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более 3 – 5 % от показателей остального 

годового цикла. Поэтому просто обна-
ружить перспективные места для его 
ловли — лишь малая толика для успеха 
блеснения. А вот получить поклевку имен-
но активного клыкастого — куда сложнее. 
Автор систематизирует суточные «вы-
ходы» судака для перволедья, глухозимья 
и последнего льда и анализирует его 
зимнюю метеозависимость.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ 

52 В.Клень. Речная плотва в по-
плавочном ракурсе

С плотвой у автора ассоциируется фи-
ниш поплавочной рыбалки по открытой 
воде. Он рассказывает о собственных 
наблюдениях и подходах к речной ловле 
этой рыбы перед ледоставом.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

72 А.Фалалеев. Проблемные нюан-
сы современной рыбалки

Если рассматривать рыбную ловлю 
в целом, то это, конечно же, процесс 
позитивный, отличающийся добро-
желательностью к окружающим людям 
и достаточно открытый. Однако просле-
живается и такая тенденция, что рыбная 
ловля у отдельных людей нередко являет-
ся процессом закрытым, они дорожат 
своим личным пространством, никого не 
подпуская к нему. Это может показаться 
негативным, но существуют весомые при-
чины, чтобы и понять этих людей, и даже 
самому на время принять их точку зрения.
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Лососёвый 
парадиз! 
Андрей Великанов 

Именно с таких пафосных слов 
начинается туристическая брошюрка 
о коммуне Паяла (Pajala). От этой 
самой Паялы до Стокгольма — тыща 
километров. Далёко-далеко! Если 
посмотреть на карту Северной 
Швеции, то это будет правый верхний 
угол в провинции Норрботтен 
(Norrbotten), занимающей почти 
четверть территории королевства 
и включающей в себя местную, 
шведскую Лапландию.
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В юрисдикции коммуны — 
8.050 км² территории, почти 
шесть тысяч жителей и неверо-

ятное количество пресной воды в виде 
озёр, рек, ручьев и болот. Главными 
артериями считаются реки Турне-
Эльвен (Tornioalven, длина 510 км) 
и Каликс-Эльвен (Kalixalven, длина 
460 км) несущие воды практически 
строго с севера на юг и впадающие 
в Ботнический залив Балтики. Гидро-
электросооружений и промышленных 
предприятий на них не отмечено — со 
всеми вытекающими последствиями 
для многочисленного рыбонаселения. 
Где главной персоной, конечно же, зна-
чится Salmo Salar, он же — лосось. Как 
известно, саамы, исконные обитатели 
Лапландии вообще, живут в четырёх 
странах — и в каждой из них свой 
особый взгляд на данную культурную 
автономию. В шведском варианте мы 

Мы в гостях у Павла Хулигановича
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увидели и чёрненькие, и мусульман-
ские брызги будущего на детской 
площадке саамского города… 

Мы с Леной попали в эту шведскую 
Тмутаракань совершенно случайно. 
Можно сказать — по недоразумению. 
В финской Лапландии мы оказались 
волею судьбы по другому поводу. 
Навещали старинного нашего при-
ятеля Пааво Холопайнена. Этот яркий 
персонаж был хорошо известен на 
Кольском полуострове в Горбачёвскую 
эпоху. Холопайнен оказался одним из 
первых забугорных буржуинов, кто 
начал развивать рыболовный туризм 
в Мурманской области. Проще гово-
ря — привозил иностранцев в лагерь 
на реке Колвица (это в Кандалакшском 
районе). Платил твёрдой валютой, а на 
Кольском в те времена это был очень 
сильный козырь. На Колвице он и полу-
чил озорное погоняло — Хулиганович, 
и до сих пор живы свидетели, почему 
так вышло. 

Маркус — помощник престарелого 
Хулигановича, в нашем понимании — 
цивилизованная смесь социального 
работника, секретаря и повара. Вот 
и в день нашей встречи он подал на 
стол классический лапландский ужин — 
отварной картофель и жареную муйку 
(ряпушку). «На лососёвую рыбалку 
я обычно езжу в Швецию, — на про-
щание сказал Маркус. – Там и народу 
поменьше, и рыбы побольше». Услы-
шать в Рованиеми от чистокровного 
финна про рыбалку в Швеции было 
невероятной ересью! Но когда верт-
лявая грунтовка вывела «трехтрубный 
гигант» к поселку Колари (Kolari), то 
мы вдруг сразу вспомнили и слова 
Маркуса, и вздохи одной владелицы 
финского туркомплекса по поводу де-
шевизны продуктов на другой стороне 
речки Торнео. То бишь Турне. Иными 
словами — в Швеции…

Всё вышесказанное оказалось самой 
настоящей правдой. И дороги в коро-
левстве Тре крунур лучше, и людей 
меньше, и продукты (включая алкоголь) 

Поедешь по стрелке — в королевстве 
вроде как и будто бы Ковида-19 нет. 
А в Суоми — есть, и с ним борются

Тут надо быть очень внимательным 
по отношению к северным оленям

Наш «трехтрубный гигант»
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забраться в самую крутую глухомань, 
пересекать озёра и уверенно вступать 
в диалоги с речными порогами. До 
нынешней осени я был счастливым об-
ладателем отечественного «Шевика» — 
и скажу честно: впечатления от поездки 
на «Дастере» вновь возбудили в голове 
вопрос — ну почему страна, покорившая 
космос, всё никак не может сделать 
обычную машину?

Ограничение скорости на шведских 
дорогах Норрботтена — 100 км/ч, но 
тут надо быть очень внимательным по 
отношению к северным оленям. Им 
наплевать и на правила движения, и на 
транспортные средства — рогатые або-
ригены всё время норовят выскочить на 
асфальт прямо перед твоим капотом.

С Salmo Salar в Руотси (Ruotsi — так 
у финнов называется Швеция) и вовсе 
творится самая сумасшедшая неверо-
ятность. До 31 августа атлантического 
лосося почти во всех водах коммуны 
Паяла (Pajala Kommun) можно ло-
вить без лицензии! Мы долго пере-
спрашивали по этому поводу всех 
и вся — мол, и для иностранцев тоже 
бесплатно?! И каждый раз получали 
утвердительный ответ. «По лицензиям 
ловят только на порогах Кенгис Брук 
(Kengis Bruk), — сказал нам местный 
рыбак. – А это от моста два километра 
ниже по течению, возле городка Кангос 
(Kangos). Там заповедные места для 
нахлыста. Так что с блесной на по-
роги лучше не соваться — удушат!» 
Добавлю, что упомянутый мост через 
Турне-Эльвен находится прямо в черте 
города Паяла. 

Наша рыболовная проблема за-
ключалась, как говорится, в приборах 
и оборудовании. Классический способ 
ловли лосося на таких реках — гребля 
на здоровенной деревянной лодке 
вдоль порога со скоростью течения 
(в Суоми такой «вид спорта» в нынеш-
ние времена называют английским 
словом harling*). И если на финской 
стороне (Турне/Торнио на протяжении 
двухсот с гаком километров — река 

на 30 % дешевле, чем в Суоми. К тому 
же по ту сторону реки не существу-
ет никаких ковидных ограничений. 
Ну в принципе люди маски не носят. 
А может — и вовсе их не видели. Однако 
ж с финской стороны границы всё же 
стоят указатель и вагончик с надписью 
«Сovid-19 Test».

Тут надо сделать небольшое отсту-
пление и пояснить, что «трехтрубным 
гигантом» именуется дизельный полно-
приводной Renault Duster с пристег-
нутой к багажнику надувнушкой Altair 

320, специально изготовленной для 
подобных вылазок. Без данного бое-
комплекта ничего путного из нынешней 
экспедиции не вышло бы. Или вышло, 
но с ног на голову. Или же за непомер-
ные деньги. Топливный бак «Дастера» 
рассчитан на 910 км пути (расход 5,6 л 
соляры на 100 км), а лодка в сборе весит 
27 кг и оборудована транцевыми коле-
сами. Третьим в технической группе за-
хвата числился двухтактный подвесник 
Yamaha мощностью 3 л.с. (весит 16 кг). 
Перечисленные цифири позволяли нам 
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пограничная) все моторные экзерсисы для подобной забавы 
запрещены, то вот шведы для этого используют даже под-
весные движки малой силы (до десяти «лошадок»). То есть ты 
стоишь фактически на месте, а самодельный воблер танцует 
десятка на два-три метров ниже. Еще надо учитывать, что 
глубины на местах ловли — максимум полметра, да еще по-
всюду торчат лобастые бульники. От этого факта и лодки здесь 
длиннющие, и гребля популярна. Ведь поцеловал камешек на 
струе дейдвудом — прощай винт или редуктор!

Положа руку на сердце, подобный способ ловли — муторен, 
не очень интересен в спортивном плане, зато весьма добычлив. 
Вальс «поймал — опусти», что у финнов, что у шведов, живущих 
выше полярного круга, популярностью не пользуется. У вы-
ловленной сёмги тотчас надрезают жабры и спускают кровь, 
вытирают руки о штаны — и снова за дело. Такие тут нравы 
в XXI веке!

В лапландских магазинах я подходящих воблерных приманок 
не встретил, да и на серьезного «лососа» мы вроде не собира-
лись — алгоритм и сроки поездки в общих чертах сублимиро-
вались буквально за день до старта. Но хорошая карта, опыт 
и упомянутый ранее боевой комплект позволяли надеяться на 
положительные результаты. В описи экспедиционного обору-
дования значились еще нахлыст седьмого класса с плавающим 
шнуром. И два спиннинга-коротыша (2,1 м) среднего развеса 
(тест 10 – 30 г) — для удобства совместной работы в лодке. Это 
были Maximus Sea Wolf из недр «Экотехнологии» и неубивае-
мый трехчастник Temple fork из далекой эпохи, когда их делал 
еще сам Гэри Лумис (Gary Loomis). 

Грамотных изготовителей штучной продукции в разделе 
«лососёвые приманки» — сегодня наперечёт. Повсюду сплош-
ные компиляторы с производственной базой в Китае. Где 
порою не только лосося, но и нормальную рыбу никогда не 

Пороги Кенгис Брук — 
заповедные места для нахлыста

Надувнушка эта специально 
изготовлена для наших вылазок

Для харлинга используют 
здоровенные деревянные лодки

Так выглядит 
харлинг на порогах
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видели. Правда, у меня есть давнишний знакомый — мастер 
такого гребного лова (то бишь — харлинга) и воблерный гуру 
Юкка Саарио (Jukka Saario). У него выстроена примитивная 
хибара ниже по течению Торнио (именно там я и познако-
мился c этим маэстро лет сто назад во время чемпионата 
мира по нахлысту), но постоянно Юкка проживает в Куусамо 
(Kuusamo). Неподалеку от знаменитой фабрики Kuusamo 
Uistin. Но на этот раз на его помощь рассчитывать не при-
ходилось, так что предстояло выкручиваться своими сила-
ми и в спиннинге (спасибо 5-сантиметровому Nils Master 
Invincible с красной головой и белым телом), и в нахлысте. 
Знакомые с сюжетом отлично знают — в вышеописанных 
картинах (широкая река с порогами) без нахлыстового дву-
ручника и, как минимум, 150-метрового бэкинга на катушке, 
вылепить из себя героя-победителя практически невозмож-
но. Легче попасть в отряд космонавтов. Так что для моего 
удилища седьмого класса вывести к берегу даже три кило 
мускулистого серебра (хоть в вейдерсах, хоть без них) было 

И его харлинговое 
рукотворчество

Но больше всего лососей добыто Саарио 
на обычную медную «колебалку» Kuusamo

Вот на такую, например

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
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бы невероятной удачей. А по шведским 
рекам вверх идут «бревнышки» в самой 
тяжелой весовой категории. К слову, 
забавно, что больше всего лососей 
было добыто вышеупомянутым това-
рищем Саарио вовсе не на достойные 
музеев воблеры, а на обычную медную 
«колебалку» Kuusamo.

Недалеко от Паялы в окрестных во-
доемах достаточно и хариуса, и форели, 
и окуня, и щуки. Причем последняя па-
рочка совсем не брезгует искусственной 
«мухой». Что создавало определенные 
сложности при ловле без специального 
лидера и при поводке 0,15 мм.

Вдобавок к халявной ловле сёмги, 
в северной Швеции полно мест для 
бесплатного ночлега, где государством 

Мы же выкручивались в спиннинге 
с 5-сантиметровым Nils Master 
Invincible с красной головой

Щука на порогах —  
бедствие для нахлыстовика
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построены добротные саамские чумы. Внутри — оборудо-
ванное кострище, но о дровах, матрасике, спальном мешке 
и прочей нужной мишуре из этой пьесы ты должен побес-
покоится самостоятельно. Именно поэтому среди прочего 
оборудования у нас в экспедиционном реестре значился 
топор, ножовка и садовые ножницы. Ими мы обычно рубим 
дровишки и кромсаем сухие ветки деревьев и ненужные 
кусты, если забираемся в самые закрома к Берендею 
Лапландскому. 

На берегу речек есть и кемпинги (домик — 70 евро за ночь). 
Душ и туалет — в отдельном строении, ну а в домике только 
две кровати и умывальник с раковиной. Подобный турком-
плекс (Paiala camping — Route 99) отстроен и в Паяле, чуть 
ниже моста. То есть, получается, что для любителей чистых 
простыней и душа дважды в сутки — полная лафа, да еще 
лососёвая речка прямо у подъезда! Вот тебе и Дроздовка 
с Варзиной! Но если на Кольский ты попадешь за немалые 
деньги даже «не в сезон», то в нашем Лапландском варианте — 
три культурных ночевки и три «цыганских», плюс рыбалка, еда 
и заправка машины — вышло 450 евро на двоих, и без всяких 
ограничений в удовольствиях.

К сожалению, современный рыболов обленился и покрылся 
коростой комфорта до такой степени, что ему проще отдать 
деньги массовику-затейнику по рыбному делу. То есть — по-
ехать в лагерь. Не говоря уж о собственноручном изготовле-
нии приманок! Вязание «мушек» тут стоит стороной, ведь не 
секрет — это искусство, и к рыбалке имеет не столь прямое 
отношение, как кажется с первого взгляда.

…В воскресенье водка в Швеции не продается, а в суббо-
ту — только до двух дня. Вопрос очень актуальный, ибо ночные 
температуры в конце августа в Лапландии уже могут быть ниже 
нуля по Цельсию. Зато заморозки — отличная штука в плане 
летающе-кусающей братии! И если комар даже еще где-то 

Государством для бесплатного ночлега 
построены добротные саамские чумы

На берегу речек есть  
и цивильные кемпинги

Такая хитрая мухоблесна 
эффективна на перекате

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
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гундосит, у него уже нет никаких сил 
продырявить дырку в теле усталого пут-
ника. А когда поздним вечером разогре-
ешь в саамском чуме на костре горячий 
чай, то плюхнуть туда с холода водки 
с медом — будет самая нужная для души 
история. И после сниться тебе будут 
большие-пребольшие икряные рыбины, 
идущие на нерест в соседний ручей…

Примечание*. Харлинг (harling, 
в переводе с английского — букси-
ровка) — так называют вид речной 
ловли на деревянной гребной лодке, 
на веслах которой сидит хорошо 

знающий реку рыбак, а на корме — 
другой член экипажа, контроли-
рующий пару-тройку комплектов 
снастей (в их качестве может 
быть и несколько простых мотовил 
с привязанными к леске плаваю-
щими воблерами). Лодка движется 
поперек и слегка вниз по течению, 
а воблер, самостоятельно играющий 
на 20 – 35-метровом отпуске от 
лодки, маячит под носом у стоящей 
на пороге рыбы. Приманку удается 
деликатно протащить практически 
по любому участку порога. 

Вечерком разогреешь в саамском 
чуме на костре горячий чай, плюхнешь 
туда с холода водки с медом — самая 
нужная для души история
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Многие у нас, на юге России, считают ноябрь 
и начало декабря смутным межсезоньем. 
И какая уж тут рыбалка?! Поплавок? Фидер? 
Забудем до весны. Спиннинг с изящными 
воблерами? Но ерики и озера вот-вот 
замерзнут. Ну что я могу сказать? Только — 
спасибо! Всё правильно! Нечего на водоемах 
делать! Отдайте их сумасшедшим джиг-
спиннингистам. Пусть себе тешатся, лишь бы 
на нормальных людей не бросались.

Сумасшествие 
перед ледоставом
Алексей Коломиец

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Сумасшествие 
перед ледоставом
Алексей Коломиец
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Лирическая прелюдия 

Прежде чем завести рассказ про то, как я ловлю спин-
нингом перед ледоставом, я заглянул на верхнюю 
полку шкафа, где аккуратно сложено мое термобелье. 

Пожалуй, тот период времени, о котором я хочу написать, 
начинается именно с обязательного ношения термобелья. 
Второй непременный атрибут — зимние сапоги. Третий — пер-
чатки. Если всё это на мне надето — я могу спокойно созер-
цать, любоваться и впитывать краски осени. Дышать ароматом 
прелой листвы и только что оттаявших от инея репейников. 
Однако вместе с репейниками оттаивает и землица, прихва-
ченная ночным заморозком. Поэтому картина поздней осени 
в моей Волгоградской области и окрестностях без грязного 
внедорожника будет неполной. А вот о рыбалке в этот период 
одной прелюдией не отделаешься. 

Время встречи изменить нельзя

Многие, я бы сказал — очень многие местные рыболовы 
считают ноябрь и начало декабря межсезоньем. Утром — сты-
лые туманы, последствия которых отшкрябываешь от лобо-
вого стекла машины. Извечный вопрос местных автомобили-
стов — когда «переобуваться», если более-менее сухо и лишь 
слегка подмораживает ночью. Кто-то ругается с ЖКХ из-за 
недостаточного отопления. Кто-то тупо ждет Нового года, раз 
уж елочные игрушки и хлопушки повсеместно продаются. Ну 
какая тут рыбалка? Сиди вон, валенки штопай, к зиме готовься. 
Удочки? Забудь до весны. Спиннинг? А кого ловить, если вода 
холоднющая, вот-вот озера замерзнут. На это я могу сказать 
только — спасибо! Всё правильно! Нечего на водоемах делать! 
Оставьте их в покое! Отдайте ерики и речки на откуп сумас-
шедшим спиннингистам. Ведь только таким образом можно 
поставить им точный диагноз! Да и сами сумасшедшие — такие 
как я — только в это время и могут встретить себе подобных — 
и с облегчением вздохнуть: мол, не один я такой… Вот такая 
маленькая исповедь. Всё то, что напишу далее, кто-то сочтет 
бредом сумасшедшего, а кто-то кивнет головой — мол, есть 
такое дело. Но санитарам это знать не обязательно… 

Предзимье — время трофеев, и не только

Не берусь утверждать в присутствии «санитаров», однако 
в моей практике остальным временам года до осени далеко. 
Вот, скажем, самый крупный мой сом пойман в День артил-
лерии — 19 ноября. И этот рекорд я долгое время не могу 
побить даже с помощью квока. До сих пор помню, как мы 
с друзьями кое-как затащили его на крутой берег в шесть 
рук. Про то, что крупного сазана мне удается поймать по 
первому льду там, где весь год ловятся только мелкие 

Паутина бабьего лета и иней – 
визитная карточка поздней осени

Поплавок мороза не боится!

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Ноябрь. Клёв плохой.  
Кругом одни сумасшедшие…

Своего самого большого 
сома я поймал 19 ноября

Одно дело — вываживать спиннингом, 
другое — дотащить до машины
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народная примета: «Выезжаешь на Казанскую* на колесах, 
а полозья в телегу клади». Вот я кроме термоса с горячим 
чаем и кладу в сумку запасные носки, гель или спрей, 
противостоящий обмерзанию шнура и пропускных колец, 
теплые перчатки и длинную веревку. Последняя вроде бы не 
часто пригождается. Но бывает так, что без неё ни сома на 
берег не затащить, ни полынью не пробить для поплавка, ни 
товарищу не помочь взобраться на оттаявший глинистый бе-
рег. Веревка — это признак того, что ты готов к приключени-
ям. А еще каждый раз участвуешь в интриге — кто из мирных 
рыб в этот раз съест «поролонку» или «силиконку»?

Хищный оскал мирной рыбы

Это выражение принадлежит моему покойному другу, тоже 
в прошлом автору статей. И более точно я не смог бы назвать 
трансформацию поведения мирных рыб в сторону хищниче-
ства. Спорить не буду — и летом подобное случается. Но осе-
нью это происходит сильно чаще и с эдакой остервенелостью, 
что ли. Мирные рыбы не всасывают джиг-приманку, а именно 
атакуют, что чувствуется при поклевке. 

Вот, скажем, сазаны и язи попадаются часто на джиг, 
и чаще, чем летом. Причину этого толком не знаю. Но слышал 
от карпятников, что как только вода становится холоднее, 
рацион сазана смещается в сторону «мяса». Полагаю, что 
именно уклон рациона питания в сторону животной пищи 
подталкивает сазанов на дерзкие поклевки джиговых при-
манок. При этом мне не всегда понятно, взял сазан ртом 
приманку — или пойман за рот, сам того не желая? Ведь ближе 
к зиме они собираются в тесные стаи — и когда «плетенка» 
с грузом находит такое столпотворение, велика вероятность, 
что она провалится между рыбами и при подсечке легче за-
цепит чей-то рот, чем пробьет крепкую чешую. Вместе с тем 
приманка может оказаться снаружи рта, потому как сазан по 
своему обыкновению всосал приманку — и двойник при этом 
воткнулся снаружи. Единственное, что меня удивляет в обще-
стве мирных рыб — это караси. Ну они-то куда лезут со своим 
маленьким беззубым ртом? А вот, поди ж ты, попадаются.

