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здесь рыбы нерестятся исключительно
естественным путем, изымать на котёл
позволяется «хвосты» всего от метра
до полутора — от 10 до 30 кг. А в некоторых реках лов осетровых проходит
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трофеев. И впечатляющими бывают результаты рыбалок с поплавочной удочкой, которая в осеннее время по многим
показателям на голову переигрывает
фидер. Одно лишь может омрачить
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и ловит голавля поплавочной удочкой.
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много слышал от коллег и о поверхностных приманках, и о рывковых проводках, и о спиннингах для всего этого. И
на определенном этапе его рыболовной
практики у него появились свои предпочтения, свои милые сердцу щучьи
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В принципе, даже по прошествии такого
количества лет очень многие наши товарищи остаются верны этой самой простой
и понятной схеме анимации и по сей день.
Но всё же нельзя не отметить, что чем
дальше — тем чаще мы применяем схемы
альтернативные. Давайте же попробуем
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безоглядно подсесть, он бы лишь скептически улыбнулся. Но в конце первого
десятилетия этого века такое произошло
и с ним. И мормышки с животными подсадками для него перестали существовать
как класс. При этом он не просто вплотную занялся безмотыльной ловлей, но сам
стал изготовлять приманки для неё.
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42 А.Швец. Рыбацкие байки: скрытые крупицы опыта
Чтобы успешно отловиться не только
при высокой активности щуки или окуня,
а делать это всегда и стабильно, нужно
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приложить немало усилий. И тут подспорьем окажется осмысление своего
и чужого опыта — как позитивного, так
и негативного — при выборе тактики рыбалки на конкретном водоеме, при подборе приманки к сиюминутному месторасположению и настроению хищника.
60 А.Фалалеев. Меж открытой
и твердой водой
Рыболовный год делится на два
основных сезона: время открытой
воды и ловля со льда. Но есть еще два
небольших промежуточных периода,
один из которых — осеннее межсезонье.
Каковы перспективы ловли в эту не
самую удачную с точки зрения уловов
и активности рыбы пору, какие существуют варианты подходящих для неё
рыбалок и снастей — читайте.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
68 Г.Шеляг. Малый рыбец в горных
реках
В России встречаются несколько подвидов рыбца, а в Краснодарском крае
превалирует малый черноморский рыбец, он обитатель бассейнов не только
Чёрного, но и Азовского морей. Конечно
же, к любой рыбе в любом водоеме нужно подобрать свой ключик. Особенно
это касается рыбца, поимки которого
в горных реках Кавказа никогда не были
стабильными. Поэтому многолетний
опыт знакомства автора с этой интересной рыбой многим придется кстати.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
84 В.Клень. Козыри методов живцовой ловли
Осень у большинства наших рыболовов ассоциируется в основном-то
с ловлей хищников. И для этого предназначены разные снасти, среди которых
числятся и те, что используют естественные приманки — тут и живцовые удочки
разных конструкций, и жерлицы, и кружки. Они хоть и уступают ныне по популярности спиннингу, но подчас способны
превзойти самые смелые ожидания.
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Л.П. Сабанеев в своей книге
«Жизнь и ловля пресноводных
рыб» писал про осетров: «Как
только покажется его голова
у лодки — сразу нужно чакушить
(оглушать баграми по башке),
а затем споро набрасывать аркан,
продеваемый через жабры в рот».
Ныне же лов осетровых проходит
исключительно по принципу
«поймал — отпусти», никакого
«чакушить». И это правильно!
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…М

Самые большие популяции осетров идут
на нерест в канадскую речку Фрейзер
и американские Колумбию и Сакраменто
За туманом краёв не видно, только на
горизонте возникают громады океанических
судов и бойко шуруют в сторону Портленда
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ы собирались потревожить морскую чавычу, но Тихий океан
вновь недружелюбно дыхнул в сторону берега. Даже в знойном и юле,
а в 2021 году этот месяц оказался самым жарким на Земле за всю историю
метеорологических наблюдений (142
года), на берегу океана можно было
вдоволь напиться терпкого коктейля,
где основные компоненты — волны,
холод, ветер и туман.
В подобных кинофильмах семи
метров лодки совершенно недостаточно для выхода в Открытый космос.
Потому-то в программе поездки
и нарисовалось случайно устье реки
Колумбии. Представьте себе десять
километров необъятной ширины, где
за туманом краёв не видно, только
иногда на горизонте, словно из сказки
про Гулливера, выплывают громады
океанических судов и бойко шуруют
вверх по течению в сторону города
Портленда (Portland). Западное побережье США и Канады на сегодняшний
день единственное место на планете,
где очень успешно проводится спортивный лов осетровых. Современники
динозавров, эти хрящекостные рыбы
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за 70 миллионов лет практически не
изменились, однако за последние
150 годков стараниями «человека
разумного» ареал их обитания очень
сократился, а численность многих популяций пришла в полный упадок.
В первую очередь это касается немецкого осетра, разновидности осетра атлантического (Acipenser sturio
L.), еще в конце XIX века широко распространенного как у нас на Балтике,
так и в Средиземноморье. В те годы
поимка пятиметровых рыбин прямо
в черте Петербурга считалась обыденной реальностью. Например, из
сообщения в газете «Северная пчела»
№ 161 за 1851 год можно узнать, что
прямо у завода Берга вблизи Петербурга был вытащен осётр, потянувший
на 13 пудов. Сам осётр был продан
за 300 рублей серебром, а икра шла
по полтора рубля за фунт. Но многие
факторы, среди которых главные —
загрязнение рек и постройка плотин,
предопределили печальную судьбу
немецкого осетра. Сейчас его массово можно обнаружить разве что
в сушёном виде — в зоологических
музеях. Несколько лучше обстоят
дела с русским осетром (Acipenser
Gueldenstaedtii) — как вид он в природе еще существует в бассейнах рек,
впадающих в Каспий, но и эта рыба
никогда не была объектом любительского рыболовства.
Совсем иная ситуация сложилась в Северной Америке, где до
сих здравствуют около десятка
видов осетровых, наиболее многочисленными среди которых считаются два — белый (white sturgeon,
Acipenser transmontanus) и зеленый
(green sturgeon, или тихоокеанский,
Acipenser medirostris), они обитают
на Тихоокеанском побережье от юга
Аляски до Калифорнии.
Самые большие популяции этих
осетров идут на нерест в канадскую
речку Фрейзер (Fraser River) и американские — Колумбию (Columbia

Поимка пятиметрового
осетра прямо в черте
Петербурга считалась
обыденной

В Северной Америке
до сих здравствуют
около десятка видов
осетровых
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river) и калифорнийскую Сакраменто (Sacramento River). Именно во
Фрейзере в 2012 году на удочку был
успешно припаркован 65-летним Майклом Снеллом (Michael Snell) гигантский белый динозавр (499 кг, 376 см).
Хотя абсолютный осетровый рекорд
для этой реки при ловле на удочку
составляет 680,5 кг.
Но в отличие от России, коммерческий лов осетровых в Америке
категорически запрещен, за ними
охотятся лишь со спиннингово-удочной снастью. Поскольку рыбоводных
программ по искусственному воспроизводству осетровых в Штатах почти
нет, а рыбы нерестятся исключительно естественным путем, «чекушить по
башке» и изымать на котёл позволяется хвосты всего от метра до полутора.
По величине это будут особи в вилке
от 10 до 30 кг. Впрочем, во Фрейзере
лов осетровых проходит исключительно по принципу — «поймал — отпусти». Тут рыбу вообще запрещено
вытаскивать из воды.
…Американцы обожают открытые
катера и румпельные моторы. Увидеть
65-летний дедок Майкл Снелл утёр нос
многим молодым и рьяным
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На Фрейзере осетровых вообще
запрещено вытаскивать из воды

В Штатах «ручка» на 250-сильном
движке — дело привычное
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Гиды с Аляски, что тут скажешь…
Осётр постепенно засасывает
пищу шамкающим нижним ртом
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тут «ручку» на 250-сильном движке — дело привычное. Есть в природе
и румпельные «тристапятидесятки».
И когда в кокпите нет клиентов, то
спасжилеты всегда лежат в рундуке.
И писаешь ты в черпак или ведро,
и ром можно пить, когда душа захочет. Это и есть наша сегодняшняя
компания. Три человека с богатым
и противоречивым прошлым. Гиды
с Аляски, что тут скажешь…
Жизненный цикл американских
осетров происходит исключительно
в реках и речных эстуариях, далеко в море они не уходят, что приводит к присутствию в рыбе всей
периодической системы химических
элементов Д.Менделеева без какихлибо исключений. Поэтому местные
диетологи настоятельно рекомендуют употреблять их в пищу не чаще
трех — четырех раз в год.
Спектр питания осетра довольно
однообразен — любая органика,
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что он может накопать на дне. Эта
особенность, а также отсутствие
зубов (осётр постепенно засасывает
пищу шамкающим нижним ртом),
предопределили и методы охоты за
гигантами.
Наиболее технически сложной считается ловля с берега — собственно
говоря, даже не сам процесс вываживания, а дальний заброс. Вообразите,
как непросто 11-футовым спиннингом
запулить метров на восемьдесят
приманку и почти килограммовое
грузило. Без тренировки маятникового броска ничего путного не выйдет.
Вдобавок при неблагоприятных обстоятельствах можно знатно получить
свинчаткой по башке.
Лучшим осетровым лакомством
испокон веков была жирная корюшка
или костлявая селедка-шэд, насаженная на зацеп величиною в детский
палец и для надежности обмотанная
вокруг бечевкой.

Цена этого жалкого анчоуса в сезон
может достигать доллара за штуку!

Шутник Стив Грутбо вооружил нас
хрупкими 2,35-метровыми хлыстами
и «мультяшечками» со шнуром
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А всего-то надо было вылить за борт
стопочку пахучего вискарика
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Но бывают и лирические отступления от классической
партитуры. Что и произошло в этот раз. Шутник Стив
Грутбо вооружил друзей довольно хрупкими хлыстами (2,35 м — одночастники Berkley IM7) и «мультами»
Shimano Tekota со шнуром Fireline. На конце которого
привязывался крючок на крупного леща и три оборота
поводка вокруг приманки — анчоуса (ни корюшки, ни шэда
нам найти в тот день не удалось). Мы целый час потратили
на поиски свежей приманки в городке Илвако (Ilwaco),
а цена этого жалкого анчоуса в сезон может достигать
доллара за штуку!
Июль — дрянное время в осетровом спектакле, т. е. у нас
сегодня исключительно «поймал — отпустил», задувает
знатный ветер, лодку нещадно раскачивает на якоре,
так что желающих помериться силой с доисторическими
монстрами практически нет. Сколько хватает глаз — за мифической рыбой приехали еще две открытые «люминьки»
и больше никого, от горизонта до горизонта, как ни тужься
и ни рыскай глазами.
Алгоритм рыболовного процесса прост, как зрелый
марокканский апельсин — насадил, забросил, воткнул
комель спиннинга в стакан и ждешь поклевки. Поначалу
мы пытались охотиться за удачей на глубине восемь —
десять метров. Но безуспешно — и Стив ушёл на пару
миль восточнее, ближе к берегу, на два с половиной
метра.
Тут я вспомнил историю, как лет сто назад на Поное
у меня в лодке нарисовались два немецких клиента. Толстенные спиннингисты, по виду — чемпионы мира по поглощению пива. Август, на Кольском — бесклевье, немчура
нервничает и усиленно пьёт шнапс. И вдруг после очередного тоста один из фрицев выливает в речку полстопки
элитного алкоголя. Увидев такое, любой абориген Каневки
убил бы гада! Но не тут-то было. «Сейчас будет клевать!» —
уверенно сказал толстый. И что вы думаете? Ровно через
пять минут этот деятель на желто-красную «колебалку»
Luhr Jensen Krocodile с пластиковым язычком вдруг цепляет совершенно серебряного лососёвого самчика на верную
«пятерку»!
Подобный трюк я проделал и на этот раз. Только вместо
шнапса в стопариках у нас в лодке сверкал всеми оттенками зрелого янтаря пахучий вискарик из штата Теннесси.
И что вы опять-таки думаете? Не успел я поделиться напитком с речными духами, как мой спиннинг резко согнулся —
и начался длительный диалог с множеством неясностей
и противоречий. Где главным стоял вопрос, почему хозяин
корыта не укомплектовал катер специальными поясами (fighting belt), предназначенными для вываживания
крупной рыбы?! А нашими анчоусами интересовались как
назло рыбки в весовой категории 50 – 60 кг, что в переводе
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на время при имеющейся снасти означало как минимум
полчаса усиленной физкультуры. Раз за разом опытный
боец выматывает по сто метров шнура — и когда, казалось
бы, до хвоста уже рукой подать, вновь раздаются знакомые
позывные мультипликатора — «зыыыы». Значит, начинай
всё сначала!
В конце этой истории ты — словно после нокаута —
в полном изнеможении падаешь на дно лодки, а сослуживцы аккуратнейшим образом отцепляют противника и отпускают его восвояси. Это тот случай, когда три человека
в лодке — самый девке раз.
Сфотографироваться во всю длину с сегодняшними
гонцами Посейдона у нас никак не получается. Не достать
из воды, хоть застрелись — тяжело. На исходе дня в лодку
удается втащить лишь козырного валета на «двадцатку
плюс». Какое там «вытянуть руки с добычей в сторону
объектива», как модно нынче делать — тут для фото локти
упираешь в корпус, иначе никак.
…Удивительное дело — и снасть трещала (но держала),
и осётр давил что есть мочи, и мы были без спецпояса —
казалось бы, растяжение межреберных мышц обеспечено.
Но — нет, ведь нашей троице уже всё в рыболовных спектаклях параллельно, ведь мы когда-то дружно рыли ямы
для клиентских сортиров на Кольском, в самых эпических
далях промерзшей тундры…

Это тот случай, когда три человека
в лодке — самый девке раз!
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Ветер, ветер!
Ты могуч…
Николай Линник

Середина осени — пора больших трофеев.
И солидными экземплярами в это время
хвастаются не только спиннингисты —
впечатляющими бывают и результаты рыбалок
с поплавочной удочкой. А всё потому, что
плотва, карась и лещ начинают отъедаться
перед зимой. Одно лишь может омрачить их
ловлю - это плохая погода, а точнее — осенний
ветродуй. Но только не мне — я-то научен, как
ему противостоять.

14
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МЕТОДЫ ЛОВЛИ
поклевок. А ветреных дней в середине
осени много. И что, отказываться из-за
этого от рыбалки? Да ни за что! И сейчас
я расскажу вам о нескольких весьма
эффективных методиках, способных
минимизировать воздействие ветряного
течения на поплавочную снасть.

Выбрать правильную
насадку

В

торая половина осени по многим
объективным причинам — время
поплавочной удочки. Сейчас эта
снасть на голову переигрывает фидер.
И если есть желание удачно половить
«белую» рыбу, нужно использовать
именно этот, так сказать, девайс.
Вообще, осенние рыбалки с поплавочной удочкой мне очень нравятся.
Конечно, осенний жор «белой» рыбы
более скоротечен, чем весенний. Зато
на берегу уже нет летней суеты, так что
можно спокойно предаться любимому
занятию. Кроме того, рыба в октябре концентрируется на определенных участках
водоема, и не покинет их уже до самого
ледостава. И если знать эти точки, можно
не тратить ни времени, ни душевных сил
на поиск ушедшей неизвестно куда стаи
(как это бывает, скажем, на весенних рыбалках). Да и расписание выходов рыбы
на кормежку осенью делается более
четким. И когда мне удается вычислить
время рыбьего завтрака, обеда или
ужина, я прихожу на рыбалку прямо как
в парикмахерскую, т. е. к назначенному
сроку. А в остальное время можно спокойно заниматься другими делами или
переходить на ловлю того же хищника
спиннингом.

16

Но есть одно «но» — погода. По поводу того, что на осенней рыбалке может
случиться дождь, можно не волноваться. Если грамотно подобрать одежду,
это природное явление особых хлопот
не доставит. Намного большей проблемой является ветер. В ветреные дни
управлять легкой поплавочной снастью
становится проблематично — и это тут
же сказывается на результативности

Спортсмены, регулярно участвующие
в многочисленных соревнованиях (а на
них почему-то равняется большая часть
рядовых рыболовов), утверждают, что
поскольку в остывшей прозрачной воде
рыба делается более осторожной — соответственно, и снасть должна быть
максимально деликатной, т. е. с очень
маленьким «подпаском» и длинным
поводком из тонкой лески. Приманка,
дескать, на такой оснастке выглядит
более естественно, она медленно
опускается в толще воды и не вызывает
у рыбы больших опасений. Вроде бы всё
это выглядит очень логично, но только
если вы будете рыбачить на животные
насадки типа мотыля или опарыша. Ну
и кроме того любители копировать опыт
спортсменов почему-то забывают о том,
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что те рыбачат-то в основном с длинными спортивными «штекерами». А с этой
снастью зафиксировать насадку в точке
ловли даже в сильный ветер труда не
составляет. Зато с маховой удочкой
такие фокусы не проходят. Легкая оснастка «а-ля штекер» на маховой удочке
делается совершенно неуправляемой.
При использовании насадок животного происхождения осенью возникает
еще одна большая проблема — рыбья
молодь. За лето в водоемах подрастает большое количество красноперки,
уклейки, плотвы. Осенью этот молодняк
концентрируется в непосредственной
близости к стоянкам более крупной
рыбы (обычно — чуть выше в толще
воды) и так же интенсивно питается.
А уж аппетит у этих ребят великолепный. В отличие от более крупной рыбы,
которая осенью переходит на порционное питание, молодь активно кормится
на протяжении всего светового дня.
И опарыш и мотыль для них — настоящее лакомство. Так что в большинстве
случаев эти медленно тонущие в воде
насадки до более крупной рыбы просто
не доходят. Особенно четко эта тенденция просматривается в ветреные
дни. Деликатную снасть сильно несет
ветровым течением, крючок с насадкой
постоянно поднимается от дна в толщу
воды — и мелочь беспрепятственно
этим пользуется. И как быть?
А вы попробуйте перейти на объемные растительные насадки. Для
них — катышков хлеба, теста и манной
мастырки — излишняя деликатность
снасти не очень-то и нужна. Они имеют
значительную собственную массу. Следовательно, и «подпасок» для этих насадок можно ставить более массивный,
и поводок более короткий. Устоявшийся
же стереотип, что в холодной воде
растительные насадки теряют для рыбы
свою актуальность, в корне неверен.
Хлебное тесто в различных его вариантах, хлебный мякиш и манная болтушка
остаются привлекательными для рыбы
на протяжении всего года. Они дешевы,

легкодоступны, хорошо ароматизируются и красятся. Мелочь же растительными
насадками не особо-то интересуется —
и они без особых проблем попадают на
стол к крупной рыбе. Да и рыба растительные насадки предпочитает брать
со дна. В ветреные дни эти качества
объемных и массивных насадок приобретают особую ценность.

