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СНАСТЬ И ТАКТИКА 

4  Н. Линник. Июльский матч на 
большой речной арене

На макушку лета традиционно прихо-
дятся самые жаркие дни в году. Всё это 
очень негативно сказывается на физиче-
ском состоянии многих водных обита-
телей — они теряют аппетит и большую 
часть суток проводят в укрытиях, где 
хоть чуточку, но прохладнее. И что же, 
пришел июль — на рыбу плюнь? Да ни 
в коем случае! Если изменить тактику 
подхода к поиску более-менее активной 
рыбы и правильно настроить матчевую 
удочку, с уловом можно быть и в это 
непростое время. 

34  В. Клень. Утомленные солнцем. 
Фидерная версия

Палящее летнее солнце, изнуряющий 
зной и разогретая вода превращают ры-
балку в подлинное испытание. Природа, 
серьезно влияя на поведение и питание 
рыб, заставляет рыбаков подбирать 
к подводному населению ключики 
с учетом климатических и иных слож-
ностей. При этом поиск своего места 
под солнцем возможен с любой снастью, 
и фидер — не исключение.

44  А. Фалалеев. Летний балансир 
на боковом кивке

Автор рассказывает об освоении им 
летней ловли на боковой кивок хищ-
ника. И при этом хищника хорошего, 
крупного, а не только, скажем, окуней, 
которые то и дело клюют, когда рыба-
чишь на летнюю мормышку с подсадкой 
животных насадок. И он предлагает 
использовать не мормышку, а зимнюю 
блесну или небольшой балансир. 

64  К. Кузьмин. В поисках лучшей 
приманки. Каждый — с каждым, или 
один на один

Любому из нас, спиннингистов, в сво-
ей практике бесчисленное количество 

раз приходилось решать для себя один 
очень важный вопрос. Это вопрос вы-
бора приманки. Речь здесь может идти 
о предпочтении, например, по расцветке 
или какой-то одной среди более или 
менее близких моделей. Но сегодня мы 
затронем эту тему в её более радикаль-
ной версии — попробуем обозначить 
относительные плюсы и минусы при-
манок принципиально разных типов. 
Но сравнивать их будем не все скопом, 
а попарно — рассматривая наиболее 
актуальные их сочетания.

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ

14  В. и А. Волковы. Голавль 
в коряжнике 

Резкий рывок, донельзя изгибающий 
вершинку спиннинга, рука с трудом 
смиряет ручку катушки, всё твое тело 
будто пронзает электрический разряд. 
Это поклевка голавля — ну просто вос-
торг! И даже в июльскую жару хочется 
вновь и вновь испытывать этот волни-
тельный момент. 

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ 

24  А. Коломиец. Саблюка, сигова 
мать 

На самом деле эта рыба семейства 
карповых знакома всем нам как чехонь, 
а по-научному — Pelecus cultratus. 
Многие рыболовы просили у автора 
совета — как и чем лучше ловить чехонь 
в южных реках. С кое-какими наблюде-
ниями и навыками ловли он с удоволь-
ствием и делится.

80  Т. Соколова. Поговорим  
о лососях. Сибирский таймень.  
Хабаровский край

…Романтика тайги, грозные мед-
веди, закоряженные реки, а глав-
ное — Мечта! Его Величество Хозяин 
реки — сибирский таймень. Или Речной 

тигр. Адская смесь хитрости, коварства, 
мощи и красоты. Что это за зверь? 
И кто осмелится поднять на него руку? 
Нужны смелость и колоссальное терпе-
ние, упорство и холодная голова, твор-
чество и исключительная собранность, 
а также понимание ситуации и умение 
владеть снастями. Ведь таймень — это 
тонкая материя. Давайте же разберем-
ся — куда, когда и ради чего бежать, 
к чему готовиться.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ 

56  С. Акулич. Судак на экваторе лета 
В регионах с умеренно-континен-

тальным климатом июль традиционно 
считается одним из самых сложных 
периодов охоты за судаком на водо-
хранилищах. Клыкастый уже порядком 
отъелся после нереста и интенсивность 
его питания существенно уменьшилась. 
К тому же достигают своих максималь-
ных значений за весь период темпе-
ратурные показатели открытой воды, 
что также негативно влияет на судака. 
Автор систематизирует временные 
интервалы активности хищника и рас-
сматривает перспективные места его 
джиговой ловли в июле, основываясь 
на личном опыте. 

72  А. Швец. Капризная мадам Щука 
Щука постоянно задает какие-то 

немыслимые задачи, которые спиннин-
гисту приходится решать, используя 
весь свой опыт, смекалку и фантазию. 
Причем настроение зубастой практи-
чески никогда не удается предугадать 
заранее, даже если ты знаком с каким-
то водоемом очень много лет. И к этому 
всегда нужно быть готовым — ведь 
именно из умения быстро приспоса-
бливаться к текущей степени активно-
сти и поведению рыбы и складывается 
мастерство спиннингиста.
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Июльский матч на 
большой речной арене

Николай Линник 

Июль — макушка лета. На финал этого месяца традиционно 
приходятся самые жаркие дни в году. Из-за этого температура воды 
в водоемах также достигает своего годового максимума. Всё это очень 
негативно сказывается на физическом состоянии многих водных 
обитателей — они теряют аппетит и большую часть суток проводят 
в укрытиях, где хоть чуточку, но прохладнее. Чем не глухозимье, хоть 
и посерёдке лета! И что же, пришел июль — на рыбу плюнь? Да ни 
в коем случае! Если слегка изменить тактику подхода к поиску более-
менее активной рыбы и правильно настроить снасть, с уловом можно 
быть и в это непростое время. 
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Ну что ж, моё предложение для 
июля: зимнюю тактику — в массы! 
Ведь как поступают опытные ры-

боловы в разгар глухозимья? Правильно, 
ищут точки, где кислородный режим 
для рыбы будет наиболее комфортным. 
Это участки с течением, зоны вокруг 
родников, свалы в глубокие ямы. Нашел 
несколько таких точек — и методично их 
облавливай. Жди, когда у собравшейся 
здесь рыбы проявится аппетит. А если 
знаешь приблизительное расписание 
выходов рыбы на кормежку, можно 
приходить на эти точки по времени. Так 
и силы сэкономишь, и нервы из-за того, 
что рыба не клюет, будут в порядке.

Летом всё происходит приблизитель-
но так же. Визуально находим макси-
мально удобный для обитания рыбы 
участок водоема — и планомерно его 

облавливаем. Известно, что жару рыба 
предпочитает пережидать у подмытых 
берегов, на перекатах с сильным тече-
нием, вблизи родников. Все эти участки, 
за исключением разве что подводных 
родников, отыскать большого труда не 
составляет. Да и время выхода рыбы на 
кормежку тоже вычислить несложно: 
провел парочку разведывательных ры-
балок — и картина становится в какой-
то степени понятной.

Намного труднее правильно на-
строить снасть. Так же, как и зимой, 
в летнюю жару очень важно научиться 
предлагать рыбе максимально легкую 
оснастку, чтобы насадка на ней вы-
глядела наиболее правдоподобно. Если 
использовать фидер, то добиться такой 
филигранной подачи насадки на пере-
численных выше участках реки крайне 

сложно. И на перекатах, и у подмытых 
берегов скорость течения максимальна, 
так что пытаться рыбачить с легкой 
кормушкой себе дороже — под напо-
ром воды оснастка неминуемо начнет 
ползти по грунту и, скорее всего, 
зацепится за какое-нибудь подво-
дное препятствие. И хорошо, если всё 
закончится обрывом поводка — чаще 
всего страдает вся оснастка. К приме-
ру, поначалу, когда я только понял, что 
в июльскую жару рыбу нужно искать 
в самых «крепких» местах, но не до-
шел еще до серьезной модернизации 
снасти, мои потери фидерных корму-
шек были колоссальными. Иной раз за 
рыбалку я их отрывал по 10 – 12 штук.

Еще одной серьезной преградой на 
пути к стабильным уловам в июльскую 
жару явилась статичность донной 
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снасти. Поскольку не факт, что одна 
и та же рассекреченная мною точка 
способна стабильно выдавать уловы, 
т. к. на реке постоянно что-нибудь 
меняется: уровень воды, скорость 
течения и даже направление ветра — 
и всё это может оказаться фатальным 
для того, чтобы точка замолчала. 
И что, сидеть ждать, когда рыба вновь 
соизволит вернуться? Зимой мы так не 
делаем. Не клюет здесь — попробуем 
в другом месте. Летом нужно посту-
пать так же. Нет поклевок в течение 
часа — смело меняйте точку. Вот 
только с фидером сделать это не так 
уж и просто: попробуй-ка, забери за 
раз весь тот вроде как нужный скарб, 
которым так любят окружать себя 
современные рыболовы. Но всё стало 
намного проще, когда я решился на 
кардинальную смену снасти — и вме-
сто донки начал использовать попла-
вочную удочку.

Муки творчества. Сначала это был 
«мах». Но при всех достоинствах этой 
удочки — легкости удилища, феноме-
нальной управляемости оснасткой, 
неописуемыми эмоциями при выва-
живании рыбы — огромным её недо-
статком является жесткое ограничение 
по длине проводки. Когда рыбачишь 
на перекате, проблему с короткой 
проводкой можно частично решить, 
если есть возможность зайти в воду. 
Стоящего в воде человека рыба почти 
не боится: если вести себя смирно, 
то язи или лещи подходят буквально 
к самым твоим ногам. Но на речных об-
рывах «мах» явно окажется коротким. 
А на близкой дистанции можно рас-
считывать лишь на клев мелочи, а для 
крупной рыбы ну всегда не хватает не-
скольких дополнительных метров. Так 
в моем арсенале появилась «болонка». 
Проводка оснастки теперь сделалась 
неограниченной, даже появилась воз-
можность использовать специализиро-
ванные поплавки типа Cralusso Bolo. 
Вместе с этим пришли и дополнитель-
ные сложности с управлением снастью. 

Во-первых, при одинаковой с «махом» 
длине в 7 м болонская снасть тяжелее 
приблизительно на 300 г, а во-вторых, 
с непривычки начались частые захле-
сты основной лески за «тюльпан». При-
близительно через десяток рыбалок 
с захлестами этими я стал справляться, 
а вот излишняя тяжесть снасти комфор-
та рыбалке по-прежнему не добав-
ляла. Особенно остро ощущалось это 
в ветреные дни — уже через пару часов 
рыбалки руки буквально наливались 
свинцом. Удовольствия от ловли этот 
факт нисколько не приносил.

Все изменилось после того, как я по-
смотрел фильм о ноттингемской про-
водке. Этим способом англичане успеш-
но ловят «белую» рыбу в своих реках. 
Особо поразила меня применявшаяся 
снасть — матчевое удилище и большая 
инерционная катушка с легким ходом. 
Эта конструкция идеально подходила 
под мои условия ловли! Оставалось 
только приспособить оснастку. Англича-
не вообще-то чаще ловят с поплавками 
типа Stick. Да, на малых и средних 
реках эти поплавки работают велико-
лепно. Но на больших реках совершенно 
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другие условия. Значительная глубина 
и наличие водоворотов для этих по-
плавков оказались непреодолимой 
загвоздкой — на придержках оснастку 
то и дело выносило к поверхности воды, 
а в водоворотах поплавок постоянно 
нырял под воду. 

Пробовал я приспособить к матчево-
му удилищу и стандартные болонские 
поплавки. На сильном течении они 
вели себя более предсказуемо, чем 
стики, но из-за небольшой длины мат-
чевого удилища проводка неизменно 
получалась по дуге. 

Наиболее удачным решением 
для ловли рыбы на экстремальных 
участках реки с помощью матчевой 
удочки явилось применение специ-
альных поплавков типа Cralusso Bolo 
или Cralusso Surf. И вот уже несколько 
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лет этот способ ловли рыбы является 
моей палочкой-выручалочкой в самые 
тяжелые летние дни.

Требования к снасти. Если вы 
решитесь последовать моему при-
меру и захотите попробовать ловить 
с поплавком в «крепких» местах реки, 
первое, что вам понадобится — это 
матчевое удилище с быстрым строем. 
Я в последнее время использую модель 
Blaxter Match длиной 4,2 м с тестом 
5 – 20 г. Для рек, где мне доводи-
лось рыбачить — это очень хороший 
вариант, поскольку жесткий бланк 
данного удилища позволяет комфортно 
работать с достаточно громоздкими 
поплавками Cralusso Bolo. А мощности 
бланка вполне хватает, чтобы справит-
ся с любым трофеем. 

К катушкам требования более 
мягкие. Проводка с хорошей инер-
ционной катушкой — это, конечно, 
классика. Этот вариант я и использую. 
Но, в принципе, можно взять и любую 

безынерционную катушку размером 
от 2500 до 4000. Однако её мощность 
в этом случае не главное. Намного 
важнее скорость, с которой катушка 
выматывает леску. Можно, конечно 
взять «безынерционку» с большим 

передаточным числом, но я советую 
обратить внимание на модели с уве-
личенным диаметром шпули. Они 
кажутся мне более надежными, да 
и леска на больших шпулях путается 
намного меньше.
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Основных требований, которые 
я предъявляю к леске для ловли рыбы 
с матчевой удочкой на течении — два: 
она должна быть темной и не очень тон-
кой. Темный цвет лески нужен мне для 
того, чтобы на ней была лучше видна 
метка, сделанная белым маркером, им 
очень удобно отмечать определенную 
дистанцию ловли. А чем толще леска, 
тем меньше вероятность её запутыва-
ния, при этом толщина основной лески 
никоим образом не влияет на коли-
чество поклевок. Диаметра основной 
лески 0,18 – 0,2 мм вполне хватает для 
поплавков грузоподъемностью до 10 г. 
Ну а если возникает необходимость 
применения более тяжелых оснасток, 
я ставлю леску диаметром 0,25 мм. 
Конечно, недостатком использования 
более толстых лесок является умень-
шение дальности заброса оснастки, но 
если мне нужно закинуть подальше, 
я лучше поставлю более тяжелый попла-
вок, чем всю рыбалку стану испытывать 
дискомфорт от постоянно путающейся 
лески. Да и о корягах и ракушках на дне 
реки забывать не следует. Это еще одна 
веская причина для употребления более 
толстой основной лески, ведь потерять 
всю оснастку в самый разгар рыбалки — 
не самое приятное ощущение.

Огрузка поплавка. Самая большая 
трудность, с которой я столкнулся, 
огружая свой первый плоский по-
плавок, заключалась, как ни странно, 
в точном следовании инструкции 
производителя. 10 – 30-процентный 
перегруз, который тот рекомендовал, 
сыграл со мной злую шутку. Перегру-
женный поплавок оказался совершенно 
неуправляемым! Мои дальнейшие 
эксперименты с плоскими поплавками 
показали, что перегружать поплавок 
Cralusso Bolo нужно только в том 

случае, если предполагается рыбачить 
с полной остановкой оснастки. А если 
использовать его по прямому назна-
чению (ловля с постоянной придерж-
кой), то можно обойтись и вообще без 
перегруза. Вообще, в начале рыбалки 
я огружаю поплавок таким образом, 
чтобы он скрывался под водой чуть 
ниже основания антенны. В процессе 
ловли, если в этом возникнет необхо-
димость, поплавок можно догрузить. 
А вообще, как уже отмечалось выше, 
ловля с перегруженным поплавком 
сложнее технически, да и ложных 
поклевок в этом случае происходит на-
много больше. Для огружения плоских 
поплавков очень удобно пользоваться 
штырьковыми грузилами, которые 
имеются в ассортименте многих фирм. 
В процессе рыбалки подобные грузила 
можно легко снимать и добавлять, не 
деформируя при этом леску. 

Следующий вопрос, который может 
возникнуть у человека, взявшегося ос-
ваивать ловлю рыбы с плоским поплав-
ком: какую схему огрузки лучше всего 
применять? Перепробовав множество 
схем для этих поплавков, я остановил 
свой выбор на двухточечном варианте, 
когда около 90 % всех грузил рас-
положено в 30 – 40 см от вертлюжка, 
а 10 % — это «подпасок», идущий возле 
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самого дна или вообще волочащийся 
по нему. Попытки перехода на огрузку, 
состоящую из цепочки убывающих по 
массе грузил, ни к чему хорошему не 
привели. Усиления чувствительности 
поплавка не произошло, а вот количе-
ство перехлестов оснастки при забросе 
возросло многократно.

Размер поплавка. Как бы точно 
ни был огружен поплавок, но если 
его размер подобран неправильно, 
нужной презентации приманки вы не 
добьетесь. Истина заключается в том, 
что поплавок нужного размера можно 
подобрать только методом проб и оши-
бок в зависимости от скорости течения 
и глубины в месте ловли. Понимание 
того, насколько правильно подобран 
размер поплавка под существующие 
условия ловли, обычно приходит по-
сле нескольких рыбалок. И поплавок 
подобран правильно, если в момент 
придержки оснастки антеннка поплав-
ка будет сохранять свое вертикальное 
положение (или слегка наклоняться 
против течения), а тело не покажется 
из воды. Если же при попытке оста-
новить поплавок антенна поплавка 
наклоняется по течению, а часть тела 
выходит на поверхность — значит, он 
слишком маленький. При подборе по-
плавка я всегда начинаю с минималь-
ных по размеру моделей, а по мере 
необходимости ставлю погабаритнее. 

С поплавками Cralusso Bolo сделать 
это довольно просто: и киль, и боко-
вой отвод у них — съёмные. Я просто 
меняю тело поплавка на более мас-
сивное и добавляю на основную леску 
необходимое количество дополни-
тельных грузил. При использовании 
штырьковых грузил вся операция по 
настройке снасти обычно занимает 
у меня несколько минут.

Прикормка. Для рыбалок на 
труднодоступных речных участках 
лучше всего подойдет прикормка, 
не имеющая своего яркого запаха. 
В качестве основы обычно я использую 

какой-нибудь отечественный «Уни-
корм», панировочные сухари или даже 
протертый через сито подсохший 
белый хлеб. Если возникает желание 
как-то ароматизировать готовую смесь, 
то можно добавить в неё молотого 
кориандра, молотой жареной конопли 
или аттрактант с рыбным или креветоч-
ным запахом. По моим наблюдениям, 
обитающая в завалах рыба как-то 
настороженно относится к сладким 
и цветочным ароматам. 

Обязательным компонентом при-
кормки в это время должен стать 
достаточно вязкий грунт. Что это 
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будет — земля из кротовины или грунт, 
купленный в магазине, разницы нет. 
Главное, чтобы он хорошо связывал 
не только компоненты прикормки, но 
и крупные пищевые частицы, которых 
в такой прикормке должно быть много. 
На одну рыбалку я обычно расходую 
где-то 8 л готовой смеси, в которой 
не менее половины объема занимает 
земля. В уже увлажненную и просеян-
ную через сито смесь я добавляю не 
менее двух стаканов пареного гороха, 
столько же пареной пшеницы и 1 ста-
кан мертвых опарышей. Мертвые 
опарыши, понятно, не шевелятся, 
так что шары с прикормкой более 
длительное время остаются нерас-
павшимися. А если я хочу, чтобы моя 
прикормка начала работать быстрее, 
часть из приготовленных к забросу 
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в воду шаров делаю более рыхлыми. 
(К слову, чтобы умертвить личинок, 
их можно обдать кипятком из термоса 
или предварительно поместить в мо-
розильник, только в последнем случае 
потребуется некоторое время, чтобы 
опарыши разморозились.)

Стартовый закорм — это 8 – 10 
шаров, которые я стараюсь забросить 
в воду прямо напротив себя на дистан-
цию, чуть меньшую той, что отмечена 
на леске маркером. Для тяжелых дней 
это очень хорошая тактика, посколь-
ку понравившаяся вам точка может 
оказаться пустой, так что тратить при-
кормку на массированный стартовый 
закорм не придется. Если поклевок 
нет в течение получаса, дальнейший 
докорм точки результата не принесет. 
Проще сменить дислокацию.

Ловля. На рыбалках в «крепких» 
местах глубиномер — плохой помощник. 
Пущенная по самому дну приманка 
станет постоянно за что-либо цепляться. 

Так что спуск поплавка всегда выстав-
ляется приблизительно. А глубина, на 
которой начинаются поклевки, потом 
отмечается на бланке удилища мар-
кером. Это нужно для того, чтобы не 
потерять глубину, поскольку в процессе 
ловли поплавок всё время стремится 
сползти вниз. 

Ловлю я начинаю сразу после за-
корма точки. Забросив снасть напротив 
себя, корректирую по метке на леске 
дальность проводки и стараюсь прове-
сти приманку так, чтобы она как можно 
дольше находилась бы в прикормочном 
следе. Проводку поплавка осуществляю 
при постоянно натянутой леске. Для 
этого выключаю трещотку катушки 
и, контролируя барабан пальцем, сдаю 
леску по мере удаления поплавка.

В качестве приманки в «крепких» 
местах лучше других работают паре-
ные злаки (горох, пшеница), мякиш 
белого хлеба и опарыши. Причем рас-
тительные насадки в жару работают 

лучше. Опарышей я чаще всего ис-
пользую в роли разведчиков, а по-
том, когда начались поклевки, можно 
предложить рыбе и пареные злаки. 
С объемом приманки весной мельчить 
не стоит: 4 – 5 опарышей, поданных на 
крючке № 10, одна горошина или 2 – 3 
зерна пшеницы будут для рыбы более 
заметными. 

Если всё сделано правильно, поклев-
ки начинаются на первых же проводках. 
И следуют одна за другой. Рыба берет 
приманку жадно, сходов практически не 
бывает. Однако рассчитывать на гранди-
озную раздачу рыбы не следует. И если 
поклевки внезапно прекратились, реко-
мендую подумать о смене точки. 

