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Легкие спиннинги — 
осознанный выбор 
Алексей Фалалеев 

В предлагаемом вашему 
вниманию материале расскажу, 
почему, имея достаточно долгую 
спиннинговую практику, я в итоге 
остановился на снастях легкого 
класса. Поделюсь некоторыми 
секретами и нюансами, 
которые я обнаружил 
в ловле такими спиннингами. 
И продемонстрирую свой 
арсенал проверенных приманок. 
Надеюсь, кому-то из начинающих 
спиннингистов мой рыболовный 
путь будет интересен.
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От рыбной ловли я всегда стара-
юсь получить в первую очередь 
удовольствие и положительные 

эмоции, отодвигая на задний план так 
называемую рыбозаготовку. Прав ли 
я? Уверен, что да. Давайте прикинем, 
какие резоны могут побудить нас 
собраться на рыбную ловлю. Жажда 
наживы, желание поймать как можно 
больше рыбы, чтобы «отбить» пойман-
ным уловом затраты на поездку? Знаю 
я таких рыболовов, но не уверен, что 
они на рыбалке счастливы. Добыча 
рыбы с целью пропитания? Если этот 
вопрос — не жизни и смерти, а попро-
сту, так сказать, кулинарный, то таин-
ство ловли само по себе смазывается, 
а пойманная рыба в принципе не вос-
принимается как достойный противник. 
Отдых, смена обстановки? Несомненно, 
но отдых без сильных эмоций или смена 
обстановки без новых ощущений — это 
не более, чем дуракаваляние, о котором 
потом даже и не вспомнишь. Что же 
остается в сухом остатке? А остаются 
такие эмоции, как азарт и адреналин, 
радость и восторг — вот ради чего мы 
едем, идем и летим зачастую за триде-
вять земель, вот из-за чего беззаветно 
увлекаемся рыбной ловлей! 

Как всё у меня начиналось

Как и многие начинающие рыболовы 
средней полосы России, я после долгого 
периода уженья поплавочной удочкой 
и донкой-закидушкой на натуральные 
насадки попробовал ловлю спиннингом 
на искусственные приманки. Радость 
первых спиннинговых поимок сложно 
передать словами, это нужно само-
му прочувствовать! Однако, не сильно 
разбираясь в особенностях бланков 
удилищ, я сперва приобретал довольно 
грубые (как выяснилось позже) модели 
с излишне большим тестом — и в какой-
то момент заметил, что даже не самую 
крупную клюнувшую рыбу я вытаскивал 
на берег практически волоком. Но в те 
времена, а это три десятка лет назад, 
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особого выбора на торговых прилавках-
то и не было.

Вскоре отечественный рыболовный 
рынок стал предлагать больше вари-
антов спиннингов, позволяя выбрать ту 
модель, которая, как говорится, сделана 
именно для тебя. На каком-то этапе 
у меня скопилось немало спиннинговых 
удилищ, в том числе и для легких при-
манок. Покупал, продавал, обменивал — 
всего и не упомнишь, но в итоге в моём 
арсенале путём, так сказать, естествен-
ного отбора остались два спиннинга 
легкого класса (фото 1) — Fenwick HMG 
Micro Jig 2 – 10 г и Maximus Ichiro 2 – 9 г. 
Это не ультралайтовые модели, нет, хотя 
в их торговых сертификатах это и обо-
значено. Это именно спиннинги легкого 
класса, поскольку знатоки считают, 
что верхний предел ультралайтового 
теста — 5 г. Возможно, в обозримом 
будущем я перейду и на ультралайт, но 
на данном этапе рыболовной карьеры 
предпочитаю такие, если можно так 
выразиться, пограничные спиннинги. 
Знаете, всё-таки хочется чувствовать 
запас прочности снасти, ведь даже 
на небольшие приманки, с которыми 
способны эффективно работать мои 
удилища, бывает, что влетают вполне 
неплохие и сильные рыбинки (фото 2). 
Одним словом, своими спиннингами 
я доволен. А ведь это очень важно — ве-
рить в свои снасти.

Отдельного разговора заслуживает 
катушка. Перебрал несколько моделей, 
выбор остановил на Stinger ForseAge 
XW 1520. Легкая, но прочная, она 
многократно выдерживала борьбу даже 
с сильной рыбой. Ни фрикцион, ни меха-
низмы самой катушки ни разу не подве-
ли. Почему еще я сделал выбор в пользу 
этой разработки — производителем за-
явлена полная водонепроницаемость до 
трех минут. Таких экстремальных ситу-
аций, как падение снасти в воду, у меня, 
к счастью, пока не случалось и, надеюсь, 
не будет, но ведь рыболовы — народ 
бесшабашный, поэтому ловить под до-
ждем — дело обычное. Поэтому и нужно 
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Но я всё же остановил свой выбор на 
«плетенке». Ведь в первую очередь хо-
чется быть уверенным, что твоя снасть 
не подведет.

Философия легкой снасти

Для меня смысл ловли легкой сна-
стью — это яркие ощущения от борьбы 
даже с некрупной рыбой. А чувстви-
тельное удилище и сообразная катушка 
позволяют ощутить самые осторожные 
поклевки и, конечно же, обеспечивают 
всю гамму эмоций при вываживании 
попавшейся добычи. 

Пойдем далее. Думаю, многие 
со мной согласятся, что не каждая 
рыбалка приносит хороший улов. Ну 
не ловится рыба, несмотря на все 
ухищрения, что поделаешь! И вот 
именно легкий спиннинг является 
той палочкой-выручалочкой, способ-
ной исправить настроение при такой 
ситуации. На мелкие, иногда крохотные 
приманки рыба отзывается охотней — 
правда, в первую очередь небольшая 
(фото 4). Никто не отменял правило — 
большому куску и рот радуется, но, 
объективно, если рыба пассивна, то ей 
проще отреагировать на некрупную, 
а, следовательно, не такую сильную 
добычу. Я взял за правило: чтобы рас-
шевелить инертную рыбу, проводку 
я делаю небыструю, рваную, с множе-
ством остановок и резких подбросов 
приманки кончиком удилища. А в итоге 
это выглядит так: маленькая «рыбка», 
выбиваясь из сил, пытается спастись, 
делая отчаянные попытки к бегству, 
иногда собираясь с силами и совершая 
короткие, но резкие броски, иногда, 
растратив энергию, падая на дно. Если 
рядом находится хищная рыба, то она 
редко остается равнодушной к такому 
спектаклю. 

На водоеме, будь то крупная река 
или небольшой прудик, мелкий хищник 
обычно занимает прибрежную, нередко 
заросшую растительностью акваторию 
(фото 5) или неглубокие прогреваемые 

быть уверенным, что даже при этом 
снасть не пострадает и впоследствии 
не выйдет из строя. И, конечно, катушка 
органично сочеталась с моими спин-
нингами — с одним и другим (фото 3). 
Вообще, комплект удилище/катушка 
должен быть сбалансированным 
и удобным в эксплуатации, особенно 
в случае ловли на легкие снасти, ведь, 

повторюсь, рыбалка должна приносить 
удовольствие. 

Что выбрать для намотки на катуш-
ку — «плетенку» или монофильную 
леску — каждый рыболов решает для 
себя сам. Преимущества шнура — проч-
ность, износостойкость, отсутствие 
растяжения, монолески — привычность, 
более гладкая структура и… цена. 
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участки. Любит крутиться возле поваленных деревьев (фото 6), 
кустов или любых других естественных или искусственных 
укрытий. С одной стороны — появляются шансы напасть из 
засады на потенциальных жертв, с другой — возможность 
спрятаться и не стать объектом атаки более крупных хищни-
ков. Поэтому если вы ловите легким спиннингом, в первую 
очередь старайтесь обработать близлежащие мелководные 
точки, а затем уже переходить на более глубокие участки. 

Я не утверждаю, что на такие снасти ловят только мелочь. 
Нет-нет, попадаются и достаточно крупные хищники, но всё 
же, взяв в руки легкий спиннинг, я изначально решил, что 
буду получать положительные эмоции от любых, даже самых 
некрупных рыбок. Ну а когда берёт приличный экземпляр, ну 
хотя бы на 2 – 3 кг, процесс вываживания превращается в не-
что неимоверное, ведь каждая потяжка, удар, бросок рыбы 
чрезвычайно четко и информативно передается через снасть 
рыболову. 

Про снасть в момент вываживания стоит сказать отдельно. 
Думаю, понятно, что крупную рыбу такой «тростинкой» воло-
ком не дотянешь. Здесь рыболову нужно проявлять макси-
мум выдержки и терпения, не форсировать события, давать 
рыбе возможность погулять на леске и устать от борьбы. Не 
перегружать бланк, следить за работой фрикциона на катуш-
ке, поддерживать постоянное натяжение шнура. И, конечно, 
стараться предугадать намерения попавшегося хищника. 
У меня неоднократно были случаи, когда клюнувших рыбин 
я подводил к себе больше чем по пяти раз — испугавшись 
или почувствовав близость берега, они просто развора-
чивались и шли в глубину. И я давал им эту возможность, 
т. к. понимал, что только изматывающей борьбой можно по-
бедить попавшегося хищника. Да, будь у меня другой, более 
мощный спиннинг, этих же рыбин я достал бы с первого-вто-
рого раза, но ведь в этом и смысл, чтобы ощутить в полной 
мере кайф от поединка. Да и не факт, что рыба клюнула бы 
на более крупную приманку, а эту, мелкую, я бы тяжелым 
спиннингом точно не закинул на нужное для эффективной 
проводки расстояние. 

Кроме всего прочего, прелесть ловли спиннингом легко-
го класса заключается в том, что охотиться с ним можно не 
только на хищную, но и на мирную рыбу. Да, соглашусь, с этой 
задачей ультралайт справится еще лучше, но, поверьте, и лег-
кий спиннинг способен порадовать вас поклевкой нехищной 
рыбы. Это обусловлено, в первую очередь, применением 
небольших приманок, удачно имитирующих водную живность. 
А поскольку та пища, которой питаются мирные рыбы, нередко 
малоподвижна (за исключением каких-нибудь особо резвых 
подводных насекомых), то и неспешная проводка с паузами, 
падением приманки на дно и шевелением её тем или иным 
способом в придонном слое нередко приносит поклевку имен-
но нехищной рыбы. Не так часто, как хотелось бы, но всё же. 
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Что на реке, что на пруду поклевки мирной рыбы происхо-
дят обычно возле границы растительности и иногда в «ок-
нах» в травяном ковре. Вот, допустим, плавает красноперка 
или какой карасик, спрятавшись в этих зарослях — и, заме-
тив мельтешащую «каракатицу» не очень большого размера 
(фото 7), решается разнообразить свой рацион. И бросается 
на приманку, принося своей поклевкой рыболову радость 
от уверенного удара. Ну а выбор причудливых приманок 
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на современном рыболовном рынке 
велик, поэтому, по моему мнению, 
каждый сможет подобрать что-то по 
своему вкусу.

Помню, был случай, когда на одном 
городском водоеме, в котором обитал 
исключительно серебряный карась, 
я решил половить на легкий спиннинг. 
Ироничные улыбки и недоумение 
рыболовов, которые, таская карасиков 
на привычные поплавочные снасти, по-
путно смотрели на меня, быстро прошли 
и сменились искренней заинтересован-
ностью, когда в течение рыбалки мне 
удалось поймать несколько крутобоких 
рыбин (фото 8), по размеру превосходя-
щих тех, что попадались им.

Экипировка для ловли 
легким спиннингом
Как я уже отмечал, первейшая 

часть акватории для проверки легкой 
снастью — это прибрежная, нередко 
заросшая полоса водоема (фото 9). 
Можно её обследовать со сторо-
ны воды — из лодки, обрабатывая 
всевозможные заливчики, островки 
растительности, поваленные деревья 
и омутки (фото 10). Но если не созда-
вать шума, то достаточно эффективно 
можно рыбачить и с берега. И тут, 
разумеется, использование таких 
элементов снаряжения, как заброд-
ные сапоги (или же вейдерсы) и по-
ляризационные очки — это хорошее 
подспорье. Они помогают и при ловле 
обычным спиннингом, но именно для 
легкого, мне кажется, являются чуть ли 
не обязательными. Желательно зайти 
подальше в воду и, обкидывая кромку 
растительности, постараться выманить 
из неё затаившуюся рыбу (фото 11). 
Ну а если погода не ветреная и нет 
ряби на поверхности воды, то сделать 
точный заброс и вовремя заметить 
объект ловли поможет использова-
ние поляризационных очков. В этом 
случае к эмоциям от вываживания 
добавятся впечатления от созерцания 

9

10

11
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заинтересованности рыбы вашей при-
манкой и момент её атаки. Мне нравит-
ся зайти в воду (это касается рек) 
и, потихоньку спускаться по течению, 
делая забросы к берегу и вытягивая 
приманку на более глубокий участок. 
Естественно, и в этом случае нужно 
соблюдать осторожность и режим 
тишины, но, как показывает практика, 
рыба более спокойно реагирует на вас, 
если вы стоите в воде, нежели если 
торчите на берегу. 

Что при ловле с лодки, что при ловле 
взабродку, да и когда вы рыбачите с бе-
рега — не лишним будет иметь в своём 
арсенале подсак. Габаритный подсак, 
пожалуй, неуместен, но вот небольшой, 
легкий и прочный — это то, что нужно. 
Рыба, особенно если она резвая и силь-
ная (пусть даже и не очень большая) 
неохотно идет в руки рыболова. Плюс, 
учитывая, что у вас легкая снасть, её не 
всегда получится доставить на берег на 
завершающем этапе борьбы без риска 
повреждения бланка удилища. Поэтому, 
чтобы и свои нервы поберечь, и удили-
ще сохранить, и рыбу меньше травми-
ровать — обязательно пользуйтесь под-
саком. Мне лично нравится небольшой 
подсачек Pronet от Stinger — что при 
ловле на боковой кивок, что спиннингом 
выбираюсь на водоем именно с ним 
(фото 12).

Мой набор приманок для 
легкого спиннинга
К подбору комплекта легких приманок 

я подходил тщательно, вдумчиво, можно 
сказать трепетно. И в первую очередь 
уделил внимание силиконовым джиг-
приманкам (фото 13). Как сейчас помню, 
когда я только начинал затариваться 
приманками, рекомендация продавца 
рыболовного магазина была однознач-
на — «побольше и разных». И тут дело 
не в том, чтобы он хотел продать мне по-
больше этих самых силиконовых «рыбок» 
и «червячков» — это было грамотное 
пожелание иметь в своём арсенале как 

12

13

14
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15 можно больше вариантов для рыбалки. Я не раз с благодар-
ностью вспоминал то наставление, поскольку иной раз только 
после перебора не одного десятка «силиконок», мне удавалось 
найти именно ту, которую рыба атаковала как сумасшедшая 
(фото 14). 

Есть такое мнение, что если рыба голодная и активная, то 
клевать она будет на что угодно. Отчасти соглашусь с этим. 
Но если она, рыба, вялая, вот тут и начинается перебор 
имеющихся запасов. Сейчас на рыболовном рынке огромное 
количество силиконовых приманок, в том числе и миниатюр-
ных, нередко продающихся наборами, в том числе и арома-
тизированных «съедобных» моделей. Однако тем рыболо-
вам, которые только приступят к освоению легкой снасти, 
я бы порекомендовал начинать с покупки нескольких видов 
самых обычных виброхвостиков и твистерков (фото 15), 
но в различной цветовой гамме. Стоят они значительно 
дешевле, нежели их более крупногабаритные собратья, но 
брать нужно обязательно по несколько штук одного цвета 
и размера, т. к. активная рыба — что тут поделаешь! - имеет 
обыкновение обкусывать хвосты и портить тела прима-
нок. Вроде и не жалко, клюет же, но бывает досадно, если 
вместо испорченной уловистой «силиконки» нет возмож-
ности поставить такую же. А на другую, чуть отличающуюся 
по цвету или размеру, рыба клевать отказывается. В даль-
нейшем, когда вы поймете эту ловлю, уже можно перейти 
на более дорогие «съедобные» приманки, которые, кстати, 
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18 достаточно сильно любит именно 
мирная рыба.

Мой набор приманок для ловли лег-
ким спиннингом включает и различные 
блёсны — «вертушки» и «колебалки» 
(фото 16). Я обратил внимание, что эти 
приманки начинают хорошо работать 
с похолоданием воды, в августе — 
сентябре, и особенно по окуню. В этот 
период полосатый всё чаще собирается 
в стаи и уходит на глубокие участки 
водоема вслед за стремящимся туда 
мальком. Эффективней получается за 
ним охотиться в вечерние и утренние 
часы в те дни, когда чувствуется по-
тепление и рыба начинает активней 
питаться. Не мной замечено, что есть 
такой принцип: чем активнее рыба, 
тем быстрее должна быть скорость 
проводки блесны. И, соответственно, 
если рыба неактивна, то проводку надо 
делать медленной. Объясняется это 
тем, что с похолоданием воды рыба 
становится менее подвижна, поэтому 
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19и ловить её приходится на замедлен-
ной проводке. Количество «железа» 
в моём наборе значительно меньше, 
чем силиконовых приманок или во-
блеров, но однозначно такие приманки 
в наборе быть обязаны — у меня не раз 
бывало, что именно они и выручали 
и в самый бесклёвый день, и при ловле 
нехищной рыбы (фото 17).

Когда речь заходит о рыбалке 
с мелкими воблерами, я не без гор-
дости демонстрирую свои рабочие при-
манки (фото 18). Разумеется, стоят они 
подороже джиг-приманок и блёсенок, 
но и результаты дают временами по-
трясающие. Очень мне нравится ловить 
на плавающие воблеры под нависаю-
щими над водой кустами и деревьями 
(фото 19). Ведь с их веток, как мы 
знаем, в воду постоянно падают на-
секомые, а их подбирает рыба. Подой-
дешь неслышно, сделаешь аккуратный 
заброс, сплавишь приманку немного 
ниже кустов по течению — и начинаешь 
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равномерную подмотку с периодическими остановками 
и рывочками. Ну а в итоге крохотный воблерок, выбираясь 
из-под древесной тени, провоцирует хищника на атаку. 
Хорошо работают воблеры и на прудах с озерами, где я по-
рекомендую облавливать в первую очередь средние слои 
воды возле зарослей травы или упавших деревьев, причем 
это удается делать практически до ледостава, а особенно 
продуктивно — в оттепели (фото 20).

За многолетнюю практику ловлей спиннингом легкого клас-
са я перепробовал огромное количество различных моделей, 
как именитых, так и более простых, подчас безымянных. По 
маркам проходиться не буду (сейчас на прилавках множе-
ство сходных по характеристикам воблеров), отмечу лишь, 
что в моей рабочей коробке соседствуют и крэнки, и шэды, 
и минноу длиной 35 – 40 мм или около того, в основном — пла-
вающие и с массой от 2,5 до 5 г.

Прежде чем попасть в мою рыболовную коробку, аб-
солютно все приманки проходят процедуру определения 
реальной массы. В идеале, конечно, надо бы их взвешивать 
в магазине при покупке, но не каждый продавец готов 
тратить своё время на это. А знать точную массу приманки 
нужно, чтобы не перегружать бланк, и именно приманки для 

21 22
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легкой снасти я взвешиваю с особой 
педантичностью. Производители, 
особенно неименитые или те, кто 
копирует или делает аналоги, нередко 
не следят за точностью весовых по-
казателей своих приманок. Вроде бы, 
ну что это — плюс-минус два грамма, 
да? Но ведь у нас снасть довольно 
деликатная, поэтому и нужна точность. 
Так для чего мне нужно знать точную 
массу? Вот, скажем, миниатюрная 
джиг-головка явно не дотягивает до 
минимального порога по тесту моих 
спиннингов (фото 21). Я измерю, за-
помню, а лучше запишу эти данные — 
и уже буду знать, что для комфортной 
ловли мне потребуется повесить на 
поводок перед этой приманкой одну-
две свинцовые дробинки. Или, напри-
мер, вижу, что масса приманки близка 
к верхней границе теста (фото 22). 
Значит, я буду аккуратнее забрасывать 
эту блесну — как говорится, не со 
всей дури. Или поставлю тройнички 
поменьше. 

Вообще, замена крючков на более 
миниатюрные или, наоборот, на более 
крупные — это отличный вариант 
регулировки массы приманки. Но, от-
дельно проговорю, желательно тогда 
проверять (скажем, в домашней ванне) 
не сбивается ли «игра» приманки по-
сле этого. 

И еще нюанс: при взвешивании 
приманки обращайте внимание, чтобы 
она полностью находилась на чаше 
весов — чтобы у блесен не свешивались  
тройники или заводные кольца, а у си-
ликоновых приманок — хвосты.

Легкий спиннинг —  
мощные эмоции
Что я еще могу сказать о ловле на 

легкий спиннинг? Это именно то, что 
нужно увлеченному рыболову, который 
желает получить от рыбалки максимум 
эмоций и удовольствия. Да, предвидя 
замечания любителей ультралайта, 
соглашусь, что с более чувствительным 

23

спиннингом ощущений от процесса 
ловли можно получить и поэкстре-
мальней, но, повторюсь, мне нравится 
осознавать, что своей снастью я могу 
с успехом вываживать и вполне 
крупных рыбин. Да, не буду спорить 
и с тем, если вы охотитесь на по-
настоящему крупную рыбу с мощными 
спиннингами и катушками, эмоций 
тоже хватает с лихвой. Но согласитесь, 
что развитие рыболовного рынка 
и увеличение числа рыболовов никак 
не способствуют укрупнению наших 

уловов, особенно когда люди рыбачат 
как перед смертным часом и не при-
держиваются правила «поймал — от-
пусти» (мы-то с братом давным-давно 
его соблюдаем — фото 23). Так что, 
объективно, если ездить на рыбалку 
за эмоциями, радостью, адреналином 
от рыбной ловли, а не с целью набить 
морозильник, то от этого будет хорошо 
как рыболову, так и водоему. И один 
из путей достижения этой цели — 
брать с собой легкий спиннинговый 
комплект.
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Один в чужом городе.  
Советы 
командировочному
Константин Кузьмин

СОВЕТЫ МАСТЕРА
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Вам случается ездить по работе 
в другие города? Ну, или как вариант — 
в краткосрочные турпоездки? А если в городе 
N. протекает река — не раз, наверное, ловили 
себя на желании закинуть в её воды блесну 
или воблер, так ведь? Но как говаривал Козьма 
Прутков, хочешь быть счастливым — будь им! 
Прихватите с собою спиннинг. Может, и не 
пригодится. А может… А что, а вдруг?! Короче, 
надо быть готовым, если представится шанс.

