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СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ

4  Алексей Фалалеев. Со своим 
ребенком на рыбалку 

Во время повального увлечения 
нынешних детей социальными сетя-
ми, развлекательными платформами 
и интернетом в целом, юных рыболовов 
стало в разы меньше, чем, скажем, лет 
10 – 15 назад. Это реалии современного 
мира. Но даже несмотря на нынешние 
веяния моды, показывать ребенку, что 
есть такое направление жизни, как 
всамделишная рыбалка, стоит.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ 

18  Н. Линник. Лещ речной, 
лещ старичный. Рыба — одна, 
подходы — разные 

Регулярно лещ удивляет нас непред-
сказуемостью своего поведения. Даже 
в моменты всплеска пищевой активно-
сти он ловится не у всех, кто находится 
на берегу реки. Как правило, удачно 
рыбачат лишь несколько человек. 
Остальным отводится роль статистов. 
Автор рассказывает, как сложившиеся 
в народе стереотипы могут помешать 
успешной ловле этой популярной рыбы.

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ

28  В. и А. Волковы. Ночи лещо-
вые — ночи бессонные 

К пониманию того, что леща про-
дуктивнее всего ловить ночью, авторы 
пришли не сразу. Но ряд неудач на днев-
ных рыбалках заставили пересмотреть 
тактику и комплектацию оснащения — 
и когда переоценка ценностей осталась 
позади, ночная фидерная рыбалка стала 
не только эффективной, но и любимой.

СНАСТЬ И ТАКТИКА 

42  В. Клень. Фидер: ближние рубе-
жи тоже хороши 

Фидерная ловля накоротке в при-
брежной акватории, прямо около 

берега — не только возможное, 
но в ряде случаев еще и рациональ-
ное решение. И ориентируясь на 
особенности конкретных водных объ-
ектов, можно получить достаточно 
хороший улов.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ 

50  К. Кузьмин. 100 дней на Волге. 
От поселка Бундин до села Ступино

 Рыболовы российских городов, не 
привязанных к какому-то конкретному 
району волжской акватории, могут вы-
бирать для любимого занятия любой 
её участок — от Ржева до Астрахани. 
Но при всей свободе выбора для 
большинства из них есть одно-два или 
максимум три места на Волге, в кото-
рые они приезжают на рыбалку чаще, 
чем в какие-либо еще. Об одном из 
таких «своих» участков Волги автор 
сегодня и расскажет.

СНАСТЬ И ТАКТИКА 

58  Г. Шеляг. Любитель пробовать 
«мушку» на вкус 

Автор, покопавшись в СМИ и интер-
нете, с удивлением обнаружил, как 
мало там материалов по ловле амура 
именно нахлыстом. Поэтому он решил 
рассказать о достижениях из своей 
личной практики. 

СНАСТЬ И ТАКТИКА 

64  А. Швец. Где воробью по колено. 
Охота за щукой на экстремальных 
глубинах 

Летом неглубокие участки водо-
емов зарастают водорослями — 
и туда устремляется мелкая рыба, 
а за ней и хищники. Они обретают там 
комфортные для себя условия: рыбья 
мелочь — прогретую воду и обилие 
корма, хищник — множество мест для 
засад и богатую кормовую базу под 
боком. Для спиннингиста же — щука 

тут трудовая, приходится попотеть, 
чтобы быть с уловом.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА 

74  М. Перов. Приманки-внедорож-
ники. Достоинства и недостатки

Каждому новичку наверняка при-
ходила в голову гениальная идея: 
а залезу-ка я со спиннингом в заросли 
тростника, кувшинок или в коряж-
ник. Там же никто не ловит, а я всех 
перехитрю — и баснословным уловом 
удивлю. Однако всё не так просто — 
нужно еще суметь подобрать вариант 
«незацепляйки» под конкретные усло-
вия. Давайте разберемся, что подхо-
дящее мы сможем найти на торговых 
прилавках.

СНАСТЬ И ТАКТИКА 

80  А. Коломиец. Кроулер. Чемпион-
ский заплыв в конце лета 

С середины лета и до самой осени 
ловля на топ-вотерные приманки 
становится очень эффективной. Автор 
рассказывает о своей практике рыбал-
ки с одной из разновидностей «по-
верхностников» — кроулерами. Про их 
яркую жизнь и непростые отношения 
с белым хищником. 

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ 

86  Т. Соколова. Поговорим о лосо-
сях. Сибирский таймень. Хабаровский 
край, начало осени

Золотые сентябри Дальнего Вос-
тока! И в то же время изнуряющий, до 
кровавых мозолей труд, разламываю-
щаяся спина, десятки километров ис-
хлестанных плесов. Зачем? Что несёт 
тебя за тысячи километров к таёжным 
рекам? Его Величество Таймень! 
Он — Царь и Властелин, могущество 
дальневосточных рек! Таймень — это 
проверка на прочность, на силу духа 
и упорство, смелость и мастерство.



Со своим ребенком 
на рыбалку 
Алексей Фалалеев 

 …Сам-то я увлекся рыбной ловлей 
в далеком детстве. В какой момент 
она стала мне интересна, и по какой 
причине — точно ответить не смогу. 
Но сколько себя помню, активный 
отдых с рыбалкой был постоянным 
спутником моей жизни. Сравнивать 
нынешнюю молодежь — и нас, какими 
мы были лет 30 – 40 назад, наверняка 
не стоит, поскольку во времена нашей 
молодости, мне кажется, в житейском 
плане всё было намного проще. Но вот 
обсудить вопрос о том, насколько сейчас 
реально привить современным детям 
любовь к этому увлечению — пожалуй, 
можно. И свою точку зрения на этот вопрос 
я постараюсь отразить в нынешнем материале.

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
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Во время повального увлечения ны-
нешних детей социальными сетя-
ми, развлекательными платформа-

ми и интернетом в целом, мне кажется, 
юных рыболовов стало в разы меньше, 
чем, скажем, их было даже лет 10 – 15 
назад. Это реалии современного мира — 
и поэтому судить, плохо это или хорошо, 
будет, пожалуй, не совсем корректно. Но 
как по мне, даже несмотря на нынеш-
ние веяния моды, показывать ребенку, 
что есть такое направление жизни, как 
всамделишная рыбалка, стоит. И я счи-
таю, что очень хорошо, коль ваш ребенок 
отправится с вами на рыбную ловлю. 
Пусть это будут не очень частые выезды 
на природу, но в любом случае на них, 
во-первых, можно отвлечься от суеты 
городской жизни, которая теперь непо-
средственно давит и на наших детей. Во-
вторых, появляется возможность побыть 

вместе с семьей. В-третьих, рыбалка 
сама по себе — увлечение практическое 
и полезное, особенно на фоне поваль-
ной любви к интернету и электронным 
девайсами. Дам несколько рекоменда-
ций, основанных на собственном опыте, 
которые, надеюсь, помогут лишний раз 
вырваться вашему чаду из призрач-
ного интернет-мира. Как мне кажется, 
можно выделить два основных критерия, 
которые должны обусловливать ваши 
старания. Первый — ребенку на рыбалке 
должно быть комфортно. Второй — ин-
тересно. И теперь давайте предметно 
разберем эти два пункта.

Комфортность начального обучения. 
Разумеется, устраивать для ребенка 
каждый раз выезд на водоем навроде 
летнего пикника — это и не разум-
но, и не всегда удобно, да и вряд ли 
получится, ведь вы, в первую очередь, 

отправляетесь на рыбалку как таковую, 
а уже затем на отдых в целом. Но, по 
большому счету, в ваших силах, чтобы 
юному рыболову каждый раз было не 
холодно, не голодно, не мокро и без-
опасно. Правда, я не раз встречал на 
водоемах родителей с детьми во время, 
скажем так, экстремальных рыбалок, 
когда погода или температура окру-
жающей среды являлись далеко не 
комфортными. Но то были в массе своей 
уже увлеченные и опытные, хоть и юные 
рыбачки, которым уже стал важен сам 
процесс ловли и не страшила сопут-
ствующая обстановка. Но вот если вы 
выберетесь на рыбалку с начинающим 
рыболовом — и при этом его примутся 
поедом есть комары, поливать холодный 
дождь или пронизывать ледяной ветер, 
то велика вероятность, что в следующий 
раз он просто откажется ехать с вами, 

1
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даже если при этом погода и условия 
ловли будут уже комфортными. Поэтому, 
мое мнение, первые рыбалки обязатель-
но должны происходить в оптимальных 
обстоятельствах. Спокойный летний 
вечерок, теплый солнечный день осенью 
или оттепель в зимний период — это, 
пожалуй, самое верное время для освое-
ния вашим чадом азов ловли (фото 1). 

Передавайте опыт походной жизни. 
Как я уже упомянул, в таких вылазках на 
природу большое значение имеет вопрос 
бытового обеспечения процесса ловли. 
Тащить с собой полевую кухню и раз-
бивать кемпинговый городок, конечно, 
не нужно, но взять запас продуктов, 
горячий чай, стульчик, а то и небольшую 
палатку — очень даже стоит (фото 2). Для 
ребенка в любом случае рыбалка снача-
ла — что-то вроде приключения, и если 
он будет обеспечен всем необходимым 
для всемерного развития этого, как 
сейчас говорят, квеста, то естественно на 
него это произведет позитивное впечат-
ление. Палатка — это свой временный 
домик, отгороженная личная территория. 
И именно тот момент, что на рыбалке вы 
жили в своём домике, очень запоминает-
ся. Обязательно покажите, научите и объ-
ясните вашему ребенку, как нужно раз-
водить и поддерживать костер (фото 3). 
Где найти дрова, с чего начать розжиг, 
как не позволить костру потухнуть, какие 
меры предосторожности нужно при этом 
соблюдать. Это и в будущем пригодит-
ся, и сейчас, пока ребенок маленький, 
добавит ценной информации в его 
сознание. Ну а приготовить на костре 
свежевыловленную рыбу, да даже просто 
поджарить хлеб — это тоже часть этого 
приключения. Поэтому не пренебрегайте 
этим, не жалейте времени на подготовку 
и поддержания вашего очага. 

Даже если ребенок потом и не станет 
увлеченным рыболовом, навыки походной 
жизни могут ему здорово пригодиться 
в будущем. Не хочется показаться старым 
ворчуном, но сейчас, особенно в условиях 
города, не то что ребенок, не каждый 
подросток сможет сориентироваться 

2

3

s f i s h . r u 7

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 8
 / 

20
21

 •
 



в полевых условиях и обустроить свой 
быт. А в поле, в лесу, где не ловится 
сотовая связь, вряд ли какой-то интернет-
кумир сможет объяснить, что ему делать 
и как выжить, особенно если раньше под-
росток проводил своё время всё больше 
на развлекательных сервисах. Здорово, 
если получится организовать полноцен-
ное горячее питание. Я, например, до сих 
пор помню те выезды, когда мы с братом, 
будучи совсем маленькими, на рыбалке 
ели только что сваренные папой пель-
мени (фото 4). Классно? Да! Естественно, 
у нашего отца появлялась дополнительная 
головная боль, но зато такие рыбалки 
оставались в детской памяти надолго. По-
этому, если у вас есть возможность, поста-
райтесь сварганить вкусную горячую еду 
для вас и вашего ребенка прямо на берегу 
водоема или на льду, если вы рыбачите 
зимой. В крайнем случае — не забывайте 
о варианте попить с чем-нибудь чайку 
прямо в лодке (фото 5). Это выйдет просто 
здорово в эмоциональном плане.

Учите рыбачить безопасно. Пого-
ворим о безопасности первых (да и не 
только) выходов на водоем начинающе-
го рыболова. Если вы отправляетесь на 
рыбалку на лодке, то тут даже напо-
минать не стоит, что на ребенке должен 
быть удобный спасательный жилет 
(фото 6). Это и в официальных Правилах 
прописано, да и на подсознательном 
уровне должно быть закреплено. Всё-
таки, это водная стихия — и она непред-
сказуема. Поэтому следует однозначно 
отложить в голове, что без спасатель-
ного жилета юному пассажиру нельзя 
находиться в плавательном средстве.

Чтобы первые рыбалки не оказались 
разочарованием, важно обезопаситься, 
в том числе и самому, от насекомых с по-
мощью соответствующих репеллентов 
(фото 7). Иначе это будет не рыбалка, 
а мука, если вас будут заедать комары 
или мошки. И скорейшее возвращение 
домой станет единственной целью 
ребенка, что, как вы сами понимаете, не 
поспособствует проявлению дальнейше-
го его интереса к подобным выездам. 
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всё же сделаю акцент и на этом. Лично 
я не понимаю родителей, которые, вы-
бравшись на природу с детьми, позво-
ляют себе употребление алкогольных 
напитков, подчас и чрезмерное. Это не 
только негативный пример для подраста-
ющего человечка, но и в целом опасное 
действо — достаточно посмотреть 
статистику несчастных случаев на таких 
выездах. Про курение тоже понятно. 
Помню, в детстве, когда в трудовых 
коллективах еще было принято выезжать 
организованно на рыбную ловлю, неред-
ко я просился вместе с отцом или дедом 
на такие выезды. Конечно, приезжал я на 
водоем уже в полуобморочном состо-
янии, поскольку в салоне выделенного 
предприятием автобуса или кунге грузо-
вика бывалые рыбаки начинали массово 
курить, когда мы даже еще не успевали 
отъехать от места сбора, но тогда у меня 
была цель — рыбалка в новом месте. 
Своего же ребенка я в этом плане берегу 
и всячески ограждаю. И если рядом 
с нами начинают дымить как паровоз, то 
в обязательном порядке указываю на это. 
И, повторюсь, в основном, люди с пони-
манием относятся к моей просьбе.

Клёв — всему голова. Следующий 
важный пункт проведения первых вы-
ходов на рыбалку — это возможность 
заинтересовать юного рыболова про-
цессом ловли. И тут, на мой взгляд, тоже 
есть несколько значимых нюансов. Да, 
опытные рыболовы готовы часами ждать 
поклевку. Или же, активно меняя места 
одно за другим, мчаться по несколько 
километров в поисках той самой завет-
ной лунки или удачной точки ловли. Но, 
по большому счету, юному рыболову это 
сейчас не нужно. А нужен клёв. Хороший, 
постоянный клёв, пусть даже не самой 
благородной или крупной рыбы (фото 8). 
Обещания, что сейчас вот-вот начнет 
клевать, действуют недолго — и интерес 
к посредственной рыбалке у ребенка 
пропадает достаточно быстро. Вот 
реальный пример. Это не постановочные 
кадры — между ситуациями на фото 9 
и 10 прошло минут 10 – 15, не больше. 

выходной. И поэтому, если вы видите, что 
случай тяжелый, лучше смените место 
ловли. Отойдите от гудящей компании, 
перейдите на другой участок водоема. 
Сейчас не тот случай, чтобы выяснять 
отношения. Ребенок видит и всё понимает, 
и если вдруг у вас появилась крайняя фор-
ма неприязни к кому-либо, сдержитесь 
и не обостряйте ситуацию, какой бы она 
не была. Отпечаток негативного и даже 
опасного инцидента может отложиться 
в памяти ребенка, и он к таким вы-
ездам в дальнейшем будет относиться 
более настороженно. Но, повторюсь, 
в массе своей рыболовы понимающие 
и адекватные люди.

Про алкоголь в своей семейной компа-
нии тоже, думаю, в целом понятно, но 

Важным фактором безопасности на 
первых рыбалках является ограничение 
влияния действий сторонних рыболовов. 
Это нам с вами, в принципе, привычны ма-
терные слова, исходящие от других участ-
ников ловли — особенно в самые эмоци-
онально напряженные моменты рыбалки. 
И клубы табачного дыма, и результаты 
потребления алкогольной продукции дру-
гими рыболовами. Но начинающему рыба-
ку это не нужно! И даже противопоказано. 
К слову, адекватные рыболовы, особенно 
когда видят, что рядом с ними находится 
молодой рыбачок, вполне адекватно реа-
гируют на просьбу не ругаться матом. Но, 
правда, не каждый откажется от сигареты 
или наполненного стакана, особенно если 
вырвался на рыбалку в свой законный 
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Мы с дочкой, возвращаясь домой 
с лыжной прогулки, заскочили на один 
близкий к дому водоем, и если сперва 
она была настроена на рыбную ловлю, то 
при отсутствии клёва в течение указан-
ного времени весь её энтузиазм сошел 
на нет. И, сами понимаете, рыбалке моей 
пришёл конец — в морозном воздухе 
монотонно зазвучало «ну пошли домой!». 
Зато летом, когда рыба клевала, рыбалка 
шла совсем в другом русле и с другим на-
строением (фото 11). Тут ведь важно само 
действие, чтобы рыбка топила поплавок 
или сгибала кивок и, желательно, чтобы 
делала это постоянно. Пока ведь это 
и не серьезная рыбалка, а лишь повод 
выйти к воде и показать, что в ней кто-то 
водится и способен заинтересоваться 
предложенным угощением. 

Оглянитесь с ребенком вокруг. 
Кроме всего прочего, при любом по-
сещении загородных мест я помимо 
самой рыбалки стараюсь акцентировать 
внимание своего ребенка на чём-то 
интересном: на красивых пейзажах 
(фото 12), на каких-то интересных по-
годных явлениях (фото 13), на других 
обитателях водоемов (фото 14). И, на-
деюсь, делаю всё не напрасно, ведь 
в любом случае в такие выезды на 
первое место должны выходить эмоции 
маленького человека — и очень важно, 
чтобы они были положительными.

Учите подробно, вспомните свою 
молодость. Как мне кажется, весьма 
важным на первых рыбалках являет-
ся вопрос разъяснения новенькому 
рыболову азов ловли и перечисление 

основных терминов для используемых 
снастей. Вот удочка, вот леска, это 
грузило, а это — крючок, и с ним нужно 
быть аккуратным, а то может больно 
уколоть. Это вот червяк. Да, скользкий 
и неприятный, но на него охотно клюет 
рыба. Разумеется, я его буду насажи-
вать на крючок сам. И буду делать это 
до тех пор, пока ты сама не захочешь 
попробовать. Пусть мне придется наса-
живать его постоянно, я не буду ничего 
говорить по этому поводу, потому что 
ты пока что гость в моём увлечении. 
А вот, гляди, кружок, и на него может 
попасться очень крупная рыба. Да, 
сватив маленькую рыбку, живца. Да, 
ему неприятно, что мы сажаем его на 
крючок, но мы же пришли за крупной 
щукой, правда? Поэтому вынуждены 
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прицеплять живца и надеяться на по-
клевку хищника. Ну а если не клюнет? 
Не вопрос, потом мы обязательно 
выпустим этого карасика жить дальше. 
А вот это вот спиннинг. Да, забрасывать 
блесну немного сложнее, чем червя-
ка удочкой. Не получилось? Хорошо, 
не буду заставлять — вернись к уже 
освоенной тобой удочке, с которой уже 
хорошо получается обращаться. А это 
лодка. Да, здорово, что мы выйдем на 
воду. Нет, ничего страшного не случит-
ся, потому что на тебе спасательный 
жилет, да и папа рядом.

В общем, понимаете, это нам, опыт-
ным рыболовам, всё может казаться 
простым и понятным. Но ребенку-то 
это всё в новинку, и если его не на-
учили чему-то, не показали и не объ-
яснили, то даже какие-то элементарные 
вещи на рыбалке могут вводить его 
в ступор. Простейший пример. Когда 
мы в последний раз были с дочкой 
на рыбалке, рядом с нами стояли два 
паренька (по возрасту, кстати, заметно 

старше моей дочки), которые никак не 
могли понять, почему на удочке одного 
из них поплавок всё время лежит 
на поверхности воды. И они даже 

спросили нас об этом, после чего я по-
казал, как нужно на леску прицепить 
дополнительную свинцовую дробинку, 
чтобы уравновесить грузоподъемность 
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их поплавка. Просто? Конечно. Но, 
видимо, до меня им некому было объ-
яснить такую элементарную вещь.

Личные снасти — это важно. 
Хорошо, если у ребенка будут свои 
собственные снасти. Во-первых, вы 
покажете, что относитесь к тому, что 
с вами на водоем выбирается юный 
рыболов, серьезно и ответственно. 
Во-вторых, у новичка появится своя 
отправная точка в плане формирования 
основы обеспечения такой ловли. Ну 
и, в-третьих, ребенок научится отвечать 
и следить именно за своей удочкой 
или какой-либо иной снастью. Можно, 
конечно, отдать начинающему рыбо-
лову свою старую удочку, которой вы 
давно уже не пользуетесь. Но это, сами 
понимаете, немного не то — типа, на 
тебе боже, что мне негоже. Лучше при-
смотреть в магазине какой-то вариант 
легкой снасти. А можно, например, 
обратить внимание на отечественную 
торговую марку River Band (фото 15), 
специализирующуюся именно на сна-
стях и снаряжении для юных рыболовов 
(и что важно — для мальчиков — со сво-
им дизайном, для девочек — со своим). 
И преподнести готовый рыболовный 
набор — и удочку, и чемоданчик для 
снастей, и одёжку — в качестве весо-
мого подарка (фото 16). Такой комплект 
не просто станет верным спутником на-
чинающего любителя рыбной ловли, но 
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и порадует внешним видом — в ассор-
тименте у «Ривер Бэнда» яркие снасти 
весьма неплохого, я бы даже сказал — 
«взрослого» качества (фото 17).

