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4  А. Коломиец. Дедовские снасти 
Это заезженное выражение знает 

каждый рыболов. Употребляя его, 
мы намекаем не столько на допотоп-
ность, сколько на простоту этих самых 
снастей. И мы отнюдь не смеемся над 
безыскусностью бамбуковой удочки 
или, скажем, самодельного поплавка из 
винной пробки и гусиного пера, а про-
сто стараемся подчеркнуть, что рыбалке 
все возрасты покорны, и покорны они 
с любой снастью. 

20  В. Клень. А в нашей «луже» во-
дятся акулы! 

Как самобытны пруды и крохот-
ные озерки в черте города или в его 
ближайших окрестностях! На первый 
взгляд — вроде вовсе не годятся для 
рыбалки, но в реальности о-го-го как 
способны удивить! Их снисходительно 
называют «лужами», но в них водятся 
не только мелкие, но даже трофейные 
рыбы, о существовании которых порой 
не догадывается даже местный люд.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ 

10  Алексей Фалалеев. Ловля окуня 
на живца: просто, но эффективно

Ловля окуня на малька — занятие про-
ще не придумаешь. В основном проходит 
эта рыбалка с берега. Можно половить 
окуня на малька и из лодки. Немного 
трудозатратней, зато имеется более 
широкий выбор подходящих для рыбал-
ки мест. При этом сама ловля остается 
такой же незамысловатой и душевной.

76  О. Ляльковский. Ударим сплавом 
по белому хищнику! 

Лодочный рыбак залезет в самые 
непроходимые места, не доступные 
пешеходу — в заболоченные поймы, 
старицы, водоемы с густо заросшими 
и крутыми берегами без подъездов. 
На удобной лодке за день покрываешь 
20 – 30 км реки, а можно и больше. 
Лодка, плывущая по течению без 
мотора, не воспринимается рыбой как 
что-то враждебное или опасное, так 
что возникает уникальная возможность 
подобраться к осторожной трофейной 
рыбе на дистанцию заброса. Этими 
резонами автор доказывает эффектив-
ность ловли сплавом.

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

32  М. Перов. От Горской до Крон-
штадта. Лето на северной ветке Дамбы 

Автор рассказывает о рыбалке на 
Дамбе на самые разные снасти — три 
вида «поплавочки», фидер, спиннинг 
с разными оснастками и проводками. 
Статья адресована к более-менее умею-
щим ловить людям, но не знающим Дам-
бу. Или давно не бывавшим на ней. Или 
к тем, кто недавно переехал в Петербург.

60  Т. Соколова. Поговорим о лосо-
сях. Кумжа низкой воды. Кольский 

Август на Кольском. Отличное время 
для рыбалки на кумжу. Рыба за лето 
отъелась, можно рассчитывать на при-
личные экземпляры. Плюс мошки уже 
немного. Но не всё так просто. Полу-
остров славится капризами погоды. 
Ярый солнцепек, способный привести 

в расслабленное чувство пляжного 
отдыха, внезапно сменяется ливнями, 
жестокими холодными ветрами, моро-
сящими затяжными дождями. Да еще 
низкая вода делает рыбалку сложной. 
В общем, беспечной прогулки не ждите. 

СНАСТЬ И ТАКТИКА 

42  Н. Линник. На речные косы 
с фидером 

Первый месяц календарного лета 
традиционно считался временем по-
плавочной удочки. Но в наше время 
любителей этого способа ловли стано-
вится всё меньше, зато многократно 
выросло число приверженцев фидера. 
И автор рассказывает, как в июне можно 
организовать великолепную трофейную 
рыбалку с фидером.

52  А. Швец. Цель — щука и судак. 
Хроники рыбалок на одном интерес-
ном водоеме

Автор рассказывает о своём алго-
ритме подбора приманки для мало-
активного хищника — в большинстве 
случаев ему всегда удается заработать 
несколько поклевок даже при самом 
провальном клёве.

СОВЕТЫ МАСТЕРА

86  В. Соколов. Выбор и тюнинг на-
дувных лодок из ПВХ 

На основе личного опыта автор 
рассказывает о действенных критериях 
выбора лодки для своих задач и воз-
можные направления модернизации 
стоковой лодки под себя.
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Дедовские снасти
Алексей Коломиец

Это заезженное выражение знает 
каждый рыболов. Употребляя его, мы 
намекаем не столько на допотопность, 
сколько на простоту этих самых 
снастей. И мы отнюдь не смеемся над 
безыскусностью бамбуковой удочки 
или, скажем, самодельного поплавка из 
винной пробки и гусиного пера, а просто 
стараемся подчеркнуть, что рыбалке 
все возрасты покорны, и покорны они 
с любой снастью. 
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Вы помните свою первую удочку 
или спиннинг? А я помню, как на 
дачном участке мы с отцом вы-

ращивали побеги сливы для будущих 
удочек. И я каждый раз с удовольстви-
ем ездил на дачу с родителями — ведь 
там росли мои удочки! Отец не был 
заядлым рыболовов, но, как все маль-
чишки послевоенного поколения, был 
предоставлен сам себе. И без рыбалки 
не обошлось — на Волге научишься 
поневоле. Но никаких Сабанеевых 
мы с ним не читали. А что до удочки, 
то прутики срезали, высушивали на 
чердаке. Ошкуривали и отполировыва-
ли битым стеклом. Затем несколько раз 
покрывали машинным маслом — и сно-
ва сушили. Удочки получились краси-
вые. Однако как они ловят рыбу — мне 
не довелось узнать. Однажды за 

невыученные уроки я был выпорот 
этими самыми удочками, которые сло-
мались на моих глазах. Обидно до сих 
пор — удочки-то тут при чём?!  Порол 
бы ремнем, как все… Ну, не рыбак он — 
что ж тут поделаешь. Но, и еще раз — 
но: родителей не выбирают.

Ну а первая удочка, с которой я от-
правился на первую же рыбалку, была 
найдена в чистом поле. В пионерском 
лагере. Мы, кто сильно отстал от 
жизни и приехал в лагерь без удочек, 
бесцельно слонялись по лугам в поис-
ках, чем себя занять. Возникла идея 
поиграть в индейцев, для этого нужны 
были, ясное дело, луки. И вот в поисках 
прута для лука я наткнулся на готовую 
удочку, оснащенную леской и поплав-
ком с крючком! Просто в поле, в траве 
валялась! Смею предположить, что её 

кто-то случайно обронил, потому как 
прятать удочку в траве — можно и не 
найти ведь. Ну а для меня это был 
подарок судьбы! Мне теперь трудно 
ответить на вопрос, когда я стал заяд-
лым рыболовом — когда был выпорот 
сломанными удочками или когда сама 
судьбы вручила мне в руки удочку 
и указала путь на озеро.

Еще был момент — я сам сделал 
удочку, как мы это делали с отцом. Я ез-
дил на рыбалку на спортивном вело-
сипеде. Ну и решил на любимом озере 
просто спрятать самодельную удочку из 
сливы. Чтобы её перевозить на велоси-
педе и лучше прятать, я сделал её двух-
составной с помощью латунных трубок, 
что раньше продавались в рыболовных 
отделах магазинов «Спорттовары». 
Эта история тоже закончилась очень 

А если наполнить ящик песком — отличное 
укрытие для стрельбы лёжа
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быстро. В один из приездов я обнару-
жил свою удочку с выдранными с мясом 
трубками. До сих пор не понимаю, 
зачем понадобились просто трубки? Ну 
забрал бы всю удочку — и пользовался! 
Нет, не рыбак был, видимо.

И вот настает момент, когда мои 
сверстники один за другим становятся 
дедушками. И я даже не берусь про-
гнозировать, как подрастающие внуки 
будут характеризовать снасти и приман-
ки, которыми ловим мы сейчас. Это мы 
можем легко приклеить ярлык к старому 
спиннингу или приманке — «прошлый 
век». Нашим внукам надо придумать 
что-то другое. Ну, например, «снасти 
ковидного периода»… 

Из чего же, из чего же, 
из чего же сделаны наши 
мальчишки?
Так и хочется допеть: «… из плетёнок 

и поролонок сделаны наши мальчиш-
ки». А ведь вполне возможно, что кто-
нибудь из внуков однажды воскликнет: 
«Это плетеная леска из запасов моего 
деда! В его времена действительно 
делали крепкие нитки, а не из дерьма, 
как сейчас». Кто-то воспримет это как 
шутку, однако есть в этой шутке и доля 
правды. Ну, например, за всю свою 
рыболовную практику через мои руки 
(и еще одну известную точку под но-
мером пять) прошли пять рыболовных 
ящиков. Последний, пятый, самый со-
временный, уже перетягиваю широкой 
резинкой, потому как современная же 
пластиковая застежка отвалилась. А вот 
первый мой зимний рыболовный ящик, 
который отец смастерил из корпуса 
осциллографа — ему всё нипочём. 
Отец при жизни любил говаривать: 
«Сынок, не смотри, что он из дюраля 
и тяжеловат. Ты же сильный! А вот если 
вдруг война?! Ты наполнишь его песком 
и сможешь долгое время отстреливать-
ся из-за него…». Сейчас это дюралевое 
чудо служит мне резервным ящиком 
для зимних гостей, в нём хранится 

Снасти ковидного периода

С таким термосом – хоть на свидание…
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эхолот, на него я встаю, чтобы с антре-
солей что-то достать. И, конечно же, это 
и память об отце. 

Есть еще одно хитрое приспособле-
ние, его я вставлял в сырой валенок, 
раздвигал — и в таком положении 
сушил. Вряд ли это устройство при-
годится моим внукам, но рука не 
поднимается выбросить. Да даже ради 
того, чтобы внук спросил: «Дедуля, что 
это?», а я бы ему рассказал историю 
этого «девайса» от его прадеда. 
Ну а он бы в инстаграме хайпанул тучу 
лайков — и был бы счастлив. И пока 
что я вставляю эту раздвижную ко-
лодку в резиновый сапог, когда нужно 
качественно приклеить латку. Ну 
а внук что подложит в сапог? Понятно 
что — несколько устаревших смартфо-
нов, не иначе.

Когда я то и дело натыкаюсь на 
старые вещи — патефон, логариф-
мическую линейку или еще чего 
раритетнее, в голове рождается 
вопрос — мол, а что я оставлю цен-
ного своим потомкам — одноразовую 
маску и телефон Nokia? Ну уж нет! 
Если кто-то из внуков или внучек за-
болеет рыбалкой, им будет интересно 

покопаться в дедовских снастях 
«ковидного периода». Да одни мои 
чёрные «поролонки» чего стоят!

Встану на защиту 
современности
Как бы мы ни восхищались своим 

и своих предков рукоделием и сме-
калкой, прогресс не стоит на месте. 
Мой отец на даче валил деревья 
с помощью ручной пилы и топорика 
и мечтал о бензопиле. У меня — есть 
бензопила. Держа в руках удочку из 
сливы — я завидовал тем, у кого были 

удочки из бамбука. Завидовал, пока 
сам не купил и не понял, что функцио-
нальность та же, но за деньги. Зато не 
стыдно перед товарищами на рыбал-
ке. Но это всё в прошлом. Сейчас, на 
современном этапе чуть ли не всё 
наоборот. Даже дорогим спиннингом 
как-то неудобно хвастаться. 

Тем не менее, детям своим ста-
раемся купить что-то новое, совре-
менное. Если дочка — значит, термос 
для лагеря должен быть розовым 
и красивым! Да-да, туристические 
и рыболовные фирмы начали вы-
пускать товары для детей. Детские 

Короткий ключ — чтобы 
удобно было крутить 
гайку внутри  
голенища  
валенка

А вы в детстве клали подарки под подушку?
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спасательные жилеты, например, 
которые потом переходят из одной 
семьи в другую, потому как дети 
растут быстро. 

Ну а про рыболовные снасти для 
детей — это, как говорится, вишен-
ка на торте. Вот, например, где вы 
в детстве хранили свои грузила, 
крючки и поплавки с парой блесен? 
Лично у меня это была коробочка 
из-под зубного порошка. Потом — 
более объемная жестяная коробка 
из-под китайского чая, которую на 
рыбалку уже носить было тяжеловато. 
А посмотрите, какие оригинальные 
красивые рыболовные ящики пред-
лагает детям (а также их родителям) 
торговая марка River Band! Эх, много 
бы я отдал в детстве за такой ящичек! 
Даже коллекцию своих самых краси-
вых марок не пожалел бы. И уж по-
верьте, сам бы его наполнил нужными 
в рыбалке вещицами. Кстати сказать, 
под торговой маркой River Band 
выпускаются и удочки с катушками. 
Легкие, красивые — таким и рыбу 
ловить можно, и покрасоваться перед 
сверстниками. Я однажды с выстав-
ки привез своему приятелю удочку 
для его сына. До сих пор он считает, 
что его сын от такого подарка был 
счастливее всех на свете. Не поверить 
этому невозможно. Мой приятель бы-
стро отыскал в интернете сайт этого 
бренда — и теперь сыну каждый год 
или на праздник какой покупает что-
то еще. От поплавков до одежды. 

Я пока еще не стал дедом, но 
у меня всё для этого есть: прекрас-
ная дочь — чтобы внуки появились, 
дача — чтобы удочку им вырастить, 
и интернет — чтобы побаловать чем-то 
красивым, оригинальным и функци-
ональным. Даже титановый ледобур 
я покупал с таким прицелом, чтобы 
этим прочным и легким инструмен-
том когда-нибудь дырявили лед мои 
потомки. А что может быть главнее 
и прекрасней в нашей жизни, нежели 
детское счастье!

Что может быть главнее детского счастья?!
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Ловля окуня 
на живца: просто, 
но эффективно

Алексей Фалалеев

Ловля окуня на малька — занятие проще не придумаешь. В основном 
проходит эта рыбалка с берега. Можно половить окуня на малька 
и из лодки. Немного трудозатратней, зато имеется более широкий 
выбор подходящих для рыбалки мест. При этом сама ловля остается 
такой же незамысловатой и душевной. Давайте-ка рассмотрим все эти 
варианты подробней.
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Прежде рассказа о моей практи-
ке — небольшое, но важное, как 
мне кажется, введение в тему. 

В современном мире в существующие 
способы ловли каждый год вносятся 
корректировки и усовершенствования. 
Не скажу, что сами принципы рыбной 
ловли меняются, нет, но постоянно 
ищутся какие-то новые технические 
подходы к оснащению. В итоге люби-
тель фидерной ловли отправляется 
на водоем, имея с собой пару-тройку 
фидеров/пикеров, несколько видов 
новейших прикормок, отдельно на-
бор ароматизаторов и кучу кормушек 
разных размеров и конфигураций, не 
говоря уже о всяких подсобных аксессу-
арах. Современный спиннингист помимо 
разнотипных спиннингов тащит с собой 
кучу коробок с приманками, надеясь, 
что на месте сможет определиться, 
какая именно комбинация сработает 
в этот день. Даже поплавочник прихо-
дит на берег с несколькими удилищами 
различного назначения — «махом» там, 
«болонкой» и т. п., разными оснастками 
и кучей приспособлений для ловли. 
Таковы реалии современного рыбо-
ловного мира, хотя совсем недавно 
любитель донной ловли обходился 

на рыбалке одним универсальным уди-
лищем и парой оснасток, спиннингисту 
хватало коробочки с десятком любимых 
блесен, а поплавочник шёл на водоем, 
имея лишь легкую бамбуковую удочку 
да баночку с червями. Конечно, нет 
ничего плохого во всемерной модер-
низации рыболовного оснащения, но… 
Но рыбалку из постоянного соревно-
вания непонятно с кем и зачем иногда 

хочется превратить в расслабляющий 
отдых, простой и незамысловатый. Мне 
кажется, многие рыболовы со временем 
приходят к такому же выводу.

Я вот — любитель живцовой рыбалки, 
и если хочу порыбачить максимально 
просто, выхожу на ловлю окуня. Рыба-
чить «поплавочкой» с помощью малька 
можно весь период открытой воды. Тра-
диционно считается, что продуктивней 
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это делать осенью, но у меня были 
отличные результаты и в конце весны, 
и в течение лета. 

Концепция построения 
снасти 
Для ловли окуня на малька с берега 

я использую телескопическую удочку 
длиной 4 – 5 м с небольшой проводочной 
катушкой — элементарным хранилищем 
лески (фото 1). В стандартную оснастку 
входит немного элементов. Это поплавок 
с заметной антенной и с такой грузо-
подъемностью, чтобы живец не смог его 
потопить (просто взвесьте на электрон-
ных кухонных весах подготовленного 
вами малька среднего размера и накинь-
те сверху пару граммов). Затем — леска 
0,14 – 0,18 мм, грузило-дробина (если 
надо подрегулировать полное погруже-
ние тела поплавка), крючок под размер 
того окуня, какой предположительно 
живет на конкретном водоеме. Как 
видите, никаких наворотов тут нет, всё 
дело — в определенном подходе к такой 
ловле. Для меня — это ходовая, поис-
ковая рыбалка. Обычно я отправляюсь 
на небольшие лесные речки. Есть в них 
какая-то природная притягательность, 
что ли. Изредка выхожу на реки поболь-
ше, а бывает — на пруды и озера. 

Добыть малька для наживки не-
сложно. Помню, в детстве мы с братом 
выпрашивали у мамы кусок старого 
тюля для штор, привязывали его к двум 
палкам — и этим корявеньким малявоч-
ником успешно ловили некрупную ры-
бешку в ближайшем ручье. Собственно, 
и через много лет, прошедших с тех пор, 
у нас подход к добыче мелкой рыбки 
существенно не изменился (фото 2).

Лучшие места для ловли

Запасшись мальком (фото 3), при-
ступаем к поиску окуня. На какие места 
следует обратить внимание? Самый 
верный шаг — это найти явный заливчик, 

где не чувствуется основное течение 
реки (фото 4). Рыба здесь часто крутится 
в огромных количествах. Это объяснимо: 
мелочь спасается от сильного течения, 
рыба покрупнее охотится на мелочь или 
приходит на отдых. Самый оптимальный 
вариант — это присутствие в таком зали-
ве водной растительности: закинув снасть 
к её кромке, можно рассчитывать на 
хороший клёв рыбы, в том числе и окуня. 

Поклевка у окуня выразительная. 
Поплавок или ныряет под воду или, чуть 
присев, начинает уходить в сторону. 
Медлить с подсечкой не стоит, поскольку 
перед полосатым суетится малёк — его 
естественная кормовая база, поэтому он 
не будет его обкусывать-обсасывать, как, 
например, червя, а, скорее всего, одним 
броском постарается его съесть (фото 5). 
Нередко бывает так, что, промахнувшись, 
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окунь просто сбивает наживку с крюч-
ка, так что запас малька должен быть 
значительный. К слову, если вы заметили 
поклевку или явное движение поплавка, 
но повременили с подсечкой, а потом 
вода успокоилась, лучше проверьте свое-
го малька. Вот как раз очень может быть, 
что полосатый сбил его.

Еще одно перспективное место — уча-
сток чуть ниже упавшего в воду дерева, 
где более спокойное течение и при-
сутствует глубина (фото 6). Подобные 
места хищник очень любит. Здесь нужно 
обязательно попробовать половить, но 
все ваши действия должны быть аккурат-
ными, т. е. подходить нужно тихо, заброс 
делать без шума, в процессе ловли не 
совершать резких движений. В этом слу-
чае есть реальная возможность поймать 
с одного места десяток-другой «полоса-
тиков», прежде чем они насторожатся 
или покинут на время этот участок. 

Нередко окунь крутится возле 
остатков мостов и переправ (фото 7). 
Если на вашем пути оказались такие 
сооружения, обязательно остановитесь 
и здесь. Понятно, что глубина тут до-
статочно большая (недаром же когда-то 
мост строили), поэтому притягательна 
для самых крупных окуней. Однако 

у разрушенных строений нередко по-
падается под водой большое количество 
хлама, частей тех же переправ, поэтому 
не удивляйтесь зацепам вашей удочки. 
А чтобы не пугать рыбу в случае серьез-
ного зацепа, я просто обрываю леску. 
Легче привязать новый крючок, чем 
возиться с отцеплением крючка, а потом 
ждать, когда напуганная шумом рыба 
вернется в места своего обитания. 

Интересны с точки зрения ловли и не-
ровности дна. Если вы знакомы с донным 
рельефом или, скажем, заметили явный 
приямок на течении (в этом помогут 
поляризационные очки, особенно в без-
ветренную погоду), то верным решением 
станет, если вы закинете вашего малька 
чуть выше по течению от этого места. 
Спуск поплавка следует выставить по-
больше, по прикидкам — равным той 
глубине, какая есть в этом приямке. 
И пусть ваша оснастка, увлекаемая 
течением, волочится по дну, а когда вы-
йдет на ямку — ваш малёк естественным 
образом окажется перед полосатыми 
хищниками, которые крутятся возле 
этого свала в ожидании добычи. Часто 
выручает вот какой нюанс. Если вода 
прозрачная — и рыба вас явно пугается, 
то оставьте свое удилище на подставке 
или прибрежных кустах — и отойдите на 
несколько метров от него (фото 8). Часто 
хватает нескольких минут, чтобы хищник 
успокоился и совершил бросок на ваше-
го малька. Да, при подсечке и выважива-
нии вы, вероятно, распугаете остальную 
стаю, но если место стоящее и у вас 
есть запас времени, то вполне можно 
рассчитывать и на следующие поклевки 
полосатого, пользуясь этой тактикой.
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К слову, в принципе неплохо иметь 
с собой самые простенькие подставки 
под удилище (фото 9) — они облегчат 
и подготовку снасти, и позволят отойти 
от удочки в процессе ловли. Но если 
магазинных подставок у вас нет или 
вы забыли их дома — можно срезать 
веточки-рогульки с ближайшего куста, 
а лучше взять сухостой. А поскольку на 
такой рыбалке вы от одной перспектив-
ной точки к другой переходите подчас 
на далекие расстояния, носите эти 
рогульки с собой в чехле для удилищ 
(фото 10) — чтобы каждый раз не вы-
резать новые и минимально наносить 
ущерб природе. 

Нюансы береговой ловли 
на малька
Останавливаться на том, что помимо 

окуня мальком может заинтересоваться, 
например, язь, голавль, мелкий суда-
чок или налим — не буду. Это случаи 

нечастые, можно сказать — эксклю-
зивные. Да и, в принципе, их поклевки 
не привнесут в картину ловли ничего 
кроме дополнительного оживления. 