Но одним из безусловных лидеров по поклевкам на джиг 
является жерех. На Дону, на Ахтубе, на Волге и в протоках — 
везде жерех осенью берёт лучше на джиговые приманки, чем 
на остальные. Некоторые спиннингисты целенаправленно 
его ловят этим методом. Но я никогда осенью специально за 
жерехом не охотился. Он всегда был у меня в прилове. 

Поскольку голавль — тоже семейства карповых — видимо, 
он тоже меняет свои приоритеты в питании. Подобно жереху, 
голавль больше держится у дна, где его легче всего достать 
джиговыми приманками. Кстати, всю зиму он будет еще полав-
ливаться. При этом у нас в Волгограде его ловят как джигом, 
так и донками на корочку хлеба. 

Поздней осенью всегда  
с собой ярко-белый «силикон»

«рыжики» — я уже писал когда-то в журнале. Самый крупный 
жерех на 6 кило мною добыт тоже осенью. Но всё же для 
меня поздняя осень — это не погоня за трофеями. Считаю, 
что просто судьба так расставила мои рекорды во времени. 
Так сказать, цыплят по осени посчитала. На самом деле, 
я не стремился к каким-то рекордам. А просто приезжал на 
рыбалку каждый раз с вопросом — а что будет в этот день? 
Одна злая поклевка? А может, попробовать щуку на живца 
половить с мощной поплавочной удочкой? Однажды я отпра-
вился на рыбалку с одним «ненормальным» поплавочником. 
Приехали на секретное место, а оно затянуто коркой льда. 
Думаете, это его расстроило? Ничуть! Он с помощью верев-
ки и коряжины выбомбил себе небольшую полынью, при-
кормил — и уселся ловить карасей! Меня это нисколько не 
удивило. Я сам когда-то подобным образом ломал лед, чтобы 
ловить «поплавочкой» щуку на живца. К слову, именно из-за 
этих вот ночных заморозков я обязательно с собой поздней 
осенью беру на рыбалку какой-либо спрей для обработки 
«плетенки». В Волго-Ахтубинской пойме температура всегда 
ниже на пару градусов, чем прогнозирует Гидрометцентр. Ну 
и сам прогноз может сильно не соответствовать действитель-
ности. Осенью надо всегда об этом помнить. Как говорит 
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Что такое «бьётся как 
рыба об лед»? Глядите!

Осенью мирная рыба 
становится хищной

Природа только делает вид, что спит…
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Щучьи забавы

Там, где ощущается скопление ка-
расей, часто стоит щука. Не думаю, что 
щуку привлекают именно караси. Пола-
гаю, что и мирная, и хищная рыба ближе 
к зиме скатывается в близлежащие к её 
обычным стоянкам ямы. Это происходит 
как в петляющих ериках, так и в речках. 
И получается, что караси «мстят» щукам. 
Их спиннингисту обнаружить проще 
и рыболов продолжает обстреливать 
приманками это место. У щук нервы 
не выдерживают — и они начинают 
атаковать непрошенных и назойливых 
рыбешек, которые явно не из их водо-
ема и ведут себя не как рыбы, готовя-
щиеся к зимовке. Зная, что щука осенью 
ловится лучше всего, я предпочитаю 
оставить её в покое. Лучше приехать 
сюда зимой с жерлицами. Тем самым 
я даю щуке больше шансов отнерестить-
ся. Ведь именно крупную щуку поймать 
проще всего, когда она голодная. Поэто-
му, если уже щука мне попадается, я не 
тороплюсь выволакивать её на берег. 
Пытаюсь спровоцировать на «свечку», 
сфотографировать, если получится — 
а вдруг, сорвется?! А мне того и надо.

Но есть другая ситуация. Представь-
те себе закрытое небольшое озеро, 
в котором было много мелкой щучки. 
Они летом бодро ловились на попперы 
и уокеры. И через одну были кем-то 
покусаны. Понятно кем — «мамою» 
(не путать с леской Momoi) Зная такое 
озеро, и что «злая мама» так и живет 
в нём, а также понимая, что зимой это 
озерцо промерзнет насквозь — одно-
значно приходит в голову идея поймать 
злодейку. Вот тут уже имеет место быть 
спортивный интерес.

Цветная философия 
двумерного выбора 
Сакральный вопрос, на приманки 

какого цвета лучше всего ловится рыба 
осенью, очень часто заканчивается не 
ответом, а советом — ловите на тот 

Силиконовым спреем пользуюсь 
редко, но с собой вожу всегда

Осенняя щука радует, но лучше 
ее снова поймать весной

Днем иней оттает — и картинка 
станет красно-желтой

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

20



цвет, которому доверяете больше всего. 
Рыболов должен верить в приманку. 
Ну и так далее. И получается, что ответ 
уходит в двумерное восприятие дей-
ствительности: веришь — не веришь, 
любишь — не любишь, клюет — не клюет 
и т. д. и т. п. Я тоже некоторым приманкам 
или расцветкам верю больше, а каким-то 
совсем не доверяю — и не буду ставить, 
когда рыба вредничает, а поймать её 
хочется. И все рыболовы знают, что судак 
не питается желто-зеленой уклейкой или 
бычками. Но ядовито-зеленый цвет, несо-
мненно, считается уловистым по судаку. 
Интересно, кто-нибудь, кроме меня, 
задавал себе вопрос — почему?

Например, я считаю, что по холодной 
воде лучше всего по хищнику работает 
чёрный цвет. Попробую объяснить — 
почему. Подозреваю, что просто моя 
статистика к этому подталкивает. У меня 
есть еще одно подозрение, что чёрный 
цвет — он как цвет рояля — всегда 
«концертный». Ну и чаще всего ловя на 
поролоновых «рыбок», замечаешь, что 
белый поролон со временем становится 
желтоватым. Когда смотришь в коробку 
с приманками, сразу понимаешь, что это 
неказистая приманка — старая. А синий 
поролон со временем норовит стать зе-
леным. В общем, весь цветной поролон 
из-за влияния солнечных лучей теряет 
яркость и становится темнее. А вот чёр-
ный цвет — он всегда чёрный. И всегда, 
как рояль, свеж и наряден. Подозреваю, 
что именно по этой причине рука тянется 
в первую очередь к нему, когда открыва-
ешь коробку и выбираешь, на что начать 
ловить. А если ловишь чаще, то и резуль-
татов больше, и рождается иллюзия, что 
именно этот цвет рыба предпочитает 
другим. И получается, что этому цвету 
я подсознательно верю больше, а по-
чему именно — некогда задумываться на 
рыбалках. День и так короткий.

С «силиконом» дела обстоят чуть 
иначе. Мои друзья-товарищи знают, что 
я люблю ловить на «поролон». И, объ-
ективности ради, ставят что-то сили-
коновое другого цвета. Ведь в любой 

рыбалке есть момент «разведки боем». 
Бывали случаи, когда у приятелей полу-
чалось лучше, чем у меня. Что делать, 
приходится подчиняться, ставить то, 
на что ловится и… ни разу в уме не 
всплывал вопрос «Почему чёрный цвет 
не работает?» Потому что незачем, да 
и некогда — день и так короток. 

Есть еще одно наблюдение: что позд-
ней осенью, из года в год, вода в Дону 
приобретает бурый цвет. Причины мне 
неизвестны. Есть только подозрение, что 
какие-то микроорганизмы ракоподоб-
ные массово дохнут из-за похолодания 
воды и раскрашивают воду повсеместно 
в коричневый цвет. В этот период судак 

Почему чёрный поролон? 
Потому что!

Осенний сазанчик – 
бонус для спиннингиста
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водоемах много карася, на такие озера приходят коровы на 
водопой. Даже зимой подо льдом вода слегка мутная. Именно 
в такой воде ярко-белый цвет работает очень хорошо. Правда, 
есть одно но — этот фокус я наблюдал только летом. Но пачка 
с ярко-белой «резиной» у меня всегда с собой. В этом году 
я вспомнил про неё, принципиально сменил приманку — и пой-
мал самого крупного судака за этот день, да еще и хорошего 
окуня. И оба хищника проглотили приманку глубоко — как 
говорится, в шахту. Чтобы запечатлеть приманку, пришлось её 
сначала выковырнуть. Так что верь, не верь — лови и проверь.

Уголок матчасти

Я решил специально рассказать о своих осенних спиннин-
гах отдельно. Дело тонкое, всегда попахивает рекламой. Но 
я не собираюсь хвалить или ругать. Я хочу просто поведать, на 
что ловлю. 

Для джиггинга в озерах, где иногда важен дальний заброс, 
я раньше пользовался универсальными спиннингами с тестом 
до 21 г. Они служили мне и для твичинга тоже. Но в этом году 
в моем арсенале появился спиннинг Norstream Bifrost BFS-
762LML (2,29 м; 4 – 16 г). Этот инструмент в союзе с тонкой 
скользкой «плетенкой» отодвинул в сторону привычные мне 
более грубые спиннинги. Вообще-то я искал что-то подлиннее, 
но, как водится, прислушался к совету экспертов, модель легла 
в руку — и я понял: это то, что я искал. Весной она прошла 
нелегкое испытание на сазанчиках, чем заработала безогово-
рочный авторитет в моих глазах.

Для рыбалки на Ахтубе и протоках у меня в этом году тоже 
произошли изменения. На смену Team Dubna пришёл спиннинг 
с тем же тестом Stinger Aggregate AG862M (2,6 м, 7 – 28 г). 
И именно в холодную осень цельная Аггрегатовская рукоять 
из ЭВА греет руки сильно заметнее. Да и сама по себе цель-
ная рукоять мне всегда нравилась больше, чем «разнесёнка». 

ловится очень плохо. Так плохо, что аж ехать на Дон не хочет-
ся. Но однажды именно в такой злополучный период у меня 
неплохо брали судаки на ярко-белый «силикон». Вот на белый 
«поролон» не ловилось. Видимо, он не был таким ярким. Думаю, 
что просто такая приманка оказалась более контрастной от-
носительно дна и в условиях плохой прозрачности отражала 
солнечный цвет наилучшим образом. Белый цвет еще хорошо 
работает в озерах и ериках, где вода всегда чуть мутная. В таких 

Не могу не похвалиться — у меня появился 
осенний вариант джигового спиннинга

Осенний жерех сер, как 
и донской осенний берег

И какой же цвет нравится 
голавлю в конце ноября?
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Второй момент — это рост спиннинга. Я всегда для себя ищу 
самые длинные бланки. И Aggregate при той же чувствитель-
ности оказался длиннее предшественника на 15 см. Конечно, 
масса бланка на 20 г стала больше, но лично для меня это осе-
нью и не существенно как-то. Так что не могу не похвалиться 
тем, что у меня появился осенний вариант джигового спиннин-
га с тестом до 28 г. Ну и бюджетные ценники на эти спиннинги 
очень хорошо вписываются в капризы осенней погоды. То на 
легком морозце бланк ледяной коркой покроется, то на сол-
нышке нагреется. А длина спиннинга осенью важна не столько 
для заброса, сколько из-за возможности лучше обвести шнур 
вокруг торчащего корня или ветки. Ведь очень часто приходит-
ся ловить с обрывистого берега, поскольку спуститься к воде 
по оттаявшей глине не представляется возможным. Конечно, 
с высокого берега не всегда получается поднять пойманную 
рыбу. Ну, так и не в рыбе ведь дело. Дело в редких желанных 
поклевках, которые бьют в «звонкий» бланк в осенней тишине 
словно в колокол. Нет-нет, я не пытаюсь приукрасить действи-
тельность. Я хочу подчеркнуть, что без подобных эпитетов все 
краски позднеосеннего джиггинга нипочём не передать. И вот 
на этом месте я могу спокойно вздохнуть, ибо рассказал об 
этой ловле всё и… И можно вызывать санитаров.

Примечание*. Имеется в виду 4 ноября — празд-
ник Казанской иконы Божьей Матери.

Так я возвращаюсь домой 
с позднеосенней рыбалки

s f i s h . r u 23

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
1 

/ 2
02

1 
•

 



СНАСТЬ И ТАКТИКА

24



Незацепляйки.
Первая глава

Константин Кузьмин

«Ты туда не ходи, ты сюда ходи. 
А то все блёсны поотрываешь!» 
Столько раз нам приходилось 
слышать в свой адрес что-то 
подобное. Но мы всё-таки шли 
«туда» и пусть ценою потерь 
немалого числа приманок, но 
успешно ловили достойную рыбу.
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Ужасы 80-х

В тот период — в восьмидеся-
тые — я ловил большей частью 
на Оке. Но как-то решил съездить 

на разведку на Клязьму — на участок 
перед Петушками. Приехал. Вскоре 
нашел ниже протяженного мелководья 
перспективное место — относительно 
глубокую русловую яму, где, в моём 
понимании, просто не могло не быть 
щуки.

Интуиция меня не подвела — щуку 
и самом деле сидела в яме. И я её пой-
мал. Одну. Вроде бы неплохо, если бы 
не одно но. Моя коробочка с блеснами 
превратилась в коробочку без блесен. 
Я оторвал их все, около десятка. В яме 
лежали целые деревья, среди веток ко-
торых скрывалась щука. И по скудному 

студенческому бюджету был нанесен 
весьма ощутимый удар.

Подобных историй из 80-х я могу 
вспомнить еще не одну и не две. Мои 
тогдашние приманки («колебалки» 
с «вращалками», реже — воблеры) ока-
зывались очень уязвимыми, когда дело 
касалось ловли в местах с корягами 
и всяческим донным мусором. И потому 
часто приходилось принимать непро-
стое решение: где ловить — в чистых 
ли местах или там, где риск засадить 
приманку в разы выше?

В принципе, я уже тогда предприни-
мал попытки как-то повлиять на ситу-
ацию. Мне на тот момент был известен 
всего один способ, как снизить вероят-
ность зацепа. Это оснастить приманки 
тройниками с защитой из тонкой упру-
гой проволоки. Но в продаже таких 

крючки мне не попадались, а паяльные 
работы по оснащению колюбакинских 
крючков проволочным «оберегом» 
я исполнял без особого энтузиазма.

Недооцененный монтаж, 
или японец на Оке
Прошло лет десять. В начале 90-х мы, 

довольно-таки многие, уже практикова-
ли ловлю на джиг — или в виде «поро-
лонки», или на «силикон», насаженный 
«по классике» на джиг-головку. Оф-
сетные крючки нам на тот момент еще 
были незнакомы, поэтому количество 
оторванных за день приманок порою 
доходило до двузначного.

Так иногда бывает, что в деле реше-
ния какой-либо непростой задачи мы 
получаем подсказку оттуда, откуда её 
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меньше всего ждали. Поехал я как-то 
в очередной раз на Оку под Серпухов. 
Подхожу к месту — и испытываю не 
самые позитивные эмоции. На «моей» 
точке стоит человек со спиннингом. 
Спустя пару минут выясняется, что 
он — иностранец, а именно — японец. 
Оно удивило, конечно, но я посмотрел, 
как Ядзуки (так он представился) ловит. 
Оказалось, той техникой, какой мы при-
выкли ловить судака.

А вот что у японца выглядело не по-
нашему, так это приманка. Точнее — её 
монтаж. Вроде бы самая обычная джиг-
головка и удлиненный твистер на ней. 
Только вот насажен он на неё не прямо, 
а косо: приманка протыкается крючком 
наискось в головной части, а затем жало 
прячется в силиконе. Ну, как это показа-
но на фото.

В первом восприятии конструкция 
казалась дюже вычурной. Но для себя 
я взял её на заметку. И вскоре — опро-
бовал в деле. Должен сказать — впе-
чатлило! Количество зацепов умень-
шилось — я так прикинул — раза в два. 
А реализация поклевок осталась практи-
чески прежней.

Я потом часто использовал «косой» 
монтаж. Особенно, когда ловил на не-
больших закоряженных речках. Не раз 
описывал его в печатных публикациях 
и показывал на видео. Вроде бы все 
доводы — за него: и тебе простота, 
и доступность самой конструкции, 
и очень неплохая эффективность. Но 
попробуйте-ка припомнить, когда в по-
следний раз вы встречали на водоемах 
рыболова с «косым» монтажом сили-
коновой приманки на джиг-головке? 
Скорее всего, никогда.

Почему так? Потому, наверное, что 
мы с вами склонны придерживаться 
штампа, что для решения какой-либо 
сложной задачи больше подходит не 
метод «очумелых ручек» (а это именно 
такой случай), а что-то более специали-
зированное. Ну хотя бы те же офсетные 
крючки. Но попробуйте всё-таки «косой» 
монтаж. Думаю, не разочарует.

«Косой» монтаж

«Головастику» от Snag Proof — 
уже четверть века

Лягушачья тема

В середине 90-х мне предоставили 
на тест с десяток приманок американ-
ской марки Snag Proof. Изготовлены 
они были из, если так можно сказать, 

«жесткого мягкого» пластика. Здесь сто-
ит заметить, что у нас вошло в привычку 
именовать все приманки из схожих по 
механическим свойствам материалов 
«резиной» или «силиконом». На самом 
деле это не резина, а часто и не силикон 
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с глухим коряжником, в котором джиг 
с торчащими крючками гарантированно 
засаживался бы на первой же проводке. 
А вот «головастик» от Snag Proof ни за 
что не зацепился! А вскоре я на него 
еще и судака поймал…

Тогда сама идея таких приманок — 
полое тело и прижатые к нему крючки 
двойника — казалась мне просто-таки 
революционной. Но чуть позже я убе-
дился, что она широко задействована 
в конструкции таких приманок, как 
пластиковые «лягушки», «мышки» 
и в мягких топ-вотерах вообще. Их 

даже… Это я к тому, что по мягкости/
упругости пластик может варьироваться 
в широких пределах. У приманок Snag 
Proof пластик сильно жестче среднего. 
Такой выбор имеет своей целью не 
столько повышенную защищенность от 
зубов хищника (хотя и это тоже), сколько 
их полую структуру. Благодаря ней 
само тело приманки получается мягким 
и упругим, а оснащается двойником 
с прижатыми к телу жалами.

К одной из этих приманок я присо-
единил увесистую «чебурашку» — и не-
сколько раз закинул в гиблое место 

проходимость по траве — просто 
изумительная.

Что же до джигового (с головкой) 
монтажа — ну, типа того, что я попробо-
вал в начале, то так тоже со Snag Proof 
и аналогами можно. Но всё ж уместнее 
в этой роли кое-что другое. О чем мы 
далее и поговорим.

«Вырезка из мочалки» 
и упущенные миллионы
Я ловлю на «поролон» с 82-го года 

и долгое время относился к «вырезке из 
мочалки» как к дешевому расходнику, 
который не жалко. Но вот я разжился 
приманками Snag Proof — и однажды 
меня посетила идея: а что если осна-
стить таким же прижатым двойником 
«поролонку»? Ведь поролон и полый си-
ликон чисто по механическим свойствам 
очень близки.

Сделал несколько опытных образцов. 
Немного повозился с двойниками — 
их пришлось перегибать. Но в итоге 
получилось именно то, что я и хотел. 
А первая же тестовая рыбалка про-
извела если не фурор, то фурорчик: 
в «крепком» месте я поймал трех или 
четырех щук — и не оторвал ни одной 
«поролонки»!

Кто-то из друзей мне тогда посо-
ветовал идею запатентовать. Но я не 
стал этого делать. Отчасти потому, что 
имел уже негативный опыт по этой 
части. В 1988 году я получил положи-
тельный вердикт по новизне техниче-
ского решения по особой конструкции 
спиннинговой снасти. Но пришлось это 
на смутный период в сфере патентного 
права, и ту идею я должным образом 
не застолбил. А спустя несколько лет 
она пришла к нам из Штатов в виде 
знакомого многим по рекламе Instant 
Fisherman! 

Но главное даже не в этом. Мы 
с вами все хорошо знаем, как соблю-
даются патентные нормы в сегменте 
рыболовных приманок. По факту — 
никак. А потому крайне мало у кого 

LEX Porolonium

Это то, что я поленился 
запатентовать
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из изобретателей в этой сфере вышло 
озолотиться. Ну да ладно. Зато мы 
теперь — в отличие от того убожества, 
что лежало на прилавках магазинов 
в прежние годы, имеем много пред-
ложений «правильных поролонок» от 
разных производителей.

Поролоновые тонкости

В самом ведь деле, «поролонок» 
достойных сейчас в продаже великое 
множество. В их числе — выпускаемые 
при участии спортсменов топ-уровня — 
Андрея Питерцова и Дмитрия Шабалина. 
Характерно, что если ранее большин-
ство из тех, кто системно ловил на 
«поролон», делали эти приманки своими 
руками, то теперь в ходу больше «по-
ролонки» магазинные.

Из серийно производимых поролонок 
я бы выделил приманки двух марок. 
Это LEX Porolonium и «Левша НН» (от 
Александра Могилкина). Первые — 
фактически воспроизводят тот вариант 

«поролонки», что я чаще всего изго-
тавливаю сам. Вторые — несут в себе 
несколько свежих и полезных идей.