Вместе — к вершинам. Чтобы по-
догревать интерес к процессу ловли 
у юного рыболова важно, как я счи-
таю, стараться планомерно улучшать 
результаты этой ловли. Да, нам уже 
понятны азы и за нашими плечами не 
один десяток пойманных рыбешек. Да, 
появляется здоровый азарт и в какие-
то моменты хочется укрупниться по 
количеству или размеру пойманной 
рыбы. Ну так давайте реализуем это 
желание! Да, придется, может, чуть 
дальше уехать, подольше остаться 
на берегу или чуть продолжительней 
выжидать поклевку. Но ведь мы хотим 
поймать что-то крупное? Да, хотим. 
И пусть время радости при поимке ме-
лочи еще не прошло окончательно, но 
если появилось стремление, то можно 

пробовать себя в более серьезных ры-
балках. К тому же опыт на загородных 
вояжах уже сформировался довольно 
значительный, поэтому можно про-
бовать что-то более существенное. 
Да, пусть пойманная рыба окажется 
на несколько сот граммов больше при-
вычной, но для ребенка это будет по-
настоящему достойным уловом — ведь 
если вспомнить каких крох мы ловили 
чуть раньше, то нынешняя рыбина, 
пусть только для нас, уже тянет на 
звание настоящего трофея (фото 18). 
И нужно давать шанс ребенку поймать 
и вывести эту рыбу самостоятельно! 
Не без вашей помощи на первых по-
рах, не без подстраховки, но всё ж чем 
больше получится личных действий 
ребенка в момент поимки крупняка, 
тем больше самостоятельности и уве-
ренности в нём появится. Сорвалась 
рыба? Кусайте губы, пальцы, локти, 
если дотянетесь, но ни в коем случае 

не говорите своему ребенку, что это 
его вина. Так у всех бывает! И пусть 
он сам сожалеет об этом, пусть даже 
расстроится, но только не ругайте и не 
ставьте на вид его пока еще неумелые 
действия. Ничего страшного, клюнет 
еще. Объясните, что было не совсем 
верно в его процессе вываживания. На 
что нужно обратить внимание, а что 
желательно исключить. Замечательно 
будет, если чуть позже вы покаже-
те, как нужно было действовать на 
собственном примере и, обязатель-
но, доверьте процесс вываживания 
и поимки рыбы юному рыболову 
вновь. И вот тогда, когда он поймает 
хорошую рыбу сам, в нём зажжется не 
только радость, но и настоящий азарт 
и вера в рыболовную удачу. Кстати, 
как мне кажется, если вы покажете 
начинающему рыболову, что пойман-
ную рыбу, можно и нужно выпускать, 
это будет только в плюс (фото 19). 
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Объясните, что хоть мы и ловим рыбу, 
и даже можем что-то употребить 
в пищу, но большую часть улова отпу-
скаем в естественную среду обитания, 
чтобы водоемы не оскудевали. И это, 
я считаю, может пойти на пользу фор-
мированию мировоззрения ребенка 
не только как рыболова, но и человека 
в целом. Кстати, если есть возмож-
ность, наполняйте первые рыбалки 
не только позитивом, но и веселым 
ребячеством (фото 20) — такой ареол 
радости всегда воспринимается в по-
ложительном ключе.

Когда-то давно я в семейном кругу 
осваивал рыбную ловлю (фото 21). 
Это хорошее увлечение, помогающее 
мне на протяжении всей моей жизни. 
Однако я не жду, что мой ребенок 
станет заядлым рыбаком, и даже, если 
честно, не совсем пойму, если она 
начнет увлекаться ловлей так же, как 
я. Главное, как мне кажется, предметно 
продемонстрировать, что есть такое 

направление жизни у большого числа 
людей в нашей стране. Поэтому — мой 
совет: старайтесь заинтересовать 
вашего ребенка, показать, что есть 

мир и за пределами экрана смартфо-
на. И этот ваш шаг, я надеюсь, лишь 
в положительном ключе отразится на 
дальнейшей жизни юного человека.
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На протяжении своей жизни мы привыкаем 
к обыденным условиям существования, и порой 
настолько, что начинаем воспринимать их, как 
нечто само собой разумеющееся. И копим в себе 
множество привычек, полезных и не очень. 
Но мир не находится в покое, в нём постоянно 
идут какие-то метаморфозы. И когда изменения 
окружающей среды происходят быстрее, чем 
наше сознание успевает на них отреагировать, 
мы начинаем чувствовать себя неуютно. 
И чтобы вернуться в зону комфорта, нам нужно 
пожертвовать какими-нибудь устоявшимися 
привычками. Это и есть перезагрузка сознания. 
В какой мере эти философские размышления 
могут относиться к рыбалке? Сейчас на примере 
ловли леща я расскажу, как сложившиеся 
стереотипы могут помешать успешной ловле 
этой популярной рыбы. 

Лещ речной, лещ 
старичный. Рыба — одна, 
подходы — разные
Николай Линник

19

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 8
 / 

20
21

 •
 

s f i s h . r u



С развитием фидерной ловли 
лещ сделался для широких масс 
рыболовов намного доступнее. 

Даже новички регулярно выкладывают 
в соцсети красочные отчеты с фото-
графиями златобоких красавцев. Но тут 
есть одно большое «но». Регулярно лещ 
удивляет нас непредсказуемостью свое-
го поведения. Даже в моменты всплеска 
своей пищевой активности он ловится 

не у всех, кто находится на берегу реки. 
Как правило, удачно рыбачат лишь не-
сколько человек. Остальным отводится 
роль статистов. Как правило, рыболовы 
по-своему понимают эти события, и на 
следующий день за «клёвую точку» раз-
горается нешуточная борьба. Но стоит 
на берегу оказаться человеку, который 
к процессу ловли рыбы относится с вя-
щим пониманием, чем соседи по берегу, 

как у него активный лещ обнаруживает-
ся уже в другом месте. Причем основ-
ная масса рыболовов опять никаких 
выводов из этого не делает. Им проще 
скопировать действия счастливчиков — 
берут прикормку того же названия, с тем 
же цветом, такую же насадку на крючок, 
копируют дистанцию ловли. Вот, скажем, 
несколько лет подряд у наших местных 
рыболовов трендовой прикормкой счи-
тался «Красный Трапер». И даже сейчас, 
когда в продаже появилась масса других 
замечательных смесей отечественного 
производства, на берегу часто можно 
услышать, что был бы тот «Трапер», был 
бы и клёв. Или как объяснить неугасаю-
щую с годами любовь рыболовов к опа-
рышам и красным червям? Ведь в наших 
краях это самые распространенные 
лещовые насадки. И лишь единичные 
рыболовы пытаются постоянно экспе-
риментировать с другими вариантами 
насадок — вареными макаронами, 
гороховым тестом, перловкой (фото 1), 
хлебным мякишем (фото 2). И знаете, 
они чаще других добиваются результата.

Еще реже на берегах водоемов мож-
но увидеть человека, который пытается 
добиться правильной презентации 
приманки. Одну и ту же снасть, без 
каких-либо переделок, люди пытаются 
приспособить и для реки, и для водое-
мов без течения. А зачем менять снасть? 
На реке лещ на неё иногда поклевывает, 
клюнет и здесь. Если кормушка — то 
обязательно с донышком. А как же, 
ведь если с донышком, то прикормка 
расходуется намного экономнее. Если 
монтаж, то обязательно с трубочкой-
противозакручивателем. Иначе, дескать, 
оснастка обязательно перекрутится при 
забросе. А еще желательно поставить 
два поводка, и чтоб диаметр лески у них 
была не тоньше 0,3 мм. Все эти и так-то 
не очень правильные речные привычки 
для водоемов без течения оказываются 
ну очень вредными. Мне неоднократно 
приходилось переделывать подобные 
снасти прямо на берегу, учить людей 
пересматривать свой подход к ловле 

1

2

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

20



леща, который по каким-то причинам 
зашел из реки в старицу и на время сде-
лался озерным. Вот у рыбы поведение 
меняется очень быстро. Но люди свои 
привычки менять не собираются. И, как 
правило, проигрывают лещу. А ведь 
нужно всего-то пораскинуть мозгами — 
и сделать выводы из сложившейся 
ситуации. Итак: лещ речной и лещ озер-
ный. Разберемся, в чём схожесть, в чём 
отличия в поведении этих рыб.

Лещ речной. Результатом дли-
тельного, почти 15-летнего периода 
активных рыбалок с фидером на реке 
стало моё твердое убеждение в том, 
что речной лещ — это вполне пред-
сказуемая крупная речная рыба. Её 
предсказуемость связана со стайным 
образом жизни и умением быстро 

собираться вокруг вкусной прикормки. 
Практически всё лето речного леща 
люди пытаются ловить вдоль глубо-
ких свалов в речные ямы, хотя очень 
хорошо эта рыба чувствует себя и на 
отмелях — речных косах и перекатах 
(фото 3). По моим наблюдениям, на 
мели лещи всегда попадаются более 
крупные. Вот только рыбачить здесь не 
очень-то комфортно: нужны мощные 
удилища и дальнобойные кормушки, 
которые еще не нашли массового 
применения у простых рыболовов. 
Поэтому вдоль речных ям рыболов-
ный прессинг обычно больше. Но для 
любых участков реки принцип поиска 
рабочих точек один: ищем на дне ано-
малию рельефа — и последовательно 
облавливаем пространство вокруг неё.

По моим наблюдениям, со способно-
стью речного леща быстро откликаться 
на вкусный корм связана еще одна 
особенность его ловли. На наиболее 
посещаемых рыболовами участках рек 
первый пик клёва леща приходится при-
близительно на 7 – 9 часов утра. Именно 
в это время рыболовы успевают рас-
чехлить свои снасти и начинают массово 
забрасывать в воду прикормку. И опять 
же, лучше всего собрать леща получает-
ся у тех рыболовов, кто не скупится на 
стартовый закорм. И у кого прикормка 
отличается от той, которой пользуются 
соседи по берегу. Так, если рыболовы 
массово используют в прикормках смесь 
пшена и сечки с добавлением неболь-
шой доли сухой прикормки, то лучшие 
результаты, несомненно, будут у тех, 
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кто к прикармливанию рыбы подойдет 
более творчески: добавит в смесь то, 
на что впоследствии собирается ловить 
(опарышей, кастеров, рубленых червей 
или мотыля — фото 4). Когда я собира-
юсь половить леща (в принципе, это пра-
вило относится и к любой другой круп-
ной речной рыбе), то стараюсь добавить 
в прикормочную смесь максимальный 
набор вкусняшек. Так рыба может вы-
брать самую вкусную для себя еду, а для 
меня расширяется поле экспериментов 
с различными видами насадок. В силу 
своего природного любопытства лещ 
лучше других рыб реагирует на всевоз-
можные «бутерброды».

Еще одной характерной особенно-
стью поведения речного леща является 
его избирательное отношение к пре-
зентации насадки. В реке постоянно 
что-то меняется: уровень воды, её 
температура и прозрачность. Лещ 
быстрее других рыб реагирует на эти 
изменения — и чтобы быть с уловом, 
рыболову необходимо научиться под-
бирать наиболее привлекательную для 
рыбы презентацию насадки. Сделать это 
можно путем изменения длины поводка, 
массы и типа кормушки. Хотя из-за на-
личия течения с типом контейнера для 
корма сильно не поэкспериментируешь. 
Проще всего поупражняться с длиной 
поводка и размером насадки. Так, свои 
рыбалки я всегда начинаю с максималь-
но длинных поводков, а потом слежу за 
поведением рыбы — и вношу необхо-
димые корректировки. Скажем, начав 
рыбалку с метровым поводком, я по-
степенно уменьшаю его длину. Иногда 
лучше других работают совсем короткие 
поводки, длиной всего 20 – 30 см, но это 
не значит, что с такими поводками мож-
но успешно рыбачить всё лето. В сле-
дующий раз я рыбачу по той же схеме: 
длина поводка постепенно укорачива-
ется до момента, пока не будет найден 
оптимальный для этого дня вариант.

Так же и с насадкой. Хочешь быть 
с рыбой — не ленись удивлять её. 
Однообразие — это не для леща. Даже 
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если поклевки стабильные, есть смысл 
на каждом забросе что-нибудь в на-
садке менять.

С батареей удилищ, какие любят вы-
ставлять многие рыболовы, такой твор-
ческий подход к рыбалке осуществить 
очень тяжело. Вот почему я настоя-
тельно рекомендую использовать одно, 
максимум — два удилища. И то второе 
удилище нужно только на начальном 
этапе рыбалки, чтобы быстрее понять, 
на каком расстоянии от берега сегодня 
предпочитает кормиться лещ.

Лещ старичный. Речные старицы — 
это золотой резерв любой реки. Здесь 
крупная рыба есть всегда. И ловить её 
в старицах намного комфортнее, чем 
на реке. Но есть нюансы ловли. Их нуж-
но знать — и не лениться выполнять. 

Когда я перешел с реки в старицы, то 
длительное время ничего трофейного 
там поймать не мог. Как выяснилось 
потом, мне сильно мешали привычки, 
которые я принес с реки. Впрочем, 
мои соседи по берегу тоже ничего 
трофейного не добывали. Так — син-
цы, подлещики, густера. Но темповая 
ловля мелочи быстро стала надоедать. 
И я начал искать способы разнообра-
зить свои рыбалки. Обратился к опыту 
англичан. Что-то скопировал у них, что-
то доработал сам. И процесс пошёл. 
На тех же точках, где до этого клевали 
некрупная разнорыбица, стали попа-
даться великолепные упитанные лещи. 

Итак, чем же, по моему мнению, 
лещ из больших речных стариц от-
личается от своего речного собрата? 

Во-первых, обитающий здесь старич-
ный лещ неизменно более осторожен, 
чем лещ речной. Но поразительный 
феномен заключается в том, что 
постоянно лещ в старицах не живет. 
Он в определенные периоды своей 
жизни заходит сюда из реки, некото-
рое время тут живет, а потом выходит 
обратно на реку. Получается, по сути, 
что это одна и та же рыба. Но осто-
рожничать речной лещ начинает уже 
с первых дней переселения в стари-
цу. Это хорошо заметно по окрасу 
вылавливаемых рыб. Старожилы 
речных стариц обычно более темные: 
бронзового или почти черного окраса 
(фото 5), а новички из реки — свет-
лые, серебристые (фото 6) или слегка 
желтоватые. И когда светлые и темные 
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чем на том же речном фидере, осна-
щенном кормушкой массой 100 – 120 г 
и поводком толщиной 0,18 мм. Особен-
но ярко преимущества тонкой снасти 
проявляются при осуществлении 
в процессе ловли небольших потяжек 
оснастки, которые так нравятся лещу. 
Очень, скажу я вам, действенный 
способ расшевелить сторожкого леща. 
Известный спротсмен-фидерист Алек-
сей Фадеев когда-то назвал этот приём 
«донным джигом». Так вот, легкая 
кормушка сдвигается с места легко 
и плавно. Иногда достаточно просто 
чуть сильнее натянуть леску. А вот 
для отрыва тяжелой кормушки нужно 
и удилищем поработать. Оттого почти 
каждый раз и получается резкий рывок 
с подрывом всей оснастки. 

лещи ловятся вперемежку, начинаешь 
понимать, что к аборигенам пришло 
свежее пополнение из реки. Хотя по 
поведению они ничем не отличаются. 

Чтобы перехитрить этих осторож-
ных обжор, нужно сильно потрудиться. 
А начинать стоит с перенастройки сна-
сти. В моём понимании наиболее удач-
ным вариантом удочки для ловли леща 
в речных старицах является легкий 
фидер с тестом до 80 г, оснащенный 
легкой (20 – 30 г) открытой кормушкой 
(фото 7) и тонким длинным поводком. 
Длина поводков на моих оснастках 
колеблется в пределах 60 – 120 см, 
а диаметр лески не превышает 0,12 мм. 
Такая снасть и шумит меньше при за-
бросе, и насадка на ней всегда выгля-
дит более соблазнительно для рыбы, 
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Во-вторых, обитающий в старицах 
лещ всегда более избирателен в пита-
нии, чем его речные сородичи. С триви-
альными червями и опарышами вы вряд 
ли добьетесь желаемого результата. 
И даже так любимый спортсменами 
мотыль не обязательно является самым 
выгодным решением. В старицах очень 
хорошо работают крупные насадки 
растительного происхождения: ку-
сочки хлебного мякиша, гороховое 
или манное тесто, консервированная 
кукуруза (фото 8) и даже зеленый 
горошек. Эти насадки не только по-
могают бороться с нежелательными 
поклевками мелкой рыбы, но и придают 
рыбалке дополнительную азартность. 
Поклевка на хлебный мякиш или горох 
всегда более резкая, чем на опарыша. 
Хорошо зарекомендовали себя и «бу-
терброды» из растительных и животных 
насадок. Ну и разноцветный опарыш 
на крючке (фото 9) всегда выглядит на-
много привлекательнее для рыбы, чем 
неокрашенные личинки. Вообще, лещ 
из речных стариц очень любит разноц-
ветных опарышей. И когда в продаже 
массово появились цветные личинки, 
«договориться» с крупным лещом стало 
намного проще. Для повышения инте-
реса рыбы к насадке достаточно просто 
изменить комбинацию цветных личинок 
на крючке. Делать это полезно перед 
каждым новым забросом снасти. Соби-
раясь половить леща в речных старицах, 
я обязательно беру с собой целый набор 
всевозможных насадок — и по очереди 
предлагаю их рыбе. Более того, менять 
насадку на крючке полезно даже тогда, 
когда лещ и так хорошо реагирует, на-
пример, на того же опарыша. Замечено, 
что после смены насадки значительно 
возрастает вероятность поклевки тро-
фейного экземпляра. 

С избирательностью в питании 
обитающего в речных старицах леща 
связана еще одна очень важная особен-
ность его ловли. Лещ из этих водоемов 
очень ревностно относится к правиль-
ному подбору кормушки. И основным 

параметром здесь выступает не столько 
масса, сколько объем и тип контейнера 
для корма. Очень часто бывает так, что 
на оснастку с кормушкой-клеткой бойко 
клюют только подлещики, но стоит 
повесить на леску кормушку-трубку 
(фото 10), как через несколько забросов 
происходит поклевка настоящего леща. 
Так что на подобные рыбалки я всегда 
ношу с собой и целый набор корму-
шек — и не ленюсь по очереди пред-
лагать их рыбе.

В-третьих, у обитающих в речных 
старицах лещей имеется более четко 
выраженное, чем у их речных сороди-
чей, расписание кормления. И если это 
расписание изучить, на рыбалку можно 
приходить в определенное время. 
Причем, как я заметил, расписание 
это у каждой старицы своё. В одних 
старицах пик пищевой активности 
крупного леща приходится на рас-
светные часы, в других — это полдень. 
Есть старицы, где самый крупный лещ 
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выходит кормиться поздно вечером 
и ночью (фото 11). Вычислить это время 
нетрудно. Обычно хватает двух-трех 
пробных рыбалок.

Что же у них общего? И лещи из 
реки, и лещи из стариц очень насто-
роженно относятся к посторонним 
шумам на берегу. Особенно их пугает 
сотрясение грунта. Поэтому я изо всех 
сил стараюсь держаться подальше от 
соседей-рыболовов. И пусть моя точка 
окажется не совсем выгодной по релье-
фу дна — главное, чтобы было тихо. 

Где бы ни обитал лещ, в реке или 
в старице, он очень любит много 
и вкусно покушать. Собираясь по-
ловить леща, я беру с собой много 
прикормки. И стараюсь, особенно 
в первый час рыбалки, её интенсивно 
использовать. Даже если поклевок нет, 
каждые 2 – 3 минуты в воду отправля-
ется свежая порция корма.

Еще одной общей особенностью 
поведения лещей является их тяга 
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к всевозможным запахам. Результат 
рыбалки сильно зависит от того, на-
сколько рыболов умеет пользоваться 
ароматизаторами (фото 12). Но это 
совершенно не значит, что на рыбал-
ку нужно постоянно таскать с собой 
целый набор спреев. Для каждого 
водоема в приоритете всегда будет 
всего несколько ароматов. И если вам 
удастся их вычислить — результаты 
ловли намного улучшатся.

И вообще, ловля леща — это посто-
янный эксперимент. Не бойтесь пред-
лагать рыбе что-то новенькое, только 
делайте это осознанно и лучше на 
основе собственных наблюдений. И не 
бойтесь дискомфорта, который время 
от времени станет у вас появляться. 
Любой дискомфорт — это шаг к позна-
нию механизмов процесса. И если вы 
это поймете — тогда у вас очень скоро 
появятся личные уникальные наработ-
ки в ловле этой великолепной рыбы. 
Рыбачьте в удовольствие!
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СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ



Ночи лещовые — 
ночи бессонные

Виталий и Анастасия Волковы

…Первая поклевка всегда случается неожиданно. Примотанный 
скотчем к самой вершинке фидера зеленый «светлячок» вдруг 
меняет своё неподвижное положение, кивая в сторону темнеющей 
реки. Мозг еще не успевает осознать это движение, а рука уже 
действует на опережение, привычно совершая подсечку. И по 
согнувшемуся удилищу и зазвеневшей от натуги леске сразу 
становится понятно, что на крючке — не очередная мелкая густерка, 
начавшая активничать еще в сумерках, а он — долгожданный лещ! 
Значит, в эту ночь нам опять не придется спать. И это очень хорошо!
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К пониманию того, что леща 
продуктивнее всего ловить 
ночью, мы с женой пришли не 

сразу. Было это еще на заре нашего 
увлечения фидерной снастью. Про-
сто изначально пошли по неверному 
следу, когда несколько раз попадали 
на отличный клёв леща, происходив-
ший в первой половине дня (фото 1). 
Но впоследствии мы поняли, что нам 
просто дико везло, и что дневной жор 
леща в середине лета — это всего лишь 
исключение из правил. И, к сожалению, 
довольно редкое исключение. А тогда-
то мы старались оказаться на месте 
лова пораньше, еще в густых утренних 
сумерках, чтобы сделать все приго-
товления и лишь с восходом солнца 
начать рыбалку. Но странное дело: 
по темному времени поклевки леща 
оказывались регулярными и азарт-
ными. А как только начинало светать, 

и тем более когда над горизонтом 
поднималось солнце, клёв леща резко 
ослабевал — и через час-другой после 
рассвета полностью сходил на нет. 
Даже активное и обильное прикарм-
ливание не помогало расшевелить 
крутобоких капризуль. 

