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4 Н. Линник. С «безмотылкой» по 
первому льду

В последние годы климат сильно из-
менился, потеплел. И теперь мало просто 
выйти на первый лед, чтобы насладиться 
великолепной рыбалкой — всякий раз 
нужно проявлять смекалку, анализиро-
вать свои действия, а также опыт других 
рыболовов. 

14 А.Коломиец. И чем удобнее 
ловить судака?

Даже просто рассуждая на данную 
тему, вполне можно выделить важные 
моменты подбора судачьей снасти. 
И, несомненно, злые поклевки клыка-
стого — или его равнодушие — заставят 
убедиться, грамотно ли мы определили, 
чем его ловить.

58 К.Кузьмин. Незацепляйки. 
Вторая глава

В обзоре речь пойдет в основном 
о спиннинговых приманках с твердым 
телом и об устройствах для защиты их 
крючков от зацепов в трудных местах.

66 А.Швец. Раз дьявол кроется в 
деталях, в рыбалке не должно быть 
мелочей

Успех рыбалки часто решают какие-
то вроде бы незначительные нюансы, 
знакомые рыболову по собственно-
му опыту, но именно они позволяют 
успешно ловить, когда все остальные на 

водоеме остаются ни с чем — как раз 
тогда и становится понятным, почему 
в рыбалке мелочей не бывает.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

24 В.Клень. Зимняя 
спутница — пешня

Пешня — стародедовский инструмент 
для рубки льда, простой, надежный 
и многофункциональный. Разновидностей 
пешен и особенностей их конструкций — 
множество. Но зачастую такое изобилие 
вводит в ступор начинающих рыбаков, не 
догадывающихся, что этот рабочий ин-
струмент должен приобретаться не какой 
попало, а со смыслом, под конкретного 
человека и его условия рыбалки.

36 М.Перов. Безопасность на 
льду. Новичкам — на заметку, 
опытным — напоминание

Какова должна быть безопасная для 
передвижения рыболова толщина льда? 
Когда лучше всего выходить на первый 
лед? Какие приспособления позволят 
почувствовать себя на тонком льду 
защищенным? Эти и похожие вопросы 
рассматривает автор.

СОВЕТЫ МАСТЕРА 

40 А.Фалалеев. Большому живцу 
и рот радуется?

Автор анализирует вопрос об исполь-
зовании в жерличной ловле крупного 

живца: допустимо ли это вообще — или 
всё же лучше традиционно ориентиро-
ваться на каких-то средних по размеру 
рыбёшек? И делится собственным 
опытом.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

50 Г.Шеляг. Баттл невидимок на 
горной реке 

На Черноморском побережье 
Кавказа комфортны почти все месяцы 
в году. В горах лежит снег, а на берегу 
моря — тепло. А полноправной хозяй-
кой горных рек, впадающих в море, 
является форель. Автор описывает 
тактику ловли, скрытного подхода 
к местам её стоянок и незаметного 
перемещения по реке применительно 
к ловле нахлыстом. Однако все эти 
приёмы можно использовать и при 
спиннинговой охоте.

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

80 А.Дьяченко. Налим со льда. 
Донки. Первые выводы

Идея ловли налима захватила автора 
несколько лет назад, но осуществилась 
лишь в прошлом году. Итогом стали 
несколько удачных поездок на водоемы 
Ленинградской области, положительные 
эмоции от новой для автора рыбалки 
и приличных уловов, а также значитель-
ная фактическая база для размышлений 
и планов на будущее.
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С «безмотылкой» 
по первому льду 
  Николай Линник

Перволедье… У поколения, что в 80-х годах 
прошлого столетия делало первые шаги в зимней 
ловле, это слово до сих пор вызывает сладкие 
воспоминания о фантастических рыбалках.  
И по-прежнему стойкое желание непременно 
попасть на первый, еще не окрепший лед. Бывалые 
рыболовы охотно делятся своими воспоминаниями 
с молодым поколением. А молодежь, которая 
в большинстве-то своём и не видела настоящего 
перволедья, охотно подхватывает этот стереотип 
поведения. 
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В общем, ожидание феерического 
открытия зимнего сезона так 
и кочует из года в год. Оттого, на-

верное, и готовятся рыболовы к началу 
зимнего сезона крайне тщательно. До 
пандемии коронавируса я регулярно по-
сещал рыболовные выставки — и видел, 
какое пристальное внимание уделяют 
рыболовы подбору зимнего снаряжения. 
Вроде выставка проходит в сентябре, 
и впереди еще интереснейший период 
осенних рыбалок, но очереди у при-
лавков, где торгуют мормышками 
и кивками, красноречиво говорят, что 
в подсознании рыболовов уже прочно 
сидит мысль, что перволедье не за 
горами — и к нему уже нужно вплотную 
готовиться.

Ну а что само-то перволедье, 
когда оно наступает? С тех пор, когда 

Вот она – нестабильная зима

В перволедье максимум 
внимания я уделю отмелям
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в наших краях морозные зимы воцаря-
лись во второй половине ноября и дли-
лись до апреля, много воды утекло, 
климат сильно изменился, потеплел. 
Говорят, и рыба за это время сделалась 
намного хитрее — и чтобы уговорить 
её на поклевку, нужно очень поста-
раться. Но мне кажется, что причина 
возросшей привередливости рыбы 
кроется несколько в другом. Зимы 
с каждым годом делались всё мягче, 
а весенние разливы — всё меньше. 
Это, в свою очередь, привело к тому, 
что многие нерестилища, и выростные 
водоемы просто перестали суще-
ствовать, а рыбье поголовье начало 
стремительно сокращаться. Вслед-
ствие этого среди оставшихся рыб 
уменьшилась конкуренция за еду. Ну 
а законы природы таковы, что если нет 
конкуренции, то и особо усердствовать, 
чтобы заполучить лакомый кусочек, 
не очень-то и нужно. А для рыболова 
это означает лишь одно: нарваться на 
легендарную «раздачу» полосатого по 
первому льду — шансов всё меньше. 
В последние годы мало просто выйти 
на первый лед и наслаждаться велико-
лепной рыбалкой. Теперь всякий раз 
нужно проявлять смекалку, не лениться 
анализировать свои действия, а также 
поступки других рыболовов. 

В принципе, факторов, определя-
ющих ход рыбалки по перволедью, 
очень много. На изучение взаимосвязи 
условий, влияющих на успех рыбалки, 
я потратил не один сезон. Но ежегодно 
в природе что-то меняется — и мне 
всякий раз приходится подстраиваться 
под эти изменившиеся правила игры. 
Однако есть несколько базовых факто-
ров, учитывать которые нужно обяза-
тельно. А поскольку я ныне являюсь 
убежденным поклонником безнасадоч-
ной мормышки, то и рассказ мой пойдет 
об особенностях использования этой 
снасти в условиях нестабильных зим. 

Безнасадочная мормышка от своей 
родственницы — мормышки с под-
садкой чего-нибудь живого на крючок, 

отличается своей мобильностью. Нет 
поклевок на протяжении десяти — 
пятнадцати проводок — можно смело 
идти дальше, искать свою активную 
рыбу. И поверьте, даже если после 
нескольких пустых проводок «без-
мотылки» вы повесите на крючок 
мотыля, шансов на то, что удастся тут 

же получить желанную поклевку, будет 
очень мало. В безнасадочную мор-
мышку нужно просто верить. А вера 
в приманку — это основа успеха. 
Всё остальное вторично. Ну а теперь 
давайте рассмотрим факторы, кото-
рые могут как помочь, так и помешать 
в укреплении этой самой веры.

Почти легендарная «раздача» 
полосатого по первому льду

После наступления настоящей зимы я вслед 
за рыбой смещаюсь на глубинные свалы
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Какой бы мягкой ни оказалась зима, 
но хоть на небольшой промежуток 
времени лед на водоемах да встанет. 
Другое дело, когда это произойдет. 
От формирования безопасного льда 
сильно зависят и выбор потенциаль-
ного водоема, и тактика поиска рыбы, 
и подбор наиболее уловистой при-
манки, и наиболее удачный способ её 
презентации. 

Так, если водоемы покроются 
льдом в конце ноября или в первой 
половине декабря, максимальное вни-
мание я уделю мелководным «лужам» 
или отмелям, которые летом покрыты 
плотным травяным ковром. До на-
чала астрономической зимы в наших 
широтах (а это 22 – 25 декабря) на 
мелководных отмелях еще имеется 
достаточный запас доступного корма 
в виде подводных рачков и зимующих 
личинок насекомых. А, значит, здесь 
и будет наблюдаться наибольшая 
плотность рыбьего населения. Если 
удается нарваться на такое скопление 
рыбы, активный клёв может продол-
жаться на протяжении всего светлого 
времени суток. Ну а если поклевок 
нет — я смело отправляюсь дальше ис-
кать другую отмель. Благо, что лед — 
тонкий, и сверлить (а то и попросту 
пробивать пешнёй) лунки в нём очень 
даже просто. По сути, это и есть то 
самое классическое перволедье, о ко-
тором так любит вспоминать старшее 
поколение.

Если же морозная зима пришла 
только в январе, что в последние годы 
случается ужасно часто, я жду, когда 
льдом покроются глубокие плёсы. 
В это время на мелководных отмелях 
можно встретить разве что вездесущих 
«матросиков». После празднования 
Нового года более интересная рыба 
уже переселяется на зимние стоянки, 
и теперь искать её нужно вдоль глу-
боких бровок или вокруг подводных 
отмелей. В январе суточный фактор 
активности рыбы начинает играть 
всё большую роль. И теперь рыбу 

Фактор времени 

Очень важный фактор — времен-
ной, и не только на зимней рыбалке. 
Любой более-менее опытный рыболов 
знает, что чем крупнее рыба, тем более 
выраженной является периодичность 
её питания. Зимой эта закономерность 

является основополагающей, так что 
если научиться её правильно исполь-
зовать, качество ваших уловов может 
приятно возрасти. И не надо забывать, 
что помимо сезонного фактора суще-
ствует еще и суточный, его тоже нужно 
непременно учитывать при составлении 
расписания рыбалки.

Зимний день начался  
с поимки приятного бонуса

Картина распределения рыбы  
в водоеме проясняется уже через 
несколько дней после ледостава
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мало найти — её нужно еще и «выси-
деть». Ну, или научиться оказываться 
в нужной точке в нужное время: если 
водоем знакомый, я сразу принимаюсь 
рыбачить в определенных точках. 
Утро традиционно начинаю с облова 
окрестностей подводных возвышен-
ностей, или «пупков» — как любят 
называть их наши рыболовы. Сюда на 
ночлег часто наведываются крупные 
окуни, а после утреннего пробуждения 
они активно питаются. Так что у меня 
есть великолепная возможность начать 
день с поимки приятного бонуса. При-
близительно к десяти часам отмели 
замолкают. Окуни отправляются гулять 
по просторам водоема. Вслед за рыбой 
и я смещаюсь на глубинные свалы. 
Здесь с переменным успехом можно 
рыбачить вплоть до пятнадцати часов. 
Потом — снова проверка подводных 
возвышенностей. Вечером окуни сыз-
нова возвращаются к месту ночлега, 
так что до заката у меня появляется 
еще один шанс приятно завершить 
рыболовный день.

Несколько раз настоящая зима 
приходила к нам лишь в феврале. 
Это самый худший вариант развития 

событий. Открывать сезон подледной 
рыбалки в разгар глухозимья — то 
еще удовольствие. Но выход есть 
и из такого положения. Нужно только 
помнить о том, что рыбачить придется 
при минимальной активности рыбы, 
и рассчитывать на большие уловы 
не следует. Сейчас суточный фактор 
времени раскрывается во всей своей 
красе, и чтобы увидеть несколько 
результативных поклевок, активному 
сверлению льда я предпочту кропот-
ливый облов наиболее перспективных, 
на мой взгляд, точек.

Если водоем хорошо не изучен, 
первую половину дня я, скорее всего, 
проведу в исследовании подводного 
рельефа и дислокации рыбы в нём. 
Наиболее продуктивно это удается 
сделать способом сверления макси-
мального количества лунок и быстрого 
их облова (благо лед еще тонкий). Моя 
цель — изучить рельеф дна и отыскать 
скопления рыбы. В каждой лунке я де-
лаю максимум 5 – 7 проводок приман-
ки, и даже если произошла поклевка, 
долго здесь не задерживаюсь. Чем 
больше полезной информации я полу-
чу в первой половине дня, тем более 

Активному сверлению льда 
я предпочитаю кропотливый 
облов перспективных точек
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Особенно на зимней. Вот почему опыт-
ные рыболовы так много времени уде-
ляют тщательному изучению водоема, 
где собираются рыбачить. И перволедье, 
когда лед еще относительно тонкий — 
лучшая для этого пора. Делаем лунки, 
ищем интересные точки и запоминаем 
их. Процесс этот трудоемкий, но крайне 
нужный. 

В среднем за одну рыбалку по перво-
му льду я сверлю около сотни лунок. 
Хорошими помощниками в этом деле 
могут стать эхолот и GPS-навигатор. 
При наличии этих девайсов процесс 
изучения рельефа дна и запоминания 
уловистых точек происходит намного 
быстрее.

Можно, правда, воспользоваться 
и услугами других рыболовов. По 
опыту известно, что картина распре-
деления рыбы в водоеме начинает 
проясняться уже через несколько 
дней после ледостава. При этом на 
участках, где наблюдалась какая-то 
активность рыбы, количество уже про-
сверленных лунок — максимальное. 
И рыболовы, особенно те, кому лень 
искать рыбу, с детским упрямством 
посещают эти точки на протяжении 
всего ледового сезона. Однако ж вам 
так делать не следует. Если вы хотите 
получать удовольствие от ловли рыбы 
на безнасадочную мормышку, нужно 
научиться искать свои золотые лунки. 
Но это не значит, что отыскав несколь-
ко таких точек, вы будете окучивать их 
всю зиму. Во-первых, вас быстро могут 
рассекретить другие рыболовы — 
и быстро превратить вашу наработку 
в объект коллективного потребления. 
А во-вторых, в водоеме, даже зимой, 
постоянно что-то меняется: уровень 
воды, освещенность, процент со-
держания кислорода и т. д. Чувствуя 
эти изменения, рыба перемещается 
по водоему. А это, в свою очередь, 
заставляет рыболова вносить посто-
янные корректировки в свою тактику. 
Так что у любого опытного безмотыль-
щика должен быть запас потенциально 

продуктивной окажется вторая его 
половина. Ближе к вечеру почти все 
лунки, где было замечено присутствие 
рыбы, получают статус «рабочих». 
И когда рыба выходит на вечернюю 
кормежку, ловить её по намеченным 
лункам намного продуктивнее, чем 
делать это наугад.

Золотые лунки

Как бы тщательно вы не сплани-
ровали время своей рыбалки, но без 
попадания на активную рыбу все ваши 
усилия окажутся тщетными. Хорошее 
знание водоема — это еще один кра-
еугольный камень успеха на рыбалке. 

Нужно научиться искать 
свои золотые лунки

Мой проверенный набор 
уловистых мормышек
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уловистых точек. Сегодня работает 
одна точка — завтра «выстрелит» 
другая и т. д.

Приманки для перволедья

Рыболовы — народ любознатель-
ный, и самые активные из нас нахо-
дятся в постоянном поиске вариантов, 
как повысить качество своих уловов. 
В этом отношении безнасадочная 
мормышка — уникальная приманка. 
За годы увлечения этим способом 
ловли, каких только разновидностей 
мормышек я ни держал в своих руках. 
И скажу вам честно: из всего этого 
разнообразия по-настоящему рабочих 
приманок оказалось всего несколько. 
Хотя другие рыболовы могут сказать 
то же самое и про свой набор улови-
стых мормышек. Почему так? В самом 
начале статьи я рассказывал вам 
о вере в приманку. Не поленюсь на-
помнить об этом еще раз. Вот веришь 
ты в тот кусочек металла, который 
привязан к леске — значит, будешь 
подбирать к нему и самую привле-
кательную для рыбы игру, и будешь 
искать наиболее удобную глубину, где 
рабочие качества твоей приманки бу-
дут раскрываться в полную силу. Я-то 
верю в свои приманки, изучил особен-
ности их игры, знаю, в каких условиях 
каждая из них сможет сработать лучше 
других. То же самое можно сказать 
и о других опытных рыболовах. Они 
тоже в свои приманки верят. Причем 
вера эта с годами только крепнет. За-
гляните в коробку с приманками к лю-
бому опытному безмотыльщику. В ней, 
как правило, всего 3 – 4 типа мормы-
шек. А что делают новички? Покупают 
любые понравившиеся им мормышки! 
На начальном этапе освоения ловли 
рыбы на безнасадочные мормышки это 
обычное дело. И тут, главное, вовремя 
остановиться. Мормышки — приманки 
не дешевые. И если покупать их без 
разбору, придется потратить немало 
денежных знаков. А потом большая 

часть этих приманок будет просто 
лежать в коробке в виде бесполезного 
хлама, пусть и дорогого. Чтобы убе-
речь ваши кошельки от ненужных трат, 
разрешите я раскрою вам страшную 
тайну. Так вот, все рабочие мормышки 
делятся на два больших класса — «бы-
стрых» и «медленных». «Быстрые» 

мормышки великолепно работают на 
высоких частотах колебания кивка. 
«Медленным» подавай только низко-
частотную игру — на высоких частотах 
эти мормышки просто перестают 
работать.

