметке осуществляю распил 
шестика. Верхняя его часть становится 
ненужной, а вот кусочек длиной по-
рядка 15 – 20 мм идет в дальнейшую 
работу, превращаясь в переходник 
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(фото 13). Замеряю штангенциркулем 
в комлевой части диаметр идущей на 
замену углепластиковой вершинки 
(она тоже конусной формы) и сверлом 
чуть-чуть меньшего диаметра про-
сверливаю сквозное отверстие в пере-
ходнике. Остается лишь насадить до 
упора переходник нижним концом на 
подготовленный квивертип (фото 14). 
Склеивать эти два элемента обычно не 
требуется — посадка получается до-
статочно плотной. 

Последней операцией будет 
вставка полученного составного ше-
стика в отверстие корпуса удильника 
(фото 15). Учитывая, что удерживать-
ся внутри шестик будет благодаря 
плотности «заводского» вхождения 
переходника, фиксация окажется на-
дежной. Правда, такие удильники не 
рекомендую лишний раз подвергать 
сборке и разборке. Всё-таки новый 
шестик получается довольно неж-
ный — и потому частые вытягивания, 

да еще на холоде и морозе, могут 
привести к его надлому. Ну и еще 
одно небольшое дополнение — это 
необходимость чуть утолщить кончик 
вершинки шестика посредством на-
тяжки кембрика, чтобы не проворачи-
вались фабричные кивки. Ведь новый 
шестик тоньше прежнего, а именно на 
диаметр последнего и ориентируются 
производители кивков.

В заключение приведу высказыва-
ние английского писателя Сомерсета 
Моэма. Он утверждал, что разгадка 
не имеет никакого смысла, если вы не 
нашли её сами. Разделяя его посыл, 
рекомендую уделить внимание повы-
шению эффективности ловли именно 
крупной плотвы — и полученное 
удовольствие от этого процесса сполна 
окупит любые труды.
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Как сохранить живцов 
между рыбалками
Алексей Фалалеев 

Когда говорят или пишут о живцовой ловле, одна из основных тем — 
та рыбка, на которую мы пытаемся поймать хищника той или иной 
снастью. Тут вам и положительные и отрицательные стороны различных 
видов рыб, используемых в качестве живца, тут и рассуждения об их 
размерах, оптимальных для наживки. Но я не могу вспомнить хоть что-
то о процессе длительного сохранения мелкой рыбы от момента её 
поимки или покупки и до того времени, когда мы цепляем её на крючок 
живцовой снасти. Поэтому давайте-ка расскажу, как мы с моим братом 
сохраняем живцов между рыбалками.

СОВЕТЫ МАСТЕРА

36



37s f i s h . r u

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 2
 / 

20
21

 •
 



Можно ли сохранить рыбу 
в домашних условиях живой? 
Конечно, можно. Привезенная 

с водоема в ведре или кане с водой, 
она вполне может протянуть до сле-
дующего утра. Так что если назначен 
утренний выезд за хищником, вы со 
спокойной душой можете вечером 
выставить ведро на балкон или ве-
ранду, в холодок. Но если следующая 
рыбалка состоится лишь через два-три 
дня, а то и неделю, то вот тут уже надо 
подумать, что сделать, чтобы мелкие 
рыбки выжили. 

Как сделать  
«правильную» воду
Прикиньте, ведь как с живцом всё 

происходит? Израсходовав запас 
кислорода, содержащегося в воде, он 
начинает задыхаться. И если вы за-
метили, что рыба то и дело всплывает 
к поверхности, чтобы глотнуть воз-
духа, нужно срочно принимать меры. 
Один вариант — это аквариумный 
аэратор. Если же у вас его нет — по-
пробуйте подкачать воздух, сунув 
в емкость с водой шланг насоса-лягуш-
ки от резиновой лодки. 

Хотя, как показывает наша практика, 
лучшая профилактика жизнедеятель-
ности живца — это периодическая смена 
воды в емкости, где они плавают. Пол-
ная или хотя бы частичная. Но давайте 
прикинем, какая вода нам доступна? 
Это я рассказываю для тех рыболовов, 
которые живут в городских условиях. 
Даже очищенная с помощью дополни-
тельного фильтра, водопроводная вода 
содержит элементы, на которые рыба 
реагирует не самым лучшим образом. 
Не буду углубляться в вопрос, чем обез-
зараживают воду, которая поступает 
к нам в дома, просто по нашему опыту 
скажу — она не очень-то подходит рыбе, 
чтобы та комфортно себя чувствовала 
в условиях городской квартиры. Ис-
пользовать же воду, которую продают 
в киосках по разливу воды, мне кажется 
не самой правильной идеей с точки зре-
ния финансовой экономичности. Хотя, 
конечно, каждый решает по-своему. 
Лично я таким способом живца пытался 
сохранить не так уж и часто. Обычно 
же всё, что я могу предложить живцам 
в условиях моей городской кварти-
ры — это частичная замена воды на ту, 
которую я беру из местного городского 
прудика. Естественно, она там не самая 

чистая, город всё-таки, но в целом 
день-два на такой воде моим живцам 
протянуть удавалось. Тут на первое 
место выходит другой вопрос. Таскать 
воду в ведрах в квартиру из городского 
пруда — это значит создавать прецедент 
непонимания, мягко говоря, со стороны 
соседей и случайных прохожих. Так что 
если я когда и решался сохранять живца 
в городских условиях, то лишь если 
рыбалка следовала достаточно быстро 
после того, как был наловлен этот 
самый живец. 

Другое дело, когда вы имеете воз-
можность хранить живца в сельской 
местности, в деревне или в садоводстве, 
в общем — в частном доме. Живцовой 
ловлей мы с братом занимаемся давно, 
и процесс сохранения живца в условиях 
частного дома у нас хорошо налажен. 
Давайте на нашем примере посмотрим, 
на какие нюансы нужно обратить вни-
мание, чтобы рыбки сохраняли бодрость 
достаточно продолжительное время. 

Начну в первую очередь с воды. Вода 
из пробуренной на вашем участке (или 
же коллективной) скважины восприни-
мается живцами хорошо, тут и говорить 
нечего. Чуть хуже, но тоже подходит 
вода из колодца. 
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Плавательный бассейн 
для живца
А следующий этап — где и как 

хранить этого живца. Если у вас есть 
подвал, погреб или, допустим, отапли-
ваемый гараж с возможностью под-
ведения водоснабжения, то тут можно 
организовать место для сбережения 
мелкой рыбы в живом состоянии. Как вы 
понимаете, речь сейчас в первую оче-
редь идет о зимнем периоде времени, 
когда нет возможности хранить живца 
за пределами жилого помещения. 

Сколько я пробовал вариантов 
емкостей для хранения, самым удач-
ным мне показался вариант небольшой 
ванны, пластиковой или металлической 
(фото 1). Она достаточно компактна, 
не занимает много полезной площади 
помещения, но в то же время вмещает 
в себя хороший объем воды, необхо-
димой для комфортного пребывания 
в ней живца. Неплохо показывают себя 
и большие пластиковые тазы (фото 2), 
я их использую в том случае, когда 
живцов привожу с нескольких рыба-
лок — и в ванне им всем вместе просто 
не хватает места. Не раз слышал от кол-
лег-жерличников, что живца они хранят 
в пластиковых бочках, но считаю, что 
такой вариант не самый удачный, и чуть 
позже постараюсь объяснить, почему 
я так думаю.

Как обслуживать 
живцовый бассейн
Продолжим. Вот вы привезли живца 

с рыбалки, установили ванну, наполнили 
её водой и собираетесь пересадить 
рыбу. Когда-то давно я обратил внима-
ние на репортаж местного телевидения, 
в котором показывали, как выпуска-
ют молодь какой-то рыбы в один из 
водоемов области. Так вот, тогда мне 
показалось логичным, что перед тем, 
как её отпустить на свободу, в емкости 
с мальком добавляли воду из этого во-
доема, чтобы не было резкого перепада 

температур, чтобы рыба могла в какой-
то мере акклиматизироваться к новой 
среде обитания. Для себя я этот нюанс 
отметил — и перед тем, как пересадить 
живца из ведра или кана, я, бывает, 
сначала добавляю туда какой-то объем 
воды из ванны, в которой моим живцам 
придется обитать ближайшее время. 

Как часто нужно менять воду? 
Обычно я делаю это раз в два-три дня, 
но точного и однозначного ответа 
дать невозможно, т. к. всё зависит от 
определенных нюансов. Представьте, 
в 50-литровой ванне у вас плавает 
десяток сорожек стандартного живцо-
вого размера. Нужно будет им менять 
воду через день? Конечно же, нет. 
Нами проверено: они спокойно про-
живут и неделю — и останутся при этом 
бодрыми и подвижными. А вот еще 
пример. Если живцов у вас более чем 
предостаточно, или они слегка превы-
шают стандартный живцовый размер 

(бывает, что мы специально берём круп-
ных рыбешек в надежде на трофейную 
рыбалку), то тут может получиться, что 
заменять воду в емкости придется чуть 
ли не каждый день — а что поделаешь! 
Обычно после того, как я запускаю 
живца в ванну, менять воду в ней 
в первый раз приходится на утро, если 
приехал с рыбалки накануне вечером. 
Ну, или через несколько часов после 
того, как живец поселился в новом 
месте обитания. Почему? А вот приведу 
интересное наблюдение. Рыбешки при-
езжают с вами, выдернутые из своей 
привычной среды обитания, в которой 
они, естественно, с некоторым постоян-
ством поглощают пищу. Так вот, за эти 
несколько часов они достаточно сильно 
успевают заполнить место своего ново-
го нахождения, скажем так, продуктами 
своей естественной жизнедеятельности 
(фото 3), и поменять воду на более 
свежую — шаг более чем логичный.
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Кормить иль не кормить — 
вот в чём вопрос
Интересный вопрос — нужно ли 

подкармливать живцов? С одной 
стороны, вроде — зачем, если через 
несколько дней вы с ними поедете на 
ловлю хищника. С другой, особенно 
если следующий выезд даже еще 
не запланирован, добавить корма 
логично, ведь мы хотим, чтобы живцы 
оставались бодрыми продолжитель-
ное время. Поделюсь своими наблю-
дениями. Первое время, дня три-
четыре, живец абсолютно не обращает 
внимания на любое угощение, которое 
ему предлагается. И это понятно, ведь 
стрессовая для него ситуация, когда 
сначала его подцепили крючком, 
посадили в ведро, а потом выпустили 
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куда-то вместе со своими собратья-
ми по несчастью, вряд ли добавит 
аппетита. Да и новая обстановка мало 
располагает к тому, чтобы бросаться 
на предложенную еду. Но если живцы 
у вас больше недели, то кормить их 
уже можно. Первыми к новой системе 
питания приспосабливаются пескари 
и усачи. За ними — плотва, густера 
и караси. Последними к трапезе при-
ступают такие рыбы, как подъязки 
и окуньки. А если у меня в качестве 
потенциальных живцов выступали та-
кие рыбки, как уклейка или небольшие 
ельчики, то, сколько я ни наблюдал, 
на предложенное угощение они не 
набрасывались даже после продолжи-
тельного нахождения в ванне. Вполне 
возможно, что они кормились, когда 
я уходил, но тут уже что-то точно мне 
сказать трудно.

Чем кормить? Тут всё просто. 
Ни в коем случае нельзя потчевать их 
хлебом, кашей или какой-то прикорм-
кой. Это всё может просто закиснуть — 
и вам придется лишний раз проводить 
полную смену воды в емкости для 
живца. Червями? Тоже нет. Одно дело, 
когда живец у вас голодный — и сра-
зу съест этого червя. Но если червь 
останется нетронутым, утонет, а потом 
будет просто валяться на дне, под-
брасываемый силой движения хвостов 
и плавников встревоженной рыбы, 
то это будет нехорошо. Мое мнение 
однозначно — мотыль (фото 4). Живой 
и подвижный мотыль, который остался 
у вас с очередной рыбалки или, на-
оборот, которого вы прикупили перед 
следующим выездом на водоем. Тут 
всё объясняется так. Если мотыль свеж 
и активен, то он будет жить в воде до 
тех пор, пока кто-то из обитающих 
здесь живцов не захочет его съесть 
(фото 5). А если вы дадите мотыля не-
живого, а еще хуже — прокисшего, то 
он будет, как и червь, валяться на дне, 
давая определенный процент загряз-
нения среды обитания ваших живцов. 
Как вариант, можно дать мормыша 

(пресноводного рачка-бокоплава), 
но его у нас редко когда продают, 
а добывать его на водоеме с целью 
накормить им живцов — шаг не совсем 
логичный, когда есть возможность 
свободно купить мотыля, в том числе 
и кормового. Если живец у вас нахо-
дится больше недели, то, как правило, 
он съедает предложенное угощение 
очень быстро.

Живец, кругом враги!

Следующий вопрос — нужно ли за-
крывать емкость с живцами крышкой? 
Кто-то может сказать, что не нужно, 
т. к. перекрывается свободный доступ 
воздуха к поверхности воды. Я же 
говорю однозначно — крышка нужна. 
Во-первых, даже если вы считаете, что 
она перекроет доступ воздуха (хотя 
в любом случае полной герметизации, 
конечно же, достичь не удастся), луч-
ше наладить вопрос с периодической 
заменой воды в емкости. Во-вторых, 
если у вас есть домашние животные, 
коты или кошки, то, поверьте, они 
не преминут пополнить свой рацион 
свежей рыбкой. И даже если животное 

сыто или в целом равнодушно к рыбе, 
то, увидев плавающих живчиков, обя-
зательно попробует выловить их чисто 
из интереса (фото 6). И, в-третьих, 
довольно часто живец просто-напро-
сто выпрыгивает из ванны. Почему 
так происходит? Новая непривычная 
среда обитания, стресс от переезда, 
непонятные шумы в непосредствен-
ной близости — и, пожалуйста, обяза-
тельно находится несколько рыбешек, 
которые или в момент загрузки их 
в ванну, или, особенно, при смене 
воды, а иногда и просто в тот момент, 
когда вы бросаете корм или проверяе-
те их состояние, обязательно попро-
буют ванну покинуть. Выпрыгнув, 
а особенно упав куда-то под емкость, 
они, естественно, могут погибнуть, 
если мы это вовремя не заметим. 
Сейчас у меня такого практически 
нет, но на первых порах случалось. 
Мой совет тем, кто планирует хранить 
живца в домашних условиях — не по-
ленитесь сделать крышки для емко-
стей под хранения рыбешек. Лучше 
раз заняться этим вопросом и сделать 
аккуратные, плотно прилегающие, 
подходящие по размерам крышки 
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(фото 7), чем закрывать емкость как 
попало — и думать, не выпрыгнет ли 
у вас живец в случае чего. 

К слову, расскажу, как лично 
я меняю воду. Небольшим ведер-
ком вычерпываю её до половины 
ванны или чуть больше. Потом 

через обычный поливочный шланг от 
системы водоснабжения подаю воду 
в ванну (фото 8). И, повторюсь, в этот 
момент нужно быть особенно внима-
тельным, т. к. рыба, возможно, вос-
принимая струю из шланга как течение 
реки, идет против него — и нередко 

старается преодолеть его, выпрыгивая 
при этом из ванны. Кто «рекордсмены» 
в этом вопросе? Говорю уверенно — 
ельцы. Хорошо, что мы с братом эту 
рыбу редко используем в качестве 
живца, но если уж они ловятся, 
и мы вынуждены их брать, то знаем, 
что нужно быть более вниматель-
ным к ним, нежели к любой другой 
рыбешке. 