Но вот о том, что интересным, но не 
всегда приятным сюрпризом может ока-
заться поклевка щуки, я сказать должен. 
Ну, пускай не щуки, а зачастую щуренка 
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(фото 11). Почему неприятным? Слишком 
велика вероятность, что, покусившись 
на вашего живчика, щуренок с легко-
стью перекусит леску, ведь, напомню, 
вы ловите окуня, не используя никаких 
дополнительных поводков. Можно, ко-
нечно, обезопасится на случай поклев-
ки зубастой — и добавить в оснастку 
поводок, но, проверено, в этом случае 
количество поклевок окуня катастрофи-
чески сократится. Поэтому — совет: луч-
ше имейте в своем арсенале побольше 
запасных крючков. Как показала практи-
ка, не каждая щучья поклевка заканчи-
вается перекусом лески — бывает, что 
щуренок или цепляется за край губы, 
или просто не успевает это сделать. 
Если щука не успела леску перекусить — 
не поленитесь, отцепив добычу, перевя-
зать крючок, убрав участок уже пере-
тертой лески. Да, отмечу, поклевка пусть 
даже небольшой щуки на поплавочную 
удочку — это всегда яркий и запоми-
нающийся момент в процессе ловли 

окуня на малька, приносящий новые 
эмоции рыболовного дня. Как правило, 
шуму при этом создается порядочно, 
поэтому, поймав щучку в одном месте, 

можете смело переходить в следующее. 
Даже если тут крутилась стая полоса-
тых, они, при приближении зубастой, 
скорее всего, покинут это место. Ждать 
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их возвращения или поискать другой 
участок ловли — решать вам. Лично 
я предпочитаю больше перемещаться 
по берегу и искать новые точки ловли. 

Еще один штрих. От места к месту 
я перехожу, не складывая удилище 
лишь в том случае, если вижу это 
новое перспективное место и делаю 
переход по открытому берегу. Если на 
моем пути есть пусть небольшой, но 
лес или кустарник, я складываю удочку 
и убираю её в чехол. Приготовиться 
к ловле — дело одной минуты, а вот 
перемещаться с разложенным удили-
щем по лесу, через кусты, когда каждая 
ветка пытается зацепить вашу леску — 
то еще удовольствие.

Еще нюанс по мальку. Лучше всего 
ловить его на песчаных отмелях, куда 
он сбивается, спасаясь от хищника, 
поджидающего добычу на глубине. 
Лучший малёк при ловле окуня — это 
некрупный пескарик (фото 12). Непло-
хо показывают себя верховка, плотва 
и некрупный ельчик. 

Кому-то может показаться, что 
ходовая рыбалка утомительна. Вовсе 
нет. Если ваш маршрут спланирован 
грамотно, и вы рассчитываете собствен-
ные силы, то даже длительный переход 
с остановками в перспективных местах 
не будет слишком трудным, а окажется 
еще и интересным. Не факт, что рыба 
с берега будет попадаться очень круп-
ной (фото 13) — главное, что, если вы 

нашли интересную точку и не нашумели 
при этом, она будет клевать активно, 
зрелищно и доставит массу положитель-
ных впечатлений от своих поклевок.

Живцовая рыбалка 
из лодки
Если вы решили ловить окуня на 

малька на крупной реке, есть смысл 
сделать это из лодки. Когда я рыбачу 
на небольших речушках, с лодкой 
возиться не всегда хочется, но если 
передо мной обширная акватория 
полноводной реки, здесь использова-
ние плавательного средства более чем 
оправдано. Стайный окунь, особенно 
ближе к осени, любит держаться до-
статочно глубоких участков, которые 
не всегда доступны береговым рыболо-
вам. Перспективные места, как прави-
ло, видно невооруженным взглядом: 
поваленные деревья, торчащие над 
водой коряги, явные омуты (фото 14). 

Основное отличие такой ловли — это 
поиск мест без течения. Здесь расчет 
сделан на то, что окунь, стоя в интерес-
ном месте, со временем выходит из сво-
его укрытия — и атакует вашего малька. 
Вы не ловите самых активных и голод-
ных, как это бывает на микроречках, 
переходя от одного места к другому, 
а планомерно пополняете свой улов 
с одной перспективной точки. Есте-
ственно, в течение дня я перемещаюсь 

от одного места к другому, но делаю 
это нечасто, всё же акцентируясь на 
продолжительном ожидании рыбы 
в каждом. И это оправданно. Даже если 
вы нашумели, когда вставали на якорь 
или привязывались к торчащему дереву, 
есть большой шанс, что окунь успокоит-
ся и начнет планомерно клевать. 

При ловле с берега я в основном ры-
бачу на одну удочку, выставляя вторую 
разве что в минуты отдыха или обеда. 
С одной удочкой проще переходить от 
места к месту, с ней легче управляться. 
Когда же я на лодке, то обычно вы-
ставляю две удочки, чтобы увеличить 
вероятность поклевки. Бывает, правда, 
что окунь клюет очень хорошо — и тогда 
приходится одну удочку убирать.

Как я уже отметил, при ловле на 
небольших речках я стараюсь рыба-
чить с берега. Но в случае, если на 
дикой речке нет нормальных подходов 
к точкам ловли, если берега её пред-
ставляют сплошные заросли кустов 
или мелкого леса (фото 15), я сажусь 
в лодку. Да, иной раз бывает непросто 
сплавляться из-за обилия поваленных 
деревьев или нависающих над водой 
кустов, но даже такие трудности не 
замечаются, когда удается выплыть на 
интересный, непосещаемый рыболова-
ми участок этой речки. Явный подво-
дный завал или интересный заливчик 
нередко приносят очень интересные 
и достойные результаты.
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Теперь к вопросу выбора плаватель-
ного средства. Бесспорным лидером 
тут будет ПВХ-лодка (фото 16). И самый 
распространенный вариант в наше 
время, и достаточно мобильный, и, что 
немаловажно, вполне бесшумный. 
В крайнем случае, можно пользоваться 
деревянными лодками (фото 17). Но 
что касается дюралюминиевой лодки, 
из которой я тоже ловил, но значи-
тельно меньше, могу с уверенностью 
сказать, что боится окунь таких лодок. 
Они и крупнее, и заметнее, и любой 
стук в лодке отражается в воде явным 
испугом подводных обитателей. На ме-
таллических лодках хорошо выходить 
на Большую воду, на значительную глу-
бину и ловить дистанционно рыбу на 
спиннинг, но, если вы хотите деликат-
ной ловли полосатого — лучше гребной 
лодки из ПВХ нет. Я не случайно про-
писал слово «гребную». Естественно, 
удобней, когда вы на моторе оплываете 
интересные места, но опять же, как 
показывает практика, лучше заплыть 
(пусть на моторе) выше по течению 
и, выключив движок и сплавляясь на 
веслах, останавливаться возле инте-
ресных мест и облавливать их. Согла-
сен, в пик активности окуня он может 
и не обратить сильного внимания на 
шум от винта и после некоторой пере-
дышки начать ловиться. Но попробуйте 
соблюдать режим тишины — и, уверяю 
вас, результат по итогу рыбалки может 
вас весьма порадовать.

Время ловить

Расскажу о наиболее оптимальном 
времени ловли окуня на малька. Как 
я уже ранее писал, таким способом 
можно ловить полосатого во весь пе-
риод открытой воды, начиная с весны 
и заканчивая поздней осенью. Но что 
касается наибольшей эффективности 
ловли в течение дня, то тут, я считаю, 
есть значительные расхождения, ис-
ходя из времени года. В конце весны 
и летом, вплоть до второй половины 
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августа, наиболее результативными 
являются утренние и вечерние часы, 
ведь именно тогда рыба проявляет 
наибольшую активность. Особенно 
в начале лета, в июне, приходится 
приезжать на водоем еще затемно, 
чтобы успеть захватить эту активность 
(фото 18). Чем ближе к осени, чем 
больше остывает вода, тем длиннее 
становится период активной ловли 
окуня — и его вполне комфортно мож-
но ловить в течение всего светового 
дня. Может быть, не так стабильно, 
выжидая пики его активности, но всё 
же достаточно успешно. 

Ловля окуня на малька — рыбалка 
зрелищная, интересная и нередко 
весьма добычливая. Это не сидение 
на одном месте в ожидании под-
хода хищника. Это — поиск. Поиск 
новых перспективных мест, новых 
глубин, рельефов и условий ловли. 
Это на самом деле захватывающе. 
Поэтому я советую каждому рыболову 

попробовать себя в ловле окуня 
на малька. Должен отметить, если 
рыболовов, ловящих окуня на удоч-
ку на малька из лодок, я встречаю 
периодически, то вот тех, кто охотит-
ся на полосатого с берега методом 

поиска — не попадались мне ни разу. 
И это удивительно. Ведь если бы люди 
знали, в каком удовольствии они себе 
отказывают, то непременно бы взяли 
удочку, поймали мелкого живчика 
и поспешили на берег за окунем.

18
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А в нашей «луже» 
водятся акулы!
Владимир Клень

Как всё-таки самобытны пруды и крохотные озерки в черте города или 
в его ближайших окрестностях! На первый взгляд — вроде вовсе не 
годятся для рыбалки, но в реальности о-го-го как способны удивить! 
Их снисходительно называют «лужами», но в них водятся не только 
мелкие, но даже трофейные рыбы, о существовании которых порой не 
догадывается даже местный люд.

21s f i s h . r u

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 6
 / 

20
21

 •
 



Сначала разберемся с терминологи-
ей для объектов моего исследова-
ния. Вообще, классическим прудом 

принято считать искусственный водоем 
с площадью водного зеркала до одного 
квадратного километра. Обычно он соз-
дается путем перегораживания плотиной 
малой речки, ручья, балки или оврага 
(фото 1). Реже — посредством насыпки 
земляного вала — запруды — в пониже-
ниях рельефа, на равнинных участках 
местности, в искусственных выемках.

Разновидность прудов — копанки, 
или копани — небольшие котловины, це-
ликом вырытые у сельских населенных 
пунктов или прямо на подворьях част-
ных домов, дач. Я, к слову, был очень 
удивлен, когда оказавшись на «фа-
зенде» друга под Санкт-Петербургом, 
увидел не только у него, но и многих 
соседей такие копанки. С мостиками, 
кувшинками, искусственным антуражем 
и… рыбой. Рыба эта, правда — не для 
ловли, она как бы услада для души, 
неотъемлемая часть гармоничного об-
устройства загородного быта.

Исстари пруды устраивали у каждой 
деревни, возле которой не лежало 
озеро с доступным подходом. Они 
незаменимы для орошения, противопо-
жарных нужд, а также разведения рыбы 
и птицы, водопоя личного скота, стирки 
белья и купания. Ну а в городах пруды 
служат, прежде всего, для украшения 
парков и иных зон отдыха.

Что касается аналогов прудов среди 
природных водоемов, то это, безус-
ловно, озёра. В преамбуле я говорил 
о крохотных озерках, но как вид водных 
объектов озёра не делятся на категории 
«малое», «среднее», «большое». Однако 
подобные характеристики в рыбацком 
обиходе существуют. Более того, града-
ция может быть еще шире. Достаточно 
вспомнить такие смысловые выраже-
ния, как «невеликое озерцо», «мелкое 
озерко», «бескрайнее озеро», «огромное 
озеро». Для обычного человека они 
не несут особой смысловой нагрузки, 
а вот рыбаки даже без дополнительной 
конкретики способны ориентироваться 
в плане задач своего увлечения.

Но в целях лучшего восприятия затро-
нутой темы, я всё же сделаю дополнение 
с учетом выработанного практикой 
собственного критерия отнесения озера 
к категории «маленькое». Он очень про-
стой: если озеро можно перекинуть по 
ширине фидерной оснасткой, а длина его 
не более двойной ширины — значит, оно 
маленькое. Вот ориентировочно о таких 
водоемах (фото 2) сегодня я и буду 
вести речь. Это особые миры, со своим 
укладом и своими секретами. Ловля 
рыбы в них схожа с прудами, носит свой 
неповторимый колорит и однозначно 
заслуживает пристального внимание как 
с позиции любительской, так и спортив-
ной рыбалки. При этом подчеркну, что 
«платники» и копанки обхожу внимани-
ем, ибо они — иного поля ягоды. 

Городские пруды

Рыболовная практика у всех скла-
дывается по-разному, однако мно-
гие, если не большинство, делают 
свои первые шаги, осваивая ловлю 
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карасей-«пятаков» или иной мелочи 
как раз в небольших прудах (фото 3). 
В этом есть своя логика. Проще найти 
рыбу, научиться понимать её поведение, 
разобраться с глубинами. А если такой 
прудик расположен рядом с домом — 
еще и ехать не придется за тридевять 
земель. Сплошные плюсы.

Так сложилось, что моя рыболовная 
биография началась с большой реки, од-
нако во времена моей учебы в началь-
ной школе рыбалка ассоциировалась, 
прежде всего, с прудами. В выходные 
и на каникулах мы с друзьями отправля-
лись на велосипедах на городские пру-
ды. Это были детища советских лет, во-
доемы выкапывались недалеко от школ 
и промышленных предприятий в эсте-
тических целях. Глубина их обычно не 
достигала двух метров, останавливаясь 
на отметках в 1 – 1,5 м, а то и меньше. 
С течением времени в таких «лужах» 
благодаря птицам и людям появлялась 
рыба. При этом наибольший вклад 
вносили именно рыбаки, которые, 
возвращаясь домой после посещения 

рек и озер, специально выпускали 
часть заботливо сохраненного улова. 
Все подводные новоселы росли до-
вольно стремительно за счет неплохой 
кормовой базы прудов, обусловленной 

заиленным дном, водными растениями 
и, соответственно, бентосом с планкто-
ном. Кроме того, рыб постоянно под-
кармливали люди, бросающие в воду 
хлеб и прочую снедь.

2
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С тех пор минуло много лет. Множе-
ство городских прудов моего детства 
сильно обмелели и заросли, какие-
то — вообще исчезли. Давно переклю-
чившись на рыбалки иного формата, 
я фактически позабыл об этих «лужах». 

Всё изменилось несколько лет назад, 
когда прямо на моих глазах из такого 
невзрачного на вид водоемчика один 
рыбак вытянул не пескарика или рота-
на, а упитанного карася где-то под ки-
лограмм (фото 4). Серебристый крепыш 

польстился на галушку с добавлением 
ароматики. Вырос ли карась до столь 
приятных размеров в пруду или его 
туда выпустили уже взрослым — исто-
рия умалчивает.

Заинтересовавшись данной темой, 
я выяснил у счастливого рыбака, что 
сейчас в пруду водятся не только караси. 
Есть карпы, красноперки, окуни, плотва, 
густера и даже голавли со щуками. 
Причем подчас весьма приличные. 
Но что интересно, подводные обита-
тели довольно капризны — и рыбакам 
приходится подбирать к ним ключик 
в конкретный день и час. При этом на 
самые простейшие насадки — тесто, 
катыши из хлеба (фото 5), булки или 
размоченного печенья рыбы клюют 
охотнее — ставший им привычным корм 
всегда в приоритете.

Неоспоримое преимущество у такой 
рыбалки в том, что в суете рабочих 
будней можно выкроить час-другой 
и комфортно провести время с удочкой 
или спиннингом в руках. Согласитесь, 
вопросы активного отдыха, занятости 
детей увлекательным и полезным 
делом — не последние в ряду наших 
городских забот. Особенно если пруд 
расположен рядом с домом. Кроме того, 
хорошую тему подкинули мальчишки, 
которые частенько стебают на хлебный 
мякиш мелких карасиков (фото 6). Ока-
залось, они часто ловят их не для котов, 
а в качестве живцов на щук, которых 
ездят ловить на реку. Как говорится — 
двойной эффект. Мудро не по годам!

Разобрался я и с вопросом, можно ли 
употреблять в пищу обитающую в таких 
прудах рыбу. Красноречивый ответ 
на него дали раки, которые массово 
развелись в ряде таких водоемчиков, 
а также цветущие кувшинки. Общеиз-
вестно, что именно эти представители 
фауны и флоры считаются индикато-
рами чистоты водоемов. Значит, жизнь 
в прудах будет продолжаться, и рыбы 
в них вполне пригодны даже для 
употребления в пищу. Другое дело, надо 
ли их изымать из родной стихии. Более 
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рациональной представляется ловля по 
принципу «поймал — отпусти». Тогда 
после трудового дня и вправду будет 
интересно скоротать вечерок с удочкой.

Доказано рыбой

В отличие от меня, лишь спустя дол-
гое время решившего вернуться к теме 
детства, ряд моих знакомых сделали 
это гораздо раньше — и не прогадали. 
Скажу больше: некоторые отметились 
подлинными трофеями. Один ловил на 
пареный горох — и бахнул сначала 11-, 
а затем почти 13-килограммового карпа 
(фото 7), собрав возле себя восторжен-
ных жителей половины квартала. Шутка 
ли, ведь при вываживании ему даже 
пришлось заходить по грудь в воду. 

Второй прямо в центре своего го-
родка отметился поимкой щуки массой 
около 8 кг. Причем сделать это у него 
получилось вечером по-тихому. Исполь-
зовал спиннинг со шнуром, приманка — 
поппер. Едва он произвел несколько 
потяжек, как щука буквально вылетела 
из воды и схватила добычу. Завязалось 
противоборство, продолжавшееся с де-
сяток минут. За это время щука умудри-
лась заволочь приманку в траву, почти 
разогнула заводное кольцо, чуть не 
сломала карабин, однако спиннингисту 
хватило выдержки, терпения и хлад-
нокровия. Он сумел подвести зубастую 
бестию к урезу воды, а потом вытянуть 
её на берег. Чтобы не раскрывать секре-
тов, даже фото не сделал. Впоследствии 
этот приятель поведал, что в том пруду 
водятся еще карпы, караси, лини, под-
лещики, красноперки, плотва, окуни 
и даже сомы. Однако ловить их крайне 
сложно, ибо водоем в теплое время года 
сильно зарастает. Но если поплавочники 
еще худо-бедно приноравливаются, 
то спиннингистам в разы сложнее. Для 
выполнения проводки или заброса жив-
цовой оснастки имеется всего несколько 
подходящих «просек». Но поимка столь 
крупной щуки убеждает, что принорав-
ливаться к условиям точно стоит.
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Аналогичного мнения придер-
живается еще один мой знакомый, 
который в своем домашнем пруду, 
где обычно таскали бойких «матро-
сиков», поймал на джиговую оснаст-
ку замечательного горбача (фото 8). 
При этом днём ранее на глазах 
сбежавшегося народа он «возил» по 
тому же водоему нечто еще более 
весомое, вот только воочию лицез-
реть триумф спиннингиста зевакам 
не удалось — рыба оказалась ис-
кушенной и сумела сойти.

Приведенных выше убедительных 
доводов уделять больше внимания го-
родским «лужам» для меня оказалось 
предостаточно. Правда, в плане тро-
фейных рыб я пока не преуспел, зато 
прямо как в далеком детстве исправно 
гоняю карасиков (фото 9) в одном из 
прудиков на окраине города.
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Маленькие, да удаленькие

Что касается деревенских прудов 
и малых природных озер, то мои 
отношения с ними фактически не 
прерывались. Менялась разве что 
периодичность посещения в разные 
годы. Их месторасположение, природа 
происхождения и характеристики были 
разные, однако наполняемость рыбами, 
и не мелкими притом, всегда оказыва-
лась на высоте. Без предварительной 
разведки тут, конечно, не обходится, 
но в контексте данной темы это не-
отъемлемая часть рыбалки. Основное 
же рыбонаселение — одичавшие карпы 

(фото 10), которые ранее запускались 
какими-то людьми, караси, красноперки, 
плотва, окуни и изредка лини. Поделюсь 
основными выводами, сделанными на 
основании таких выездов.

Оснастки можно успешно использо-
вать разные, хотя на расположенных 
вблизи сел водоемах местные жители 
традиционно уповают исключительно 
на «поплавочки». Я тоже беру с собой 
пару-тройку поплавочных удилищ, но 
не забываю и легкий фидер. Причем 
несколько раз комбинировал рыбалки. 
Никогда не ловлю на английскую донку 
и «болонку» либо «матч» одновре-
менно. Зато практикую смену снастей 

в течение суток: на вечерней зорьке 
и ночью, скажем, любуюсь поплавком 
со светящийся насадкой на антенне, 
а с утра переключаюсь исключительно 
на пикер. Тут дело не в эстетике рыбал-
ки, а в рационализме подхода. То же 
относится к ситуации на конкретно вы-
бранном месте рыбалки: если водное 
зеркало покрыто растительностью — 
«поплавочка», а вот на чистом — впол-
не оправдан фидер (фото 11).

Основной толк донной оснаст-
ки — в фиксации приманки у противо-
положного берега или в удаленной 
глубоководной точке, в нацеленности её 
на крупных рыб, в большой надежности 
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и в вариативности формы презента-
ции приманки. Днём, с учетом малой 
площади водоема, рыбы сторонятся 
«рыбацкого» берега и жмутся к проти-
волежащему. Кроме того, если с вечера 
и ночью ловля велась на минимальной 

глубине, то жарким днём это редко 
себя оправдывает. Да, в моей практике 
бывали случаи, когда в зной те же карпы 
выходили на мель или «плавились» 
поверху, периодически поклевывая, 
однако уповать на такие варианты не 

стоит. Поэтому даже на пруду днём 
я ориентируюсь на наиболее глубоко-
водные уголки, дамбу, русло или место 
впадения в него речушки либо ручья, 
если водоем проточный. Приток свежей 
прохладной воды привлекает рыб. 
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И чем в большем удалении сам нахо-
дишься от сектора заброса — тем лучше. 
Ну а положив приманку, да еще и объ-
емную, на дно, практически гаранти-
рованно отсекаем красноперок, плотву 
и иных небольших рыб. Обеспечивается 
продуманная нацеленность на карпов, 
увесистых карасей и линей (фото 12).

Награда за выбор

Как и в случае с городскими пруда-
ми, рыбы водоемов в сельской мест-
ности приучены природой и местными 
рыбаками к самому простому корму 
(фото 13). Не раз убедившись в этом, 
я так и готовлюсь к рыбалкам. Если 
основной ориентир — карась, то помимо 
других приманок обязательно беру с со-
бой червей, опарышей, перловку, манку. 
Эти насадки уважают и многие другие 
рыбы. Ну а для карпов кладу в сумку не 
только сладкую кукурузу, но и как в ста-
рые добрые годы вареный картофель. 
К слову, самый лучший вариант — ва-
рить до полуготовности мелкие клубни, 
размером с грецкий орех. Уже на месте 
нарезать их кубиками и насаживать на 
крючок (фото 14). Дополнительно для 
надежности я подсаживаю на цевье 
еще и опарышей. Именно на такую 
комбинированную приманку прошлым 
летом мне удалось установить собствен-
ный рекорд в карповой ловле. Ранним 
утром на «матчевку» вытащил водного 
поросенка массой 12,25 кг (фото 15). 
Примечательно, что на поимку карпов 
вообще не рассчитывал, полагаясь на 
карасей. Однако последние, да и иные 
рыбы, не считая красноперок, в тот 
выезд бастовали. Это была единствен-
ная стоящая поклевка — и вот такой 
результат, украсивший, казалось бы, не 
складывающуюся рыбалку.

Моей самой нетипичной пойман-
ной в пруду рыбой является ручьевая 
форель. Когда ночью во время поклевки 
поплавок «поехал», я подумал — карп, 
но вытянул мелкую серебристую 
красотку с пятнистым телом (фото 16). 