К «быстрым» мормышкам я бы от-
нес «Уралки», «Гвоздики», «Лесотки», 

«Быстрые» мормышки

«Быстрая» приманка 
позволяет отсечь мелочь
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которой эти приманки еще сохраняют 
свои рабочие качества, я считаю три 
метра.

«Медленные» приманки, наоборот, 
хороши по малоактивной рыбе, которая, 
как правило, располагается в придонном 
слое на больших глубинах. Отличитель-
ной чертой таких мормышек является 
наличие дополнительного обвеса в виде 
бисера, дисков, цепочек, колец и т. д. Из-
за этого самого обвеса, который создает 
в воде дополнительное сопротивление, 
такие мормышки не способны работать 
на высоких частотах. Но им это и не 
надо. Обвес создает в воде значитель-
ные собственные колебания, что делает 
приманку более заметной акустически. 
При этом визуально мормышка выглядит 
очень даже скромно. 

Золотое время «быстрых» мормы-
шек — первая половина зимы. В это 
время рыба еще достаточно активна, 
и кормится на относительно мелковод-
ных участках водоема. При добывании 
корма в таких условиях рыба больше 
ориентируется на зрение, так что 
хорошо заметные в воде «быстрые» 
мормышки будут как нельзя кстати. Но 
начиная со второго зимнего месяца 
актуальность «быстрых» мормышек 
уменьшается. Теперь рыба концентриру-
ется на глубине. Там темно, и основным 
органом чувств в поиске корма явля-
ется уже боковая линия. Рыба больше 
слышит, чем видит. А низкочастотные 
колебания, которые хорошо удаются 
«медленным» мормышкам, разносятся 
в воде намного дальше, что и делает эти 
приманки наиболее эффективными во 
второй половине зимы.

К чему я всё это рассказываю? Акту-
альность той, или иной мормышки силь-
но зависит от поры, когда на водоемах 
встал безопасный лед. Если это случи-
лось до Нового года — смело используй-
те абсолютно «голые» высокочастотные 
мормышки. Если первый лед пришел 
в середине зимы — больше внимания 
уделите мормышкам с объемной до-
полнительной подвеской. Февральское 

«Чёртики» с узким телом, не обре-
мененные дополнительным обвесом 
в виде крупных бусинок и дисков. 
Эти мормышки великолепно работа-
ют по активной рыбе. Или когда та 
находится в толще воды. Большим 
плюсом приманок этого вида является 
их способность создавать иллюзию 

оптического увеличения объема, 
что бывает очень полезно при ловле 
активного окуня на травяных от-
мелях, когда нужно отсечь от при-
манки мелочь. Серьезным же минусом 
«быстрых» приманок является их 
неспособность работать на больших 
глубинах: максимальной глубиной, на 

«Медленные» мормышки

В позднее перволедье актуальны 
небольшие темные приманки
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перволедье лучше всего проводить с не 
очень крупными темноокрашенными 
приманками типа небольших «Козочек», 
«Клопиков» и т. д.

И еще одно. Очень просто сделать 
любую «быструю» мормышку — «мед-
ленной». Наденьте на неё большую би-
серину, диск или силиконовый шарик — 
и мормышка тут же переходит в разряд 
«медленных» приманок. Другое дело — 
баланс. Испортить его бездумным на-
вешиванием «украшений» очень просто. 
А при переизбытке навески мормышка 
вообще перестанет работать. Так что 
к произведенным массово мормышкам 
с навеской я всегда отношусь с большой 
долей настороженности. Вот, в прин-
ципе, и всё, что, на мой взгляд, нужно 
знать новичку для того, чтобы в перво-
ледье не остаться без улова.

А что игра? 

По поводу «правильной» и «не-
правильной» игры безнасадочной 

мормышкой я вообще не заморачи-
ваюсь. Любая игра приманкой, при 
которой будут происходить поклевки, 
является правильной. И слушать рассуж-
дения различных экспертов о том, что 

вы неправильно играете той или иной 
мормышкой, я бы не советовал. Ищите 
свой стиль игры. Он и будет для вас 
единственно правильным. И рыбачьте 
в удовольствие!
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И чем удобнее 
ловить судака?
Алексей Коломиец
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На этот вопрос мало кто способен дать объективный 
ответ. Однако, даже просто рассуждая на данную тему, 
вполне можно выделить важные моменты подбора 
судачьей снасти. И, несомненно, злые поклевки 
клыкастого — или его равнодушие — заставят 
убедиться, грамотно ли мы нашли то, чем его ловить.

И чем удобнее 
ловить судака?
Алексей Коломиец
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проводочной катушки для зимней ловли 
уже не хватит. Дело в том, что на такой 
глубине монофильной леской 0,3 мм на-
дежно подсечь судака нереально — ведь 
леска, как известно, тянется. И чтобы 
крючок впился в пасть судаку — надо 
при подсечке размашисто подсекать 
чуть ли не в прыжке. И то не факт, что 
получится. Выход такой — либо ставить 
толстый «монофил» (а для него нужна 
ёмкая катушенция), либо ловить на 
плетеную леску. И в этом самом месте 
начинаешь понимать, что «плетенку» 
руками вытаскивать из воды трудно. 
Тонкая — руки режет. С толстой — тоже 
нюансы есть: либо воду впитывает и на-
мерзает, либо течением её сносит жутко 
сильно. И тут на ум приходит зимняя 
мультипликаторная катушка и достой-
ный зимний удильник.

Сначала об удильниках

Если не считать короткой класси-
ческой «кобылки» для зимней ловли 
судака, первым цивильным удильником 
у меня был St.Croix Legend Ice Rod. 
Я попал на распродажу «две удочки по 
цене одной» в интернет-магазине - и мы 
с товарищем купили. Эти удилки до сих 
пор живы. Правда, моя со временем ста-
ла чуть короче. Она целиком не помеща-
лась по диагонали в мой зимний ящик. 
Всегда «тюльпан» чуть-чуть, но торчал. 
И в один не очень прекрасный момент 
я хлыст обломил. И знаете — у меня ка-
мень с души свалился. И удочка начала 
влезать в ящик, и хлыст стал жестче. 
Тем временем мой товарищ продолжает 
возить этот удильник в пластиковом 
чехле, в котором она поставлялась. Ну 
а я с тех самых пор отдаю предпочтение 
складным зимним удильникам. Хотя 
было время, что я сооружал специ-
альный картонный тубус для зимнего 
удилища. Пару раз чуть не потерял его 
на бескрайних просторах водохрани-
лища (из корыта вываливался). Сейчас 
все мои удильники — разборные. И все 
они различной длины, с различными 

Специфика ловли — первые 
требования

Казалось бы, самый простой 
вопрос: «Какой хлыст выбрать — 
жесткий или не очень?» — и я не 

могу ничего конкретного порекомен-
довать. Моя практика ловли судака 
удильниками с катушками пока что 
привязана только к одному водоему — 

Волгоградскому водохранилищу. А тут 
своя специфика ловли. Когда я впервые 
оказался на льду, сразу понял, что 
мои донские снасти здесь не очень-то 
пригодны. Первое — намотанной мною 
на шпуле лески попросту не хватило. 
Шутка ли, иногда приходится ловить на 
глубине в 20 – 30 м. Казалось бы, чего 
проще: подмотать лески — и порядок! 
Ан нет. Ёмкости шпули миниатюрной 

Мой первый «правильный» 
удильник жив до сих пор

С грехом пополам взял  
на опускании у самого дна
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характеристиками. Что касается того 
первого St.Croix — я его переоснастил 
для ловли судака на «Чёрта». В его об-
ломанном состоянии теперь всё отлично 
сочетается — длина хлыста, легкость 
и упругость. 

Второй, можно сказать, специальный 
зимний удильник на судака был нераз-
борный Team Dubna Vib special 67HH. 
Именно для него я мастерил тубус, 
куда прятался длинный хлыст, а нога 
катушки втыкалась в паз — и всё это 
фиксировалось растягивающейся лентой 
с замком-липучкой. Но как только в про-
даже появилась двухколенная модель 
Team Dubna Ice Game 80HH — я быстро 
переоснастился. Эта удилка нормально 
помещалась в мой зимний ящик.

Вы заметили, что на обоих удиль-
никах есть аббревиатура HH? Это 
жесткость так обозначена. Дело в том, 
что я люблю жесткие хлысты. Нравятся 
мне злые поклевки в руку и приятная 
тяжесть при удачной подсечке. Особен-
но, когда сдвинуть клыкастую махину 
с места удается не сразу. С мягким 
хлыстом, боюсь, таких ощущений я не 
получу. Но это только лишь моя точка 
зрения. Кто-то с ней солидарен, а кто-
то — нет. Например, мой товарищ счи-
тает, что мягкий хлыст позволяет более 
качественно играть вибом. Более мягко, 
что ли. И в верхней точке взмаха такой 
мягкий удильник может показать осто-
рожную поклевку. Это касается и мед-
ленного опускания с покачиванием, при 
котором жесткий удильник обозначит 
только рывок. И жестким удильником 
приходится плавно играть кистью руки, 
а более мягким хлыстом — можно про-
сто покачивать кончиком удильника. Но 
мне что-то не верится, что на большой 
глубине судакам будет заметна разница, 
жестким хлыстом дергают приманку 
или мягким. И я тайком от всех копил 
статистику поимок крупных судаков — 
спрашивал ненароком, какой удочкой 
поймали. Результат — полное отсутствие 
какой-либо корреляции. Так что дело 
тут не в судаке — всё дело в рыболове. 

Иногда не знаешь, что судак выберет — 
железо, пластик или силикон

Не страшно бросать удильник 
с катушкой на такой лед?
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Наверное, как и в спиннинге — кому-то 
больше нравится джиговать «злыми» 
бланками, а кому-то удобнее «модера-
то». Что касается удильника Ice Game 
80HH — на сегодняшний момент он 
у меня самый длинный, оснащен мульти-
пликаторной катушкой и приспособлен 
именно для вываживания крупного 
хищника, когда необходима работа 
фрикциона и бланка. О таком комплекте 
чуть ниже поговорим более подробно.

Теперь наиболее часто я использую 
Стингеровские удильники Arctic Char 
AC70H и ForceAge FA60XXH. Главное 
их преимущество, как я считаю, это то, 
что они составные, но при этом хлыст — 
цельный, т. е. в транспортировочном 
состоянии хлыст отдельно и ручка 
отдельно. Еще один плюс этих удиль-
ников — широкие пропускные кольца. 
И дело не в том, что они меньше обмер-
зают или легче чистятся, а в том, что 
в них легко проходят застежка или кара-
бин. И еще в широкий «тюльпан», если 
тот слегка обмерз, узел между плетеным 
шнуром и «флюром» пройдет легче, чем 
у аналогичных моделей с «тюльпаном» 
меньшего диаметра. Ну и эти разборные 
удильники готовы с комфортом поме-
ститься в мой зимний ящик.

Не могу не сказать про материал 
хлыста бренда Toray марки Т-30. Обе 
вышеупомянутых удочки я, не думая, 
бросал на голый лед. В наших широтах 
не всегда со снегом хорошо, поэтому по-
стоянно кажется, что удилище разлетит-
ся вдребезги, особенно на приличном 
морозе. Но ничего подобного за три 
зимних сезона не произошло. Ловлю — 
и уже не боюсь. Катушкодержатели 
на обоих удильниках универсальные. 
Я ставил на них как мультипликатор-
ные катушки, так и безынерционные. 
На Stinger Arctic Char AC70H (action: 
stiff) у меня прекрасно встала зимняя 
инерционная катушка «Нельма-Z». Это 
мой щучий вариант, потому как модель 
более «мягкая» и ловлю я монофильной 
леской Momoi Carp Line диаметром 
0,4 мм, которой, кстати, оснащаю еще 

С этими удильниками ловлю 
на балансиры в затонах

Если честно — скучаем мы 
по таким красивым зимам…
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и свои жерлицы. Леска чем-то покрыта, что призвано противо-
стоять обмерзанию — и это работает. Вместе с тем она мягкая 
и не вьется кольцами на льду. Но самое полезное свойство — 
это её темный цвет: на льду и на снегу леску хорошо видно — 
и это часто избавляет от многих проблем.

Ну и основная нынешняя модель на судака — Stinger 
ForceAge FA60XXH (action: super stiff). Более жесткий удиль-
ник вообразить трудно, а это как раз то, что мне нужно на 
просторах водохранилища. С катушкой я пока до конца не 
определился. Это вопрос, как говорится, интересный.

Катушка зимняя — выбирай,  
а то не поймаешь
Первая моя судаковая снасть была оснащена зимней про-

водочной катушкой «Нельма». В неё однозначно поместится 
достаточно лески любой толщины! Ну и сама катушка весьма 
неприхотлива. Единственное, что на корпус может что-то 
намерзнуть, воруя комфорт, но этот минус абсолютно не-
существенен, тем более у нас, на юге России. А если погода 

отвратная — я предпочитаю сидеть дома, а не упорно бороз-
дить пешкодралом просторы против ветра. 

Вторая судаковая снасть была оснащена безынерционной 
катушкой, на которую я намотал какой-то старенький шнур 
с разрывной нагрузкой 10 Lb. Катушка маленькая — Penn 
Battle II размера 1000. В принципе, неплохой получился 
комплект, но лучше всего он работал в оттепель. Или когда 
особого мороза нет. А вот когда морозец норовит за нос 
ущипнуть — вот тут вся прелесть безынерционизма исчезает. 
Влажная «плетенка» подмерзает — и затем уже не хочет под 
тяжестью приманки соскальзывать со шпули. Приходится 
рукой помогать. Ну и еще на морозе ролик лесоукладывателя 
так и норовит обледенеть. И ты не уверен, крутится он или 
«плетня» просто скользит по замерзшему металлу. И еще бе-
зынерционная катушка не может похвалиться компактностью. 
Ну а как сложить удочку и куда её положить во время дальне-
го перехода — хоть и извечный вопрос, но вполне решаемый.

Недавно я на «Авито» продал свою катушку FreeFall F13 
(зеленая такая). Пока продавал, получил три одинаковых во-
проса — зачем отдаю? И, правда, зачем? Катушка ведь — чуть 

Wasabi — компактный 
и красивый виб от Usami

Ловил я и на 
безынерционную катушку
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Человеческий фактор

Первое неудобство для меня вышло 
в том, что катушка — леворукая, поэтому 
удильник у меня должен быть в правой 
руке. Всё понятно. Но вот спиннинг 
я всегда держу в левой руке, а катушку 
кручу — правой. И когда зимой начинаю 
вываживать судака, крутя катушку — 
вот тут мой мозг взрывается, а руки не 
слушаются: правая рука не чувствует 
динамики работы бланка, левой же рукой 
крутить неудобно, а тем более одновре-
менно еще подтягивать или ослаблять 
фрикцион. Я, конечно, понимаю, что это 
только моя проблема. Вот у тех, кто по 
открытой воде держит спиннинг правой 
рукой и крутит катушку левой — у них всё 
должно быть хорошо с вываживанием 
судаков из лунки с помощью катушки.

Второе неудобство для меня — ёмко-
сти шпули хватает впритык. Я намотал 
«плетенку» 30 Lb — и у меня залезло 
не 30 м, как хотелось бы, а метров 20 
или даже меньше, если не ошибаюсь. 
Помню, я успокоился тем, что на таких 
глубинах редко ловлю судака. Чаще 

ли не последнее слово техники в зимней 
рыбалке. Сами посудите: пластиковый 
корпус из морозостойкого ударопроч-
ного пластика; есть фрикцион, который 
регулируется как у мультипликаторной 
катушки; есть рычаг сброса лески, т. е. 
свободного вращения шпули; при-
сутствует и регулятор свободного 
вращения шпули; сама шпуля прикрыта 

козырьком, так что мокрый снег не силь-
но мешает ловле. Скажите, чего в этой 
катушке не хватает для ловли судака со 
льда? Всё вроде есть. Поэтому и купил 
её в своё время. И к работе катушки 
у меня претензий нет. А почему решил 
расстаться — в двух словах не расска-
жешь. Поэтому попробую рассказать 
подробно.

Катушка F13 у меня не прижилась, 
потому что она леворукая

А я-то привык в левой 
руке держать удильник

Такие кульбиты могут 
исполняться и подо льдом
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хожу по свалу 10 – 16 м — и должно 
хватать. А если поставить более тонкую 
«плетенку» — например, 10 Lb — и тогда 
проблема решена? Не совсем. Тонкая 
«плетенка» легче путается, на течении 
она прорезает в нижней кромке лунки 
более тонкую канавку, куда не проле-
зает узел соединения с флуорокарбо-
новым поводком. Получается, что судак 
уже подо льдом, а ты не знаешь, что 
теперь делать. И чем дольше думаешь, 
тем сильнее эта канавка обмерзает.

В третьем неудобстве нельзя цели-
ком винить катушку. Я говорю о том, что 
когда ходишь от лунки к лунке в по-
исках судака — точнее всего удается 
ощущать рельеф дна, наматывая леску 
на руки и сматывая. Только так можно 
почувствовать незаметную бровку 
высотой 10 – 20 см. И очень часто 
именно она приносит долгожданную 
поклевку. Более того, замечено, что 
судака частенько пугает приманка, 
которая колом падает на дно. А вот если 
медленно приближается ко дну, по-
качиваясь — тут клыкастый чаще всего 
и атакует. Когда поклевок мало и судак 
капризный — такой способ приносит 
результат. И еще не нужно забывать, что 
в том месте, где была поклевка — может 
клюнуть и второй судак. Главное — не 
шмякнуть у него перед носом при-
манкой о дно и не спугнуть. А вот если 
после поклевки я вываживаю судака 
катушкой — и как же я затем аккуратно 
опущу приманку на заданную глубину 
и поиграю приманкой? 

