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отправляясь с проводочной удочкой на
заветную речку в Ростовской области.
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С какого-то момента автору стало
казаться, что следование книжным
канонам, в том числе по части скорости
проводки, не всегда лучший путь к достижению цели. Появились основания
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фатальная неизбежность? Или же малопонятная необходимость вот так просто
рисковать своими жизнями? Ведь никто
никого не заставляет лезть на опасный
весенний лед, игнорируя все мыслимые
и немыслимые меры безопасности.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

За что
женщина
полюбила
рыбалку
Записки Елены Отрадиной
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голове — шерстяные шапки, на надувном «Каймане-360» с 15-сильным
Mercury вышли под вечер в Тихий
океан. Вокруг никого, дикий берег
(живём в палатке), ближайший городок Лорето — в тридцати километрах.
Тихим самый крупный и глубокий
океан на планете Магеллан назвал
благодаря удивительному стечению
обстоятельств, но мне повезло меньше.
Морская болезнь не заставила себя
долго ждать — ну какая тут может быть
рыбалка! Голова мутная, живот прилип
к горлу, да еще спиннинг в руках надо
держать. Волохаем за лодкой блёсны на скорости 5 км/ч. Но вдруг, при
очередном позыве этой самой гадости,
удилище резко согнулось, затрещала
безынерционная катушка — и неведомая сила потянул меня в морскую пучину. Помощи было ждать неоткуда —
муж сидел на румпеле и всё время
пытался идти безопасным галсом…

Это была моя первая победа!
Макрель — три килограмма силы,
эмоций и вкуснейшего мяса. В полной
суматохе рыбину удалось затащить
в лодку, при этом даже не проколоть
тройником надувной борт! От морской
болезни не осталось и следа, а к концу
дня оказалось, что мой трофей —
единственный «хвост» за наш выход.
На несколько дней океан пришёл в полное неистовство, лодку не спустить.
Но золотобокая макрель кормила нас
дня три. И я вдруг ощутила себя королевишной. С того дня и подружилась
с рыбалкой. Теперь мы неразлучны.
Так за что ж я люблю свою подружку?
Она настырная и не даёт мне скучать, всё время зовёт в новые места
и показывает самые заповедные уголки
на планете. Иногда эта непоседа заводит в такие дыры, куда не то что автотурист, даже пеший путешественник
добраться с трудом сможет. Подружка
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П

ожалуй, сейчас трудно припомнить, когда это случилось
в первый раз. Скорее всего — в 1989 году. Кольский полуостров, Ми-8, Поной, палатка, август,
комары. Удача тогда повернулась ко
мне спиной, сёмгу только ела, хоть
и во всех видах. И счастью не было
предела, когда самолёт Ту-154 увозил
меня из Мурманска в Ленинград. Затем было еще несколько попыток по
рыболовному делу в Ленинградской
области. Воложба — река лососёвая, в верховьях ноги переломаешь,
а чтобы сделать точный заброс, нужно
в кастинговой школе потренироваться. Опять не моё.
Первое понимание и удовольствие
от активной рыбалки случилось
в Мексике в 2000 году. На дворе —
декабрь, форма одежды — неопреновые гидрокостюмы для подводного
плавания, поверх них ветровки, на

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
держит в тонусе, запрещает лениться
и наращивать зад, поднимает ранним
утром, чтобы я увидела неповторимые
рассветы, и не позволяет рано заснуть,
дабы я смогла полюбоваться пламенем заката.
Она дала возможность понастоящему оценить тепло, пробирающееся по тушке после глотка коньяка,
сделанного в лодке «За первую кровь!».
И не важно, кто из друзей отличился
и в какой лодке была поймана рыба —
главное, чтобы чарки были подняты.
Каждая рыбалка — неизвестность,
это интрига, испытание, неожиданность,
сюрприз. Ну, поймала рыбку — и думаешь: какая интересная селедочка, а на
берегу вдруг оказывается, что зацепила
необычную форель. Сюрпрайз, сюрпрайз!
Рыбалка — мой главный психотерапевт. В любое время дня, по первому
звонку и бесплатно. И время сеанса
не ограничено. Задавать вопросы
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и отвечать на них можно без стеснения
и боязни быть непонятой. После таких
сеансов понимаешь, что тебе многое по
плечу и зависит только от себя самой,
а не от «коуча» или народного целителя.

Рыбалка — это преодоление
внутреннего я, особенно в зимний
сезон. Глухой январь, мороз — минус 20, снег — по самое не балуйся,
солнце, легкий ветерок за окном.

то себя убаюкиваешь мыслью о превосходном фитнесе. Какая красотка
может себе позволить несколько часов
активных занятий с персональным тренером, с отягощениями и на открытом
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А рядом — диван, интересная книга,
мохнатый плед, дрова потрескивают
в камине — лежи, читай, смотри в окошко под горячий бергамотовый чай. Так
ведь нет — подружка теперь зовёт
вступить в отряд космонавтов! Одеваешься так, что видны только глаза, ящик
на плечо, ледобур, широкие лыжи —
и ты вновь на тропе. Всю дорогу тельце
шепчет: «Вернись, у камина ведь так
приятно!» Но ты ведь упрямая —
и идешь, идешь до места, где делаешь
лунку, садишься к ветру спиной и долго
ждешь. И потом сверлишь еще и еще.
А удача приходит в тот момент, когда ты
уже еле чувствуешь пальцы, но ведь ты
точно знаешь, что надо делать дальше.
Как же вкусны зимою налим, щука, сиг!
А крупный окунь! Полосатик — это ведь
целая философия под видом рыбалки.
И даже если приходится возвращаться домой без рыбы (а с моей подружкой такое случается крайне редко),

воздухе. Да еще бесплатный макияж
в виде румянца на щеках!
Затаив дыхание жду подарка от
любимой подруги на 8 марта — каждый
год он просто удивительный!
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Щучий март
Алексей Коломиец

У Жюль Верна был в Тихом океане «Таинственный
остров». Ну а в наших широтах есть «Таинственный
месяц». Это — март, он всегда считался
загадочным. Будет стоять лед — или пора готовить
лодки? Освежать лески на подледных жерлицах —
или уже будем ловить спиннингом? Я быстренько
просмотрел свой фотодневник за последнее
десятилетие и вычислил, что только в 2011-м,
2012-м и 2018-м лед продержался весь март.
А в остальные семь из десяти лет я уже ловил по
открытой воде в озёрах, где щука оживляется
раньше, чем в других водоемах. И каждый раз
я решаю одни и те же вопросы: где, чем и на что.
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Д

ля начала поделюсь мыслями
о том, где в Волго-Ахтубинской
пойме в марте искать щуку. Тут
обычно два варианта. Если зимнего
паводка не произошло, то щука осталась
там, где и была осенью или где попадалась зимой на жерлицы. Если же зимний
паводок случился, то разыскивать щуку
придется заново.
Однажды зимой я ставил жерлицы
на прозрачном льду и наблюдал как
плотва этак боком-боком пробирается
между льдом и дном в сторону степи,
куда потихоньку заходит вода. При
этом и щука попадалась на жерлицы,
стоявшие на самой мели. Куда щуку заводит такая охота — не знаю. Но после
зимнего паводка в ерики поступает
свежая водичка. Безусловно, это рыбу
бодрит, и она однозначно куда-то
двигается. Перемычки между баклужами (так у нас называют небольшие
болотинки) становятся глубже и шире.

А вот падение уровня воды происходит
всегда быстро. Протоки, связующие
ерики и баклужи, пересыхают или их
загромождает намерзший лед. Если

же не было зимнего паводка, как это
уже происходит второй год подряд,
то задача упрощается — правда,
несущественно.
Март в пойме по-своему красив
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сказать — никогда не задумывался
над этим вопросом. Дело в том, что на
озёрах и ериках в более-менее глубоких
местах скапливается столько кормовой
мелочи, что диву даешься. Кажется —
какая тут еще приманка? Щуке достаточно просто открыть рот — и пара
рыбешек там уже окажутся. Но на деле
всё происходит иначе. Что осенью, что
весной щука вполне себе реагирует на
крупные приманки. Зачем ей это, коль
еды вокруг полно? Хм… Ну пусть это
останется загадкой для меня.

Спиннинг для «просто
покидать блесну»
К написанию этого раздела статьи
меня побудил один случай. Меня пригласили на вояж с компанией, где были
как охотники, так и рыболовы. Поездка
планировалась в Волго-Ахтубинскую
пойму, ни больше ни меньше. Просто

типа покататься по озёрам, насладиться
запахами осени. А если повезет — и чтонибудь изловить. Нацелившись в этой
поездке только лишь на отдых, я не спешил расчехлять свой спиннинг. Больше
мне было интересно, на что ловят другие
рыболовы. А вдруг я смогу что-то дельное подсказать? Беру спиннинг водителя.
Ну, что сказать… Я абсолютно не был
удивлен. Многие мои знакомые используют бюджетные спиннинги и катушки.
Да, спиннинг тяжеловат и мягковат для
джиггинга. Катушка — можно я не буду
о ней говорить? Такими обычно ловят
фидеристы. С задним фрикционом,
с каким-то гигантским передаточным
числом и со шнуром, который намотан
лишь до половины глубокой шпули.
В общем, в спиннинге всё было неправильно. Но мне сказали: «А ну-ка, Алёша,
попробуй поймать рыбу на это вот чудо!»
Я, пряча улыбку, начал ловить джигом
щуку. Нет, скажу точнее: не джигом, а на

После зимнего паводка щуку придется искать заново
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Понятное дело, всегда хочется попытаться доловить щуку там, где на жерлицы она хоть и клевала, да ловилась из
рук вон плохо. Ну там — щипала живца
или не хотела в лунку пролазить, зараза
такая. И, разумеется, с берега будут
предприняты попытки добросить туда,
где стояли удачливые жерлицы.
Правильно ли я делаю — чёрт его знает. Но думаю, что правильно. Потому как
по весне я уже истосковался, а память
рыбалок по последнему льду не отпускает. Чтобы память не беспокоила, её надо
нагрузить свежими впечатлениями, а без
чуткого спиннинга тут никак не обойтись.
Все остальные попытки найти весной
щуку — вполне обыденны. Забрасываешь
подальше, груз используешь полегче,
приманки всякие разные меняешь.
Кто-то говорит, что набитая икрой
преднерестовая щука неповоротлива — и без того полное брюхо набивать
крупной рыбёхой ей неудобно. Честно

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
Однозначно поеду туда, где такие клевали на жерлицы

джиг-головку со страшным старым твистером. Через два заброса я убедился,
что не смогу добросить 15-граммовую
приманку туда, куда своим спиннингом легко добрасываю 9-граммовую.
Еще через три заброса я осознал, что
абсолютно не понимаю, что происходит
с этой приманкой. Дна не чувствую,
джигую интуитивно. Еще в течение пяти
забросов я получил две явные поклевки,
но подсечь рыбу не смог из-за мягкости
бланка. На этом я выступление и закончил. Выяснилось, что тест у спиннинга
был 20 – 60 г, а приманка, напомню, граммов 15. И это там, где обычно мы ловим
9 – 11-граммовыми грузами. Все свои
«восторги» я передал хозяину замечательного спиннинга, на что он совершенно спокойно возразил: «Я ведь жереха на
него не ловлю. Я ж любитель. Мне просто
чем-то блесну покидать…» А я в ответ
похвалился своим новым джиговым
комплектом, с помощью которого тут же
выловил щуку, с первого же заброса. Всё
прилетело куда надо, всё чувствуется,
всё просекается. Именно в этот момент
родилась идея обязательно написать про
то, как мы с моим постоянным напарником Антоном искали свои спиннинги для
легкого джига в пойме.

Как мы долго выбирали
правильный спиннинг
Сперва мне казалось, что к спиннингу
для поймы особых требований предъявлять и не нужно. Ерики чаще всего
узкие. Щука в них клюет жадно. Далеко приманку забрасывать особо и не
требуется. Можно ведь переехать на
другую сторону водоема и обловить ту
зону, куда не смог добросить. В общем,
я справлялся обычными твичинговыми
бланками. Другими словами, чем твичил,
тем и джиговал. Но в скором времени мне
доверили тестирование нового джигового спиннинга от Fenwick, тест которого
я для себя определил как 7–25 г. Самое
главное в нём было — это рост 2,7 м.
Рукоятка — цельная пробковая (как мне
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«Поролон» всегда купается первым

нравится). Соответственно, кидал он
лучше всех спиннингов, которые были
у меня в этом тестовом диапазоне. Я смог
использовать более тонкие скользкие
шнуры с этой моделью. И понял, что по
дальности заброса она даст хорошую
фору любому конкуренту на любом озере.
Но однажды на Старой Ахтубе на замахе
зацепил ветку куста — и сломал. Очень
жалко! Но благодаря этому спиннингу
я определился, что мне нужно. И принялся искать что-то похожее, т. е. длинное,
«быстрое» и с тестом примерно до 18 г.
В это время Антон выковыривал из озёр
щук и остальную рыбу теперь уже снятым

с производства 2,4-метровым «Графитлидером». И всё его устраивало в том
спиннинге кроме теста — хотелось не до
24 г, а хотя бы до 15. В итоге он выбрал
себе 2,3-метровую Yamaga с тестом
2–11 г. Ну а сам я долгое время джиговал
предсерийным 2,4-метровым Hearty Rise,
тест которого изначально заявлялся как
до 21 г, но испытания показали, что на
самом деле верхняя граница граммов
до 18. В результате в серию пустили чуть
усиленные бланки, а мне в пользование
достался именно тот, что я хотел (до 18 г).
И снова меня всё в нём устраивает, только
вот хочется то же самое, только более

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
длинное и более кидучее. Идеи есть, но
пока озвучивать их не буду. Надо сначала
попробовать, а потом уже говорить о чёмто. Важно, что понимание того, что мне
требуется — пришло. И это выбор очень
не простой. Особенно, когда есть с чем
сравнивать. Коротких спиннингов с нужными характеристиками — полно. А вот
более длинные бланки — будем искать.

И всё же первым идет
«поролон»
Поролоновые «рыбки», как известно,
наиболее бюджетная джиговая приманка, если их делать самому. Я уже
не раз высказывал мысль, что именно
щука ловится на «силикон» лучше, но
на «поролон» берёт самая крупная. Но
даже не в этом дело. А дело-то в сетках,
которые местные рыболовы успевают
понаставить там, куда из-за весенней
распутицы долгое время проехать

В цвет не верю, а вот в баллистические свойства – верю
нельзя. Я еще дома снаряжаю с дюжину
поролоновых «рыбок» с грузами, сразу
оснащаю их поводками из халявной проволоки, вытянутой из полевого кабеля.
И мысленно провожаю их в последний

путь. Они созданы, чтобы погибнуть, но
найти уловистое место. А когда еще дома
с ними простился — и отрывать не так
жалко. Относишься к ним как к расходному материалу. Патронам, то есть.

Типичный «обратный пляж». Надо добросить до противоположного берега

14

Антон выковыривал из озёр щук
и думал о новом спиннинге

Бесхвостый «поролон» в этом отношении — весьма функционален. Еще, к слову, я частенько укорачиваю твистеры,
чтобы летели дальше.

Портреты щучьего
мартиссимо
Как бы я ни пытался гиперболизировать значимость процесса «чем и как
ловить щуку?», а вопрос «где её ловить?»
всё равно каждый год будет стоять остро.
Особенно актуален этот вопрос для
тех, что приехали на рыболовные базы
в марте. Сами понимаете, многим просто
деваться некуда. Они не поедут в Таиланд
не из-за нехватки денег, а из-за коронавируса. Так или иначе, во время кратковременного пребывания на рыболовной
базе тратить дни на поиск мартовской
щуки — эдак можно и вовсе не отдохнуть!
Я решил этот извечный вопрос расширить, тем самым облегчить самому себе

задачу. «Где я буду ловить щуку в марте?»
Мест, на самом деле, немного. Постараюсь описать, ну или — подчеркнуть
штрихи к общему их портрету.
«Широкий полив» — это такой участок с небольшой глубиной, где 9-граммовый груз на тонкой «плетенке» тонет
где-то 3 – 4 секунды. Я бы даже сказал
так: 4 секунды — хорошо, 3 секунды —
приемлемо. Это как раз случай для тех,
кто не сможет добросить легкий джиг
далеко. А именно это «далеко» заставили нас с Антоном подбирать качественный инструмент в виде чуткого дальнобойного джигового спиннинга.
На таких поливах всегда джиговать
интересно. Там встретишь окуня, пасущегося на ракушечнике, а то и карася
или сазана. Все эти намеки на перечисленных рыб позволяют задержаться на данной точке и спровоцировать
щуку на атаку. Чаще всего так оно
и происходит, но важно и то, что щука

«Теплый уголок», щука скапливается около брода
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Ну а если с ловлей всё получается,
сеток нет, щука огрызается или случайно
подбагривается (бывает и такое) — то
тогда уже колдуешь с «силиконом»,
и чаще всего с тем, который лучше летит.
Всегда хочется щуку удивить чем-то
необычным, разлапистым, пушистым
или «раком» каким-нибудь, но красоту
эту частенько просто не добросить туда,
где клюет. Чаще всего — это свалы в яму,
причем где-то в верхней точке. Такое
впечатление, что щука сидит, как солдат
в окопе, и ждет, когда канонада закончится. Перепрыгнул джигом окоп — ноль
эмоций. Приказа шевелиться не было.
Рано еще. А вот если получилось чуть
перебросить заветный окопчик, а затем аккуратненько уронить приманку
непосредственно ей под нос — зубастая
огрызнется обязательно! Вот и получается, что тяжелым грузом начало бровки
трудно нащупать, а легкой приманкой
(или разлапистой) — добросить трудно.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
Сработало «блюдце»!

А по последнему льду – ой как вредничал!
не сразу выдаёт свое присутствие поклевками. Как правило, рядом с таким
поливом находится зимовальная яма
глубиной от 6 до 11 м. По свалам этой
ямы тоже поклевки случаются, но

такой выход щуки, который я называю массовым, угадать очень трудно.
И случается он ближе к апрелю. А вот
на поливе, повторюсь, щука попадается почти всегда.