И еще: какой бы азартной ни оказа-
лась рыбалка — пожалуйста, не забы-
вайте о том, что рыба — друг, который 
заслуживает намного большего, чем 
оказаться простым куском мяса на 
сковороде. Отпускайте её! И рыбачьте 
в удовольствие!
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Голавль 
в коряжнике

Виталий и Анастасия Волковы

Резкий рывок, донельзя изгибающий вершинку 
спиннинга, рука с трудом смиряет ручку катушки, 
всё твое тело будто пронзает электрический разряд. 
Это поклевка голавля — ну просто восторг! И пусть 
простят нас любимые фидеры, но в летнюю пору мы 
частенько изменяем им со спиннингами, чтобы вновь 
и вновь испытать этот волнительный момент дерзкой 
голавлевой поклевки. 
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На Волге ниже Волгограда доволь-
но много мест, где вода ежегодно 
ведет упорное наступление на 

сушу. Каждый раз во время весеннего 
паводка течение беспощадно размывает 
берега. Песчаные разрушаются очень 
сильно, и часто после того, как вода схо-
дит, они меняются до неузнаваемости. 
А вот если они глинистые, то способны 
сопротивляться чуть дольше. Так или 
иначе, со временем и песчаные, и глини-
стые берега становятся более пологими, 
при этом растет прибрежная отмель. 
А если на этих берегах растут деревья, 
то ежегодные паводки подмывают их 
корни и стволы падают в воду. Какие-то 
деревья утаскивает течение, но большая 
их часть остается здесь же, у берега. 
Они покрываются речными наноса-
ми — и образуется дремучий коряжник, 
выдающий себя торчащими из воды 
острыми стволами и ветками, добела об-
лизанными солнцем и ветром. Вот такие 
прибрежные отмели с хитросплетением 
утопленных и торчащих над водою коряг 
и являются нашим полигоном для спин-
нинговой охоты за голавлем (фото 1). 

Подобные места из-за частых 
зацепов довольно сложны для спин-
нинговой ловли. Но они так и манят 

к себе рыболовов, потому что именно 
здесь наблюдается самая большая 
концентрация подводных хищников. 
Среди коряг любят держаться окуни, 
часто крутится жереховая молодь, 
а на утренней и вечерней заре могут 
подойти и взрослые особи белого 
хищника. Уважает такие коряжни-
ки и пятнисто-зубастая. Но больше 
всего в закоряженных местах голавля. 

И охота за ним-то привлекает нас 
с женой больше всего (фото 2). 

Многие коряжники буквально кишат 
мелкими голавлями (фото 3). За ними 
можно наблюдать с высокого бере-
га, либо стоя на достаточно толстом 
бревне, упавшем в воду. Понятно, чем 
привлекают мелочевку такие места: 
здесь небольшая глубина, поэтому вода 
хорошо прогревается солнцем, разви-
ваются различные донные организмы, 
которые являются хорошей кормовой 
базой для вечно голодных молодых 
ртов. Плюс к этому коряги — отличное 
укрытие от многочисленных хищников, 
в том числе от своих же старших со-
братьев (голавль — он ведь известный 
каннибал, который не прочь закусить 
собственной молодью). 

Рыбалка в «крепких» местах 
очень интересна. Однако с наскока 
голавля в корягах не взять. Посто-
янные потери здесь приманок могут 
не только существенно проредить 
драгоценные (во всех смыслах этого 
слова) запасы, но и быстро отбить 
желание к рыбалке вообще, и к ловле 
в коряжнике — в частности. В общем, 
каждый коряжник — это маленький 
мир, который требует особого подхода 

1
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и тщательного изучения. Как гласит 
парафраз известной мудрости: уженье 
рыб не терпит суеты!

Учимся на ошибках

Торчащие из воды коряги — это, 
так сказать, видимая часть айсберга. 
Только малая часть деревьев замывается 
песком таким образом, что позволяет 
им встать почти вертикально либо под 
наклоном по течению, возвышаясь над 
водой. Основная же масса погубленной 
водой древесины покоится на дне, и не 
всегда удается увидеть коряги, которые 
таят угрозу нашим приманкам. Уровень 
воды в Волге постоянно гуляет, и под-
час — довольно существенно. Если вода 
прибыла, то еще вчера торчавшие над 
поверхностью верхушки коряг сегодня 
могут быть скрыты полностью. И наобо-
рот: при падении уровня обнажаются все 
те коряги, которые до этого были совер-
шенно не видны. В таком случае очень 
полезно запомнить их расположение, 
чтобы в дальнейшем избегать зацепов. 

Ни в одном известном нам коряжни-
ке древесина не лежит на дне сплош-
ным ковром. И в любом месте можно 
отыскать свободные пространства для 
полноценной проводки. Вот только 
поиск этот ведется путем постоянных 
проб и ошибок (читай — зацепов и об-
рывов). Увы, другого способа просто 
нет. Пара-тройка рыбалок на новом 
месте даёт более-менее полную кар-
тину того, что творится на дне. И уже 
тогда приходит понимание, где можно 
беспрепятственно провести приманку, 
а куда лучше не забрасывать вовсе, 
иначе — стопроцентный зацеп. 

На бумаге сейчас это выглядит легко 
и гладко, а на деле процесс освоения 
коряжника может оказаться довольно 
трудоемким и утомительным. Забросили 
приманку — угодили в мертвый зацеп. 
Подплыв к месту зацепа, выяснили, что 
в полуметре под водной поверхностью 
находится массивный и почти верти-
кально стоящий ствол дерева, в который 

неизбежно утыкается сносимая тече-
нием приманка. Значит, в дальнейшем 
траекторию забросов и проводок 
выбираем так, чтобы свести к минимуму 
вероятность встречи с этим препятстви-
ем. И мысленно ставим галочку. 

Очередной зацеп — новая операция 
по спасению приманки. И еще одна мыс-
ленная галочка, куда лучше не кидать. 
Вот это именно тот случай, когда учиться 
на собственных ошибках — это един-
ственный способ что-то понять. Порою 
на рыбалках, особенно в самом начале 
спиннингового сезона, мы с Настей боль-
ше плаваем за приманками и боремся 
с зацепами, чем ловим рыбу. Но все эти 
мучения — хороший задел для комфорт-
ной рыбалки в будущем. И со временем 
любой коряжник становится таким 
знакомым и прям домашним, потому как 
изучен довольно хорошо — рыбачить 
в нём теперь можно хоть с закрытыми 
глазами! Ну, это я, конечно, загибаю. 
Потому что зацепы и потери приманок 
всё равно случаются на каждой рыбалке. 
Течение принесло откуда-то новую коря-
гу, либо подвинуло-переместило одно из 
затопленных бревен — вот, пожалуйста, 
и новое препятствие, еще не получившее 
отметку в мысленно составленной карте. 

Поэтому изучение коряжника не пре-
кращается весь сезон. Но с каждой новой 
рыбалкой он становится понятнее, и для 
приманок — безопаснее. Мы всё меньше 
боремся с зацепами, и всё больше ловим. 

Беда в том, что в новом сезоне все 
прошлогодние наработки уже не рабо-
тают. Весенний паводок снова уронил 
и утащил в воду деревья, течение 
унесло старые и уже знакомые бревна, 
уложив на их место новые, которые еще 
не видали наших приманок, а потому 
так жаждут их забрать. Трудоемкий 
процесс освоения «закоряженной 
целины» приходится начинать с нуля. 
Но тем и привлекательна такая рыбалка, 
что в ней всегда присутствует элемент 
новизны и неизбежного поиска. Иначе 
было бы просто скучно каждый год 
ловить на одном и том же месте. 

Какое-то время назад мы пытались 
облавливать голавлевые коряжники 
с лодки. Однако, убедившись, что такая 
рыбалка трудна и неэффективна, верну-
лись к береговой ловле. Это только на 
первый взгляд кажется, что использова-
ние лодки могло бы упростить рыбалку. 
На деле всё совершенно не так! В тех 
местах, где волжская вода ведет насту-
пление на берег, постепенно размывая 
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его и образуя тот самый симпатичный 
нам коряжник, всегда сильное течение, 
делающее рыбалку с лодки практически 
невозможной. Во-первых, якорь может 
намертво застрять в хитросплетениях 
коряг. А терять его жалко, потому что он 
тоже денег стоит. Можно, конечно, ры-
бачить, привязав лодку к одной из тор-
чащих из воды деревяшек. Но таковых 
попадается не так много, как хотелось 
бы. К тому же не всегда, привязавшись 
к имеющимся пенькам или веткам, мы 
обретаем именно то местоположение, 
которое удобно для обстрела коряж-
ника. Во-вторых, сложно на течении 
привязать либо заякорить плавсредство 
в нужной позиции, что неизбежно при-
водит к потере драгоценного времени. 
В-третьих, лодка, к большому сожале-
нию, не даёт никаких преимуществ при 
спасении зацепившихся приманок. Дело, 
опять же, в сильном течении, которое 
мотает лодку над местом зацепа — всё 
равно приходится нырять. 

С берега же облавливать коряжник 
получается гораздо эффективнее и раз-
нообразнее. Особенно если учесть, что 
ловим мы с женой взабродку. Гораздо 
результативнее получается и спасать 
приманки: делая поправку на скорость 
и направление течения, получается 
заплыть с берега так, чтобы вода сама 
вынесла тебя к месту зацепа. К слову, 
приманки проще спасать, рыбача вдво-
ем: супруга на берегу держит спиннинг 
и подсказывает, куда плыть, а я снимаю 
приманку с коряги. Ну и маска для под-
водного плавания в такой ситуации не 
будет лишним атрибутом. 

Дуэт боевых приманок

Набор приманок, которые мы при-
меняем для ловли голавля, довольно 
скромен. А если точнее, то их всего два 
вида — это вращающиеся блесны №№ 2 
и 3, а также воблеры крэнки с заглубле-
нием до полуметра. Подобный выбор 
объясняется очень просто: именно 
эти приманки можно проводить над 

4

5

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ

18



корягами с минимумом зацепов. А если 
уж зацепились, то за счет малого заглу-
бления при проводке их довольно легко 
спасти. К тому же и «вертушки», и крэнки 
отлично соблазняют голавля на поклевку. 

Что касается вращающих блесен, то 
мы принципиально не используем их 
меньше второго номера. Повторюсь, 
в коряжнике обычно уйма голавлевой, 
жереховой и окуневой молоди. Под-
растающие рыбки никогда не жалуются 
на отсутствие аппетита и всегда готовы 
наброситься на любую, особенно 
небольшую спиннинговую приманку. 
Но снимать мелочь с крючков и отпу-
скать — занятие весьма утомительное, 
к тому же жадная мелочевка частенько 
очень глубоко заглатывает приман-
ку — и очень жаль наносить ей травмы. 
Поэтому лучше сразу укрупниться, 
и блесны второго — третьего номе-
ров — именно то, что нужно голавлю от 
полукилограмма и крупнее (фото 4). 

Надо признать, что голавль весь-
ма разборчив к цвету приманок. По 
нашим наблюдениям, неплохо эту 
рыбу соблазняет классика — блесны 
с лепестками медного, золотистого 
и серебристого цветов, а также черные 
с яркими точками. И особенно теряет 
голову голавль, если «вертушка» имеет 
сердечник ярко-алого цвета. Прошлым 
летом на нескольких рыбалках под-
ряд улов у нас приносила одна-един-
ственная модель — блесна второго 
номера с золотистым лепестком и алым 
сердечником. Голавль бросался на неё 
как сумасшедший, причем буквально 
на каждом забросе (фото 5). А попутно 
с голавлем блесну пытались скушать 
молодые жерешки и окуни. 

Но в случае с голавлем еще очень 
ярко проявляется эффект привыкания 
рыбы к приманке. Мы как раз заново 
осваивали один коряжник, рыбача 
там пару раз в неделю. И спустя три 
рыбалки та блесна, производившая 
ранее фурор, стала работать очень 
и очень посредственно. Зато голавль 
переключился на крэнкбейты. Кстати, 

такая ситуация наблюдалась у нас 
и в предыдущие годы: на одних рыбал-
ках голавль избирательно клюет только 
на вращающиеся блесны, игнорируя всё 
остальное. В другой раз на том же месте 
он вообще не воспринимает «вертушки» 
как кормовой объект, зато бросается на 

крэнки, причем берет их очень жадно — 
взаглот. С чем связаны такие перемены 
в предпочтениях голавля — нам неиз-
вестно. Зато мы знаем, что, если голавль 
отказывается есть блёсны, нужно всего 
лишь предложить ему воблер (фото 6). 
И наоборот (фото 7). 
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Что касается воблеров, то тут избира-
тельность голавля относительно цвета 
приманки проявилась во всей красе. Лет 
семь-восемь назад в одном местном 
магазине продавались китайские крэнки 
«ноу нейм» длиной 4 см и с заглублени-
ем до полуметра. Как раз именно то, что 
нам было нужно для ловли в коряжнике. 
Мы взяли несколько штук на пробу — 
и убедились, что воблеры добросо-
вестно работают: хорошо держат струю, 
активно вихляют пузатым пластиковым 
телом при проводке и не заваливаются 
набок. И голавль отзывается на них 
очень хорошо. Поскольку воблеры те 
продавались за совсем уж смешную 
цену, мы сразу же купили еще десятка 
два разных цветов. И тут уж смогли 
развернуться в экспериментах, сделав 
в итоге любопытные выводы.

Воблеры каких-то цветов голавль 
прям принципиально игнорировал, 
в то же время на какие-то бросался 
как ошалелый. (Надо отметить, что мы 
испытывали воблеры в коряжниках, 
находящихся на разных участках реки, 
так что это сводило статистическую 
погрешность к минимуму.) Воблеры, 
привлекающие голавля лучше всего, 
рано или поздно оставались на за-
цепах, и на их место мы покупали еще 
два-три таких же. Так за пару сезонов 
в нашей коробке прописался десяток 
проверенных воблеров, а четверку са-
мых уловистых цветов можно увидеть 
на фото 8. И возглавляет этот шорт-
лист воблер с ярко-розовой спинкой, 
светлыми боками и брюшком (фото 9). 
Когда-то такую расцветку выбрала 
Настя, как и многие женщины охочая 
до всего яркого. Я отнесся к розовому 
гламуру скептически, но возражать не 
стал, поскольку воблер стоил копейки. 
Но отношение к этой приманке мне 
пришлось резко поменять, когда на 
ближайшей рыбалке Настя налови-
ла на своего любимчика отборных 
голавлей, а еще щук, которые до по-
купки этого воблера редко попадались 
нам в коряжнике. Доходило до того, 
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что голавль брал только на эту розо-
визну, отворачивая нос от приманок 
иных расцветок. Немного уступает 
в уловистости менее броский воблер 
с красноватой спинкой, переходящей 
в золотистые бока (на фото 8 — второй 
слева). А бывают дни, когда голавль не 
проявляет интереса к ярким воблерам 
вообще (обычно такое случается на 
сломе погоды — при похолодании 
и сильном ветре), и в такой ситуации 
соблазнить рыбу на поклевку удает-
ся с помощью воблеров, расцветка 
которых максимально приближена 
к натуральной (фото 10). 

На воблеры других расцветок тоже 
удавалось ловить голавлей, однако 
ничем выдающимся они себя пока не 
проявили и в поклевках на них мы 
не обнаружили системы. Вот, к при-
меру, есть у нас воблер с сиреневой 
спинкой и боками и розовым брюшком. 
Я его брал в полной уверенности, что 
голавлям эта расцветка приглянется. 

Но, увы, раз за разом воблерок купался 
впустую, так что мы положили его 
в дальний угол коробки с приманка-
ми, и забыли на несколько лет. Но на 
одной из вечерних рыбалок в конце 
прошлого августа он неожиданно вы-
стрелил — поймал самого крупного за 
вечер голавля (фото 11). Так что его мы 
теперь тоже будем иметь в виду. 

Таинство проводки

Утверждение, что нет неуловистых 
приманок — есть плохое настроение 
голавля, в свете вышесказанного будет 
отчасти верным. Но дело в том, что 
на голавлевую рыбалку мы обычно 
выбираемся либо рано утром, либо 
вечером — после работы и до заката. 
Такая рыбалка требует минимума сна-
ряжения, и можно пару часов душевно 
порыбачить, снять рыболовный зуд и по-
лучить удовольствие от поклевок. И вот 
в подобном формате, когда времени 

в обрез, лучше ловить на проверенные 
приманки, которые наверняка придутся 
голавлю по вкусу. Иначе можно долго 
пропахивать коряжник, а эффекта полу-
чить по-минимуму. 

Забросы мы осуществляем строго 
поперек течения, потому что эффек-
тивная фаза проводки возможна только 
тогда, когда ведешь приманку под 
углом против струи. После заброса, 
пока захлопываешь дужку лесоукла-
дывателя, течение уже успевает на 
пару метров снести приманку — и по-
этому та заводится с первого оборота 
катушки. Если же сделать заброс выше 
по течению, то проводка всё равно не 
начнется, пока приманка не окажется 
ниже рыболова. Её просто будет сно-
сить течением, поэтому «вертушка» не 
включится, а крэнк не начнет соблазни-
тельно вилять боками. 

Для удобства управления приман-
ками мы выбираем спиннинги дли-
ной 2,7 м. Каких-то еще требований 
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к голавлевым удилищам у нас не-
много: они должны иметь тест до 20 г 
и быстрый строй. «Быстрое» удилище 
позволяет вести приманку против те-
чения, не теряя контроля над ней. Если 
воблер упирается в корягу, удилище 
с хорошей «чуйкой» добросовестно 
передает этот момент. И потому быва-
ет достаточно всего лишь на секунду 
остановить вращение катушки — во-
блер немного всплывает и сам минует 
опасное препятствие. С «вертушками» 
в этом плане посложнее. Однако ка-
чественная блесна, лепесток которой 
стабильно работает на сильной струе 
и не залипает, часто сама себя отби-
вает от коряг благодаря большой ско-
рости вращения лепестка. Вот почему 
на правильных моделях «вертушек» 
лучше не экономить — чтобы потом не 
тратить время и силы на заплывы и не 
пугать тем самым осторожную рыбу. 

Удилища быстрого строя позволя-
ют лучше реагировать на поклевку 
голавля. Как ни ждешь её, она всегда 
происходит неожиданно. Поклевка 
у голавля хоть и резкая, но очень 
короткая, так что отвечать на неё 
подсечкой следует незамедлительно. 
Полсекунды замешательства — и уже 

поздно. Удилище быстрого строя не-
много прощает замедленную реакцию. 

Ну и длина — наше всё! Мы с Настей 
всегда ловим взабродку, зайдя в воду 
хотя бы по колено, а то и по пояс. Так, 
во-первых, мы сводим к минимуму 
зацепы, увеличивая горизонт про-
водки приманок, во-вторых, лучше 
дотягиваемся до голавлей, если легкая 
приманка и ветер не позволяют со-
вершать дальние забросы. Хотя чаще 
всего забросы на большую дистанцию 

не требуются, гораздо важнее постоян-
ный контроль над приманкой в течение 
всей проводки. В иных местах коряги 
образуют такое хитросплетение, что 
приходится изрядно поманипулировать 
удилищем, чтобы провести приманку 
без зацепов. Длинное удилище нам 
в этом деле только в помощь. 

Особенно тяжко становится, 
когда в конце лета вода в реке резко 
падает — и все коряги оказываются 
практически под самой поверхностью. 
Тогда приходится не только заходить 
в воду по грудь, но и поднимать уди-
лище высоко над головой, чтобы вести 
приманку строго в подповерхностном 
слое. Хотя это не очень удобно, когда 
стоишь в воде, да еще и задираешь 
руки выше головы. Но это ничего, глав-
ное — чтоб голавль оценил. Удилища 
ростом меньше 2,7 м в такой ситуации 
не котируются вовсе, зацепы с ними 
практически обеспечены. 

Лучшее время для ловли голавля — 
классическое, т. е. раннее утро и ве-
чером перед закатом (фото 12). Днём 
голавль в коряжнике тоже попадается, 
но рыбалка в это время сильно на люби-
теля. Поскольку очень жарко (фото 13) 
и поклевки редки. 

На зорях охотящийся голавль вы-
дает себя характерными всплесками. 
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Но так бывает не всегда, порой эта 
рыба никак не обозначает свою охоту. 
Обычно в течение дня и до вечера 
в коряжнике громко чавкают, загоняя 
малька, мелкие окуни. И косвенным 
признаком того, что началась охота 
крупного голавля, является прекра-
щение окуневого чавканья. «Поло-
сатики» быстро и здраво оценивают 
ситуацию — и убираются подальше, 
чтоб самим не стать чьим-то ужином 
или завтраком. Обычно пик активности 
голавля умещается в пару часов после 
рассвета и пару часов перед закатом. 
Это — период самого активного клёва, 
а в целом же клёв может продолжаться 
и дольше. Голавли в коряжнике нам 
попадались даже в глубоких сумерках, 
плавно перетекающих в ночь (фото 14). 
Вот только в это время ловить при-
ходится практически вслепую, не видя 
ни самой приманки, ни её проводки. 
А если случается зацеп — с приманкой 
приходится расставаться навсегда. 