В итоге выходит, что мне и по лункам 
удобнее ходить с обыкновенной катуш-
кой, и судака вытягивать из лунки полу-
чается быстрее и удобнее «мельницей». 

Но я не расстался с мультипликатор-
ными катушками полностью. Иногда 
бывают моменты, когда крупный 
хищник клюет на мели. В этом случае 
хорошо отлаженный фрикцион — жиз-
ненно необходим, ну и мощный гибкий 
хлыст на удильнике — не помешает. 
Но чаще всего такое происходит при 
ловле щук или крупных окуней. А еще 

Иногда «железо» — лучше всех

Сразу фотографировать добычу — 
клёвое время жалко. А потом уже 
с ледышкой снимаешься
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крупного хариуса на Кольском полуострове. Так что каждый 
рыболов должен выбирать катушку под свои условия, под 
свои привычки, под свою руку. В этом сезоне я буду исполь-
зовать зимнюю катушку Stalker, выполненную из ударопроч-
ного пластика. Она оснащена курковым механизмом для 
сброса лески, диаметр шпули позволяет намотать достаточ-
но лески. А больше мне, по большому счету, и не нужно пока 
ничего.

Приманки — куда ж без них?!

Говорить о зимних удильниках без оглядки на приманки — 
в корне неверно. И всё, что я написал выше, предполагало 
ловлю на вибы. Я точно знаю, что в каждом регионе, на каж-
дом водоеме есть свои тонкости ловли хищника. Кто-то ловит 
колеблющимися блеснами — и подбирает, соответственно, 
себе удильники с другими характеристиками. А кое-кто ловит 
на крупные мормышки с мальком — и, используя кивок, не 
нуждаются ни в каких «звонких» бланках. Понимая всё это, 
я просто обязан сказать о приманках, на которые ловлю и со-
бираюсь ловить. 

Первое правило, продиктованное моей практикой: ми-
нимальная масса воблера для привычных мне условий — от 
16 г, вибы полегче на большой глубине уже плохо работают. 
Столб воды, течение и трение шнура о воду воруют ощущение 
вибрации и осторожных поклевок. Более легкие вибы у меня, 
конечно же, есть, но я их использую в затонах, на небольших 
глубинах. И ровно год назад уже описывал в журнале такую 
ловлю. В подобных местах частенько ловлю на балансиры, 
поэтому и удильники использую другие. Окуневые, так сказать. 
Ну а чисто по судаковым приманкам я вправе говорить, только 
глядя в свою коробку. А поскольку уже несколько раз рас-
сказывал о своих вибах — упомяну о тех, на которые только 
собираюсь ловить.

Вот, например, RFT Murka — блейдбейт, которые мно-
гие назовут «цикадой». Это новинка бренда RFT (Russian 
Fishing Tackle) на рыболовном рынке, и первая приманка, 
пущенная в продажу, весила 21 г. Понравилась она мне не 

Тяжелый компактный блейдбейт 
с блатным именем Murka

Популярный в наших 
краях виб Smith Bay Blue 
и Стингеровская катушка

Усамовский 28-граммовый 
виб Vertigo хорошо работает 
на большой глубине
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из-за того, что «очко», а потому что 
именно в моих условиях приманка 
такой массы наиболее востребована. 
Сама она — так сказать, рывковая. 
Проверена мною и моими товарищами 
в ловле спиннингом. В мыслях у меня 
постоянно роятся мысли, что не всегда 
судака должны привлекать пласти-
ковые шумные вибы. Ведь иногда 
«железо» ловит судака лучше. А в этой 
приманке — пожалуйста вам — и же-
лезо, и вибрация, и еще компактность 
при такой тяжести. Можно и с цветом 
поэкспериментировать.

Один из «молодых» вибов в моей 
коробке — Usami Tsunami Vib (масса 
16 г). Остроносая форма воблера силь-
но выделяет его среди своих собра-
тьев по бренду — Vertigo 80S и Daiba 
70S. Однако он по размеру больше, 
чем полюбившийся щукам Bigfin 
70S. Обязательно попробую в новом 
сезоне. Вот, не могу поверить, чтобы 
перед ледоставом у любителей ловить 
судака на вибы — не было никаких 

новинок. Что касается меня, я еще 
обзавелся воблерами с прозрачным 
пластиковым телом, которое собира-
юсь красить в разные цвета, начиная 
с чего-нибудь фосфоресцирующего. 
Мои друзья с успехом ловят судака на 
Lucky Craft LV-Max 500 — пришлось 
и мне таким обзавестись, чтобы не 
отставать. И еще до кучи взял Ja-Do 
LV-GP 500 (с лепестком на морде). 

Вот теперь — точно, судаку деваться 
некуда!

Надеюсь, кому-то из тех, кто про-
читал мои откровения до конца, придут 
в голову какие-то мысли по поводу 
оснащения зимних удильников для 
ловли судака. Буду рад обсудить идеи 
на социальных страницах чуть ли не 
единственного в стране рыболовного 
журнала «Спортивное рыболовство».

Гламурный раттлин Lucky Craft — 
фаворит у подледных дам
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Зимняя  
спутница — 
пешня
    Владимир Клень

Пешня — стародедовский инструмент для рубки льда, 
простой, надежный и притом многофункциональный. 
Разновидностей пешен и особенностей их 
конструкций — множество. Но зачастую такое 
изобилие вводит в ступор начинающих рыбаков, не 
догадывающихся, что этот рабочий инструмент должен 
приобретаться не какой попало, а со смыслом, под 
конкретного человека и его условия рыбалки — как 
это делают с удилищами, катушками, приманками 
и прочими важными компонентами рыбной ловли.
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В чём-то пешня сродни велосипе-
ду — изобретена давным-давно, 
с честью выдержала проверку 

временем и в силу своего совершен-
ства востребована и сегодня, и завтра. 
Никакие ледо-, мото- и электробуры 
не составят убийственную конкурен-
цию старушке-пешне. У неё есть своя 
зона ответственности, где неоспоримо 
её господство: пешня незаменима по 
первому и последнему льду (фото 1). 
Хрупкое, тонкое и опасное «зеркало» 
хорошо проверяется при простукивании 
ею. И принято считать, что коль лед 
выдерживает удар пешни, то выдер-
жит и человека. Передвигаться по 
льду становится и проще, и надежнее. 
А в случае провала тебя самого или 
соседа под лед — пешня превращается 
еще и в средство спасения. Либо для 
тебя выступает в роли перекладины над 
полыньей, на которую можно опереться, 
либо для провалившегося рядом под 

1

2
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лед бедолаги — в качестве «дружеской руки», с помощью 
которой можно вытянуть его из студеной воды.

Однако основное достоинство пешни — в простоте изго-
товления лунок. Верхнего цифрового порога толщины льда, 
ограничивающего целесообразность использования пешни, 
нет и быть не может. Часто приводимая в литературе цифра 
в 30 см — весьма относительна. У меня есть приятель с прак-
тикой ловли в полстолетия, который вообще никогда не ис-
пользовал ледобур. И с пешней он выходит на лед абсолютно 
любой толщины. Он просто-напросто изготовил оптимальный 
для себя тип данного ударного инструмента, позволяющий 
разбивать даже толстый лет. Конечно, это тоже своего рода 
крайность, но она подчеркивает фактически неограниченные 
возможности пешен.

В пешне еще более чем простоту пробивания льда я ценю 
возможность делать отверстия необходимой мне ширины 
и конфигурации. К примеру, для целевой охоты за окунем 
в подавляющем большинстве случаев не требуются широкие 
лунки — достаточно сделать узкие, сопоставимые по шири-
не с толщиной металлического стержня подходящей пешни 
(фото 2). Такие лунки не «засвечивает» солнце, а их диаметра 
достаточно для прохода мерных окуньков. Ну а крупный 
экземпляр поможет вытянуть багорик. Плюс к этому окунь по 
своей природе любопытен — и стук пешни привлекает его вни-
мание, заставляя подходить к вырубаемым лункам. Выходит, 
что когда стучишь по льду, одновременно решаешь несколько 
проблем — от безопасности до рациональности ловли.

Развивая тему многофункциональности пешни, добавлю, 
что её удобно использовать для переноски рыболовного 
ящика, особенно тяжелого (фото 3). При передвижениях на 
большие расстояния это здорово помогает. Пешня выручает 
и в случаях поимки крупных рыб — щук, карпов, лещей, кото-
рые не пролезают в изготовленную лунку, сопротивляются — 
и чтобы их вытянуть на поверхность, требуется расширить 
отверстие во льду (фото 4). Бур тут слабый помощник, ибо 
невозможно просверлить лунки, не оставив между ними пере-
мычки. Пешней же это можно сделать быстро и аккуратно, 
причем без повреждения трофея и оснастки.

Конструкция пешни

Как я упомянул выше, строение пешни — простейшее: 
деревянная ручка и металлическая ударная часть с крепеж-
ным стаканом для состыковки с ручкой (фото 5). Плюс две 
вспомогательные детали — страховочная веревочная петля на 
рукояти и защитный чехол на конце режущей части, дабы не 
порезаться.

Казалось бы, при таком раскладе можно не заморачиваться 
с пешней — купить такую, какая попадется — и пользоваться 
ею всю свою рыболовную жизнь. Разве что периодически 
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подтачивать и, в крайнем случае, менять 
рукоятку при поломке. Кто-то именно 
так и поступает, даже не подозревая, 
насколько это непродуктивно, ибо 
универсальной модели пешни нет и быть 
не может.

Фактически каждую зиму доводится 
видеть рыбаков, которые долбят лед 
не только абы как изготовленными 
и тупыми пешнями, но и не приспо-
собленными для конкретных условий 
ловли. Люди не задумываются, что 
пешня пешне рознь — и целесообраз-
но иметь в личном арсенале хотя бы 
несколько разноплановых моделей. 
Причем они должны быть подогнаны 
конкретно под себя, сопоставимы 
с собственным ростом, шириной 
кисти и физическими возможностями. 
И перед каждым выездом на рыбалку 
делать выбор в пользу того ударного 
инструмента, который с наибольшей 
вероятностью окажется оптимальным 
для условий выбранного водного 
объекта, толщины и плотности льда, 
а также основного вида предполагае-
мых для ловли рыб. На этих моментах 
я и остановлюсь подробнее.

Мой алгоритм расчета общей длины 
пешни следующий. Я встаю в полный 
рост, опускаю руку и затем сгибаю её 
в локте на 90 градусов. Сжатый в таком 
положении кулак должен обхватывать 
деревянную ручку пешни в нижней её 
части (фото 6). Добавляю к этой длине 
расстояние для обхвата рукоятки второй 
рукой сверху и длину набалдашника. Ну 
а в случае изготовления тяжелой пешни, 
предназначенной для разрушения 
толстого льда, накидываю еще с десяток 
сантиметров. У меня при моём росте 
175 см при таких раскладах общая 
длина пешни выходит 130 – 140 см.

Для массы пешни её общая длина 
не так важна, как длина и толщина 
ударной части. Стандартными считаются 
пешни массой в 2 – 3 кг, но есть и такие, 
которые сдвигают стрелку весов до пяти 
и более кило — кстати, в практике моих 
друзей они самые востребованные.

6
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Считаю неверным подход, когда пешня изготавливается 
по остаточному принципу — исходя из длины металличе-
ского стержня, который удалось раздобыть, или, что еще 
хуже, длины наобум выточенной ручки. В этих случаях 
о сбалансированности пешни говорить не приходится — ин-
струмент выходит непонятно каким. Это как в случае с тем 
же велосипедом, у которого произвольно будет поднято 
седло, кое-как натянута цепь и слабо накачаны колеса. 
Ехать вроде можно, но далеко не укатишь, ибо трудно 
и некомфортно. Именно по этим причинам я предпочитаю 
самодельные пешни, их я считаю эффективнее заводских 
моделей. Купив же готовую пешню в магазине, переделы-
вать её под себя нецелесообразно. Тогда уж проще самому 
сделать с нуля свою.

Ну и в заключение этого подраздела отмечу, что в качестве 
защитного чехла для пешни практичным является использо-
вание отрезка резинового патрубка, заглушенного с одной 
стороны (фото 7).

Элементы конструкции

Несмотря на внешнюю бесхитростность, металлический 
стержень пешни — элемент весьма непростой. По сути, 

7
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именно он и характеризует её как ударный инструмент. 
Основное требование к стержню — прочность металла. Он 
должен надежно держать заточку и не амортизировать при 
ударах. В моём регионе для изготовления часто используют-
ся ломы (фото 8), шкворни (фото 9), полуоси автомобилей, 
гусеничные пальцы для тракторов или поршневые пальцы 
для отбойных молотков.

По своей форме металлический стержень чаще всего берёт-
ся цилиндрический, а его наконечник затачивается и приобре-
тает иную конфигурацию. Чуть реже встречается квадратная, 
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прямоугольная или шестиугольная в се-
чении форма стального стержня. Все эти 
варианты хороши и удобны — в отличие 
от рифленой поверхности арматуры, 
обладающей двумя ключевыми недо-
статками — повышенной амортизацией 
при ударах и образованием наледи меж 
насечек в морозные дни.

Крепежный стакан или патрон при-
варивается к металлическому стержню 
и венчает его. Вставленная в него 
ручка обычно фиксируется саморезами 
(фото 10). Перед посадкой в стакан 
часть рукояти я предварительно прокра-
шиваю в несколько слоев краской, дабы 
не гнила после неизбежного попадания 
внутрь влаги.

Что касается определения длины 
и толщины металлического стержня, 
то этот вопрос весьма актуальный, ибо 
от его разрешения напрямую зависит 
работа инструмента. Длинной и толстой 
пешней пробить лед проще и времени 
на это тратится меньше, однако из-за 
внушительной массы орудовать такой 
пешней тяжелее — соответственно, 
усталость наступает быстрее.

Чем короче стержень, тем длин-
нее должна быть рукоятка (помните 
про рост рыболова?) — значит, пешня 
получается легче. Пока лед тонкий, 
перемещаться с таким инструментом 
и рубить — одно удовольствие (фото 11), 
а вот когда лед подрастет — придется 
стучать и стучать, что неоправданно как 
в плане трудозатрат, так и при нацелен-
ности на ловлю пугливых рыб. Поэтому 
массу «подруги» наряду с её длиной 
требуется подбирать не только под 
собственные физические кондиции, но 
и с учетом ледовой обстановки, а также 
нацеленности на конкретных рыб. 

К примеру, даже сама попытка 
появиться на льду с пешней в месте 
ловли лещей встретит бурное него-
дование всех, кто ловит поблизости. 
И не важно, что лед достаточно тон-
кий и его можно без труда пробить 
пешней. А попытка всё равно стучать 
вопреки просьбам собратьев не делать 
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этого — расценивается как откровенное игнорирование всех 
неписанных законов рыбалки и способна привести к серьез-
ным разборкам. Поэтому если в ваших планах ловля лещей, 
а лед вызывает опасения в плане надежности, на него лучше 
выйти и с пешней, и с ледобуром. Первой проверять прочность 
покрова, вторым — сверлить лунки. Ну а при совместном вы-
езде дружной командой это вообще беспроблемно. У идущего 
впереди — пешня, у остальных — ледобуры.

Я отдаю предпочтение рукояткам пешен из цельной 
древесины крепкой породы (фото 12). Когда-то использовал 
березовые, буковые, кленовые, но теперь больше всего мне 
импонируют дубовые. Покрывая их матовым яхтным лаком, 
надежно защищаю древесину, а в руках она не скользит. 
Конфигурация ручек зависит только от личного видения 
удобства их охвата.

К составным ручкам на резьбовом соединении отношусь 
с опаской. Их единственный плюс — удобство транспорти-
ровки. Среди минусов — снижение прочности и возможные 
проблемы с раскруткой звеньев. Монолитный вариант мне 
видится предпочтительным.

Ударный инструмент

Ну а теперь пришел черед одного из самых интересных 
вопросов — заточки пешен. Большинство рыболовов именно 
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по ней судят об эффективности работы данного инструмента, 
и отчасти они правы. Сколь бы сильным ни был рыбак, но от 
конфигурации и остроты наконечника зависит многое. Я долго 
изучал данный вопрос, пробовал в деле разные пешни и на 
основе накопленного опыта сформировал следующий подход. 
Исходя из критерия заточки, все пешни я делю на два основных 
типа. Первый — непосредственно ударные, а второй — ударные 
с режущим эффектом. 

Ударные пешни позволяют пробивать лед, частенько отка-
лывая от него бесформенные куски — и лунки, соответственно, 
получаются с рваными краями. Наиболее яркими представи-
телями данного типа являются так называемые пики (фото 13). 
Мне встречались различные варианты пик — от простейших 
с заточкой под конус до внешне напоминающих этакие кры-
латые ракеты (многогранки). Соответственно первые из них 
просты в изготовлении и неприхотливы в процессе эксплуата-
ции. Вторые — сложны, их производство — удел признанных 
специалистов, применяющих специальное оборудование. 
В результате затачивать их бывает тоже проблематично.