«Тёплый уголок» — проще всего
характеризуется наличием какой-нибудь
дренажной трубы или сливающегося
в бочаг ручейка. В таких местах дорогу постоянно подсыпают, чтобы мог
Случается и такое, но редко
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провоцировать пятнистую. Интересно,
что если переехать на другую сторону,
этим же грузом работать в этом месте не
выходит! Легкий груз уже не хочет «шагать» как положено и больше волочится
по дну. Но зато на дальнем выбросе
я начинаю ловить там, где только что
безуспешно ловил на той стороне ерика!
Сперва кажется, что вся щука стоит под
тем берегом, а оказывается, что она есть
и на этом, просто я либо быстро выматываю, либо уже не получается нужная
«ступенька» с паузой хотя бы в секунду.
Есть такие места и на Ахтубе. Правда,
на речке и расстояния другие, и грузы
тяжелее. Только проверить сложнее,
поскольку переехать на другую сторону
Ахтубы — это длинная история. Лучше
потоптаться на берегу и сделать забросы вбок. На пойменных озёрах это
тоже работает. Ведь частенько плавное
изменение глубины происходит не от
берега к центру водоема, а вдоль береговой линии. Иными словами, обойдя

дерево или куст с одной стороны,
можно получить хороший результат
в отличие от того, когда облавливаешь
это же место с другой стороны дерева
или куста. В простонародье это называется «секретная точка», но я подобным
непростым местам даю свои названия,
что заставляет меня не просто пулять
разные приманки в воду, а облавливать
интересные места с чувством, с толком,
с расстановкой. И тренировать боковые
забросы, так что иногда приходится
брать с собой секатор, чтобы освободить место для дальнего броска.
Есть у нас еще такое понятие как
«балконский». Я уже образно описывал
ловлю щуки в неглубокой траншее,
которую обозвал окопом. Всё примерно
то же самое, только бровка глиняная
и достаточно суровая, чтобы обловить
её с ближнего берега, и обработать
боковыми забросами редко получается — либо груз в глине вязнет, либо
шнур ракушкой перерезает. Остается
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проехать транспорт, поэтому в отличие
от остальных мелких болотинок образуется своеобразное «блюдце», куда
сливается подогретая талая вода. Щука
часто попадается в подобных местах.
И, что характерно, зимой в таком уголке
жерлицу поставить — даже на ум не
приходит. Но весной, по открытой воде,
я обязательно бы проверил «тёплый
уголок» легким джигом или воблером.
«Обратный пляж» — это плавное
изменение глубины. На нём, разумеется, существует какой-то рельеф в виде
кочек или грядок, но спиннингом их
почувствовать не получается. Самое
интересное, что на «обратном пляже»
удается ловить с мели на глубину, но
не наоборот, т. е. если я добрасываю
легкий джиг почти до противоположного
берега, то небольшими шагами приманка
хоть как-то отбивает «ступеньку» —
и я понимаю, что происходит на дне,
случаются ли контакты с рыбой, насколько «звонкое» дно и стоит ли пытаться тут

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
одно — перебрасывать её, стараясь
при этом не попадать в прибрежный
камыш или осоку, аккуратно выбирать
слабину «плетенки» и затем, ожидая
поклевку, стаскивать приманку с бровки.
Не добросил — нет шансов на поклевку.
Перебросил — зацеп. А почему «балконский», спросите вы? Ну, потому как забрасываешь почти как на карниз балкона
с асфальта. Ну и еще как-то раз красивые
кони паслись на берегу, под который мы
пытались правильно подать приманку.
Ну и, конечно же, «загон». Представьте себе небольшой залив на длинном
ерике, который отделен от него камышами и с еле заметной канавкой в метр
глубиной. Летом такой заливчик зарастает водорослями, так что прямо зудит
предложить щуке что-то топ-вотерное.
Поздней же осенью щука уходит из
таких мест. Я раза три проверял перед
заморозками — щуки там нет. Видимо,
каким-то образом просочилась в родительский ерик. Думаю, зимой такие
места попросту могут промерзнуть до
ила — и щуки об этом знают. Но весной,
когда ерик еще может быть покрыт

Загон прогрелся!
рыхлым льдом, подобные мелкие
заливчики уже открыты и их быстро
прогревает мартовское ярило. На таких
пастбищах джиг абсолютно бесполезен.
А вот мелко ныряющие воблеры минноу
или огруженный офсетный крючок с силиконовым твистером — периодически
творят чудеса.

К концу марта становится понятно, что
на мелких местах щука начинает тереться. И ловить её не хочется, да и незачем.
В это время крупная щука в глубоких ериках только еще начинает выходить из глубоким ям, да и ахтубинская щука оживает
в реке. Но это уже совсем другая история,
другие спиннинги, другие приманки.
Март зеленеет при встрече с апрелем
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Не только щука
Алексей Фалалеев

Зимние жерлицы у большинства рыбаков ассоциируются с ловлей
щуки. Это и на самом деле так, но если взглянуть на вопрос
шире, могу с уверенностью сказать, что на жерлицу
удается поймать из-подо льда и других
хищников. И сейчас я расскажу,
каких именно, а также
поделюсь нюансами
этой ловли.

20
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Н

алим. Это — ночной хищник,
поэтому для его поимки логичней заряжать становленки
(ставенки, поставушки, т. е. жерлицы
без сигнализатора поклевки) именно на
ночь. Ну а без сигнализатора потому,
что хоть и не часто, но на рыбалке, увы,
встречаются случаи воровства снастей,
оставленных без присмотра на продолжительное время.
Другое дело, когда мы ловим на
реке налима днём. Да, его можно

соблазнить на поклевку и в светлое
время суток, и вот на таких налимьих
рыбалках стандартные жерлицы
бывают очень даже уместны. В этом
случае мы с братом лишь немного
переделываем их оснастку. Дело в том,
что после поклевки налим — в отличие
от щуки — далеко не уходит, ограничиваясь броском до ближайшего укрытия или аномалии на дне. И если он
сумеет забраться в подводный завал
из веток или капитально спрятаться
1
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под утонувшее бревно, то серьезно
осложнит нам жизнь — достать его
после такого бывает очень непросто.
И ладно если просто леску оборвешь,
но ведь появляется и вероятность
того, что рыба зазря погибнет. Именно
поэтому при ловле налима на стандартные жерлицы мы используем два вида
нестандартной оснастки.
Первый вариант — это когда на
основной леске размещается скользящее грузило, упирающееся в карабин
с вертлюжком, к которому цепляется поводок с крючком (фото 1 и 2).
Почти классический вид жерличной
оснастки, за той лишь разницей, что
грузило применяется более габаритное, способное на течении удержать
всю систему на дне. Попавшаяся рыба
практически не чувствует сопротивления снасти и свободно перемещается
по акватории после поклевки. Такой
вариант мы стараемся использовать
только в проверенных местах или
там, где уверены, что нет сильных
подводных завалов. Это обычно
протяженные песчаные участки дна,
свалы с речных кос, выходы из ям,
границы заливов, куда налим наведывается за легкой добычей. Из плюсов
такой оснастки — более уверенные
и результативные поклевки. Из минусов — не всегда удается точно
угадать, особенно в новом месте, есть
ли подводный хлам в точке установки
снасти. Поэтому и приходится особенно внимательно следить за подобными
жерлицами и своевременно реагировать на поклевку.
Второй вариант оснастки — это
когда на конце лески стационарно
крепится габаритное грузило, а чуть
выше него — поводок (реже — два,
но в этом случае на верхний и нижний поводок насаживаются разные
приманки — скажем, червь и живец).
Поводок иногда привязывается
к вертлюжку, иногда просто к петле из
основной лески (фото 3), при этом по
длине он, как правило, значительно

2

3
больше расстояния от точки его крепления до грузила. Ведь налим — это
классический донный хищник, и если
живец будет располагаться выше дна,
он на него может просто не обратить
внимания. С такой оснасткой можно
ставить жерлицы в непроверенных
местах, практически не опасаясь, что

попавшийся налим сможет спрятаться в подводном укрытии — всё-таки
тяжесть грузила будет ограничивать
его в перемещениях. Из минусов:
бывает, что, почувствовав сопротивление, рыба бросает наживку, даже
при том, что налим — достаточно
жадный хищник, и даже откровенная

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
мелочь (фото 4) способна и заглотить
наживку, и заставить сработать жерлицу. Свободного хода лески бывает
достаточно, чтобы жерлица «выстрелила», поэтому клюнувший налим
практически всегда извещает о себе
взмахом флажка.
Поводки при налимьей ловле используются всегда лесочные. Во-первых, пятнистый разбойник леску не перекусывает. Во-вторых, если использовать более
серьезные поводки, это уменьшает шанс
и количество поклевок, это проверено.
Насадкой служат мелкая рыбка (ерш,
пескарь, окунь или некрупная плотва)
или навозный червь (лучше пучком из
нескольких штук). Крючок используется
одинарный, живец цепляется под губы
(фото 5) или, если хищник осторожничает, за хвост (фото 6). Что так, что этак —
живец расположен в воде естественно,
вдоль дна, и не настораживает хищника.
При жерличной ловле налима на реке
мы редко занимаемся перестановкой
снастей в течение дня. Но не потому,
что уверены, что нашли так называемую
налимью тропу. Да, есть такое дело, что
налим передвигается по определенной
постоянной траектории, этой самой тропе, и нащупать её — большое везение
для рыболова. Но в том-то и закавыка,
что все эти тропы, как я считаю, в основном относятся к ночному времени, а днём хищник более маневрен,

4
и реально рассчитывать на его поклевку
можно где угодно, пусть даже вы не попали на его ночной маршрут.
На реке мы жерлицы на налима
обычно устанавливаем с утра, а снимаем к вечеру, всё остальное время
занимаясь ловлей мирной рыбы. То есть,
налим на жерлицы — это для нас больше
сопутствующая рыбалка, но, в то же время, нередко весьма добычливая.
Вот мы с вами сейчас обсудили
речную ловлю налима на жерлицы, но
ведь его ловят и в стоячих водоемах,
5
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таких как пруд или озеро. Скажу честно, сам я налима в прудах не ловил, не
приходилось, но с коллегами-рыболовами по этому вопросу общался. Раз,
уже в сумерках, собирая живцовые
снасти после дня ловли, я обратил
внимание, что один местный рыболов
и не думает убирать свои жерлицы,
а наоборот — х одит, проверяет, собираясь, по-видимому, оставить их на
ночь. Нормальная практика, особенно
если надеешься на выход крупной
щуки и не боишься за оставленные без
6
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присмотра жерлицы. Разговорились.
Оказалось, что он, отловив зубастую
днём, теперь свои снасти нацеливает
на ночной клёв налима, который также
обитал в том водоеме. Собственно,
весь процесс перестройки снастей
заключался исключительно в том, что
на ночь живец перемещался к самому дну. И даже при условии, что там
была больше вероятность, что живец
быстрее уснет (у дна вода более насыщена продуктами разложения подводной растительности), рыболов не
сомневался в своих действиях, уверяя
меня, что именно так он с успехом
ловит пятнистого хищника в этом
месте. Он даже поводки не менял, используя дневные щучьи (хотя я бы как
раз насчет поводков подумал). Не знаю
почему, но причин не верить ему в тот
момент я не нашел. Одним словом,
если есть возможность поставить
жерлицу на налима на реке (или в пруду) — не пренебрегайте ею — вполне
вероятно, что результат порадует вас.
Окунь. На заре нашей с братом
жерличной карьеры ловить именно
окуня мы не планировали — ориентиром была традиционная щука. Но
в какой-то момент пришло понимание,
что и неплохого окуня можно добыть
зимой на живца. Вот, скажите, случалось у вас, что некоторые щучьи жерлицы то и дело сигнализировали взмахом
флажка, но при этом никто не попадался и, мало того, живец оставался живой
и почти не травмированный? Уверен,
что да, такое бывает довольно часто.
Вот причина этого — как раз окунь.
Полосатый — интересный объект ловли
на жерлицы, потому что такая рыбалка
всегда активная, динамичная и нередко
достаточно успешная (фото 7).
Прежде всего, жерлицы для окуня
должны быть более деликатными,
чем для щуки. Разумеется, возможно
ограничиться лишь использованием
более тонкого поводка и меньшего по
размеру крючка (двойника, тройника) на
стандартной щучьей жерлице. Но, как

7
показывает наш опыт, если у вас в наличии будут именно легкие живцовые
снасти, то результат такой ловли окажется более удачным. Чувствительная
снасть (в большей степени это относится
к тому, чтобы флажок срабатывал даже
при осторожной поклевке), небольшой
по массе грузик (чтобы клюнувший
окунь чувствовал минимальное сопротивление снасти), относительно тонкие
основная леска и лесочный поводок
(менее заметные рыбе в воде, но выдерживающие многократные поклевки),
небольшой по размеру крючок.

Окунь — рыба резкой поклевки. Он не
отходит, схватив живца, в укрытие, а пытается съесть его здесь и сейчас. И если
вы нашли активного хищника, то при
сработке флажка долго выжидать с подсечкой не стоит. Здесь два варианта —
либо он надежно попался, либо не зацепился, нередко сумев сбить при этом
живца с крючка. И если вы живца подцепили крючком под губы или двойником/
тройником под спинку, иногда случается,
что после поклевки ваш крючок вылетает на лед пустым. В этом случае лучше
перейти на вариант, когда вы заводите
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8
двойничок в рот рыбке, выводя поводок
через жабры, (фото 8). Использование
именно лесочного поводка в этом варианте, кстати, благоприятно сказывается
на продолжительности жизни и бодрствования живца. Но нужно понимать,
что всё это ведет к более быстрому
выходу из строя наживки, да и вялый живец в этом случае будет неестественно

10

располагаться в толще воды, что может
насторожить окуня, особенно если тот не
очень активный. Поэтому вариант, когда
вы цепляете живчика под губки (фото 9)
или под спинку (фото 10), тоже совсем
отметать не стоит.
Окунь любит в качестве живца
пескарей, уклейку, некрупную плотвицу, и, что особенно выделю, своих
9
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полосатых сородичей, но более мелкого
размера. Есть резон поставить на жерлицы поводки с крючками, наживленные
червем. Если в месте установки не
крутится мелочевка, способная объесть предложенное угощение, весьма
вероятно, что им заинтересуется вполне
пищевой окунек. Как я уже не раз отмечал в своих жерличных материалах,
11

жерлицы, но, как правило, перестановка
ограничивается выбором новой точки
в этой яме/возвышении. Смысл подобной ловли — дождаться активности
и атаки крупного окуня.
Второй тип ловли на жерлицы — это
когда обрабатываешь явные подводные
укрытия, в которых может обитать окунь.
Упавшее в воду дерево, прибрежный куст,
вмерзший в лед, или небольшой островок
травы на пруду. И все эти интересные
участки мы по очереди заставляем живцовыми снастями (фото 12). Как правило,
глубина в таких точках небольшая, поэтому после установки жерлиц лучше отойти
от этого места на некоторое расстояние
и наблюдать за своими снастями оттуда.
Скажем, поставили жерлицы возле торчащих веток упавшего дерева или пучка
травы — и рыбачите в отдалении, скажем,

на удочку, периодически поглядывая на
снасти. Нет поклевок продолжительное
время? Ничего страшного. Берём и переносим жерлицы к следующему кусту или
ставим их вдоль травяной кромки. Мало
того, что так удается найти и поймать самых крупных окуней этого места, так тут
впоследствии можно успешно поработать
с мормышкой или блесной — поверьте,
проверено не раз.
Третий тип ловли окуня на живца
плавно вытекает из второго, но его
я всё же считаю отдельным вариантом. Когда перед вами ровная гладь
озера или пруда без явных признаков
подводных укрытий, а вы собираетесь
поймать полосатого на жерлицы, вам
поможет только активный поиск. Расставляете жерлицы, ждете активности
и, если её нет — переносите снасти.
12

sfish.ru

27

• Спортивное рыболовство № 3 / 2021 •

продуктивна ловля, когда в качестве
наживки выступает козара — личинка
стрекозы (фото 11). Поймать её можно
тут же на водоеме. Она живуча и интересна полосатому.
Для себя я выделяю три типа ловли
окуня на жерлицы. Первый — когда вы
рыбачите на водохранилище с большими глубинами и с хорошими ямами,
тогда неплохо будет на эти самые ямы
выставить жерлицы для ловли окуня.
В идеале — на свалах или выходах
из ямы. Или непосредственно рядом
с естественным подводным возвышением. Одним словом, явной неровностью дна, которую не оставляет без
внимания разная рыба, и окунь, в том
числе и крупный. Не скажу, что рыбалка
в таком варианте пассивна — нет, в течение дня рекомендуется перемещать

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
Но если сработки есть — переносите
все остальные жерлицы к этому месту.
Главный смысл — зацепить стаю активного окуня, которая, с одной стороны,
перемещается по водоему, но в то же
время кружится на какой-то своей
территории. Если на точке, где еще
час назад прошли несколько сработок,
наступила тишина, то немного подождите — возможно, это щука разогнала
слишком активного окуня и сейчас
прицеливается к вашему живцу (тут,
кстати, можно уже и жерлицу на щуку

поставить, если она у вас есть с собой).
Если же ничего не происходит — меняйте место, ищите ушедшую стаю
окуня. Как вы уже, наверное, поняли,
постоянно есть вероятность (или даже
опасность), что на окуневую жерлицу
клюнет щука. И, проверено: вы не всегда сможете выйти после этой поклевки
победителем (хотя бывают и приятные
исключения), потому как используете
деликатную снасть, но к этому нужно
быть готовым. Чтобы немного подстраховать себя на случай поклевки
13
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щуки, но при этом оставить свою снасть
ориентированной на окуня, советую
использовать поводки из флуорокарбона. Материал — более дорогой, но
в то же время менее заметный, чем,
скажем, нейлон или вольфрам, но в то
же время довольно-таки устойчивый
к щучьим зубам.
Иногда окунь попадается на
жерлицы попутно — при охоте на
щуку (фото 13). Естественно, в данном
случае полосатый выступает в качестве прилова, и менять поводки на
лесочные не стоит, оставляйте щучьи,
грубые, так больше вероятность успеха
при поклевке щуки, ну а очередным
полосатиком можно пренебречь.
Чем мне нравится ловля окуня на
жерлицы, так это её динамикой. Если
место расстановки жерлиц выбрано
удачно, то поклевки следуют одна за
другой. Учитывая, что у вас имеется
сразу несколько живцовых снастей,
эффективность рыбалки превышает
даже ловлю на мормышку или блесну в моменты окуневых «выходов».
Поэтому рыболову нужно быть готовым к тому, что придется побегать от
жерлицы к жерлице. Но крупный окунь
клюет не всегда — нередко рядовые
окуньки устраивают соревнование,
кто быстрее изведет вашего живца.
И тут уже принимайте решение — или
ловить их, или поискать более весомые экземпляры. Но в любом случае
ловля окуней на жерлицы — это очень
интересный и активный способ ловли.
Особенно, если подойти с умом к месту
установки своих живцовых снастей.
Ротан. Результативная ловля ротана
начинается с момента формирования
ледового панциря и постепенно сходит
на нет примерно к началу следующего
года. По крайней мере, у нас в регионе
точно так. Ловить эту рыбку интересно,
и если она активна, то предложенную
наживку хватает уверенно и жадно.
Вообще-то большинство рыболовов
предлагают ротану мормышки и блесны, но в какой-то момент я решил
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рискнуть — и половить его на жерлицы. И вот что я вам скажу — это
очень и очень увлекательное дело.
Во-первых, процесс этот активный.
Во-вторых, достаточно результативный.
Ну и, в-третьих, размер попадающихся
на жерличную снасть ротанов нередко бывает весьма достойный. Ну, уж
точно больше, чем у тех, что клюют на
зимнюю удочку.
Можно ли в такой рыбалке использовать стандартные жерлицы,
предназначенные для ловли щуки? Да,
несомненно, можно. Ротан не только
всеяден, но и достаточно неприхотлив,
в том числе и к снастям, на которые он
ловится, поэтому классическая жерличная оснастка его не пугает.
Я когда только начинал пробную
ловлю ротана на живца, специально
готовил заранее некрупных плотвичек,
окуньков, мелких карасиков и верховок (фото 14), на которых обычно
все и ловят, но постепенно пришел
к выводу, что можно успешно использовать и небольших ротанчиков
(фото 15). Ведь ротан — это рыба-каннибал в самом буквальном значении
этого слова. Не сумели сделать запас
мелкой сорожки или верховки? Не
беда. У нас картина рыбалки зачастую
выглядит так: приходим на водоем,
ловим несколько ротанчиков, ставим
их на жерлицу, достаем из-подо льда
более крупных ротанов. Параллельно
увеличиваем запас этих рыбок с помощью удочки. И вот тут нередко возникает дилемма. Или продолжать ловить
на удочку, лишь иногда поглядывая на
расставленные жерлицы, или сконцентрироваться на ловле жерлицами,
лишь иногда пополняя запасы живца.
Казалось бы, стоят жерлицы, ну и пусть
стоят. Но — нет. Ротан — это та рыба,
которая благодарной поклевкой реагирует, если вы угадали с местом ловли.
Да-да, его нужно искать в том числе
и при ловле на жерлицы. Несомненно,
сработка живцовой снасти может произойти и через час, и через два после