Впрочем, к потерям приманок 
в коряжниках мы стараемся относить-
ся философски — как к специфике 
такой рыбалки. Ведь, как ни крути, 
любая спиннинговая приманка, даже 
самая дорогая, является расходным 

материалом. Как и всегда в жизни, 
в рыбалке мы что-то теряем, а что-
то приобретаем. И когда случается 
очередная голавлевая поклевка,  
этот короткий миг затмевает собой 
все утраты! 
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Саблюка,  
сигова мать
Алексей Коломиец 

Не подумайте, что кто-то уже в заголовке статьи ругается. 
Сабанеев в своем бессмертном труде указывал, что эту рыбу 
на реке Сясь называли «сигова мать», а на Дону — «саблюка». 
Ну а тем, кто Сабанеева не читал, эта рыба семейства карповых 
знакома как чехонь, а по-научному — Pelecus cultratus. Не раз 
разной степени продвинутости рыболовы просили меня совета — 
как и чем лучше ловить чехонь. Не скажу, что я целенаправленно 
охочусь за этим белым хищником, но с кое-какими наблюдениями 
и навыками ловли с удовольствием поделюсь
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Чехонь — рыба умная

Впервые в своей жизни я увидел 
чехонь, когда отдыхал в пионер-
ском лагере «Артек-на-Ахтубе». 

Однажды во время купания на речке 
заметил понтонный мостик, на котором 
толпились рыболовы. Решился сходить 
да посмотреть, что там да как. Первым 
для меня откровением оказался способ 
ловли солидного мужчины, который 
бросал горсть прикормки вверх по 
течению, а ловил ниже понтона длинной 
удочкой в проводку. В принципе, по-
нятна была схема ловли. И еще мужчина 
просил нас, пионеров, не прыгать на 
мостике и не шуметь. А никто и не 
шумел. Парочка ребят просто сидела, 
свесив ноги в воду, и ловила на донки. 
Ну я и застрял там, наблюдая за про-
цессом. Интересно же! Так вот, один из 
мальчишек медленно стал поднимать 
свою донку — и вслед за показавшимися 
из воды крючками всплыли две больших 

чехони. Они просто провожали всплы-
вающую наживку, а это были черви, но 
так и не клюнули. Мальчишки пытались 
пустить донку вполводы и выше — бес-
полезно. Никто больше не выглядывал 
из реки, не любопытничал. Этот случай 
до сих пор у меня перед глазами стоит. 
С тех самых пор я понял, что чехонь 
ловить очень непросто.

Чехонь — рыба глупая

Второй, достаточно яркий эпизод 
моего знакомства с чехонью случился 
на Волге в районе города Ахтубинска. 
Мы с приятелями жили на одном из 
островов, ловили рыбу в своё удоволь-
ствие — пытались добыть сомов, сазанов 
и вообще всё что сможем. А пару ночей 
посвятили ловле чехони донками на 
длинной песчаной косе. Главным вдох-
новителем такой ловли был Генка. У него 
имелось несколько донных удочек, 
которые правильнее было бы назвать 

переметами, ибо на каждой было по 10 
крючков. Самое главное, говорил Генка, 
крючки должны быть блестящими и на 
берегу должен гореть большой костер. 
Основная идея в том, что крючки якобы 
поблескивают от света костра — и это 
привлекает чехонь и другую рыбу. Всё 
связанное с такой рыбалкой оказалось 
для меня в диковинку. Особенно дико 
было копать червей пластиковым веслом 
от резиновой лодки (купленные в Вол-
гограде черви сварились в машине, пока 
ехали по жаре до Ахтубинска). У меня 
ловить кузнечиков и то получалось 
лучше. Но это всё детали. Самое главное 
откровение было в другом. Для начала 
мы разложили на берегу все пять донок, 
чтобы ночью не запутаться. Ну и парочку 
забросили, чтобы понять расстояние, на 
которое всё это сможет заброситься. Так 
вот, пока закинули, пока покурили, подо-
ждали, как сильно снесет груз течени-
ем — на абсолютно голые крючки попа-
лось три чехони, подъязок и судачишко. 

Чаще всего чехонь попадается на мелкие 
«вертушки» вроде MEPPS 00

Найти чехонь среди затопленных 
деревьев — вполне реально
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То есть буквально сидело по рыбе через 
крючок. Мне казалось, что чехони мы 
наловим — укладывать будет некуда. 
Однако в эту же ночь все наши скромные 
запасы червей и кузнечиков закончились 
уже после двух забросов. И, собственно, 
всё… Лично мне этот фокус с голыми 
крючками показался интересным. 

Чехонь — рыба 
спиннинговая
Можно ли ловить чехонь спиннин-

гом? Один товарищ из Москвы считает, 
что только случайно поймал чехонь на 
Дону «вертушкой». Он после той поимки 
попробовал ловить её целенаправлен-
но — и у него ничего не вышло. Рыба на 
перекате присутствовала, потому как 
её успешно ловили многочисленные 
доночники. Почему чехонь не реагиро-
вала должным образом на его самые, 
казалось бы, уловистые мелкие «вер-
тушки»? Товарищ заходил в вейдерсах 
по косе далеко на перекат, явно добра-
сывал туда, где чехонь себя проявляла, 
но поклевок так больше и не произошло. 
Обсуждая с сообществом эту рыбалку, 
он перебрал почти все способы ловли. 
И на бомбарду он пробовал, и на мухо-
блесны, и «мушку» подсаживал ниже по-
плавка-бомбарды. Единственное, что он 
не попробовал — «Отводной поводок». 
Я бы обязательно смастерил простень-
кий Патерностер с «нимфой» или какой 
другой «мушкой» и тщательно обловил 
бы песчаные продольные ямки, намытые 
течением. Всё же на перекате чехонь не-
плохо ловится на донные удочки. Ей там 
особо по горизонтам гулять негде. Ну 
и обязательно попробовал бы «микроре-
зину», на какую многие ловят форель.

Если кто-то будет пытаться ловить 
чехонь с помощью бомбарды — имейте 
в виду, что при дальних забросах рас-
познать поклевку достаточно сложно. 
Обычно проводка осуществляется 
поперек течения, а поклевки чаще случа-
ются, когда «мушку» начинает выносить 
течением. В этом случае не всегда 

поклевка ощущается как рывок. Наобо-
рот, чаще всего это аккуратная потяжка. 
Если вдруг показалось, как будто какой-
то мусор прицепился к приманке — надо 
обязательно подсечь. Если этого не сде-
лать — чехонь быстро выплюнет «муху».

Второй приятель из Санкт-
Петербурга спросил совета, как 
правильно ловить чехонь на Дону. Он 
тоже поймал как-то раз одну случай-
но — и задался целью научиться ловить 
именно эту саблюку. В его случае че-
хонь попалась на достаточно глубоком 
участке. В подобных местах чаще всего 

чехонь хватает, когда ловишь с лодки — 
с берега трудно добросить до стаи.

Несколько раз я обнаруживал чехонь, 
просто ловя джигом судака. Чехонь выда-
ет себя характерными постукиваниям по 
приманке. Если бланк спиннинга чувстви-
тельный, то легко можно отличить контак-
ты рыбы с приманкой от её же контактов 
с плетеной леской. Но в этом случае есть 
одна проблема. Если настроился ловить 
судака, то на чехонь отвлекаться — толь-
ко время терять. Но если вдруг выдалось, 
что стоянка лагеря рядом, и есть чем 
удивить саблюку — то совет такой: искать 

Чехонь можно обнаружить джигом
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горизонты. Пробовать джиговать на бо-
лее легкие грузы с мелким «силиконом», 
практиковать пелагический джиггинг, т. е. 
в толще воды. Также можно пробовать 
«Отводник» с мелким воблером или 
«вертушкой» («мушкой», «силиконом»). 
Второй вариант — предпочтительней, 
потому как чехонь смелее берёт, если 
поводок длиннее метра. Вообще длин-
ные поводки на Дону в моде. И лещ их 
жалует, и зобан, и чехонь.

Я специально не буду перечислять 
все ультралайтовые блесны, которые 
у меня есть в коробке. На некоторые из 
них я ловил чехонь, а много чего еще 
хочу попробовать. Скажу только одно: 
моя практика показывает, что легче 
извлечь из маленького рта чехони оди-
нарный крючок, чем мелкий тройник, 
поэтому у меня сформировалась отдель-
ная коробка с блеснами Stinger именно 
по причине наличия у них одинарного 
крючка и богатой цветовой гаммы. 
Изначально я собирал коллекцию 

приманок для ловли голавля, но она 
также вполне по нраву и чехони. Я имею 
в виду «вертушки» Turba UL и Stinger 
Innova Pro. Мелкую «колебалочку» 
с одинарником Phantom TT я в стаю 

чехони пока не запускал, но, думаю, 
если голавль её оценил — чехонь тоже 
не побрезгует. Главное — мелкими 
колеблющимися блеснами легче искать 
нужный горизонт. 

Фидеристам чехонь тоже попадается, 
но довольно редко

Вопросы про чехонь мне задавал 
отнюдь не этот спиннингист

Песчаные косы — это отдельная тема
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И обязательно нужно сказать еще 
вот что. Ловить чехонь ультралайтом 
очень интересно, но весьма опасно. 
Всему виной — жерех. Не забывайте, что 
чехонь любит простор. А простор — это 
крупный жерех. Из-за него, проклятого, 
мой хороший знакомый лишился не-
сколько нулевых «МЕППСов», а я лишний 
раз убедился, что «зубочисткой» ловить 

на Волге — утопия. Но это было давно. 
Сейчас у нас на вооружении стоят тонкие 
и скользкие крепкие шнуры, хорошие 
легкие бланки спиннингов. И всё же я бы 
посоветовал ловить чехонь лайтовым 
спиннингом типа Stinger Whiter Sensor 
862M с тестом 3 – 18 г и ростом 2,59 м, 
в составе которого есть чувствительная 
вершинка, её-то и надо в полной мере 

задействовать при ловле на легкие джи-
говые монтажи. Разумеется, свет клином 
на названной мною модели не сошелся. 
Назвал просто для примера, для ориен-
тира. Назвал то, на что сам ловлю.

Воблеры перечислять не вижу 
смысла. Чехонь ловится практически на 
все, если те доныривают до неё. На фото 
можете видеть мои «саблюковые» 

Но надо постоянно менять глубину ловли 
Мелкие воблеры Usami хороши тем, что их рабочая 
глубина может совпасть с горизонтом питания чехони
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И как раз в тот день неплохо ловилась 
чехонь. Её в наших уловах оказалось 
больше, чем подлещиков и густеры. 
Но это была скорее случайность, стече-
ние обстоятельств.

Чехонь — стайная рыба и любит 
простор. Встретить её в малых реках, 
например, впадающих в Дон — боль-
шая редкость. Я подозреваю, что у этой 
рыбы есть какой-то коллективный 
разум, который любит именно раздо-
лье. Как мне кажется, стая не может 
себе позволить растянуться в длинный 
шлейф, чтобы зайти в малую речку. 
Стае надо передвигаться именно 
пятном. Но это лишь мои догадки. 
Селедка, например, тоже не заходит 
в малые реки. По этой причине я усма-
триваю некоторое сходство в поведе-
нии стай чехони и селедки. Нередко 
они соседствуют, и часто бывает, что 
ловятся вперемежку. Еще один общий 
нюанс поведения сельди и чехони — 
это постоянная смена горизонта своего 
обитания, а может быть — питания. На 
донные удочки она ловится достаточно 
редко, и чаще всего на песчаных косах. 
Но песчаные косы — это отдельная 
тема. На них ловят практически любую 
рыбу, включая стерлядь. Но если стая 
чехони оккупировала какую-либо яму 
или глубокий «карман» с обратным 
течением — вот тут нужно постараться 
найти горизонт ловли. Если же таковой 
найден, и удалось поймать несколько 
«хвостов» — будь готов снова повто-
рить поиск. Чехонь не стоит на месте. 

Чехонь — рыба 
нахлыстовая 
Больше всего мне нравится ловить 

чехонь нахлыстом. Лучше всего получа-
ется это делать в глубоких «карманах» 
у подмытого берега. Чехонь обожает 
такие места. Жалко, что не всегда 
я беру с собой нахлыст в качестве 
запасного варианта ловли. Но когда 
случаются рыбалки с немалой степенью 
импровизации — получаю несказанное 

модели Usami Purin и Namida. Обратите 
внимание, что лопаты у воблеров сильно 
отличаются. Это лишний раз наглядно 
подтверждает, что чехонь способна 
ловиться на разных глубинах.

Ну и еще чехонь частенько попада-
ется, когда мы ловим сплавом вдоль 
берегов с затопленными деревьями. 
Несколько раз я даже привязывался 
к одному из них и специально ловил 
эту шуструю рыбку. Но есть один фо-
кус. Если забрасывать с привязанной 
или заякоренной лодки, миниатюрные 
приманки течением быстро выносит 

на поверхность — и берёт исключи-
тельно мелочь. А когда дрейфуешь по 
течению, то мелкий воблер или «вер-
тушка» работает глубже — и рыбка 
попадается крупнее. Правда, и вероят-
ность зацепов возрастает.

Чехонь — рыба фидерная

Что касается ловли чехони фиде-
ром — не могу ничего дельного посо-
ветовать. Я однажды ездил с компанией 
фидеристов, чтобы понять для себя — 
чем же так фидер увлекает рыболовов? 

Говорят, на Дону чехонь вкуснее, чем на Волге и Ахтубе

«Мушка» с бомбардой отлично работает по саблюке
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удовольствие. Больше, чем от ловли 
язей воблерами или «вертушками». 
В подобных местах дальний заброс и не 
нужен вовсе. Важно найти всё тот же 
волшебный горизонт. Конечно, чехонь 
отлично ловится на сухие «мушки», но 
чаще всего поверхность контролирует 
мелочь. Крупная чехонь пасется где-то 
на глубине. Я это понял, когда просто 
учился ловить на «нимфы». Увидеть 
поклевку сложнее, но и особи попада-
лись значительно крупнее. Вот тут как 
раз и кроется истинное удовольствие от 
ловли нахлыстом более-менее крупных 
рыб. Очень напоминает ловлю форели, 
с одним уточнением — вода отнюдь 
не прозрачная и рыбу не видно. Но 
присутствие последней выдает именно 
мелочь, резвящаяся на поверхности, 
и остается лишь соблазнить более 

Нахлыстом ловить чехонь интереснее всего

Обязательно надо усовершенствовать ловлю на «нимфы»
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крупных особей. А это непросто. Когда-
то давно один нахлыстовик из Америки 
показал мне, как можно подвязать 
легкий передвижной поплавочек, 
с помощью которого легче удерживать 
«нимфу» на нужной глубине и увидеть 
поклевку. Это такие липучие «таблет-
ки». А есть еще специальные съемные 
поплавки для этих целей. Но, пожалуй, 
не буду учить фанатов нахлыста пре-
мудростям. Сам я нахлыстом только 
лишь балуюсь с удовольствием, поэтому 
и использую всё, что облегчает ловлю. 
Больше всего в нахлысте меня радует 
то, что сама ловля рыбу никак не насто-
раживает. Если воблером или блесной 
можно легко отпугнуть или насторожить 
стаю, то с нахлыстом можно стоять на 
одном месте — и ловить очень долго, 
лишь меняя «мушки» и «нимфы». 

Чехонь — рыба нежная

В заключение хочу обязательно ска-
зать о том, что чехонь — рыба не только 
вкусная, но и нежная. Её трудно сохра-
нить, особенно в летнюю жару. Лучше 
всего сразу её присаливать. Тело чехони 
плоское, быстро нагревается. Чехонь 
нельзя придавливать другой рыбой — её 
пузо лопается. Даже если в улове одна 
только чехонь — нижние слои тушек тоже 
передавливаются. Нужно предусмотреть 
что-то типа корзин и перекладывать слои 
рыбы сеном или травой. Если я решил 
наловить чехони на засолку к пиву, обя-
зательно кладу улов в отдельный пакет — 
и в ящик со льдом, причем обязательно 
поверх всей остальной рыбы. 

Лучше всего прямо на рыбалке всу-
хую обработать солью рыбу и держать её 

до дальнейших кулинарных мероприятий 
в холодном месте. На рыболовной базе 
или в диком лагере — необходимо найти 
самое прохладное место. В идеале — 
переносной холодильник. А однажды 
я неплохо засолил чехонь в полиэтилено-
вом пакете, который положил на берегу 
речки в родник, придавив камнем. Не-
посредственно при засолке опять важно 
не переусердствовать с гнетом. Крупных 
чехоней перед засолкой я чищу только от 
чешуи, мелких — вообще никак. В та-
ком виде тушка быстро набирает соль, 
быстро отмачивается и быстрее вялится. 
Ну и без чешуи её вкусная жирная спинка 
будто просвечивает. 

Надеюсь, мои скромные советы по 
ловле чухони (иногда и так называем) 
пригодятся не только тем, кто любит 
пить пиво.

Рыбу я сложил только для фото. А так её 
надо сразу прятать в ящик со льдом
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Утомленные солнцем. 
Фидерная версия
Владимир Клень

Палящее летнее солнце, изнуряющий зной и разогретая вода 
превращают рыбалку в подлинное испытание. Природа, серьезно 
влияя на поведение и питание рыб, заставляет рыбаков подбирать 
к подводному населению ключики с учетом климатических и иных 
сложностей. При этом поиск своего места под солнцем возможен 
с любой оснасткой, и фидер — не исключение.
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«У природы нет плохой 
погоды, каждая погода 
благодать». Всем серд-

цем принимая эту воспетую Алисой 
Фрейндлих истину, мы продолжаем 
благодарно принимать и дождь, и снег, 
и прочие природные каверзы. Но если 
разобраться, в плане рыбной ловли 
наиболее сложными днями становятся 
не столько дождливые или холодные, 
сколько знойные, присущие лету, хотя 
порой захватывающие еще и начало 
осени. В последние десятилетия кли-
мат здорово изменился. Температура 
в 30 – 40 градусов — уже обыденное 
явление, а резкие и постоянные скачки 
давления воспринимаются как норма. 
Еще лет двадцать назад я бы удержал-
ся от желания порыбачить на озере 
при росте давления на пару единиц, 
ибо оно парализует рыб. Сегодня же 
в порядке вещей воспринимаю скачки 
давления до 15 – 18 единиц за одни 
сутки, причем сначала падающего, 
а затем идущего в гору. Так что и люди, 
и рыбы, и вообще всё живое адапти-
руется к реалиям действительности. 
Жизнь продолжается.

В такой ситуации становится мало-
эффективным использование ряда 
наработок наших предков, алгоритмы 

ловли которых перестали вписываться 
в современный формат. На рубеже сто-
летий летом я поступал просто: ловил 
на озерах исключительно в формате 
поздний вечер — ночь — раннее утро, 
после чего с полным садком рыбы 
уезжал домой. Лещи, лини, караси 
и даже карпы клевали фактически 
в точном соответствии с расписанием, 
описанным еще во времена Сабанеева. 
Двигаться к мелководью они начина-
ли с первым наступлением темноты, 
а в районе 23 часов отмечались их 
первые поклевки. Как правило, часа 
в два ночи клёв затихал, возобнов-
ляясь лишь на рассвете. Если в такой 
программе клёва и были исключения, 
то скорее приятные — рыбы порой 
не давали сомкнуть глаз, радуя своей 
активностью на протяжении всей ночи 
и утра. Ну и дневное поведение рыб 
отличалось от нынешнего.

Увы, в последние годы такие вы-
веренные временные рамки клёва 
прослеживаются разве что на реках 
(тут вступает в дело эффект проточ-
ной воды), да и то со сбоями. Поэтому 
остается набираться терпения и са-
мостоятельно искать себе место под 
солнцем. Ловить, наблюдать, анализи-
ровать, корректировать свои действия 

и снова ловить. Только так можно 
рассчитывать на успех, и понимая это, 
я продолжаю озерную ловлю. О ряде 
своих наблюдений при использова-
нии в жаркие дни фидерной оснастки 
сегодня и пойдет речь.

Серьезный клин — 
термоклин
В контексте затронутой темы одним 

из ключевых обстоятельств является 
степень прогрева воды, ибо темпера-
тура — важнейший фактор, влияющий 
на жизненную активность рыб. Хорошо 
известно, что они относятся к холодно-
кровным существам и по своей природе 
не лояльны к жаре. Температура их тела 
сопоставима с температурой среды 
обитания. И чем сильнее вода прогре-
вается, тем рыбам приходится тяжелее. 
В результате они чаще перемещаются 
по водоему и далеко не факт, что обо-
сновываются на глубине. Дело в том, 
что температурный режим в стоячих 
водах озер в жаркие дни напрямую 
не привязан к глубине и находится 
в прямой зависимости от термоклина. 
Тот представляет собой резкое измене-
ние температуры воды, обусловленное 
соприкосновением двух её слоев — те-
плого и холодного. Уровень заглубле-
ния и толщина термоклина могут быть 
различными, причем в глубоководных 
водоемах не исключено даже суще-
ствование несколько термоклинов. 
Именно поэтому для успешной ловли 
требуется не угодить в такой «бермуд-
ский треугольник». Пару лет назад мне 
это не удалось, и чем оно обернулось, 
расскажу подробнее.

В тот день на крупном озере мы 
с приятелем принялись ловить с вече-
ра. Раскормили две точки на 6-метро-
вой глубине. Дистанция ловли — где-то 
70 м. Вода в прибрежной мелковод-
ной черте была столь горячей, что 
устрой мы мытьё жирных тарелок, 
моющие средства не потребовались 
бы. Поклевок не наблюдалось больше 
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часа. Затем я увидел подергивания 
вершинки и подсек. Было понятно, что 
клевала мелочь, но, выбирая оснастку 
из воды, сопротивления я вообще не 
ощутил. Впрочем, рыба на крючке ока-
залась. Это был совсем мелкий окунек, 
которого я засек за губу. Вот только 
признаков жизни он совершенно не 
подавал, и тело его было горячим 
и твердым. С учетом таких симптомов 
выходило, что рыба умерла не от 
травматического действия крючка и не 
в процессе борьбы. Она уснула по ходу 
вываживания от температурного кол-
лапса — сработал эффект термоклина: 
рыба перенесла перепад температуры, 
что привело её к стрессу и гибели. 
Продолжив ловлю, одного за другим 
я вытянул еще трех окуньков, а затем 
уклейку. Три из четырех рыб, включая 
уклею, были тоже твердыми, а их тела 
горячими — аналогично описанному 

выше. Неутешительный вывод на-
прашивался сам собой. Мелкая рыба 
попросту не выдерживала перегрузки.