Если сделать акцент на основной 
теме данной публикации, то «незаце-
пляйка» LEX Porolonium — это не только 

сам прижатый двойник, но и слегка 
выступающие «жаберные крышки», обе-
спечивающие дополнительную степень 
противодействия зацепам. У «Левши» же 
та же идея реализована более выражен-
ным образом: головная часть приманки 

«Поролонка» от «Левши» 
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исполнена в такой геометрии, что жала 
двойника спрятаны под нависающей 
над ними ступенькой, что делает «по-
имку коряги» еще менее вероятной, но 
практически не сказывается на шансах 
на удачную подсечку рыбы.

Если же говорить об обычных по-
ролоновых «незацепляйках» (которые 
без всяких защитных ступенек), то 
здесь стоит обратить внимание на 
такой вот тонкий момент. Степень 
прижатости самого двойника может 
различаться. Речь идёт о плюс-минус 
одном-двух миллиметрах, но этот 
плюс-минус способен сыграть свою 
важную роль. Если вам предстоит ло-
вить на акватории, где под водой фор-
менный дремучий лес, не поленитесь 
проинспектировать свои «поролонки». 
Если у какой-либо из них кончик жала 
хотя бы на чуть-чуть оттопырен от 
тела — возьмите пассатижи и загните 
этот крючок даже слегка вовнутрь, 
немного притопив жало в поролоне. 
Я сам так часто делаю.

«Штопор» или офсетник?

Мы уже настолько привыкли к оф-
сетным крючкам, что создается порой 
впечатление, что пользуем их с очень 
давнего времени. На самом же деле наш 
массовый рыболов более-менее освоил 
офсетники лет где-то двенадцать — пят-
надцать назад, что, впрочем, тоже не-
мало. За этот период мы уяснили многие 
нюансы выбора офсетных крючков, 
стали понимать их — в зависимости от 
серии — сильные и слабые стороны.

Есть, впрочем, у офсетников одно 
общее проблемное место. Головная 
часть силиконовой приманки склонна 
размочаливаться и, как следствие, то 
и дело сползать со ступеньки. Сказанное 
особенно актуально для мягкой, нежной 
«резины».

В принципе, имеется несколько 
способов решения данного вопроса. 
Самый, по моему опыту, действен-
ный — посредством «штопора». 

Крючки со «штопором»…

…И смонтированные на них приманки
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Вообще, эта деталь применяется в оснащении силиконовых 
приманок примерно с десяток лет, но у нас её популярность 
пошла заметно вверх только в последние года так три.

Суть наглядно понятна из фото. Спираль вкручивается 
в голову приманки, после чего жалом прокалывается средняя 
её часть — ну, как это бывает с обычным офсетником. 

Как видно на фото, с выбором типа крючка возможны 
варианты. Сверху — обычный офсетник, спираль — съемная. 
Она продается отдельно, но её несложно изготовить и само-
му. Это — самый простой и доступный вариант «штопорного» 
монтажа.

Два других — предполагают использование специаль-
ных крючков, уже укомплектованных спиралью. При про-
чих равных такие — предпочтительнее. С ними и фиксация 
приманки понадежнее, и реализация поклевок повыше. 
А версия крючка с огрузкой даёт еще и более высокую 
проходимость по траве и корягам, чем было бы с присо-
единяемой головкой.

«Штопорный» монтаж увеличивает срок жизни силиконовых 
приманок в среднем раза так в полтора-два. Так что не стоит 
им пренебрегать.

* * * * *
Помимо рассмотренных, имеются и другие конструкции 

приманок-незацепляек. А значит — есть все основания сделать 
продолжение данной статьи.
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Чем и как  
соблазнить 
прудовую щуку 
Андрей Швец 
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Наверняка, те из спиннингистов, кто хоть 
раз рыбачил в такой версии искусственно 
созданных водоемов, как пруды, на личном 
опыте убедился, что ловля там очень 
специфична. В наших краях с умеренно-
континентальным климатом пруды 
населяют самые разные виды хищников, 
причем как аборигенные — вроде щуки 
с окунем, так и расквартированные 
с помощью зарыбления — обычно это 
сом и судак. Но основным трофеем 
спиннингиста всё ж является прудовая 
щука, поэтому о ней мы и поговорим.
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Большинство наших прудов устро-
ено на небольших речушках или 
ручьях, которые в удобном месте 

перекрывают дамбой, в результате чего 
образуются малопроточные водоемы. 
Иногда прудик может получиться со-
всем небольшим, размером с половину 
футбольного поля, а порой занимает 
площадь в несколько десятков гектаров. 
Независимо от площади этих рукот-
ворных водоемов, характер рельефа 
и распределение глубин в них практи-
чески одинаковы в любой местности: по 
центральной оси пруда обычно про-
ходит канава — это русло затопленного 
ручья или речушки, а по краям распо-
ложен обширный мелководный полив. 
В русле максимальные глубины обычно 
бывают от двух до трех метров, а полив 
имеет ровное как стол дно и глубины 
в метр-полтора. Верховье любого пруда 
мелководно и часто сильно закоряжено 
пнями от вырубленных при затоплении 
деревьев и кустов, поэтому оно служит 
для населяющей водоем рыбы пре-
красным нерестилищем. Самые большие 
глубины в пруду находятся в нижней 
его части, около дамбы, где они могут 
доходить до четырех — пяти метров — 
тут всегда держится множество мирной 
и хищной рыбы. Береговая линия старых 
прудов чаще всего обрамлена более 
или менее широкой стеной камыша или 
тростника с редкими проходами в нём, 
в которых иногда обустраивают свои 
вымостки рыболовы, занимающиеся 
ловлей мирной рыбы. Иногда берега 
некоторых прудов, особенно — новых, 
не зарастают камышом, тогда спиннин-
гисты имеют прекрасную возможность 
ловить практически в любом месте с бе-
рега. Если же береговая линия сильно 
затравенела, то выход один — облавли-
вать водоем из лодки. 

На первый взгляд, ловля щуки здесь 
проще пареной репы: сложного донного 
рельефа нет, глубина в большинстве 
мест одинакова — бросай приманку как 
можно дальше и облавливай сектора 
веерными забросами. Так-то оно так, 
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да не совсем: в каждом пруду характер 
и повадки у местной щуки могут быть 
не только разными, но и кардинально 
противоположными. И если вы изучили 
какой-то прудик и приспособились к по-
ведению и предпочтениям населяющей 
его щуки, то не факт, что в другом пруду 
вы аналогично отловитесь — местные 
хищницы могут преподнести весьма 
неприятный сюрприз. Поэтому надо 
не зацикливаться на какой-то одной, 
пусть и «выстрелившей» где-то как-то 
приманке, а быть готовым предложить 
местной зубастой братии самые разные 
модели — воблеры, блёсны, «силикон» 
в различных монтажах, чаттербейты, 
спиннербейты и т. д. Но есть одно 
ограничение: поскольку большинство 
прудов, независимо от их площади, 
в значительной части акватории не-
глубоки, то любая приманка с откры-
тыми тройниками должна без помех 
проходить по мелководью, не цепляясь 
за дно, которое к тому же может быть 
закоряжено. 

Лопастные воблеры. Крэнки, шэды 
и минноу, а также составники и иная 
воблерная рать, снабженная заглубля-
ющей лопастью, должны иметь рабо-
чий горизонт от полуметра до метра 
максимум — такими мы сможем об-
лавливать практически всю акваторию 
водоема. С плавающими воблерами 
понятно, а вот модели с нейтральной 
плавучестью неудобны именно по 
причине их строго фиксированного 
заглубления — даже подняв при про-
водке кончик удилища вверх, мы очень 
незначительно изменим глубину хода 
воблера. Например, на выбросе глубина 
составляет порядка двух метров — и во-
блер-суспендер с метровым заглублени-
ем поначалу будет идти без помех. Но 
по мере приближения к берегу глубина 
станет уменьшаться — и воблер не-
минуемо начнет рыть лопатой дно, что 
затруднит ловлю и сделает её малоре-
зультативной. Уместнее здесь медленно 
всплывающие воблеры, которые при 
уменьшении глубины по ходу проводки 

можно провести чуть выше: как только 
почувствуем, что воблер ткнулся лопа-
стью в дно, тут же даём паузу, позволяя 
ему немного всплыть — и продолжаем 
проводку.

Как ни странно, но на таких малых 
глубинах прекрасно работают медленно 
тонущие воблеры — вроде бы это не со-
всем естественно, тем не менее это так, 
и мой многолетний опыт это подтверж-
дает. Возьмем для примера ловлю на 
полутораметровом обширном поливе: 
заброс, даём воблеру приводниться, 
выдерживаем паузу длительностью 
в пару секунд, во время которой при-
манка успевает немного погрузиться, 
и начинаем проводку. Причем проводка 
осуществляется только при поднятом 
вертикально вверх спиннинге, и всегда 
это короткие отрывистые тычки, вы-
полняемые его кончиком — здесь важно 
применять модели с информативными 
вершинками, иначе вы не почувствуете, 
что делает приманка под водой. Серии 
должны быть короткими и состоять из 
одного-двух коротких и резких тыч-
ков — на них воблер немного, на деся-
ток сантиметров, поднимется к поверх-
ности. Затем короткая пауза — и снова 
серия тычков, и так повторяем цикл до 

самого выхода воблера из воды, при 
этом кончик удилища опускаем ниже 
по мере приближения к вам приманки, 
чтобы та не выскочила на поверхность. 
Такая проводка хороша еще тем, что 
очень медленна: воблер, активно играя, 
продвигается вперед с черепашьей 
скоростью и появляется больше шансов 
соблазнить на поклевку даже самую 
пассивную щуку. Судак, кстати, тоже 
обожает данный метод подачи медлен-
но тонущего воблера. 

С размером применяемых воблеров 
можно и нужно экспериментировать: 
я, например, даже на прудах неболь-
шого размера стараюсь не опускаться 
по минноу ниже сто десятого размера, 
чаще же это модели длиной 130 мм. На 
крупных же прудах, где площадь во-
дного зеркала огромна и стоянку щуки 
сходу определить трудно, в ход идут 
крупные минноу — типа Tide Minnow 
175 Slim DUO (фото 1). Конкретно его 
я использую в местах с глубинами до 
полутора метров — согласно штатному 
рабочему горизонту. То же самое с крэн-
ками и шэдами — на больших прудах 
уместным будет применение именно 
крупных моделей, т. к. их мощные коле-
бания привлекут более-менее активную 
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щуку с большого расстояния, а также 
позволят быстрее найти стоянки рыбы. 
Если нужен крупный крэнк, то один из 
моих любимых по прудовой щуке — это 
«японец» ISM Meteoros длиной 95 мм 
и массой 36 г (фото 2), если шэд — то 
это плоскобокая «Густера» Сергея Шоста 
в размере 100 мм (фото 3). Крэнк я про-
вожу самой тривиальной равномерной 
проводкой, шэды же в большинстве 
случаев твичу — они прекрасно аними-
руются практически на одном месте, 
а скорость их продвижения вперед — 
очень небольшая.

Вибы. Безлопастные крэнки (они же 
вибы) прекрасно работают по прудовой 
щуке, а также по судаку, окуню и сому: 
воистину универсальная приманка, 
отлично подходящая для облова не-
больших глубин. Правда, для ловли 
на мелководье подходят далеко не 
все модели вибов, а только медленно 
тонущие и суспендеры, которые фак-
тически тоже медленно погружаются 
на паузе. Преимущество тут очевид-
но — если обычный стандартный виб 
из-за его высокой скорости погружения 
мы вынуждены вести очень быстро, то 
медленно тонущий можно проводить 
с малой скоростью, да еще и делать при 
этом небольшие паузы. При чистом дне 
удается ловить и классической джи-
говой «ступенькой», при этом даже на 
полутораметровой глубине такой виб не 
будет камнем падать на дно на паузе. По 
моделям здесь выбор небольшой, в ос-
новном они от японских производите-
лей: я использую Imakatsu Pirahna70SSS 
(фото 4) и Sumlures Sum Viration75SS 
(фото 5). Самые малые глубины — на-
пример, в верховьях пруда — можно 
облавливать плавающими вибами, они 
на паузе всплывают, а при проводке 
заглубляются не ниже тридцати — со-
рока сантиметров. Этими приманками 
можно с успехом облавливать самые 
экстремально мелкие глубины, а также 
выполнять некое подобие обратной 
джиговой «ступеньки» — только на 
паузе виб будет не тонуть, а всплывать. 

5
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Здесь у меня (и у щуки) вне конкуренции 
плавающий «американец» от Cotton 
Cordell (фото 6) — несмотря на то, что 
этой модели уже много лет, и дизайн 
у неё не очень гламурный, ловит она 
очень исправно.

Свимбейты. Приманки этого класса 
годятся как лопастные, с соответствую-
щим заглублением, так и безлопастные: 
само собой разумеется, и работать 
с ними нужно по-разному. Свимбейты, 
снабженные лопастью, подходят как 
плавающие, так и медленно тонущие: 
с плавающими поступаем так же, как 
и с прочими воблерами с положитель-
ной плавучестью при ловле на неболь-
ших глубинах. То есть ведем равномер-
но или твичингом, а почувствовали, что 
на мелком участке он ткнулся лопастью 
в дно — сразу же даём паузу, свимбейт 
всплывает — и мы продолжаем поводку. 
Тонущие же лопастники более универ-
сальны, т. к. с их помощью можно ловить 
и на мели, и в более глубоких местах: 
лучше подгружать плавающие модели 
дополнительными грузиками, благо они 
всегда имеют очень живую и верткую 
«игру». Яркий пример — это подгружен-
ный до медленно тонущего Hira Crank 
Gill S-Bill 140F (фото 7), много сезонов 
подряд числящийся у меня лидером 
по успешной ловле неактивной щуки 
в локальных местах. Очень нравятся 
мне безлопастные составники с телом 
из двух, трех и более сегментов — эти 
приманки бывают как плавающими, так 
и тонущими. На самых мелких участках 
пруда, вроде его вершины с минималь-
ными глубинами, да где еще часто и ко-
ряг полно, уместно применение именно 
этих моделей. Их удается провести на 
самой малой глубине, в том числе и над 
корчами, а если на пути встретится 
какое-либо препятствие — просто дать 
приманке немного всплыть и про-
должить проводку. С тонущими безло-
пастниками (фото 8) при определенной 
сноровке работать легко и просто, при-
чем даже на глубинах до полуметра. Тут 
мы регулируем заглубление приманки 
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частотой потяжек и длительностью пауз: 
чем меньше глубина в месте ловли, тем 
чаще должны быть потяжки, а паузы 
между ними — минимальны.

Джерки. Применяя джерки, я ориен-
тируюсь на размер водоема: небольшой 
прудик — ставлю джеркбейты массой 
до 60 – 70 г (фото 9), ну а значителен 
пруд по площади — тут и стограммовые 
модели подходят. Джерки создают при 
проводке очень мощные колебания 
и привлекают рыбу с большего рас-
стояния — следовательно, правильно 
их использовать на прудах с огромным 
водным зеркалом в качестве поисковой 
приманки. На совсем мелких участках 
пруда с глубинами в метр-полтора 

Другие приманки. Иногда при 
прудовой ловле бывают ситуации, 
когда всю рыбалку делает какая-то 
непримечательная приманочка — типа 
джиговой «мандулы». Щука отказыва-
ется реагировать на любые воблеры, 
подаваемые очень аппетитно, а вот 
«мандулу» на проводке подбросами 
кончика удилища просто разрывает 
(фото 11). Иногда положение спасет 
спиннербейт (фото 12), иной раз — не-
большая «колебалочка» с джиговой 
проводкой, а иногда чаттербейт прино-
сит несколько «хвостов» при тотальном 
бесклевье. Поэтому в ваших коробках 
должны быть разноплановые приман-
ки, которые, возможно, помогут выйти 
из патовой ситуации — чем больше 
позиций для щучьего меню вы сможете 
предложить, тем выше шанс, что вы-
тащите козырного туза. 

Тактика береговой ловли. Нач-
нем с того, что на различных прудах 
основное щучье стадо может держаться 
в совершенно разных местах. К тому же 
в течение дня по известным только ей 
одной причинам зубастая мигрирует по 
водоему — то ли за стаями кормовой 
рыбы, то ли по каким-то другим щучьим 
делам. Например, с утра она находи-
лась на бровке, сваливающейся в русло 
материнской речушки, потом вышла 
поохотиться на полив, а когда солныш-
ко пригрело, массово переместилась 
в верховья пруда, где на прогретую 
воду мелководья вышла кормовая рыба. 
Плюс в каждом пруду у местной щуки 
бывают свои предпочтения: если берег 
водоема крутой и сразу у уреза воды 
глубина составляет хотя бы полметра, 
множество щук будет стоять под самым 
берегом — это очень удобное укрытие. 
В закоряженном пруду щука, особен-
но крупная, обретается, как правило, 
в корягах. Крупные экземпляры ловятся 
и в самых глубоких местах — в руслах 
ручья или речки и непосредственно 
у дамбы. А иногда, когда даже мало-
мальского рельефа и укрытий в ис-
кусственном водоеме нет, щука просто 

хороши плавающие модели джерков, 
однако можно применять и медленно 
тонущие. Просто потяжки выполняем 
более часто и ведем приманку или 
с минимальными по продолжительности 
паузами, или вообще без оных. Проще 
всего ловить на джерки-глайдеры, а по 
малоактивной щуке хорошо работают 
так называемые хвостатые глайдеры 
с вмонтированным в заднюю часть тела 
силиконовым твистером (фото 10). Они 
тоже совершают проходы по сторонам, 
как и классические глайдеры, только 
к их «игре» добавляются еще и колеба-
ния играющего хвоста, что часто решает 
в плюс дело при ловле заторможенной 
хищницы.
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рассредоточивается с разной плотно-
стью по мелководному поливу. В этом 
случае хоть каким-то укрытием ей по-
служит и небольшая по площади ямка, 
и лежащая на дне ветка — для щуки 
этого будет достаточно. 

Если прудовые берега не сплошняком 
в камышах или тростнике, а также не за-
болочены, можно ловить с берега, хотя 
и тут резиновые сапоги не помешают. 
Я люблю ловить с берега удилищем под-
линнее — до 2,4 м, им можно выполнить 
более дальний заброс, особенно если 
приманка легкая и парусящая. Это 
может пригодиться и тогда, например, 

10
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можно просто на одном месте крутить, 
да еще и с паузами, а при малом рас-
стоянии полезной проводки это только 
плюс. «Миннохи» тут тоже хороши, 
особенно с нейтральной плавучестью, 
но они рыскают пошире и пошустрее, 
а, значит, быстрее уходят из зоны вни-
мания хищницы.

Вершину пруда тоже надо перио-
дически проверять, но здесь рыбачить 
сложно: мелководье или сплошь зарас-
тает водорослями в летний период, или 
сильно закоряжено пнями вырубленных 
при затоплении кустов и деревьев. По-
нятно, что понадобятся только специ-
ализированные приманки, спроекти-
рованные для ловли в этих сложных 
условиях. Например, помогут «фроги» — 
силиконовые лягушки-незацепляйки 
(фото 13): конечно, массы холостых атак 
при их применении не избежать, но 

когда щука стоит на бровке затопленно-
го русла, а до него довольно далеко. 

На небольших прудах удобна тактика, 
когда мы почти перебрасываем водоем, 
а потом стаскиваем приманку в русло — 
там всегда стоит или щука, или судак. 
При подъеме на бровку, когда воблер 
упирается в неё, тоже случается масса 
поклевок, т. к. наверху всегда дежурит 
одна или несколько зубастых. Главное, 
при отсутствии поклевок в течение 
часа-полутора сориентироваться и не 
заниматься перебором всё новых при-
манок, а проверить, не переместилась 
ли куда щука. Не раз бывало, что летом, 
например, с рассветом она массово дер-
жалась под нависшими кустами крутого 
берега, а днем выходила на полив, зато 
вечером прекрасно брала с бровки — 
в общем, нужно проверять все варианты. 
По холодной воде и щука, и судак могут 

ловиться с бровки или на поливе, зато, 
когда днем выйдет солнце и прогреет 
мелководье в вершине пруда, они массо-
во перемещаются туда — отправляются 
пировать вышедшей на прогретую воду 
мелкой рыбой: и если там оказаться 
в нужное время, то можно просто об-
ловиться. Я в своей практике несколько 
раз попадал в подобные ситуации, когда 
поклевки следовали одна за другой, 
причем попадалась преимущественно 
крупная рыба — от двух до четырех кило. 

Когда же поклевок из перечисленных 
мест я не дожидаюсь, пробую поискать 
щуку «в ногах», т. е. под самым берегом: 
особенно результативна такая тактика, 
если берег крутой и под ним глубоко, да 
еще и коряжки, видимые и невидимые, 
то тут, то там раскиданы. Забросы делаю 
недалекие, ведь всё рядом: лучше всех 
работают составные воблеры, т. к. их 
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иначе никак не половишь. Если же водо-
росли не очень плотные и в них есть 
разрывы типа дорожек и «окон» разного 
размера, то тут появляется весьма 
широкий выбор. Я облавливаю такие 
места с помощью медленно тонущих 
вибов, о которых писал выше, лопаст-
ных составников или крэнков и минноу 
с минимальным заглублением, подойдут 
также безлопастные составники. Все эти 
приманки нужно очень точно забрасы-
вать в «окна» и прогалы и филигранно 
проводить среди водорослей, а резуль-
тат обычно бывает всегда, ведь в верши-
не пруда стоит много рыбы. 