14
её установки. Но если вы подали живца
под нос ротану — он нередко хватает
её практически мгновенно. Поэтому
имеет смысл работать с жерлицами,
перенося их с места на место.
Эффективная дислокация жерлиц для
ловли ротана — это кромка подводных
укрытий или травы. Размещать живца

лучше ближе ко дну, проверяя периодически при этом, не спрятался ли тот
в траве. Лично я склоняюсь к варианту,
когда делается акцент на перенос жерлиц и поиск более перспективных мест.
При ловле на жерлицу лучше и продуктивней насаживать живца-ротана под
жабры (фото 16), нежели цеплять его

15
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под спинку. Наш пятнистый каннибал
нередко срывает собрата, наживленного
за спинку, поэтому приходится поступаться продолжительностью бодрствования живчика в угоду результативности
сработки. Хотя, конечно, и вариант
насаживания живца под спинку имеет
место быть (проще, быстрее, живец
бодрый более продолжительное время).
Пробовал я вместо живца использовать
червя, цепляя его на одинарный крючок.
Должен сказать, не самая удачная идея,
т. к. червя практически сразу объедали.
Пару слов об использовании специального поводка для ротана. Если
в водоеме водится щука и есть вероятность её поклевки, он, конечно,
желателен (фото 17). Если же ротан —
единственный местный хищник, то не
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возбраняется ставить лесочный поводок
с одинарным крючком, цепляя при этом
живца под спинку или под губки. Но
всё же практичней использовать более
долговечный — вольфрамовый или нейлоновый — зубы у ротана хоть и мелкие,
но всё же многократные поклевки леска
может не пережить, особенно нетолстая.
Не скажу, что ротан сильно боится
шума, который создают рыболовы,
особенно в моменты своей кормовой
активности. Поэтому я нередко устанавливаю жерлицы на него прямо вблизи
того места, где ловлю на удочку. Если,
конечно, это не мешает другим рыболовам. А бывает и так, что, отловившись
в лунке, я перехожу на другую, выставляя
на отработавшей лунке жерлицу. Привлеченный активностью более мелких
собратьев, крупный ротан нередко клюет
на живца там, где только что ловился этот
самый живец. В общем, ловля ротана на
жерлицы — несложное, эмоциональное
и добычливое занятие, которое стоит

17
попробовать, если вы хотите ощутить
новые яркие моменты рыболовного дела.
Подводя итог этот статьи, хочется
надеяться, что мой материал по ловле

жерлицами хищной рыбы окажется
интересен и полезен рыболовам и поможет открыть им новые горизонты своих
рыболовных возможностей.
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Верховые окуни
последнего льда
Владимир Клень

«В последний лёд — хорошо клюёт». Популярное
зарифмованное наблюдение касается фактически всех
рыб, однако ярче иных в «клёвом» деле проявляют себя
окуни. Причем особо удачливой становится их ловля
у самой поверхности льда. Именно эта особенность
в рыбьем поведении поздней зимой и обусловила
появление термина «верховые окуни».
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природе ничто не происходит
само по себе — всегда имеет
логическое обоснование. Учащающиеся к концу зимы и особенно началу
весны подъемы окуней к поверхности
льда — не исключение, ибо их вызывает
ряд обстоятельств. За период глухозимья
все виды рыбы теряют свою активность,
на что негативно влияет среда обитания. Толстый лед нарушает газообмен,
в результате чего не выводится наружу
и скапливается углекислота. Попутно
этот процесс усиливают гниющие у дна
водоросли, а кислород из окружающего
воздуха практически не поступает. В результате подводные обитатели становятся пассивными, теряют аппетит и чаще
«зависают» вполводы и выше.
Такое явление четко отмечается на
экранах эхолотов, когда большие косяки
рыб курсируют на глубоководных участках, но держатся от верхней трети до
середины условной лестницы (фото 1).
А на наиболее подверженных заморам
водоемах вообще происходят миниэкологические катастрофы, влекущие
гибель рыб.
Как правило, типично стайные разбойники, окуни начинают подниматься
к поверхности водоемов как раз примерно со второй половины зимы, когда
лед еще толстый и прочный. Причем
рассредоточены они не в каких-то
особых акваториях, а там же, где и прежде — в районах прибрежной травянистой зоны, на отмелях, горках и т. д.
Вот только по мере приближения весны
клюют они всё чаще не у дна, а ближе
к ледяной корке. Такое поведение полосатой братии особенно ярко характерно
после оттепелей, благодаря которым под
лед через лунки и микротрещины проникает обогащенная кислородом талая
вода. Приходя в тонус после глухозимья
и стимулируемые потеплением, рыбы
ведут себя бойко, настырно и порой
бесшабашно. И чем ближе к нересту, тем
более резво и лихо атакуют потенциальную добычу, доставляя рыболову массу
удовольствия от состязания с ними.

Проводки на встречных
курсах
Загодя вычислить точки на водоеме с гарантированной концентрацией
верхового окуня невозможно. Для
появления рыб у поверхности нужен
комплекс указанных выше составляющих, поэтому остается уповать на
опыт, собственную наблюдательность
и полагаться на интуицию. Вместе
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Однако приток кислорода является
не единственной причиной такого изменения в поведении окуней. Вторым
влекущим их маяком становится кормовая масса, сосредоточенная у поверхности — речь, прежде всего, о мальках,
которые особенно чувствительны к недостатку кислорода и потому держатся
как вполводы, так и у самого льда, где
концентрация O2 во время оттепелей
увеличивается. С позиции рыболова
сказанное наглядно подтверждается
учащающимися поимками верховых
окуней на балансиры, опущенные на
небольшую глубину (фото 2).
Есть и еще одно интересное наблюдение, связанное с излюбленным, так
сказать — деликатесным кормом самых
разных рыб — рачком-бокоплавом.
В начале весны при недостатке кислорода он не прячется в грунт и среди
донной растительности, а поднимается
к поверхности и усеивает нижнюю
поверхность ледяной «крышки». Соответственно, рачок становится доступнее
для рыб, которые для его поедания
тоже двигаются вверх. Не представляю,
как окунь будет отгрызать прилепленного бокоплава ото льда, хотя и видел
разные изощренные фортели полосатых. Вероятнее всего, рыба попросту
выжидает, когда гаммарус неосторожно
оторвется от замерзшей воды и станет
легкой добычей. Потому и курсирует
у поверхности, чтобы оказаться в числе
первых. И на доступный и буквально
сваливающийся в рот корм претендентов хоть отбавляй.

3
с тем, отмечу, что целенаправленно ловить окуней у кромки лунок в акваториях с глубинами менее полутора, а то
и двух метров, нерезонно. В прибрежных мелководьях он концентрируется
преимущественно у дна и своим привычкам не изменяет. Хотя случается,
что окуни могут заходить на участки
с глубиной всего в десяток-другой
сантиметров, где талая вода струится
от берега. Как-то раз я даже видел
крупных окуней, передвигавшихся
подо льдом на боку, ибо они попросту
не помещались в мизерное пространство между дном и льдом.

Схем поиска верховых окуней
может быть две. Первый вариант —
когда ловля начинается в придонном
слое. Пешней делаем отверстие во
льду и быстро доводим мормышку до
дна и начинаем облов от него. Реализуем, конечно, поклевки окуней,
если таковые происходят, но при
каждой очередной проводке приманки
укорачиваем её спуск (фото 3). Даже
если окуни стоят у дна, на фоне благоприятных факторов и гонимые своим
природным любопытством, они всё
равно поднимутся за приманкой к поверхности. Клевать они будут до тех
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пор, пока на крючок не угодят все, кто
перепутал искусственную приманку
с натуральной пищей.
Второй вариант — противоположный:
неторопливая проводка от поверхности
лунки до дна и обратно. Если окуни настроены решительно, то, заинтригованные стуком пешни, они будут караулить
появление какого-то корма — и атакуют
приманку сразу после её погружения.
В этом случае следует продолжать ловлю в том же ключе, определяя нижнюю
границу рабочего спуска. Ну а затем
действовать по описанной выше схеме,
уже сокращая спуск.
По общему правилу верной приметой
предрасположенности окуней клевать
у поверхности является сам характер
их поклевок. Обычно это резкие хватки
приманки слёту, сопровождающиеся так
называемым ударом в руку. При ловле
на небольшой глубине в просверленной
буром лунке можно даже ловить их
вприглядку, визуально контролируя непосредственно приманку и не обращая
внимания на кивок. Забавно бывает
наблюдать, как окуни устраивают самые
настоящие скоростные заплывы, стремясь опередить друг друга в попытке
слопать заветную обманку.

4

«Колебать» не колеблясь
По мере того, как стайка окуней
редеет, количество, частота и резкость
поклевок снижаются. Остающиеся
в воде полосатые начинают с настороженностью относиться к пляшущей
мормышке, «Козе», «Чёрту» или иной
имитации. Не покидая сектора ловли,
они чаще всего сопровождают приманку, подбивая её носом и не заглатывая.
5
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Зачастую на хватку рыб провоцирует
разве что банальная жадность, вызванная нежеланием упустить потенциальную добычу, быстро удаляющуюся
вверх к лунке. Соответственно, поймать
окуней становится сложнее.
Воскресить их живой интерес можно
сменой вида, типа или цвета приманки,
а также изменением характера игры
ею. Активный верховой окунь хоть и не
слишком разборчив к самому виду
презентации приманки, но если при очередной проводке та колеблется с иной
частотой или амплитудой, он воспринимает её уже иначе. Следовательно,
способен атаковать, казалось бы, уже
примелькавшийся и отвергнутый им
объект как нечто новенькое. Кроме того,
положительный результат даёт неторопливая игра на одном месте в наивысшей точке проводки. Фактически надо
просто раздразнить упрямцев.
В том же случае, когда клёв пропал
окончательно и бесповоротно, прежде
чем сменить лунку, стоит еще раз прощупать мормышкой дно — а вдруг окуни
просто опустились вниз. Тогда их можно
доловить в точке концентрации или попробовать снова подтянуть к поверхности.
Любая импровизация в этом плане способна привести к желанному результату.

Подсечь, но лед не засечь
Ловля верхового окуня заставляет
обратить пристальное внимание на
леску и характер подсечки. При ужении у поверхности следует оставить
столько стравленной со шпули лески,
чтобы в наивысшей точке проводки

приманка находилась вблизи нижней
кромки льда. То есть ловить приходится с короткой леской (вплоть
до полуметра), что с одной стороны
весьма удобно, но с другой — увеличивает риск обрывов. Амортизационные
свойства такого лесочного отрезка
совсем невелики, плюс усугубляют
дело резкость и размашистость подсечки, а также активное сопротивление не только крупных, но и мелких
рыб. А ведь ловить на «безнасадки»
приходится с использованием самых
тонких лесок, имеющих довольно-таки
небольшую разрывную нагрузку.
Выход можно найти в переходе на
использование более толстой и, соответственно, прочной лески. Но даже
в этом случае не стоит забывать о еще
одной коварной преграде — близости
льда. В пылу азарта зацеп за нижнюю
кромку приводит к остановке кивка
и может быть воспринят как окуневая
поклевка. Особенно это характерно для
малых по диаметру отверстий, пробитых
пешней. В такой ситуации рефлекторно

следует подсечка и происходит фатальный обрыв оснастки. Да и при полноценной хватке иногда подсечка случается
холостой, что в условиях близости льда
опять же способно привести к зацепу об
него приманки и её обрыву.
Дабы избежать такого неблагоприятного исхода, следует рассчитывать
рабочую траекторию спуска мормышки,
так, чтобы не доводить последнюю до
самого льда. Кроме того, использовать
на удильнике мягкий и хорошо гнущийся
шестик, а подсечки производить расслабленной рукой.

Лунки бывают разные
Упомянув выше изготовление лунок
для ловли верхового окуня, полагаю
необходимым уточнить кое-что в этом
процессе. А именно: в моем представлении самым оптимальным решением
является применение пешни, каковая
в начале и конце сезона подледной
ловли вообще становится незаменимой (фото 5). Она обеспечивает
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На видах и типах приманок останавливаться не вижу смысла. Вариантов
«под весну» или «под последний лед»
не существует. Наверное, это именно
тот случай, когда уловистой становится любая модель. Поэтому приоритет
лучше отдавать тем, которые привычнее использовать для собственной
уверенной ловли. У меня лично безнасадочные (фото 4) однозначно дают
фору требующим подсадки мотыля или
иного натурального корма. Шустрые
окуни настолько лихо сшибают с крючка
личинок комара, что рыбалка превращается в проверку на прочность нервов.
А число холостых подсечек способно
в разы превосходить результативные.
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необходимую маневренность, ведь для
поиска окуней приходится постоянно
находиться в движении. Но немаловажно, что пешней можно не только
оперативно сделать любые отверстия, но и прочность льда проверить.
К тому же, повторюсь, стук пешни
привлекает внимание любопытного
от природы окуня.
Диаметра ударной части (стержня)
пешни и соответственно таких же отверстий во льду обычно хватает для прохода ходовых по размеру окуней (фото 6).
Зато солнечный свет в этих местах под
лед проникает минимально и рыбы не
ощущают подвоха, смелее двигаясь
к лунке. Дополнительное достоинство
таких достаточно узких шурфов в том,
что они максимально маскируют точку
ловли от конкурентов.
Ну а на случай поимки трофейного
упитанного окуня, не проходящего
в лунку от пешни, можно сделать
несколько дополнительных ударов,
расширив отверстие, для этого у меня
под рукой всегда имеется специально
изготовленный небольшой багорик из
тонкого нержавеющего прутка со специальным загибом остро отточенного
жала (фото 7).
Конечно, подходят для ловли
верхового окуня и лунки, проделанные
с помощью ледобура, однако их следует
предварительно подготовить. Как именно? Поскольку не рекомендуется прошедший через лед шнек резко выдергивать наружу, выбрасывая крошево на
поверхность (на льду-то надо себя вести
максимально тихо), приходится бур просто выкручивать в обратную сторону,
оставляя крошку в лунке. Ну а отверстие для пропуска лески делать ручкой
черпака, а если его нет, то какой-нибудь
палкой или стеблем тростника.
Порой я практикую интересный
вариант сверления косых лунок, т. е.
сделанных под углом. Когда-то давно это впервые вышло совершенно
случайно, но эффект оказался неожиданным — окуни наперебой ловились

не просто вплотную у нижней кромки
льда, а фактически заплывали в лунку,
напоминающую собой положенную под
углом трубу (фото 8). И для их поимки
хватало лески длиной сантиметров
в 30. И что любопытно, среди множества стандартных работала именно эта
единственная неказистая лунка, проделанная под углом в 60° - 70°. Причем
стоило мне её слегка вычистить, как
клёв мгновенно затихал. Пришлось
воссоздавать первоначальный облик — и это возымело успех. С тех пор
я время от времени делаю такие косые
лунки, в т.ч. пешней — благодаря их
конфигурации водное пространство засвечивается минимально, так что рыба
ведет себя смелее.
К слову, частенько сложности
возникают при вываживании рыбы
из незатемненной лунки, пусть даже
просверленной над немалой глубиной. Стоит окуню, даже вымотанному
борьбой и уже сдающемуся на милость
победителю, попасть в зону яркого
света, как у него словно открывается
8

второе дыхание. Совершая резкие неожиданные рывки, он способен застать
вас врасплох и сорваться. Поэтому маскировать лунки необходимо, особенно
в яркие солнечные дни.

И утро, и вечер — мудренее
Пики активности и у держащегося
дна, и у верхового окуня в течение дня
отличаются незначительно. Оба они
высоки на рассвете и перед закатом,
а в середине дня обычно наблюдается спад. При этом у верхового окуня
все фазы выражены четче и на наше
счастье сопровождаются большей
результативностью — утренние и вечерние уловы у поверхности способны
в десятки раз превышать донные.
Видимо, утром голодное полосатое
войско поднимается вверх именно
с намерением насытиться.
Утолив голод, окуни возвращаются
ко дну — месту своей типичной дислокации. Поэтому первенство в уловах
в середине дня всё-таки выигрывает
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донный окунь, клюющий чаще. Так что
примерно с полудня и до 15 – 16 часов
основной упор лучше делать именно
на облов нижних горизонтов, где окуни
продолжают попадаться. Они всё еще
голодны и опустились только потому,
что поддались стадному инстинкту.
Или это новые в данном месте гости,
которые, проявляя любопытство, толькотолько подошли в расчете на совместное пиршество.
Еще раз обращу ваше внимание на
то, что выражение «Тишина — залог
успеха» при ловле верхового окуня
имеет особое значение. Неоднократно
отмечал, что при большом скоплении
рыбаков на ограниченном пространстве искать его почти бесполезно.
Конечно, сплоченной командой проще
и быстрее обнаружить активного поверхностного окуня, однако попутно
усиливается издаваемый компаньонами шум, особенно от ледобуров,
который отпугивает рыб. Поэтому
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ловля чересчур большой толпой не
сулит радужных перспектив. Но даже
оказавшись в одиночестве на просторной акватории, следует минимизировать нежелательные шумы и стуки,
совершать как можно меньше резких
телодвижений, особенно на прозрачном льду. Не следует недооценивать
осторожность рыб, особенно когда на
их глазах несколько сородичей покинули подводный мир или накололись на
крючок мормышки.
Активный клёв окуней у кромки льда
падает с таянием льда. Вода на всех
уровнях всё больше насыщается кислородом — и верхний горизонт перестает
притягивать рыб. Они опускаются ко
дну вслед своей надышавшейся и пришедшей в себя добыче. Так сказать,
в привычную стихию, где и происходят
последние приготовления к нересту,
сопровождаемые еще более интенсивным клёвом ловящихся уже вперемешку
разных видов рыб.
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Как я соблазнял голавля
в ледяной воде
Геннадий Шеляг

…Согласно календарю шла очередная зима,
но непривычно слабые морозы чередовались
с оттепелями, каждой из которых я вовсю
пользовался, отправляясь с проводочной
удочкой на заветную речку в Ростовской
области. И пусть с переменным успехом, но
там мне сопутствовала удача, и в частности —
в поиске голавлей. Перипетиями одной такой
рыбалки я и хочу поделиться.
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В

последние годы не только в моём
регионе, но и в большинстве
областей средней полосы России множество рек не замерзают всю
зиму или покрываются ледяной коркой
лишь на короткое время. Это связано
как с работой речных электростанций,
меняющих уровень воды и повышающих
её температуру (так сложилось издавна), так и с небывало теплыми зимами
(а это уже климатические «достижения»
настоящего времени). И эта ненормальность в природе дает возможность большую часть календарной зимы ловить по
открытой воде. Конечно же, в первых
рядах энтузиастов такой рыбалки стоят

спиннингисты, тут не поспоришь. Но,
тем не менее, я решил в это, казалось
бы, совершенно бесклёвое и глухое для
поплавочной ловли время поэкспериментировать с данной снастью. Я даже
не знал, на кого конкретно охочусь,
просто хотелось добиться хоть каких-то
поклевок и поймать хоть какую-то рыбу.