19
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Авиаторы не жалуют рыболовов

Этот вопрос уж не раз освещался, но то и дело он 
вновь поднимается в соцсетях. С десяток лет назад 
авиаперевозчики приняли общий для всех нор-

матив, согласно которому удочки необходимо сдавать 
в багаж — с доплатой за дополнительное место оного, что 
увеличивает цену билета порою раза в полтора и даже 
более. Но что при этом вызывает гнев и протест, так это 
то, что лыжи, например, и даже велосипеды (!) проходят 
как «спортинвентарь», и за них отдельную плату не берут. 
Удочки же попадают, получается, в категорию «антиспор-
тивного» багажа.

Если вы летите в командировку, едва ли ваш работода-
тель одобрит траты на провоз спиннингов. Поэтому одно 
из двух: либо ехать наземным транспортом, либо брать 
с собой удилища типа «тревел», т. е. многочастники, их не 
надо сдавать в багаж отдельно. Благодаря этому недорогой 
(тысяч до шести) тревел-спиннинг, скажем, «отбивается» за 
один перелет туда-обратно. Выгода очевидна. Имейте это 
в виду.

Домашние заготовки

Хорошо известно, что основная часть разведданных 
получается не в стилистике фильмов про Джеймса Бонда — 
с проникновением шпиона на секретный вражеский объект, 
а из открытых источников. К чему это я? А к тому, что 
накануне поездки в город N. стоит прошерстить местные 
сетевые рыболовные форумы. В них вы найдете массу по-
лезной информации.

Более того, стоит на одном из таких форумов зареги-
стрироваться и поспрашивать у местных товарищей, куда 
в их городе лучше податься со спиннингом — при условии, 
что в вашем распоряжении будет всего пара-тройка корот-
ких выходов к воде рано утром или уже вечером. Чего-то 
сокровенного вам, понятно, не поведают. Но вот базовыми 
сведениями вы разживетесь. Это видовой и размерный со-
став рыбы, глубины, характер дна, растительность, предпо-
чтения по приманкам и оснасткам и т. д. 

На основе такого рода информации увереннее комплек-
туешь под данную конкретную поездку снасть и набор при-
манок. Ибо везти с собою в рабочую командировку целый 
ящик с воблерами, силиконом и свинцом — это определен-
но не комильфо.

Можно, конечно, попытаться «проинтуичить» потребно-
сти по приманкам на новой для себя акватории, но далеко 
не факт, что получится угадать. Был я как-то на выставке 
в Ростове. Вечером, как и планировал, оказался на набе-
режной Дона. И, что называется, обломался. Те воблеры, 

которыми я успешно ловил на Москве-реке, оказались 
недостаточно глубоководными под парапетом ростовской 
набережной. Рыбу удалось поймать только после того, как 
один из местных спиннингистов поделился со мной джиго-
выми приманками.

Хоть и не «гарнитур генеральши  
Поповой», но…
Наверное, вам тоже знакомо ощущение, когда кто-то из 

хорошо знающих акваторию настоятельно советует вам 
ловить на таком-то участке, но вас не покидают сомне-
ния относительно обоснованности этих рекомендаций. 
Более того, есть вариант, что вас специально пустят по 
ложному следу. Говорю это уверенно, поскольку и сам был 
грешен — практиковал во времена оны что-то подобное. 
Так, в 00-е годы я очень результативно ловил щуку на 
Яхроме, но всячески эту речку «шифровал». И ничуть не 
удивительно, что кое-кто из знакомых старался выведать 

Калининград. Местному спиннингисту не жалко 
поделиться со мной точкой. Да еще и с таким 
вот убедительным подтверждением
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у меня название реки и координаты рабочего участка. 
Я вот и делился с некоторыми из них «по большому секре-
ту» нужной информацией, но с той лишь оговоркой, что 
сдавал не Яхрому, а Клязьму около Шереметьева! Речки-
то внешне похожие. Улавливаете аналогию с гарнитуром 
генеральши Поповой из Ильфо-Петровских «Двенадцати 
стульев»? С той, правда, разницей, что, в отличие от того 
гарнитура, в Клязьме вполне реально «найти бриллианты», 
т. е. поймать рыбу. Потом Яхрому кто-то «сдал» в соцсетях. 
Началось паломничество. И за сезон речку полностью за-
чистили от щуки.

Но это так — просто вспомнилось. Мы же сейчас говорим 
о больших реках и стоящих на них больших городах. Таких 
как Волга в Нижнем, Кама в Набережных Челнах или Нева 
в Питере. «Зачистить» их едва ли возможно. Но главное — 
вы-то для местных рыболовов гость и не конкурент. При-
едете на пару-тройку дней — и уедете. Возможно, навсегда. 
Поэтому секретить от вас точки и в целом подход к рыбалке 
на своей акватории они не станут. Скорее наоборот — всё 
покажут и расскажут.

Однако есть здесь один подводный камушек. У вас 
и ваших, скажем так, гидов могут не совпадать приоритеты 
по видам рыб и методам их ловли. Если так, то полученная 

Полезно бывает встретить 
серьезного местного рыболова…

…Но эта щука попалась скорее вопреки 
прогнозам моих питерских знакомых
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от них информация может оказать бесполезной. Давайте 
рассмотрим конкретный пример.

Пятнадцать дней под Эрмитажем

Лет шесть назад — сам уже и не помню, что меня на то 
подвигло — я решил скататься в Санкт-Петербург, чтобы 
просто половить рыбку в свое удовольствие в самом центре 
города. Перед тем, понятно, спросил, что, где и как у сво-
их питерских знакомых. Ответы были — как под копирку. 
Первое: щуки в городе мало, и нацеливаться на неё специ-
ально — смысла нет никакого. Второе: рыбачить на Неве 
с воблерами — себе дороже, все на фиг поотрываешь. 
Третье: самое верное — ловить судака, на тяжелый джиг 
или «Отводник»…

Забегу немного вперед. 90 % из всех спиннингистов, 
что я потом встречал на набережных Невы так и ловили — 
тяжелой снастью с прицелом на судака. При мне, правда, 
поймали всего двух — граммов на 600 – 700. Но — у мест-
ных другая мотивация. Они никуда особо не спешат. Не се-
годня, так в какой-то иной день они своего Большого судака 
добудут. Мне же надо было поймать хоть что-то всего за 
пару дней. Поэтому я сразу решил вопреки рекомендациям 
сосредоточиться на воблерной ловле легкой снастью…

Всего за эти годы я отловил на участке от Эрмитажа 
до крейсера «Аврора» дней, наверное, пятнадцать. И, что 

Понтонный причал привлекает 
всякую рыбу…

…Жереха в том числе.  
Это Нижний Новгород
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интересно, ни одного воблера так и не оторвал. А в ту пер-
вую поездку мне попалось несколько щук — где-то до трех 
кило. Все рядом с берегом — «под стеночкой».

А в прошлом году мы прошли этот участок Невы с двумя 
питерскими спиннингистами, которые, в отличие от других, 
как раз практикуют лайт. Что примечательно, наши с ними 
точки практически совпали! То есть найденные мною — от-
части методом тыка, отчасти благодаря каким-то внешним 
признакам — рабочие участки оказались таковыми и у тех, 
у кого «число трудодней» на данной акватории в разы боль-
ше, чем у меня. Еще даже мысль в голове промелькнула, что 
я научился-таки «читать» реку.

А если чуть серьезнее, то каждый из нас в той или иной 
мере обладает подобным навыком. А на принципиально 
новой для себя акватории значимость умения «считывать» 
потенциально рабочие точки тем более ценно. Давайте по-
говорим о том предметно.

С чистого листа

Итак, вы очутились со спиннингом на набережной в не-
знакомом городе N. У вас — лимит времени и ограниченный 
набор приманок. Никакой предварительной работы, о кото-
рой речь шла выше, вы не проводили. Что делать?

Самое банальное — это всё же найти-таки кого-то из 
местных рыболовов. Как минимум — понаблюдать за их 
действиями, но лучше — еще и переговорить. Как макси-
мум — набраться наглости и пристроиться по соседству. 
Если место — не компактная точка, а более или менее 
протяженный участок, то едва ли в том можно усмотреть 
нарушение рыболовной этики. Но напомню, что ваши цели 
могут не совпадать с целями местных товарищей. У вас 
просто может не оказаться подходящей снасти и нужных 
приманок.

Еще стоит обращать внимание на косвенные признаки 
того, что на точке кто-то — да ловит. Это могут быть, на-
пример, фрагменты водорослей на парапете. Несложно 
догадаться, как они там могли оказаться. Иногда тут же 
случается заметить отслужившие своё силиконовые при-
манки — виброхвост без хвоста, например, или «рачка» 
с отъеденными «клешнями». Это уже прямое свидетельство 
того, что до вас на точке не просто кто-то ловил, но у него 
тут еще и явно клевало.

Наконец можно «выследить» рыболова, причем в самом 
буквальном смысле этого слова, т. е. по его следам. Понят-
но, что это больше касается того случая, когда береговая 
линия не бетонированная, а земляная. Но и при каменном 
парапете поздней осенью или ранней весной, когда вода 
открыта, но берег припорошен снежком, от мало-мальски 
опытного глаза едва ли скроются остановки на точках того, 

В таких местах приходится решать 
геометрическую задачу — провести приманку 
среди травы, не нацепляв её на крючки

Каждый такой «ручеёк» стоит проверить 
на предмет наличия рядом хищной рыбы
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кто прошелся со спиннингом по набережной несколько 
ранее. При некотором навыке несложно бывает отличить 
следы, оставленные рыболовом, от тех, кто, к примеру, на-
топтал, кормя уток.

Типажи точек

Мы помним, что времени у нас, можно сказать, в обрез, 
искать что-то там неочевидное в глубине — будь то посред-
ством джига и тем более забрасываемого плавающего эхо-
лота — просто нет возможности. Поэтому сосредоточимся 
на точках очевидных и тех, что определяются по внешним 
признакам.

Мосты. Было время, когда ловить рыбу практически 
под всеми мостами и рядом с ними официально запреща-
лось. Но лет пять назад вступила в силу поправка, которая 
оставила запрет только — скажем так — для мостов стра-
тегического назначения. Под большинством же обычных 
городских мостов теперь рыбачить можно.

Мосты нам интересны тем, что под ними почти всегда 
обнаруживаются какие-либо аномалии рельефа. Так, если 
получается докинуть до стоящей в воде опоры, то ниже 
её (а порою — и выше тоже) очень часто удается нащупать 
косу. А на косах и рядом с ними, как известно, любит кру-
титься всякая рыба, включая хищника.

Еще вот под мостами хватает всякого строительного 
мусора. Это и обломки старого асфальта, и целые бетонные 
блоки, и не доходящие до поверхности сваи… Самое то для 
хищника-засадчика. Однако ловля здесь чревата большим 
расходом приманок. Помните об этом.

Дебаркадеры. Несколько лет назад решением столичных 
властей из Москвы с реки были убраны почти все дебарка-
деры — «как портящие облик городских набережных» (с та-
кой примерно формулировкой). При этом в мэриях других 
наших городов, равно как, например, в мэриях Амстердама 
или Парижа, до таких абсурдных резолюций пока не дошли. 
И это определенный плюс для рыбалки.

Дебаркадеры меняют локальный характер течения, 

А эта речка зовется 
Миссисипи — да-да!

В Миссисипском городе 
Сент-Пол нашел щучью точку
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создают тень и служат укрытием для рыб разных видов. 
Примерно тот же эффект дают плавучие причалы. Из 
хищников под причалом или у дебаркадера можно поймать 
окуня, жереха и голавля. Наиболее эффективны здесь во-
блеры глубоководности от средней и более.

«Окна» и дорожки в траве. Летом прибрежная полоса 
многих рек и водохранилищ на протяженных участках по-
растает всяческим бурьяном. В принципе, можно было бы, 
наверное, и поупражняться в ловле на различные «незаце-
пляйки», но уж больно низкая с ними реализация поклевок. 
А подержать в руках пойманную рыбу хочется. Поэтому 
ловим на обычные «вертушки» и воблеры.

Среди лопухов и прочей водной растительности почти 
всегда имеются свободные от зелени «окна» или полосы, 
по которым относительно свободно удается провести 
приманку. Ключевое слово тут — «относительно». Это 
я к тому, что местные в таких местах ловят редко, пред-
почитая более удобные участки акватории. А потому рыба 
здесь не сильно запрессингована, и при должной технике 
поймать её легче.

Ручьи-коллекторы. Вы, конечно же, обращали на 
них внимание. Это когда внизу под парапетом имеется 
дыра (ну, или торчит труба), и из неё в реку вливается 
какой-то поток воды. Химсостав этой воды и её качество 

в целом, мягко говоря, сомнительны. Но вот некоторые 
такие коллекторы несут что-то съестное для речных 
обитателей. Утки, что на фото, не просто так в этом месте 
крутятся. Коллектор привлекает уклейку и других мелких 
рыбешек, вслед за которыми подходит и хищник. Чаще 
это окунь.

Комплектуем «набор командировочного»

Поскольку рыбалка является для вас не основной, а по-
бочной целью поездки — нет, как мы уже отметили, резона 
везти с собой целый чемодан рыболовных причиндалов. 
Можно ограничиться одной удочкой, одной катушкой 
и дюжиной приманок. И старайтесь избегать крайностей — 
таких, как УЛ и хэви. Оптимальной будет снасть среднего 
класса. Это спиннинг-универсал с верхом теста граммов 25, 
катушка размера 2500 со шнуром #1.0 – 1.2, пара «верту-
шек» третьего — четвертого номеров, один-два голавле-
во-окуневых крэнка, два-три минноу и несколько джигов. 
Важно помнить, что если предстоит ловить с высокой 
набережной, воблеры стоит брать глубоководные. А при 
наличии какой-либо полезной информации с мест акцент 
в содержимом коробочки с приманками может быть сделан 
на чём-то более конкретном.
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Хоть эта знаковая рыбалка случилась 
еще в начале лета, и вспоминал я её 
потом много раз, но вот написать о ней 
получилось только сейчас. А дело в том, 
что на той рыбалке для достижения 
успеха мне пришлось оперативно сменить 
привычную стратегию и тактику поиска 
голавля. И в итоге рыбалка удалась!

Оранжевый 
плавник
Дмитрий Волгин
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Началось всё с того, что я решил 
половить на одной знакомой реке 
в тех местах, где еще ни разу 

не был. Отмахав несколько десятков 
километров от дома по шоссе, я свернул 
у дальнего конца какого-то садового 
товарищества и попал на бездорожье — 
дальше проехать не представлялось 
возможным. Оставив машину, нашёл 
в навигаторе точку, где река делает 
поворот — и бодрым шагом отправился 

к заветной цели. Вокруг благоухали 
цветущие растения, прекрасно пахла 
влажная земля. Под ногами стрекотали 
кузнечики, а по крапиве, согнувшейся 
под тяжестью утренней росы, медлен-
но ползли сонные улитки. Красота! И 
тут на моём пути к реке обнаружился 
неприятный сюрприз — впереди лежал 
глубокий овраг в обрамлении непро-
ходимых кустов. Пришлось делать крюк, 
огибая внезапное препятствие и теряя 

драгоценное время. Если бы не жара и 
забродные брюки, которые были на мне, 
путь я бы прошел быстрее, но... 

И вот уже день в самом разгаре. 
Солнце вовсю палит землю своими 
лучами, утренняя роса испарилась, а 
улитки попрятались в тени. Но беды мои 
на этом не закончились: когда я наконец-
то вышел к реке, то увидел, что путь к 
воде преграждают еще и заросли ольхи, 
повсеместно заполонившие берег. Да и 
сам берег оказался сильно обрывистым 
и глинистым. Спускаться и подниматься 
по нему представлялось крайне про-
блематичным. Однако ж делать нечего, я 
собрал свой Стингеровский ультралайт-
комплект — спиннинг Innova Ultralight-ST 
632XUL с катушкой Innova Ultralight 
Limited Edition 2020 — и отправился вниз 
по течению искать перспективные места.

Вскоре нашел интересный участок 
среди упавших в реку и утонувших 
деревьев. Зашел в забродниках в воду. 
Хороша водичка — взбодрила немного! 
На первой точке, вроде как много-
обещающей, пришлось, тем не менее, 
провести немало времени – по крайней 

Нашёл по навигатору точку, где река делает поворот

Стингеровский ультралайт-комплект готов к бою
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мере, больше чем всегда. Я привычно 
сделал ставку на воблеры, но одна-
единственная поклевка заставила усом-
ниться в верности этой ставки сегодня. 
Несмотря на это, исполнил очередной 
заброс под противоположный берег и 
начал подматывать шнур. И тут наконец-
то случился удар — и фрикцион запел. 
Надежда затеплилась в сердце – неужто 
попался голавль? Но когда подвел рыбу 
к берегу, понял, что сам попался со сво-
ими надеждами — этой рыбой оказался 
окунь, да к тому же промахнувшийся 
по приманке и забагренный за плавник. 
Но как же так, место-то перспективное! 
Течение плавно колышет кувшинки. 
Очень много поваленных деревьев, а 
насекомых – так пруд пруди. А нужных 
поклевок нет и нет. 

И тут я решил всё-таки серьезней 
проанализировать ситуацию. Малька 
в воде уйма, а крупная рыба почти не 
собирает с поверхности насекомых. 
Значит — питается этим самым маль-
ком. Что же предложить ей в таком 
случае? «Микроколебалку». Ставлю 
прогонистую блесенку и забрасываю к 

противоположному берегу. Делаю не-
сколько оборотов катушки. Внимательно 
наблюдаю. Вот небольшая плотвичка со-
провождает блесну до «моего» берега. 
Вот пара ельцов наперегонки пытается 
ущипнуть приманку за одинарный 
крючок. А эта уклейка решила, видимо, 
просто поглазеть на воображаемую 
соперницу, проплывая мимо. Но где 
же голавль? Ведь ищу я именно его, 
и проделал весь этот тернистый путь 
ради его поимки. Наверное, держится 
где-то в тени вон того большого куста. 
Там и не жарко, и течение сильнее бьет 
в берег. Выхожу на берег, продираюсь 
к тому месту через заросли репейника 
и кустарник — и снова погружаюсь в 
речную прохладу.

Осторожно делаю взмах удилищем. 
Вжух! Блесна повисла на ветке дерева. 
Сдергиваю её в воду. Плюх! Даже не 
успел начать подмотку, как получил 
атаку. Но рыба ушла, не стала догонять 
блесну. Так, значит — «на плюх», ну что ж, 
продолжим! Подбрасываю блесну повы-
ше и останавливаю её полёт в несколь-
ких сантиметрах от ветки. Получилось! 

Микроголавлик слопал «микроколебалку»

Подрастай, малыш!

29
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Ради чистоты эксперимента ставлю проверенную по голав-
лю «микроколебалку» Stinger Innova UL. В прошлом сезоне 
именно такая блесна сделала одну из рыбалок на малой реке, 
а потом осталась в губе трофейного голавля. Делаю заброс 
ближе к берегу. На этот раз поклевка случилась на середи-
не реки. Правда, блесну атаковал небольшой жерешок. Но 
затем — некрупный голавлик. И наконец еще один губастый 
экземпляр был пойман из-под нависающего над водой дерева. 
Жаль только, что голавли оказалась не сильно крупными.

К этому времени у меня разгорелся аппетит — и я решил 
вести поиски настоящего трофея. В этом месте он точно 
должен быть. Отправившись вниз по течению реки, я дошел 
до закоряженного участка. Попробовал половить рядом с ним, 
но зацепил воблер. Обрывать его не хотелось, но и плавать 
за ним — тоже. В итоге я всё же нырнул за ним в прохладную 
воду и спас приманку. Обсохнув и попутно накормив кровью 
комаров и слепней, которые обрадовались моему визиту на 
их территорию, я решил пролезть сквозь кусты и сделать по-
пытку поймать рыбу на самом недоступном участке реки. Река 
тут расширялась, глубина уменьшалась, течение становилось 
сильнее. Берега же сильно заросли многовековыми деревьями. 

Я сложил спиннинг и осторожно пролез к воде. Стоять на 
берегу оказалось невозможно — ноги засасывало в нанесен-
ный течением ил. Удилищем — не размахнуться, кусты и дере-
вья сильно мешают. Зайдя по пояс в воду, я вновь привязал к 
плетеной леске спасенный воблер и сделал заброс. Приманка 
коснулась воды. Не успел я крутануть ручку катушки, как из 
травы поднялась крупная рыба, сделала по воде большой 
круг — и ушла в глубину вместе с приманкой. Делаю попытку 
подмотать — шнур не идет от слова совсем. Но дрожащими от 
нахлынувшего адреналина руками чувствую сопротивление на 
другом конце шнура.

Так, вот теперь нужно решать дилемму. Или оторвать при-
манку и лишиться рыбацкого трофея, но тогда рыба останется 
с воблером во рту и может погибнуть. Либо глубже залезть в 
воду и попытаться достать рыбу из травы. Быстро просчитав в 
голове возможные последствия моих манипуляций, я решаюсь 
на крайний шаг. На всякий случай перекладываю из карманов 
всё, что может испортить вода, в герметичный пакет. Сматы-
ваю шнур и двигаюсь в забродниках к середине реки. 