Пару раз столкнувшись с такой 
оказией, когда короткий предрас-
светный клёв резко обрывался с вос-
ходом, мы стали задумываться — а не 
попробовать ли половить леща ночью? 
Попробовали (фото 2). И уже после 
первых «темных» выездов (надо ска-
зать — очень успешных) нам пришлось 
пересмотреть свои взгляды на тактику 
ловли леща и на необходимое для 
этого снаряжение. Зато теперь, когда 
переоценка ценностей уже позади, 
ночная фидерная рыбалка стала нашей 
любимой — и ей мы уделяем большую 
часть времени в сезоне открытой воды. 

Мы встретимся, мы 
обязательно встретимся
Надо сказать, что ночная ловля леща 

бывает успешной не в каждом регионе. 
Точно знаю от знакомых рыболовов, 
что, к примеру, в Нижегородской об-
ласти она так и не стала популярной, 
хотя и крупные реки там наличествуют, 
и леща в них достаточно. Полагаю, всё 
дело в климатических условиях. Не 
секрет, что переходить летом на ночной 
режим питания рыбу заставляет жаркая 
погода. И вот с этим климатическим 
ресурсом у нас в Волгоградской области 
как раз таки всё в порядке!

Начиная с конца мая — начала июня 
в регионе устанавливается стабильная 
жара за плюс 30, а зачастую — и под 40 
градусов. Вода в Волге быстро прогре-
вается, и клёв большинства речных оби-
тателей становится сильно привязанным 
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к зорям — вечерней и утренней. А неко-
торые рыбьи виды и вовсе переходят на 
ночной режим питания. Лещ — как раз из 
числа таких. И если до середины первого 
летнего месяца его еще можно ловить 
днём, то уже в июле поклевки леща 
в светлое время суток будут иметь лишь 
случайный и редкий характер.

Любопытно, что с приходом осени 
лещ не спешит возвращаться к днев-
ному образу жизни — он по-прежнему 
проявляет максимальную активность 
в темноте. Хотя, казалось бы, вода уже 
достаточно остыла для того, чтобы ему 
питаться днём. Но лещ, видимо, опасает-
ся выходить на привычные с лета места 
кормежки в дневное время суток, а под 
покровом темноты, напротив, чувствует 
себя в безопасности, и даже может по-
дойти довольно близко к берегу. 

Если погода позволяет, мы ловим 
леща фидером до конца октября. Вот 
в начале ноября на Волге становится со-
всем уж неуютно — ветрено, промозгло. 
Но в последние годы не редкость, что 
зимняя погода запаздывает. И ничего — 
лещ всё еще клюет, и, как и прежде, 
предпочитает ночь. Правда, ловить его 
ночью в ноябре — это совсем уж экс-
тремальное занятие (фото 3). 

Лещ — рыба довольно непредска-
зуемая в своих перемещениях по реке, 
и порой его удается встретить и нало-
вить там, где даже и не рассчитывал на 
свидание с ним. Но некоторые общие 
рекомендации по поводу поиска лещо-
вых троп мы можем дать — основываясь 
исключительно на собственном опыте. 

В августе прошлого года в журнале 
выходила наша статья о ночной фидер-
ной рыбалке, практикуемой на речных 
песчаных отмелях. Ловли леща мы там 
тоже вскользь касались. Вкратце повто-
римся, что на песчаные отмели в лет-
нюю ночь могут наведываться разные 
рыбы — и мирные, и хищники. И лещи 
тоже очень любят здесь пастись. Всё 
дело в богатой кормовой базе подоб-
ных мест. Правда, что касается именно 
леща, то эту рыбу привлекает не каждая 
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отмель, а лишь такая, на которой посте-
пенно и плавно увеличивается глубина 
в сторону фарватера, не образуя на пути 
к нему резких бровок (фото 4). 

По нашим наблюдениям, лещи не 
очень-то любят подходить близко к бе-
регу, если на их пути встречается крутая 
бровка. Вдоль неё они курсируют охотно, 
а вот заставить их подняться выше и по-
дойти к самому берегу очень трудно, 
каким бы вкусным кормом мы их ни 
заманивали и в каком бы количестве ни 
отправляли его в воду. Если такая бровка 
находится в досягаемости фидерного за-
броса, то до леща можно дотянуться толь-
ко в том случае, если кормушка в конце 
своего полета приводнится за бровку. 
Здесь-то лещи станут охотно клевать, 
вот только вываживать сильных тяжелых 
рыб из-под крутого уступа — занятие 
малоперспективное и очень губительное 
для нервных клеток рыболова. Потому 
что зацепы кормушек в «злой» глинистой 
бровке и частые обрывы в подобных 
местах — это гарантия. И вдвойне обидно 
сначала почувствовать на крючке трофей 
(а самые крупные лещи любят держаться 

именно за крутыми бровками), а потом 
потерять и его, и оснастку… 

Впрочем, можно отыскать достаточно 
мест без крутых бровок, где также можно 
встретиться с лещом. Вообще, в среде 
рыболовов укоренился стереотип, что 
лещ — рыба сугубо глубинная, и по-
тому искать его следует только на ямах 
и свалах в русло. Желательно — на лодке. 
Свалы в русло действительно могут быть 
хороши. Но, как мы уже сказали, не везде 
до них можно дотянуться фидером. А там, 
где можно это сделать, бывает очень 
сложно вытянуть клюнувшую рыбу. 

Протяженные песчаные отмели — это 
лишь один из вариантов. Когда мы на-
чинали осваивать ловлю на этих самых 
отмелях, лодочники смеялись над нами, 
внушая нам, что рыбы здесь нет. А потом 
они же жаловались, что никак не могут 
отыскать на речных просторах неуло-
вимые стаи леща. Тем временем мы 
на песчаных отмелях успешно таскали 
крупных лещей под покровом ночи, по-
малкивая о своих успехах…

На наш взгляд, искать леща на 
ямах — это далеко не всегда верная 

тактика. Лещи действительно могут 
здесь отстаиваться, но кормиться они 
предпочитают в совершенно иных 
местах. То есть, ямы выполняют у лещей 
роль комнаты отдыха (скажем так, 
«гостиной»), а вот для кормления они 
скорее отправятся в другую «комнату» 
(«столовую»). Хотя, не спорю, на ямах 
леща тоже можно поймать. И мы сами 
вытягивали из прибрежных яма, окру-
женных дремучим коряжником, самых 
крупных своих лещей. Но поклевки там 
были очень редкие. На их счет возника-
ет сразу несколько предположений. Не 
секрет, что крупные рыбы, даже стай-
ные, предпочитают стоять отдельно от 
своих сородичей, которые уступают им 
в размере. Они превращаются в отшель-
ников, предпочитая кормиться и дер-
жаться особняком. Возможно, что лещи, 
переросшие своих собратьев, тоже 
уходят из стаи. Они поселяются одиноко 
в глубоких и, как правило, тиховодных 
ямах. Здесь не так много корма, чтобы 
могла полноценно питаться вся боль-
шая стая, но несколько пожилых лещей 
вполне могут оседло жить, не голодая. 
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Плюс в таких местах всегда слабее те-
чение — и крупные рыбы тратят гораздо 
меньше сил на перемещение своих ши-
роких и тяжелых тел. Да и передвигать-
ся далеко не надо — в закоряженной 
яме для них и стол, и дом. А возможно, 
что у старых лещей просто не доста-
ет сил, чтобы курсировать вместе со 
стаей на большие расстояния в поисках 
корма. И они выбирают для жизни более 
спокойный и уединенный уголок. Так 
или иначе, но на ямах порою удается 
поймать крупного леща, если запастись 
терпением и пожертвовать динамичной 
рыбалкой. Но нам нравится другая 
ловля — более активная, с постоянным 
докормом и частыми поклевками. 

Пару лет назад мы неожиданно отыска-
ли стаю крупного леща в так называемой 
«трубе». Это прямой по протяженности 
речной участок, где глубина начинается 
прямо от берега, достигая на расстоя-
нии фидерного заброса трех — четырех 
метров. Дно — без каких-либо аномалий, 
в том числе и коряжника — ровное такое, 
песчаное. И течение довольно сильное. 
Вообще, мы бы никогда не стали забрасы-
вать в эдаком месте, но в тот раз времени 
было в обрез, поехать на проверенные 
места мы не успевали, а тот невзрачный 
участок находился в пяти минутах езды 
от дома. Подумали, что плотвы или карася 
для отдохновения души мы сможем 
поймать и там. Но в ту ночь нашими 
трофеями стали несколько лещей до полу-
тора килограммов. И мы решили уделить 
этому месту более пристальное внимание, 
хорошенько его закормив. Задуманное 
мы осуществили спустя неделю — и в ту 
рыбалку всю ночь без устали таскали 
крупных лещей, да так, что к утру от на-
пряжения ныли руки. А спустя еще неделю 
в реке стал подниматься уровень воды, 
течение усилилось до такой степени, что 
даже 150-граммовую кормушку прибива-
ло к берегу. И с лещами в том месте мы 
больше не виделись…

Одни лещовые места, которые мы 
находили, работали весь сезон, другие 
радовали поклевками лишь несколько 

рыбалок (в течение пары недель). Но 
есть в нашем активе речные участки, ко-
торые с переменным успехом одаривают 
нас успешной лещовой ловлей из года 
в год. Поэтому — поиск и еще раз поиск! 

Прикармливание — наше всё!

В темноте лещ подходит к берегу не 
просто так — прогуляться. У него есть 
конкретная цель — хорошо и сытно 
покушать. В поисках корма стая леща 
активно перемещается. Наша же зада-
ча — задержать её в конкретном месте 
как можно дольше. В идеале — до утра. 
Ну, либо пока не надоест ловить. 

Прикормки требуется много. Использо-
вание фирменных смесей в чистом виде 
при таких расходах прикормки было бы 
непозволительно дорогим удовольстви-
ем. Поэтому применяемая нами прикор-
мочная смесь простая и дешевая — прям 
до безобразия. В базовом варианте она 
состоит всего из двух компонентов — это 
вареное пшено и сухая крупа-сечка. 

Готовится несложно. Берем кило-
грамм-полтора пшена и варим в не-
большом количестве воды до такого 
состояния, чтобы крупа получилась рас-
сыпчатой. Задача эта не такая простая, но 

с опытом начинаешь угадывать, сколько 
брать крупы и сколько нужно воды на 
этот объем, имея в виду, что пшенку 
лучше не доварить, чем переварить. Если 
же пшенка переварилась или если она го-
товилась в слишком большом количестве 
воды, то она по консистенции становится 
похожа на подтаявший в руках пластилин. 
Такую пшенку тоже можно использовать 
для приготовления прикорма (ну, а куда 
деваться — не выбрасывать же!), но 
работать с ней откровенно некомфортно: 
такая каша плохо вымывается из кормуш-
ки, липнет к рукам, пачкает снасти. 

Если пшенка получилась как надо 
(рассыпчатая, крупинка к крупинке), мы 
даем ей остыть, а после этого добав-
ляем сухую крупу-сечку («Ячневая», 
«Артек», «Полтавка», можно и кукуруз-
ную, но она чуть дороже). Пропорции 
примерно такие: на 5 л готовой пшенной 
каши — 3 – 4 кг сухой крупы. Тщательно 
перемешиваем крупу с пшеном до одно-
родного состояния. Крупа нужна для 
того, чтобы уменьшить вязкость пшена. 
Правильно приготовленная прикормка 
почти не липнет к рукам, а после на-
полнения кормушек руки не приходится 
мыть — достаточно просто отряхнуть 
пальцы (фото 5). Но с добавлением 
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сечки тоже нужно быть аккуратным. 
Если сыпануть слишком много, при-
кормка может получиться суховатой, 
начнет вываливаться из кормушки при 
силовом забросе (фото 6). А это не есть 
хорошо! Поэтому при перемешивании 
компонентов сечку лучше добавлять 
порционно: высыпали пачку — переме-
шали. Потом еще пачку. Главное — во-
время остановиться! 

Сечку можно заменить более доро-
гим компонентом — готовой магазинной 
смесью для фидерной ловли. Тут остает-
ся надеяться, что разработчики рецеп-
тур фирменных прикормок не зря полу-
чают деньги. Готовая магазинная смесь 
имеет в своем составе ароматизаторы 
и прочие вкусовые добавки в нужном 
количестве, поэтому, если смешать её 
с пшенкой, прикормка точно не станет 
хуже. Иногда, когда хочется поэкспери-
ментировать, мы на пять литров вареной 
пшенки берем пару пакетов сечки и пару 
пакетов «фирмы». Получившаяся при-
кормка имеет привлекательный аромат 

и более приятную для рук механику. Ну 
а её вкусовые качества по достоинству 
может оценить лишь рыба. 

Из описанных выше компонентов по-
сле перемешивания получается литров 
примерно десять прикормки. Именно 
столько мы расходуем за ночь, рыбача 
вдвоем. В принципе, уже в таком виде 
прикормка готова к употреблению. 
Но если на участке, где мы планируем 
ловить леща, обитает много мелочи (той 
же густеры), то обязательно вводим 
в прикорм крупную фракцию: вареную 
перловку, кукурузу и даже резаные 
бойлы (фото 7). Так больше шансов, что 
после нападок мелочи прикорм не будет 
сметен подчистую — и к приходу лещей 
на дне что-нибудь, да останется. 

Стартовый закорм — очень важный 
этап лещовой рыбалки. К нему мы 
приступаем часа за полтора-два до 
заката (фото 8). Наша задача — на-
крыть щедрый кормовой стол к приходу 
лещей. Но покуда они приплывут, часть 
корма подметет жадная мелочевка, да 

еще часть унесет течением. Поэтому на-
чальный закорм должен быть обильным. 
Методом проб мы определили, что для 
наших условий ловли оптимальный его 
объем — по 1,5 – 2 л корма на рыболова. 
Это по 15 – 20 кормушек от каждого, 
что составит третью часть всего нашего 
корма, отведенного на ночь. 

Тут еще есть небольшая загвоздка. 
Выпадают ночи, когда лещи ведут себя 
особенно смело — могут подойти очень 
близко к берегу и на глубину всего 
два метра. Обычно мы закармливали 
дистанцию ловли метрах в пятидесяти 
от берега — и неоднократно попадали 
в ситуацию, когда в середине ночи клёв 
неожиданно прекращался. Чтобы не 
сидеть сиднем в бесполезном ожидании, 
мы пробовали увеличивать или, наобо-
рот, укорачивать дистанцию заброса. 
И тут неожиданно выяснялось, что лещи-
то — у берега, пасутся здесь на дистан-
ции в 25 – 30 м. А тот факт, что кормовой 
стол для них накрыт вообще-то дальше, 
рыб никак не смущал — у берега им 
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почему-то было интереснее. И, кажется, 
вкуснее: скорее всего, их привлекали 
донные организмы, которые массово 
обитают на малой глубине в теплом 
песке прибрежных отмелей. 

Поэтому теперь мы стараемся 
закармливать две точки ловли — на 
расстоянии 45 – 50 м от берега, и на 
25 – 30-метровом ближнем рубеже. На 
каждую точку отправляем в совокуп-
ности до полутора литров прикорма. 
Если клёв на дальней точке затихает, мы 
проверяем ближнюю, и наоборот. 

Массированную бомбежку прикор-
мом мы заканчиваем как раз к закату, 
а клёв леща обычно начинается часа 
через два после того, как окончательно 
стемнеет. В ожидании лещовых поклевок 
кормить мы не прекращаем, но делаем 
перезабросы оснастки с кормушкой 
более размеренно — один раз в 10 – 15 
минут. Мелочь, повторюсь, в сумерках 
не дремлет, поэтому запасы прикормки 
на дне нужно постоянно пополнять. Ну 
а когда подойдут лещи, то интенсивность 

дальнейшего докармливания определя-
ется исходя из частоты поклевок. 

В нашем понимании, приманка для 
ночного леща должна активно ше-
велиться и соблазнительно пахнуть. 

Иначе как еще длинногубым рыбинам 
найти наш крючок среди накрытого 
для них кормового стола? Поэтому 
ассортимент наживок для леща у нас не 
богат — это навозные черви и опарыши. 
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Но обязательно свежие и активно ше-
велящиеся. Если опарыши, то не менее 
пяти штук на крючке (фото 9), если 
черви — то надетые щедрым пучком 
с соблазнительно торчащими в разные 
стороны хвостиками. И, конечно же, 
отлично работает «бутерброд» — со-
четание червей с опарышами (фото 10), 
когда на длинное цевье крючка наде-
ваются несколько червей пучком, а из-
гиб и жало украшают два-три опарыша. 
Дело в том, что проколотые опарыши 
выделяют едкий сок, заставляющий 
червей шевелиться вдвое активнее. Вот 
только подобный «бутерброд» быстрее 
теряет свою подвижность из-за того, 
что в соседстве с опарышами черви 
скорее гибнут. Поэтому насадку при-
ходится часто обновлять. 

Несмотря на то, что летом вода 
теплая, и рыбы вроде бы должны пред-
почитать растительный корм, исполь-
зование злаковых насадок в лещовой 
ловле у нас как-то не зашло. Пробовали 
ловить на консервированную кукурузу 
и пареный горох. Поклевки случались, 
но редко. Зато лещи попадались до-
вольно крупные (фото 11). Но ожидание 
поклевки выходило весьма утомитель-
ным. За такое же время на червя или 
опарыша можно было выловить пяток 
средних лещей (фото 12) — и получить 
от этого в пять раз больше удоволь-
ствия, чем от одного «бонуса». Но это, 
наверное, вопрос на любителя.

Странности лещового 
поведения
В ночной лещовой рыбалке странно-

стей едва ли не больше, чем закономер-
ностей. Какие-то из них мы попытались 
объяснить для себя с точки зрения 
человеческой логики, другие приняли 
как данность. 

Вот, к примеру, ветер. Конечно, 
ночью гораздо приятнее находиться 
на берегу Волги, когда стоит штиль 
и перед тобой плавно несет свои воды 
гладкая как зеркало река. И другое 
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дело, когда высокие волны накатывают 
на берег, оставляя после себя клочья 
белой пены. Но именно в такую ветре-
ную погоду наблюдается лучший клёв 
леща, особенно, если берег выбран 
прибойный. Правда, когда буйствует 
ветер, очень сложно наблюдать за 
квивертипами, угадывая поклевку 
среди постоянных паразитных коле-
баний. Да и вообще рыбалка в ночную 
пору становится некомфортной. Однако 
все эти неудобства компенсируются 
буйным лещовым жором, причем 
в ветреную погоду к берегу осмелива-
ются подходить самые крупные особи. 
Впрочем, в таком влиянии ветра на 
клёв леща нет ничего удивительного — 
напротив, всё как раз закономерно: 
набегающие на берег высокие волны 
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взбаламучивают воду, поднимая со 
дна различный корм, в том числе тех 
рачков и личинок, которые прячутся 
в песке. А оказавшись во взвешенном 
состоянии, все эти донные организмы 
становятся легкой и желанной добычей 
для рыбы. И, естественно, лещи не 
упускают возможности хорошенько 
пожировать вблизи берега. Поэтому 
ветреная погодка — лучший индикатор 
наступления хорошего клёва леща. 

Впрочем, мы неплохо ловили леща 
и в тихую погоду. Тем более что темп 
жизни сейчас такой, что не мы выбираем 
погоду для рыбалки, а погода выбирает 
нас. Но если что — сильный ветер не 
должен становиться поводом для от-
мены лещовой рыбалки. 

По-настоящему крупные лещи 
подходят к берегу не каждую ночь. 
Обычно самые дородные особи в улове 
весят около или чуть больше килограм-
ма. Но пару раз за сезон обязательно 
выпадает такая волшебная ночь, когда 
«влетает» настоящий трофей. Мы 
с Настей не забудем, например, одну 
из рыбалок, которая сперва озадачила 
нас тем, что во второй половине ночи 
активный клёв леща вдруг прекра-
тился. Устав дожидаться поклевки, 
я решил перезабросить, стал выматы-
вать снасть — и тут же почувствовал на 
крючке тяжесть, будто зацепил корягу 
или какой-то предмет, утопленный на 
дне. Тяжесть эта тащилась без рыв-
ков — так, что я уже не сомневался, 
что выудил какой-то хлам. И только 
у самого берега в свете налобного фо-
нарика разглядел, что на крючке висит 
полуторакилограммовый лещ! За всё 
вываживание он даже не шелохнулся 
толком, был какой-то заторможенный, 
будто сонный (фото 13). И самое инте-
ресное, что этот великан никак себя не 
обозначил поклевкой!

Дальше — больше. Перезаброс, 
нудное ожидание минут на 20. По-
клевок опять нет. Начинаю выматы-
вать оснастку — и снова чувствую 
на крючке солидную, но абсолютно 
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неживую тяжесть. Так и есть — еще 
один сонный лещ! Таким же макаром 
я поймал и третьего крупного парень-
ка, просто подождав 20 минут после 
заброса и вымотав оснастку. Видимо, 
все три леща просто подбирали со 
дна крючок с наживкой, не обозначая 
это потяжкой, и во время выважива-
ния не оказывали никакого сопро-
тивления, будто спали. С чем было 
связано такое пассивное поведение 
именно крупных лещей — мы с супру-
гой так и не поняли. 

Любопытна зависимость лещового 
клёва от явлений природы, которые 
вроде бы не должны оказывать на рыбу 
прямого действия. Но факт остается 
фактом, и несколько удачных ночных 
рыбалок на леща были связаны именно 
с такими природными явлениями.