Еще сложный случай, когда вер-
шина пруда сильно закоряжена — тут 
малейшая ошибка или применение 
неподходящей приманки грозит за-
цепом и обрывом снасти. Самое простое 
здесь — это ловить на тех же силико-
новых «лягушек» — правда, не всегда 
щука на них реагирует, особенно когда 
не очень активна. Можно применять 
и воблеры класса SSR, идущие практи-
чески по поверхности, а также попперы 
и уокеры, но, опять же, не всегда щука 
на них откликается, да и засадить 
их можно легко — коряги часто рас-
полагаются под самой поверхностью. 
Я с берега если и ловлю в корягах на 
воблеры, то только на бюджетные — 
в этом случае при потере приманки 
будет не так больно финансово. Модели 
берём только плавающие, это должны 
быть мелководники, лучше с высокой 
плавучестью, и применяем только 
равномерную проводку — поляризаци-
онные очки здесь окажутся полезны, 
т. к. в них мы сможем наблюдать за тра-
екторией приманки. Нужно быть очень 
внимательным — и при малейшем тычке 
не подсекать, загоняя крючки в дре-
весину, а моментально останавливать 
проводку и давать воблеру всплыть, 
после чего снова продолжать проводку. 
Очень помогает уменьшить количество 
зацепов замена штатных тройников 
на воблере на двойники, развернутые 
жалами к телу приманки: процент 

реализованных поклевок уменьшается 
очень незначительно, зато проходи-
мость воблера сильно увеличивается. 

Тактика лодочной ловли. Лодка, 
понятное дело, облегчает ловлю на 
пруду и снимает многие проблемы, при-
сущие береговой рыбалке — главное, 
что теперь доступны для обработки 
абсолютно любые места. Если водоем 
маленький, но береговая линия за-
росла, то это самый эффективный 
вариант, т. к. практически из одного 
места — лодки — можно исследовать 
возможные стоянки рыбы. Сложнее, 
когда пруд огромен по площади, да еще, 
как это часто бывает, практически лишен 
какого-либо донного рельефа: тут нас 
выручит только ловля по площадям, 
иначе щуку не найдешь. Плавать же по 
двухметровым глубинам с эхолотом 
я считаю глупостью, поэтому — только 
активный поиск рыбы. Быстрее проска-
нировать водоем позволят крупные при-
манки, дающие мощные колебания: если 
твичинговать, то это минноу длиной до 
18 см, джерки или крупный «силикон», 
а также крупные крэнки с подходящим 
заглублением. Я просто перемещаюсь 
по водоему, переставляя якоря через 
каждые 30 – 50 м, и пробиваю акваторию 

веерными забросами. И тут действует 
простая арифметика — чем больше яко-
рей поменяешь, тем выше шанс хорошо 
отловиться. Поскольку на большом пруду 
с одинаковыми глубинами мы не можем 
знать, где стоит щука, к тому же она 
бывает сильно рассредоточена, то мы 
и не занимаемся долгим вымучиванием 
с перебором приманок и проводок — 
у нас на это просто нет времени.

С лодки и вершину пруда облавливать 
в разы легче: выполняем забросы под 
любым углом к лежащим в воде корягам 
(а на лодке потери приманок при за-
цепах, понятное дело, сводятся к нулю). 
Очень удобно облавливать из лодки 
и русло, причем мы можем подавать 
щуке приманку под самыми разными 
углами, да и в выборе моделей у нас 
полная свобода, т. к. глубина на русле 
обычно самая значительная в водоеме. 

Ловля щуки на прудах, может, и не 
так интересна, как на реках и больших 
водохранилищах, но есть в ней свое 
очарование. К тому же даже в неболь-
шом прудике вас может порадовать 
поклевкой десятикилограммовая щука, 
а иногда и крупнее — но для этого надо 
досконально изучить водоем и повадки 
населяющего его хищника.
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Эту статью я посвящаю романтикам, для которых 
малоприятные сюрпризы погоды – ничто по 
сравнению со светлым мигом поклевки и последующей 
борьбой с трофеем при вываживании. Ибо только 
настоящий романтик может получить удовольствие от 
многочасового сидения на берегу водоема в промозглый 
ноябрьский день. А погода, как вы понимаете, в эту пору 
бывает особенно сурова.
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Признаюсь вам честно, для меня 
январские морозы, или февраль-
ские метели переносятся намного 

легче, чем ноябрьская сырость при 
температуре воздуха чуть выше нулевой 
отметки. Сперва сырой холодный воздух 
окутывает тебя словно плотное одея-
ло. Потом он начинает забираться под 
одежду, и какой бы теплой она ни была, 
через некоторое время ты начинаешь 
подмерзать везде. Коченеют руки, не-
послушные пальцы уже не слушаются 
команд мозга, а каждая перезарядка 
насадки на крючке дается тебе всё 
с большим трудом. А если еще и день 
ветреный, то эти напасти приходят 
к тебе намного быстрее. И только душа, 
этот генератор безумных рыболовных 

идей, не позволяет тебе собрать вещи 
и переместить своё тело на мягкий 
диван под теплый плед. И если вы, до-
рогой читатель, дочитали этот абзац до 
конца, и решимость ваша испытать всю 
сомнительную прелесть позднеосенней 
рыбалки на себе не уменьшилась, тогда 
я охотно поделюсь с вами своим опытом 
в этом непростом, но очень интересном 
занятии. 

Еще хочу предупредить вас о том, 
что пролёты в ноябрьских рыбалках 
дело частое. Но и попадания на хоро-
ший клёв рыбы тоже случаются сплошь 
и рядом. Всё дело в том, что донная 
снасть при всех её достоинствах — 
снасть статичная, и перемещаться с ней 
(и со всем сопутствующим скарбом) по 

берегу непросто. Но не всё уж так пе-
чально. Если разумно минимизировать 
набор дополнительного снаряжения, 
то и с донной удочкой удается вполне 
сносно путешествовать в поисках актив-
ной рыбы по берегу водоема. Только это 
не всегда нужно. Чуть ниже я расскажу, 
почему это так.

Выбор водоема и точек 
ловли
Практически все рыболовные статьи 

и отчеты начинаются с рекомендаций 
по выбору снасти. Но поздняя осень — 
это не то время, когда результата мож-
но достичь, надеясь лишь на правильно 
собранную снасть. В ноябре на первое 

Уловистое местечко оказалось  
за отмершей прибрежной травой
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место выступает хорошее знание водо-
ема. Вот, например, из всего списка 
водоемов, где мне приходится рыба-
чить, я выбираю несколько глубоких 
речных плёсов с медленным течением. 
Все другие водоемы: большие реч-
ные старицы, участки рек с сильным 
течением или озёра работают в ноябре 
намного скромнее этих сонных речных 
плёсов. И поэтому предлагаемый мною 
алгоритм ловли будет ориентирован 
на условия, присущие указанным 
водоемам.

На плёсах, в первую очередь, я ищу 
участки, где русло подходит к берегу 
на расстояние 10 – 15 м. Найти такие 
участки несложно, обычно они тянут-
ся вдоль всего прижимного берега. 
Следующим условием выбора является 
наличие твердого дна. Хорошо, если 
там окажется слегка заиленный песок 
с колонией ракушек. Определить это 
можно, протянув фидером кормушку 
или маркер по дну. Услышав характер-
ный стук металла о панцири ракушек, 
я настраиваю снасть так, чтобы крючок 
с насадкой ложился к нижней границе 
колонии ракушек.

Перспективные для рыбалки точки 
можно найти и за зарослями при-
брежной травы. К ноябрю от растений 
обычно остаются жалкие остатки, но это 
ориентир, по которому можно опреде-
литься с направлением и дальностью 

заброса. Рыбача в подобных точках, 
я обычно стараюсь забросить оснастку 
так, чтобы она расположилась по грани-
це твердого и заиленного дна.

И еще один важный момент. Прин-
цип «бери больше — кидай дальше» 
для ноября совершенно непригоден. 
Поздней осенью наиболее клёвые 
точки располагаются у самого берега. 
И если прощупывание дна показало, 
что интересная точка находится на 
расстоянии в 20 – 30 м от уреза воды, 
я, скорее всего, откажусь от неё и по-
ищу другие варианты. Очень часто пер-
спективные точки для ловли, скажем, 
плотвы располагаются всего в пяти — 
семи метрах от берега. И тогда, 
чтобы не пугать рыбу, мне приходится 
отодвигать своё кресло на несколько 
метров от уреза воды.

Подбор снастей и оснасток

Удилища. На позднеосенних рыбал-
ках я использую только самые легкие 
модели донных удочек. И дело со-
вершенно не в том, что легкие удочки 
лучше других фиксируют осторожные 

Дабы не пугать рыбу, ставлю кресло 
в нескольких метрах от уреза воды

На позднеосенние рыбалки — самые 
легкие модели донных удочек
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потеряет в количестве результативных 
поклевок. 

Катушка и основная леска. При 
выборе этого аксессуара снасти я со-
ветую особо не заморачиваться. Вполне 
сгодится любая спиннинговая модель 
с «японским» размером шпули 2500. 
Единственное, что очень важно, на мой 
взгляд, так это глубина самой шпули. 
Почему? Точность забросов намного воз-
растает, когда в исходном положении ле-
ска намотана под самый бортик шпули. 
А поскольку поздней осенью в качестве 
основной используется леска сечением 
не больше 0,2 мм, то мелкая шпуля всег-
да предпочтительнее глубокой.

Монтаж оснастки. В этом вопросе 
тоже полнейшая демократия. Каждый 
рыболов выбирает для себя тот мон-
таж оснастки, к которому он привык 
и в который он верит. Свой-то выбор 
я давно сделал. Это скользящий ин-лайн 
монтаж (in-line rig). По сравнению 
с Петлей Гарднера, например, у которой 
тоже поразительная чувствительность 
к поклевкам, ин-лайн монтаж оказы-
вает намного меньшее сопротивление 
при взятии рыбой крючка — и та позже 

поклевки — приблизительно такого 
же результата можно добиться, если 
даже на тяжелый речник поставить 
вершинку мощностью 0,5 унции. Но 
с легким фидером мне проще сохранить 
мобильность. Две стойки, садок, подсак, 
удилище, стул-рюкзак и ведро с при-
кормкой — вот и весь скарб, который 
я обычно беру с собой на рыбалку 
поздней осенью. 

Если есть возможность выбора 
из нескольких вариантов удилищ, 
я бы посоветовал сделать его в поль-
зу более «быстрых» моделей. Вот, 
к примеру, имеется в моём арсенале 
великолепное 3,3-метровое удилище 
с тестом до 40 г, оно идеально подхо-
дит для ловли сильной рыбы, а ощу-
щения при вываживании трофея с ним 
просто феерические, но оно обладает 
медленным строем, поэтому с сере-
дины октября и до мая я оставляю его 
дома. Причина — недостаточная для 
холодного времени кучность забра-
сывания оснастки. На позднеосенних 
рыбалках чаще всего я использую 
3-метровый пикер с таким же тестом 
(до 40 г), так вот быстрый строй этого 

удилища позволяет очень плотно 
укладывать оснастку в прикормленную 
точку при любых погодных условиях. 
А в ноябре это очень важно. Стоит 
разбросать прикормку «пятном» более 
метра в диаметре — и рыбалка сильно 

Забросы точнее, если леска 
намотана под самый бортик шпули

В ин-лайн монтаже чем короче отвод под 
кормушку, тем резче выглядит поклевка
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чувствует подвох. Еще одной важной, 
на мой взгляд, особенностью монтажа 
позднеосенней оснастки считается 
длина жесткого отвода под кормушку. 
Механика тут следующая: чем короче 
отвод — тем резче выглядит поклевка. 
Особенно хорошо это заметно при лов-
ле плотвы, которая и так клюет резко. 
И чтобы вовремя реагировать на такие 
поклевки, я выбрал для себя длину от-
вода в 5 – 7 см.

Эластичная вставка из фидер-гама 
(feeder gum) тоже обязательно при-
сутствует в моих оснастках для поздней 
осени. И пусть некоторые рыболовы 
в своих блогах критикуют оснастку 
с эластичной вставкой, называя фидер-
гам «лишним поводом для захлестыва-
ния поводка», это их дело. Я в пользу 
этой резины верю. А осенью, когда 
ловля ведется на самые тонкие лески, 
присутствие фидер-гама в оснастке 
позволило мне завести в подсак не 
один десяток трофейных рыб. Другое 
дело — мощность этой самой вставки. 
Для осенних рыбалок я выбираю более 
деликатный материал, чем тот, что ис-
пользуется летом. Обычно это или Maver 
толщиной 0,6 мм, или Drennan с прочно-
стью на разрыв 4 lb.

Поводок — обязательно тонкий. На 
позднеосенних рыбалках диаметр лески 
для поводков у меня колеблется в пре-
делах от 0,08 до 0,11 мм. «Флюр» не лю-
блю: при всех достоинствах этой лески 
(повышенная незаметность, стойкость 
к истиранию о ракушки) её чрезмерная 
жесткость часто оказывается решающим 
фактором в желании рыбы продолжать 
пробовать насадку. По моим наблю-
дениям, особенно капризным в этом 
отношении является подлещик. С повод-
ком из флуорокарбона поклевки часто 
выглядят как невнятные подергивания 
квивертипа. Но стоит перейти на обыч-
ную капроновую леску, как начинаются 
уверенные загибы вершинки. Экспери-
ментировал я и с нейлоновыми лесками. 
Они удивительно мягкие, и рыба, как 
мне показалось, нейлоновых лесок 

опасается еще меньше. Но недостатком, 
из-за которого я прекратил дальнейшие 
эксперименты с лесками этого вида, 
явилась их склонность к деформации: 
малейший зацеп за дно или выважива-
ние упорно сопротивляющейся рыбы — 
и готовь поводок на замену. Теперь 
некоторый запас нейлоновых поводков 
я держу в качестве «разведчиков». 
Но как только мне удается добиться 
регулярных поклевок, я тут же перехожу 

на поводки из капрона. Длина повод-
ков для позднеосенних рыбалок тоже 
бывает разной: от 20 – 30 см для ловли 
на хлебное тесто и мякиш белого хлеба 
и до 1 – 1,5 м для ловли на животные 
насадки.

Крючки, как и обычно, выбираю по 
насадке, на которую собираюсь рыба-
чить. Есть в коллекции и «малыши» 20-
го номера, их я использую для ловли на 
одного мотыля или одну пинку (pinkie), 

Для осенних рыбалок я выбираю более 
деликатный фидер-гам, чем летом
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есть и «гиганты» 10-го номера — для 
уженья на хлебный мякиш.

Прикармливание рыбы

Сегодня, когда на прилавках мага-
зинов наблюдается невиданное доселе 
изобилие готовых прикормочных смесей 
и всевозможных добавок к ним, в рыбо-
ловном сообществе внезапно появилась 
группа, участники которой начали 
пропагандировать рыбалку без всяких 
прикормок. Не скажу, что это такти-
ческое направление в корне является 
неправильным — рыбачить и без всякой 
прикормки можно. Но есть по этому 
поводу у меня и своё мнение. Когда 
я только делал первые шаги в рыбалке, 
мы тоже чаще всего рыбачили без при-
кормки. Её просто не было на прилавках 
магазинов. Верхом совершенства тогда 
считались смоченные в анисовом масле 
катышки хлеба, которые мы время от 
времени подбрасывали к поплавку. 
Однако те рыболовы, кто умел правиль-
но использовать каши, а также остатки 
с обеденного стола, всегда добивались 
более весомых результатов. Так что 

уметь пользоваться. Для каждой поры 
года и для каждого водоема у рыболова 
должно быть четкое представление, 
какую прикормку и в каких количествах 
нужно использовать, чтобы получить 
ожидаемый результат. Для наглядности 
я расскажу о том, как я прикармливаю 
рыбу поздней осенью. А вы уже решайте 
сами, что из моего опыта вам подходит, 
а что — нет.

Принцип 1. Фракция — всё, запах — 
вторичен. Все современные прикормки 
так или иначе ароматизированы. Причем 
у разных производителей запах, ска-
жем, лещовой прикормки может сильно 
разниться — как по пахучим ноткам, 
так и по их интенсивности. Несколько 
последних лет я даже не заморачиваюсь 
по поводу покупки специальных зимних 
прикормок, а использую те, что оста-
лись от лета. Годятся даже карповые 
прикормки. Но обязательным условием 
адаптации летних прикормок к осенним 
условиям ловли является их тщательное 
просеивание через 2-миллиметровое 
сито, ведь наличие крупных кормовых 
частиц растительного происхождения 
поздней осенью сильно уменьшает 

прикормка для ловли «белой» рыбы ни-
когда не помешает. И в такое непростое 
для рыбалки время, как конец осени, 
прикармливание точки ловли значитель-
но улучшает результаты. Другое дело, 
что прикормкой, как и снастью, нужно 

Толщина позднеосенних 
поводков — от 0,08 до 0,11 мм

Нужны не только мелкие крючки, но и 
крупные – например, для «бутербродов»
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рабочие качества готовой смеси. На 
их фоне животные добавки, которые 
обязательно должны присутствовать 
в прикормке, будут выглядеть не так 
привлекательно. А запах? Ведь у летних 
прикормок он бывает яркий, цветоч-
ный! Тут всё очень просто: если запах 
прикормки покажется мне слишком 
навязчивым, я смешаю её с землей. Так 
и питательность базы уменьшится, и за-
пах сделается не таким резким. Сколько 
добавлять земли? Этот вопрос я решаю 
непосредственно на рыбалке. Иногда её 
нужна горсть на килограмм раститель-
ной смеси, иногда земля добавляется 
в соотношении 1:1 к растительной 
составляющей. А в некоторых случаях 
доля грунта доходит и до 90 %.

Принцип 2. Щедро добавляем то, 
на что намереваемся рыбачить. Если 
я собираюсь рыбачить на мотыля, 
кастера или опарыша, доля животных 
добавок в моих осенних прикормках 
может составлять до четверти объема 
всей смеси. А если учесть, что за одну 
осеннюю рыбалку я трачу не более кило 
«сыпучки», то доля опарышей, кастеров 
и мотылей в таких прикормках может 

составлять пол-литра и более. Опары-
шей я обязательно умерщвляю — топлю 
в воде, замораживаю или обвариваю 
кипятком. Кастеров и мотылей я до-
бавляю непосредственно перед самым 
прикармливанием. Материал этот очень 

нежный — и вне воды (или вне вакуум-
ного пакета) кастеры быстро темнеют 
и сильно теряют в своей привлекатель-
ности, а мотыль вообще в растительных 
прикормках, где в достаточном коли-
честве всегда присутствует какая-то 
химия, долго не живут. Поэтому и касте-
ров, и мотылей я закатываю непосред-
ственно в шары или набиваю в кор-
мушку. А если рыбачить я собираюсь на 
хлебное тесто или мякиш белого хлеба, 
в кормушку набиваю протертую через 
крупное сито и слегка увлажненную 
хлебную крошку.

Принцип 3. Кормить порционно. 
Осенью рыба ест намного меньше, чем 
летом. Поэтому прикармливать её нуж-
но мелкими дозами. Большие же объемы 
прикормки в эту пору года могут скорее 
навредить, чем помочь. Мой алгоритм 
прикармливания рыбы поздней осенью 
следующий: 3 – 4 небольших кормушки 
с прикормкой отправляются в точку 
ловли сразу, а дополнительный докорм 
производится, исходя из активности 
рыбы, но не реже, чем одна кормуш-
ка в 10 минут. В самые тяжелые дни, 
когда я точно знаю, что рыба на точке 

На фоне мелкофракционной «сыпучки» 
животные добавки выглядят привлекательно

Собираюсь рыбачить на мякиш белого 
хлеба — набиваю в кормушку протертую 
и слегка увлажненную хлебную крошку
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не нужно. А вот осенью, когда аппетит 
у рыбы невысокий, удачно ароматизи-
рованная насадка позволяет ей быстрее 
отыскать на дне «нужного» опарыша 
или мотыля.

Но и ароматизаторы следует при-
менять умеючи. Если просто поливать 
насадку понравившимся вам спреем, 
можно всё быстро испортить. Цветоч-
ные, ванильные, анисовые, коричные 
и другие пищевые ароматы лучше 
оставить дома. Ведь в холодной воде 
рыба переходит на питание всевозмож-
ными червями и личинками насекомых. 
А анисом или там ванилином они никак 
не пахнут. Лично я осенью переключа-
юсь на синтетические ароматы. Они не 
всегда приятны моему обонянию, но по 
рыбе работают великолепно.

Фактор времени

Сейчас я открою вам страшную тайну: 
всё, что вы прочитали выше — это лишь 
подготовка к коротенькому периоду, 
когда рыба выходит на кормежку. 
Насколько коротенькому? Никто того 
не знает. Клёв может продолжаться 

есть, а мне нужно только дождаться 
её выхода на кормежку, я забрасываю 
в точку 3 – 4 шара прикормки размером 
с мандарин, а вместо кормушки вешаю 
на леску грузило. 