Вот водичка дошла до верха забродных брюк. Шаг — и 
она заливается уже внутрь. Ощущение не из приятных. Но до 
рыбы остается еще чуть более двух метров. Снимаю вершинку 
с удилища и комлем пытаюсь растащить травяные заросли, 
освободив путь голавлю. Тяну шнур — рыба сопротивляется, 
из травы выходить не хочет. И тут я увидел плавник. Большой 
оранжевый плавник. Вот это голавль! Такого крупного я никог-
да не ловил. А подсачека-то с собой нет! Мурашки побежали 
по всему телу, но рыбацкий азарт не оставил путей к отступле-
нию. Делаю шаг вперед, наматывая на руку шнур — и дергаю 

Замечательное место, но как тут добраться до воды?

Медленно веду приманку. Удар. Еще удар! Кто-то атакует, но 
как-то очень опасливо. Пришло время поиграть приманкой. 
Останавливаю блесну. Делаю резкую подмотку — и начинаю 
поддергивать её. Рыба разворачивается — и снова нападает. 
Выдерживаю паузу. Блесна сыпется, бликуя в воде. Поднимаю 
кончик удилища и выполняю плавную потяжку. И бланк тут же 
нагружается, вот и фрикцион запел! Подвожу рыбу к берегу. Она 
разворачивается, всплеск — и попытка уйти в траву. Над водой 
проносится стая стрижей, мальки разбегаются в разные сторо-
ны. Подвожу рыбу к берегу. Вот он, красноперый разбойник! 
Делаю несколько кадров и отпускаю его. На такой жаре голавля 
долго держать нельзя, он быстро задыхается.
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за него. Вода уже заполнила всё внутри забродников. Моя ос-
настка, застрявшая в зарослях, отцепилась от них — и голавль 
оказался на свободной воде. Он отчаянно дергал мою руку 
за намотанный на ней шнур. Я стравил плетеную леску, чтобы 
вставить вершинку в комель, и поднял рыбу над травой. Спин-
нинг согнулся в дугу. Сколько же в губастой махине кило? Не 
меньше двух, это точно! Делаю разворот и направляюсь к 
берегу. Пробираться в забродниках, полных воды, страшно 
тяжело. И медленно. Но голавль сидит крепко, и если выдер-
жит японский шнур Yamatoyo Super PE, то не сойдет. С трудом 
дотащившись до берега, подтягиваю к себе рыбу и беру её в 
руки. Вот он, трофей! И тут всю накопленную за день усталость 
как рукой сняло. Делаю фотографию с сильным соперником и 
отпускаю его обратно в реку с благодарностью за подаренные 
эмоции. Подрастай дальше!

Протискиваюсь сквозь кустарник на твердую почву. Снимаю 
рыбацкую амуницию и сушусь. Достаю из коробки воблер 
Usami Purin, который сегодня спас от глухого зацепа. В голове 
навязчиво крутится — а что было бы, если б оторвал? Ну а ко-
мары, оводы и слепни снова пируют. И на белом от цветущей 
клубники поле беззаботно стрекочут кузнечики…

 Я поймал самого крупного в своей жизни голавля! Эта 
мысль не отпускала ни на минуту. Ни на обратном пути к ма-
шине сквозь крапивные заросли, под которыми спрятались от 

Вырученный из плена Усамовский толястячок

жары улитки, ни при поездке домой по раскаленному от жары 
шоссе. Возвращаясь в город, даже не захотелось включить 
музыку — в моей голове звучала другая мелодия: шум перека-
та, жужжание голодных слепней, визг фрикциона и кряхтенье 
голавля, которого я подержал в руках. И эта мелодия не может 
не нравиться!
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Тонущие 
безлопастные 
составники  
и их родственники 
Андрей Швец 
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О тонущих безлопастных воблерах-составниках не раз 
писалось разными авторами, но так эта тема у основной массы 
спиннингистов и остается, мягко говоря, непонятой. Я считаю эти 
приманки незаслуженно обделенными вниманием. Вот у меня, 
например, в определенных случаях они частенько вчистую 
переигрывают мегапопулярные твичинговые минноу.  
Да и думающий спиннингист должен совершенствоваться в своих 
снастях и приманках, иначе не получится выходить из многих 
тяжелых ситуаций, складывающихся на водоеме. Взять хотя бы 
хрестоматийное бесклевье — иногда у меня именно тонущий 
безлопастной составник, правильно поданный щуке, кардинально 
менял обстановку.
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Что такое ТБС

Но прежде давайте разберемся, 
что мы имеем в виду под тону-
щим безлопастным составником 

(в дальнейшем — ТБС). Сам этот термин 
много лет назад ввел Константин Кузь-
мин — во всём мире приманки подобно-
го типа подпадают под классификацию 
swimbait, но семья свимбейтов гораздо 
более обширна. Свимбейты могут быть 
как лопастными, так и лишенными носо-
вой лопасти, тело приманки может быть 
как одночастным, так и 2-, 3- и 4-част-
ным, изготавливаться из пластика, 
дерева, силикона. А конкретно ТБС — 
это пластиковый двухчастный состав-
ник, лишенный заглубляющей лопасти 
и тонущий с той или иной скоростью на 
паузе. Вот мы и вычленили из огромной 
Вселенной свимбейтов то, о чём мы 
сегодня будем говорить. 

Сначала разберем полетные харак-
теристики этих приманок. И отметим, 
что большинство моделей ТБС в поле-
те более или менее парусят: особенно 
это заметно, если тело составника 
высокое и плоское, а ловля происходит 
в ветреную погоду. Однако у тяжелых 
приманок этого класса, весящих под 
сто граммов, парусность на дальность 

Свимбейты могут быть безлопастными и многочастными

ТБС — это пластиковый двухчастный 
составник, лишенный заглубляющей лопасти
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заброса практически не влияет. Да 
и в большинстве ситуаций это во-
обще не проблема — ТБС не поис-
ковая приманка, которую необходимо 
отправлять на большие расстояния, 
дабы просканировать акваторию на 
наличие активной рыбы. Чаще всего 
ТБС используют, когда нужно долго 
удерживать на одном каком-то месте 
активно играющую приманку, или 
при ловле с забросами на небольшие 
и средние дистанции. Здесь нужно до-
бавить, что проводка любых ТБС очень 
небыстрая — это класс «медленных» 
приманок, т. к. вперёд их продвигают 
с очень небольшой скоростью — и, со-
ответственно, при дальнем забросе 
одна проводка может занять кучу 
времени. 

«Игра» ТБС на проводке — как на 
равномерной, так и на рывковой — 
очень красива и естественна. Но тут 
есть нюанс: «равномеркой» на эти 
приманки ловят редко, и я её в чистом 
виде не применяю, а только в комбина-
ции с рывковой проводкой. Порой такой 
комбинированный рисунок проводки 
спасает самые провальные ситуации, 
когда щука закрывает рот и отказывает-
ся реагировать на какие-либо при-
манки — проверено не раз. Добавлю, 
что «игра» любого классического ТБС 
на «равномерке» по-английски назы-
вается S-stroke action, т. е. составник 
очень красиво и плавно движется по 
S-образной траектории: иногда такая 
подача выручает, когда щука находится 
в низкой стадии активности и по какой-
то причине предпочитает именно иду-
щую монотонно и медленно приманку. 

В подавляющем же большинстве 
случаев щуку ловят на ТБС с приме-
нением рывковой проводки, поэтому 
на этом способе мы и остановимся 
подробнее. Для начала упомяну одну 
важную особенность ТБС: на равно-
мерной или непрерывной рывковой 
проводке приманка, лишенная лопасти, 
обязательно стремится по наклонной 
подняться к поверхности. Как же тогда 

Идеальная снасть для управления ТБС – 
«мульт» с кастинговым спиннингом

Если надо обловить «окно» в водорослях или микрозаливчик, 
я ставлю высокотелый карасеподобный ТБС
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выдерживать постоянный горизонт 
движения ТБС на всём протяжении про-
водки? Для решения этой задачи пред-
лагаю следующий алгоритм действий. 
Итак, заброс, приманка приводнилась, 
даем ей некоторое время, чтоб она 
погрузилась на необходимую глубину — 
и начинаем проводку. Выполняем один 
«твич», другой, третий — за это время 
ТБС успевает подняться вверх сантиме-
тров на 15 – 20 минимум. Теперь делаем 
паузу в проводке, достаточную лишь 
для того, чтобы приманка опустилась 
на первоначальный горизонт проводки, 
и продолжаем вести приманку. 

Для начального этапа освоения ТБС 
отработка навыков с выдерживанием 
горизонта ведения приманки очень 
важна, поэтому стоит уделить ей самое 
пристальное внимание. Ведь если 
приманка поднимется из, например, 
придонного слоя, в котором мы её вели 
первоначально, выше, вполводы, то 
мы запросто можем лишиться львиной 
доли всех поклевок. Ориентироваться 
нужно также на глубину в месте ловли: 
например, если мы ловим на небольшой 
глубине, то проводку нужно начинать 
незамедлительно после падения ТБС 
в воду. Потяжки же нужно выполнять 

поэнергичнее, причем или совсем без 
пауз, или же с минимальными — так, 
чтобы приманка шла в приповерхност-
ном слое, не опускаясь глубже. И, на-
оборот, если мы облавливаем глубокий 
участок водоема и нужно провести 
приманку в придонном слое, то потяжки 
выполняем помягче и с увеличенными 
паузами между ними. Ну а частые паузы 
гасят стремление нашей приманки 
подниматься к поверхности, опуская её 
назад, в придонный слой, в котором мы 
вели её изначально. 

Даже ТБС длиной 17–20 см не отсекают 
поклевки вездесущей мелкой щучки

Но, конечно, рывковая проводка 
любого ТБС — это далеко не такое 
простое дело, как может показаться 
с первого взгляда: выбирая её тип, 
надо отталкиваться от настроения и ак-
тивности щуки в данный конкретный 
момент. Я, например, когда хищница 
достаточно энергична, выполняю рыв-
ковую проводку кончиком удилища — 
при такой подаче приманка широко 
и вальяжно «глайдит» по сторонам, 
а при незначительном увеличении 
силы потяжки даже немного выходит 
на вертикаль. Потяжки должны быть 
мягкими — нужно не забывать, что 
мы анимируем составник, лишенный 
лопасти: именно по этой причине он 
очень отзывчив к малейшему движе-
ния удилища. Лучше всего кончиком 
удилища выполнять мягкие тычки — 
разумеется, их силу нужно дозировать 
в зависимости от параметров применя-
емого ТБС: чем тот тяжелее и массив-
нее, тем большей силы нужна потяжка 
для того, чтобы он выполнил проход 
в сторону. Еще один нюанс: чем больше 
по размеру ТБС, тем больший по длине 
проход он делает в сторону, плюс вы-
сокотелые модели с плоскими боками 
обычно выдают очень компактный 
«глайд», тогда как минноуобразные со-
ставники — это типичные широкоходы. 

Беда многоставников - перехлест с поводком 
при забросе. Надо всё делать аккуратно
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С помощью мелкой «чебурашки» можно 
сделать плавающий свимбейт тонущим

Именно поэтому всегда, если пред-
стоит обловить какое-то локальное 
местечко типа «окна» в водорослях или 
микрозаливчика, где с большой долей 
вероятности стоят одна или несколько 
щук, я всегда выберу высокотелый ка-
расеподобный ТБС. Его можно крутить 
буквально на одном месте, так что он 
будет максимально долго находиться 
в зоне внимания рыбы, давая ей время 
на раздумья — атаковать или нет. А вот 
если ловля ведется на чистом и откры-
том месте, то здесь лучшим выбором 
будет именно минноуобразный ТБС — 
тут ему есть где развернуться, демон-
стрируя щуке свои широкие и вальяж-
ные «глайды». 

Однако по заторможенной щуке 
проводка удилищем практически ни-
когда не работает, разве что какой-то 
неразумный щупак набросится на шу-
стро перемещающуюся приманку. Зато 
отлично работает так называемая кату-
шечная техника, которую очень удобно 
выполнять с мультипликаторной сна-
стью. В этом случае мы анимируем ТБС 
не вершинкой удилища, а вращением 
рукояти мультипликаторной катуш-
ки: полоборота — и короткая пауза, 
еще полоборота — снова пауза, и так 
далее. При подобной подаче «глайды», 
выполняемые приманкой, становятся 
короче, а вперёд она продвигается 
очень медленно: данная проводка от-
нимает очень много времени, но порой 
щуку ничем другим и не проймешь. 
Причем применяя катушечную тех-
нику и ТБС относительно небольшого 
размера, можно соблазнить не только 
щуку, но и судака, что не раз бывало 
в моей практике. 

Воблеры ТБС очень часто с разгром-
ным счетом выигрывают у всевозмож-
ных минноу, даже с самыми хитроум-
ными их проводками — я думаю, в том 
числе и по той причине, что в воде они 
движутся более плавно и естественно. 
Тогда как рысканье минноу получается 
более резким и дерганым — разница 
хорошо заметна, когда поочередно 

проведешь две перечисленные при-
манки у берега. У крупных ТБС тоже 
есть своя специфика — их щука иногда 
атакует даже при полном отсутствии 
личной активности, когда никакие 
другие приманки не работают. Причем 
далеко не всегда её размер может быть 
даже зачетным –приманки по 17 – 20 см 
длиной совсем не отсекают поклевки 
вездесущей мелкой щучки. Средняя же 
и крупная зубастая может как атаковать 
крупную приманку, так и просто бодать 
её закрытой пастью, засекаясь при этом: 
в этом случае она видит в приманке 
не потенциальную добычу, а конку-
рента, забредшего на её охотничью 
территорию.

Младшие братья: 
плавающие безлопастные 
составники
У ТБС есть родственники из того же 

класса свимбейтов, но плавающих — 
они сконструированы для ловли на 
небольших глубинах: даже на не-
прерывной проводке без пауз такой 
безлопастник не сможет заглубиться 
ниже метра. В стоковом состоянии эти 
свимбейты используют, если охота за 
щукой проходит на мелководных водо-
емах, но можно, тюнингуя с помощью 
небольших грузиков (скажем, подвесив 
мелкую «чебурашку» на заводное коль-
цо для переднего тройника), сделать 
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Малейшая потяжка кончиком удилища 
заставит мультисоставник плавно извиваться

их тонущими и применять для облова 
больших глубин. На «игру» этот тюнинг 
влияет минимально и совершенно 
не мешает выполнять полноценную 
проводку. Настройку удобнее всего 
производить дома, в ванне — можно 
даже постараться, чтобы в итоге у нас 
получился практически суспендер. 
Выгода такого действа состоит в том, 
что рыболов может подстраивать 
плавучесть составника под свои 
условия ловли — и сделать его очень 
медленно всплывающим, или — мед-
ленно тонущим, а то и погружающимся 
с приличной скоростью. Плавающими 
же стоковым вариантом — вымучивать 
не очень активную щуку на малых глу-
бинах, причем как в подповерхностном 
слое, так и с поверхности. 

Старшие братья: 
многочастники
Не менее интересны такие приман-

ки, как безлопастные многочастные 
составники, чьё тело состоит из трех 
или четырех сегментов, а то и более 
(но, правда, такие модели выпуска-
ются редко). Понятно, что «игра» 
мультисоставников (multi-section 
jointed lure) будет совершенно дру-
гой — малейшая потяжка кончиком 
удилища заставит многосегментное 
тело плавно извиваться. Полетные их 
качества, конечно, оставляют желать 
лучшего — из-за высокой парусности, 
однако приличная масса большинства 
таких приманок всё-таки позволит 
забросить их на нужное расстояние. 
На равномерной проводке многосо-
ставные безлопастники показывают 
просто меганатуральную змеевидную 
«игру», а вот с классической рывко-
вой проводкой — беда. На «твичах» 
любой амплитуды, силы и резкости 
такие воблеры категорически не хотят 
«глайдить» по сторонам, а просто тупо 
дергаются в одну сторону, подыгрывая 
всем телом — щука такое безобразие 
безапелляционно отвергает. Исходя 
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из этого, подбираем и проводку для 
безлопастных многосоставников: это 
или самая простая «равномерка», или 
катушечная техника. 

Равномерная же проводка работает 
очень хорошо — часто щука берёт на 
выматывании уже прямо под ногами, 
когда ты спешишь вытащить приманку 
из воды и сделать следующий за-
брос. Однако снова не забываем об 
упорном стремлении безлопастных 
приманок на непрерывной проводке 
подняться по наклонной к поверхности 
воды — следовательно, нужно делать 
периодические паузы. Паузы должны 
быть достаточной продолжитель-
ности, чтобы мультисоставник успел 
опуститься в тот горизонт, в котором 
он двигался первоначально — длину их 
и периодичность подбираем к каждой 
модели индивидуально. 

Катушечная техника, как и для выше-
упомянутых ТБС, лучше всего работает 
по неактивной или запрессингованной 
щуке — продвигается вперёд приман-
ка очень медленно, а играет активно. 
Когда возле стоянки щуки проходит на 
малой скорости такой мощный раз-
дражитель, то легко заработать или 
поклевку, или хотя бы выход рыбы. 
В общем, катушечная техника подходит 
для этих приманок идеально — при 
ней мультисоставник, плавно изгибаясь 
всем своим телом, нешироко рыскает 
то влево, то вправо — такой проводкой 
я ловлю практически всегда при невы-
сокой активности щуки. Получается та 
же «медленная» приманка: она актив-
но играет, но при этом продвигается 
вперёд с поистине черепашьей скоро-
стью. И опасливая рыба — например, на 
«платниках» или на водоемах в черте 
города — с энтузиазмом приветствует 
такую подачу. 

Многосоставные воблеры практиче-
ски всегда выпускаются или медленно 
тонущими, или плавающими — погру-
жающиеся с приличной скоростью при-
манки такого типа чрезвычайно редки. 
Однако не забываем, что мы всегда 

Многосоставник TH Tackle — один 
из лучших в моей коробке

ТБС 3D Roach Shine Glider 135 удобен тем, что 
позволяют работать с ним лайтовой снастью

ТБС на катушечной технике — страшное оружие

s f i s h . r u 39

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 9
 / 

20
21

 •
 



можем подстроить наш составник под 
условия ловли: например, ловим на 
приличных глубинах — подгружаем во-
блер так, чтобы он тонул с приличной 
скоростью и при проводке не рвался 
сильно к поверхности. Облавливаем 
мелководные участки водоема — 
для этих условий отлично подойдет 
плавающий или медленно тонущий 
многосоставник. 

На поле боя

В моей практике была масса случаев, 
когда именно ТБС или многочастные со-
ставники, лишенные лопасти, просто-на-
просто спасали при бесклевье и делали 
результат всей рыбалки. 

…Утренняя июньская рыбалка на 
среднего размера пойменном озере 
подходила к концу: щучьи поклевки 
становились всё более редкими и вя-
лыми, а потом и вовсе сошли на нет. 
Солнце уже стояло высоко, клёв затих, 
однако уезжать с водоема не хотелось — 
и я занялся тем, чем занимаются все 
спиннингисты при бесклевье: перебором 
приманок в надежде вытащить козырный 
туз. Меняю модели, проводки — резуль-
тат нулевой: и тут очередь доходит до 
небольшого ТБС 3D Roach Shine Glider 
135 от Savage Gear. Приманки такого 
размера и массы (28 г) очень удобны 
тем, что позволяют работать с ними 
лайтовой снастью, не применяя мощных 
спиннингов и катушек. Попробовал по-
гонять ТБС удилищем — как и следовало 
ожидать, притихшая щука отказывалась 
реагировать на такую подачу воблера. 
Сразу перехожу на катушечную технику: 
воблер движется к берегу так медленно, 
что порой просто сдают нервы, однако 
ничего не поделаешь — пассивную рыбу 
приходится уговаривать. И вот последо-
вала не поклевка даже, а как бы тупой 
навис — подсекаю, и на том конце шнура 
заходила тяжелая рыба, но, вопреки ожи-
даниям, это была не щука, а неплохой 
судак. Затем я поймал еще двух судаков 
и щуку — и всё, праздник закончился…

Авторская приманка Володи 
Колючего сработала на «равномерке»

Даже небольшие составники приносят неплохих щук
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…Поздняя осень, платный водоем 
далеко за городом: как всегда, рыба 
на «платниках» видела всё и вся, 
поэтому на мякине её не прове-
дешь — иногда на таком водоеме щуку 
поймать труднее, чем на диком. Клёва 
не было от слова совсем — постепенно 
народ разъезжался, в большинстве 
своем несолоно хлебавши, и часа 
к двенадцати на водоеме осталось 
только несколько самых стойких спин-
нингистов. Ни на вибы с крэнками, 
ни на минноу на самых хитромудрых 
проводках поклевок не было, на-
строение постепенно падало. Однако 
ситуацию в который раз спасли ТБС, 
в этот раз крупного размера,17 – 18 см 
длиной: щука брала на них периоди-
чески, короткими выходами. Поклевки 
были как при забросах «в море», так 
и у берега, причем щука вся оказа-
лась мерная — от полутора до трех 
килограммов. Работала и проводка 
кончиком удилища, более резкая, 

и замедленная катушечная техника 
с непродолжительными паузами.

Приманки эти, как видим, очень 
интересные и многогранные, и чтобы 
освоить их, хотя бы на начальном 
уровне, потребуется не так уж много 

времени. Зато в патовой ситуации, 
когда щука полностью идёт в отказ, 
у вас будет что ей предложить. А чем 
обширнее меню, которое мы предлага-
ем хищнице, тем выше наши шансы на 
поклевку!