15
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Удивительно, что она полностью про-
глотила кукурузину с тремя опарышами. 
Ну а когда рассвело, я и мой напарник 
поймали еще по две форельки. Оказа-
лось, питавший карпово-карасевое озе-
ро ручей является обителью пятнистых 
красавиц, которые постоянно курсируют 
еще и по водоему.

Что касается прикорма, то тут тоже 
можно не уповать на полюбившиеся 
в последнее время готовые смеси. По-
дойдут беспроигрышные во все времена 
вареное пшено, хлеб, жмых, панировоч-
ные сухари, рубленые черви и прочие 
проверенные временем простейшие 
ингредиенты (фото 17). Не стоит недо-
оценивать такой тривиальный набор. 
Практика убеждает, что скорее за-
водские смеси выглядят для рыб менее 
убедительными, нежели он. 

Затерянный мир

Зачастую несмотря на довольно 
разнообразное представительство 
рыб в маленьких водоемах, особенно 
некогда контролировавшихся людьми, 
ситуация бывает и кардинально иной. 
В удаленных, затерявшихся в глуши 
природных озерках может быть пред-
ставлен всего один-два вида подво-
дных обитателей. Знаю одно такое, 
которое облюбовали только окуни, 
страдающие каннибализмом в силу 
отсутствия иного корма. В другом вы-
числил лишь окуней и линей.

Больше всего понравилось 
микроозерко, расположенное среди 
болотистой местности. Обнаружили 
его с другом случайно. Жерди через 
трясину дали понять, что ходоки там 

17
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интересными, подтверждая, что 
даже небольшие «лужи» способны 
быть отличным плацдармом для 
большой рыбалки.

до нас были. По этим слегам и выш-
ли к воде. Оказалось, что берег там 
достаточно надежен, так что кто-то 
даже оборудовал место для ловли. 
Попробовали ловить на червей — 
и с первых забросов пошли золотые 
карасики. Среди мелких рыбешек 
проскочила парочка вполне при-
стойных. Впоследствии мы изучили 
это озерко тщательнее, отыскали 
возможность выйти на воду в лод-
ке. Каждый раз некрупные золотые 
караси клевали — только забрасывай. 
Для удобства даже меняли корот-
кие «болонки» на бортовые удочки. 
Версию о том, что в водоемчике есть 
еще и крупные караси, озвучил зна-
комый. Но результативно ловить их 
лучше всего ночью (фото 18). Более 
того, оказалось, что в этой же лесной 
купели водятся приличные щуки. 
Учитывая, что осенью или зимой их 
запросто можно за день перещелкать 
на кружки или жерлицы, приятель 

ловит там рыбу редко и практически 
всегда отпускает на волю.

В общем, открытия на маленьких 
водоемчиках могут оказаться весьма 
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От Горской до Кронштадта. 
Лето на северной  
ветке Дамбы
Максим Перов

Расскажу о рыбалке на Дамбе на самые 
разные снасти — три вида «поплавочки», 
фидер, спиннинг с разными оснастками 
и проводками. Обращаюсь к более-
менее умеющим ловить людям, но 
не знающим Дамбу. Или давно не 
бывавшим на ней. Или к тем, кто недавно 
переехал в Петербург. Итак, обо всём — 
максимально подробно и откровенно.
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В интернете в Питере самый частый 
вопрос, задаваемый новичками — 
где половить крупную рыбу с бере-

га недалеко от города. Я в таких случаях 
объясняю, что удобные подходы к бе-
регу на всех реках и озёрах в окрест-
ностях нашего мегаполиса (кроме разве 
что дальней части востока Ленобласти) 
очень активно пролавливаются. Каждый 
день, зачастую — по несколько раз. 
И рыба там сильно выбита, а та, что еще 
осталась, знает все рыболовные обманки 
наизусть — и при виде их испытывает 
тоску и глубокое отвращение. Поймать 
же что-то достойное с удобных мест на 
реках или озёрах недалеко от города 
может лишь опытный рыболов. И я со-
ветую новичкам ехать на Дамбу.

Это титаническое сооружение для 
защиты Питера от наводнений было 
частично построено еще при позднем 
СССР, в 90-е стройку совершенно забро-
сили, лишь после окончания смутного 
времени строительство возобновили 
и закончили к 2010 году. Так что теперь 
Петербург/Петроград/Ленинград/Пе-
тербург, раньше почти каждую осень 
в разной степени подтопляемый, стал 
неуязвим для морской стихии, а наво-
днения отныне остались только в исто-
рии города. В Дамбе есть проходы, 

соединяющие внутреннюю часть Нев-
ской губы с открытым простором 
Финского залива. Их называют створы, 
или водопропускники. Осенью, обычно 
в предзимнее время, когда дует сильный 
и долгий ветер с Залива, уровень воды 
начинает подниматься, течение Невы 
останавливается и возникает угроза 
наводнения. Если подъем воды доходит 
до определенной критической точки, 
затворы в водопропускниках Дамбы 
опускаются — и нагон воды с моря уже 
не бывает страшен Петербургу. 

Описываю всё это — и, каюсь, не могу 
не вспомнить, что именно хаос 90-х 
годов, когда недостроенная Дамба от 
наводнений не защищала, был самым 
благодатным временем для рыбалки 
с неё. На недоделанную и заброшенную 
стройку можно было заехать на автомо-
биле и остановиться где угодно. А теперь 
там автострада, часть кольцевой дороги 
вокруг Петербурга, и с парковкой слож-
но. На этом заканчиваю краткий экскурс 
в историю и перехожу к сути дела.

Дамба — просто подарок для питер-
ских рыбаков, она позволяет ловить на 
глубинах до семи метров (местами даже 
немного больше) с берега или с мини-
атюрной и легкой гребной лодочки, 
на которой, если бы не было Дамбы, 

далеко в Финский залив уйти не смог 
бы. Мои рекорды на Дамбе при лов-
ле с берега: лещ на 2,1 кг (поплавок), 
плотва на 560 г (фидер), густера на 420 г 
(тоже фидер), окунь на 860 г (спиннинг). 
Несколько раз влетала крупная чехонь 
(к сожалению, не взвешивал), причем 
случалось это и при поплавочной, и при 
спиннинговой ловле. Был в 2017-м 
сижок на 700 г с небольшим на фидер, 
навсегда запомнился. Леска-то на 
фидерной снасти у меня всегда плете-
ная, монофильный поводок чаще всего 
0,12 мм. А сиг сопротивляется мощно 
и долго, резкими потяжками в глубину. 
Только фрикцион и спас от обрыва. 
Адреналинчику тогда хапнул ударную 
дозу. Это если говорить только о ловле 
с берега. А если взять с собой самую ми-
ниатюрную гребную лодочку, то можно 
половить и щуку, и судака. 

Щуки у Дамбы немного. Держится 
она кучно в некоторых местах — напри-
мер, в зарослях водной растительности 
у Первого Северного форта, но зубастая 
там в основном некрупная, редко боль-
ше двух килограммов. Хотя нет правил 
без исключений: известен достоверный 
случай поимки там «крокодила» на семь 
с лишним кило. Бывает, но очень редко, 
когда влетают матёрые хищницы при 
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джиговой ловле напротив створов. Вот 
с судаком (это тоже лодочная ловля) мне 
на Дамбе не везет. Лично видел пой-
манных другими клыкастых монстров за 
«пятерку», но сам больше двухкилошных 
не ловил. Я не расстраиваюсь — мои ла-
дожские рекорды по судаку значительно 
весомей, ну а возле Дамбы — то ли 
умения не хватило, то ли везения.

До Дамбы близко и удобно доби-
раться, она — часть КАД (Кольцевой 
АвтоДороги вокруг Петербурга). При-
чем удобно даже без машины, ведь до 
остановки «Горская» идёт рейсовый 
автобус от метро «Старая Деревня», 
а также маршрутки от станций метро 
«Черная речка» и «Проспект Просве-
щения». А поселок Горская — это место, 

откуда начинается северная ветка 
Дамбы, идущая до Кронштадта.

Дамба Финского залива — редкий 
случай, когда отсутствие автомобиля не 
сужает, а, напротив, расширяет доступ 
рыболова к уловистым местам. Дело 
в том, что парковок на северной ветке кот 
наплакал: у «Горбатого моста» (судо-
пропускное сооружение С-2), на Первом 
Северном форте, а также возле Горской 
на расширении перед съездом на При-
морское шоссе (более чем сомнительно 
с точки зрения ПДД). Ну и в Кронштадте, 
разумеется, но сейчас мы говорим о Дам-
бе. Первый северный форт — стоянка 
всего для нескольких машин, парковка 
у «Горбатого моста» — на свой страх 
и риск, там знак «Остановка запрещена» 
имеется. Хотя эвакуируют нечасто, но 
всё-таки рыбачить — и думать, увезли 
твой автомобиль или нет — сомнительное 
удовольствие. На рыбалку ведь едем за 
душевным покоем, а не за нервотрепкой.

Периодически проходят панические 
слухи, что парковки на Дамбе закроют, 
либо начнут массово увозить машины 
на эвакуаторе, просто механически 
перегородив заезд бетонными блоками. 

Морская и городская стороны Дамбы далеко не равнозначны

Много соревнований принимает у себя Дамба
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Однако годы идут, волн паники по этому 
вопросу случилось много, но рыбаки как 
парковались, так и паркуются. Изредка 
чью-то машину увозят на штрафстоянку, 
но других это не останавливает.

Еще один вариант, недавно опро-
бованный — такси из Кронштадта до 
точки ловли. Доезжаете преспокойно 
до Кронштадта на автобусе, маршрутке 
или личном авто — и вызываете местное 
такси, скажем, до «Горбатого моста» или 
даже до второго створа. Если ехать на 
рыбалку вдвоём или втроём, вполне 
бюджетно получается. Можно попросить 
у водителя его личный телефон, чтобы 
забрал вас обратно. Почему-то диспет-
черские службы такси в Кронштадте аб-
солютно спокойно относятся к доставке 
из Кронштадта к нужной точке на Дамбе, 
а вот с заказом машины на Дамбу еще 
бывают проблемы, хотя всё реже и реже. 
Тамошние службы такси явно привыкают 
к новым клиентам с удочками. Доставка 
в сторону Горской, если дальше «Горба-
того моста», стоит 500 рублей, причем 
водитель может на аварийке остановить-
ся на пару минут в любой точке, где вам 
надо, только предупредите заранее. Ва-
риант поездки к «Горбатому мосту» я не 
рассматриваю, потому что там парковка, 

много народу, грязно, шумно и т. д. Взяв 
такси, стоит отъехать подальше от толпы. 
Переходя к рассказу о рыбалке в раз-
ных местах Дамбы, скажу, что накануне 
вечерних сумерек такси следует при-
тормозить примерно посередине между 
первым (В-6) и вторым (В-5) створами, 
а ранним утром — возле второго створа, 
в идеале — немного не доезжая его. 
Объясню — почему.

Если говорить о северной ветке 
Дамбы, то летом ночью лучше с поплав-
ком или фидером ловить между первым 
и вторым створами, там мелководье, 
глубина 1,5 – 2,5 м. Днём там мелюзга 
достает, а ночью её нет, клюет подлещик. 
С морской стороны немного глубже, чем 
с городской, но в сторону города рыбалка 
стабильнее, клёв есть практически всег-
да. А с морской стороны случаются абсо-
лютно провальные дни, когда поклевок 
нет совсем даже у признанных мастеров. 
Видимо, рыба отходит от Дамбы дальше 
дистанции самого дальнего заброса. 
Но когда там клёв есть, шанс на крупного 
леща при ловле в сторону моря выше. 
Лично я выбираю стабильность и ловлю 
с городской стороны. Давно уж перешёл 
на фидер, хотя между первым и вторым 
фортом вполне удобно ловить на «мах». 
С городской стороны достаточно «се-
мёрки», с морской же нужна «девятка». 
Однако нет гарантии, что ночью ветер 
стихнет, а на волне и так-то непросто 
заметить поклевку, а в темноте, когда 
видишь лишь «светлячок», вставленный 
на место антенны поплавка, тем более. 

Днём лучше рыбачить между вторым 
и третьим (В-4) створами, опять-таки 
в сторону города. Оптимально садиться 

Щучьи угодья у Первого Северного форта

Напротив 6-го Северного форта понадобится такой «мах»
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напротив Шестого Северного форта — 
так, чтобы напротив вас был правый 
край форта, самый-самый край. Из-
вестно, что лещ любит ракушечник. 
Не секрет, что он держится в местах 
с перепадами глубины. А там как раз 
такое место, где эти два фактора со-
четаются. Дистанция ловли — всего 
около 30 м. Можно в том же месте очень 
успешно ловить и на поплавок, если 
погода тихая. Но между вторым и тре-
тьим створами глубоко, 6 – 7 м. Чтобы 
перебросить подводную часть отсыпки 
камней и ловить на ровном дне сразу 
за ними, нужен «мах» длиной минимум 
10 м, а лучше — 11. Такие удилища до-
роги, их делают только гранды мирового 
удочкостроения. Так, Maver 10 м стоит 
сейчас около 45 тысяч рублей, а 11-ме-
тровое удилище — дороже 50 тысяч. 
В наличии в магазинах их нет, т. к. из-за 
высокой цены спрос очень невелик. 
Заказать можно, если, конечно, у вас 
уже есть платформа — без неё с такими 
длинными «махами» не управиться.

Я пробовал заменить длинный «мах» 
8-метровым болонским удилищем, что 
позволяло ловить с глухим креплением 
поплавка. Не люблю и не очень умею 
ловить со скользящим поплавком, нервы 
не выдерживают частых запутываний 
оснастки. Поэтому нашел-таки возмож-
ность даже при глубине около 6,5 м ло-
вить с глухим поплавком. Но забросить 
легкую оснастку через множество колец 
непросто, ведь нужно попасть в точку за-
корма. Приходилось ставить избыточно 
грузоподъемный поплавок с соответ-
ствующей огрузкой. Это, естественно, не 
лучшим образом отражалось на клёве, 
особенно заметно было уменьшение 
количества крупных экземпляров. А зна-
комый с 11-метровым «махом» стабиль-
но меня облавливал. Накопив довольно 
большой опыт поплавочной ловли, 
я перешел на фидер из-за его гораздо 
большей устойчивости к ветру и волне.

Лещ на Дамбе обычно некрупный, 
в основном это подлещик 0,5 – 1 кг. Зато 
его много, а зная клёвые точки и обладая 

Последнее время предпочитаю более удобный фидер

Прекрасно ловил лещей  
я и ночью на Дамбе
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достаточным мастерством, можно легко 
наловить лишь за вечерний выезд кило-
граммов 10. Лучшие месяцы для лещовой 
рыбалки на Дамбе — июль и август. 
Кстати, на Финском заливе действует за-
прет на ловлю леща и судака с 20 мая по 
30 июня. Редкий случай, когда окончание 
запретного периода совпадает с началом 
наилучшего клёва. Честно говоря, рыбача 
с берега, да еще на порядочном удале-
нии от парковок, я за 18 лет рыбалки на 
Дамбе не встречал там рыбинспектора. 
А я в любой сезон беру только ту рыбу, 
которая глубоко заглотила и сильно 
травмировалась при извлечении крючка, 
хотя нужные инструменты у меня всегда 
с собой, разумеется. Обычно это не более 
двух — трех подлещиков из пойманных 
нескольких десятков — мне в самый раз, 
больше не требуется. Имея длинный 
спортивный садок из мягкого материала, 
практически всегда оставляю его дома. 
По-моему, когда заранее знаешь, что 
рыба будет отпущена, незачем мучить её 
часами в садке. Спортсменам (а на Дамбе 
часто проходят соревнования) прихо-
дится идти на это, ведь после турнира 
будет взвешивание. А я просто считаю 
отпущенных рыбин, прикидывая размер 
итогового улова. Самых крупных взве-
шиваю перед возвращением на волю, 
но это редко.

По информации от знакомых, возле 
парковок инспекторы иногда появляются, 
но я там не ловлю. Вовсе не из-за страха 
перед инспекцией, ведь я только что 
сказал, что отпускаю рыбу даже тогда, 
когда запретов нет. Просто не люблю 
ловить в толпе, где полно кондовых до-
ночников, по недоразумению считающих 
себя фидеристами. По моему скромному 
мнению, человек, ловящий на несколько 
снастей и перезабрасывающий только 
после поклевки, что приводит порой 
к неподвижному стоянию удилища по 
полчаса, а то и больше, рыбу практиче-
ски не прикармливает (с учетом малых 
габаритов фидерной кормушки). А снасть 
«фидер» названа от английского глагола 
feed, т. е. кормить. Я вовсе не сноб и не 

Второй створ. Штиль перед грозой

Неплохих окуней можно добыть с помощью лодки
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отношусь к таким псевдофидеристам 
высокомерно. Может, человек просто от-
дыхает, а снасти так, чтоб было чем руки 
занять. Но есть проблема: увидев, что че-
рез час после начала рыбалки я начинаю 
таскать подлещиков одного за другим, 
они думают, что мною случайно найдено 
какое-то особо клёвое место. И пытаются 
кидать туда же, в итоге начинается пу-
таница, нервотрепка. Объяснять им, что 
это «клёвое место» создал я сам, найдя 
«пятно» ракушки маркерным грузом, за-
клипсовав шнур и т. д. (читающие статью 
фидеристы понимают, о чём я) — желания 
нет. Вообще-то я не скрытен и легко 
передаю свои знания, ведь сам их когда-
то получил от спортсменов — либо лично, 
посещая их тренировки, либо прочитав 
статьи в том же «Спортивном рыболов-
стве». Но, увы, очень много людей убеж-
дены, что главное на рыбалке — везение, 
а умение ловить — дело десятое. И когда 
я говорю им, что спортсмен-фидерист 
на серьезных соревнованиях действует 
так же продуманно и технично, не тратя 
ни секунды на лишние движения, как, 
например, лыжник на Олимпиаде, мне не 
верят, лишь усмехаются. Ну что ж, каж-
дому своё, а кто не хочет учиться — того 
не научишь. Но ловлю я по вышеописан-
ным причинам днём на участке между 
вторым и третьим створами, а если 
собираюсь в ночное — тогда между 
первым и вторым.

Между вторым и третьим створами 
есть интересное место для спиннинговой 
ловли окуня с берега. Оно недалеко 
от второго створа, причем, хотя лучше 
работает точка с городской стороны, 
окунь берёт и строго напротив со 
стороны моря. Правда, со стороны моря 
часто стоит сеть, отмеченная хорошо 
заметными буйками — видимо, какая-то 
рыбартель ставит. Поэтому расскажу про 
городскую сторону. Я уже говорил о глу-
бине между вторым и третьим створами. 
Но вблизи самих створов мелко. Подход 
ко всем водопропускникам на Дамбе 
огорожен проволочной сеткой. Второй 
створ не исключение, но пытаться 

проникнуть за ограждение незачем. Уже 
метрах в тридцати от сетки спиннин-
говый заброс простейшего «Отводного 
поводка» с грузилом-палочкой и мелким 
твистером на длинном поводке даёт 
понимание, что на дальнем выбросе еще 
глубоко, но по мере приближения к бе-
регу глубина резко падает, и чем ближе 
к створу, тем ближе к берегу бровка. 

Я там немало половил, и выяснил, 
что движения удилищем ни к чему: дно 
каменистое, хотя не из таких камней-
гигантов, какими выложена сама Дамба, 
но и не мелкая галька. Грузило скачет по 
ним, то и дело застревает, высвобожда-
ется, застревает — и снова продолжает 
скакать. Этой неравномерности доста-
точно, чтобы «завести» окуня. Берёт тот 

у бровки, причем в основном в верхней 
её части, на подходе к береговым кам-
ням. Если поклевки не случилось, нужно 
вовремя ускорить подмотку, чтобы 
поднять оснастку в верхние слои воды, 
а не оставить её в береговой отсыпке 
неровных камней.

Важный момент: лучше всего работают 
мелкие твистеры — 4, максимум — 5 см. 
У меня великолепно ловят «полутора-
дюймовики» YUM на одинарном крючке. 
Впрочем, и дешевые твистерки уступают 
ненамного. Главная проблема — вот 
какая: окунь стоит на довольно коротком 
участке свала, метров 15, максимум — 20. 
Дальше влево или вправо — поклевок нет 
совсем. Искать его вдали от берега, пуляя 
туда, где 6 – 7 м глубины, бесполезно, нет 

Можно использовать миниатюрную лодочку
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там полосатого. Поэтому прочесываешь 
короткий участок свала проводками 
в метре одна от другой. В первый про-
ход клюет, во второй — заметно хуже, 
в третий — гораздо хуже, и всё, дальше 
вымучивание одиночных поклевок. Не-
много продлить ловлю помогает смена 
цвета приманки, её типа (вместо твистер-
ка — скажем, микровиброхвост), изредка 
срабатывает изменение характера про-
водки. Но по любому, часа через полтора-
два окунь уже ни на что не реагирует, 
выключается. Можно сбегать на морскую 
сторону, и если там нет сети — повезло, 
еще половишь «полосатиков». Окунь, 

кстати, там идёт разнокалиберный, от 50 
до 800 г — что с городской, что с мор-
ской стороны. Но увеличение размеров 
приманки ведет не к укрупнению окуня, 
а к резкому снижению числа поклевок. 
Я «на окуня» начинаю ездить в августе, 
когда за июль подлещиком пресытился, 
поднадоел. К тому же подлещик начи-
нает капризничать уже в конце авгу-
ста, в сентябре ловится откровенно 
слабо по сравнению с июлем-августом, 
а в октябре о нём можно забыть до 
следующего лета. Зато окунь ловится 
и летом, и в сентябре, а если октябрь 
не холодный, то и в этом месяце.

Теперь расскажу об интересном участ-
ке дальше по северной ветке, у Первого 
Северного форта. Туда можно проехать 
на машине, но съезда с Дамбы нет, надо 
ехать через Кронштадт. Я не буду описы-
вать все хитросплетения маршрута, его 
лучше всего посмотреть на встроенном 
в любой смартфон навигаторе. Воз-
можна рыбалка прямо с форта — клюет 
красноперка, крупные густера и плотва, 
изредка влетает очень солидный карась. 
Там неглубоко, вдоль берега тянутся 
заросли водной растительности. В ней 
самые интересные трофеи — это щука 
и крупный, реально очень крупный 
карась. Для ловли в этой траве нужна 
лодочка, и чем она меньше, тем лучше. 
Во-первых, действительно маленькую 
лодочку вполне реально привезти с со-
бой в рюкзаке, добираясь до Кронштадта 
на общественном транспорте, а оттуда 
до форта на такси. Во-вторых, в зарослях 
есть «окна», именно там и держатся щука 
и карась. Точнее, щука есть и на внешней 
кромке травы, её реально выманить 
агрессивным твичингом крупного вобле-
ра. А вот к карасю особый подход нужен. 
Самые заядлые карасятники выкашивают 
траву, расширяя окна, чтобы создать 
пространство для вываживания. Потом 
неделю и даже больше приваживают 
место — и лишь затем, на самой ранней 
зорьке, выходят на рыбалку. Поскольку 
в этих зарослях кишит колюшка, ловят на 
растительные насадки — тесто, хлебный 
мякиш, наматывают на крючок манку из 
шприца. В общем, рыбалка сложная, но 
зато даже килограммовый карась в этом 
месте — далеко не предел.