Я заметил, что распространенность какой-либо модели пеш-
ни зависит от типовых условий рыбалки в конкретном регионе. 
Вот и классическая гвоздеобразная пика уступила в моём крае 
первенство пике с подрезанным наконечником (фото 14), а зна-
чит — та трансформировалась в ударно-режущий инструмент.
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Свой выбор лучшей ударной пешни я остановил на так 
называемом «копыте», изобретение которого приписывают 
себе именно мои земляки. Наконечник у такой пешни оття-
нут и заточен таким образом, что внешне действительно на-
поминает копыто животного (фото 15). Навсегда запомнил, 
как впервые взяв такой инструмент массой 3 кг в одну руку, 
я всего одним ударом пробил 10-сантиметровый лед. Она 
просто выбила из ледяного зеркала огромный кусок, при 
этом сформировалось бесформенное отверстие (фото 16). 
Для поиска окуня на протяженных участках водных объек-
тов — это идеальный вариант рабочего инструмента. К тому 
же он предполагает простоту доводки заточки, ибо пешня 
такой формы её долго держит за счет довольно тупого угла.

Доводилось пользоваться ударными пешнями в форме 
сабель и прочих конфигураций. Вывод краток — это герои 
не моего романа, да и в принципе мне больше импонируют 
пешни с ударно-режущим уклоном, к которым и перейду.

Ударно-режущие пешни

Достоинство пешен указанного вида в том, что они не от-
калывают лед, как придется, а работают по принципу долота 
(фото 17) и стамески (фото 18). К подобным пешням относятся 
и такие модели как «лопатки», «ложки», «лепестки» и пр. 
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Заточка подобной формы хороша для изготовления лунок во 
льду малой и средней толщины. На 30-сантиметровый лед 
я с такими моделями выходить не рискну.

Примечательно, что разновидности подобного инструмента 
(в форме долота и стамески) оправдывают свое профильное 
предназначение. Одна грань больше скалывает лед, а если 
развернуть пешню, то вторая грань начинает не колоть, 
а именно тесать замерзшую воду. Времени на изготовление 
лунки тратится больше, чем при работе с ударными пешнями, 
но зато отверстие выходит более аккуратным, с задуманными 
мною характеристиками формы и размера (фото 19). Именно 
такими пешнями удобно расширять и выравнивать лунки, уби-
рать перемычки для вытаскивания трофеев из-подо льда.

К пешням ударно-режущего действия относится и популяр-
ный среди рыбаков-подледников «ласточкин хвост», выпуска-
емый на промышленной основе известным производителем 
барнаульских ледобуров (фото 20). Популярность такой моде-
ли в том, что у неё сборная ручка и съемный нож в виде смен-
ной твердосплавной пластины с фасонной выемкой (фото 21). 
Такие пешни я встречал и легкие (2,3 кг), и тяжелые (4,95 кг). 
Благодаря возможности отвинчивания пластины точить нож 
вроде бы удобнее, но сама его форма сложна — и без наличия 
соответствующих навыков сделать это качественно не полу-
чится. Да и при изготовлении лунок лично я с такой пешней 
затрачиваю больше времени, нежели с иными моделями. Всё 
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это лишний раз подтверждает тезис о том, что одной пешни на 
все случаи жизни нет и быть не может.

Интересно, что в моём регионе практикуется изготовление 
в кустарных условиях аналога «ласточкиного хвоста», но 
не в плане слепого копирования. Твердосплавные пластины 
(кусок пилы и т. п.) приваривают к металлическому стержню 
(фото 22). У таких «хвостов» подрезают острые края «перьев», 
изменяя таким образом режущую плоскость, чтобы при экс-
плуатации не заваливать острые углы, избегая их постоянной 
заточки.

Если хорошо разобраться, практика сегодня идёт вообще 
по пути изготовления пешен с комбинированной заточкой ме-
таллического стержня. При этом появляются весьма затейли-
вые и причудливые вариации в виде всевозможных трезубцев, 
«листьев» и пр. Не берусь судить, сколь лихо они расправля-
ются со льдом, но, несомненно, все эти модификации сложны 
в изготовлении и последующей заточке, а посему подойдут не 
каждому. Включая и меня.

В общем, подводя черту изложенному, отмечу, что пеш-
ня — это очень толковый инструмент для рыбака-подледника. 
И хоть на протяжении очень долгих лет она сохраняет свой 
базовый облик, пешня может совершенствоваться с учетом 
индивидуальных характеристик каждого рыболова, чтобы он 
по-настоящему почувствовал в ней свою верную и надежную 
помощницу в подледной ловле.
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Безопасность на льду. 
Новичкам — на заметку,  
опытным —  
напоминание
Максим Перов 
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Во многих публикациях пишут, что минимальная толщи-
на льда, безопасного для рыбалки — 7 см. Однако есть две 
важных оговорки. Первая — лед по всей площади водоема 
неодинаков по толщине. Поэтому, обнаружив у берега на 
мелководье заветные 7 см, имейте в виду, что наверняка есть 
места, где лед тоньше. Так что лично я ориентируюсь на 10 см 
минимум. Кстати, именно такая толщина льда рекомендуется 
для турниров по рыболовному спорту, а эту норму в правила 
соревнований еще добросовестные советские специалисты 
внесли. Вторая оговорка — если стоит крепкий мороз, то на 
10-сантиметровом льду действительно безопасно. Но стоит 
наступить оттепели, как лед быстро пропитывается водой 
и становится в разы слабее. Это обязательно нужно учитывать.

Перейдем к следующим вопросам. Вот несколько дней 
держится морозная погода, небольшие и мелководные озера 
замерзли — вроде бы пора. Однако в первый выезд на лед не 
нужно появляться на берегу очень рано. Лучше — когда уже 
полностью рассветет. Если уже стоят еще несколько машин — 
прекрасно. Потому что на первый лед, особенно без большо-
го опыта зимней рыбалки, не нужно идти первым. И вообще, 
найдите себе товарища-двух. Увидели, что народ из других 
машин на лед потянулся — следуйте за этими рыбаками. Но 
не вплотную, а метров в пяти за крайним — если тот вдруг 
провалится, вам нужно успеть затормозить.

Правда, далеко идти за другими не стоит. Вы же не знаете, 
что это за люди и каково их отношение к безопасности. По-
этому спустились на лед за кем-то, прошли метров десять — 
и делаем контрольное сверление. Очень хорошо, если есть 
с собой рулетка. Её очень удобно зацепить за нижний край 
лунки — и тогда получается самое точное измерение. Рулет-
ка обязательно нужна и тем, кто ставит жерлицы. Щучка по 
первому льду активна, но на небольших озерах чаще всего 
некрупная, так что нужно измерять, дотягивает ли она до 
разрешенного к изъятию размера. Ну а если жерлицами не 
увлекаетесь, измерьте дома свою руку — средний палец до 
ладони и затем ладонь до запястья — и запомните. И тогда 
вы сможете достаточно точно измерить толщину льда рукой, 
нащупав нижний край льда. Самые распространенные буры 
делают лунки диаметром 130 мм. В такую лунку просунуть 
сложенную лодочкой ладонь — не проблема. К тому же мож-
но пальцами проверить не только толщину льда, но и его ка-
чество. Бывает, что сверху лед — жесткий монолит, а нижняя 
кромка — крошится. Это признак того, что в самом начале 
ледостава был снегопад, и нижняя часть льда — смерзшийся 
снег. Тогда за безопасную толщину льда стоит считать только 
высоту твердого слоя.

Обязательная деталь экипировки рыболова-зимника на 
перволедье — пешня. Она, кроме пробития лунок, служит 
и для постоянной проверки прочности льда перед собой 
во время перемещений. Пешня должна быть достаточно 

длинной, чтобы рыболов мог, стоя ровно, тестировать лед 
метрах в полутора перед собой. Что касается силы и коли-
чества ударов в одну точку, которые должен выдержать лед 
при проверке пешней, то это вопрос сугубо индивидуальный. 
Тяжелой пешней, да еще приложив всю молодецкую силуш-
ку, можно пробить и вполне надежный лед. 

Определить, где лед тоньше, чем в среднем по водоему, 
можно издалека, не приближаясь к опасным местам и не 
рискуя искупаться. Если в озеро впадает ручей (или выте-
кает из него), то вблизи этого места лед наверняка подмыт. 
Вообще, стоячие водоемы замерзают значительно быстрее 
и надежнее, нежели те, что с течением. Но когда на озере 
есть острова, расположенные близко друг к другу, между 
ними, скорее всего, будет течение.

Если вы видите снежный бархан, хотя на остальной 
площади озера лед голый или лишь слегка присыпан сухим 
снежком, обойдите его. Причин образования этого бархана 
может быть много — например, трещинка, образовавшаяся 
в самом начале ледостава, из которой выдавило воду — 
и снег стал налипать на влажный участок. А лед под снегом 
растет очень плохо, даже в хороший мороз — снег укрывает 
тонкий ледок, как одеяло, и мешает набирать ему толщину.

Рука как 
измерительный 
инструмент
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ключ. Обходите такие места непременно, причем с запасом. 
Рюкзак или любую другую ношу за спиной при этом несите 
на одной лямке, чтобы можно было мгновенно сбросить за-
плечный груз.

Имейте при себе «спасалки» — острые шипы с пластико-
выми ручками, скрепленные шнуром. При внезапном купании 
они помогут выбраться — их можно втыкать в лед попере-
менно и вытягивать себя из майны. Критически важно, чтобы 
«спасалки» были всегда наготове. Я при выходе на лед кладу 
их во внешние карманы костюма, а шнур продеваю сзади, 
за воротником. Да, в карманах моего костюма появляются 
микродырочки от шипов, но настолько маленькие, что вреда 
особого нет, зато «спасалки» можно выхватить мгновенно. 
И еще одно замечание на эту тему, последнее по очереди, но 
не по важности. В продаже есть много дешёвых «спасалок», 
но не экономьте на них. Берите от приличного изготовителя. 
Потому что дешевые, если придется их применять, развалят-
ся в момент. 

Еще чрезвычайно полезно иметь при себе длинный, 
примерно метров 10, прочный шнур с грузиком на конце. 
Несколько лет назад я вытащил провалившегося товарища, 
швырнув ему такой шнур. Его можно бросить и самому, если 
оказался в воде, чтобы рыбакам по соседству не нужно было 
подползать к вам вплотную для помощи. Иначе они сами 
рискуют провалиться, а коллективные купели очень часто 
заканчиваются печально.

Продолжим. Огромную, просто бесценную пользу в обе-
спечении безопасности на льду приносит туристический 
спутниковый навигатор. Во-первых, для многих водоемов 
есть карты глубин, загружаемые в память прибора. Если 

Увидели большой камень, торчащий из-подо льда — 
оставьте его в стороне. Да еще и пучок тростника на удале-
нии от берега — это явный признак отмели, туда соваться 
не стоит. В морозную погоду участок мокрого льда вдали от 
берега часто говорит о том, что здесь на дне родниковый 

Лучше приобрести 
«спасалки» от известной 
фирмы — там всё продумано

Шнур с грузом — 
спасательное средство
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даже у берегов лед едва пригоден для 
рыбалки, а по карте в центре озера 
обозначена яма, не стоит и пытаться 
отходить от береговой линии. Над 
глубиной лед всегда нарастает позже, 
чем над мелководьем. Еще большую 
пользу приносит способность навига-
тора записывать в память ваш «трек», 
т. е. траекторию перемещений. Это даёт 
возможность возвращаться на берег 
по своим же следам, по уже проверен-
ному льду. А если вы находитесь на 
крупном водоеме — таком, например, 
как Ладога или Онега, и льдину с вами 
оторвало и понесло «в открытое море», 
благодаря навигатору и телефону вы 
сможете передать спасателям свои ко-
ординаты. Вероятность благополучного 
исхода возрастает многократно.

Кстати, о телефоне. Многие рыбо-
ловы заблуждаются, думая, что встро-
енный в смартфон навигатор заменит 
туристический. Нет, братцы, смартфон 
на морозе разряжается быстро, а если 
вы его используете для разговоров, 
фото и видеосъемки, выхода в интер-
нет, да еще и навигации, ваш гаджет 
протянет в лучшем случае полдня. 
К тому же туристическому навигатору 
не страшна влага (мокрый снег, напри-
мер), а смартфон, если с неба повалили 
обильные влажные хлопья, надо прятать 
подальше. И не стоит уповать на пауэр-
банк. Этот запасной аккумулятор тоже 
подвержен саморазряду на морозе, как 
и телефон, а носить весь день эту увеси-
стую «бомбочку» во внутреннем теплом 
кармане — сомнительное удовольствие. 
А для туристического навигатора за-
пасная энергия — обычные пальчиковые 
батарейки, несравнимо более легкие 
и компактные. И, заканчивая тему 
электроники, я бы посоветовал купить 
самый дешевый кнопочный мобильник, 
завернуть его в полиэтилен и носить 
с собой на случай купания. Смартфон 
после того, как вы выберетесь на лед, 
работать точно не будет, а этот копе-
ечный телефончик позволит сообщить 
о своем затруднительном положении.

И наконец — что делать, если вы 
всё-таки умудрились провалиться. 
Это непросто, но надо постараться. 
Поскольку при купании неподготов-
ленного человека в ледяной воде счет 
идёт на минуты, расставлю всё по 
пунктам.

1. Не паниковать! И еще раз: не па-
никовать! Если рыболов впал в панику, 
он не только все советы забудет, не 
только не сможет сам выбраться, но 
и другим помешает себя спасти.

2. Вылезаем из майны в ту сторону, 
откуда шли.

3. Бросаем к чёрту ящик, рюкзак или 
что там вы несли на плече.

3. Берем в каждую руку по «спасал-
ке» — и плавно, без резких движений, 
втыкаем их в лед.

4. Подтягиваем себя тоже плавно, 
ведь при резких движениях «спасалки» 
станут скользить по льду, да и тонкий 
ледок может подломиться.

5. Когда удастся грудью лечь на на-
дежный лед, закидываем одну ногу на 
ближайший край полыньи.

6. Когда это удастся, так же плавно 
закидываем другую — и начинаем 
медленно перекатываться по льду. 

Ни в коем случае не пытайтесь встать 
на ноги! Вы из-за промокшей одежды 
стали гораздо тяжелее, чем когда 
провалились.

7. Если у вас нет «спасалок» (почему 
нет?! должны быть!), то быстро, не те-
ряя времени (ведь одежда стремитель-
но промокает) переворачиваемся на 
спину, раскидываем руки и пытаемся 
оттолкнуться ногами от противополож-
ного края майны.

8. Если противоположный край 
слишком далеко, попробуйте оттол-
кнуться от ближайших краёв.

9. Подгребайте ногами, чтобы тело 
приняло более-менее горизонтальное 
положение, и пробуйте по очереди вы-
бросить ноги на лед.

10. Гораздо легче выбраться из 
маленькой майны. Поэтому не делайте 
глупостей, пытаясь вылезти вперед 
руками без «спасалок». Этим вы рас-
ширите полынью — и вылезти станет 
значительно сложнее.

Думаю, теперь вы поняли, что в оди-
ночку выходить на тонкий лед совсем 
не просто. Поэтому рыбачьте вместе 
с товарищами — и не удаляйтесь дале-
ко от них. И всё будет хорошо!

Никакой навороченный 
телефон не заменит 
простенький навигатор
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Большому  
живцу  
и рот радуется? 
Алексей Фалалеев 

С коллегами, как и я увлеченными зимней 
жерличной ловлей, мы не только обмениваемся 
опытом, но и спорим, стараясь найти, как 
говорится, рыбацкую истину. И сегодня 
я хочу подробно рассмотреть одну из наших 
дискуссионных тем — про использование 
крупного живца: допустимо ли это вообще — или 
всё же лучше традиционно ориентироваться 
на каких-то средних по размеру рыбёшек? 
Вопрос-то на самом деле интересный, поэтому 
предлагаю проанализировать его.
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Когда мы с братом заготавливаем живца на предстоящую 
жерличную рыбалку, часто ловим и достаточно крупную 
рыбку (фото 1). И безоговорочно запускаем её в живцо-

вый кан или ведро с водой (фото 2), а не упаковываем в пакет 
или ящик, как многие. Нередко это вызывает удивление со 
стороны прочих рыболовов. А некоторые прямо спрашивают, 
почему мы пищевых рыбин отправляем в емкость с водой 
к мелкой рыбе, более подходящей на роль живца. Приходится 
отшучиваться, что, дескать, трофейному хищнику и живец 
нужен трофейный. Шутки шутками, но давайте серьезно 
разберемся, обязательно ли за крупным хищником выходить 
с большим живцом. И есть ли вообще шанс поймать трофей 
в этом случае. 

Какого размера живцы в ходу. Живцовым стандартом 
принято считать рыбёшку длиной примерно 10 – 12 см 
(фото 3). Плюс-минус сантиметр-другой тут особой роли не 
играет, но обычно даже в рыболовных магазинах ориенти-
руются именно на этот показатель. А что будет, если в ры-
боловный магазин привезти живых, скажем, 100-граммовых 
рыб — и выставить их по обычной цене как потенциального 
живца? Боюсь, их раскупят моментально, но не для жерлич-
ной рыбалки, а для прямого употребления в пищу. Никто, 
разумеется, такой сомнительный эксперимент проводить не 
станет, но вот случись такое — я бы такую рыбёшку всене-
пременно купил и именно как живца. Потому что по личному 
опыту знаю, что крупный живец очень часто преображает 
рыбалку, а нередко и спасает её. 

Чем хорош крупный живец. Один из главных плюсов круп-
ного живца — это его заметность для хищника. Более того, 
крупный живец — априори самый активный, и даже проведя 
на крючке жерлицы какое-то время, он своей энергичности 
не потеряет. Это заурядную мелкую рыбёшку для проверки 
её состояния иногда приходится доставать из лунки, чтобы 
посмотреть, двигается ли она еще. Но если на вашей жерлице 
сидит мощный живчик, достаточно просто взяться за леску, 
чтобы почувствовать его сильные рывки, свидетельствующие, 
что с ним всё в порядке. 