На клёв крупных рыб я рассчитывал 
после наступления сумерек, однако 
поклевок не было до часа ночи. Затем 
квивертип отчетливо показал поклев-
ку — и вскоре я вытянул средненького 
подлещика. В отличие от мелочёвки, эта 
рыба оказалась живучей. Даже слегка 
сопротивлялась при освобождении от 
крючка. Разобрав длинный садок и уста-
новив его как можно дальше от горячих 
прибрежных вод, я запустил подлещика 
внутрь. Но не более чем через пять ми-
нут он показал мне через сетку брюхо. 
Не поверив, что здоровая и нетравми-
рованная рыба могла так быстро уснуть, 
я заглянул в садок. Подлещик был 
действительно мертв. Выходит, даже его 
условия хранения оказались несовме-
стимыми с дальнейшей жизнью.

Лучше меньше, да лучше

По моим наблюдениям, которые 
подтверждаются и другими знакомыми 
рыболовами, и теми, кто занимается 
рыборазведением, рыбы всегда на-
ходятся чуть выше, ниже или рядом 
с термоклином. Причем саму полосу 
термоклина они также не жалуют — 
проходя сквозь неё, ощущают большой 
перепад температур, вызывающий 
у них стресс, способный привести 
к гибели. Соответственно, в знойные 
дни слепо следовать правилу поиска 
озерных ям, где рыбам вроде бы про-
хладнее и комфортнее, нерационально.

Возвращаясь всё к той же рыбалке 
с умиравшими окуньками и подлещи-
ком, вспоминаю, что к утру я поймал 
совсем мало подлещиков. Не лучше 
обстояли дела и у приятеля. В то же вре-
мя начавшие ловить на рассвете соседи 
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за несколько часов вытянули раза в три 
больше подлещиков, не считая густеры 
и плотвы. Всё потому, что ловили вне 
рамок термоклина, а глубина в месте их 
забросов не превышала трех метров.

Любопытно, что очерчивающий 
рельеф дна термоклин представляет 
собой не однородную прослойку. Он не 

статичен — и по мере изменения темпе-
ратурного режима способен опускаться, 
подниматься и даже перемещаться в сто-
роны. Нет у него и привязки к водной 
растительности. Стоит температуре изме-
ниться, а водным слоям перемешаться от 
того же ветра или дождя, как термоклин 
исчезает. Рыбы на это тоже реагируют.

Кто ищет — тот находит

Обычная тактика фидериста — это 
обосноваться на перспективном месте 
и притянуть к себе рыбу, накрыв для неё 
«стол». Не отрицая разумности такого 
подхода, прошлым летом я несколько 
раз проводил эксперименты. Прежде 
чем сесть на знакомых точках с глуби-
нами 5 – 7 м, я изучил эту акваторию 
с помощью эхолота. И она оказалась 
полностью пустой, а вся рыба находи-
лась на мелководьях, массово концен-
трируясь на 1 – 2-метровых глубинах. 
Полагаю, там был более стабильный 
кислородный режим, ведь поверх-
ностный слой воды лучше обогащен 
кислородом, а на большой глубине 
ситуация хуже. Появился даже соблазн 
взять в руки вместо фидера матчевое 
удилище и к ночи «включить» на воде 
«светлячок» поплавка. Но, имея хоро-
шую привычку не искать легких путей, 
я не изменил английской донке. Прибег 
к простому и в то же время проверен-
ному способу, одновременно используя 
два фидерных удилища.

Именно в таких случаях один фидер 
я забрасываю с ориентиром на внуши-
тельное расстояние и глубоководную 
акваторию. Раскармливаю точку и лов-
лю. Второй же фидер применяю в при-
брежной черте, практикуя поисковую 
тактику. Попробовал в одной точке, не 
увидел поклевки — перебросил в дру-
гую, и так до тех пор, пока не получу 
результат. Не было такого случая, чтобы 
«мобильное» удилище оказывалось 
лишним, вообще не принося результата. 
Порой рыбачу им даже без кормушки, 
заменив её грузилом и забрасывая на 
дальность поплавочного расстояния. 
На вопрос, не проще ли в таком случае 
заменить фидер болонским удилищем 
или матчем, отвечу отрицательно. Дело 
в том, что в таком случае рассеивается 
контроль над поклевками. Всё-таки 
наблюдать за двумя фидерными вер-
шинками, расположенными рядом и на 
одном уровне, не одно и то же, что за 
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вершинкой с поплавком, разнесенными 
на пару десятков метров. Такое сложно 
даже днем, а ночью — тем паче.

Несмотря на то, что жарким летом 
ночной период ловли для меня явля-
ется приоритетным, я взял за правило 
дольше времени проводить на водоеме 
и днем. Это значит, что начинаю ловить 
не за пару часов до сумерек, как ранее, 
а хотя бы с обеда. Ну и завершаю ры-
балку минимально близко к обеденному 
времени следующих суток, а не утром. 

Прошлым летом произошел курьез-
ный случай. Клёв выдался слабым, 
и я отрыбачил по своей схеме с весь-
ма скромным результатом. На фидер 
поймал с глубины всего одного леща, 
и если бы не плотва, которую я нашел 
пикером у прибрежного тростника, 
больше поклевок не увидел. А на 
следующий день узнал от приятеля, что 
на хорошо прокормленном мною месте 
он обосновался после моего отъезда. 
Часа три он тоже не видел поклевок, но 

затем словно прорвало. Что ни заброс — 
хватка леща или увесистого подлещика. 
В итоге приятель сперва перестал 
класть в садок подлещиков массой до 
полкило, к сумеркам стал через одно-
го выпускать лещей, а ночью в связи 
с переполненностью садка вообще отка-
зался от ловли. Это еще раз подтверж-
дает вывод о размытости временных 
границ активности рыб, способности их 
целевого выхода на массовую кормежку 
и актуальности приваживания.

Термоклин не статичен — по мере изменения температурного режима способен опускаться, подниматься и смещаться в стороны
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Знойные решения

В жаркий период нередки ситуации, 
когда рыба стоит в секторе ловли, 
но почти не реагирует на пассивную 
оснастку. О её присутствии могут гово-
рить легкие пощипывания приманки, 
а при наличии в секторе лещей — еще 
и слизь на основной леске или поводке. 
Первейшим выходом из такого поло-
жения я считаю переход на активную 
ловлю с использованием длинного по-
водка (70 – 100 см). После заброса жду 
где-то 5 минут — и, если не случилось 
за это время поклевок, начинаю делать 
удилищем медленные плавные потяжки 
с остановками. На такой случай про вто-
рое удилище вообще забываю, исполь-
зуя его фактически как стационарную 
донку, либо вообще складываю.

Хороший результат может получиться, 
если приподнять приманку над дном, 
что удается сделать с помощью пенопла-
стового, размером с горошину шарика, 
который замечательно комбинируется 
на крючке с любыми наживками и на-
садками. Причем в этом случае методика 
потяжки опять же не исключаются.

Своего рода разновидность описан-
ного приема презентации приманки 
предоставляет такой вид самостоятель-
ной оснастки, как Metod flat feeder. 
Перейти на неё с классической кормуш-
ки — минутное дело. При этом опять 
же можно смело экспериментировать 
с приманками, которые уже в ином 
ракурсе предстают перед рыбами.

Я давно заметил, что активность под-
водных обитателей возрастает в пери-
оды, когда поднимается ветер. Рябь на 
озерном зеркале — верный признак по-
следующей активности лещей. «Бодрит» 
она и карасей, а вот появление в улове 
линей следует воспринимать, как при-
ятный бонус. Июль-август — не лучшее 
время для их целенаправленной ловли.

Если обойти вниманием плотву 
и густеру, которые в знойный период 
проявляют себя весьма хорошо, то про-
шлым летом меня регулярно радовали 

Один фидер я забрасываю на внушительное расстояние 
на глубину, второй же использую в прибрежной черте
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зачетные окуни. Снимал я их легким 
фидером, с мелководных горок, по 4 – 5 
штук за рыбалку — весьма неплохой 
прилов. Причем для этого даже не тре-
бовалось подбирать особых приманок. 
«Бутерброд» из трех опарышей и четы-
рех мотылей соблазнял и «бель», и этих 
разбойников, которые группировались 
вместе в одном секторе.

Продолжая разговор о приманках, 
отмечу, что в сильно нагретой озерной 
воде полезно пробовать не только на-
живки, но и растительные насадки, кото-
рые способны дать фору первым. У меня 
в почете консервированная кукуруза, 
перловка, пареный горох, макароны-
звездочки, мини-бойлы.

Особый вопрос — обеспечение со-
хранности приманок в условиях сильной 
жары. Вялый опарыш, мертвый мотыль, 
злаки с душком быстрее отпугнут, не-
жели привлекут и без того аморфную 
рыбу. Поэтому стоится заранее поза-
ботиться о них. Червей хранить лучше 
во мху, опарышей — в светлых коробках 
с обилием опилок, а в большом количе-
стве — в холщовом мешочке. Мотыля — 
в воде, постоянно обновляя её. Я даже 
стал практиковать отменную старинную 
методу, помещая мотылей в сырые кар-
тофелины с вырезанной внутренностью.

Вдумчиво подхожу я и к приготовле-
нию прикорма, стараясь не переусерд-
ствовать. Переизбыток в точке ловли 
сложной, тяжелой, пахучей комбиниро-
ванной смеси способен привести к за-
кисанию привады и обратному эффекту.

Я заметил, что в жару рыба после 
засекания ведет себя довольно поклади-
сто, сопротивляется не слишком упорно. 
Учитывая этот момент, смелее использую 
тонкие поводки (0,08 – 0,1 мм), не при-
бегая к вставкам фидер-гама при намотке 
на катушку шнура в качестве основы. 

Впрочем, это не означает, что к вопросу 
противоборства с рыбой следует отно-
ситься поверхностно. К примеру, с уче-
том зарастания прибрежной акватории 
мягкой растительностью, я не ленюсь 
вычищать граблями «коридоры» для по-
следующего вываживания по ним рыб.

Зеленая-зеленая вода

Одно время меня здорово трево-
жил процесс цветения воды, который 
с каждым годом стал растягиваться во 

Приподнять приманку над дном удается сделать с помощью пенопластового 
шарика, который замечательно комбинируется на крючке с любыми насадками

В сильно нагретой озерной воде у рыбы в почете растительные 
насадки — например, консервированная кукуруза

Пенопластовый шарик можно приме-
нять и с оснасткой Method flat feeder
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времени. Основными возбудителями 
цветения являются представители 
сине-зеленых водорослей. В жаркую 
пору сначала происходит их умерен-
ное размножение. Оно положительно 
влияет на развитие жизни в водоемах, 
в т.ч. рыб, которые получают дополни-
тельную кормовую базу. Вместе с тем, 
в связи с незначительным водообменом 

и снижением прозрачности воды во 
время её летнего цветения, в придон-
ных слоях снижается степень их насы-
щения кислородом. Клетки водорослей 
размножаются, пронизывают всю толщу 
воды и всплывают на поверхность, 
образуя толстую пленку, перехватыва-
ющую солнечную энергию. Ветры сго-
няют цветущие водоросли к берегам, 

где они уплотняются до пастообразно-
го состояния. Через некоторое время 
водоросли начинают разлагаться, по-
этому в воде накапливаются ядовитые 
вещества — аммиак, фенол, сложные 
эфиры, спирты и т. д. В этот момент от 
воды может даже исходить затхлый 
запах, а сама она способна изменить 
окраску до сине-зеленой.

В жаркие дни я помещаю мотылей в сырые 
картофелины с вырезанной сердцевиной

Не ленитесь вычищать граблями «коридоры» в подводной 
траве для последующего вываживания по ним рыб
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В подобной ситуации рыбам при-
ходится туго — и они уходят из отрав-
ленных зон. А если и задерживаются, то 
отыскать пищу им проблематично, ведь 
составляющие рацион питания микро-
организмы тоже гибнут в пронизанной 
токсинами воде.

В пик такого цветения я взял за 
правило предварительно изучать 
ситуацию на водоемах, выбирая из 
них те, где, так сказать, загрязнение 
уже миновало. Если подобной воз-
можности нет, по приезду я выбираю 
не подветренную сторону озера, куда 
ветер сгоняет плавающую зелень. 
А в случае, когда водоем проточный, 
располагаюсь вблизи устья впадающей 
речки или ручья. Клёв часто улучша-
ется в дни летних дождей, разгоня-
ющих водоросли и обеспечивающих 
приток чистой воды. Поэтому можно 
смелее выдвигаться на рыбалку, благо 
у природы нет плохой погоды, а любая 
рыбалка дарит позитивные эмоции!
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Летний балансир 
на боковом кивке
Алексей Фалалеев 

Лето 2020-го прошло у меня под знаком освоения 
бокового кивка, рыбалку с которым я изучал, 
впитывал и всецело практиковал. О ловле таким 
методом мирной рыбы я уже рассказывал в майском 
номере СР, но хотелось половить и хищника. И при 
этом хищника хорошего, крупного, а не только, 
скажем, окуней, которые то и дело клевали, когда 
я рыбачил на летнюю мормышку с подсадкой 
животных насадок. И, размышляя над перспективой 
такой рыбалки, я подумал, что можно использовать 
в качестве точки атаки не мормышку, а зимнюю 
блесну или небольшой балансир. 
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Мне эта идея показалась настоль-
ко перспективной и много-
обещающей, что сперва я даже 

не стал залезать в интернет, чтобы 
посмотреть, как ловят таким способом 
и ловят ли вообще. И сейчас не хочу это-
го делать, потому что в новом для меня 
варианте рыбалке мне хочется стать как 
бы первопроходцем — ну, хотя бы для 
себя самого. 

Когда вы по-настоящему стреми-
тесь к освоению какого-то способа 
ловли, постепенно, наряду с навыками 
и умениями, у вас появляются и более 
совершенные снасти. Вот и я начинал 
с простеньких боковых кивков, которые 
покупал в ближайшем рыболовном ма-
газине, а потом перешел на более удач-
ные и, как следствие, более дорогие 
модели. Но по тесту кивки из имеюще-
гося ассортимента предназначались для 
мормышек, но никак не для блёсен или 
балансиров. Максимум, что я нашел, был 
летний кивок с тестом до 5 г (фото 1), 
что, согласитесь, для зимних блёсенок 
вполне подходит. Но что касается ловли 
на балансиры, то он для них оказался 
уже хлипковат. Поэтому я решил исполь-
зовать боковой кивок своего изготовле-
ния (фото 2), благо у моей разработки 
есть возможность регулировки жест-
кости посредством изменения рабочей 
длины. Конечно, кивок мой грубоват, 
когда ловишь им на мормышку, но для 
блесны или балансира точно подойдет.

1

2 3
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Первый выход за хищником был ожи-
даемо великолепным. Простите за такой 
слог, но когда я шел на ближайший к дому 
пруд, уже знал, что главный его хищник — 
ротан — не оставит без внимания мой 
вариант подачи наживки. Зимой эту рыбу 
в моём пруду успешно ловят на неболь-
шие блесны, которые не подкидывают 
в толще воды, а трясут ими наподобие 
мормышки. Тело блесны привлекает рота-
на, а наживка на крючке провоцирует на 
поклевку. Летом же этого хищника ловят 
обычными поплавочными удочками на 
червя. И если ротан отказывается клевать, 
то помочь ему в принятии неверного для 
него решения удается, чуть поддернув не-
сколько раз оснастку. Червь, двигаясь при 
этом в толще воды, привлекает хищни-
ка — и поклевка следует незамедлитель-
но. Ну а что касается блесны, то в качестве 
насадки для неё можно выбрать кури-
ную кожу, традиционный у нас вариант 
зимнего угощения для этой рыбы. Просто 
кожа очень хорошо держится на крючке, 
да и объем, который так нравится ротану, 
создает весьма приличный. Хотя можно 
обойтись и обычным червем, заманчивым 
пучком разместив его на крючках легкой 
блесенки (фото 3).

В общем, как я и предполагал, мой 
первый опыт ловли вышел очень удач-
ным. И если остальные рыбаки по сосед-
ству с трудом, что называется, высижива-
ли каждую поклевку, то я, небрежно гуляя 
по берегам водоема, с успехом ловил раз-
номастного ротана, который очень жадно 
и крайне уверенно атаковал мою блесну 
(фото 4). Проводку я использовал точно 
такую же, как и зимой, т. е. в стиле ловли 
на мормышку, хотя подсознательно по-
нимал, что игра приманкой должна быть 
другой. Но отказать себе в удовольствии 
не мог и продолжал успешно рыбачить. 
К слову, я заметил, что отдельные пой-
манные мною ротаны оказались заметно 
крупнее тех, которых ловили остальные 
местные рыболовы. А особенно меня 
удивило в тот первый выход, что блесной 
заинтересовался достаточно крупный ка-
рась (фото 5). Я был наслышан, что летом 

4
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карася, бывает, ловят здесь на блёсны, но 
самому поймать его таким образом полу-
чилось впервые. И пусть это была скорее 
случайная поклевка, но хотелось верить, 
что раз уж на первой такой рыбалке мне 
попалась хорошая и неожиданная рыба, 
то в дальнейшем удача в ловле на блесну 
с помощью бокового кивка также будет 
мне сопутствовать.

Следующий шаг в освоении этого 
метода рыбалки последовал в ловле 
окуня. Да, повторюсь, если вы наса-
дите на мормышку червя или малька, 
то окунь может атаковать и их. Но, 
согласитесь, того же малька не всегда 
получается оперативно поймать, да 
и червем может заинтересоваться 
другая рыба. Поэтому к поимке именно 
полосатого на балансир и блесну я от-
несся весьма серьезно. Тут я выделил 
несколько моментов.

Как мне показалось, летний окунь 
в большей степени предпочитает 
балансиры (фото 6), чем блёсенки. Это, 
конечно, очень субъективный вывод 
и относится только к моей практике, но 
если собрать воедино весь получен-
ный мною опыт, то балансиры одно-
значно выигрывают. Какую-то торго-
вую марку, равно как и наилучшую 
расцветку, выделять не буду, потому 
как в различные рыбалки полосатый 
отдавал предпочтение совсем разным 
моделям. Но вот по величине баланси-
ров сориентирую: самые рабочие вари-
анты этой приманки у меня находились 
в диапазоне 6 – 9 г. Варианты тяжелее, 
равно как и самые легкие балансиры, 
работали заметно хуже. Средние же 
балансиры привлекали и относительно 
мелких окуньков, и вполне пищевых 
полосатиков (фото 7).

Рядом с естественными укрытиями, 
навроде затопленных кустов или упав-
ших деревьев (фото 8), окуни действо-
вали намного увереннее, чем, скажем, 
где-то у травы или в траве, не говоря 
уже о каких-то открытых участках, на 
которых рыбу приходилось собирать 
и приманивать достаточно долгое 

6
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время, нередко совсем безрезультат-
но. Хорошо показывали себя варианты 
ловли у мостков, далеко уходящих 
в воду (фото 9). Зная, что под ними 
может стоять рыба, в том числе окунь, 
я, не заходя на них, старался подать 
приманку максимально близко к гра-
нице чистой воды и тени от мостика. 
Да, думаю, вполне реально было бы 
выманить рыбу используя, скажем, 
простую удочку для блеснения, но 
шум, который вы априори стане-
те создавать при перемещении по 
мосткам, в любом случае насторожит 
рыбу — и поэтому аккуратная подача 
приманки с берега за счет длинного 
удилища, как мне кажется, намного 
более выигрышная.

Понравилась ловля окуня таким 
способом с лодки. На некотором 
удалении от берега, как мне показа-
лось, рыба чувствует себя спокойней 
и позволяет соблазнять себя весьма 

охотно. При этом глубина ловли ва-
рьировалась от метра до двух с по-
ловиной, но длина удочки позволяла 
держать необходимую дистанцию для 
осуществления уверенных поклевок 
полосатого хищника, даже если я до-
пускал какой-то шум при манипуляци-
ях со снастью в лодке.

По самой проводке балансиром 
ничего нового не скажу. Хорошо 
показала себя работа в одном гори-
зонте с периодическими подъемами 
и спусками на несколько сантиметров. 
Зимой довольно часто, когда мы ловим 
на балансиры, приходится нащупы-
вать уровень стоянки рыбы, проверяя 
приманкой все горизонты, начиная от 
самого дна и заканчивая проводкой 
под самым льдом. Летом же, опять же 
я сужу по своим ощущениям, окунь 
был более активным — и, если место 
выбрано удачно, довольно быстро 
реагировал на игру в одной плоскости. 

И смещение приманки по горизонту 
снизу вверх (или наоборот) оказались 
менее эффективны, чем игра в одной 
плоскости. При ловле блесной тоже 
мне показалось, что лучше показывала 
себя игра на одном уровне, без каких-
то резких смен высоты проводки.

Если сравнивать поклевки на балан-
сир в разных сезонах, то летом она по-
казалась мне более уверенной. То есть 
было меньше подбивов или холостых 
касаний. Окунь если клевал, то делал 
это резко и однозначно. Хотя, вполне 
возможно, я не фиксировал какую-то 
часть осторожных поклевок из-за того, 
что кивок, хоть и имел заметную точку 
для отслеживания активности рыбы, всё 
же находился на значительном расстоя-
нии от меня (фото 10).

Естественно, на окуне я не остано-
вился — и следующим объектом моей 
ловли стала щука. Я понимал, что идти 
на зубастую без поводка — это значит 
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растерять большую часть своего арсена-
ла приманок, поэтому, подумав, всё же 
сделал и основную леску оснастки потол-
ще, и использовал специальный поводок, 
который мы с братом обычно применяем 
в спиннинговой или жерличной рыбалке. 