Пару лет назад мы ловили леща 
компанией из четырех рыболовов. 
Ближе к полуночи над горизонтом ста-
ла подниматься полная луна, мы еще 
порадовались, что с таким освещени-
ем рыбачить будет светлее и веселее. 
Луна находилась за нашими спинами, 
ярко освещая реку, но в какой-то 
момент её призрачный свет начал 
быстро меркнуть. Туч не наблюдалось, 
но, обернувшись, мы увидели, что диск 
луны покраснел — и медленно пропа-
дает из виду, будто его заволакивает 
пеленой. И тут только мы вспомнили, 
что в новостях анонсировали лунное 
затмение. Интересно было наблюдать 
необычное и нечастое явление приро-
ды. К тому же нас ничего не отвлекало 
от наблюдения за луной, поскольку 
стабильный клёв леща с началом лун-
ного затмения прекратился полностью. 
И только через пару часов, когда луна 
вернулась в нормальное своё состоя-
ние, лещи соизволили снова клевать.

Это можно было бы объяснить 
зависимостью клёва леща от освеще-
ния: луна пропала — лещ стал хуже 
видеть и перестал кормиться, луна 
снова появилась — лещ продолжил 
питаться. Но есть одно «но». Мы много 

раз успешно рыбачили в безлунные 
ночи, а также в переменчивую погоду, 
когда луна то скрывалась за облаками, 
то появлялась вновь. И на клёв лещей 
перемена освещения не оказывала 
никакого влияния. А вот на лунное 
затмение лещ почему-то отреагировал 
своеобразно…

И самая удачная рыбалка на нашей 
памяти состоялась в середине авгу-
ста, когда всю ночь с разных сторон 
горизонта ходили грозовые тучи. Сама 
ночь выдалась очень теплая. Сначала 
наше внимание привлекли далекие 
всполохи зарниц за горизонтом, 
которые становились всё чаще и чаще. 
К полуночи тучи окружили нас со 
всех сторон, беспрестанно сверкали 
молнии, освещая округу призрачным 
светом, из-за раскатов грома закла-
дывало уши. Дождя, тем не менее, не 
пролилось ни капли — мы наблюдали 
так называемую сухую грозу. Рыба-
чить в такой близости от грозовых 
туч представлялось не только не-
комфортным, но и довольно опасным 
делом. Но мы не смогли пересилить 
себя и прекратить ловлю, потому 
как лещи в ту ночь оказались просто 
в ударе — они хватали крючки сразу 

же после того, как оснастка падала 
ко дну. Дождь так и не собрался, 
но гроза продолжала нас пугать до 
самого утра, зато клёв леща тоже шёл 
без перерыва и даже растянулся на 
несколько часов после рассвета. Жаль, 
но больше в такую грозу нам рыбачить 
не пришлось. 

Полезные мелочи

И напоследок буквально пару слов 
о том особенном снаряжении, без кото-
рого ночная рыбалка на леща будет не 
очень-то комфортной. 

В первую очередь, нужно оза-
ботиться приобретением хороших 
и надежных налобных фонариков 
(фото 14). Большая дальность луча 
света — функция излишняя. Фонарики 
должны в первую очередь хорошо 
и долго светить накоротке, поскольку 
их свет нужен только для наживления 
крючков, снятия с них пойманной рыбы 
и иных мелких манипуляций с оснаст-
кой (фото 15). 

Далее. Со временем мы пришли 
к пониманию, что наши простенькие 
и компактные раскладные стульчики 
на ночной рыбалке не катят — нужны 
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более удобные раскладные кресла со 
спинкой и подлокотниками, в которых 
можно расположиться с комфортом. 
Ночная рыбалка — это зачастую 10 – 12 
часов бдения, и даже самый активный 
клёв не доставит удовольствия, если 
у рыболова затекла спина и онемела 
пятая точка. А если начинает смари-
вать сон, на хорошем креслице с удоб-
ной спинкой можно и вздремнуть 
немного (фото 16). 

Бубенчики и колокольчики в качестве 
сигнализаторов поклевки — абсолютно 
устаревший атрибут. Дело в том, что 
поклевка у леща, даже крупного, весьма 
своеобразная — квивертип плавно 
изгибается, а потом так же плавно 
возвращается в исходное положение. 
Бубенчик, подвешенный на вершинку 
фидера, при этом может прямо-таки 
по-партизански промолчать. А для того 
чтобы он брякнул, рыба должна со-
вершить некий рывок. И вот этот самый 
рывок лещ делает относительно редко. 
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Так что, если ждать звона бубенчика, 
можно пропустить большую часть лещо-
вых поклевок. 

Мы же используем световые сигна-
лизаторы — это химические «светляч-
ки» в форме прозрачных пластиковых 
трубочек, которые после переламыва-
ния источают приятный глазу зеленый 
свет. Их мы приматываем к вершинкам 
фидеров узким скотчем (фото 17). Од-
ного качественного «светлячка» как раз 
хватает на ночь рыбалки. 

Еще совет, пусть банальный, но всё 
же: запас поводков для лещовых осна-
сток нужно навязать заранее, дома. Не 
можем утверждать, что расход их боль-
шой, но тем не менее. Поводки будут об-
рываться на зацепах за коряги и другой 
донный мусор, способны перекрутиться, 
да и крючки могут затупиться. А вот 
имея запас, поводок можно заменить 
за считанные секунды, не мучаясь 
с перевязыванием в темноте и не тратя 
драгоценного времени рыбалки. 
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Фидер: ближние 
рубежи тоже хороши
Владимир Клень

Фидерная ловля накоротке в прибрежной акватории, прямо около 
берега – не только возможное, но в ряде случаев еще и рациональное 
решение. И ориентируясь на особенности конкретных водных объектов, 
можно получить достаточно хороший улов.
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Никуда не деться от стерео-
типного мышления в рыбалке. 
Например, фидер большинство 

наших сограждан воспринимает 
лишь как снасть, эффективную 
в ловле на большом удалении от 
берега. Раз взял в руки доночное 
удилище — значит, в планах заброс 
подальше — туда, куда поплавоч-
ному удилищу не достать. Конечно, 
так-то оно так, но далеко не только 
так. По этому вопросу с нашими 
рыболовами могут аргументировано 
поспорить родоначальники фидерной 
ловли — жители Туманного Альбио-
на, которые считают донную удочку 
английского типа снастью широкого 
профиля. Например, легкий фидерок, 
а точнее — винклпикер (пикер), при 
ловле прямо с рук в ряде случаев 
даст фору поплавочным удилищам 
на ближней дистанции, под самыми 
ногами рыболова. Причем на во-
дных объектах любых типов — ре-
ках, озерах и прудах. Существует 
также отдельный метод донной 
ловли — леджеринг (legering — что 
в переводе значит попросту «ловля 
на донную удочку»), имеющий дело 
с простейшей оснасткой с грузилом, 
безо всякой кормушки, которую за-

брасывают недалеко от берега. Ну, по 
сути — чисто наша родная дедовская 
донка-закидушка с мотовилом, только 
отправляют её в полет не с руки, 
а удилищем с катушкой. В общем, 
фидер — снасть многопрофильная 
и многофункциональная, у неё есть 
свой особый колорит. К слову, термин 
«леджеринг» встречается у англичан 
и в речной поплавочной ловле (float 
legering), когда наживка намеренно 
отправляется в придонное плавание.

Ближе — не хуже

Изложу ряд ситуаций, в которых 
я использую пикер для ловли на 
ближних рубежах, и особенности 
таких рыбалок. Безусловно, понятие 
«ближний» — относительное, но по 
общераспространенной среди фидери-
стов практике границей такого рубежа 
считается расстояние максимум до 
30 – 35 м. Но ловить в 5 – 10 и в 30 – 35 
метрах от берега — это не одно и то 
же. И поэтому сегодня я сделаю акцент 
на тех случаях, когда рационально про-
изводить забросы донной оснастки на 
самые короткие дистанции.

Ситуаций, диктующих ловлю на-
коротке, бывает много, и они могут 
возникать во время любого выезда 
на любой водный объект. К примеру, 
в апреле этого года во время одной 
из фидерных рыбалок я начинал 
с забросов метров на 75. Учитывая, 
что вообще никакая рыба не давала 
о себе знать, сократил дальность до 
полусотни метров. Снова было глу-
хо — и тогда я уменьшил дистанцию 
до 25 метров. И тут-то выяснилось, 
что на сегодня это самый оптималь-
ный вариант, ибо активно проявили 
себя и подлещики, и плотва.

Пикер при ловле на ближней дистанции часто дает фору поплавку 

Хороши точки под обрывистыми берегами, где течение вымывает ямы 
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Приведенный пример хоть и свиде-
тельствует об эффективности ловли 
на коротких забросах, однако не 
возводит их в правило. Просто в тот 
конкретный день рыба находилась 
на таком удалении от берега. Вместе 
с тем в жизни хватает неслучайных 
вариантов, когда еще до начала ры-
балки ставится задача ловли на малом 
удалении от берега. Вот о них и рас-
скажу, описав те, которые присутству-
ют в моей практике.

Рядом бровка — ловить 
ловко
Самая распространенная ситуация, 

очевидно требующая сосредоточиться 
именно на укороченных забросах — 
это расположение речных русловых 
свалов, а также ям вплотную к «свое-
му» берегу. Порой солидные глубины 
начинаются фактически у самого 
уреза воды — достаточно сделать пару 
шагов, как с головой уйдешь под воду. 

Аналогичная картина может наблю-
даться на озерах, а также в карьерах, 
где резкие свалы тоже часто распола-
гаются почти от самого берега. Знаю 
озеро, где в пяти метрах от берега 
глубина доходит до «четверки», а еще 
через пяток метров сваливается до 
шестнадцати (!). Думаю, многие могут 
привести подобные примеры.

Помнится, на одной из речных 
рыбалок мне стало откровенно жал-
ко ловившего поблизости парня. Он 
бездумно швырял кормушку к сере-
дине реки и явно недоумевал, почему 
я вытягиваю то леща, то иную рыбу, 
а у него даже садок не замочен. Не вы-
держав, провел с ним ликбез. Объяснил, 
что русло проходит у нашего берега, 
забрасывать оснастку надо к дальней 
бровке, расположенной где-то в двух 
десятках метров. Показал, как увидеть 
её очертания по меняющемуся цвету 
воды, ибо над руслом она темнее. Плюс 
порекомендовал дополнительно раскор-
мить точку ловли, забросив несколько 
шаров прикормки размером с апельсин. 
Расстояние позволяло это сделать без 
труда рукой. Парень оказался не строп-
тивый, выслушал и последовал совету. 
Вскоре он вытянул голавлика, а затем 
настал черед и другой рыбы.

Набор разнотипных грузил для речных оснасток

Основная задача «покатка» — катиться, перемещаясь по дну

«Груша» с уплощенными боками 
хорошо удерживается на дне реки 
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На реках мне нравятся точки под 
обрывистым берегом, где круговороты 
течения вымывают ямы. В этом случае 
не требуется использование фидера 
с тяжелой кормушкой — рационален 
переход на пикер с заменой кормушки 
легким грузилом, что и предполагает 
классический леджеринг. 

Выделю два типа леджеринговых 
оснасток. Первый тип — с примене-
нием, если можно так выразиться, 
стационарного груза, способного 
хорошо удерживаться на дне. К при-
меру, в виде груши с уплощенными 
боками (фото ). Второй тип — это 
противоположность первого. Грузило 
там принято называть «покатком», ибо 
его основная задача — как раз катить-
ся, перемещаться по дну. Оно может 
быть, скажем, шарообразной формы. 
За счет этого перемещается приманка, 
привлекая внимание рыб. Монтаж обо-
их оснасток прост: груз ин-лайн или на 
вертлюжке, бусина-отбойник, вертлю-
жок к поводку с крючком.

Прикармливание в рассматриваемой 
ситуации я произвожу с руки, однако 
здесь важно не перестараться. Я вообще 
начинаю облавливать речные ямки без 
предварительного закорма. Если рыба 
стоит, она непременно откликнется 

на приманку, а вот при затихании клева 
прикормку стоит подбросить.

Вместе с тем есть и иной вариант 
продолжения рыбалки, когда речные 
ямки, а их у обрывистых берегов бывает 
немало, облавливаются одна за другой 
без прикорма. Максимум, что произво-
дится, это заброс в воду в качестве при-
вады самих насадок, если те годятся для 
такой методики. Например, жменька па-
реной перловки, кукурузы или люпина 

придутся кстати. Более легкие насадки 
или наживки бросать бессмысленно, ибо 
они не достигнут дна, и даже минималь-
ное течение их попросту унесет.

В целом схемы прикармливания 
рыб при доночной ловле накоротке 
я вижу три. Первая — с использованием 
небольшой классической кормушки, 
больше используемой в качестве груза. 
Вторая — с грузилом и прикармливанием 
с руки либо рогаткой. И третья — комби-
нированная, когда кормушка применяет-
ся только в начале рыбалки для выве-
ренного закорма точки ловли. А затем 
она снимается с оснастки, а вместо неё 
крепится грузило. Последующий докорм 
производится опять же с руки, но не ис-
ключен и вариант возврата кормушки.

Воды — мало,  
а рыба клевала
Речная донная ловля на короткой 

дистанции эффективна не только на 
больших глубинах, но и на мелководьях. 
По сути, я практикую её с детских лет, 
только тогда ловил на так называемую 
«полудонку», стягивая поплавок к вер-
шинке удилища, а сейчас — на клас-
сический пикер. Заброс, как правило, 

Прикармливание на короткой дистанции ловли я произвожу с руки

Особенно мне нравятся участки под свисающими ветвями деревьев
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следует на нужный рубеж, а он может 
находиться на расстоянии даже меньше 
десяти метров. «Клёвые» ориентиры для 
заброса — участки за валунами и пова-
ленными в воду деревьями, «обратки», 
микрозаливчики, где течение ослабе-
вает, поэтому находится больше корма 
и есть укрытия от хищников.

Отдельно обращу внимание на пере-
каты, качественно обловить которые 
поплавочной оснасткой удастся далеко 
не всегда даже искушенным рыболовам. 
Сильное течение и минимальная глубина 
здорово ограничивают возможности. 
А вот пикер с легкой кормушкой или 
грузом, да длинный поводок (1 – 1,5 м) 
упрощает эту задачу. С ним можно рас-
положиться как выше гряды переката, где 
традиционно стоит наибольшее количе-
ство разной рыбы, так и ниже, прощупы-
вая так называемое подвалье. Разве что 
стоит не забыть с собой на рыбалку запас 
грузов на случай их обрыва. Всё-таки ка-
менные гряды часто откусывают оснастку.

В рассматриваемом нами случае 
рыбалка приобретает маневренный 
характер, поэтому для удобства целе-
сообразно брать минимум экипировки. 
Рюкзак, легкий складной стульчик, если 
уж совсем невмоготу без отдыха, и пи-
кер. Отлично подойдет и пластиковый 

ящик, который большинство необо-
снованно называет зимним. По сути, 
это универсальный всесезонный ящик, 
хорошо подходящий для разноплано-
вых рыбалок в любое время года. Тут 
и емкость для оснасток и прочих аксес-
суаров, и хранилище пойманной рыбы, 
и место для сидения.

Перспективные для ловли мелко-
водные участки есть и на водоемах со 
стоячей водой. Особенно мне нравятся 

те, которые расположены под нависаю-
щими над водой деревьями. С них в воду 
постоянно падают всевозможные мошки, 
жучки, муравьи, семена и пыльца расте-
ний, которые идут на пропитание рыбам. 
Ветры неизменно прибивают к берегам 
прочий корм, плюс такие участки лучше 
прогреваются весной и осенью. Соот-
ветственно рыбы, включая далеко не 
мелких, не оставляют такие акватории 
без внимания. Примечательно, что по-
рой подобные меляки можно обловить 
исключительно донной оснасткой. На 
глубине 20 – 40 см классический по-
плавок эффективен не всегда, поводок 
выходит очень короткий, что настора-
живает рыбу, а легонькую оснастку не 
каждый раз добросишь до нужной точки. 
К тому же она подходит не для всех рыб. 
При этом если на такие «площадки» 
рыбы по каким-то причинам не выходят, 
всегда можно без особых усилий изме-
нить схему ловли, увеличив дистанцию 
заброса — дабы достать глубину.

Интересные выводы я сделал после 
экспериментов с применением двух 
фидеров или фидера с пикером, за-
брасываемых на разные расстояния. 
Когда одна оснастка рассчитана на 
глубоководную ловлю, а вторая — на 

Мой эксперимент с фидером с пикером, заброшенными на разные расстояния

Ориентир для целевой рыбалки накоротке — закоряженная акватория
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мелководную, результат неочевиден. 
Во всяком случае, ориентированная на 
короткую дистанцию оснастка неиз-
менно приносила результат. К слову, 
на этом моменте я останавливался 
подробнее в прошлом номере «СР» 
в материале «Утомленные солнцем. 
Фидерная версия».

Сделал и еще одно любопытное на-
блюдение. На отдельных реках и водо-
емах свою лепту в привлекательность 
мелководных акваторий дополнительно 
вносят сами рыбаки, когда высыпают 
после свертывания своих снастей в воду 
неиспользованный прикорм. Происхо-
дит эффект постоянного приваживания 
рыб к таким местам. 

Прелесть мелководий вижу еще 
и в том, что на них выходят кормить-
ся разные виды рыб, делая рыбалку 
непредсказуемой и потому привлека-
тельной. В очередности поимки может 
не быть никакой закономерности. 
Тут и подлещики с густерой, и караси 
с уклеей, и красноперки с плотвой, 
и прочие обитатели водного объекта. 
В жаркое время года массовые вы-
ходы рыбьего населения, как правило, 
наблюдаются поздним вечером, ночью 
и ранним утром. В более холодный 
период — наоборот, днём.

Гармоничная снасть — 
ловля всласть
Логично, что настраиваться на ловлю 

накоротке надо еще и в случаях, когда 
объектом выбора являются пруды, кана-
лы и иные маленькие водные объекты. 
Тут всё предельно ясно: ограниченная 
площадь диктует соответствующий 
выбор — и потому останавливаться 
подробнее на таких рыбалках нет не-
обходимости. Тактика — по аналогии 
с описанной выше.

Интересный и верный ориентир для 
целевой рыбалки накоротке — это еще 
и закоряженная акватория, где тради-
ционно концентрируются рыбы. С одной 
стороны, облавливать её пикером или 

Имею возможность подобрать квивертип под условия ловли

На каждом квивертипе обозначена его чувствительность
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фидером на порядок сложнее, нежели 
поплавочным удилищем, ведь послед-
ним удается даже опускать оснастку 
в пространства меж веток. Но с другой 
стороны, удочкой не до каждой коря-
ги дотянешься, ведь есть рухнувшие 
деревья, подход к которым затруднен 
особенностями строения водоема. 
Зато при этом существует возможность 
докинуть до данного ориентира, пусть 
и не вплотную, донную оснастку, чем 
полезно пользоваться.

В плане выбора удилища на конкрет-
ную рыбалку, я изначально ориентиру-
юсь на те условия, с которыми должен 
столкнуться. Когда планирую ловлю 
речных лещей и иной крупной рыбы на 
сильном течении, беру фидеры средне-
го или даже тяжелого класса. А если 
ставлю цель охоты за речной плотвой, 
густерой, голавлями и т. д. – предпочту 
пикер или фидеры легкого класса.

Немаловажна и длина фидерного 
удилища. Чем оно короче — тем в данном 
случае лучше. При выборе между удочка-
ми с длинами 2,7 или 4,2 м — очевидно, 
что удобнее использовать первую.

Квивертип я подбираю под условия 
ловли. На спокойной воде мелководных 
акваторий озер хороши самые мягкие 
и чувствительные стеклопластиковые 
вершинки (0,5-унцовые). К тому же 
они позволяют использовать наибо-
лее легкие грузы, которые удочками 
с такими вершинками хорошо забрасы-
ваются. Ведь чем тише звуки и меньше 
всплески при ударе о воду — тем лучше. 
На течении при использовании грузил 
в пикерной оснастке или с легким 
фидером ставлю более жесткие вер-
шинки — 0,75 – 1 oz. Ну а под увесистые 
кормушки идут уже угольные квиверти-
пы с чувствительностью до 2 oz.

Техника заброса оснастки находит-
ся во взаимосвязи с её дальностью. 
В целом на короткой дистанции мне 
импонирует маятниковый вариант. Это 
самый мягкий, бесшумный тип забро-
са, ибо груз летит с малой скоростью 
и на минимальной высоте. Особенно 

сказанное актуально, когда ловишь 
на мелководье или в ночное время 
суток. К тому же так удобнее забрасы-
вать в стесненных условиях, если над 
точкой ловли нависают ветки деревьев, 
соседствует густой кустарник, имеются 
иные преграды. 

Вместе с тем, когда приходится вы-
полнять выверенные забросы строго 
в локальную точку на расстояние 
в два-три десятка метров, рациональнее 

переключиться на заброс из-за головы. 
К тому же порой требуются забросы на 
значительную дальность от собственно-
го месторасположения вниз по течению 
параллельно берегу. При этом малое 
расстояние до уреза воды по прямой 
линии будет сохраняться.

Учитывая, что рыбалка накоротке 
динамична и непредсказуема, скучать 
всяко не приходится и положительные 
эмоции гарантированы.