Заканчиваю статью рассказом о лю-
бимой рыбалке многих завсегдатаев 
Дамбы — ловле судака. Напомню еще 
раз, что на его ловлю запрет с 20 мая по 
30 июня. И минимальный размер, раз-
решенный к изъятию — 40 см, а у Дамбы 
такого судака немного, преобладает 
мелкий пикалёк и зубарёк. Судак 
держится возле створов, там течение 
и много мелкой рыбешки, кормовая 
база хорошая. Но зацепов у любого 

Любимая рыбалка многих 
завсегдатаев Дамбы — судачья
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створа — бешеное количество. Поэтому 
это лодочная ловля. С лодки можно 
выбрать направление заброса, где за-
цепов нет. А если приманка засела-таки 
где-то на дне, можно сняться с якоря 
и потянуть в другую сторону, чаще всего 
это спасает ваш твистер, виброхвост или 
«поролонку». Ловят либо на джиг, либо 
на «Отводной поводок». Второй вариант 
предпочтительнее — в случае мертвого 
зацепа теряется только грузило-палоч-
ка. Да и клёв активнее при свободно 
планирующей приманке, нежели при 
огруженной, т. е. при джиге. Но в любом 
случае — хоть твистер, хоть виброхвост, 
хоть «поролонка» — используются толь-
ко в защищённом от зацепа варианте. 
Я в последнее время ловлю в основном 
на «поролон», потому что створы про-
лавливаются ежедневно и многократно, 
так что «силикон» любых видов мест-
ной рыбе примелькался, а «поролон» 
у питерских рыболовов почему-то не 
в почете, и очень зря. Вместе с судаком 

очень часто ловится и окунь, нередко 
крупный. Приманки и оснастка — те же.

На этом я вынужден остановиться. 
Первоначальным замыслом было описать 

всю Дамбу, а не только северную ветку, 
но статья и так получилась большая, надо 
и меру знать. Ни хвоста вам, ни чешуйки, 
уважаемые рыбаки и рыбачки!
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На речные косы 
с фидером
Николай Линник

Не знаю, как в разных регионах России, а у нас, на юге 
Беларуси, первый месяц календарного лета традиционно 
считается временем поплавочной удочки. Судите сами: уровень 
воды в реках еще высок, травы у берега много — и рыба после 
нереста прекрасно себя чувствует в этой благоприятной среде 
обитания. И запуская поплавочную оснастку вдоль травы, 
мне всегда удавалось великолепно половить «белую» рыбу — 
леща, язя, крупную густеру. Вот только в наше время истинных 
любителей этого способа ловли становится всё меньше. 
Зато многократно выросло число приверженцев 
фидера. Разберемся — почему.

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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Причина вроде как очевидна: 
рыбачить, сидя в фидерном 
кресле, намного комфортнее, 

чем махать длинной удочкой, стоя по 
пояс в воде (фото 1). Но за комфорт 
часто приходится расплачиваться 
довольно скудными уловами. В июнь-
ских отчетах фидеристов редко когда 
встретишь информацию о том, что 
кто-то удачно отловился по лещу — 
в лентах рыбацких сообществ всё 
больше фотографии густеры, синца 
да белоглазки. Но для меня это всё же 
не совсем фидерная рыба. Лет десять 
назад, в поисках более достойных 
трофеев, с комфортных речных из-
лучин я переселился на подтопленные 
речные косы — и нисколько об этом не 
пожалел. Сейчас расскажу, как в июне 
можно организовать себе великолеп-
ную трофейную рыбалку с фидером.

1 3

Что такое коса? 

Прошу не путать речную косу 
с перекатом. Перекат — это отмель, 
расположенная поперек русла реки. 
Образуется он из-за неровностей грунта, 
и, как правило, имеет небольшие раз-
меры в ширину. Если дно реки твердое, 
местоположение переката не меняет-
ся годами. А коса — это, чаще всего, 
образование временное. Механизм 
рождения (и исчезновения) речных кос 
связан с плотностью грунта, по которому 
протекает река, и с высотой её берегов. 
В наших краях большинство рек про-
текает по песчаным грунтам. Грунты эти 
подвижные, так что русло реки часто 
меняет своё направление. Обычно такое 
случается после любого значительного 
паводка. Одна из сторон речной излучи-
ны потоком воды подмывается — и здесь 

образуется обрыв, а с другой форми-
руется обширная отмель с невырази-
тельным рельефом дна и замедленным 
течением (фото 2). В течение нескольких 
лет картина способна кардинально ме-
няться — и где был обрыв, вполне может 
образоваться коса или даже остров. 

Речные отмели порой тянутся на не-
сколько километров, и на первый взгляд 
ничего примечательного не представля-
ют. Так, рыбий детский сад: здесь всегда 
много мальков и ракушек. Но именно 
этот факт и является ключевым момен-
том в том, что на косах периодически по-
является крупная речная рыба. В первую 
очередь — язь и сазан. Ведь ракушки со-
ставляют значительную часть их рациона. 
Не прочь они полакомиться и подраста-
ющим мальком. Именно за язем (фото 3) 
и сазаном (фото 4) я и отправляюсь 
в июне на речные косы с фидером.
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Факторы выбора  
точки ловли
Любая донная удочка, будь то 

фидер или пикер, снасть статичная. 
И очень-то с ней, как с «болонкой» 
или «махом», по берегу не побегаешь. 
Так что выбирать точку ловли с фи-
дерной снастью всегда нужно очень 
тщательно. Да и рыба, о которой шла 
речь чуть выше, с кавалерийского 
наскока не ловится. Порой её подхода 
приходится ждать часами. И при этом 
стараться не шуметь на берегу: любое 
лишнее сотрясение грунта, которое 
покажется рыбе подозрительным, 
может запросто испортить рыбалку. 
А поскольку особых привязок к ре-
льефу дна — типа крутых бровок или 
препятствий в виде лежащих на дне 
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зафиксировано. Поклевка речного 
сазана, да и язя тоже — резкая, без 
предварительных подергиваний кви-
вертипа. Если подставка под удилище 
окажется недостаточно надежной, 
снасть может и в воду улететь.

Третьим номером в списке необхо-
димых аксессуаров для таких рыбалок 
у меня значится надежный подсак 
с длинной (не менее трех метров) 

повлиять на полученное от рыбалки 
удовольствие. Хорошо, кстати, если 
у такого кресла будет регулироваться 
наклон спинки.

Еще среди аксессуаров, без кото-
рых не обходится трофейная рыбалка, 
числятся надежные подставки под 
удилище (фото 6). Что это будет — 
тренога или стойка — не столь важно. 
Главное, чтобы удилище было надежно 

камней — на косах нет, точку ловли 
я всегда стараюсь выбрать вдалеке от 
шумных людских компаний. Тишина на 
берегу — едва ли не основное условие 
успешной рыбалки. Более того, все 
вспомогательные манипуляции по 
установке и раскладыванию снаряже-
ния лучше проводить в периоды, когда 
крупной рыбы на косе нет. Иногда 
бывает и так, что снаряжение выстав-
ляется с вечера, а к ловле я приступаю 
только на рассвете.

Еще одним важным фактором, 
влияющим на выбор точки ловли, 
является возможность дотянуться 
снастью до свала в глубину. Если 
удается такую точку найти, время 
результативной рыбалки увеличи-
вается приблизительно на час. Дело 
в том, что большую часть дня крупная 
рыба находится на глубине вблизи 
русла реки — и лишь на час-полтора 
выходит на мель. Если закормить 
точку вблизи рыбьей тропы, то можно 
надеяться на дополнительные по-
клевки при миграции рыбы с глубины 
на мель, и обратно.

Минимально необходимое 
оснащение
Я не большой любитель всевозмож-

ных дополнительных прибамбасов, 
так что стараюсь всегда обходиться 
минимумом снаряжения. Тем более 
что в начале лета автомашину близко 
к точке ловли не подгонишь, а весь 
необходимый скарб приходится таскать 
за сотни метров на собственных плечах. 
Но есть вещи, без которых на трофей-
ной рыбалке действительно не обой-
тись. И номером один в моем списке 
необходимого снаряжения является 
удобное фидерное кресло со столиком 
для мелочей (фото 5). К исключительной 
важности этого аксессуара меня при-
учили ночные рыбалки. Действительно, 
когда заветной поклевки приходится 
ждать несколько часов, затекшие ноги 
или спина могут, мягко говоря, сильно 
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ручкой (фото 7). Каким у ручки будет со-
единение колен — личное дело каждого 
рыболова, мне так больше по душе 
модели со штекерным соединением: по 
сравнению с телескопами, при одина-
ковой длине штекер более жесткий. 
Да и управляться с отчаянно сопро-
тивляющейся у самого берега рыбой, 
быстро отсоединив одно из колен ручки 
подсака, намного удобнее.

Ну и, конечно же, нужен длинный 
садок с мягкой сеткой (как на фото 2). 
В моем понимании, трофейная рыба 
заслужила к себе уважительного от-
ношения со стороны рыболова, так что 
в конце рыбалки, после фотосессии, 
большая часть улова обязательно от-
правляется обратно в реку. И длинный 
просторный садок, не травмирующий 
рыбу, просто необходим.

Все остальное снаряжение, будь 
то зонты, дополнительные удилища 
и подставки под них, а также наборы 

красивых коробочек под насадку, 
которые так часто демонстрируют на 
фото продвинутые фидеристы, я считаю 
второстепенными.

Посылистое удилище

Для рыбалок на речных косах 
самыми удобными удилищами ока-
зались фидера класса «экстра хэви». 
Причина такого выбора не в том, что 
я сознательно настраиваюсь на ловлю 
сильной трофейной рыбы (с удилищем 
более легкого класса удовольствия 
при вываживании рыбы получаешь 
намного больше). Всё намного проще: 
длинные мощные удилища обладают 
исключительной дальнобойностью. 
А для рыбалок на речных косах это яв-
ляется едва ли не основным фактором 
успеха. Здесь чаще всего приходится 
рыбачить с тяжелыми кормушками 
на дистанции 70 плюс-минус метров. 

И я очень обрадовался, когда несколь-
ко лет назад приобрел 4,5-метровый 
фидер с тестом до 150 г. Параметры 
этого удилища идеально подошли 
под мои условия рыбалки, а слишком 
грубый, на первый взгляд, тест ком-
пенсировался длиной удилища, так что 
оно не оказалось этакой «дубиной». 
Еще одним преимуществом удилища 
явилась его способность без проблем 
работать с беспроводным эхолотом 
(масса забрасываемого датчика моего 
эхолота 100 г). Теперь, нащупав точку 
ловли, я просто снимаю эхолот, кре-
плю к основной леске оснастку — и на-
чинаю рыбачить.

Мощная катушка

Главное требование, которое я предъ-
являю к катушкам для ловли рыбы на 
косах — это их тяговитость. Скорость 
выматывания лески на трофейных 
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рыбалках не главное. Для развлечения 
в период отсутствия на косе основной 
рыбы можно и второе, более легкое уди-
лище приспособить. А вот с доставкой 
тяжелых кормушек на дальние расстоя-
ния и их возвращением обратно мощные 
катушки справляются лучше других 
(фото 8). Ну и что, если масса некоторых 
моделей тяжелых катушек приближается 
к полукилограмму? Всё равно большую 
часть времени удилище лежит на под-
ставке. Сам я чаще всего рыбачу с двумя 
моделями катушек, предназначенных 
специально для силовых дальних забро-
сов: первая модель лучше всего работает 
с «плетенкой», а вторую я использую под 
монофильную леску.

Толстая основная леска

Я хоть и не большой любитель пле-
теных лесок, но на дистанциях более 
полустотни метров их минимальная 
растяжимость очень даже облегчает 
рыбалку. И дело даже не в лучшей ре-
гистрации поклевок. Как отмечалось 
выше, у язя и сазана поклевки резкие. 
С «плетенкой» намного лучше чув-
ствуется дно — где песок, ил, ракушка. 
Протягивая по дну кормушку, удается 

дополнительно получить массу полез-
ной информации и сделать оператив-
ные поправки в выборе точки ловли. 
Однако в моменты резкого подъема 
или падения уровня воды река несет 
много мусора. Этот мусор цепляется за 
«плетенку» — и при выматывании ос-
настки часто забиваются пропускные 
кольца. Хорошо, если есть время на то, 
чтобы кольца освободить, а потом по-
требуется простой перезаброс. А если 
на крючке уже сидит рыба, поклевку 
которой ждал несколько часов? Тут 
или рисковать квивертипом, продол-
жая выматывать леску, или отступать 
от уреза воды, держа удилище в руках. 
Так что в дни, когда река несет много 
мусора, лучше рыбачить с монофиль-
ной леской — на неё меньше мусора 
цепляется. 

С диаметром основной лески мель-
чить не следует. Кроме того, что с более 
толстой леской намного увереннее 
чувствуешь себя при вываживании рыбы, 
так еще и стойкость к абразивному 
истиранию у таких лесок повыше. Ведь 
при ловле рыбы на больших расстояниях 
и малой глубине леска почти по всей 
длине соприкасается с грунтом, так что 
получается множество задиров и царапин 

на поверхности. Причем, проверено, 
установкой шок-лидера проблему не 
решишь. Вот и приходится жертвовать 
некоторой изящностью снасти в угоду 
её сохранности. Для себя оптимальным 
я считаю диаметр 0,28 – 0,3 мм (фото 9). 
А поскольку на речных косах леска 
в принципе долго не живет, дорогими 
брендами стараюсь не пользоваться. 

Зацепистая кормушка

Для успешной ловли рыбы на речных 
косах подбор правильной кормушки — 
очень тонкий вопрос. Удилище мощное, 
с тестом до 150 г, основная леска — тол-
стая. На первый взгляд, всё ведет к тому, 
что и масса кормушки тоже должна быть 
не менее 100 г. Но в этой задачке есть 
еще один важный параметр, который 
непременно нужно учитывать — малая 
глубина: очень часто приходится рыба-
чить на глубинах где-то в метр, так что 
тяжелая кормушка будет производить 
непозволительно много шума при забро-
се. Но и держать расчетную дистанцию 
заброса оснастка должна хорошо. Иначе 
потеряется весь смысл прикармливания 
точки. Выйти из положения мне помогли 
грунтозацепы на кормушке и грамот-
ная форма её огрузки, у которой центр 
тяжести смещен ближе к нижнему краю 
(фото 10). Применив подобные кормуш-
ки, при всех одинаковых параметрах 
с другими моделями я смог уменьшить 
общую массу оснастки в среднем на 20 г. 

Спасибо Гарднеру — 
придумал наш монтаж 
На любительских рыбалках, где нет 

жестких ограничений по схемам мон-
тажа оснастки, я предпочитаю исполь-
зовать проверенную временем, очень 
простую и надежную Петлю Гарднера 
(фото 11). При резких и уверенных 
поклевках рыбы это очень удачный 
вариант, имеющий практически 100 % 
реализации поклевок. Что особенно 
важно, когда ждешь этой поклевки 
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длительное время и есть большой со-
блазн сделать подсечку при первом же 
дрожании квивертипа. 

Очень важной деталью оснастки явля-
ется эластичная вставка из фидер-гама 
(фото 12). И пусть некоторые спортсмены 
считают эту вставку лишней деталью 
монтажа, она сильно выручает меня на 
рыбалках, где возможным трофеем мо-
жет быть сазан. В первые моменты после 
подсечки, когда рыба, почувствовав боль, 
резко бросается в сторону, эластичная 
вставка хорошо гасит этот рывок и по-
могает избежать досадного схода.

Вертлюжком для крепления поводка 
не пользуюсь — креплю его к основной 
леске способом «петля в петлю». Это 
очень простое и надежное крепление, 
которое еще ни разу меня не подвело. 
Тем более что при вываживании рыбы на 
ракушечниках поводок чаще всего рвется 
посередине — видимо, рыба перетирает 
леску об острые края ракушек. Диаметр 
лески для поводка обычно 0,2 – 0,22 мм.

Мощные крючки

И язь, и сазан — соперники сильные. 
Эти рыбы отчаянно борются за свою 
жизнь до самой дужки подсака. И даже 
попав в подсак, они предпринимают 
попытки к освобождению. Так что 
крючки должны быть очень надежными. 
Хуже всего, если в процессе выважи-
вания рыбы «сыграет» поддев крючка. 
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Перебрав множество вариантов, свой 
выбор я остановил на двух моделях: 
Kamasan B512 (фото 13) и Owner 53104 
(фото 14). Оба крючка достаточно мощ-
ные, выдерживают большие нагрузки. 
Первый крючок я использую во время 
ожидания выхода основной рыбы, когда 
приходится довольствоваться прило-
вом в виде синцов, густеры и чехони. 
А второй я ставлю в моменты, когда 
клёв сопутствующей рыбы прекратил-
ся — и самое время переключиться на 
ожидание поклевки язя или сазана.

Стратегия рыбалки

Собираясь на речные косы с фи-
дером, нужно четко понимать: по-
стоянно рыба здесь не живет, а лишь 

периодически подходит, чтобы 
подкормиться. Методическое и не-
торопливое закармливание точки 
ловли, как на лещовой рыбалке, вряд 
ли приведет к желаемому результату. 
Если время появления рыбы на косе 
вам приблизительно известно, обильно 
кормить нужно непосредственно перед 
самим её выходом. В остальное время 
следует изредка подкармливать точку, 
лишь обозначая своё присутствие. Для 
такого прикорма я запариваю около 
килограмма сухого гороха (фото 15) 
и столько же пшеницы (фото 16). До 
рыбалки не смешиваю каши между 
собой — держу их в охлажденном виде 
в отдельных термоконтейнерах. 

Сухая магазинная прикормка (обыч-
но это уникорм, содержащий большое 

количество поджаренной кукурузной 
крупы) тоже замешивается непосред-
ственно перед рыбалкой. В последнее 
время, когда на прилавках магази-
нов появилось большое количество 
всевозможных ароматических добавок, 
я предпочитаю покупать не сильно 
пахнущие сорта сухой прикормки, 
а моделировать их аромат непосред-
ственно на рыбалке. Причем делаю это 
небольшими порциями — так мне легче 
понять вкусовые предпочтения рыбы. 
Скормил один литровый контейнер 
прикормки с одним ароматом — пере-
хожу к другому. 

Пареные злаки и животный ком-
понент (обычно это рубленые черви, 
толченая ракушка и мертвые опары-
ши) я добавляю порционно в каждую 
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кормушку. И чем ближе время пред-
полагаемого выхода крупной рыбы, 
тем больше кладу в кормушку пареных 
злаков и ракушек. 

Когда поклевки мелочи резко 
прекращаются, есть смысл отправить 
в воду несколько порций смеси гороха, 
пшеницы и толченой ракушки. Так же 
я поступаю после того, как начались 
поклевки интересующей меня рыбы: 
убираю базовую прикормку в сторону — 
и перехожу исключительно на крупный 
корм. И язь, и сазан любят много и вкус-
но кушать. Вот я и стараюсь приготовить 
к их подходу угощение, от которого им 
трудно отказаться.

Расход высококалорийного корма 
при таком подходе большой, но и ожи-
дать того, что рыба встанет стеной на 
прикормку, не следует. За один выход 
мне редко удавалось поймать более 
пяти рыб. Но зато это были настоящие 
трофеи, ради поклевки которых дей-
ствительно стоило стараться.

Насадки для дальних 
забросов
Опарыш, мотыль, кастеры и другие 

популярные в среде спортсменов 
насадки для трофейной рыбалки 
малопригодны. Когда в реке полно 
другого корма, крупная рыба может со-
блазниться на них лишь случайно. Для 
того чтобы насадка на вашем крючке 
оказалась для рыбы интересной, она 
обязана быть калорийной и чуть-чуть 
более доступной, чем природный 
корм, которым привыкла питаться 
рыба. На таких рыбалках я использую 
всего три вида насадки: земляных 
червей (фото 17), твердую часть 
мяса ракушки и гороховую мастырку. 
Почему на фидерных рыбалках я не 
пользуюсь пареным горохом, который 
готовить намного проще, чем мастыр-
ку? Ответ очень прост: горох — это 
очень нежная для фидерной ловли 
насадка. И если в поплавочной ловле 

его нежность компенсируется чувстви-
тельностью снасти, то на донной удочке 
горошина может слететь с крючка еще 
при забросе.

Время выхода  
рыбы на косы
Ну и, напоследок, самое интересное: 

когда на косах можно ожидать вы-
хода интересной рыбы. Согласно моим 
наблюдениям, максимальное количе-
ство поклевок язя или речного сазана 
приходится на первые два часа после 
восхода солнца и в послеобеденное вре-
мя — в промежутке между 16-ю и 18-ю 
часами. Всё остальное время я отклады-
ваю тяжелый фидер в сторону — и с удо-
вольствием занимаюсь ловлей синца, 
белоглазки и чехони. 

Попробуйте и вы как-нибудь разноо-
бразить свои фидерные рыбалки в нача-
ле лета. Уверен, эта перемена придется 
вам по вкусу. Рыбачьте в удовольствие!
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Цель — щука и судак. 
Хроники рыбалок 
на одном интересном 
водоеме
Андрей Швец
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Не один год мы с друзьями прак-
тикуем береговую ловлю на 
одном небольшом прудике, рас-

положенном в безлюдном живописном 
месте в полутора часах езды от нашего 
шумного и пыльного города. Глубины 
в прудике — классические для водоема 
камерного типа: мелководная вершина, 
затем средняя часть с глубинами до двух 
с половиной метров и, наконец, участок 
возле дамбы с наибольшей глубиной — 
до четырех метров. Имеется даже 
донный рельеф — примерно посередине 
пруда проходит русло затопленного 
ручья с довольно пологими бровками, 
а дальше идёт обширный полутораме-
тровый полив с причудливо очерченными 
свалами в русло. Кроме мирной рыбы, 
прудик населяют щука и в не очень боль-
шом количестве судак: пятнистую мы тут 
ловили до пяти килограммов, судака — 
до двух с половиной, что, согласитесь, 
очень неплохо. Окунь тоже присутствует, 
однако он крайне малочисленен и не 
блещет размером — видимо, большое 
количество щуки не даёт окуневой 
популяции нормально развиваться. Плот-
ность хищной рыбы в водоеме довольно 
высока, и кому-то может показаться, что 
ловля здесь легка и незамысловата — 
дескать, при такой конкуренции будет 
атакована чуть ли не любая искусствен-
ная приманка. Да, количество поклевок 
иногда просто поражает в периоды, 
когда хищник активен, но, увы, такое 
бывает нечасто, к тому же он в своём по-
ведении абсолютно непредсказуем, в чём 
мы убеждались не раз и не два. Подчас 
приезжаешь утром, полный радужных 
надежд на успешную ловлю, но про-
ходит первый послерассветный, самый 
продуктивный час, второй, а долгождан-
ных поклевок всё нет и нет. Тут у не-
которых неокрепших душ начинаются 
судорожные метания и бесконечная 
смена приманок в надежде подобрать 
ту, которая понравится сегодня щуке или 
судаку. Однако делать это нужно тоже 
с умом, и расскажу о своём алгоритме 
подбора приманки для хищника в любой 

произвольно взятый день при невысо-
кой активности рыбы — в большинстве 
случаев мне всегда удается заработать 
несколько поклевок даже при самом 
провальном клёве. 