Принцип 4. Дополнительная аро-
матизация насадки. Повторюсь, запах 
прикормки поздней осенью вторичен, 
но это правило никак не распростра-
няется на насадку. Её можно и даже 
нужно дополнительно ароматизировать. 
В большинстве случаев (и даже летом) 
базовая растительная прикормка — 
это этакий лифт, с помощью которого 
питательные добавки, которые действи-
тельно интересуют рыбу, доставляются 
к ней на обеденный стол. В зависимости 
от сложившейся на рыбалке ситуации 
эту базовую смесь можно сделать 
активной, инертной, вязкой или рыхлой. 
Главное — угадать текущее настроение 
рыбы. И если это фидеристу удалось — 
базовая прикормка свою роль выпол-
нила: она собрала вокруг себя рыбу. 
А дальше наступает время добавок. Их 
присутствие в смеси позволяет удержать 
рыбу (особенно крупную) на прикорм-
ленной точке. Рыба начинает поедать 

эти добавки — и вместе с ними обычно 
проглатывает и крючок с насадкой. 
Это механизм работы любой грамот-
но приготовленной прикормки. Если 
рыба питается активно, дополнительно 
выделять насадку на фоне прикормки 

Первые признаки активности рыбы 
начинают проявляться к полудню. Я готов

Второй «выход», самый активный, 
рыба делает ближе к вечеру. Я жду его
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и полтора часа, а может — и 15 минут. 
Но если вы поленились и пропустили 
какой-то из перечисленных выше пун-
ктов, заветной поклевки можно и в «вы-
ход» не увидеть. 

Фактор времени осенью очень важен. 
Настолько важен, что я намеренно 
поставил его в завершение своего рас-
сказа. А всё потому, что в холодной воде 
рыба начинает питаться порционно. 
И чем холоднее становится вода — 
тем четче это проявляется. В ноябре 
вспышки пищевой активности рыбы 
могут происходить всего-то раз-два за 
день — и к этому нужно быть готовым. 
Причем на каждом водоеме в сутках 
это происходит по-разному, а разница 
может доходить до полутора часов. Но 
чаще всего первые признаки активности 
рыбы начинают проявляться к полудню. 
Второй «выход», обычно самый актив-
ный, рыба делает ближе к вечеру, ино-
гда перед самым закатом солнца. Вот 
и получается, что в ноябре вся рыбалка 
посвящается получасовому бенефису, 

который никак нельзя пропустить. Но 
поверьте, это того стоит. Несколько 
красивых загибов квивертипа станут ве-
ликолепной наградой за ваше терпение. 
Вот почему при отсутствии поклевок 

на проверенной точке я не срываюсь 
в поисках более активной рыбы, а жду 
своего часа. Рыбачьте в любую погоду, 
в любое время года — и получайте свою 
порцию удовольствия!

И вот он - получасовой бенефис!
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Речная плотва 
в поплавочном 
ракурсе 

Владимир Клень
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Плотва — рыба многочисленная 
и вездесущая. И, можно сказать, 
знаковая. Вспомним хотя 
бы её массовый ход весной 
перед нерестом, именно он 
символизирует начало активной 
поплавочной ловли. С плотвой 
же у меня ассоциируется 
и финиш поплавочной рыбалки 
по открытой воде. Расскажу 
о собственных наблюдениях 
и подходах к речной ловле этой 
рыбы перед ледоставом.
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Некоторые считают, что чем распространеннее рыба, тем 
лучше изучены особенности её поведения и, соответ-
ственно, поймать её нам проще. Отчасти это справедли-

во, но из года в год мы по-прежнему делаем какие-то откры-
тия — и удивляемся, насколько загадочен подводный мир. Вот 
и у плотвы столько своих секретов, что назвать её «прочитан-
ной книгой» мало у кого язык повернется. Тем не менее, имен-
но активность этой рыбы стимулирует к тому, чтобы уделять 
ей повышенное внимание. Раз не тихарится она в преддверии 
зимы — значит, шансов на успешную поимку потенциально 
больше, нежели при ловле иных, более пассивных рыб.

Как ни крути, а поплавочнику на пороге зимы приходит-
ся труднее, нежели приверженцам фидера или спиннинга. 
Большинство сбившихся в стаи рыб скатываются на участки 
с ямами — и дотянуться до них с берега далеко не всегда по-
лучается. Долгие годы считалось, что поздней осенью плотва 
тоже «ложится» в ямы — и только в теплые дни отдельные 
особи периодически выходят на мелководья в поисках корма. 
Однако даже до аномального для наших широт потепления 
климата в последние годы практика развеивала такой вывод. 
Причем еще много лет назад я обратил внимание, что именно 
на реках перед ледоставом в прибрежной зоне возрастает 
вероятность поимки крупной плотвы. Предполагал, что с ис-
чезновением излюбленных кормовых объектов (насекомых, 

рачков, личинок, моллюсков и пр.) она не гнушается иной 
пищи, находящейся, так сказать, в всеобщем доступе. Да 
и после того, как начинает становиться ледяной покров, она 
продолжает клевать на «поплавочку» и попадаться на все 
виды подледных приманок, среди которых не только мормыш-
ки разного вида, но и балансиры.

Плотва считается одной из немногих обитателей глубин, 
тяготеющих к постоянству. К примеру прибрежные акватории 
для неё — дом родной. Конечно, вследствие остывания воды 
любимая плотвой донная растительность отмирает, однако 
большой потребности в ней в это время года уже и нет. Рыба 
нагуляла достаточный для зимовки жировой запас и вслед-
ствие своей природной активности дополнительно пополняет 
его тем, что доступно — невзирая на устойчивую любовь 
к зоопланктону, она с удовольствием потребляет иные корма. 
Поэтому если этих рыб постоянно приваживать, они будут 
находиться в раскормленных точках и реагировать как на на-
живки, так и на насадки.

В моем регионе в самых разных реках рыбаки часто прива-
живают плотву такой бобовой культурой, как кормовой люпин. 
Подробно я описывал ловлю на него в августовском номере 
журнала за 2018 год. Добавлю только, что после системного 
закорма бобами люпина прибрежных ям рыбаки успешно об-
лавливают их до самого ледостава не только с этой культурой 
в качестве насадки, но и на иные приманки.

В теплое время года поймать плотвиц в реке на попла-
вочную снасть можно фактически в любом месте, включая 
мелководье. Осенью же поправка на определенную глубину 
всё-таки необходима. Рассчитывая на целевую ловлю, я лично 

Прибрежье для плотвы — дом родной

В моём регионе рыбаки 
приваживают плотву люпином
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ориентируюсь на участки с глубиной 
свыше двух метров, а лучше — трех. 
Но особенно перспективными считаю 
ямы у подмытых обрывистых берегов 
с нависающими над водой ветвями 
деревьев, на участках с затопленными 
древесными стволами, кустарниками, 
а также рядом с валунами у тростника, 
где глубина составляет 5 – 6 м. За годы 
постоянной практики я обнаружил на 
любимых реках десятки таких точек. 
И там дистанция заброса оснастки 
не превышает длины удилища. Соот-
ветственно, в таких условиях удобно 
контролировать проводку и выполнять 
подсечку.

Неизменно хороши для ловли плотвы 
устья водотоков — ручьев и малых 
рек, впадающих в крупные. Искомые 
глубины несложно обнаружить ниже 
перекатов, песчаных кос и отмелей. 
Кроме того, перспективно пробовать 
ловлю на границе течения и спокойной 
воды, где имеются «обратки» — там 
поплавок замедляет движение и кружит 
по акватории.

Эксперимент в пору 
«короны» 
Прежде чем очертить круг своих 

приманок для ловли плотвы, расскажу 
об интересном эксперименте и на-
блюдениях моего хорошего знакомого. 
Являясь пенсионером, после начала 
коронавирусной вакханалии он пере-
селился на хутор, расположенный рядом 
с некрупной рекой. Будучи заядлым 
и многоопытным рыболовом, почти каж-
дый день ходил на рыбалки с поплавоч-
ным удилищем. В результате сделал ряд 
интересных открытий в ловле плотвы — 
и, прежде всего, крупной.

Оказалось, что в современных 
условиях крупная плотва лучше всего 
клюет и ловится в проводку очень ран-
ней весной после схода льда и поздней 
осенью (а если лед не успел встать, 
то и в начале календарной зимы). 
Характеристики конкретных мест её 

Перспективны ямы у подмытых берегов 
с нависающими над водой деревьями

Мой хороший знакомый, 
пенсионер, сделал ряд интересных 
открытий в ловле крупной плотвы
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так рано и поздно можно, соответственно, начинать и за-
канчивать ловлю плотвы. Так что реалии действительности 
разрывают типовые шаблоны.

Вкус — категория переменная

Варить бобы кормового люпина я привык в скороварке 
на малом огне порядка шести часов. Надев боб на крючок, 
частично снимаю с него шкурку, открывая лакомую для плотвы 
нежную начинку, из этого места должно торчать наружу жало 
крючка. Количество поклевок при таком варианте насажива-
ния существенно возрастает.

Помните, что на мотылей в речке моего знакомого клевали 
плотвицы заурядных размеров? Однако ж отмечу, что такая 
картина наблюдается не повсеместно. Более того, рубиновую 
наживку я бы поставил наряду с люпином в список приоритет-
ных приманок. Для осенней проводки пучок из 3 – 5 личинок 
комаров-долгунцов — хороший выбор.

Еще две проверенные наживки на любое время года 
(и поздняя осень вместе с ранней зимой не исключение) — 
опарыши с червями. Ну и не забывайте о «бутербродах» — 
комбинации разных приманок, растительных и животных, друг 
с другом.

Данный перечень можно продолжить, но большого прока 
от этого не вижу. Вместе с тем, есть любители экспериментов, 
которые порой делают неожиданные открытия. Так, один 
мой знакомый весьма успешно ловит плотву до ледостава на 
хорошо всем известное сахарное печенье вроде «Лимонного» 
или «Апельсинового». Для этого попросту слегка разжевыва-
ет его и компонует из увлажненной слюной массы галушки. 
Выходит, и тут холодное время года — не препятствие для 
такой насадки. Что уж тут говорить про пареную перловку или 
сладкую кукурузу. Но, повторюсь, приоритет для меня — лю-
пин и мотыль.

Что касается прикармливания плотвы, то один из спосо-
бов, когда зерна злака просто подбрасываются в место ловли 
рукой. При наличии течения для этого лучше выбирать точку 
заброса, расположенную чуть выше от участка ловли, а также 

Вот такой его обычный 
дневной улов

Так выглядят бобы люпина 
после 6-часовой варки

ловли соответствуют описанным мною выше. Приваживание 
и прикармливание он производил ежедневно уже упомя-
нутым кормовым люпином. Причем делал это как утром, 
так и вечером. Высыпал литровое ведерко вареных бобов 
в пяток «своих» точек, т. е. по паре жменей в каждую, благо 
кормовой люпин — дешёвый продукт. На крючок насаживал 
по одному зерну люпина. В итоге клёв в холодный, скажем, 
период наблюдался хоть и не пулеметный, но зато плотва 
попадалась от 300 г до кило. А весной клевали еще язи, 
голавли, лещи и лини. При этом, даже невзирая на суровое 
время года, поклевки крупной плотвы были максимально 
выразительны и выглядели как резкие нырки поплавка под 
воду. Если же он насаживал на крючок пару-тройку мотылей 
или иные животные наживки, брала чаще мелкая плотва 
вперемежку с окунями, густерой и прочими некрупными 
видами рыб.

Выводы моего друга на основе 500-дневных обстоя-
тельных наблюдений удивили меня лишь в двух моментах. 
Первый — в плане высокой концентрации крупной плотвы 
в малой речке. Ранее у нас бытовало мнение, что она точно 
зимует в соседней большой реке, куда впадает малый 
водоток. Ну и второй момент — никто не предполагал, что 
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использовать слепленные из классического заводского при-
корма шары с добавлением в них люпина.

Когда я не выбираю указанный злак в качестве основной 
приманки, то замешиваю магазинную мелкофракционную «сы-
пучку» без резких запахов, не контрастирующую с дном реки. 
Дополняю её лиманным мотылем, а затем леплю некрупные 
шары. Преимущество именно лиманного мотыля в том, что он 
мало двигается, а потому достаточное время остается в соста-
ве питательной массы, не вымываясь из шаров.

Своя оснастка

Вот в моей снасти для ловли в проводку нет ничего револю-
ционного. Удилище — длиной 5 – 6 м, чаще с глухой оснасткой. 
Основная монофильная леска сечением, как правило, 0,18 мм. 
Через вертлюжок креплю к ней поводок диаметром от 0,12 до 
0,16 мм. Его длина — от 50 см и вплоть до метра. Грузило — 
скользящая «оливка».

Я являюсь стойким приверженцем широко распростра-
ненных поплавков каплевидной или грушевидной формы 
с длинными килями, которые обладают малым сопротивлени-
ем и потому при поклевке быстрее уходят под воду. Не вижу 
смысла изменять своему выбору, но отмечу, что мой регион 
преуспел не только в раскрытии феноменальности люпина. 
Так, огромной популярностью у наших рыбаков пользуется 

Надев боб на крючок, снимаю 
часть шкурки, открывая нежную 
начинку, из которой наружу 
должно торчать жало крючка

Проверенная наживка на позднюю 
осень — опарыши с мотылями

Прикормка не должна 
контрастировать  
с цветом дна реки

поплавок, который несколько отличается от моих моделей. 
У него тоже грушевидное тело, но большая в диаметре антенна 
длиной вдвое короче тела, короткий и утолщенный киль. 
Леска стопорится на нижнем конце киля кембриком, а че-
рез тело проходит свободно по вставленной туда трубочке. 
Грузоподъемность таких поплавков обычно от 3 до 6 г, рабо-
чая огрузка — до основания антенны. Достоинство подобных 
сигнализаторов поклевки в том, что они остойчивы, являются 
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высокочувствительными как при поклевках «на утоп», так 
и «на подъем». За счет малой длины более успешно применя-
ются в сложных ветровых условиях. Короткая антенна хорошо 
видна на разной дальности заброса. Плюс такой поплавок 
удобно передвигать по леске, меняя классическую проводоч-
ную оснастку на донную, о чем расскажу ниже.

В продолжении плотвичной темы обозначу крючки, которые 
мне наиболее импонируют. Я выбрал их опытным путем и здо-
рово прикипел, считая лучшими и не помышляя о замене. Речь 
веду о моделях каплевидной формы «Кристалл» размеров 
№№ 8 – 14 с плавным изгибом затылка и контрастирующим 
с ним более резким спуском лба. Они изготавливаются из про-
волоки разной толщины, по-разному окрашены и потому могут 
устанавливаться даже под цвет конкретной приманки. Другое 
дело, что, скажем, красное покрытие чаще всего не выдержи-
вает нескольких часов рыбалки, облезая. Главное достоинство 
такой формы — в отличном засекании именно плотвы. При 
ловле иных представителей карповых рыб я тяготею к дру-
гим вариантам крючков. Как говорится, каждой рыбе — свой 
крючок.

Об активности и пассивности

При ловле в проводку плотвы на реке я рассматриваю не-
сколько схем. С учетом приоритета описанных в начале текста 
мест ловли удается избежать сильного течения. Соответствен-
но, сплав поплавка происходит медленнее, что я лично считаю 
позитивным моментом для реагирования на приманку не столь 

Большой популярностью у наших 
рыбаков пользуется такой поплавок

Шары такого размера из прикорма  
с люпином подбрасываю в точку ловли

уже шустрых, как летом, рыб. В ряде случаев поплавок вообще 
может медленно кружить на кругу или даже почти стоять на 
одном и том же месте. Последняя ситуация характерна для 
ловли в устьях, впритирку к кустам или к окаймляющей реку 
высокой растительности (тростник, камыш и т. п.).

Поклевки и характер поведения плотвы, особенно крупной, 
поздней осенью бывают разными. Рыба довольно чувствитель-
на к переменам погоды и поэтому капризна. В одной точке до-
ждаться её активности удается не всегда, потому я не настраи-
ваюсь на привязку к одному какому-то месту. Соответственно, 
никаких тяжелых кресел, больших ведер для прикормки, сумок 
и прочего. Только минимальный набор снастей и облегченная 
экипировка, позволяющая легко передвигаться, ну и часто 
перезабрасывать оснастку, ибо в отдельные дни требуется 
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попадать плотве буквально под нос. 
Сместил заброс всего на десяток-дру-
гой сантиметров — и уже нет реакции 
с плотвиной стороны.

Поймать плотву ранним утром удает-
ся тоже редко, рациональнее начинать 
ловлю ближе к полудню и заканчивать 
в конце светового дня. Причем подме-
чено, и не только мной, что в сумерках, 
когда поплавок уже едва различим 
в воде, следуют самые выразительные 
поклевки. Поэтому даже пяток пой-
манных рыб по 300 – 400 г способен 
скрасить смазанную до того бесклевьем 
рыбалку.

Однако, несмотря на сказанное, если 
уж плотва нацелилась на приманку, то 
действует решительно. Не наблюдается 
робких шевелений и подергиваний по-
плавка, происходит уверенная хватка. 
Внешне это выглядит как мгновенный 
уход поплавка под воду. Подсечку 
я произвожу незамедлительно и на-
чинаю вываживание. Крупная плотва 
даже на пороге зимы способна оказы-
вать достойное сопротивление, но, что 
интересно, стоит ей хватануть воздуха, 
как она мгновенно сникает, перестает 
трепыхаться и влечется на крючке, слов-
но неживая. Даже лещ, которому такое 
поведение характерно по природе, 
после «приёма кислорода» выглядит го-
раздо живее. Наверное, именно поэтому 
большинство нацеленных на ловлю 
плотвы рыбаков в указанный период 
времени пренебрегают подсаком.

Имея поплавочное удилище, на реке 
можно практиковать ловлю не только 
в проводку. Стоит поднять поплавок по 
леске вверх, ощутимо превысив грани-
цы рабочего спуска оснастки, как «по-
плавочка» превратится в оригинальную 
донную оснастку. Прежде всего, с уче-
том возможности такой трансформации 
я и не использую грузила-дробинки, 
а ставлю одну цельную скользящую 
«оливку». Получается оригинальный 
вариант оснащения, ловля с которым 
несопоставима с поплавочной. С не-
запамятных времен это называли 

Эти крючки для плотвы 
проверены мной годами

Поплавок может медленно кружить на 
кругу или почти стоять на одном месте

Поздней осенью — никаких кресел, больших 
ведер, сумок, только минимальный набор 
снастей и ходовая экипировка
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Рациональнее начинать ловлю 
ближе к полудню и заканчивать 
в конце светового дня

Успешная ловля плотвы по 
открытой воде продолжается даже 
при появлении ледяных закраин

полудонкой, она близка к современной 
пикерной оснастке, но сигнализато-
ром выступает не мягкая вершинка 
удочки, а поплавок. Как говорится, два 
в одном, что весьма практично. А на 
сильном течении при демисезонной 
непогоде, а также если рыба каприз-
ничает, простое изменение глубины 
ловли сверх максимального значения 
рабочего спуска способно изменить 
ситуацию. Порой за одну рыбалку про-
изводить такую манипуляцию с оснаст-
кой доводится не единожды, переходя 
с ловли в проводку на полудонку. Как 
выражается один мой знакомый, это 
и результативное решение, и особая 
романтика.

Успешная ловля плотвы по открытой 
воде продолжается даже в условиях 
появления закраин и завершается 
одновременно с закупориванием воды 
ледяной крышкой. Применению летних 
снастей приходит конец, пора на не 
менее увлекательный подледный лов.
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Периоды активности 
судака на водохранилище 
и тактика зимнего 
блеснения
Сергей Акулич

Чтобы понять, насколько непредсказуем для рыболова 
зимний судак, достаточно озвучить лишь одну цифру 
статистики: известно, что интенсивность питания 
хищника в это время года составляет не более 3 – 5 % от 
показателей остального годового цикла! Поэтому при 
определенном опыте обнаружить перспективные места 
для его ловли — лишь малая толика для успеха блеснения. 
А вот получить поклевку именно активного клыкастого — 
куда сложнее. Вот для этого я и постараюсь, основываясь 
на совместном багаже знаний нашей группы судачатников, 
систематизировать для перволедья, глухозимья 
и последнего льда суточные «выходы» судака. А также 
проанализирую его зимнюю метеозависимость.
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Вообще, процесс зимнего блесне-
ния судака довольно трудоем-
кий и энергозатратный. Порой 

приходится очень много перемещаться 
и бурить не один десяток лунок, а то 
и сотни. А во время томительного ожи-
дания редкой и всегда неожиданной по-
клевки от тебя требуется максимальная 
концентрация внимания, чтобы сделать 
своевременную подсечку, позволяющую 
осуществить форсированное выважива-
ние. Да и до поклевки постоянная смена 
ритмов игры блесной, вибом, баланси-
ром или раттлином должна выполняться 
с высочайшей степенью контроля над 
проводками. Исходя из этого, охотиться 
за судаком на просторах водохранилищ 
целый день считаю неэффективным. 
Рыболов попросту устает, особенно бли-
же к вечеру. Поэтому предпочитаю, как 
и группа моих единомышленников, по-
являться на водоеме преимущественно 

Лучшей погодой в начале 
зимы считаю оттепель

во второй половине дня. Напрашивается 
вопрос, почему именно в это время? 
Во-первых, рыболовов-поплавочников 
и ставочников после полудня становится 
на порядок меньше, что способствует 
освобождению большего числа пер-
спективных мест и более тщательному 
их облову. Во-вторых, в интернете уже 
появляется свежая информация как об 
активности хищника, так и его кормовых 
объектах. Ну и, в-третьих, в силу по-
веденческих особенностей клыкастого 
нашего региона его активность возрас-
тает именно к вечеру. 