На короткой дистанции мне импонирует маятниковый заброс
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100 дней на Волге. 
От поселка Бундин 
до села Ступино

Константин Кузьмин

Мы, живущие в Москве и других «маловодных» городах, 
по-хорошему завидуем тем рыболовам, кому рукой подать 
до Волги, и у которых большая часть выездов на рыбалку 
так или иначе связана с Великой русской рекой. С другой 
стороны, мы ведь у себя в Москве не привязаны к какому-то 
конкретному району волжской акватории и потому можем 
выбирать любой её участок — от Ржева до Астрахани. 
Но, что характерно, при всей такой свободе выбора для 
большинства из нас есть одно-два или максимум три места 
на Волге, в которые мы ездим на рыбалку гораздо-гораздо 
чаще, чем в какие-либо еще. Об одном из таких «своих» 
участков Волги я вам сегодня расскажу.
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Участок номер два. 
Накоп ленное за полтора 
десятилетия

Для меня самым понятным и зна-
комым сегментом Волги является 
часть Чебоксарского водохранили-

ща от Бармино до Васильсурска. Именно 
оттуда много лет назад пошла тема джи-
га на большом водохранилище. А у меня 
на «Чебоксарке» набралось, наверное, 
больше джиговых рыбалок, чем на всей 
остальной Волге. Но, во-первых, ловля 
волжских хищников это не только джиг. 

Во-вторых, хищных рыб, которых при-
нято называть белыми, в других местах 
на Волге определенно больше, и ловить 
их — это отдельный, особый интерес.

Лет около пятнадцати назад я впер-
вые попал на акваторию, расположен-
ную в сотне с небольшим километров 
ниже Волгограда. По щуке с судаком 
отловился очень посредственно. А вот 
белых хищников здесь оказалось не-
ожиданно много, причем всех трех — 
жереха, язя и голавля. Настолько много, 
что я решил переключить всё своё 
внимание на ловлю именно этих рыб.

С того момента я минимум раз 
(а чаще — два) в год приезжал в эти края. 
Сейчас вот прикинул: получается, что 
в общей сложности на участке реки от 
поселка Бундин до села Ступино я ловил 
рыбу что-то около ста дней. Это помень-
ше, чем в Бармино, но твердое второе 
место. А потому объем статистики, зна-
ний и умений по ловле белых хищников 
накоплен очень-очень приличный.

Особенности акватории

Волгоград и Астрахань разделя-
ют примерно полтысячи километров 
Волго-Ахтубинской поймы. Существенно 
большая часть потока рыболовов, сле-
дующего из столицы и других городов 
в этом направлении, имеет целью часть 
поймы от средней (Харабали) и ниже или 
же вовсе — направляется в Дельту, т. е. 
за Астрахань. Район же, о котором мы 
сегодня говорим (Каменный Яр и окрест-
ности), особого интереса у них не вы-
зывает. Почему? Возможно, в духе идеи 
о том, что «чем дальше в лес, тем толще 
партизаны», т. е. чем ниже по Волге, тем 
рыбы больше и она крупнее. Идея спор-
ная, но многие её разделяют. Или просто 
дань традиции: как ездили много лет под 
Харабали, так и продолжают ездить. Как 
итог, под Каменным Яром можно скорее, 
чем приезжих, встретить рыболовов 

Страшновато ловить в таких условиях. А ведь придется…
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из Волгограда, которые чаще всего 
оборачиваются одним днем. Общий же 
прессинг на данной акватории оказыва-
ется в разы меньшим, чем на популярных 
участках Нижней Волги. И если я и видел 
здесь скопления лодок, то это были 
ловцы леща и другой мирной рыбы.

Короче, тут есть, где спрятаться от 
немногочисленых конкурентов. Места 
хватит всем.

Спрятаться всегда можно и от ветра. 
Как и для Волго-Ахтубинской поймы 
в целом, для этих мест характерно боль-
шое количество разветвлений водотоков: 
от основного русла Волги отходят про-
токи и ерики, образуя острова. Среди них 
легко укрыться от ветродуя. И не просто 
укрыться, но и всегда быть с уловом. Ибо 
наша основная тактическая схема в боль-
шей мере привязана к межостровным 
протокам, чем к основному руслу.

Острова плотно поросли деревья-
ми. Течение подмывает их берега, 
в результате чего многие деревья 
опрокидываются в воду. Как следствие, 
в прибрежной полосе шириной 20 – 30 
метров наблюдается сосредоточение 
затопленных стволов и веток, в кото-
ром просто-таки кипит рыбья жизнь. 
Кто-то то и дело норовит кого-то съесть. 
И тут — очень даже к месту наши во-
блеры, блесны и т. д.

Где остановиться?

Если вы привыкли к палаточному быту, 
то — ноу проблем. Разве что малость до-
стают насекомые да иногда приставучие 
еноты-попрошайки. Я вот тоже, бывало, 
ночевал на берегу в палатке. Но на 
базе — оно как-то вернее и приятнее. 

На участке расположено около 
десятка рыболовно-туристических баз. 
Выделю две из них. «Рыбацкий по-
селок Бундин» — это высокий правый 
берег. Плюсы — всепогодный подъезд 
и Андрей Сушков в роли гида. К слову, 
тема рыбалки с гидом сейчас явно на 
подъеме. Особенно, когда дело касается 
большой незнакомой акватории.

Кому-то в кайф и береговая рыбалка

Жерех активен весь день. Но в сумерках шансы на поимку выше
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Вторая база так и называется — 
«Пойма». Находится она на левом, пой-
менном берегу Волги в средней части 
нашего участка. Здесь в роли вашего 
проводника может выступить Алексей 
Коломиец, известный в рыболовных 
кругах как Мамба. И такой вот бонус: 
если вдруг не заладится рыбалка на 
Большой воде, можно отъехать на одно 
из заливных озер, коих вокруг великое 
множество, и половить щуку.

Вообще, до половины мест на базах 
во второй половине лета занимают не 
рыболовы, а просто отдыхающие — на 
Волгу переориентировалась часть потока 
туристов после закрытия Египта и Турции. 
Это я к тому, что места лучше брониро-
вать заранее. Плюс еще кто-то приезжает, 
чтобы половить рыбку по упрощенной 
схеме — с берега прямо под базой. Спин-
нингом, фидером или обычной удочкой. 
И, надо сказать, эти рыболовы получают 
массу удовольствия как от самого процес-
са, так и от его результата. Мы же далее 
будем говорить только о лодочной ловле.

Жерех

Замечу сразу, что эта рыба — не глав-
ная цель наших поездок под Каменный 
Яр. Скорее — цель номер три. Почему? 
А потому что количественно и по разме-
ру местный жерех не особо отличен от 
того, что плавает где-то выше или ниже 
по Волге. Зато вот отличается деталями 
подхода к его ловле.

Жерех здесь сравнительно редко 
образует долговременные компактные 
«котлы». А если и образует, то это не те, 
к которым надо максимально осторожно 
подкрадываться или обкидывать пильке-
рами с дистанции порядка сотни метров. 
Местного жереха реальнее поймать, 
просто сплавляясь мимо такого «котла» 
на лодке и забрасывая в него что-то ме-
нее дальнобойное, чем пилькер — будь 
то раттлин или утяжеленная «вертушка».

Именно свободный сплав на лод-
ке — первооснова тактической схемы. 
Причем в ловле не только жереха, но 

Мой рекордный для данного участка жерех

Голавль — это в основном всё те же крэнки…
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и других «белых». С лодки, зафиксиро-
ванной на якоре или на электромотор-
ном i-pilot, шансы на поимку ниже, мы 
это не раз проверяли.

Сплавляться можно как по широкому 
плесу, так и вдоль берега с упавшими 
в воду деревьями. В первом случае вы-
полняем забросы, можно сказать, бес-
системно — во все стороны. Но вот если 
представится шанс послать приманку 
на конкретный жереховый всплеск, то 
грех ею не воспользоваться. Всё-таки 
на Нижней Волге жерех посговорчивее, 
чем под Москвой, и чаще отзывается на 
грамотно сделанное ему предложение.

Даже в самую жаркую погоду жерех 
исправно клюет в течение всего дня. Но 
в сгущающихся сумерках поклевки, как 
правило, случаются чаще. Иными словами, 
можно рассчитывать на вечерний «выход».

И касательно размера. Обычно-то 
попадается «стандарт» — кило-полтора. 
При определенной доле везения влетают 
«трешники» и «четверки». Мой же рекорд-
ный для данного участка жерех — 5,5 кг. 
Попался он лет шесть назад у коряжника 
на небольшой крэнк от Ever Green.

Голавль

Очень интересной получается картина 
распределения этой рыбы по Волге от 
Волгограда и до Астрахани. Непосред-
ственно ниже ГЭС и до нашего участка 
включительно голавля много, и есть 
крупный. А вот чем дальше вниз, тем 
его становится меньше. Вплоть до того, 
что некоторые астраханские рыболовы 
голавля, по их словам, ни разу в глаза не 
видели. Мне, правда, уже в Дельте попа-
лись три штуки. Но это — как исключение.

Это я к тому, что отправляться за 
голавлем в самые низы — смысла точно 
нет. А вот под Каменный Яр… Очень 
емко характеризует ситуацию обронен-
ная кем-то из троллингистов фраза: «Го-
лавль — задолбал!». Такое раздражение 
понятно: в троллинге — расчет на судака 
и щуку, а тут — раз за разом на воблер 
садятся «малосъедобные» голавли.

…Но местами его легче поймать на «таракана»

Язь и поппер — вещи вполне совместимые
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Я сам не ловил здесь голавля крупнее 
двух кило, но при мне вытащили на два 
с полтиной. И это явно не предел.

Тактические схемы — близки к тем, 
по которым ловим жереха. Это сплав по 
плесу и вдоль торчащих деревьев. Но 
есть нюансы. Воблер, на который ловим 
на открытом плесе, лучше взять поглу-
боководнее — такой, чтобы он хотя бы 
изредка чиркал лопатой по дну. Голавль 
в таких местах стоит обычно глубже 
жереха. Ну а эффективность чиркающей 
проводки хорошо известна.

При сплаве мимо упавших с берега 
деревьев можно также ловить на крэнк, 
разве что на более мелководный. А мож-
но — на «таракана». Тот и другой тип 
приманок имеют свои плюсы и минусы.

Воблер хорош тем, что дальше и точ-
нее забрасывается. И для него не столь 
критичен ветер. Но зато воблер гораздо 
более подвержен зацепам. Когда ло-
вишь среди стволов и веток, этот фактор 
приходится принимать во внимание.

«Таракана» можно закинуть туда, куда 
путь воблеру или блесне заказан. Это, 
например, такие точки, где подводные 
ветки доходят почти до самой поверх-
ности. А голавль-то часто обнаруживается 
в местах такого рода. Наконец, голавле-
вая поклевка на «таракана» — она почти 
всегда на виду. Что уже само по себе часто 
склоняет выбор приманки в его пользу.

Язь

Поймать его спиннингом в Москве 
и окрестностях — задача не из легких. 
Точнее, те из нас, кто владеет информа-
цией о «секретных локациях» и времени 
выхода на них язя, ловят его вполне 
успешно. Но таких среди спиннингистов 
столицы явное меньшинство. А поймать 
язя хочется всем. Что делать?

А то, что оправиться туда, где его 
много, и он не имеет репутации рыбы, 
питающейся только горохом и прочей 
«травой». Район базы «Пойма» — это 
одно из оптимальных решений дан-
ного вопроса. Здешний язь — он 

Тейлспиннер — настоящий язевый хит

Амур — это не только река на Дальнем Востоке
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по-настоящему злой и хищный ¬¬¬- пря-
мо-таки как вскормленный блеснами да 
воблерами. Характерно, что в последние 
две поездки мы язей поймали едва ли не 
больше, чем голавлей и жерехов вместе 
взятых. Да и средняя величина язя — 
около кила, что не может не радовать.

Общий шаблон ловли похож на описан-
ные выше для жереха и голавля, но свои 
особенности тоже имеются. Во-первых, 
язь гораздо более равнодушен к «тара-
канам», поэтому пытаться специально 
ловить его на приманки этого класса 
смысла нет. Во-вторых, в отличие от го-
лавля, язь редко обнаруживается в самых 
завалах древесины. И потому нет веских 
оснований делать забросы подальше 
среди торчащих из воды веток — с высо-
ким риском потери приманки. Достаточно 
будет обловить коряжник «по контуру».

На Большой открытой воде, помимо 
традиционных для язя крэнков, очень 
хорошо себя показывают тейлспин-
неры. В принципе, они знакомы нам 
уж добрых два десятилетия, но по-
настоящему популярными тейлспиннеры 
стали всего года два-три назад. Сначала 
они пришли в ловлю окуня, но вскоре 
дело дошло и до язя. Сразу стало ясно, 
что «тейл» обладает объективными 
преимуществами перед воблерами: 
дальше забрасывается и эффективнее 
пролавливает придонные слои воды. 
А самое главное — тейлспиннер получил 
искреннее признание у язей. Имейте это 
в виду, комплектуя коробочку с приман-
ками перед поездкой на Волгу.

И последний совет по язю. Не 
мельчите с приманками. Блёсны-нулев-
ки и трехграммовые воблеры лучше 
оставьте дома. Если мы говорим о крэн-
ках, то пример оптимального размера 
для волжского язя — 6-граммовый Lucky 
Craft Clutch. Можно и покрупнее.

Прилов

Когда мы охотимся на белого 
хищника, не удивительно, что по-
падается и другая рыба. Окунь, щука, 

судак — это в порядке вещей. Но случа-
ется и нечто неординарное.

Несколько лет назад мне на средне-
го размера крэнк сел белый амур. 
Вываживание длилось около получаса, 
амура удалось взять. Всё по-честному: 
воблер у рыбы во рту, есть видео на 
моем канале.

И вот уже в этом июле случилось 
дежа вю. Поклевка примерно в таком 

же месте на крэнк. Рыба садится. После 
чего следует минут пятнадцать катания 
за ней на лодке. По поведению было 
очень похоже на амура. Но финал 
другой. Рыба залезла-таки в дебри 
и сошла… Весь процесс, кстати, тоже 
отснят на видео.

Так что, собираясь на Волгу под 
Каменный Яр, будьте готовы и к такого 
рода приключениям.
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Любитель пробовать 
«мушку» на вкус
 Геннадий Шеляг
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Пару раз поймав в своём «домашнем» пруду белого амура на искусственную 
«мушку» и решив расширить практические знания в этой теме, 
я, покопавшись в интернете, с удивлением обнаружил, как катастрофически 
мало там материалов по его ловле именно нахлыстом. Поэтому попытаюсь 
устранять этот пробел в практике ловли. И постараюсь рассказать что- то 
свеженькое об интересной рыбе, ставшей в последнее время вполне 
обычной в водоемах нашей необъятной страны. 
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Знакомство с героем

Белый амур (лат. Ctenopharyngodon 
idella) — вид лучеперых рыб 
семейства карповых, единственный 

в своём роду. Это пресноводная рас-
тительноядная рыба. Взрослые особи 
питаются преимущественно высшей рас-
тительностью — аиром, осокой, стрело-
листом и т. д. А при паводковом повыше-
нии уровня воды в водоеме лопают даже 
растительность наземную, заливаемую 
водой. При низком уровне воды пред-
почитают погруженные макрофиты — 
роголистник, элодею, уруть и т. д. И при 
всём при этом белый амур чрезвычайно 
прожорлив. Недаром в Китае и других 
странах он использовался для очистки 
прудов от травяных зарослей. В не-
большом количестве в рационе амура 
встречаются и мелкие животные организ-
мы — мотыльки, водяные насекомые, не 
брезгают эти обжоры и молодью других 
рыб. В общем, типично карповый рацион. 

Имитация второстепенного 
объекта питания
Как и для иных прочих рыб, счи-

таю единственно правильным под-
ходить к ловле «травяного карпа» 

(Grass Carp — как его еще называют) 
на искусственную «мушку» с точки 
зрения его основного рациона пита-
ния. Однако перспектива имитировать 
зеленые водоросли, траву или другую 
растительность меня просто удруча-
ла. Зато оказались крайне важными 
сведения именно о животной состав-
ляющей меню белого амура. В любом 
деле есть ключевые данные, а есть 
второстепенные. И для меня, как для 

профессионального нахлыстовика, это 
было именно ключом. Поэтому я вце-
пился в информацию о мелких живот-
ных организмах. Уж их-то имитировать 
в виде «мушки» куда проще. К тому же 
понятно, как подражать их движениям 
при проводке приманки.

Прогулки белого амура. 
Зачем прыгает «травяной 
карп»?
Когда наш герой полностью погло-

щен активным поеданием зелени, его 
вряд ли что-то еще будет интересо-
вать. Однако есть моменты активности 
рыбы, когда она выходит на своео-
бразные прогулки, плавая небольши-
ми стаями. Когда это происходит на 
поверхности или на глубине до полу-
метра — это легко увидеть в поляри-
зационных очках (тут всё зависит от 
прозрачности воды в водоеме). Благо 
белого амура сегодня запускают в са-
мые разные, даже совсем небольшие 
пруды: кто-то для того, чтобы спра-
виться с водной растительностью, кто-
то — для выращивания и дальнейшей 
продажи (в кулинарном плане амур 
неплох), а кто-то — для организации 

С таких мостков удобнее всего облавливать пруд 

Когда «травяной карп» стоит в камышах, его не поймать
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платной рыбалки. В любом случае 
найти водоем, где присутствует белый 
амур — это не так уж сложно.

Другое дело, что на крупных водо-
емах, учитывая способность нахлы-
стовой снасти доставлять приманку 
на ограниченное расстояние, ваши 
шансы будут невелики. Лучше выби-
рать небольшие прудики с глубиной до 
трех — четырех метров с приличной 
концентрацией населения амура. Жела-
тельно, но не обязательно, чтобы вода 
в них была чистой. Ни разу не ловил 
эту рыбу из лодки, но думаю, что спец-
ифика нахлыста предполагает забросы 
и проводки именно со стопроцентно 
устойчивой поверхности, какой лодка 
никак быть не может. 

Для начала водоем, который вы 
выбрали, нужно хорошенько изучить. 
Вычислить точки, из которых удобно 
осуществлять нахлыстовые забросы, 
проверить глубину у берега и плот-
ность дна на предмет возможности 
ловли взабродку. Очень важно пона-
блюдать на рассвете и перед закатом 
солнца, а также в погожий солнечный 
денёк за активностью рыбы в разных 
местах водоема. Белый амур время от 
времени позволяет себе выделывать 
шумные кульбиты на поверхности 
с брызгами и последующими волнами. 
Зачем он это делает? Наверное, таким 
макаром проявляет свой игривый 
нрав, а еще, может, показывает, 
кто в пруду хозяин.

Как добиться поклевки 
на «мушку»
Приступая непосредственно к ловле, 

нужно решить вопрос — как добиться 
поклевки этой мирной рыбы. И не оза-
дачиваться другими вопросами, пока не 
ответишь на этот. 

Я начал рыбалку с поводком 0,1 мм 
и «мушкой», связанной на крючке 
№ 14. Это было довольно смелым 
экспериментом, учитывая размеры 
присутствующих в водоеме амуров 

Так выглядит уловистая «мушка» для ловли карповых

Подросток белого амура попался на «нимфу» с золотистой головкой
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и реальную силу этой рыбы. Морально 
я подготовился к множеству оборван-
ных поводков и потерянных «мушек». 
Но не тут-то было! Чтобы заслужить 
этот самый обрыв, пришлось хорошо 
потрудиться. 

По предыдущему опыту ловли 
мирных рыб я знал, что «мушку» нужно 
проводить в разных слоях воды, в том 
числе и у самого дна. Использовать при 
этом тонущие лидеры нежелательно — 
они не дают возможности осущест-
влять очень медленную и деликатную 
проводку, какую любят карповые. Это 
ж вам не щука, не окунь и не голавль — 
гоняться за «мушкой» толстые обжоры 
точно не будут.

Как же я обожаю карасей и красно-
перок — эти обитатели пруда не остав-
ляли меня без поклевок. Но зато очень 
мешали подобрать ключик к белому 
амуру. А я настроился поймать именно 
его. Радовало и то, что в выбранном 
мною водоеме присутствовали как 
крупные «травяные карпы», так и мо-
лодь величиной до 1 кг. Молодежь бо-
лее наивна и доверчива — и она-то уж 
точно не оставит меня без настоящей 
поклевки. Итак, в руке нахлыстовое 
удилище 2-го класса длиной 2,5 м, ос-
нащенное катушкой соответствующего 

класса. Бэкинга 20 lb — на всякий 
случай 100 м, стандартный плаваю-
щий торпедообразный шнур WF3F. 
Подлесок из флуорокарбона 0,14 мм 
длиной 1 м и поводок 0,1 мм длиной 
1,5 м. Маленькая «нимфа» с золоти-
стой головкой, слегка утяжеляющей 
её, привязана к поводку методом 
свободной петли. Это позволяет ей 
более естественно играть и занимать 
естественное положение в воде во 
время проводки.

Тонкости деликатной 
проводки
После заброса делаю долгую паузу, 

дающую заглубиться моей «мушке». 
Момент старта проводки определяю по 
кончику шнура, который после макси-
мального заглубления «нимфы» при-
нимается медленно тонуть. Несколько 
коротких плавных стрипов, длинная 
пауза — и так до полного прохождения 
облавливаемого пространства. Стрипы 
никогда нельзя делать монотонными 
и одинаковыми — нужны сдвоенные, 
строенные, разной длины и через не-
равные промежутки времени. Ту про-
водку, на которую среагирует рыба, 
нужно запоминать и брать в дальней-
шем на вооружение. И хотя только на 
третьей рыбалке я поймал первого 
амура, размер которого превышал пол-
килограмма, начало было положено.