Начнем с того, что щука в прудике 
(судака это касается в меньшей степени) 
постоянно перемещается по акватории, 
и даже в течение дня она может стоять 
то у самого уреза воды, то на бровках 
или поливах, то в самом глубоком 
месте — русле затопленного ручья. 
Остается только гадать, почему так 
происходит: то ли хищница следует за 
перемещающейся кормовой базой, то ли 
изменившееся атмосферное давление 
заставляет её менять глубину своих 
охотничьих стоянок — но факт остается 
фактом. Нельзя сбрасывать со счетов 
и такой вариант, как изменение осве-
щенности водоема в разное время дня — 
я встречал в своей практике подобную 
зависимость щучьего стада, и именно на 
водоемах камерного типа. Здесь очень 
четко проявляется зависимость: освеще-
ние низкое, пасмурно — щука выходит 
на открытые места и активна, при воз-
растании же освещенности (например, 
в ясный солнечный день) рыба забива-
ется в коряжник — и её оттуда никакими 
коврижками не выманишь. В немалой 
степени такому поведению способствует 
и очень высокая прозрачность воды. 

Первым делом я стараюсь выявить, 
где в данный момент стоит щука — для 
этого нужно заработать хоть пару-
тройку поклевок, тогда станет понятно, 
какие локации нужно облавливать 
в данный конкретный момент. И вот 
здесь начинается самая ответственная 
часть — работа с приманками, а их 
выбор не такое простое дело. Ведь 
нужно не только найти в коробках то, 
что в данный момент по душе зубастой, 
но и сделать это максимально быстро, 
т. к. щучья активность — величина не-
постоянная, и в любой момент хищница 
способна наглухо закрыть рот. 

Сначала я ориентируюсь на гипо-
тетически активную рыбу, поэтому 

используя приманки, позволяющие про-
бить акваторию на предмет выявления 
щуки за максимально короткое время. 
«Медленные» приманки, требующие 
проводки с более или менее долгими 
паузами, здесь не подойдут — сейчас 
в приоритете скоростная ловля. Веерны-
ми забросами облавливаю и прибреж-
ную зону, и полив, и само русло зато-
пленного ручья — я до него добрасываю 
практически всегда, пытаясь нащупать 
местоположение щуки.

Первым делом в воду у меня летит 
поисковый виб. На рыболовном рынке 
рабочих моделей такого типа среди 
безлопастных крэнков превеликое 
множество, у каждого свои фавори-
ты, а у меня это неизменно Level Vib 
Raid, небольшая 11-граммовая модель 
(фото 1) — очень хорошо летает, за-
водится практически с самого начала 
проводки. Одновременно эксперимен-
тирую с подачей воблера: порой щука 
очень избирательно относится к этому 
моменту, и даже малейшие нюансы 
проводки решают дело. Начинаю 
я с простой «равномерки», причем не 
медленной, а в среднебыстром темпе, 
ведь ищу ту рыбу, которая более-
менее активна и склонна атаковать 
резво перемещающуюся приманку. 
Если контактов с рыбой нет или щука 
просто тычется в виб закрытой пастью, 
не решаясь на хватку, я перехожу на 
джиговую проводку в различных её 
вариациях. Это и простейшие «два 
оброта — пауза», и ловля подбросами 
с помощью кончика удилища, и «длин-
ная ступенька» — 5 – 7 оборотов катуш-
ки с последующей паузой. 

Если картина не поменялась, пере-
хожу к лопастным крэнкам: здесь выбор 
по моделям тоже огромный, но нужна 
именно поисковая приманка с сооб-
разными свойствами, среди которых 
главные — отличные полетные качества 
и способность стабильно работать на 
любой скорости проводки. Я в качестве 
поисковика постоянно использую еще 
одну модель от Raid — Level Crank 
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(фото 2): меня всегда поражало в этом не-
большом крэнке, на какие рекордные рас-
стояния он забрасывается и как стабильно 
ловит щуку, даже малоактивную. Он 
обладает очень живой «игрой» с широким 
разбросом хвоста, хорошо держит гори-
зонт проводки, составляющий примерно 
метр, и работает на самой медленной ско-
рости. Начинаю с «равномерки» в среднем 
темпе, пробрасываю весь сектор, а если 
поклевок нет, принимаюсь играться с по-
дачей приманки: это могут быть замедле-
ния — ускорения, минимально короткие 
паузы и т. д. Нередко поклевку приносят 
один-два резких коротких «твича» после 
нескольких метров быстрой равномерной 
проводки с небольшой последующей 
паузой. Но если всё это впустую, тогда 
пробую ловить на минноу.

Подходящих моделей минноу тоже 
огромное количество, но я практически 
никогда не беру для этой цели минноу 
длиной 130 мм, «стодесятка» — самое то. 
Раньше в дело у меня шёл мой давний 
любимец — Rerange 110SP Jackall, очень 
отзывчивый и живой воблер, ну а в этом 
сезоне в целях эксперимента я сменил 
былого фаворита на новую модель от 
той же фирмы — Revoltage Minnow 110 
(фото 3), тоже суспендер. Если тело 

Rerange 110SP плоское по бокам, то 
у RV Minnow 110 оно округлее, а более 
объемное тело, двигаясь в воде, осо-
бенно на рывковой проводке, сильней 
расталкивает воду. При этом оставляет 
за собой в воде мощный вихревой след, 
на который и ориентируется хищник 
при поиске добычи, улавливая его своей 
боковой линией. RV Minnow 110 очень 
отзывчив на малейшее движение кончика 

удилища — чтобы стронуть его с места, 
достаточно лишь легкой потяжки: на 
«твиче» он широко рыскает влево-впра-
во, двигаясь в метровом горизонте, на 
паузе мощно покачивая боками. Воблер 
оснащен магнитной системой дальнего 
заброса с одним крупным шаром, ухо-
дящим в полете в хвост приманки — это 
обеспечивает дальний и точный заброс, 
причем даже в ветреную погоду. С самого 
начала новый минноу показал себя с луч-
шей стороны — щука реагировала на 
него отлично, в работе он оказался прост 
и неприхотлив, так что после недолгих 
испытаний RV Minnow 110 прочно занял 
место в моей рабочей коробке. 

Итак, беру минноу — теперь настал 
черед предложить щуке медленную про-
водку с паузами: тут открывается такое 
огромное поле для творчества в плане 
способа подачи приманки, что только 
успевай перебирать варианты. Можно 
играться силой и резкостью «твичей», вы-
полняя или плавные потяжки, или резкие 
пинки-удары кончиком удилища, варьи-
ровать величину пауз между «твичами» 
или сериями «твичей», комбинировать 
проводку, перемежая её различными 
элементами — всё зависит от фантазии 
спиннингиста. Я обычно использую два 
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варианта рывковой проводки, чтобы дать 
проявить себя рыбе: для совсем пассив-
ной — одиночные несильные потяжки 
с продолжительной, до семи — восьми 
секунд паузой, для более активной — 
короткие серии бодреньких «твичей» 
с 2 – 3-секундной задержкой между ними. 
Также обязательно пробую проводку 
Stop-and-Go: порой на «твич» в любых 
его проявлениях щука не реагирует, зато 
на «равномерку» с паузами реагирует 
очень охотно. 

Однако и на минноу щука иногда ни-
как не хочет отзываться. Можно, конечно, 
выбрать воблер поменьше размером, 
иногда это приносит свои плоды, но 
я таким не занимаюсь, а просто перехожу 
на составники. Составные воблеры — моя 
давняя любовь, и я в них, что называется, 
собаку съел: они-то как раз бессчетное 
количество раз выручали меня в самых, 
казалось бы, безнадежных ситуациях. 
Что же можно показать полупассивной 
щуке с помощью составного воблера 
и чем он лучше классического минноу, 
проводимого рывковой проводкой? Нач-
нем с того, что его можно проводить как 
равномерной проводкой, так и рывковой, 
причем на «равномерке» большинство 
моделей составных воблеров показывает 

более или менее активную «игру». Эта 
опция зависит как от формы тела во-
блера, так и, в большей мере, от площади 
заглубляющей лопасти и от угла её 
установки. Подчас и на простую «равно-
мерку» составника с его размашистой 
«игрой» щука реагирует очень охотно, 
но всё же самая рабочая проводка — это 
рывковая, в особом, как бы сглаженном 
варианте: резкие «твичи» тут не пройдут, 

поскольку передний крючок воблера 
моментально захлестнется за поводок. 
Зато короткими и плавными потяжечка-
ми удается крутить составник буквально 
на одном месте — он будет, складываясь 
почти вдвойне, рыскать попеременно то 
вправо, то влево, при этом минимально 
продвигаясь вперед. В результате полу-
чается как раз то, что и требуется для 
пассивной зубастой: активно играющая 
приманка, максимально долго находя-
щаяся в поле её зрения — идеальное 
сочетание. Здесь у меня (и у щуки) 
в любимцах ходят составники Nories — 
по вымучиванию пассивной хищницы 
конкурентов у них пока мало: приманки, 
конечно, недешевые, но стоят каждой ко-
пейки заплаченных за них денег. У меня 
среди Норисовских составников самый 
часто используемый — это Hira Crank Gill 
S-Bill 140F, 40-граммовый воблер с вы-
соким и почти плоским телом (фото 4). 
Несмотря на маленькую по площади 
лопасть, он отбалансирован таким обра-
зом, что даже на равномерной проводке 
очень активно играет, широко раскиды-
вая по сторонам хвост и сильно завали-
ваясь на бока. Иногда поклевки приносит 
и такая подача приманки, но всё же его 
конёк — это именно неспешная рывковая 
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К компании составников для вы-
мучивания щуки в этом сезоне в моей 
коробке добавилась еще одна новая 
модель — Jackall Blast Bone SF (фото 6). 
Честно говоря, это была любовь 
с первого взгляда: сначала я увидел его 
роскошную «игру» на видео с канала 
Jackall, потом всеми правдами и неправ-
дами нашел его, прошерстив десятки 
японских интернет-магазинов — и всё-
таки купил две штуки. На равномерной 

проводка в её смягченном варианте: при 
ней он крутится на одном месте, бликуя 
плоскими высокими боками и создавая 
под водой мощные возмущения. Из всего 
семейства Hira Crank Gill эта модель 
самая медленная — развороты на месте 
у неё плавные и вальяжные, при этом она 
еще и боками покачивает. Как поисковая 
приманка такой составник малопро-
дуктивен — с его помощью акватория 
сканируется недопустимо медленно, 
это скорее инструмент для локальных 
участков и короткого расстояния провод-
ки. Я использую S-Bill 140F, когда щука на 
прудике по какой-то причине стоит под 
самым берегом: короткий маятниковый 
заброс вдоль береговой линии и медлен-
ная проводка — иногда поклевки, порой 
очень бурные, происходят возле самых 
ног. Воблер плавающий, и чтобы сделать 
его более универсальным, я подгру-
жаю S-Bill 140F до медленно тонущего 
с помощью 1,5-граммового «ушастика», 

причем лучше использовать вольфрамо-
вый грузик, т. к. он имеет меньший объем, 
чем свинцовый. Также в ходу у меня 
меньшая модель, Hira Crank Gill 110F, она 
есть и в подгруженном мною, медленно 
тонущем варианте (фото 5), и в стоко-
вом — плавающем: этот составник имеет 
широкую лопасть и очень красивую 
активную «игру» на равномерной про-
водке, так что иногда я пробую его вести 
и равномерно, и проводкой Stop-and-Go. 
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проводке составник просто роскошен — 
его так сильно выворачивает, что он 
почти заваливается попеременно то на 
один, то на другой бок, еще и широко 
раскидывая при этом хвост. Щуке, по 
большому счету, часто больше ничего 
и не нужно — от «игры» такого типа она 
временами просто дуреет, и вполне 
можно так и ловить — простой незамыс-
ловатой равномерной проводкой. Но 
Blast Bone SF еще хорошо работает и на 
рывковой проводке, показывая четкую 
Walk-the-Dog с завалами на бока в под-
поверхностном слое — так этот состав-
ник можно провести в более медленном 
темпе, да еще и с паузами. Второй 
воблер из добытой пары я подгрузил 
до состояния медленно тонущего, 
чтобы иметь возможность провести его 
в более низком горизонте, т. к. стоковый 
медленно всплывающий вариант я смог 
загнать всего до метра. Боевое креще-
ние новой приманки состоялось как раз 
на этом прудике — пару хороших щук 
я с её помощью поймал и поимел еще 
три контакта с рыбой — впрочем, это 
было вполне ожидаемо.

Если щука не хочет кушать со-
ставники на медленной подаче или на 
«равномерке», я обязательно уделяю 
немного времени, как я их для себя 
называю, твичевым составникам: «игра» 

на «равномерке» у них менее выра-
жена, зато они прекрасно работают на 
рывковой проводке. Причем на «твичах» 
они ведут себя совершенно иначе, 
чем классические минноу — их выво-
рачивает в сочленениях, а иногда такая 
приманка чуть не переворачивается, 
показывая брюшко. У меня есть пара 
любимых моделей — это работы одного 
из мастеров хэндмэйда (фото 7), за дол-
гие годы поймавшие для меня огромное 
количество щук. Проводку применяю 
самую незамысловатую — один-два 
резких отрывистых «твича» с последу-
ющей паузой до пяти секунд: приманки 
эти мастерятся медленно тонущими, 
т. к. такая степень плавучести делает 
их более универсальными. Клиент для 
этого хэндмейда — только щука, причем 
попадается она на него даже тогда, 
когда минноу совсем не работают — ви-
димо, притягательно действует подвиж-
ность приманки в сочленениях.

Однако иногда бывает так, что 
любые, самые рабочие модели воблеров 
перепробованы, а щука или совсем не 
отзывается, или только тычется в них 
закрытой пастью, реагируя на них не как 
на пищевой объект, а как на конкурента, 
которого нужно отогнать. Тогда в дело 
всегда идут небольшие «колебалочки», 
которыми я ловлю не «равномеркой», 
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а джиговой проводкой в её простейшем 
варианте — без всяких подбросов: два 
оборота — пауза. У меня подобраны 
модели, которые красиво играют на па-
дении, покачивая боками, причем льви-
ная доля щучьих поклевок приходится 
именно на эту фазу проводки. Глубина 
в прудике небольшая, поэтому идеально 
подходят колеблющиеся блесенки мас-
сой 11 – 13 г: они небыстро падают на дно 
на паузе — сама фаза падения занимает 
две-три секунды, и приманка успева-
ет отыграть. Судак тоже очень любит 
атаковать некрупные «колебалки» в фазе 
падения, причем иногда попадаются до-
вольно неплохие экземпляры (фото 8) — 
именно поэтому в последние несколько 
лет блёсны прочно заняли место в моей 
рабочей коробке. Также очень хорошо 
работает Кастмастер, и тоже на джиговой 
проводке — у меня это наряду с «коле-
балками» одна из лучших приманок для 
джиговой проводки.

Часто очень красиво «выстреливает» 
такая приманка, как «мандула», делая 
результат всей рыбалки — её тоже 
можно отнести к разряду поисковиков, 
т. к. она и дальнобойная, и акватория 
с её помощью пробивается очень 
быстро. По вариантам окраски «ман-
дулы» у каждого свои предпочтения, 
поэтому я скажу только о способах её 
подачи — это, конечно, джиговая про-
водка, причем иногда хищник отзыва-
ется только на какой-то определенный 
её вариант. Иногда работает старая 
проверенная классика, два оборота — 
пауза, но часто рыба только бьет по 
«мандуле», не засекаясь: в таком случае 
обычно выручает проводка подбросами, 
выполняемым кончиком удилища. Чаще 
всего это одиночный подброс с после-
дующими тремя — четырьмя оборотами 
рукоятки катушки и паузой: в отдельных 
случаях после падения «мандулы» на 
дно нужно делать паузу до трех — пяти 
секунд, давая плавающей приманке по-
быть неподвижной. Щука нередко, что 
называется, подбирает «мандулу» прямо 
со дна (фото 9), атакуя приманку именно 
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на длинной паузе, судак тоже ловится 
(фото 10) — всё зависит от конкретной 
ситуации. Попадается и некрупный сом 
(фото 11), неизвестно как оказавшийся 
в моём прудике.

Я всегда проверяю и мелководные 
верховья пруда — бывает, там сбивается 
кормовая рыба, а за ней подтягивается 
и хищник: если попадаешь на такое 
собрание, то можно очень хорошо от-
ловиться. Поскольку глубина в вершине 
составляет метр-полтора максимум, то 
в ход идут всевозможные воблеры с не-
большим заглублением, а в теплое время 
года, когда вода уже достаточно прогре-
ется — и поверхностные приманки.

Представленная схема, наработанная 
мной за многолетнюю практику, в боль-
шинстве случаев приносит свои плоды 
в виде поклевок хищника и, главное, 
позволяет быстро выявить предпо-
чтения рыбы на сегодняшний день. 
Но даже в самые неклёвые дни, когда 
хищная рыба не поддается ни на какие 

уговоры, всё равно рыбачить на этом 
отдаленном прудике приятно — просто 
побыть в одиночестве на природе, по-
смотреть на утренний туман над водой, 

послушать в лесной тиши пение птиц. 
Ведь большинство из нас рыбачат не 
ради мешков рыбы — общение с приро-
дой не заменит ничто.

11
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Поговорим о лососях. 
Кумжа низкой воды. 
Кольский
Татьяна Соколова

Август на Кольском. Отличное время для рыбалки на кумжу. Рыба 
за лето отъелась, можно рассчитывать на приличные экземпляры. 
Плюс мошки уже немного. Но не всё так просто. Полуостров 
славится капризами погоды. Ярый солнцепек, способный привести 
в расслабленное чувство пляжного отдыха, внезапно сменяется 
ливнями, жестокими холодными ветрами, моросящими затяжными 
дождями. Да еще низкая вода делает рыбалку сложной. В общем, 
беспечной прогулки не ждите. 
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Продолжительность полярного 
лета составляет 2,5 – 3 месяца, 
охватывая период с середины 

июня по конец августа, занимая иногда 
и начало сентября. И природа Ловозер-
ской лесотундры на всю катушку, как 
в последний раз, буйствует шелками 
лишайников, мхов, гордо украшенных 
сиреневыми цветами вереска, пылает 
огненными листочками медвежьей 
ягоды (толокнянки альпийской). Тундра 
золотеет бескрайними полями морош-
ки, блестят под каплями утренней росы 
соблазнительные гроздья крупной 
вороники. То тут, то там торчат рыжие 
шляпки подосиновиков, а на сере-
бристых мхах уютно, по-домашнему, 
расположились огромные семейства 
красношляпных сыроежек. 

А нам — марш-бросок! Разменяли не 
один десяток километров вверх и вниз 
по сопкам меж березового криволесья, 
а стелющийся ивняк при этом крепко 
хватает за одежду. К реке продираешься 
сквозь плотные стены прибрежного ку-
старника, спотыкаясь об упавшие деревья, 

проваливаясь в замаскированные высокой 
травой ямы, увязая в топких болотинах. 
Рыбачили мы в системе «цепь озёр — 
порожистые реки-перемычки». Сразу 
скажу: хоть места и знакомые (в прошлом 
июне буквально на брюхе исползали всё 
окрест), но Кольский — это секретный 

секрет, и не советую думать, что сработа-
ет тактика «пришел, увидел, победил».

Спиннинги собраны, а с приманками 
подождем. Но сначала — чай с мо-
рошковым вареньем и обстоятельный 
разговор с нашими гидами. Константин 
Воробьев, опытный рыболов-таежник: 

Ловозерская тундра, сопки в снегах, разгар календарного лета
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«Танюша, ты же знаешь, что про кумжу 
много и не расскажешь. Капризная 
рыба, себе на уме. Сказать так «бросай 
сюда — будет тебе рыба» — это непра-
вильно. Каждая рыбалка — как в первый 
раз. Железных законов нет. Сегодня 
кумжа не желает стоять в классических 
местах, а завтра там её навалом. Сегод-
ня просто бодает приманку, а завтра 
с жадностью хватает. Вот только как 
разобраться, когда это «сегодня» и где 
это «завтра»? Искать надо, думать…»

Варенье таяло на глазах, чайник опять 
шумел струей пара. Щедро подкладывая 
варенье, Костик продолжал: «Помнишь 
местечко, недалеко от лагеря, я там всё 
время по две-три кумжи на уху ловил? 
Так вот, последние две недели — ни 
поклевки. Не пойму, в чём дело? Короче, 
бери свою коробку с приманками и иди 

Малопроходимое криволесье по берегам

Тундра золотеет бескрайними полями морошки
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нюхать реку. Речка здорово изменилась. 
Перебирай свои приманки, набивай руку. 
До темноты еще часов пять. Успеешь. 
А я пока за сыроежками для вечерней 
жарёхи сбегаю. И еще: как увидишь на 
мелководье заветные места (их я опи-
сывать не буду по причине этических 
соображений — примечание автора) — 
пропускай. Там «мамки» встают для 
преднерестового отдыха. А чуть позднее 
они скатятся на глубокие ямы».

Мой напарник, тоже опытный таежник, 
еще до отъезда советовал сделать ставку 
на мелководные плавающие минноу 
вроде Panish 50 или 70 — на все случаи 
жизни, а тонущие D-Contact 63 и D-Coax 
51 и 65 — для апстрима после порогов, 
перекатов и для глубоких плёсов. Такой 
выбор обосновывался низкой воды и оби-
лием водной растительности. Забегая 
вперед, скажу, что с этими приманками 
у меня в этот раз совсем не заладилось, 
а напарник отлично на них отловился.

Как я нюхала речку

Даже на первый взгляд было видно, 
что низкая вода сделает рыбалку не 
просто сложной, а приведет буквально 
к взрыву мозга, сила которого напрямую 

зависит от вашего профессионализма. 
Под профессионализмом я подразуме-
ваю целую кучу способностей: «читать» 
акваторию, анализировать ситуацию 
в реке, применять на практике знания об 
образе жизни конкретной рыбы, исполь-
зовать законы физики, пусть и на уровне 
7-го класса (для простого определения 
возможностей «игры» приманки) и вла-
деть кастингом. 