Волшебная прикормка
Приобрел в магазине специальную
прикормку для очень холодной воды.
Запах у неё был замечательный — будь
я рыбой, ни за что бы не проплыл мимо.
Вот если б у рыбы с людьми хоть как-то

Для ловли нужно искать место с медленным течением

совпадал вкус… Ну да ладно, экспериментировать — так экспериментировать.
Сварил за час полкилограмма перловки,
непосредственно на реке перемешал её
с килограммом магазинной прикормки,
добавив немного воды. Через некоторое
время сыпанул туда примерно полкилограмма грунта и замешал всё до получения однородной массы, из которой
удалось бы слепить прочные шарики.
Отделил 2/3 прикормки, добавил в неё
3 порции опарышей (в рыболовных
магазинах обычная порция где-то
50 мл), вновь всё хорошо перемешал
и сформировал несколько этих самых
шариков. Конечно же, опарыши мешают
делать всё это полноценно, и некоторые советуют их сварить — и в таком
виде смешивать с прикормкой. Однако
я считаю, что живые добавки становятся
для рыбы более соблазнительными
и намного эффективнее работают. Ну
а оставшуюся треть смеси оставил про
запас — для докорма.
Для стартового закорма выбрал на
реке место с ровным течением, глубиной
на стрежне 3 – 3,5 м и с камышами по
обоим берегам. Быстро, чтобы опарыши
не успели выбраться из смеси (а они
это исполняют очень живо), забросил
приготовленные шары. Я рассчитывал на
разную рыбу, поэтому сделал оснастку
как нечто среднее между очень деликатной и рассчитанной на более крупных
экземпляров. Думал, что смогу половить
карася, но местные рыбаки категорично заявляли, что он не клюет в такое
время, зато может взять плотва. Правда,
верховодка, красноперка и бычки тоже
присутствуют в реке, но они всегда очень
мелкие и радоваться их поклевкам можно разве что при полной безнадёге.

Пусть не так прочно,
зато легко
Теперь опишу любимые снасти, которыми я ловил. Это легкая 5-метровая
болонская удочка и безынерционная катушка 2500 по японскому типоразмеру.
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Более короткое удилище существенно
ограничивает дальние забросы и длинные проводки, да и сложнее с ним
реагировать на деликатные поклевки.
А более длинное — тяжелее настолько,
что им трудно долго манипулировать,
а со временем даже теряется острота
ощущений при подсечках и вываживании. Конечно, дорогое удилище из
высокомодульного графита значительно легче своих бюджетных аналогов,
однако оно и очень хрупкое, требующее
к себе аккуратного отношения. Каждый
рыбак в данном случае сделает свой выбор. Лично я склоняюсь к легкости, даже
в ущерб надежности и прочности.

Оснастка для очень
капризной рыбы
Основную леску я намотал диаметром
0,18 мм, хотя, коль уверен в своих навыках, можно использовать и более тонкую.
Поплавок для деликатной ловли в холодное время я подбираю под 2 – 3-граммовую огрузку, но если потребуются очень
дальние забросы или будет необходимость ловить в ветреную погоду, подходят и более тяжелые модели.
Эксплуатируя нахлыстовые навыки,
я делаю очень длинные составные поводки, дабы не пугать осторожную рыбу
и добиваться естественного движения
крючка с наживкой так, чтобы основная
огрузка не оказалось в зоне внимания
рыбы. Для этого к основной монофильной леске привязываю метровый

Камыши в выбранной точке не обязательны, но желательны
Рабочая оснастка для ловли красноперого

Моя голавлевая «поплавочка»
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Из смеси с живыми добавками быстро формируются
шарики — и тут же забрасываются в место закорма

Взвешивайте рыбу правильно, не травмируя

промежуточный поводок из флуорокарбона диаметром 0,14 мм, а уже его наращиваю 0,12-миллиметровым поводком,
тоже флуорокарбоновым, длиной 1,5 м
и с крючком. Такой паровозик из двух
частей я делаю потому, что при соединении поводка 0,12 мм напрямую с основной леской 0,18 мм сильно уменьшается
прочность на разрыв всего монтажа
из-за большой разницы диаметров. Ну
а вспомогательная часть поводка меньшего, чем основная леска диаметра,
и заметна для рыбы меньше.
Крючки выбираю №№ 12 – 14 с коротким цевьем. Сразу оговорюсь, что
если делать упор только на плотву, то
лучше нижний поводок использовать
0,1 мм, а крючок №№ 16 – 18. Именно при ловле этой рыбы, особенно
в холодное время года, минимизация
толщины лески и размера крючка имеют большое значение.
Грузила-дробинки для каплеобразного поплавка грузоподъемностью в 2 г
я распределяю следующим образом.
Выше соединения основной лески
и среднего поводка — две дробинки
по 0,7 г. Над узелком между средним
и нижним поводком — две дробинки
по 0,25 г, а на нижнем поводке на
расстоянии 0,5 м над крючком — одна
0,09-граммовая дробинка-подпасок.

Проводка с остановкой
В качестве наживки я использовал
того же опарыша, наживляя одну-две
личинки на крючок, а можно было взять
и мотыля — по 3 – 5 личинок в зависимости от размера крючка. Высоту спуска
я выставил так, чтобы крючок шел
в 10 – 12 см от дна, но в процессе рыбалки приходилось менять её в зависимости от предпочтений рыбы, поднимая до
полуметра от дна. Иногда даже увеличивал спуск так, что нижнее грузило шло
у самого дна, а сам крючок с наживкой
катился по дну. При этом пользовался
задержкой поплавка, добиваясь, чтобы
поводок под воздействием течения на
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Красноперый не устоял!
Итак, закормив место, я начал
делать аккуратные проводки, наживив
на крючок двух свеженьких опарышей.
Первые поклевки на выставленной
глубине организовали к моему неудовольствию мелкие бычки. Стараясь
избавиться от голодных щекастых,
я уменьшил спуск на 15 см. Через
несколько проводок последовала аккуратная поклевка — и после деликатной
подсечки я почувствовал приличное
сопротивление. Рывки оказались
мощными, но тормоз на катушке был
выставлен очень правильно — с учетом толщины поводка. Довольно
долго я боролся с клюнувшей рыбой,
никак не хотевшей покидать глубину — и наконец увидел мелькнувший

под поверхностью красный плавник.
Сомнений не оставалось — это мой
старый приятель голавль, подойдя
к своеобразной прикормке, соблазнился опарышем. Размер его оказался
вполне приличным — граммов 400,
я вполне остался доволен началом
рыбалки, положив пленника в садок.
Через несколько минут — еще одна
мощная поклевка, и я почувствовал
сопротивление куда более крупного
соперника. Не форсируя события, дал
рыбе вдоволь нагуляться. Но когда мне
показалось, что я уже контролирую
ситуацию, голавль (а это, скорее всего,
был именно он) коварно пошёл под
берег и, зацепившись за водоросли, тут
же оборвал поводок…

Вываживание на глубине
Такого поворота событий я никак
не желал и в дальнейшем не хотел
допустить других обрывов. И поэтому
решил усилить нижнюю часть поводка,

Хороший задел тогдашней рыбалки

поставив флуорокарбон 0,13 мм. Крючок привязал также покрупнее — № 12.
Взбаламученное после вываживания
место на время перестало работать,
так что следующая поклевка произошла метрах в 25 от закормленной
точки. И на крючке оказался очередной
красноперый разбойник где-то под
полкилограмма! При вываживании
я уже старался предотвратить бегство
голавля под берег и в камыши — просто заходил в вейдерсах подальше, как
удавалось, в воду и старался утомить
и подвести в поверхности рыбу вдали
от берега. Данная тактика хоть и создавала определенный шум во время
вываживания, но зато позволила избежать дальнейших сходов.
В итоге рыбалка вышла незабываемой! За несколько часов мне в тот раз
удалось поймать 7 голавлей от 200 до
800 граммов. По традиции всех своих
пленников я отпустил на волю, чего
и вам рекомендую делать, дорогие
читатели журнала.

Весь мой улов отправился на свободу, продолжать
свои подводные приключения
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дне вытягивался напрямую, а наживка
медленно приподнималась от дна. Знаю,
что порой это провоцирует на поклевку
самую осторожную рыбу.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Как я заболела
спиннингом
Наталья Рогова

Спиннинговая ловля увлекла меня с первого с ней
знакомства. Окунь, судак, голавль и другая пресноводная
рыба попадались мне на российских водоемах, басс,
барракуда, снэппер, снук и сарган — на зарубежных.
Но щука в рыбалке для меня оставалась приоритетом.
Самую крупную, четырехкилограммовую, мне с большими
сложностями удалось поймать на Волге. Но и бережно
держать её, чтобы, сделав фото, быстро отпустить,
оказалось очень нелегким делом.
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Н

е только все мальчишки, но
и многие девчонки в детстве
полавливали рыбу. Не стала
исключением и наша дворовая команда, негласным лидером которой была
я. В ход шли не только снасти, приобретенные в «Спорттоварах», но и подручные материалы. Помню неподъемный ореховый прут, к которому мы, как
могли, прикрепляли умопомрачительно
толстую леску и ставили на неё разноц-
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ветные поплавки. Мелкие карасики —
вот наш тогдашний улов.
Однажды пруд, где мы рыбачили,
слили, чтобы облагородить, и мы
увидели действительно крупную рыбу.
Оказалось, что такую никто из нас
тут никогда и не поймал. Меня ждало
глубокое разочарование! А поскольку я была очень активным ребенком,
затяжное и неподвижное сидение
на водоеме с поплавком показалось

нудным и бесперспективным занятием.
На долгое время я забыла про рыбалку,
хотя много раз пытались приобщить
к так называемому отдыху на природе. «Только посиди, ничего не делай!»
Но и это не помогало. Кормлению комаров я предпочитала езду на велосипеде.
А что такое спиннинговая ловля, узнала
намного позже и случайно. И именно
этот метод ловли стал для меня наиболее привлекательным, т. к. подразумевал постоянное движение, вдумчивый
подход к рыбалке.
…По стечению обстоятельств, как оно
позже выяснилось, мы учились в одной
школе с Константином Кузьминым.
Как-то, лет без малого десять назад,
я зашла на сайт kkuzmin.ru. И здесь меня
ожидали открытия. И какого плана!
Я, имея высшее гуманитарное образование, подчас просто не понимала,
о чём пишут. Буквы знакомые, слова —
нет. Терминология — специфическая.
Но, как говорится, Гугл нам в помощь.
Воблеры, уокеры, попперы, пилкеры,
джиг, твичинг, «равномерка», «Третьяк»,
«чебурашка», «выход», «жаба» и прочее — ах, как мало о чём говорили мне
тогда эти слова. Однако со временем
разобралась — и сейчас свободно
использую эти термины при общении
с коллегами-рыболовами.
«Лучшие друзья девушек — это
бриллианты». Но нет, восторг вызвала
у меня загадочная коробочка, которую открыли при мне. В ней лежали
приманки, разнообразные по цвету,
размеру и форме. Что они еще предназначены для ловли конкретной рыбы,
узнала значительно позже.
…Первая ловля на спиннинг на
Большой воде. Забыть такое не в силах
никто. Спиннинг в руки — давай, лови.
Кривые забросы, приманки на деревьях, но результат, как сейчас понимаю,
был хорошим. Жерех на три с лишним
килограмма! Поймать такого порой не
удавалось и искушенному рыболову.
Дальше — больше. Решила настойчиво
идти к намеченной цели — овладеть
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навыками ловли спиннингом разной
рыбы. Здесь столкнулась с тем, что
в интернете, а именно на Ю-тьюбе, на
тот момент отсутствовали видеоуроки
по практике ловли на спиннинг. Но мне
повезло — Константин Кузьмин оказался хорошим и терпеливым учителем,
понимающим, что перед ним новичок.
Мне захотелось всё, что я узнавала
от Гуру, показать начинающим спиннингистам. Так родилась идея снимать
видеоролики «Начало начал». На
Ю-тьюбе был создан канал «Константин Кузьмин», который на данный момент насчитывает более 230 роликов,
раскрывающих как теоретическую составляющую спиннинговой ловли, так
и практическую её часть. Там можно
найти рассказы о снастях — спиннингах, катушках, плетеных лесках, о различных девайсах — поляризационных
очках, лип-грипах, о новинках рыболовной одежды и о многом другом.
Приоритетным для нас было показать

практику ловли рыбы в различных
условиях, технику и нюансы. Ведь
советы Кузьмина помогают многим
рыболовом досконально понимать
спиннинговую рыбалку.
Спиннинг всё больше и больше увлекал меня. Щука, окунь, судак, голавль
и другая пресноводная рыба на водоемах России и микроречках Подмосковья. Басс, барракуда, снэппер, снук,
сарган — эту рыбу мне удалось поймать
за рубежом. Щука в рыбалке для меня
является приоритетной рыбой. Самая
крупная, весящая 4,05 кг, попалась на
Волге. Чтобы подобрать ключик, позволяющий поймать этого хищника, нужно
действительно подумать, но даже
тогда, когда хищница уже на крючке,
не стоит расслабляться. Одно ваше
неверное движение — и рыба сойдет.
Со мной такое было не один раз. До
сих пор не забыла вселенское горе от
схода своей самой первой, что свалилась буквально в ногах.

Самой интересной приманкой на
щуку для себя считаю поверхностную,
а конкретно — силиконовую «лягушку».
Атака — яростная, всё на глазах, очень
красиво. Как использовать эту приманку,
наглядно можно посмотреть в ролике на
канале о рыбалке в Калмыкии. Три части
дадут исчерпывающий ответ тем, кто
хочет применить приманку в деле.
Теперь — о загранице. Наиболее
запоминающей была первая поездка на
Кипр, после которой второй после щуки
любимой рыбой стал басс. Рыбалка на
острове — очень трудовая, поскольку
залог успеха — постоянные переезды
и утомительные переходы с точки на
точку. Плюс еще непредсказуемое
поведение рыбы в разное время года.
Здесь немаловажную роль играет работа команды, поэтому обычно в поездке
принимают участие несколько человек.
На какие приманки клюет, где стоит
рыба — сообща понять легче. Весна
на Кипре — это, в основном, воблеры,

sfish.ru

51

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
спиннербейты, вэки. Осенью — «Техас»
и спиннербейты. Особенно интересен
вечерний выход. Солнце только садится
за горы и у вас есть буквально 30 – 40
минут до наступления темноты. Уокер — основная приманка в это время,
а атака рыбы — зрелищная и порой очень
неожиданная. Самый крупный басс,
которого мне удалось поймать на Кипре,
потянул на 2,6 кг. Это мой личный рекорд.
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Была и авантюрная поездка в Испанию, которая принесла мне опыт поимки
речной форели. Я, никогда не ловившая
эту рыбу, совершенно не зная языка,
поехала одна в каталонский городок
Риполь на рыбалку. И ведь получилось!
Проводка приманки вдоль стеночки, обрамляющей берег — и крупная форель
уже на крючке! Что примечательно:
передо мной на этой точке делал

многочисленные веерные забросы местный спиннингист — и ничего. А фишку —
вдоль стеночки или берега, а именно
там и стоит чаще всего рыба, — я переняла у более опытных товарищей.
Куба! Целью первой поездки в Варадеро было снять фильм о ловле морской
рыбы с берега, ведь не всегда и не все
хотят проводить многочисленные дни
отдыха на острове только на пляжах
и в барах. Рассказ об используемых
снастях, приманках, тактике ловли,
многочисленные советы, а также поимка
кубинских рыб — барракуды и тарпона, колорит местности сделали фильм
интересным и познавательным. Именно
в ту поездку, когда на рыбалку мне
дали 20 минут свободного от видеосъемки времени, я поймала свою первую
и крупную барракуду. Это действительно очень сильная рыба-боец, но
я справилась. Ну а адреналин в крови
просто зашкаливал!
Отдельной темой в моей рыбалке
стоит ловля ротана на спиннинг. Расхожее мнение, что его можно поймать
чуть ли не на гвоздь, не соответствует
действительности. Ротан далеко не
такая глупая рыба, как многие думают.
Летом водоемы практически полностью
зарастают водорослями, но остаются
«окна» возле берега, где обычно и стоит
ротан, или вокруг камыша. Именно
здесь и надо ловить. Ловля в отвес,
оснастка, напоминающая вэки, легкие
движения спиннингом — и если ротан
присутствует на водоеме в достаточном
количестве, его можно наловить за
рыбалку действительно много. Самый
же крупный ротан, которого мне удалось
поймать, весил 375 г, это был дедушка
местного водоема. Или бабушка — пока
не научилась различать... Но, что примечательно, опыт ловли ротана помог мне
в охоте на басса, т. к. в чём-то эти рыбы
схожи. И оснастка вэки иногда является
более результативной, чем все другие.
Параллельно практике я детально
изучаю теорию, общаясь с друзьями
по увлечению на выставках, встречах,
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обмениваясь информацией на сайте
Кузьмина. Кроме всего вышеперечисленного, наиболее интересной считаю
реализацию идеи встречи Константина
с рыболовами. Шесть лет назад состоялось первое такое мероприятие сайта
Кузьмина, которое получило название
«Шабаш». Оно проходит в Москве два
раза в год — зимой и летом, и позволяет
рядовым рыболовам не только поучаствовать в нём и половить рыбу в Москве-реке, но и задать вопросы и получить на них исчерпывающие ответы от
знатока рыбалки, а также попробовать
завоевать приз от самого организатора.
Ближайший «Шабаш» запланирован на
август — имейте это в виду.
И напоследок хочется сказать: не так
важно, чем вы занимаетесь, где работаете (в моём случае — это библиотека),
сколько вам лет — если нравится какоето хобби, идите к главной цели своего
увлечения, не останавливаясь ни перед
чем. И всё у вас получится!