Уживаются ли разные виды рыб, 
ставшие теперь живцами, в одной 
емкости? Да, сколько себя помню, 
никаких проблем с разными видами 
рыб в одном месте не наблюдалось. 
Да, если живцы разных видов при-
езжают с разных рыбалок, то логично 
посадить их в разные емкости (фото 9), 
но в целом никаких разделений «по 
расовому признаку» мы не делаем 
и обычно храним всех рыбешек вместе 
(фото 10). Поедают ли они друг друга? 
Тут тоже всё несложно. Даже если 
это хищник — скажем, окунь, но он-то 
ведь размера примерно такого же, как 
плотва или густера, поэтому не будет 
на них нападать, предпочтя, если про-
голодается, того же мотыля, которым 

7

8

СОВЕТЫ МАСТЕРА

42



мы их всех подкармливаем. Конечно, 
бывает, что у нас в ванне вместе 
плавают и более-менее крупные 
окуньки и мелкие сорожки, но явных 
признаков поедания (увеличенные 
животы хищников) наблюдать нам не 
приходилось. Отдельно — например, 
в таз или какую-то другую объемную 
емкость — мы отсаживаем разве что 
ершей отдельно от другой рыбы, но 
это и понятно — ведь, выделяя слизь, 
эти колючки могут не просто доставить 
неудобство другим живцам, но и за-
просто создать некомфортные усло-
вия для их жизни. Ерша, правда, мы 
целенаправленно заготавливаем, если 
планируем половить налима, а так, на 
обычные жерлицы и привычных щуку 
и окуня берём, конечно же, более 
привлекательных, по нашему мнению, 
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живчиков. Хотя совсем исключать 
ерша с точки зрения использования 
его в качестве живца на ту же щуку не 
нужно — были примеры, когда зуба-
стая ловилась именно на эту непри-
метную и своеобразную рыбешку.

Борьба за живцовую жизнь

Погибает ли живец во время его 
хранения? Бывает. Вот, кажется, и воду 
меняешь, и за её чистотой следишь, 
и подкармливаешь их, а вдруг — раз! – 
и рыбка, которая до того была активной 
и подвижной, перестает вдруг подавать 
признаки жизни. Почему так проис-
ходит — у меня ответа нет. И вот тут 
я возвращаюсь к вопросу варианта хра-
нения живца в бочках. Если они плавают 
в бочке, намного сложнее заметить, что 
кто-то из живцов погиб. А погибнув, сну-
лые рыбки начинают отравлять собой 
среду обитания других живцов, что, как 
я считаю, по цепочке постепенно приво-
дит к гибели других рыбешек. В ванне 
или в тазу заметить почившую рыбку 
намного проще. 

Остановлюсь еще на одном мо-
менте. Имейте в виду, что, когда вы, 
вернувшись домой, привозите налов-
ленных живцов, не стоит сразу всех их 
отпускать в приготовленную емкость. 
Объясню. При ловле живца бывает, 
что кого-то вы неудачно подцепили, 
кому-то, может, повредили жабры. 
И уже в домашних условиях, когда вы 
видите, что в кане или ведре, прибыв-
шем с рыбалки, некоторые живчики 
или плавают на боку, или кверху 
брюхом, лучше отсадить их в отдель-
ную небольшую емкость и просто 
понаблюдать за ними. Не стоит, если 
вы видите, что малоподвижные рыбки 
имеются, сразу забирать их на еду 
или отдавать кошке — дайте им шанс 
прийти в себя. И кто знает — возмож-
но, именно на одного из таких живцов 
в последующем на жерличной рыбал-
ке и случится та самая трофейная по-
клевка. Если же их поместить вместе 
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с другими бойкими и активными 
живцами, то велика вероятность, что 
они погибнут, а вот если они какое-то 
время посидят отдельно, то да, они 
зачастую приходят в себя, оживают. 
Через несколько часов, когда вы уви-
дите, что эти живчики пришли в себя, 
их уже можно спокойно подсаживать 
к остальным рыбкам, которые за это 
пройденное время тоже существенно 
успокаиваются. 

И еще одно. Раньше, как-то не 
особенно задумываясь, мы вручную 
набирали живцов из ванны. Просто 
ловили их руками, пересаживая из 
большой емкости в ведро или кан. Ко-
нечно, иногда было неудобно, нередко 
это занимало значительное время, но 

почему-то на этот процесс мы внима-
ния не обращали, потому как казалось, 
что все так делали всегда. А когда 
пришло понимание, что можно ловить 
живца сачком, возник мучительный 
вопрос, почему же мы не использова-
ли его раньше? В детских магазинах 
подобные сачки есть сплошь и рядом. 
Можно сделать его самому, в этом 
нет ничего сложного. Лично у меня 
на изготовление рукодельного сачка 
(фото 11) ушло меньше часа, но сколь-
ко зато времени стало экономиться 
в процессе поимки рыбешек перед 
выездом на рыбалку — это подсчитать 
невозможно. Поэтому категорический 
совет: используйте сачки, чтобы отлав-
ливать живца, которого вы планируете 

применить на рыбалке (фото 12). Кста-
ти, если вы решили полностью за-
менить воду в емкости, или почистить 
её, то этот сачок также выручит вас 
как нельзя лучше. Пересадили живца 
в ведро, слили воду с ванны, вымыли 
её, наполнили свежей водой, запусти-
ли живца, опять же пересадив его при 
помощи сачка. 

Живцовое бюро  
прогнозов
Уверен, любители разведения рыбок 

в домашних условиях согласятся со 
мной, что по поведению обитателей 
аквариума можно судить, как почув-
ствуют они себя и на естественных 
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водоемах в настоящий момент. Поясню 
применительно к нашему вопросу. Если 
рыбки в домашней ванне активны, 
бодры, набрасываются на предложен-
ное угощение, то вполне вероятно, что 
если выбраться сейчас на рыбалку, 
то можно вернуться с неё с хорошим 
уловом, мы не раз убеждались в этом. 
Если же временные обитатели ванны 
вялые и неактивные, стоят на дне 
почти неподвижно, то, скорее всего, 
на них влияет атмосферное давление, 
приближающийся перелом погоды или 
какая-то другая погодная аномалия, 
и в этот день и на водоемах наблюда-
ется в целом слабый клёв. Не Гидро-
метцентр, конечно, но дополнительный 
источник информации для размышле-
ния и анализа. 
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Как долго мы храним 
живца?
По большому счету, одна партия 

живчиков находится в наших до-
машних емкостях одну-две недели. 
Если, скажем, вмешиваются погодные 
условия или какие-то другие причины, 
то, может, чуть дольше, но обычно 
в одни выходные мы ловим живца, 
а в следующие выезжаем за щукой. 
Бывают вариации, но в целом картина 
выглядит примерно так. Самый про-
должительный период нахождения 
живца дома — порядка месяца, иногда 
полутора, — это осеннее межсезонье, 
когда мы заготавливаем живца еще 
по открытой воде и выезжаем с ним 
на первый лед. Вроде бы, перволе-
док — это время активности всей рыбы, 
и мелкой, и крупной, но, поверьте, на-
много комфортней приехать на место 
уже с заготовленным живцом, чем 
пытаться поймать его, особенно когда 

твои коллеги-жерличники уже заняли 
точки ловли и снимают первые трофеи 
наступившего сезона твердой воды. 
Да, получается немного хлопотней. 
Да, приходится этого межсезонного 
живца кормить, но, говорю однозначно, 
радость от возможности беспрепят-
ственной расстановки жерлиц сразу 
по приезду на водоем — это очень 
дорогого стоит. Уверен, бывало такое 
и у вас, когда вроде и активна хищная 
рыба, а живец как назло не клюет…

Создавайте живцу 
комфортные условия 
Живцовая рыбалка, естественно, 

невозможна без использования живца. 
За этой рыбкой вы отдельно выезжаете 
на водоем, за этой рыбкой, возможно, 
идете в магазин и покупаете её. Но, 
в любом случае, живец — это основа та-
кой рыбалки. Поэтому создавайте живцу 
комфортные условия, старайтесь его 

сохранять как дома, так и во время лов-
ли. И, отдельно проговорю, давайте жив-
цу шанс. Что это значит? Объясню. Если 
я еду с жерлицами и везу с собой запас 
живцов, то как бы потом ни сложилась 
рыбалка в плане активности хищника, 
перед сборами домой я обычно живца 
отпускаю (фото 13). Ну что я, не наловлю 
живца к следующей рыбалке? Конечно 
же, наловлю. А эти рыбешки останутся 
в живых, потому что они заслужили шанс 
на свободу. Когда-то в одном видео-
сюжете по ловле на жерлицы рыболов 
рассказывал, что, мол, вот у этого вот 
живца уже шесть дырок в спине, на него 
было две поклевки — и такого героя, 
конечно же, он обязательно отпустит 
в конце этой рыбалки. Но выживет 
ли такая рыбка и стоит ли её вообще 
выпускать? Каждый решает по-своему, 
но я, хоть и люблю живцовую ловлю, 
стараюсь выпускать и неиспользован-
ного живца, и попавшегося мелкого 
хищника, чего и вам желаю.
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Эхолот 
на весь год
Максим Перов

ТЕХНИКА НА РЫБАЛКЕ

48



На весь год? Существует ли 
такое устройство? Не так уж 
и давно эхолот вовсе не был 

привычным аксессуаром российского 
рыболова, даже летом. Но техни-
ческий прогресс идёт быстрыми 
шагами, и примерно в нулевых годах 
большинство лодок рыболовов-люби-
телей стали щеголять компактными 
приборами для измерения глубины, 
рельефа дна и обнаружения рыбы. 
К хорошему привыкаешь быстро — 
и вскоре захотелось и на зимней 
рыбалке тоже иметь возможности, 
которые даёт эхолот.

Как известно, спрос рождает пред-
ложение, и в скором времени зимние 
эхолоты появились в продаже. Однако 
зимой к конструкции эхолота значи-
тельно больше требований, чем летом. 
И это притом, что рыболов готов 
мириться с гораздо меньшим экраном 
и не таким детальным изображением. 
Парадокс? Несуразица? Не спешите 
с выводами. 

Давайте сделаем простое срав-
нение: что можно разместить в до-
статочно вместительной современной 
лодке — и что способен утащить на 
себе рыболов-зимник. И не надо ки-
вать на санки — мол, в них что хочешь 
увезешь. Санки не волшебные, сами-
то не едут. А тянуть груженые во-
локуши по снегу и торосам — весьма 
сомнительное удовольствие. Отсюда 
вывод: зимний эхолот должен быть 
легким, компактным и потреблять 
минимум энергии (ведь для него не 
потащишь довольно тяжелый аккуму-
лятор величиной с солидный кирпич, 
который разве что в лодке запросто 
уместится). 

Итак, что мы имеем на данный 
момент? Есть три варианта, у каждого 
свои достоинства и недостатки. Без 
прикрас опишу каждый тип эхолотов.

Сначала поговорим про эхолоты 
типа «Практик», которые невелики по 
размеру экрана и имеют висящий на 
тонком проводе миниатюрный датчик. 

Причем в последнем находится отсек 
для батарейки типа АА, служащей 
единственным источником питания 
для прибора, и благодаря такому раз-
мещению в датчике, который опуска-
ется в воду до уровня нижнего края 
льда, батарейка не слишком замерзает 
и держит заряд долго.

На этом достоинства «Практика», 
пожалуй, заканчиваются. И нужно 
честно сказать о недостатках, кото-
рые, как ни странно, проистекают 
от достоинств. Детальность ото-
бражения рельефа дна у «Практика» 
очень скромная. Причина проста: 
из-за очень слабого источника 
питания прибор крайне редко (по 

сравнению с летними эхолотами) 
посылает сигналы ко дну, которые, 
будучи отражены обратно, приносят 
нам информацию. Настолько редко, 
что производитель в характеристи-
ках прибора скромно умалчивает 
об этой важной для любого эхолота 
информации. Лишь у самой послед-
ней и дорогой модели я обнаружил 
цифру — до 30 раз в секунду. Даже 
не просто «30 раз», а «до 30», т. е. эта 
очень скромная характеристика — 
максимум, на что способен прибор. 
Но при неподвижном датчике зимой 
этого хоть и мало, но можно сми-
риться — ведь за счет этого эхолот 
экономит энергию.

На потребу нуждам рынка производители стараются 
всемерно расширять возможности своих моделей
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Однако для «Практика» продаются 
струбцины для крепления его на лодке. 
А ведь при передвижении он не будет 
должным образом работать — как раз 
из-за очень низкой частоты датчи-
ка. У известных лодочных эхолотов 
Humminbird или Garmin частота дат-
чика минимум 83 кГц, а чаще всего — 
200, в том числе и у бюджетных моде-
лей. Благодаря такой высокой частоте 
сканирования можно идти с эхолотом 
на лодке в режиме глиссирования на 
скорости 30 – 40 км/ч — и попутно 
замечать интересные неровности дна. 
А на глубине — и видеть стаи рыбы, 
которые не уходят от идущей где-
то наверху лодки. При попытке же 
использовать «Практик» летом вам 
придется останавливаться для каждого 
промера глубины. Мягко говоря, не-
удобно, не правда ли?

В то же время производители 
лодочных эхолотов стали предла-
гать датчики для подледного сезо-
на, здраво рассудив, что их летние 
громоздкие датчики зимой не годятся. 
При этом сохранили высокую частоту 
сканирования, что хорошо. И даже 
зимние датчики у них как минимум 
двухлучевые. Но два луча, да на 

а остальные могут купить дешевое 
удилище типа «Крокодил».

Но в качестве лодочных эхолотов 
эти беспроводные шарики работают 
даже хуже обычного «Практика». Они 
тоже не функционируют на скорости, 
и по той же причине — максимальная 
частота импульсов всего 30 в секунду. 
Если купить фирменную струбцину, то 
на лодке ПВХ серьезных проблем со 
связью смартфон/эхолот не будет. Но 
сквозь металлический корпус «Ка-
занки», скажем, сигнал, естественно, 
не пройдет. А если просто привязать 
эхолот-шарик к лодке веревкой или 
прочной леской длиной метров 10, то 
на скорости, даже небольшой, эхолот 
пойдет под углом, со скачками на вол-
не — и информация окажется сильно 
искаженной.

Однако, как и всем другим, про-
изводителям этих эхолотов-шариков 
тоже неймётся — и они стали про-
двигать свои гаджеты как зимние. 
Хотя зимой это, пожалуй, худший 
вариант по сравнению с теми, ко-
торые я описал выше. Ведь главная 
проблема беспроводных эхолотов 
зимой — их сильно выраженная пла-
вучесть. Поместить шарик на уровне 

Шарик-эхолот не опускается 
ниже края лунки

Использование маломощной зимней модели 
в лодке – сомнительное достижение

высокой частоте, плюс большой цвет-
ной экран, плюс мороз — это быстрая 
разрядка аккумулятора. Не говоря 
уже о неудобствах, связанных с таска-
нием за собой всех этих громоздких 
и тяжелых предметов.