Река — Костик прав — здорово из-
менилась. Вообще, высота воды зависит 
от температуры воздуха и количества 
дождей за сезон. Ну а нынешнее жаркое 
лето безжалостно осушило речку, в то 
же время заставило подтаять мерзлоту 
под сопками. Множество ручейков с со-
пок и болот стекало в речку, поэтому 
уровень воды хоть и незначительно, но 
колебался от плёса к плёсу и в течение 
дня. Подводные валуны и камни ку-
черявились коварными прическами из 
очень крепких зеленых водорослей, ко-
торые с большим удовольствием цапали 
всё, что проплывало мимо. Отцепить 
приманку, даже оснащенную одинар-
ником, практически не было никакой 
возможности. Недаром говорят, что 
в августе Кольский — рай для нахлы-
стовиков. А препротивнейшие склизкие 
нитчатые водоросли на корню губили 
проводки в «зеркалах» между камнями 
(«зеркало» — это участок спокойной 
воды между или за препятствиями — 
камнями, поваленными деревьями, 
в начале островков/кос).

Некоторые гиды настраивали на 
классической, многими годами про-
веренной методе. Пять забросов, 
собираем активную рыбу — и меняем 

Чай с морошковым вареньем

Ура! Сегодня случилось «завтра»!
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место. Сначала забросы «под ноги», 
затем — всё дальше и дальше вглубь 
акватории. Места стоянки кумжи в усло-
виях низкой воды: сливы озёр в речки, 
из речек, плёсы, места вокруг валунов, 
одиноко стоящих камней, перекаты. 
Короче, прочесывать практически всю 
речку-перемычку. 

А к озёрам я отношусь прохладно — 
по причине элементарного непонимания 
ситуации. Где в этих озёрных про-
сторах искать бровки, свалы? Сколько 
драгоценного времени надо потратить 
на изучение акватории? Надеяться на 
удачу? Конечно, приходилось немного 
походить вокруг озера, но больше так, 
для очистки совести. Реки — это совсем 
другой разговор. Речная харизма мне 
больше по душе. Ну, пора начинать 
нюхать мою речку.

На первом «понюхе» я успела пройти 
лишь пару километров. Мелководные 
минноу летали вверх — вниз по пере-
катам и порогам, разноритмичным 
твичингом — вокруг камней, в «зерка-
лах». Результат — несколько небольших 
кумжин. А 90 % проводок загубили 
водоросли. На снятие зеленой слизи 
уходила уйма времени. Это сильно 
бесило. Минноу — в сторону!

Пятиграммовые «колебалочки» 
Pure исправно приносили кумжу по 
300 – 400 г. После порогов — забросы 
апстирим в начало струи, за и перед 
струей. Проводка — спокойная «равно-
мерка». Кумжа брала и на падении, 
и во время проводки. Глубина от метра 
до двух, хорошее течение, почти 
поверхностное движение блесны 
позволяло миновать водоросли. Уже 

хорошо. Есть потенциал поработать 
другими приманками.

Длинный мелководный перекат изги-
бался струйками, крохотными порожка-
ми, светился обилием «зеркал» и, ко-
нечно же, грядами камней — сплошь 
в нитчатых водорослях. Приглядевшись 
(спасибо поляризационным очкам), 
увидела, как небольшие кумжинки фла-
нируют между камней. На такой случай, 
есть у меня одна необычная поверх-
ностная приманка — гибрид воблера 
и блесны — AR-HD Minnow 45HS, дети-
ще легендарного Хиро Мотояма. Этот 
гибрид не раз выручал по низкой воде 
на Дальнем Востоке. Вода, проникая 
через крохотное отверстие в лепестке, 
бьется об вольфрамовый противовес, 
далее обтекает тело блесны и обеспечи-
вает мелкие дополнительные резонансы 
в колебаниях приманки. Забросы — 
только апстрим в струйку между двумя 
камнями. Короткие, деликатные «твичи». 
Что тут началось! Малыши кумжинки по 
несколько зараз наперегонки вылетали 
за приманкой, расталкивая друг друга 
жадно её хватали. А что же крупняк, ка-
ковой с удовольствием кушал гибрид на 
Дальнем Востоке? На Кольском — толь-
ко малыши. Весело, конечно, но мелочь 

Приманки для низкой воды

«Зеркала» — между камнями, а на тех кучерявятся 
коварные прически из крепких зеленых водорослей
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пусть подрастет. Твердо решила, что 
надо идти в другое место. Забегая впе-
ред, замечу — какой скоропалительный 
вывод! Как я ошибалась! 

…Жареха из сыроежек с отварной 
картошечкой, растительным маслом 
и чесночком была просто восхититель-
ной! Потом по традиции — чай со знаме-
нитым Костиным морошковым вареньем. 
Костик молча выслушал мой невеселый 
доклад, коротко изрек: «Завтра пойдем 
туда же, кое-что тебе покажу».

Корону с головы снимите!

С середины ночи зарядил бесконечно 
нудный дождь. Это надолго. Мы с Костей 
выдвинулись на этот же перекат. Чуть 
ли не ползком пробирались по мокрому 
ивняку. В полной тишине — с большой 
осторожностью! - подошли к последнему 
камушку на перекате. Костик, аккуратно 
раздвигая кусты, указал на коротенькую 
струйку после камня: «Смотри в ямку, 
чуть-чуть дальше струйки, только из 
кустов не выглядывай. Что видишь?»

Огромный темно-коричневый кумжак 
казалось подремывал, покачиваясь 
в длинных зеленых водорослях. Вот 
это да! Какой трофей! Весь мой апломб 
мгновенно улетучился. Как можно было 
не пробить последнюю перед плёсом 
струйку? Очевидно, что в той ямке отлич-
ная позиция. Да, девушка, корону с голо-
вы снимите — косяки надо признавать!

Костик шепчет: «Я его тут уже не-
сколько дней наблюдаю. То походит 
где-то, то опять возвращается. Крупный 
самец, под «пятерку» будет. Мелочь-то 
тебя не боится, она юркая. А вот рыба 
посолиднее требует уважения и стара-
ния. Давай, прицелься хорошенько — 
и положи свою хитрую приманку ближе 
к камню, между водорослями. Как воды 
коснется, чуть поддерни вверх спиннинг. 
Кумжак этот, если возьмет, то сразу. 
Второго шанса не будет».

Задача архисложная. Вокруг кусты. 
Как точно положить приманку, не обна-
ружив себя? Надо подумать. Слишком 

Водоросли загубили 90% проводок

Редкая удача: «Джиб» не зацепился 
и поймал отличную кумжу
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уж серьезен трофей. Отползли назад, 
издалека оценили еще возможные ме-
ста для заброса. Дав кругаля, перешли 
на другую сторону переката. Не вариант. 
Спустились по плёсу ниже камня, чтобы 
апстримом забросить. Глубоко, вей-
дерсы уже воду черпают, не устоять. 
Вернулись обратно. Надо забрасывать. 
Прицелилась — и верховым высоким 
забросом послала AR-HD Minnow. Сдер-
нула шнур, приманка упала точно, спин-
нинг коротко вверх… А дальше — как 
на замедленной киносъемке — кумжак 
носом подбрасывает приманку, делает 
кульбит и исчезает…

«Танюша, не переживай. Ты всё пра-
вильно сделала. Видимо, у него в голове 
уже одна любовь…» — «Костик, а так 
разве бывает?» — «Может да, а может — 
нет. Это же кумжа…»

Всю неделю я ходила на свидание 
с этим влюблённым кумжаком. Прави-
ла конспирации строго соблюдались. 
Рыбина спокойно оставалась за тем же 
камнем. Пробовала и «колебалки», и во-
блеры. Результат неизменный — кумжак 
не желал меня знать.

Мои размышления

• Какие жизненные цели у августов-
ской кумжи? Хорошо поесть и подгото-
виться к нересту. Июль и начало августа 
богаты на насекомых и их личинок, при-
донных рачков, молодь рыб и даже на 
леммингов. Кумжа постоянно мигрирует 
по системе «речка — озеро». Кумжа, как 
и большинство лососей, проходит вверх 
по реке со скоростью около 5 км/ч. Ти-
повая длина речек-перемычек — где-то 
до 5 км. Вывод: крупные особи кумжи 
могут набираться сил для перехода 
в озере, в районе устья речки-пере-
мычки. Любимые места стоянки кумжи 
позволяют ей спрятаться за камнем. 
Только вот по причине низкой воды 
такие места в основном превратились 
в каменный лес, заросший водорослями. 
Хотя если найду пару мест поглубже — 
буду пробовать.

• Перекаты обмельчали, так что охо-
титься за трофеем по всем перекатам, 
путаясь в буйстве нитчатых водорос-
лей — наихудший вариант.

• Системы достаточно глубоких по-
рогов с малым количеством «зеркал» 
за валунами и отбойниками перед 
валунами (отбойники — места, где струя 
бьется об камень, отходит назад, об-
разуя небольшой омут, часто покрытый 

пеной) — очень перспективные места 
в течение всего сезона. Кумжа отлично 
видит и слышит приманку. Если в июне 
кумжа сильно голодает и может сразу 
схватить приманку, то в августе она 
начинает присматриваться, раздумы-
вать — преследовать или нет при-
манку. Поэтому поклевки возможны на 
протяжении всей проводки. Как только 
течение чуть поутихнет, приманку, 

Системы глубоких порогов 
перспективны весь сезон

Кумжевые малыши вылетали 
за AR-HD Minnow 45HS, 
расталкивая друг друга 
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скорее всего — «колебалочку», надобно 
вести как можно медленнее.

• Плёсы: тут надо пробивать всю ак-
ваторию после порогов, от начала и до 
конца плёса, до следующего порога. 
Особое внимание — к середине и концу 
плёса. Причина — скопление корма. Ду-
маю, для поимки приличной трофейной 
кумжи главный вопрос будет в скорости 
подачи приманки: чем медленнее, тем 
больше шансов. 

• Главная задача — поймать кум-
жу от двух кило и выше. Новую 
стратегию — в жизнь!

Трудовые радости и горести

Широкое устье речки горбилось 
множеством валунов. Под голым бере-
гом кружилась пена. Ну хоть какая-то 
маскировка! Около часа пробрасывала 
все валуны на медленной проводке 
даунстрим, последние метры проводила 
воблер под пеной. Кумжа под «двушку» 

схватила под берегом и рванула между 
валунами, вниз. Никакого форсирова-
ния! Лишь поднимала спиннинг, чтобы 
обвести камни. Один ноль в мою пользу!

Система глубоких порогов закан-
чивалась камнем-великаном. Мощная 
струя, разбиваясь, пенилась, облетала 
вокруг камня. За камнем — спокойный 

Широкое устье речки горбилось множеством валунов

Плесы. Надо пробивать всю акваторию после порогов
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небольшой кусочек. Отмечаем место. 
Струя между двумя камнями успокаи-
валась в короткое «зеркало» — и опять 
змеилась между камнями. Еще место. 
Для заброса выбираю точку ниже по 
течению. Почему? Кумжу, даже неболь-
ших размеров, нахрапом не возьмешь. 
Её вываживание — дело непростое. 
Кумжа славится каскадами прыжков, 
длинными непредсказуемыми за-
бегами. Вообще, кумжа — виртуоз по 
выплевыванию приманок. Кроме того, 
не забываем, что это август, кумжа 
стала разборчивей — значит, способна 
долго преследовать приманку и взять 
у самых ног. 

Мои снасти: проверенный много-
летними боями Смитовский спиннинг 
быстрого строя длиной 2,07 м с тестом 
до 16 г, катушка размера 2500, шнур до 
18 Lb, карабин Cross-lock Rolling Swivel 
№ 2. О приманках с самым медленным 
ходом, благодаря которым и состоялась 
моя рыбалка, надо сказать особо.

• «Колебалочка» Drop Dia 5,5 г. 
Используя особый стиль «алмазной 
насечки», дизайнеры добились уди-
вительного эффекта — постоянного 

мерцания металла. Световая энергия 
разновекторных лучей увеличивает оп-
тический образ блесны, делая приманку 
заметно-раздражающей для хищника. 

Камень-великан — отличное место
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Блесна оснащена одинарным крючком 
с небольшой бородкой, который отлично 
держит рыбу, в то же время позволяет 
благополучно проходить через редкую 
водную растительность и другие под-
водные препятствия. Мягкий изгиб тела 
блесны, медленная проводка — Drop 
Dia неспешно сыплется в струе, сверкая 
боками, как бы соблазняя и в то же 
время — провоцируя хищника. Пауза, 
во время которой блесна, мерцая, под-
рагивает — и вот она, заветная секунда 
атаки. Приманка обладает стабильной 
низкоамплитудной «игрой». Широкий 
профиль обеспечивает плавные краду-
щиеся движения, при разноритмичной 
проводке с длительными паузами — 
важнейший фактор для ловли лосо-
сей. Блесны отличают долговечность 
и неубиваемость рифления внешней 

Плюс один в мою пользу!

Для заброса, выбираю точку ниже по течению
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стороны. Выполненные непосредствен-
но в теле блесны, алмазные насечки 
не стираются и не повреждаются при 
контакте с камнями.

• «Колебалка» Back&Forth 5,5 и 7 
грамм по кличке «Кочерга». Back&Forth 
в переводе означает «назад и вперед», 
это авторская приманка известного 
японского дизайнера и рыболова-экс-
перта Нори Икеа. Главное назначение 
приманки — ловля в условиях низкой 
воды и пассивности хищника. Блесны 
оснащены одинарными крючками 
Assist Hook на гибком подвесе, что 
в разы уменьшает количество заце-
пов и обеспечивает полную свободу 
движения приманке. Такой крючок не 
будет рычагом, облегчающим сход 
трофея, и минимально травмирует рыбу. 
Обмотка крючка — провоцирующего 
красного цвета. Нори Икеа не рекомен-
дует менять одинарный крючок на своей 
приманке на тройник, иначе изменяется 
геометрия анимации приманки, что мо-
жет привести к снижению числа покле-
вок. Проводка — достаточно медленная, 
хаотичная, без определенно заданного 
темпа — неритмичное чередования 
деликатных протяжек и пауз. Спиннинг 
при проводке может находиться как 

в вертикальном положении, так и парал-
лельно воде — это зависит от течения. 
Вертикальными подбросами можно 
удержать блесну на одном месте целых 
несколько секунд. Приманка на паузе 
подается назад — для более яркой 
«игры» при планировании вниз. Блесна 
опускается по спирали, переваливает-
ся, кружится, бликует гранями. Масса 
блесны и её форма тела со смещенным 

центром тяжести позволяют забрасы-
вать приманку на дальние расстояния, 
при этом «игра» начинается уже на 
падении в воду. Особо стоит отметить 
резкую смену направления движения 
приманки при падении, т. е. на паузе. 
За счет узкой формы и низкоамплитуд-
ной «игры» удается виртуозно провести 
блесну между корягами и камнями, 
поваленными деревьями, пробить ямы 
после перекатов — это наиболее труд-
нодоступные места в реках. И не забы-
ваем, что они же — наиболее вероятные 
для стоянок крупных экземпляров! 

…Течение вокруг камня-великана 
сильное, мой выбор — блесенка Drop 
Dia. Заброс — в «зеркало» за камнем, 
проводка — медленная. Стоя на камне, 
поднимаю спиннинг как дирижерскую 
палочку, обвожу блесну вокруг кам-
ней, проводя по «зеркалам» ниже по 
течению. Кумжа вылетает из-под ног, на 
лету хватая блесну. Отлично! Фрикци-
он распущен, пусть кумжа побегает. 
Спешить нельзя! Лососевый спиннинг 
отлично амортизирует, утомляя рыбу. 
Балансируя на одной ноге, кружась 
со спиннингом, будто танцую вальс 
на камне. Хорошенькое зрелище! За 
полчаса три килошные кумжи — как 

Проверенная многолетними боями блесна по кличке «Кочерга»

Самый крупный трофей «Кочерги»  
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на подбор! Спасибо Drop Dia! Пора 
двигаться ниже — на единственный 
глубокий плёс на реке. 

…Мы с гидом осторожно крадемся по 
берегу. Прошли порог. Пора начинать. 
Уцепившись за березу, просовываю руку 
со спиннингом сквозь густой кустарник, 
простые забросы вправо и влево. Не-
большие кумжи вылетали аж на вет-
ки — я такого еще не видела! Вот из-под 
кустов достаю одну, вторую, третью. Ка-
залось бы, вот оно — Эльдорадо! Но нет, 
больше — ни поклевки. Активная рыба 
собрана, потихоньку спускаемся ниже. 

Всё красиво, эмоционально, на адре-
налине, но хотелось всё же трофея. Еще 
час тщательнейшим образом пробиваю 
векторными забросами плёс, меняю 
скорость проводки, паузы. В середине 

Drop Dia соблазняет от мала…

…до велика
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плёса нащупала гряду валунов. Именно 
это я и искала. Drop Dia медленно, но 
верно вышла на тропу войны. Закрываю 
глаза — спиннинг рассказывает мне 
всё, что творится в подводном царстве. 
Вот блесна парит в нирване — значит, 
глубоко. Вот начала чуть истерить — 
значит, проходит над валуном. Пауза на 
раз-два-три — пара оборотов катушки — 
снова пауза, уже длиннее. Звуковые 
волны — показательная штука. Чем 
глубже — тем дольше они идут от при-
манки до дна и обратно, слегка задевая 
приманку. Любое препятствие — корч/
камень/бровка — сокращает длину зву-
ковых волн, и эти волны чаще ударяют 
в приманку. Так можно пробить любую 
незнакомую акваторию. Нужен лишь 
очень чувствительный спиннинг и полная 
сосредоточенность. Конечно же, надо 
отложить в памяти рельеф дна. Но есть 
нюанс. Паводки и наводнения запросто 
могут поменять рельеф дна, нанести 
корчей, камней, намыть ямы или отмели. 
Поэтому после половодья или сильных 
затяжных дождей важно потратить вре-
мя на определение состояния акватории. 

На следующей проводке удлиняю 
паузы. Где-то между валунов мо-
жет отстаиваться хороший трофей. 

Поклевка! Подсечка! Кумжа! Хоро-
шая! Ну наконец-то! Забеги! Прыжки! 
Ярко-золотая кумжа с красными 
кольцами! Какая красота! Рыбина по-
неслась петлять по струе. Несколько 
минут борьбы. Кумжа успокоилась. 
Подвожу к берегу, гид без подсаче-
ка — считает, что и так справится. Не 
справился. Кумжа на твердую «треш-
ку» уходит… 

День реванша

Наконец-то солнышко! До начала 
речки-перемычки к озеру решили 
пройти ходом. Не получилось — налив-
ные янтарные ягоды морошки не давали 
прохода. Какая-то сказочная феерия 
красоты и вкуса — устоять невозможно! 
Как муравьи ползали по кочкарнику. 
Набаловали себя вдоволь. 

Довольные и счастливые вышли 
к озеру. Усиленно бросали блесны, 
воблеры. Ни поклевки. Честно говоря, 
не очень-то и хотелось, но галочку 
поставила. На вчерашний плёс, где 
гид упустил мою кумжу, думали пойти 
ближе к вечеру. Предвкушение по-
имки трофейной кумжи не покидало 
меня с самого утра. Но счастье поймать 
крупняка еще надо заработать. Будем 
бомбить реку, не пропуская ни одного 
перспективного места. Сначала — став-
ший уже традиционным поход к мое-
му влюбленному кумжаку, благо это 
рядом. От наших ежедневных ползаний 
в кустах уже образовался приличный 
проход. Осторожно заглянули в просвет. 
О чудо! За соседним камнем стоял еще 
один богатырь-кумжак! Меня осенило: 
а вдруг они караулят какую-то особую 

За перекатом раскинулся спокойный 
плес с одиноким камнем

«Камион» исправно приносил 
элегантных кумжачков
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самку? Если она подойдет, будет на-
стоящая битва. Лучше уйти, оставить 
их в покое, на милость природы. Такие 
достойнейшие экземпляры — большая 
редкость, надо их беречь. И почему 
я раньше не догадалась? 

За перекатом раскинулся спокойный 
плёс с одиноким камнем. Пропустить 
такое место нельзя. Да и открытые берега 
обеспечивали комфорт для забросов. 
Сначала посмотрим, что под ногами. Ко-
роткие забросы под небольшую струйку 
косопузым воблерком «Камион» принес-
ли симпатичных кумжачков в элегантных 
черных пятнышках. Пора укрупняться. 
Ставлю Drop Dia. Заброс перед камнем, 
неспешная поверхностная «равномерка». 
И яростная поклевка! На солнце свер-
кнуло ярко-красное золото. Точь в точь 
как вчерашняя! Кумжа выдавала феерию 
забегов, прыжков, метаний — неподра-
жаемое зрелище! Дважды мне удавалось 
подвести трофей близко к берегу. Но 
кумжа не сдавалась! Знаменитая непред-
сказуемость кумжи: над водой торчала 
маленькая коряжка, кумжа стрелой ри-
нулась в коряжку, вылетела между веток, 
мощно затрясла головой — и была такова. 
«Дроп Диа» печально закачалась на 
коряжке. Прощай, моя удачливая блесна. 

Настал черёд «Кочерги». Плёс спо-
койный — самое для неё место. Блесна 
полетела за камень. Я подождала три се-
кунды, чтобы блесна спиралькой опусти-
лась — и начала медленную проводку. Но 
полноценно довести её не получилось — 
кумжа с моей «Кочергой» уже неслась 
вверх к перекату. По ощущениям — не-
крупная, но бойкая. Хвала лососевым 
спиннингам — великолепная амортизация! 
Гид, стоя по пояс в воде, легко принял 
красотку. «Таня, всё-таки с одинарника 
рыба легко снимается, не травмируется. 
А крючок не жидковат? Есть у меня сомне-
ния. «Четверка» может и разогнуть…» — 
«Не переживай. Фрикцион на катушке 
в достаточно свободном роспуске, 
спин — лососевый, погасит все выкрутасы 
кумжи. Да и с вываживанием, сам видишь, 
не тороплюсь». Гид похлопал меня по 

плечу: «Татьяна, есть идея. Чувствую, ты 
в полушаге от трофея. Пойдем на тот плёс. 
Сейчас. Откладывать не будем». 

Вышли в конец глубокого плёса. Тот 
резко сужался, метров до двадцати. 
На противоположном берегу — высо-
кие кусты ивы. До переката — метров 
пятнадцать. Под водой — гряда крупных 
валунов. Хорошее место для скопления 
корма. Думаю, именно здесь прячется 
мой трофей. Вода спокойная, проводку 
можно сделать очень медленную. Одна 
незадача: к воде трудно спуститься, 
придется бросать с высокого берега. 
«Татьяна, не переживай, если сядет 
кумжак, я в воду спрыгну, там плоский 
камень, на него и встану».