Заякорить оснастку
Есть еще один действенный приём
для того, чтобы получить результативную поклевку даже в непростые
дни. Поведение рыб в холодной воде
действительно меняется: они начинают
экономить энергию. Ведь рыбы — существа холоднокровные, и чем ниже
температура окружающей среды, тем
меньше у них желания совершать какие-либо движения. Рыбы уже не будут,
как летом, гоняться за движущейся
добычей, а предпочтут дожидаться
её в засаде. Или подбирать корм со
дна. А лещ — тот, вообще испытывает
глубочайший стресс. С наступлением
первых холодных ночей он вообще
может зависнуть на границе теплой
и холодной воды — и несколько недель
вообще не питаться. Зато когда ветер
перебулгачит воду и температура её
в слоях выровняется, лещ вспомнит
о том, что нужно всё же как-то отъесться перед зимой — и время от времени
станет совершать набеги в прибрежную
зону водоема, чтобы вдоволь покушать. И в сухом остатке получается, что
рыба в ветер вроде активизировалась,
но зато волны мешают комфортно
рыбачить. И как тут быть рыболову?
А нужно ему заякорить оснастку.
В этом случае сильно поможет наличие глубиномера и опыт его применения спортсменами. Обратите внимание,
как мастера поплавочной ловли выставляют глубину спуска оснастки. Сначала
с помощью тщательного промера дна
глубиномером находится бровка, потом
выставляется «мертвая» глубина (это

Установить нужную глубину
спуска поможет глубиномер

когда крючок только касается поверхности грунта). А после этого расстояние
от поплавка до крючка увеличивается
на длину поводка. В результате мы
получаем оснастку, настроенную на
ловлю со дна: весь поводок лежит на
грунте, а «подпасок» играет роль якоря,
не давая оснастке сползать с прикормленной точки. Если нет глубиномера той
или иной конструкции, можно воспользоваться массивным грузилом-дробинкой. Только цеплять это грузило нужно
не за крючок, а зажимать на основной
леске у «подпаска». Так можно еще и на
времени сэкономить. Но с отдельным
глубиномером промеры дна происходят
более точно.
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В ветреные дни я использую
«мах» 5-метровой длины
Еще одним важным моментом настройки оснастки для ловли со дна является правильное расположение грузил на леске.
Наиболее интенсивным ветровое течение бывает в верхних
слоях воды. И чтобы его воздействие на оснастку оказалось
минимальным, грузила нужно сдвинуть ближе к крючку. Кроме
того, сдвинутые к крючку грузила помогают крючку с насадкой
быстрее пройти слой голодной мелочи. На моих оснастках для
ловли в ветер основное грузило располагается не более чем
в 60 см от «подпаска».

Минимизировать контакт верхнего отрезка
основной лески с водой
Перед другими поплавочными снастями основным
преимуществом длинного спортивного «штекера», которым насадку не забрасывают, а выдвигают в точку ловли,
является то, что отрезок лески между поплавком и кончиком удилища у него короткий. Оттого и управляемость
оснасткой на «штекере» великолепная. И даже в сильный
ветер спортсмен может спокойно рыбачить с поплавком
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грузоподъемностью 0,5 г. Казалось бы, на маховой удочке,
бланк которой имеет телескопическое строение, такой
фокус не получится. Ведь чтобы снасть работала корректно,
длина основной лески должна быть всего сантиметров на 50
короче удилища. Если же удить с 7-метровым удилищем на
глубине в два метра, отрезок свободно свисающей основной
лески получится порядка пяти метров. В ветреные дни это
слишком много. Сила, с которой ветровое течение воздействует на леску, всегда намного больше возможностей
огрузки противостоять этому воздействию. Есть несколько
вариантов решения данной проблемы.
1. Применять «мах» небольшой длины. Как уже отмечалось выше, в ветреные дни длинная маховая удочка — плохой
помощник рыболову. К слабой её способности управлять
оснасткой добавляется еще и значительная парусность бланка — долго рыбачить с таким удилищем на ветру может только
физически очень крепкий человек. Я предлагаю использовать
удочку хотя бы 5-метровой длины. В ветер рыба выходит кормиться к берегу, к первому береговому свалу, а тот проходит
на рубеже всего в 2,5 – 3 м от берега. Так что «пятиметровки»

Применять поплавки повышенной
грузоподъемности
Летом при уженьи рыбы на пареный горох или пшеницу
я ставлю поплавки грузоподъемностью 1–1,5 г. А огрузку — даже
для таких миниатюрных поплавков — стараюсь распределить
минимум на три точки. Зачем? Всё очень просто: при ловле на эти
насадки в толще воды от оснастки мне нужна максимальная деликатность. Очень важно, чтобы та же горошина на крючке выглядела для рыбы максимально правдоподобно, словно плывущая
среди других горошин, которыми я прикармливаю точку ловли.
Когда же в начале осени я ловлю на опарыша или кастера,
то настраиваю снасть таким образом, чтобы в придонных
слоях воды крючок с насадкой опускался бы медленно. И чтобы добиться такого эффекта, всю огрузку я разбиваю на 6–8
частей, а «подпасок» ставлю минимальный — где-то 0,07 г.
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вполне должно хватить для того, чтобы дотянуться до зоны
кормления рыбы.
2. Возможно дальше отодвинуться от уреза воды.
Это очень действенный приём для того, чтобы получить
результативную поклевку в ветреные дни. При таком расположении рыболова значительная часть верхнего отрезка
лески теперь находится выше воды и намного меньше
подвержена ветровому течению. Кроме того, рыболов еще
может спрятаться от взгляда рыбы, поскольку осенняя
вода — прозрачная, рыба кормится у самого берега, так что
четко замечает всё то, что находится рядом с урезом воды.
А если рыболов сидит прямо у береговой линии, она его
очень хорошо видит. Но стоит ему отодвинуться от уреза
воды всего на полтора метра, как из-за преломления лучей
при переходе их из воды в воздух опасный объект исчезает
из поля зрения рыбы.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
Когда я перехожу на объемные
растительные насадки, грузоподъемность
моих поплавков увеличивается до 3 – 3,5 г

Грузоподъемность поплавка в этом случае выбирается в пределах 2–2,5 г.
А когда в октябре я перехожу на объемные растительные насадки, при этом
рыбачу исключительно со дна, грузоподъемность моих поплавков увеличивается до 3 – 3,5 г, а масса «подпаска»
колеблется в пределах 0,11 – 0,17 г.
Несмотря на некоторую грубость такой
оснастки, рыба относится к ней очень
даже хорошо, а повышенная грузоподъемность поплавка на количестве поклевок никак не отражается. Зато у меня
появляется дополнительный инструмент
для противостояния ветровому течению.
Ведь стянуть тяжелый поплавок с прикормленной точки не так уж и просто.

Притопить часть верхнего
отрезка лески
Для рыбалок во второй половине
осени чаще всего я применяю поплавки

В ветер возможно дальше
отодвигайтесь от уреза воды
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с прикормленной точки, а леска тонет.
Научиться этому приёму несложно.
Обычно рука привыкает делать нужные
движения уже с третьей — четвертой
попытки.

Как видите, рыбачить в ветреные дни
не так уж и сложно. И при правильном
подходе к технике ловли ветер из соперника превращается в вашего союзника. Рыбачьте в удовольствие!
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специальной конструкции, позволяющие
убрать часть лески под поверхность
воды. Такие поплавки имеют веретенообразную форму тела и низко расположенное колечко для пропуска лески.
При правильной огрузке (когда над
поверхностью воды остается не более
2/3 антеннки), такой поплавок позволяет спрятать леску под воду на 3 – 5 см.
А если еще и дополнительно обработать
леску обезжиривающим средством,
можно притопить её всю — и тем самым
значительно уменьшить парусность
оснастки. Помогает притопить леску
и опускание под воду кончика удилища.
Но в таком случае так можно стянуть
оснастку с прикормленной точки.
Точнее, если тянуть плавно, то оснастка
неминуемо уйдет в сторону от прикормки. А нужно научиться делать это резко.
После того, как оснастка в воде займет
рабочее положение, кончик удилища
резким, но коротким движением опускается в воду. За счет собственной инерции поплавок не успевает сдвинуться

СНАСТЬ И ТАКТИКА

Твичь, не твичь —
получишь щук,

или сказки
поверхностного твичинга
Алексей Коломиец
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Осенняя ловля хищника на мелководье —
для меня скорее это прикольная тема,
чем серьезное увлечение. Я много раз
слышал и о поверхностных воблерах,
и о рывковых проводках, и о спиннингах
для всего этого. Наверное, пора и мне
самому внести свои пять копеек. И пусть
в твичинге я не так уж и разбираюсь — тем
не менее, на определенном этапе моей
рыболовной практики у меня появились
свои предпочтения, свои милые сердцу
щучьи болота, свои любимые приманки.
sfish.ru
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СНАСТЬ И ТАКТИКА
Осеннее утро в Волго-Ахтубинской пойме

Это страшное слово
«воблеры»

К

огда мне задают простой, казалось бы, вопрос: «На что сегодня
ловил?», я, не кривя душой,
отвечаю: «На воблеры». Во-первых, это
правда. Во-вторых, если сказать, что
в нонешнем кейсе в тренде оказался
сёрф-твичинг топ-вотеров — можно и по
морде схлопотать. Но, как известно,
бумага стерпит всё, чем я и пользуюсь.
Однако вынужден пояснить, что топвотеры — это не только классические
воблеры. Это еще и разнообразные
глиссеры (потерпи меня, бумага).

Глиссандо, вид сбоку

Утки — визитная карточка
осеннего водоема
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Первыми глиссерами, что появились
в моей топ-вотерной коробке, были
резиновые «лягушки». Как это часто
со мной случается, я приобретаю на
рыболовных выставках хотя бы одну
приманку незнакомого мне вида. Когда
до неё руки дойдут — еще неизвестно.

• Спортивное рыболовство № 10 / 2021 •

Но душу греет, что такая оригинальная штучка у меня есть. Но
вообще-то руки дошли до глиссеров только тогда, когда в моей
топ-вотерной коробке завелись «мыши». Как это случилось?
Очень просто: привез с московской выставки в чемодане. Как
они туда пробрались? Тоже не вопрос: я их сам туда положил.
Розовая «мышь» мне понравилась больше всего, так что именно
она первой полетела в воду знакомиться с хищниками. Щукам
понравилось. Если кому-то тоже приглянулись симпатичные
«мышки» — они называются Moss Mouse & Boss Rat #709 Hot
Pink. Провожу в воде я их так же, как и «лягушек». Приманка
падает на поверхность, будь там хоть вода с ряской, хоть листья
кувшинок — и я медленно подматываю шнур, подергивая кончиком спиннинга. Тут никакая ритмика не нужна, как в проводке
поппера или уокера. С паузами, без пауз — уж как вам будет
угодно. «Лягушки» — такие непредсказуемые! «Мыши» — тоже.

В моих снастях завелись «мыши»

Подсёк — не радуйся, сорвалось — не плачь
Главное при ловле на «лягушек» и «мышей» — это беречь
свои нервы. Реализация тут достаточно низкая, чтобы негодовать. Статистика такова, что на 5 – 7 эпизодов атаки
щуки — ловится одна. При этом очень любопытен выбор
момента подсечки. По идее, приманка — мягкая, поэтому рыбу
не накалывает, пока не подсечёшь. Щука может несколько раз
подряд — вновь и вновь — атаковать «лягушку» или «мышь».
Говорят, что после того как щука схватила приманку, надо
выждать хорошую паузу — и только потом подсечь. Я пробовал и так, и эдак — увеличения процента реализации не
получил. Но чаще всё же делаю паузу, потому как щука и так
часто промахивается. Ну а если таки глиссер оказался в пасти,
я выжидаю секунды три. Иногда за это время щука успевает
натянуть шнур, будто бы поплыла по своим делам, а бывает,
что подержала во рту, но не засеклась. Ну и должен признаться, что боковой ветер для ловли на глиссеры — враг № 1.
Из шнура выдувается дуга, которая не только не позволяет
контролировать приманку, но еще и просто увлекает глиссер
куда-то в сторону — и тот глиссирует, как ему и положено,
с постоянной скоростью. Щука на это реагирует очень редко.

Нарядная «мышка», нарядная щучка

Стряхнуть щучку с большого
«Яичного» крючка – проще простого

Ловля на «Хорватские Яйца»
Пожалуй, одно из самых прикольных названий приманок,
с которым можно кружева юмора плести как устно, так и письменно. Но постараюсь этого не делать, потому как приманка
заслуживает серьезного внимания. На «Хорватское Яйцо» я начал ловить совсем недавно. Всего лишь пару лет практикую.
То есть — статистики маловато. Но пока что мне кажется, что
среди глиссеров реализация поклевок на эти приманки — самая высокая. Второй козырь — это отличные баллистические
качества. «Яйцо» летит далеко и точно. Проводку делаю, как
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и другими глиссерами — с поддергиваниями. Первое «Яйцо»,
которое открыло мне глаза на эти приманки, было Aiko Slider
45F, оно и фигурирует на фотографиях. Есть оригинальная
приманка — из рук того самого хорвата, но в воду его кидать
боюсь. Ведь оторвут мне нехорошие товарищи «Яйцо», а где
я еще такое возьму?
В моей коллекции есть приманка, полностью овальной
формы и с попперной впуклостью на морде (бумага, прости
еще раз). Чаще всего я ловил именно на это поппероидное
«Яйцо». При проводке оно шумно хлюпает, добавляя азартности ловле. И есть еще один жирный плюс — это большой
крючок, который легче всего извлекать из щучьей пасти или
стряхивать щурят прямо в воде. Ну и, пожалуй, еще один
нюанс. Изначально меня убедили, что на крючок «Хорватского
Яйца» нужно подсаживать твистерок. В таком-то вот виде
я и получил всего лишь одну поклевку. Тот же рыболов потом
говорил, что нужно еще экспериментировать с длиной и цветом силиконового хвостика — и это сильно тормозило мне
практику ловли в целом. Так вот, сейчас я ловлю без каких-либо хвостов-подсадок. Просто «Яйцо» — и всё. И летит оно так
лучше, и рыбу ловит.

О поппероидных воблероидах

Хоть и промахнулась, но всё равно попалась

Такое заумное название получили у меня приманки, имеющие очертания воблера и попперную выпуклость в передней
части. Яркие представители — воблеры Malas и GunFish от
Lucky Craft. Lucky Craft GunFish — мой любимый «лягушонок». Так я его назвал за расцветку, хотя форма у него скорее
толстой гусеницы. Летит далеко, рыбу ловит. Плавная ритмичная проводка — виляет как уокер, резко дергаешь — плюется.
Очень часто он выступает в роли разведчика, потому как летит
лучше попперов. А вот Malas никак разловить не могу. Многие
хвалят, у меня есть оригинал, но всё как-то никак да никак.

Порхающая Алоза

Вот он, мой любимый «лягушонок» GunFish

26

Есть в моем арсенале еще такая приманка, как H&H Flutter
Shad Kit. Набор с таким названием однажды появился на
распродаже в интернет-магазине — и я взял на пробу. У меня
уже был небольшой опыт ловли на неогруженную «резину»
с офсетным крючком. А в этом наборе прилагались офсетные
крючки с огруженным цевьем. Однажды на классическом щучьем болоте эта приманка уделала все остальные топ-вотеры.
Главное преимущество — это объемная «резина»
и утяжеленный крючок, который помогает ориентировать приманку правильно. У самой приманки интересный
хвост — плоский. Это позволяет ей не падать колом на дно,
а планировать во время паузы. Видимо, это и провоцирует
щуку на хватку.
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Проводка такой приманки — тоже твичинг. Точнее — пелагическая джиговая проводка. Когда тяну её по траве, делаю
это как с «лягушкой» — толчками. А когда приманка проваливается в «окно» чистой воды среди водорослей — пару
раз поддергиваю во время её плавного погружения. Когда-то
давно я писал в региональном журнале про «резину», что
применяется в этом комплекте, там я назвал её «Порхающей
Алозой» (алоза — это вид сельди). Это же название прикрепилось и к набору Flutter Shad Kit. Когда-то я его купил в интернет-магазине Cabela's. Сейчас не могу подсказать, где можно
приобрести. Огруженные офсетные крючки продаются, а вот
силиконовые «рыбки» с плоскими хвостами — не встречал.

Поверхностные минноу
Воблеры, у которых рабочий горизонт позволяет ловить
над травой, чаще служат мне в ночной ловле судака. По этой
причине они хранятся в отдельной коробочке и к озерам не
допускаются. В этом году что-то пошло не так. Среди, казалось бы, классического вида воблеров-минноу я обнаружил
очень поверхностный Usami Asai 95F-SR. Стоило мне поднять
спиннинг вверх и чуть подергать воблер — тот сразу стал

Я дал щучке столько времени, чтобы она даже
успела перевернуть «лягушку» в своей пасти

Окунь тоже питается «лягушками»?
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Набор «Порхающая Алоза»

Глядите, сколько она уже поймала!

конкурентом попперу Rapala. На поппер вперемежку ловились
окуни и щуки-травянки. Asai же избирательно ловил только
щук. И еще у этого воблера есть своя оригинальная «игра».
Если вести его чуть смелее — он достаточно широко виляет.
Думаю, отлично будет ловить судака ночью при проводке
против течения на перекате. Ну а когда у воблера есть своя
«игра» — отлично получается проводка Stop&Go. Таким способом я поймал несколько щук — и выяснил для себя, что воблер
универсальный. Этой осенью продолжу копить статистику по
его уловистости — как по щуке, так и по судаку.
Ко всему прочему, воблер Asai имеет магнитную систему
дальнего заброса Mag Cast System. Сначала я обратил внимание на характерный щелчок во время заброса. И только потом
прочитал на сайте производителя, что шарик фиксируется
в длинном канале мощным магнитом. Во время заброса он
смещается в заднюю часть с максимальным ускорением, передавая тем самым всю инерцию на хвостовую часть приманки.
Парусность в таком случае самая низкая, а дальность заброса — максимальная. А в процессе проводки шарик возвращается назад, на исходную позицию. Подобное я встречал только
в японских воблерах.