Сделаю небольшое отступление. Да, активность живца 
хороша и для хищника, и для рыболова, но есть такой нюанс, 
что крупный живец может совершать холостые сработки 
флажка жерлицы. Это слегка утомляет, т. к. нужно постоянно 
возвращаться к этой снасти и перепроверять её. А учиты-
вая, что теоретически это может быть реальная поклевка, 
то приходится еще и ждать некоторое время возле лунки 
и следить, не начнет ли раскручиваться катушка. Что можно 
сделать в такой ситуации? Некоторые жерличники под-
резают хвосты и плавники большим живцам, чтобы они, 
оставаясь практически такими же заметными, стали чуть 
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менее активными. Лично я так не по-
ступаю, потому что стараюсь в конце 
рыбалки живцов выпускать. Из-за этого 
ограничиваю использование больших 
рыбок — наживляю их только на снасти 
с самыми тугими пружинами флаж-
ков. Есть у меня определенная группа 
жерлиц, как раз рассчитанная на такую 
рыбалку, и это, как мне кажется, пра-
вильно, если у рыболова имеется воз-
можность использовать разные снасти 
для разных вариантов ловли. Напри-
мер, в моём арсенале присутствуют 
жерлицы для окуня с более тонкой ле-
ской и легко выстреливаемыми флаж-
ками. Имеются и жерлицы, оснащенные 
для рыбалки исключительно на тече-
нии. Есть группа жерлиц для установки 
под лед — наряду с обычными жерли-
цами. Сделал я и отдельные живцовые 
удочки, заточенные специально для 
ловли на малька. И, скажу вам, это 
очень комфортно — ловить именно на 
такие снасти, которые уместны именно 
для какого-то типа рыбалки. Советую, 
озаботьтесь этим вопросом — и сразу 
испытаете положительный эффект.

Кровь как средство привлечения. 
Неоднократно я сталкивался с тем, что 
некоторые рыболовы живца, особен-
но — крупного, немного, скажем так, 
ослабляют, делая на его теле насечки 
ножом. При этом, будем говорить 
открыто, живец наряду с потерей сил 
теряет и часть крови, которая, попадая 
в воду, вроде как должна привлекать 
хищника. Вообще, вопрос привлечения 
хищной рыбы с помощью крови не 
раз обсуждался в рыболовной среде. 
Лично я так не поступал и делать точно 
не буду — хотя бы потому, что если за 
время рыбалки живец не был атако-
ван ни разу, его можно выпустить на 
волю — и, как мне кажется, он вполне 
способен выжить в новом месте оби-
тания. Но многие рыболовы «кроваво» 
поступают, истинно веря, что этот шаг 
способствует активизации действий 
хищника.

3
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заглотить большого живца, а только, как 
говорят в народе, понадкусывать, самый 
верный путь — это поставить на ата-
куемую жерлицу живца поменьше, что 
даст реальный шанс воочию убедиться, 
кто эти сработки совершает. Правда, 
заменив крупного живца небольшим, 
можно потерять и само место — в плане 
прекращения тут поклевок. Это некри-
тично, когда в целом картина клева оп-
тимистична, но если сработки разовые, 
единичные, то приходится возвращать 
крупного живца на место. И иногда это 
приносило результаты. 

Терпение, и еще раз терпение. 
Очень важно в ловле на крупного 
живца — не торопиться с подсечкой. 
Конечно, спешить с подсечкой не стоит 
ни в какой ситуации, но вот именно ког-
да вы ловите на крупного живца, и нет 
точной уверенности, что клюнул трофей, 
нужно терпеливо ждать. Сколько? По 
большому счету, картина самой поклев-
ки в нашем случае не меняется, просто 
её составляющие растягиваются по 
времени. Приходится ждать, когда хищ-
ница сумеет заглотить крупного живца. 
Иногда это продолжается довольно 
долго. Но если нервы не выдержат и бу-
дет сделана подсечка, то можно вырвать 
живца из пасти рыбы. Правда, бывали 
случаи, когда некрупного хищника, не 
зацепившегося за крючок, но упорно не 
желающего выпускать из пасти лакомую 
добычу, мы вытаскивали на лед, но это 
случалось крайне редко. В основном же, 
если мы чересчур спешили, поклевки 
оказывались практически пустыми — 
и, протащив добычу на леске несколько 
метров, мы теряли её. 

К слову, крупный живец после 
атак мелкого хищника в большинстве 
случаев остается живым и подвижным 
и его можно оставить на этой же снасти. 
Очень вероятно, что повторная по-
клевка произойдет в самое ближайшее 
время — и, если вы на этот раз проявите 
чуть больше терпения, то сможете из-
ловить нарушителя вашего спокойствия. 

Фильтр для мелкой рыбы. Во-
обще, крупных живцов мы используем 
в расчете на трофейную рыбу (фото 4). 
Жерлицы с ними мы выставляем на 
самых глубоководных участках водо-
ема, хотя в течение дня, а особенно 
ближе к вечеру, допускается переста-
новка снастей — в частности, переносы 
их на более мелководные точки. Однако 

крупного живца, разумеется, не обделя-
ет вниманием и не трофейная, а рядо-
вая, а иногда — и откровенно мелкая 
щука. От этого никуда не денешься. 
Ну, если мелкая щучка решила одним 
броском набить живот на долгое время 
вперед (фото 5) — что ж, мы не в праве 
ей отказать. Однако ж если в каком-то 
месте явно шалит мелочь, не способная 
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Поставить даже покусанного, но живого 
и бойкого живца (фото 6) вновь после 
сработки — это верный шаг. Как вы, на-
деюсь, понимаете, мелкие живцы в этом 
случае проиграют своим габаритным 
товарищам в том плане, что не смогут 
долго оставаться подвижными после 
атаки хищника.

Большому куску всегда рот раду-
ется. Повторюсь, самый главный плюс 
крупного живца — в его привлекатель-
ности для хищника. Несколько раз мы 
проводили любопытный эксперимент. 
В те рыбалки, когда прослеживалось 
полное отсутствие внятного клева, мы 
заменяли обычного живца значительно 
более крупным. Кто-то скажет — мол, 
шаг крайне нелогичный. Вроде если 
щука пассивна и не реагирует на мелкую 
рыбку, которую легче поймать, вряд ли 
она будет клевать на крупного живца. 
Однако ж нет. Не один раз прослежи-
валась четкая тенденция к улучшению 
ситуации с клёвом. В основном, правда, 
поклевки оказывались пустыми и не-
результативными, т. к. брала не самая 
крупная щука, но то, что хищник акти-
визировался, наблюдалось однозначно. 
Вполне возможно, что, заметив крупную 
рыбёшку, которая была не в силах 
скрыться от них, хищницы просто не 
разменивались на более мелких живцов.

Как наживлять. Обычно крупного 
живца мы цепляем тройником за спинку 
(фото 7). Это хороший вариант насад-
ки, особенно когда вы точно знаете, 
что в водоеме обитает хорошая рыба. 
Однако весьма оправдано, когда вы 
используете двойник, цепляеть живца 
под жабры (фото 8). Во-первых, это не-
сколько уменьшает подвижность живца 
и, если вы не планируете его отпускать 
в дальнейшем, а забрать с собой после 
рыбалки домой, то можно пойти на 
такой шаг. Во-вторых, так лучше делать, 
когда вы чувствуете, что таким живцом 
интересуется не очень крупная щука. 
Просто той намного проще зацепиться, 

когда крючок находится во рту живца, 
нежели в районе спинного плавника. Ну 
и, в-третьих, если разобраться, именно 
крупному живцу под силу остаться бо-
дрым и привлекательным для хищника 
продолжительное время при таком 
варианте насаживания, нежели более 
мелкой рыбёшке, особенно в услови-
ях холодной зимней воды, нередко 

наполненной продуктами гниения под-
водной растительности. 

Живучесть живца. Еще один плюс 
большого живца — это его выживае-
мость. Кстати, этой самой выживаемо-
стью мы постоянно пользуемся вот еще 
в каком разрезе: крупного живца полу-
чается более продуктивно перемещать 
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в горизонта х воды при проверке 
активности хищника. Поставь его чуть 
повыше ко льду, чуть пониже ко дну — 
он всё равно будет оставаться бодрым 
и привлекательным. А поставь мелкого 
живца и попробуй в этих же условиях 
расположить его ближе ко дну — и он, 
живец, вполне может задохнуться, 
так и не успев заинтересовать собой 
хищную рыбу. Поэтому и получается, 
что с крупным живцом у нас больше 
вариантов для поиска хищной рыбы 
в горизонтах воды, которые она сегодня 
занимает.

Как его хранить. Нужна ли отдель-
ная емкость для перевозки крупного 
живца — или можно возить его с ос-
новной массой рыбёшек? Когда мы 
с братом только ловим, заготавливаем 
живца, то, естественно, никакого раз-
деления по емкостям нет — и вся пой-
манная рыбёшка помещается в одно 
ведро или кан, потому что никогда не 
знаешь, рыба какого размера попадет-
ся на твою удочку, а возить несколько 
емкостей не очень-то удобно. Пойман-
ная и помещенная в новые условия 
рыба редко начинает активничать 
и находится в некотором шоке от про-
исходящего. Но вот когда мы выезжаем 
непосредственно на жерличную ловлю, 
то тут — да, разделение нередко 
присутствует. Отсидевшись в тазу или 
ванне, крупная рыба быстрее, что ли, 
приспосабливается к происходящему, 
приходит в себя и через несколько 
дней уже явственно отличается своим 
поведением от мелочевки. Крупная — 
более подвижная, мелкая — менее 
активная. Особенно, если погодные 
условия благоприятные и рыба ведет 
себя бодро. В процессе поездки 
к месту рыбалки более крупные, а как 
следствие — более бойкие и активные 
живцы способны своей подвижностью 
весьма существенно воздействовать на 
некрупных живчиков. А если поездка 
еще и длительная, и присутствует 
явная нехватка кислорода в емкости 
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с живцами, то тогда возможны вари-
анты, что мелкие живчики просто-на-
просто не переживут этой поездки. 
Поэтому, если есть возможность, лучше 
разделять крупных и мелких живцов 
и перевозить их в разных емкостях.

Какие виды рыб лучше в качестве 
крупных живцов. Не каждый вид рыб 
уместен в роли крупных живцов, дале-
ко не каждый. Был опыт, когда мы про-
бовали использовать крупных карасей, 
граммов по 200 – 250. Просто удалось 
как-то раз по осени таких монстров 
наловить несколько десятков. Сколько 
раз потом себя ругали, что решили их 
оставить на зиму… Холодная зимняя 
вода на карасей, по идее, воздействует 
негативно, в том плане, что они ста-
новятся заметно менее подвижными. 
Именно поэтому я стараюсь не исполь-
зовать зимой покупных магазинных 
карасиков. Однако те наши осенние 
караси, как показалось, на темпера-
турный перепад воды внимания не 

обращали — и никакие, даже самые 
тугие пружины жерлиц их не могли 
остановить. Точечные поклевки на них 
были, но мороки с красями было на-
много больше. 

Точно то же можно сказать и на-
счет окуней. Крупные окуни, граммов 
по 100 – 150 (фото 9), после установки 
жерлиц очень долгое время не дают по-
коя рыболовам, постоянно их «зажигая». 

11
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Если даже рядовой «полосатик» спосо-
бен доставить хлопот своим слишком 
активным поведением, то более круп-
ные особи — уж тем более. Хотя, знаете, 
если вода зимняя, тяжелая, то даже 
крупненькие окуни через какое-то вре-
мя теряют былую активность, поэтому, 
как вариант, можно использовать и их. 

Однако оптимальным живцом, даже 
в габаритном размере, для нас была 
и остается плотва (фото 10). Рыбки по 
100 – 150 г, конечно, тоже могут обо-
значать свой нрав пустыми взмахами 
флажков, но они, как бы это сказать, 
быстрее теряют свой стартовый запал 
и, хотя и сохраняют свою активность 
и подвижность, но с точки зрения 
холостых сработок жерлиц выглядят 
куда более привлекательными. Хорошо 
в этом плане использовать сопочек 
или подлещиков, опять же в пределах 
150 г примерно, иногда даже побольше 
(фото 11). С ними проблем еще мень-
ше, чем с сорогой, но тут появляется 
другой нюанс. Сопа такой величины, 
как вы понимаете, имеет весьма высо-
кое тело — и оперативно заглотить её 
может далеко не вся заинтересовав-
шаяся ею щука. И если среди инте-
ресантов не трофейный экземпляр, 
то нерезультативных поклевок может 
быть слишком много. 

Отдельного вопроса заслуживает 
рассмотрение возможности использова-
ния щурят в качестве живца. Попавше-
гося хищника величиной до 150 – 200 г 
мы, естественно, отпускаем (фото 12). 
Но иногда и в качестве живца его можно 
попробовать (фото 13). Да, хлопот 
«карандаши» тоже доставляют немало, 
но точечное их использование нередко 
приносит яркие поклевки. 

Лучшее время для крупного живца. 
Очень важный момент — это временной 
период использования крупного живца. 
Что я имею в виду? По своему опыту 
скажу, что самая лучшая пора, когда его 
можно продуктивно использовать — 
это первый лед, плавно переходящий 
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в период глухозимья (фото 14). По весне, 
по последнему льду (хотя, казалось 
бы, рыба в это время активизируется) 
желательно брать мелкого или среднего 
по размеру живчика. Щука в этот период 
пузатая, наполненная икрой — и, как по-
казывает практика, вернее схватит не-
большую рыбёшку, чем что-то крупное. 
Разумеется, это не означает, что весной 
нельзя использовать крупного живца, 
вовсе нет, но по нашему опыту лучше 
делать это не так часто, как в начале 
зимнего сезона.

Если обобщить всё сказанное, то 
использование крупного живца в жер-
личной рыбалке возможно, не лишено 
практического смысла, а нередко — 
и желательно. Его сложнее поймать, 
это да. Объективно получается, что 
его труднее использовать — он может 
доставить хлопот. Однако вполне 
возможно, что именно этот нетриви-
альный шаг, когда в своем арсенале 

вы имеете по-настоящему крупных 
живцов, способен в корне преобразить 
вашу рыбалку. Поэтому пользуйтесь 
этой информацией и имейте в виду, 

что крупный живец — это зачастую тот 
шаг, который позволить вам выглядеть 
в лучшем свете на фоне остальных 
любителей жерличной ловли. 

14
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Баттл невидимок  
на горной реке

Геннадий Шеляг
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Чем больше я занимаюсь рыбалкой, 
тем отчетливей понимаю, что вер-
шины совершенства в этом деле 

нет и быть не может. Подчас кажется, 
что знаешь уже всё и даже более того. 
Но всё равно наступают моменты, когда 
ощущаешь себя настоящим новичком, 
дилетантом — и приходится учиться 
всему заново. Это утверждение в пол-
ной мере относится к моему багажу 
знаний о ловле форели в реках Большо-
го Кавказа вообще, и к навыкам зимней 
рыбалки — в частности. 

Индикаторы погоды

О своём многолетнем опыте ловли 
кавказской форели нахлыстом я только 
в прошлом году дважды писал в «Спор-
тивном рыболовстве»*. Казалось бы, 
рассказывать больше уж и нечего, 
ведь в перечисленных статьях очень 
подробно даны экипировка, снасти, при-
манки и почти всё, что необходимо для 
успешной ловли пятнистой разбойницы. 
Однако год назад, устав от унылых за-
снеженных пейзажей средней полосы 

России, я решил в середине зимы отпра-
виться в теплые края, на Черное море. 
И тут понял, что целый рыболовный 
пласт — ловля зимней форели — мною 
совершенно не затронут.

Вообще, зима — это самое скучное 
в отношении рыбалки в этом регионе 

время, но охота, как говорят, пуще 
неволи. И вот я уже еду в поезде и не 
отрываю взора от окна всякий раз, как 
увижу хоть какую-нибудь речку. На 
подъезде к Туапсе, пока железнодо-
рожные пути не поменяли направление 
под прямым углом и не потянулись 

Вот она, хозяйка  
горных рек Кавказа
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вдоль моря, горных речек — и при-
личных, и совсем небольших — можно 
увидеть множество. Уровень, цвет 
и прозрачность воды в них — это на-
стоящие индикаторы погоды, какая 
стояла в предыдущие дни. Идеальная 
прозрачность на мели и голубова-
то-бирюзовый цвет на ямах — это 
признак ясной солнечной погоды на 
протяжении нескольких дней. Легкое 
замутнение и повышенный уровень 
говорят о дождях, прошедших накану-
не в горах. Когда же цвет воды — как 
кофе с молоком, а сама река вышла из 
берегов и несет листья и ветки дере-
вьев — это всё последствия мощных 
ливней. Как правило, в низовьях 
горных рек этому сопутствуют пролив-
ные дожди. Кроме того, уровень воды 
в реках и её прозрачность зависит и от 
количества снега, выпавшего в горных 
районах, и от интенсивности его таяния 
в зависимости от погоды.

Рекомендации по времени 
ловли могут обманывать 
Черноморское побережье Кавказа — 

настоящий оазис, в котором комфортны 
почти все месяцы в году. В горах лежит 
снег, а на берегу моря — тепло. Горные 
реки, впадающие в Черное море — это 
особый мир, который не перестает удив-
лять своей многогранностью, непред-
сказуемостью и удивительной красотой. 
А полноправной хозяйкой горных рек 
является форель. 