Еще один ТБС Володи Колючего
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Неутомимый прыгун. 
О ловле морской 
кумжи 
Геннадий Шеляг 

Я не знаю такой рыбы в водах Кольского полуострова, которая могла 
бы по силе и выносливости потягаться с морской кумжей (лосось, 
конечно, не в счет — говорю о рыбах, схожих по размеру). А столько 
«свечек» и затейливых кульбитов по время вываживания способна она 
делать, никто не сравнится! Вот я как-то пытался подсчитать количество 
прыжков над водой одной кумжины с момента моей удачной подсечки 
до той минуты, как рыба оказалась в подсачеке — так довел счет до 
пятнадцати раз!
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В кумжевом царстве жизнь 
просто кипит!

Где нам на Кольском искать морскую 
кумжу? Конечно же, в первую оче-
редь, недалеко от моря. Она может 

находиться в любом месте в приливной 
зоне Баренцева моря. А также в устье 
любой речки или ручья, впадающих 
в него. Более того, во время нереста 
рыба может подниматься на несколько 
километров вверх по течению.

Известно, что при скудости кормо-
вой базы речная или озерная кумжа 
скатывается в море и становится 
морской кумжей. В свою очередь, от-
нерестившаяся морская кумжа не всегда 
возвращается в море, а может остаться 
в реках и озерах. В кумжевом царстве 
жизнь кипит, поэтому иногда невоз-
можно с точностью сказать о пойманной 
кумже — морская это или речная рыба. 
Процесс миграции и перемещения кум-
жи очень сложный, он видоизменяется 
и часто занимает долгие годы.

Но прежде чем продолжить свой рас-
сказ об осенней рыбалке, считаю своим 
долгом напомнить, что с 1 сентября по 30 
ноября ловля кумжи запрещена во всех 
реках, ручьях и их притоках, впадаю-
щих в озера и водохранилища, а также 
в предустьевых пространствах этих рек, 

ручьев на расстоянии менее 250 м от 
устья и вглубь водных объектов рыбохо-
зяйственного значения. Однако сроки не-
рестового запрета не распространяются 
на рыбопромысловые участки. К приме-
ру, часть моих фотоиллюстраций к этой 

статье сделана на рыбопромысловом 
участке в устье реки Харловка, где лов 
кумжи разрешен до 30 сентября. Главное, 
чтобы у вас была на руках действующая 
путевка РПУ.

Идём далее. Среди рыбаков принято 
серебристую кумжу считать морской, 
а коричневую, желтую, черную и с при-
сутствием красных пятен на теле — реч-
ной и озерной. При этом озерная кумжа, 
особенно обитающая в крупных озерах 
Мурманской области, очень похожа на 
морскую кумжу, потому как абсолютно 
серебристая. В то же время при ловле 
в устьях и в море попадается коричне-
вая кумжа, которая очень похожа на 
речную и озерную. Во всю эту неразбе-
риху вносит дополнительную ноту про-
цесс нереста, во время которого рыба 
приобретает брачный наряд — и также 
меняет внешний вид. Морская кумжа 
перед нерестом в реке темнеет, а реч-
ная — темнеет еще больше. У ихтиоло-
гов на этот счет вообще особое мнение, 

Хоть эта кумжа совсем не похожа на морскую,  
но взяла «мушку» в самом устье Харловки
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но чтобы озвучить научную точку зрения 
на этот вопрос, потребуется несколько 
подобных статей. В результате ясности 
и понимания для простых рыбаков, как 
я подозреваю, будет еще меньше.

Ловля в устьях

Снасти для ловли кумжи в устьях 
рек, в приливной зоне и в верховьях 
тех же рек могут сильно отличаться. На 
рыбалках в устьях можно использовать 
более грубые снасти, потому как тут 
рыба менее привередлива и более 
агрессивна. Можно использовать на-
хлыстовое удилище 5-го — 6-го класса 
длиной 2,7 — 3 м. Катушка обязательно 
должна быть на класс больше и вмещать 
30-фунтового бэкинга более ста метров. 
Кумжа может попадаться здесь до че-
тырех килограммов, она очень сильная, 
но вымотать столько метров бэкинга ей 
сложно. Она потратит почти все силы 
на бесчисленные прыжки и кульбиты. 
Однако в устьях вашей «мушкой» может 
соблазниться заходящая в реку семга, 
а тут даже 150 м бэкинга вам может 
не хватить. Лосось, идущий с моря, 
удивительно силен. Но я из тех, кто 
борется до последнего, невзирая на 
размер рыбы, легкость снасти и тонкий 
поводок. Сдаваться можно только тогда, 

когда уже вымотан до последнего витка 
бэкинг на катушке, а бежать некуда. И то 
в подобных случаях я стараюсь мак-
симально использовать амортизацию 

удилища, несмотря на большой риск его 
поломки. Иногда это спасает от обрыва, 
рыба останавливается в последний 
момент и позволяет отвоевать спаси-
тельные метры бэкинга.

Толщина поводка  
не принципиальна!
Главное требование в нахлыстовому 

шнуру — это его способность пробивать 
ветер, работать со стримерами и осу-
ществлять дальние забросы. При ловле 
в устье и в приливной зоне ничто так 
сильно вам не понадобиться, как дальние 
забросы. Они здесь во многом опреде-
ляют успех рыбалки. Тонущие лидеры 
можно использовать, но в большинстве 
случаев морская кумжа прекрасно видит 
вашу «мушку» и атакует её с любой глу-
бины. Длина поводка выбирается по дли-
не удилища, его диаметр 0,25 — 0,27 мм, 

«Мушки» для морской кумжи, изготовленные 
с помощью эпоксидной смолы

А вот это – типичная морская кумжа, зато поймана она  
в нарушение всех правил логики — снастью второго класса
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однако во время активного клёва можно 
использовать 0,32 и даже 0,35 мм. Самые 
уловистые «мушки» имитируют креветок, 
бокоплавов и мелкую рыбешку, но кроме 
этого могут сработать и многие другие 
приманки на крючках №№ 6 — 8.

Выбирайте больший 
прилив и ветер в союзники
Идеальное время ловли в приливной 

зоне — за час до начала прилива и два 
часа после его начала. Желательно иметь 
таблицу приливов-отливов с указанием 
времени полной воды и самой низкой 
воды. В сутках по два прилива и отли-
ва — выбирайте тот, который подходит 
вам. Начинать ловлю стоит за час до 
времени самой низкой воды. В таблице 
приливов обычно указывается и их 
высота. Это может быть 2, 3 или 4 м 
с уточнениями до дециметров. Чем выше 
ожидается прилив, тем активнее будет 

Рабочие «мушки» для ловли кумжи 
в устьях и приливной зоне

В приливной зоне дно реки зарастает морскими водорослями
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морская кумжа и тем больше появится 
шансов на успешную рыбалку. Через пару 
часов после начала прилива кумжа на-
чинает перемещаться вверх по течению. 
Рыбакам стоит делать то же самое.

Если в устье находится несколько ры-
боловов, то стоит рассредоточиться на 
определенном расстоянии друг от друга 
и быть на связи, сообщая товарищам 
о поклевках. Вышесказанное совсем 
не означает, что ловить нужно только 
эти три указанных часа. Ловить можно 
сколько угодно и вполне успешно, но 
эти три часа чаще всего становятся 
более клёвыми. 

Тактика ловли заключается в длин-
ных забросах поперек реки и стрипах 
разной частоты и протяженности. Учи-
тывая течение, нередко нужно делать 
забросы слегка вверх по течению, чтобы 
во время проводки вашу «мушку» не 
сносило слишком быстро. На берегу 
моря недалеко от устья можно рыбачить 
в любом месте, которое приемлемо для 
перемещения и для дальних забросов. 
На берегу Баренцева моря редко стоит 
безветренная погода, поэтому обяза-
тельно нужно выбирать места ловли 
так, чтобы ветер дул в спину или под ту 
руку, которой вы лучше кидаете. Если 
вы правша, то ветер должен вам дуть 
в левое ухо — и наоборот.

Ушедшая в верховья кумжа 
капризнее
Ловля кумжи, которая поднялась по 

реке на несколько километров вверх — 
это несколько другое дело, особенно 
если рыба уже простояла в реке больше 
двух — трех недель. Она становится 
более привередливой и её ловля схожа 
с ловлей речной кумжи. Здесь лучше 
использовать одноручник 4-го класса 
с соответствующей катушкой, вмещаю-
щей шнур и более 100 м бэкинга 20 lb. 
Сам нахлыстовый шнур, обладающий 
такими же качествами, как и при ловле 
в устьях — на класс больше удилища, 
т.е. 5-го класса. Никаких тонущих или 

Серебристая красавица соблазнилась 
на чертящую по поверхности «мушку»

«Скейтеры» очень популярны в последнее время
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конических лидеров, а просто флуоро-
карбоновый поводок диаметра 0,23 — 
0,25 мм на длину удилища. Поскольку 
не всегда просто определить стоянки 
морской кумжи в верховьях, приходится 
облавливать большие пространства. 
Лучше всего для этого подходят «муш-
ки», бороздящие поверхность, которые 
как индикатор выявляют присутствие 
кумжи. Если даже не случается поклев-
ки, то выходы на «мушку» гарантирова-
ны там, где рыба есть. 

Имитация движения 
ручейника
В этом смысле наилучшие и самые 

популярные поверхностные «мушки» — 
это «скейтеры» (Skater) на крючках №№ 
8 — 10. Для обеспечения лучшей «игры» 
их стоит привязывать к поводку свобод-
ной петелькой. Следует следить за тем, 
чтобы ваша «мушка» занимала правиль-
ное положение на поверхности воды 
и сообразно себя вела во время про-
водки и стрипов. Например, «скейтер» 
должен лежать на поверхности воды 
крючком вниз и не переворачиваться во 
время проводки. Для этого такие «муш-
ки» с использованием в теле плавающей 
«пенки» вяжутся на тяжелых крючках. 
Стрипы следует делать в зависимости 
от скорости течения короткими и мед-
ленными или длинными и быстрыми. 
Главное, чтобы ваша «мушка» бороздила 
поверхность короткими пульсирующими 
движениями, как натуральный ручейник, 
откладывающий яйца на поверхности 
воды. Многие наблюдали эти танцы ру-
чейников на поверхности и представля-
ют что это такое. Во время стрипов ваш 
«скейтер» ни в коем случае не должен 
создавать тот «бульк», какой творит 
спиннинговая приманка поппер. Это 
очень важно, потому как булькающая на 
поверхности или переворачивающаяся 
во время проводки «мушка» просто 
распугивает рыбу. Если в клёвом месте 
сначала сделать проводку неправиль-
но, то впоследствии даже с идеальной 

Даже утомленная кумжа сражается до последнего

Стримеры с золотыми головками очень уловисты
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«мушкой» и прекрасной проводкой 
шансы на поклевку сокращаются в разы. 

Традиционно лучше места стоянки 
кумжи — это хвосты плесов, где те пере-
ходят в пороги. Кроме того — места на 
границе между струей и гладкой водой, 
а также длинные тягуны. В порогах 
и местах с быстрым течением искать 
кумжу неэффективно.

Рыба должна утомить себя 
сама!
При ловле морской кумжи на чер-

тящую по поверхности «мушку» очень 
важно выбрать правильный момент фик-
сации удилища в верхнем положении 
после поклевки. Причем именно мягкой 
фиксации, а не подсечки! Рыба выходит 
на вашу «мушку», берет её, скрывается 
с поверхности, вы чувствуете легкое 
натяжение шнура — и в это время не-
обходимо мягко поднять удилище, пере-
ведя его в вертикальное положение. Не 
раньше и не позже. Самое плохое, что 
вы можете сделать — это произвести 
преждевременную подсечку тогда, ког-
да кумжа вышла на «мушку» и не успела 
еще её схватить. 

И в завершение хочется сказать 
о вываживании, которое при призем-
лении морской кумжи никогда нельзя 
форсировать. Существует железное 
правило: «Рыба должна утомить себя 
сама!» Вы лишь должны контролировать 

этот процесс, не дав ей сделать слабину, 
оборвать поводок, разогнуть крючок или 
просто сорваться. Вот здесь и проявятся 
вся ваша сноровка, реакция и искусство 
владения снастью. Удачи вам, дорогие 
читатели «Спортивного рыболовства»! 

Вот это и есть светлое будущее нахлыста!

Приятно смотреть на юного нахлыстовика, 
самостоятельно вываживающего рыбу
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Что такое «не клюет» 
и как с этим бороться

Алексей Коломиец

50
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Частенько рыболовы быстро находят оправдания своим 
неудачам. Обычно — всё это безобразие, дескать, из-за 
смены погоды или давления. Примерно в том же ракурсе 
приплетаются всякие-разные плохие предзнаменования 
или отсутствие хороших. Однако бывает и такое, что 
рыбу не поймал, но многое понял. И уезжаешь с рыбалки 
довольный, потому как в следующий раз вернешься 
более подготовленным. И, как правило, сваливать вину на 
давление и всякие там приметы — и в голову не приходит.
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«Рыба ловится вчера и зав-
тра» — наверняка, многие 
слышали это безапелля-

ционное утверждение. Иногда вынуж-
денно принимая его за действующее 
правило. Лично я несколько раз пытался 
практикой подтвердить или опровер-
гнуть данную теоретическую выкладку. 
Полагаю, мы часто ограничены времен-
ными рамками (обычно одним световым 
днем, причем не с самого утра и не до 

позднего вечера) — и невольно срав-
ниваем свои результаты с тем, что нам 
рассказали. Мол, вчера там щук налови-
ли сколько хошь. А проверить достовер-
ность такой информации не представля-
ется возможным, поэтому мы смиренно 
вздыхаем и думаем, что просто нам не 
повезло. Досадуя, что с таким трудом 
выкроили денёк, а рыбалка не задалась.

И, как это часто бывает, чем дольше 
не был на рыбалке, тем больше 

надежд возлагаешь на ближайший вы-
езд. Так вот, я несколько дней подряд 
ездил на одно и то же место и сравни-
вал результаты в виде уловов и по-
клевок. И так вам скажу про «вчера 
и завтра» — всё правда! Чаще всего 
изыскания сводились к следующему 
алгоритму действий. Приезжаю на 
место, ловлю рыбу, она ловится, все 
довольны — и я, и рыба. Однозначно, 
надо снова ехать на это же место — 
ловится ведь! Приезжаем с друзьями 
на следующий день, но той активности 
клёва, что наблюдалась вчера — нет 
и в помине. Как раз на этом этапе и со-
стоит трудность проверки теории прак-
тикой. Очень трудно заставить себя 
поехать снова на то место, где вчера 
не клевало. Еще труднее убедить 
в целесообразности такого выбора 
своих друзей, что остались без рыбы. 
А они нужны, так сказать, для чистоты 
эксперимента. Но мне такое удавалось 
несколько раз. 

Однажды на рождественских 
каникулах мы неплохо отловились по 
«бели» в одном из волжских затонов. 
На следующий день, недоумевая, 
ничего не поймали на старых прикорм-
ленных лунках. И поиск рыбы ничего 
не дал. На третий день я уговорил всю 
компанию снова поехать в это место, 
потому что и три жерлицы оставил на 
ночь, и поиск рыбы — это интереснее 
самой ловли, и по пути заедем в мага-
зин. В общем, убедил народ. И что бы 
вы думали? Рыба вернулась на наши 
лунки — и мы вновь её ловили весьма 
успешно. Это значит, что вышеприве-
денная метафора имеет место быть 
и претендует быть некоторым прави-
лом, из которого могут быть и исключе-
ния. Я говорил, что подобных проверок 
в моей практике было немало. Но не 
буду описывать похожие ситуации, по-
тому как на одни и те же места каждый 
день я попадал с разными людьми. Не 
все из них умели ловить рыбу в долж-
ной мере или хотя бы на одном уровне. 
Но сам я пробовал ловить в одних и тех 

Это было недавно, это было вчера…
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же местах — и явственно понимал, что 
вчера рыба ловилась лучше.

Что касается зимней рыбалки в за-
тоне, я связываю перемену в поведе-
нии рыбы только с уровнем воды. Этот 
затон можно назвать проточным. При 
повышении уровня реки вода в него за-
текает, при понижении — вытекает, т. е. 
наблюдается какое-то еле заметное 
теченьице. А бесклёвый день пришелся 
как раз на момент, когда никакого тече-
ния не было. 

Всё течет, всё меняется

По открытой воде нечто подобное 
происходит летом. По крайней мере, 
этот эффект заметен, когда после 
весеннего паводка уровень воды уста-
канился, а погода нормализовалась. Но 
в это время и жара давит не по-детски. 
Мало-мальски уважающая себя рыба 
либо прячется в теньке под корягами, 
либо гуляет по перекатам и косам, где 
течения и кислорода больше. Но по-
нятие «летний уровень воды» в Вол-
ге — оно приблизительное. Уровень 
всегда меняется. Чуть-чуть, но меняется. 
В будние дни Волжская ГЭС работает 
чуть больше под нагрузкой, чем в конце 
недели. И с понедельника по четверг 
уровень потихоньку растёт, а к выход-
ным обычно понижается. 

Я не говорю, правда, про внеш-
татные ситуации. Иногда люди мне 
звонят и спрашивают — мол, почему 
так быстро вода поднимается? Как 
мне объяснил друг, работающий на 
нашей ГЭС, иногда где-то на каких-то 
электростанциях что-то выходит из 
строя — и недостаток энергии возме-
щает Волжская гидроэлектростанция. 
По его словам, приходишь как обычно 
на работу, а ГЭС молотит мегаватты со 
страшной силой. Что случилось? При-
казали Астрахань смыть в Каспий? Нет, 
оказывается, что на какой-то атом-
ной станции что-то куда-то отдали 
в ремонт — и мы компенсируем часть 
недостающей потребителям энергии. 

Ну и, с его слов, когда подобных ситу-
аций не случается, ГЭС действительно 
работает, плавно увеличивая сброс 
воды в начале недели и уменьшая его 
к концу. 

Подобную ситуацию я наблюдал 
и ниже других ГЭС. Как-то в будни 
тренировались мы перед соревнова-
ниями несколько дней недалеко от 
Саратова. Нарабатывали окуневые 
точки. А в дни соревнований, т. е. 
в субботу и воскресенье, течение совсем 

прекратилось — и на наших точках ни-
чего не ловилось. А вы говорите — рыбу 
ловить не умеем… Надо знать специфи-
ку водоема! Тренироваться нужно было 
именно в выходные дни, коль ниже 
плотины развернутся баталии. Ну а что 
до любительской рыбалки, то вопрос 
ловли, скажем, жереха — напрямую 
зависит от уровня воды и динамики его 
поведения.

Как-то в начале августа меня попро-
сили поработать гидом на рыболовной 

Сработал уловистый воблер Usami Purin XL.  
А женщина в лодке не должна никого настораживать
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базе. Так вот: всё идет по плану, таскаем рыбу, всё хорошо. 
Встречаю знакомых рыболовов из Ростова-на-Дону — ло-
вят на косе жереха, и весьма успешно. Поговорили, разо-
шлись. В этот же день на той же косе мои клиенты решили 
искупаться, заодно попробовать поймать жереха с берега. 
Просто бродили по песочку со спиннингами и - поди ж 
ты! – поймали. Язя, окуня и хорошего шереспера. А вот 
на следующий день они с самого утра уехали на то же 
место — и вернулись пустыми. Ни чаек там, ни всплесков, 
ни жереха. По их мнению — просто сыграли пресловутые 
«вчера — завтра», а не сегодня. А я подумал, что клевало, 
потому что это была среда, в которую уровень-то обычно 
еще поднимается. И был уверен, что раз в четверг водичка 
перестала прибывать, то и в пятницу там жерех ловиться 
не будет. И те же самые люди снова туда в пятницу поеха-
ли купаться и… я оказался прав. Никакого жереха там не 
оказалось. А вот посерёдке следующей недели я проплывал 
это место на лодке — чайки курируют косу, видны всплески. 
Коса снова по жереху заработала.

Коварный песок, коварные косы

Может показаться, что с поднятием уровня воды увеличи-
вается течение — и рыба активируется. А вот и нет! Точнее 
сказать, не всегда. То, что рыба любит течение — известный 
факт. И чем сильнее течение — тем крупнее рыба. Когда мы 
сплавляемся мимо прибрежных коряг, я четко улавливаю 
зависимость между количеством поклевок и силой течения. 
Очень часто где-то выше по течению во время паводка намы-
вается песчаная коса — и после спада воды перегораживает 
поток или меняет направление течения. И когда-то уловистое 
место превращается в чистое болото. Язь, жерех и голавль 
покидают это место. Возможно, некоторое время там станет 
ловиться щука, со временем его оккупируют белые амуры, 
потому как этот полузалив примется зарастать травой. Но 
когда-то ситуация выходит противоположной. Например, 
к выходным дням уровень водичка падает и оголяется 
какая-то мель. Вместе с тем возрастает течение где-то сбо-
ку — и коряги, что расположены ниже, начинают работать! 
А бывает ровно наоборот: вода прибывает, уровень воды 
становится выше некогда торчащей отмели — и ниже этого 
участка общее течение теряет свою силу. Горлышко шире 
стало. Так что не всегда подъем уровня воды приводит к уве-
личению силы течения.

Кому-то — погоды перелом,  
а кому-то открывается столовая
В этом году лишний раз убедился в том, что Сабанеев 

прав насчет активизации щуки во время похолодания после 

Следующий день на этом же месте, 
когда вода прибыла

Уровень воды падает — белый хищник ушел
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длительного зноя. Однажды над нами пронесся эдакий 
шквальный ветер с тучками. Где-то гремело, где-то даже 
по крышам побарабанило. Ветер волны поднимал. Так вот, 
на следующий день проснулась щука в озерах, где вода 
была, по ощущениям, просто кипяченая. Щука стала пре-
обладать в уловах у тех, кто ловил троллингом. Ну и, как 
это обычно бывает, информация распространилась быстро. 
Народ ринулся добывать щуку. Кто на озера, кто джигом, кто 
троллингом. Но клевало, как вам известно, именно вчера, 
т. е. после похолодания. «Похолоданием» это назвать трудно, 
потому как температура в тени снизилась с 42 градусов до 
35. Но вчера.