Помимо «Практика» с датчиком на 
проводе и лодочных эхолотов в по-
следние годы приобрели широкое 
распространение беспроводные 
модели эхолотов. Эти устройства, 
будучи по размеру и форме примерно 
как мяч для большого тенниса, изна-
чально предполагали использование 
их летом с берега. Это действительно 
удобно: забрасываешь спиннингом 
этот шарик массой обычно около ста 
граммов в воду на расстояние до 
30 м, иногда удается и дальше, эхолот 
соединяется по Wi-Fi с вашим смарт-
фоном — и можно, неспешно вращая 
катушку, узнать примерный рельеф 
дна возле вашего места лова. За час 
и десяток забросов реально составить 
примерную карту глубин этого места 
и сохранить её в памяти смартфо-
на. Летом неудобство лишь одно: 
нужно удилище с нижним тестом не 
меньше 100 г. Впрочем, для большин-
ства фидеристов это не проблема, 
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нижней кромки льда нереально. 
Поэтому даже в самой популярной 
лунке диаметром 130 мм, если это не 
первый лед, а более-менее толстый, 
их сигнал отражается от стенок 
лунки — и на экран смартфона вместо 
полезной информации приходит 
чёрт-те что. Но это далеко не един-
ственный недостаток беспроводных 
эхолотов зимой. В целях достижения 
компактности и, особенно, легкости 
их встроенный аккумулятор слаб. 
А раз они не погружены в воду, 
а плавают в лунке, то мороз сажает 
их аккумулятор очень быстро. К тому 
же, интерфейс связи Wi-Fi потребляет 
очень много энергии — и у рыболова 
скоренько разрядятся как эхолот, так 
и смартфон. Ведь на морозе любые 
аккумуляторы садятся быстро, а тем 
более под нагрузкой. А разряженный 
телефон на рыбалке — это серьезная 
проблема. Мало того, что с товарища-
ми не связаться, так ведь и в случае 
какого-нибудь ЧП спасателям не по-
звонить... Короче говоря, если ничего 
другого у вас нет, то беспроводные 
эхолоты зимой годятся разве что 
для нескольких коротких измерений. 
Пришел, просверлил лунку, измерил 

глубину, сразу выключил эхолот — 
и убрал в теплый карман. Но, повто-
рюсь, это только в случае, если такой 
эхолот уже имеется, приобретенный 
для использования летом с берега. 
Специально покупать такой гаджет 
для зимы однозначно не стоит.

Так что же выбрать для зимы и для 
лета? Давно известно, что специальное 
лучше универсального. Эта поговорка 
в полной мере касается эхолотов.

Если вы едете по льду на «мотосо-
баке» или снегоходе и можете тащить 
за собой большие сани-волокуши, то 
можно было бы, на первый взгляд, 
взять с собой свой летний эхолот, 
докупив к нему зимний датчик. Но 
есть две проблемы. Во-первых, один 
только зимний датчик для Garmin или 
Humminbird стоит как весь «Практик» 
в комплекте. А во-вторых, на снегохо-
де в такие зимы, какие бывают в по-
следние годы, можно выехать далеко 
не всегда. Стало быть, когда лед дер-
жит только пешехода, вы останетесь 
без зимнего эхолота. 

Думайте сами, выбирайте сами. 
Я лишь обобщил собственный опыт. 

(Иллюстрации взяты из откры-
тых интернет-источников)



Спиннинг на окуня
Константин Кузьмин
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Едва ли не самые популярные связанные с рыбалкой запросы на 
Яндексе выглядят примерно так: «блесна на щуку» или «воблер на 
судака» — без конкретизации условий применения, размера рыбы 
и т. п. То есть нашему массовому рыболову присуще стремление 
получить простой и понятный рецепт поимки рыбы. Давайте же сегодня 
попытаемся дать ответ на один из таких запросов, а именно — на 
«спиннинг на окуня». С той лишь разницей, что мы не ограничимся 
одним универсальным ответом, а разберем еще и с полдюжины 
конкретных ситуаций.
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По мотивам «блесны 
на щуку»
В самом ведь деле, наиболее 

распространенный типаж любителя 
рыбной ловли — это «рыболов выход-
ного дня» — не только у нас, кстати, 
но и во всём мире. Причем не тот, что 
ловит фанатично каждый нерабочий 
день, а иногда — по выходным. Ему не 
хочется самому глубоко вникать как 
в стратегию и тактику, так и в подбор 
и компоновку элементов матчасти. Но 
рыбу-то поймать — ой как хочется! 
А потому у такого рыболова входит 

в привычку консультироваться либо 
у Гугла с Яндексом, либо у более опыт-
ных коллег по цеху.

В этой связи вспоминается такая вот 
история. Город Саратов, середина 00-х. 
В одном из рыболовных магазинов 
работал консультантом неоднократный 
чемпион России Александр Неустроев. 
Покупатели то и дело приходили с тем 
самым рейтинговым вопросом — про 
«блесну на щуку». И здесь они попадали 
очень даже по адресу — для Алексан-
дра Алексеевича эта тема была едва 
ли не основной в спиннинге. Но самое 
главное — он знал почти все участки 

Волги и сопряженных с ней акваторий, 
что были популярны у спиннингистов 
города. И потому понимал собеседника 
с полуслова и предлагал подходящий 
под условия вариант блесны. И почти 
всегда предложенная блесна срабаты-
вала! За что многие были Неустроеву 
искренне благодарны. Но иногда по-
сетители магазина выражали желание 
купить такую блесну, которая ловила бы 
щуку «всегда и везде». На этот случай 
у мастера имелся отдельный вариант — 
одна из классических «колебалок» 
от фирмы DAM. Ну, может, не совсем 
уж всегда и везде, но та блесна часто 
оказывалась в числе лучших на самых 
разных по типажу участках акватории.

К чему это я? А к тому, что частенько 
примерно так же, как с «блесной на 
щуку», вопрос ставится при выборе 
спиннинга на окуня: нужна бывает 
модель, которой можно было бы ловить 
полосатых в самом широком диапазоне 
условий, т. е. максимальный окуневый 
универсал. В предыдущем номере 
журнала — в обзоре снастей прошлого 
года — я привел пример оптимально 
подходящего на эту роль спиннинга. Это 
модель из серии Balzer Shirasu длиной 
2,3 м, быстрого строя и с тестом до 17 г. 
Она — с оценкой от «удовлетворитель-
но» до «отлично» — подходит для ловли 
окуней в, грубо говоря, 95 % характер-
ных ситуаций.

Но всё же чаще, когда мы целена-
правленно отправляемся на окуня, 
берём с собою что-то более специализи-
рованное. А здесь уже возможен очень 
широкий разброс по характеристикам.

Опрос общественного 
мнения
Чтобы сохранить большую объек-

тивность, я решил выставить вопрос 
о выборе окуневого спиннинга «на суд 
общественности» — провёл в несколь-
ких социальных сетях опрос мнений 
рыболовов. И получил порядка полуто-
ра сотен ответов. Это гораздо больше, 

Извечный вопрос выбора: что лучше — спиннинг-универсал 
или спиннинг узкого профиля?
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чем в среднем собирает комментов 
пост в тех же сетях. Стало быть, тема 
многим интересна. 

Не институт Гэллапа, конечно, и не 
ВЦИОМ. Но всё же. Спектр предпочтений 
оказался в некоторых сегментах не со-
всем таким, каким он мне виделся изна-
чально. Но давайте обо всём по порядку.

Мормышинг

Два с лишним десятилетия назад 
в представительстве фирмы DAM я по-
лучил на тест одну необычную по тем 
временам модельку. Мне надлежало 
её опробовать и дать рекомендации по 
использованию.

Проблема состояла в том, что тест 
той модельки был до 5 г, а плетеных 
лесок, более-менее сочетающихся со 
спиннингом такого сверхлегкого класса, 
в те годы еще просто не было. Но я как-
то тогда вышел из положения. И ловил 
тем спиннингом, например, уклейку на 
«тройные нули». Возможно, вы даже 
помните мою статью на эту тему. Но 
нашел я той ДАМовской модельке и еще 
одно применение. Не помню уж точно, 
как я к тому пришел, но у меня получа-
лось ловить ею окуней на «Чёртика». Да, 
на того самого, что так хорошо знаком 
многим рыболовам-зимникам. Только 
ловил я, разумеется, не вертикально, 
а взаброс. Тогда едва ли можно было 
себе представить, что что-то подобное, 
только с гораздо более походящими 
элементами матчасти, приобретет по-
пулярность многие годы спустя.

Это принято называть «мормы-
шингом», или даже, прошу извинить, 
«мормодрочем». Когда ловят спин-
нингом окуня (и не только) именно на 
мормышку. Ну, или на джиг-головку 
соответствующего размера и массы. 
А весовые показатели их обычно 
попадают в рамки 0,2 – 0,6 г. В сумме 
с приманкой из «съедобной резины» 
получается общая масса конструкции 
0,5 – 1,5 г. Редко — больше. Шнуры ис-
пользуются чаще - #0.3, но и #0.2 тоже. 

Комплект для «хэви-мормышинга» 
на базе спиннинга до 4 г

В классе УЛ — широкий выбор 
спиннингов для твичинга
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Это такие тоню-ю-юсенькие ниточки, 
с которыми «нормальные» спиннингисты 
никогда, наверное, не стали бы иметь 
дела. Но мормышеры — привыкли. У них 
сама идеология ловли такая. Класс — 
суперультралайт. Соответственно, верх 
теста спиннингов (мы ведь больше о них 
сегодня говорим) — 2 – 3 г. А если 4 г, то 
это в данном контексте уже «хэви». Мо-
дели с такими характеристиками берутся 
чаще из арийных форелевых, реже — из 
морских рок-фишевых серий спиннингов. 

Вот здесь как раз и кроется одно 
противоречие. Арийные спиннинги чаще 
всего бывают регулярными по строю. 

Иногда даже — регулярно-медленными. 
А мормышинг предполагает не только 
использование собственно мормышки, 
но и отвечающую ей технику подачи. То 
есть анимацию удилищем с подергива-
нием, потряхиванием и т. п. И в идеале 
оно для таких типов анимации должно 
быть несколько более быстрым по 
строю, чем типичные арийные модели. 
Но «быстрые» спиннинги — заметно 
хуже бросают малые, близкие к нижней 
границе теста, грузы. В мормышинге это 
порою бывает критично. Тут уж каж-
дый сам для себя решает, что для него 
важнее. А некоторые мормышеры носят 

с собой по два или даже по три отлича-
ющихся характеристиками уже собран-
ных спиннинга. Серьезно всё у них.

УЛ и УЛ+ во всём 
их разнообразии
Это спиннинги с тестом, соответ-

ственно, до 7 и до 9 г. Понятно, что этот 
сегмент среди любителей поохотиться 
на окуня гораздо популярнее, чем 
сегмент мормышинга (в цифрах соотно-
шение таких спиннингистов — 29 и 5 %). 
И не удивительно, что предложение 
спиннингов классов УЛ и УЛ+ очень 
широкое, т. е., как и положено, вполне 
отвечает спросу.

Сюда попадают и многие форелевые 
(но теперь — больше стримовые) моде-
ли, значительная часть рок-фишевых 
и немало тех, у которых нет явно 
обозначенной специализации, т. е. про-
сто сверхлегкие модели в линейках 
спиннингов общего назначения. 

Здесь есть, из чего выбирать. Надо 
только, чтобы этот выбор оказался вер-
ным. В этой связи мне на форумах задают 
немало вопросов, а я, как правило, прошу 
уточнить некоторые детали и прежде 
всего — предполагаемую «разблюдовку» 
по приманкам. Например, так: 60 % - 
джиг, 30 % – твич и 10 % – всё остальное. 
Может, и не в большинстве случаев, но 
часто нам хочется подобрать спиннинг 
«подо всё», т. е. такой, который одинаково 
хорошо (с акцентом на слове «хорошо») 
сочетался бы со всеми разновидностями 
приманок. А их, этих разновидностей, 
именно в ультралайте — особенно много. 
Я в таких ситуациях обычно отвечаю, 
что совсем уж чудес не бывает. Но, тем 
не менее, предлагаю один или даже 
несколько вариантов. На роль окуневого 
УЛ-универсала подходят рок-фишевые 
спиннинги с тубулярным кончиком или 
те, что проходят по назначению как «Aji» 
(тоже с индексом «Т», tubular, в марки-
ровке), т. е. изначально рассчитанные на 
ловлю ставриды. Но с этими — всё более 
или менее сразу понятно — тип строя fast 

Джиговые поклевки окуня иногда такие деликатные, что почти 
неощутимы даже на высокосенсорном удилище
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или reg-fast типичен как раз для универ-
сальных удилищ. А вот с теми, чей строй 
обозначен как «экстра-фаст», порою 
случается недопонимание.

Речь идет в основном о рок-фишевых 
спиннингах с японского рынка с моно-
литной вершинкой (с индексом «S», solid). 
Дело всё в том, что многие из нас при-
выкли к иной трактовке понятия «строй», 
согласно которой экстра-фаст — это 
такая «злая», с трудом гнущаяся «палка». 

Так вот, у японцев в рок-фишевых сериях 
S-типа строй понимается не по скорости 
возврата, а по кривой изгиба бланка 
под нагрузкой. Соответственно, экстра-
фаст — это в данном контексте спиннинг 
с очень живой вершинкой.

В чем тогда плюсы и минусы моделей 
такого типа? Прежде всего, они очень 
хороши для джига — в разных его 
вариациях. Многие фанаты микроджига 
ловят таким УЛ-солидом, причем порою 

Большинство длинных береговых моделей 
имеют джиговое назначение



очень недорогим, и не имеют намерений 
что-либо менять. «На четверочку» соли-
довые спиннинги справляются с блесна-
ми и воблерами-крэнками. А вот твичить 
ими выходит просто отвратительно. Нет, 
коли прижмет, то как-то можно, но это 
будет далеко от ощущения комфорта.

Твичить окуня можно универса-
лом, но если для вас воблеры класса 
минноу — приоритетный тип приманок, 
то лучше — чем-то более специализиро-
ванным. Начиналось всё когда-то с «оку-
невых» моделей в сериях Norstream 
Dynamic-II Twitch Special и Extreme 
Fishing Dash. Из более современных 
спиннингов с акцентом на твичинг окуня 
я бы назвал Mottomo Eleganza 662UL 
или 602L. Они оптимальны для средне-
жесткой рывковой анимации воблеров 
в рамках теста, вполне сочетаются 
с джигом. Разве что с блеснами и крэн-
ками — чуть хуже (но приемлемо), но 
подобное — свойственно всем специ-
ализированным спиннингам.

От лайта и выше. Вопрос 
длины и сенсорики
Вы, конечно же, обращали внимание 

на то, что почти все спиннинги УЛ-
класса ограничены по длине семью — 
семью с половиной футами. В основном 
это потому, что чисто технически, 
без негативных побочных эффектов, 
исполнить более длинный ультралайт 
значительно сложнее.

А вот с лайтом эта проблема уже 
гораздо менее актуальна, не говоря 
уже про модели класса ML. В бере-
говой ловле окуня на Большой воде 
длина спиннинга желательна от 8 футов 
и выше, а верх теста — примерно от 12 
до 20 г. То есть класс — как раз L или ML. 
Предложений спиннингов с такими ха-
рактеристиками в магазинах более чем 
достаточно. Поэтому и в этом сегменте 
встает вопрос правильного выбора.