Мой опыт ловли этой рыбы уверенно 
приближается к 50-летней отметке. 
Хотелось бы подвести какие-то итоги, 
сделать фундаментальные выводы, 
и кое-что в этом направлении сдела-
но, но пока еще не в полном объеме. 
Именно это обстоятельство и заста-
вило меня вновь сесть за написание 
статьи, чтобы поделиться с читателями 
любимого издания новыми знаниями 
и впечатлениями. 

Начну с того, что раньше я давал 
рекомендации по наилучшим периодам 

Легкое замутнение и повышенный уровень 
говорят о дождях, прошедших накануне в горах

А такую прозрачность воды в горной 
реке можно считать идеальной

Горные реки на Кавказе протекают 
порой в глубоких ущельях
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ловли той или иной рыбы, однако 
в последнее время всё осторожнее это 
делаю. Аномальные изменения в кли-
мате, в погодных условиях, во вре-
мени миграции и нереста рыбы стали 
уже нормой жизни. Поэтому главное 
теперь — просто выезжать на рыбалки 
как можно чаще, а уж там наблюдать 
и делать выводы самому. Вот, к при-
меру, кавказская форель нерестится 
в октябре, в отдельных случаях в ноя-
бре. Все местные рыболовы это знают 
и никаких споров это не вызывает. 
Каково же было мое удивление, когда 
я в начале февраля поймал форель, 
готовую к нересту и из которой текла 
икра. В тот же день мне попался самец 
форели, из которого текли молоки. Воз-
можно, прошедшее аномально жаркое 
лето с полным отсутствием дождей 
сделали уровень воды в небольших 
горных реках настолько низким, что 
нерест для форели в привычное время 
стал невозможным. 

В этой рыбалке нет мелочей

Теперь обратимся к названию моей 
статьи, и я постараюсь объяснить, по-
чему же на горной реке нужно быть не-
видимкой. Вот вы, допустим, очутились 
на своей любимой или на совершенно 
новой горной речке. Само собой разу-
меется, нужно иметь такую компактную 
экипировку, которая позволяет быть 
очень мобильным, это раз, и два — что-
бы всё внимание было направлено не 
на какие-то вспомогательные действия, 
а непосредственно на процесс ловли. 
А если вы станете таскать с собой две 
разноплановые удочки или перед тем, 
как начинать ловлю, снимать рюкзак, 
дабы достать приманки, ваша эффек-
тивность как рыбака на горной реке 
сразу уменьшается в разы — осторож-
ная форель просто тихо похихикает 
над вами. 

Вообще, в форелевой рыбалке 
мелочей нет и быть не может. Поэтому 
ваша снасть должна быть идеально 

Перспективное место, по которому 
можно изучать геологию горных пород

Разумный минимум экипировки — 
залог эффективной ходовой рыбалки
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Как правильно 
подкрадываться? 
А теперь о том, где и как подходить 

к каждому новому месту. В теплые 
весенние, летние и осенние месяцы 
пятнистая разбойница может стоять на 
реке где угодно. Это могут быть и глу-
бокие ямы, и сливы из них, переходя-
щие мель, и микроямки на перекатах, 
и любые места на течении. В зимние 
же холодные месяцы форель чаще 
концентрируется на ямах и на выходах 
из них, на глубине не менее полуметра. 
И пусть даже яма намного глубже, это 
совершенно не значит, что сторожкая 
форель вас не видит. И если перед 
вами появилась большая глубокая яма, 
нельзя подходить к ней уверенной 
поступью, выбирая удобное место для 
заброса. Это самая распространенная 
ошибка, которую делают начинающие 
нахлыстовики.

Следующее наблюдение: рыба 
ловится при точном забросе «мушки» 
и правильной проводке, которая, не 
спугнув её, способна соблазнить. Но 
совсем не ловится, коль вы не обладаете 
техникой, позволяющей забросить при-
манку, например, под нависающие на 
водой ветки или точно между лежащими 
в воде древесными стволами. А таких 
участков на горных речках предостаточ-
но. И в каждом сложном, но перспек-
тивном месте вы должны делать всё 
безупречно.

Идеальная зона 
невидимости
В солнечную погоду следует пере-

мещаться по речному берегу или 
самой реке (если вы в вейдерсах или 
болотниках) так, чтобы образующа-
яся от вашей фигуры тень не падала 
на места предполагаемой стоянки 
рыбы. Идеальная «зона невидимо-
сти» создается в том случае, если вы 
находитесь ниже по течению относи-
тельно стоянок рыбы. Именно поэтому 

сбалансирована, длина и толщина 
поводков соответствовать условиям 
ловли. Работающие в условиях быстро-
го течения «мушки» должны подавать-
ся именно в зону стоянок и питания 
рыбы. Подача и проводка «мушек», 
на которую реагирует форель, под-
бирается экспериментальным путем. 
Более подробно об этом я не стану 

говорить — всё это описано в моих 
предыдущих статьях кавказской 
тематики.

Далее я постараюсь описать тактику 
ловли, скрытного подхода к местам 
и незаметного перемещения по реке 
применительно к ловле нахлыстом. 
Однако все эти приёмы можно исполь-
зовать и при спиннинговой охоте. 

Эти «мушки» в сочинских рыболовных 
магазинах продаются для саргана и ставриды, 
но прекрасно подходят и для форели

«Мушка» имитирует малька

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

54



вейдерсы вкупе с термоносками 
и термобельем, которые соответству-
ют зимней температуре воды — это 
необходимое условие комфортной 
форелевой рыбалки. Минусом такого 
подхода является шум, неминуемо 
создаваемый водным потоком при 
вашем перемещении по реке. 

Заброс точно вверх по течению эф-
фективен при ловле на сухую «мушку» 
в том случае, когда перед приводнени-
ем вы делаете резкую её остановку. При 
этом поводок загибается — и «мушка» 
движется по течению, а сзади или сбоку 
от неё плывет поводок. Если же поводок 
с «мушкой» ложится по воду ровной 
линией, то он и плывет впереди приман-
ки. Это настораживают форель — и эф-
фективность поклевок резко снижается. 
Ловля на мокрые «мушки» и стримеры 
с забросом точно вверх по течению 
малоэффективна, потому что проводку 
приманки невозможно сделать правиль-
ной и привлекательной для пятнистой 
хозяйки горной реки.

Форель всегда увидит вас 
раньше
Самым эффективным является 

подход к месту ловли по берегу снизу 
вверх по течению так, чтобы вы могли 
делать забросы в перспективные 
точки под углом 45 – 60 градусов. При 
этом имейте в виду, что коль расстоя-
ние до предполагаемых стоянок рыбы 
менее восьми — десяти метров, нельзя 
вставать в полный рост. И первые 
забросы вообще лучше делать, стоя на 
коленях. Для самой по себе невиди-
мой форели вы тоже должны стать 
невидимкой. 

Помните, что если вы увидели фо-
рель, то она уже не клюнет. Это какая-
то магия, но если вы её обнаружили, то 
она то же самое сделала раньше вас. 
И пусть даже пеструшка не сдвинется 
с места стоянки, но она уже насто-
рожилась. Я убеждался в этом много 
раз. И если уж вы увидели рыбу, то, не 

Эта красавица-форель  
стоит километров,  
пройденных за ней по горам

Попробуйте подобраться к такому месту 
незамеченным, да еще и сделать точный заброс!

Если вы подойдете к такому месту сверху вниз 
по течению, ваши шансы сократятся в разы
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Встав на колени, можно стать 
невидимкой для форели
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делая резких движений, нужно делать 
заброс выше по течению — в надежде 
поймать её товарку. Ведь передавать 
на расстояние сигнал об опасности 
форель еще не научилась. Но если 
же она рванет вверх по течению, то 
увидев это бегство, другие форели по 
соседству сразу же забеспокоятся — 
и тоже не станут реагировать на вашу 
«мушку».

Где стоит самая хитрая 
пятнистая разбойница? 
Первые забросы в перспектив-

ные места нужно делать так, чтобы 
только «мушка» с поводком и под-
леском могла быть в зоне видимости 
для рыбы. Ни в коем случае туда не 
должен попадать даже кончик вашего 
нахлыстового шнура. Забросы нужно 
делать, начиная с коротких, постепен-
но удлиняя их на 10 – 20 см. В зависи-
мости от скорости течения, глубины 
и видов используемых «мушек», 
нужно выбирать место как для при-
воднения приманки, так и переброски 
шнура (мендинга) в одну или другую 
сторону. При необходимости даётся 
пауза для заглубления «мушки» и де-
лается проводка путем подергивания 
кончиком удилища, либо выбором 
шнура свободной рукой. Осуществле-
ние правильной проводки в каждом 
конкретном месте — это настоящее 
искусство, которое вырабатывается 
годами. Горные реки Кавказа — то 
самое место, где вы по-настоящему 
проверите свою технику владения 
нахлыстовой снастью. Это, конечно, 
сложно, но зато удивительно интерес-
но. Ну а самая крупная, самая хитрая 
пятнистая разбойница будет стоять 
где-то под сваленными стволами 
деревьев в крайне трудном месте — 
и ждать вас! 

Примечание*. «Как в кавказских 
реках подбирать ключик к форели» 
№ 1 – 2020, «Три способа поймать 
кавказскую форель» № 10 – 2020.

Эта пятнистая разбойница 
соблазнилась «мушкой» Woolly Bugger

В вываживании бойкой форели  
на деликатную снасть особый кайф

Аккуратно держим форель, чтобы не 
травмировать, и делаем подводное фото
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Незацепляйки.
Вторая глава

Константин Кузьмин
(Продолжение, начало в № 11-2021)

В предыдущем номере журнала 
мы рассмотрели устройство 
«незацепляек» с нежестким 
телом. В этом обзоре поговорим 
в основном о спиннинговых 
приманках с твердым телом 
и об устройствах для защиты их 
крючков от зацепов в трудных 
местах.
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«Деревянная медаль»

На рубеже веков я принимал уча-
стие во многих соревнованиях по 
спиннингу. Одним из самых пред-

ставительных турниров тех лет была 
«Кубанская весна». Каждый год в начале 
мая на Приазовские лиманы съезжались 
более полусотни спиннингистов-спор-
тсменов из разных городов страны. 
И разыгрывали призы в очень непривыч-
ных для большинства из них условиях. 
Глубины — метр или чуть более, и везде 
трава — от «умеренной» до «непролаз-
ной». Тогда, в 99-м, и я очутился в такой 
обстановке впервые. Не стану особо 
вдаваться в промежуточные детали, 
а сразу отмечу, что в итоговом прото-
коле я оказался на четвертой строчке. 
Было обидно, конечно, заполучить 
«деревянную медаль» — так это зовется 
в спорте, и не только в рыболовном. Но 
в целом, если учесть принципиальную 
новизну акватории, тот результат следу-
ет считать определенно успешным.

Добился я его с помощью одной-
единственной приманки. Это была 
Rapala Minnow Spoon — своего рода 
гибрид воблера и «колебалки», испол-
ненный в виде «незацепляйки» с телом 
из твердого пластика и большим оди-
нарным крючком (хотя есть разновид-
ность с задним тройником на заводном 
кольце). Приманка (если не считать её же 
китайских реплик) — пожалуй, уникаль-
ная. Проходила даже информация, что 
Minnow Spoon на пару лет пропадала из 
каталога Rapala. Но потом, «по настоя-
тельным просьбам рыболовов», воз-
вращалась в него обратно. Такое, кстати, 
практикуется довольно часто: какой-
либо воблер или же блесна — вроде бы 
и не хит продаж, и потому вывод его из 
ассортимента должен был бы остаться 
почти незамеченным. Но порой в таких 
случаях «глас народа» даёт веские осно-
вания изменить принятое решение.

Minnow Spoon — это тот самый 
случай. В модельном ряду Rapala за-
нимает по объемам продаж очень-очень 

Minnow Spoon

Применение здесь «незацепляек» 
просто-таки напрашивается
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скромное место, но, тем не менее, 
пользуется стабильным спросом. Ибо 
Minnow Spoon — приманка специально-
го назначения, а потому — представля-
ющая интерес не для всех и каждого, но 
если вам случается ловить на неболь-
ших глубинах среди травы и коряжника, 
то применение чего-то подобного про-
сто-таки напрашивается.

Тогда на лиманах Minnow Spoon 
оказалась при мне не то, чтобы совсем 
случайно — об условиях, в которых 
предстояло ловить, мне было известно 
заранее. Но показательно то, что до 
того на «своих водоемах» я не поймал 
на Minnow Spoon ни одной рыбы, а тут 
она взяла — и «выстрелила»! За два 
соревновательных дня удалось поймать 
что-то около пятнадцати щук. И всех — 
на Minnow Spoon! Просто «травяная 
обстановка» оказалась идеальной для 
использования именно такой приманки. 
Там, где была относительно разреженная 
травка, я проводил эту приманку равно-
мерно в среднем темпе — и она шла, 
покачиваясь, вполводы. При подходе 
к выходящему на поверхность «пятну» 
водорослей я протаскивал через него 
«малька-ложку» верхом. А после — да-
вал паузу в пару секунд, позволяя ей 
заглубиться. Травка, конечно, цеплялась, 
но редко — помогала довольно жесткая 
проволочная защита одинарника. С этим 
было вполне терпимо. А щучьи поклевки 
случались как на проводке, так и на 
остановках. И я бы отметил очень непло-
хую для «незацепляйки» их реализацию.

Основное для Minnow Spoon — это 
ловля щуки в основательно заросших 
«жабовниках». Кроме того, эта ги-
бридная приманка очень хорошо себя 
показывает на сильно закоряженных 
малых речках. Разве что к её проводке 
на течении надо приноровиться.

«Колебалка» с защитой

Minnow Spoon — это, конеч-
но, штука интересная, но всё же 
большинству из нас такой типаж 

Такой красоткой в моей памяти 
осталась Timber Doodle

Два варианта проволочной 
защиты крючков «колебалок»
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«игрой». Не берусь отмеченное ни под-
твердить, ни опровергнуть. А вот если 
за главный приоритет взять реализацию 
поклевок, то здесь, по моему опыту, яв-
ное преимущество у первого варианта.

Еще одна деталь. Шансы на результа-
тивную подсечку тем выше, чем менее 
крутой угол образуют между собой жала 
крючков и проволочные «усы». Полезно 
обращать на такие вещи внимание.

Степень защищенности таких блесен 
допускает регулировку. Так, когда нам 
приходится ловить совсем уж в непро-
лазном коряжнике, проволочки имеет 
смысл немного отжать — так, чтобы они 
отстояли от жал на 3 – 4 мм. Если же 
подводный лес сравнительно разре-
женный, то лучше наоборот — поджать 
защитную проволоку поближе к жалам. 
Очень полезная, скажу вам, опция.

Щетина

Много лет назад мне — не помню 
уже от кого — достался бассовый джиг 
(bass jig). Басса я тогда еще не ловил, но 
попробовал предложить эту страннова-
тую конструкцию нашим доморощенным 
хищникам. Что-то даже поймал, но 
в целом не впечатлился.

Однако кое-что я для себя всё 
же отметил. Бассовый джиг остался 
цел-целёхонек — несмотря на то, что 
я безжалостно проводил его через 
коряги, жесткую траву и скопления 
всяческого донного мусора. Почему так? 
А потому что крючок его «экранируется» 
пучком довольно жестких щетинок, 
торчащих под углом из головки. На 
фото разглядеть щетину непросто — она 
скрадывается силиконовой «юбкой». 
Но нам-то с вами, собственно, «юбка» 
эта и не нужна — в отличие от басса, 
щуки с окунями этот конструктивный 
элемент некоторых приманок отнюдь не 
боготворят. А вот просто джиг-головка 
с пучком щетины — очень даже может 
пригодиться.

Такие — иногда встречаются и в про-
даже. Но можно доработать и обычную 

приманки-незацепляйки более знаком 
по «колебалкам» металлическим. Тем 
более что их выпускается великое мно-
жество — под разными марками и с раз-
ными конструктивными вариациями.

Следует, наверное, признать, что 
первый мой опыт по приманкам данно-
го типа вышел негативным. Много лет 
назад, собираясь на рыбалку на реку 
Нёмда, про которую было известно, 
что там «коряга на коряге», я прикупил 
блесну MEPPS Timber Doodle. Она и чи-
сто внешне, и конструктивно произвела 
впечатление: силиконовая подсадка не 
только оберегала от зацепов крючок, 
но и наделяла приманку — благодаря 
подвижным твистерным хвостикам — до-
полнительной «игрой». Короче, на Timber 
Doodle я очень рассчитывал. Однако 
на воде случилось страшное: блесна 
засадилась у меня на первом же забросе! 
Намертво! Что делать — оторвал…

Здесь стоит дать важный коммента-
рий. Ни одна, даже самая радикальная 
«незацепляйка» не способна обеспечить 

стопроцентную гарантию от зацепов. 
В очень жестких условиях потери, 
увы, неизбежны. А у того моего Timber 
Doodle, наверное, карма была такая…

Ну да ладно. Большинство же 
колебалок-незацепляек — цельнометал-
лическиет. е. без подсадки «силикона». 
А защита крючков чаще всего бывает ис-
полнена посредством упругой сталистой 
проволоки. И здесь имеются нюансы, на 
которые мне хотелось бы обратить ваше 
внимание.