Если в случае с ловлей окуня можно 
выделить какие-то общие тенденции, 
то охота с боковым кивком и балан-
сиром на щуку каждый раз выходила 
уникальной. Пожалуй, самое главное 
правило тут — соблюдение максималь-
ной, практически — абсолютной тишины 
как при приближении к интересной точке 
ловли, так и во время нахождения на ней. 
Я достаточно половил с кивком, чтобы по-
нять — щука не та рыба, которая вернется 
(по крайней мере — оперативно), если её 
напугать. Было несколько случаев, когда 
на подходе к месту ловли я успевал заме-
тить всплеск от уходящей рыбы — и после 
мои попытки поймать здесь зубастую за-
канчивались провалом. Разумеется, один 
участок водоема, особенно более-менее 
обширный, могут контролировать сразу 
несколько хищниц, но у меня ни разу не 
случилось, чтобы после шумного ухода 
щуки или после поимки одной хищницы 
последовали еще поклевки в этом месте. 
Поэтому я даже взял за правило менять 
точку ловли в этом случае. 

В большей степени мне понрави-
лось ловить щуку таким способом на 
реках. На прудах или озерах, конечно, 
тоже были случаи поимки зубастой на 
балансир или блесну, но меньше — и ко-
личеством, и размером рыбы. Сразу 
сделаю оговорку по поводу размера. 
Это, скажем, на спиннинг поймать щучку 
на 500 – 600 г — дело привычное и даже 
заурядное. Но вот вывести такую же 
хищницу не спиннингом с «плетенкой», 
а маховым удилищем с относительно 
нетолстой леской — это, должен сказать, 
две большие разницы. И вот выважи-
вание такой щучки (фото 11) на удочку 
намного эмоциональней и эффектней, 
чем на спиннинг. На стоячих водоемах 
щуку так я в основном ловил из-за стены 
камыша на границе с чистой водой. 
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Хотя отдельные некрупные экземпляры 
попадались иной раз и просто возле 
какой-то травки, стоило, соблюдая осто-
рожность и тишину, некоторое время 
помаячить там своей приманкой.

Как вы понимаете, очень хотелось до-
быть с помощью кивка и судака, и какую-
то другую хищную рыбу. Примерно зная 
точки стоянки клыкастого, я посвятил его 
ловле несколько летних вечеров, перехо-
дящих в ночи. И вот опять же плюс этой 
снасти — возможность точечной подачи 
приманки в интересующее нас место. 
Например, я знаю, что тут есть какая-то 
подводная аномалия или какое-то укры-
тие для рыбы. Откуда я это знаю? Держи-
те, как говорится, лайфхак. В конце лета, 

когда вода в реках максимально низкая, 
бывает полезным побродить по берегам 
и поискать перспективные точки там, где 
вы станете рыбачить в начале июня, по 
высокой воде. Это ведь только кажется, 
что рыба, особенно после половодья, 
везде — и можно, не привязываясь 
к какой-то интересной точке, её поймать. 
Но если знать, что вот здесь какая-то 
ямка, тут — интересный свал или явная 
возвышенность относительно других 
донных участков, то ловить удастся 
намного продуктивней. Точно также 
обстоит дело и с завалами, и какими-то 
серьезными корягами или бревнами 
на дне (фото 12). Да, их может замыть 
песком или даже чуть снести во время 

11



большой воды, но в целом, если это дей-
ствительно значимый завал, он остается 
на месте из года в год. Если пробовать 
рыбачить тут на традиционные спиннин-
говые приманки, то далеко не факт, что 
за время проводки рыба успеет обратить 
на них своё внимание. Я уже не говорю 
о возможности потери блесны или балан-
сира во время многократных проводок 
в надежде заинтересовать судака. А вот 
точечная подача и выверенная игра на 
одной точке — это уже более реальная 
возможность соблазнить клыкастого на 
поклевку. Естественно, даже учитывая 
длину удилища, приходится использо-
вать болотные сапоги или вейдерсы, 
чтобы подойти к перспективной точке. 
Но если вы дошли и проявили выдержку, 
то реально рассчитывайте на поклевку 
клыкастого (фото 13). 

На реках у меня работали опять же 
преимущественно балансиры, только 
на этот раз более габаритные и тяже-
лые (фото 14). Хотя это и понятно, ведь 
ловля происходила в условиях течения, 
да и предполагалась, что может клюнуть 
вполне себе достойная рыба (фото 15). 
Самые памятные поклевки судака 
случались уже в темноте. Тут играл роль 
и эмоциональный фактор — от того, что 
я находился чуть ли не посреди реки 
один, да и размер рыбы выходил по-
больше (фото 16).

Можно отметить (хотя вряд ли пока 
получится это систематизировать) 
возможность ловли с боковым кивком 
и блёснами-балансирами непривычной 
рыбы. Про карася я уже упомянул в на-
чале материала, попадались и другие 
подводные обитатели. Пару раз из-под 
нависших над водой кустов (фото 17) 
на небольшую блесенку взяла плотва, 
удавалось соблазнить небольших голав-
ликов и язиков. 

Теперь поговорим о настройке снасти, 
которую я использовал для такой ловли. 
Как я уже упомянул, боковой кивок для 
балансиров у меня самодельный, регу-
лируемый по длине — исходя из массы 
приманки, которую я использовал. А для 
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блёсен я в основном применял покупной 
магазинный вариант. Удилище в про-
шедшем сезоне у меня было 7-метровое 
(против 6-метрового, которое я ис-
пользовал годом раньше). Не скажу, что 
«шестиметровки» мне стало не хватать, 
но с удочкой на метр длиннее появилось 
значительно больше возможностей для 
облова удаленных точек. Самое глав-
ное, повторюсь, брать для такой ловли 
удилище быстрого или сверхбыстрого 
строя, чтобы производить эффективную 
подсечку после любой, даже самой 
осторожной и деликатной поклевки. 
Оснастку я делаю глухую, делая за-
пас лески на пенопластовом мотовиле, 
которое нанизываю на верхнее колено 
удочки. Были, конечно, опасения, не 
слетит ли это мотовило, не потеряю ли 
я всю оснастку, если попадется рыбка 
покрупнее и придется её выводить. Но 
сколько ни происходило результатив-
ных поклевок, ничего страшного не 
случилось и оснастку я не потерял. Да, 

16 17
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пришлось сделать пару дополнительных 
мотовил, чтобы оснастить их разной 
леской, исходя из вида рыбы, кото-
рую я собирался ловить. Но это тоже 
интуитивно понятно, поэтому никаких 
неудобств не вызывало. На окуня 

я использовал леску диаметром 0,16 мм, 
на щуку и судака — 0,25 – 0,28 мм. 

Вполне логичен вопрос, как опре-
делить допустимую массу блесны или 
балансира, используемого при этом 
методе ловли, для выбранного нами 
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бокового кивка. Изначально я исходил 
из общепринятых способов определения 
грузоподъемности кивка. То есть считал, 
что кивок в ненагруженном состоянии 
должен иметь строго горизонтальное 
положение. (Хотя сделаю уточнение: 
современные боковые кивки всё же от-
клоняются от горизонтали под собствен-
ной тяжестью (фото 18), ведь они бывают 
длиной 35 – 40 см.) Дальше подвешиваем 
за кончик кивка нашу приманку и смо-
трим, чтобы кивок при этом изгибался не 
более чем на 20 – 30° от прежнего поло-
жения (фото 19). Именно это отклонение 
и считается оптимальным у любителей 
ловли на летнюю мормышку. Поэтому на 
эти значения я и старался ориентиро-
ваться. Да вы и на месте сможете понять, 
будет ли эффективна и наглядна ваша 
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проводка с блесной или балансиром: 
если приманка чересчур велика, то ки-
вок «проваливается» и просто-напро-
сто не фиксирует должным образом 
поклевку, которую, в лучшем случае, 
можно «услышать» за счет удара рыбы 
по блесне или балансиру. Но всё же 
лучше изначально подобрать подхо-
дящий боковой кивок, чтобы заметить 
даже самую осторожную поклевку, 
которые бывают, хотя, как я уже 
упоминал ранее, в основном рыба при 
таком способе ловли в основном берет 
достаточно уверенно. 

В заключение отмечу, что особенно 
понравилось в этом методе ловли. 
В первую очередь — это азарт и сам 
процесс поклевки, ведь хищник атакует 
блесну или балансир ярко и уверенно, 
а после того, как зацепляется за крючок, 
иной раз выводит такие пируэты, что 
остается лишь наслаждаться процессом 
вываживания. Также пришлось по душе, 
что к любой интересной точке, будь она 

под нависающим над водой кустом или 
среди какого-то завала, приманку мож-
но подавать точно. Причем что с берега, 
если позволяет длина удилища, что 

с воды, если наденешь вейдерсы. Лично 
меня этот метод ловли впечатлил и по-
зволил открыть еще одну интересную 
страницу моей рыболовной жизни! 
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Судак на экваторе лета
Сергей Акулич 

В регионах с умеренно-континентальным климатом июль традиционно считается 
одним из самых сложных периодов охоты за судаком на водохранилищах. 
Клыкастый уже порядком отъелся после нереста и интенсивность его питания 
существенно уменьшилась. К тому же достигают своих максимальных значений 
за весь период температурные показатели открытой воды, что также негативно 
влияет на судака. Я попытаюсь систематизировать временные интервалы 
активности хищника и рассмотрю перспективные места его джиговой ловли 
в июле, основываясь на личном опыте. 
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Перспективные места 
для ловли

В середине лета привлекательность 
тех или иных участков водохра-
нилища для клыкастого обу-

словлена, прежде всего, наличием там 
термоклина. Поскольку температурное 
расслоение воды оказывает негативное 
воздействие на судака, то он вынужден 
избегать мест, где это природное явле-
ние имеет ярко выраженный характер. 
Следует учитывать, что термоклин 
довольно подвижен и значительно за-
висит от погодных факторов. По моим 
многолетним наблюдениям, на водохра-
нилищах нашего региона температурное 
расслоение воды в это время находится 
в пределах от трех до пяти метров. 

Русловые поливы. Наибольший 
интерес для поиска судака сейчас пред-
ставляют участки водоема, которые 
находятся недалеко от русла. В силу того, 
что течение различной силы постоянно 
перемешивает водные массы на так 
называемых поливах, в жаркую погоду 
именно здесь складываются довольно 
комфортные условия, способствующие 
нахождению различных по численности 
стай всевозможной «бели». За кормовым 

объектом в свою очередь подтягива-
ются и многочисленные хищники, в их 
числе и клыкастый. Из азов ихтиологии 
известно, что среди подводных оби-
тателей судак наиболее требователен 
к содержанию кислорода в воде. Поэтому 
дополнительную привлекательность рус-
ловым поливам придает наличие здесь 
огромных колоний ракушки-дрейссены, 
которая постоянно фильтрует придонный 
водный слой, тем самым существенно 

улучшая его кислородный режим. 
Еще одним фактором, удерживающим 
хищника длительное время на участках 
водохранилища недалеко от русла, 
является их разнородный состав дна. 
В этих местах, как правило, заиленная 
(мягкая) территория чередуется с локаль-
ными каменисто-песчаными (галечными) 
«пупками» или ракушечником. К слову, 
мы с друзьями в июле прошлого года 
опускали подводную камеру на русловых 
поливах — понаблюдать за подводными 
обитателями Минского моря. И несколько 
раз нам посчастливилось увидеть круп-
ного судака, который спокойно отдыхал 
именно на мини-участках твердого дна, 
никак не реагируя на предложенные 
силиконовые приманки.

Подводные банки и горки. На эква-
торе лета интерес для ловли клыкастого 
представляют и некоторые подводные 
банки и горки. Но здесь обязательно 
стоит упомянуть про одну очень важную 
особенность поведения хищника в таких 
местах. Он, как правило, придержива-
ется тех участков донных аномалий, 
которые возвышаются над уровнем 
залегания термоклина. И это несмотря 
на то, что глубина с комфортными для 
судака условиями может порой не пре-
вышать 2,5 – 3 м. Под температурным 

Клыкастый с руслового полива
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расслоением воды я лично никогда этого 
хищника не встречал. К тому же благо-
даря приемлемой кормовой базе на 
вершинах подводных горок в летний пе-
риод всегда обитают большие скопления 
плотвы и окуня. А они в свою очередь на 
водохранилищах нашего региона служат 
основным кормовым объектом судака. 

В подтверждение своих слов приведу 
пример из личной практики. За окном — 
конец июля 2018 года, с компаньоном 
организовали выезд на Минское море 
поупражняться в джиге. На воду вышли 
в 6 часов утра. В течение двух часов 
проверили несколько интересных при-
русловых точек, но лишь парочка мелких 
судачков и один окунь-горбач соблаз-
нились активной «съедобкой» в раз-
мере 3 дюйма. Сместились в само русло, 
попробовали найти кормовой объект 
и сопровождающих его «пастухов». Но 
здесь присутствовала лишь разрозненная 
«бель» и хищника было маловато. К тому 
же он отказывался атаковать предложен-
ные силиконовые приманки. Меняли угол 
постановки лодки, работали с типом про-
водок, перебирали «съедобку» — всё без-
результатно. Судак впал в ступор, а виной 
тому — термоклин, который установился 
на многих участках моря. Температура же 

поверхностного слоя воды в некоторых 
местах достигла значения 26 °C и даже 
выше! Обловив еще несколько глубин-
ных точек, мы сместились на обширную 
донную возвышенность, чтобы найти по-
лосатого разбойника. Окуня обнаружили 
на глубинах 2,8 – 3,2 м, т. е. практически 
на вершине подводной горки. Но и он 
не очень-то заинтересовался нашими 
приманками, изредка давая о себе знать 
вялыми поклевками. Между тем после 

обеда на поверхности водоема появилась 
легкая рябь. А вместе с ней — и надежда 
хоть на какую-то активизацию полосато-
го. Вскоре на одной из проводок мне уда-
лось подсечь, как оказалось, небольшого 
«матросика». А когда я его подтягивал 
к лодке, произошла мощная потяжка-ры-
вок — какой-то крупный хищник атако-
вал бедного окунька. Противостояние 
наше длилось не более десятка секунд, 
затем большая рыба отвалилась. Первая 
мысль — крупная щука, но достав уже 
почившего «полосатика», я обнаружил на 
его голове глубокие пробоины от клыков 
судака. Значит, не всё так плохо. По-
ставив запасную шпулю с более толстой 
«плетенкой» диаметром #1 (по японской 
классификации) и укрупнив «силикон» до 
3,5 дюймов, я продолжил ловлю. Поклев-
ки окуня прекратились, зато минут через 
двадцать на очередной проводке про-
изошел подвис на приманке солидного 
хищника. В таких случаях я всегда делаю 
двойную подсечку — либо пан, либо про-
пал. На этот раз повезло, и мне удалось 
надежно засечь рыбу — клыкастого за 
два кило. Уже повеселее. Затем в течение 
часа исследовал локальные приямки 
на вершине донной аномалии, пока на 
одном из них не получил роскошную по-
клевку. Хищник под самой лодкой сильно 

Сработало «машинное масло»
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ударил по «съедобному» виброхвосту 
цвета «машинное масло». С подсечкой не 
прозевал, и вскоре очередной судак за 
«трешку» оказался объектом фотосессии. 
Правда, поклевок зачетного клыкастого 
больше не случилось, однако вечером 
удалось попасть на краткосрочную «раз-
дачу» упитанных окуней, очень охотно 
отозвавшихся на крупный «силикон». 
Вот такая интересная и увлекательная 
рыбалка получилась. 

Коряжник. Закоряженное место на 
водохранилище будет в июле интерес-
но судаку, если оно находится вблизи 
от русла, либо в нём самом — в связи 
с благоприятно сложившимися здесь 
температурным и кислородным ре-
жимами. Мне удалось подметить одну 
интересную особенность поведения 
хищника, которая присуща исключитель-
но летнему периоду: клыкастый при-
держивается не отдельных локальных 
коряжек, а старается залезть в самые 
глухие завалы затопленных деревьев, 
о чём свидетельствуют его поклевки 
здесь. Но объективно отмечу, что в моем 

арсенале перспективных точек таких 
мест единицы, к тому же они практиче-
ски всегда подвержены колоссальному 
прессингу со стороны многочисленных 
спиннингистов, отчего хищник здесь ну 
очень осторожный и подозрительный. 
Закоряженные же участки, находящиеся 

на непроточной или слабопроточной 
акватории Большой воды, клыкастый 
старается избегать, т. к. в летний зной 
там будут усиливаться процессы гниения 
различных древесных останков. Вслед-
ствие чего кислородный режим окажется 
тут неудовлетворительным.

Кислотный «силикон» — фаворит в условиях слабой освещенности
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Не столь уловистые точки. Обзор 
мест ловли хотел бы завершить крат-
ким описанием участков водохранили-
ща, где вероятность встречи с судаком 
в середине лета заметно меньше, не-
жели на подводных горках, русловых 
поливах и коряжнике. 

В редких случаях мне удается ловить 
клыкастого на подводных столах 
с глубинами в 3 – 4 м, и в основном — 
ранним утром. Обязательным условием 
периодического появления хищника на 
относительно неглубоких плато явля-
ется их разнородный состав дна, когда 

локальные зоны мягкого грунта череду-
ются с галькой или песчано-каменистым 
участком, а также наличие колоний 
ракушки-дрейссены. Небольшие, 
в 0,2 – 0,4 м перепады глубин в донном 
рельефе будут только приветствоваться.

В некоторой степени в определенное 
время суток для ловли могут представ-
лять интерес довольно крутые бровки 
русла или резкие входы-выходы из 
протяженных ям. При наличии здесь 
приемлемой донной структуры — ра-
кушечника, каменисто-песчаного или 
смешанного типа дна. Но никогда 
в середине лета в таких местах мне не 
попадался крупный судак. 

Активность хищника 

Поскольку в июле — начале августа 
температура воздуха в дневные часы 
достигает своего годового максимума, 
ночь в это время является оазисом 
спасительной легкой прохлады не 
только для рыболовов, но и для много-
численных подводных обитателей 

Мои рабочие июльские приманки
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водохранилища. Поэтому еще затемно 
стараюсь быть на водоеме, чтобы не 
пропустить первый «выход» судака, на-
чинающийся, как правило, еще в темно-
те и длящийся от получаса до несколь-
ких часов ранним утром. Спиннингисту 
сейчас важно обнаружить такие места, 
где под воздействием погодных условий 
краткосрочного периода вечер/ночь, 
предшествующего ловле, сложились 
бы наиболее комфортные условия для 
хищника. В дополнение к этому, инте-
ресный рельеф дна в конкретной точке 
и подход сюда кормового объекта могут 
спровоцировать клыкастого на более 
длительную активизацию. 

Так, несколько лет назад из-за затяж-
ной жары на стыке июля и августа пред-
рассветный «выход» судака оказался 

единственным периодом его активности 
за все сутки. После восхода солнца тем-
пература воздуха стремительно подни-
малась до 30-градусной отметки, а днем 
до 35 °C, что вкупе со господствующим 
штилем способствовало образованию 
термоклина на обширных акваториях 
Большой воды. Такое продолжалось 
более двух недель. Хищник в это время 
смещался днём в русло и замирал там, 
экономя свои силы и поджидая подхо-
дящего момента. 

Благоприятно сложившиеся погодные 
условия на момент ловли, и прежде 
всего приличная ветровая обстановка 
на акватории водоема, способствуют 
второму «выходу» судака, который 
ориентировочно начинается после 
одиннадцати утра. Этот период является 

краткосрочным — как правило, про-
должается полчаса — час. Занятно, что 
в это время в моих уловах присутствует 
лишь некрупный хищник, а особи свыше 
килограмма попадаются крайне редко.

Обязательно нужно отметить и днев-
ную активизацию клыкастого, наблю-
дается она на водохранилище в период 
с 13.00 – 13.30 и до 15.00 – 15.30 часов. 
Но возбудить аппетит у судака способ-
но либо приличное ветровое волнение, 
хорошо перемешивающее водные мас-
сы и способствующее насыщению их 
кислородом, либо прохождение более 
холодного атмосферного фронта, соз-
дающего предпосылки для дальнейше-
го, пусть и краткосрочного понижения 
температуры. И если днем сойдутся все 
звезды, рыболов вправе рассчитывать 
на серийные поклевки именно крупно-
го хищника.

В вечернее время есть большая 
вероятность попасть на последний 
судачий «выход». Его начало прихо-
дится на 18 – 19 часов, а продолжаться 
он может даже в темноте. Погодные 
факторы на активность хищника сейчас 
оказывают меньшее влияние, чем на 
ранние суточные его «выходы». Вечером 
гораздо важнее оказаться в том месте, 
где кормовой объект судака будет 
концентрироваться как в толще воды, 
так и в придонном её слое. Что в свою 
очередь свидетельствует о благо-
приятных условиях на этом участке 
водохранилища. Соответственно, 
и хищник будет здесь охотнее кушать. 
В обнаружении многочисленной «бели» 
неоценимую помощь оказывает эхолот. 

Желтый цвет — для пасмурной погоды

В светлое дневное время прекрасно работает фиолетовый

«Силикон» с ярко выраженным контуром — для замутненной воды
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В подтверждение своих слов приведу 
пример из личной практики.