Всё это, конечно, здорово, вот толь-
ко надо иметь железные нервы, чтобы 
терпеливо облавливать водоем метр за 
метром, не имея представления о том, 
что происходит около моей «мушки». 
Спас неожиданно выдавшийся по-
гожий день, во время которого стайка 
амура вышла на поверхность погреться 
на солнце. Рыбы медленно и лениво 

Если глубина и дно позволяют ловить 
взабродку, нужно этим пользоваться

Из нескольких поклевок лишь одна может быть результативной
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перемещались под поверхностью, не 
приближаясь к берегу, и это давало 
мне возможность подавать «мушку» 
точно в зону их присутствия. Но покле-
вок поначалу никаких не произошло, 
потому что моя утяжеленная «мушка» 
слишком быстро заглублялась. Я тут же 
вместо неё поставил легкую, неутя-
желенную, популярную Pheasant Tail 
Nymph на крючке № 14. И попал, как 
говорится, в самоё яблочко, потому что 
на первой же проводке амур на «муш-
ку» среагировал — и поплыл за ней, 
и аккуратно щипнул. Однако мягкая 
подсечка не дала результата, а только 
напугала рыбу. Ощущения же мои были 
такие, как при коротком и жестком тыч-
ке, больше похожем на зацеп приманки 
за что-то очень крепкое. Я вспомнил, 
что такие же поклевки иногда случа-
лись у меня и при ловле с утяжеленной 
«мушкой» при проводке у дна, при 
этом ни одна из них не закончилась 
ни зацепом, ни поимкой какой-либо 

рыбы. Тогда я посчитал такие поклевки 
странными и необъяснимыми. 

Как перехитрить рыбу 
паузами?
Пока стая «травяных карпов» была 

в зоне досягаемости моих забросов, 
рыбы еще несколько раз попробовали 
мою «мушку» на вкус, так и не дав мне 
шанса сделать результативную под-
сечку. Особенность строения пасти, губ 
рыбы, аккуратность подбора пищи — 
всё это сыграло со мной злую шутку и не 
дало поймать достойный трофей. Амур, 
когда пробовал мою приманку на вкус, 
не спешил глотать её. Мне пришлось 
придумать и применить специальную 
технику проводки, чтобы перехитрить 
эту несговорчивую рыбу. В тот момент, 
когда рыба начинала движение в сторо-
ну «мушки», я делал паузу и ждал. Если 
амур продолжал движение, то через 
мгновение следовала моя аккуратная 

подсечка. Если рыба после осуществле-
ния моей паузы тоже останавливалась, 
я тут же продолжал проводку. 

На бумаге описать это получается 
вроде бы легко, а вот на практике не 
так просто распознать движения рыбы, 
особенно в стае, и какой именно амур 
собирается взять «мушку». Как бы то 
ни было, такая тактика позволила мне 
в дальнейшем делать результативные 
подсечки и приземлить несколько до-
стойных трофеев. 

Конечно же, не обошлось без об-
рывов. И без дальнейших эксперимен-
тов по увеличению размера «мушки», 
утолщению поводков и увеличения 
класса снасти. Но всё это мой дорогой 
читатель будет уже делать самостоя-
тельно методом проб и ошибок — и со-
вершая новые открытия. Тема ловли 
белого амура нахлыстом — непаханое 
поле для воплощения своей фантазии 
в практическую ловлю. Удачи на этом 
замечательном пути!

Популярная «мушка» Pheasant Tail Nymph Белого амура после поимки приятно отпускать на волю
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Где воробью по колено.  
Охота за щукой 
на экстремальных глубинах

Андрей Швец

 Летом неглубокие участки водоемов массово зарастают водорослями — 
и туда устремляется множество мелкой рыбы, а за ней следуют 
и хищники. И первые, и вторые обретают там очень комфортные 
для себя условия: рыбья мелочь — прогретую воду и обилие корма, 
хищник — множество мест для засад и богатую кормовую базу 
под боком. Конечно же, летом в незаросших местах хищница тоже 
встречается, но всё ж большая часть щучьего стада сиднем сидит 
в зарослях — и на чистую воду носа не кажет. Для спиннингиста щука 
тут очень трудовая, хоть её там и много, но приходится попотеть, чтобы 
поймать зубастую.
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В концепции под названием 
«мелководная ловля щуки» 
обычно подразумеваются глубины 

полтора-два метра и в той или иной 
степени заросшая акватория — это уже 
неоднократно описывалось разными 
авторами. Я мелководную ловлю люблю 
и часто её практикую, но сравнительно 
недавно открыл для себя еще более 
увлекательный её подвид — это рыбал-
ка на экстремально малых глубинах. 
Мимо таких мест на водоеме спин-
нингисты обычно торопливо проходят, 
спеша к уловистым, на их взгляд, более 
глубоким точкам. Мало кого прельстит 
залив или тупик старого русла реки 
с глубиной, образно говоря, по колено, 
да еще и порядочно заросший всякой 
«ботаникой», к тому же жить тут может, 

по общим представлениям, только мел-
кая щучка. Да и облавливать подобные 
места намного труднее, чем полтора — 
двухметровые меляки, поэтому они 
обычно девственно нетронуты. 

Сначала расскажу, что такое экстре-
мально малые глубины в моём понима-
нии: это любое место на водоеме, будь-
то вершина пруда, мелководный участок 
полива на водохранилище, окончание 
старого русла, где глубина сходит на 
нет, и другие подобные места с глуби-
нами от метра до двадцати — тридцати 
сантиметров. Но есть одно «но»: они не 
должны зарастать сплошным и плот-
ным ковром из водорослей, иначе 
кроме как с глиссерами-вездеходами 
здесь делать нечего. Идеально, если по 
акватории раскиданы «пятнами» листья 

кувшинки или какая-либо вертикально 
ориентированная жесткая водяная рас-
тительность, а между ними находятся 
зоны свободной воды. Конечно, на дне 
практически всегда будет лежать 
ковер из мягких водорослей — куда 
ж без него, но встречаются и участки 
с чистым песчаным или глинистым 
дном. Очень важна также высота слоя 
свободной воды над лежащими на дне 
водорослями — она должна быть не 
ниже двадцати сантиметров, т. к. в ос-
новном я буду ловить на воблеры 
с двумя открытыми тройниками. 

Повторюсь, экстремальные мелко-
водья не подвергаются рыболовному 
прессингу, поэтому порой на них можно 
хорошо оттянуться — умение ловить 
в таких сложных условиях не раз 

Идеально, если по акватории раскиданы «пятнами» листья кувшинки или какая-либо вертикально 
ориентированная жесткая водяная растительность, а между ними находятся зоны свободной воды
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позволяло мне при бесклевье обста-
вить своих напарников по совместным 
выездам на рыбалку. Тем удавалось 
вымучить максимум по паре «хвостов», 
а я находил на водоеме минимальные 
глубины — и там порой попадал на 
настоящие щучьи «раздачи». Причем, 
вопреки общепринятому мнению, что 
на глубинах «по колено» предостаточно 
лишь мелочи, живут тут и щуки нор-
мального размера — лично я встречал 
экземпляры от 2 до 5 кг. Ну а уж кто 
видел поклевку четырехкилограммовой, 
полной сил щуки на глубине в 30 см, 
тот никогда не забудет этого зрелища — 
бросок на приманку, хватка, бешеное 
сопротивление, спиннинг сгибается 
в бублик, ил и донная грязь летят во 
все стороны, адреналин прёт буквально 
из ушей… Поэтому и снасть для такой 
ловли нужна особая, мощная — о ней 
стоит поговорить отдельно.

Снасти для такой страсти. Я глубо-
ко убежден в том, что в неоспоримом 
выигрыше всегда окажется мультипли-
каторный комплект, способный выдер-
живать большие нагрузки. С «мультом» 
легче выполнять прицельный маятнико-
вый заброс, который является основным 
при ловле накоротке, он незаменим 
при быстром силовом вываживании, 
когда поклевка крупной рыбы произо-
шла буквально под ногами. Впрочем, 
вываживание напролом придется 
практиковать почти всегда, тут не до 
сантиментов, иначе подсеченная рыба 
заскочит в гущу водорослей или под 
какую-нибудь корягу — и тогда прощай 
как минимум трофей, а как максимум — 
и приманка. По этой же причине удили-
ще должно быть «злым», колообразным, 
бассового типа, а шнур — крепким, как, 
впрочем, и другие сопутствующие эле-
менты оснастки — поводок и застежка. 
Кстати, после того, как надежная вроде 
бы застежка подвела меня однажды 
в самый критический момент при выва-
живании крупной щуки, я максимально 
усилил контроль над этими элемента-
ми. А ведь при расстегнувшейся или 

Мало кого прельстит тупик старого русла реки с глубиной 
по колено, да еще и порядочно заросший

Мультипликаторный комплект прекрасно 
справляется с большими рыбами
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разогнувшейся застежке можно не толь-
ко потерять приманку, но и поставить 
под вопрос дальнейшую жизнь щуки, 
особенно если она глубоко заглотила 
блесну или воблер. 

При силовом вываживании даже 
среднего размера рыбины поводок 
и застежка испытывают поистине 
чудовищные нагрузки, поэтому повод-
ки я ставлю из 7-жильного титанового 
сплава с общей разрывной нагрузкой до 
15 кг, застежки — еще мощнее и тоже из 
хорошей проволоки. Шнур с разрывной 
нагрузкой ниже 18 – 20 кг я не приме-
няю по той же причине — хочу всегда 
чувствовать себя уверенно в борьбе 
с мощной и полной сил рыбой. 

Приманки для сверхмеляка. Теперь 
пройдемся по применяемым на экс-
тремально мелких глубинах приман-
кам. Начну с самых нетипичных для 
этих условий — с тонущих приманок: 
я думаю, мало кто из спиннингистов, 
находящихся в здравом уме, станет 
ловить на глубине по колено тонущими 

воблерами с двумя открытыми крючка-
ми, но я-то ловлю. Правда, это должны 
быть тонущие безлопастные модели, 
с которыми на малых глубинах управ-
ляться очень легко. Прицельный заброс, 

воблер приводнился, а поскольку 
глубина невелика, без промедления 
начинаю вести его короткими сериями 
потяжечек — тычков кончиком удилища. 
Пара тычков — безлопастник немного 

При силовом вываживании даже среднего размера рыбины поводок 
и застежка испытывают поистине чудовищные нагрузки

ТБС весит 50 г, тем не менее легко 
проходит на минимальной глубине
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поднялся к поверхности, даю микропа-
узу, возвращая его на первоначальный 
горизонт проводки — и затем повторяю 
цикл. Дело значительно облегчается, 
когда вода прозрачна — и ловля ведет-
ся вприглядку, когда ты видишь весь 
процесс движения приманки и можешь 
при необходимости вносить в про-
водку коррективы. Например, на пути 
воблера чуть уменьшилась высота слоя 
чистой воды над донной травой — па-
рой быстрых потяжек вывожу его чуть 
повыше. Впереди чистое место с отсут-
ствием водорослей на дне — чуть ута-
пливаю приманку. В общем, тонущий 
безлопастник удобен тем, что удается 
по ходу проводки изменять глубину 
его хода в ту или иную сторону, чего 
не получится проделать с лопастным 
воблером. Хотя медленно тонущие 
лопастники тут тоже можно с успехом 
использовать, но об этом чуть ниже. 
Чаще всего я применяю тонущие безло-
пастные составники (ТБС) или разного 
рода мини-джерки. Наряду с магазин-
ными использую и воблеры мастеров-
самодельщиков, которые в некоторых 
случаях могут дать фору «японцам» 
и по уловистости, и по стоимости. 

Техника работы с ТБС довольна про-
ста и незамысловата — главное, понять 
её смысл, и тогда никаких трудностей не 
будет. Нужно опустить воблер поглуб-
же — выполняю потяжечки пореже, а па-
узы между ними увеличиваю. Необхо-
димо провести воблер почти под самой 
поверхностью — делаю частые потяжки 
с минимальными паузами между ними: 
корректировать при необходимости глу-
бину их хода очень легко, и это делает 
их незаменимыми при ловле в местах 
с малой и часто меняющейся по ходу 
проводки глубиной. 

Вторыми в списке идут различные 
миниглайдеры — схема их проводки 
точно такая же, ведь эти приманки 
тоже лишены лопасти, но от составни-
ков они по «игре» всё же отличаются, 
и довольно существенно. Во-первых, 
на «твиче» они дают очень компактный 

Миниглайдер «Карась» работы 
одного из мастеров хэндмэйда

Хороши при ловле по небольшим глубинам «колебалки» 
из цельнолитого пластика от Master-Yo
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«глайд» с короткими галсами, что очень 
полезно при ловле в малюсеньких 
«окнах» или узких коридорчиках между 
водорослями. Во-вторых, при погру-
жении во время «глайдов» и на паузе 
они демонстрируют «роллинг», т. е. 
колеблются вокруг своей продольной 
оси, что дополнительно привлекает 
щуку. Именно маленькими глайдерами 
мне удавалось облавливать «мини-око-
шечки» и микрозаливчики площадью 
меньше квадратного метра, точно 
положив туда маятниковым забросом 
приманку. Плюс ко всем достоинствам 
маленьких глайдеров добавляются еще 
их прекрасные полетные качества, даже 
при маятниковых забросах — неболь-
шая компактная и тяжелая приманка 
очень точно попадает в цель. Из моих 
миниглайдеров самую хорошую аэро-
динамическую форму имеет самодель-
ный «Карась» — он не плоскобокий, как 
большинство глайдеров, а каплевидной 

формы. К слову, щука очень часто про-
глатывает этот «баклажанчик» целиком, 
что называется, в шахту. 

Очень хороши при ловле по не-
большим глубинам «колебалки» из 
цельнолитого пластика, которые 
делает известный любителям спин-
нинга многих стран Master-Yo Vladimir 
(http://master- yo.com.ua): даже легкие 
магазинные «незацепляйки» в таких 
условиях с этими блеснами не могут 
сравниться. Тонут его блёсны медлен-
но даже при значительной массе, что 
и требуется на экстремально малых 
глубинах. И проводку можно выпол-
нять медленную, да еще и небольшими 
паузами, чего не сделаешь в таких 
условиях с металлической блесной. 
А если еще и заменить штатный трой-
ник крупным одинарником, то пласти-
ковая «колебалка» становится настоя-
щим вездеходом. Она проходит через 
любые хитросплетения водорослей, 

только против нитчатки бессильна — 
впрочем, как и любая другая приманка. 
Я применяю такие блесны только пери-
одически, хотя у меня есть товарищи, 
которые ловят на них щуку на огром-
ных заросших плесах с полутораметро-
вой глубиной с весны до осени, и там 
этим приманкам просто нет равных.

Очень часто выручают на мелко-
водье вибы, но тут опять же нужны 
специально подобранные модели, 
т. к. даже самый легкий классиче-
ский виб потребует в таких условиях 
чрезмерно быстрой проводки, иначе 
быстро наберет на тройники травы. 
Я в последнее время, что называется, 
подсел на модели одной японской 
конторы — это Sum Vib75, который вы-
пускается аж в четырех типоразмерах. 
Это очень удобно — удается приспоса-
бливаться к самым разным условиям 
ловли. На глубинах до метра я исполь-
зую медленно тонущую модификацию 
Sum Vib75SS — она позволяет после 
приводнения не начинать лихорадочно 
проводку, с тем чтобы не дать приман-
ке упасть на дно. Этот виб имеет малую 
скорость погружения, так что даже на 
метровой глубине можно выполнять 
проводку в медленном темпе — и щука 
очень благосклонно относится к этому. 
Я ловил на Vib75SS на метре щук до 
четырех килограммов. 

А вот на глубинах до полуметра 
я использую плавающую версию Sum 
Vib75F: в статичном положении треть 
тела приманки видна на поверхности, 
а после начала проводки виб по на-
клонной уходит на свою паспортную 
глубину. Плавающей версией я люблю 
ловить на полуметровой глубине в узких 
коридорчиках между водорослями, туда 
не загонишь составник или миниглай-
дер, т. к. они набирают траву, рыская по 
сторонам. Виб же идет прямолинейно, 
да еще и можно делать паузы, если на 
пути приманки уменьшилась глубина 
проводки — даём ей немного всплыть 
и продолжаем движение. Иногда 
приносит поклевки только вариант 

SumVib75F принес трофей с полуметровой глубины
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обратной ступенчатой проводки, только 
на паузе виб не тонет, а всплывает, при-
чем полезно дать паузу после того, как 
приманка поднялась. Щука при такой 
подаче виба очень часто подбирает 
его, когда он уже появился на поверх-
ности — зрелище, конечно, не для 
слабонервных, на полуметре поклевки 
получаются просто взрывными. 

Как часики работает на малых глу-
бинах и подгруженный 40-граммовый 
составник Hira Crank Gill S-Bill 140F 
Nories, только подгружать его следует 
таким образом, чтобы он тонул с малой 
скоростью — тогда я успешно облавли-
вал даже самые малые глубины, вплоть 
до тридцати сантиметров. В это трудно 
поверить, но давайте рассмотрим сам 
принцип, так будет понятнее. Заброс, 
составник приводнился, тут же без 
промедления начинаем проводку — это 
обычно пара «твичей» с микропаузами 
между ними. Паузы нужны, потому что 
приманка, хоть и лопастная, на «тви-
чах» потихоньку поднимается к поверх-
ности — а пауза даёт ей вернуться на 
первоначальный горизонт проводки 
и идти в нём, соблазняя щуку. Тело 
этого составника плоское и высокое — 
и визуально он хорошо заметен для 
щуки, да и водные возмущения во 
время проводки создает такой силы, 
что игнорировать его щуке просто 
невозможно. Если же зубастая не в на-
строении, она просто выходит на него, 
как бы пугая, или даже бодает закрытой 
пастью, однако в пассивном щучьем 
стаде всегда найдется парочка актив-
ных отщепенцев, которые без раздумий 
сходу проглотят воблер.

В этом сезоне самым настоящим 
фаворитом при ловле на малых и сверх-
малых глубинах стал небольшой шэдик 
работы одного из мастеров-само-
дельщиков под названием «Густера»: 
он и вправду своим высоким и пло-
ским телом напоминает небольшую 
густерку или маленького подлещика. 
Как часто бывает, сначала он со мной 
довольно долго путешествовал коробке 

Медленно тонущий Hira Crank Gill S-Bill 140 — 
спец по вымучиванию пассивной щуки

«Густера» хороша для облова сверхмалых глубин
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в качестве статиста — пару попыток 
поймать на него не увенчались успехом, 
но дело решил случай. Однажды на 
одном из озер при полном отсутствии 
клёва при проводке впритирку к бере-
говой линии и обрамлявшей её стене 
осоки «Густеру» схватила щука под три 
килограмма, потом было еще несколько 
нереализованных поклевок. С тех пор 
лучше воблера для мелководья у меня 
нет — на твичинге, причем не класси-
ческом, а рвано-хаотичном, этот шэдик 
порхает как бабочка, заваливаясь на 

бока и пуская ими яркие блики. Есте-
ственно, возмущения водной среды при 
этом воблер создает дай боже — и щуки 
на такой проводке просто рвут его на 
части, и даже хороший судак попадался 
в прилове, причем тоже на рывковой 
проводке. Продается «Густера» без 
фурнитуры, что весьма удобно: хочешь, 
поставил заводные кольца полегче 
и тройники из легкой проволоки — вот 
тебе и плавающая приманка. Еще по-
игрался с фурнитурой — и медленно 
тонущая «Густера» к вашим услугам: 

я огружаю её именно так, чтобы на 
паузе она медленно тонула. А тонущая 
модификация даже на сверхмалой 
глубине универсальна, поскольку, по-
вторюсь, позволяет оперативно менять 
горизонт проводки. Да и после пары 
«твичей» воблер немного залезает 
вверх — и паузой мы его топим, опуская 
на его рабочий горизонт движения. 

В дни, когда щука реагирует на 
какие-то движения по поверхности воды 
или под самой поверхностью, с высо-
кой степенью эффективности можно 
применять кроулеры, попперы, уокеры, 
подповерхностные составники, однако 
я их практически не ставлю, т. к. не 
всегда это удобно.

Техника и тактика рыбалки на экс-
тремально малых глубинах. Рыбачить 
на сверхмалых глубинах можно как с бе-
рега, так и из лодки — это обычно облов 
огромных заросших мелководий в вер-
ховьях водохранилищ, и у каждого вида 
есть своя, очень важная специфика.

Лодочная рыбалка на мелководьях 
описана многократно, поэтому оста-
новлюсь на береговой ловле. Она как 
необычайно интересна, так и сложна, 
т. к. не к каждому понравившемуся 
месту можно подойти — береговая 
линия может быть и заболочена, 
и обрамлена на несколько метров 
полосой непролазных водорослей. 
Конечно, идеальные условия — это 
сухой берег с более-менее нормаль-
ными подходами к воде и акватория 
с неравномерно раскиданными по ней 
«пятнами» жесткой растительности. 
Но чтобы обработать её максимально 
эффективно, потребуется поистине 
виртуозное владение спиннингом. 
Ловля ведется по большей части на 
коротких дистанциях и забросы обычно 
применяются маятниковые, так что 
владение мультипликаторной снастью 
выходит на первый план. Мы должны 
класть нашу приманку в «окошко» или 
коридорчик чистой воды с первого же 
заброса и максимально точно — ма-
лейшая неточность приведет к зацепу 

Половина поклевок на миниглайдер оканчивается именно так
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за водоросли и распугиванию рыбы во 
всей округе. Ну а снайперски точные 
забросы не только повышают шансы 
приманки на свидание со щукой, но 
и приносят эстетическое удовольствие. 

Чаще всего бывает так: сверх-
малая глубина, по плесу разбросаны 
маленькие «пятна» листьев кувшинки 
или кубышки озерной, рядом торчат 
из воды стебли каких-либо жестких 
и вертикально ориентированных водо-
рослей типа тростника. И между этими 
островками располагаются «окошки» 
и коридорчики чистой воды самого 
разного размера, площади и длины — 
вот по ним и нужно ювелирно точно 
провести приманку. Иногда длина 
полезной проводки составляет 1,5 м, 
иногда — 3 – 5 м, а порой и всего пол-
метра — и в самом маленьком «окошке» 
может последовать поклевка щуки, 
причем весьма крупной. Эти «окошки» 
и прогальчики нужно облавливать под 
самыми разными углами, каждый раз 

проводя приманку по другой траекто-
рии и под другим углом к рыбе — очень 
часто это дает результат. Нелишним 
будет напомнить, что по берегу 
нужно перемещаться максимально 
тихо — щука очень хорошо улавлива-
ет колебания почвы от ног человека, 
передающиеся под воду, и это может её 
насторожить или вовсе спугнуть. 