Flutter Shad Kit прекрасно держится в корягах
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Свимбейты
Очень красивые приманки, которые очень долго жили в коробке. Причина одна — до них не доходила очередь. Я обычно
перестаю ловить рыбу, когда уже поймал, сколько мне нужно.
Ловить и отпускать — мне рыбу жалко. Я лучше приеду на это
озеро еще раз. А в следующий раз опять начинаю ловлю с проверенных приманок. Но однажды — и принципиально — выделил пару часов времени, чтобы половить на свимбейты.
В этом году я разловил составничок от Smith — TS joint
minnow. Тот провоцировал щуку даже на равномерной проводке. Но лучше всего зубастая велась на подергивание. Два
рывочка — и протяжка. «Игра» приманки просто изумительная.
Ни один составник у меня так не играет. На паузах вяло эдак
всплывает, покачиваясь. Крупной щуки в моих баклужах* не
было, максимум на кило — полтора. Но поклевки все злые.
За другими составниками щука гналась — и иногда догоняла,
а иногда — ленилась. А вот TS joint — не пропускала. Вот такие
первые наблюдения.
LC Real California когда-то давным-давно поймал щуку
в притоке Дона. Правда, как-то непонятно всё произошло. Закинул, потащил, она села. Весна, вода мутная, ничего не видно.
Видимо, попал под нос. Бывает. А потом еще пробовал пару
раз в пойменных озерах на этот свимбейт ловить, но что-то всё
никак. Если честно, вообще на свимбейты почему-то не получалось. Наверное, потому что не ловил, а только лишь пробовал. Ну и вот, после того как принципиально выделил время
для ловли на свимбейты, погонял Real California. Вода — прозрачная, солнышко со спины светит, в поляризационных очках
всё видно. Уж я свимбейт — и так, и эдак. И плавненько толкну,
и нервно дерну, и равномерно… В общем, двумя словами —
учил плавать. Ну вот нравится мне этот воблер — и всё тут.
Красивый такой, эстетичный. Японский опять же! Ну не может
щука такой оставить без внимания! Ну и, в общем, получил
я то удовольствие, за которым приехал. Плавать «Реальную
Калифорнию» реально научил. В тот день я многое что пробовал, поэтому ограничился двумя поимками и признался сам
себе, что ловить на свимбейты весьма интересно и зрелищно.
Самое прикольное, что нет определенного рисунка «игры»
приманки. С этаким свимбейтом можно импровизировать
сколько душе угодно. И когда щуке начинает нравиться то, что
вы делаете — это как раз и есть тот кайф, который дарит ловля
на этот воблер.
Осталось рассказать про два поверхностных составника —
от Kosadaka и Pontun21. Я всегда пытаюсь вспомнить, откуда
в моей коробке берутся воблеры. Ведь они появляются не
случайно! Или я приобретаю вынужденно, ибо сам видел,
Баклужа — небольшая болотинка (слово южнороссийское,
волжское, донское).

*

Usami Asai работает почти под поверхностью

В ведро складываю разловленные воблеры,
рыбу отпускаю обратно в воду
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TS joint minnow обкатан мной в этом году

Всё жду, когда щуки сломают Cord SH 75F,
но он назло мне отлично держится

Real California – реально красивый свимбейт
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как на него хорошо ловили, либо дают попробовать, либо это
алаверды за мои поролоновые подарки, которые я называю
«дарёные кони». И есть еще одна градация с коротким названием ХЗ. Вот, к последней категории и относится Pontun21
Bully Boo 60F SR. Честно, я пытался вспомнить откуда он
у меня, но тщетно. Вот лежал он в коробке, где накидано всего
всякого. А в озере видно, как карасики роются в траве. А Bully
Boo как раз похож на карася. Прицепил — ну и поймал! О чём
это говорит? Да ни о чём. Просто еще один воблер разловил —
и тот переехал в основную коробку. Но это единственный
широкий поверхностный воблер в моем арсенале.
Kosadaka Cord SH 75F у меня появился после одной из
московских выставок. Ну и товарищ мой ловит на них постоянно. Гляжу, торговая марка достаточно популярная, ну да ладно.
На него ловил чуть дольше, чем на остальные составники.
Очень понравилась его «игра». Тянешь его равномерно, а он
как маленький ужик виляет четко под поверхностью воды. Ну
и щука кидается стрелой — ам! Но мне показалось, что всё тот
же поппер провоцировал щук лучше.
Но кто кого обловит, поппер воблер или воблер поппер —
вопрос опасный и даже вредный. Ведь чем чаще мы рассказываем об уловистых приманках — тем меньше рыбы в водоеме
остается. В этом осеннем сезоне обязательно уделю время для
знакомства с новыми для меня воблерами. Пока спиннингисты
щуку не переловили всю…
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Семь схем
джиговой анимации
Константин Кузьмин

Само слово «джиг» мы узнали в начале 90-х. Но базовая
техника джиговой проводки была хорошо знакома
нашим рыболовам еще задолго до того. Потому учиться
совсем уж с нуля нам не пришлось. В принципе, даже по
прошествии такого количества лет очень многие наши
товарищи остаются верны этой самой простой и понятной
схеме анимации и по сей день. Но всё же нельзя не
отметить, что чем дальше — тем чаще мы применяем
схемы альтернативные. Давайте же попробуем всё это
как-то систематизировать.

32
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СНАСТЬ И ТАКТИКА
Двумя десятилетиями ранее

В

конце 90-х я написал две книги — «Практика ловли
судака» и «Джиг-спиннинг». Понятно, что как основной
тип приманок в них фигурировал джиг. Я тогда старался
донести до читателя максимум из того, что знал. И хотя сам в девяти случаях из десяти придерживался классического стандарта
нашей джиговой проводки, сжато описал и некоторые другие
варианты анимации. Кому-то могло показаться, что это я сделал
чисто формально — просто «чтоб было». Однако — как факт —
в 2000 году я оказался в призерах на двух представительных
турнирах по спиннингу — под Краснодаром и на Озернинском
вдхр. И в обоих случаях результат был достигнут с помощью
техники пелагического джига — по красноперке и окуню. Это
я к тому, что если эффективность метода подтверждается на
спортивных соревнованиях, то есть все основания для его применения в схожих условиях на обычной рыбалке.
Еще вот в 90-е я пришел к технике подачи джига, которую
в книге назвал «пунктирной проводкой». Годы спустя вдруг
обнаружилось, что точно такая схема анимации широко используется в ловле басса на Техасскую оснастку. Стало быть,
какого-то открытия я тогда не сделал.

Что-то, конечно, поменялось со времени
выхода книги. Но основа — осталась
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Параллельно я стал почитывать зарубежные журналы
и книжки и смотреть видео — тогда еще на VHS-кассетах.
Оказалось, что наши методы джиговой анимации и те, что
в ходу в Европе и Америке, практически одни и те же. Разве
что приоритеты у нас и на Западе несколько отличаются.

«Русская ступенька»,
или «Техника номер один»
Именно её я имел в виду, делая оговорку о разных приоритетах. У нас схема «три оборота — пауза» при неподвижном
удилище была, что называется, канонизирована еще нашими
отцами и дедами, ловившими полвека назад уже на «поролон», а еще ранее — на снасточку с мертвой рыбкой. В России
именно эта, базовая, техника подачи джиговой приманки
выступает в роли классической и продолжает оставаться
основной, если не единственной, для большинства практикующих ловлю на джиг. Ступенчатая проводка проста и понятна.
Но главное — даёт стабильный результат. А от добра ведь
добра не ищут.
За границей «нашу» технику тоже неплохо знают, да и применяют тоже, но всё-таки сравнительно редко. Считают её

Классика джиговой проводки делает
своё дело и в сотне метров от Кремля

Длинная «ступенька»
сработала — щука поймана

«Длинная ступенька»
В 2000-м году я успешно участвовал
в турнире под Саратовом. Что тогда запомнилось — это поимка по одной схеме
трех щук. Поймал я их, правда, на «колебалку», но так, что оно оказалось в дальнейшем полезно для ловли на джиг…
Выглядело это так. Неглубокий залив
водохранилища. Сразу после заброса
начинаю равномерно в среднем темпе
вращать катушку, блесна идет в полуметре от поверхности. И вот в какой-то момент замечаю позади неё волну. Щука
сопровождает приманку пять метров,
десять… - но не атакует. Но вот я останавливаю подмотку… И через секунду
блесна подвергается нападению! И так
же, напомню, в тот день повторилось
еще два раза.
Чуть позже я произошедшее осмыслил. И вот какая идея пришла в голову.
Если мы ловим не на «колебалку», а на
более выраженную джиговую приманку,
то она идет несколько глубже — и мы
уже не можем видеть, пристроился там
кто-то сзади или нет. А потому есть
резон несколько раз за проводку «на
всякий случай» останавливать подмотку — с расчетом получить в один из
таких моментов поклевку.
Здесь вы вправе спросить: а зачем
вообще что-то изобретать взамен всё
тех же трех оборотов и паузы? Отвечаю:
мы часто ловим на джиг в более-менее
мелководных местах, где трех обротов попросту недостаточно для того,
чтобы поднять приманку на должную
высоту над дном. Это — во-первых.

А во-вторых, хищник (особенно щука)
отнюдь не всегда склонен атаковать
джиговую приманку на фазе её погружения. Немало поклевок приходится
и на фазу подмотки. И достаточно часто
бывает так, как описано выше: ведомая
монотонно приманка привлекает рыбу,
но не пробуждает в ней хватательный
рефлекс. А вот прерывание монотонности (остановка подмотки — как основной вариант) провоцирует хватку.
И еще вот что. Возможно, вы смотрели прямые репортажи с турниров PAL.
Если нет, то их несложно найти в интернете. В кадре хорошо просматриваются
все технические действия спортсменов,
направленные, понятно, на достижение максимального результата. И что
характерно, техника «длинной ступеньки» — с десятком оборотов в неспешном
темпе и остановкой — не так уж и редко
попадает в кадр.

Подбросы
В конце 70-х в журнале «Рыбоводство и Рыболовство» была опубликована статья А. Мытарева «Акатовское
блеснение». Она явно опередила ход
времени. Автор описывает особую

технику ловли на тяжелые брусковатые
блесны, которые существенно позже мы
стали именовать «пилькерами». У нас
вот на Оке в те годы ловили на подобные блесны, но — всё тем классическим
джиговым методом, т. е. работая только
катушкой. В статье же речь шла о технике, в которой ведущая роль отводилась
удилищу. После опускания блесны на
дно следовал средней силы рывок
спиннингом — и тут же несколькими
оборотами катушки выбиралась слабина
лески. Затем цикл повторялся.
Чем этот тип анимации отличается
от привычной «ступеньки»? А большей
«агрессивностью» — если это слово
здесь уместно. И общая скорость
проводки в целом выше, и приманка
(которая здесь еще и потяжелее) резче
меняет направление своего движения.
Что заводит и провоцирует полупассивного хищника. С пилькерами техника
подбросов особенно эффективна по
окуню и жереху. А с «поролоном» и «силиконом» она частенько «выстреливает», когда мы ловим щуку или судака.
Резкость подбросов может быть
разной — от рывков, похожих на размашистую подсечку, которые более актуальны
при ловле на тяжелые пилькеры с дальним
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примитивной, что ли. Но нам с вами от
того ни тепло, ни холодно. Мы исполняем свои «три оборота — пауза», и мало
кому хочется в этой схеме что-либо
менять. Разве что количество оборотов
в зависимости от условий может быть
не три, а два или, наоборот, четыре —
пять. Может — и больше. Но тогда надо
говорить уже об иной, не классической
технике подачи приманки.

СНАСТЬ И ТАКТИКА
забросом, до легких подергиваний, когда
ловим окуня сверхлегкой снастью.

«Техасский пунктир»
В конце 90-х я осваивал Техасскую
оснастку, описание которой нашел
в американском журнале. Осваивал не
по прямому назначению — ловил не басса, а судака с окунем. Как полигон был
выбран участок Москвы-реки в Фаустове — со средними глубинами и средним
течением.
Я экспериментировал с техникой анимации — и довольно неожиданно лучше
других показала себя схема, к которой
я пришел чисто случайно. Заключалась
она в следующем. Заброс, даём приманке опуститься на дно, держа спиннинг
в положении «на 9 часов». Поднимаем
довольно резко вершинку удилища «на 10
часов», выдерживаем паузу в полсекунды,
далее — «на 11» — пауза — и «на 12».
И выбираем слабину, одновременно возвращая спиннинг в исходную позицию.

Пилькероподобные блесны
очень эффективны на подбросах
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Всё это чем-то похоже на рисование воображаемой прерывистой линии. Поэтому я назвал данную технику подачи
приманки «пунктирной проводкой». И даже дал её описание
в книге «Джиг-спиннинг».
А спустя несколько лет вдруг увидел тот же метод анимации
в исполнении гида, когда ловил басса на Кубе! Задал тому
несколько вопросов. Оказалось — да, «пунктирная» техника
является едва не основной для Техасской оснастки у многих
ловцов басса. Вот так вот.
А что там с нашей рыбой — насколько она лояльна к «пунктиру»? Говоря честно, я для себя не пришёл к какому-то
однозначному выводу. То есть не готов уверенно утверждать,
что он способен системно приносить больше поклевок, чем
классика. Но вот что я заметил: среди моих знакомых есть
те, кто регулярно применяет эту бассовую технику при ловле
щуки и судака. Причем не на «Техас», а на «наш» джиг. На «поролон» — как вариант. И говорят, недурно так получается…

На «пунктирную» проводку
отзывается не только басс

«Поползень»
Нет, речь пойдет не об одноименной маленькой птичке,
а о приманке, ведомой методом волочения по дну. А само словечко «поползень» как-то вырвалось у случайно оказавшегося
поблизости рыболова, который видел, как я поймал судака,
протаскивая джиг по самому дну.
Вообще, проводка с волочением считается одной из основных,
когда мы ловим на поводковые оснастки — на «Каролину» в первую очередь. Но сегодня мы говорим о компактных джиговых
конструкциях. Для них волочащаяся проводка местами тоже очень
даже показана. Прежде всего, если ловим окуня или судака.
Сама техника особыми изысками не отличается. Даём приманке лечь на дно и начинаем довольно медленно её по нему
протаскивать. Полезно через каждые несколько метров делать
секундные остановки.
Что вот допускает два варианта решения, так это выбор
основного инструмента для осуществления ползучей проводки. Это может быть как катушка, так и удилище. Катушкой
протаскивать приманку проще, но удилищем — получается, на
мой взгляд, более информативно.
Если учесть, что в ходе волочения приманка постоянно
натыкается на донные шероховатости, поклевку, особенно
окуневую, удается распознать далеко не всегда. Это, конечно,
некоторый минус данного способа анимации. Но рыба, стоит
заметить, часто засекается сама, без нашего участия.
Второй минус — гораздо большая, чем обычно, угроза зацепов. Поэтому ловим в относительно чистых местах и «резина» — строго на офсетных крючках.
Можно ловить и на обычный виброхвост с «чебурашкой», но
всё же более уместны для ползучей проводки оснастки джиг-риг
(Jig Rig) и Токио-риг (Tokyo Rig). А в роли приманки классикой

Минуту назад этот достойный
окунь сидел в глухом коряжнике
Десногорского вдхр.
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СНАСТЬ И ТАКТИКА
волочения считается силиконовый
«рачок». Но это, скажу вам, вовсе не
обязательно.
Наконец, принципиальный вопрос:
при каких обстоятельствах стоит перейти от более привычных схем анимации
к ползучей технике? А при таких, когда
«обычная» проводка вас не устраивает
количеством поклевок. Нередко такой
переход всё радикально меняет.

С ветки на ветку
Когда я в конце 90-х впервые оказался на Чебоксарском водохранилище, мне
впору было «забыть всё, что умел». Ибо
с такой массой затопленных деревьев
я прежде и близко никогда не сталкивался. Стволы, ветки толстые, ветки
тонкие — всё это хаотично переплетено,
и где-то там сидит хищник…

Было понятно сразу, что те ритмичнорегулярные схемы джиговой анимации,
что эффективны в более щадящей
обстановке, здесь неприемлемы. Но
задача-то была поставлена: как поймать
щуку или судака в ломовом коряжнике,
не перезасадив весь свой комплект приманок? И уже в ходе первого же сезона
мы более или менее приноровились, т. е.
можно сказать, нашли решение. И сейчас те, кто часто ловят на подобных
водохранилищах, скорее ищут плотный
коряжник, чем избегают его. Принципы
такой рыбалки следующие.
Во-первых, приманка должна быть
не просто «незацепляйкой», а «незацепляйкой» радикальной. Поэтому если
«поролонка», то жала двойника ни на
полмиллиметра не должны отстоять от
её тела. Если «силикон», то кончик жала
стоит в нём слегка притопить. И ставить
не офсетник, а крючок со «штопором».
Головка лучше не в форме шара (специально проверяли — шар в серьезных
корягах засаживается и без крючка),
а виде пули или т.н. «проходимец».
Сама же проводка на каждом забросе
выходит своя — наш джиг всякий раз
натыкается на разные ветки. Главное правило: не делать без веских причин резких
движений. Ведём наш джиг как бы равномерно, но вот чувствуем, что наезжаем на
препятствие. Аккуратно, лучше посредством подъема удилища, перетаскиваем
джиг через него — и «спрыгиваем» вниз.
В этом момент ожидания поклевки
максимальны. Но подсечку делаем только
в полной уверенности, что это реальная
рыба, а не «деревянная щука». Немало
поклевок при этом теряется, но при наработке некоторого навыка начинаешь
на автомате довольно точно различать
контакты с рыбой и древесиной.

В толще
Многим из нас, привыкшим ловить на
джиг, просто-таки позарез необходимо
чувство дна — ну, чтоб «вершинка отыгрывала» или чтоб «в руку отстукивало».
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Однако имеется масса вариаций на
тему джиггинга вполводы. Это и ультралайт (окунь и красноперка), и пилькеры
(жерех и окунь), и многое другое. Вопрос,
который при этом неизбежно возникает:
по какого вида траектории следует вести
приманку? Иными словами, какую схему
выбрать из описанных ранее (только,
понятно, без контакта с дном)? Или, быть
может, какую-либо еще?
Единого ответа здесь нет. Надо пробовать разное. Так, в ловле весеннего
жереха, пока вода еще холодна, хорошо
себя показывает размеренная «длинная
ступенька». Активный стайный окунь
живо ведётся на подбросы. А окуня более
заторможенного сильнее привлекает «синусоида». Это когда мы катушку вращаем
равномерно, но одновременно покачиваем кончиком спиннинга к себе и от себя.
И еще. У пелагического джига, в сравнении с джигом донным, есть один неоспоримый плюс. На порядок меньшие
потери приманок. Это веский аргумент
в его пользу, не правда ли?

Весна, пилькер, проводка
вполводы с остановками
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Рыбацкие байки:
скрытые крупицы
опыта
Андрей Швец
Ловля хищной рыбы на искусственные приманки,
особенно на воблеры, всегда была, есть и будет очень
азартной. Однако работа со спиннингом — занятие
еще и весьма высокоинтеллектуальное, и чтобы
успешно отловиться не только при высокой активности
щуки или окуня, а делать это всегда и стабильно,
нужно приложить немало усилий. И тут подспорьем
окажется осмысление своего и чужого опыта — как
позитивного, так и негативного — при выборе тактики
ловли на конкретном водоеме, при подборе приманки
к сиюминутному месторасположению и настроению
хищника.
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ешая на рыбалке головоломки на предмет «что сегодня хочет рыба», нужно не только постоянно экспериментировать,
но и стараться использовать очень объемную виртуальную
«Библиотеку коллективного опыта спиннингистов». С каждым
годом эта библиотека у каждого рыболова пополняется всё новыми и новыми сведениями — где, когда и на что кто-то успешно
ловил хищника, а также чередой интересных историй, связанных
с той или иной приманкой. В итоге многое из того, что ранее
казалось непонятным и настораживающим, станет простым
и само собой разумеющимся — и индивидуальное мастерство
спиннингиста будет постоянно расти. Такими историями делятся
обычно на рыбацких посиделках возле костра, за рюмкой чая
или тарелкой ароматной ухи. Есть истории-были, происходившие
в разные годы и связанные с приманками, и у меня.