Возможны два варианта. Первый — 
как на той же Minnow Spoon — жестко 
фиксированный на теле блесны крючок 
(одинарник или двойник) и соответ-
ственно — также «произрастающая» из 
тела блесны защита. Второй — с крюч-
ком как на обычной «колебалке» (т. е. 
присоединенном через заволное коль-
цо) и проволочной защитой, закреплен-
ной на нём же. Есть мнение, что вариант 
номер два лучше — в том плане, что при 
нём блесна «менее скована», что ли, 
и потому — более привлекательна своей 

Бассовый джиг
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головку — высверлить «лунку» и вкле-
ить в неё пучок.

Как и у других антизацепных решений, 
у «щетинистых» головок имеются свои 
тонкие моменты. В данном случае они 
касаются длины и количества щетинок. 
Возможно, вы обращали внимание на то, 
что такие головки от серьезного произво-
дителя (например, Deps) идут изначально 
с довольно длинным и толстым пучком 
щетины. Это предполагает возможность 
тюнинга, а именно: щетинки можно 
проредить, а можно — укоротить. Удаляя 
несколько щетинок, мы, понятно, чуть 
ослабляем иммунитет приманки к за-
цепам, а вот подрезая — скорее наобо-
рот — делаем защиту жала крючка менее 
пробиваемой. Просто потому, что корот-
кая щетина при прочих равных жестче 
длинной. Ну, примерно как. простите за 
аналогию, щетина у нас на подбородке.

Спиннербейты 

Помню, как-то на одном из водохра-
нилищ Кипра я за один день оторвал аж 
пять (!) спиннербейтов. Просто басс стоял 
в столь дремучих дебрях затопленных 
кустов, что даже эти одни из самых про-
ходимых приманок цеплялись на раз-два.

Но мы сегодня говорим не о бассе, 
потому и условия ловли рассматриваем 
не столь кошмарные, да и сами спиннер-
бейты у нас не бассового типа (которые 
с большой мохнатой «юбкой»), а те, на 
которые мы привыкли ловить окуня 
и других отечественных хищников. 
В общем, такие, как на фото.

Обратите внимание: они различают-
ся. Правый спиннербейт — разборный. 
Джиг-головку можно поменять на дру-
гую — отличающуюся, скажем, по массе. 
Что, согласитесь, удобно. А вот у лево-
го — головка отлита непосредственно 
на проволочном каркасе. Такую — уже 
не поменяешь. Цельный спиннербейт 
легче проходит по траве и всякому 
донному мусору, это нельзя не признать. 
Но и разборный — по моему опыту, если 
сравнивать с джиг-головкой с открытым 

Джиг-головка со щетиной — 
альтернатива офсетному крючку

Два типа окуневых спиннербейтов
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крючком, засаживается минимум вдвое 
реже. Вот хотя бы тот спиннербейт, что 
на фото с окунем. Я пускал его в дело 
где-то на десятке рыбалок. Дно на 
Москве-реке, как известно, проблемное, 
но, сами видите, спиннербейт еще жив.

Вообще, принято считать, что главное 
достоинство спиннербейта — это этакий 
симбиоз мясистого «силикона» и созда-
ющего турбулентность вращающегося 
лепестка. Но сюда обязательно надо 
добавить важную роль проволочного 
каркаса — не только как связующего 
звена, но и эффективного элемента 
противодействия зацепам.

Блесны-«лодочки» и др.

В 80-е я часто ловил щуку на тор-
форазработках, пойменных баклушах, 
садовых прудиках и прочих мелководных 
«жабовниках». Старался посещать водо-
емы такого плана в ветреные дни. Поче-
му? А потому что поверхность многих из 
них была основательно покрыта ряской. 
В штиль та распределялась по всему 
водному зеркалу — и ловить спиннингом, 
в моем тогдашнем понимании, станови-
лось просто невозможно. Но вот когда 
начинал задувать ветер, он сгонял ряску 
к берегу, освобождая большую часть по-
верхности, а это позволяло относительно 
уверенно забросить и провести блесну…

Но всё ж подспудно у меня то и дело 
мелькала мысль о том, что по ряске 
(равно как и по любой другой «зелени», 
доходящей до самой поверхности) 
как-то всё-таки можно приноровиться 
ловить. И первый шаг в этом направле-
нии был вскоре сделан.

Ловил я тогда больше на самодельные 
«колебалки», которые делал из тонкого 
(0,8 – 1 мм) металла. И заметил такую вот 
вещь: если столь легкую блесну начать 
вести сразу после её падения на воду, 
да еще и кончик спиннинга приподнять 
повыше, то она выходит на поверхность, 
и далее — скользит по ней. Сзади, прав-
да, обычно болтается тройник, который 
сводит на нет саму идею проходимости 

В сумерках спиннербейт особенно эффективен

Самодельная глиссирующая блесна
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по поверхностным водорослям. Тогда — 
это просто напрашивалось — я заменил 
тройник одинарником. Блесна — да, 
стала поменьше собирать на себя всякой 
«зелёнки». Но всё же в целом проблема 
ряски осталась нерешенной. И я эту тему 
лет на пятнадцать забросил.

Продолжение она получила в конце 
90-х. Я тогда благодаря появившемуся 
доступу в интернет навел связи с ры-
боловами из разных регионов, и кто-то 
с юга страны прислал мне фото блесны, 
на которую у них принято ловить щуку 
на сильно заросших акваториях. Она 
отличалась от той моей блесны двумя 
важными деталями — жестко впаян-
ным и ориентированным вертикально 
одинарным крючком, плюс — несколь-
кими граммами свинца, залитыми ближе 
к «корме» приманки.

Почему именно такой крючок, думаю, 
понятно и без комментариев. А вот не-
большая подгрузка сзади нужна для того, 
чтобы блесна легче выходила на глиссер. 
В этом, собственно, и заложен принцип 

работы подобных приманок: они на ско-
рости проводки от средней и выше выво-
дятся на поверхность и скользят по ней, 
минимально собирая на себя водоросли. 
В «окнах» проводку притормаживаем, 
позволяя блесне заглубиться, после — 
опять выводим её на поверхность и т. д.

Блесны, рассчитанные на такой 
метод проводки, большей частью из-
готавливаются кустарно. Но есть они 

и у американцев — под маркой Nemire, 
да и у китайцев что-то близкое можно 
найти. Пластмассовая глиссирующая 
«лодочка» имеется в ассортименте 
приманок от Heddon. Да еще существует 
и такая вещь, что больше нам знакома 
как «Хорватское Яйцо» (плюс аналоги). 
И хоть это и не «лодочка», но тоже 
неплохо глиссирует по поверхностной 
травке. Так что выбор есть.

Во какая сложная 
«лодочка» от Nemire
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Раз дьявол  
кроется в деталях,  
в рыбалке не должно 
быть мелочей
Андрей Швец

Охота за хищником — процесс многогранный и трудоемкий, 
требующий от хорошего спиннингиста владения огромным 
массивом разноплановых знаний и навыков. При этом 
успех рыбалки часто решают какие-то, на первый 
взгляд, незначит ельные нюансы, знакомые рыболову по 
собственному опыту — тут и наблюдения за поведением 
хищника в разных условиях, реакции на те или иные 
приманки и варианты их подачи в зависимости от ситуации 
и так далее. Именно они позволяют выходить из самых 
пиковых ситуаций и успешно ловить, когда все остальные 
на водоеме остаются ни с чем — как раз тогда и становится 
понятным выражение, что в рыбалке мелочей не бывает.
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Итак, в рыбалке мелочей не бывает. В чём это выра-
жается? Скажем, не подобрал проводку при низкой 
активности рыбы — останешься без поклевки, но стоит 

чуть изменить манеру подачи приманки — и можно просто 
обловиться, хотя до этого водоем казался вымершим. Или вы-
брал правильную на сегодня схему и темп облова водоема — 
и в конце дня будешь с богатым уловом, а если промахнулся 
и облавливал его неправильно — заработал в разы меньше 
поклевок. И таких примеров можно привести полно, и имен-
но поэтому так важна способность рыболова анализировать 
свои удачи и провалы и извлекать из них правильные выводы. 
Возьмем для наглядности нюансы работы с самыми разными 
классами воблеров: так будет понятнее, о чём идет речь.

Минноу. Наверно, самый популярный класс твердых 
объемных приманок в последние годы: минноу и рывковая 
проводка затмили собой многие способы ловли спиннингом, 
успешно соперничая с джигом. На первый взгляд, в рывковой 
проводке ничего архисложного нет: выполняешь кончиком 
удилища рывки или потяжки, перемежая их паузами — 
и дело в шляпе, успех гарантирован. Однако так просто 
бывает далеко не всегда — конечно, при средней и высокой 
активности той же щуки данная схема будет рабочей, только 
длительностью пауз играйся. Активна рыба — паузы можно 
делать покороче, капризничает зубастая — увеличивай, 
и будет тебе счастье в виде поклевок. Но порой и увеличе-
ние пауз не помогает — тогда надо пытаться как-то изменить 
проводку: иногда это получается, иногда нет, но поэкспери-
ментировать всегда стоит. И тут нужно включать всю свою 
фантазию — порой это приносит свои плоды: меня один раз 
при полном игноре щукой самых разных моделей минноу 
и вариантов рывковых проводок спасла неординарная по-
дача приманки. А именно: после заброса я давал тонущему 
воблеру опуститься на необходимую глубину, а затем вел его 
равномерной проводкой приблизительно в метре над дном, 
через каждые 6 – 7 оборотов ручки катушки делая два корот-
ких и резких спаренных «твича» с последующей короткой па-
узой. И молчавший до этого водоем ожил как по мановению 
волшебной палочки! Что же происходило? А то, что минноу, 
вяло колеблющийся на равномерной проводке, вдруг, резко 
встрепенувшись, делал два конвульсивных рывка, после чего 
начинал медленно спускаться ко дну — создавалась полная 
иллюзия больной рыбешки, борющейся за жизнь. Щука, 
стоявшая неподалеку, такого представления, естественно, не 
выдерживала — и азартно атаковала воблер, причем все по-
клевки были злые и резкие, с четким ударом в руку — и это 
несмотря на общую пассивность щучьего стада. Используя 
такую проводку, я поймал не менее десятка хороших щук, 
и это пример той самой «мелочи», решившей исход рыбалки 
и превратившей её из провальной в удачную.

У разных моделей минноу и характер 
рывковой проводки отличается

Крупный минноу щука одобрила, но  
с его подачей пришлось поиграться
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Но особая подача минноу — еще не самое главное. Вернее, 
это только одна из составляющих успешной рыбалки: как 
и в работе с любым классом воблеров, очень многое тут за-
висит от применяемого удилища. Подавляющее большинство 
спиннингистов, осваивающих твичинг, отдают предпочтение 
колообразным удилищам бассового типажа, схожими по «чуй-
ке» с биллиардным кием. Зато такие мощные модели прощают 
любые вольности в обращении и позволяют доставить в лодку 
любую щучку, при этом удилище выступает в роли подъемного 
крана — казалось бы, вот она, мечта спиннингиста. Я тоже 
в своё время прошел через это увлечение, и лишь потом при-
шло понимание, что для рывковой проводки лучше подойдет 
спиннинг с живым информативным кончиком. Почему? Дело 
в том, используя при твичинге колообразное удилище, да еще 
в совокупности с мощным нерастяжимым шнуром, мы как 
бы «передергиваем» минноу, т. е. старт приманки получается 
очень резким, а сами движения — дергаными и неестествен-
ными. (К слову, более правильным решением при применении 
мощных удилищ с жесткой вершинкой будет использование 
не шнура, а флуорокарбоновой лески — благодаря своей, 
хоть и небольшой, растяжимости, она смягчит резкие рывки.) 
При использовании же нерастяжимого шнура нужно брать 
спиннинг с мягкой вершинкой — именно последняя будет 
сглаживать резкие рывки и не допускать «передергивания». 
Минноу в этом случае при «твиче» или потяжке стартует 
не резко, а плавно и естественно — «игра» многих моделей 
меняется при этом просто до неузнаваемости и ловить они 
начинают намного лучше. Может показаться, что эта тема не 
так важна, чтобы уделять ей столько внимания, однако моя 
практика показывает обратное — когда напарник по рыбалке 
с более «мягким» удилищем облавливает тебя с разгромным 
счетом. Я воочию убедился в этом: мой товарищ ловил вроде 
бы не подходящим под применяемые «миннохи» по тесту 
спиннингом, тогда как я использовал свой любимый коловатый 
бассовик-коротыш. Казалось бы, его удилище проваливалось 
при твичинге «Рудры» и «Балисонга», мало подходя для этих 
приманок, однако это не помешало моему товарищу серьезно 
обловить меня на двух рыбалках подряд. Хорошо, что я вовре-
мя сумел проанализировать причины своих пролетов и сделал 
правильные выводы — и с тех пор удилища, напоминающие 
биллиардный кий, для меня канули в Лету. Это очень нагляд-
ный пример того, когда незнание или пренебрежение такими 
мелкими и незначительными, казалось бы, деталями, очень 
серьезно влияет на успех рыбалки. 

Вибы. Теперь коснемся воблеров такого класса, как 
vibration lures, т. е. вибов (кое-кто их всех ошибочно называет 
«раттлинами», а это всего лишь «шумящая» разновидность 
виба) — тут тоже существует много неочевидных на первый 
взгляд мелочей, напрямую влияющих на то, поймаем мы или 

Для твичинга минноу лучше спиннинг 
с живым информативным кончиком

Простота вибов  
и блейдбейтов обманчива
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нет рыбу. Начнем с того, что нельзя ку-
пить в рыболовном магазине тройку — 
пятерку вибов — и с легким сердцем 
сказать — всё, вопрос по этому классу 
воблеров при ловле взаброс у меня за-
крыт. И пусть кому-то на первый взгляд 
все приманки этого класса покажутся 
похожими одна на другую, немного от-
личаясь разве что формой тела (скажем, 
одни имеют вытянутое, другие — высо-
кое), и поэтому «играть» должны вроде 
как одинаково — не обманывайтесь, 
это совсем не так. В один и тот же день, 
на одном и том же месте какой-то виб 
щука станет буквально разрывать на 
части, тогда как множество «похожих» 
моделей она будет совершенно игнори-
ровать: тут роль играют как малейшие 
нюансы «игры», часто незаметные 
человеческому глазу, так и различия 
в шумности приманки. К примеру, на 

Очень важно выбрать 
правильный вариант проводки

Тот случай, когда среднебыстрый 
спиннинг с вибом определили 
результат всей рыбалки 
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активные вибы, имеющие довольно широкую амплитуду 
«игры» и заводящиеся с полуоборота, рыба может совершенно 
не реагировать, тогда как на прогонистый виб с вялой, стру-
ящейся «игрой» будет следовать поклевка за поклевкой. Или 
из всех предложенных ей моделей вибов щука неожиданно 
предпочтет приманку с множеством шаров в многочисленных 
камерах, шумящей при проводке как адский барабан. (Когда 
ведешь при ловле с дюралевой лодки такую сверхшумную 
приманку, металл прекрасно резонирует звук, издаваемый 
вибом при движении, и его слышно порой за десятки метров.) 
И щука, которая, казалось бы, должна шарахаться от такой 
погремушки как черт от ладана, жадно атакует виб, тогда как 
менее шумными моделями с не такой активной «игрой» попро-
сту пренебрегает. 

В подаче этих приманок хищнику тоже много, как мо-
жет показаться, «мелочей», однако именно они становятся 
важны — для этого нужно анализировать происходящее 
на водоеме и делать выводы из текущего поведения рыбы. 
Я много экспериментировал с проводками вибов и уяснил, 
что если щука перестает реагировать на тот или иной виб, 
надо просто внести какое-то разнообразие в его проводку, 

Иногда флэт-крэнки переигрывают 
вчистую даже минноу

В проводке крэнков 
есть масса нюансов
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К слову, иногда при затухании клёва 
выручает не равномерная проводка, 
а резкие подрывы приманки со дна 
кончиком удилища, да так, чтобы виб 
завибрировал, отдавая в руку, с по-
следующими пятью-шестью метрами 
«равномерки» и паузой с касанием 
дна. А подчас работают только потяжки 
практически с волочением приманки по 
дну — в каждой конкретной ситуации 
нужно искать выход и пытаться оживить 
клёв, включив всю свою фантазию.

От применяемого удилища тоже 
многое зависит — на спиннингах разно-
го строя виб может «играть» совершен-
но по-разному: вообще, эти приманки 
любят среднебыстрые модели и не 
выносят коловатых удилищ, на которых 
«играют» просто отвратительно. А ис-
пользование неправильного по строю 
спиннинга способно резко сократить 
количество поклевок хищника даже в те 
моменты, когда тот активен — это под-
мечено не раз и не одним мною. 

Крэнки. В ловле с воблерами такого 
класса, как крэнки, тоже существует 
масса «мелочей», напрямую влияющих 
на успех всей рыбалки — как в подборе 
моделей, их «игры» и подачи крэнка 
рыбе, так и в выборе подходящего 
удилища. Казалось бы, что может быть 
непонятного в этих простейших приман-
ках? Просто забрасывай и крути рукоять 
катушки, однако тут не всё однозначно. 
Ну, начну с того, что у каждого во-
блера свой особенный характер. Одно 
дело — классические крэнки, и совсем 
другое — плоскобокие и тонкие в спине 
флэт-крэнки, или мелководники и глубо-
ководники — и к каждому нужен свой, 
особый подход, потому как если не 
поймешь приманку, то и ловить на неё 
будешь лишь в периоды, когда актив-
ность хищника выше средней. 