Иногда традиции важнее,  
чем здравый смысл
Я себя не считаю суеверным. Тем не менее, если, отправ-

ляясь на рыбалку, я вынужден вернуться домой за какой-то 
мелочью — обязательно посмотрюсь в зеркало. Еще и рожу 
сам себе скорчу — мол, пусть возвращаться плохая при-
мета, но в зеркале остался неудачник, а на рыбалку поехал 
я, красавчик. Я совершенно не верю в то, что если взять 
с собой рыбу на рыбалку — улов прикажет желать лучше-
го. Тем не менее, я откровенно вознегодовал, когда после 
четырех дней усиленного поиска рыбы и неосуществленного 
желания добыть трофей при включенной камере, оператор, 
возвращаясь восвояси, признался, что в холодильнике всё 
это время лежали рыбные консервы, которые он захватил 
с собой «на всякий случай». Еще я не согласен с утвержде-
нием, что «женщина на рыбалке — залог неудачи». Я женщин 
не боюсь. И даже однажды женился… А вот когда еду на ры-
балку, я мучительно вспоминаю, не забыл ли я чего-нибудь 
дома? Ну, хоть что-нибудь! Если забыл — хорошо. Ведь если 
всё, что планировал, взял — рыбалка может не задаться. 
Наверное, в этом моменте важна не рыбалка, а признание 
того факта, что объяснение неудачи уже придумано и обо-
сновано. А значит — можно и не упираться, а ловить рыбу 
в штатном режиме. Как говорится, расслабиться и получать 
удовольствие. 

Я не верю в пустые ведра, с которыми идут навстречу. 
Я с уважением отношусь к сакральным действиям, призван-
ным умилостивить духов. Знаете, как «бурханят» на Бай-
кале? Веришь в духов или не веришь — лучше это сделать, 
потому как не трудно и не жалко. Так повелось — и ладушки. 
Однако видя, какое внимание Константин Кузьмин уделяет 
кошкам, которые встречаются ему по пути на рыбалку — 
я перестал относиться к приметам цинично. А еще с упо-
мянутым рыболовом солидарен в том, что поимка рыбы на 
первом же забросе — больше плохое предзнаменование, 
чем хорошее. У каждого рыболова есть свои приметы, свои 

И это потому, что я забыл дома сачок

Выходишь такой на ночную рыбалку… И тут — оба-на!  
Но прочь суеверия — это лишь указатель, где какой город
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за последующие полчаса меня успели 
даже обставить жерлицами, но берш-то 
брал только у меня. И всё это оператору 
удалось заснять панорамно откуда-то 
с берега!

Частенько я прибегаю к фокусу, 
который называю «срубить фишку». 
Если рыбалка скучна, рыба не берёт, 
а сам залипаешь в небытии в ожидании 
чего-то типа «у моря погоды» — я пыта-
юсь переломить ситуацию. Нужно что-то 
сделать непривычное для самого себя. 
Если устал от беготни — сделай паузу, 
посиди на берегу, покури и попей чайку. 
Если устал сидеть и смотреть на по-
плавок — смени его на спиннинг, сходи 
на мыс, сделай пять забросов. Говорят, 
что с каждым нашим новым действием 
рождается новая Вселенная. В старой ты 

привычки. Кто-то плюет на насажен-
ного на крючок червя. Видел много 
карпятников, кто вешает на род-под 
талисманы. Те, кто участвовал в съем-
ках рыболовных сюжетов — знают: 
стоит начать работать видеокамере — 
рыба перестает клевать напрочь. Но 
у меня есть оружие и против таких 
негласных недугов.

Параллельные Вселенные

Несколько раз в моей практике были 
и философские переломы. Вот, скажем, 
чтобы хоть что-то поймать судорожно 
меняешь приманки, проводки, а ничего 
не получается. Но стоит сделать паузу, 
мысленно махнуть рукой — а, плевать, 
и будь что будет, я всё равно получаю 

удовольствие от рыбалки и именно этим 
она хороша. И — не поверите! - на душе 
становится спокойнее, а рыба начинает 
ловиться! 

Такой фокус случился со мной 
в Хабаровском крае, когда долго не 
мог поймать приличного тайменя. 
Такое же со мной произошло и тогда, 
когда нужно было снимать видеоролик, 
а рыба не хотела ловиться. Трудно было 
расслабиться, но я всё же плюнул на 
условности, перестал оглядываться на 
оператора — и просто включил в своей 
голове другую рыбалку, где я один 
и меня никто не торопит и никакой 
рыбы от меня не ждет. И тут же наткнул-
ся на лунку с бершами, таскал их одного 
за другим. А до этого оператор, устав 
ждать результатов, просто ушел. Так вот, 

Джон Спрингер со своей философией

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

56



так и пялишься на поплавок, а в новой — 
пошёл да поймал окуня или судака. 
И вернулся к своему поплавку уже 
другим человеком. Ну, или чуть другим 
рыболовом. 

И в концовке своих заметок я вы-
нужден признаться, что долгое 
время верен только одному афоризму: 
«Рыбалка — жизнь, а семья и рабо-
та — любимое хобби!» Так я перевел 
слова Джона Спрингера из Америки, 
который, в свою очередь, услышал их 
от своего покойного друга. Главное, 
этот афоризм ни к чему не обязывает 
и ничем не угрожает. Ну а если афо-
ризм перекочевал через нас, чокнутых 
рыболовов, с одного континента на 
другой и живет — значит, в нем есть 
сермяжная правда. Не бойтесь пред-
знаменований, смейтесь над приме-
тами. Живите на рыбалке, любуйтесь 
природой, слейтесь с ней в единое, 
насколько это возможно — и всё у вас 
получится!

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 9
 / 

20
21

 •
 



Ленобласть в сентябре. 
Успешно ловить,  
не нарушая правил
Максим Перов
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Ленобласть в сентябре. 
Успешно ловить,  
не нарушая правил
Максим Перов

Если рассматривать рыбалку 
в Ленинградской области, нужно 
учитывать два важных момента. Во-
первых, область огромная (84,5 тыс. 
км²), по размеру сравнима с какой-
нибудь средней европейской страной, 
а то и двумя (суммарная площадь 
Нидерландов и Дании, например — 
84,4 тыс. км²). И в пределах области 
существуют как морское побережье, так 
и озерный край, более холодный север 
и довольно мягкий юг. А во-вторых, 
погода в сентябре в наших краях иногда 
стоит как в августе, а может — и как 
в октябре. От этого рыбалка сильно 
меняется, но в любом случае остается 
уловистой. 
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Начнём-ка с Ладоги

Предложим, что сентябрь — те-
плый. По крайней мере, его 
первая половина. Тогда на южном 

побережье Ладоги, особенно в Волхов-
ской или Свирской губе, продолжает 
ловиться стайный окунь «из-под чаек». 
Для тех, кто слово «чаёвник» ассоции-
рует с чаепитием, вкратце расскажу об 
этой азартной рыбалке.

Узнал я про чаёвники (некоторые 
рыбаки говорили еще проще — «чайный 
окунь») в первый же год, как только стал 
ездить на южную Ладогу, а конкрет-
нее — в Креницы, от протоки 7 км до 
острова Птинов. Окунь — рыба стайная 
и охотится организованно. Стая по-
лосатых разбойников окружает малька 
и прижимает его к поверхности. Уйти 
вниз или в сторону мальки не могут, 
везде жадные, возбужденные охотой 
окуни — спинной плавник поднят, 

боковые — напряжены. Этакая окуневая 
распальцовка. В надежде спастись маль-
ки выпрыгивают из воды, над «котлом» 
то там, то сям постоянно рассыпается 
серебряный бисер. Но этим они лишь 
привлекают чаек. Хищные птицы сбива-
ются в стаи — и едят мальков, пикируя 
сверху. Отсюда, от слова «чайка», и идёт 
название окуневой стайной охоты. 
Я много раз слышал еще название «па-
ровой окунь», но внятного объяснения, 
почему окунь там «паровой», так и не 
получил. Ну да ладно, нам нет особого 
дела до названий, главное — как ловить 
«чайного» окуня. А это не так просто, 
как раньше удавалось делать многим 
ладожским старожилам. Тогда, лет 
20 – 25 назад, «котлы» были размером 
с дачный участок — и толстый, черно-
спинный ладожский горбач в чаёвниках 
ловился на всё, хоть палец в воду опу-
сти. А сейчас «котлы» стали меньше по 
площади, а окунь в них часто капризен.

Подплыть вплотную к чаёвнику на 
моторе и начать пулять «вертушками» 
во все стороны — не лучший вариант. 
Буквально года 3 – 4 назад у меня было 
несколько ситуаций, когда умение 
твичить воблеры-минноу кардинально 
решало вопрос. «Вертушки» почти 
не работали, «силикон» — немного 
получше, а твичингуемые воблеры — 
в разы лучше. Видя, как я достаю 
одного полосатого за другим, ко мне 
подходили на лодках «дорожечники». 
Вешали на свои дубовые палки тяже-
лые «вертушки», пуляли в самый центр 
«котла» и… ловили по 2 – 3 «хвоста» 
в час. А я — почти с каждого заброса. 
Спрашивали, на что ловлю. На воблер, 
честно отвечал я. Но они совершенно 
не обращали внимания, что я постоянно 
делаю рывки удилищем, и когда вместо 
блёсен ставили воблеры, то проводили 
их равномерно. Клёв оказывался еще 
хуже, чем на «вертушки», т. е. нулевой. 
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Я слышал их разговоры — типа, какой-то 
у него секретный воблер, у них такого 
нет — поэтому и не клюет. Хотя воблер 
совершенно не секретный, мой любимец 
ZipBaits Rigge 56s. 

Я совершенно уверен, что и к другим 
«миношкам» можно подобрать провод-
ку, чтоб ловить не хуже, чем на этого 
«японца». Однажды известный рыболов-
спортсмен Сергей «Сейнер» Усов мне 
это наглядно доказал, меняя разные 
«миношки», в том числе недорогие, 
и таская окуня на каждую модель, толь-
ко под них он подбирал разную про-
водку. У меня на «Отводной поводок» 

с твистерком клевало гораздо хуже, 
именно тогда я и поверил в твичинг. 
В общем, много чему в рыбалке я на-
учился у спортсменов. 

Впрочем, стоп, ухожу в сторону от 
темы. Троллингистам, подходившим 
близко ко мне, было лень замора-
чиваться, и они уходили обратно на 
глубину, продолжая «дорожить». Ну 
что ж, кто не хочет учиться, того не 
научишь.

Спиннинг под твичинг у меня не-
дорогой, но по-честному графитовый, 
очень быстрого строя и длиной всего 
1,8 м. «Плетенка» — 0,1 мм, настоящая, 

недешёвая. Поводок 6 см из первой 
гитарной струны. Не против щучьих 
зубов, а чтобы шнур при рывках 
не захлестывался за передний 
тройничок. Единственное, на чём 
я не экономлю — это катушка. При 
неравномерной проводке она должна 
быть суперского уровня. И пусть она 
стоит немалых денег, но не жалейте 
их. Дешёвая катушка при рывковой 
проводке станет сбрасывать петли, 
путать недешёвый шнур — и вы за не-
сколько рыбалок из-за угробленного 
шнура экономию на катушке потеря-
ете. Не говоря уже про испорченное 
настроение, нервы... 

Чтобы упростить задачу нович-
кам, вот маленькая подсказка под 
конец темы твичинга. Проводка 
моего «Риджика» проста, как три 
копейки — рывок, пауза в одну 
секунду, новый рывок и т. д. Проще 
некуда. Аналоги и клоны этого во-
блерка твичатся так же. Да и вообще, 
твичинг — это проще, чем кажется. 
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Глаза боятся, а руки делают. Просто не 
надо брать самые дорогие воблеры — 
и в средней ценовой категории улови-
стых не меньше.

Вот еще что нужно сказать про 
ловлю «чайного» окуня. Если «котел» 
не совсем на мелководье, а на глубине 
хотя бы метра три, попробуйте ловить 
джигом. При этом нужен очень легкий 
груз, 4 – 5 г. Однако спиннинг — вовсе 
не класса ультралайт, а среднелегкий, 
но с мягкой вклеенной вершинкой. Она, 
словно кивок, покажет вам ступенчатую 
проводку совсем легкого груза. Но если 
удастся подсечь крупного горбача, а при 
ловле из-под чаёвника со дна это не 
редкость, то весь спиннинг включится 
в вываживание.

Если погода в первой половине сен-
тября типична, т. е. плавное постепенное 

похолодание, то самое время обратить 
внимание на щуку в тростнике или на 
банках. Эффективна и «дорожка» вдоль 
плавающей травы, которая в начале 
сентября еще не опустилась и занима-
ет до 500 м от кромки тростника. Но 
гораздо интереснее и эффективнее 
ловить в самой этой траве — либо на 
«незацепляйки», либо на приманки 
с открытыми крючками, точно бросая 
их в «окна», которые всегда есть среди 
зарослей. Про «незацепляйки» сейчас 
подробно рассказывать не буду, этой 
теме посвящена моя статья в августов-
ском номере «СР». Напомню лишь, что 
любая «незацепляйка» хоть и защищает 
от коряг или водных растений, но зато 
увеличивает число холостых покле-
вок. Поэтому не ленитесь, тренируйте 
точность заброса и старайтесь ловить 

в «окнах» на приманки с открытыми 
крючками. Лучше всего — на плавающие 
воблеры. Глубина под травой невелика, 
1 – 2 м, и щука запросто атакует воблер, 
мелкими рывочками идущий в прогале 
меж зарослей, заглубляющийся при про-
водке не более чем на 30 – 50 см.

Совсем другое дело, когда сентябрь 
холодный и ветреный, причем с самого 
начала. Чаёвников со стайным окунем 
при такой погоде не найдете. Окунь 
продолжит питаться, но обнаружить 
его без помощи чаек будет во много 
раз сложнее. Тогда делайте ставку на 
щуку. Если вода остывает до 12 – 14 °C — 
это наилучшая для неё температура, 
и именно тогда происходит осенний 
жор. Он слабее и короче весеннего, 
но всё-таки вполне реально попасть 
на очень активный клёв. Помните, 
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что щука-травянка на южном побере-
жье Ладоги — совсем не обязательно 
мелкая. Я сам ловил щук и по 4, и по 
5 кг в первой половине сентября возле 
стенки тростника. А глубинная щука, 
приходящая вслед за сигом, в это время 
еще далеко от берега. 

Кстати, развею еще одно заблуж-
дение. Так называемая пелагическая 
щука, которая летом держится очень 
далеко от побережья, часто вполводы 
или ближе к поверхности, и выхваты-
вает из стай сига или корюшки неосто-
рожных или ослабленных рыб — так 
вот, глубинная щука вовсе не обяза-
тельно крупная. Она отличается цветом 
и формой тела от «травянки», но 
сплошь и рядом весит лишь килограмм-
два. Процент трофейной среди неё 
ненамного больше, чем у травяных 
обитательниц. Так что рыбачьте во 
время жора береговой щуки. В этот 
период, т. е. до 15 сентября, еще не 

вступает в действие осенний запрет на 
выход в Ладогу под мотором, поэтому 
не надо платить штраф за использова-
ние подвесного движка.

Заканчивая разговор о сентябрьской 
рыбалке на Ладоге, добавлю, что за 
судаком охотиться не стоит, он давным-
давно отнерестился, плотно покушал 
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и отошел очень далеко в открытую 
Ладогу. И последнее: летом и в первой 
половине сентября погода на Ладоге 
хоть немного предсказуема. Прогнозу 
на завтра, особенно если вы посмотрели 
его на сайтах метеорологов из разных 
стран, использующих разные методики 
расчета, можно верить. А более поздней 
осенью дама с непростым характером — 
Ладога — капризничает как хочет, у неё 
свой климат, а в ветреную погоду выхо-
дить на просторы нашего озера-гиганта 
не только дискомфортно, но и опасно.

Продолжим-ка на озёрах

Когда на Ладоге начинаются осенние 
штормы и вступает в силу запрет на 
использование мотора, самое время 
вспомнить, что у нас на Карельском пе-
решейке множество озёр, на которых не 
обязательно использовать движок, а на 
некоторых осеннего моторного запре-
та и вовсе нет. Вероятность серьезного 
шторма на большинстве озёр Карель-
ского перешейка очень мала, а рыба 
нормальных размеров есть, несмотря 
на уверения некоторых горе-рыбаков, 

которые ничего крупнее ладошки 
поймать там не могут. Да, спору нет, эти 
озера в смутное время 90-х годов очень 
плотно процедили дешёвыми китай-
скими сетями. Но на водоемах, где есть 
ямы до 15 м и даже глубже, всю рыбу ни 
сетями, ни электроудочкой, ни другими 
варварскими снастями не выловишь. 
Расскажу про озеро Комсомольское, 
потому что я его знаю, пожалуй, лучше 
других, да и рассказ про несколько озёр 
занял бы очень много места в журнале, 
а ведь надо и меру знать. К тому же там 
нет осеннего запрета на мотор.

Моё знакомство с Комсомольским 
началось еще в 90-х, когда там работала 
база ЛооиР. Я тогда любил рыбачить на 
кружки. Не заякоренные, по сути мало 
отличающиеся от самоловок, а на сво-
бодно плывущие по ветру. Ловил после 
того как я промерил глубину на участке 
длиной метров сто и в ширину около 
полусотни. У кружочников подходящее 
место для прогона кружков называется 
«тоня», вот это она и есть — участок 
без слишком резких перепадов глубин. 
До того я несколько лет успешно гонял 
кружки на озере Вуокса, возле которого 

стоит город Приозерск. А потом решил 
попробовать на Комсомольском.

Но сразу возникла проблема. Была 
вторая половина сентября, стояла хоть 
и не особо холодная, но всё-таки уже 
осень. А для ловли на кружки нужно 
сначала наловить живца. Я подошёл 
к тростнику, прикормил, но рядом 
с ним поклевок не было совсем. 
Выяснилось, что от «тросты» сразу 
начинается плавный свал в глубину, 
так что прикормил точку на глубине 
около 2,5 м. И через каких-то 15 минут 
поплавок уверенно нырнул, я подсек — 
и сразу понял, что поймал не живца. 
После приятного сопротивления у меня 
в руке оказалась плотвина граммов на 
200. Потом — еще несколько «хвостов» 
по 150 – 200 г. С одной стороны — не-
целевая рыба, такая сама кружок 
перекувырнет, замучаешься плавать 
к перевёрткам, виной которым не 
хищник, а такой громадный живец. Но 
если взглянуть на положение под дру-
гим углом, то ловить крупную плотву 
на тихом осеннем озере, когда вокруг 
великолепный, баснословной красо-
ты пожар от желто-красных листьев, 
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налима «на стук» подсаживается нарез-
ка рыбы. Но сам факт наличия в озере 
рыбы достойных размеров я отметил, 
разумеется.

Отметил и один крайне любопытный 
эпизод. Увидев в стороне от островов 
рыболова, у которого возле лунок, 
кажется, лежала рыба, я двинулся в его 
сторону. И вышел практически на центр 
озера. Там метров десять глубины (есть 
на Комсомольском ямы и поглубже, но 
местный мужичок ловил не там, а на 
свале в яму). Возле широких лунок 
диаметром как минимум 150 мм лежали 
весьма достойные лещи, на вид — от 
полутора до двух с лишним килограм-
мов. Рыбак на мой вопрос о приваде 
ответил утвердительно: да, вчера 
просверлил три лунки в разных местах 
свала и закормил гранулированным 
«комбикормом» с помощью крупной 
кормушки-самосвала. (Для городских 
рыбаков: не надо искать комбикорм на 
оптовых базах с кормами для жи-
вотных — дешёвая гранулированная 
прикормка как раз «комбикорм» и есть). 
Я просверлил тоже три лунки, но на при-
личном расстоянии, в тридцати метрах 
от ближайшей точки ловли местного 
рыбака. Мощно прикормил (большая 
кормушка зимой у меня всегда с собой 
на всякий случай) — и два часа то играл, 
то держал мормышку неподвижно у дна, 
но леща так и не поймал. Случилась 
лишь одна холостая поклевка, но был 
ли это лещ — неизвестно. Я занёс точку 
в навигатор — и ушел ловить мелочь 
обратно к островам.

Так вот, относительно недавно, 
конец сентября, Комсомольское. Решил 
тряхнуть стариной и погонять кружки. 
Подошёл к тому же месту у тростника, 
что много лет назад, прикормил, но жив-
цовая рыбалка не пошла, лишь несколько 
мелких окуньков и ершиков потревожили 
поплавок, но по моему опыту — это 
сомнительный живец. И крупной плотвы 
тоже не было. Тогда я решил пойти 
в центр озера на ту зимнюю точку на 
свале в яму. Благодаря навигатору встал 

птицы в лесу щебечут и никаких коллег 
поблизости — отдельное удовольствие. 
Тогда я, как говорится, оторвался по 
полной программе, поймав килограм-
мов шесть вполне приличной плотвы. 
Со временем всё-таки подошла и мел-
кая рыбёшка, но я её отпускал, живца 
мне уже не надо было — всё равно 
времени оставалось мало, в конце сен-
тября день короткий. Я запустил свои 
обычные пять кружков. Хотя по прави-
лам можно 10, но за каждым из десятка 
плывущих по ветру кружков трудно 
уследить, а хорошая щука возьмёт — 
и, размотав весь шнур, еще и притопит 
кружок, ищи его потом. Если вовремя 
не заметил его бешеное вращение 
и движение в сторону, то минус кружок. 
Да и хищницу жалко — поводки у меня 
на кружках прочные, никакая щука не 
перегрызет. Поэтому-то больше пяти 
кружков я никогда не пускаю. А в тот 
прекрасный день, навсегда оставшийся 
среди самых приятных и благостных 
воспоминаний, удалось на кружок еще 

и щуку чуть больше двух кило поймать 
на закате. В общем, день удался!