Попперные страдания
Поехали мы как-то в конце августа с моим товарищем
половить окуня на мелководные разливы верховьев Киевского водохранилища: бывали мы там не одну сотню раз,

На таких просторах за полосатым
приходится погоняться
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места знали отлично, имелись наработанные окуневые точки
и рабочие приманки — словом, мы надеялись на приятный
выезд на результативную рыбалку. Окуня там всегда стояло
очень много, он хорошо реагировал и на всевозможные
топ-вотеры, и на минноу с крэнками, так что если полосатый
вдруг по какой-либо причине и закапризничает, выбирать
было из чего. С утра стоял практически полный штиль,
но чем выше поднималось дневное светило, тем сильнее
задувал довольно неприятный северо-восточный ветерок,
разгоняя по бескрайнему разливу сначала рябь, а потом
и довольно высокую волну. Послерассветная активность
окуня постепенно затухала и часам к десяти сошла на нет.
Да и ветер подразгулялся не на шутку, а ловить в высокую волну на попперы с уокерами не очень-то комфортно.
Само собой разумеется, наш рыболовный азарт постепенно
исчезал — неотвратимо назревало монотонное и практически бесперспективное полоскание приманок, могущее
испортить настроение даже самому заядлому спиннингисту.
Товарищ мой Олег, с которым мы ловили из одного «Язя»,
парнем был хорошим, рыбалку любил, но даже при недолгом
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отсутствии поклевок капитулировал,
при этом у него сразу же просыпался
аппетит — и он принимался основательно перекусывать, теряя всякий
интерес к происходящему за бортом
лодки. Так получилось и в этот раз:
клёв прекратился, ветерок крепчал
с каждой минутой — и Олежка, отложив спиннинг, удобно устроился
на широкой кормовой банке «Язя»,
развернул кульки со снедью и принялся
неспешно трапезничать. Я же еще не
наловился и продолжал упорно кидать
небольшой попперок — это был Chug
Pop Smith. Пока товарищ принимал
поздний завтрак, я успел еще и стоянку
поменять, заякорив лодку у одиноко
стоящего среди песчаного мелководья
камышового островка. Через прозрачную воду было видно, как с желтого дна то тут, то там к поверхности
тянулись покрытые листьями длинные
стебли рдеста — такие места окунь
очень любит, поэтому я всегда беру их
на заметку, отмечая в памяти. Первый
заброс, короткая серия бульков — и на
поппер садится щука явно не меньше двух килограммов: она выходит
к поверхности, шумно, с брызгами,
брыкается, стремясь освободиться от
острых тройников. Олег всё прекрасно
видит, но жевать не прекращает, делая
вид, что происходящее ему абсолютно
безразлично — дескать, мелочи всё
это, суета, и не такое видали. Подвожу
яростно сопротивляющуюся хищницу
к борту лодки и с третьего захода беру
её подсаком. Пока отцеплял глубоко
сидящий в пасти тройник, пока возился
с куканом — Олег сидел, не проронив
ни слова. Но молчание это было какоето недоброе, с нотками то ли зависти,
то ли еще чего-то… Бросаю щуку на
кукане в воду — и опять забрасываю
поппер, на это раз прямо в направлении камышового островка. А волна
кругом уже поднялась крутая, высокая.
Как теперь станет попперок работать,
не будет ли захлебываться? Однако,
несмотря на приличное волнение,

Возле островков растительности
среди мелководья часто дежурит
крупный окунь

приманка пока действует без сбоев:
я успеваю только пару раз булькнуть
поппером после приводнения, как он
исчезает — и кто-то сильно дергает
спиннинг, пытаясь вырвать его из моих
рук. От неожиданности даже не успеваю подсечь — рыба садится на крючки
сама и, сгибая удилище, мощно давит
тугими толчками ко дну. Надо было
видеть при этом лицо Олега! Но отдам
должное его выдержке: он мужественно продолжал изображать, что ему всё
происходящее не интересно, жуя свои
бутерброды и запивая их компотом. По
силе сопротивления я грешил опять на
щуку, но тут в прозрачной воде увидел
крупного окуня — горбач сумасшедшее

упирался, ходя полукругами вдоль борта лодки. Уже сажая килошного окушка
на кукан, я скосил глаза на товарища
и не сдержался от ухмылки: выражение
его лица стало прямо-таки страдальческим. В довершение бросаю поппер
к камышовому островку еще разок —
и опять на него садится окунь, граммов
на сто меньше первого: меня уже просто распирает от смеха, а Олег нервными движениями принимается собирать
снасти… Минут через сорок мы уже
ехали домой, а товарищ со мной почти
не разговаривал. А дня через три после
той рыбалки звонит мне из рыболовного магазина с вопросом — мол, какого
цвета Chug Pop лучше взять?
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Тот самый «булькающий
убийца» горбачей Chug Pop

Ночной экстрим на отмели
Ловля на поверхностные приманки
в последние годы у наших спиннингистов стала одной из любимых: тут
тебе и зрелищность — атаки, промахи
с бурунами и кучей брызг, и в обращении
они довольно просты, да и, как внезапно
оказалось, ловится на заграничные топвотеры отечественный хищник просто
отлично. Самое большое распространение получили, став воистину народными,
попперы с уокерами — для большинства
рыболовов они проще и понятнее, а вот

с другими типами «поверхностников»
оказалось посложнее. Например, такие
популярнейшие за рубежом приманки,
как пропбейты, у нас и сейчас продвигаются в массы очень медленно и с большим скрипом, хоть и окунь, и щука
в соответствующих условиях от них
просто без ума. Причем реагирует на них
рыба как на «равномерке» или на разной
длины и резкости потяжках удилищем,
так и при твичинге — уже на водоеме
нужно экспериментировать с проводкой,
отталкиваясь от того, на что откликнется
в данный конкретный день хищник.
Chug Pop просто
выкашивает крупного окуня
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Верховья Киевского моря с обширными многокилометровыми меляками —
отличный полигон для проверки любых
поверхностных приманок: там всегда
изобилие и щуки, и окуня, причем полукилограммовый горбач здесь — рядовое
явление. В начале осени наступает
золотое времечко для ловли в этих
местах именно на топ-вотеры: ночи
становятся холоднее, водичка начинает
потихоньку остывать, а окунь — сбиваться в стаи и устраивать шумные
групповые охоты на поверхности. В этот
период я часто практикую поездки
туда с ночевкой — тогда получается
захватить самое лучшее время, когда
окуневая братия наиболее активна, т. е.
вечернюю и утреннюю зорьки. Правда,
частенько полосатый хорошо ловится
и днем, но так бывает далеко не всегда:
окунь — рыба капризная, и предугадать
что-либо заранее никогда не получается. Сколько раз бывало: поедешь — и так
попадешь на окуня, причем крупного,
закилошного, что впечатлений хватает
на год вперед. А на следующий день
люди приезжают туда же, используют те
же приманки, но наградой за все усилия
становятся только мелкие «матросики»,
нормального же окуня и след простыл.
Иногда даже утренняя зорька, на которую всегда возлагаются особые надежды, абсолютно не работает — с рассветом активность окуня проявляется всего
в течение десяти — пятнадцати минут,
да и то клюет, в основном, мелкий
и средний окунь.
Так уж повелось, что в тех местах
я провожу ночь или в лодке, или же
устроившись на широченной вымостке
возле одного из заболоченных островков. Залезешь в спальник, натянешь на
голову накомарник и, немного поворочавшись, проваливаешься в сон.
Перед самым рассветом — подъем,
утренний кофе, пять минут — и ты
уже на месте. Один год я частенько
ночевал в лодке возле одного острова
на обширной песчаной отмели. И вот
однажды перед самым рассветом меня
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разбудило какое-то непонятное чмоканье: приподнявшись и прислушавшись,
я предположил, что это плавилась масса
мелкой рыбы. Правда, об этом можно
было только догадываться, т. к. рассвет
еще не наступил, не видно было ни зги,
однако моё предположение подтверждали иногда раздававшиеся всплески
с характерным окуневым чавканьем —
полосатый, несмотря на темноту, явно
вышел к скоплению малька и принялся
давить его. Спиннинг я на ночь не
разбирал, а к поводку был пристегнут
Мегабассовский «поверхностник»,
который в то время только появился
в продаже — Oneten Lapstick. Этот безлопастный пропбейт с двумя пропеллерами в хвосте на «равномерке» просто
тащился за шнуром — ну как палка,
и даже пропеллеры практически не

работали. Зато на рывковой проводке
он оживал на резких коротких «твичах»,
бурунил поверхность лопастями пропеллеров, вздымая вверх фонтанчики воды.
Я в него тогда не очень-то верил —
пропбейты были еще в новинку, но
мои опасения развеяли два небольших
окунька, размером чуть ли не меньше
самой приманки, которых я поймал
вечером возле островка кувшинок. Так
вот, забрасываю я этот пропбейт вслепую, абсолютно ничего не видя, делаю
три быстрых потяжки — вжик — вжик —
вжик — и сразу на том конце шнура
заходила приятная тяжесть. Вот это да!
В темноте я окуня на «поверхностники»
никогда не ловил, а в том, что это был
именно полосатый, ни секунды не сомневался. Начинаю подтаскивать рыбу
к лодке, но поскольку темно, хоть глаз

выколи, чуть не протаскиваю поводок
в «тюльпан» — рыба совершенно незаметно оказалась уже у самого борта. Не
зажигаю фонарика, чтобы не распугать
жирующую на мели рыбу, стараюсь на
ощупь отцепить окуня от крючков —
как назло, он крепко сидит на обоих
тройниках, так что пришлось повозиться. Наконец-то получилось отцепить
полосатого, кидаю его на дно лодки
и делаю следующий заброс в темноту —
между тем небо на востоке понемногу
стало сереть, предвещая скорый восход
солнца. Тут и предрассветные комары
активизировались и принялись с усердием грызть меня, практически не давая
нормально вращать рукоятку катушки.
Успеваю опять сделать пару «вжиков» —
и снова садится хороший, под полкило,
окунь. Каким-то шестым чувством

sfish.ru

45

СОВЕТЫ МАСТЕРА
понимаю, что сейчас станет светло — и окуневая стая точно
уйдет с отмели, поэтому тороплюсь ловить последние минуты.
Но утро неумолимо вступает в свои права, горизонт на востоке
потихонечку алеет — и вот уже становится всё хорошо видно,
хотя диск солнца еще не показался и ночные тени пока лежат
на воде. Успеваю поймать еще трех почти таких же окуней —
и всё, клёв как обрезает, стая определенно ушла с отмели на
более глубокое место. Кстати, под лодкой было не больше
сорока — пятидесяти сантиметров чистой воды — я впервые
ловил окуня на «поверхностники» на такой экстремальной
глубине. С тех пор при упоминании модели Lapstick мне сразу
вспоминается та экстремальная ночная рыбалка на отмели…

Дебютант против бесклевья
У большинства наших спиннингистов, ловящих взаброс,
крэнки не так уж и популярны, т. к. их проводка монотонна
и навевает скуку — то ли дело воблеры, идеально подходящие
для твичинга с его широким разнообразием вариантов анимации. Тем не менее моделей крэнков у самых разных фирм,

зарубежных и отечественных, просто неисчислимое множество — к примеру, только в свежем каталоге японской Lucky
Сraft насчитывается чуть не сотня моделей самых разнообразных крэнков. И это не по дурости производителей, тому
есть серьезное обоснование. И в качестве иллюстрации этому
тезису хочу рассказать о крэнке из бассовой cерии компании
DUO — модели Realis Crank M65 8A.
На первый взгляд — вроде непримечательный воблерок вытянутой каплевидной формы, однако в действительности всё не
так просто. Начнем с того, что все модели пресноводной серии
Realis, созданной для ловли басса, ловят просто лучше некуда.
Недаром этот крэнк разрабатывал, тестировал и доводил до
ума один из ведущих японских профессиональных рыболовов
Хаджиме Мурата (Hajime Murata), а уж подобные ребята дело
своё знают досконально. Поэтому и в крэнк этот я поверил
как-то сразу, да и сам вид его понравился — короче говоря, лег
он в рабочую коробку с другими крэнками дожидаться своего
звездного часа, да пару рыбалок просто покатался вхолостую —
руки не дошли до обновки. Но потом наступил тот день, абсолютно провальный по клёву — ни щука, ни окунь, даже мелкий,

Верховья Киевского моря
с обширными многокилометровыми
меляками изобилуют щукой и окунем
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Безлопастный пропбейт Oneten Lapstick
прекрасно работал в сумерках

принесла нам немало щук и крупных
окуней. Я забросил свой DUO к границе
плавающего возле берега небольшого
«пятна» телореза и сразу же начинал проводку — тогда крэнк, круто заглубляясь,
уходил вниз, проходя как раз над свалом.
Я медленно вращал рукоятку катушки,
как вдруг кто-то под водой попытался
отнять у меня спиннинг, хотя вначале это
выглядело как пара щипков за воблер,
а потом уже — резкий, уверенный рывок.
На автомате подсек, хотя вполне можно
было этого не делать — немаленькая

щука (по характеру и силе сопротивления
это сразу почувствовалось) туго заходила
в глубине. Несколько раз она делала
отчаянные попытки закрутить шнур за
находившуюся неподалеку якорную
веревку, но я каждый раз, зажав пальцем
шпулю «мульта», удилищем отводил её
в сторону — от греха подальше. После
полуминутной возни и выхода на красивую «свечу» щука наконец-то сдалась,
была вытащена из воды, сфоторафирована в разных ракурсах и благополучно
отпущена домой, в родную стихию. Вот
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категорически не желали брать ни на
какие, даже самые соблазнительные,
казалось бы, приманки.
Ловили мы тогда с моим напарником
Глебом на протоках и на самом русле
Днепра немного выше его впадения в Киевское водохранилище: места, конечно,
просто прекрасные в отношении рыбалки.
Но в тот жаркий июльский день рыба просто ушла в глухой отказ, ни на что не реагируя. Пробовали ловить и на мели, и на
глубине, и на течении, и на «стоячке», до
бесконечности меняя приманки — ровно
никакого результата все наши ухищрения
не давали. И вот единственная щука за
день, причем хорошая, килограмма на два
с половиной, была поймана мной именно
на Realis Crank. Произошло это на повороте реки у ямки небольшого размера
с четырехметровой глубиной, куда задувало несильное течение. Заякорившись
примерно посередине ямки, мы выполняли забросы к урезу воды и стаскивали
диповые крэнки на глубокое место —
такая тактика облова ям в прошлом уже

СОВЕТЫ МАСТЕРА
Вроде непримечательный воблерок
Realis Crank, а ловит лучше некуда

так и появляется вера в новую приманку:
бесклевье, абсолютно ничего не работает,
тут «выстреливает» новинка — и всё,
она сразу переходит на самые первые
ступени вашего личного воблерного
хит-парада.

«Пробка» не по сезону
С приходом в нашу рыболовную повседневность твичинга, особенно после того, как этим методом стал ловить
не ограниченный круг спиннингистов,

Щука схватила Realis на середине проводки,
чуть не вырвав из моих рук удилище
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а самые широкие массы рыболовов,
вплоть до жителей самых глухих сел,
в наших коробках прочно прописались
всевозможные воблеры-минноу. Причем
самую большую популярность завоевали
минноу с нейтральной плавучестью, или
суспендеры — их в коробках спиннингистов, думаю, как минимум процентов
восемьдесят от общего числа разных
воблеров. Как-то так сложилось, что для
большинства рыболовов они наиболее
понятны и просты: подергали, сделали
паузу, воблер завис на какое-то произвольное время в толще воды — а тут
и поклевка щуки подоспела, всё очень
предсказуемо. А вот с плавающими
и тонущими минноу у наших рыболовов,
увы, не сложилось — на плавающие еще
так-сяк ловят, а вот тонущих большинство
спиннингистов просто-таки панически
боится. Главное — не понятно, как на него

разбросом хвоста, но кому ж из нас
интересно тягать минноу «равномеркой»?
Такое же точно впечатление от Side Step
сложилось и у меня, когда я несколько
лет назад впервые забросил его в воду
в радостном ожидании чуда: но чуда,
увы, не произошло — чтобы заставить
минноу исполнять хоть какое-то подобие рысканья, его нужно было твичить
в высоком темпе, очень агрессивно.
Одним словом, воблер оказался в запасе
в одной из коробок до гипотетических
лучших времен, которые неизвестно
когда настанут: так бы он там и пылился
до второго пришествия, если бы не одна
рыбалка, которая сразу определила его
дальнейшую судьбу.
…В тот раз мы приехали небольшой
компанией на один водоем камерного
типа, хорошо нам знакомый: не раз мы
ловили тут неплохих щук, поэтому никаких неожиданностей не ждали. Быстро
собрали спиннинги, с высокого пригорка
бегом спустились на берег — и тут нас
ждал неприятный сюрприз: уровень
в водоеме сильно, как минимум — на
полметра упал, к тому же вода оказалась по непонятным причинам сильно
замутненной. Но делать нечего, надо
ловить — дорога-то проделана очень
длинная, а поблизости нет никакого
другого водоема, куда можно было бы
оперативно перебраться. Как и следовало ожидать, местная щука из-за изменившихся условий ушла в категорический

отказ — мы ставили буквально все
отлично работавшие тут до сегодняшнего
дня приманки, но даже тычка по воблеру
не заработали. Потихоньку стали развиваться упаднические настроения, рыболовный запал исчез, начался перебор
всего содержимого коробок в надежде
на авось. Мало того, суспендеры-мелководники, которые тут хорошо работали
прежде, теперь собирали на себя пучки
травы и нитчатки. Нужны были плавающие модели, которые можно провести,
меняя горизонт проводки по своему
усмотрению. Я тоже перебрал десятка
полтора разных воблеров — тщетно,
и тут дошла очередь до необкатанного
новичка: пристегиваю к поводку Side
Step кислотного цвета и забрасываю его
под стенку камыша на противоположном
берегу — ширина водоема тут невелика.
На первой же проводке при подходе
воблера к моему берегу успел заметить,
как из-под кустика опавшей травы выскочила небольшая щучка и крутнулась
возле приманки — ага, хоть на что-то
она реагирует! Провожу минноу по тому
же месту еще раз пять — шесть — и, наконец, щука не выдерживает и атакует
воблер, причем, я бы сказал, даже как-то
яростно. Минут через десять вытаскиваю
щуку за килограмм, а потом еще одну,
уже побольше — и это при полном нуле
у товарищей. Хватки — решительные
и резкие, а тройники минноу оказывались глубоко в пасти рыбы — получалось,
Правильно понять «пробки»
мне помог минноу Side Step

sfish.ru

49

• Спортивное рыболовство № 10 / 2021 •

ловить, если он на паузе тонет, причем
иногда очень быстро, а воблер-то — приманка недешевая, и засадить тонущую
модель в корягу или иной донный хлам
проще простого. И хорошо, если ловля ведется с лодки и в наличии есть
отцеп: подплыли, пустили хитроумную
конструкцию по шнуру, подергали — пошуровали — и в большинстве случаев
отцепили воблер, разогнув зацепившийся
за преграду тройник. С берега же шансы
отцепить «смертника» даже при толстой
«плетенке» невелики: конструкции береговых отцепов в большинстве своём несовершенны и остается полагаться только
на то, что тройник разогнется прежде,
чем лопнет от чрезмерной нагрузки шнур.
Но и с плавающими минноу не всё
так однозначно: если модели, поднимающиеся на паузе медленно или, на
худой конец, со средней скоростью, еще
как-то понятны, то быстро, как пробка,
вылетающие на поверхность — многих
спиннингистов просто пугают. Я сам
раньше боялся «пробок» как огня, и если
мне по какой-то оказии попадал в руки
такой воблер, то я всенепременнейше
старался уменьшить любыми способами
его плавучесть — хотя бы до такого состояния, чтобы приманка всплывала со
средней скоростью. Правильно понять
«пробки» и поверить в них помог мне
минноу Evergreen Side Step, который не
пользуется у нас популярностью по изложенным выше причинам, несмотря даже
на сравнительно невысокую цену. У Side
Step есть еще версия SF (Slow Float —
медленно всплывающая), а с поводком
становится практически суспендером: вот
с ней всё понятно — широкое рысканье
плюс очень медленный подъем на паузе,
ловит замечательно. А вот у версии
с высокой плавучестью и «игра» какая-то
корявая — воблер постоянно выталкивает наверх неумолимая Архимедова
сила, и из-за этого рысканье получается
смазанным и нечетким. На равномерной
проводке, правда, или на потяжках удилищем всё просто замечательно — широкоамплитудная щучья «игра» с широким