Аккуратным маятниковым забро-
сом кладем воблер в цель и тянем его 
к себе, стараясь, чтобы он по пути не 
набрал на тройники водорослей. По 
одной траектории я провожу приманку 
до пяти — семи раз, не меньше: давно 
замечено, что щука далеко не всегда 
берет с первого же заброса, особенно 
если она не очень активна. И ей нужно 
время чтобы не только заметить при-
манку, но и выдвинуться к месту атаки 
и, так сказать, собраться с мыслями — 
именно поэтому не спешите после пары 
забросов менять место. Исключение со-
ставляют те случаи, когда мы приманкой 

попадаем щуке, что называется, под 
нос — тут уже следует мгновенная жад-
ная хватка и приманка без вариантов 
оказывается глубоко в пасти рыбы. 

От такой ловли получаешь громад-
ное удовольствие еще и потому, что 
в большинстве случаев это ловля впри-
глядку — даже когда вода не очень 
прозрачна, на такой малой глубине 
отчетливо видны все движения при-
манки. Это позволяет при необходи-
мости подкорректировать проводку — 
ну, а с поляризационными очками, 
которые снимут все блики с воды, это 
получится еще лучше. 

Ловля на сверхмалых глубинах, там, 
где не ловит практически никто, очень 
затягивает, к тому же она очень эмоци-
ональна. И здесь ты можешь продемон-
стрировать свое мастерское владение 
снастью и полный контроль над при-
манкой — и, в конце концов, вступить 
в схватку с сильной рыбой, которую 
всё-таки сумел перехитрить…
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Приманки-внедорожники. 
Достоинства и недостатки

Максим Перов

В наше время, когда на многих водоемах рыболовов обнаружишь 
больше, чем рыбы, очень многим приходит в голову, как им 
представляется, гениальная идея: а залезу-ка я со спиннингом в заросли 
тростника или кувшинок. Или в коряжник. Или в россыпи камней. 
Там же никто не ловит, а я всех перехитрю — и баснословным уловом 
удивлю. Однако не всё так элементарно. Во-первых, в сложных  
местах рыбачит не так уж мало народу, но главное — нужно суметь 
подобрать вариант «незацепляйки» под конкретные условия. 
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А то у новичков частенько слу-
чается конфуз: за препятствия 
неправильно подобранная 

приманка цепляется почти так же, как 
и ее аналог с незащищенными крючка-
ми, а вот рыбу засекает многократно 
хуже. Так что давайте для начала 
разберемся, что нам могут предложить 
продавцы рыболовных магазинов из 
ассортимента «незацепляек». 

Первый и самый древний метод 
борьбы с зацепами — защита жал 
подвесных крючков тонкой и упругой 
металлической проволокой, навитой 
на цевье. Так защищают и тройники 
(фото 1), и двойники (как, например, 
у продукции брендов Stinger (фото 2) 
или Kuusamo (фото 3), и одинарники 
(фото 4). В «колебалках» же, специ-
ально сделанных как «незацепляйки», 
где одинарник (фото 5) или двойник 
(фото 6) жестко крепятся к телу блесны, 
так же к телу монтируется и про-
волочная защита, причем нередко 
проволока — плоская. 

Защита крючка проволокой — от-
личный вариант для ловли в коряжни-
ке. Или просто для облова упавшего 
в воду дерева, возле которого часто 
держится рыба. Надо только при 

выборе блесны брать модели с доста-
точно гибкой проволокой, потому что 
идея-то в том, что хищник при поклев-
ке схватит блесну, сдавит челюстями 
защитную проволоку, как раз в этот 
момент рыбак сделает мощную подсеч-
ку — и вот уже рыбина на крючке! Но 
если защита слишком жёсткая, грубая, 
то не слишком активная рыба может 
и не суметь прижать проволоку. Тогда 
у нас в активе будет всего лишь холо-
стая поклевка и рыба, которая, скорее 

всего, насторожится, ощутив в пасти 
что-то явно несъедобное.

Конечно, жесткая проволока — это 
гарантированная защита от коряг, не 
говоря уж о таких пустяках, как под-
водные стебли тростника или кув-
шинок. Но если вы ловите рыбу, а не 
коллекционируете пустые поклевки, 
надо выбирать более деликатную за-
щиту. У приманок, сконструированных 
на крупных предприятиях — напри-
мер, у Rapala Minnow Spoon — с этим 
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всё в порядке (фото 7). А вот изделия 
из одной большой азиатской страны, 
стоящие в наших магазинах намного 
дешевле, нужно обязательно прове-
рять. Кстати, слишком мягкая защита 
блесны — тоже нехорошо: после 
одного столкновения с подводным пре-
пятствием она легко прогибается ниже 
крючка — и следующая ветка грозит 
зацепом. В общем, как обычно, нужно 
искать золотую середину.

Однако с любой защитой блесны 
беспомощны против ковра плавающей 
водной растительности. Они попросту 
собирают её на себя пучками, и хотя 
классического зацепа нет, шансы на 
поклевку падают до нуля. Для таких 
мест гораздо лучше подходят силико-
новые приманки с прижатым или даже 
слегка воткнутым в силиконовое тело 
крючком (фото 8). Крючок при этом 
используется специальный, офсет-
ный. Форма грузика в идеале должна 
напоминать пулю (фото 9), так дости-
гается максимальная проходимость 
через прилипчивую траву. Конечно, 
через мощный ковер травы никакая 

«незацепляйка» не пройдет. Зато под 
достаточно густым покровом зарослей 
часто прячутся щука и крупный окунь. 
Ловите, проводя «незацепляйку» 
в прогалах свободной воды, где она 
еще способна пробраться, максимально 
близко к непроходимому ковру водо-
рослей. Есть реальный шанс выманить 
хищников оттуда.

Бывает так, что весь водоем густо 
покрыт тиной и придонной раститель-
ностью, над которой всего 20 – 30 см 
чистой воды. Неопытный рыболов, 
скорее всего, не будет и пытаться 
что-то здесь поймать. Или будет гонять 
блесны на бешеной скорости, чтобы не 
дать им заглубиться до травы, и скоро 
будет всех уверять, как тот пресло-
вутый директор зимнего катка, что 
«рыбы здесь нет». А она как раз есть, 
особенно если водоем проточный. 
Помимо малопригодных здесь блесен, 
существуют гораздо более эффектив-
ные решения. Это поппер (фото 10) или 
поверхностный воблер. Поверхностный 
воблер можно вести очень медленно, 
с остановками, и выманивать из-под 

зарослей любопытную щуку или окуня. 
Ясно, что приманка к «незацепляйкам» 
не относится, но решает проблему 
ловли в сильно заросших водоемах.

Самая сложная проблема спиннин-
гиста — каменистые банки и гряды. 
Они грозят зацепами, это — да, зато 
там держится рыба. Защита крючков 
в таких местах — мера необходимая, 
но недостаточная. Часто приманка 
попросту телом застревает в камнях — 
и тут уж ничего не поделать. При по-
пытке походить по берегу и подергать 
под разными углами довольно часто 
перетирается «плетенка», она плохо 
выдерживает трение об неровные 
камни. Поэтому, кстати, некоторые 
спиннингисты, которые рыбачат в таких 
местах (створы дамбы Финского зали-
ва, например) ставят длинный поводок 
из флуорокарбона, более устойчивого 
к истиранию о камни материала.

Способ уменьшить число глухих за-
цепов при ловле в камнях заключается 
не в модификации приманки (в любом 
случае чаще всего используются сили-
коновые или поролоновые приманки 
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с прижатыми крючками — фото 11), 
а в смене монтажа. Приманка монтиру-
ется без огрузки на отводном поводке 
длиной 0,5 – 1 м, а грузом служит 
свинцовый цилиндрик, не так застре-
вающий в камнях, нежели обычный 
джиговый грузик, при этом отвод с при-
манкой делается на 30 – 50 см выше 
груза (фото 12). Важно, чтобы леска, 
на которой крепится груз, была слабее 
той, к которой привязана приманка. При 
этом если груз всё-таки безнадежно 
застревает в камнях, отрывается только 
он, а более дорогую приманку на офсет-
ном крючке удается спасти.

При ловле среди кувшинок или 
среди редкого тростника неплохо себя 
показывают спиннербейты (фото 13). 
Достаточно густая «юбка» из сили-
коновых полосок неплохо защищает 
крючок и в то же время почти не 
снижает засекаемость рыбы. Частенько 
та же силиконовая «юбка» ставит-
ся и на колеблющиеся блесны, и на 
разнообразные имитации типа «лягу-
шек» (фото 14), «ящериц» и т. д. А вот 

всяческие опушки тройника блесны из 
мягких ворсинок (фото 15) нисколько 
не снижают риск зацепа, несмотря на 
уверения иных шустрых продавцов. 
Функция обильной опушки совершен-
но другая — при проводке, например, 
вращающейся блесны эти ворсинки 
создают дополнительное сопротивле-
ние воды в задней части блесны, оно 
выравнивает ее горизонтально и даже 
при медленной проводке реже случа-
ется залипание лепестка. Защита от 
зацепов здесь совершенно ни при чем.

В завершение этой заметки хочу 
сказать, что любой способ защиты 
от зацепов в какой-то мере снижает 
результативность поклевок. И коль 
есть малейший шанс ловить с откры-
тыми крючками — не поддавайтесь 
соблазну поставить «незацепляйку» 
и облегчить себе жизнь. Ежели в траве 
есть «окна» и прогалы — тренируйте 
точность заброса, чтобы идеально 
попадать в них. А на приманки-внедо-
рожники ловите лишь тогда, когда без 
них никак не обойтись.



Кроулер. Чемпионский 
заплыв в конце лета 
Алексей Коломиец 
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Одни говорят, что название во-
блеров этого вида ассоциируется 
с неторопливым гусеничным 

трактором (по-английски crawler). Другие 
(и у меня такие же ассоциации) — со 
стремительным пловцом стилем кроль 
(crawl — способ плавания). Думаю, 
последняя расшифровка недалека от 
истины. Тем более что «игра» приманки 
напоминает мелкое существо, которое 
гребет по поверхности воды своими лап-
ками в большом темпе. Не по-собачьи, не 
по-морскому, не брассом или баттерфля-
ем, а именно спортивным кролем.

С середины лета и до самой осе-
ни ловля на топ-вотерные приманки 
становится очень эффективной. Не буду 
в очередной раз убеждать в зрелищ-
ности и азартности такой ловли. Просто 
расскажу про своих «кроликов». Про их 
яркую жизнь и их непростые отношения 
с белым хищником. 

Почему кроулер, а не уокер или 
поппер? Действительно, что за странный 
выбор? Ведь уокер или поппер при оди-
наковой массе полетят дальше. И оче-
видно, что ушастость кроулера отнюдь не 
способствует дальности заброса. А дело 
в том, что у кроулера есть своя собствен-
ная «игра» — и именно она-то и творит 
чудеса. Имейте в виду, что «игра» эта 
у всех кроулеров разная. Одни идут бы-
стрее, другие загребают глубже, у третьих 
вибрация как у моли, упавшей в воду. 
И, конечно же, разные кроулеры в разных 
условиях соблазняют рыб по-разному.

Моё знакомство с первым своим 
кроулером Cicada Pop от River2Sea про-
изошло случайно. Как-то набирал себе 
для поездки на волжские раскаты всё 
топ-вотерное. Ну и купил эту приманку 
до кучи. Просто, что б была. Ну и на 
начальной же рыбалке ниже Астраха-
ни получилась ситуация, когда очень 
хотелось отсечь поклевки мелкого окуня. 
Разумеется, я увеличивал размер при-
вычных попперов и уокеров. Но окуни 
просто начинали атаковать огромные 
приманки всей стаей и стали попадаться 
парами. Оно, конечно, прикольно. Один 

Cicada Pop смог отсечь мелочь

Пчелиная расцветка Noisy нравится не только мне
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раз, второй… Потом это начинает раз-
дражать. Их же еще отцеплять как-то 
надо! Помню, никакая приманка не 
могла вразумить мелких «полосатиков», 
а вот кроулер — смог! Как только его 
поставил — беспрестанные погони за 
приманкой прекратились. Провожу один 
раз — ноль эмоций. Провожу второй — 
ничего. Провожу третий — и вдруг на 
полпути происходит громкий смачный 
«чмок», и вот он — «пожилой пузатый 
боцман». Когда я подряд третьего 
толстяка выловил — все в лодке сложили 
спиннинги. Всем стало ясно, что крупных 
окуней способен ловить только я. Потому 
как у них такой приманки не было. С тех 
самых пор к «кроликам» я проникся 
уважением и неподдельным интересом.

Шумный тихоня. Только вот на «до-
машних» водоемах как-то не получалось 
ловить на кроулеры. Повторюсь, летят 

Родные крючки без бородок иногда 
разгибаются, но не ломаются

Язи всплывают к «кроликам» из глубины 
неохотно, но делают это регулярно

При забросе TT Cicada II «уши» 
прижимает, потому и летит дальше

Мягкие «ушки» — очень удобно и долговечно
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они не ахти, а с берега иногда нужно 
добрасывать до клёвых мест. «Ушас-
тики» не во все коробки помещались 
по ширине и кочевали из коробки 
в коробку. Однажды я обнаружил, что 
«уши» где-то я им пообломал. Быстро 
купил на замену еще такую «цикаду» — 
и скоро обнаружил, что суровые крэнки 
в коробке ей опять «уши» пообкусали. 
И всё бы вот так и закончилось, если 
бы не Tiemco TT Noisy II. Убейте, не 
помню, как он появился в моей коробке. 
Не помню, чтобы я его покупал. Вот 
просто обнаружил в коробке — и всё. 
Первые впечатления — это мягкие ло-
пасти «ушей». Ну и расцветка довольно 
яркая, под шершня. Я еще подумал — 
теперь «уши» в коробке не сломаются. 
Ну а первое знакомство с ним, как 
с уловистой приманкой, состоялось на 
малой речке Чир, что впадает в Дон, 
где я обычно охочусь за голавлем.

На малой речке на эту приманку ло-
вилось всё. Голавли, язи, окуни, щука. Во-
блер бесшумный. Хотя Noisy переводит-
ся вроде как «шумный». Вот и пойми этот 
английский язык. Предположу, что при 
проводке он плывет кролем достаточно 
шумно. Но ведь все кроулеры издают 
звуки. А в принципе — какая разница, 
как он называется. Пусть будет «нойси». 
Я его ласково называю «кролик Нойси». 
Это мой самый любимый «кролик». Он 
самый яркий. На него поймано больше 
всего рыбы. Им соблазнился большой го-
лавль. Он охмуряет всех, включая щуку 
и чехонь. Однажды какой-то мелкий 
голавлик сдуру поцеловал «нойси», так 
щука с ревностью вцепилась в обидчи-
ка — и исполосовала его в назидание 
остальным. Кстати, о шумности кроулера 
без дополнительного стука в теле при-
манки — «нойси» у меня один такой. Все 
остальные — с шумовой камерой. Плохо 
это или хорошо — язь его знает. Многие 
придают этому значение, а я пока не по-
нял что рыбе больше по вкусу — шумный 
или бесшумный кроулер. На мой взгляд, 
TT Noisy ловит лучше потому, что я им 
ловлю чаще. Вот и весь секрет.

Отдельно хочу рассказать про 
историю с крючками. Я ведь изначаль-
но и не разглядывал, что за тройнички 
ставит Tiemco на эти топ-вотеры. 
А столько сперва было досадных 
сходов — аж матерные слова быстро 
закончились (не люблю повторяться). 
И вот тогда один известный спин-
нингист, который в этом году празд-
нует 100 дней своих рыбалок ниже 

Волгограда, указал мне на причину. 
Тройники-то там стояли безбородоч-
ные! Оно, конечно, понятно — гуман-
ное отношение к рыбе и всё такое… 
А о рыболове кто подумал? О его 
нервной системе? Не её ли мы лечим 
на рыбалках? В общем, поставил 
я тройники нормальные. Сходов сразу 
стало меньше, но поиск качественных 
крючков нужного размера продолжаю.

Есть еще вопросы, зачем на кроулере 
поводок из струны? 

Чаще всего на кроулеры попадается голавль
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топ-вотерную приманку Drown Cicada? 
Яндекс-переводчик перевел как «утопить 
цикаду». Так что имейте в виду. И если 
кто-то из рыболовов тихо хохочет над го-
рой пойманной рыбы и истово повторяет: 
«Утопить цикаду…» — не переживайте за 
него. Он просто вам сообщает название 
приманки Daiwa Drown Cicada.

Эту приманку я точно купил сам. 
Сам для себя я дал ей название «дай-
вовская ракетка». Ну, потому что она 
жесткая и на ощупь напоминает ракету. 

А изначально она мне понравилась своей 
реалистичностью. Огромный слепень — 
не иначе. Если такой сядет на меня — 
буду сильно нервничать. В общем, купил 
только потому, что приманка не оставила 
меня равнодушным. И красивая, и не-
множко сам боюсь. Купил для коллек-
ции, как говорится. Как будет ловить 
рыбу — были сперва сомнения. Но белый 
хищник быстро её оценил, опробовал на 
зубок — и не раз. И не два. 

И еще читал положительные отзывы 
других спиннингистов, и с удовольстви-
ем хвалюсь — у меня есть такая приман-
ка. На сегодняшний момент она самая 
крупная из кроулеров и опять не всегда 
помещается в узкие ячейки воблерных 
коробок. Но теперь меня на мякине не 
проведешь — храню её отдельно.

DaiBisen от Smith. Этот кроулер 
я прикупил по трем причинам: красивый, 
бесшумный, со скидкой. Наверное, есть 
еще одна причина, в которой мне самому 
себе признаться трудно — подсел я на 
них. Крышу пока не снесло, но разно-
образия уже сильно хочется. Вообще, 
у Smith я обнаружил много всяких кро-
улеров. Наиболее реалистичными пока-
зались Bisen и DaiBisen. Взял последний, 
ибо он больше по размеру. Очень скоро 
выяснилось, что «игра» у смитовского 

Непростое название «цикада». 
Очень многие рыболовы, да что там 
рыболовы — фирмы называют приманки 
«цикадами». Раттлины это, блейдбейты, 
попперы или кроулеры — все они могут 
называться Cicada. Имейте в виду! Если 
кто-то вам по секрету сказал, что нало-
вил много рыбы на «цикаду» — требуйте 
разъяснений, вплоть до фото приманки. 
В общем, у меня есть еще один кроулер 
от Tiemco — TT Cicada II. «Уши» у него 
тоже пластиковые, и еще они склады-
ваются при забросе. Приманка по этой 
причине летит дальше. Этот кроулер тоже 
ловит неплохо. Однако нужно обязатель-
но перед ловлей проверять работоспо-
собность этих самых складных «ушей». 
Приманка ведь поверхностная — и имеет 
обыкновение собирать с поверхности 
воды всё, что роняют птицы и всё, что 
всплывает от речных обитателей. На воз-
духе же всё это подсыхает — и мешает 
кроулеру плыть как следует. Разумеется, 
рыба не верит ему. А может быть, жалеет, 
как раненного Чапаева — и не ест. Обяза-
тельно перед использованием намочите 
эту приманку и разработайте крылья — 
тогда всё будет в полном ажуре. И поле-
тит хорошо, и булькать будет задорно.

«Утопить цикаду». Нет, я не угомо-
нюсь видимо. Ну почему японцы назвали 

Сам-то я побаиваюсь Drown Cicada, 
но голавли — бесстрашные обжоры 

Интересно, кого DaiBisen напомнил жереху — стрекозу?
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«кролика» — оригинальная. Первая 
ассоциация — как будто бабочка по воде 
крылышками бяк-бяк-бяк… Первое, что 
я заметил — это он любит очень медлен-
ную проводку. На малой речке иногда 
просто держал его на течении — и он 
работал. Стоило чуть придать движухи — 
уже «захлебывался в атаке». Лучше всего 
у меня получалось ловить на снос. Облав-
ливал противоположный берег так: делал 
заброс, воблер падал, я выдерживал 
паузу — и начинал медленно тянуть на 
себя, как будто бабочка решила срочно 
валить с этого места. Поклевки следова-
ли как во время падения, так и во время 
проводки. Когда ловил на Волге с лодки 
в дрейфе — делал примерно то же самое. 
Либо за лодкой вёл, либо медленно по-
перек течения. Крылышки вроде кажутся 
хлипкими, но кроулер уже пережил три 
рыбалки, на каждой поймал рыбу — и до 
сих пор выглядит как новый.

На все кроулеры я ловлю с ме-
таллическим поводком. И не из-за 

боязни щуки, хотя бывает. А из-за 
того, что легко менять приманку, 
будь то маловодный крэнк, топ-вотер 
другого типа или еще что-то. Струна 
с приманкой меньше путается, а если 

и случается, то отпутать очень легко. 
Ну и самая главная причина — отсут-
ствие застежки, которая однозначно 
будет мешать такому красивому 
стилю плавания, как кроль. 
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Поговорим о лососях. 
Сибирский таймень. 
Хабаровский край, 
начало осени
Татьяна Соколова

Золотые сентябри Дальнего Востока! И в то же время изнуряющий, 
до кровавых мозолей труд, разламывающаяся спина, десятки 
километров исхлестанных плесов — до шестисот забросов в день. 
Зачем? С какой целью? Что несёт тебя за тысячи километров к таёжным 
рекам? Его Величество Таймень! Он — Царь и Властелин, могущество 
дальневосточных рек! Таймень — это проверка на прочность, на 
силу духа и упорство, смелость и мастерство. Снасти — дело второе. 
Сначала — ты, отчаянный рыболов, экстремал, через все лишения 
решительно рвущийся к победе. А для любителей легких прогулок — 
таймень не по зубам.
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Кто есть кто

Мои многолетние рыбалки на 
тайменя позволяют мне четко 
определять — кто есть кто. 