Результаты опроса подтверждают 
мысль о том, что основным (причем со 

значительным отрывом) типом приманок 
в ловле длинными береговыми спиннин-
гами выступает джиг. Поэтому наиболее 
востребованы модели именно джиговой 
направленности. Например, Maximus 
Dreamer-X 832ML, которым я пару лет на-
зад успешно ловил окуней-«задвушников» 
в Стране Басков…

Часто, когда завязывается обсужде-
ние темы «окунь — джиг», встает вопрос 
о сенсорике спиннинга. Ведь поклевка 
окуня почти всегда слабее щучьей или 
судачьей джиговой поклевки. И её 
можно просто не почувствовать. Поэтому 
более дорогое и сенсорное удилище 
в нашем случае приветствуется. Однако 
роль его не стоит переоценивать. Пом-
нится, в середине 00-х на Москве-реке 
системно ловился крупный, порою за 
кило, окунь. Так вот, до половины всех 
поимок приходилось на случаи, когда 
окунь садился сам — без ощутимой по-
клевки и потому — без подсечки. Просто 
начинаешь после очередной остановки 

Реально крупный окунь прекрасно ловится 
щучьими снастями на большие приманки
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джиговой проводки вращать ручку 
катушки — а окунь уже сидит. А удочка-
то у меня тогда была серии Talon 
Professional — одной из самых сенсор-
ных на тот момент. Это я к тому, что 
всё-таки нет особого резона гнаться за 
максимальной сенсорикой, отдавая за 
соответствующий спиннинг большие 
деньги. Рациональнее — остановиться 
на спиннинге среднего уровня с под-
ходящими характеристиками.

Для меня основным из таковых 
уже несколько лет выступает Zertix 
Avalanche 852ML. Что здесь сто-
ит отметить, эта модель — она не 
«радикально джиговая», а с некото-
рым джиговым приоритетом. То есть, 
если надо, то ею можно и потвичить, 
и «вертушки» с крэнками погонять. 
Твичинг, может, выходит менее 
идеальным, чем с более короткой 
специализированной моделью, но всё 
же более комфортным, чем с большин-
ством других длинных спиннингов.

Если же рыбалка предполагает 
использование самых разных типов 
приманок — без акцента на какой-то 
один из них (характерная ситуация 
для летней Москвы-реки), то более 
уместен полный универсал — строя 
регуляр-фаст. У меня это чаще ста-
ренькая бюджетная Mottomo Distancia 
802L. Она — без особых претензий на 
тактильную сенсорику, зато очень бро-
сковая и, опять же, лояльна ко всяким 
видам приманок.

«Щучий» диапазон

Не менее 90 % всех окуневых 
спиннингов укладываются в те рамки, 
что мы обозначили выше. Но ино-
гда окуня ловят и более тяжелыми 
снастями. Речь здесь не и том, когда 
окунь попадается как прилов при 
ловле более серьезных хищников, 
а о тех случаях, где именно он явля-
ется основной целью.

Таких случаев два. Первый — 
дальнобойные поводковые оснаст-
ки — «Отводник» или «Каролина» 
с увесистым грузилом. Благодаря 
блямбе, весящей 25 – 30 г, небольшая 
силиконовая приманка доставляется, 
грубо говоря, к фарватеру, и с этого 
«дальняка» ловится окунь среднего 
размера. Модель, понятно, должна по 
тесту соответствовать общей массе 
оснастки. Единственное пожелание: 
вершинку лучше бы иметь помягче — 
с нею больше шансов не пропустить 
на грубой в целом снасти деликатную 
окуневую поклевку.

Второй случай — это когда крупные 
окуни массово занимают типично щучьи 
места обитания. Такое время от времени 
наблюдается на разных участках волж-
ских водохранилищ. Тогда мы именно 
их ловим щучьими же снастями и при-
манками — например, твичим вобле-
рами до 130-х включительно. Ну а как 
прилов воспринимаем теперь уже щуку.
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Жизнь под 
грифом Travel

Андрей Великанов

Если сегодня спросишь 
среднестатистического рыболова — 
в чём преимущества спиннингов класса 
«тревел», то в девяносто девяти случаев 
из ста получишь ответ — удобство 
транспортировки. Несомненно, это будет 
правильный ответ, но лишь наполовину, 
ведь по сути дела многосекционные 
спиннинговые и нахлыстовые удилища 
являются фундаментальным, ни на что 
не похожим направлением в многоликом 
рыболовном театре. 
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После окончания Ленинградского 
университета меня определили 
на работу в профильный НИИ, 

а там тотчас же запулили в творческую 
командировку на Колыму. Вернее, на 
правый её приток — реку Берёзовка, 
в ста двадцати километрах северо-
восточнее якутского города Среднеко-
лымска. Именно там, на моих глазах, 
был варварски покалечен первый 
спиннинг: при загрузке вертолёта Ми-4 
каким-то непонятным образом «желез-
ный» дрюк угодил под 200-литровую 
бочку с горючим. Но, к счастью, Ленин-
градское Адмиралтейское объедине-
ние баловало рыбаков исключительно 
неубиваемыми алюминиевыми изде-
лиями — и экспедиционному рабочему 
Мишке Сиротину удалось, в конце 
концов, восстановить боевые качества 
«Адмиралтейца» с помощью молотка 
и пассатижей. К чему это я? А к тому, 
что и дальнейшая моя жизнь сложи-
лась таким витиеватым образом, что 
вопрос безопасности снастей всегда 
очень остро стоял в графике передви-
жений по планете. 

Знаю не понаслышке: большинство 
серьезных рыболовов никогда не 
смешивают свои путешествия с прочими 
занятиями, доводя своих близких до из-
неможения самыми различными путями. 
И многие попросту не догадываются, 
что легко можно совместить любимое 
увлечение с культурным семейным 
отдыхом. То же относится и к обычным 
командировкам, экспедициям и прочим 
поездкам в другие регионы. Именно это 
и есть одна из ярких сторон рыболовно-
го стиля под именем Travel.

Вряд ли удастся с точностью назвать 
умельца, создавшего первый удобный 
хлыст для данной постановки, но 
назвать двух людей, кто интуитивно 
предопределил технические требо-
вания в этом направлении, довольно 
легко. Это Джек Хемингуэй (да-да, сын 
того самого знаменитого писателя), 
который даже во время десантирова-
ния с парашютом на фронтах Второй 
мировой войны не расставался с на-
хлыстовой удочкой. А второй — Чак 
Йегер, летчик, первым в мире преодо-
левший в 1947 году на самолёте Bell 

X – 1 звуковой барьер. Он также был 
отчаянным рыбаком, а вдобавок еще 
и другом Гари Лумиса, что, в конечном 
счете, и предопределило появления 
в восьмидесятых годах прошлого века 
в каталогах фирмы «G.Loomis» совре-
менных 3 — и 4-секционных спиннин-
гов и нахлыстов.

Гидроцикл — вещь хорошая, но места для хранения 
снастей там практически нет. А для нельмы — есть!
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Не буду здесь касаться нахлысто-
вой темы, ибо, по большому счёту, 
классический нахлыст — это состояние 
души. Ниже перескажу некоторые 
собственные жизненные опыты под 
грифом Travel. Для кого-то такие за-
метки расширят горизонты любимого 
увлечения, кто-то сгоряча обзовет это 
непродуманной ересью. Но ведь Алек-
сандр Гумбольдт однажды заметил, 
что всякая истина проходит через три 
стадии: сперва — какая чушь!; затем — 
в этом что-то есть; а в конце концов — 
ну кто же этого не знает!

…Не станет большим секретом факт — 
собираясь на рыбалку, вы в большинстве 
случаев хорошо осведомлены о за-
втрашнем водоеме и его обитателях. 

В условиях постоянной тряски на переходе выживут 
лишь спиннинги в компактном и надежном чехле

Мой тревел на отлично сдал омулёвый экзамен в Карском море
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На худой конец — где-то читали о нём 
или слушали рассказы от бывалых дру-
зей. А вот представьте ситуацию, когда 
вам предстоит поездка в те края, где 
со словом «рыболовство» вы в лучшем 
случае найдете упоминание о сетях или 
мерёжах. И о состоянии ихтиофауны ни-
кто ничего точно сообщить не сможет.

«Язя тут развелось в последние 
годы ну очень много! — поведал мне 
в 2014 году директор Тазовского ры-
бозавода С. З. Саньков. – Но почему-то, 
чёрт его знает, научников лет пятнад-
цать у нас не было». Под «научниками» 
Сергей Зиновьевич подразумевал 

ихтиологов, что должны были регулярно 
проводить мониторинг состояния ихтио-
фауны в Обском регионе.

В конце августа упомянутого выше 
года в составе группы из Сургутского 
экстрим-клуба «Андреевский» мы 
шли на гидроциклах по реке Таз — от 
соименного поселка через древнюю 
Мангазею и стройку № 53 («Мёртвая 
дорога») до села Красноселькуп. Триста 
километров в одну сторону, а затем 
обратно. Для меня самый вкусный хлеб 
с маслом — это служебная командиров-
ка по журналистской линии и обещан-
ная организаторами пробега рыбалка. 

Как я и предполагал, главной спор-
тивной снастью сибирской экспедиции 
оказался полупрофессиональный невод, 
забрасываемый с борта катера сопро-
вождения Silver Shark (правда, разре-
шение на использование такого орудия 
лова было в наличии). 

Гидроцикл — вещь хорошая, но 
места для хранения багажа, а тем более 
снастей там практически нет. В основ-
ном — это игрушка выходного дня, 
а для экспедиционных целей их обычно 
серьезно тюнингуют. 

Естественно, в таком преферансе мой 
выбор при подготовке к поездке пал 
на 4-секционный тревел — штекерный 
спиннинг ростом 210 см в надежном 
чехле (fast action, длина тубуса 60 см), 
а также телескопический ультралайт 
с твердым пластиковым чехлом-на-
шлёпкой на все кольца в собранном 
состоянии. Обе модельки вроде как 
надежно лежали в переднем рундуке 
аквабайка. Не знаю, как это произошло, 
но на третий день путешествия, когда 
дело дошло до спиннинговых забросов, 
я с удивлением обнаружил, что «тюль-
пан» телескопа отломился, что называ-
ется, с мясом. Наверное, от тряски, тут 
ничего не попишешь — но инвалида 
тотчас пришлось списать на берег.

Сама рыбалка была нарисована ор-
ганизаторами в очень красивых тонах — 
«самая язёво-щучье-нельмовая симфо-
ния грандиозного масштаба». Так оно 
и вышло на самом деле, но лишь у двух 
участников путешествия, хотя, честно 
признаться, ловить было архисложно. 
Река в нижнем течении методично петля-
ет среди болот Тазо-Пуровской низмен-
ности, и порою от одного берега с трудом 
можно различить противоположный. Где 
тут искать рыбу и куда забрасывать в от-
веденные тебе два часа? Всё серьезно, 
почти как на чемпионатах мира. Вот тут 
и помогли, во-первых, скоростные ка-
чества Ямаховского гидроцикла (макси-
мальная скорость 105 км/ч), и, во-вторых, 
конечно же, многолетний рыболовный 
опыт — с гидами я пересекаюсь лишь 

Редко, когда удается взять с собой более десяти имен 
во всех весовых и цветовых категориях приманок
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за праздничным столом, предпочитая 
самостоятельно «читать» незнакомые 
водоемы. Нельмушка (в Якутии её 
называют «рыба-масло») тогда соблаз-
нялась исключительно на здоровенные 
легкие «колебалки» светлых тонов 
типа Nils Master Trolling spoon (15 см, 
45 г), что шло наперекор всем «заве-
там Ильича» — местного рыболовного 
аксакала и капитана маломерного судна 
Валеры Судницына. Вышеназванную 
блесну я прихватил с собой совершен-
но случайно. И вот тут мы подходим 
к самой сокровенной теме жизни в стиле 
Travel — выбору экспедиционного уди-
лища и приманок.

Как вы уже, наверное, догадались, 
проблемы путешественника-рыболова 
в душещипательных сериалах на другие 
темы всегда многообразны. Тут и недо-
статок времени на сами забросы, и слож-
ность транспортировки оборудования, 
и логистика задуманного мероприятия, 
и ограниченный набор необходимых 
«винтовок и патронов». Расскажу сейчас 
случай, который мгновенно объяснит 
главное правило выбора «нужного шты-
ка» для тревел-поездки. 

В 2009 году Гари Лумис напрочь рассо-
рился с семьей Шимано, начал создавать 

очередную «удочную» мануфактуру, 
и я находился в самом центре спиннинго-
вого проекта GLT/Gary Loomis (в дальней-
шем он уже без моего участия пре-
вратился в NFC, а затем — в Edge/ Gary 
Loomis). Живущие в теперь бывшем 
СССР рыболовы невероятно технически 
грамотны и очень щепетильно относят-
ся к самым несущественным мелочам. 
Порою модулю углеткани, массе колец 

и катушкодержателю придается гораздо 
больше значения, нежели рабочим каче-
ствам хлыста. «Посылистая удочка», — 
любил говорить нахлысто-спиннинговый 
патриарх советских времен Лёва Строгин. 
И этим было всё сказано! 

Исходя из такой вводной, мы стреми-
лись сделать надписи на спиннингах GLT 
(расшифровывается как Gary Loomis 
Trading) максимально приближенными 
к техническим характеристикам бланка. 
Но очень часто вместо конкретных ци-
фирек по тесту нового бланка (рекомен-
дованная масса блесны) мы получали от 
Лумиса странный ответ: «Приблизитель-
но…» Ну и что прикажете в таком случае 
писать на спиннинговом комле?

«Да пиши ты там, что хочешь, только 
в разумных пределах! – однажды 
сказал раздраженный моей нерешитель-
ностью Гари. – Умелый рыболов должен 
свободно работать блесной массой на 
30 % меньше или больше, чем указано 
на удилище!» — «А если покупатель не 
очень неграмотный? – тихо спросил я. – 
«Такие покупают Shimano», — безапел-
ляционно отрезал Лумис.

То есть, так выходит, что мы должны 
самостоятельно расширять горизонты 
применения спиннинга. В этом и состоит 

От мадейровских пейзажей дух захватывает буквально!

Для таких веселых вояжей тревел – самое то
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главный принцип подбора снасти для 
путешествия в стиле тревел. С при-
манками — то же самое. Редко, когда 
удается взять с собой более десяти имен 
во всех весовых и цветовых категориях. 
Любимые в России и ближайших окрест-
ностях «джиг-колья» в таком Голливуде 
в большинстве случаев не прокатят!

…Португальский остров Мадейра 
расположен в Атлантическом океа-
не, в трехстах километрах западнее 
марокканской Касабланки. Географиче-
ски — самая настоящая Африка. Его еще 
называют «Островом вечной весны», 
ведь температура воздуха здесь весь 
год колеблется в пределах 17 – 25 по 
Цельсию. Здесь прекрасно можно со-
вместить отдых в традиционном стиле 
«культуриш» с увлекательной фореле-
вой рыбалкой. Да-да, вы не ослыша-
лись, и на этих широтах обитает самая 
настоящая форель! Лицензия стоит два 
евро на год, разрешено использовать 
только искусственные приманки и брать 
на котел конопатых принцесс, выросших 
больше 18 см. Форелей много, особенно 
под водопадами, в левадах и в ги-
дронакопителях (на местных картах 
надо искать надписи Canala de Сarga 
и Central Electrica). В этих резервуарах 
обычно и жируют рыбины почти под 
кило. Левада — это многокилометровые 
искусственно построенные водные ка-
налы, сбегающие вниз с самой макушки 
скалистого острова. 