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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Скорость

Константин Кузьмин

Прошло уже без малого полвека, но я очень
хорошо помню, как поймал своего самого
первого жереха. Забросил — так далеко, как
мог, сразу же начал с бешеной скоростью
крутить катушку. И жерех съел приманку…
Вышло именно так, как было рекомендовано
в тогдашних рыболовных книгах.
sfish.ru
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По шаблонам

В

озможно, вы успели заметить, что
уже далеко не первую свою статью
я начинаю с экскурса в историю. Это
чтобы рыболовам более молодых поколений было понятнее, насколько тяжело
нам в 70-е — 80-е давалось постижение
науки ловить рыбу. Ни тебе интернета,
ни рыбалки в телевизоре, ни вороха профильных печатных изданий. Учиться приходилось либо в общении в узком кругу
себе подобных, либо на книгах, изданных
еще несколькими десятилетиями ранее.
О книгах стоит сказать отдельно. В советские годы их тексты тщательно выверялись и цензурировались. А у читателя
формировалось глубокое доверие ко
всему тому, что он находил на их страницах. Даже порою чересчур глубокое.
Например, мысль автора о том, что окунь
охотнее отзывается на вращающуюся
блесну, а судак — на колеблющуюся, мы
воспринимали как рекомендацию ловить
окуня исключительно на «вертушку»,
а судака — на «колебалку».
В одной из тех старых книжек я нашел таблицу, которая отвечала на один
из самых важных для начинающего
спиннингиста вопросов. А именно: в каком темпе следует вести приманку при
ловле тех или иных хищных рыб. Надо
ли говорить, что ту табличку я вскоре
мог воспроизвести с закрытыми глазами — не хуже таблицы умножения!
Еще в той книжке была другая
таблица — где давалась расшифровка
качественных характеристик скорости
проводки. Например, «средняя» соответствовала 120 оборотам катушки
в минуту. И так далее.
Здесь важно сделать оговорку, что
катушка-то подразумевалась инерционная, а такие — выбирали в среднем один
метр лески за три полных оборота, т. е.
были минимум вдвое тихоходнее, чем
большинство «мясорубок».
Я ловил в те годы большей частью
как раз «инерционками» и, как вы поняли, старался соблюдать «табличные»
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Пожелтевшая страница
«древнего манускрипта»

шаблоны скорости проводки. С судаком,
к примеру, это выходило без малейшего
напряга, а вот с тем же жерехом… После
часа активной ловли кисть правой руки
уставала почти до изнеможения. Приходилось делать перерыв на отдых.
В целом мои результаты тех лет были
весьма скромными. Я ведь еще мало что
знал и умел. Но и с какого-то момента
мне стало казаться, что следование
книжным канонам, в том числе по
части скорости проводки, это не всегда

лучший путь к достижению цели. Появились основания для таких выводов.
«Основания» эти касались ловли
разных рыб в различных условиях. Я бы
хотел рассказать несколько историй по
данной теме.

История первая. Голавль
В первой половине 80-х я здорово
увлекся ловлей этой рыбы. Одним из
самых голавлевых был участок правого

История вторая. Щука
Основным моим полигоном по ловле
щуки на мелководье был расположенный на границе леса и речной поймы
торфяной карьер. С берега пролавливалась только треть площади водоема.
По-нормальному следовало бы ловить
с лодки. Но у меня её просто не имелось. Поэтому ловил с берега.
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берега Оки с зигзагообразно идущей
метрах в десяти — пятнадцати от береговой линии глинистой бровкой. Ловил
я самой ходовой в то время оснасткой:
груз граммов 15 – 20 — поводок с полметра — блесна. Голавль — скажем так, попадался. Один-два за рыбалку. Бывало,
что и ни одного.
Но вот как-то я решил что-то — да поменять. И вместо инерционной катушки
поехал на Оку с «мясорубкой». Пожертвовав тем самым дальностью заброса,
т. к. тогдашние «безынерционки» не
отличались дальнобойностью в принципе, да и леской тоньше 0,3 мм ловить
спиннингом было не принято. Зато
теперь я мог легкую, 4 – 5-граммовую
«вертушку» хоть как-то, но бросить без
дополнительной огрузки.
Как итог — я поймал в тот день пять
или шесть голавлей! Призадумался над
тем, в чём могла заключаться причина
такой перемены. И нашел только одно
существенное отличие — в быстроте подачи приманки. Если монтаж с грузилом
я вел со скоростью, которую следовало
бы определить как «среднюю», то неогруженная «вертушка» при подмотке
в том же темпе начинала просто глиссировать по поверхности. Поэтому скорость
приходилось снижать до «очень медленной», т. е. выходить за рамки, рекомендованные в книгах для голавля. Пару раз
я даже успевал заметить, как голавль
возникал из-под бровки поблизости от
неторопливо идущей на полторы ладони
от поверхности приманки, на секунду замирал, разглядывая её, а затем — атаковал! Я это запомнил — и взял на заметку.

Я рассказывал, как сработала сверхмедленная проводка легкой «вертушки».
А это — другая крайность: голавль — на «сверхбыстрый» пилкер
Доступную часть акватории я довольно быстро облавливал. И поглядывал за
её пределы, где по логике должна была
стоять непуганая, ненаколотая щука.
Но вот достать её мне долгое время
не представлялось возможным. Хотя
нужно-то было всего лишь бросить подальше и провести приманку так, чтобы
та не нацепляла травы. Средняя глубина
карьера была около метра, а свободными от водорослей оставались верхние
сантиметров сорок.

Это сейчас у каждого из нас найдется
несколько типов приманок, хорошо
подходящих для ловли в подобных
условиях. В начале же 80-х я располагал
только «колебалками». Водились они
у меня больше самодельные — вырезанные из латуни толщиной 1 или 2 мм.
Теми, что более толстые, я ловил на
течении на Оке. А на торфянике, понятно, пользовал тонкие — такие удавалось
очень легко провести в среднем темпе
над травкой. Только вот забрасывалась

sfish.ru
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Мой типичный щучий комплект середины 80-х

легкая парусящая колебалка просто-таки отвратительно. Вдвое более тяжелую блесну, ясное дело, можно было
запулить гораздо дальше. Но она уже
в самом начале проводки собирала на
себя пук травы…
По идее, такого варианта развития
событий можно было бы избежать, начиная скоростную подмотку буквально
в момент касания блесною воды — ну
и задрав вершинку спиннинга повыше. Но, держа в уме ту самую таблицу,
я принимал как данность, что в случае
со щукой подача приманки должна быть
от «медленной» до «средней».
Однако однажды я всё же позволил
себе нарушить предписание. Поставил
«колебалку» граммов за двадцать,
швырнул метров на семьдесят — и сразу
же начал быстро подматывать леску…
На первом забросе блесна пришла
свободной от травы. Уже неплохо.
А забросе на четвертом я увидел явную
атаку: щука ринулась наперерез ходу
блесны. Промазала, правда, но это было
уже не суть важно. Главное, что щука отреагировала на очень быстро ведомую
приманку. Оставалось выяснить, случайность ли это или система. И многое
стало понятно уже на той же рыбалке.
До конца того дня я увидел еще восемь или девять атак «на дальняке». Поймал с них, правда, всего двух щук. Но это,
как позже выяснилось, было нормальной
реализацией при ловле по траве скоростной проводкой. Главное, что подобная
скорость щуку нисколько не смущала.

История третья. Судак

И на малых глубинах судака иной раз эффективнее ловить на джиг
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В середине 80-х я уже много ловил
на «поролон». Самих «рыбок» делал
сам, а вот грузики — покупал в магазине. Тут имелась одна проблема. Из
имевшихся в продаже грузов для оснащения «поролонки» подходила только
фильда. А она отливалась с массой от
17 г и выше. В целом меня это вроде
как устраивало. Но — до одной рыбалки в середине июня.

Накануне я получил от товарища
наводку, что на Оке под деревней Подмоклово судак вышел на мелководный
плес, где его неплохо половили на «колебалку». Участок тот был мне знаком.
Глубина — метра два, среднее течение.
Колеблющаяся блесна вроде бы напрашивалась. Однако я в тот момент
был столь «инфицирован» джигом, что
расценивал ловлю на «железо» как не
комильфо. И поставил «поролонку».
Однако сразу пришло понимание,
что головка в 17 г на том участке
акватории — это явный перебор. При
стандартной схеме «три оборота — пауза» паузы-то собственно и не получалось. «Поролонка», можно сказать,
почти волочилась по дну.

Решение, впрочем, напрашивалось:
резко увеличить скорость проводки —
вместо двух-трех оборотов делать
четыре-пять — и в максимально быстром
темпе. Так получалась более-менее
полноценная «ступенька», что, как мы знаем, имеет в джиговой ловле большое значение. Однако, как вы уже поняли, такая
схема анимации вступала в противоречие
всё с теми же рекомендациями по выбору
скорости проводки. Да и мой личный
опыт ловли судака (на тот момент уже
довольно приличный) говорил в пользу
скорости подачи приманки от «средней»
до «медленной». Тем не менее, я решил
попробовать. Да и вариантов у меня не
очень-то имелось, ибо кроме «поролонок»
я тогда с собой просто ничего не взял.

Эта щука попалась после того, как я вдвое уменьшил массу головки
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Ощущения от самой по себе скоростной джиговой проводки оказались
довольно непривычными. Но сильнее
впечатлили поклевки — и впечатлили
своей силой. Тогда мы ведь еще не
знали плетеных лесок, а «монофил» —
тот существенно притупляет судачью
джиговую поклевку. Но в этот раз все
контакты судака с «поролонкой» ощущались четкими ударами «в руку». И самих
этих контактов было неожиданно много.
Поэтому о том, что веду приманку
с «превышением рекомендованной
скорости», я как-то быстро забыл.

Сознательный уход от
«золотой середины»
В рассказанных выше историях я менял скорость проводки относительно
той, что считалась оптимальной, скорее
вынужденно. Позже — пришел к тому,

что скорость ведения приманки можно,
а порою и нужно варьировать целевым
образом — дабы добиться увеличения
числа поклевок. Причем варьировать
как в одну, так и в другую сторону. Проще это обосновать в случае с джигом.
В джиге, опять же, имеется неписаное
правило: приманка на паузах в ступенчатой проводке должна в среднем
зависать на полторы-две секунды. Если
получается меньше, то надо облегчать
джиг-головку, больше — соответственно
добавить к её массе сколько-то граммов.
Но что делать, если зависание укладывается вроде бы в обозначенные рамки, но
реакция со стороны хищника — нулевая?
Можно, конечно, сказать себе, что
«здесь рыбы нет» — и поменять место.
Но часто убеждаешься, что «рыба
всё-таки есть», если радикально, раза
так в два, а то и более изменив массу
джигового груза.

Помнится, в начале 00-х в кругах
столичных спиннингистов активно
обсуждался стиль ловли Александра
Васильева. Это ведь было время, когда
в береговом джиге главенствовал принцип «ставь больше — кидай дальше».
А Васильев ставил головку граммов на
пять — и стабильно ловил на Москве-реке и Волге в прибрежной зоне серьезного
размера щук и судаков. В тех же самых
точках, в каких джиговые приманки
других спиннингистов массой от 20 г, что
называется, пролетали со свистом. Хищник просто не успевал среагировать.
Сильное облегчение массы головки
показано, когда хищник откровенно вял
и пассивен. По опыту, оно наиболее часто
оказывается эффективным на сравнительно компактных акваториях, где не
особо критична дальность заброса, а уровень активности хищных рыб не имеет
разброса от экземпляра к экземпляру.

На силовом крэнкинге бывает много поклевок взаглот
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Скоростной твичинг «заводит» нерешительного окуня
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На Большей воде в отсутствие поклевок скорее есть резон утяжелиться. Это,
понятно, приведет к ускорению и в целом
темпа облова акватории, что само по себе
следует расценить положительно, и каждой отдельно взятой проводки. Здесь уже
мы пассивного хищника не уговариваем,
а провоцируем. Кому-то, наверное, сама
эта идея — предлагать заторможенной
рыбе шустро идущую приманку — покажется сильно сомнительной. Однако многие из тех, кто изначально был настроен
скептически, смогли в итоге на собственном опыте убедиться, что метод реально
работает. Попробуйте и вы при случае.

Power cranking и power
twitching
Мне вспоминается чемпионат мира
по бассу в Португалии на озере Алкева.
Мы тогда выступили неудачно, хотя
перед заключительным игровым днем
у нас еще оставались шансы. Но мы ими
не воспользовались.
Басс — очень многогранный хищник
в плане разнообразия моделей поведения. А потому крайне важно бывает угадать самый рабочий из типов приманок
и не ошибиться с методом проводки.
У нас с напарником это получилось только ближе ко времени финиша. Поэтому
мы не «закрылись» — поймали лишь
трех бассов вместо положенных пяти.
Метод мы подсмотрели у одного
из местных экипажей. Он известен
в бассовом мире как «рower cranking».
Это, понятно, ловля на крэнки, но главное — скоростная проводка и активное
перемещение лодки.
Басс — он мало кому у нас интересен.
Но «силовой крэнкинг» очень неплохо
показывает себя и по более привычным
нам хищникам. Лодка — либо в дрейфе (по течению или ветру), либо на
медленном ходу на носовом электромоторе. Забросы — либо «в берег», либо
«в никуда». И подчеркнуто быстрая
равномерная проводка. Основные претенденты на то, чтобы попасться — щука
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и жерех. Крэнки — «бассового» размера,
это примерно 10 – 17 г, плюс — раттлины.
Техника ловли на рывковые воблеры
имеет две крайности. С одной стороны —
это «умирающая» проводка с продолжительными остановками, с другой —
«power twitching», или «барракудий
твичинг», как я его для себя называю.
Просто мой первый положительный
опыт применения данной техники — это
была ловля барракуды на Кубе. Проводка — скоростная, совершенно без пауз.
Рывки — скорее средние по силе.
По щуке и окуню метод срабатывает
в разных ситуациях. Щука отзывается на
скоростной твичинг, когда её активность
сильно ниже средней. Здесь уместно провести параллель с хэви джигом. Тот же
На крэнки и «вертушки» голавля случается
ловить и на нулевой скорости проводки

расчет рефлекторную атаку: «нечто» —
вдруг появляется перед хищником
«в радиусе поражения», но через пару
секунд — грозит исчезнуть. Времени на
«раздумья» у щуки нет. И она поддается
на провокацию, кидаясь на приманку…
В ловле же окуня скоростной
твичинг бывает эффективность, когда
тот вроде бы «проявляет любознательность», но не более. То есть то и дело
выходит за воблером, но так и не отваживается его куснуть.
Тогда делаем всё то же самое,
только ускоряем проводку минимум
вдвое и исключаем остановки. Воблер
начинает двигаться не только быстрее,
но и хаотичнее. И окуня это так заводит,
что тормоза у него отказывают! Окунь

«Запретный» метод
На малых и средних реках я иногда
ловлю, сплавляя воблер. Техника эта несет в себе минимум динамики. Но иногда дает хороший результат. Часть поклевок приходится, что не удивительно,
приходится на фазу подмотки, другая
часть — на сам сплав, если идущий по
течению воблер слегка подтормаживать.
Но нередки поклевки и на остановках.
Первое, что может прийти вам
в голову, это аналогия с паузами
в твичинге. Но там пауза — почти
мертвая, а в нашем случае, на струе,
воблер, особенно если это крэнк, очень
заметно так «колбасится». Что важно,
поклевки случаются как сразу после
остановки, так на затяжных паузах
в подмотке. Это касается в основном
жереха и голавля.

В этой связи мне вспоминается еще
одна история из 80-х. Я ловил тогда на
песчаных отмелях Оки жереха. И однажды мне пришла одна идея, которую
я тут же реализовал.
Логика была следующая. Это когда
мы ловим хищника-засадчика, важно
сделать так, чтобы приманка «нашла»
рыбу, жерех же — он постоянно в движении, поэтому он сам найдет приманку.
И я — вот, что сделал. На глубине сантиметров 70 – 80 воткнул вертикально
в дно ветку, к которой привязал примерно метровый кусок лески с перьевым
вабиком на конце. Леска вытянулась по
течению, а вабик за счет турбулентности
потока воды колыхался вправо-влево
и вверх-вниз. Курсирующий туда-сюда
жерех должен был рано или поздно
наткнуться на приманку и, как мне
думалось, «попробовать её на зуб».
Расчет оказался верным — жерех попался! Потом еще один или два — точно
уже и не помню.

Затем я попробовал поменять
вабик на вертушку — совсем легкую —
только лепесток, проволочный каркас
и тройник. Такая — уверенно за счет
течения крутится, оставаясь на месте.
И вскоре был пойман голавль…
На том, однако, и закончились
мои такого рода эксперименты. Както не жалую я самоловные снасти.
Но вот спустя много лет дошла
информация, что не только я додумался до конструкции «ветка — метровый поводок — приманка». Один
из участков реки Урал с её помощью
был «зачищен» от голавля. При паре
десятков таких поставушек на одного «ловца» бригаде из трех-четырех
человек требуется на это минимум
времени.
Грустно это, конечно. Но надеюсь,
вы правильно всё поняли. Весь этот
пример я привел только как иллюстрацию идеи о том, что и при нулевой
скорости проводки — тоже клюет.
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всячески старается ухватить шарахающийся воблер. И это ему удается…
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Федор Мухарев

…Мысли о Камчатке не покидали меня последние несколько лет. Этот
далекий край манил тем, что только там можно в России увидеть всё
рядом и сразу — суровый Тихий океан, снежные шапки величественных
сопок, три десятка действующих вулканов, термальные источники
и гейзеры, бьющие из недр земли. А также уникальных камчатских
лососей — и медведей, охотящихся на них в многочисленных реках.
С расстояния в семь тысяч километров мне это казалось какой-то
сказкой, но ведь кому-то удавалось
превратить её в быль. Этим
чувством я всерьёз проникся
после рассказов моих
знакомых о незабываемых
ощущениях от увиденного
и невероятно интересной
камчатской рыбалке.
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Записки о трёх «К»:
Камчатка, кижуч и компания

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

С

о стороны все действия по реализации моей мечты могут представляться легкими и простыми,
но это далеко не так, и вот почему.
Кропотливая подготовка снаряжения,
бронирование туров чуть ли не за год
до предполагаемой поездки, заказ
мест в самолете на нужное число —
всё это требовало немалых хлопот.
И когда я уже стал похож на загнанного коня, и даже чуть было не потерял
надежду, всё в этом пасьянсе сложилось само собой и как-то сразу. И вот
уже на финишной ленточке куплены
билеты, быстро собраны вещи — и белоснежный самолет приземляется
в аэропорту «Елизово» Петропавловска-Камчатского.
Любое путешествие, особенно если
оно на край земли, должно иметь цель.
У нас, рыбаков, на первом месте рыбалка, и я планировал поездку с расчетом
не просто кого-то поймать, а рыбу,
которую не встретишь в нашем регионе.
В первую очередь Камчатка привлекательна рыбалкой на проходных лососей,
когда они заходят в реки на нерест. Для
разнообразия можно половить в море
и морских обитателей — камбалу или
треску, сплавать за крабами, но это
будет как бы бонусом путешествия.
Но главная цель — это мощные серебристые лососи, поднимающиеся по
многочисленным рекам.
Большинство предлагаемых рыболовных туров делятся на два сезона
и два вида рыбы — чавычу и кижуча.
Остальные лососи — горбуша, кета,
микижа, нерка, сима, а также мальма
и кунджа (это гольцы), сиг и хариус —
считаются не настолько ценными,
чтобы ради них зазывать в Камчатский
край. Ловля чавычи — это обычно
июнь — первая половина июля, кижуча — весь сентябрь. Однако, надо отметить, что два года назад кижуч зашел
только в конце сентября. Между этими
сезонами иногда бывают скидки на
базах, где предлагают половить гольца,
микижу, иногда — горбушу. При этом
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в сентябре также можно поймать все
эти виды рыб, а в июне — июле еще
попадется сима.
Чавыча — это королевский лосось,
дорастает он за 10 кг. Поймать эту рыбу
в последнее время стало большой
удачей. Я не раз читал о провальных
поездках, когда за неделю случалось
буквально пара поклевок даже без поимки заветного трофея.
Кижуч в этом плане намного проще.
Рыба заходит в реки исправно, и при
определенном рыболовном опыте
обязательно её поймаете в течение
нескольких дней. Величина кижуча
достигает пяти — шести кило, и такие
громилы дадут достойный бой любому
рыболову. Поэтому многие для первого
знакомства с камчатской рыбалкой выбирают именно поездку за кижучом.