Ну, например: всегда нужна концентра-
ция при взаимодействии с гидами — 
и твоё абсолютное им послушание. 
Самодеятельность не проходит. Залог 
успеха — постоянная собранность, 
решительность и понимание ситуации. 
И еще одно, очень важное: на тайме-
невой рыбалке прежде, чем сделать 
заброс, надо четко понимать, как можно 
вывести попавшуюся рыбу. Но частень-
ко горе-рыболовы об этом не думают. 
Швыряют, как бог на душу положит, при-
манки в разные стороны. А мы-то с вами 
помним — таймень может стоять везде.

…Маревая река связана с озером 
Удыль, лежащим на севере Хабаровско-
го края. По берегам, понятное дело — 
марь, так в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке называют заболочен-
ную местность, покрытую ёрником (ку-
старниковой березой и ивой) и редким 
лиственничным лесом. После недели 
обильных дождей вода поднялась на 
четыре — пять метров. Берегов у реки 

не осталось вообще. Вода, вода, кругом 
вода. Хорошо, что Игорь — опытный 
организатор туров. Предусмотрительно 
изыскал крохотное сухое местечко на 
небольшом клочке возвышенности. 

Рыбачили в протоках. В основном 
русле — чёрные грязные воды с беше-
ным течением. Сплавом движемся по 
протоке, высматриваем участок для 
заброса и вываживания. В лодке — еще 

один товарищ. Ну, до чего настырный — 
уж очень хочется ему поймать тайменя. 
Впереди, метрах в пятидесяти, струя 
бьет в огромные подводные корчи. 
Чисто тайменевое место. Но! Вопрос — 
а как вывести тайменя? Протока узкая, 
по краям редкий кустарник — не при-
парковаться, лодку просто снесет. Чем 
ближе к корчу, тем сильнее бой течения. 
Игорь качает головой: «Место классное, 

Золотые сентябри
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но вывести рыбу — большая проблема». 
И тут наш настырный товарищ, недолго 
думая, забрасывает воблер к корчу. 
Таймень! Хоть снасти у товарища 
мощнейшие, морские — и то спиннинг 
вытянулся в горизонт. Крупный таймень, 
усиленный мощью речного потока, 
пронесся мимо корча вниз. Ситуация 
критическая. Игорь тормозит веслами. 
Я хватаюсь руками за жидкие кустики. 
Метров десять мы пробовали хотя бы 
притормозить. Ветки обрывались — мы 
неслись дальше. Спасительная русская 
березка! Мёртвой хваткой вцепилась 
в ствол. Игорь, как настоящий ковбой, 
тут же забросил веревку — лассо. 
Встали. А что дальше? Настырный то-
варищ справился с тайменем, подтянул 
его к лодке, кричит: «Игорь! Подсак!» 
А как подвести подсак под тайменя? 
Течение швыряет лодку то в струю, то 
припечатывает в кусты. И вот новая 
картина маслом: в моих руках спиннинг 
настырного товарища — держу внатяг, 
а два здоровенных мужика свесились 
за борт и пробуют подвести подсак под 
рыбу. Лодка резко кренится и начи-
нает хлебать бортом. Бросаю в лодку 
спиннинг, обеими руками цепляюсь за 

ремни мужиков. Слава богу, на вейдер-
сах были ремни! Но перед моим носом 
две мужицкие попы, а свою заднюю 
часть пришлось задвинуть ближе 
к противоположному борту — хоть 
для какого-то равновесия. Если лодка 
перевернется — на такой стремнине не 
выплыть, забьет под залом. Засвербела 
мысль: «Надо обрезать шнур к чертовой 
матери, перевернемся…» Но! Еще раз 

мантра — слушайтесь гидов! Зная, что 
Игорь опытнейший и ответственный 
проводник, я смолчала, хотя было 
страшновато… Почувствовав свободу, 
таймень летит вниз. Настырный това-
рищ опять пытается его стреножить. 
И снова кусты в лицо, снова — попы, 
опять кусты, опять попы… Вопрос уже 
не в том, чтобы поднять тайменя, но 
хоть извлечь приманку — у того в пасти 

Мошка – сентябрьский бонус

Вот она, дальневосточная марь
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огромный воблер. Кромсать шнур — это 
в последнюю очередь. Игорь показывал 
просто чудеса акробатики. Сам на-
стырный товарищ словно знамя держал 
свою удочку, еле сдерживая тайменя. 
Результат: приманку Игорь извлек, 
таймень убежал. В суете настырный 
товарищ сломал свой дорогущий спин-
нинг. А мне вдобавок очень хотелось 
треснуть его веслом по башке. 

За вечерним чаем Игорь, не выдер-
жав моего вопросительного взгляда, 
позвал меня на берег, на приватную 
беседу: «Давай, Танюша, разберем 
этот день. С утра, когда ты бросала 
«Саруну» на границу основного тече-
ния и протоки, у тебя сел небольшой 
таймень. Мы стояли у затопленного 
острова. Ты слёзно просила моего 
разрешения спуститься на остров, 
самой вывести тайменя и освободить 
от приманки. Что я сделал? Веслом 
померил глубину — оказалось чуть 
больше метра. Ты человек дисципли-
нированный и ответственный, я разре-
шил, зная, что если будет совсем топко, 
ты схватишься за борт, остальное дело 
техники. Мы с тобой много лет вместе, 
в одной команде, я был в тебе уверен. 
Ты справилась, без проблем вывела 

своего долгожданного красавца». - 
«Игорь, позволь я продолжу дальше. 
Мы шли по основному течению, бросая 
приманки на уголки проток. У настыр-
ного товарища сел совсем крохотный 
тайменьчик, килограмма на три — че-
тыре, ринулся в траву, в кусты — и там 
запутался. Ты хотел подобраться на 
лодке и освободить таймешку. С под-
сачником там было никак. Что сказал 

товарищ? Таймешку надо достать — 
мол, он хочет с ним сфотографиро-
ваться. С кем сфотографироваться? 
С этим мальком? Сам-то товарищ не 
полез, со своими ста двадцатью кило-
граммами он там бы и остался. А ты, 
держа зубами верхний край вейдерсов, 
чуть под воду не ушел, но любезно 
достал крошку. Не думаю, что это было 
правильным, даже если клиент этого 

В основном русле — грязные воды с бешенным течением

Игорь нашёл-таки в мари сухой пятачок для лагеря
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очень хотел. Вопросы безопасности — 
прежде всего. А про размахивания 
этим товарищем тяжеленным спиннин-
гом с огромными воблерами, я вообще 
молчу. Только успевала пригибаться». 

- «Да, всё так. Спасибо, что держала 
нас за вейдерсы, когда мы крупного 
тайменя этого товарища освобождали. 
Я в тебе не сомневался. После кро-
хотного таймешка я уже чувствовал, 

что какая-то засада с этим настырным 
товарищем еще будет. И потом, ты же 
знаешь, что каждый живой таймень — 
на вес золота. Не мог я обрезать шнур, 
не предприняв все возможные уси-
лия. Пусть и здоровущий таймень, но 
с этим-то огромным воблером в пасти 
сколько он проживет? Жалко мне их, 
не могу я так с тайменями».

Результат: за свои опасные капризы, 
поставившие под угрозы жизнь других, 
настырный товарищ навсегда вычер-
кнут из нашего списка.

Команда — наше всё!

Что лучше для успешной рыбалки на 
тайменя — высокая вода или низкая? 
Однозначного ответа нет. Всё зависит от 
фактических условий реки, конкретной 
акватории, умения и решительности 
гидов. Но прежде всего — от нашего 
личного понимания ситуации. Собираясь 
на рыбалку на Дальний Восток — мы 
готовы ко всему.

Сплавом окучиваем протоку

Впереди, метрах в полуста, струя бьет в подводные 
корчи. Чисто тайменевое место
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…Север Хабаровского края. После 
очередного циклона река — как море 
разливанное. Где-то новое русло, а све-
жих протоков, заливчиков — и не счесть. 
В одном из таких заливов, куда впадают 
еще две маленькие протоки, мы раньше 
ловили отличных ленков. Сейчас же нас 
интересовал только таймень. Вода на 
основном течении — мутная, грязная 
смесь песка, камней, веток, корчей. Что 
тайменю делать в такой реке? Ничего. 
Таймень — умное создание. В ожида-
нии благоприятных условий он встает 
в заливах, на границе течения. И обзор 
хороший, и еды в спокойной воде доста-
точно. Ленку тоже некуда деваться, вот 
он и прячется в траве заливов — легкая 
добыча для тайменя. Бросали, броса-
ли, бросали воблер Saruna — в итоге 

Игорь с трудом достал крохотного таймешку 
для фотосессии настырному товарищу

На границе основной реки и протоки 
у меня сел небольшой таймень
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один таймешенок-подросток кило на 
пять-шесть. Решение: залезть под кусты 
и аккуратно закинуть в глубь протоки 
моё секретное оружие — «поверхност-
ник» Jib 110. Этот воблер работает ис-
ключительно на спокойной воде: у него 
очень тонкие стенки, внутри большие 
шарики перекатываются по диагональ-
ной траектории. Воблер, элегантно 
переваливаясь с боку на бок, грохочет 
шариками — рыба отлично слышит 
приманку и в мутной воде, и на течении. 
При неспешной проводке «Джиб» лишь 
слегка крутит носом, как бы принюхива-
ясь, прекрасно имитируя осторожного 
малька. На волшебные Jib 90F и 110F 
я за последние шесть лет выловила все 
виды лососевых: семгу, кумжу, ленка, 
тайменя, горбушу, кету, симу, кижуча, 
гольца, микижу. Не говоря уже про 
щуку, судака, окуня и язя. 

Еще раз хочу сделать акцент на 
качестве приманок для ловли тайменей: 
нужна эффективная работа и на течении 
(кроме бурных порогов/перекатов — там 
таймень не стоит), и на спокойной воде. 
Причина — в ходе рыбалки постоянно 
делаются забросы и проводки одновре-
менно и по течению, и по плесам, и по 
заливам/протокам. Кто-то усомнится 
в тройниках — выдержат ли? Да, если 
отлажена и сбалансирована снасть, 
отрегулирован фрикцион катушки, 
используются лососевые спиннинги 
с высокой амортизацией. То же самое 
касается и тройников, скажем, тонуще-
го D-Contact 85. На него даже чавычу 
ловим. Причем с подачи Виталия, вла-
дельца рыболовной базы на Камчатке, 
которому надоело многолетнее одно-
образие «колебалок» — и он с успехом 
перешел на воблеры. Но об этом будет 
другая история.

Самые крупные экземпляры ленков 
прячутся от зубов тайменя именно 
в глубине проток. Значит — и таймень 
может пастись там. Первый заброс! 
Мощная поклевка! Огромный тайме-
шара выпрыгивает, пытаясь стряхнуть 
воблер. Мой лососевый спиннинг злобно 

А теперь его надо аккуратно освободить

Наш дальневосточный флот. Но не более двух рыболовов в лодке

s f i s h . r u 93

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 8
 / 

20
21

 •
 



дрожит, но держится. Тайменю бежать 
особо некуда, кругом трава, будем бо-
роться. Рыбина старается занырнуть под 
лодку — хоть какое-то укрытие. В итоге 
мотор нельзя заводить, а до косы на 
основном течении — метров пятьдесят. 
И припарковаться некуда. Ливни пре-
вратили залив в огромную и глубокую 
яму, окруженную травой. Напарник 
старается веслами развернуть лодку, 
чтобы можно было подвести подсак под 
рыбу. Куда там — для крупного тайменя 
лодка, что игрушка. Но вот гид с подса-
ком наготове. Таймень долго кружил под 
лодкой, так что обмотал себя шнуром. 
Изловчившись, гид подводит подсак 
под тайменя — и за несколько секунд 
освобождает утомленного беглеца от 
приманки и шнура. Плыви, родной! Один 
ноль в нашу пользу! Команда сработала 
на отлично, но выводы сделаны.

Всю ночь ситуация в заливе не 
давала мне покоя. На следующий день 
мы опять пошли туда же. Выставили 

лодку кормой ближе к основному руслу, 
чтобы быстро завести мотор. В руках — 
мой тайменевый спиннинг до 28 г, на 
нём — воблер Saruna 125. Хорошенько 

прицелилась — заброс в глубину про-
токи. Таймень схватил сразу. За ночь 
вода в реке упала на полметра — и тай-
мень смело бросился через залив на 

Мой волшебный Jib 110

А вот и добыча Jib 110 — ленок 
на 3,85 кг из глубины протоки
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основное течение. Взвизгнул мотор, 
лодка медленно двинулась по заливу. 
Спиннинг держал тайменя крепко — как 
на поводке. Команда наготове. Подвели 
подсак со стороны хвоста. Всё, трофей 
наш! Вот именно наш, командный, а не 
лично мой!

…Сентябрь на Сихотэ-Алине. Женя 
Сокур решил малость поохотиться на 
тайменя. Вода низкая, холодная, сол-
нышко, днем около двадцати, ночью — 
под ноль. Все условия для рыбалки на 
тайменя. Команда стоит на косе, ленки 
клюют как из пулемета. Присмотрев-
шись вдаль, Дима Сокур озадачился: 
«Народ! По-моему, Жеку таймень 
тащит. Лодку вон как крутит». И правда, 
лодка стремительно приближалась, 
Женя перекладывал спиннинг в разные 
стороны. «Жека! Прыгай!» — Дима 
ринулся в воду. Лодку несло на валун. 
Еле успев выпрыгнуть, Жека рухнул 
на камень. Огненный таймешовый 
хвост замелькал на перекате. Течение 

вдвое усиливает мощь трофея. Жека 
стойко держался, стараясь развернуть 
тайменя. Падая под силой течения, 
Дима схватил лодку, я поспешила на 

перехват. Лодка на косе. Дима, заходя 
позади тайменя, крепко ухватил его 
хвост. Несколько секунд — и таймень 
на берегу. Что сказать? Команда…

Припарковаться негде. Ливни превратили 
залив в огромную яму, окруженную травой 

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 8
 / 

20
21

 •
 



Попадались только малыши-таймешата, 
а они не в счет. Да и ранить несмышле-
нышей просто не хотелось. Реальные 
таймени «задвадцатки» прятались в ко-
варных подводных корчах, на глубине 
полтора — два метра. Проходим лодкой, 
а под нами — подводный лес белесых от 
времени коряг и корчей. Сколько же лет 
вода полировала этих подводных стра-
жей? Все зацепы на них — вмёртвую. 

Активность тайменя возрастает 
ближе к вечеру. Поэтому до четырех 
дня бросала «Контакты» — чтобы раз-
дразнить тайменя суетливо-агрессивной 
«игрой», а потом, с огромным облег-
чением, подключала «Саруну». От по-
стоянного разноритмичного твичинга 
«Контактами» — кровавые мозоли на 
пальцах. Перчатки? Да, иногда, и только 
на правую руку, чтобы шнур подушечки 
пальцев не срезал. Левая перчатка — 
в кармане, к подъёму трофея полная 
готовность (если сразу надеть и левую, 

Неужто это моя лебединая 
песня?
За десять дней я поймала тридцать 

четыре тайменя! К такой рыбалке шла 
долгих пятнадцать лет…

Опять река акватории озера Удыль, 
Амурского бассейна. Конец сентября. 
Погода — чудо! Средний уровень 
прозрачнейшей воды. Кета уже отнере-
стилась, и только одиночные останки 
былой красоты печально плавали 
в последнем порыве жизни. Пить воду, 
умываться, мыть посуду водой из такой 
реки категорически нельзя — опасно 
для жизни. Река небольшая, уютная, 
заломленная и закоряженная процентов 
на шестьдесят. Рай для трофейного 
тайменя! К большей и неизбежной 
потере воблеров мы были готовы. Не 
за тем же сюда добирались три дня, 
чтобы воблеры экономить. Снасти взяла 
помощнее. Смитовский «интерборон» 
с тестом до 40 г, плавающие «Саруны» 
125 и 147. Для креатива добавила 
знаменитого «убийцу лососевых» — то-
нущего D-Contact 85. Почему? Сильно 
закоряженные кривуны с торчащими во 
все стороны деревьями — отличное убе-
жище и ресторан для тайменя. Ближе ко 
дну собирается вся аппетитная мелочь 
для барского стола. По таким местам 

рыбачить только «Контактами» ап-
стрим. «Саруна» для забросов вверх по 
течению не годится — «игра» ломается, 
да и проводку не сделать, сразу зацепы. 
Набила оскомину на таких кривунах. Но! 

Этот таймешок всю ночь не давал мне покоя

Плыви, родной! В тайменевой рыбалке «поймал-отпусти» 
выполняется неукоснительно
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то теряется чувствительность, когда 
придерживаешь шпулю). Фрикцион на 
катушке прилично распущен, иначе 
много сходов (помним, что для тайменя 
менее 25 кг тормоз держим немного 
ослабленным). А на вываживании шпулю 
придерживаю только руками. Кто-то 
опять скажет — тройники на «Контак-
тах 85» для крупной рыбы слабоваты. 
Мой ответ: лососевый спиннинг с су-
перамортизацией — раз. Распущенный 
фрикцион — два. А дальше — дело 
техники. Я уже несколько раз повторяла 
эту мантру: прежде чем сделать заброс, 
определитесь с возможностями выважи-
вания. Можно, конечно, взять тяжелен-
ные снасти — и буром тащить тайменя. 
Мол, уходит в залом, надо торопиться. 
В результате — почти 90 % сходов 
и разорванные тайменевые пасти. Мне 
этого не надо! 

Для рыбалки по коротким и глубо-
ким кривунам «Контакт 85» — номер 
один именно на этой реке. Если есть 
возможность рыбалки «с ног» — это 
самый эффективный вариант. Агрес-
сивный твичинг сразу на падении. 
Приманка идет на глубине 50 – 70 см. 
Горизонт контролирую скоростью про-
водки. Шквал звуковых волн веером 
разбивается о коряги, долетает до дна, 
отталкивается — и быстро летит на-
верх. Это физическое явление называ-
ется резонанс. Очень сильный раз-
дражитель для тайменя. Поднимает его 
с любой глубины. Проводку обязатель-
но делаю до конца. Чаще всего в такой 
акватории таймень хватает приманку 
неожиданно, почти под берегом. Поти-
хоньку отступая назад, двигаюсь вдоль 
по косе. Так тайменю закрываю путь 
в коряги. Не форсирую вываживание, 
держу внатяг. Таймень начинает сла-
беть. Кручу катушку, подхожу ближе 
к берегу. Если таймень уперся — пусть 
постоит. Чуть прижимаю пальцами 
фрикцион. Всё на внутренних чувствах, 
на интуиции. А коль таймень начал 
разгон, хочет сбежать в укрытие — даю 
немного побегать. Вторая попытка 

Двадцатый? Двадцать пятый? К такой рыбалке 
я шла долгих пятнадцать лет

В прилове гламурная амурская 
щука в восхитительный горошек
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чуть слабее. Таймень ложится и на-
чинает давить массой. Кручу катушку. 
Самый опасный момент, когда таймень 
почувствует дно. Начинается отчаян-
ная пляска с множеством поворотов, 
кульбитов, иногда прыжков. Терпение, 
терпение и полнейшая концентрация. 
Нутром чую — в трофее еще много сил. 
Стою на месте. Кто кого? Сдается? Не 
крутя катушку, медленно тащу красав-
ца. Наступает момент выхода на сцену 
гида. Аккуратно заведя огромный 
подсак за тайменя, гид подталкивает 
его к берегу. Иногда гиды заводят 
тайменя за хвост.

Лишь однажды на такой рыбалке 
всё же прикрутила фрикцион — и тут 
же обидный сход крупной рыбины. 
А дело было так. Вечерело. Сплавля-
емся по плесу, начинается перекат. 
Справа — огромная протока заверша-
ется роскошным заливом. Всё — в тра-
ве. Уже было подняла «Саруну», как 
огромное бревно тенью скользнуло 
вдоль лодки. Гигантский таймень! 
Больше полутора метров! Немедлен-
но паркуемся на косе — и начинаем 
обстрел. Проводка по границе течения 
и залива. Есть! Громадина! Но каскад 
прыжков — это плохо. Скорее всего, 

таймень сел на один крючок на трой-
нике. И тут я с какого-то перепуга за-
тягиваю фрикцион на полоборота. И — 
сход… Что послужило истинной его 
причиной — неизвестно. Игорь, наш 
гид, изрек: «Не расстраивайся. Значит, 
не твой он был»… Тайменя я там всё 
же взяла. Но этот уже оказался просто 
зачетным, килограммов на пятнадцать. 
И после этого случая фрикцион я боль-
ше не трогаю.

…Чай у костра. Приятная усталость. 
Затуманенный взор, рассеянная улыбка. 
В мыслях еще и еще переживаешь 
минуты радостных побед. «Игорь! Это 
была лучшая рыбалка в моей жизни! 
Такого больше не повторится…». - Игорь 
прищурился: «Да, такой не будет… Будет 
лучше». - Я аж подпрыгнула: «Не может 
быть!» — Игорь: «Присмотрел я еще пару 
речек. Далековато, правда. Да и забро-
ска только вертолетная. Зато это реки 
гигантских тайменей. Их немного, но 
можно поймать за сорок кило. Так что — 
готовься». Да за таким призом можно 
хоть пешком идти! Сказано — сделано. 
Пешком мы, конечно, не пошли, да-
лековато. Только от Хабаровска под 
тысячу километров. Но это, уважаемый 
читатель, уже другая история.
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