Если судить по шкуре, то мадей-
ровская рыбка — сильно потемневшая 
радужка, но вот абсолютно белый цвет 
мяса и желтого цвета икра наводит на 
смутные мысли о каких-то неизвестных 
африканских гибридах в лососевом се-
мействе (нерест тут происходит в янва-
ре). Естественно, вся такая рыбалка про-
исходит в горах, у меня — в основном на 
ультралайтовый тревел-спиннинг. Если 
вы пойдете здесь за форелью в засушли-
вые годы, то кроме привычных снастей 
следует с собою прихватить пару альпи-
нистских карабинов и метров десять на-
дежной веревки — в некоторых местах 

На Мадейре — увлекательная форелевая рыбалка

Форелей много, особенно под водопадами
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без этого нюанса к воде будет просто 
не подойти. В списке необходимых 
рыболовных мелочей должен значиться 
и налобный фонарик, ведь на Мадейре 
многие левадные тропинки пробиты 
в скалах — и порою минут 10 – 15 прихо-
дится шарашиться в кромешной темноте 
вдоль журчащей холодной воды.

Эти пикантные подробности приводят 
к тому, что в год на острове выписывают 
всего 150 пресноводных рыболовных 
лицензий, зато ни одного спиннингиста 
или нахлыстовика мы с женой Леной на 
Мадейре так и не встретили. 

…Следующая зарисовка позволит 
понять невероятные возможности 
тревел-ловли, и коснется она холодного 
Сибирского севера — Карского моря. 
Месячная экспедиция на катере на край 
Земли по «морю смерти» — не самые 
приятные воспоминания в моей био-
графии. Холодно, сыро, недружелюбно 
и некомфортно. Вдобавок и опасно: 
оступился — верная смерть. Зона от-
ветственности подразделения МЧС на 
Диксоне простирается от Новой Земли 
до Берингова пролива, а связи никакой.

В ходовой рубке катера сидят четыре 
человека, но спальных мест — всего два. 
Тесно и постоянный шурум-бурум. Если 
спиннинг без тубуса — то сразу скажи 
«прощай, друг». Количество личных 
вещей на минимуме, снастей — тем 
более. Совершенно не понимая, какую 
ожидать рыбалку, я прихватил в дорогу 
4-секционный Maximus с обозначенным 
тестом по приманкам 3 – 14 г и ростом 
210 см. Но вдобавок к «безынерционке» 
взял на всякий случай еще и нахлы-
стовую катушку с тонущим шнуром 
пятого класса и с десяток «мушек», 
в основном — стримеров. 

Мы много дней прятались от шторма, 
урагана и снега по островам Енисейско-
го залива. Вроде и времени выходило 
предостаточно, но рыбалка получилась 
лишь в трех местах — рядом с поселком 
Диксон, в бухте Ефремова на Таймыре, 
ну и на острове Шокальского, это пло-
ский тридцатикилометровый осколок 

кочкастой тундры у самого севера Гы-
данского полуострова. Три речки, белые 
медведи, нерпы, гуси с утками. И летняя 
база природного заповедника. Во всех 
местах из карского рыбонаселения, мои-
ми блёснами интересовались только два 
вида — омуль и горбуша. Интересно, что 
местная горбуша родом из Мурманской 
области! Вот какие «замечательные» 
результаты дала интродукция в совет-
ское время дальневосточных лососевых 
на Кольский полуостров. 

Привереды омули заставили меня 
ставить самые крохотные «вертушки», 
а на Шокальского и вовсе пришлось 
орудовать псевдонахлыстовой снастью! 
И тревел-спиннинг сдал экзамен по back 
casting на верную тройку с плюсом. Да 
просят меня за такие безбожные вы-
ходки торговцы бижутерией по нахлы-
стовому делу и, конечно же, благопри-
стойные спортсмены-муховязы и гордые 
кастингисты. Зато я лично убедился, 
что имея в загашнике спиннинги класса 

На катере тесно и постоянный шурум-бурум. Если спиннинг 
без удобного тубуса — то сразу скажи «прощай, друг»

Вдобавок к «безынерционке» я взял нахлыстовую 
катушку к своему тревел-спиннингу
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Так что тревел-спиннинги — это 
не обычные рыболовные принад-
лежности, стиль Travel расширяет 
кругозор и дает возможность об-
щаться с природой почти на одном 
языке. Рекомендую попробовать — 
не пожалеете.

moderate и slow action, можно смело 
записываться в нахлыстовую гвардию 
батьки Махно. 

…Последний штрих, дополняющий 
портрет стиля тревел, относится к США, 
где рекреационная политика в рыболов-
ной сфере позволяет развивать самые не-
вероятные зоны человеческой активности. 
Коротко говоря — там существуют госу-
дарственные программы, нацеленные на 
развитие многодневной ходовой рыбалки. 
Рейнджеры тебе заранее прокладывают 
тропы, оборудывают бивуаки для палаток, 
а иногда и туалеты сооружают. То есть — 
с рюкзаком, палаткой и запасом еды топа-
ешь к заветным речкам или высокогорным 
озёрам. В каковых работниками соответ-
ствующих ведомств или поддерживается 
собственная популяция лососевых, или же 
интродуцируются перспективные с точки 
зрения спортивной рыбалки виды рыб. 
Правда, и здесь бывают казусы: идешь за 
бассом — получаешь форель, и наоборот.

Естественно, в картине, когда тащишь 
всё барахло за плечами, весь рыболов-
ный боекомплект, в первую очередь всё 
это проходит отбор по весовому призна-
ку, так что спиннинг приходится нести 

без тубуса. Но это не мешает воевать 
с матёрыми гвардейцами в тяжелой ве-
совой категории, и при тесте спиннинга 
в 3 – 14 г укротить трофей, весящий 6 кг! 
И, в конце концов, поломать удочку! Кто 
ж знал, что в этой Америке по рыболов-
ной части всё так серьезно…

На острове Шокальского пришлось орудовать 
псевдонахлыстовой снастью

Но и с «безынерционкой» тревел прекрасно отработал
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Кольский. 
Кумжа начала 
сезона
Максим Коровин

С окончанием весны, а точнее — в начале июня, 
в Мурманской области наступает долгожданное время 
спортивной ловли лососевых. Весеннее половодье 
спадает, реки осветляются и теплеют. И на озёрах 
лед тает, давая возможность половить по открытой 
воде. С распалением льда с моря заходит семга 
(атлантический лосось), в реках и озёрах 
активизируются хариус и кумжа. В это 
время и начинают съезжаться на Кольский 
спиннингисты и нахлыстовики со всей 
страны. И чтобы новичкам заранее как 
следует подготовиться, нужно знать, что 
их на водоемах Кольского ожидает. Вот об 
этом и мой рассказ.
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Рыбалка в июне интересна и резуль-
тативна. Сама природа предо-
ставляет рыболову большой шанс 

на поимку трофея. Так, кумжа активно 
кормится после зимы, охотясь на рыб 
и крупных водяных насекомых, состав-
ляющих в это время её основное меню. 
А полярный день обеспечивает возмож-
ность круглосуточной ловли. Удивитель-
но время незаходящего солнца. И хотя 
ловить можно целый день напролет, 
всё же есть небольшие пики активности 
кумжи вечером и ранним утром.

До второй середины июня практиче-
ски не встретишь кровососущих насеко-
мых. Тот, кто попадал под «раздачи» ко-
маров и мошки в середине лета, поймет, 
какое это счастье. Но во второй полови-
не месяца их количество плавно возрас-
тает и достигает пика в июле. Правда, 
погодные капризы могут сдвинуть на 
неделю-другую массовое появление 
гнуса, но всё равно оно неизбежно. По-
этому рыбалку во второй половине июня 
следует планировать с учетом использо-
вания надежных репеллентов.

Небольшая ложка дегтя возможна 
со стороны погоды — известно непо-
стоянство наступления весны и лета 
на Севере. Уже несколько лет подряд 

происходят смещения прихода сезона на 
плюс-минус две недели, и практически 
нет никаких возможностей для точного 
прогноза. К слову, стоит всегда помнить, 
что июнь на Кольском — почти весенний 
месяц, вероятен снег даже в двадцатых 
числах. А возможна и жара около трид-
цати градусов в самом начале июня.

Начало сезона в разных частях 
Мурманской области может различаться 

очень существенно. В таежной зоне 
рыбалка на реках может начинать-
ся и в середине мая, в то время как 
в тундре в середине июня еще удается 
успешно ловить со льда.

Кумжу в реках можно разделить на 
две формы — озимую и проходную. 
Озимая кумжа после нереста проводит 
холодную пору в реке на ямах недале-
ко от нерестилищ. Она еще сохраняет 
остатки брачного наряда, весьма худа 
и прогониста. Ей предстоит восстано-
виться только перед следующим не-
рестом, который будет через год-другой. 
Проходная же форма идет из озёр или 
водохранилищ в реки. В июне сложно 
сказать, это нерестовое поведение или 
она заходит в реки по другим причинам 
(корм, безопасность). Но её легко узнать 
по плотно сбитому, упитанному телу 
и, как правило, серебристой окраске. 
Именно такая кумжа и является завет-
ной и желанной добычей спиннингиста.

Снасти

На выбор снастей всегда влияют не-
сколько ключевых факторов:

• предполагаемый/приоритетный для 
ловли размер кумжи;

Удивительно время незаходящего солнца

Ловить можно сутки напролет, но пики активности 
кумжи — вечером и ранним утром
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• уровень и температура воды;
• тип планируемых приманок;
• размер водоема (река/озеро).
Но в любом случае спиннинги будут 

самые мощные в пределах теста по 
приманкам, которые вы планируете 
применять для ловли кумжи. Напри-
мер, если ваши приманки находится 
в весовом диапазоне 3 – 15 г, то основ-
ной упор лучше сделать на спиннинги 
с тестом 8 – 15 г. Ведь придется искать 
рыбу по всей толще воды, причем как 
в озере, так и в реке. И чаще для этого 
будут уместны более тяжелые приман-
ки, чем в остальное время спиннинго-
вого сезона.

В последние годы беру с собой на 
рыбалку два комплекта снастей — реч-
ной и озёрный. Разница между ними не 

Небольшая ложка дегтя всегда возможна 
со стороны погоды

Плотно сбитая и упитанная кумжа — 
заветная мечта рыболова
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только в сочетании «длина/тест». Озёр-
ный вариант — довольно длинный клас-
сический «лососевик» среднебыстрого 
строя, оснащенный катушкой с пере-
даточным числом 4,8:1 – 5,2:1. При ловле 
на озере нужен максимально дальний 
заброс приманки и работа бланка на 
протяжении всего вываживания. Логич-
но, что речной комплект короче, при 
этом спиннинг будет быстрее по строю, 
а у катушки выше передаточное число. 
Если по каким-то причинам приходится 
выбирать между этими двумя комплек-
тами в пользу только одного, то почти 
всегда я выберу озёрный — запас по 
мощности и лучший контроль над рыбой 
при вываживании позволит с высокой 
долей вероятности решить в мою пользу 
схватку с крупным экземпляром.

Предпочитаю спиннинги с запасом по мощности 
для лучшего контроля над рыбой

На таких речках апстрим — основной способ ловли кумжи
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Дальность заброса на озёрах, о ко-
торой я писал выше, достигается благо-
даря использованию плетеной лески. 
Я предпочитаю 8-жильные «плетенки» 
в диапазоне диаметров ##0.6 – 1.0 (по 
японской классификации). Конкретный 
диаметр из этого диапазона зависит от 
массы используемых приманок. Размер 
#0.8 можно считать «золотой сере-
диной» — прочности шнура хватает, 
чтобы справиться в спокойной воде 
и с крупным экземпляром, а вылет 
приманок массой от пяти граммов 
можно назвать отличным. Считаю 
обязательным наличие поводка из 
флуорокарбона (или, на крайний слу-
чай, обычной толстой лески) длиной от 
метра и более — для предотвращения 
обрезов шнура об острые грани камней 
при проводке и вываживании.

Для ловли же на реках и в ручьях 
я наматываю классическую леску. Её 
абразивная устойчивость и способ-
ность растягиваться, помогая гасить 
рывки рыбы накоротке — ключевые 
моменты при выборе. Для визуально-
го контроля над приманкой и рыбой 
в момент вываживания ярко окрашен-
ные лески подходят просто идеально, 
при этом они остаются практически не 
заметными для рыбы.

Озёра 

Повторюсь, возможность макси-
мального заброса приманки стано-
вится определяющим фактором при 
выборе длины и строя удилища для 
озера. Давно известно, что самыми 
дальнобойными являются «пара-
болики». Ими удобнее ловить на 
приманки, не требующие изысков 
анимации — вращающиеся блесны, во-
блеры и «колебалки» на равномерной 
проводке или Stop&Go. Когда при-
манке требуется придать хаотичное 
движение — как, например, воблерам 
при твичинге или при анимации безло-
пастных приманок (стиков, уокеров) — 
«быстрые» удилища вне конкуренции. 

Вот здесь и наступает сложный 
момент выбора модели, способной 
и на дальний заброс, и на уверенную 
работу с приманками разного типа. 
Найти такое удилище в бюджетном 
сегменте крайне сложно — сочетание 
таких характеристик требует высоко-
технологичного исполнения, а это, 
в свою очередь, удорожает готовое из-
делие. И стоит признать, что во время 

рыбалки приходит понимание обо-
снованности выбора качественного 
лососевого спиннинга, особенно при 
ловле в сложных погодных условиях 
или встрече с крупной рыбой.

Даже если вам нужен спиннинг 
с небольшим тестом, лучше выбрать 
его длиной от 2,2 м и больше. Для меня 
оптимальным ростом удилища явля-
ется 7’6” — 7’7” в футовом измерении, 

Для таких составников предпочтительна равномерная 
проводка спиннингами среднебыстрого строя

Под высокой водой подразумевается 
уровень реки в верхней границе русла
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в метрической системе это где-то 2,3 м. 
Хотя есть в моём арсенале и модели 
длиннее, их я использую при ловле на 
крупных озёрах при ветреной погоде.

Катушка тоже играет важную роль 
в дальности заброса — чем больше 
шпуля, тем легче сход шнура с неё 
при забросе. Масса катушки помогает 
сбалансировать снасть — при правильно 
подобранной модели ловля становится 
комфортной в течении всего дня. Размер 
2500 или 3000 (по японской класси-
фикации) для ловли на озере я считаю 
самым обоснованным выбором. Совре-
менные катушки таких размеров весят 
чуть более двухсот граммов и хорошо 
сочетаются с длинными спиннингами 
с тестом до 20 г.

Реки и ручьи 

Для меня проводка приманки вниз 
по течению (апстрим) — основная при 
ловле кумжи на реках и ручьях. И как 
ни странно, этот метод определяет 
и выбор снасти. В такой ловле прак-
тически всегда я использую катушки 
с высокой «передаткой» — от 5.8:1 до 
6:1. Данный выбор обусловлен двумя 
важными факторами.

Во-первых, это даёт возможность 
не терять контроль над приманкой 
в условиях быстрого течения. Мне не 
приходится быстро выматывать слабину 
лески в ситуации, когда приманка, будь 
то тонущий воблер или колеблющаяся 
блесна, движется быстро в мою сторону. 
А малейшая потеря связи с тонущей 
приманкой чревата зацепом и возмож-
ной её потерей.

Во-вторых, при вываживании рыбы 
в условиях сильного течения быстрая 
«передатка» позволяет чутко реагиро-
вать на стремительные забеги кумжи 
вниз по струе. Ведь в рыбьем арсена-
ле — это один из лучших приемов по 
освобождению от приманки! Полу-
чив хоть немного свободы действий, 
кумжа способна и завести леску за 
камень, и поднырнуть под корягу или 
спрятаться в притопленных ветвях 
ивняка, часто растущего здесь по 
берегам рек и ручьев.