Перволедье

Как только толщина льда позволяет 
относительно безопасно передвигаться 
по всей акватории водохранилища, 
я открываю сезон зимнего блеснения 
судака. По первому льду начальная 

серия из 20 – 30 лунок должна быть уже 
готова сразу после полудня, т. к. первый 
послеобеденный «выход» ожидается 
к 13.30 – 14.00. Как правило, дневная 
активизация клыкастого длится не более 
получаса. За это время удается получить 
одну-две поклевки, затем наступает за-
тишье. Следующее оживление хищника 
наблюдается после 16 часов (временные 
рамки могут варьироваться, в зависимо-
сти от погодных условий). В начале зимы 
темнеет очень рано, поэтому второй 
«выход» плавно перетекает в вечерний. 
И вместе они образуют наиболее продол-
жительную фазу клёва, во время которой 
судак стремится неплохо покушать. По 
первому льду при удачно сложившихся 
обстоятельствах поклевки наблюдаются 
и в кромешной тьме, с 17.30 до 18.00. 

Лучшей погодой для удачной ловли 
в начале зимы считаю краткосрочную 
оттепель или близкую к нулю температуру 
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Глухозимье

Середина зимы считается самым слож-
ным временем для блеснения. Пищевая 
активность судака сейчас опускается 
до своего минимума за весь годовой 
цикл. Многие судачатники даже пере-
ключаются на ловлю жерлицами того же 
клыкастого и щуки, охотятся за окунем 
или сидят в палатках в надежде поймать 

воздуха. Осадки в виде мокрого снега 
(или просто снега) и дождя, которым 
способствует довольно низкое атмос-
ферное давление, также приветствуются. 
Ветры южных, юго-западных и западных 
направлений, порой очень сильные и по-
рывистые, также благоприятствуют актив-
ности клыкастого. А вот ясная морозная 
погода сейчас крайне негативно влияет на 
хищника. И этому, по моему разумению, 
легко найти объяснение. В тех местах, где 
я практикую блеснение судака, глубины, 
как правило, не превышают 6 – 6,5 м. 
А солнечный свет с легкостью проникает 
через пока еще тонкий и прозрачный лед 
на существенную глубину. Хищник же 
наш крайне осторожен и подозрителен 
в сильно освещенной и прозрачной воде, 
поэтому зачастую не решается на по-
клевку. Несколько раз я проводил замеры 
прозрачности воды в Минском море. Так 
вот, в начале зимы, когда толщина льда 
не превышает 10 – 15 см и тот еще не 
полностью укрыт снегом, блесну удается 
рассмотреть на глубине 4 – 4,5 м. И это 
в пасмурную-то погоду! Низкую актив-
ность судака в ясную морозную погоду 
позволяют фиксировать и различные 
эхолоты, которые наша группа применяет 
при блеснении. Сколько раз я наблюдал 
следующую картину. Лед 10 – 12 см, прак-
тически без снега, светит яркое солнце. 
Днем проверяешь с прибором серию из 
40 – 60 лунок — практически нет подъемов 
хищника, за исключением выходов не-
скольких малышей. Но как только солнце 
начинает клониться к горизонту и суще-
ственно падает освещенность, в каждой 
третьей-пятой из проверяемых ранее 
лунок на блесну выходит зачетный судак!

Время перволедья длится недолго, 
от одной до двух недель. Но поскольку 
погодные условия всегда находятся 
в динамике, то временные рамки этого 
периода могут существенно сдвигаться 
в сторону увеличения. Простой пример: 
декабрь 2020 года — первая половина 
января 2021 года. Лед на большей части 
акваторий моих рабочих водохранилищ 
встал с трудом, а затем начались своего 

Во второй половине дня, 
ближе к вечеру

По первому льду поклевки 
идут и в кромешной тьме

рода качели — день-два держался легкий 
минус, потом на смену приходила такой 
же продолжительности небольшая от-
тепель. И так длилось более месяца. Но 
судаку эта условно теплая, преимуще-
ственно пасмурная погода с постоянными 
осадками и сильными ветрами западных 
направлений пришлась, видимо, по нраву. 
Хищник был довольно активен и неплохо 
отзывался в перспективных местах. 
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килограмм-другой разнорыбицы. И только 
самые стойкие блеснильщики накручивают 
десятки километров по замерзшей аква-
тории водохранилищ, пробуривают сотни 
лунок в толстом льду в надежде увидеть 
заветную судачью поклевку. Чем же всё-
таки обусловлена такая низкая активность 
хищника? А дело в том, что судак крайне 
требователен к содержанию растворенно-
го в воде кислорода. И в середине зимы 
из-за толстого ледяного покрова и обилия 
снега на многих участках слабопроточных 
водохранилищ наступает этакая «кис-
лородная недостаточность», негативно 
влияющая на биологические процессы 
в организме клыкастого. Так что питается 
он только во время коротких «выходов» 
и лишь в местах с оптимальным кислород-
ным и температурным режимом.

Сейчас, чтобы пересечься с актив-
ным хищником, нужно проверять еще 

Зимний эхолот — незаменимый 
помощник блеснильщика

Начало сезона положено
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больше мест, нежели по первому льду. 
Поэтому рыбачить я начинаю около по-
лудня. В дневное время можно ожидать 
лишь единичных поклевок. Правда, 
размер попавшихся судаков зачастую 
бывает весьма приличным. После обеда 
же, как правило, хищник проявляет ми-
нимальную активность. Лишь изредка на 
блесну выходят в основном некрупные 
особи — одного-двух малышей случает-
ся уговорить на поклевку. В глухозимье 
какой-то ярко выраженной вечерней 
активизации хищника ожидать не стоит. 
Скорее можно рассчитывать на одну-две 
поклевки уже в сумерках, либо полной 
темноте. Да и размер клыкастого сейчас 
может быть самый разный — попадают-
ся как особи свыше двух килограммов, 
так и судачки-сеголетки.

Середина зимы уже сама по себе 
предполагает ясную морозную погоду 

Барханы снега…  
Ой как далеко до весны!

В глухозимье днём можно ожидать 
единичных поклевок приличных судаков
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Активизация хищника — 
последний лед
При среднестатистической зиме без 

каких-либо резких аномалий уже во 
второй половине февраля можно ожи-
дать некоторой активизации хищника. 
К этому времени световой день по-
рядком увеличивается, поэтому я вношу 
коррективы во временной график по-
сещения водохранилищ. К 13 – 14 часам 
стараюсь на перспективных точках 
засверлиться серией из 20 – 30 лунок. 
С высокой долей вероятности рассчиты-
ваю на серийные поклевки судака после 
14.00 – 14.30. Дневной его «выход» длит-
ся до полутора часов и может оказаться 
самым продолжительным и результа-
тивным за весь световой день. Затем на-
ступает период относительного затишья. 
А после 17.00 – 17.30 в определенных 
местах возможны лишь одиночные по-
клевки клыкастого. Вечерние сумерки 
также характеризуются невысокой 
активностью хищника. А при благопри-
ятно сложившихся факторах — нор-
мальных погодных условиях, удачном 
выборе перспективного места и блесны 

со слабой ветровой обстановкой, 
которая может держаться в регионе 
порой длительное время. Конечно 
же, высокое атмосферное давление 
этому сопутствует. Такие погодные 
факторы очень негативно влияют на 
судака, так что поймать его архислож-
но. Здесь климатическая стабильность 
не есть залог успеха. И большинство 
пролетных выездов приходится 
именно на вышеописанные погодные 
условия. Несколько же раззадорить 
аппетит клыкастого может резкая 
смена климатической обстановки. 
Устоявшийся антициклон смещается 
краткосрочным (на 1 – 3 дня) циклоном, 
который приносит в регион суще-
ственное повышение температуры 
воздуха, вплоть до небольшого плюса, 
резко падает атмосферное давление, 
выпадают осадки различной интенсив-
ности, а ветры восточного и северного 
направлений сменяются западными. 
В таких условиях, как правило, именно 
вторая половина дня бывает наиболее 
результативной.

Приведу небольшой пример. 
В течение недели товарищи из нашей 

компании ежедневно и поочередно 
проверяли перспективные места на 
Минском море. На весь коллектив 
в какие-то дни приходилась лишь пара 
поклевок, а то выезды и вовсе полу-
чались провальными. Было преиму-
щественно ясно, умеренно высокое 
атмосферное давление с морозом 
в пределах минус 16 – 24 °C, слабые ве-
тры северо-восточных направлений. Но 
к выходным ураганный юго-западный 
ветродуй принес сильные снегопады. 
Давление резко упало сразу на 20 мм 
рт. ст., а температура воздуха подско-
чила до минус трех — пяти. Поскольку 
большинство наших судачатников уже 
здорово «наелись» бесклевьем, резкую 
смену погоду они решили переждать 
дома. И лишь я с более опытным 
и старшим товарищем всё же отпра-
вились на водоем. Выбранная тактика 
оказалась правильной! В послеобе-
денное время, захватив и полчаса 
ловли в темноте, на двоих мы увидели 
десяток поклевок. Реализовали семь 
из них — и в итоге получили четырех 
довольно крупных судаков и троечку 
незачетных. 

За окном минус 24, 
глухозимье, а судак клюет!

СНАСТЬ И ТАКТИКА

68



подходящего вида, а также правильной 
её подаче, да и везения никто не отме-
нял — именно глубоким вечером можно 
попасть на заветную «раздачу». Тогда на 
небольшом участке в течение короткого 
временного интервала получаешь до 
пяти поклевок зачетного судака. 

Несмотря на возрастающую с каж-
дым днем активность клыкастого, 
погодные условия продолжают играть 
важную роль. И чтобы рыбалки полу-
чались результативными, климатическая 
обстановка требует в это время наибо-
лее тщательного анализа. К окончанию 
зимы стабильность погодных факторов 
(в отличие от глухозимья) есть одна из 
составляющих успешной ловли. Устояв-
шаяся ясная морозная погода с высо-
ким атмосферным давлением, которой 
сопутствуют ветры от слабого до 
умеренного восточного, юго-восточного 

Одна из последних рыбалок в сезоне

Пошёл дневной «выход»!
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который длится до 14 – 15 часов. 
Здесь сделаю отступление. Не-

сколько раз в своей практике я начинал 
рыбалку с рассветом, благо у старших 
и более опытных судачатников из нашей 
компании в активе числился не один 
десяток таких выездов. Так вот, ранним 
утром, как правило, удавалось увидеть 
всего одну-две поклевки хищника. Вто-
рой же утренний период его активности 
наблюдался с 9.30 – 10.00 до 11.00. Но 
в уловах преобладал некрупный судак. 

Но вернемся к главной теме. Именно 
в послеполуденное время наиболее 
часты поимки трофейных экземпляров. 
С 15 до 16 часов поклевок практически 
нет. После 16.00 — довольно часто про-
исходит второй по продолжительности 
«выход» хищника, он длится от полу-
тора до двух часов. В это время может 
взять приличный по размеру судак. 
Далее можно ожидать регулярных, но 
одиночных поклевок. И так до вечера. 
Уже в сумерках нередко наблюдается 
относительно короткая вспышка актив-
ности клыкастого. Сейчас попадаются 
как некрупные особи, так и настоящие 
подводные исполины. 

Сделаю еще одну оговорку. Несмотря 
на суперактивность хищника, очень 
важно попасть на хорошее место для 
ловли. Хищник стоит локально — и по-
рой расстояние в несколько десятков 
метров существенно влияет на весь 
результат. Так что и по последнему льду 
бывают пролетные рыбалки! Приведу 
пример из личной практики. В послед-
них числах марта компанией из четырех 
рыболовов выбрались на столичное 
море. Сразу серией из ста лунок мы 
с товарищами накрыли обширный 
перспективный участок. В 12.05 почти 
одновременно два моих компаньона, 
находящиеся на расстоянии десятка 
метров друг от друга, получили две 
злые поклевки приличных по размеру 
судаков. Далее — короткое затишье. Мы 
плотнее рассверлили участок. И с 12.50 
до 14.00 наша команда получила еще 
с дюжину поклевок. Реализовали семь 

и северо-восточного направлений, спо-
собствуют хорошему аппетиту хищника. 
Могу вспомнить не одну рыбалку, когда 
стояли 15-градусные морозы и даже 
ниже, на водохранилище — штилевая 
обстановка, на небе за весь световой 
день — ни облачка, а клыкастый всё 
одно радовал поклевками и днем, 
и даже в полной темноте. 

Еще более приемлемой для ловли, 
да и комфортной для рыболова, считаю 
продолжительную оттепель и близкую 
к нулю температура воздуха. Осадки 
различной интенсивности приветствуют-
ся. Но из-за довольно толстого ледяного 
покрова, порой вдобавок и снежного, 
солнечная погода бывает очень некста-
ти. Гораздо важнее, чтобы держалось 
низкое либо чуть ниже нормы атмос-
ферное давление. Предпочтительны 
ветры западного и южного направле-
ний, сила же их практически не имеет 
значения. А вот резкая смена погодных 
условий, будь то с оттепели на мороз, 
или наоборот, в это время сыграет ско-
рее негативную роль. И возможно, что 
хищник на какое-то время прикроет рот. 

Период активизации может про-
должаться от одной недели до месяца, 
пока не наступит долгожданный для 
судачатников последний лед. В это время 
шансы пересечься с активным клыка-
стым, порой — трофеем, увеличиваются 
многократно. С чем же связана такая 

возросшая активность хищника? Вы-
скажу свое личное мнение, основанное 
на многолетнем опыте ловли. Весной 
у судака в организме ускоряются биоло-
гические процессы. В частности, начина-
ют созревать икра и молоки, не за горами 
нерест. И у клыкастого, как и у многих 
других рыб, наступает преднерестовый 
жор. Он усиленно питается, готовясь к тя-
желейшему процессу воспроизводства. 
К тому же во второй половине марта 
(временные рамки могут смещаться в ту 
или иную сторону) под воздействием 
возрастающей температуры воздуха 
и продолжительности светового дня, 
происходит быстрое разрушение льда. 
И вода от его таяния плюс выпадающие 
осадки, смешиваясь с водными массами 
водохранилища, выступают своего рода 
катализатором, благоприятно влияющим 
на аппетит судака. 

Так как последний лед довольно 
скоротечен, не более одной-двух 
недель, на водоеме я стараюсь прово-
дить по возможности больше времени. 
Когда как не сейчас можно насладиться 
злыми поклевками хищника, а если 
повезет — и поймать заветный трофей. 
К 11 – 12 часам дня стараюсь быть на 
месте. С учетом существенно возросшей 
длительности светового дня — этого бо-
лее чем достаточно. Уже в 12.00 – 12.30 
может начаться самый продолжитель-
ный «выход» судака в течение всего дня, 

Туман и активность 
хищника порой совместимы
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из них зачетным хищником. Передохну-
ли чуток и приступили к повторному об-
лову рабочих лунок. До 18.30 поймали 
еще трех клыкастых, два из которых 
едва не дотянули до пятикилограммо-
вой отметки! А уже в сумерках у нашего 
товарища — серия из четырех атак. 
Реализовал он, правда, всего поклевку, 
на другой же подводный исполин уже 
под лункой оборвал леску диаметром 
0,38 мм! Практически в течение всего 
дня возле нас блеснили шесть посто-
ронних судачатников. И лишь один из 
них уже вечером приземлил крупного 
судака. Но бывало и наоборот: когда 
кто-то из конкурентов отлично ловил 
клыкастого, я рядом уныло проверял 
вроде как перспективные точки. Но 
в итоге видел лишь одну-две поклевки, 
да и те не реализовывал. 

В конце ледостава погодные усло-
вия не имеют практически никакого 
значения. Доводилось успешно ловить 
судака и в ураганные ветры южных и за-
падных направлений, при очень низком 

атмосферном давлении и обильных осад-
ках. Также клыкастый радовал уверенны-
ми поклевками и в ясную безветренную 
погоду при высоком атмосферном 
давлении. 

И, конечно же, напоследок стоит обя-
зательно напомнить про безопасность 
на льду в конце сезона. Относительно 
приемлемым в это время считается лед 

толщиной 20 – 25 см (монолит). Выхо-
дить на него обязательно стоит в спаса-
тельном жилете и желательно компа-
нией. На коллектив необходимо иметь 
хотя бы одну веревку с грузом на конце. 
К слову, я за свою практику с помощью 
такой веревки спас двух рыболовов, 
провалившихся под лед. 

До новых встреч, берегите природу! 

Уже в вечерних сумерках 
прилетела «пятерочка»
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Проблемные нюансы 
современной  
рыбалки
Алексей Фалалеев

Если рассматривать рыбную ловлю в целом, 
то это, конечно же, процесс позитивный, 
отличающийся доброжелательностью 
к окружающим людям и достаточно открытый. 
Ведь зачастую мы приезжаем на водоемы не 
столько ради максимального улова, сколько для 
того, чтобы побыть на природе, почувствовать 
радость от процесса ловли и общения со своими 
единомышленниками по увлечению. Однако же, 
согласитесь, прослеживается и такая тенденция, 
что рыбная ловля у отдельных людей нередко 
является процессом закрытым. Эти рыболовы 
дорожат своим личным пространством, никого 
не подпуская к нему. Со стороны это может 
показаться негативным и неоднозначным, но, 
если подумать, существуют и весомые причины, 
чтобы и понять этих людей, и даже самому на 
время принять их точку зрения.

s f i s h . r u 73

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
1 

/ 2
02

1 
•

 



В этом материале я хочу обсудить 
те методы и способы действий, 
благодаря которым, казалось бы, 

отгораживаясь от всех, в конечном ито-
ге можно получить намного больше, чем 
просто место с нераспуганной рыбой 
или сохраненный для рыбалки участок, 
который ты сам подготовил. Я, конечно 
же, не призываю полностью закрывать-
ся от всего мира, но, возможно, кому-то 
мои наблюдения покажутся интересны-
ми и полезными. 

Прежде всего, обсудим причины 
надобности в подобной закрытости. 
Современная рыболовная культура 
у нас в стране далека от совершенства, 
особенно в тех случаях, когда имеешь 
дело с людьми, злоупотребляющими 
алкоголем или обладающими низким 
уровнем нравственности. Думаю, многие 
видели малокультурные компании или 
отдельных недалеких граждан, которые 
заметив, что у соседей ловится рыба, 
тут же буквально оккупируют места 

1

2
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в непосредственной близости от них, 
своими действиями распугивая всё 
живое на многие десятков метров. Типа 
«мужик, подвинь ногу, я там лунку про-
бурю». И про то, как некоторые некра-
сиво поступают, особенно на больших 
акваториях при ловле судака или берша, 
думаю, слышали многие. Неоднократно 
читал в интернете, как несознательные 
рыболовы, высмотрев с помощью мощ-
ной оптики точки, где начинает клевать 
хищник, подлетают туда на снегоходах, 
моментально обуривают, вылавливают, 
а больше — распугивают активную рыбу, 
после чего так же быстро ретируются, 
особенно если те, кто изначально за-
нимал это место, начинают высказывать 
недовольство. Оправданы будут в этом 
случае действия того рыболова, который 
будет скрывать то, что у него клюет? 
Пожалуй — да. Обмолвишься где-то, 
что в таком-то месте хорошо ловится 
рыба — и, пожалуйста, на следующий 
день туда уже устремляется туча рыбо-
ловов (фото 1), выцеживающих в итоге 
жалкие остатки из некогда перспектив-
ного места. Расскажешь среди знакомых, 
что на такой-то старице была отличная 
жерличная ловля — и всё, этой старицы 
может просто не стать, т. к. она превра-
щается в место паломничества всех, кто 
может до неё добраться. Забылся — и на 
радостях от успешной ловли оставил 
хороший улов на льду на всеобщее 
обозрение? Ну что ж, уверен, найдутся 
те, кто впоследствии сделают всё воз-
можное, чтобы попытаться приблизится 
к твоему результату. Да, превратят 
чистый лед в лунный пейзаж (фото 2), 
но цель в их понимании оправдыва-
ет любые средства. Именно поэтому 
рыбные места и перспективные точки 
хранятся в секрете, их оберегают и не 
распространяются о них. Да, нередко 
хочется похвалиться хорошим уловом, 
но, как мне кажется, если сделать это 
без обозначения точного места ловли, то 
в дальнейшем не будет разочарования 
от того, что там всё будет выбито очень 
уж расторопными коллегами. Конечно, 

если акватория ловли большая, то, 
назвав водоем, вы ничем не рискуете — 
попробуй-ка найди еще вашу уловистую 
точку, но если водоемчик маленький, то 
тут уже приходится плотно держать язык 
за зубами. И поэтому лично я спокойно 
реагирую на то, что, выложив фото от-
личного улова в какой-нибудь рыболов-
ной группе в интернете, автор не спешит 
рассказывать, где он поймал рыбу.