«Кочерга» полетела под кусты. Первая 
проводка почти по поверхности — надо 
разобраться с глубиной над валунами. 
Блесна заистерила ближе к середине 
плёса, и так почти до берега. Понятно. 
Следующий заброс опять под кусты — 
и сразу длинная пауза. Легкая потяжка. 
Пауза. Есть! Точно трофей! Кумжак не-
спешно давил вверх по течению. Видимо, 
обходил валуны. Фрикцион жалобно 
замяукал. Гид прыгнул в воду. Как удачно, 
что я наверху. Если бы стояла внизу, 
на подводном камне, даже «спиннинг 

вверх» не помогло бы. Не обвести было 
бы валуны. Кумжак кружит между валу-
нами. Только бы застрял в камнях, такое 
у меня уже было, но с сёмгой. Гид — в бо-
евой готовности. Тихонечко, спиннингом, 
подтягиваю рыбину к берегу, отхожу 
чуть назад и… падаю в овражек! Глав-
ное — спиннинг вверх, руки-ноги потом 
проверим. Гид кидается на кумжака. Ура, 
мы сделали это! Вся грязная, свитер по-
рван, да и бог с ним! Четыре кило мощи 
и красоты! Мы молодцы! 

Завершающий вывод

По моему мнению, очень низкая 
вода — всегда шок для рыбы. Меняет-
ся рельеф акватории, а вместе с этим 
места стоянок для отдыха лососей 
и нахождение кормовой базы. Как 
итог — пассивность рыбы или вообще её 
отказ питаться. Мелочь не беру в расчет, 
это другой разговор. В случае с кумжей, 
которая готовится к нересту и должна 
продолжать питаться, низкая вода отри-
цательно влияет на качество генофонда 
кумжи. Поэтому достойные экземпляры 
должны быть обязательно отпущены — 
бережно и с великой осторожностью. 
Давайте думать о будущем!
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Ударим сплавом 
по белому хищнику! 

Олег Ляльковский

Издревле человек изобретал 
всякие-разные транспортные 
средства — ну не наделила 
нас природа скоростью, 
выносливостью или особой 
ловкостью в передвижениях, 
а планета большая. Вот и мечтал 
человек мчаться как рысак, 
летать как птица, плавать как 
рыба. А уж если человек этот — 
не просто человек, а рыболов, 
а транспортное средство — 
лодка, то он поистине обретает 
суперсилу и сверхспособности!
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Судите сами: лодочный рыбак зале-
зет в самые непроходимые места, 
не доступные пешеходу — в за-

болоченные поймы, карьеры и старицы, 
водоемы с густо заросшими лесом и кру-
тыми берегами без подъездов и прочее. 
Сколько можно пройти за день пешком 
вдоль реки при ходовой рыбалке? Ну, 
5 – 7 км максимум. Ладно, пусть особо за-
ряженные и физически подготовленные 
спиннингисты пропыхтят с десяток кило-
метров. В то время как на удобной лодке 
за день сплава без проблем покрываешь 
20 – 30 км реки, а можно и больше, если 
стоит такая задача. 

Есть и еще положительный момент: 
лодка, плывущая по течению без мото-
ра, обычно не воспринимается рыбой 
как что-то враждебное или опасное, так 
что возникает уникальная возможность 
подобраться к осторожной трофейной 
рыбе на дистанцию заброса, причем 
заброса близкого. Уж и не знаю, что 

там творится в мозгу у рыбы — может, 
воспринимает она тихо сплавляющуюся 
лодку как какое-то дерево, облако или, 
прости господи, НЛО, но факт налицо: 
порой к действительно крупной рыбе 
удается подобраться практически 
вплотную, на пару-тройку метров. Так 
я неоднократно на реке наблюдал же-
рехов категории «под пять», метровых 
щук, а в прошлом сезоне — целую стаю 
усачей визуально килограммов по 5 – 6. 
Ничего подобного при береговой ловле 
на этих же реках никогда не видел.

А сколько лодка даёт свободы 
и уверенности при вываживании 
рыбы — излишне говорить. В любой 
момент можно причалить к удобному 
для борьбы берегу, отойти от опасного 
коряжника или аккуратно пойти против 
течения, изматывая мощного сопер-
ника даже легкой снастью. Так что, 
думаю, убедил — нужно попробовать 
сплавную ловлю!

Какая нужна лодка?

Самые распространённые сегодня 
лодки из ПВХ вполне годятся для 
сплавной рыбалки. У них только 
один недостаток — парусность, 
которая при встречном ветре свыше 
7 – 8 м/с мешает двигаться по тече-
нию, крутит вокруг себя или прибива-
ет к берегу. Но даже в таких неудоб-
ных обстоятельствах есть решение: 
стоит на моторе или веслах спустить-
ся за следующий поворот реки, а там 
уже может быть штиль — или под 
обрывистым берегом, или в лесистом 
участке этого самого берега, или 
ветер имеет другое направление 
относительно течения — не лобовое, 
а почти попутное.

В общем, маломерный ПВХ-флот 
отлично годится для сплавной ловли: 
малая осадка, маневренность и лег-
кость хода, удобство, остойчивость 
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и обитаемость. Всем этим критериям, 
как по мне, отвечают современные 
лодки в размере от трех метров.

Движитель

Сплав возможен по разным схемам — 
из точки «А» в точку «Б» — например, 
между двумя машинами. В этом случае 
лодке мотор никакой не нужен — воз-
вращаемся в точку старта на второй ма-
шине. Это не совсем удобно, т. к. нельзя 
рыбачить в одиночку, да и ехать на лоно 
природы придется на двух автомобилях. 

Интереснее, на мой взгляд, сплав 
на моторной лодке. Это когда уходишь 
километров на двадцать (предпо-
лагаемая дистанция сплава за день) 
вверх по реке, а далее облавливаешь 
все приглянувшиеся во время подъ-
ема участки, естественным способом 
приближаясь к точке финиша. Всё 
в этой схеме хорошо: и скорость, 
и мобильность, однако в летнюю 
межень на реках среднего и мелкого 
калибра встречаются непроходимые 
для плавсредства перекаты. Они от-
лично подходят для ловли, но вот на 
моторе там не проползешь. Придется 
либо лезть в воду и работать бурлаком, 
либо нужен водометный движитель, 
который в наших палестинах не очень 
распространен, хотя крайне удобен на 
каменистых и мелких реках. Но у кого 
он есть, этот водомет? Так что всё 
вполне решаемо и на обычном винто-
вом моторчике, была бы, как говорит-
ся, голова у судоводителя. Кое-где 
разогнался в глиссер, кое-где — сбро-
сил и прошел на малом ходу, а где-то 
и вовсе заглушил мотор, поднял «ногу» 
и протянул руками лодку через мелкий 
каменный перекат. 

Кстати, я всегда имею с собой за-
пасной винт — на случай, если штатный 
превратится в «розочку» с помощью 
каменного или деревянного сюрприза 
со дна речки, а также весь необходи-
мый расходник и минимально доста-
точный инструмент для ремонта прямо 
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на воде. По этим же мотивам ногу 
мотора никогда не фиксирую в поло-
жении «опущено», чтобы при встрече 
с препятствием не было жесткого 
удара — и, случись что, мотор просто 
подбросит по оси подъема.

Ну и не будем забывать про места со 
сложным течением, которые так любит 
всякая рыба. Там лодку обычно при-
бивает к крутому берегу, где по закону 
подлости свисают над водой кусты 
и ветки… Они так и норовят стянуть 
что-то лежащее в кокпите и спрятать 
под воду, а то и просто зацепить тебя за 
воротник или насыпать в лодку листьев, 
паутины и всяко-разных насекомых. 
Здесь нужно вовремя скорректировать 
ход лодки веслами, а лучше и удобнее 
работать тихим и моментально запуска-
емым электромотором.
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Снаряга

Помимо снастей (о них чуть позже), 
на лодочной рыбалке непременно нуж-
но иметь комплект теплой, непродувае-
мой и непромокаемой одежды, а также 
перчатки, потому как в наших умерен-
ных широтах бывает всякое. Выпадал 
и снег в мае, и грозовой фронт с градом 
в теплом июле. Пригодится и горно-
лыжная маска-очки с самыми светлыми 
стеклами — она и от ветра защитит 
в весенне-осенний период, и от роящих-
ся над водой насекомых — летом. 

Также нам понадобится вмести-
тельный подсак, но с короткой ручкой 
(чтоб не мешала в кокпите) — очень 
рекомендую на берегу продумать его 
крепление к борту, ибо при переходах 
их потеряно очень много. 

В гермосумку (или водонепроницае-
мый рюкзак) складываем всю электро-
нику, потому как в лодке вода порой 
появляется ниоткуда (плавали — знаем), 
а топить почем зря доводилось и фото-
аппараты, и телефоны, и видеокамеры. 
Хорошо для сохранения аппаратуры 
подходят и пластиковые коробки с про-
зрачной герметичной крышкой, они 
выпускаются объемом от 40 до 60 л, 
я такие видел во время поездок в скан-
динавские страны. Мало того, что в них 
аккуратно помещается и виден снаружи 
весь скарб, благодаря прямоугольной 
форме коробки можно запросто поста-
вить одну на другую, оборудовав стол 
или для перекуса, или рыбацких мело-
чей, а то и просто присесть. Удобно! 

Ну и раз комфорт, то комфорт — беру 
с собой миниатюрную горелку с газовым 
баллоном, чай, посуду — приятно, знае-
те ли, на привале разбавить сухомятку 
теплым чаем или бодрящим кофейком, 
да и божественные макароны по-
флотски никто не отменял! В последнее 
время я совсем погряз в комфорте — 
подглядел в тропиках термоконтейнер, 
наполненный льдом — напитки в нём 
просто шикарны на летней жаре! В об-
щем, в лодке — это не на спине тянуть, 

можно взять с собой много из удобного 
и приятного. Так, в мою лодку однажды 
вместилось два складных кресла, стол, 
палатка, коврики, спальники, мангал 
со всеми гриль-причиндалами, тент 
стояночный, два рюкзака, снасти, пара 
баков с бензином, канистра с водой, 
термоконтейнер на 40 л, запас провизии 
на три дня, плитка для приготовления 
пищи, многочисленные снасти и еще 
что-то, что я наверняка в этом длинном 
списке забыл. При этом с этого «кон-
тейнеровоза» еще вполне комфортно 

удавалось ловить двум спиннингистам, 
что мы благополучно и делали на про-
тяжении всего пути к месту намеченного 
лагеря, останавливаясь в перспективных 
местах. К слову, организовать про-
странство сильно помогают утягиваю-
щие сетки для багажника авто, а также 
эластичные жгуты с крючками: скарб 
складывается на носу лодки аккуратны-
ми кучками и утягивается резинками, 
чтоб не сдуло на ходу и не растрясло по 
кокпиту. Некоторые используют борто-
вые сумки и корзины.
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Снасти

Из лодки ловить можно совершенно 
любую рыбу. Из любой лодки и любую 
рыбу. Я лично обожаю белого хищника — 
в наших широтах это в основном жерех, 
язь, голавль. Вот по ним и «стреляю». От-
сюда и продиктован мой выбор спиннин-
га: длина 2,4 м, тест граммов до 18. При-
крутим туда катушку размера 2500 – 3000 
по японской шкале, оснастим её шнуром 
0.6 PE — и у нас в руках инструмент, кото-
рым можно поймать самую разную рыбу. 
Своего рода «универсальный спиннинг» 
для любой реки. Вот только не забудем 
тубус для запасного спиннинга, ибо в лод-
ке удилища ломаются сами собой без 
должной защиты при транспортировке.

Ловля сплавом очень динамичная 
и быстрая, подчас есть только один за-
брос, чтобы пробить интересное место. 
Поэтому спиннинг нужен быстрого 
строя, позволяющий точно забрасы-
вать, и в то же время достаточно мощ-
ный на выхаживании. Особые требова-
ния к фрикциону катушки — он должен 
тонко настраиваться для работы со 
шнурами 0.6 – 0.8 PE (0,128 – 0,148 мм). 
Ну а в целом всё как всегда: надеж-
ность, желательно — легкость, даль-
нобойность не столь критична, как 
с берега, но не помешает.

Да, еще: обязательно возьмите 
с собой толковый отцеп, ведь на лодке 
удается встать прямо над зацепом — 
и спасти приманку. 

Приманки и их проводка

Ловля с лодки, дрейфующей по тече-
нию, не похожа на береговую рыбалку 
в частности и в том, что при проводке 
против течения упористости, которую 
обеспечивает сопротивление потока 
воды, нет и в помине! Ведь и лодка, 
и приманка движутся более-менее 
с одинаковой скоростью. Выходит, ловим 
мы будто в стоячей воде. Это раскрывает 
интересные возможности практически 
для всех типов приманок, но самые мои 

любимые — это тонущие воблеры-мин-
ноу, крэнки, стикбейты и легкие колеблю-
щиеся блесны. И в такой «разряженной» 
воде удается эффективно провести даже 
упористые диповые и пузатые воблеры, 
которые, забрось их с берега против по-
тока, просто согнули бы легкий спиннинг 
дугой. Или использовать миниатюрную 
легкую «колебалочку» на приличной 
скорости проводки, а сделай это с берега 

против потока — она бы выскочила 
на поверхность. Это даёт серьезные 
преимущества при облове зоны перед 
лодкой, в которой рыба еще не пугана. 

Заброс чаще всего выполняется либо 
перпендикулярно к интересному берегу, 
причем впритирку, либо по диагонали 
вперед по ходу лодки. Практически 
бесполезно делать забросы за корму: 
во-первых, там только что прошла 
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лодка — и крупная рыба, скорее всего, 
ретировалась или, как минимум, насторо-
жилась, а, во-вторых, в этом векторе при 
проводке приманки образуется такой же 
упор, как и при ловле против потока с бе-
рега, что и неудобно, и непродуктивно. 

Описанная тактика предъявляет 
определенные требования к при-
манкам. Так, приманка для сплавной 
ловли должна быть «быстрой» (т. е. 
позволять скоростную проводку), не-
упористой, обязана управляемо и точно 
лететь — ведь, как я уже писал ранее, 
с дрейфующей лодки есть время только 
для одного, максимум — двух забросов 
в интересующее место, ведь лодка, 
как и время, уходит. И здесь нет воз-
можности выцеливать или подбирать 
положение корпуса: увидел — захотел — 
забросил. По этим же причинам важно, 
чтобы наша спиннинговая приманка не 
крутила леску, не захлестывалась при 
забросах и не рождала «бород» — иначе 
всю рыбу изловит напарник, пока вы 
будете расплетать «макраме».

Наиболее популярны лично у меня 
голавлевые крэнки, форелевого формата 
тонущие минноу длиной 50 – 70 мм, не-
большие универсальные стикбейты и, ко-
нечно, «колебалочки». Выделять что-то 

особо не буду, потому как в зависимости 
от настроения рыбы, рыбака и погод-
ных кондиций «выстреливают» разные 
варианты. Скажу лишь, что крэнки менее 
универсальны, поскольку собирают 
в первую очередь активную рыбу, лучше 
работают по теплой воде, а еще жерех 
на них реагирует объективно слабее.

Наиболее летучие — стикибейты 
и «колебалки», но при сплаве особых 

требований по дальнобойности нет. 
Умело маневрируя, всегда можно 
прижаться к интересному берегу по-
ближе, а рыба, как я уже говорил, не 
так пугается и подпускает на убойную 
дистанцию.

Ультралайт? Нет, не слышал

Лодка многое позволяет, так что 
рука спиннингиста непроизвольно 
тянется к легчайшему классу снастей. 
И с позиции универсальности ловли 
это объективно оправдано. Но мы, 
беспросветные оптимисты, всегда 
надеемся на возможный бонусный 
улов, шальной трофей. Так, скажем, 
ловили мы и сомиков килограммов до 
восьми голавлевыми снастями, и щук 
за «пятерку», и жерехов около того. 
В общем, я беру с собой спиннинги 
лайт- и медиум-классов, потому как 
не склонен недооценивать соперника. 
Да и скажу слова, которые мне, еще 
каких-то лет десять назад закоренело-
му ультралайтщику, дались непросто 
и нелегко: на микрушные приманки 
чаще берет микрушная рыба, в то вре-
мя как куску побольше всё-таки и рот 
радуется объективно побольше.

s f i s h . r u 83

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 6
 / 

20
21

 •
 



Тактика

Основной вопрос, который встает 
при сплавной рыбалке: а можно ли, 
как говорится, повторить в самых 
перспективных местах? То есть — сто-
ит ли возвращаться и еще раз про-
ходить участок, где только что была 
поймана рыба — или лучше посетить 
за день побольше свежих мест, сняв 
там активную рыбу. Мой ответ: у меня 
нет ответа! Я не раз попадал и в ситу-
ации, когда возврат в точку поклевки 
оказывался пустым, и когда удавалось 
поймать еще и еще на пройденном ра-
нее участке. Однако заметил и такую 
закономерность: чем крупнее река, 
тем лучшие результаты даёт второй 
и последующий проходы на уже 
обловленном участке. Так, однажды 
на Днепре мы буквально целый день 
провели на локальном участке, где 
державшийся там голавль всё время 
отзывался на спиннинговые приманки. 
Триста метров вниз по течению — и на 
малом ходу обратно, в точку старта. 
Тогда сделали десятки таких вот 
камбэков, поймав в итоге с другом по 
доброму десятку красивых голавлей. 
Ширина реки там была метров сто, 
с приличной фоновой глубиной на 
фарватере. А вот на 30-метровых при-
токах, куда мы тоже любим втиснуться 
с лодкой, в начале лета рыбьи стаи не 
столь многочисленны и более пугли-
вы — там лучше подошел принцип 
«одно место — один заброс».

После того, как я занялся сплавной 
ловлей, откровением стало, насколько 
перспективен облов прибрежной зоны. 
Поклевки случаются частенько у само-
го уреза воды у обрывистого берега, 
под кустами или у самой стенки осоки, 
лишь бы там имелся хоть легкий намек 
на струйку и подходящая глубина. 
Идя по берегу, мы часто пугаем рыбу, 
если она стоит буквально у наших 
ног. На лодке же мы движемся ближе 
к середине русла, что выгодно для 
облова именно прибрежных районов, 
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там и раскрываются в полной мере 
все преимущества, что обеспечивает 
нам лодка — подкрадываемся к самым 
уединенным местам и делаем рыбе 
предложение, от которого она не 
может отказаться. 

Стоит ли время от времени стано-
виться на якорь? Тоже интересный 
момент. Встал на якорь — потерял 
все те «плюшки» с течением, что даёт 
лодка в дрейфе. Будто бы ловишь 
с берега, а в местах с мощным те-
чением — еще и с довольно зычным 
шумовым сопровождением, что произ-
водит речная струя, бьющая в корпус 
лодки. В общем, у меня пока рыбалка 
с лодки, привязанной к какой-то точке, 
не сложилась, но, знаю, что многие 
практикуют это успешно.

Отпускай!

Ну и в завершении традиционно 
напомню, что рыбу нужно отпускать, 

потому как наши «вооружения» по-
стоянно совершенствуются и множат-
ся, нас, рыбаков, становится больше 
и больше, чего не скажешь о рыбе, 

к сожалению. Поэтому сочная фото-
графия или захватывающее видео 
сегодня куда вкуснее, чем рыбные 
котлеты.
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Выбор и тюнинг 
надувных лодок из ПВХ 
Владимир Соколов

В последние годы для российского рынка характерен резкий скачок 
продаж лодок с надувным днищем низкого давления (НДНД). 
В компаниях, которые изначально специализировались на выпуске 
различных вариантов лодок с фанерным или алюминиевым пайолом, 
нынче доля лодок с НДНД доходит до 80 % от общего объема 
производства. А это уже весьма серьезный показатель изменения 
спроса российских рыболовов. 
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Говоря об этом поветрии в пневмо-
судостроении, хочу отметить, что 
не только гранды расширяют свою 

линейку за счет НД, но и появляются 
многочисленные новички, также актив-
но выходящие на рынок со своими мо-
делями. Наверно, это хорошо, когда есть 
здоровая конкуренция производителей, 
дающая возможность широкого вы-
бора нашему брату — рыбаку. Но здесь 
следует отметить и такой, на мой взгляд, 
не очень приятный момент. Если у ис-
токов килеватых надувных днищ в РФ 
стояли два производителя — «Солар» 
(фото 1) и «Флагман» (фото 2), то сейчас 
число их конкурентов перевалило уже 
за три десятка. И, к сожалению, не все 
производители соблюдают условия 
пользования чужой интеллектуальной 
собственностью. Или, говоря простым 
языком, забивают на то, что выпускают 
вещи, которые запатентованы и их 
серийное изготовление без разрешения 
правообладателя незаконно. Выступать 
в роли судьи я не планирую, не моя это 
цель, но сам факт, что многие днища, 
что называется, слизаны под копирку, 
затрудняет задачу по выбору оптималь-
ной лодки. И говоря о выборе, я сравни-
ваю всех производителей, кто выпуска-
ет килеватые, малокилеватые и плоские 
днища — и выделяю тех разработчиков, 
кто в создании НДНД привнес какую-
то свою изюминку. К таким находкам 
я, прежде всего, отношу разработки 
скеговых конструкций катамаранного 
типа с аэродинамической разгрузкой 
(фото 3), тримаранные схемы (фото 4), 
а также создание надувного днища 
с формой, напоминающей известные 
обводы «морской дротик» (фото 5), это 
также псевдоскеговая конструкция. 

Критерии выбора лодки

Ну а теперь начнем более детальный 
разговор о выборе. И здесь глаза раз-
бегаются от изобилия. Чтобы несколько 
сузить круг поиска, стоит подойти 
к этому с четким пониманием ряда 

1
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ключевых моментов, один из которых — 
цену — я умышленно опускаю: в моём 
понимании классическая фраза «за 
удовольствие надо платить» здесь как 
нельзя к месту. 

Начнем с того, под какую задачу 
берется лодка. Если это покатушки 
с семьей, водный туризм по спокойной 

воде, а не рыбалка, то выбор самый 
широкий. С такой задачей справится 
любой корпус, всё дело лишь в раз-
мере — длине, ширине и диаметре бал-
лонов. Если же главное — рыбалка, то 
выбор определяется по более важным 
для этого характеристикам корпуса. 
Таким, например, как минимальная 

валкость, минимальный дрейф и кур-
совая устойчивость. С такими требова-
ниями можно подходить при выборе 
лодки для ловли спиннингом взаброс 
и сплавом, для ловли троллингом или 
на «дорожку». И тут скеговые или псев-
доскеговые корпуса окажутся более 
приспособленными. 

3
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Я сознательно не рассматриваю 
лодки с длинами в диапазоне 3,1 – 3,6 м, 
а среди них довольно много самых 
разнообразных и интересных моделей, 
т. к. они всё же больше для небольшой 
воды. Реки и средние озера — вот их 
ареал обитания. Водохранилища же на 
наших главных водных артериях я от-
ношу именно к серьезным водоемам, 
вполне сопоставимым по характеру 
волны с Ладогой.