Выбор локации
Если обычно сборы в путешествие
начинаются с покупки авиабилетов, то
в случае с рыбалкой необходимо в первую очередь определиться с принимающей базой. Край для большинства — неизвестный, не до всех рыболовных мест
можно добраться на автомобиле, порой
без вертолета не обойтись. Местные правила рыбалки мало знакомы для большинства приезжих, еще тут и возможность покупки лицензий, которых может
просто не быть в наличии. Поэтому я для
себя однозначно решил, что пока нет
проверенной базы или гида, ни о какой
поездке не стоит и задумываться.
В интернете я быстро нашел нужные материалы. Изучив разные форумы и соцсети, а также переговорив
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Величественные камчатские сопки

с побывавшими там знакомыми,
определился с оптимальным для себя
вариантом локации. Вообще, выбор мест
оказался велик, на любой вкус и кошелек: палаточный лагерь, сезонный домик
из легких стройматериалов, основательная база с печкой и кухней, предлагались и апартаменты с санузлом,
питанием «все включено» и доставка на
вертолете, хотя в этом случае стоимость
комфортабельного житья подскакивала
до стоимости небольшой квартиры. Зато
у разборных палаточных лагерей было
преимущество в удобном расположении
прямо на берегу.
Меня также научили, что при любом
из этих вариантов проживания рыбалка
будет зависеть от гида, насколько хорошо он знает реку, сможет ли привести
на место, где стоит активная рыба. Вся

У матери-медведицы в зубах лосось— всё
это символы российского Петропавловска
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рыбалка лицензионная, на базе гиды
вам объяснят, как не нарушить местные
рыболовные законы.

Сборы снаряжения
При подготовке к поездке на первом
месте идет сбор личных вещей. Погода
на Камчатке переменчивая, причем не
важно, летом или осенью. Нужно быть
готовым к сильным ливням, ночным
заморозкам и палящему солнцу. Погода
чем-то напоминает питерскую осень,
когда не знаешь, чего ожидать в течение дня. Поэтому, в первую очередь,
я взял непромокаемые куртку и штаны,
комплект теплого флиса и термобелье.
Обязательно стоит прихватить с собой
запасной комплект одежды — к примеру, в нашем лагере все хоть раз,
но промокли насквозь, несмотря на
дорогую и качественную одежду. Без
шапки, перчаток и термоносков я даже
не выходил из лагеря.
Важно заранее решить, что взять —
резиновые сапоги (болотники) или вейдерсы. Всё нужно обязательно взвесить,
ведь ограничение по клади в самолете
никто не отменял. Взвешивание показало, что сапоги весят меньше, чем
вейдерсы с ботинками, поэтому выбрал

сапоги. Кижучевая рыбалка может
происходить как с лодки, так и с берега,
но если применять классические спиннинговые приманки, стоит быть готовым,
в основном, к береговой ловле. Конечно,
часто придется заходить в воду, но редко выше колена. Вейдерсы удобны тем,
что не сковывают движения, зато сапоги
всегда в любой момент можно снять
и дать ногам отдохнуть — например, при
смене места ловли на лодке.
Из мелочей не стоит забывать фонарик, ножик, батарейки — это те вещи,
которые обязательно понадобятся. Меня
убеждали, что мошки и комаров там нет,
поэтому репелленты я не брал, но пару
дней мошка одолевала, и приходилось
от неё отмахиваться руками.
Сбор снастей для меня всегда
головная боль: какие спиннинги взять,
что из приманок не забыть. В первую
очередь послушал рекомендации гида
с выбранной мною базы по снастям,
ведь во многом от него будет зависеть
успех рыбалки, да и сам он в этом заинтересован. Также позвонил друзьям,
которые уже ловили кижуча, и определился с рыболовным комплектом.
Важно отметить, что сначала необходимо определиться с комплектом приманок, а уже потом выбирать под них
Сами звери показывались нам издали…
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спиннинги. По рекомендациям я купил
утяжеленные «вертушки» с крупными
лепестками и «колебалки» массой от 10
до 20 г, причем все их подбирал ярких
расцветок.
От воблеров меня категорически
отговаривали — дескать, кижуч на них
не клюет, а на многочисленных зацепах
в реке их можно оставить не один десяток. Естественно, взял кучу «вертушек»
и «колебалок», но, проявив дальновидность, прихватил и несколько воблеров
с разным заглублением и разного размера. Иногда нестандартные решения,
дорогие товарищи, приводят к неплохому результату, на что я и рассчитывал.
Само собой, взял лососевое удилище.
Длина его 230 см, тест — до 20 г, среднебыстрый строй, оно отлично работает
с блеснами и способно сдерживать
активно сопротивляющуюся рыбу.

Что где водится
На Камчатке несколько рек, куда
заходит на нерест кижуч, но самая популярная — это река Большая (ориентир —
пос. Октябрьский), именно там расположено основное количество рыболовных
баз. Река состоит из множества рукавов,
и в сентябре она не столь полноводна,
…но их следы вокруг лагеря
держали нас в тонусе
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как в начале лета — обычно шириной
50 – 70 м, хотя иногда попадаются разливы до 200 м и больше. Кижуча ловят,
как правило, на довольно широких
участках, ближе к основному руслу.
В небольших протоках тоже возможны
поимки, но рыбы там намного меньше.
Берега рек покрыты густым лесом и травой, причем последняя выше человеческого роста.
Для рыбалки подбирались места,
чтобы лес был минимум метрах в трех
от уреза воды — для комфортного заброса. А еще рыбачить на отмели или
каменистой косе — никто не мешает
и медведь бесшумно сзади не подкрадется. Как не смешно это звучит
для жителя мегаполиса, но медведь —
наибольшая опасность на реке. Бурых
красавцев тут очень много, практически
каждый день я сталкивался с их следами на рыбалке и в лагере, но хорошо,
что они сами не искали с нами личной
встречи. Медведь в ту мою поездку был
сытый, а большой заход горбуши в реку
обеспечил его питанием на весь август
и сентябрь. Рыбу даже не приходилось
ловить — ею были завалены все берега:
горбуша после нереста умирает, а её
безжизненные тушки становятся пищей
для водных беспозвоночных, рыб, птиц
и вот как раз медведей.
Кроме береговой рыбалки, возможна ловля с лодки, но данный вариант
в этот мой приезд мне попробовать не
удалось. Хотя я лично вижу лишь одно
преимущество лодочной ловли — это
возможность подхода к местам, слабо
доступным с берега. На соседней с нами
базе предпочитали именно ловлю
с лодки, но их уловы мало чем отличались от наших, так что каких-либо явных
преимуществ я не заметил. А стоя на
берегу, можно и ноги размять, и прогуляться по реке, и менять места ловли
без особых усилий.
Кроме ловли классическим спиннингом очень популярна ловля кижуча
так называемой «камчатской оснасткой». По сути — это донка, только

Добро пожаловать в наш временный дом!
вместо крючков на длинном поводке
крепится неогруженная «вертушка»
с большим лепестком. Забрасываешь
и ждешь, пока грузило опустится на
дно, потом натягиваешь леску так,
чтобы почувствовать игру блесны —
и балдеешь в ожидании поклевки.
Местные ловят с подобной оснасткой
одновременно тремя — пятью удилищами. Рыбалка пусть и добычлива, но
не совсем спортивна, и лично мне не

интересна. Вот именно такой снастью
наиболее продуктивно ловить с лодки,
т. к. есть возможность встать прямо по
ходу рыбы.
Приезжая в новое для себя место,
я стараюсь посетить местный рыболовный магазин — для понимания, какие
приманки и снасти популярны в этом
регионе. Зайдя в рыболовную лавку
недалеко от аэропорта, я обратил
внимание, что ассортимент приманок
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состоял из однотипных ярких «вертушек» крупного размера и снастей для
морской рыбалки. В какой-то мере этот
набор показался скудным, особенно
на фоне питерских магазинов, где
моделей блёсен и воблеров предлагают в таком количестве, что теряешься
в выборе. Подумалось: неужели зря
не послушал советов и взял с собой
воблеры?

Вот я и на месте
Примерно трехчасовая дорога от
аэропорта — и мы располагаемся в лагере. Начинается подготовка к рыбалке.
Распорядок дня был таким: утренняя
ловля с 7 утра до 11 – 12 дня, затем
отдых. И завершает день вечерний
выход в районе 17 часов и до сумерек.
Этого вполне хватало, чтобы и рыбы

Красавец кижуч
Эти приманки посоветовали в сети
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половить, и отдохнуть. По словам егеря,
кижуч лучше клюет с утра и вечером,
хотя днем на реке рыболовов тоже
было в достатке. А я во время послеобеденного отдыха ходил на небольшую
протоку рядом с базой — половить
гольца и кунджу.
Нас (в лодке обычно 2 – 3 человека)
высаживали на берегу или на каменистой косе, так что, не отходя от лодки,
можно было приступать к ловле. Некоторые косы здесь тянутся на сотню
метров, поэтому можно пролавливать
каждый участок реки. Незнакомые
участки опасны только зацепами — довольно много поваленных деревьев
несет по течению реки, да и огруженные
«вертушки» очень любят цепляться за
дно и подводные камни, так что иногда
приходилось на лодке спасать приманку.
С собой берешь ограниченный набор
блёсен и воблеров, поэтому в процессе
ловли каждая приманка на счету.
В первый выход на реку я не совсем
понимал, куда забросить приманку,
чтобы поймать кижуча. Мне казалось,
что рыба будет сторониться сильного
течения и больше стремится стоять
в затишках, за камнями или корягами.
Менял судорожно приманки, забрасывал
во все стороны — в итоге за час оборвал
две уловистые блесны. Ну что ж, любое
новое место сразу рыбаку не сдается.
С каждым выходом на воду приходило всё больше понимания ловли
кижуча. Осознаешь особенности поиска
места, заброса, проводки, выбора приманки. И если в первое утро на реке мне
удалось получить лишь пару холостых
поклевок, то с каждым следующим днем
уже росло количество поимок. При этом
я подмечал свои ошибки, которые допустил при выборе снастей.
Оказалось, что с ловлей всё намного проще, чем ожидалось на
первый взгляд. Тут важно не столько
мастерство рыболова в плане подачи
приманки, сколько частота забросов:
бросил — вытащил — повторил — это
самое верное решение. Требуемая
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В основном нас ждал такой вид ловли. Тут можно и в «болотниках»
виртуозность владения снастью в большей степени заключалась в грамотном
вываживании и умении делать дальние
забросы в местах, где это необходимо.
Надо понимать, что кижуч, как и большинство лососевых, привык сопротивляться до последнего, пока полностью
не устанет или не окажется в подсаке.
Нельзя рыбе позволить уйти под затопленное дерево или в любое другое
место, где можно за что-то зацепиться
и оборвать блесну.
Именно легкость в его поимке
и определяет количество людей,
которые едут на кижучевую рыбалку.
Но когда цель стоит не просто поймать,
а поймать больше или крупнее, тут уже
надобно задуматься о выборе типа приманок и проводки. Несколько раз я замечал, как банальная смена приманки

давала результат, да и эксперименты
с проводкой также приносили дополнительную поклевку.
Для «вертушки» оптимален заброс
поперек течения или чуть выше, потом
выдерживаем небольшую паузу для
заглубления приманки — и начинаем
проводку. Обычную равномерную, но
вот со скоростью проводки иногда стоит
поиграть. Лично я предпочитаю проводить блесну в новом месте относительно быстро, а последующую проводку
делаю чуть медленнее. Важно, чтобы
блесна не касалась дна, после сбоев
в игре приходилось её снова заводить.
Поклевка могла случиться в любой
момент проводки и на любой скорости.
С «колебалкой» можно больше
экспериментировать. Я её забрасывал и поперек, и вниз по течению,

а иногда — вверх, для проводки
апстримом. Проводку чаще всего предпочитал медленную и равномерную, но
иногда стоило немного подтвичивать
кончиком удилища. Крючок на колеблющейся блесне ставил одинарный,
при этом блесну можно было практически волочить по дну, не опасаясь
зацепов. Главное правило — вести
приманку до самого победного конца — несколько поклевок у меня произошло буквально под ногами, когда
уже подумывал о том, куда совершить
следующий заброс.
Поклевка кижуча выглядит как зацеп, и я вначале не мог к этому привыкнуть. И кумжа на севере, и форель на
«платниках» часто берут с ударчиком
или потяжкой, так что точно понимаешь — это рыба. Здесь же приманка
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Типовые речные пейзажи
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может плавно идти и вдруг остановиться — и оказывается, что на другом
конце лески уже сидит кижуч. Поэтому
я приучал себе в любой непонятной
ситуации подсекать, пусть даже
случится настоящий зацеп, но чаще
этот самый зацеп оказывался рыбой.
А дальше — спокойное и уверенное
вываживание.
«Свечек» кижуч не делает, но упирается до последнего. Видел, как местные
рыбаки стараются как можно быстрее,
дуром, вымотать и выкинуть рыбу
на берег, но таким образом никакого
удовольствия от вываживания не получаешь. У меня после поклевки кижуч
сматывал пару-тройку метров шнура,
а далее я начинал плавное выкачивание
спиннингом, который изгибался почти
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до самой рукояти. Рыбу можно взять как
подсачеком, особенно если в лодке, так
и вывести на берег.
Пойманных рыб я старался аккуратно отцеплять и выпускать. К слову,
поскольку многие приезжие рыболовы
везут икру и рыбу в багаже домой,
обязательно нужно уточнить, какие
ограничения по перевозкам существуют
у авиакомпании. Мне же лично хватило
покушать рыбы и икры только во время
недельной рыбалки.

Первые выводы
Перед поездкой мне катастрофически не хватало информации о рыбалке
на кижуча. Несмотря на то, что сотни
рыболовов ежегодно ездят на Камчатку
за кижучом, данных об особенностях
его ловли маловато. А иногда в интернете и журналах встречаются противоречивые выводы. Единственное, что всех
связывает — бери, мол, «вертушку» № 5

На реке Большой расположено основное количество рыболовных баз
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Пестрая кунджа

Самая уловистая моя «вертушка»
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ярко-желтого цвета — и больше ничего
не надо. А я вот за неделю ловли вынес
для себя нижеследующие особенности
кижучевой рыбалки.
1. Выбор удилища — это определяющий фактор результативности рыбалки
и получения от неё удовольствия. У удилища есть несколько задач. В первую
очередь — это обеспечение натяжения
шнура во избежание схода и утомление
рыбы. В данном случае мои лососевые
снасти с этим справлялись на отлично.
Но в определенные моменты не хватало роста спиннинга, особенно когда
требовался дальний заброс. Пожалуй,
стоило обратить внимание на модели
более 250 см. Также я бы повысил тест
до 24 – 28 г, это поможет использовать
более тяжелые блесны, особенно в местах с сильным течением. Для некоторых подобная снасть может показаться
грубоватой, но кижуч — рыба сильная
и выносливая. И если у вас хорошее лососевое (а лучше — японское) удилище,
вы в полную силу получите удовольствие от вываживания.
2. В чём я точно принял верное
решение, так это в выборе шнура и отказе от поводка из флуорокарбона,
хотя мне его советовали и до рыбалки,
и в первые её дни. Поводок из «флюра»
не дал никаких преимуществ. Мало того,
у моих напарников место соединения
со шнуром оказалось слабым звеном,
из-за которого они потеряли несколько приманок. Ну а шнур с разрывной
нагрузкой в 12 кг оказался совершенно
достаточным для вываживания рыбы
любого размера. Произошла одна поклевка рыбы, вымотавшей около 50 м
шнура, которой я не смог управлять.
По ощущениям это была забагренная
нерка, но в итоге она сошла.
3. Приманок мало не бывает — это
основное правило всех рыболовных
путешествий. И это несмотря на то, что
из пары десятков блёсен, лежавших
в моих коробках, пригодилось меньше
десяти, а стабильно ловили две — три.
Анализируя ловлю и активность рыбы,
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могу рекомендовать взять с собой не
менее 30 – 40 разных приманок, среди
них «вертушек» и «колебалок» в пропорции 50/50.
4. В первую очередь разберем «вертушки». Например, самая популярная
приманка — это блесна Blue Fox Vibrax.
Мне советовали взять таких побольше,
но из пяти разных расцветок сработала
лишь одна — № 5 с зеленым сердечником, да и то в последний день. При этом
напарники ловили на них стабильно
в течение всей недели, но у нас не совпадали расцветки или размеры. В один
из вечеров отлично сработала уже снятая с производства вертушка Kuusamo
Lippo ярко-оранжевой расцветки, но
в данном случае я считаю, что именно
цвет привлек рыбу, а не соблазнительная «игра» лепестка.
Перебирая свою коробку в первую
утреннюю рыбалку, я остановился
на 12-граммовом Niakis с кислотнозеленым сердечником. Правильность
этого этот выбора подтвердил кижуч —
именно на эту приманку я поймал
первую рыбу, блесна и потом стабильно
радовала поклевками. Главное преимущество модели заключалось в отличных
полетных качествах, которые особенно
оказались необходимыми в местах, где
мы ловли по утрам. Жаль, но с собой не
было других расцветок, а ведь у данной
модели их около 25.
По итогам поездки рекомендовал
бы взять два типа блёсен в максимальном возможном количестве расцветок.
Причем выбирать расцветки надо как
можно более яркие: зеленые, желтые,
красные, розовые, фиолетовые — всех
не перечислить. Можно остановить выбор на Vibrax №№ 4 и 5 и Niakis 9 и 12 г.
Обе блесны с тяжелым сердечником, но
у финской меньшая дальность полета,
зато более упористая «игра» лепестка,
а у второй — всё наоборот. Но они прекрасно друг друга дополняют.
5. Обратим внимание на «колебалки». Из них мне советовали лишь одну
модель — это Wabbler 60 мм, причем