Давайте на примере трех способов 
зимней ловли попробуем понаблюдать 
над тем, что обычно предпринимает 
рыболов, чтобы сохранить уловистую 
точку. Сразу проговорю, вариант, когда 
можно просто жестко осадить слишком 
наглого рыболова, но этим злоупотре-
блять не стоит, чтобы не портить себе 
настроение в замечательный день 
рыбной ловли.
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Ловим на мормышку

Начнем с мормышечной рыбалки. Когда некрупная рыба 
ловится повсеместно, у всех и достаточно неплохо, вряд ли 
у кого-то возникнет желание прятать свой улов. Сейчас, по-
жалуй, в меньшей степени, но в детстве, я помню, мне прихо-
дилось ловить среди больших скоплений рыболовов, особенно 
по весне — и, что характерно, никто не прятал выловленные 
килограммы рыбы, разномастными кучками они лежали возле 
каждого счастливца. И атмосфера тогда, помню, была на-
столько позитивная, что такие выезды запоминались надолго, 
прямо-таки глянцевыми фотографиями оставаясь в памяти. 

Другое дело, когда рыба ловится недостаточно активно 
и не у всех. Простое и понятное приспособление для сохра-
нения и улова, и информации о нём — это зимние ящики со 
специальным окошком (фото 3), куда можно незаметно убрать 
попавшуюся рыбешку. Нужны ли такие приспособы? Да, они 
бывают весьма уместны. Сколько раз я наблюдал, как вирту-
озно действуют некоторые коллеги, очень быстро, короткими 
перехватами, выбирая леску, отцепляя добычу и молниеносно 
пряча её в недрах своего ящика, да так, что никто и не за-
мечал, что у них клюет. И ничего тут предосудительного нет, 
этим маневром они сохраняют и своё место, и, думаю, своё 
душевное спокойствие. Возможно также использование какой-
то закрываемой ёмкости — ведра с крышкой или кана, куда 
запускается, скажем, пойманный живчик (фото 4). Полезно? Да, 
если вы не хотите, чтобы вам распугали прикормленное место. 
На моей памяти не было ни одного случая, чтобы кто-то полез 
смотреть в ведро, сколько мне удалось поймать живца, если 
я сам не разрешал ему сделать это. 

Самое простое, чтобы не привлекать других любителей 
ловли к своей клёвой точке — это не размахивать руками и не 
комментировать процесс вываживания — ведь, согласитесь, 
если рыболов слишком размашисто выбирает леску, то на 
него очень быстро начинают обращать внимание те, у кого 
клёв значительно хуже. А уж если он при этом громогласно 
рассказывает своему товарищу, как хорошо у него клюет, то 
количество желающих разделить с ним радостные мгновенья 
увеличивается в геометрической прогрессии. 

Еще с молодости запомнился мне один видеосюжет (сейчас 
бы его назвали пранком), когда некто, находясь в небольшой 
полупрозрачной палатке — вроде такой, как на фото 5 — с за-
видным постоянством якобы вытаскивал пойманную рыбу, 
размахивая руками и шурша стенками палатки на всю округу. 
Никакой рыбы, понятно, не было и в помине, но камера четко 
фиксировала, как вокруг него начинали собираться другие 
рыболовы. Завистливые рыбачки стремительно скапливались, 
старались обурить «счастливчика» как можно ближе, но, ничего 
не поймав, уныло удалялись из кадра. Это ли не наглядная 
демонстрация силы коллективного порыва «поучаствовать» 
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в судьбе активной точки ловли? Естественно, если вы рыбачите 
в полноценной палатке (фото 6), то тут всё просто — и ваш улов 
остаётся только вашим достоянием, если, конечно, вы сами не 
захотите поделиться с кем-то радостью от удачной ловли.

Ловим на блесну

Про то, как действуют некоторые некультурные граждане 
при ловле судака, я уже упоминал. У нас в регионе не так 
много больших акваторий, на которых бы производился 
целенаправленный лов клыкастого, поэтому с подобными ин-
цидентами, когда точки активности хищника высматриваются 
с помощью оптики или (а это уже более современный способ 
подглядывания) квадрокоптера с камерой, я не встречался. 
Однако про ходовую ловлю хищника мне есть что рассказать. 
Дело в том, что погонять окуня на балансиры или поискать 
щуку с помощью блёсен — это реальная возможность вернуть-
ся с водоема с хорошим уловом, поэтому многие рыболовы 
откладывают в сторону мормышки. Насколько я обращал 
внимание, самый действенный метод при ловле окуня таким 
способом — это постоянное перемещение. Это и для поиска 
рыбы хорошо, и для отсечения конкурентов или тех, кто хочет 
поживиться за счет выявленных вами уловистых точек. Как 
поступают опытные блеснильщики? Они всё время ходят, они 
ищут рыбу. Да, при таком подходе труднее сохранить в тай-
не точку активности рыбы, но, успевая взять самых бойких, 
рыболовы перемещаются дальше, оставляя место на добор 
тем, кто не в состоянии сам найти себе клёвую лунку. По-
ловить полосатого таким способом любит мой брат (фото 7), 
поэтому информацию я получаю, так сказать, из первоисточ-
ника. Бывало, рассказывает Саша, я уже на новой точке окуней 
ворочаю, а на предыдущем месте двое-трое халявщиков 
остатки окуневой стаи распугивают. Поисковая рыбалка не 
предполагает наличия большого количества снастей и даже 
рыболовного ящика. Небольшая сумка, рабочая удочка и ко-
робка с приманками — всего только и нужно тем, кто нацелен 
на поиск. К слову, очень неплохо зарекомендовала себя сумка 
из-под противогаза (фото 8), простая и удобная, не раз видел 
такие у рыболовов. Сумка мало весит, удобна и функциональ-
на, в неё можно складывать и попавшуюся рыбу. 

Совсем другое дело — ловля щуки (ну или судака) на какой-
то определенной точке или площадке, когда вы постоянны-
ми взмахами удильника пытаетесь привлечь внимание или 
выманить из подводного укрытия желанного хищника. В этом 
случае ловля обычно происходит не так активно и рыболову 
нужно больше терпения, чтобы добыть рыбу. И тем больше 
вероятность, что какой-нибудь востроглазый коллега, который 
точно также пытается выманить хищника на некотором удале-
нии, обратит внимание, если в ваш размеренный рыболовный 
процесс резким ударом вмешается поклевка. Когда же у вас 
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могут порадоваться за него, но и побли-
же подойдут, и за неспешным уточнени-
ем деталей поклевки, что называется, 
обурят счастливчика. Я, разумеется, не 
стану говорить, что все рыболовы такие, 
вовсе нет, но по факту случается такое, 
и весьма часто. 

Что тут можно предпринять? Кроме 
того, чтобы рыбачить где-то в недо-
сягаемости от других любителей ловли, 
так это, подчеркну, использование 
специальной катушки на удилище, по-
зволяющей выводить рыбу оперативным 
сматыванием лески на саму катушку 
(фото 9). Плюсов у зимней спиннинговой 
катушки много. Рыбу можно извлекать, 
практически не создавая шума. Очень 
аккуратно, информативно, получая при 
этом истинное удовольствие от борьбы 
с попавшимся хищником. Плюс при 
перемещении с места на место леску не 
нужно будет наматывать на рукавицу, 
а, собрав её на катушку, быстро выйти 
на рабочую глубину приманки на новой 
точке и сразу же приступить к ловле. 
Наглядный результат эффективного 
применения этого элемента зимнего 
снаряжения могу привести на примере 
одной из прошлогодних рыбалок, когда 
человек, день отловивший с катушкой 
недалеко от нас с братом, похвастался 
нам пятью неплохими щуками, когда мы, 
собираясь уже в потемках, предложили 
подвести его до автобусной остановки. 
Одна из хищниц явно была больше двух 
килограммов — и, пожалуй, вывести 
такой экземпляр без визуального опове-
щения окружающих рыболовов вряд ли 
получилось, если бы он не использовал 
спиннинговую катушку в своей оснастке. 

Ловим на жерлицы

Казалось бы, приметней этих 
снастей на водоеме в наше время 
трудно что-то придумать, но реалии 
таковы, что и жерлицами можно 
рыбачить, не привлекая внимания 
окружающих. Естественно, жерлицы 
в стандартном исполнении тут вряд ли 

9
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на леске гуляет не крохотная плотвица 
или проходной окунек, а весомая щука, 
то тут, понятно, вряд ли получится 
замаскировать удачную поклевку не-
спешным извлечением снасти из лунки. 
Конечно же, рыболов, нередко сам 

не замечая этого, начинает и руками 
размахивать, выбирая леску, и удочку 
в сторону откидывает, и просто своими 
телодвижениями даёт понять окружаю-
щим, что удача наконец-то улыбнулась 
и ему. А окружающие, бывает, не только 
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подойдут — речь пойдет о подледных 
жерлицах, которые устанавливаются 
в самой лунке (фото 10). Зачем они 
нужны? Почему бы не использовать 
всем привычные варианты этих сна-
стей? Объясню. Широкая популярность 
этого способа ловли приводит к тому, 
что на водоеме могут присутство-
вать сразу несколько жерличников со 
своими снастями. Но бывают ситуации, 
когда окружающим рыболовам не 
обязательно знать, что вы рыбачите на 
живцовые снасти. Как вариант, если вы 
не хотите быть привязанным к одному 
месту, а планируете больше переме-
щаться от точки к точке. Вот тогда мож-
но использовать подводные жерлицы, 
чтобы они не бросались в глаза осталь-
ным рыболовам. Люди бывают разные, 
и случаи, когда жерлицы просто-на-
просто воруют, к сожалению, не так 
уж редки. Кстати, случается и так, что 
посторонние рыбаки проверяют ваши 
сработавшие жерлицы. У нас с братом, 
правда, такого не бывало — мы следим 
за своими снастями, но в разговорах на 
интернет-форумах нет-нет, да и по-
является сообщение, что рыболовный 
день был омрачен подобным событием. 
Зачем же проверять чужие жерлицы? 
Как вообще до этого можно додумать-
ся? Лично я не понимаю. Ну, короче 
говоря, если не хотите переживать за 
оставленные без присмотра живцовые 
снасти — используйте вариант уста-
новки жерлиц под лед. К слову, чтобы 
облегчить процесс проверки и снятия 
подледных жерлиц, не засыпайте лунку 
снегом, а укладывайте на неё либо 
кружок, вырезанный из утеплительного 
материала (фото 11), либо даже осно-
вание от обычной жерлицы (фото 12). 
Можно сделать и «подушку» из лапника 
(фото 13), а затем уже нагрести сверху 
слой снега. Это делается для того, 
чтобы снег не попадал в лунку — и не 
нужно было бы тратить время на её 
расчистку. Место установки таких 
снастей можно помечать неприметны-
ми со стороны веточками. Да и если 

планируете оставить жерлицы на ночь, 
такой вариант тоже будет более чем 
оправданным. 

Небольшое отступление по самим 
подледным жерлицам. При изготовле-
нии их за основу можно взять толсто-
стенный шланг, детскую пластиковую 
игрушку или более современный мате-
риал — например, полипропиленовую 

трубу (фото 14). Оснастка — стан-
дартная. Нужен ли флажок в такой 
жерлице? В принципе, будет нелиш-
ним, особенно если вы планируете 
использовать жерлицу в дальнейшем, 
устанавливая её, как принято, поверх 
льда (фото 15). Но уместны и жерлицы 
без флажков, если они будут ставиться 
именно в лунку. 
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на поплавочную удочку, я получил мощ-
нейшую поклевку — и несколько секунд 
держал на леске хорошую щучку, 
которая, конечно же, в итоге перекуси-
ла эту леску. Открытие было настолько 
фантастическим, что я им ни с кем, 
кроме как с братом и отцом, не поде-
лился. Почему? А всё просто. Не пона-
слышке знаю, как быстро «выбиваются» 
водоемы, стоит информации оказаться 
в плотном кругу любителей спиннинго-
вой или жерличной ловли. Уверен, что 
не только мы обладали этой информа-
цией, но учитывая, что никто и нигде об 
этом не упоминал, мы предположили, 
что если кто-то о пруде и щуке и знает, 
то просто держит язык за зубами. Летом 
же мы пару раз пробовали там, не при-
влекая ничьего внимания, порыбачить 
на спиннинг — и, поймав несколько 
зубастых, поняли, что место очень 
перспективное. Когда наступил зимний 
сезон, решили попробовать жерлицы. 
Но как это незаметно сделать? Пруд 
хоть и хорошо спрятан в лесу, но рядом 
с ним проходит проселочная дорога 
к довольно крупному поселению, по 
которой за день проезжает не один 

14 15
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Однако не только перечисленные 
варианты использования подледных 
жерлиц имеют место быть. Расскажу 
вам о типовом случае, как они нас 
с братом частенько выручают. Как-то 
раз стало известно, что появилась щука 

в одном пруду. До этого тот радовал 
нас поплавочным окунем или карасем, 
а в тут неожиданно выяснилось, что 
уже продолжительное время там обита-
ет и щука. Как выяснилось? Вытаскивая 
прошлым летом очередного карасика 
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десяток машин, да и любители поискать 
окуня на льду встречаются, хоть и не-
много, но всё же. Вот тогда и выручили 
подледные жерлицы. Расставляли мы 
их предельно аккуратно и незаметно 
для окружающих рыболовов, выбирая 
при этом самые удаленные точки, ко-
торые сработали весьма плодотворно. 
Уверен, что стоило бы нам выставить 
партию обычных жерлиц и поймать хотя 
бы одного хищника, недели бы не про-
шло, как лед был бы запружен этими 
снастями. 

В заключение повторюсь, что хоть 
рыбалка — позитивный и открытый про-
цесс общения с окружающей средой, но, 
как показывает житейская реальность, 
и она может быть омрачена некультур-
ностью отдельных её участников. Как 
относиться к такому, как реагировать — 
каждый решает для себя сам. Вариант 
же, когда вы не выставляете напоказ 
плоды своей рыбацкой удачи — не 
самый плохой и вполне подходящий для 
всеобщего спокойствия.
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Поговорим о лососях. 
Чавыча. Камчатка
Татьяна Соколова

Камчатка — это сказка! Камчатка — это воля 
к победе! Камчатка — это самый трофеистый 
трофей — чавыча, королевский лосось!
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Для рыбаков-путешественников 
всё на полуострове с королев-
ским размахом — величественные 

вулканы, густо заросшие сопки, высо-
ченные гейзеры, обжигающие термаль-
ные источники, бушующий Тихий океан, 
замечательная морская и речная рыбал-
ка. А камчатские медведи? Их не просто 
много, их очень много, причем — везде, 
даже в городской черте. В этом особый 
шик и страшная опасность Камчатского 
края. По прилету наши друзья в первую 
очередь рассказывают о свежих случаях 
жутких нападений медведей на людей: 
и в придорожных кустах, и на прогул-
ках, и на экскурсиях меж кедрачами, 
и много еще где. Поэтому правила 
поведения на Камчатке — железные 
и обсуждению не подлежат.

Около полутора десятков видов 
рыб — постоянные обитатели рек и озер 
Камчатки. Среди них гольцы, кунджа, 
различные форели и даже камчат-
ский карась. Но главная ценность рек 
Камчатки — это лососёвые: кижуч, кета, 

Да здравствует Камчатка!
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горбуша, сима, нерка. И, конечно же, 
королевский трон занимает Её Величе-
ство Чавыча.

Виталий Колисниченко, Камчат-
ка: Более тридцати лет рыбачу на 
наших реках. Переловил всё, что 
можно поймать. Камчатка — самый 
богатый в мире край по проходным 
лососям. Жаль, конечно, что у всех 
у них дорога в один конец — все 
лососёвые погибают после нереста. 
Но такова жизнь. Лососи, идущие 
на нерест, ни с чем не сравнимое 
зрелище. Миллионы рыб косяками 
штурмуют реки Камчатки. Они 
жертвуют собой ради продолже-
ния жизни как самого вида, и так 
и многих хищников Камчатского 
полуострова. Ход лососёвых начи-
нается с середины мая и длится до 

Сейчас на Камчатке 29 только 
действующих ныне вулканов

Знаменитые камчатские гейзеры
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людьми с гражданской совестью, чтобы 
навести порядок. И сейчас на реках — 
всё строго: рыбинспекция и ГИМС посто-
янно мониторят их. Без лицензии вряд 
ли кто осмелится показаться на Большой 
во время хода чавычи. Даже наши лодки 
с лого «Биг Ривер» инспекция проверяла 
по два раза в день, хотя знала, что мы 
рыболовы с базы, а там всё легально. 
И по единственной дороге из Больше-
рецка до Петропавловска-Камчатского 
на постах стопроцентная проверка всех 
автомобилей. Есть лицензия — спокойно 
вези чавычу, нет лицензии — серьезные 
штрафы.

Виталий Колисниченко: Хотелось 
бы надеяться, что результатом 
нашей работы стало увеличение 
количества лососёвых рыб вообще. 
Но это совершенно не значит, что 
каждый, кто приехал половить 
чавычу, сможет её поймать. Давай 
разберемся: сроки захода чавычи 
плавают во времени, порой — на 
две — три недели. Значительное 
влияние на заход чавычи в реки ока-
зывает погода на море. Так, во время 
шторма чавыча крутится в морских 
просторах, предпочитая переждать 
непогоду. А штормы могут затя-
нуться надолго. 

Высокая вода в реках значитель-
но облегчает ловлю чавычи. Рыба 
предпочитает заливчики, проточ-
ки, «жабовники», особенно те, куда 
стекают ручейки чистой воды из 
мари (заболоченная территория, 
покрытая редким лиственничным 
лесом). Там чавыча промывает 
жабры. В среднюю воду чавыча 
перемещается в основное русло. 
Выйти на основное русло и ловить 
на стремнине — можно, но надо 
понимать сложность процесса. При-
манку надо заглубить? Надо. А как? 
Даже самые тяжелые прогонистые 
«колебалки» зачастую вылетают 
из струи, как ласточки. Ну, хорошо, 
чавыча клюнула. А дальше-то что? 
Как вывести на таком течении? 

глубокой осени — благодаря этому 
живет и процветает уникальный 
животный мир Камчатки. И это раз-
долье для медведей! Как камчадалу, 
мне нравится ловить всех лососёвых. 
Но чавыча — бесспорно, самый ценный 
и престижный объект. 

А я еще помню, как лет пятнадцать 
назад, в мой первый приезд на Камчатку, 
на реке Большая одна за другой стояли 

рыболовецкие артели. Сетями пере-
гораживали всю реку, оставляя трех-
метровый проход для лодок рыболо-
вов-туристов. Всё — легально, но как 
результат — поголовье лососёвых стре-
мительно уменьшалось. Про браконье-
ров и говорить нечего. Они чувствовали 
себя как дома на всех нерестовых реках 
Камчатки. Сколько сил было приложено 
тем же Виталием и многими другими 

Виталий Колисниченко – 
истинный камчадал

На такой вахтовке пришлось 
трястись по асфальту на перегоне 
Петропавловск–Мильково
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Даже 10-килограммовая рыбина на 
сильном течении упирается не хуже 
монстра в 30 кило. Нужны хладно-
кровие, терпение и хорошие лосо-
сёвые снасти. И, конечно же, опыт 
рыбалки на лососей. Касательно 
фрикциона катушки. Я лично рыбачу 
со среднезатянутым фрикционом, 
и даже если крупная чавыча рвану-
ла по струе, никогда не затягиваю 
его полностью. В такой ситуации 
должен быстро подключиться гид: 
он снимется с якоря — и рыба сама 
потащит лодку вниз. Очень скоро 
наступит момент, когда чавыча 
выдохнется и приостановится. 
Догадываешься, что поднять тя-
желенный якорь и потом держать 
лодку на сильном течении — работа 
непростая? Но это надо сделать, 
и тут на первый план выходит 
профессионализм и твой, и гида — 
короче, слаженная работа коман-
ды. А к Королеве на кривой козе не 
подъедешь!

Кто же такая эта чавыча? 

Чавыча (Oncorhynchus 
tshawytscha) — самый крупный тихооке-
анский лосось, прозванный англоязыч-
ным народом «королевским лососем» 
(King Salmon ), а японцами — «князем 
лососей». На реке Большая на Камчатке 
зарегистрированы случаи поимки чавы-
чи длиной 180 см и массой 61 кг. В об-
щем, это самая мощная зверюга среди 
проходных лососей. Сгусток стальных 
мышц, выполняющий непредсказуемые 
броски и метания по акватории, отлича-
ющийся беспримерной жаждой жизни 
ради потомства. Вываживание такой 
рыбы — воистину на грани!