Ну и для безопасного выхода на 
такой серьезный водоем стоит взгля-
нуть в сторону лодок длиной 3,6 – 3,8 м 
(фото 7). Это минимальная длина для 
данной задачи, и при этом следует 
учитывать диаметр баллона и форму 
носовой части лодки — насколько 
она приподнята и возвышается над 
водой. И надо понимать, что диаметр 
баллона должен быть в гармонии 
с общим профилем лодки, т. к. из-
лишнее увеличение его диаметра 
делает весьма затруднительной работу 
веслами и приводит к экспоненциаль-
ному увеличению парусности и очень 
заметному ухудшению управляемости. 
Короче, всё хорошо в меру. 

В последние годы на Севере 
получила активное развитие морская 

подойдет любая модель с некоторым 
преимуществом в пользу НД — на нём 
сидеть мягче и удобнее. А вот для ры-
балки стоя я бы однозначно склонялся 
в пользу пайольной классики — неболь-
шая лодка такой конструкции в статике 
лежит на воде на баллонах, что делает 
её заметно менее валкой и верткой. 
Модели же с НД при таких размерениях 
значительно более валкие. 

В основу выбора корпуса по размеру 
можно положить принцип минимально 
разумной достаточности. Но он будет 
актуален, если перечень водоемов, для 
которых планируется лодка, заранее 
известен и вряд ли будет меняться. Хотя, 
как показывает моя практика, уже через 
пару-тройку лет после приобретения 
небольшой лодки капитану захочется 
попробовать вкус большой волны, выйти 
на новые, неизведанные просторы. Нач-
нем рассмотрение с самых маленьких 
корпусов, с которых возможна спиннин-
говая рыбалка стоя. 

Рекомендации по длине могут носить 
лишь самый общий характер. Лодки для 
двоих-троих (покатушечный вариант) 
начинаются примерно с 2,9 – 3,1 м 
(фото 6). Всё, что короче, из-за неболь-
ших размеров кокпита и невысокой 
установке банок вызывает постоянное 
ощущение стесненности. А если в при-
оритете рыбалка, то вдвоем будет тес-
новато, если предполагается активная 
ловля спиннингом взаброс. Ну и, конеч-
но, лодка в таких размерениях может 
рассматриваться для плавания лишь по 
небольшим акваториям, где превали-
рует совсем невысокая волна. Далее: 
исходя из типа днища, для покатушек 
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рыбалка в прибрежной зоне. А это 
реально Северный Ледовитый океан 
со всеми вытекающими последствия-
ми. Так вот, для рыбалки в Баренцевом 
море лодка длиной менее 4,7 – 5 м 
воспринимается, как легкомысленный 
выбор. Здесь всё должно быть уже по-
взрослому, по максимуму (фото 8) — 
и длина, и диаметр баллона, и «докат-
ка» на всякий случай. 

Значимость элементов 
оснащения лодки
Вообще, за всю мою лодочную 

практику довелось опробовать на 
воде довольно много разных наду-
вных лодок, начиная от еще резиновой 
архаики «Нырка» и до 7-метрового 
эксклюзивного custom boat компании 
«Посейдон» (фото 9). С какими-то 
моделями я знакомился в режиме 
тест-драйва, какие-то использовал на 
своих рыбалках, а какие-то помогал 

тюнинговать друзьям, что называет-
ся, под себя. И спустя годы могу уже 
определенно говорить, что в лодочном 
оснащении прижилось, а что не очень. 

У разных производителей лодка 
в стоковом состоянии может быть как 
в довольно простом, так сказать — бюд-
жетном оснащении, так и люксовом. 

8

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 6
 / 

20
21

 •
 



Что же выбрать? Какова значимость 
того или иного элемента в конструкции? 
Стоит ли выбирать сразу лодку с «пол-
ным фаршем»? Для удобства анализа 
этих вопросов я разделил все лодки на 
несколько условных групп, в каждой 
из них значимость одного и того же 
элемента, одной и той же дальнейшей 
доработки может заметно отличаться. 

Итак, небольшие лодки — совсем 
маленькие и чуть побольше (до 3,6 м). 
Здесь комплекс работ по улучшению 
обитаемости ограничен конструкцией 
и размерами кокпита. Как говорила 
одна особа в замечательном фильме: 
«Королевство маловато, разгуляться 
негде». И, тем не менее — поле для 
деятельности всё-таки найдется. 

1. Начну с тентов. Их известно 
несколько видов, что-то, на мой 
взгляд, логично на маленьких лодках, 
а что-то не очень. Вопрос ходового/
полного тента, думаю, нелогичен 
из-за большого его объема в свер-
нутом виде — он явно загромоздит 
и без того, небольшой объем кокпита. 
Совсем другое дело — носовой тент-
обтекатель (фото 10): тот и от брызг 
при ходе против волны в некоторой 
степени оберегает, и создает относи-
тельно укрытый и защищенный объем, 
куда можно положить часть вещей. 
Особенно, если для дополнительной 
страховки эти вещи зафиксированы 
сеткой из амортизаторов или неэла-
стичной накидкой, фиксирующейся 
на дополнительно установленных 
пряжках или ремнях (фото 11). Кстати, 
подобный способ фиксации различных 
вещей в лодке вполне уместен по всей 
внутренней длине баллона. Но так, 
чтобы закрепленные вещи не попада-
лись под ноги и не мешались в пути 
и в процессе рыбалки. 

2. Далее у нас может активно исполь-
зоваться ликтрос. Не только на штатных 
банках, но и на нём удается надежно 
зафиксировать УКБ (универсальный 
крепежный блок), на котором можно 
размещать специальные держатели для 
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удочек (фото 12). Легко монтируется 
и небольшой столик, на котором встанут 
и навигационные приборы, и коробки 
с приманками и насадками. 

Встречаются и попытки, используя 
ликтрос, сделать более жесткую фикса-
цию штатной банки или даже устано-
вить на штатную банку поворотную 
платформу, а сверху уже небольшое 
кресло со складной спинкой (фото 13). 

Идея, на мой взгляд, неплохая, но 
штатная банка, фиксируясь только 
на одной секции пластины ликпаза, 
основа достаточно шаткая. Поэтому, 
стоило бы поставить двойную пластину 
(или две подряд), менять 18-милли-
метровую банку на более толстую 
и широкую. И при этом иметь в виду, 
что ликтрос может не выдержать 
длительных нагрузок, трения и тычков 

углом банки. Особенно, если шкипер за 
центнер весом. Более надежной видит-
ся конструкция, когда подиум (основа 
сиденья) изготовлен из металлической 
трубы или профиля и установлен на 
баллон (фото 14) с одновременной 
опорой на палубу. 

Если же в лодке шкипер сидит на 
штатной банке и подолгу, то мягкие 
накладки на банку заметно повысят 
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комфорт плавания (фото 15). В не-
которых конструкциях предусмотрено 
очень, на мой взгляд, грамотное реше-
ние — герметичная сумка под банку, 
которая крепится непосредственно 
к накладке (фото 16). 

3. Транец для установки мотора: 
в зависимости от того, как далеко от 
воды будет накачиваться лодка, могут 
быть вполне актуальны транцевые ко-
леса в откидном или съемном варианте 
(фото 17). При любом конструктивном 
решении их стойки или узлы крепления 
вполне могут стать местом крепления 
штанги датчика эхолота. При установке 
колес некоторые производители пред-
лагают уже внутри кокпита поставить 
на крепежных болтах стаканы — дер-
жатели для удилищ. На мой взгляд, 
идея не очень удачная, особенно если 
их использовать как троллинговые. 
Постоянное отвлечение на спиннин-
ги, когда отворачиваешься и в итоге 
сбиваешься курса, чревато всякими 
неожиданностями, в том числе и не-
приятными. А если там перевозить 
уже оснащенные спиннинги, то на 
волне есть повышенный риск зацепить 
приманкой себя за спину. Когда мне 
доводилось ходить на лодках с таким 
оборудованием, мы обычно ставили 
в такой стакан только разобранный 
и приготовленный подсачек. 

4. Комфорт в кокпите. Я стараюсь, 
чтобы палуба ПВХ-лодки, вне зависи-
мости от того, что под ногами — пайол, 
НДНД или эйрдек — должна быть 
закрыта и защищена. Это может быть 
и что-то вроде коврика на синтети-
ческой основе (фото 18), и «пенка», 
и просто некая низкобортная литая 
формочка-вкладыш. Такое решение 
оберегает днище и баллоны от крючков 
приманок и игл, допустим, судаков. Это 
и защита от грязи и острых предметов, 
попавших в протектор подошвы обуви 
при посадке в лодку. Да и в теплую 
погоду всегда приятно снять обувь 
и поставить ноги на мягкую и не очень 
горячую поверхность. А поздней осенью, 
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наоборот, шероховатая поверхность 
вкладыша не превращается в ледяной 
каток — по крайней мере, так быстро, 
как это происходит с гладкой поверхно-
стью палубы. Вкладыш еще и заметно 
упрощает уборку лодки после рыбалки. 

5. Усиление днища и баллона до-
полнительными защитными элементами 
(фото 19). Подобная доработка, на мой 
взгляд, целесообразна лишь в том слу-
чае, если не планируется использование 
транцевых колес, а производитель 
в стоке поставил по килю и в качестве 
привала (привального бруса) очень 
тонкие литые ленты (делает он это для 
минимизации массы и объема сложен-
ной лодки). Любая лишняя наклейка 
утяжелит, конечно, но немного, зато 
при сворачивании, особенно в условиях 
низких температур, добавит лодке не-
которое количество ненужного объ-
ема. Если же увеличение объема не 
принципиально, то следует усиление 
проводить в носовой части — со всеми 
препятствиями идущая по воде лодка 
контактирует в основном там. И для пай-
ольных лодок — в области транца, там 
ткань днища обычно страдает больше 
всего: нижнюю часть концевиков имеет 
смысл усиливать, если лодка часто из 
воды вытаскивается волоком и именно 
на этих самых концевиках. При плава-
нии вероятность повреждения данных 
участков незначительна. 

Привал имеет смысл ставить (если 
его нет в стоке), когда лодка либо дли-
тельно хранится на воде, где неизбежен 
контакт борта с чем-то плавающим 
рядом, либо возможны эпизодические 
контакты с причальными сооружениями. 

6. А вот чего на маленьких лод-
ках я не стал бы устанавливать, так 
это любое дополнительное якорное 
устройство — вроде роульса — к уже 
имеющейся якорной рым-рукоятке 
или рым-петле. А просто бы вязал 
якорный канат к якорю и к этой рым-
петле — и, как говорится, не парился. 
Мне могут возразить — а как же, мол, 
всякие манипуляции с якорем, ведь 

придется тогда вставать. Нет, вставать 
и даже сдвигаться с места шкипера не 
надо, если воспользоваться старинным 
приспособлением, которое называется 
шпринг. Кто не знает, это кусок троса, 
один конец которого находится в руках 
шкипера или фиксируется в непосред-
ственной близости от него, а на другом 
конце троса имеется огон, связанная 
петля или металлический карабин, 
свободно перемещающийся по якорно-
му канату. Всё это позволяет, не сходя 
с места шкипера, не только опускать 
и поднимать якорь, но и менять поло-
жение судна относительно направления 
ветра/волны и течения. 

Переходим к лодкам средней катего-
рии, используя тот же алгоритм для воз-
можных инсталляций и тюнинга. Будет 
довольно много совпадающих позиций, 
но основной акцент я сделаю на том, что 
отличается и почему. 

1. Тенты. Касательно носового можно 
добавить, что для таких лодок есть 
множество конструкций, различающих-
ся как по форме и методу крепления, 
так и по используемому материалу, 
а также наличию прозрачной вставки. 
К слову, у прозрачного пластика есть 
такое не очень приятное свойство, как 
способность запотевать или собирать 
на поверхности капли росы и дождя — 
и после этого становиться малопрозрач-
ным или совсем непрозрачным. Выход 
из ситуации есть — смотреть вперед 
поверх этого тента. Но «слепая зона» 
не должна превышать 7 – 10 м — и тогда 
езда в режиме глиссирования стано-
вится уже относительно безопасной. 
А учитывая, что средняя лодка имеет 
более-менее приличный размер и не 
очень валкая, то и место шкипера мож-
но чуть приподнять, чтобы сократить эту 
самую «слепую зону». 
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5. Какие-либо усиления сверх того, 
что рекомендованы для небольших 
лодок, я бы делал только на пайольных 
конструкциях. Обычно пайол — 12-мил-
лиметровая фанера с полноценными 
стрингерами и алюминиевыми эле-
ментами сопряжения секций пайола. 
Дополнительное усиление может быть 
как внутри кокпита — защита от стыков 
пайола и углов стрингеров, так и сна-
ружи по днищу. Обычно — это полосы 
из литого ПВХ — защита от стрингеров. 
А для лодок со вставкой эйрдек такая 
защита может быть в местах, где вкла-
дыш страхуется полосами фанеры.

Скеговые конструкции лодок с НДНД 
можно дополнительно защитить по 
оконечностям скег, если планируется 
частые стоянки в вытащенном состоянии 
на необорудованных берегах.

6. По якорному устройству всё 
идентично. 

Далее рассмотрим большие лодки. 
Эти лодки, особенно в пайольном 
варианте, частенько можно встретить 
в полностью собранном виде на при-
цепах, специальных лодочных трейле-
рах (фото 22). На мой взгляд, вполне 
разумное решение, особенно, если 
есть место для летнего хранения лодки 
на прицепе. Иногда можно услышать 

особо почувствуется при длительных 
переходах или при ловле на «дорожку». 
Обычно второе кресло ставится так, что-
бы, сидя на нём, удобно было грести. 

3. По транцу — всё одинаково с «ма-
лышами», но колеса я бы рекомендовал 
устанавливать в обязательном порядке. 
Даже вдвоем перемещать такую лодку 
без помощи колес, а тем более — снаря-
женную, довольно сложно. 

4. В принципах обустройства кокпита 
отличий нет. 

Как правило, лодки таких размере-
ний уже позволяют в тихую погоду, не 
отходя далеко от берега, бороздить 
просторы морей. Например, Финский за-
лив в погоне за судаком. А поскольку это 
в основном ловля в сумерках и ночью, то 
на лодке должны быть установлены хо-
довые огни в соответствии с МППСС-72. 
Пусть они не будут так дальнобойны, 
как требует закон, но обозначить себя 
на воде, чтобы окружающие видели 
и понимали все твои маневры, это во-
прос личной безопасности. И П-образная 
опора носового тента (фото 20) — самое 
подходящее для огней место. 

И второй вид тентов, которые могут 
быть установлены на такой корпус — это 
стояночные в различных вариантах ис-
полнения. Особенно, если лодка исполь-
зуется одним человеком для дальних по-
ходов и возможен ночлег на воде, чтобы 
не связываться с палатками (фото 21). 
При выборе такого тента следует иметь 
в виду, что у него должна быть обору-
дована вентиляция. В противном случае 
отдохнуть в «парилке» вряд ли удастся. 

2. Ликтрос: в целом — всё так же, но 
я бы включил для этих лодок возможность 
инсталляции поворотно-откидного кресла 
для второго члена экипажа. Размеры кок-
пита это сделать уже позволят, а комфорт 
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и такое мнение — мол, зачем лодку из 
ПВХ возить на прицепе, если её можно 
сложить, а раз уже есть прицеп и усло-
вия для его хранения, то стоит приоб-
рести жесткий корпус. Дело в том, что 
по некоторым мореходным качествам, 
особо важным на больших акватори-
ях, одноразмерные жесткие корпуса 
заметно проигрывают пневматике. На-
пример, они значительно более валкие, 
ощутимо хуже всходят на волну. Хотя, 
конечно, внутреннее пространство 
кокпита у них значительно больше. 
Но выходя в Ладогу на ПВХ-лодке 
длиной 4,2 м, я себя чувствовал значи-
тельно увереннее, чем на «Прогрессах» 
и «Казанках» длиной под 4,7 м. 

1. Носовой тент, понятное дело, обя-
зателен, но уже в несколько ином виде. 
Добавляются функции и для тарги, т. е. 
делается несколько иная, более прочная 
конструкция П-образной опоры, и на 
ней, помимо ходовых огней, можно раз-
местить спиннинговые держатели-ста-
каны (фото 23). Их число определяется 
Правилами рыболовства и акваторией, 
на которой может быть использована 
эта лодка. А там, где это Правилами 
разрешено, помимо спиннингов на тарге 
могут быть установлены и специаль-
ные катушки для шнура полноценной 
планерной системы. Но для этого тарга 
должна иметь повышенную прочность 
и дополнительное усиление. 

При перевозке на прицепе желатель-
но лодку закрывать транспортировоч-
ным тентом. А если на транце возится 
еще и мотор, особенно большой мощно-
сти, что, на мой взгляд, не есть хорошо 
для ПВХ-лодок, то и его желательно 
упаковать в соответствующий чехол. 

2. Говоря о работах в кокпите, я бы 
особо выделил тему дистанционного 
управления мотором, потому как она за 
собой тянет еще целый пласт доработок. 
На мой взгляд, для подобных инсталля-
ций подходят моторы, которые в стоке 
имеют возможность подключения 
дистанционного управления (фото 24) — 
и ничего не надо «колхозить». Кроме 

22

23

24

s f i s h . r u 97

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 6
 / 

20
21

 •
 



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

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

Фото 
Акимов, А. Балышев, Е. Головачева, А. Дьяченко, 
В. Клень, А. Коломиец, Н. Линник, О. Ляльковский, 
М. Перов, В. Прокаев, Савин HG, В. Соколов, 
Т. Соколова, Е. Уланова, Алексей Фалалеев, А. Швец, 
К. Шорин, А. Яковлев

По вопросам оптовых закупок
просим обращаться:
Москва:
ООО «Сейлс» (495) 660-33-98
ООО «КАРДОС Ритейл» (495) 933-08-32
Санкт-Петербург:
ООО «КАРДОС Ритейл» 8 (921) 909-63-80
В регионах:
ООО «Р.о.с.печать» (Великий Новгород) (8162) 77-45-79
ООО «Сегодня-Пресс-Воронеж» (473) 271-10-50
ООО «Апрель-Логистик» (Екатеринбург) (343) 345-28-06
ООО «Мир Прессы Казань» (843) 519-08-62 (-63)
ООО «Союзпечать-Плюс» (Петрозаводск) (8142) 76-93-13
Самарское ОАО «Роспечать» (846) 334-42-09
ООО «НордПресс» (Тюмень) (3452) 27-45-00
ИП Соловьёв (Челябинск) (351) 232-17-95
Поставщик в Республику Беларусь:
ООО «Росчерк»
220100, г. Минск, ул. Сурганова, д. 57Б, офис 123
(37517) 331-94-41 (27;72)

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

Учредитель: ООО «Редакция журнала «Спортивное 
рыболовство» (www.sfish.ru)
© ООО «Спортивное рыболовство», 2006.
Цена свободная.
Отпечатано в типографии  
ООО «Типографский комплекс „Девиз“»
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10,  
корпус 2, литер А, помещение 44
Заказ № ДБ-00002462 
Выходит 12 раз в год.
Тираж 32000 экз.

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

WWW. SFISH. RU

Подписной индекс в объединённом каталоге  
«Пресса России» — 29997

Редакционная подписка — купон на подписку 
размещен в журнале

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

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

этого, на такой мотор должен быть 
установлен стартер и тримм — гидрав-
лическая система регулировки угла 
наклона мотора. Обычно ставится еще 
и генератор либо катушка, позволяю-
щие с мотора на ходу снимать неболь-
шой ток для работы судовой электрики. 
Когда мне доводилось устанавливать 
такое дистанционное управлением, то 
обычно на двигатели мощностью от 
30 л.с. и выше. Вешая мотор на тра-
нец своего судна, надо представлять, 
где и как разместится шкипер. Какой 
размер будет иметь рулевая консоль 
с выведенными на неё системами 
управления и приборами контроля 
над работой движка. И насколько она 
загромоздит и без того небольшое 
пространство в кокпите ПВХ-лодки. 
Ведь в комплект мотора нужно будет 
включить и аккумулятор. 

Все остальные пункты (3, 4, 5 и 6) для 
лодок этой размерности актуальны в той 
же степени, что и для более мелких.

И некоторые соображения по 
ПВХ-лодкам для морской рыбалки. На 
мой взгляд, в значительно большей 
степени для данной задачи подходят 
пайольные конструкции. Причем не 
просто пайольные, а с усиленным на-
бором, когда вместо надувного киль-
сона используется составной кильсон 
из дерева или из пластмассы. Полу-
чается, что у лодки такой конструкции 
весьма жесткий каркас и формообра-
зующая основа.

Баллон «морской» лодки может 
иметь максимально разумную вели-
чину, т. к. увеличенная парусность уже 
не так критична — веслами в море 
на таких плавсредствах обычно не 
гребут. А с учетом глубины под килем, 
активно пользуются плавучими яко-
рями (кое-кто его называет «водяной 
парашют»). Понятно, что носовой тент 
на «морской» лодке также не будет 
лишним, но его высота не должна 
мешать шкиперу, делая очень большой 
«слепую зону». Такую лодку обычно 
собирают весной, а складывают уже 

осенью. Поэтому и транспортировка — 
на прицепе. А это значит и надежный 
транспортировочный тент, и чехол для 
мотора. 

Как-то раз мне довелось поучаство-
вать в тюнинге лодки, предназначаю-
щейся для рыбалки экипажа из трех 
человек. И для каждого предусмотре-
ли своё поворотное кресло — правда, 
надо сказать, они фиксировались не на 
баллоне, а на пайоле, секции которого 
были усилены. Вдоль всей поверх-
ности баллона в кокпите установили 
рым-кольца для фиксации отдельных 
вещей, оборудования и снаряжения, 
а такового на борту оказалось до-
вольно много. Это и емкости для рыбы, 
и сумки для снастей, и аккумуляторы 
для спиннинговых электрокатушек. 
Баллоны и днище лодки в носовой 
части, в местах стыка с баллонами 
и вдоль киля дополнительно укрепили 
мощными лентами из ПВХ — масса 
и сворачиваемость лодки отходят 
здесь уже на второй план. Транец лод-
ки был высотой 508 мм, т. е. под «ногу» 
L основного мощного мотора, чтобы 
снизить вероятность заливания через 
транец. И, вместе с этим, справа от 
основного мотора установили склад-
ной транец для «докатки» с помощью 
электромотора, без которого выходить 
в море рискованно. 

Я обозначил лишь общие направле-
ния работ по улучшению обитаемости 
и эксплуатационных характеристик 
лодок, изготовленных из ПВХ-тканей. 
Что-то из этих работ можно выпол-
нить и самостоятельно, а по каким-то 
вопросам лучше обратиться к специ-
алистам и их опыту. Главное, чтобы эта 
работа делалась осознанно, когда уже 
есть опыт эксплуатации и идея, что 
называется, созрела — чтобы потом 
к этому вопросу уже не возвращаться 
и, тем более, не переделывать. Зато 
как приятно ходить на судне, которое 
всеми параметрами соответствует 
личным требованиям, которое сделано 
исключительно под тебя!
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