Размерность катушки также необхо-
димо учитывать — чем она выше, тем 
больше лески укладывается на шпулю 
за один оборот ручки. Добавляем сюда 
и размер рыбы, которую есть шанс 
поймать. Я остановился на размерах 
2000 – 2500 с разными вариациями 
глубины шпули. Если предстоит ловля 
в небольших водоемах некрупной рыбы 
на спиннинги тестом до 10 г, то 2000-й 
размер. Для ловли в местах, где ожида-
ется экземпляры «кило плюс» и необхо-
димо использовать приманки массой до 
15 г и выше, я ставлю 2500-й размер.

Для реки беру спиннинги быстрого 
строя — для лучшего контроля над 
приманкой и анимацией, а также 

Все эти модели применимы 
в условиях высокой воды

В приоритете минноу длиной 65 – 90 мм 
с хорошими полетными качествами
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для короткой и надежной подсечки. 
Размахиваться широким, амплитуд-
ным движением в окружении веток 
и деревьев лучше не стоит. Вдобавок 
«быстрые» спиннинги точнее кидают 
приманку. Также на выбор быстрого 
строя накладывает отпечаток и моя 
давняя приязнь к ловле кумжи на 
воблеры.

Важный момент при ловле на реке: 
если вам привычно ловить на вращаю-
щиеся блесны или воблеры-составни-
ки, т. е. приманки, подразумевающие 
равномерную проводку, лучше исполь-
зовать классические лососевые удили-
ща. Указанные приманки показывают 
себя лучше всего при проводке против 
течения, позволяя делать медленную 
подачу и долгие остановки в наибо-
лее перспективных местах. Проводку 
этих приманок комфортнее выполнять 
спиннингами среднебыстрого строя, 
сглаживающими активную собствен-
ную «игру». Ну а все плюсы лососевых 
удилищ по-полной раскрываются после 
поклевки кумжи!

Приманки 

Если за сезон размер и тип приманок 
для ловли в озере меняются несиль-
но, то в реке они могут претерпевать 
существенные изменения. Высокая вода 

открывает широкие возможности для 
рыболова в плане применимости разных 
приманок (в данном контексте под вы-
сокой водой подразумевается уровень 
реки на верхней границе русла, а ни-
как не текущий по лесу поток). Ловля 

Пока вода не прогреется за 10 – 12 °C, хорошо 
работают воблеры кислотных оттенков

Но самые стабильные в течении всего сезона — приманки 
естественных расцветок. Например, под небольшую кумжу
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любой горизонт даже в ветреную по-
году. Критериев для выбора блесны при 
ловле в озере не так и много: стабиль-
ная работа на медленной проводке 
и выраженная «игра» при осыпании. 

При ловле в реках я использую «ко-
лебалки» или в качестве разведчиков 
для незнакомых мест, ведь одинарник, 
установленный на моих блеснах, по-
могает избегать зацепов, или в случае, 
когда важен дальний заброс. Наличие 
течения требует более узкой формы 
блесны, во избежание входа в штопор 
приманки и снижения нагрузки на 
снасть при проводке против струи.

В цветовых решениях для «колеба-
лок» всё очень похоже на выбор для 
воблеров. Сочетание серебра с синим, 
черным или каким-либо ярким цветом 

становится результативной и увлека-
тельной именно на участке, начинающе-
гося с места входа реки в русло.

Воблеры я считаю приманкой, 
уместной в любых условиях. На озёрах 
эти приманки разной степени плаву-
чести, особенно при наличии системы 
дальнего заброса или просто обладаю-
щие хорошими полетными качествами, 
позволяют добиться хороших резуль-
татов. Чаще всего я использую минноу 
длиной 65 – 90 мм, ведь именно на 
некрупную рыбу в этот период кумжа 
активно охотится. 

На реках настает время тонущих 
моделей. Ими удобно обследовать 
всю толщу потока, варьировать равно-
мерную проводку или подачу на снос 
с рывками разной частоты, совершая 

проводки апстрим и даунстрим. Если 
у воблера при погружении наблюдается 
и «роллинг» (покачивание боками), то 
паузы в проводке становятся обязатель-
ными — именно на плавном падении за-
частую кумжа атакует воблер. Чередо-
вание серии из трех — четырех рывков 
и небольшой паузы для меня становится 
базовой подачей воблера в этот период.

Пока вода не прогреется свыше 
десяти — двенадцати градусов, хорошо 
работают воблеры кислотных оттенков. 
Самыми стабильными в течение всего 
сезона я считаю приманки естествен-
ных расцветок — под мелких сиговых, 
гольяна или небольшую кумжу.

«Колебалки» — мои основные при-
манки для озёр. Весящие от 6,5 – 7 до 
13 – 15 г, они позволяют облавливать 

«Колебалки» - лучшие разведчики для незнакомых 
мест, а одинарник не склонен к зацепам
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очень хорошо провоцирует рыбу на 
поклевку в период прохладной воды. 
Небольшим исключением будет сочета-
ние латуни с черным и оранжевым, оно 
показывает стабильные результаты весь 
сезон. Эта расцветка хорошо работает 
и в период ясной погоды, когда из-
лишний блеск и яркость блесны часто 
отпугивают кумжу.

Ну и самая классическая приманка 
для кумжи — вращающаяся блесна, она 
же «вертушка». Простота применения 
и уловистость сделали её приманкой 
№ 1 для многих охотников за кумжей. 
«Вертушка» сочетает в себе универ-
сальность использования в разных 
водоемах, высокую заметность для 
кумжи — как визуальную, так и акусти-
ческую. На рынке сейчас представлено 
огромное количество производителей, 
предлагающих разнообразие форм 
и размеров лепестка, массы сердечни-
ка и цветовых решений. Серебристые 
и яркие цвета, их сочетание — базовые 
расцветки для прохладной воды. Ин-
тересный эффект я отметил при ловле 
в ясную погоду — стабильно хорошо 
ловит синий цвет!

Несколько последних сезонов 
«колебалки» в моем арсенале испыты-
вают сильную конкуренцию со стороны 
стикбейтов — тонущих безлопастных 
приманок, внешне похожих на воблер 
без лопатки или на гибрид «колебал-
ки» и воблера. Они идеально подходят 
для ловли «по площадям» на плёсах 
и озёрах. Удивительные полетные 
качества стиков делают их лучшим 
выбором для самых дальних забросов, 
особенно на рыбалках в ветер. Своей 
собственной «игры» у этих приманок 
практически нет — при равномерной 
проводке они лишь слабо покачивают-
ся. Магия начинается на паузе — боль-
шинство моделей стикбейтов обладает 
ярким «роллингом» при горизонталь-
ном погружении. Частота движений 
и скорость погружения меняется 
у разных моделей, что позволяет вы-
брать наиболее оптимальный вариант 

Узкие блесны не входят на струе в штопор

Яркие цвета разведчиков всегда приветствуются
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Отметил одну закономерность при 
ловле на стики — кумжа атакует их 
очень агрессивно. Если «колебалку» 
или воблер она может подбивать 
мордой несколько раз, то сыпящийся 
вниз стик она попросту, как говорится, 
сносит, такие поклевки очень ярки 
и надолго запоминаются!

Уокеры — это новое для меня направ-
ление в ловле кумжи, над которым надо 
поработать, но перспективы тут откры-
ваются очень хорошие. Они работают 
как на реке, так и в спокойной воде. 
В прошлом году на обмелевшей реке 
этот тип приманок показал себя пре-
красно. А еще к возможности провести 
приманку в любом месте добавляется 
зрелищная поклевка! 

Тактика ловли

Если с прогревом воды кумжа чаще 
находится в поверхностном слое, где 
и вся её основная кормовая база — вы-
летающие насекомые и мелкая рыбеш-
ка, то в начале сезона её нужно искать 
по всем горизонтам. В это время она мо-
жет искать на дне ручейника или других 
беспозвоночных, схватить проснувшую-
ся лягушку у берега или гонять в толще 
воды ряпушку или другую некрупную 
кормовую рыбу.

В озере начало ловли сводится к ис-
пользованию более тяжелых приманок. 
Это нужно для определения горизонта, 
в котором сейчас находится рыба. 
Такие приманки позволяют быстрее 
пролавливать большие площади по 
всем глубинам. Как только становится 
понятно, на какой глубине стоит рыба, 
можно использовать приманки полегче. 
Это позволит делать затяжные паузы 
при ловле на воблеры и «колебалки», 
т. к. именно в эти моменты кумжа часто 
и атакует приманку.

Перед ловлей на незнакомом озере 
стоит заранее изучить его фотографии 
со спутника, чтобы выявить места пере-
пада глубин, обширные мелководья 
и береговые свалы. Также это помогает 

для наших условий ловли. Нужно 
быстро обловить глубокие участ-
ки — ставим наиболее узкие модели, 
обеспечивающие быстрое активное 
погружение. Для мелководий лучше 
подойдут более «упитанные» варианты 
с низкой скоростью погружения. Редко, 
но встречаются и модели совсем без 
«игры» — они заточены под анимацию 
исключительно спиннингом.

Проводку стиков можно выпол-
нять двумя способами — «равно-
мерка» с паузами и твичинг. Но 

стикбейтам — по причине их кон-
структивных особенностей — противо-
показаны чересчур сильные рывки, 
это грозит перехлестом крючка со 
шнуром. Деликатные ритмичные 
рывки, прерываемые паузами, мне 
видятся лучшей проводкой для при-
манок этого типа при ловле активной 
рыбы. Если же рыба вялая и никак не 
проявляет себя — вот тогда медленная 
равномерная проводка с длительными 
паузами способна принести долго-
жданную поклевку.

Стикбейты идеальны для ловли 
по площадям на плёсах и озёрах

Уокеры — новое направление в ловле кумжи
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построить наиболее комфортный и ра-
циональный путь к озеру и выбрать 
схему облова. Для ловли интересны 
выступающие в озеро мысы с короткими 
береговыми мелководьями. Как и любой 
другой хищник, кумжа любит патрули-
ровать свалы в глубину.

Выйдя на место ловли, не стоит со-
вершать сразу дальний заброс к центру 
озера, лучше обловите последователь-
но береговую зону. Вот после этого 
и смещайте забросы к середине озера. 
А затем снова начните забрасывать 
всё ближе и ближе к берегу по другую 
сторону от вас. Такие веерные забросы 
надежнее дадут результат, чем просто 
дальние забросы к центру озера. Если 
точка не сработала, я обычно перехожу 
на 50 – 70 м — и повторяю.

Выйдя к озеру, сперва обловите 
перспективные места вблизи вас

В местах с непостоянной глубиной хороши 
плавающие воблеры с заглублением до метра
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вторичные места: быстрые и мелкие 
шиверы, подмывы в берегах, русловые 
канавы. Неизвестно почему, но случа-
ется, что кумжа стоит в месте, которое 
ну никак нельзя назвать стопроцентным 
вариантом. Возможно, именно там 
массово скопился какой-то кормовой 
объект, с этой точки хорошо удается 
просматривать весь поток или есть 
хорошее укрытие.

Второй момент заключается в том, 
что подача приманки, движущейся со 
скоростью потока или чуть быстрее, 
выглядит для кумжи очень естествен-
но. Стоя в укрытии, рыба контроли-
рует поток и поверхность на предмет 
проплывающего корма. Добавим сюда 
и тот факт, что у кумжи не так много 
времени для атаки объекта, движу-
щегося достаточно быстро. Долгое же 
преследование добычи в быстрой реке 
для кумжи не характерно. Она не лю-
бит удаляться от места стоянки более 
чем на два-три метра, и чем меньше 
формат водоема, тем короче это рас-
стояние. Поэтому кумжа решительно 
атакует приманку при такой подаче. 
При ловле на участках, где течение 
ровное на протяжении длинного 
отрезка, кумжа может преследовать 

По моим наблюдениям, кумжа за-
мечает приманку с пяти — семи и даже 
более метров, поэтому сдвигаем точку 
следующего заброса метров на десять. 
Если она ей интересна, рыба проявит 
себя атакой, в крайнем случае — тычка-
ми в приманку, либо сопровождением 
её до берега. В последнем случае часто 
выручает пауза в проводке. Правда, 
такой прием не сработает при ловле на 
вращающиеся блесны, с ними нужно 
изменить скорость проводки. Если и это 
не спровоцировало рыбу на поклевку, 
лучше поменять тип приманки, часто 
именно такая смена приносит успех.

Все свои рыболовные маршруты по 
рекам или ручьям я стараюсь выстра-
ивать с движением вверх по течению. 
У этого есть два неоспоримых плюса. 
Первый заключается в незаметности 
для рыбы — кумжа стоит головой про-
тив течения, поэтому мы можем по-
дойти к рыбе достаточно близко, чтобы 
сделать прицельный заброс в интере-
сующую точку. Порой поклевка может 
произойти буквально в паре метров от 
рыболова. Поэтому не стоит торопиться 
кинуть приманку как можно дальше. 
Здесь важно начать с облова перспек-
тивных мест, расположенных от вас 

недалеко: это участки спокойной воды 
за камнями рядом с основной струей; 
береговые «обратки»; узкие и глубокие 
плёсы; локальные глубокие приямки по-
сле порогов. Напомню, что способность 
«читать» стоянки кумжи в реке нараба-
тывается с опытом ловли.

После проводок в самых «кумже-
вых» точках обязательно стоит сделать 
несколько забросов в, так сказать, 

Игра плавающих воблеров на рывках хорошо 
провоцирует рыбу на мелких участках

Для меня подсачек – обязательный 
атрибут кумжевой рыбалки
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и атаковать приманку на всей дис-
танции проводки. Такое поведение не 
встретишь в местах, где поток разде-
ляется на отдельные струи, размеже-
ванные камнями. Интерес к приманке 
ограничивается участком относительно 

чистой воды, и если атака не получает-
ся, кумжа возвращается обратно. Для 
молоди характерно более легкомыс-
ленное поведение, когда увлеченная 
атакой кумжинка нередко сваливается 
в перекат со спокойного слива.

Июнь с его наполненными водой 
реками и ручьями — отличное время для 
ловли на тонущие воблеры апстримом. 
Эти приманки раскрывают свой потен-
циал лучше всего в условиях быстрого 
течения. Отсутствие водорослей на 

Природа Кольского дает возможность выбрать 
самые красивые места для ловли
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камнях позволяет проводить тонущие 
модели близко ко дну, провоцируя рыбу, 
и не опасаясь зацепов. 

Первые проводки на интересном 
участке я делаю в поверхностном 
слое с динамичной анимацией — та-
ким образом ищу активную рыбу. 
Если реакции не следует, даю вобле-
ру больше заглубиться и добавляю 
короткие паузы. Выбор степени по-
гружения воблера зависит от глубины 
в месте ловли. Медленнотонущие 
варианты хороши для глубин до метра 
или чуть более при наличии большого 
количества камней в реке. Быстро-
тонущие воблеры использую в узких 
и глубоких местах — например, в рус-
ловой канаве или локальной ямке. 
Также их черёд настает и при ловле 
на протяженных и глубоких плёсовых 
участках рек и ручьев.

В местах с непостоянной глуби-
ной лучше использовать плавающие 
воблеры с заглублением до метра. 

Проводкой по течению такие модели 
не загнать до заявленной глубины, 
но это и не нужно — их «игра» на 
рывках хорошо провоцирует рыбу на 
относительно мелких участках. От 
плавающих моделей нужна невысокая 
скорость всплытия, чтобы они задер-
живались в потоке на паузе достаточ-
но долго, а не поднимались быстро 
к поверхности.