Начало третьей декады июля. По-
скольку стояла очень жаркая и сухая 
погода, столбик термометра в дневные 
часы поднимался выше 30-градусной от-
метки, решили мы с товарищем поискать 
судака на Минском море в послеобеден-
ное время. На воду вышли часов в 16. 
В течение полутора часов проверили два 
перспективных русловых полива — в ак-
тиве лишь мелкий судачок. Сместились 
на обширную подводную горку. Более 
часа ушло на то, чтобы обловить её 
интересные участки, с которых удалось 
снять несколько крупных окуней и шесть 
незачетных клыкастых. Между тем 
к вечеру на водоеме установился штиль. 
Решили поработать по довольно обшир-
ному коряжнику с глубинами 5 – 5,3 м, 
находящемуся в прирусловой акватории 
моря. Это место нас заинтересовало тем, 
что эхолот показывал многочисленную 
«бель», которая рассредоточилась от 
самого дна и на несколько метров выше. 
Уже на первой постановке лодки на 
одной из проводок у меня произошла 
четкая и злая поклевка. Мгновенно под-
сек — и вскоре в лодку доставил первого 
зачетного судака. Далее в течение полу-
часа лишь легкие царапания приманки 
каким-то хищником. Немного перемести-
лись и поменяли угол подачи «силикона» 
(предварительно уменьшив его до 2,8 
дюйма) на этой точке. Через несколько 
забросов у товарища произошла так-
тильно едва ощутимая поклевка, подсеч-
ка, сразу сработал фрикцион катушки. 
Форсированное вываживание, чтобы ис-
ключить уход рыбы в коряги — и минут 
через пять судака на «трёшку» приняли 
в подсак. Через десяток забросов — у на-
парника еще судак на 2,5 кг. Ну а в конце 
рыбалки повезло мне. Во время одной из 
проводок виброхвост фиолетового цвета 
подвис на коряжке. Сделал небольшую 
паузу, затем легким коротким рывком 
сбросил приманку с препятствия — тут 
же последовал мощный удар. Подсек 
вовремя, неспешное вываживание, 

поводок из флуорокарбона ходит по 
клыкам сопротивляющегося хищни-
ка — знакомые и приятные ощущения. 
Крупного судака принял лип-грипом, 
фото на память — и рыба благополучно 
возвращается в родную стихию. 

Нюансы оснащения

Важную роль отвожу «силикону». 
В основном применяю приманки с ак-
тивной «игрой» — виброхвосты, твисте-
ры, а также гибриды «червей» и твисте-
ров. В периоды слабой освещенности 
утром и вечером с лучшей стороны себя 
проявил «силикон» кислотных расцве-
ток — различных комбинаций зеленых, 
оранжевых и розовых цветов, а также 
белый светонакопительный. В июле 
прозрачность воды достигает своего 
минимума из-за цветения сине-зеленых 
водорослей и бурного развития в ней 
разнообразных микроорганизмов, по-
этому использование ярких приманок 
бывает актуально и днем. К слову, неко-
торое время назад в июле, особенно при 
ловле в пасмурную погоду, «выстрелил» 
желтый цвет. Фаворитами же при охоте 
за судаком в дневное время является 
классика: «машинное масло», различные 

оттенки синего цвета, фиолетовый и не-
которые другие. В солнечную погоду 
частенько срабатывают виброхвосты 
и активные слаги темных расцветок: 
чернильные, темно-коричневые и даже 
черные. Это обусловлено тем, по моему 
разумению, что «силикон» таких цветов 
обладает ярко-выраженным контуром 
в замутненной воде — и тем самым 
хорошо заметен хищнику на приличных 
глубинах. Очень важно при ловле судака 
(да и не только его) «попасть» в нужный 
цвет приманки на конкретной рыбалке. 
И порой, чтобы подобрать рабочую рас-
цветку, уходит до нескольких часов. 

Из-за низкой активности судака 
в жаркую погоду размеры применяемых 
мной приманок не превышают 3 – 3,5 
дюйма. Довольно часто спровоцировать 
пассивного хищника на поклевку в это 
время позволяет уменьшение риперов 
или виброхвостов до 2,5 – 2,8 дюйма. 
А чтобы их «игра» выглядела наиболее 
правдоподобно и соблазнительно для 
клыкастого, их необходимо оснащать 
минимально легкими для конкретных 
глубин разборными грузами-чебурашка-
ми или классическими джиг-головками. 

До новых встреч на водоемах, бере-
гите природу! 
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В поисках лучшей приманки. 
Каждый — с каждым, 
или один на один
Константин Кузьмин

Любому из нас, спиннингистов, в своей практике бесчисленное 
количество раз приходилось решать для себя один очень важный 
вопрос. Это вопрос выбора приманки. Речь здесь может идти 
о предпочтении, например, по расцветке или какой-то одной среди 
более или менее близких моделей. Но сегодня мы затронем эту 
тему в её более радикальной версии — попробуем обозначить 
относительные плюсы и минусы приманок принципиально разных 
типов. Но сравнивать их будем не все скопом, а попарно — 
рассматривая наиболее актуальные их сочетания.
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«Вертушка» vs* «колебалка»

Противостояние двух основных 
типов металлических приманок 
можно определить как «эль 

классико». Оно и в наши дни время 
от времени себя проявляет. Но вот 
в былые годы вопрос выбора между 
блеснами колеблющимися и вра-
щающимися стоял острее. Многие 
спиннингисты в 70-е — 80-е годы 
прошлого века руководствовались не-
писанным правилом, согласно которо-
му щуку и судака полагалось ловить 
на «колебалки», а окуня и белого 
хищника — на «вертушки». Еще одной 
особенностью того периода была раз-
ница в качественной (если так можно 
сказать) оценке этих типов приманок. 
Колеблющиеся блесны считались 
приманками серьезными. Ибо с ними 
был прямой расчет на поимку крупной 
рыбы. Ну, или хотя бы относительно 
крупной. Наверное, показательно, 
что и я сам абсолютно всех своих щук 
килограммов от четырех и выше до 
начала 90-х включительно поймал 
на «колебалки».

Были среди блесен этого типа и свои 
хиты. А первым номером из советских 
«колебалок» стоило бы, пожалуй, на-
звать «Атом-2». Статистика продаж в те 
годы была темой закрытой, но можно 
с немалой долей уверенности предпо-
ложить, что эти цифры по «Атому-2» 
не уступали аналогичным по любой из 
моделей европейских производителей, 
будь то MEPPS или DAM.

В чем могла заключаться первопри-
чина сверхпопулярности «Атома-2»? 
Ведь в советское время ни о какой 
рекламной раскрутке не могло быть 
и речи — вся ценная информация 
передавалась из уст в уста. Рискну вы-
сказать такую вот версию. Практически 
все «колебалки» по достижении опре-
деленной скорости проводки меняют 

Примечание редакции*. vs — сокращение 
от versus, что по-латыни значит «против»

Легендарный «Атом-2», точная современная копия

«Вертушка» прежде считалась безальтернативной 
приманкой по язю и голавлю…

…Но потом ее заметно потеснила маленькая «колебалка» 
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характер своей «игры» с колебатель-
ного на вращательный, т. е. входят, как 
иногда говорят, в штопор. Некоторые 
из нас оценивают такую перемену не-
гативно и стараются избегать «штопо-
ра», ограничивая скорость подмотки. 
А зря. Очень часто решающим факто-
ром, провоцирующим поклевку, высту-
пает некое изменение, сбой в работе 
приманки. И смена характера «игры» 
как раз и является таким фактором. 
У «Атома-2» скорость перехода от 
колебания к вращению невысока, и по 
ходу одной проводки блесна может 
несколько раз преодолевать этот порог 
в ту и другую сторону.

Еще вот важно, что на вращатель-
ном движении у «Атома-2» и похожих 
«колебалок» — небольшой разброс 
и невысокая частота оборотов… Вам 
это ничего не напоминает? Я здесь 
о том, что ведь оптимальной щучьей 
«вертушкой» считается та, что оснащена 
крупным лепестком, который сравни-
тельно медленно вращается, не сильно 
отклоняясь от оси. А потому получается, 
что сколько-нибудь строгой границы по 
характеру «игры» между «колебалками» 
и «вертушками» просто не существует. 
Но разграничение долгое время было 
в другом. В размере. 

Так как-то оно повелось, что 
средняя «вертушка» была мельче 
средней «колебалки» — и по массе, 
и по линейным измерениям. Скорее 
всего, это было следствием всё той же 
идеи о том, что на блесны колеблю-
щиеся ловятся преимущественно щука 
и судак, тогда как на вращающиеся — 
окунь и белые хищники (жерех там, 
голавль, язь), а им в принципе нужна 
приманка размером поменьше.

Но тут (и было это в первой полови-
не 00-х) до нас дошли микроколебал-
ки. И вскоре стало понятно, что они 
актуальны не только в ловле форели 
и других мелких лососевых, но и тех 
же голавля с язем. Причем, как оказа-
лось, блесны эти привлекательны для 
белого хищника как в колебательном 

режиме своей «игры», так в «што-
поре». Как итог — дистанцирование 
между «вращалками» и «колебалками» 
почти сошло на нет.

Джиг vs минноу

Две столь непохожие разновидности 
спиннинговых приманок гармонично до-
полняют одна другую. Однако к такому 
выводу мы пришли далеко не сразу. 
Долгое время превалировало мнение, 
что на акваториях есть участки и точки 

«джиговые», и есть — «твичевые». 
И они — не совпадают. Считалось, что 
джиг — это глубины метров от трех — 
четырех и далее, тогда как рывковые 
воблеры по-настоящему эффективны 
только на мелководье.

Но чем плотнее мы понимали воз-
можности этих двух типов приманок, 
тем чаше выходили за рамки сформиро-
вавшихся ранее стереотипов. У меня вот 
(да, думаю, не только у меня) начина-
лось всё со знакомого многим порыва 
«а что, если попробовать?...».

Бывает, что в типично джиговом месте минноу работает эффективнее
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…Год примерно 2003-й. Стою я, пом-
нится, перед бровкой со свалом метров 
с трех на шесть. Понятно, что джиг. 
После полутора десятков забросов, на 
которых была одна поимка щуки плюс 
два или три контакта, всё затихло. И тут 
вмешалась моя лень. Мне очень не 
хотелось лишний раз поднимать тяже-
лый якорь, и я решил задержаться на 
точке. В коробке с приманками каким-то 
образом оказался воблер-минноу — 
вполне себе щучьего размера. Разве что 
с рабочим горизонтом от силы до метра. 
Вроде бы не по месту. Но…

В последующие минут десять удалось 
«затвичить» трех щук, да еще одна сошла. 
Такого я не ожидал. Во-первых, был уве-
рен, что вся рыба, которая была в прин-
ципе настроена клевать, уже так или 
иначе себя проявила. А еще тогда мы еще 
не знали такого понятия, как «подъемная 
сила». Это ни что иное как способность 
воблера провоцировать на атаку рыбу, 
стоящую несколькими метрами ниже.

Не удивительно, что после той ры-
балки я стал иногда целенаправленно 
ставить минноу в «джиговых» местах, 
и наоборот — ловить на джиг на «тви-
чевых» участках. И спустя некоторое 
время подвел некоторые итоги. Вот 
что получилось.

Что стоит отметить в первую оче-
редь, так это, мягко говоря, неуникаль-
ность описанной выше ситуации. То 
есть немало таких случаев, когда точку 
пролавливаешь одним типом прима-
нок, и поклевки заканчиваются (или их 
вовсе не было), потом тип приманки 
кардинально меняешь — и получаешь 
вторую волну поклевок. Причем чаще 
такой эффект даёт замена джига на 
минноу, чем наоборот.

Бывают рыбалки, когда при при-
близительно одинаковых ожиданиях от 
минноу и джига львиную долю покле-
вок получаешь на что-то одно из них. 
И ведь далеко не всегда удается уга-
дать, что конкретно окажется у хищни-
ка в приоритете в данный конкретный 
день. Вот ведь, хотя и считается, что 

Часто белый хищник между крэнком и «вертушкой» 
раз за разом выбирает крэнк

А ведь было время, когда мы не очень-то верили в крэнки
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чем холоднее вода, тем акцентирован-
нее интерес щуки и окуня к джигу, а не 
к воблеру, не раз бывало, что в конце 
октября — ноябре минноу приносил 
гораздо больше поклевок.

«Вертушка» vs крэнк

Эти две разновидности приманок 
имеют много общего. Во-первых, что 
крэнк, что «вертушка» менее всего 
напоминают какой-либо из реальных 
объектов, коими питается хищная рыба. 
Во-вторых, оба они сильно бурунят 
воду, т. е. создают в ней шлейф турбу-
лентности. А потому являются как бы 
конкурентами. В каких ситуациях пред-
почтительнее одно, а в каких — другое?

Я вот довольно часто ловлю на Волге 
белого хищника. На многих участках 
акватории примерно равновероятна 
поимка всех трех — жерех, язя и голав-
ля. «Погоня за тремя зайцами» сужает 
выбор приманок — как раз до крэнков 
и «вертушек». Где-то в половине всех 
случаев белые хищники реагируют на то 
и другое одинаково охотно. Если так, то 
стоит скорее предпочесть блесну. Про-
сто уже хотя бы в силу того, что при про-
чих равных (масса и размер) «вертушка» 
летит подальше лопастного крэнка. А на 
Большой воде дальность заброса имеет 
далеко не последнее значение.

Но бывает и так, что голавли с язями 
вроде бы в очень схожих условиях по не 
очень понятным причинам явно предпо-
читают воблер. И, несмотря на несколь-
ко худшую летучесть, крэнк приносит 
в разы больше поклевок. Заранее едва 
ли можно уверенно угадать, что выйдет 
именно так. Поэтому в начале рыбалки 
стоит пробовать и «железо», и крэнки. 
А дальше — как пойдет.

Другой случай. Стесненные условия 
маленькой речки. Здесь у крэнка имеет-
ся некоторое преимущество. Всё дело 
в том, что «вертушке» после падения 
в воду требуется некоторое время, 
чтобы завестись. Всего-то — порядка 
одной-двух секунд. Но это критично, 

т. к. многие потенциальные поклевки 
голавля (и отчасти щуки) приходятся как 
раз на эти скоротечные секунды. Крэнк 
же включается в работу моментально.

Еще вот крэнк, в отличие от блесны, 
можно сплавить. На малых реках это 
очень полезная опция.

Крэнк vs минноу

Мы все и крэнк, и минноу зовём 
скопом воблерами. Хотя по сути это два 
разных типа приманок. Одни — выдают 
динамичную «игру», заставляя в ходе 
проводки напряженно вибрировать 

вершинку спиннинга, другие — обладают 
очень вялой собственной «игрой», поэто-
му их приходится анимировать вручную.

Помню, как в первой половине 
80-х, в самом начале освоения во-
блеров, я какое-то время не мог для 
себя определиться, какой же из двух 
их типов лучше. Крэнки у меня тогда 
ловили стабильнее, но к ним как-то не 
очень душа лежала. Ведь я в то время 
разделял мнение, что спиннинговая при-
манка должна непременно напоминать 
реальную рыбку, которой кормится хищ-
ник. Ну а крэнки с их близкими к шару 
пропорциями… Сами понимаете.

Когда на минноу ловим белого хищника, 
лучше воздержаться от твичинга
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кто ведет минноу именно твичингом. 
Может, правда, не столь резким, как 
практикуется чаще при охоте на щуку, 
но всё же. Другие же ночные суда-
чатники с ними не согласны и делают 
акцент на чисто равномерную провод-
ку или на стоп-энд-гоу. Короче говоря, 
техника анимации воблера-минноу 
в ловле судака — момент как мини-
мум спорный.

Вот когда мы ловим голавля или же-
реха по холодной воде — здесь расклад 
более четкий. С одной стороны, минноу 
даёт более высокие шансы на поклевку, 
нежели крэнк. С другой — вести его 
лучше по-крэнковому, т. е. равномерно.

Металлический джиг 
vs мягкий джиг
На рубеже 70-х — 80-х годов у под-

московных спиннингистов пользова-
лась немалым успехом блесна под на-
званием «Пахра». При этом, по общему 
мнению, для рыбалки именно на реке 
Пахре она подходила менее всего. Зато 
вот на Оке…

Блесна по форме представляла со-
бою узкую лодочку — типа индейской 
пироги. Так вот, «кокпит» этой самой 
«лодочки» заливали свинцом, доводя 
массу блесны до 40 – 45 г. Тогда мы еще 
не знали слов «пилькер» и «джиг». Но 
получалось именно оно. И ловили на 
утяжеленную «Пахру» чисто джиговым 
методом — ведя её «ступенькой» или 
подбросами.

Позже в нашу рыболовную практику 
вошли поролон и силикон. И рейтинг 
металлического джига сильно про-
сел. Сильно, но всё же не до нуля. Ибо 
у брусковатого «железа» имеются по 
сравнению с «поролоном» и «резиной» 
не только минусы, но и плюсы. Давайте 
кратко обозначим то и другое.

Металлический джиг в среднем 
существенно дороже джига мягкого. 
А вольфрамовый — так и вовсе стоит 
«как чугунный мост». Это, понятно, сдер-
живает. Как и то, что пилькер сложно 

Многими годами позже маятник 
качнулся, что называется, в другую 
сторону. Мы стали злоупотреблять 
твичингом, почему-то решив для себя, 
что минноу и твичинг неразлучны как 
сиамские близнецы.

Это выразилось в частности в том, 
что среди любителей ночной воблер-
ной ловли судака есть немало тех, 

Что же до воблеров класса минноу, 
то мы тогда еще не знали волшебного 
слова «твичинг» и ловили, ведя их 
равномерно. А щука-то, которая была 
и остается основным объектом интереса 
спиннингиста, весьма ровно дышит, как 
оно стало позже понятно, по отношению 
к монотонно идущему воблеру с вялой 
собственной «игрой».

Осталось только залить свинцом «кокпит»

Жерех пойман на вольфрамовый 
джиг с дистанции более 100 м
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исполнить в виде «незацепляйки». Что 
оборачивается большими потерями при 
ловле на проблемном дне.

Еще вот на донной ступенчатой 
проводке металлического джига менее 
четко передается касание приманкой 
грунта. Ну и, разумеется, в отличие от 
«силикона», «металл» едва ли может 
претендовать на «съедобность».

Зато… При равной массе металли-
ческий джиг забрасывается дальше. 
Вольфрамовый — вообще «за горизонт».

Не очень понятно, почему, но пилькер 
часто даёт значительно больше по-
клевок окуня и жереха, чем «обычный» 
джиг. И это — на придонной проводке. 
На проводке же в толще воды (тоже 
джиговой) преимущество металлическо-
го джига при ловле этих двух хищников 
доходит порою до подавляющего.
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Капризная 
мадам Щука 

Андрей Швец
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Думаю, многие со мной согласятся, если я скажу, что самая 
непредсказуемая и трудная в ловле хищная рыба — это щука. Я даже 
после нескольких десятков лет тотального увлечения спиннингом 
(причем объектом охоты практически всегда выступала щука) не могу 
с полной уверенностью сказать, что поведение этой хищницы является 
для меня открытой книгой. Тот же судак или окунь в большинстве 
случаев намного более предсказуемы, чем пятнистая хозяйка наших 
вод, и именно поэтому её ловля так интересна — она никогда не бывает 
простой и понятной. 
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Щука постоянно задает какие-то 
немыслимые задачи, которые 
спиннингисту приходится 

решать, используя весь свой опыт, 
смекалку и фантазию. Причем настро-
ение зубастой практически никогда 
не удается предугадать заранее, даже 
если ты знаком с каким-то водоемом 
очень много лет и, казалось бы, знаешь 
от А до Я все повадки местного щучье-
го племени. Короче говоря, пятнистая 
хищница умеет преподносить рыболову 
сюрпризы, и к этому всегда нужно быть 
готовым — ведь именно из умения 
быстро приспосабливаться к текущей 
степени активности и поведению рыбы 
и складывается мастерство спиннинги-
ста. Второе важное качество, позволя-
ющее выйти победителем из поединка 
с хищницей — это способность никогда 
не сдаваться, а продолжать искать вы-
ход из сложившейся ситуации. Наиболее 
наглядно можно рассмотреть эти темы 
на конкретных примерах — рыбалках из 
моей спиннинговой практики.

…Старое русло большой реки. Вы-
бираться сюда сложно, т. к. находится оно 
далеко от больших городов, зато каждая 
рыбалка тут интересна и обязательно 
чем-нибудь запоминается. Старица не 
очень большая и петляет по лугу среди 
дубовых рощ вдали от населенных пун-
ктов — из основной реки в неё заходит 
самая разнообразная рыба, поэтому тут 
можно рассчитывать на поклевку и щуки, 

и окуня, и судака, и даже сомик нет-нет 
да и соблазнится нашей приманкой. Мест-
ная щука не очень привередлива, обычно 
всё прекрасно проходило по шаблону: 
или срабатывали минноу, проводимые 
рывковой проводкой, или «выстрелива-
ли» вибы или крэнки — словом, ничего 
экстраординарного в поведении населяю-
щей водоем зубастой не отмечалось.

Та раннелетняя рыбалка мне запом-
нится надолго. Мы с двумя напарниками 
приехали на старое русло на рассвете. 
Погоду синоптики обещали отличную, 
давление почти неделю держалось 
постоянным, так что рыбалка обещала 

быть интересной. Мы на берегу оказа-
лись единственными рыболовами — эти 
места в принципе малолюдны, поэтому 
мы в самом радужном настроении 
собрали снасти и приступили к ловле. 
Я первым поймал килограммовую щуч-
ку — та соблазнилась минноу на «твиче» 
возле поднимающихся со дна молодых 
листьев кувшинки, поклевка была злой 
и решительной — стало быть, рыба ак-
тивна. Товарищи тоже довольно быстро 
поймали по паре рыб — казалось, ничто 
не предвещало беды. Однако последу-
ющие часы быстро выбили из нас всё 
хорошее настроение: поклевки внезап-
но как ножом обрезало, мы вхолостую 
хлестали воду самыми разными при-
манками. В ход шли самые проверенные 
воблеры, менялись проводки, подача 
приманок, однако водоем в одночасье 
словно вымер. И о причинах такого бес-
клевья оставалось только гадать. Реши-
ли половить еще пару часов в надежде 
всё же уговорить щуку, а при отсутствии 
результата возвращаться домой.