Почему же на нерест заходит чавыча 
и в три кило, и монстры в двадцать 
килограммов? Тут одни предположения. 
Например, давайте посчитаем: от четы-
рех месяцев до двух лет мальки чавычи 
могут оставаться в реке. Самцы растут 
быстрее, чем самки. А дальше — долгая 

Медведи – сытые 
отнерестившейся рыбой

Участвуют в пиршестве 
и камчатские орланы

Отяжелевшие от обилия рыбы 
чайки с трудом взлетают
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дорога протяженностью в 7 – 8 лет по 
ледяным водам морей севера Тихого 
океана (к слову, в каждой крохотной 
икринке заложена вся лососёвая на-
вигация — куда идти на нагул, куда — на 
нерест). В море в период нагула чавыча 
активно охотится и хорошо питается, 
быстро наращивая массу. В рационе — 
рыба самых разных видов и размеров, 
а также ракообразные, головоногие, 
криль, креветки, кальмары. Но с из-
менениями климата меняется и места 
локации кормовой базы для чавычи. 
Даже небольшие изменения темпера-
туры воды в океане, смещения сроков 
потепления или похолодания воды 
влекут за собой серьезные последствия. 
Течения тоже меняют свои направления, 
силу, температуру, а за этим тянутся 
трансформации режима хода всей 
питательной базы для чавычи — как, 
впрочем, и для остальных лососёвых. 
Всё идет по плану, когда чавыча на-
едается вдоволь. Но один-два голодных 
года — и жировые запасы пополняются 
плохо, замедляется рост рыбы. Некото-
рые самцы не выходят в море на нагул 
и имеют потому карликовую форму — 
они всего-то в 30 – 50 см длиной. Но 
и такие стремятся обеспечить себе 
потомство, при этом откровенно портя 
генофонд и воюя с проходными самца-
ми за место под солнцем. Правда, это 
тоже предположение.

На нерест чавыча поднимется 
высоко в реки и занимает спокойные 
плёсы с галечным дном. В таких местах 
рыбалка категоричести запрещена на 
всех реках Камчатки. Мы видели плёсы 
и протоки, сплошь изрытые, в ямах. 
Так чавыча набивает хвостом ложе для 
нереста. Самка откладывает до 14 тысяч 
крупных икринок. Икринки развиваются 
исключительно в условиях проточных 
прохладных рек с каменистым дном. 

Но как же хватает места для нереста 
огромного количества чавычи? Всё про-
сто. Чавыча идёт волнами. Но, в основ-
ном, не косяками, а тянется и тянется 
как бы тоненькими ручейками. В это 

Порог на реке Ича. Чавыча отдыхает  
в яме сразу после порога. Как заглубить 
там приманку? Интересный вопрос…

Ича. Крупные гольцы ловились  
на слиянии основного русла и протоков
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время она не питается, безвозвратно 
атрофируется кишечно-желудочный 
тракт, место которого занимает до-
полнительный объем икринок и молок. 
Отнерестившись, самцы и самки, при-
нимавшие участие в таинстве рождения 
новой жизни, сами погибают, осво-
бождая места для следующей волны 
лососей. А медведи пируют на реке, 
орланы и другие хищники очищают 
нерестилища. 

Как-то, рыбача на реке Ича, мы на 
спокойном галечном плёсе увидели 
крупную чавычу. Вокруг суетились 
несколько небольших самцов. Вот 
удача! Сергей Соколов около часа 
атаковал самку разными примаками, 
попадал ей под нос, в бок, в хвост. 
Вода прозрачная, я с берега, прячась за 
кустами, корректировала точки атаки. 
Самка отходила на метр-два — и опять 
возвращалась на место. Что же такое 
происходило? Наш гид пояснил: «Когда 
мы увидели чавычу, было не понятно, 
что она делает на плесе. Или отдыхает 
после прохождения сложных порогов, 
или уже встала на нерест. Выход тут 
один — бомбить приманками. В нашем 
конкретном случае оказалось, что она 
встала на нерест». Нам такая тактика 
определения «что делает чавыча» не 
очень понравилась, тем более, что 
на этом конкретном плёсе у нас уже 
случилось множество нереализованных 
поклевок. В общем, не стали больше 
впустую тратить время. 

Реки Камчатки

Я бы поделила реки Камчатки так: 
порожистые — типа реки Жупанова, Ичи, 
верховьев Камчатки, и реки поспокой-
нее — типа Быстрой, Большой. Имея не 
очень удачный опыт рыбалки на поро-
жистых реках, мы с Сергеем предпочли 
реку Большая. Отличная река с громад-
ным количеством рыбы, а главное — бо-
лее понятная для рыбалки. Вот, скажем, 
на порожистой Иче тактика рыбалки, 
откровенно говоря, зачастую ставила 

Постоянная жертва 85-го — микижа 
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Виталий Колисниченко: У меня 
сложилось мое такое представле-
ние, что мелкая и крупная, от 10 
кило, чавыча ходит разными дорога-
ми. Вот только эти дороги каждый 
год — в разных местах. Единствен-
ное, что пока не менялось — это 
основное русло. Постоянно сильное 
течение, именно там и идет самый 
крупняк. Да и коряг на основном рус-
ле с каждым годом становится всё 
больше и больше. Если приманку за-
садишь — не вытащить. Хотя, спра-
ведливости ради, по крупняку «вы-
стреливают» и забросы под берег, 
и проводки по бровке ям, и стрелки 
за островами. Чавыча идёт понизу, 
проводку предпочитает медленную, 
возможно — с паузами и ласковыми 
потяжками. Короче, пробовать надо 
всё. Много лет основными приманка-
ми по чавыче считались «колебалки» 
аж до 60 граммов. Тяжелые спин-
нинги. По прошествии лет снасти 
стали облегчаться. Сейчас, по моему 

нас в тупик. Чавыча отдыхала в глубоких 
ямах сразу после порогов — и надо было 
заглубить приманку на пару метров сразу 
после порогов. Сделать это у нас так и не 
получилось. Да и у остальных пятнад-
цати товарищей из нашей группы тоже. 
Кстати, рыбалка происходила только на 
семи разрешенных километрах реки, 
где чуть ли не толкались бортами друг 
о друга 7 – 8 лодок. В некоторых местах, 
к примеру — на струе после порога, наш 
гид просто вцеплялся в ближайшую 
скалу, чтобы как-то удержать лодку. 
А забрасывать мог только один член 
экипажа. Крупных гольцов и микижи 
мы наловились вдоволь, но чавыча, 
причем небольшая, попалась лишь мне, 
одна на всю нашу банду. Да и логистика 
сложная. Вахтовкой тряслись 8 часов до 
Мильково. Ночевка в гостинице. И потом 
еще полдня тряски опять же на вахтовке. 
Короче, нам такая рыбалка не пришлась 
по душе. Другое дело — река Большая. 
Комфортная турбаза с отличной кухней, 
баней, большие лодки, грамотные гиды, 

а главное — огромные просторы для 
охоты за достойными трофеями. 

Река Большая

От Петропавловска — три часа на 
машине. К полудню уже на базе. Быстрый 
обед — и на рыбалку. От базы уходили 
максимум на час хода. На Большой каж-
дый гид скажет, где, когда и какого раз-
мера рыба может быть поймана. Выби-
рать вам. Мы же не торопились. Первый 
день разминались на небольших чавычах 
по 5 – 7 кг — так сказать, привыкали 
к реке. А она каждый год разная. С уров-
нем воды меняются и места хода чавычи. 
Те места, которые работали в прошлом 
году, при низкой воде в текущем году 
превратились в закоряженные болотца, 
а в узких протоках течение наблюдалось 
настолько сильное, что провести приман-
ку не было никакой возможности. Хотя 
именно в таких протоках по высокой 
воде в минувшем году кто-то вытащил 
королевских лососей на 14 и 16 кг. 

От Петропавловска до базы на Большой — 
три часа на обычной машине
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На Большой по низкой воде течение 
в узких протоках просто бешеное. 
А по высокой — в прошлом году 
народ таскал пудовую чавычу 
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В 2020-м и 2021-м D-Contact 85 —  
абсолютный чемпион  
у Виталия Колисниченко

А это наш боевой комплект 2020-го
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мнению, достаточно спиннинга 
с тестом до 40 – 50 г длиной 2,7 м. 
И с приманками большой прогресс. 
После длинного периода нахлысто-
вой ловли, я стал интересоваться 
воблерами, как более вариативными 
приманками, хотя нахлыст при 
этом не забросил. Ты, Таня, любишь 
эксперименты, и в прошлом году вы 
с Сергеем удивили меня своим под-
ходом. Тонущие небольшие воблеры 
D-Contact 85, Tachi Deep Minnow 95S 
и TS Joint Minnow 110F — для меня 
они оказались полным открытием. 
А лососёвые Смитовские спиннинги 
до 28 и 40 г — это уж само собой. 
По итогам сезона 2020-го воблеры 
D-Contact 85 стали моими абсолют-
ными фаворитами, так что в 2021 
году я к блеснам даже не прикасался.

Через тернии к звездам. 
Начало
Путь к нашим победным чавычам 

был долгим и тернистым. Река Большая, 
июнь 2020. В конце концов, плюнув на 
все рекомендации, включили голову — 
и разобрались с чавычей по нашим, 
Соколовским понятиям. Многократно 
проверенные Смитовские лососёвые 
модели с тестами до 28 г и до 40 г. 
Тонущими воблерами шкрябали дно 
перекатов, пробивали свалы после них. 
Бороздили бровки прибрежных ям, 
глубоких протоков, деликатничали воз-
ле струй в «жабовниках». Выламывали 
руки, таская приманки на бешеном тече-
нии слияния струй после островов. Были 
и дни без поклевок. В протоках чавыча 
нахальным образом, этаким дельфином, 
плавно демонстрировала плавники, 
но брать не хотела — по крайне мере, 
у нас. Но мы не сдавались. 

…Дело было после сытного обеда. 
Встали на широкий перекат, который 
заканчивался небольшим свалом со 
струей. Набирая силу, струя метров 
150 колотилась в берег, растворяясь 
в плёсе. Только на этом перекате мы 

Хороша серебряночка свежего захода

Tachi Deep Minnow 95S в работе
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не расстроились, быстро разобрались 
в ошибках и дружно решили поменять 
тактику. Главное — крупняк здесь ходит. 
Вылезаем на берег, лодка — ниже нас. 
Если что, то столкнуть лодку — пара се-
кунд, да и пробежаться по берегу сами 
сможем — есть место для маневра.

Встаю на мыс, позади бескрайнее 
поле высокой травы. Опасно — медведи… 
Наш гид Анатолий — на посту, весь пре-
вратился во внимание. Под моим бере-
гом — спокойная глубокая яма-траншея. 
Три часа бомбежки переката — ничего. 
Где-то после пяти вечера села небольшая 
чавыча. Теперь это уже не наш размер. 
Еще заброс — и неспешная проводка 
24-граммовой «колебалочкой» Buch по 
той же траектории. А вот и мягонькие, 
деликатные тычки. Анатолий, наш гид: 
«Танюша, это крупная рыба, она может 
так брать на слабом течении, будь гото-
ва». Заброс. Тычки. Рыба аккуратно берёт 
приманку, так же аккуратно потягивает 
и отпускает её. Может — подсечку? Ана-
толий отрицательно качает головой. Рыба 
еле сидит, не вытянешь. Ну и около семи 
вечера это случилось! Чавыча деликатно 
взяла приманку, пару секунд подумала — 
и резко рванула вниз. Я наглухо, без сан-
тиментов, закрутила фрикцион, понимая, 
что иначе шансов вытащить рыбу нет. До 
струи оставалось метров 5 – 6. Отступила 
выше по берегу. Чувствую — рыбина 
приостановилась. «Качай!» — кричит 
Анатолий. Борьба вышла недолгой. И вот 
чавыча в подсаке. Взвесили — 9,3 кило! 
Это была самая крупная рыба поездки! 
Только потом, остыв от происшедшего, 
мы поняли, что нам откровенно повезло. 
Как я и говорила — вываживание на 
грани…

Возвращаясь на базу, наблюдали 
картину: на основном течении у рыбака 
села чавыча. Как уж она его мотала! То 
убежит метров на 40 – 50, то позволит 
подвести себя под лодку, и гид уже на-
готове с подсаком, а она — опять в бега. 
Минут пятнадцать всеобщих пере-
живаний. Но нет — сделав кульбит под 
лодкой, чавыча всё ж ушла…

еще до обеда взяли шесть небольших 
чавыч от 6 до 8 кг. Сергей как прице-
пил себе тонущий воблер Tachi Deep 
Minnow 95S, так и не снимал. Солнышко 
припекало. Сергей аж задремал на 
носу лодку. Я бомбила перекат. Вдруг 
муж сквозь сон пробормотал: «Танюша, 
подай-ка мне спиннинг». Не открывая 

глаз и лёжа, забросил приманку куда-то. 
Удар — и жалобный визг фрикциона! 
Сергей тотчас подскочил, с квадратными 
глазами закрутил фрикцион, но бес-
полезно — рыбина рванула на струю 
и за несколько секунд вымотала весь 
шнур. Лодка стояла на якоре, наш гид 
ничего не успел сделать. Однако ж мы 

Чавыча июльской поездки 
2020-го на 9,3 кило!

А в 2021-м мы укрупнились по снастям

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Вечером — разбор полетов с Витали-
ем. Вот уж тут мы получили по полной 
программе! Я — за затянутый фрикцион: 
мне просто повезло, что чавыча оста-
новилась и вообще не порвала шнур, 
пусть даже в 48 Lb. Сергей — за ленивые 
забросы в полусонном состоянии, когда 
упустили крупный трофей, и рыба ушла 
с приманкой и шнуром. Гид — за то, что 
быстро не поднял якорь. Мы стояли с по-
битым видом, как нашкодившие школьни-
ки, но науку крепко вбили себе в голову.

И снова в бой!

Июль 2021 года. На сцене реки 
Большая — всё те же неувядаю-
щие актеры: я, Сергей и наш гид 
Анатолий. По снастям мы слегка 

Мой Сергей сразу поймал «игру» 
110-го, в итоге – 5 чавыч от 5 до 7 кг

Перекат обмелел, появилось больше коряг
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укрупнились — к примеру, использова-
ли новинку, спиннинг для трофейной 
рыбалки, сделанный специально для 
России — Big Salmon Limited Edition 
BSLE-90 с тестом до 50 г. Приманки — 
тоже свеженькие: воблер D-Contact 110 
и 40-граммовая «колебалка» Buch Japan 
(тестовый вариант в окраске под медь). 
Катушки размера 4000, шнур 48 Lb, 
карабины Cross Lock Bearing Swivel № 4.

Действовали по проверенной схеме. 
Сначала — разминка по поимке неболь-
ших чавыч, проверка новых снастей. 
Всё получилось отлично, 110-е «Кон-
такты» — просто огонь. «Игра» неторо-
пливая, более вальяжная, чем у 85-й 
модели — то, что надо. Сергей сразу 
понял «игру» 110-го, и как результат — 
пять чавыч от 5 до 7 кило. 

На этом мысу мы и встретились 
с Михал Потапычем

40-граммовый Buch, раскрашенный 
моим лаком для ногтей
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И вот настал момент истины — охо-
та за трофеем. Условия: низкая вода, 
солнечная погода, за бортом — плюс 
18 – 20. Первый пункт — всё тот же 
перекат, на котором закончили в про-
шлом году. Однако перекат обмелел, 
появилось больше коряг, свал — не-
большой, по причине этого струя стала 
более узкой, усилилась и удлинилась, 
яма-траншея под берегом сохранилась. 
Опять встала на мыс. Забросы и про-
водка — по прошлогодней траектории. 
На 110-й — лишь пара небольших 
чавыч. Сергей упорно продолжал по-
лоскать этот воблер, я же решила поме-
нять приманку. 40-граммовый Buch по-
красила красным и фиолетовым лаком 
для ногтей. Но лишь после пяти вечера 
в начале ямы присела крупная чавыча. 
И опять был деликатный тычок, слабая 
поклевка и … И блесна на свободе. 
Останавливаться нельзя, надо бомбить 
еще. И тут Анатолий всплеснул руками: 
«Татьяна, посмотри какая дура стоит!» 
И впрямь: почти под ногами в абсо-
лютно прозрачной воде ямы стояла 
чавычища, просто монстр, килограммов 
на 15 – 17! Быстро начала кидать с раз-
ных векторов — безрезультатно, рыба 
ушла. Значит, крупняк опять здесь! 
И тут я почувствовала своей рыбацкой 
чуйкой, что сейчас будет поклевка. 
Лодка стояла ниже, уткнувшись носом 
в берег. Короче — команда наготове. 
Чавыча взяла в начале ямы, в метре 
от струи. Поклевка — жесткая. И вот 
рыбина летит вниз по струе. Фрикцион 
вопит, шнур слетает с бешеной скоро-
стью. Сама — себе: «Спокойно, Танюша, 
без паники». Чуть-чуть затянула фрик-
цион — и осторожно пошла по берегу 
вслед за чавычей. Рыба не останав-
ливалась. Честно говоря, панические 
молоточки уже застучали в голове. 
Еще немного зажала фрикцион. И тут 
наконец-то рыбина остановилась! Ана-
толий — страшным шепотом: «Качай её! 
Спиннинг вверх!» — и побежал к лодке. 
Рыбина стала потихоньку поддаваться. 
«Танюша, эй, никакой радости — полная 

сосредоточенность!» — уговаривала 
я себя. Борьба длилась минут двадцать. 
Чавыча, этот монстр океанских про-
сторов, испытывала меня на прочность. 
Раз шесть бегала я с ней то вверх, то 
вниз по течению. Руки уже отвалива-
лись, в голове — гудело. И всё-таки мы 
взяли трофей! Казалось бы, всего-то 
12 кило, но это были выстраданные 12 
кило, которым были отданы много сил 
и нервов. Я сделала это! Ну что ж, пора 
теперь окунуться в полный экстрим 
сильного течения основного русла.

На следующий день сменили ло-
кацию. Встали на струе. Якоря теперь 
тяжелые — поставили морские модели, 
весившие порядка 40 кг, иначе сдует 
лодку. Гид Анатолий предупреждает: 
«Ребята, чтобы сдернуться с места мне 
понадобится пару минут. Рассчиты-
вайте тактику вываживания». Простой 

«равномеркой» Сергей недолго рабо-
тал 110-м. Чавыча присела к нему на 
пятом забросе. Однозначно крупняк! 
Подсечка плечом. Чавыча не особо 
торопилась вниз, просто динамично 
давила. Мертвая хватка спина, даже 
в параллель не вытянулся. Не устаю 
повторять — хвала лососёвым спиннин-
гам! Вот спиннинг задрожал — значит, 
чавыча готовится к рывку. Семга точно 
так же поступает перед прыжками. 
Анатолий еще возится с якорями, а за-
бег уже начался. Сергей чуть закрутил 
фрикцион. Мало, надо еще чуть-чуть. 
Памятуя науку Виталия Колисниченко, 
главное — не переборщить с затяжкой. 
Рыбина остановилась, повиснув мокрой 
телогрейкой. С лодкой — тишина. Сер-
гей мощно качает трофей. Снова забег, 
но лодка всё не трогается. Сережа 
справляется. Сколько же хладнокровия 

Моя победная чавыча на 12 кило
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надо, чтобы так виртуозно, четко, по-
мужски держать удар! Но, слава богам, 
трофей в лодке. Чавыча — 14 кило! 
Сергей: «А я даже не сомневался, что 
её выведу. Рыба села хорошо, я это 
почувствовал, воблер вон как — полно-
стью заглотила. Да и с этими спиннин-
гами и такими «канатами», как наши 
шнуры, у чавычи не было шансов. Я это 
сразу и четко понял. Потому не особо 
торопился, всё сделал спокойно, без 
фанатизма». Молодец! А когда уходили 
из этого места, с удивлением обнару-
жили огромную корягу на пути выважи-
вания чавычи. И как это чавыча прошла 
мимо? Повезло…

А что же ты сама-то, Танюша? А мой 
звездный час случился на следую-
щий день, на этом же место. Опять 
D-Contact 110. Ничто другое просто 
работать не будет — очень уж сильное 
течение. Всё получилось, как у Сергея, 
только чавыча на этот раз потянула 
«лишь» на 12 кило. Да, обскакал меня 
мой муженек. Особенно, когда в конце 
дня добавил еще к свои подвигам чавы-
чу килограммов на 16 – 17. Это оказалась 
толстенная «мамка» с отвисшим брюхом. 
Мы даже взвешивать её не стали — как 
можно скорее отпустили, такой гено-
фонд беречь надо!

А вы говорите — медведи!

В последний день всё же вернулись 
к первому перекату. Может, снова 
крупняк подошел? Встала точно на то же 
место, на берегу. Напротив нас, метров 
в пятнадцати, на перекате заякорилась 
лодка с москвичами. Бросали апстримом, 
странно. Но, видимо, товарищу сверху 
виднее, ничего не бывает случайным. 
Провожу воблер — и вдруг слышу вопли 
москвичей: «Медведь! Медведь!» Справа 
от меня, метрах в десяти, из травы вышел 
здоровенный Михал Потапыч. Чёрный, 
но с огромной рыжей головой! И что вы 
думаете, я сделала? Я быстро бросила 
спиннинг и… полезла в карман за фото-
камерой. Но тут сзади тихо подошел Ана-
толий, твердо взял за шкварник и потихо-
нечку поволок назад. Но еще несколько 
минут мы с медведем смотрели друг на 
друга. Но потом Потапыч развернул-
ся — типа, да ну её! - и пошел по своим 
делам. А если бы москвичи не бросали не 
апстримом, а вниз, стоя ко мне спиной?! 
Даже представить боюсь…

В июле 2022 мы с Сергеем — опять 
на Большую. Вот только, думаю, что 
стоять на берегу я больше не буду. Ну, 
по крайне мере, если москвичи опять 
апстримить не станут…

А это Сергей со своей чавычей на 14 
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