СОВЕТЫ МАСТЕРА
что вроде бы неактивная рыба набрасывалась на Side Step как
бешеная. Закончилось всё тем, что перед самым отъездом я поймал еще толстую «трешку». И тут товарищи мои прозрели, как
сейчас говорят: при нулевой активности рыбы — и вдруг такие
результаты, причем на воблер, который вроде бы не по сезону
(а дело было в начале ноября) — резво всплывает и тарахтит шарами, как адская погремушка. И только потом, когда плавающий
Side Step стал одним из моих любимых минноу и мне удалось
погонять его пару сезонов, набрав по нему достаточно статистики, я понял причины необычайной уловистости приманки.
Начнем с того, что эта модель выступает для щуки чрезвычайно
сильным раздражителем: громкая шумовая камера, содержащая
нескольких некрупных шариков, вкупе со скоростной агрессивной проводкой просто выводят её из равновесия. Сколько
раз бывало, когда некрупные щуки просто вылетали «свечой»
из воды, шарахаясь от проходящего мимо них воблера, но при
этом почти во всех случаях их получалось доловить на последующих проводках. В общем, секрет уловистости Side Step
очень прост: эта тарахтящая шарами, беспорядочно мечущаяся по сторонам погремушка до невозможности нервирует
щуку, даже самую неактивную, и вынуждает её на поклевку.
Тарахтящая погремушка Side Step
действует как сильнейший раздражитель
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Причем именно в этом случае имеет место желание хищницы
не съесть источник возмущения спокойствия, а просто отогнать
его от своей охотничьей территории: по моему мнению, среди
воблеров-одноклассников сильнее раздражителя для щуки
просто нет. Однако не всё так радужно: Side Step по причине всё
той же высокой плавучести чрезвычайно упорист — и сильно
сопротивляется на «твиче», поэтому удилище нужно применять
очень «злое», иначе правильной проводки не получится. Еще
одно условие, необходимое, чтобы эта модель ловила — это
скоростная проводка практически без пауз: как утверждает мой
напарник по рыбалкам Глеб, Side Step нужно не просто «бить»
кончиком спиннинга, а именно «избивать», только в этом случае
он покажет под водой более-менее правильную «елочку».
Багаж рыбацких баек, которыми приятно поделиться
с товарищами по увлечению у ночного костра, есть у каждого
рыболова — и тем он обширнее, чем длиннее рыболовный
опыт. Чем эти истории всегда ценны — в них обязательно
содержится какая-то крупица наблюдений за повадками рыбы
и практика ловли в той или иной ситуации, именно поэтому
я всегда внимательно слушаю рассказчиков, когда на рыбалке
наступает время вечерней ухи.
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Малый рыбец
в горных реках
Геннадий Шеляг

Рыбец (Vimba vimba) — лучеперая рыба семейства карповых.
Рыбец распространен во многих странах, и вообще-то достигает
длины 60 см и массы 3 кг, а максимальный его возраст жизни —
17 лет. Но в России встречаются четыре его основных подвида
с куда меньшими габаритами, они разнятся по местам обитания
и внешнему виду. У нас в Краснодарском крае превалирует
малый черноморский рыбец (Vimba vimba carinata), он обитатель
бассейнов не только Чёрного, но и Азовского морей. Есть
также малый рыбец (Vimba vimba tenella) — тот живет только
в бассейне Чёрного моря. В водоемах бассейна Каспийского моря
встречается каспийский рыбец (Vimba vimba persa). А обитатель
бассейнов Северного и Балтийского морей известен под
названием сырть (Vimba vimba vimba).
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распространенный малый черноморский рыбец в сочинских горных реках
достигает длины 32 – 34 см и весит до
полукилограмма. Поэтому-то минимально разрешенный для изъятия размер рыбца в Краснодарском крае —
22 см. И если вы будете отпускать
рыбу меньшего размера, то никогда не
оскоромитесь добычей краснокнижной
рыбы. А все знают, что законопослушный человек — это человек свободный, который может с уверенностью
смотреть в завтрашний день. Всегда
подавайте хороший пример — и тогда
рыбалка на наших водоемах станет
лучше и цивилизованней!

Сложная рыба

К

чему это я начал описывать
рыбца так подробно? Дело в том,
что в горных реках Черноморского побережья Кавказа кроме малого
черноморского рыбца, о ловле которого эта статья, присутствует и малый
рыбец, занесенный в Красную книгу
Краснодарского края. А внешне-то эти
разновидности очень похожи. И чтобы
Форма тела рыбца идеально
приспособлена к жизни на течении
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не нарушать правила любительского
рыболовства и не отвечать на неприятные вопросы инспекторов рыбоохраны,
надо в этих подвидах разбираться.
Так что продолжим наш, так сказать,
ликбез.
Размер краснокнижного малого
рыбца никогда не превышает 19 см
и весит он не более 100 г, а вот более

Конечно же, к любой рыбе в любом
водоеме нужно подобрать свой ключик. Особенно это касается малого
черноморского рыбца, поимки которого
в горных реках Кавказа никогда не были
стабильными. Поэтому, уверен, опыт
моего многолетнего знакомства с этой
интересной рыбой многим придется
кстати.
Сразу же хочу поделиться хорошей
новостью: с каждым годом рыбца
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в горных сочинских реках становится
всё больше. Трудно сказать, с чем это
связано, но это я знаю на собственном
опыте. Я-то начал активно рыбачить
в этих местах с середины 70-х прошлого века, и могу утверждать, что
в те времена мне эта рыба вовсе не
попадалась.
Чуть позже я услышал о том, как
кто-то где-то рыбца всё же поймал.
Только десять лет назад я впервые
увидел его в улове своего товарища,
а вскоре и сам добыл своего первого
рыбца. За последние же 2 – 3 года мне
удалось на разных рыбалках повстречать достаточно много этой замечательной рыбы. Поначалу у меня не
было задачи поймать именно рыбца,
он просто иногда попадался мне при
ловле другой рыбы. По мере того, как
эти поимки становились всё более
частыми, я стал понимать где, как
и на что клюет рыбец. Для меня стали
понятными излюбленные места его
стоянок, его нрав и характер.

Так ловят рыбца на реке Хоста

Рыбец увидел предложенную наживку

Невидимые подводные
ручьи
Прежде всего, стоит знать, что рыбец
чаще всего обитает в устьевых и предустьевых участках горных рек. Он любит
глубокие ямы со средним и медленным
течением. В жаркие дни рыбец может
выходить на перекаты и быстрые струи,
где вода более холодная и обильнее
снабжена кислородом. В горных реках
даже при длительном отсутствии дождей и очень жаркой погоде температура
воды редко поднимается выше десяти
градусов. Свою роль в этом играют
ручьи, подпитывающие эти реки, а вода
в них всегда ледяная. Поэтому если
рыба в жаркую погоду стоит в глубокой
яме с медленным течением, это говорит
о том, что в эту яму от берега втекает
ручей или несколько ручьев. Ловить
рыбца можно круглый год, но наилучшим считается время с мая по октябрь
включительно.
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В жаркие дни рыба предпочитает
держаться в ямках в тени

Жизнь в экстремальных условиях
Рыба в горных реках Кавказа вообще уникально приспособилась к местным условиям обитания. Во время сильных
паводков от таяния снегов или после ливней уровень рек
может значительно повышаться, при этом вода становится
не просто мутной. Нет, порой это выглядит как бушующий
грязевой поток, несущий в себе стволы деревьев и способный переворачивать многотонные глыбы. Рыба при этом
каким-то совершенно немыслимым образом умудряется
спрятаться и не оказаться смытой в море. Впрочем, какаято её часть, конечно же, оказывается унесенной, но после
того, как уровень воды спадает и та очищается, рыба вновь
возвращается на любимые места в реках.

Миграция между реками
Большинство наших рыб мигрируют между горными
реками, выбирая наиболее приемлемые условия для нереста
и питания. Как это происходит и почему — сложный вопрос.
И не об этом сейчас речь. Думаю, что в связи с тем, что рек
разной величины на Черноморском побережье Кавказа много
и расстояния между их устьями совсем небольшие, существуют подводные пресноводные течения или течения, где уровень
солености воды не слишком высок, с помощью которых рыба
После дождей в горах вода
становится настолько мутной,
что рыбалку лучше не начинать
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и переходит от устья к устью. Расстояние между некоторыми
устьями по береговой линии моря не превышает 4 – 5 км. Для
быстрой и резвой рыбы горных рек — это совсем небольшое
расстояние. Вот так и получается, что рыбец в каких-то реках
многочисленен, а в других попадаются лишь единичные
экземпляры.

Правильные черви для ловли
рыбца выглядят так

Малые и большие реки
Иногда хочется верить расхожей сентенции, что, мол,
большая река — значит, больше рыбы и она в ней самая
крупная. Но это ловушка, в которую я не раз попадался. Всё
зависит от температуры воды, её уровня, кормовой базы и от
ряда других факторов. Водная система, питающая каждую
реку, индивидуальная. В большие реки талая ледниковая
вода поступает продолжительное время, а температура
её поднимается с наступлением весны очень медленно.
В мелких же реках вода прогревается быстрее — и активность рыбы в них, соответственно, намного выше. А в жаркие
летние месяцы всё происходит с точностью до наоборот.
К большим рекам у нас можно отнести реку Сочи, например.
К малым рекам — Агуру, Кудепсту, Мацесту, Хосту (большинство рек имеют одноименные названия с поселками, рядом
с которыми они протекают).

Чем можно соблазнить рыбца
Для успешной ловли рыбца стоит изучить идеальные
наживки, на которые можно его поймать. К ним относятся
белые опарыши, тонкие красные навозные черви, личинки
подёнки или осы, а также хлебный мякиш. Очень долгое
время я считал, что надевая наживку или хлебную насадку
на крючок, обязательно нужно полностью его закрывать,
т. е. замаскировывать, особенно жало крючка. Оказывается — это не так, и мне пришлось много раз в этом убедиться. Например, лучше всего наживить одного единственного опарыша на небольшой крючок с коротким цевьем, но
так, чтобы личинка находилась на цевье крючка. Протыкать жалом личинку опарыша лучше с носика, т. е. с её
тонкой части.

Где найти личинок подёнок
Личинок подёнки можно насобирать под камнями на
мелководных участках реки, но следует помнить, что это
самая нежная и скоропортящаяся наживка. Держать собранных личинок нужно в воде, не допуская их нагрева
на солнце. Насаживать лучше по одной крупной личинке,
от головы продевая жало так, чтобы личинка располагалась на цевье крючка. Эту операцию следует делать

Личинки поденки – одна
из самых уловистых наживок
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Опарыша лучше наживлять так…

…А так - личинку поденки

очень аккуратно, чтобы не повредить
хвостик и лапки личинки — такая приманка на крючке становится для рыбы
намного привлекательнее. К слову,
многие местные рыбаки не любят использовать «рачка», как здесь называют этих быстро бегающих личинок,
именно потому, что с ними много
хлопот и нужно обладать ювелирной
моторикой движения пальцев.

Заменяйте червя на крючке
чаще
Если использовать светящийся поплавок,
можно ловить рыбца и в сумерках

Для ловли рыбца используют мелких
красных навозных червей. Чаще всего
берут половинку червя, его тонкую часть
или хвостик. В место разреза продевают
крючок так, чтобы он весь, вплоть до
ушка, находился в теле червя. При этом
обязательно должен оставаться свободный кусочек длиной 1 – 1,5 см.
Даже если червяк не поврежден
после десятка проводок, его следует
заменять, т. к. рыба несомненно реагирует на запах жидкости, вытекающей из
места разреза.

Как ловить на хлеб

Всё это понадобится
для рыбцовой снасти

Для привлечения рыбца используется и мякиш белого хлеба или
несдобной булки. Кусочек мякиша
размером 0,5 – 1 см защипывается
на цевье крючка так, чтобы большая
его часть оставалась несмятой. Наши
рыболовы называют это ловлей на
«хлебную пушинку», потому как,
размокая в воде, хлебная насадка
выглядит действительно как пушинка,
парящая в толще воды.

Остальное открывать вам!
Говоря о технике и тактике, стоит
отметить, что рыбец, справедливо считающийся донной рыбой, нередко берет
наживку вполводы или на некотором
расстоянии от дна. Поэтому не стоит
надеяться только на донную оснастку.
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Облавливая определенное место,
следует сделать несколько проводок
на нескольких дистанциях забросов
и на разной глубине. В перспективных
больших и глубоких местах стоит задержаться, потому что рыба там активно
перемещается и может подойти в любую
минуту.
Рыбца можно ловить как на глухую
поплавочную снасть, так и на болонскую
удочку с катушкой. В любом случае,
нужно использовать основную леску
не толще 0,18 мм, поплавок грузоподъемностью 0,5 – 1 г, соответствующее
грузило в виде дробинки, поводок
0,1 – 0,13 мм (лучше — флуорокарбоновый) и крючок с коротким цевьем
№№ 12 – 14 из тонкой темной проволоки. Остальное в ловле в рыбца в горных
реках Кавказа открывать вам, мои
дорогие читатели!

Так выглядит деликатная
поплавочная оснастка
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Меж открытой
и твердой водой
Алексей Фалалеев

Общеизвестно, что рыболовный год
достаточно четко делится на два основных
сезона: время открытой воды и ловля со льда.
Но есть еще два небольших промежуточных
периода, которые как таковые многими
рыболовами воспринимаются неоднозначно.
Это время весеннего и осеннего межсезонья.
И сегодня поговорим о периоде межсезонья
осеннего. Обсудим перспективы ловли в эту
не самую удачную (с точки зрения уловов
и активности рыбы) пору и рассмотрим
варианты подходящих для неё рыбалок.
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СОВЕТЫ МАСТЕРА
Осенняя меланхолия

О

сеннее межсезонье — оно более
тоскливое, нежели весеннее.
Весной движение идет к периоду комфортной ловли по открытой
воде, а осенью мы движемся в проблематичную зиму. Да, несомненно,
перволёдок — это радость, это праздник
рыболова. Но прежде-то — вот этот промежуток времени, и он весьма нерадостен, потому как на берег выбираться
не очень приятно из-за плохой погоды
и низких температур, а первый лед еще
не виден даже в перспективе. Однако
и сейчас можно рассчитывать на хорошие уловы. И как же этого добиться?

Прибрежная щука

1

2
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Осенним межсезоньем я не называю
сентябрь, как и большую часть октября. Нет, сентябрь и первая половина
октября — это еще благодатные месяца
для рыбалки, и в первую очередь — для
ловли хищной рыбы, конечно. Но вот
конец октября и подпирающий его
ноябрь — это как раз то самое время,
когда рыболовы, сложив на хранение
летние снасти, начинают готовиться
к зимней ловле. Ведь с похолоданием атмосферного воздуха снижается
и температура воды в водоемах. Рыба
становится пассивнее, менее активно
перемещается, а, если брать во внимание реки, то и вовсе скатывается в ямы,
оставляя те места, где повсеместно
обитала и ловилась ушедшими летом
и ранней осенью.
Тем ни менее, кое-кто прикидывает,
где и как еще можно порыбачить по
открытой воде. Некоторые используют
спиннинги в этот период, особенно если
у них есть возможность ловить с лодок
в местах со значительной глубиной, на
ямах. Но для себя я такую рыбалку давно исключил. Она, конечно, может статься и добычливой, но находиться целый
день в лодке, когда температура воздуха близится к нулевой отметке — то еще
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удовольствие. Особенно когда и снежинки начинают попархивать, и кольца
на удилище обмерзают, и пошевелитьсяподвигаться возможности практически
никакой.
Другое дело, когда вы этого же
хищника, щуку например, пытаетесь
поймать с берега на пруду или озере.
Естественно, это можно сделать и привычным спиннингом с его искусственными приманками, особенно если вы
знаете какие-то доступные для вашего
заброса ямы, но, скажу за себя, всё-таки
в условиях, когда воздух уже довольно
прохладен, мне комфортней выжидать,
когда щука заинтересуется моим мальком на живцовой удочке, согреваясь
теплом костра и горячего чая.
Так что, чтобы не издеваться над
снастями, спиннинговые комплекты
я в это время уже убираю на зимнее
хранение — и в октябре — ноябре продолжаю охотиться на хищника с живцом
методом дальнего заброса. Об этом
традиционном способе ловли и о применяемых снастях (фото 1) я уже, как мне
кажется, достаточно подробно рассказал на страницах ноябрьского номера
«СР» в 2019 году. Единственное отличие,
что с аномальным похолоданием точки
ловли приходится выбирать на чуть
больших глубинах, куда хищная рыба
смещается вслед за собирающимся
в стаи мальком.
Чтобы подсечка была более эффективной, использую тройник, которым
цепляю живца за спинку (фото 2). Сейчас
особенно важно, чтобы он, живец,
дольше оставался в подвижном состоянии, т. к. остывшая воды этому никак
не способствует. Правда, в отличие от
мирной рыбы, щука и в этот период
остается активной, так что ловить её
в осеннее межсезонье удается с большим успехом. А чтобы рыбалка происходила с минимальным ущербом здоровью
и максимальным комфортом, лучше
организовать костер, у которого можно
согреться после того, скажем, как вы отреагировали на очередную поклевку.

3
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Налимьи ночи
Весь сезон открытой воды, не считая
времени весеннего паводка, налим, как
правило, мало проявляет себя и связано
это с тем, что пятнистый хищник плохо
переносит теплую воду и лишь осенью,
когда вода значительно остывает, он
активизируется. Раньше мы с братом
осенью, как по весне и в начале лета,
рыбачили ночью (фото 3), но постепенно
пришли к выводу, что в осеннее прохладное, мягко выражаясь, время не
стоит рыба того, чтобы подвергать свое
здоровье опасности. Поэтому в основном
мы стали ловить, скажем так, дистанционно, т. е. мы не коротаем ночь на берегу в ожидании сигнала колокольчика,
а обычно оставляем закидушки — и уже
утром, иногда еще потемну, проверяем,
кто заинтересовался предложенными
нами наживками (фото 4).
Самый оптимальный вариант для
осенней ловли налима — это если вы
знаете места с ямами или значительными приямками, куда налим наведывается по ночам в поисках неактивной
мелочи. На песках, на мели сейчас его
нет, а если и есть, то в очень небольших
количествах, поэтому самый лучший
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вариант — искать ямы (фото 5). Насадка
такая же, какую мы используем и весной. Обычно это навозные черви, но
если есть возможность, всё же делаем
больше акцент на рыбку-живца. Вода
осенью очень прозрачная, поэтому если
у вас на крючке снасти будет находиться
активный живец, то вероятность, что его
заметит хищник намного больше, чем
весной, когда он ищет себе пропитание
больше «на ощупь».