Лет пять назад, тоже во второй 
половине сентября, синоптики в своих 
прогнозах дружно обещали северный 
ветер, а это означает шторм на южной 
Ладоге. Даже если бы рыбалка под мо-
тором еще не была запрещена, в такую 
погоду в огромное озеро никто в здра-
вом уме не сунется. И я опять вспомнил 
про Комсомольское. За прошедшие 
с первого посещения два десятка лет 
удалось узнать озеро гораздо лучше, 
потому что в компании питерских спор-
тсменов-блеснильщиков я много раз 
ездил на «Комсомолку» по последнему 
льду, налима на стук ловить по ночам. 
Но днём мы дружно ловили разную 
рыбешку для подсадки на джиг-головку. 
Спортсмены блеснили мелкого окунька 
на свои миниатюрные приманки, а я на 
«безмотылку» ловил всё подряд. И сно-
ва находились места, где брала вовсе не 
мелкая рыба. Тогда это было всё равно, 
поскольку на джиг-головку при ловле 
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точно на месте одной из лунок местного 
рыболова. Прикормил шарами неров-
ной формы, чтобы они не скатывались 
по свалу. И через полчаса — уверенная 
поклевка! Подсекаю — не мелочь. Ловил 
я на поплавок со скользящей оснасткой, 
хоть и не очень люблю эту снасть, но на 
глубине 10 м выбор невелик: либо фидер, 
либо поплавок. Фидер я считаю берего-
вой снастью, поэтому выбрал всё-таки 
поплавочную снасть. Так вот, после пер-
вой поклевки с десятиметровой глубины 
я достал плотвину граммов на 250 как 
минимум! И потом, хотя и не слишком 
часто, брала такая же крупная плотва — 
мерная как на подбор. Мелочи не по-
палось совсем, да и ловил я до заката, так 
что кружки остались сухими. Но в сумке 
для улова было почти 10 кг отборной 
плотвы! Сейчас-то если на Ладоге на стаю 
такой плотвы наткнешься — радуешься 
удаче. А она, оказывается, живёт в озере 
на Карельском перешейке!

В заключение должен сказать, 
что щуку я всё-таки поймал. Собрал 

спиннинг — и 14-граммовым грузом 
простучал яму классической джиговой 
«ступенькой». Рельеф дна оказался 
очень причудливый — эту яму мне еще 
изучать и изучать. В верхней части свала 
на паузе в руку передался уверенный 
тычок, я рефлекторно подсек, привычка 
к мгновенной подсечке при джиговой 
ловле годами отработана — и вывел 
шучку немного больше килограмма. 
Подсек я её за край губы, была высо-
кая вероятность схода, но ослабленный 
фрикцион сделал своё дело — и я взял 
хищницу рукой позади жабер. Просто 
чтобы убедиться, что поймал её таки. 
Сделать хороший снимок себя с рыбой, 
которая быстро ожила и стала трепы-
хаться, было нереально, её нужно было 
бы держать двумя руками. Поэтому 
просто отпустил её, поблагодарив щуку, 
озеро, Карельский перешеек и вообще 
жизнь за прекрасный день.

Желаю и вам, уважаемые рыбаки 
и рыбачки, ни хвоста ни чешуйки и хо-
рошего настроения!



СНАСТЬ И ТАКТИКА

68



С поплавком у лилий
Владимир Клень

Платиновые короны, золотые бубенцы, изумрудные сердца 
есть не только в экспозициях Эрмитажа или Оружейной палаты. 
Такие шедевры присутствуют и в живой природе, а именуются 
они ненюфарами — кувшинками и кубышками. В старину их 
называли царицами вод — и неспроста. Под сотканным из них 
ковром можно встретить не только русалок (как гласят народные 
поверья), но и столпотворение разной рыбы. О ловле у кувшинок 
и кубышек с акцентом на поплавочную оснастку и пойдет речь.
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В наших широтах водных растений 
существует множество, но пред-
ставители семейства кувшинковых 

(нимфейных, Nymphaeales) неповто-
римы не только в эстетическом плане, 
но и с точки зрения гарантии успеха 
рыбной ловли. И дело тут в том, что 
часто кувшинки и кубышки, соседствуя, 
образуют плотные заросли (фото 1), 
создающие просто прекрасные усло-
вия жизни для разных рыб. В жаркие 
летние дни они, создавая затененность, 
защищают подводных обитателей от 
прямых солнечных лучей, поэтому те не 
покидают заросшую акваторию. К тому 
же на листьях ненюфар постоянно кон-
центрируется зообентос — насекомые 
и их личинки, черви, моллюски и т. д., 
а это постоянный и, главное, излюблен-
ный источник питания мирных рыб. 
Ну а там, где «бель», там и хищники — 
среди подводных лиан (либо рядом) 
они организуют свои засидки. Причем 
речь не только о щуках и окунях — на 
одном речном разливе знаю уникальное 
разноглубинное место, густо заросшее 
кубышками, где удается целенаправлен-
но ловить судаков, жерехов, голавлей 
и даже сомов.

Немаловажен и тот факт, что оба 
растения практически во всё время 
открытой воду находятся на поверх-
ности, являясь своеобразными маяками 
для рыбаков. Поднимаются они из воды 
примерно в первой половине весны, 
а опускаются поздней осенью (фото 2). 
В корневищах ненюфар содержится 
много дубильных веществ, предохраня-
ющих их от гниения в воде. Суждение 
о том, что затем они одномоментно 
полностью перегнивают и исчезают со 
дна, ошибочны. И тому есть подтверж-
дение: в отдельные теплые зимы, когда 
водоемы не покрывались льдом, мне 
не единожды доводилось вытягивать 
на крючках джиговых приманок сочные 
зеленые листья кубышек, свернутые 
в трубочки (фото 3). Они просто ле-
жат на дне, как примятый ворс, ожи-
дая весеннего периода подъема на 
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поверхность. Правда, на традиционные 
подлёдные приманки такие «подъемы 
сердец» практически не случаются.

Однако ж если касаться рыбной 
ловли, то даже в ледовый период над 
просевшим под воду ковром рыбы опять 
же продолжают концентрироваться. 
Особенно хищники — такие как щуки 
и окуни. Один мой приятель даже ввел 
в обиход словесный оборот «ловля над 
лилиями», который быстро прижился 
среди знакомых. А вот мирные рыбы 
зимой эти участки акваторий жалуют 
гораздо хуже, смещаясь в иные места.

Неоспоримый плюс покрывающего 
воду в период с весны до осени зелено-
желто-белого растительного ковра еще 
и в том, что он обеспечивает удобный 
для планирования вариант ловли. 
Можно сразу определиться с примерной 
глубиной в таких местах и характером 
дна. Просто надо помнить, что оба рас-
тения чаще всего вырастают на глубинах 
в 2 – 2,5 м, хотя изредка встречаются 
и более серьезные цифры — до 4 м. Для 
рыболовов-поплавочников это очень 
комфортный рабочий спуск. Ненюфары 
предпочитают богатые питательными 
веществами илистые почвы, но могут 
расти и на бедном грунте. Вода в рай-
оне их рассредоточения, как правило, 
стоячая, либо медленнотекущая. Впро-
чем, в отличие от кувшинок, кубышки 
способны зацепиться за дно даже на 
приличном течении (фото 4).

Не могу не отметить такой важный 
аспект, как непереносимость кубыш-
ками и кувшинками загрязненной 
воды. Произрастая в озёрах, старицах, 
каналах и даже слаботекущих реках, 
они участвуют в их очищении путем 
угнетения развития сине-зеленых водо-
рослей. Поэтому там, где есть белые 
и желтые лилии, вода не цветет, а летом 
и даже осенью это актуально. Увы, но, 
по моим наблюдениям, в отдельные 
годы остаточные явления процесса 
цветения на каких-то водоемах про-
слеживаются вплоть до поздней осени, 
сохраняя мутно-зеленый окрас воды.
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Еще один важный вывод из личных 
наблюдений — опасность зацепов при 
ловле среди лилий не так велика, как 
кажется. Несмотря на лежащие в иле 
мощные корневища растений, крючки 
не впиваются в них даже при ловле 
у дна. Заарканить мясистый стебель 
почти невозможно, ибо он скрыт под 
крупным листом. Поэтому при забросах 
жало крючка периодически прошивает 
именно листья-сердца, имеющие по-
ристое строение, или верхнюю часть 
стебля. Это, безусловно, неприятно, но 
не фатально, ибо при плавной горизон-
тальной потяжке такие растения часто 
проявляет царскую щедрость, возвра-
щая поводок с крючком. И еще одно: 
в ветреную погоду даже сильные волны 
не в состоянии кардинально изменить 

условия ловли среди больших планта-
ций водяных лилий — те просто гасят 
их. Для поплавочника это очень важно.

Ну и любопытен тот факт, что по 
кубышкам и кувшинкам можно как 
минимум два раза за день определять 
время. Короны цветков в ясную по-
году раскрываются в восьмом часу 
утра, а складывают лепестки около 
семнадцати — восемнадцати. 

Поплавочные комбинации

Схем ловли с поплавочной оснасткой 
в районе лилий существует несколько, 
и во многом они зависят от местораспо-
ложения рыболова. Одно дело, когда 
рыбачишь с берега, и другое, когда вза-
бродку или из лодки. В первом случае 

ограничений больше. Забросы выполня-
ются с суши обычно к ближнему контуру 
травяного оазиса или в доступные 
«окна» и прогалы между растениями. До 
середины осени я чаще всего рыбачу по 
такой схеме с привязкой к одной точке. 
Раскармливаю сектор, сосредотачивая 
в нём рыб, подбираю подходящие при-
манки и ожидаю поклевки. При этом 
рыбалка может носить как неконкрети-
зированный характер, когда ловишь всё, 
что клюет, так и адресный, предусматри-
вающий нацеленность на конкретный 
вид рыб. Для меня в последнем случае 
это лини и карпы, требующие особого 
подхода, распространяющегося на под-
бор оснастки, приманок и прикормок.

Поздней осенью мне импонирует 
несколько иная схема береговой ловли 
у желтеющих лилий. Она предусма-
тривает активный поиск рыбы, пред-
полагающий перемещения от одного 
травяного очага к другому и облову 
пустот между листьями. При обнару-
жении активности, делается остановка 
и ведется ловля до той поры, пока рыбы 
клюют. Для этого можно стимулировать 
их присутствие небольшими порциями 
прикорма. В случае затухания клёва 
осуществляется переход к следующему 
скоплению кубышек или кувшинок. При 
такой схеме не исключена ловля в отвес 
с вертикальным спуском оснастки — по 
аналогии с рыбалкой на удочку с бо-
ковым кивком. В этом случае, изменяя 
рабочий спуск и выполняя проводку 
сродни подледной, можно качественно 
проверить любой горизонт.

Вариант ловли взабродку хорош тем, 
что можно максимально близко прибли-
зиться к точке ловли (фото 5). Однако 
у него есть серьезный минус — в виде 
вязкого илистого дна, устоять в котором 
долго на одном месте сложно, если 
вообще возможно. Знаю интересные 
места, но там ил засасывает рыболова 
буквально по пояс всего в паре метров 
от уреза воды.

Максимальную маневренность для ры-
бака обеспечивает лодка. На ней удается 
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вплотную приблизиться к самому укром-
ному «окошку» в ковре лилий (фото 6). 
Причем можно и самому создать такое 
«окошко», если предварительно выкосить 
растения в нужном месте (но только в тех 
регионах, где оба вида лилий не внесены 
в Красную книгу). Впрочем, практика по-
казывает, что при сравнительном анализе 
результативности ловли в естественных 
«окнах» и искусственных, лидируют всег-
да первые. Особенно, если вести речь 
о свежесозданном «окошке». Поэтому 
в сплошняком покрытых кувшинками 
и кубышками акваториях «окна» полезно 
делать задолго до начала рыбалки, 
и лучше заранее размещать там приваду 
для рыб

Лодка хороша еще и тем, что её мож-
но не ставить на якоря, а фиксировать 
на месте с помощью всё тех же стеблей 
лилий, несколько раз перекручивая во-
круг них веревочный фал.

При столь широкой вариативно-
сти схем и методов ловли требуется 
в принципе иметь в арсенале удилища 
различной длины, строя и компоновки 
оснастки. Чаще всего я использую четы-
рех-, пяти- и шестиметровые «болонки» 
либо матчевые удочки с поплавками 
разной грузоподъемности, в большин-
стве случаев скользящего типа, что 

повышает точность забросов и уменьша-
ет риск зацепов.

При ограниченности пространства 
для подачи приманки, когда надо 
попасть в малое «окошко», особенно 
хороши скользящие поплавки с двумя 
пропускными колечками — у киля и на 
теле у основания антенны (фото 7). 

Либо с колечком на киле и трубочкой, 
встроенной в тело (фото 8). После при-
воднения такие поплавки не ложатся 
плашмя на воду, а сразу принимают 
вертикальное положение. Плюс не про-
исходит разброса оснастки, поскольку 
та максимально компактна. В результате 
уменьшается вероятность зацепов за ли-
стья и цветы. Именно облавливая участ-
ки с лилиями, я прикипел душой к таким 
поплавкам, возведя в ранг любимых 
и расширив диапазон их применения.

Акцент на прочность

Плотность растительности диктует 
необходимость применения более 
толстых лесок и прочных крючков. Ос-
настка становится грубее, но этот минус 
компенсируется более смелым поведе-
нием рыб и повышенными шансами на 
поимку крупных экземпляров.

Посвятив много внимания «под-
коверной ловле», я сделал вывод, что 
среди лилий существуют как секторы, 
в которых попадаются разные рыбы, 
так и такие, что оккупированы главным 
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образом одним видом рыб. Плохо это 
или хорошо — вопрос спорный. Всё за-
висит от рыболова, его видения процес-
са ловли и её результатов.

Мой классический вариант оснастки, 
рассчитанный на широкий круг подво-
дных обитателей, это леска сечением 
0,2 – 0,22 мм, поводок из лески толщиной 
0,18 мм при длине 20 – 25 см. Огрузка 
поплавка — скользящая «оливка», за-
фиксированная с двух сторон силиконо-
выми стопорами. Последние позволяют 
в любой момент поднять груз к поплавку, 
обеспечивая разгрузку оснастки и соответ-
ственно повышая её чувствительность при 
осторожном клёве или для поимки вечно 
пугливых рыб типа красноперок. Если надо 
ловить у дна, использую «подпасок». С ним 
приманка лучше погружается, опять же 
уменьшая количество зацепов и захлестов. 
Крючки использую некрупные (№№ 8 – 12) 
из тонкой проволоки, чтобы наживка как 
можно дольше сохранялась живой.

При изначально поставленной цели 
поймать только крупных и сильных рыб, 
оснастку делаю еще прочнее. Основная 
леска — толщиной до 0,3 мм, поводок — 
0,25 мм, а порой вообще привязываю 
крючок непосредственно к основной ле-
ске. С карпом, карасем или линем такое 
допустимо. С леской подобной толщины 
можно легко за счет рывка обрезать 

любой стебель, если за него зацепилась 
оснастка.

Ну и нелишне упомянуть, что оснаст-
ка не должна иметь изъянов. Если при 
вываживании рыбы на чистой воде даже 
наличие узелка на поводке окажется 
некритичным, т. к. компенсируется от-
лаженной работой фрикциона катушки 
и длительностью процесса выважива-
ния, то среди густо расположенных сте-
блей подобное не пройдет. Увы, на этот 
счет есть собственный горький опыт, 
лишивший меня нескольких прекрасных 
лещей и линей.

Классически и с листа

Ловля среди кубышек и кувшинок об-
уславливает применение, прежде всего, 
животных насадок. Именно они наиболее 
эффективны, т. к. рыба привыкла под-
бирать у листьев всевозможную жив-
ность. В ряд с традиционными мотылем, 
опарышем и червем можно смело ставить 
кастеры, шитика, поденок, пиявок, кузне-
чиков, гусениц и пр. В теплое время года 
перед выездом достаточно взять с собой 
наживки трех первых видов, а остальные 
собрать уже на водоеме, переворачивая 
листья лилий или обследовав прибреж-
ный участок дна. Непременно удастся 
обнаружить искомую букашку, которая 

придется по вкусу фактически любой 
мирной рыбе. Тела большинства из этих 
природных наживок нежные, поэтому 
и требуются тонкие крючки. 

Вместе с тем нельзя полностью от-
вергать растительные насадки. Кукуру-
за, перловка, пшеничные зерна, хлеб-
ный мякиш, тесто способны составить 
конкуренцию наживкам, поэтому их 
наличие повышает шансы на успех.

Определенную специфику имеет 
прикармливание рыбы, обитающей среди 
лилий. Первые забросы оснастки я делаю 
без предварительного закорма, благо 
рыба под растительным ковром стоит 
практически всегда и способна вести 
себя активно. Поэтому часто результатив-
ные поклевки следуют уже после первых 
забросов. Красноперка, густера, плотва 
и окунь способны атаковать приманку 
даже во время погружения. Если эти 
рыбы вписываются в планы на рыбалку, 
можно ловить до тех пор, пока ловится.

Прикормку стоит использовать при 
прекращении клёва и для привлечения 
внимания крупных рыб. Массивные 
питательные шары я практикую для 
стартового закорма при ловле в широ-
ких прогалах, либо перед лиственным 
ковром (фото 9). В малые «окошки» 
предпочитаю забрасывать более мелкие 
питательные шарики размером с ман-
дарин или грецкий орех. Разваливаться 
они должны на дне, чтобы не создавать 
пахучую муть в средних слоях. Когда 
в секторе появятся лещи, лини, караси 
или карпы, они сгонят с точки мелочь, 
и даже если этого не произойдет днем, 
то ночью — с большой вероятностью.

Увлекательна ловля с подачей при-
манки, предварительно положенной на 
зеленый лист, с последующим плавным 
стягиванием её в воду. Приманка доволь-
но естественно падает с края «сердца» 
и погружается в толщу воды. Многие 
рыбы реагируют на этот пилотаж резким 
броском, хватая замаскированный кормом 
крючок. Причем те же окуни часто загла-
тывают приманки из нетрадиционного для 
себя меню — речь идёт, например, о тесте.

8
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Подавляющее большинство покле-
вок среди зелени выглядит как четко 
выраженные притапливания поплавка 
с последующим его уходом под воду 
или движением в сторону, именуемым 
емким словом «повёл». Подсечки я вы-
полняю незамедлительно, чтобы рыба 
не завела оснастку в гущу стеблей и не 
запутала их в желании сойти. Особенно 
такие трюки характерны для линей 
и карпов, которые любят кружить во-
круг наших «лиан». В таких случаях ста-
раюсь гасить рывки не стравливанием 
лески, а движением удилища, подавая 
его вперед.

Не единожды сталкивался с ситуа-
цией, когда крупная рыба уходила на 
дно и замирала среди спасительных 
зарослей. Спешка и попытки тянуть 
её на арапа — не лучшие решения. 
Я стремлюсь расшевелить рыбу легкими 
подергиваниями удилища, и даже делаю 
пальцами щелчки по натянутой леске, 
чтобы заставить упрямицу двигаться. 

И стараюсь вывести к точке, где воз-
можен подхват трофея подсаком.

Выше я упоминал, что места про-
израстания водяных лилий являются 
отличными ориентирами для подледной 

ловли. К этому добавлю, что не менее 
интересны варианты рыбалки с исполь-
зованием иных видов снастей — фиде-
ра, спиннинга, нахлыста, вот только это 
уже совсем иные истории.

9
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Надежда и уверенность 
в одном флаконе
Николай Линник

Сегодня хочу затронуть очень интересную тему в деле прикармливания 
рыбы – это влияние ароматизаторов. Не секрет, что ныне практически 
все выпускаемые готовые прикормочные смеси в той или иной степени 
дополнительно ароматизированы. В одних прикормках посторонних 
запахов совсем немного, в других – побольше. И этому есть несколько 
объяснений.
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В  первую очередь, здесь всё 
зависит от политики произво-
дителя. У одних есть желание 

выделить свою прикормку на фоне 
продукции конкурентов. У других 
же — скрыть за резким запахом 
ароматизатора не совсем свежие 
ингредиенты прикормки. К слову, за 
свою практику я несколько раз на-
рывался на такие «замаскированные» 
прикормки — и теперь любые сильно 
ароматизированные смеси обхожу 
стороной. 

Но есть еще причина, из-за которой 
среди всех доступных прикормок 
я выберу слабо ароматизированную 
смесь. Это то, что из прикормки без 
каких-то резких доминирующих за-
пахов я могу самостоятельно создать 
конечный продукт под конкретную 
рыбу, конкретный водоем и т. д. И по-
скольку набор ароматов в готовой 
прикормке сильно влияет на результат 
ловли, то с некоторых пор я стараюсь 
не слишком доверяться навязанным 

Можно на водоеме откорректировать запах прикормки, влив в смесь 
сиропы с различными ароматами, но делать это надо обдуманно

Я практикую как ароматизацию базовой,  
без сторонних запахов, прикормки, так и насадок
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мне производителем рецептам, 
пусть даже производитель этот будет 
очень солидной фирмой — всё равно 
предвидеть все нюансы конкретной 
рыбалки он не может. Так что намного 
правильнее ароматизировать при-
кормку самому.

Чьи-чьи вкусовые 
предпочтения?  
Стоит задуматься
Общаясь с коллегами-рыболовами 

в соцсетях на различных форумах, 
я заметил очень распространенную 
тенденцию: многие тратят время (и не-
малые деньги тоже) на переделывание 
уже готовой прикормки. Сегодня это 
модно. Но что выходит чаще всего? 
Купив в магазине уже ароматизиро-
ванную прикормку, рыболов пытается 
на водоеме откорректировать её 
запах — и начинает лить в смесь си-
ропы с различными ароматами. Благо 
выбор жидких ароматизаторов на 
прилавках магазинов просто поража-
ет своим разнообразием. И хорошо, 
если экспериментатором делается 
это обдуманно — с учетом специфи-
ки определенных условий. А если 

смешивать запахи, насмотревшись 
роликов в интернете, или копировать 
более удачливого соседа по берегу, то 
на выходе можно запросто получить 
продукт, от которого рыба будет про-
сто шарахаться. 