В начале сезона на крупных реках, 
впадающих в большие озёра и водо-
хранилища, ловить кумжу можно 
разными тактическими приемами. Как 
и в ход лосося, можно рыбачить часа-
ми, стоя на одном месте и прокидывая 
точку разными приманками в ожидании 
подхода кумжи.

Можно много перемещаться по 
реке, уделяя внимание самым ярко 
выраженным местам, где способна 
стоять активная рыба. У такой ловли 
достаточно простой алгоритм: не-
сколько забросов приманки, в которой 

рыболов уверен более всего, и движе-
ние на другую точку.

Третьим вариантом будет сочетание 
вышеописанных тактик. Методичный 
облов точки разными приманками по-
зволяет не только добиться поклевки 
активной рыбы, но и подобрать ключ 
к пассивной.

Все три подхода вполне результа-
тивны, на каком из них остановиться — 
каждый решает сам. В этом случае 
выбор способа лова определяется 
характером и темпераментом рыбака. 
Кому-то нужно постоянное движение 
и смена обстановки, а кто-то наце-
лен на изучение всех нюансов места 
и перебор приманок для ловли пассив-
но настроенной рыбы.

Наиболее распространенная ошибка 
начинающих после поклевки кумжи, 
особенно если рыба попалась до-
статочно крупная — форсированное 
вываживание. На озёрах фрикционный 
тормоз следует расслаблять сильнее, 
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чем при ловле на реках. При этом не 
нужно торопиться с подтаскиванием 
рыбы к берегу — прибрежные камни, 
коряги и водоросли кумжа может 
с легкостью использовать, чтобы 
спрятаться в них и таким образом 
усложнить вываживание. Сильная 
и выносливая рыба на короткой дис-
танции способна устроить настоящий 
аттракцион с кульбитами, прыжками 
и ускорениями. Порой ни рыболов, 
ни удилище, ни катушка не успевают 
отреагировать на все действия рыбы 
накоротке — и всё заканчивается до-
садным сходом или обрывом. 

Дайте рыбе успокоиться после по-
клевки, утомите её на средней дистан-
ции — и лишь за тем аккуратно заводите 
её в подсак. Для меня подсачек — обя-
зательный атрибут кумжевой рыбал-
ки. Брать руками рыбу с приманкой 
в пасти — не лучшее решение, высоки 
шансы загнать крючок в руку или одеж-
ду. Ведь кумжа, как и лосось, борется 

до последнего, и всегда нужно быть 
готовым к тому, что вроде бы уставшая 
рыба совершит на мелководье могучий 
рывок к свободе. 

Эпилог

В Мурманской области нет весеннего 
нерестового запрета на ловлю в реках 
и озёрах, как это принято в средней по-
лосе страны. Как раз в июне начинается 
массовый ход лосося в реки из моря, 
активно берёт и кумжа. Эстетика ловли, 
красота водоемов и заветность трофеев 
притягивает многих рыболовов со всей 
страны. Хочу напомнить, что ловля сем-
ги осуществляется исключительно по 
лицензиям, а кумжу, хариуса и других 
рыб можно ловить свободно, соблюдая 
размерный ряд и нормы вылова. Для 
кумжи теперь он составляет 30 см, его 
не так давно снизили. Возможно, это 
продиктовано растущим прессингом 
на водоемы, где рыбы свыше 40 см 

становится всё меньше и меньше. На 
мой взгляд, куда оправданнее было бы 
продвижение принципа «поймал-от-
пустил» при ловле этой удивительной 
и красивой рыбы.

Многообразие ландшафтов позволя-
ет рыболову выбрать самые красивые 
места для ловли, ведь кумжу можно 
найти как в тундре, так и на таежных 
водоемах. Множество ручьев и неболь-
ших рек привлекают настоящую армию 
любителей ультралайтовой ловли. Увы, 
но на крупных озёрах и водохранили-
щах с каждым годом становится всё 
больше поклонников троллинга. В рам-
ках такого прессинга на всех водо-
емах (вкупе с растущей доступностью 
удаленных мест) важно напомнить, 
что в Заполярье рыба растет очень 
долго. И если не относиться с бережно-
стью и заботой не только к кумже, но 
и к северной природе, за несколько лет 
размер как рыбы, так и её популяции 
очень сильно сократится… 
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Ночной усатый 
охотник
Геннадий Шеляг

Усач. Много я слышал историй об этом 
таинственном и лукавом обитателе кавказских 
горных рек. Например, друг детства 
рассказывал, что более полувека назад 
в небольшой горной речке Хоста один опытный 
человек на очень грубую снасть с леской 
не менее 0,5 мм поймал усатого монстра 
на 9 кг! Возможно, в те времена и ловилась 
такая рыба — трудно с этим спорить. Лично 
мне, когда я был совсем неопытным рыбаком, 
посчастливилось увидеть 35-сантиметровую 
рыбу, которую добыл мой товарищ в той же 
речке. Для меня тогда это был просто гигант. 

86
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Правдивые истории. В нынеш-
ние времена я знаю о поимке 
усачей на 4 – 5 кг на реке Мзымта, 

а в реке Кадор, одной из самых больших 
рек Абхазии, вытащили 6-килограммо-
вого. В прошлом сезоне мой хороший 
знакомый ловил с высокого бетонного 
бордюра на реке Хоста, там ему попался 
трофей поменьше — массой около 
двух килограммов. Он утомил рыбу, но 
не смог поднять её на 2,5-метровую 
высоту. Подсачека не было, помочь — 
некому, а спуск к реке — очень далеко 
от места ловли. Ну а рыбы от 0,8 кг до 
1,5 кг попадались многим.

Время для трофеев. Крупный усач 
в горных реках — это очень хитрая и поч-
ти неуловимая рыба. Только в весеннее 
время, когда он скатывается с верховьев 
в доступные для рыбалки места, появ-
ляется шанс поймать настоящий трофей. 
Этот период из года в год может сме-
щаться, но в среднем он длится с сере-
дины марта до конца мая. В остальное 

время усач прячется там, где его никто не 
видит и даже не знает, что он там есть. 
В течение лета и осенью усатый попада-
ется и на донные снасти, и на поплавоч-
ную проводочную снасть. Однако обычно 
эти рыбы весят не более 300 г. Поэтому, 

мои дорогие читатели, очень советую 
не пропустить важное весеннее время 
охоты за усатыми монстрами.

Кто в горной реке сильнее форели. 
Усач — сильная рыба. При вываживании 
нужно запастись настоящим терпением. 

В среднем течении горных рек Кавказа и ловят усача 
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Он не прыгает над водой, не делает 
супербыстрых многометровых забегов. 
Усатый просто монотонно давит, не давая 
ни сдвинуть его с места, ни поднять к по-
верхности. Это здорово щекочет нервы, 
особенно если ловишь с тонким повод-
ком. Можно даже сказать, что в горных 
реках усач по силе превосходит даже фо-
рель, которая порой сама себя утомляет, 
активно сопротивляясь и делая длинные 
пробежки. Могу сказать, что у моего то-
варища на вываживание килограммового 
усача с поводком 0,14 мм ушло около 20 
минут. И это были непростые минуты, 
а настоящий экстрим в поисках удобного 
места для приземления рыбы.

Незамысловатая оснастка. Снасть 
для донной ловли усача нельзя назвать 
замысловатой, но она имеет опреде-
ленные особенности, о которых я и хочу 
рассказать. Снасть может состоять либо 
из фидерного удилища с безынерцион-
ной катушкой, либо из легкого угле-
пластикового удилища длиной 5 – 6 м 
с глухой оснасткой. Кроме того, можно 
использовать любую спиннинговую 
снасть, даже самую простую — напри-
мер, короткое (до двух метров) удилище 
и любую катушку, инерционную или «мя-
сорубку». Но оснастка будет одинаковой 
для всех вышеперечисленных удочек. 
Итак, основная леска 0,18 – 0,2 мм, грузи-
ло — скользящее по леске, в зависимости 
от глубины и скорости течения — от 4 
до 15 г. Для соединения основной лески 
и поводка используются микрокарабины 
длиной 2 – 3 мм. Поводок — диаметром 
от 0,12 до 0,16 мм и длиной 12 – 16 см. 
Крючки №№ 10 – 12, предпочтительнее 
с коротким цевьем на темной проволоке 
средней толщины.

Что по нраву усачу. Местные рыбо-
ловы привыкли к оснастке с одним или 
двумя крючками. Если с двумя, второй 
поводок с крючком крепится к основной 
леске выше грузила. В качестве наживки 
используют мелких навозных червей, 
опарышей, личинок поденки и веснянки, 
а также хлебный мякиш. При ловле на 
хлеб иногда применяют оснастку, на 

Очень перспективная яма может таить трофей

Достойная добыча ночной ловли

Оснастка с двумя крючками, наживленная 
червями и опарышами, готова к работе 
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пары усов, расположенных вокруг его 
пасти, направленной в сторону дна, 
помогают ему быстро находить пищу. 
Его естественными объектами питания 
в реке кроме личинок поденки и веснян-
ки являются мальки, отметанная икра 
различных рыб, черви и личинки различ-
ных насекомых, смываемые в реку па-
водками. Обращу ваше внимание на то, 
что при легком замутнении воды в реке 
ловить порой даже более эффективно, 
чем при идеальной её прозрачности. 
Если же вода в реке становится очень 
мутной и выглядит как кофе с молоком, 
то рыбалку стоит прекращать — шансы 
на поклевки сильно уменьшаются.

Колхидский усач. Стоит отметить, 
что усач, о ловле которого я рассказал 
в этой статье, очень широко распростра-
нен во всех горных реках Черномор-
ского побережья Кавказа. Этот подвид 
называется колхидский усач (Barbus 
tauricus escherichii). Вместе с кубанским 
усачем (Barbus tauricus kubanicus ), 

которой вместо грузила стоит on-line 
небольшая кормушка, её забивают за-
мешанным с водой до консистенции теста 
хлебным мякишем. Выбор насадок и на-
живок происходит опытным путем. Поэто-
му лучше, если всегда с собой полный 
их ассортимент. Самой скоропортящейся 
наживкой, быстро сбиваемой и расклевы-
ваемой рыбьей мелочью, являются личин-
ки поденок. Однако надо иметь в виду, 
что усатый очень любит это лакомство, 
оно его постоянный естественный корм. 
Каждые 10 – 15 минут рекомендуется 
делать перезабросы, контролируя при 
этом наживки. Гольяны, бычки и плот-
ва-быстрянка будут при такой ловле 
вашими «друзьями», которые не дадут 
расслабиться. Их нервные поклевки будут 
видны по вершинке удилища.

Любитель ночного времени. Места 
для ловли усача выбираются глубокие, со 
средним и медленным течением. Искать 
крупную рыбу рациональнее в глубоких 
и больших ямах. Фидерную снасть можно 

забрасывать и устанавливать на берегу 
произвольно. При ловле на глухую снасть 
следует выставляь удилище так, чтобы 
его вершинка находилась низко над во-
дой, непосредственно над местом ловли. 
Крупные экземпляры очень осторожны 
и выходят на поиск пищи только в сумер-
ках. Поэтому лучшее время для ловли — 
с момента наступления темноты и 3 – 4 
часа после этого. На рыбалке в темное 
время вершинки удилищ снабжают сиг-
нализаторами поклевок, оснащенными 
«светлячками» или колокольчиками. При 
этом, конечно же, не следует исключать 
утреннюю и вечернюю ловлю — порой 
она также преподносит сюрпризы.

Легкое помутнение воды — ваш 
союзник. Точно определять перспек-
тивные точки ловли усача вам поможет 
только опыт. Никаких четких рекомен-
даций тут дать невозможно. Усач — это 
очень интересная и своенравная рыба, 
и порой выбирает для кормежки места, 
с виду совершенно неприглядные. Две 

Оснастка для ловли с хлебным мякишем 
Личинки поденок — одно из 
любимейших лакомств усатого
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обитающим в верхнем и среднем тече-
нии реки Кубани и в её притоках, эти 
два подвида составляют вид под назва-
нием крымский усач (Barbus tauricus). 
Эта рыба также водится на Крымском 
полуострове, в Болгарии и Турции. Но 
под запретом её ловля находится только 
в Республике Крым, там она внесена 
в Красную книгу республики.

У вас обязательно всё получится! 
Рыбалка в горных реках сама по себе 
очень необычная и полная неожидан-
ностей. Поохотиться за усачем с донной 
снастью — это интересный процесс, 
который не оставит вас равнодушным. 
Это активная и очень даже не скучная 
ловля. Тем более что на ваши наживки 
время от времени будут зариться другие 
достойные представители подводного 
царства горных рек. Прежде всего — 
подуст, реже голавль и форель. В этой 
статье я только приподнял завесу тонко-
стей этой ловли. Остальное за вами, мои 
дорогие читатели — пробуйте, дерзайте! 

Икра бычка-подкаменщика – 
тоже деликатес для усача
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Составники не 
любят бесклевья

 Андрей Швец

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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Хочу поделиться с читателями 
«СР» многолетними наработками 
по адаптации спиннинговой лов-

ли к пассивному состоянию щуки — как 
путём подбора нужных приманок и ва-
риантов их подачи рыбе, так и с помо-
щью пригодных схем облова водоема. 
Понятно, что конкретные условия ловли 
у всех у нас разные, но, надеюсь, всё 
равно будет понятно, в каком направ-
лении двигаться. И хотя материал мой 
больше касается береговой рыбалки 
в период холодной воды, но, тем не 
менее, останется актуальным для любых 
периодов, когда хищница по каким-то 
причинам неактивна.

Думаю, каждый спиннингист попадал, 
и не раз, на провальные по клёву дни, 
когда щука не хотела реагировать ни на 
какие приманки, как её ни уговаривай. 
В такие дни хищница стоит на месте, не 
двигаясь, так что её тело даже покрыва-
ется мелкими зелеными пиявками, и, по-
нятно, не питается. Подобное поведение 
хищницы бывает обусловлено массой 
самых разных факторов — как природ-
ных, так и антропогенных. К примеру, 
она может бастовать из-за внезапного 
скачка атмосферного давления в ту или 
иную сторону, приближения атмосфер-
ного фронта, снижения содержания 
кислорода в воде, резкого сброса воды 
на водохранилищах и зарегулирован-
ных реках, значительно возросшего 
рыболовного прессинга и т. п. Однако 
особенно часто забастовки происходят 
в предзимнюю и зимнюю пору, когда 
еще удается ловить спиннингом по от-
крытой воде: хоть и давление вроде как 
стабильно, и все остальные природные 
факторы благоприятствуют, а не клюет 
щука, хоть ты тресни. Но нельзя забы-
вать, что вода в водоемах — холодная, 
поэтому щучий метаболизм замедляет-
ся, она тратит гораздо больше времени 
на переваривание проглоченной до-
бычи — следовательно, реже питается. 
В такой период щука ловится короткими 
выходами, которые часто смещены по 
срокам на вторую половину дня, причем 

такие пики активности очень непро-
должительны по времени, так что их 
можно запросто проворонить. Да и в эти 
самые выходы щука реагирует отнюдь 
не на любую приманку, заброшенную 
в воду спиннингистом — мало эту самую 
приманочку точно выбрать, нужно еще 
и правильно подать её рыбе, чтоб она 
на неё среагировала и атаковала. 