Кстати, бывали случаи, когда, проверяя утром закидушки, мы обнаруживали, что какого-то живца на снасти
нет вместе с крючком. Самый логичный
вывод, что это щука, находясь гдето в районе этой ямки, схватила его,
перекусив при этом лесочный поводок.
От этого не уйти, это всегда может
случиться, но менять лесочные поводки
на более крепкие не нужно. По нашему
опыту, ночных атак зубастой на живца
случается не настолько уж много, а вот
качество поклевок налима заметно
снижается, проверено.
Если место для ловли налима выбрано правильно, то с утра можно одновременно снять сразу несколько штук
с одной точки. Однако самый лучший
вариант — если вы знаете несколько
перспективных точек на каком-то
участке реки. Тогда, оставив с вечера на
них снасти, утром можете собрать вкупе
весьма неплохой улов.

Мирная рыба и живец
впрок
Надеяться сейчас, глубокой осенью,
на активную «белую» рыбу не стоит.
Я, конечно, знаю несколько фанатов
6
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ловли на фидер, которые и по холодной
воде умудряются возвращаться с реки
с уловом, но, как по мне, так сентябрь —
это тот граничный месяц, когда еще
можно выходить на реку с этой снастью.
Вполне пойму, если мастера этой ловли
не согласятся со мной, но даже если
субъективно судить по активности
фидеристов у нас в районе, то когда
заканчивается лето, тогда их на берегах
водоемов не особенно-то и встретишь.
Однако это не означает, что поздней
осенью нельзя пытаться ловить на поплавочную удочку. На реке-то, по большому
счету, сейчас с удочкой делать нечего, но
вот пруды еще могут порадовать. Однако
сделаю несколько уточнений, исходя из
своего ежегодного опыта. Повторюсь,
сидеть в такую погоду в лодке и надеяться на случайную поклевку просто глупо.
Но вполне можно позволить себе ловить
такую прибрежную рыбу, как карась. Да,
именно карась, но уже немного в другом
исполнении. Сейчас самое время заняться
заготовкой живца на перволёдок — и любители зимних жерлиц в этот период
времени зря времени не теряют. Есть
у меня один пруд с карасем, где я каждый
год заготавливаю живца. Естественно,
с похолоданием воды рыба уходит на
глубину — и просто так её уже не достать.
Но можно поступить, как делаю я. Где-то
в сентябре — начале октября я выбираю
место (каждый год — одно и то же), где на
некотором удалении от берега очищаю
участочек дна от травы помощью специальной косы или простых грабель. Это
место находится не на пустой акватории,
а в окружении плотного травяного ковра — и сюда время от времени наведывается рыба. И если это место периодически закармливать, то даже и поздней
осенью можно рассчитывать поймать
здесь мелочь. Мелкие карасики и пескарики крутятся тут — и обычно в конце октября, а иногда — и в начале ноября я за
одну-две непродолжительные рыбалки
успеваю заготовить достаточное количество живца для перволёдка (фото 6).
Разумеется, с меньшими трудозатратами

7
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можно их наловить тут и пораньше, но
тогда возникает момент, что их придется
более продолжительное время хранить
в домашних условиях. А если осень окажется затяжной и перволёдок наступит
нескоро, то, сами понимаете, ухаживать
за пойманными рыбешками придется
достаточно долго и хлопотно.

Окунь на донку
Осеннее межсезонье, когда уже появляются забереги (фото 7), я, как правило,
закрываю ловлей окуня на донную
оснастку, опять же на малька. Поймать
сейчас рыбу на искусственную приманку
хоть и удается, но уже сложно — как
говорится, это в большей степени дело
случая (фото 8). Если получается заранее наловить и сохранить некрупных

66

поклевки, конечно, случались, но,
поверьте, не стоят такие усилия и потраченное время того незначительного
улова. В общем, просто возьмите паузу.
Даже если очень хочется половить. Еще
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пескариков или сорожек, то такая ловля
может оказаться весьма интересной. Да,
её пик приходится на сентябрь месяц,
но даже и в ноябре можно рассчитывать
на поклевку полосатого. Нужен лишь
простой спиннинг с катушкой, оснастка,
состоящая из грузила и пары поводков
с крючками чуть выше него — и, пожалуйста, если наживить их мальком и забросить опять же на глубину, поближе
к руслу пруда, то можно закрыть сезон
открытой воды вполне внятным дребезжанием колокольчика-сигнализатора. Бывает, что уже и ледок от берега отходит
(фото 9), и снег сыпется временами, а ты
сидишь у костра — и ждешь последнюю
поклевку этого сезона.
Сходить с ума и пытаться ловить,
когда на водоеме уже появляется тонкая
корка льда — не стоит. Был как-то у нас
с братом не совсем удачный опыт, когда,
пробив в тонкой корке льда отверстия,
мы пытались в этих импровизированных
лунках что-то поймать с помощью поплавочных удочек (фото 10). Единичные

немного времени — и этот период межсезонья и, можно сказать, рыболовного
голода закончится и наступит общий
праздник всех рыболовов-зимников,
под названием Перволёдок.
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Козыри методов
живцовой ловли
Владимир Клень

Осень у большинства наших
рыболовов ассоциируется,
согласитесь, в основном-то
с ловлей хищников. И для этого
предназначены разные снасти,
среди которых числятся и те,
что используют естественные
приманки — тут и живцовые удочки
разных конструкций, и жерлицы,
и кружки. Они хоть и уступают ныне
по популярности спиннингу, но
подчас способны превзойти самые
смелые ожидания.
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ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
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2

Я

попытался с учетом собственного опыта ловли обозначить
ключевые достоинства разных
живцовых снастей с акцентом на осенний период. Причем не ставил целью
проведение сравнительного анализа,
какая из них лучше, а какая хуже,
это мне кажется бесперспективным.
И новомодные ныне «батлы» с одновременным использованием разных
снастей считаю не более чем дешевым
шоу — среди снастей, прошедших проверку временем нет плохих и хороших. Другое дело, что есть те, которые
в конкретных условиях и умелых
руках способны дать более высокий
результат. И даже превзойти по эффективности ловлю на искусственные
приманки, т. е. мегапопулярный ныне
спиннинг.
Безусловно, в рыболовной среде
есть ярые приверженцы исключительно одного (редко — пары) способа
ловли на живца — и отвергающих
все остальные. Однако ж на практике
часто бывает так, что кто-то просто не
пробовал иные методы, а посему не
ощутил всей их прелести. Это как если
любить шоколадные конфеты, игнорируя при этом мармелад, халву или
зефир без их пробы на вкус. Я уверен,
что в рыбалке надо хотя бы попытаться получить ощущения от всех видов
ловли, а уже затем определять те,
которые стоит ввести в собственный
обиход, назначив им если не ключевое, то достойное место. Такой подход
позволяет пытливому человеку не
только закрыть белые пятна в рыболовной премудрости, но и обогатить
опыт, разнообразить ощущения, дарит
ему новые эмоции.

Живец-молодец
Очевидно, что главное достоинство
живцовых снастей кроется в использовании в качестве приманки именно
натуральных приманок. Щукам, судакам,
окуням и прочим «любителям мяса»
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просто сделать. Пути два — либо
использовать малявочницу-подъемник (фото 2), либо ловить на удочку.
В первом случае придется заходить
в холодную воду с риском для здоровья, во втором — четко знать места
с высокой вероятностью присутствия
мелочи.
Меня такие трудности не смущали
никогда. Считаю их неотъемлемой
частью процесса рыбной ловли и поэтому имею в личном арсенале всё
необходимое для добывания и хранения мелких рыбок (подъемник, кан
и пр.). Причем если принимаю решение
о ловле на живца, то универсальным
для осени считаю не карасика, а пескаря, который, как известно, премудрый
(фото 3). Эта мелкая рыбка обитает
практически повсеместно и считается
желанным лакомством всех хищников,
в т.ч. любимым мною судаком. К тому
же является стайной, и даже зимой
её можно обнаружить в прибрежной
зоне. В отличие от плотвы и уклейки,
у пескаря довольно крепкие губы, он
вынослив и подвижен, а посему не
инертен при проводке. Плюс — обитает
именно у дна, поэтому отлично подходит для донной проводки.

Жива «живцовка»
Переходя к ловле на живца с использованием удилища, отмечу, что
фактически именно она стала самым
первым оружием рыбаков для целенаправленной охоты на хищных
обитателей глубин. Поэтому освоить её
следовало бы каждому, кто намерен
специализироваться и на спиннинговой
ловле хищников. Такая рыбалка дает
хорошие базовые знания, касающиеся
образа жизни и поведения хищников, их
повадок и предпочтений. В общем, у неё
есть свои бесспорные плюсы, которые
не отнять.
Первый из них — это возможность
эффективной ловли хищников с берега.
Да, дальний заброс, подвластный спиннингу, удочкой с живцом не сделать, но
часто этого и не требуется. Более того,
в закоряженных прибрежных зонах и на
заросших травой акваториях (фото 4)
«живцовка» способна переиграть
спиннинг. Распространенных тут щук
и окуней серьезно беспокоят спиннингисты, поэтому разборчивых и неголодных
хищников скорее соблазнит малёк,
нежели искусственная приманка. Стоит
отметить, что такая рыбалка позволяет
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предлагается не просто знакомый,
а основной и излюбленный ими корм
(фото 1). Поэтому живец на крючке
вызывает минимум опасений, особенно
если он ведет себя довольно естественно на идеально скомпонованной
оснастке.
Размышляя над вопросом, почему
при таком козыре популярность живцовых оснасток значительно меньше, чем
у спиннинга с его невзаправдашними
«рыбками», я пришел к выводу, что
причина кроется… в самих живцах.
Ситуация парадоксальная, но факт: современный массовый рыболов тяготеет
к максимальному упрощению подготовительного процесса к любой рыбалке.
И при наличии альтернативы отказывается от обременительных для себя
действий. Ему проще укомплектовать
коробку пластиковыми приманками
для спиннинга (а они, чего греха таить,
достигли такого совершенства, что
внешне, да и по «поведению» в воде
мало отличаются от живых прототипов),
нежели покупать живца и возиться
с ним. Какие уж тут сложные снасточки
или монтажи.
Добавлю, что ловля на живца требует
определенного багажа ихтиологических
знаний, более вдумчива и деликатна,
а потому хлопотна. К тому же выбор магазинных живцов у нас часто ограничивается карасями, причем не всегда нужного «калибра». Реже можно разжиться
пескарями, а о плотве, густере, окунях,
красноперках и прочей мелочи мечтать
не приходится. Но ведь есть водоемы,
на которых даже обитающая в больших
количествах щука любит исключительно определенный вид мальков. Знаю
озеро, где без окуньков-матросиков или
внешне схожих с ними искусственных
приманок (блесен, воблеров, «резины»)
бесполезно даже помышлять о пятнистых хищницах.
Выходит, что для обстоятельной
живцовой рыбалки рациональнее
всего добывать живцов самостоятельно, что в условиях осени не так-то

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
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ловить и в стоячих водах, и на течении,
удобна она и из лодки. Но главное — она
отличается неповторимым колоритом,
самобытна, азартна и добычлива.
Если выбирать реку или озеро для
ловли на живца, то осенью я чаще
склоняюсь к первому варианту. Исхожу
из того, что водная растительность
опускается на дно, переставая привлекать внимание хищников, вынужденных
теперь искать пищу в глубоких местах.
Ведь все рыбы смещаются на открытую
воду, удаляясь от берега. При этом на
основной струе их искать всё же не стоит. Они держатся пусть минимальных,
но укрытий — бровок, коряг, подводных
валунов. Облюбовывают неровности
рельефа дна и глубоководные места —
ямы и резкие перепады глубин, подчас
у островов и устьев впадающих притоков. Причем именно осенью в таких
точках хищники сосредотачиваются
массово, мигрируя из иных мест.
Я практикую два базовых подхода.
Первый — ловля со дна, к которому
живец «прижимается» грузилом. Ловля
ведется с берега или рядом с ним (если
есть забродники) без поплавка, путем
отслеживания поклевки по движению
кончика удилища или ощущения удара
в руку (фото 5). Выходит что-то подобное фидерной тактике с акцентом на
хищника. Перемещение рыбки-приманки производится благодаря смещению
груза силой течения или посредством
выполнения потяжек оснастки движением руки. Наиболее актуальна такая
тактика на реках со слабым течением
и чистыми незаросшими берегами. Облавливать подобные акватории удобно
болонским удилищем длиной 5 – 6 м. Леска сечением 0,25 – 0,3 мм, груз в виде
скользящей «оливки» массой 5 – 10 г,
поводок из сдвоенной скрученной лески
длиной 50 – 70 см (фото 6). Чем легче
груз, тем меньше живец травмируется
при забросах.
Второй вариант связан с применением поплавка (фото 7 и 8). В целом
данный способ более универсален,
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подходит и для рек, и для водоемов со
стоячей водой, ибо позволяет удерживать живца в заданном горизонте. Но
если течение сильное, то гонимый струей малёк ведет себя менее естественно.
На одной из крупных рек у прибрежного острова я вычислил локальную
яму глубиной где-то под 6 м, по контуру
которой стоят щуки, причем это я замечал несколько лет подряд. А чуть выше
неё прямо на течении курсируют судаки.
Как говорится, выбирай цель и лови, не
сходя с одного места. Не случайно при
хорошем клёве за день можно поймать
до десятка «хвостов». Причем приезжаешь спустя неделю на то же место —
и ситуация повторяется: освободившиеся после моей рыбалки места занимают
другие хищники.
При ловле на живцовую удочку я использую одинарные крючки №№ 4 – 6.
Цепляю на них пескаря двумя способами: за ноздрю — или через нижнюю
губу, после чего жало вывожу наружу
опять же через ноздрю (фото 9). При
втором варианте рыбка надежнее
держится на крючке, но её надо чаще
менять. Цеплять живца по-иному —
к примеру, за спинку — считаю нецелесообразым, ибо рыбка не будет вести
себя естественно. Разве что можно
прибегнуть к такому способу, когда
стоит задача ловли именно на снулого
пескаря.
Заброс оснастки произвожу с таким
расчетом, чтобы течение тянуло груз
и живца на крючке по нужной траектории: если это яма, то на границу свала
в неё, постепенно течение вынесет
оснастку к выходу из ямы, где обычно
и следуют поклевки. Если круг сделан
вхолостую, можно методом легких потяжек вывести живца на нужную струю
и пустить на очередной виток.
Смену живца осуществляю после
каждой поклевки — вне зависимости
от её итога. Кроме того, выбраковываю
вялого живца. Рыбки разные, одна
выдерживает и несколько десятков забросов, другая — в разы меньше.
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Кружит кружок
Что касается кружков, то мои выводы относительно ловли
на эту снасть следующие. В подготовительном и организационном плане такая рыбалка довольно трудозатратна. Требует
больше времени на сборы до начала и после своего завершения. Предназначена для тех, кто любит использовать лодку
и готов к активной вдумчивой рыбалке.
Я определил для себя три основных типа водных объектов,
на которых даже при большой любви к спиннингу считаю рациональным использовать кружки. Первый — густо заросшие

растительностью небольшие озера и пруды. Раздвинув траву
и опустив в «окно» кружок (фото 10) - подобраться к щукам
значительно проще.
Второй — крупные водоемы или их участки с большими, но
равномерными глубинами. Выбор в пользу последнего варианта обусловлен тем, что резкие осенние ветры стремительно
гонят кружки по воде, поэтому на перемежающихся глубинах рабочий спуск живцов выходит за оптимальные рамки
(50 – 60 см от дна). Соответственно, они перестают выполнять
поставленную задачу. Как следствие, возрастает элемент случайности. Неопытные или не желающие подумать рыболовы
не придают этому значения.
Ну и третий тип — это сильно запрессингованные спиннингистами водоемы с достаточным количеством ставшего
осторожным и капризным хищника. В таких условиях предложенный ему медленно проплывающий живец воспринимается
как доступная и не настораживающая добыча.
Нелишне отметить и тот факт, что именно на крупных
водных объектах возрастает вероятность поимки хищников
разных видов, включая трофейных. В мелких прудах и прибрежной черте всё-таки чаще ловятся щуки-травянки и окуни.
Не разделяю позиции тех, кто сочетает ловлю на кружки
еще и с ловлей спиннингом. Сначала рыболов пускает на воду
кружки, затем якорит рядом или среди них лодку и начинает
джиговать (фото 11). А после того, как кружки удаляются на
11
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внушительное расстояние, вынужденно
подрывается за ними следом. На этот
счет как нельзя лучше подходит поговорка — за двумя зайцами погонишься,
ни одного не поймаешь.
Использование огрузки-якоря, удерживающей кружки на одном месте, считаю
полезной и разумной методой, но это
сопряжено с дополнительными заботами.
Требуется грамотный расчет массы груза,
оснастка чаще путается и переворачивается вхолостую. Я предпочитаю обходиться без неё и пускаю кружки с интервалом
в десяток метров друг от друга.
Не оправдывает себя и практика одновременного использования большого
количества кружков, даже если это не
противоречит правилам ловли. Оптимальным считаю работу не более чем
с пятью кружками. Их проще контролировать, снимать с не принесшей результата
акватории и перевозить в другую часть.
Кроме того, специально под осеннюю
ловлю и большие глубины полезно
иметь не легкие пенопластовые или
пластиковые кружки, а более тяжелые.
Мои, например, изготовлены из дерева,
хорошо пропитаны маслом для защиты
от воды и выкрашены. Кружковая оснастка в целом аналогична описанной выше
у живцовой удочки (фото 12).
За неимением пескарей и использованием в качестве живцов карасиков,
цепляю их не за спинку, а пропускаю
поводок через жаберную крышку, после
чего торчащий изо рта двойник образует
некое подобие усиков (фото 13).
Подводя черту всему сказанному,
выражу уверенность, что ловля хищников на живцов не уйдет в забвение,
а динамика сокращения количества их
приверженцев способна смениться на
положительный рост. Неслучайно, наверное, на воде стали чаще появляться
специальные плавающие флажковые
жерлицы (фото 14), а также работающие
по принципу кружков пенопластовые
цилиндры. История всегда развивается по спирали, и рыбалка тут не
исключение.
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Речной гурман
Сергей Акулич
Эволюция окружающей среды за последнее десятилетие
поспособствовала росту популяции голавля в реке, протекающей
через наш город. Но ловля его здесь на спиннинг затруднительна и
малоэффективна – водоток прилично закоряжен, забит техногенным
мусором, к тому же в теплое время года обильно зарастает. А
это подразумевает большой расход воблеров, блёсен и других
спиннинговых приманок. Поэтому я и ловлю голавля поплавочной
удочкой. И делаю это на нитчатые водоросли, к каким лобастый очень
неравнодушен. Расскажу о нюансах и особенностях такой рыбалки,
очень интересной и увлекательной.
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МЕТОДЫ ЛОВЛИ
Преднерестовый жор в самом разгаре