Вытащил очередной «зацеп»

Wabbler тоже добросовестно таскал кижучей

Розовый Buch с одинарником – могуч!
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А мне говорили, что воблеры здесь ни к чему…
по цветам сказали не заморачиваться.
Данная «колебалка» тонет медленно
и хорошо играет вполводы, регулярно
на неё ловлю щуку на нашем Северо-Западе. Имея широкое тело, она

Рыба боролась отчаянно – шнур всегда был запутан

довольно долго погружается и позволяет сделать медленную проводку,
но на сильном течении её выносит на
поверхность, да и полетные качества
оставляют желать лучшего. У меня
Горбуша попадалась регулярно
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данная приманка была в одном экземпляре серебристого цвета, кижуч
на неё реагировал регулярно, но на
мелководных участках.
Но моя коробка не ограничивалась
одной моделью — я взял с собой две
блесны Buch Japan 24 г в кислотно-желтом и розовом цвете. В магазине приманка продается без оснащения, я её
оснастил одинарным крючком, чтобы
проводить у самого дна, практически не
задумываясь о зацепах. При этом одинарник крепко цеплялся за пасть кижуча
и удерживал его во время вываживания.
И если кислотно-желтая блесна была
универсальной, то розовая лучше всего
срабатывала именно вечером.
Мои напарники иногда ловли на
Kuusamo Professor 90 мм, но приманка
оказалась нестабильной в течение дня,
хотя и принесла им несколько кижучей.
По «игре» она схожа с Wabbler, и из этих
двух приманок можно выбрать одну, которая вам более знакома, тем более что
разнообразие расцветок есть у обоих.
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В следующий раз моя коробка с блеснами обязательно пополнится несколькими Wabbler и Buch Japan в разных
расцветках. Последнюю добавлю
с массой 18 г, она при более низком
уровне воды будет незаменима. Конечно, если есть возможность, можно взять
всю цветовую палитру, ориентируясь
на яркие оттенки — никогда не знаешь,
какой цвет может сработать.
6. Воблеры — приманки, от которых
меня все отговаривали — мол, кижуч
на них не берёт, нет смысла брать их
с собой. В чём-то они оказались правы — долгое время воблер не давал
никаких результатов. Но я ловил с берега, и в условиях сильного течения
его быстро выносило на мелководье.
Уверен, что с лодки воблеры показали
бы совершенно другие результаты,
у них больше возможностей поиграть:
остановить, дать паузу для заглубления или, наоборот, для медленного
всплытия. И всё же своего кижуча на
воблер я поймал — отличился мой
любимчик по щуке Jib 90 мм. К сожалению, в этой поездке он был в единственной расцветке.
При этом на другую приманку, тонущий D-Contact 85, регулярно садилась
горбуша. И хотя в тот период времени
она не представляла гастрономического
интереса и выплёвывалась рыбой, но
от вываживания можно было получить
удовольствие. Поймал я на этот воблер
и несколько самок кеты, причем на другие приманки она игнорировала. И что
её так привлекло в воблере? Думаю,
тема с ловлей на воблеры не закрыта, надо больше экспериментировать
и, скорее всего, правильно подобранная
приманка станет приносить не меньший
улов, чем блесна.
7. Интересную особенность стал
я подмечать на третий день рыбалки.
Если на новом месте на приманку не
берёт в течение первых пять забросов,
необходимо поменять цвет блесны
или выбрать другую модель. Сложно
объяснить эту закономерность, но она

Микижа, камчатская радужка —
еще один желанный трофей
работала. Если поклевка происходила
в эти пять первых забросов, в дальнейшем я упирался в сработавшую приманку. У меня сложилось впечатление,
что на каждой новой точке ловли хоть
одна рыба, но стояла всегда, так что
именно вопрос выбора верной приманки отделял меня от поклевки.
8. За неделю рыбалки мною было
поймано семь видов рыб: горбуша,

кета, микижа, хариус, голец, кунджа
и сам кижуч. Причем гольца и кунджу
удавалось ловить, не отходя от базы —
на небольшом рукаве реки. И мне такая
ловля очень понравилась: более легкая
снасть, небольшая глубина и слабое
течение. Довольно уверенные поклевки, которые сразу ощутщались,
что называется, в руку. И пусть размер
рыбы обычно не превышал 300 – 400 г,
Ловил я тут и гольцов
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но ловля выходила не менее интересная. Тем более что я взял с собой
маленькую коробочку с небольшими
блеснами массой 4 – 6 г и 5 – 6-сантиметровыми воблерами. Блесны хорошо
срабатывали на мелководье и там, где
требовался точный дальний заброс,
а воблеры выманивали гольцов из
ямок. Голец — очень бойкий, в первый
момент думаешь, что клюнуло что-то
свыше килограмма — и уже вблизи
понимаешь, что это небольшой, но
прыткий противник. А если на маленькую приманку возьмет более крупная
рыба (например — микижа), то вываживание окажется непростым и долгим,
со множеством «свечей».
Так что могу посоветовать обязательно брать небольшие приманки, и если
есть возможность — лайтовый спиннинг
с тестом граммов до десяти. Таким
набором можно внести разнообразие
в рыбалку и поймать несколько видов
рыб, которые для рыбака средней полосы России в диковинку.

А это — самый крупный кижуч этой поездки
Рыбалка на Камчатке отложится
в памяти на всю жизнь. Дикая природа, бешеная рыба, незабываемые
пейзажи и вкус свежей красной икры.
Несмотря на расстояние, обязательно

надо побывать в местах, где начинается Великая Россия. А за какой рыбой
вы поедете — не так и важно, но
уверен: эта рыбалка вам запомнится
навсегда.
Надеюсь вернуться в эти уловистые места
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Воблерный спецназ:
старые друзья
Андре Швец
Превосходно ловящие хищника воблеры западают
в душу, и с какого-то времени они для тебя перестают
быть просто кусками пластмассы или дерева —
и становятся старыми надежными друзьями,
на которых всегда можно положиться в трудную
минуту. О таких приманках я и хочу
поговорить в этом материале.

80
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О

дни покупают новинки воблерного мира просто потому, что это
что-то свеженькое и их интересно попробовать на рыбалке, другие
решаются на покупку только после
тщательного изучения многочисленных
отзывов счастливых обладателей таких
приманок. Но, думаю, все эти любители
воблерной ловли сталкиваются с тем,
что с годами количество коробок с приманками просто чудовищно разрастается, ведь фирмы всего мира всё выпускают и выпускают новые модели, одна
интереснее другой. Некоторые из новинок действительно интересны, но много
выходит и довольно сырых моделей —
такие воблеры без изюминки я для себя
называю «из серии еще один». С некоторых пор я научился более-менее
правильно фильтровать информацию
о выходящих в свет новых приманках,
что уберегло меня от бесконечного
разбухания своего рабочего набора,

в том числе и от моделей, лишенных
той самой изюминки. И в итоге в моём
арсенале остались приманки-фавориты,
представленные в нескольких расцветках, и есть рабочие воблеры-одиночки,
на которые обязательно ловишь, но
в достаточно специфических условиях.
Ну и что именно у меня в коробках?
Начнем с вибов (или безлопастных крэнков), сейчас находящихся у нас на пике
популярности. У меня за долгие годы
ловли подобрался довольно обширный
набор этих приманок, и только лучших
из лучших (фото 1). Универсальней их
не найти — имея грамотно подобранный
комплект вибов, можно успешно ловить
практически в любых условиях.
За последние годы выпускалось
предостаточно моделей самых разных вибов, на многих из них я ловил
и ловлю по сей день, однако до поры ни
один из них не оставил особого следа
в моей душе: просто хорошие рабочие

приманки, не больше. Но всё изменилось, когда в мои руки попал безлопастной крэнк Raid Level Vib (фото 2).
Впервые его увидев, я не ждал от новой
приманки чего-нибудь сверхвыдающегося — просто понравился воблер внешне, однако первые же рыбалки с новой
приманкой меня приятно удивили.
И теперь, через пару сезонов его эксплуатации, я могу утверждать, что лучшего
виба в моей коробке нет — разумеется,
под определенные условия ловли.
Вообще, приманки Raid Japan на сегодняшний день находятся в топе у рыболовов Страны восходящего солнца,
и все они разработаны Такаши Канамори, известным рыболовом и популяризатором береговой ловли басса. А при
береговой ловле, как известно, расстояние, на которые ты можешь забросить
приманку, порой играет решающую
роль, и недолет в пару-тройку метров
запросто может лишить тебя желанной
1

82

• Спортивное рыболовство № 3 / 2021 •

поклевки. Именно поэтому все воблеры
этой конторы имеют прекрасные полетные характеристики — на это делался
особый акцент при их разработке, к тому
же они очень стабильны в работе и привлекательны для рыбы, т. е. уловисты.
Начнем с полетных характеристик:
при довольно небольшой массе скомпонован этот безлопастной крэнк так, что
забрасывается очень далеко и точно,
причем даже при сильном боковом
ветре. При лодочной ловле всё это играет
второстепенную роль, а вот при береговой — иногда решает успех всей рыбалки: далеко и точно положить приманку,
например, под бровку у противоположного берега на реке средней величины
порой дорогого стоит. Level Vib заводится и активно «играет» уже на самой
малой скорости проводки, что очень
важно, и идеально подходит для облова
глубин от метра до трех, но я использовал его и при облове ямок глубиной
до пяти метров. Причем, что интересно,
щуку он ловит в самых разных стадиях
её активности, надо просто проводку
подобрать. Также этот виб очень любит
судак, как озёрный (фото 3), так и живущий на просторах водохранилищ. Чтобы
мелкий окунь взял на Level Vib — вообще
не помню, а крупный — очень неравнодушен к этому воблеру: на небольших
глубинах, например, у меня это номер
один по горбачам. Я на рыбалке часто
проводил сравнительные испытания
разных моделей вибов, однако Level
Vib в большинстве случаев одерживал
верх по количеству поклевок — именно
поэтому он имеется у меня во множестве
расцветок и модификаций (фото 4).
Все три варианта этой приманки весят
одинаково — по 10,5 г — и ловят одинаково хорошо. Первый — тихий Level
Vib Silence, затем идёт Level Vib B.I.G.,
имеющий внутреннюю камеру с несколькими мелкими шариками, издающими
при проводке ненавязчивый шум, и третий — Level Vib Counter, самый громкий,
в камеру которого добавлен крупный
шар. Нельзя не упомянуть и о тройниках

2
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моделей этой линейки: хотя на вид они
хлипкие, на самом же деле отлично держат зубастую «пятерку» даже на силовом
вываживании, к тому же необычайно
остры, просто липнут к рыбе.
Применяю я их в разных ситуациях.
Скажем, большую модель Level Vib
B.I.G. использую на глубинах от трех
метров, в основном при ловле по рельефу — она работает очень стабильно: её
основные клиенты щука, судак и сом,
хотя порой влетает и крупный окунь. За
пару лет плотного использования было
несколько рыбалок, когда при плохом
клёве хищника этот виб буквально
спасал меня — такое случалось и в верховьях крупного водохранилища, и на
небольших озёрах, и на малых реках.
Покопаемся дальше в моей коробке
с безлопастными крэнками. Не один
год я мучился в попытках подобрать
для ловли на мелководье с глубинами
до полутора-двух метров полноценный
крупный виб. Большинство этих приманок

5
выпускается тонущими, и чтобы провести их без зацепов на такой глубине,
скорость проводки должна быть высокой,
что далеко не всегда приветствуется
щукой или тем же окунем, особенно если

они не слишком активны. Конечно, есть
масса альтернатив для облова небольших
глубин — те же мелководные минноу или
лопастные крэнки, но иногда по условиям ловли нужен именно безлопастник.
6
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плюсов среди его рабочих качеств
значительно больше.
Классические крэнки с носовой лопастью — приманки отнюдь не новые, это
вообще один из старейших классов воблеров: рабочих моделей на рынке превеликое множество, однако до недавних
пор я бы затруднился ответить, какой
один-единственный лопастной крэнк
положил бы в коробку под усредненные
условия ловли. А ответ пришел после
того, как я половил пару рыбалок на небольшого толстячка Level Crank Raid.
Надо сказать, что эта модель вообще
уникальна — мало какая воблеростроительная контора может похвастаться
медленно тонущим лопастным крэнком,
почему-то все приманки этого типа
выпускаются плавающими. Летит Level
Crank просто как пуля, даже в ветреную
погоду — среди воблеров его типажа он
у меня безусловный чемпион по дальности заброса и точности попадания в цель.
Начинает активно «играть» с первых же

сантиметров работы, причем на самой
медленной скорости, очень хорошо
держит горизонт проводки, который при
моём шнуре составляет плюс-минус метр.
Что интересно, его можно по-разному
подавать рыбе: при низкой активности
щуки, например, я часто твичу крэнк
легенькими тычками кончика удилища —
на такой проводке он разворачивается
буквально на одном месте с шикарным
роллингом. Интересно, что такую мелководную модель благодаря её отрицательной плавучести можно вести и ниже
паспортного заглубления — я не раз
ловил ею на глубинах до трех-четырех
метров, давая опуститься до дна, а затем
проводя с паузами в придонном слое.
Щука и окунь не пропускают Level Crank,
и даже при невысокой активности хищника несколько поклевок всегда можно
заработать. Что интересно, при таком
небольшом размере приманки на неё
часто попадаются достаточно крупные,
по 3–5 кг зубастые (фото 6).
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И однажды я таки нарыл подходящую
модель — это Imakatsu Piranha 70SSS
(фото 5): при длине 70 мм она весит всего
11 г и тонет с очень малой скоростью.
А поскольку любая лишенная лопасти
приманка, и виб в том числе, на монотонной «равномерке» без пауз стремится
по наклонной подняться к поверхности
воды, то понятно, что именно для мелководий это оказался идеальный вариант.
Теперь этот безлопастной крэнк всегда
выручает меня — им без проблем можно
ловить даже на метровой глубине, причем
проводить приманку можно очень медленно, что является только плюсом. И на
самой малой скорости Piranha начинает
активно «играть» — на таких ничтожных
глубинах получается даже делать небольшие паузы в проводке, что немыслимо
с обычными тонущими вибами. Единственный маленький минус — весящий
недостаточно при таком объеме виб
при ловле в ветреную погоду немного
парусит при забросе, но это некритично,
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Для облова более глубоких мест
существует такая версия этой приманки, как Level Сrank Mid, идущий
при проводке на полутора-двух
метрах — в зависимости от толщины
используемого шнура и расстояния, на
которое заброшена приманка. К слову,
обе версии этого крэнка оснащены
теми же тройничками размера № 8,
которыми комплектуется и Level
Vib — чрезвычайно цепкими и хорошо
держащими рыбу. По «игре» глубоководная версия даже немного активнее
своего мелководного собрата, т. к. её
заглубляющая лопасть больше по
площади (фото 7), и заводится воблер
практически мгновенно. Отлично
забрасываетcя, быстро набирает свой
рабочий горизонт и идёт в нём до
самого выхода из воды, стабильно
ловит — своего рода эталонный крэнк
среднего размера для самого разного
хищника. По этой версии у меня опыта

7

пока меньше, чем по мелководной, но
щука и окунь ловились на Mid превосходно — эта приманка первая, которую я поставлю при ловле на крэнки
на средних глубинах.
8
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Если бы стояло условие выбрать
один-единственный щучий минноу,
как говорится, на все случаи жизни —
это, как ни странно, был бы совсем не
чистопородный «японец». Мой многолетний фаворит по зубастой на любом
водоеме и в любую пору года — это
«китаец» TsuYoki Mover 128SP, который выручал меня не раз в самых,
казалось бы, безнадежных ситуациях.
Модель создана по мотивам минноу
Pointer 128SP Lucky Craft, однако
это не просто копия, которую создать
проще всего — это измененная, можно
даже сказать — улучшенная версия
оригинального воблера. У TsuYoki
создание новых моделей налажено
очень правильно: сначала изготавливается небольшая партия, которая
раздается на тестирование практикующим спиннингистам России и Украины.
Рыболовы некоторое время обкатывают её на рыбе, а затем вносят свои
пожелания по той или иной доработке
новинки. Пожелания учитываются,
в конструкцию вносятся необходимые
изменения — и снова небольшая партия отправляется на тест, а если всех
всё устраивает, то модель запускается
в массовое производство. Я считаю
такой подход очень грамотным — поэтому воблеры этой фирмы и прекрасно

его во многих рабочих расцветках,
а также меньше переживать за судьбу
воблера при ловле с берега, когда
часты зацепы.
Расскажу еще про один небольшой
крэнк Imakatsu Waddle Bats, который
сперва конкретно меня озадачил, хоть
это и трудно — на заднице у него был
расположен какой-то металлический
лепесток. На равномерной проводке
со средней скоростью воблер шел как
самый тривиальный среднестатистический крэнк, колеблясь со средней
амплитудой и частотой — ничего
особенного. Но стоило лишь чуть увеличить скорость, как Waddle Bats на
доли мгновения как бы приостанавливался, а затем резко вилял в сторону,
тут же возвращаясь обратно на линию
проводки. Лепесток же во время движения приманки вращался абсолютно
свободно и без сбоев, что казалось
весьма необычным, т. к. совместить

колебания тела воблера с вращением
лепестка — задача не из простых: разбрасывающийся из стороны в сторону
хвост крэнка мог запросто сбить
вращение, однако этого не происходило. Я долго не мог понять, каким
образом и, главное, за счет чего воблер
даже при незначительном увеличении
скорости проводки делал резкий бросок в сторону, и лишь немного позднее
осознал механизм этого действа. Во
время движения воблера вода давила
на его заглубляющую лопасть, заставляя приманку колебаться, а металлический лепесток — вращаться. Лепесток
напоминает своей формой лопасть
воблера в миниатюре (фото 9) — и во
время вращения периодически, когда
направлен к головной части приманки,
превращается во вторую заглубляющую лопасть. При незначительной
скорости поступательного движения
эффект от этого не заметен, но когда
9
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ловят все до одного, да и по расцветкам там такое многообразие, что позавидует любой японский бренд.
В чем же отличие этого воблера от
оригинала? Я ловил той и другой моделью, поэтому знаю, о чём говорю: по
сравнению с «японцем» Mover 128SP
менее упорист на рывковой проводке,
зато обладает более ярко выраженным
роллингом. А поперечные колебания
воблера вокруг своей оси на паузе после твича всегда действовали на щуку
как красная тряпка на быка, выводя её
из душевного равновесия. Как бы то ни
было, а ловит этот «китаец» так, как не
снилось многим брендовым японским
минноу — что на рывковой проводке,
что на стоп-энд-гоу, что на «равномерке», нужно только подбирать подачу
приманки, подстраиваясь под настроение щуки (фото 8). А главное у него
по сравнению с «японцами» более
гуманный ценник, что позволяет иметь