У меня уже вошло в хорошую при-
вычку при затихании клёва что-то менять, 
причем делать это кардинально — или 
приманку, или саму тактику ловли, но 
я решил попробовать еще один вариант. 

Небольшая старица петляет по 
лугу среди рощ вдали от жилья

Шэды работы знакомого мастера 
умеют уговаривать пассивную щуку
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Я сменил локацию — и отправился к окон-
чанию старицы в мелководный тупик, 
где глубина не превышала метра и уже 
значительно поднялась со дна водяная 
крапивка. Идти нужно было километра 
полтора, плюс по пути преодолеть вброд 
две неширокие канавы — пришлось 
раздеваться, т. к. уровень воды был еще 
высокий, так что высоты забродных сапог 
не хватало. Товарищи же брести по пояс, 

а где и по грудь в холодной воде отказа-
лись, в итоге в тупик старицы я побрел 
один — и чутьё меня не подвело. 

Еще издали я заметил на самой мели 
периодические всплески и выходы 
какой-то рыбы, от которых близлежащие 
водоросли аж ходуном ходили — я сна-
чала подумал, что нерестится какая-то 
крупная рыба вроде леща или сазана. Но 
когда после очередного выхода во все 

стороны брызнул веером малек, стало 
понятно, что это хищник. Однако беда 
была в том, что для метровой глубины 
у меня в коробках лежал всего один во-
блер — 8-сантиметровый шедик ручной 
работы. Пристегиваю его к поводку, за-
брос — и веду его твичингом с минималь-
ными паузами, сериями по два-три тычка, 
выполняя их кончиком удилища. И тут, 
как говорится, понеслась — практически 

Высокотелый плоскобокий шэд творил 
чудеса в тупике старого русла На этот же шедик влетали и судаки
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к сезону рыба ведет себя совершенно 
по-разному, заставляя снова и снова 
экспериментировать с различными при-
манками и техникой их подачи. Иногда 
такая смена поведения случается и в те-
чение дня, плюс рыба постоянно меняет 
место своей дислокации. 

Взять к примеру хотя бы лесной 
прудик, на котором я часто рыбачу. 
В прошлом сезоне зубастая предпочи-
тала крэнки и вибы, однако и от минноу, 
проводимых рывковой проводкой, не от-
казывалась, причем размер «минношек» 
доходил до 160 мм. Также она не гнуша-
лась атаковать свимбейты немаленького 
размера — до 210 мм, причем как на рыв-
ковой, так и на равномерной проводке, 
и среднего размера джеркбейты. В этом 
же сезоне свимы и джерки — в полном 
игноре, если не считать пары холостых 
ударов за много рыбалок, биг-минноу 
тоже. Но крэнки и вибы по-прежнему 
в почете, хотя весьма избирательно, при-
чем явственно прослеживается привы-
кание щуки к определенным приманкам: 
5 – 7 поимок на какую-то модель — и всё, 
её нужно менять на что-то новое. То же 
самое с подачей, к примеру, вибов: то да-
вай щуке только равномерную проводку 
в придонном слое, то она реагирует на 
джиговую «ступеньку», то на проводку 
подрывами кончиком удилища. А то 
и вообще замолкает, и никакие самые 
проверенные приманки и проводки не 
могут расшевелить её — только лишь 
иногда она бодает назойливый объект, 
проходящий мимо, закрытой пастью. Ты 
гадаешь, в чём дело — а щука поднялась 
в приповерхностные слои воды и преспо-
койно атакует какой-нибудь плавающий 
крэнк на первом-втором обороте катуш-
ки, когда он еще не успел заглубиться на 
свою паспортную глубину. 

То же самое касается и местонахож-
дения щуки, которое изменяется даже 
в течение одного дня: то она стоит на 
бровках, то на самом глубоком месте, а то 
и под берегом, чуть ли не у самого уреза 
воды. Время наибольшей активности 
также постоянно меняется — то наиболее 

на каждом забросе поклевки, сходы, 
выходы щук, причем экземпляры все 
были крупными, от полутора до четы-
рех килограммов. Такого я давненько 
не видел, причем сопротивление щук 
оказалось таким бешеным, они настолько 
сильно выворачивались, что удавалось 
их подвести к берегу далеко не с первого 
раза. Кульминацией стал влетевший на 
«твиче» судачок под килограмм и еще 
один, килограмма на полтора, сумевший 
каким-то образом упаковать немалень-
кий воблер себе прямиком, что называ-
ется, «в шахту». Пока фотографировал 
добычу на берегу, перед тем как отпра-
вить хищников в родную стихию, оценил 
их силу — уж не знаю, как я сподобился 
удержать таких в руках. 

Позвонил товарищам, те мигом 
примчались, чтобы тоже вдоволь 
наловиться — и не пожалели: щука 
клевала как сумасшедшая с перерывами 
в 5 – 10 минут, её активность то стихала, 

то снова выходила на пик. Уезжали мы 
с клёва — сил не осталось, настолько 
переполняли эмоции и впечатления от 
такой «раздачи». Этот пример относится 
к правилу «никогда не сдаваться»: если 
бы я остался вместе с товарищами на 
прежних местах и не решился прове-
рить неблизкое мелководье, так никогда 
и не попал бы на такой праздник. При-
чин же такой вакханалии мне представ-
лялись две: либо весь хищник скопился 
на мели, загнав туда кормовую рыбу, 
либо на небольшой глубине нерестилась 
какая-то мирная рыба — и щуки с суда-
ками массово подошли на пиршество.

Расскажу о ломке еще одного стере-
отипа, когда ты уверен, что знаешь ка-
кой-либо водоем, как говорится, вдоль 
и поперек, а местная щучья братия 
преподносит тебе сюрприз за сюрпри-
зом, ломая все привычные и нарабо-
танные схемы ловли, да так, что просто 
голова кругом идёт. Ведь от сезона 

Чтобы расшевелить щуку, иногда 
достаточно поменять цвет модели 
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продуктивным будет раннее утро, пара 
первых послерассветных часов, то пик 
хорошенько сдвигается вперед и лучший 
клёв начинается часов в девять утра. То 
утром активность вообще отсутствует, 
днём случаются по два-три очень не-
продолжительных её всплеска, а кушать 
пятнистая мадам основательно начинает 
в шестнадцать часов. Причем практически 
всегда наиболее крупная щука выходит 
питаться попозже, в районе восемнадцати 
часов — исключения из этого правила 
очень редки. Получается еще та шарада 
с постоянно меняющимися составными 
частями, так что нужно постоянно экспе-
риментировать, чтобы быть с уловом. 

Иногда зубастая напрочь отказыва-
ется от любой предложенной приманки, 
кроме самых необычных — это именно 
тот случай, когда в подходящий момент 
вытаскиваешь из рукава джокера. На 
одной из рыбалок на этом прудике мы 
с товарищами ловили щуку — рыбка по-
клевывала, и неплохо, но часов в десять 
утра всякую активность как обрезало. 
Изощрялись мы изо всех сил, но ни 
одной щуки вымучить за пару часов так 
и не смогли — не помогал ни перебор 
приманок, ни самые чудодейственные 
проводки. Пока я не достал из загашни-
ка спиннербейт. Водоем у меня словно 
ожил — поклевки пошли одна за другой: 
эта сказка продолжалась около полу-
тора часов, потом щука захлопнула рот 
окончательно. За это время я просто 
устал таскать рыбу за рыбой, в то время 
как товарищи мои были вынужденными 
статистами — спиннербейт приманка 
у нас непопулярная, и ни у кого его 
просто не оказалось. Другой раз такую 
же провальную ситуацию спас кроулер, 
выполненный в форме огромной мухи — 
это была приманка DUO Dekashinmushi. 
Неспешная равномерная проводка 
вдоль береговой линии, почти впри-
тирку к урезу воды, — и щука хватала 
кроулер как сумасшедшая, причем по-
падались очень неплохие экземпляры. 
К тому же, как и при ловле на любые 
поверхностные приманки, на кроулер 

На моём прудике зубастая всегда 
откликается на вибы

Не реагировавшая ни на какие приманки 
щука атаковала кроулер
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взрывные поклевки у вас на глазах за-
ставляют замирать сердце.

Мои многолетние попытки ловить 
в прудике джигом на «мандулу» никогда 
не приносили успеха, хоть я старался 
изо всех сил. Причем пытался я пустить 
её в дело и весной, и летом, и осенью, 
но постоянно с нулевым результатом. 
И лишь этой весной с прудовой щукой 
что-то произошло — она стала реаги-
ровать на «мандулу», причем попались 
еще и пара судаков, и даже сомик 
килограммов на пять. Правда, с подачей 
приманки нужно было угодить, т. к. щука 
постоянно капризничала — то простую 

джиговую «ступеньку» ей подавай, 
то подбросы кончиком удилища, а то 
и подобие волочения по дну, которое 
в большинстве мест было чистым. Что 
поменялось, почему она стала реагиро-
вать на эту приманку — ума не приложу, 
однако факт остается фактом.

Интересные наблюдения сделал 
я однажды во время совместной рыбалки 
с моим товарищем — это случилось во 
время пика щучьей активности, назы-
ваемого в народе жором. Очень часто 
слышишь, что, дескать, во время щучьего 
жора что ни забрось в воду, то зубастая 
и сожрет, т. е. любая приманка обеспечит 

её поклевку. Но пятнистая бестия и тут 
задает задачки: даже на пике актив-
ности она может крайне избирательно 
относиться к предлагаемым ей при-
манкам — и примерам того несть числа 
в моей многолетней практике. В тот раз 
мы с товарищем рыбачили на обширных 
мелководных плавнях — я на свою люби-
мую колебалку «Шторлек», товарищ — на 
очень похожую на него и по форме, и по 
«игре» блесну «Норвега». С утра поймали 
по щучке, и на этом дело застопорилось, 
хотя и погодка вроде была подходящая, 
и давление стабильно, но не хотела рыба 
ловиться просто ни в какую. В районе 
обеда на солнце набежали легкие об-
лачка, слабый ветерок заметно усилил-
ся — и тут как по мановению волшебной 
палочки щелкнул включатель щучьего 
клёва. В небольшом заливчике с остров-
ком листьев кувшинки посередине, кото-
рый я до этого прокидал вдоль и попе-
рек, щуки стали бросаться на мою блесну 
как очумелые. Поклевки следовали на 
каждом втором забросе: поимки, сходы 
бурно сопротивляющейся рыбы, выходы 
на приманку — такого я давно не видел. 
Вся щука была в среднем под килограмм, 
изредка попадались полуторакилограм-
мовые, но активность её клёва была 
очень высока. Между тем товарищ мой 
со своей «Норвегой» оказался на этом 
празднике жизни просто статистом — 
не хотела щука кушать его блесну, как он 
ни старался. Видя, как я таскаю рыбу за 
рыбой, он очень переживал — пришлось 
ему дать свой запасной «Шторлек» — 
и только тогда он начал ловить. Этот при-
мер прекрасно демонстрирует, насколько 
капризна бывает мадам Щука, и как она 
привередлива порой к приманкам или их 
подаче, даже когда очень активна.

Капризы щуки к способам подачи ей 
приманки известны каждому рыболову, 
ловящему спиннингом: не угадал с про-
водкой — и водоем как будто вымер. Если 
не экспериментировать с подачей и про-
должать в том же духе, то и закончится 
рыбалка с нулевым результатом, зато 
если угадаешь, что хищнице в данный 

Может, «мандула» покорила хищницу 
своей нестандартностью?
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момент по душе, можно просто обловить-
ся. Например, ведешь виб в придонном 
слое равномерной проводкой — поклевок 
нет, разнообразишь «равномерку» за-
медлениями-ускорениями — пусто, пере-
ходишь на джиговую классику «два обо-
рота — пауза» — тоже никакой реакции. 
Но ты не сдаешься: проводка подрывами 
со дна — лишь редкие невнятные контак-
ты, зато с проводкой резкими потяжками, 
чтобы виб аж яростно завибрировал, 
попадаешь в точку — и поклевка следует 
за поклевкой. Вот это и называется вы-
тащить из колоды козырного туза.

С минноу случаются точно такие же 
истории. Особенно ярко проявляется это 
при ловле по холодной воде, когда хищ-
ник малоактивен — например, у меня 
такие случаи чаще всего бывали при 
ловле щуки ранней весной или осенью, 
в предзимье. Летом, когда вода теплая, 
зубастую легче раздраконить тем же 
прогонистым воблером — чаще всего 
срабатывает твичинг с минимальными 
паузами, причем порой в довольно 
быстром темпе. По холодной же воде 
щука, даже относительно активная, на 
рывковую проводку в любом её виде 
практически не реагирует — я не раз 
облавливал с разгромным счетом своих 
напарников, которые меняли проводку, 
но недостаточно кардинально. Напри-
мер, поклевок нет — уменьшаем и коли-
чество потяжек в серии, и паузы между 
ними. По-прежнему ловим вхолостую — 
переходим на одиночные потяжки, пе-
ремежаемыми очень длинными паузами 
(иногда их продолжительность доходит 
до десяти — пятнадцати секунд). А если 

поклевок всё же нет, то большинство так 
и продолжает ловить — дескать, бывает, 
такой день выпал, что не клюет. Я же 
при подобном раскладе обычно быстро 
ориентируюсь — и перехожу на про-
водку потяжками длиной по 30 – 50 см, 
выполняемыми или удилищем, или 
катушкой, причем с паузами средней 
длины. Иногда такая смена подачи дает 
просто поразительный эффект.

Похожая история и с еще одним 
классом приманок — тонущими без-
лопастными составниками (ТБС): когда 
щука мало-мальски активна, хорошо 
работает рывковая проводка, помягче 
или поагрессивнее — тут уже нужно 
смотреть по текущему настроению рыбы. 
Но когда хищница пассивна, в том числе 
при рыбалке по холодной воде, работает 

только катушечная техника, и секрет тут 
прост. Ведь на потяжках, выполняемых 
кончиком удилища, ТБС широко «глай-
дит» по сторонам, а при увеличении 
силы потяжки может еще и заваливаться 
на бок. При катушечной же технике 
«глайд» получается очень компактным, 
приманка продвигается вперед очень 
медленно — как раз такая подача 
и нужна малоактивной рыбе, которая 
ни в коем случае не станет гоняться за 
шустро перемещающимся объектом.

Как видите, в арсенале у щуки 
предостаточно средств, чтобы порой 
поставить в тупик даже самого опыт-
ного спиннингиста. И в том, сумеем ли 
мы решить щучьи шарады, и если «да», 
то как быстро — и проявляется класс 
думающего рыболова.

Составник с трехмерной «игрой» 
всё-таки уговорил неактивную щуку

Капризная Мадам замечает разницу между «Норвегой» 
(слева) и «Шторлеком» (справа)
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ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ



Поговорим о лососях. 
Сибирский таймень. 
Хабаровский край
Татьяна Соколова

…Романтика тайги, грозные медведи, закоряженные 
реки, а главное — Мечта! Его Величество Хозяин 
реки — сибирский таймень. Или Речной тигр. Адская 
смесь хитрости, коварства, мощи и красоты. Что это 
за зверь? И кто осмелится поднять на него руку? 
Нужны смелость и колоссальное терпение, упорство 
и холодная голова, творчество и исключительная 
собранность, а также понимание ситуации и умение 
владеть снастями. Ведь таймень — это тонкая материя. 
Давайте же разберемся — куда, когда и ради чего 
бежать, к чему готовиться.
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Хабаровский край — настоящий 
Клондайк для рыболовов. 
Более 55 тысяч озер и более 

120 тысяч рек, в которых обитает 
множество самых разных, красивых 
и сильных рыб, привлекают к себе 
увлеченных рыболовов. Здесь, как 
нигде, можно забыть о городской 
суете, насладиться общением с чистой 
дикой природой и побороться силами 
с рыбами своей мечты. Разные по 
опыту, возрасту и темпераменту люди 
летят на Дальний Восток в ожидании 
рыболовного праздника. А к праздни-
ку нужно готовиться. 

Принимающая сторона

Самым главным в подготовке 
к любой поездке служит информа-
ция. Куда мы едем, с кем, что будем 
делать и в каких условиях. Мой совет: 

Нам надо сюда, здесь рай и для рыбы, и для рыболовов
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получите максимум сведений обо всех 
условиях вашего путешествия. Интер-
нет вам в помощь, да и сарафанное 
радио добавит красок, личных впечат-
лений. Самое пристальное внимание 
обратите на фото- и видеоматериалы 
на сайте принимающей стороны. 
Смотрите не только на красивую 
природу и больших рыб. Вникайте 
в детали, а это характер реки, её 
закоряженность, быстрота течения, 
лодки, палатки/избушки, еда, посуда, 
внешний вид гидов и т. д. Всё, что 
вы увидите на сайте, ожидает и вас. 
Звоните организаторам туров, не стес-
няйтесь, задавайте множество каверз-
ных, пусть даже дурацких вопросов. 
От ответов на них зависит, состоится 
ли ваш праздник. В таких поездках 
нет мелочей. Вы должны знать каждый 
шаг, начиная от встречи в аэропорту 
и заканчивая проводами. 

Добираться из Хабаровска приходится сперва по земле, 
на автобусе, а потом — еще и по воздуху

Прибыли к точке заброски!
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Принимаем важное 
решение
Трофейный таймень… А нужно ли во-

обще это вам? А может, будем заслужен-
но гордиться судаком на «пятерочку» 
или щукой на «десятку»? Да, возможно 
и так. Только таймень — это вызов, 
проверка на прочность, когда по праву 
гордо стучишь себя в грудь и кричишь 
посреди таежной реки: «Я сделал это!» 

У сибирских и дальневосточных 
таймешатников есть неписанное 
правило: если вытащил тайменя до 
десяти кило — это не считается, не 
достоин говорить, что добыл тайме-
ня. Таймень от «десятки» — да, это 
уже зачетный. А после «двадцат-
ки» — трофейный таймень. Хищник 

Ну а теперь на удыгейские лодки – и, благословясь, в водный путь

Два дня мы пилили и рубили, чтобы пройти на лодках заломы
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же от сорока кило — это гигантский 
таймень. В России рыболовов-тро-
фейщиков достаточно, а выловленных 
гигантов — лишь несколько десятков. 
И всё же, думаю, будет правильным 
спуститься с небес на землю — и на-
чать с малого.

В начале пути

Мой путь к крупному тайменю был 
долгий, очень долгий. Мне повезло 
с учителями — огромное им спасибо! 
С кондачка, нахрапом поймать тайменя 
не получится. Хотя шанс — один на 
миллион — есть.

…Первая рыбалка на Дальнем 
Востоке, на реке Красивая в пред-
горьях Сихотэ-Алиня. После циклона 
вода в реке поднялась на 2,5 м. Два 
дня мы, выпрыгивая из лодки, пилили, 
рубили, разбирали заломы, но добра-
лись до цели нашего путешествия — 
Санькиного ручья. Такую красоту 
я видела впервые. Величие каменных 
сопок, суровые утесы, перекаты 
с бешеным норовом. Зеленоватая 
синева мощных кедров, красно-жел-
тый наряд лимонника, царственное 
величие кружащих в небе белоплечих 
орланов. Пугливые рыжие козочки 
на косах, целые семейства лосей, 
бредущие среди «жабовников», гор-
дые изюбри в протоках. И медведи, 
особенно — белогрудки. Мишки бес-
страшно переплывали реку, низким 
рыком огрызались на наши окрики. 
Потревоженные людьми, поднимались 
в стойку — и грозно замахивались 
передними лапами. Чудеса чудесные…

Пока шли лодкой, мой первый 
учитель, Дима Сокур, вещал: 
Танюша, ты пока не торопись, 
попробуй тайгу на вкус, да и про-
сто насладись эдакой красотищей. 
Давай сначала ленка и хариуса 
половим, река понятнее станет. 
Ленок на два-три кило — силь-
ный боец, особенно на перекате. 
Определись с точками заброса, 

чтобы была возможность вывести 
рыбу. Иногда при вываживании 
ленка и побегать придется. Он 
может и в коряжник рвануть, 
и меж камнями запутаться. Набей 
руку. Почувствуй себя на течении, 
ощути, насколько уверено сможешь 
стоять в реке и переходить её. 
Определись со снастями, облови 
протоки и «жабовники», заливы. 

Танюша — послушная ученица. 
Неделю мы лазали по реке. Первые 
дни — рыбалка оказалась легкой. 
Ленки целыми легионами держа-
лись в протоках и в заливчиках — на 
большую мутную воду охотников не 
находилось. Протоки же — светлые, 
можно было видеть, как несколько 
голодных ленков бросались за приман-
кой. Тогда я шла по пути наименьшего 

Танькина стоянка на Санькином ручье

Ну, внутри-то ничего — уютненько
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сопротивления — кидала вездесущую 
«вращалочку» Niakis, собирая до-
стойный урожай. А когда вода стала 
падать, понемногу светлеть — рыба 
разбежалась по всей реке. Случалось, 
что за день ловила лишь пару ленков. 
Складывала крупицы опыта таежной 
рыбалки, заодно с каждым днём всё 
больше и больше убеждаясь, что в та-
ежной рыбалке я ничего не смыслю. 
Но желание поймать тайменя — нет, 
даже просто таймешка, подержать эту 
зверюгу — только укреплялось. 