Периоды активности

Н

ачну с того, что после зимнего
относительного застоя голавль
в начале апреля постепенно активизируется. Примерно в это же время
на сваях водосбросов и опорах мостов
появляются первые молодые побеги
нитчатых водорослей. Но в середине
весны поимка речного коника носит
скорее случайный характер. Всё-таки
сказывается еще довольно прохладная
вода в реке, а также скудность шелковицы (она же — нитчатка, Charophyta)
в рационе рыбки.
В конце апреля — начале мая с существенным увеличением продолжительности светового дня неуклонно растет
и температура водных масс в городском
водотоке. Также под воздействием
яркого весеннего солнышка происходит
бурный рост нитчатых водорослей.
И наряду с различными козявками, букашками и молодью рыб других видов,
в меню лобастого всё больше места
занимает шелковица. Но говорить о результативных выходах в это время пока
преждевременно. Скорее всего, при
благоприятно сложившихся факторах
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(близкий к норме на момент ловли уровень в реке, её хорошая освещенность,
благоприятные погодные условия,
правильный выбор места ловли и т. д.),
приходится довольствоваться поимкой
нескольких речных коников.
Где-то с середины мая голавль
в нашем регионе начинает активно

питаться, потому как готовится к нересту. И шелковица наряду с различными
насекомыми по-прежнему составляет
основу его рациона. Именно окончание
весны характеризуется в моей практике
самыми результативными рыбалками.
Подчас за полдня, проведенных на реке,
удавалось поймать с десяток лобастых,
а то и более. Причем попадалась как
откровенная мелочевка, так и особи
приличного размера. Хотелось бы отметить очень важный момент. В отличие
от большинства видов рыб, которые во
время процесса воспроизводства прекращают питаться или же их пищевая
активность существенно снижается,
голавль продолжает отлично кушать
и в это время. Довольно часто в конце весны — начале лета в один день
попадаются икряные самки и самцы
с обильными молоками, а уже через
несколько дней в улове присутствуют
исключительно «пустые» рыбы.
Через неделю-другую после нереста
активность речного коника существенно снижается. Сейчас у меня в уловах
преобладают уже некрупные рыбки,
да и те в малом количестве. К тому же
в июне река в черте города так обильно

Нашел «окно» на заросшей акватории
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зарастает водной растительностью, что
подчас кажется, что с берега на берег
можно перейти по траве. Практически все перспективные места ловли
оказываются труднодоступными. И если
в каком-то месте и удается осуществить
проводку на протяжении десяти метров,
то вероятность достать потом подсеченного голавля без определенной сноровки и навыков ничтожно мала. А всё потому, что лобастый, как правило, ныряет
под ковер растительности, а из-за этого
приходится обрывать оснастку.
В начале — середине августа (в зависимости от климатических условий)
на реке начинает массово отмирать
водная растительность. Мест для ловли
становится всё больше. Да и голавль
в это время становится куда посговорчивей. Количество его поклевок возрастает, размер также неуклонно растет.
Промежуток между окончанием лета
и началом осени (опять же всё зависит
от погодной обстановки в среднесрочном периоде) характеризуется вторым
по значимости (после майского жора)
периодом активности речного коника.
Видимо, чувствуя приближение осени
(а сигналом служит, прежде всего,

В моей реке это уже крупняк

падение температуры воды в реке),
рыбка начинает хорошо кушать. И шелковица в это время служит для голавля
настоящим деликатесом. В уловах
сейчас преобладает преимущественно
среднекрупный лобастый. Замечу, что
для нашей реки 600 – 800-граммовая
рыбка — это уже крупняк. При удачно

сложившихся условиях за рыбалку
можно поймать до десятка таких речных
коников.
Когда октябрь — стабильно теплый, приемлемая активность голавля
наблюдается практически в течение
всего месяца. И лишь к его окончанию
рассчитывать можно только на редкие
поклевки. Но даже в начале ноября
в периоды краткосрочного потепления рыбка на короткое время вновь
активизируется. И если повезет, то во
время одной рыбалки удается получить до трех — пяти поклевок довольно
крупного лобастого.

Перспективные места
ловли

Коряжник наиболее перспективен
ранней весной и осенью

В середине весны вода в реке еще
довольно холодна, поэтому голавль
придерживается относительно глубоких мест. Это всевозможные ямы
различной протяженности, русловые
участки водотока, глубоководные «обратки» и места с приличной глубиной,
где существенно замедляется течение.
Конечно же, нельзя не отметить и коряжник, находящийся в ямах или русле.
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Это и есть русловой прогон

Резкие повороты реки с существенным
понижением глубины (как правило,
у одного из берегов) также сейчас посещаются этой рыбкой. С дальнейшим
прогревом водных масс ситуация на
водотоке начинает значительно меняться — лобастый смещается в места
со средней глубиной. Излюбленными

Излучина реки принесла
долгожданного красавца
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для него в это время являются входы
и выходы из ям. Протяженные участки
с более или менее постоянной относительно небольшой глубиной, так
называемые прогоны, также привлекают нашего героя. И в коряжнике и выше
перекатов сейчас также можно массово
встретить речного коника.

Вообще-то в конце весны — начале
лета голавль встречается практически
на всей речной акватории. Но есть
и приоритетные места. Это, прежде
всего, всевозможные перекаты, а также
участки выше них и на некотором удалении ниже, где течение уже несколько
замедляется. Относительно мелководные «обратки» и прогоны с не очень
быстрым течением подходят для ловли
в это время. А еще неглубокий коряжник как магнит притягивает речного
коника. Но еще лучше, если какое-то
затопленное дерево, кустарник или
всевозможный техногенный мусор находятся полностью под водой или чуть
выступают над поверхностью. Нельзя не
отметить и ковер из водной растительности, где лобастый стоит массово. Ну
а для ловли отлично подойдут «окна»
в траве. Порой такие места протяженностью всего 3 – 5 м и шириной до полуметра могут принести несколько поклевок
довольно крупного голавля.
На экваторе лета (плюс-минус неделя
или чуть больше — в зависимости от
погодных условий) температура воздуха
и воды в реке достигают своего максимума. Голавль продолжает гулять, где
ему вздумается, по всей акватории. Вот
только городской водоток на 70 – 80 %
покрыт водной растительностью —
и угрозы многочисленные рыболовы
для него сейчас практически не представляют. Но всё же есть ряд мест, где
ловля лобастого возможна и весьма
перспективна в это знойное время. Это
мелководные перекаты и быстрины чуть
ниже, неглубокие прогоны с сильным
течением, куда не добралась растительность, участки реки непосредственно
за водосбросом. Но объективно отмечу: здесь попадается исключительно
мелкий речной коник. Привлекательны
для ловли и участки реки под мостами
и различными путепроводами, которые
ввиду слабой освещенности (постоянный полумрак) не зарастают вообще.
Замечено, к слову, что между опор сооружений и за ними частенько держится
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крупная рыбка. Хороши и участки водотока с относительно небольшой глубиной, находящиеся в тени нависающих
деревьев — там постоянно патрулирует
прямо-таки маленькие армии голавлей.
К примеру, я довольно часто замечал,
как с ветвей на речную поверхность
падают различные насекомые и другая
живность. И не проходит и нескольких
секунд, как сразу пара-тройка лобастых
атакует потенциальную добычу, либо
убедительно происходит мощный одиночный удар крупной рыбы.
Во второй половине и особенно ближе
к окончанию лета водные массы городского водотока начинают постепенно
остывать. Голавлю это служит сигналом,
что пора покидать летние квартиры.
Рыбка снова перемещается на прогоны
со средней глубиной и не очень сильным
течением. Места выше перекатов, а также
входы и выходы из ям часто выбираются голавлём для стоянок. Обязательно
сейчас облавливаю всевозможные «обратки» с приличной глубиной, которые
образуются за нагромождением техногенного мусора, коряг или камней-валунов. Течение может тоже закручиваться
и несколько замедляться из-за встречи
потоков и их наложению один на другой.
Участки речной акватории за мостами
и гидросооружениями, особенно если
здесь происходит пусть и незначительное
понижение глубины, являются излюбленными для крупного голавля в это время.
За окном — осень. Довольно теплолюбивый речной коник постепенно готовится к зимовке, скатываясь еще глубже.
Сейчас его можно встретить непосредственно в русле водотока и относительно
глубоких ямах. Затопленные корчи также
служат домом для разнокалиберного
голавля, там в большинстве случаев он
и зимует. Отлично подойдут для ловли
и глубоководные «обратки» и участки
с приличной глубиной выше перекатов.
Но здесь надо оговориться: в периоды
так называемого бабьего лета или просто
при краткосрочном потеплении лобастый
может ненадолго сместиться на более

Поваленное дерево замедляет
течение. Обязательно проверяем

мелководные участки реки. Там его клёв
несколько активизируется, но с похолоданием рыбка снова возвращается
поглубже. Во второй половине осени
поклевки приносит исключительно глубоководная акватория городского водотока — это и само русло, и ямы различной
протяженности. И, конечно, коряжник.

Нюансы и особенности
ловли
Сперва коротко поговорим о погоде.
В начале сезонной активности голавля лучшей результативности удается
достичь в солнечную погоду или при
переменной облачности. Ветры сейчас

Хорошая точка у автомобильного моста
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предпочтительнее от слабых до умеренных, южных, западных или восточных
направлений, а также в их сочетаниях.
Показатели атмосферного давления —
близкие к норме для этого времени или
несколько ниже.
Поздней весной и летом лобастый
в силу своей повышенной активности
попадается при любых погодных условиях. Даже ураганные ветры северных
направлений с высоким атмосферным
давлением — не помеха для ловли
(в отличие, скажем, от плотвы, тоже
любительницы шелковицы, пищевая
активность которой при такой климатической обстановке может полностью
затихнуть). В середине осени и по мере
её исхода предпочтительнее становится
тихая безветренная погода. Переменная

Осенью редко, да метко
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облачность или пасмурная дымка
окажутся как нельзя кстати. Осадки
различной интенсивности сейчас весьма
нежелательны. Атмосферное давление
лучше пониженное.
Одно из важнейших значений имеет
подача шелковицы (т. е. проводка)
в зависимости от сезонной активности
голавля, погодных условий и конкретного места ловли.
В середине весны по причине еще
довольно низкой температуры воды
я провожу оснастку у самого дна. Порой
даже лучше, чтобы кисточка нитчатых
водорослей при проводке изредка
задевало дно. Поскольку лобастый
в это время не очень активен, любые
придержки оснастки исключаю. Вот во
время краткосрочного потепления уже

можно поиграть с отпуском, подняв
насадку в водную толщу. Речной коник,
возможно, атакует её и здесь. Прозрачность водных масс сейчас довольно
высокая. Поэтому голавль крайне
осторожен, так что его поклевки «под
ногами» вообще отсутствуют. Дистанция
проводки доходит порой до 40 – 60 м.
Потому как в конце весны начале
лета лобастый довольно активен, вариантов проводки предостаточно. Когда
тепло и дуют ветры южных направлений, оснастку провожу вполводы. Также
во время проводки периодически делаю
краткосрочные придержки. При этом
кисточка шелковника поднимается в водной толще и дополнительно провоцирует речного коника на атаку. С северными ветрами, которые на большинстве

• Спортивное рыболовство № 10 / 2021 •

перспективных мест дуют попутно
течению, приходит небольшое короткое
похолодание. Рыбка сразу опускается
в нижние горизонты водотока. Поэтому
опускаю кисточку водорослей ближе
ко дну. Да и количество придержек
существенно уменьшаю, либо вообще
исключаю.
Летний период и начало осени также
характеризуются отличным аппетитом
голавля. В это время я стараюсь проводить насадку не иначе как вполводы.
А в жаркую ясную погоду с ветрами
южных направлений, которые создают
небольшую рябь или даже приличную
волну на поверхности реки, поднимаю
её еще выше. Лобастый выходит за
ней и в этот горизонт. Проводка в это
время включает в себя довольно много
придержек оснастки. Если же происходит похолодание, их число я уменьшаю и чуть заглубляю горизонт подачи
шелковицы. Из-за разрастания различных микроорганизмов и многочисленной водной растительности в реке,
прозрачность водных масс летом здесь
опускается до своего минимума. Поэтому, как и поздней весной, сейчас
очень часто поклевки речного коника
происходят, как говорится, «в ногах».
Но всё равно проводку осуществляю,
насколько позволяет протяженность
перспективного места.
Чем ближе окончание сезонной
активности голавля, тем осторожнее
и капризнее он становится. Если ловля
происходит в русле или по ямам, то
проводку оснастки делаю у самого дна,
а еще лучше, чтобы кисточка нитчатых
водорослей периодически касалась дна.
Когда же окучиваю коряжник, насадку
пытаюсь провести буквально в нескольких сантиметрах от него, не выше.
Иначе лобастый так и не отважится на
атаку. Любые придержки оснастки осенью исключены. По мере того, как вода
в реке становится всё прозрачнее, дистанцию отпуска оснастки увеличиваю до
50 – 70 м. Ближе речной коник не подпустит. И лучше, чтобы перспективные

К рыбалке готов!

места находились под противолежащим
берегом, подальше от места моего
расположения.
Примером из личной практики хочу
показать, насколько важно для достижения результата уметь подстраиваться
под изменяющиеся условия ловли, т. е.
держать в голове не один план на рыбалку, а и резервные варианты тоже.
…Начало осени 2021 года. За окном
16 °C, ясное небо регулярно перемежается переменной облачностью.
Рыбалку на реке, которая встретила
высоким уровнем воды, начал 6.30. Набрал достаточную порцию водорослей,
обосновался недалеко от водосброса.
(К слову, при повышенном уровне
всегда ловлю начинаю около плотины.)
В течение часа поймал полдесятка
хороших плотвиц, но пришёл-то не за
ними... Сместился к автомобильному
мосту. Здесь удалось реализовать
долгожданную поклевку некрупного
голавля. Уже хорошо. К тому же вычислил уровень, где отзывалась рыбка —
оказалось, у дна. Перешел еще ниже
гидросооружения — лишь парочка
плотвичек. В 11 часов начался долгожданный сброс воды, продолжавшийся

около получаса. Решил пройти еще
ниже по течению. Встал на излучине реки, где под противоположным
берегом имелась пусть и небольшая, но
глубина, заканчивался же перспективный участок нависающими над водой
ветвями деревьев. Зашел в забродниках практически на середину водотока.
Несколько проводок у дна поклевок не
принесли. Сделал отпуск вполводы. На
первой же проводке при легкой придержке оснастки — классная поклевка.
Мгновенная подсечка — и приличный
речной коник вышел на «свечку». Но
рыбка быстро угомонилась, благополучно завершил вываживание, отпустил.
К часу дня потеплело, да и солнышко
полностью осветило водоток. Лобастый
заметно активизировался, выдавая
свое присутствие редкими ударами на
поверхности. Число его поклевок также
возросло. И если мелкий голавль атаковал насадку практически у моих ног, то
более крупные особи интересовались
кисточкой шелковника исключительно в тени нависающих деревьев. Тем
приятнее было вываживание упитанной рыбки с дальней дистанции. Все
поклевки — при придержках оснастки
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и вполводы. После обеда же усилился юго-западный ветер,
дующий против течения и создающий приличную волну. Тем
самым скорость проводки несколько замедлялась, что позволяло еще лучше контролировать оснастку на дистанции до
50 – 60 м. К тому же голавль стал менее осторожным. В итоге
получил еще несколько реализованных поклевок.

Снасть для «шелковичной» ловли

Поводочная леска
и подходящие поплавки

Подсак-ракетка позволил безболезненно
освободить голавля от крючка

84

На реку за голавлем отправляюсь исключительно с 6-метровым болонским удилищем. «Шестерка» позволяет уверено
контролировать проводку на дальней дистанции даже при
очень сильном, попутном течению реки ветре. И при вываживании приличного лобастого — с ней больше возможностей
для маневра. Катушка — безынерционная, среднего размера
с хорошей укладкой лески. Основную леску использую диаметром 0,18 мм нейтральной плавучести. Поплавки — с длинным килем в форме перевернутой капли и грузоподъемностью
2,5 – 4 г. Обязательное условие — антенна у сигнализатора
поклевки должна быть умеренно толстой. Это необходимо,
чтобы распознать поклевку на дальней дистанции. Иногда
применяю поплавки со сменными разноцветными антеннами,
которые позволяют подстроиться под меняющуюся освещенность в ходе одной рыбалки. Салатовая лучше видна в пасмурную погоду, красная подойдет для переменной облачности,
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а комбинированная черно-красная —
для ясной погоды с приличной ветровой
обстановкой, создающей блики на воде.
В качестве грузил использую «оливки»
с силиконовыми трубочками внутри,
которые предотвращают повреждение
лески при частых забросах, зацепах
и вываживании. Поводки длиной
15 – 20 см изготавливаю из качественной умеренно жесткой лески диаметром
0,14 – 0,15 мм. Соединяю их с основной леской методом «петля в петлю».
Крючки №№ 8 – 12 по японской классификации с коротким цевьем из довольно
прочной проволоки.
Некоторое время назад приобрел
еще один важнейший аксессуар для голавлевой охоты. Это подсачек-ракетка.
На многих перспективных местах ловля
ведется взабродку, а речной коник
очень бойкий — и при вываживании
некоторое время его не удается взять
руками. А с ракеткой это получается на
раз, не причиняя никакого вреда рыбке
и позволяя её потом отпустить восвояси.
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«Безмотылка»
как особый род
рыбалки
Владимир Соколов