Однажды в желании выглядеть 
круче других рыболовов, я пролетел 
пресловутой фанерой на водоеме, где 
обитала популяция одичавших карпов. 

Всё произошло потому, что мне прямо 
засвербело удивить рыбу крутым аро-
матизатором от Sensas с ярким запахом 
клубники. Начитавшись статей о том, как 
в Европе карп великолепно отзывается 
на этот запах, я решил сделать ставку 
на него. И проиграл! В результате я так 
и не увидел ни одной поклевки, а вот 
соседи по берегу, которые кормили 
рыбу обычным колхозным комбикормом 
для животных, то и дело вытаскивали 
из воды увесистых красавцев. Зато 
какой же ягодный аромат стоял в моём 
секторе ловли! 

Анализируя эту рыбалку, я пришел 
к неожиданному для себя выводу: 
у большинства сухих промышленных 
смесей запах, заложенный произво-
дителем в прикормку, больше рассчитан 
на рыболова. Вкусовые предпочтения 
рыбы здесь вторичны. Так уж устроена 
человеческая психика: мы почему-то 
считаем, что коль уж нравится мне, не 
может не понравиться окружающим. 
Но это не всегда работает. Запах духов 
приятен людям, но собаки сторонятся 
его носителя, а в некоторых случаях 
слишком сильный аромат может вы-
звать у них даже агрессию. А что — на 
рыб разве эти закономерности не 

На рыбалке у меня всегда с собой 
пара-тройка классических запахов

Карасик взял на червя с каплей керосина
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распространяются? Если задуматься, где 
в водоеме та же плотва может встре-
тить запах аниса? А ведь тот считается 
классическим ароматом для ловли этой 
рыбы летом. Так же, как и кориандр 
осенью. В том конкретном примере 
с карпами мне понравился запах клуб-
ники, а местным карпам он оказался 
абсолютно непонятен. 

Еще одним ярким подтверждением 
того, что заложенный в прикормке 
запах может абсолютно ничего не 
решать, является практика ловли 
карася. Каждый из нас может приве-
сти из своих рыбалок не один случай, 
когда результат ловли был определен 
тем, что на насадку были своевременно 
добавлены несколько капель керосина 
или чесночного сока. А ведь в рыболов-
ной периодике встречаются таблицы 
с подробным описанием того, какие 
разнообразные пищевые ароматы 
нравятся той или иной рыбе. 

В общем, мода на использование 
в готовых смесях многообразнейших 
пищевых ароматов кажется мне не 
совсем корректной. У рыбы, особенно 
в диких водоемах, набор продуктов 
питания сильно отличается от набора 
продуктов питания человека. Исходя 
из этого, можно предположить, что 
и набор привлекательных для рыбы 
ароматов будет как-то отличаться от 
такого же набора у человека. Так что 
с некоторых пор я вообще стараюсь 
избегать в своих прикормках моно-
запахов, а также не жалую присутствия 
в них таких пищевых ароматов, как 
ванилин, анис и т. п. Может быть, я во-
обще сделался эдаким минималистом, 
что перестал ароматизировать свои 
прикормки? Нет. Я прекрасно пони-
маю, что запах в прикормке и насадке 
играет огромную роль в успехе всей 
рыбалки. Вот только вопрос, какой это 
будет запах? В последние несколько 
лет я заинтересовался синтетически-
ми ароматизаторами, и теперь хочу 
рассказать вам о своем опыте их 
использования.

Но не всё так плохо, есть и в Рос-
сии несколько фирм, производящих 
синтетические ароматизаторы, которые 
нравятся рыбе. За несколько сезонов 
я подобрал для себя оптимальный 
набор жидких синтетиков и теперь 
с удовольствием ими пользуюсь. Чем же 
они отличаются от банальных аромати-
зированных сиропов? Всё очень просто: 
в этих спреях действительно присут-
ствуют ингредиенты, которые привлека-
ют рыбу не только запахом. Может быть, 
это те самые аминокислоты, о которых 
так любят рассуждать в рекламе по-
добной продукции, может быть — что-
то еще, но эти спреи действительно 
работают лучше своих конкурентов 
по прилавку в магазине. Только нужно 
научиться правильно ими пользоваться. 
Забегая вперед, скажу: научившись 
работать с качественными химическими 
ароматизаторами, я вообще перестал 
дополнительно ароматизировать весь 
объем прикормки. Теперь я практикую 
раздельную ароматизацию небольших 
её доз, а также ароматизирую насадку. 
Так получается намного эффективнее, 

Разумная химия

Первое, что я уяснил для себя: 
производителей синтетических аро-
матизаторов, которыми рыба реально 
интересуется, не так уж и много. Причем 
в странах Западной Европы и в Америке 
их процент пока намного больше, чем 
на просторах СНГ. Наши производи-
тели прикормок еще только осознали 
актуальность жидких ароматизато-
ров — и теперь изо всех сил стараются 
наверстать упущенное время. Иначе 
я не могу объяснить растущее, как на 
дрожжах, количество различных марок 
сладких сиропов и спреев. Вот только 
часто на поверку они оказываются 
совершенно идентичными друг другу, 
только этикетки разные: всё тот же слад-
кий сироп, в котором зачастую даже 
меласса (чёрная патока) отсутствует, 
и всё те же ароматизаторы, идентичные 
натуральным запахам. Одновременно 
с этим в интернете идет агрессивная 
реклама, пропагандирующая активное 
использование жидких «ликвидов» (т. е. 
смесей) и ароматизаторов. 

Зачастую легче ароматизировать насадку
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да и экономичнее тоже. Химия — вещь 
недешевая.

Системное прикармливание

Еще одним открытием, которое 
я сделал для себя после того, как начал 
активно пользоваться жидкими арома-
тизаторами, стало понимание того, что 
главенствующая роль сухой прикормки 
в наши дни сильно преувеличена. По 
сути, сыпучая смесь, которую многие 
современные рыболовы просто бого-
творят — это всего лишь часть системы, 
которую создает рыболов для того, 
чтобы поймать рыбу. Если на рыбалке 
пользоваться всего лишь сухими сме-
сями, вы вряд ли добьетесь желаемого 
результата. Опытные рыболовы обяза-
тельно добавляют в прикормку крупные 
пищевые элементы (пареные злаки) 
и так называемую кашицу — смесь ру-
бленых, умерщвленных и живых червей, 
мотылей и опарышей. Получается, что 
«сыпучка» — это всего лишь этакий лифт 
для подачи рыбе всяких вкусняшек. 
Остается научиться добиваться желае-
мых механических свойств этого лифта. 

А как же запах? По моим наблюдени-
ям, в общем ведре с прикормкой запах 
«сыпучки» вторичен. Намного выгоднее 
выделять запахом часть прикормки или 
наживку. Делается это очень просто. 
В отдельную емкость из общего ведра 
отсыпается часть прикормки — и туда же 
добавляется понравившийся аромати-
затор. Таких емкостей с различными за-
пахами на рабочем рыболовном столике 
может быть несколько. Предлагая их по 
очереди рыбе, можно намного быстрее 
понять её теперешние вкусовые предпо-
чтения — и впоследствии сделать ставку 
на этот аромат. 

Так же поступают и с насадкой. 
При наличии качественных жидких 
ароматизаторов достаточно просто 
обработать наживку тем или иным 
ароматизатором — и проследить 
реакцию рыбы на каждый из них. Эти 
эксперименты можно проводить еще 

более креативно. На одном рыболов-
ном форуме я увидел гениальное, на 
мой взгляд, приспособление. Суть его 
такова: в отделение коробочки для 
таблеток (в народе такие коробочки на-
зывают «недельками») засыпаются опа-
рыши. Личинки из каждой ячейки обра-
батываются определенным ароматом. 

В результате мы получаем набор из 
семи различных ароматов, которые 
впоследствии можем использовать 
в разных комбинациях. Так получается 
намного эффективнее и экономнее. 
Как и в случае с прикормкой, не нужно 
переводить неэффективным ароматом 
большую часть недешевых личинок.

«Сыпучка» – это всего лишь этакий лифт 
для подачи рыбе всяких вкусняшек
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Узнавай и действуй

Ассортимент жидкостей для об-
работки прикормки и насадок сегодня 
огромен. Это и спреи, и ликвиды, 
и всевозможные сахарные сиропы для 
добавления в прикормку. Как быть но-
вичку, который решил научиться поль-
зоваться этими, безусловно, полезными 
продуктами рыболовной индустрии? 
Просто скупать все понравившиеся вам 
жидкости — это дорого и неэффектив-
но. Может оказаться так, что многие 
бутылочки просто будут без дела лежать 

в вашем ящике, а пользоваться вы буде-
те всего несколькими из них. Я предла-
гаю вам алгоритм из нескольких шагов, 
который сильно сэкономит вам и время, 
и деньги. 

Первый шаг — это сбор информации. 
Воспользуйтесь опытом других людей: 
рыболовы — народ общительный. 
Своими практическими наработками 
они охотно делятся и на всевозможных 
рыболовных форумах, и в простой 
беседе. Причем второй вариант мне 
кажется более рациональным, и вот 
почему. В интернете всегда засилье 

рекламы. И без определенного опыта 
отличить рекламный отчет от простого 
обмена опытом достаточно сложно. 
А вот на берегу, если просто подойти 
и поговорить с удачливым рыболовом, 
вы сможете получить интересующую 
вас информацию в максимально сжа-
том варианте. 

Второй шаг — анализ услышан-
ного и увиденного. Однако простое 
копирование чужого опыта — это 
тоже неэффективная трата времени. 
Прочли в сети про какую-то но-
винку — и прежде чем идти за ней 
в магазин, представьте себе, как её 
можно использовать в вашем случае. 
Работая с жидкими ароматизаторами, 
я заметил одну характерную особен-
ность их использования: для каждого 
конкретного водоема рабочими ока-
зываются всего несколько ароматов. 
А набор водоемов у каждого рыболова 
не такой уж и большой. Лично у меня 
всего несколько любимых озёр и рек, 
где я рыбачу чаще всего. Конечно, 
в процессе обработки информации без 
дополнительных трат не обойтись, но 
если делать это обдуманно, расходы 
будут намного меньше, а эффект от ис-
пользования ароматизаторов намного 
выше. Через некоторое время у вас 
соберется свой набор из восьми — 
десяти наиболее рабочих арома-
тов, которые будут использоваться 
постоянно.

Третий шаг — уверенность в ваших 
действиях. Использование жидких 
ароматизаторов во многом основано 
на вере рыболова в то, что он по-
ступает правильно. Это как ловля на 
безнасадочную мормышку. Веришь 
в приманку — получишь результат. 
Бывают дни, когда рыба клюет без 
особых стараний со стороны рыбо-
лова. Но, как правило, таких дней 
немного. Всё остальное время рыбу 
приходится уговаривать на поклев-
ку — и здесь правильно подобранные 
жидкие ароматизаторы могут оказать 
неоценимую помощь. Я заметил, что 

Гениально: в такую таблетницу-недельку можно 
поместить по-разному ароматизированные наживки
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если ароматизатор рыбе понравился, 
поклевка на него всегда более четкая. 
А если нет — она к насадке даже и не 
притронется. Так что если после при-
менения нового запаха поклевки резко 
прекратились — смело меняйте аромат. 
Используя жидкие ароматизаторы, 
помните: они являются лишь инструмен-
том для того, чтобы рыба заинтересова-
лась вашей прикормкой или насадкой. 
Удержать рыбу в секторе ловли арома-
тизаторы не могут. Для этого прикорм-
ка должна быть насыщена крупными 
кормовыми частицами. Так что делать 
ставку на одни лишь ароматизаторы не 
следует. 

Верьте в то, что вы делаете — и удача 
обязательно вам улыбнется. Рыбачьте 
в удовольствие!

Ассортимент жидкостей для обработки прикормки и насадок огромен
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Ловля гигантского 
каранкса  
у берегов  
Австралии
Павел Ситников
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Теплые тропические моря — это необъятные возможности 
для рыболовов. Вода без границ, невероятные глубины 
и причудливые рельефы дна, многообразие видов рыб, их 
мощь и размер — всё это делает ловлю в открытом море 
чрезвычайно интересной и захватывающей, особенно для 
российского любителя трофейной рыбалки. К сожалению, 
мировая ковидная пандемия не позволяет отправиться 

ныне на такую рыбалку. Так что в ожидании открытия 
границ остается лишь перебирать в памяти свои 

лучшие поездки за рубежи нашей Родины. 
И воспоминаниями об одной из них я хочу 
поделиться с читателями «СР». Ведь когда-то 
весь этот карантинный ужас закончится…
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Кто же не мечтает в погоне за 
ощущениями сменить свои тради-
ционные занятия на что-то новое, 

возможно — нетипичное или даже 
противоположное. Это касается и всех 
рыбаков. Такая история приключилась 
и со мной. Мои друзья собрались в Ав-
стралию к Большому Барьерному рифу, 
чтобы половить гигантского каранкса 
(Giant Trevally, сокращенно GT). Когда 
и меня позвали, я сразу же согласился, 
ведь это великолепная возможность 
поучаствовать в охоте на большую 
и сильную, по-настоящему спортивную 
Королевскую рыбу, как еще GT называ-
ют, которую я прежде не ловил.

О каранксах до поездки я знал 
крайне мало. Лишь видел их на картин-
ках и видео. Зато много слышал о том, 
как увлекательна лодочная рыбалка 
в открытом море. Мощные снасти, лютая 
жара, быстроходный катер, бескрайние 
просторы! Всё это для меня было новым. 
А поэтому и очень интересным.

Подготовка к подобным поездкам 
начинается с оформления виз и прочих 
документов для пересечения границ 
соответствующих государств. У нас был 
пошаговый план всего вояжа, расписан-
ный опытными людьми по часам — это 
позволило нигде зря не задерживаться 
на всём протяжении пути. А прямых 
рейсов из России в Австралию просто 
нет. Нами был выбран оптимальный 
маршрут до пятого континента — через 
Японию (фото 1), он вышел достаточно 
экономным. Из московского аэропорта 
Шереметьево (где контроль и досмотр 
мы прошли очень даже заблаговремен-
но, чего и всем рекомендую делать) был 
совершен 9-часовой перелет до между-
народного аэропорта Нарита (Narita 
airport, NRT) в столице Японии. После 
чего мы сделали пересадку — и уже 
другим самолетом летели 8,5 часов до 
международного аэропорта австралий-
ского города Кэрнс (Cairns). Затем там 
уже добрались до местного аэропорта, 
из которого летают чартерные самолеты 
малой авиации вдоль северо-восточного 
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побережья континента. После очередно-
го приземления перебрались на катер, 
перенесший нас к острову в Коралловом 
море, на котором располагалась рыбо-
ловная база (её в Австралии принято 
называть лоджем). 

Но расскажу поподробнее — может, 
кому пригодится. Сами по себе такие 
перемещения вокруг земного шара 
увлекательны и насыщены впечат-
лениями. Чего только стоят виды из 
иллюминатора при перелете из Москвы 
в Токио! Сначала масштабные просто-
ры дикой природы Сибири и Дальнего 
Востока с невообразимыми по красоте 
пейзажами. Затем российское побере-
жье Японского моря — и вот уже взору 
открывается сама Япония. Живописные 
ландшафты, украшенные множеством 
сопок. Даже из самолетного иллюмина-
тора виден порядок и рациональность 
использования земли. Частные дома — 
вплотную друг к другу, расстояние от 
дороги до этих домов — одинаковое, 
причем достаточно минимальное. А об-
рабатываемые поля доходят до самых 
кромок леса. Пока мы летели, я не 
заметил ни одного пустующего пятач-
ка земли. В токийском аэропорту я не 
перестал удивляться. Никакого шума, 
ни соринки, полы и ступени стерильны. 
И не потому, что их драят каждый час, 
хотя такое есть, а потому что никто не 
мусорит. Снаружи аэропорта — то же 
самое. Разметка на асфальте и указате-
ли не только на проезжей части, но и на 
тротуарах. Встретились даже регулиров-
щики на пешеходных переходах через 
дорогу, которые, увидев подошедших 
людей, выходят на проезжую часть 
и тормозят машины, не забывая выра-
жать благодарность всем участников за 
разумное поведение.

В Нарите встретились с товарищами, 
которые прибыли из других городов 
России, и дальше уже совместно про-
должили путешествие в Австралию. 
И вот мы летим над огромным Тихим 
океаном. Когда наконец-то приземли-
лись в Кэрнсе и вышли на улицу перед 

зданием аэровокзала — нам сразу 
открылся райский образ континен-
та. Жаркий и насыщенный запахами 
океана воздух, везде пальмы и какие-то 
пышные зеленые деревья с огромными 
листьями, поглощающими солнечный 
свет, которого там в избытке. Сами ав-
стралийцы доброжелательны и улыбчи-
вы. А если где-то завязывается разговор, 
у них принято спрашивать, кто из какой 
страны, из какого города. Это и понят-
но, ведь Кэрнс — это один из крупных 

туристических центров Австралии, сюда 
прибывают люди со всего земного шара.

Взяли день на отдых и на допол-
нительную подготовку к финальному 
перелету до острова — отсыпались, 
отъедались диковинными деликатеса-
ми. И посетили заранее разведанный 
рыболовный магазин, чтобы запастись 
расходниками для ловли (это проще, 
чем везти их из России, минуя три гра-
ницы). И вот мы на финишной прямой. 
Из местного аэропорта — двухчасовой 
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перелет до большого острова, где нам 
предстояло пересесть на катер. Само-
лет небольшой, как говорится — со 
стажем, но вся наша команда в него 
легко поместилась. Мы взлетели — 
и продолжился калейдоскоп пейзажей 
с райскими уголками на побережье 
и на островах в море. Я увидел много-
численные рифы, мели, сверкающий 
песок, мангровые заросли и многое 
другое. А приземлились на посадочную 
полосу, скорее даже — накатанную 

дорогу, которая осталась еще со вре-
мен Второй мировой войны (фото 2). 

Нас уже ждали гиды из принимав-
шего лоджа, коренные австралийцы 
с присущим им колоритом — улыбчивые 
лица, легкие плетеные шляпы с широ-
кими полями, светлые рубашки, шорты. 
Они доставили наши вещи на катер, на 
котором мы и отправились к конечному 
пункту заброски. Когда мы подходили 
к островку, открывшийся вид напом-
нил картинку из красивых рекламных 

фильмов. Представьте: безбрежная 
океанская синева переходит у острова 
в насыщенные зеленые тона, а затем — 
в белизну песчаной мели (фото 3). Это 
зрелище можно описать двумя словами: 
райский уголок! 

Наш островок — это фактически гора, 
густо заросшая деревьями, а с фрон-
тальной стороны у её подножья — 
удобный песчаный пляж, с одного края 
которого — красивейший скальник, 
с другого — мангры и длинный дере-
вянный пирс (фото 4). Нас встретила вся 
команда лоджа. Улыбки, приветствия, 
доброжелательность! Расселились мы 
по разным бунгало. Все они, оказа-
лось, были построены руками хозяина 
лоджа Роя. Каждое — оригинально 
и уникально. Начиная с 1985 г. он делал 
их из стволов деревьев, найденных во 
время рыбалок в океане. Я жил в Beach 
hut (в переводе — пляжная хижина), 
расположенной в нескольких метрах 
от воды. А с террасы самого большого 
дома, в котором поселились мои друзья 
из Мурманска и Хабаровска, открывался 
прекрасный вид на океан (фото 5). Все 
хижины максимально открыты, ведь 
в Австралии летом невыносимая жара 
с по-настоящему опасным солнцем, 
которое, например, раскаляет песчаные 
пляжи до такой степени, что босиком хо-
дить невозможно — так обжигают камни 
и песок. В каких-то бунгало вообще нет 
стен, одна крыша, в каких-то — есть, но 
с окнами без стекол и легкими дверьми, 
которые круглосуточно распахнуты. 
А закрываются они разве что в сильные 
ливни. Но поскольку по ночам вылетают 
москиты, у всех кроватей по периметру 
предусмотрена защита из мелкоячеи-
стых сеток. 

Вообще, на острове жизнь бьет 
ключом! Крабы отходят далеко от воды 
и роют свои тоннели прямо на песчаных 
дорожках лоджа. Среди пальм рядом 
гуляют домашние курицы и дикие пти-
цы. А ящерицы гекконы чувствуют себя 
вольготно в каждой хижине (фото 6). 
У меня даже сложилось ощущение, что 
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им нравится общаться с людьми, пугая 
их и одновременно веселя. Гекконы — 
разного цвета и размера, есть застенчи-
вые, а есть смельчаки. Я в моём бунгало 
за один вечер насчитал полтора десятка 
этих милых ящерок на стенах и потолке.

Каждый день нас ждал легкий 
завтрак из даров острова и других 
австралийских деликатесов. После этого 
мы собирались у катера, а наш капитан 
Сэм задавал один и тот же вопрос: «Кого 
ловим сегодня?» Мы сообщали о своих 
пожеланиях, а он нас корректировал по 
перспективам ловли конкретной рыбы 
буквально по часам, т. к. хождение по 
океану на катере и сама рыбалка на-
прямую зависят от времени наступления 
приливов и отливов. Дело всё в том, что 
не везде удается пройти на катере, если 
не учитывать это расписание. У наших 
гидов был местный временной график, 
который и помогал выстроить стратегию 
на день. Куда можно уйти, где — задер-
жаться, но на конкретное время, чтобы 
сделать это по высокой воде и не сесть 
на мель. Как-то мы внеурочно возвра-
щались на остров, а вода убыла до та-
кой степени, что больше ста метров нам 
пришлось брести от катера до берега по 
воде. А глубина там была выше пояса.