СНАСТЬ И ТАКТИКА
скорость увеличивалась и усиливалось
давление водного потока на обе лопасти, то в этот самый момент приманка
и совершала внезапный скачок в сторону. Еще раз: при увеличении скорости
проводки давление на обе лопасти
резко возрастало, а когда лепесток,
вращаясь, уходил назад — резкое
снижение давления водного потока
на приманку дестабилизировало её —
и приманка выполняла бросок вбок
(этот момент очень хорошо ощущается
через шнур). И вот этот самый сбой,
который можно было делать в любой
момент (для этого стоило лишь чутьчуть увеличить скорость проводки),
просто неотразимо действовал на
хищника: в последующем большинство
поклевок происходили или во время
броска воблера в сторону, или сразу
после него. Еще один привлекающий
момент, причем немаловажный — это
сверкание вращающегося во время
проводки лепестка, пускающего во все

стороны яркие отблески. Недаром ведь
и щука, и окунь во все времена неравнодушны к вращающимся блеснам,
которые относятся к одним из самых
уловистых и универсальных спиннинговых приманок. Короче говоря, в одной
приманке присутствовали несколько
привлекающих хищную рыбу моментов: колебания классического крэнка,
отблески вращающегося лепестка
и периодические сбои в движении,
нарушающие монотонный рисунок проводки. Плюс ко всему, Waddle Bats как
вездеход проходит заросли из листьев
кувшинки и кубышки озёрной, причем не только редкие, но и сплошные.
В принципе, все крэнки типа shallow
runner неплохо справляются с такой
задачей, но именно у этой модели это
качество наиболее ярко выражено.
Супернеобычную уловистую приманку, не похожую ни на что, выпустила
японская контора T.H.Tackle — модель называется Yoro Piku Train 90F:

несмотря на свой диковинный вид,
ловит она у меня щук на мелководье
просто замечательно. Это составная
приманка, скорее даже — тандем из
двух минноу длиной 9 см, соединенных
между собой сдвоенным вертлюгом:
первый минноу — с заглубляющей
лопастью, а второй — безлопастной.
К первому минноу вертлюг крепится за
петлю, где обычно висит задний брюшной тройник, а ко второму — за петлю
носовую (фото 10). Казалось бы, такая
диковинная конструкция — всего лишь
маркетинговый ход, чтобы поймать
нас, покупателей, однако это не так.
Вопреки моим ожиданиям, такой составник при забросе не парусил — всё
же его общая масса 14 г, и не перехлестывался: задний минноу немного
тяжелее переднего, и в полете тот его
не обгоняет, к тому же летит четко
хвостом вперед. На равномерной проводке приманка практически не имеет
«игры», зато на рывковой полностью
10
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раскрывается задумка её конструкторов. На легких коротеньких тычках
передний минноу совершает проход
вправо, задний — влево, затем передний «глайдит» влево, а задний — вправо, не сбиваясь и не перехлестываясь.
Для нашего брата-спиннингиста это выглядит в точности как стайка рыбешек,
снующая под поверхностью — не знаю
уж, что видит щука, но реагирует она
на этот тандемчик отлично (фото 11).
С титановым поводком длиной 23 см
воблер у меня становится суспендером,
зависая на паузе в проводке, рабочий
горизонт — до полуметра.
Приманки-фавориты у каждого спиннингиста свои, но тем и прекрасна охота
за хищником со спиннингом, что даёт
огромное поле для творчества, в том
числе и в отношении применяемых приманок. И чем больше будет в коробках
рыболова вот таких «звездочек», а не
мусора, тем успешнее он станет ловить
хищника в любой ситуации.

СОВЕТЫ МАСТЕРА
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Порыбачили…
Николай Линник

Каждый год — одно и то же. Приходит зима, а вместе с ней,
одна за другой, начинают поступать печальные новости:
подледная рыбалка собирает свою страшную дань. Погибают
люди. Молодые и старые, гибнут поодиночке и группами.
Что это, фатальная неизбежность? Или же малопонятная
необходимость вот так просто рисковать своими жизнями?
Ведь никто никого не заставляет лезть на лед, игнорируя
все мыслимые и немыслимые меры безопасности. Кто-то,
прочитав эти строки, скажет: «Банальный азарт, желание
побывать там, где другие не бывали». Всё это так. И именно
такое вот желание — побывать там, где другие не бывали —
однажды едва не стоило мне жизни. И, может быть, мой
рассказ об этом приключении заставит кого-то подумать,
прежде, чем затевать с судьбой игру в прятки.
sfish.ru
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Н

а юге Беларуси зимы всегда мягкие, кратковременные морозы часто сменяются продолжительными
оттепелями. Особенно богат на подобные
сюрпризы февраль. Ледяной панцирь
к концу зимы вроде толстый, и даже после нескольких теплых дней кажется, что
никакой опасности прогулка по такому
льду не представляет. А если еще и лодку
с собой в качестве страховки взять, тогда
точно переживать совершенно не стоит.
Но так бывает далеко не всегда.
В ту зиму мы с товарищами разведали в пойме Припяти одно интересное
озеро. На мормышку там клевали
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великолепные окуни, иногда подходила увесистая плотва. А местные
щуки вообще были сказочными: если
повезет раздобыть живца (большинство клевавших в этом озере плотвиц
и окуней никак не подходили под эту
категорию), то вполне можно рассчитывать на поимку гигантских «мамок».
Однажды за день нам удалось добыть
четырех «крокодилов», каждый из которых весил более шести кило. И еще
с десяток зубастых, самые мелкие
из которых тянули где-то на «полторашку». Уникальность этого водоема
состояла в том, что располагался он

в сильно заболоченной местности,
и подобраться к озеру на автомобиле
было невозможно. Да и летом прыгать
до него почти 3 км с кочки на кочку, да
еще со снастями, не представлялось
приятным развлечением. Зато зимой,
если перебираться по льду через
Припять, то прогулка по замерзшему
болоту оказывалась совершенно не обременительной. Тем более что впереди
ждало рандеву с великолепной рыбой.
Особенно, если ждешь эту встречу всю
трудовую неделю.
Так было и в тот раз. Всю неделю мы
усиленно готовились к предстоящей
рыбалке: созванивались, планировали,
кто за какие организационные моменты будет отвечать. И, как это всегда
бывает, чем ближе подходили предстоящие выходные, тем пуще расцветала в душе эйфория. А ночь накануне
рыбалки и вовсе вышла бессонной.
К жерлицам я отношусь прохладно,
зато безнасадочная мормышка — это
для меня песня души. В короткие
периоды сна виделись мне увесистые
местные горбачи — почти чёрные,
с ярко красными плавниками. Они
медленно и уверенно нагибали кивок
на моей удочке, а потом ожесточенно
сопротивлялись при вываживании, да
так, что леска звенела от натуги. И мне
с трудом удавалось завести их в лунку.
Сладкое предвкушение этих приятных
моментов сопровождало меня всю дорогу до деревни, где мы должны были
встретиться с двумя местными ребятами — Юрой и Гришей. Они-то в своё
время и показали нам это озеро.
К моему великому удивлению ребята
встретили нас, сидя на перевернутой
деревянной лодке. На вопрос — зачем
нам это плавательное средство? - они
авторитетно заявили, что, мол, раз
оттепель уже который день, то реку
переходить надо, а лодка — как коллективный спасательный круг, и если на
пути встретится промоина, то мы в лодку — прыг, и нам всё будет нипочём. Вот
только я заметил, что вёсел к этой лодке
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почему-то не прилагалось, но в предвкушении великолепной рыбалки этот факт
остался мною проигнорированным.
По хорошо укатанной луговой дороге
привязанная к фаркопу автомобиля
лодка скользила легко. И где-то через
полчаса мы уже очутились на берегу Припяти. Быстренько погрузили
в плавсредство свой скарб и приступили
к осуществлению третьего этапа нашего
путешествия к сказочному озеру. Река
здесь широкая, метров 400, да и потом
до озера еще около часа топать, а успеть
надо к рассвету. Впереди с пешней шёл
Гриша — самый легкий из нашей команды. Он нащупывал в темноте дорогу.
А мы, толкая лодку за борта, старались
идти за ним след в след. Несколько раз
Гриша останавливался, чтобы ощупать
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пешней лед, и указывал нам наиболее
безопасное направление для передвижения. Один раз он даже встал на
четвереньки — и в такой позе преодолел опасный участок. А нам-то что, нам
бояться нечего — у нас лодка. И если
что, мы скок в неё — и в безопасности.
О том, что под нами метра три воды
и течение — никто из нас не думал. Ведь
впереди, совсем рядом, ждут огромные
щуки, окуни и плотва.
А вот и противоположный берег.
Лодку втащили на небольшой обрыв,
замаскировали её от посторонних
глаз — и скорее к озеру, ведь уже
светало, надо к утреннему жору рыбы
успеть. И всё у нас получилось, как
задумали. Солнце еще не выкатилось
из-за верхушек ближайшего леса, а мы
уже сверили во льду озера первые
лунки. Но что-то рыба сегодня никак
не хотела разделять с нами восторг.
Утренний клёв на мормышку продолжался не более часа. За это время
я успел поймать с десяток окуней
и несколько плотвиц. И только один
из полосатых оказался достойного
размера. У ребят на жерлицы было еще
хуже: несколько поклевок шнурковнедомерков — и всё. Ни перестановка
жерлиц, ни обновление живцов никаких результатов не приносили.
А день выдался яркий, весенний.
К полудню температура воздуха явно
перевалила за плюсовую отметку.
Сидеть на льду было комфортно.
Ласковое солнце даже плавило лед
вокруг, грело лежащих на нём окуней:
повернется рыбка, а от неё на льду
трафарет остается. И тут часа в два пополудни со стороны Припяти донесся
странный гул. Очень похоже на то, что
лед на реке сорвало. Делюсь своей
тревогой с товарищами, но те и ухом
не ведут. Все ждут вечернего клёва. По
словам Юры, именно в предзакатные
часы есть шанс нагнать упущенное.
Но и вечером ничего интересного не
произошло. Щука полностью проигнорировала все наши усилия, а на
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мормышку клевали лишь маломерные
«матросики». Словно крупной рыбы
в этом озере и не водилось. Это явно
был не наш день, но мы слишком поздно это поняли.
Возле лодки мы оказались где-то
в 16.30. Солнышко уже пряталась
за растущими на противоположном
берегу реки деревьями. А открывшаяся нашим глазам картина оказалась
совсем не радостной. Мои тревожные
сомнения подтвердились: лед на реке
действительно сорвало, но полноценного ледохода не вышло: от берега до
берега Припять оказалась забитой мелкими льдинками, которые образовали
непроходимое для лодки поле. Пытаясь
успокоить и себя, и своих товарищей,
я начал рассуждать, что нам еще и повезло — случись на реке классический
ледоход, суждено было бы нам сидеть
отрезанными от цивилизации несколько дней. А так есть шанс перебраться
на противоположный берег. Остается
только найти удобную для переправы промоину. Логика подсказывала,
что мы намного быстрее достигнем
результата, если будем в поисках переправы двигаться против течения реки.
Сказано — сделано.
Сначала мы пытались толкать лодку
вдоль берега. Занятие это оказалось
не таким уж и простым. Промоины
чередовались с участками, где ледяной
припой был еще достаточно прочным,
и чтобы протащить лодку, нам приходилось обкалывать его пешней. Всё это
отнимало немало времени. Но мы хотели как можно быстрее покончить с этой
канителью, не обращая внимания даже
на такие, казалось бы, мелочи, как вода
в сапогах или прилипшее к вспотевшему телу белье.
Сумерки в феврале очень короткие,
и уже приблизительно через полчаса
от затеи провести лодку по воде нам
пришлось отказаться — темно. А из
источников света у нас с собой на
четверых были только мобильные
телефоны. Да и мороз очень быстро

вернулся. И хотя в пылу работы мы
этого совсем не замечали, на промокшей одежде кое-где начали образовываться корочки льда.
Вытаскиваем лодку на берег и пытаемся нести её на руках. Процесс поиска промоины заметно ускорился, но
и трудозатраты возросли — намокшая
деревянная лодка весит килограммов сто. И чтобы её нести, требуются
усилия всей команды. Но кроме лодки
у нас есть еще рыбацкое снаряжение — буры, пешня, ящики, каны для
живцов, ну и скудный улов. Весь этот

скарб теперь не имел никакой практической пользы, однако бросать его
нам ну никак не хотелось. Алгоритм
передвижения выходил следующим:
метров сто мы вчетвером тащим
лодку, потом несколько минут отдыхаем — и возвращаемся за снарягой.
И так получалось, что на 100 м полезного перемещения мы преодолевали
путь втрое больший.
Через некоторое время этот челночный бег нам стал надоедать. Мы увеличили длительность отдыха, а в это время пускали в разведку неутомимого

sfish.ru

95

СОВЕТЫ МАСТЕРА
Гришу. Смотрю на часы — 19.00. Наши
приключения продолжаются уже два
с половиной часа, а сколько еще впереди — никто не знает. В который раз
Гриша возвратился с грустным известием о том, что края ледяного поля не
видно. А это значит, что нужно опять
подниматься и тащить тяжелую лодку
навстречу неизвестности. Так прошло
еще полтора часа. Интересно, но на
усталость никто из нас не жаловался —
избыток адреналина в крови делал
своё дело.
И вот во время очередного привала
мы слышим из темноты радостный
возглас:
— Хлопцы, е прамоина!
— Где?
— Да вунь, метрау двесци!
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Не сговариваясь, подрываемся
и бежим в указанном направлении.
Так и есть — промоина. Большая.
Верхнего края ледяного поля не
видно. Красота ночной реки завораживает. От берега до берега словно
огромное зеркало положили, а в нём
яркими фонариками звезды отражаются. В морозном воздухе многие из
них мерцают, словно подмигивают
нам: «Смелее, ребята!» В другое
время можно было бы остановиться
и полюбоваться этой красотой. Но
сейчас нам не до этого. Быстро возвращаемся за лодкой со снаряжением
и готовимся к переправе.
И тут вспомнилось, что вёсел-то у нас
нет. Но проблема решилась быстро.
Невдалеке от берега росли молодые

осинки, а у меня имелся перочинный
нож с пилкой по дереву. С помощью
этого ножа я спилил 4 осинки толщиной
с запястье взрослого человека. Не вёсла, но хоть что-то.
Еще одна проблема. Лодка хоть
и большая, но под тяжестью четырех
взрослых человек слишком глубоко
просела в воду. Переправа через
ночную реку с осиновыми кольями
вместо вёсел и так-то затея очень
рискованная. А на перегруженной
лодке вообще не оставляет нам
никаких шансов на спасение. Любая,
даже самая незначительная льдина
при столкновении с нашим ковчегом
быстро пустит его ко дну.
Делимся на две группы. Я со снаряжением остаюсь на берегу, а ребята

Через некоторое время, которое
показалось мне вечностью, из темноты
вынырнул расплывчатый силуэт лодки,
а в ней неутомимый Гриша. Поистине
резиновый человек! Быстренько забрасываем в лодку снаряжение и что
есть сил гребем к противоположному
берегу. В общем, переправились через
реку успешно. Никогда бы не подумал,
что колом можно грести так же эффективно, как и веслом…
Наша компания снова вместе.
Теперь нужно позаботиться о сохранности лодки. Её нужно вытащить на
берег и привязать к какому-нибудь
надежному дереву. Но сил на это
совершенно не осталось. Интересное
дело: еще час назад мы были полны
сил, а теперь они нас покинули. Кое-как

выволокли лодку на берег, привязали
к толстой вербе, перевернули её и сели
сверху — дух перевести и осмотреться
по сторонам.
Казалось бы, все наши приключения
в этот день должны уже закончиться, но
не тут-то было. Оказывается, переправились мы на один из многочисленных
островов. Остров густо порос ивой,
и бродя по этим зарослям в темноте,
я вспомнил сцену из фильма про Рембо,
как он бродил во Вьетнаме по зарослям
бамбука. Только там тепло было, а здесь
холод всё плотнее забирался под наши
промокшие одежды.
Спрашиваю у Юры: «А далеко ли
машина, и в каком направлении нам
следует двигаться?» Оглядевшись
по сторонам, Юра уверенно ответил:
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уходят в ночь. Сказать, что я волновался — это ничего не сказать. Я прочитал
все известные мне молитвы, разговаривал с рекой, как с родным человеком.
И мне показалось, что река решила
меня успокоить. Вода чуть слышно
плескалась у берега, и в этих всплесках
мне слышалось: «Не волнуйся, всё
будет хорошо».
Так и получилось: через десятокдругой минут до меня донеслись
радостные возгласы — ребята уже на
том берегу. Очередная волна тревоги
накатила на меня, когда кто-то из них
в одиночку погрёб в мою сторону. Для
ориентира подсвечиваю ему телефоном, а сам шепотом молитву читаю:
«Спаси и сохрани, Боже. Пусть его путешествие будет успешным».

СОВЕТЫ МАСТЕРА
«Если пойти правее, попадем на дорогу, а по ней до машины километра
два будет. Если же взять левее, то по
берегу реки — метров 600. Только
в этом случае через кустарник пробираться придется». Верите — в тот
момент мне было наплевать на любые
преграды, лишь бы быстрее попасть
в тепло. И после стольких часов приключений казалось сущим пустяком
пройти каких-то 600 м по ивняку. Иду
в его направлении, а, видя мою решимость, остальные ребята двинулись
вслед за мной.
Метров через полсотни суша закончилась. Дальше — брод. Глубина
чуть выше колена. В других условиях
я сильно бы подумал, стоит ли так опрометчиво лезть в ледяную воду. Но мой
организм снова настроился на достижение конечной цели — и выброс адреналина опять отогнал накатившую было
усталость. Но кроме меня в ледяную
воду никто не полез: у Юры на ногах
были забродные сапоги — и ребята по
очереди переправились через протоку
на его плечах. Вот так, продираясь

гуськом через заросли ивняка, мы
наконец вышли к машине. Смотрю на
часы — 21.30.
Итак, переправа через реку растянулась для нас на 5 часов. Всё это
время мы напряженно работали,
совершенно не предвидя, что с нами
будет через мгновение. Мы реально
подвергались опасности, когда тащили
лодку по рыхлому речному льду. Мы
смертельно рисковали, переправляясь
через реку по открытой воде. И всё
это ради того, чтобы половить рыбу
там, куда другие не могут добраться. Не слишком ли высока цена за
удовольствие, которое, кстати, мы
так и не получили? Все эти вопросы
теперь встают предо мной всякий раз,
когда друзья зовут меня на какую-нибудь сомнительную рыбалку. А такие
предложения поступают регулярно.
Но свой выбор я уже сделал: сначала
безопасность, а потом уже удовольствие. Надеюсь, что после прочтения
моего рассказа такой выбор станет
естественным и для вас. Берегите себя
и своих близких!
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