Если бы лет пятнадцать назад мне кто-то
заявил, что на «безмотылку» можно
безоглядно, как говорится, подсесть, я бы
лишь скептически улыбнулся. Но в конце
первого десятилетия этого века такое
произошло и со мной. Сказать, правда,
что «безоглядно», я не могу — блесны
и балансиры и посейчас остались в арсенале,
даже новые добавляются. А вот мормышки
с животными подсадками для меня
перестали существовать как класс. Хотя им
до этого была посвящена большая часть
моего полувекового рыбацкого стажа.
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тказ от насадки на мормышке, на мой взгляд, стал
вполне естественным шагом, т. к. ловля на «классику»
и ловля на «безмотылку» — совершенно не коррелируются меж собой. Хотя, читая статьи или просматривая ролики
на Ю-тьюбе, вижу, что многие спокойно совмещают эти два
способа лова. И когда сталкиваюсь с таким подходом и начинаю вникать в детали, что за приманки применяет автор,
по какому принципу подбирает ту или иную мормышку, какие
использует снасти и какой конструкции, то понимаю, что у нас
это не сработает. У нас — это на Ладоге, Балтике и на озерах
Карельского перешейка. Ну, не сработает — может, слишком
категорично, иногда результат всё же можно получить и с такими снастями, но претендовать на постоянный успех не выйдет
однозначно. Даже при условии, что рыба будет поблизости
от лунки. А уж о том, чтобы привлечь её, рыбу, издалека, речь
просто не идёт.
Точно такая же ситуация и с ловлей на «безмотылку»
с применением прикормки. Если ранневесеннюю плотву еще
как-то можно пробовать соблазнить с той или иной степенью
благоприятного исхода, то с окунями такой номер однозначно
не проходит. Частенько дают рекомендации использовать прикормку при ловле рыбы вообще и окуня в частности в тростнике. Да, если на заросшем участке водоема присутствуют
какие-то подводные течения, то шанс, что на прикормку подтянется рыба, хоть небольшой, но имеется. Если же течения
нет, то вероятность того, что прикормка будет использована
вхолостую, близка к 100 %.
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К слову, это только кажется, что
любые тростники — убежище для
рыбы. И на любом участке этих самых
тростников она есть. Я, например,
в этом году, открывая сезон именно
в прибрежной тростниковой зоне,
впустую пробегал не один километр
с камерой подводного наблюдения
Calypso в поисках окуня. Кое-где окунь
в зарослях, конечно, стоял, причем
в больших количествах, но очень уж
локально. Скажем, на пятачке в 200
соток (это пара гектаров) — и там
же кучилась сотня, а то и две рыбаков (фото 1). А потом 200 – 300 м по
береговой линии просто космической
пустоты, хотя лунок насверлено, как
дырок в решете (это значит, что искали
предметно и целенаправленно). И потом снова попадается пятно с окунем,
но поменьше — в десяток квадратных
метров. И так далее, и так далее. Не
буду гадать о причинах такого локального разброса полосатого, но рекомендация применять прикормку явно не
привела бы к успеху или даже к единичным поклевкам.
Но вернемся к вопросу, почему, на
мой взгляд, насадочные и безмотыльные
приманки — это, как говорят в Одессе,
две большие разницы.
Когда в нашей рыболовной компании появилась первая камера подводного наблюдения Aqua-Vu, первые
выезды с ней на лед мы рыбу не столько ловили, сколько наблюдали за её
повадками. За её реакцией на разные
приманки, на разную игру этими приманками. Что-то было понятно и так,
о чём-то мы догадывались, но камера
расставила все точки над «i» — и что-то
стало откровением. Например, реакция
окуня на мормышку с насадкой. Чаще
мы видели, что он реагировал именно
на небольшой пучок мотыля. Средний
и крупный окунь обычно подходил
со стороны насадки — и, как следствие, в подавляющем большинстве
случаев оказывались на крючке. А вот
мелкий — иногда подбегал и пытался
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схватить приманку с тыла. Чем в итоге
оборачивалась подобная атака? Правильно, сходом или зацепом буквально
за край губы. Большинство насадочных
мормышек имеют отверстие в середине
тела и на леске висят горизонтально
или близко к этому, т. е. параллельно
дну. При всасывании приманки та начинала вращение, но не всегда окунь
делал это медленно, не всегда дожидался, пока приманка развернется
к нему наживкой, а не металлической
частью. В итоге, почувствовав подвох,
он выплевывал приманку раньше, чем
крючок оказывался у него в пасти, хотя
рыбак уже и успевал сделать подсечку.
Для безмотыльной же ловли чаще
используются мормышки, имеющие
петлю, ушко, либо наклонное отверстие, которые обеспечивают подвес
под углом 20 – 45° к вертикали. А после
установки бисера/бус такая приманка
может висеть и почти вертикально
(фото 2).
Дело в том, что «обманки», если
окуня привлек их размер, цвет и обвес,
атакуются или всасываются с любого
направления. Причем вне зависимости
от размера рыбы её поведение одинаково. И теперь вспоминаем физику
и прикидываем. Сколько потребуется
времени на вращение на леске насадочной мормышке, висящей под углом 90°,
и сколько почти вертикально висящей
«безмотылке»? То-то. И исходя из
этого, уже становится понятна разница
в вероятности того, окажется ли крючок
приманки во рту рыбы или она, рыба,
раньше почувствует подвох, а рыбак
при подсечке ощутит «удар по губам».
Из этого описания становится понятно, что не стоит на крючок «безмотылки» вешать органику — рыбу она, может,
и привлечет, но количество холостых
поклевок и сходов заметно прибавится.
Лучше поменять приманку и попытаться
подобрать игру ею. О чём и пойдет речь
чуть ниже.
Примерно по таким же причинам
мормышка для насадки, т. е. в обычном
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положении висящая под 90° к горизонту, но с нанизанным обвесом, уступит по
уловистости, но превзойдет по сходам
мормышку с петлей. Если, конечно, мы
не попадаем на так называемый «лифт»
или на жор окуня, тогда разницы не будет никакой. Но такие праздники жизни
случаются нечасто. Поэтому я предпочитаю ориентироваться на будни, т. е. на
пассивного и привередливого окуня —
и предлагаю ему строго определенный
набор приманок.
Говоря о мормышках с отверстием в теле, отмечу еще один важный
момент — это сохранность лески на
перегибах. В зависимости от способа
подвески их может быть один или
два. И даже на свинцовых мормышках, где отверстие удается хорошо
обработать — снять фаску или даже
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развальцевать, вероятность фатальной
травмы лески при ловле из «золотой лунки» окажется заметно выше,
чем для мормышек, привязанных
узлом за петельку или с помощью
микрозастежки.
И теперь ближе к рыбалке. У нас
всё началось на льду в первую неделю
декабря. И как традиция последних
четырех лет — с ловли в тростнике
10

92

(фото 3). Учитывая, что на первый месяц
зимы выпадают самые короткие дни,
мы приезжали к Ладоге еще в полной
темноте и до лунок шли с фонариками.
С фонариками и начинали рыбачить,
но здесь имеются нюансы, о которых
обязательно расскажу.
Из подготовленных по итогам прошлых сезонов мормышек в итоге заработали только две. Это относительно

небольшие вольфрамовые «креветки»
массой около 0,5 г. Хотя их тела я дома
размалевал в разные цвета, но на льду
всё перекрасил в черный цвет. Именно
он интересовал полосатого капризника
больше всего. А вот из «украшений»
крючка кроме ядовито-желтой (и не
менее ядовито-оранжевой) акриловой
бусины, дополнительно подвешенной
на серьге на цевье (фото 4), окунь ничего не принимал. Но принимал весьма
своеобразно: оказалось, что на «акрил»
он отлично берёт в полной темноте,
когда тебе самому еще ни зги не видно,
лишь с трудом угадываются на фоне
белого снега очертания зарослей
тростника. Но судя по удару в руку на
глубине чуть больше метра (для такого
действа есть специально подготовленная удочка с леской 0,12 мм), процесс
начался, когда еще ни у кого и мыслей
не возникло купать какие-то другие
«безмотылки» или мормышки с органикой. Рассеянный ультрафиолет делал
приманку с «акрилом» в воде заметной. Но, к слову, стоило мне включить
налобный фонарик, когда возникли
затруднения при снятии очередного
окуня с крючка, как «лифт» прекратился — и окунь сделал паузу в клёве
минут на 3 – 5, давая мне возможность слегка посыпать голову пеплом
и пожалеть о включенном налобнике,
луч от которого волей-неволей попал
и в лунку.
На следующую рыбалку в подобных
условиях я уже привез пару миниатюрных светодиодных налобников
с прищепками (фото 5). И цеплял их
за ближайший тростник — так, чтобы
даже бликов не наблюдалось на льду
у лунки, чтобы не било по глазам
и была видна пойманная рыба при
извлечении крючка. И ловить стало
намного комфортнее.
Народ по темноте неподалеку пытался ловить на какие-то свои различные
приманки, но особого успеха это не
имело. Не имело до тех пор, пока один
коллега не подошел и по-простецки

11

испытания, не могу. Но серию из нескольких новых приманок, имеющих
общую конструкцию — подвес плавающего «акрила» на серьге из шнура,
к новому сезону подготовил (фото 7).
Мормышки делал сам, использовав
половинки заготовок, напаянных на
форелевые крючки Saikyo № 14 длиной
около 10 мм. Получились довольно
миниатюрные приманки.

Попытки половить в этих условиях на
блесны особого успеха не имели — уж
больно часто они цеплялись тройником
за тростник, а операция по их избавлению занимала приличное время. Жалко
было на это убивать и без того очень
короткий день.
Когда «эпоха ловли в тростнике»
закончилась и мы вышли на Ладожский
простор, я опять попробовал весь
12
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не попросил показать приманку. После
осмотра он впал в глубокое раздумье,
из которого его вывел его же товарищ,
пообещав поделиться «флюровым»
силиконовым кембриком. Эти узенькие
колечки они нацепили на тела своих
мормышек — и, худо — бедно, но процесс пошел и у них.
Моя же активная рыбалка продолжалась до той поры, пока не
рассвело. Клёв оборвался мгновенно,
хотя камера подводного наблюдения
показывала, что неподалеку от лунки
постоянно крутится несколько окуней.
А те, кто рядом ловил на обычные
мормышки с насадкой, стали после
рассвета заметно чаще радоваться поклевкам. В общем, время желтого или
оранжевого «акрила» на серьге — ранние утренние предрассветные, а также
закатные часы.
Какое-то время у меня отнял подбор
приманок на светлый период суток.
Приступал к апробации разных моделей, только убедившись, что в лунке
есть рыба. Из того арсенала приманок,
что у меня имелся в запасе, рабочей
оказалась только «креветка» с бисером диаметром 4,2 мм «белый арбуз»
(фото 6). Но справедливости ради
отмечу, что по количеству поклевок
днём эта приманка всё же несколько
уступала мормышкам с подсадкой мотыля, на какие ловили мои знакомые.
Здесь еще есть обширное место для
поиска и эксперимента. И лишь когда
стало уже смеркаться, и я снова достал
«акрил», чаша весов опять качнулась
в пользу «безмотылки».
Уже позднее, когда мы с друзьями
выбрались из тростника на открытую
часть озера, попробовал другие, не
такие яркие цвета акриловых «неонов».
И оказалось, что окунь при хорошем освещении на них тоже реагирует. Чтобы
полностью убедиться в верности этого
наблюдения, я даже сбегал в тростники для сравнительного эксперимента.
И результат в целом порадовал. Хотя
сказать, что это были полноценные
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ассортимент своих приманок. Начиная от разноцветного «акрила» и до
крупной керамики с разными способами подвеса — как непосредственно
на цевье, так и на серьге. «Акрил»
в итоге оставил до следующих рыбалок
в тростнике — практически сразу стало
понятно, что открытые пространства
не его стихия: окунь на глубинах 2 – 4 м
на него хоть и реагировал, но предпочитал лишь рассматривать издалека.
Даже когда приехали как-то раз на
лед и пробурились затемно. А вот на
мормышки с крупным бисером «желтый
арбуз» он отзывался уже правильно.
На открытой воде «белый арбуз» стал
несколько уступать по окуню в эффективности своему желтому собрату, но
заметно стал выделяться чуть позднее
по другой рыбе. Белый цвет в этом
сезоне ощутимо лучше привлекал мирную рыбу — плотву (фото 8), густеру,
рипуса и даже сига (фото 9). А «желтый
арбуз», отлично взаимодействуя с окунем (фото 10), частенько привлекал
и некрупную щучку (фото 11). Кроме
этих бусин неплохо показали себя
бусы-эксцентрики (фото 12) и «жабий
глаз» (фото 13).
В 2021 году на некоторых своих
мормышках я в дополнение к бисеру
подвесил и цепочки из четырех —
шести совсем небольших звеньев
(фото 14). Скорее для личного успокоения — что, мол, сделал всё, что мог
для обеспечения шумности приманок.
Кроме этого, показалось, что если
попадаешь на «золотую лунку», то
приманкой с цепочкой даже особо
играть-то вроде как не надо. Окунь
и так схватит её на падении, в крайнем случае — на первых сантиметрах после отрыва от дна. Но уже на
первой рыбалке столкнулся с тем, что
окунь вдруг перестал на цепочечную
мормышку реагировать. Отправляю
в лунку камеру Calypso — окунь
никуда не ушёл, даже позирует мне
с удовольствием. Тогда внимательно
осмотрел мормышку — и оказалось,
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что из-за своей длины цепь крайним
звеном нанизалась на жало крючка
(фото 15), что и изменило характер
«игры» приманки. Тут же бокорезами
убрал лишнее звено — и всё моментально стало хорошо. Поэтому отметку
на будущее для себя поставил: при
изготовлении новых приманок проверять длину цепочки-подвеса.
В этом сезоне я с друзьями особо
не перемещался по просторам Ладоге
и на глубине за 7 м ловил только один
раз. Кстати, на «раздачи» в ту поездку
не попали — цедили по одной — две
поклевки с лунки. Для таких условий
лова я опробовал весь комплект своих
больших мормышек, масса которых
превышала 1 г. Все модели работали
в целом удовлетворительно, но лишь
одна из них, самая тяжелая, с «жабьим
глазом», один раз принесла из лунки
трех окуней подряд и два раза — по
паре полосатых. Понятно, что по
такому результату делать какие-то
глобальные выводы преждевременно,
но, учитывая её работу на протяжении
трех сезонов подряд, всё же выделю
эту приманку особо. Потому как помимо значительной массы и размера
керамики, «жабий глаз» у меня подвешен на флуорокарбоне Power Phantom
0,14 мм (и даже бывает 0,16 мм для
глубинных «раздач»), что позволяет
и доставку приманки на дно выполнить
побыстрее, учитывая заметно больший
удельный вес материала лески, и вываживание более интенсивно проводить — прочность позволяет. По темпу
лова — это самый, так сказать, шустрый
комплект. На «раздачах», даже оказавшись рядом с блеснильщиком, когда
его приманка окуня еще интересует,
«жабий глаз» работает практически
синхронно с блесной.
Несколько слов об окрасках тел
мормышек. В истекшем сезоне рыба не
отдавала приоритета какому-то одному из цветов, что оказались в моём арсенале. Примерно одинаково хорошо
работал и черный, и бордово-красный.
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Не выделялся на их фоне и золотистый
цвет покрытия вольфрама. А вот серый
металлический и цвет оловянного припоя рыбе нравились чуть меньше. Хотя
эта оценка, что называется, на пороге
чувствительности измерения. То есть,
допускаю, что просто так сложились
обстоятельства. Но один момент отметил уже не только я, но и трое моих
коллег, в арсенале которых имеются
сделанные мной приманки. В ранние
утренние часы, еще перед восходом
или пока солнце на горизонте закрыто
тучами, лучше работают приманки,
на теле которых есть какие-то «точки
прицеливания», выполненные либо
флуоресцентными красками белого/
желтого цветов, либо на нижнюю часть
тельца надето колечко из ядовитожелтого силиконового кембрика
(фото 16).
И несколько слов про удочки. Как
всегда, перед подготовкой к сезону я не
удержался и изваял еще пару новых
конструкций (что, к слову, позволило
пройти показатель в 60 самоделок за 10
лет). Но в этот раз уже за основу брал
проверенную «концепцию хлысто-кивка», а в качестве доноров мотовилец,
хлыстов и кивков послужили изготовленные в прошлом удочки. Удалось оптимизировать длину для ловли сидя на
относительно высоких стульчиках. Для
меня она самое то в районе 35 – 50 см,
из которых на хлыстик и кивок приходится 30 – 43 см (фото 17). Удочки длиннее 35 см у меня выполнены в складном
варианте — как 2- или 3-коленные
телескопы.
Хочу сделать особый акцент на том,
что удочки с хлысто-кивком на относительно неглубоких участках ловли
(где-то до 4,5 – 5 м) позволяют за счет
своеобразного «механического колебательного контура» добиться в разы
более высокой частоты «игры» приманки, что часто становится решающим
в успехе проводки. И в плане того, чтобы раздразнить вялую рыбу. Да и собирает такая «игра» рыбу со значительно
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большего расстояния. И при этом еще
получается четко контролировать и частоту собственных колебаний приманки,
и её амплитуду, и скорость подъема
в толще воды. Хлыст — в отличие от
кивка — очень информативно всё это
показывает, а не сглаживает колебания,
задаваемые рукой.
Заметил, что на больших глубинах
приманки массой до 1,3 г принимаются
как бы вязнуть в толще воды. Но при
этом продолжают работать. Действует
и удочка, но уже больше напоминая
работу классического кивка, и уже начинается заметное демпфирование.
Приманки массой более 2 г в этом
году я искупал лишь единожды, причем
также на жестких удочках с хлыстокивками. Результат в целом положительный — он подтвердил все мои прикидки
в технике глубинной ловле, сделанные
в прошлые годы.
После доработок всех удочек
я решил, что пора немного усовершенствовать и устройство для их транспортировки. Опробовав вариант с использованием индивидуальных пеналов,
изготовленных из ПХВ-труб для сантехники, в этот раз соединил всё в один
общий блок. Сделал сверху прорези так,
чтобы удочки хорошо фиксировались
в своих гнездах и не выступали выше
среза трубок (фото 18). В таком виде
весь арсенал и ездит в моём рюкзаке.
Когда накануне мы с приятелями-экспедиционерами планируем определенные
места ловли, я под них готовлю конкретные приманки и удочки и раскладываю
по ячейкам в соответствующем очереди
посещения мест порядке, так что при необходимости замены не трачу времени
на поиск и раздумья.
Часть приманок у меня привязаны
непосредственно к тонким лескам,
а часть — установлена на нахлыстовых
застежках на флуорокарбоне и монолесках от 0,14 мм и толще. Небольшой
запас рабочих приманок всегда путешествует со мной, поэтому подбор и замена
уже на льду занимает буквально секунды.
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Расскажу попутно еще об одной
полезной приспособе. Когда лед встает
пока фрагментарно и не всегда крепок,
кто-то берет с собой на рыбалку классическую пешню, удар которой по льду
является одним из самых достоверных
«детекторов безопасности». Но обычная пешня — штука тяжелая и не очень
удобная. Поэтому вместо неё я использую модернизированную толстостенную трубку из алюминиевого сплава — вроде лыжной палки (фото 19).
Я на ней сделал удобную «теплую»
рукоятку, зафиксировал темляк-петлю
из стропы. А в качестве наконечника
установил мощный саморез из калёной
стали (фото 20). Двухсантиметровый
лед это изделие пробивает с одного
удара, а если ледовый покров чуть
толще, то по величине расходящихся
трещин можно судить, куда можно
идти, а куда нельзя.
Поскольку открытие рыболовного
сезона последних лет обычно происходит у меня в прибрежном тростнике,
я эту же самую алюминиевую палку
решил дооснастить еще и как отцеп
для блесен и балансиров. Для этого из
жесткой проволоки скрутил конструкцию, с одного конца имеющую колечко
для накручивания на резьбу самореза,
а с другого — подобие рогатки на витой
ножке, которая скользит по леске до
приманки и легко отцепляет её в завалах тростника (фото 21). Поскольку
леска на блеснильной удочке довольно
толстая, можно работать рогаткой, не
очень-то церемонясь.
Если появятся какие-то новые идеи
или планы по дальнейшей модернизации снастей и приманок, то непременно
поделюсь с вами, уважаемые читали
журнала. Ну а о том, как у нашей дружеской компании проходили рыбалки
на Ладоге в прошедшем сезоне, можно
увидеть в двух небольших роликах.
Безмотылка 2021 часть 1. Windless
baits — YouTube
Безмотылка 2021 часть 2 Windless
baits — YouTube
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