Естественно, нашей главной целью 
на рыбалке был GT. Это самый крупный 
представитель рода каранксов. И один 
из самых желанных трофеев морской 
спортивной рыбалки. Округлое и пло-
ское тело этого хищника позволяет ему 
совершать резкие маневры, моменталь-
но набирать большую скорость и неуто-
мимо сопротивляться после подсечки. 
Все эти качества делают рыбалку на 
него особенной.

Каранксы относятся к семейству 
ставридовых. Кто ловил ставриду (а этот 
вид рыбалки также сейчас очень по-
пулярен), тот увидит некоторое сход-
ство. С поправкой на размер каранксов, 
естественно. У GT тело с красивыми 
переливами от спины к боковой линии 
в сине-зеленых цветах, а оттуда до 
брюха — в серебристых или серых тонах 

(фото 7). Однако есть и чёрный окрас, 
его имеют крупные самцы — по этой 
самой причине некоторые рыболовы 
называют такого каранкса (фото 8) 
самым сильным. Плавники у рыбы узкие, 
крепкие и плотные. Хвостовая часть 
к плавникам сужается и становится 
костяной, сами хвостовые плавники — 
длинные, жесткие и мощные. Голова 
у рыбы большая, а морда имеет, так 
сказать, бойцовский вид. GT вырастают 
до длины 1,7 м и достигают массы 60 кг. 

Считается, что рыба от 30 кг и выше — 
это уже крупный экземпляр. А те, кто 
весит за 40 кг — это уже редкие трофеи. 
До таких размеров хищникам позволяет 
вырасти здоровый рацион из моллю-
сков, рыб и даже птиц. 

GT обитают на глубинах от откровен-
ной мели и до сотни метров. Преимуще-
ственно они держатся вдоль рифов — 
как со стороны мели, так и со стороны 
глубины. На мелководье обычно встре-
чаются небольшие особи, которые 
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сбиваются в стаи, а вблизи свалов на 
большую глубину уже можно попасть на 
настоящих монстров-одиночек.

Отдельно стоит сказать об атаке 
этого хищника. Поклевка — невероят-
но красива, поскольку зачастую ловят 
кранаксов на морские попперы — соот-
ветственно, и атака происходит у самой 
поверхности. А это настоящее зрелище! 
GT атакует резко и мощно. Сначала вы 
видите, как вода вскипает от разо-
гнавшегося в атаке хищника. А затем 
следует всплеск, брызги взмывают 
высоко и широко с диаметром разлета 
в несколько метров. И потом — удар, во 
время которого следует крепко держать 
спиннинг, иначе снасти могут улететь 
за борт. Улететь за борт, к слову, может 
и не только спиннинг, поэтому стоять на 
ногах нужно крепко (фото 9). Каждая 
поклевка — это праздник для всего 
экипажа! Меня всегда восхищала такая 
атмосфера коллективного реагирования 
на происходящее. Возгласы и крики 
при том или ином действии везучего 
рыболова — как на массовых спортив-
ных мероприятиях, когда множество 
болельщиков поддерживают любимых 
спортсменов. Хотя, конечно, такой 
ажиотаж зачастую происходит и на 
трофейных пресноводных рыбалках, 
но с морскими монстрами всё это особо 
завораживает.

Да и после поклевки коллективное 
взаимодействие команды продолжает-
ся. И если рыба не сорвалась с первых 
рывков, то все остальные люди — от 
капитана и его помощников до това-
рищей-рыболовов — помогают счаст-
ливчику. Все, кто ловил до того, быстро 
выматывают свои снасти и подвешивают 
их на креплениях под крышей, чтобы не 
мешались под ногами, т. к. вываживание 
часто требует активного перемещения 
вдоль всей палубы. Кто-то из членов ко-
манды в любой момент готов нацепить 
на тебя разгрузочный пояс, если ты его 
до того не надел (хотя, как правило, все 
сразу вооружаются поясом с упором для 
комля бланка, чтобы разгружать спину 
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и руки при вываживании). Кто-то идет 
на кринолин катера, готовясь принимать 
рыбу. Капитан готов мгновенно переме-
стить катер, если запас шнура подойдет 
к концу, когда хищник будет уходить 
на большую глубину под самой лодкой. 
А такое бывает регулярно, особенно 
с крупной рыбой.

Тяжело сравнивать поведение по-
павшегося GT с аналогичными дей-
ствиями какой-либо трофейной речной 
рыбой, обитающей в России. От борьбы 
с семгой на 12 кг на течении устают, 
понятно, руки и спина, но всё же удается 
долго удерживать рыбу на спокойном 
участке реки, не давая сорваться на 
основную струю и утомляя её. Выва-
живание 35-киллограмового тайменя 
на таежной реке с сильным течением 
и закоряженным дном — тоже было для 
меня непростой задачей, т. к. был риск, 
что рыба занырнет в залом или обмота-
ется шнуром и сорвется. Но выважива-
ние GT — это нечто иное. Рыба тебя как 
ребенка таскает по палубе, толкает, упи-
рается, у неё достаточно пространства 
и сил для этого. Приходится буквально 
впечатываться в борт, чтобы удержать 
спиннинг, не спикировав при этом 
в море. Получается буквально пере-
тягивание каната в режиме нон-стоп. 
А снасти у тебя — канат-шнур, живучий 
мощный спиннинг и катушка-лебедка — 
с таким запасом мощности, что обо-
рваться или сломаться могут только под 
невероятным монстром или после кон-
такта с жесткими кораллами. Рыболову 
требуется немалая физическая сила, 
усердие с терпением и выносливостью. 

Попутно море способно преподнести 
разные сюрпризы — например, внезапно 
атакует акула (фото 10). Да и попав-
шийся GT может быть как на полпуда, 
так и на три. А это совершенно разный 
уровень сопротивления. Поэтому снасти 
во всех своих элементах должны быть 
подобраны по максимальным до-
пустимым пределам и рассчитаны на 
сдерживание любой рыбы. Однако же 
случается, что приманку атакует такой 
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хищник, размеры которого вынуждают просто срезать шнур, 
т. к. сопротивление бессмысленно. Один австралиец, бывший 
с нами в команде на этой рыбалке, рассказал, как при поклев-
ке гигантского групера (это такая морская рыба из семейства 
каменных окуней), на первый взгляд где-то на 150 кило, после 
часа вываживания команда попросту капитулировала — и от-
чекрыжила шнур.

Иногда режут шнур и тогда, когда клюнет акула. Эта 
хищница, конечно, не такая резвая, как GT, но в силе не 
уступит, а если размеры её о-го-го, то может создать дей-
ственную оппозицию. Вообще, акула после поклевки даёт 
ясно почувствовать, что это именно она. Она сопротивляется 
не рывками, а давит постоянной тупой силой без перерыва. 
Просто уходит на глубину. Ну и, поднятая на борт, каракула 
требует максимальной осторожности от всей команды. Так 
что затаскивать на борт самого опасного океанского хищника 
особо никто не хочет.

…И вот мы, опытные рыболовы, уверенные, что бывали 
ну в самых сложных условиях материковой рыбалки, выхо-
дили изо дня в день в океан на встречу к новым ощущениям. 
И наконец-то я сподобился поймать первого крупного GT. Вот 
с этого момента и началась моя морская рыбалка всерьез. 
А дело было так. Мы подошли к рифу с красивым маяком на 
скальнике, от которого уходил резкий свал в глубину. Я за-
бросил Смитовский морской «лайтовый» (140 мм/69 г!) уокер, 
сделал несколько плавных, но широких рывков — и тут GT ата-
ковал. Полчаса он не поддавался — то уходил в сторону, резко 
сматывая шнур с катушки, то устремлялся на десятки метров 
в глубину. Капитану впервые на нашей рыбалке пришлось раз-
ворачивать катер, чтобы рыба не завела шнур за винт мотора 
или под днище. В процессе борьбы мы отошли на 300 м от ма-
яка, где состоялась поклевка. В конце концов, я пересилил GT 
и подвел его к кринолину (фото 11). И впервые воочию увидел 
по-настоящему крупную особь. Сперва мне показалось, что это 
экземпляр килограммов на 30. Но на самом деле GT просто 
выглядит массивнее, чем есть на самом деле, и всё из-за своей 
геометрии тела. Как потом сказали австралийцы, масса рыбы 
оказалась примерно 20 кг. Вы представляете, что это значит?! 
20-килограммовая, по-настоящему спортивная рыба неустан-
но и напористо сопротивлялась, гуляя по океану и изматывая 
меня. Это просто феерия! Вот она, морская рыбалка во всей 
своей красе! Ну а после того вываживания я просто рухнул на 
палубу, чтобы хоть как-то отдышаться (фото 12).

В последующие дни все из нашей группы отличились 
отменными каранксами. Мои товарищи раз за разом умело 
вываживали увесистых рыб, причем, не только GT — в прилове 
попадались и другие большие и зубастые хищники. Случались 
и одновременные поимки сразу двух (фото 13), а то и трех рыб 
из одного катера. В таких случаях образовывалась очередь из 
рыболовов на кормовой кринолин, там кто-то один поднимал 
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трофей на борт, взвешивал, делал фото 
на память и бережно отпускал обратно 
в океан, а остальные терпеливо ждали 
своего часа с рыбой на леске. Кстати 
говоря, к GT австралийцы относятся 
с таким же уважением и почтением, 
с каким дальневосточники относятся 
к тайменю, а северяне — к благородно-
му лососю. 

В один из дней у меня клюнул оче-
редной GT, последовало напряженное 
вываживание. Всё шло по плану, мне 
удалось небыстро и методично подве-
сти рыбу к борту. Но в какой-то момент 
шнур резко пошел в глубину, фрикци-
он просто взвыл. Бешеное вращение 
катушки удалось остановить и снова 
продолжить подъем рыбы. И только на 
палубе катера стало понятно, что было 
не так: из тела GT оказался вырван 
большой кусок (фото 14). Вероятно, это 
акула атаковала мой трофей во время 
выживания и попыталась утащить его 
в глубину. Что делать — это океан, 

здесь все друг друга едят! А рыба на 
крючке — легкая добыча для опасного 
хищника. И мы предметно поняли, что 
после любой поклевки главное не мед-
лить, а оперативно выкачивать рыбу из 
пучины — любая задержка может стоить 
трофея и приманки. Ведь акулы издали 
замечают суету у катера и чувствуют 
повреждения рыбы от крючков. 

Как правило, акулы поднимаются 
с глубины. На мелководных участках 
мы их не замечали, а вот при облове 
рифов со стороны океана акулы, даже 
стаей, часто нападали на клюнувшую 
рыбу. И если во время вываживания 
члены команды, стоящие на носу или 
на крыше катера, издали видели акул, 
они сразу кричали «шаркс, шаркс». Это 
было командой к форсированному вы-
важиванию. И приходилось буквально 
выдергивать GT из пасти хищника. Тем 
не менее, к катеру мы не раз подводили 
сильно израненных рыб, а то и вовсе 
одну только голову с воблером. Бывало 

и такое, что акулы вообще срывали 
с крючка наши трофеи. И всегда они 
появлялись из ниоткуда, молниенос-
но и сразу несколько. Некоторых нам 
удалось рассмотреть вблизи — это были 
бычьи акулы, одни из самых агрессив-
ных в семействе серых акул. Размер 
тупорылых хищниц был разный — от 
метра и более.

Для меня было удивительным, что 
никто из состава нашей команды ни 
разу не жаловался на усталость, раньше 
времени не просился обратно на остров. 
И это несмотря на то, что каждое вы-
важивание большой рыбы оказывалось 
изнуряющим, да плюс жара и тяжелые 
морские снасти. И еще при том, что мы 
изо дня в день уходили далеко от остро-
ва к Большому барьерному рифу. 

Занимательным было и то, что мы 
не посещали одни и те же точки — не-
смотря на наличие положительных 
результатов на некоторых из них. 
В этом еще одна особенность морской 
рыбалки. Океан — необъятен, а понятия 
«точка» или «пул» в смысле конкретной 
локации — просто не нужны, в море 
подобные точки и пулы входят в целую 
систему, раскинувшуюся на многие 
километры. По этой причине мы и не 
повторяли маршрутов. Системы рифов 
и островов Кораллового моря открыва-
ли нам широкие возможности по поиску 
рыбы. От нас требовалось запастись 
терпением и делать всё возможное для 
поимки GT, а это неустанные забросы по 
площадям.

Морские спиннинги в привычном 
понимании пресноводных рыбаков вы-
глядят странно. Длинные ручки, покры-
тые материалом EVA, мощные бланки, 
толстенные кольца. И всё это для того, 
чтобы сдерживать прыть морской рыбы. 
У нас у всех были разные удилища под 
разные приманки. Мои друзья, которые 
регулярно ловят на море взаброс, со-
ветовали взять для воблеров и уокеров 
«мягкие» легкие спиннинги, а для боль-
ших морских попперов — использовать 
«жесткие», короткие и мощные, чтобы 
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приманку можно было правильно раз-
гонять для получения мощных брызг. Ну, 
если проводка воблеров и уокеров по-
нятна и ясна, то с попперами получилось 
сложнее. Оказалось, что после заброса 
тяжеленной приманки проводку надо 
осуществлять резкими размашистыми 
рывками, и делая это не только руками, 
но и помогая всем корпусом.

Вообще, ловля на попперы очень 
популярна в охоте на GT. Рыба видит 
всплеск и рефлекторно атакует. Проис-
ходит своего рода имитация саргана, 
который шумно прыгает по поверхности 
океана. Кстати, прыжки натурального 
саргана зачастую свидетельствовали 
о наличии хищника вблизи. Стоило нам 
их заметить, как мы сразу посылали 
туда попперы и начинали проводку. 
Регулярно в таких случаях происходила 
атака.

Для воблеров у меня была «легкая» 
(массой 290 г) бросковая морская удоч-
ка умеренного строя Smith GTK-74PG 
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Shimano Stella SW размером 8000 
и 10000 по японской классификации со 
сверхпрочными и надежными шнурами 
Varivas Avani Casting SMP #12 (0,57 мм) 
с разрывной нагрузкой 150 Lb. Как пока-
зала практика, для такого шнура очень 
удобна торговая размотка в 600 м — 
этого количества хватает для заполне-
ния трех — четырех катушек.

Комплект из удилища с катушкой 
плюс приманка весит где-то 1 кг. Что это 
значит? Для человека, привыкшего ло-
вить снастями вдвое — втрое меньшей 
тяжести — это испытание, ведь рыбалка 
длится 5 – 7 часов. И хоть ловим мы не 
на очень дальних дистанциях, а про-
водка нужна не такая уж и быстрая, 
зато приходится совершать множество 
забросов. Очень важно стараться 
делать всё технично, чтобы не получить 
микротравмы мышц или связок, иначе 
они будут мешать полноценно ловить 
в последующие дни рыбалки. 

Обязательны длинные поводки. 
Можно использовать толстенный 
флуорокарбон, но техника завязывания 
узлов и зажимания этой лески специаль-
ными пломбами — непростая и долгая 
(фото 17). Привычнее пользоваться 
стальными поводками с разрывной 
нагрузкой не менее 105 Lb. Для чего это 
нужно? А для того, чтобы шнур не был 
перекушен большими и острыми зубами 
хищников. Во-первых, ни одной нехищ-
ной рыбы в море я не видел. И каждая 
может перекусить шнур. А, во-вторых, 
попадаются акулы, часто — довольно 
крупные, для которых срезать шнур — 
детская забава. У нас были случаи, когда 
даже поводки длиной 30 – 40 см не 
помогали. 

Средний размер кранаксов в тех 
водах, где мы рыбачили — 15 – 25 кг. 
А трофейной считается особь от 30 кг 
и выше. И у нас такие рыбы попадались. 
Одна из участниц команды после долгой 
и напряженной схватки подняла на борт 
катера трофей на 35 кг (фото 18).

Я бы отдельно хотел подчеркнуть, 
что рыбалка в море — это не легкая 

с тестом по приманкам до 130 г. За 
счет строя и мощности она позволяла 
забрасывать воблеры Saruna 147F 
(147 мм, 31,5 г) и Halco Laser Pro 190 
DD (185 мм, 47 г). Она же позволяла 
справиться и с попперами типа Smith 
A Cup (145 мм, 54 г). Но для бросковых 
тяжелых попперов уже требовалась 
более мощная снасть. Я использовал 
Smith Tokara 60, созданный специ-
ально для ловли GT. Масса удилища 
420 г, а тест по приманкам — до 250 г. 
Спиннинг позволял уверенно за-
брасывать и эффективно проводить 
попперы Smith Underbird 2 (200 мм, 
115 г — фото 15) и Halco Roosta Popper 
195 (195 мм, 110 г — фото 16). Эти 

приманки и стали самыми добычливы-
ми благодаря своей дальнобойности 
и созданию эффектных всплесков на 
проводке, привлекавших издалека 
морского хищника.

Стоит сказать, что расход приманок 
оказался очень высок (впрочем, так бы-
вает и на речных трофейных рыбалках). 
Морские рыбы — зубастые, большие 
и сильные, поэтому естественным 
образом приманки ломаются и раскусы-
ваются. А еще они регулярно срезаются 
морскими гигантами, а также тогда, 
когда попавшаяся рыба заводит шнур 
в кораллы. 

Что касается катушек, то мы исполь-
зовали надежные морские «мясорубки» 
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прогулка. Во-первых, солнце. Оно 
обжигает, поэтому одежда должна 
быть легкой, функциональной, не 
накапливающей тепло и легко высыха-
ющей, т. к. купаться без одежды тоже 
нежелательно — можно моментально 
обгореть. Кроме скрывающей кожу от 
солнца одежды, обязательным является 
солнцезащитный крем с самыми высо-
кими показателями. На моих глазах за 
считанные часы люди, пренебрегшие 
простыми правилами безопасности, 
получали термические ожоги.

Во-вторых, это активность рыбы. 
Постоянные поклевки в море, куда не 
брось приманку — это миф. Рыбу еще 
надо найти, а потом спровоцировать 
на атаку. Ситуация с активностью рыбы 

в море аналогичная той, что и на мате-
риковых водоемах. Поэтому не все вы-
ходы в море были у нас результативны-
ми. Полного Эльдорадо не получилось. 
Кто чаще делал забросы и техничнее 
проводил поппер, тот и был на коне. 

В-третьих, физические кондиции 
и психологический настрой. С одной 
стороны, нужно иметь физический ре-
сурс для постоянных коротких забросов 
тяжелыми снастями и трудозатратных 
проводок. А с другой — требуется по-
стоянная концентрация и высочайшая 
внимательность к любому действию на 
катере. Представьте себе картину: 4 – 5 
человек одновременно делают ампли-
тудные забросы в разных направлениях 
огромными приманками с крупными 

крючками, при этом находятся друг 
от друга едва ли не в паре метров. 
А еще к этому добавляется и морское 
волнение, когда, бывает, невозможно 
стоять на одном месте на палубе и тебя 
постоянно кидает из стороны в сторону. 
И каждый должен следить не только за 
своими действиями, но и контролиро-
вать всё, что происходит вокруг. Только 
так можно избежать травм и прочих 
неприятностей.

Для меня лично подобная рыбалка 
стала открытием новых горизонтов. 
Долго не верилось в происходящее 
вокруг! Эти шикарные виды, эти до-
брожелательные люди, такой разный 
океан и животный мир! Дополнительно 
сказывалось еще и то, что в Москве 
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господствовала зима с поздним свето-
вым днем и ранним вечером, а я просы-
пался на острове под теплым утренним 
солнышком — и, пробежав полсотни 
шагов по теплому песку, бросался 
в зелено-синий океан, чтобы от души 
поплавать до завтрака.

Представление о рыбалке сильно 
поменялось и потому, что, например, 
моя типичная рыбалка на Родине — это 
переходы от места к месту, количество 
коих ограничено, поэтому обловить каж-
дое ты стараешься досконально, всякий 
раз точно забрасывая приманку. И раду-
ешься даже рыбе с ладонь или до локтя. 
В море же ты не бродишь туда-сюда, 
а уверенно стоишь на палубе, при этом 
перемещаясь на десятки километров. 
И перспективные точки — сплошняком 
на всём протяжении этих километров. 
Тебе не надо точно забрасывать или 
делать это на силу. Да и каких-то пер-
спективных целей нет, есть направления 
забросов. А переживаешь ты не о том, 
будет ли поклевка, а о том, сильно ли 
тебя рыба будет гонять по всему катеру, 
и вместе с катером — по океану.

И самой главной изюминкой все-
го происходящего оказалась ловля 
GT. Это одна из рыб, которую можно 

полноправно считать культовой. Её 
ловля на спиннинг взаброс — ни с чем 
несравнимое приключение. Речная 
рыбалка воспринимается совсем иначе 
после борьбы с морскими хищниками. 
Рыбалка воистину не имеет границ!

Если бы я там не побывал, мне бы 
с трудом удалось представить такие 
сопутствующие условия, когда купаешь-
ся в океане (фото 19), а сам с опаской 
поглядываешь по сторонам, т. к. рядом 
могут проплывать бычьи и рифовые аку-
лы или же ядовитые скаты. Они обычно 
избегают контактов с человеком, но 
я о них не мог не думать — и постоянно 
сторожко озирался, что для моих друзей 
казалось забавным.

А ведь еще на севере Австралии 
обитают гребнистые, или морские, 
крокодилы — это самые большие пред-
ставители своего отряда. Они нередко 
встречаются в самом море и на удален-
ных от материка островах. На некото-
рых островах даже стоят таблички, что 
вход в воду запрещен, т. к. вероятно 
появление крокодила. Но, к счастью, 
я живую рептилию не видел. Хотя мне 
удалось порыбачить и на материковых 
крокодиловых реках. Но это уже другая 
история.
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