Типичная картина в наших широтах: 
спиннингист едет на не покрытый льдом 
водоем — озеро или речку — с на-
деждой получить несколько щучьих 
поклевок. Но удачи нет и час, и два, 
и три, хотя непрерывно меняются во-
блеры или блёсны, проводки, приходит 
даже час приманок, годами пылившихся 

в дальнем углу ящика, но все эти потуги 
тщетны. Некоторые не выдерживают 
многочасового, бессмысленного с их 
точки зрения хлестания воды — и уез-
жают домой. И только самые стойкие 
остаются на водоеме, уповая подобрать 
ключик к настроению рыбы. Жаль толь-
ко, что при этом они зачастую действуют 
бездумно, пытаясь простым перебором 
искать эффективную приманку и её 
правильную анимацию, считая, что 
можно взять рыбу просто упорством — 
за очень редким исключением такие 
номера не проходят. Скажем, я не раз 
видел, как при нулевой активности щуки 
кто-то равномерно таскает «колебалку» 
или «силиконину» — конечно, и таким 

В моей коробке всегда 
есть составники — с ними 
можно подстроиться под 
любые щучьи капризы

Плавающие составники я превращаю в тонущие, подвешивая 
вольфрамовое ушастое грузило у переднего тройника приманки
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макаром случается что-то поймать, 
но вероятность этого очень невысока. 
Или кто-то чисто по-летнему проводит 
воблер-минноу рывковой проводкой, 
агрессивно и практически без пауз. 
А ведь в этой ситуации наиболее 
уместными будут одиночные «твичи» 
и долгие паузы по 10, а иногда — и 15 
секунд, а проводка может длиться до 
нескольких десятков минут. Конечно, 
не у каждого хватит терпения так 
делать, но иначе-то вообще не зарабо-
таешь ни поклевки.

Что до меня, то при пассивности 
хищника моей палочкой-выручалочкой 
уже много сезонов подряд являются 
различные составные воблеры, при-
чем не суспендеры, а тонущие с той 
или иной скоростью. По холодной воде 
я замечал не раз, что на поклевку щуку 
часто провоцирует не зависание вобле-
ра на паузе в проводке, что характерно 
для суспендеров, а именно погружение, 
медленное, а когда-то — и довольно 
резвое. Более того, тонущие приманки 
более универсальны, т. к. их можно про-
водить в любом удобном горизонте, что 
позволяет приспосабливаться к самым 
разным условиям, которые могут встре-
титься на водоеме.

Начнем с лопастных составников — 
они в моём арсенале присутствуют 
как с отрицательной плавучестью, 
так и с положительной. И плавающие 
составники я тюнингую, превращая их 
в тонущие: достигается это подвеской 
вольфрамового ушастого грузила на 
кольцо для переднего тройника при-
манки. Почему именно вольфрамовая 

«чебурашка»? Она меньше по объему 
свинцовой аналогичной массы, а это по-
зволяет минимально влиять на родную 
«игру» приманки. Далее: изменяя массу 
подвешиваемого грузила, мы можем 
оперативно менять и скорость погруже-
ния воблера. Ловим на мели — ставим 
подгрузку в один грамм, а в итоге наш 
составник тонет очень медленно, позво-
ляя выполнять даже на полутора метрах 
неспешную проводку. Перешли на более 
глубокую акваторию — ставим 1,5 – 2 г, 
что позволяет проводить приманку в бо-
лее низких горизонтах без использова-
ния сверхдлинных пауз. Фабричные же 
тонущие составники опускаются всегда 
строго с заданной скоростью, которая 
неизменна, и приходится для разных 
глубин подбирать разные модели. Еще 
один плюс плавающих моделей — это их 
более активная «игра» на «равномерке», 
дающая возможность комбинировать 
проводку, причем это качество сохраня-
ется и после подгрузки воблера. 

Есть одно общее (и очень важное) 
требование к составным воблерам для 
ловли пассивной зубастой по холодной 
воде: они должны иметь как можно 
большую подвижность в шарнирном 

Мой заслуженный ветеран Hira Crank 
Gill S Bill 140 добыл немало щук 

Чуть подгрузил Hira Crank Gill S Bill 140 — 
получилась другая приманка
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соединении, и желательно не только 
в горизонтальной но и вертикальной 
плоскостях. Только тогда составник 
будет иметь живую и вёрткую «игру», 
заводясь от малейшего тычка, вы-
полненного кончиком спиннингового 
удилища. Добавлю еще: приманка 
должна показывать активнейшую «игру» 
на минимальном отрезке пути, очень 
медленно при этом продвигаясь вперед. 
Именно такой живчик, крутящийся на 
одном месте, создающий своим телом 
сильные колебания и пускающий во все 
стороны блики, с наиболее высокой ве-
роятностью уговорит щуку на поклевку 
во время её короткого выхода.

Среди подгруженных плавающих со-
ставников в безоговорочных любимчиках 
у меня и пассивной щуки ходит Nories 
Hira Crank Gill S Bill 140F — весящая 40 г 

крэнкообразная модель с очень высоким 
телом. Плоские бока воблера во время 
проводки дают очень мощные колеба-
ния, которые боковая линия зубастая 
улавливает издалека, плюс его крупное 
тело визуально хорошо заметно, а это 
тоже немаловажный фактор. Ставлю 
подгрузку в 1 г для ловли на глубинах 
до двух с половиной метров, 1,5 г — где 
глубже. Весной, летом и ранней осенью, 
если неактивная щука стоит у берега, 
буквально «в ногах», это просто лучшее 
решение: проводка — сверхмедленная, 
просто кружу составник на одном месте 
легкими тычками кончика удилища. Впе-
ред он при этом продвигается минималь-
но, да еще я делаю длинные паузы — тут 
у любой щуки нервы не выдержат, 
когда у неё перед носом устраивают 
такое цирковое представление. Ловля 

происходит на небольших дистанциях, 
расстояние заброса часто не превышает 
и десяти метров, поэтому всю фазу про-
водки удается наблюдать воочию и при 
необходимости оперативно вносить свои 
коррективы. Терпение при такой ловле 
должно быть поистине дьявольским — 
приходится порой проводить составник 
по одной и той же траектории десятки 
раз, прежде чем хищница всё-таки не 
выдержит и решит наказать нахальный 
объект, мельтешащий перед её глазами. 
Нужно быть готовым к тому, что пассив-
ная щука часто бодает воблер закрытой 
пастью, умудряясь не засечься за два 
тройника, иногда садится — и сразу 
же сходит, а порой просто выходит 
поглазеть на приманку. Но если уж 
состоялась взрывная поклевка у самых 
ваших ног с последующим бешеным 

Hira Crank Gill S-Bill 110 легче 140-го, но более пузатый
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сопротивлением — тут адреналин просто 
льется рекой, настолько сильны эмоции. 

Когда же кормовая рыба, а вслед за 
ней и щука отходят от берега, иногда 
приходится работать этим воблером 
и на дальних дистанциях — проводка 
в этом случае занимает неприлично 
много времени, но ничего не поделаешь, 
порой только так можно хоть что-то 
поймать. Прекрасно ловит воблер и на 
равномерной проводке — при движении 
он очень сильно разбрасывает хвост, 
заваливаясь то на один, то на другой 
бок — если честно, то это даже сравнить 
не с чем. Модель достаточно недешевая, 
как и все японские приманки класса 
Joint & Big Bait, но у меня в коробке их 
четыре штуки — во-первых, ловит очень 
стабильно в любой ситуации, а во-
вторых — это достаточно редкая вещь.

Еще один Норисовский составничок, 
отлично соблазняющий в зимнее время 
пассивную рыбу — это модель Hira Crank 
Gill 110F, весящая 30 г — уже не такой 
плоскобокий, а, скорее, бочкообразный 
воблер-фэтик. У всех крэнков геометрии 
fat «игра» и так сама по себе гиперактив-
на, а тут у нас еще и составник — так что 
даже на самой медленной «равномерке» 
он заводится с полуоборота, выкручива-
ясь на движении всем телом. Подгрузки 
в 1 – 1,5 г хватает, чтобы превратить его 
в медленно тонущий — можно облав-
ливать самые разные горизонты, меняя 
продолжительность пауз. В точности 
так же, как и вышеописанную модель, 
коротенькими легкими тычками кончика 
спиннинга крутим составник на одном 
месте: один-два тычка — и пауза, затем 
повторяем цикл. Ловить можно как 
накоротке (лучший вариант), так и «по 
площадям», но в последнем случае 
на проводку уходит намного больше 
времени, т. к. приманка продвигается 
вперед чрезвычайно медленно (почти 
вдвое медленнее, чем Hira Crank Gill S 
Bill 140F), зато воблер более вёрткий.

Тонущие, но уже безлопастные 
составники тоже числятся среди 
моих любимцев, в том числе и при 

отвратительном клёве: продвигаются 
вперед при проводке они чуть быстрее 
лопастных, но «глайдят» в таком же 
узком коридоре. И вот что интересно: 
стараясь уговорить щуку, я использую 
приманки не только небольшого и сред-
него размера, а и полноценные Big Baits 
длиной от восемнадцати сантиметров 
и массой до восьмидесяти граммов. При-
чем при необходимости такими тяже-
ловесами без труда можно ловить и на 
полутора — двухметровых глубинах — 
например, на неглубоких, но больших по 
площади пойменных озерах, где всегда 
обретается много щуки. После заброса 

не даём приманке сильно заглубиться, 
чуть не сразу же начиная проводку — 
и, как всякий безлопастник, наш ТБС 
медленно, но верно направляется к по-
верхности. А ненадолго останавливая 
протяжку, его легко удается удержать 
в необходимом горизонте и с небольши-
ми паузами провести даже на неглубо-
ких участках водоема. Такие крупные 
приманки очень хороши и в качестве 
поисковых, т. к. летят далеко и собирают 
щуку с большого расстояния. Ведь при 
общей пассивности щучьего стада всег-
да найдется несколько особей, которые 
хоть немного, но пошустрее — именно 

Сработала пауза в проводке 3D Roach Shine Glider 
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их и можно поискать, активно передви-
гаясь по берегу водоема.

Нужно отметить такой интересный 
момент: щука иногда поразительно 
избирательна к характеру «игры» 
тонущих безлопастных составников, 
поэтому нужно иметь несколько разных 
моделей — и при отсутствии поклевок 
производить их ротацию. Напомню, что 
существуют горизонтально огруженные 
ТБС, «глайдящие» при проводке строго 
в горизонтальной плоскости, и огружен-
ные с дифферентом на нос, играющие 
как в горизонтальной плоскости, так 
и немного в вертикальной. А какая 
разновидность в данный конкретный 
момент придется по нраву хищнице — 
покажет только эксперимент. Вроде бы 
такие мелочи, но на рыбалках я не раз 
попадал в ситуации, когда хищница 
отдавала предпочтение определенному 
типу безлопастных составников, совер-
шенно не реагируя на другие.

Из «горизонтальных» моделей по 
щуке отлично работает ТБС от Savage 
Gear 3D Roach Shine Glider 180SS — это 
у меня одна из самых любимых при-
манок данного класса. Расцветки 3D 
максимально реалистичны, а массивное 
высокое тело приманки на «глайдах» 

сильно расталкивает воду, так что щука 
реагирует на эту приманку практически 
всегда, если хоть мало-мальски жива. 
Тонет воблер не слишком медленно, но 
и не быстро — как раз с такой скоростью, 
которая позволяет комфортно ловить им 
и на небольших, до двух метров, глуби-
нах, и на ямах до пяти — шести метров. 
Правда, высокое тело этого ТБС иногда 
прилично парусит в полете, но этому 
в большей или меньшей степени подвер-
жены все составные приманки, причем 
как с лопастью, так и без таковой.

Снятая сейчас с производства модель 
Megabass XS Limberlamber выпускалась 
в двух версиях: медленно тонущая (SS), 
огруженная горизонтально, и немного 
более тяжелая быстротонущая (FS), 
которая в спокойном состоянии углубля-
ется с приличным дифферентом на нос. 
У меня по щуке часто «выстреливала» 
вторая модель, причем, что интерес-
но, при ловле на совсем небольших 
глубинах — до полутора-двух метров. 
А поскольку приманка тонет с приличной 
скоростью, то чтобы выдержать правиль-
ный горизонт проводки приходилось ве-
сти её с минимальными паузами. Тем не 
менее, обычно не проявляющая до этого 
активности щука начинала поклевывать, 

причем ловились экземпляры по 1 – 3 кг, 
мелочи вообще не попадалось. 

«Глайдит» XS Limberlamber FS 
в трехмерном пространстве, переме-
щаясь по горизонтали с небольшими 
заходами в вертикаль — для человече-
ского глаза это выглядит очень красиво, 
да и щуке, как видно, нравится. Сравни-
тельно небольшая масса в 45 г позво-
ляет работать с безлопастником без 
тяжелых мощных спиннингов, каковые 
применяют для ТБС массой в 70 – 90 г. 

Открытием сезона стал для меня 
японский ТБС IMA Glide Fluke — приман-
ка с уникальной «игрой»: при анимации 
короткими тычками удилища состав-
ник хаотично рыскает, складываясь 
практически пополам и бликуя своими 
плоскими боками. Представляю, какие 
он создает под водой возмущения, если 
щука реагирует на него с расстояния 
в несколько метров — я не раз наблюдал 
в прозрачной воде, как хищница несется 
к Glide Fluke из укрытия, оставляя на 
поверхности воды килевую волну. При 
длине почти в 18 см, безлопастник 
выпускается в тонущем или плавающем 
варианте. Правда, тонущий погружается 
довольно быстро, поэтому на небольших 
глубинах приманку приходится вести 
с минимальными паузами, что не всегда 
хорошо, особенно при ловле пассивной 
рыбы. Я люблю поиграться с подгрузкой 
и тюнингом приманок, потому купил 
плавающую версию и подгрузил её до 
состояния очень медленно тонущей — 
получился отличный вариант для облова 
небольших глубин. Причем приманку 
можно подавать щуке очень медленно, 
да еще и с продолжительными пауза-
ми — при охоте за неактивной хищницей 
такое всегда идёт только на пользу. 
К слову, интересна реакция других ры-
болов, когда они видят висящую на моём 
спиннинге приманку такого размера — 
под двадцать сантиметров длиной: тут 
и недоумение с недоверием, и скрытая 
насмешка. И только когда ловишь у них 
на глазах на этого гиганта щуку-килошку, 
прежний скепсис сменяется интересом…

XS Limberlamber FS редко меня подводит
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При подборе приманок при отсут-
ствии клёва составные воблеры с носо-
вой лопастью всегда выходят на первое 
место — стоит только вспомнить 
хотя бы легендарные Tiny Magallon, 
Magallon Jackall или Rider от TsuYoki. 
Виляющее тело плюс очень медленная 
подача и анимация практически на 
одном месте — это неразрывные части 
успеха, поэтому это направление очень 
перспективно для думающего спин-
нингиста. Как мне видится, некрупные 
составники соблазняют пассивную 
щуку еще и благодаря своей вёрткости. 
С тонущими безлопастными моделями 

немного другая история — я думаю, 
они сподвигают неактивную рыбу на 
поклевку всё-таки из-за своего не-
маленького размера — конечно, вкупе 
с подходящей «игрой» и правильной 
подачей приманки спиннингистом. 
В общем, работа с приманками всег-
да интересна, а наша задача состоит 
в том, чтобы подобрать такую анима-
цию, чтобы даже пассивная хищница 
не смогла против неё устоять. И самый 
главный результат — не мешок пойман-
ных щук, нет — а именно осознание 
того, что ты смог перехитрить рыбу 
в самый провальный по клёву день.
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