Димины повествования слушала, 
впитывая каждое слово. Сама же бега-
ла вокруг костра, размахивая руками, 
изображала из себя то тайменя на реке, 
то воблер, задавала тысячу «почему». 
В ноги кланяюсь за многолетнее терпе-
ние и мудрость моим учителям — Диме 

Лагерь-то прозаичный, да банька сказочная

Вот она, романтика таежных посиделок
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и нашему бессменному гиду-удэгейцу 
Сереге! Если бы не они, так и остались 
бы мои таймени несбыточной мечтой. 

Дима Сокур: Давай, Танюша, по-
пробуем сложить мозаику. Точных 
правил по рыбалке на тайменя нет, 
хотя логика существует. Но! Река — 
реке рознь. Что работает на одной, 
не работает на другой. Да и время 
года, уровень воды, температура 
и много чего другого — всё имеет 
значение. Даже на этой реке есть 
такое волшебное место под Черной 
скалой, там большой залив после 
длинного переката, где несколько раз 
ловили хороших тайменей. И вдруг 
однажды — как отрезало, нет тай-
меня — и всё тут. Вроде сохранились 
все условия, хоть кто-то должен 
быть на этом месте. Ан нет!

Следи за собой, будь 
осторожен
А однажды Черная скала нас жестко 

предупредила, кто здесь кто. Дело было 
так. Мы дружно развлекались ленками 
на перекате. Ниже переката, в заливчике, 
Женя прицепился лодкой к корчу, под 
Черную скалу кидал воблер на тайменя. 
Взяла камеру — снимаю. И вдруг — будто 
взрыв! С вершины летит огромный кусок 
скалы, а под скалой Женька в лодке… 
Ему-то повезло, лодке — не очень. Глав-
ное — остался жив. Выбрался на берег, 
шутит: «Наверное, всем тайменям бошки 
поотшибало. Точно Подя пальчиком 
погрозил». Посмотрели заснятое — жут-
коватые кадры. Все нервно вздохнули, 
поздравили Женю с удачей… и решили 
свернуть рыбалку. А на следующий день 

рыбачили на Санькиной протоке. Вода 
высокая, течение неудержимо несёт. 
Женька, хватаясь за кусты, осторожно 
пробирался по протоке. Дима с каме-
рой — за Женей. Я, тоже с камерой, в бук-
вальном смысле слова ползла по крутому 
берегу. У Жени поклевка. Ленок крупный, 
бросается вниз по протоке. Сильный бой 
воды, передвигаться — сложно, снасть 
у Жени тонкая. Кричу из-за кустов: 
«Женя, не торопись! Меня, меня подо-
ждите!» Дима переводит камеру: «Вот 
и наш оператор пробирается через 
бурелом». Подползла — и для верности 
облокотилась на упавшую ёлку. А ёлка 
оказалась сухой. Треск — и я вверх 
тормашками лечу в воду. Естественно, 
вместе с камерой… Дима заснял всё. 
Некоторую часть мокрой пленки удалось 
спасти, камеру — нет. А падение обломка 

В нас рыболовов-трофейщиков — уйма, а пойманных гигантов — по пальцам 
перечесть. Гляньте, например, на речного тигра Евгения Корнилова
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Черной скалы так и осталось в нашей 
памяти. После этого мы перестали там 
рыбачить. С Подей, духом — Хозяином 
огня, реки, домашнего очага и всего, что 
нас окружает в тайге, не поспоришь.

Где растут таймени

Дима Сокур: Таймень вырастает 
до крупных размеров, если кормо-
вая база хорошая. Самая большая 
вероятность поймать трофейного 
хищника — в реках, куда заходит 
проходной лосось. В основном, кета. 
А вот доступных рек, куда забега-
ет кета и куда есть возможность 
добраться хотя бы вертолетом, да 
плюс где не разбойничают браконье-
ры — очень мало. 

Величавые каменные сопки, грозные утесы

Ну а я приземлено начинала с малого
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Серёга, удэгеец: Лет двадцать — 
тридцать назад в Красивую много 
кеты поднималось. А сейчас — толь-
ко в низовьях, и очень-очень мало. 
И ту сетями подчистую вылавли-
вают. Здесь, в верховьях Красивой, 
есть таймени больше «двадцатки». 
Очень часто таймени живут па-
рами. Если одного поймать, другой 
может остаться, а может уйти. 
На это место могут другие тайме-
ни встать. Так что, давайте — тру-
дитесь, ловите.

Дима Сокур: Таймень — крупный 
хищник, у которого нет врагов. 
Отсюда и определенная наглость, 
смешанная с осторожностью, само-
уверенность, подкрепленная силой. 
Таймень любит простор, чтобы 
контролировать своё царство-госу-
дарство, но укрытие должно быть 
рядом. Таймень немного ленив, не бу-
дет понапрасну тратить свои силы, 
гоняясь за ленком или хариусом. 

А где на реке такие места? В зало-
мах. В период высокой воды — в ве-
сеннее половодье или когда нагрянут 
циклоны, а у нас на Дальнем Востоке 

этого добра хватает — река несёт 
корчи, поваленные деревья. Какие-то 
одинокие корчи застревают на плё-
сах, какие-то забивают повороты 

У здешних перекатов — бешеный нрав 
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реки, образуя залом. Течение с силой 
разбивается о заломы, а под кор-
чами — тихие закутки. И таймень, 
и ленок, и хариус квартируют по 
разным углам залома. Иногда идём 
лодкой, слышен скрежет — это река 
несёт камни. А под камнями — мно-
жество личинок, они-то застре-
вают в заломе и кружатся, поти-
хоньку оседая на дно. Под одинокими 
корчами на плёсах — примерно та 
же картина. Вот и еда для хариуса, 
ленка и тайменя. Так и складыва-
ется пищевая цепочка: личинки — 
хариус — ленок — таймень. А еще 
таймень нападает на норок, белок, 
с удовольствием потребляет мы-
шей. Мыши, особенно ночью, целыми 
толпами падают с сопок, переплы-
вают протоки. Для тайменя — это 
легкая жирная добыча. Перекаты — 
особенно глубокие — тоже отличное 
место. Как только струя немного 
успокаивается, как бы растворяется 
в плёсе, туда, на границу течения, 
и надо бросать приманку. Граница — 
это место сбора всех обитателей, 
особенно в начале сумерек, и по 
большей части — ленков. 

Мой первый таймень: 
непростительная глупость
На протяжении многих лет нашей ры-

балки все слова Димы и Сереги находили 
своё подтверждение. Хотя мой первый 
опыт был глупо неудачный. Это случи-
лось в самом начале моих тайменевых 
потуг. Дима поставил меня на косе вдоль 
переката. На «нашей» стороне течение 
намыло длинную яму глубиной метра 
в полтора. В конце переката — одинокий 
корч. За корчем перекат мельчал, круто 
поворачивая влево. Бросать 12-граммовй 
Niakis мне было велено прямо в пере-
кат — и спускать блесну вниз по течению. 
Проводку начинать, как только приманка 
выйдет на яму вдоль косы. Не спешить, 
слушать спиннинг, блесна должна 
идти плавненько, без рваных толчков. 

Вездесущая «вращалочка» Niakis всегда снабдит добычей

Проходной лосось — кета. Вот на чём растут таймени
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Стараться выполнять короткие останов-
ки — и снова медленно заводить приман-
ку. Проводку делать до конца — таймень 
может атаковать внезапно, прямо под 
ногами. Метров через тридцать течение 
само прибивало блесну ближе к корчу. 
Тут я и начинала медленную, с паузами, 
проводку. Фрикцион катушки — ослаблен. 

Дима предупреждал: Когда тай-
мень берёт — сначала и не поймешь, 
вроде как зацеп. Но сразу подсекай. 
Если нет ответного движения — 
жди, держи, шнур не расслабляй. 
Таймень начнет потихоньку свали-
ваться в перекат. Крупный будет 
давить мощью, уходя по течению 
вниз, а небольшой — дергаться 
и упираться. Придерживай шпулю 
пальцами. Или прикрути фрикцион, 
но очень аккуратно. Двигайся назад, 
по косе. Вываживание не форси-
руй — сойдет или снасть оборвет! 
Если поймешь, что таймень упорно 
спускается в перекат (а так, скорее 

всего, и будет), попробуй заложить 
спиннинг и развернуть рыбу мордой 
к себе. Если надо — иди за тайменем 
по косе. Сколько удастся, но держи 
натяг. Перекат станет мельчать, 

таймень начнет крутиться — это 
его характерная фишка. Держи, дай 
ему устать. Как почувствуешь, что 
таймень чуть ослаб, начинай выва-
живание. Возле берега, почувствовав 

Женя Сокур — известный таймешатник Дальнего Востока

В высокую воду приходилось лазать по заломам
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меляк, таймень опять примется 
крутиться. Дай глотнуть воздуха — 
это его ослабит. А дальше — я помо-
гу. Зайду сзади — и за хвост вытол-
кну, заверну на берег. В рыбалке на 
тайменя напарник ой как необходим! 
Хотя я и один справлялся. 

Отстояла я на косе больше часа. Брали 
лишь некрупные ленки. Наступил момент 
какой-то расслабленности. Блесна дви-
галась вдоль корча. Зацеп! Точно зацеп! 
Помните, я говорила, что рыбалка на тай-
меня — это исключительная собранность? 
А вместо подсечки я стала просто дергать 
спиннингом, то ослабляя, то натягивая 
шнур. Вроде зацеп сдвинулся. Наверное, 
течение качает ветку на корче. Я давай 
опять дергать. «Зацеп» медленно двинул-
ся в перекат. Господи, таймень! Раскачи-
ваясь всей своей мощью, он уходил всё 
дальше и дальше. Попыталась зажать 
пальцами шпулю катушки — да какое там! 
Смитовский лососевый спиннинг до 28 
граммов — в параллель реки. Что же там 
за монстр?! Мысли путались, терялись. 
Решившись на отчаянный шаг, я закрути-
ла фрикцион, стараясь развернуть рыбу. 
Таймень открыл рот: «Тьфу! Ну и гадость 
это ваше железо…» Что сказать? Под-
бежавший Дима подставил, конечно, 
жилетку под мои слезы злости и обиды. 
Но на кого? Да на себя… Моя самоуверен-
ность слетела окончательно и навсегда. 

Это был «День зацепов»

Прошло семнадцать лет. Север 
Хабаровского края, сильно закоряжен-
ная река — река трофейных гигантских 
тайменей. Народ там терял по 7 – 12 
воблеров за день. 

Наш постоянный гид Игорь вко-
лачивал в наши головы: Трофейный 
таймень, а особенно гигант, са-
дится как зацеп. Не разбирая, сразу 
подсекайте мощно, корпусом, лучше 
несколько раз. Не бойтесь потерять 
приманку. Вы — охотники за тро-
феем. А если ваша цель гигантский 
таймень на 35 – 40 плюс, фрикцион 

Хроника «прощального поцелуя»
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затянуть — это крайне важно! 
Расслабить можно, только когда 
таймень начнет двигаться. Гигант 
за сорок кило лежит, в основном, на 
дне ямы. Кетой наелся и подрёмыва-
ет. Хорошо, если не поленится рот 
открыть, когда приманка мимо про-
плывет. А выплюнуть приманку для 
крупных тайменей — обычное дело. 

Уже где-то слышали это, не правда 
ли? У меня за целый день — ни поклев-
ки. Тайменевая мелочь (до «десятки») 
и крупный таймень обычно имеют 
разные места стоянки. Мой интерес — 
трофейный таймень, а лучше — гигант. 
Терпение, Танюша, терпение…

…Смеркалось. Сплавлялись по 
короткому глубокому плёсу, зажатому 
между двух перекатов. Якорь волочится 
по дну, чтобы сильно не несло лодку. 
Впереди, метрах в пятидесяти, река, 
круто поворачивая, разбивалась о за-
лом. Мой любимый таймешачий воблер 
Saruna полетел под маленький корчик на 
углу протоки и основного течения. «За-
цеп, …..!» Непечатными междометиями 
огласилась тайга. Но! Я сработала как на 
автомате: несколько мощных подсечек, 
чуть-чуть расслабила фрикцион. Залом 
приближается, Игорь бросает весла, за-
водит мотор. «Зацеп» пошёл… Таймень! 
Игорь, метнувшись опять к веслам, очень 
тихо так и крайне любезно: «Паша (мой 
напарник по лодке), подними, пожалуй-
ста, якорь. Если можно, то побыстрее». 
Какое самообладание! Команда работала 
слажено: Игорь боролся с течением, Паша 
боролся с якорем, я боролась с тайменем. 
На крутом берегу метрах в двух от воды 
Игорь приглядел добрый кустик: «Паша! 
Надо забросить якорь так, чтобы обернул-
ся вокруг куста, тогда хорошо зацепимся. 
А если сможешь вскарабкаться на берег, 
будет отлично. Танюша, а ты спокойно 
держи рыбу, не форсируй». Заброшенный 
Пашей якорь каким-то чудесным образом 
крепко обвился вокруг единственного ку-
ста. С кошачьей ловкостью Паша взлетел 
на берег, обмотал куст якорным шнуром. 
Лодку швыряло течением. Спиннинг 
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мертвой хваткой вцепился в добычу 
(хвала лососевым спиннингам!). Они не 
просто «змеи» — они фантастические уда-
вы, своего не упустят! Таймень у лодки — 
крупный! Игорь подводит подсак к хвосту 
тайменя. И вдруг я с какого-то перепуга 
начинаю разворачивать рыбу головой 
в подсак. «Татьяна, ....!» Это уже наш гид 
Игорь грозными, и опять же — непечат-
ными словами привёл меня в чувство. 
«Игоречек, прости, сейчас всё поправ-
лю!» Тайменя взяли… Здоровый, больше 
«двадцатки»! Ура! Мы сделали это! Спаси-
бо команде! Все в рыбьей слизи, счастли-
вые и довольные, мы улыбались в камеру. 
Но таймень — это настоящий Тигр! 
Извернувшись, хлестанул меня по лицу 
огненным хвостом, выпрыгнул в родную 
стихию. Так ведь уже не в первый раз 
получаю «прощальный поцелуй»!

Игорь, глядя с добрым прищуром, как 
бы вопрошал: «Ты, конечно, молодец, но 
что это было? Что за грубейшая ошибка? 
Как ты могла разворачивать рыбу мор-
дой в подсак?» И я, также без слов, ему 
вроде как отвечала: «Потеряла контроль, 
извини…» Откровенно говоря, мне было 
стыдно. Столько тайменей переловлено 
за семнадцать лет, других учу, как его 
ловить. А сама… Какой косяк!

Вывод: даже если вы уже с добрый 
десяток лет ловите тайменей, не следует 
думать, что вы во всём дока. Внутри 
себя вы точно знаете, где, когда и сколь-
ко ошибок вы совершили. Мы всегда 
идем на тайменевую рыбалку как в пер-
вый раз. И то без косяков не обходится. 
А тайга, она наказывает за ошибки…

Подбираем снасти

В правильном выборе снастей на 
тайменя нюансы крайне важны. Что это 
значит? Четко понимать: когда, куда 
и для каких целей вы едете. Актив-
но порыбачить? Выпить — закусить? 
Покрасоваться перед товарищами? 
Пойдете сплавом или будет стационар-
ный лагерь? Уровень вашего владения 
снастями? Ваш характер? Готовы ли вы 

Работяга Saruna 125F

Саруна, Джиб, Саруна
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к агрессивному твичингу, от которого 
все пальцы в кровавых мозолях? Или 
предпочитаете размеренную философ-
скую рыбалку? И еще много чего…

Специализированные лососевые 
спиннинги с тестом до 28 г — это самое 
реальное оружие для рыбалки на тай-
меня до 15 – 20 кг. Вкупе с тайменевым 
воблером Saruna 125F они творят чудеса. 
Исключительная амортизация, выносли-
вость бланка, способность мертвой хват-
кой вцепиться в трофей. Когда тянешь 
комлем, спиннинг не позволяет вершинке 
ослаблять натяг лески или шнура. 

Saruna 125F — это тот воблер, кото-
рый с равной эффективностью работает 
и на течении, и в более спокойной воде 
плёсов, и в стоячих заливах/жабовниках. 

Все снасти сработают и на крупного ленка, иногда попадающегося в прилове

Потрепанная в бою сладкая парочка — Саруна и Контакт 85
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Ключевые слова «с равной эффективно-
стью»! Если в вашей предполагаемой для 
рыбалки акватории таймень «задвад-
цатку» редкость, то нет смысла впустую 
махать тяжелыми снастями. Катушки 
размера 4000, шнур где-то 25 – 28 Lb, 
карабины на подшипниках Сross Lock 
Bearing Swivel #3. Помним, что когда 
таймень начинает активно вертеться, 
пытаясь освободиться от приманки, 
жесткий карабин может закрутить шнур.

С зачетными тайменями «задесятку» 
кроме Saruna 95/125F отлично справля-
ются тонущая Saruna 110MD, а также Jib 
110F, TS Joint Minnow 110F в упряжке 
с лососевыми спиннингами с тестом до 
20 – 25 г. Тогда достаточно катушки 3000, 
шнура 23 – 25 Lb, опять же карабина 
Сross Lock Bearing Swivel #3. Все снасти 

Мой рабочий тайменевый комплект

Цвет приманок можно изменить 
фломастером прямо на рыбалке
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Мой ли это трофей? Нет — всей нашей команды! 

Спокойной ночи, тайга!
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отлично сработают и на крупного ленка, 
который иногда попадается в прилове. 
И в первом и во втором случае — спин-
нинги и катушки минимум в двух экзем-
плярах, 600 м шнура, 10 – 12 карабинов, 
по 6 – 8 экземпляров каждой приманки.

Охотники же за гигантами могут 
спокойно оставить всё вышеперечис-
ленное дома. Спиннинг — минимум 
до 40 г, а для малоопытных рыболо-
вов — от 50 до 60 г. Воблеры Saruna 
147F MAX — минимум штук 30 – 35. 
«Колебалки» 50 – 60 г — 15 – 20 штук — 
это для пробивания заломов. Недорогая 
приманка, оборвать не жалко. Катушки 
4000 – 5000 — две, а лучше — три штуки, 
шнур 48 – 60 Lb не менее 600 м, караби-
ны на подшипниках Сross Lock Bearing 
Swivel #4 с разрывом до 63 кг — 40 – 50 
штук. Вопрос о флуорокарбоновых 
лидерах — достаточно дискуссионный.

Еще немного о приманках. Есть такие 
тонущие прогонистые воблеры D-Contact 
85 и 110. И постоянно пробуя на реке 
Красивой D-Contact 85, мы не получи-
ли ни одной поклевки тайменя, только 
ленков. А на 110-й «Контакт» дело пошло. 
На других реках (к примеру, бассейна 
Удыльского озера) «Контакт» 85-й до-
бывает тайменя и по 20 – 22 кило, причем 
в некоторых сложных условиях это един-
ственный вариант. Скажем, когда низкая 
вода, а таймени забиваются под корчи, 
где глубина всего 70 – 80 см. Или во время 
рыбалки на кривунах (небольшие, сильно 
закругленные и закоряженные косы), 
где нужна абсолютная точность заброса 
и виртуозная проводка. Расцветки при-
манок? Конечно, для солнечной погоды 
что-то матовое. Для пасмурной — хорошо 
играет голографическое покрытие. Совет: 
берите с собой черные/красные/зеленые 
фломастеры. Голографические приманки 
можно затемнить фломастером, а смыть — 
водочкой. Или, если дама — парфюмом…

Работа команды

Север Хабаровского края. Конец сентя-
бря. За «рулем» на лодке наш гид и сэнсей 

Игорь. Сплавляемся по кривуну. Плёс раз-
бит на короткие плёсики с несколькими 
поворотами. Впереди, мощно разбиваясь 
об огромный залом, река резко пово-
рачивает влево. Мои снасти: лососевый 
спиннинг Lag Less Boron TLB-83 DT до 
28 г, воблер Saruna 125 плавающая, 
японская же «мясорубка» размера 4000, 
шнур 50 Lb, мощный карабин Cross Lock 
Bearing Swivel до 63 кг. Все снасти прове-
рены в бою. До залома метров тридцать. 
Бросаю в левый край залома. Лодку несёт, 
быстро кручу катушку. Раз, два… Есть! 
Таймень резко сваливается за поворот. 
А мы еще в пути! Шнур закинулся за корч, 
что на противоположном берегу. Игорь 
замелькал веслами. Шнур слетел. О, нет! 
Дальше еще крутой правый поворот 
и длинная коса. Игорь буквально забра-
сывает лодку на косу: «Танюша, теперь 
бегом за тайменем! Я подскочу!». Долго 
мы с тайменем мерялись силами и тер-
пением. Место сложное. Для тайменя — 
большой простор для маневра. Спиннинг 
вытягивался в параллель реке. Нагру-
женный бланк не сдавался, упираясь 
всеми силами, гордо поднимал голову. 
Красивый танец! Сколько изящества 
и убийственной мощи! Игорь тихонечко 
руководил: «Не спеши, подзажми рукой 
фрикцион… Просто держи натяг... Таймень 
далеко… Разверни его на глубину, так 
будет легче… Всё, я пошел…». Игорь 
аккуратно зашел за тайменя — и нежно 
вытолкнул мой трофей на берег… А мой 
ли это трофей? Стопроцентная заслуга 
команды! И немножко моя…

— «Танюша, а что ты там шептала, ког-
да тайменя вываживала?» — «Да с Подей 
разговаривала, просила немного удачи». 
И Подя меня услышал. Вот и не верь в чу-
деса… Дальневосточники знают: с Подей 
с уважением надо. Сколь раз придешь 
вечерком на берег — с Подей потолко-
вать, а там уже кто-то стоит, да шепчет 
потаенные слова. Вдруг Подя поможет… 
А нам, Подя, твоя поддержка очень пона-
добится. Трофейный таймень — тонкая, 
почти божественная материя…

(Продолжение следует)
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