Очень важно понимать, что делает 
под водой та или иная модель — тог-
да при плохом клёве можно будет 
подбирать крэнк очень оперативно 
и осознанно, а не гадая на кофейной 

а то и в корне поменять её. Очень ха-
рактерный случай произошел со мной 
на лодочной рыбалке на одном из 
больших водохранилищ Днепровско-
го каскада: тогда товарищ ловил на 
силиконовые приманки, я же исполь-
зовал свои излюбленные вибы. Дно 
водоема в том месте напоминало сти-
ральную доску — перепады глубины 
то небольшие, то резкие, локальные 
ямки, свалы, бровки: места для засад 
хищнику хватало с лихвой. Я начал 
с простейшей джиговой провод-
ки — два оборота рукоятки катушки 
и пауза — и сразу же поймал хорошую 
щуку, потом небольшого судака, затем 
снова щуку, но поменьше первой. 
Рыба атаковала виб на паузе, брала 
жадно, с четким ударом — а у това-
рища с его «силиконом» не случилось 
ни поклевки, хотя он изощрялся, как 
мог. Время шло, я вытаскивал оче-
редную щуку, но товарищ продолжал 

упорно ловить на «силикон», надеясь-
таки соблазнить рыбу, но потом всё же 
сдался и попросил у меня виб — своих 
у него не оказалось. Даю ему улови-
стую модель, он тут же ловит хорошую 
щуку, за ним — и я. И тут клёв внезапно 
затихает: побросав еще немного виб, 
он, не выдержав, снова перешел на 
«силикон». Я же, видя, что активность 
рыбы упала, просто поменял приманку 
на чуть более крупную и с мелкими 
пластиковыми шариками в шумовой 
камере — и стал проводить её про-
стой монотонной «равномеркой» без 
пауз. И, что вы думаете — щука почти 
тут же отозвалась на предложенную 
мной подачу: я таки нашел ключик к её 
настроению и смог заставить хищницу 
среагировать на приманку. Товарищ же 
в тот день на «силикон» так ничего и не 
поймал, хотя джигитом он был очень 
опытным — просто щука выбрала в том 
момент вибы. 

Свимбейты строги как к применяемым 
снастям, так и к их подаче щуке
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гуще. Например, щука не хочет реагировать на приманку 
с широкоамплитудной напряженной «игрой» — тогда пред-
ложим ей вяловатый при проводке крэнк с низкочастотной 
«игрой». Или заменим классический каплевидный крэнк на 
плоскобокий, у которого «игра» очень схожа с вибом, такая же 
малоамплитудная и высокочастотная — иногда это приносит 
результат. Порой стоит поиграться с такой характеристикой 
крэнка, как его заглубление (это относится и к другим классам 
воблеров, не только к крэнкам) — хищник даже в течение дня 
может по каким-то причинам менять горизонт своей стоянки, 
причем иногда очень существенно. Например, щука с утра 
реагировала на подповерхностные модели, а с наступлением 
дня опустилась ниже, вполводы или ко дну — следовательно, 
нужно оперативно подбирать модель с соответствующим 
заглублением. Или все поклевки хищника происходили в при-
донном слое, а когда клёв внезапно прекратился — это вовсе 
не значит, что рыба закрыла рот: она могла просто подняться 

вполводы, допустим, за стаями кормовой рыбы или по какой-
то другой неведомой нам причине. 

Подача крэнка той же щуке, ловля которой многим кажется 
простецким делом, тоже немаловажна. Конечно, когда хищ-
ница активна, то самой простой равномерной проводкой на 
крэнк её можно наловить чуть ли не мешок, но поскольку во-
жделенные пики активности бывают нечасто, к тому же на них 
еще нужно попасть, то будем рассчитывать на малоактивную 
рыбу, т. к. в данном состоянии она пребывает большую часть 
времени. Считаю ошибочным, например, глубоко укоренив-
шееся и неизвестно откуда взявшееся убеждение, что крэнк 
нужно вести обязательно с минимально возможной скоро-
стью — дескать, тогда количество поклевок увеличивается 
чуть ли не в разы. Моя практика говорит обратное — я всегда 
провожу эти приманки со скоростью даже чуть выше средней, 
и если щука склонна в этот день реагировать именно на крэнк, 
она всегда атакует приманку жадно и решительно, с ударом. 

Небольшие ТБС порой 
приносят неплохих щук

А здесь зеркальный случай: «шнурок» 
атаковал крупный свимбейт
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Нужен флуорокарбон, чтобы добиться 
идеальной «игры» от свимбейтов

Многосоставники хорошо работают 
на равномерной проводке
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Иногда я добавляю к такой скоростной 
проводке еще и периодические резкие 
подтвичивания — порой это помога-
ет расшевелить и на короткое время 
вернуть в агрессивное состояние даже 
полностью пассивную щуку или судака.

Не всякое спиннинговое удилище по-
дойдет для крэнков — ловить, конечно, 
можно любым, но приманки не станут 
полностью раскрываться с каким по-
пало. Удилище не должно быть «злым» 
и коловатым, а иметь мягкую вершин-
ку и строй ближе к среднему — типа 
moderate fast: некоторые производите-
ли на своих узкоспециализированных 
моделях так и указывают — «cranker» 
или «crank & vib». Прочувствовать 
разницу в работе того или иного крэнка 
можно, только половив правильным 
и неправильным удилищем — и эта раз-
ница, увидите, довольно существенна.

Свимбейты. Со свимбейтами тоже 
иногда приходится порядком замора-
чиваться — они очень чувствительны 

как к виду их подачи хищнику, так 
и к применяемой снасти. Причем это 
касается и лопастных приманок этого 
класса, и тонущих безлопастных со-
ставников (ТБС).

Некоторые свимбейты бывают 
очень капризны — и на неподходящем 

удилище или нерастяжимом шнуре 
и близко не покажут той «игры», 
которая заложена в них изготови-
телем. К примеру, я использую для 
свимбейтов удилище с тестом от 40 
до 100 г и имеющее длину в диа-
пазоне 2,4 – 2,56 м, а также гибкий 

В коробке должно быть много 
разноплановых воблеров…
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живой кончик и длинную рукоять. Для 
чего нужны перечисленные параме-
тры? Двухсоставной, а уж тем более 
3 – 4-сегментный свимбейт в полете 
сильно парусит — такие приманки лег-
че забрасываются удилищем длиной от 
восьми футов, а длинная ручка нужна, 
чтобы при забросе тяжелой приманки 
иметь необходимый рычаг (проверено 
на практике — с короткой рукоятью 
заброс тяжелых приманок превраща-
ется просто в мучение). Строй удилища 
тоже играет важную роль — с мощным 
колообразным спиннингом с грубым 
кончиком свимбейт далеко не полетит, 
к тому же в заброс придется каждый 
раз, что называется, вкладываться, 
а это вскоре утомит. Всё решает живой 
кончик — при забросе он выстреливает 
приманку как катапульта, так что мы 
прилагаем минимум усилий, не нагру-
жая сильно плечо. Мягкий кончик ва-
жен и при анимации приманки именно 
удилищем — с грубой вершинкой де-
ликатную проводку, которую требуют 
многие свимбейты, нам не выполнить. 
Многие производители ставят на таких 
узкоспециализированных спиннингах 
маркировку swimbait. 

Далее. Если мы хотим добиться иде-
альной «игры» от свимбейтов, ни в коем 
случае никаких шнуров — наматываем 
на мультипликаторную катушку флуоро-
карбон с разрывной нагрузкой 20 – 25 
lb — и вперёд. Все свимбейты спроекти-
рованы именно под ловлю с «флюром», 
и только с ним показывают правильную 
«игру», шнур же делает их поведение 
в воде дерганым и неестественным. 
Плюс флуорокарбон — это в некотором 
роде панацея для тех рыболовов, кто 
отличается способностью отстреливать 
очень даже недешевые приманки. 

С проводкой тоже всё непросто: 
в девяносто девяти процентах случаев 
клиент крупного свимбейта — это щука, 
а она, как известно, мадам с каприз-
ным характером. Когда рыба активна, 
хорошо работает проводка, например, 
кончиком удилища — на такой анимации 

…Тогда даже при бесклевье сумеешь 
подобрать тот, на который отреагирует щука

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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ТБС красиво и широко «глайдит» из стороны в сторону, а на 
паузах — тонет с той или иной скоростью, в зависимости от 
модели. Если же рыба пассивна или вы ловите на подверга-
ющемся ежедневному рыболовному прессингу водоеме, то 
здесь лучше подойдет катушечная техника — проводка выпол-
няется только рукояткой мультипликатора. При такой анима-
ции ТБС «глайдит» в нешироком коридоре, а вперед продвига-
ется очень медленно — что и нужно неактивной рыбе, т. е. мы 
получаем «медленную» приманку с активной «игрой». 

Многосоставные свимбейты, как лишенные лопасти, так 
и лопастные, лучше работают или на равномерной проводке, 
или на коротких потяжках, которые лучше выполнять при по-
мощи катушки — такой своеобразный стоп-энд-гоу. Рывковая 
проводка с этими приманками малоприменима, хотя возмож-
ны варианты «сглаженного» твичинга — иногда при бесклевье 
здорово выручает. 

Выбор правильной приманки. И, как всегда, выручает 
правильный подбор приманки под сиюминутные условия 
ловли — это актуально для воблеров всех классов, да и во-
обще для всех приманок, это основа основ грамотности 
спиннингиста. Небольшой пример: ловим с друзьями на 

крупные свимбейты на довольно большом пруду с фоновой 
глубиной до двух метров, причем водоросли поднимают-
ся от дна где-то на метр, щука пассивна. Следовательно, 
у нас для проводки приманки остается свободным коридор 
метровой высоты: сразу отсекаем свимбейты, тонущие со 
средней и высокой скоростью, т. к. они потребуют быстрой 
проводки, поэтому неактивная рыба их просто проигнори-
рует. Лопастники тоже отбрасываем — большинство из них 
будет слишком глубоко погружаться при проводке и в итоге 
цеплять водоросли. В сухом остатке у нас остаются мед-
ленно тонущие (на грани суспендера) и медленно всплы-
вающие безлопастные составники, состоящие как из двух, 
так и более сегментов. Их можно без проблем провести 
в метровом слое чистой воды, да еще и с паузами — и круп-
ная щука тут же откликнется. Так, при общем бесклевье 
на водоеме мы, подобрав под текущие условия нужную 
приманку и правильно подав её щуке, поймали несколько 
неплохих экземпляров. А у наших соседей по рыбалке на 
пруду — ноль.

Так что мелочей в рыбалке не бывает, и именно знание 
каких-то незначительных нюансов помогает иногда решать 
самые трудные головоломки, которые предлагает нам рыба.
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За рыбой вокруг света

А. Великанов. Жизнь под грифом Travel — 
№ 2; Осетровый нокаут — № 10; Лососёвый 
парадиз! — № 11
К. Кузьмин. Апрельские направления — № 4 
П. Ситников. Воспоминания об охоте за Королев-
ской рыбой — № 9 

Закон есть закон 

З. Ильин. В новый сезон с новыми 
Правилами — № 5 
В. Соколов. Северо-Запад. Правила рыболов-
ства в двадцать первом году двадцать первого 
века — № 4 

Из первых уст 

Е. Отрадина. За что женщина полюбила 
рыбалку — № 3 
Н. Рогова. Как я заболела спиннингом — № 3 

Методы ловли 

С. Акулич. Судак на экваторе лета — № 7; Речной 
гурман — № 10 
Д. Волгин. Оранжевый плавник — № 9 
В. Клень. Коряжник — отдушина глухозимья — № 1; 
Речные орбиты крупной плотвы — № 2; Верховые 
окуни последнего льда — № 3; В поисках универ-
сальной снасти — № 5; Речная плотва в поплавоч-
ном ракурсе — № 11 
А. Коломиец. Зима, судак и аттрактанты — № 2 
Н. Линник. Лещ речной, лещ старичный. Рыба — 
одна, подходы — разные — № 8; Надежда и уве-
ренность в одном флаконе — № 9; Ветер, ветер! Ты 
могуч… — № 10 
О. Ляльковский. Почему я не могу поймать 
жереха?! — № 4; Ударим сплавом по белому 
хищнику! — № 6 
Алексей Фалалеев. Не только щука — № 3; Ловля 
окуня на живца: просто, но эффективно — № 6
А. Швец. Капризная мадам Щука — № 7
Г. Шеляг. Как я соблазнял голавля в ледяной 
воде — № 3 

Обзор рынка

К. Кузьмин. Снасти года 2020 — № 1

По родным просторам 

А. Коломиец. Щучий март — № 3; Теплые протоки 
и весенний жерех — № 4; Морские нюансы бере-
гового джиггинга — № 5; Саблюка, сигова мать — 
№ 7; Сумасшествие перед ледоставом — № 11
К. Кузьмин. 100 дней на Волге. От поселка Бундин 
до села Ступино — № 8 
Ф. Мухарев. Записки о трёх «К»: Камчатка, кижуч 
и компания — № 3 
Т. Соколова. Поговорим о лососях. Коварство 
низкой воды. Дальний Восток — № 5; Поговорим 
о лососях. Сибирский таймень. Хабаровский край — 
№ 7; Поговорим о лососях. Сибирский таймень. 
Хабаровский край, начало осени — № 8; Поговорим 
о лососях. Чавыча. Камчатка — № 11 
Г. Шеляг. И вновь о лобастой кефали — № 1; 
Ночной усатый охотник — № 2; Малый рыбец 
в горных реках — № 10; Баттл невидимок на горной 
реке — № 12

Рыбалка. Северо-Запад

А. Дьяченко. Налим со льда. Донки. Первые 
выводы — № 12 
М. Коровин. Кольский. Кумжа начала сезона — № 2 
М. Перов. Зимний спиннинг в Петербурге и об-
ласти — № 1; Южный берег Ладоги в апреле — № 4; 
Южная Ладога в мае — № 5; От Горской до Крон-
штадта. Лето на северной ветке Дамбы — № 6; 
Ленобласть в сентябре. Успешно ловить, не на-
рушая правил — № 9 
Д. Савченков. Пятнистые сезоны в Калининград-
ской области — № 4 
В. Соколов. Приманки для балтийского 
судака — № 5 
Т. Соколова. Поговорим о лососях. Кумжа низкой 
воды. Кольский — № 6 
Г. Шеляг. Неутомимый прыгун. О ловле морской 
кумжи — № 9 
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Семьей на рыбалку

В. и А. Волковы. Тактическая составляющая в ловле 
плотвы — № 1; Голавль в коряжнике — № 7; Ночи 
лещовые — ночи бессонные — № 8 
В. Клень. А в нашей «луже» водятся акулы! — № 6 
А. Коломиец. Дедовские снасти — № 6 
Алексей Фалалеев. Со своим ребенком 
на рыбалку — № 8 

Снасть и тактика 

С. Акулич. Периоды активности судака на водохра-
нилище и тактика зимнего блеснения — № 11
Н. Линник. Уроки теплых зим — № 1; С летними 
снастями в феврале — № 2; Матч с весенней 
рыбой — № 5; На речные косы с фидером — № 6; 
Июльский матч на большой речной арене — № 7; 
С фидером поздней осенью — № 11; С «безмотыл-
кой» по первому льду — № 12
В. Клень. Утомленные солнцем. Фидерная версия — 
№ 7; Фидер: ближние рубежи тоже хороши — № 8; 
С поплавком у лилий — № 9 
А. Коломиец. Кроулер. Чемпионский заплыв в кон-
це лета — № 8; Твичь, не твичь — получишь щук, 
или сказки поверхностного твичинга — № 11; И чем 
удобнее ловить судака? — № 12
К. Кузьмин. Спиннинги на окуня — № 2; Ско-
рость — № 3; Спорные сюжеты — № 5; В поисках 
лучшей приманки. Каждый — с каждым, или один 
на один — № 7; Семь схем джиговой анимации — 
№ 10; Незацепляйки. Первая глава — № 11; Неза-
цепляйки. Вторая глава — № 12
С. Никулин. Топ удилищ для ловли крупного судака 
и щуки. Максимально субъективно и практически 
ориентировано — № 5 
В. Соколов. «Безмотылка» как особый род 
рыбалки — № 10 
Алексей Фалалеев. Пруд, лед, май — № 4; Летний 
балансир на боковом кивке — № 7
А. Швец. Старые добрые железяки: кажущаяся про-
стота. Часть 2 — № 1; Составники не любят бескле-
вья — № 2; Воблерный спецназ: старые друзья — 
№ 3; Преднерестовая щука и размеры приманок: 

мифы и реальность — № 4; Охота за русловой 
щукой с крупным «силиконом» — № 5; Цель — щука 
и судак. Хроники рыбалок на одном интересном 
водоеме — № 6; Где воробью по колено. Охота за 
щукой на экстремальных глубинах — № 8; Тонущие 
безлопастные составники и их родственники — 
№ 9; Чем и как соблазнить прудовую щуку — № 11; 
Раз дьявол кроется в деталях, в рыбалке не должно 
быть мелочей — № 12
Г. Шеляг. Любитель пробовать «мушку» на 
вкус — № 8 

Советы Мастера

В. Клень. Мостки и особенности ловли с них — № 4 
А. Коломиец. Голь на выдумки хитра — № 1 
К. Кузьмин. Один в чужом городе. Советы 
командировочному — № 9 
Н. Линник. Порыбачили… — № 3 
В. Соколов. Выбор и тюнинг надувных лодок 
из ПВХ — № 6
Алексей Фалалеев. Как сохранить живцов 
между рыбалками — № 2; Меж открытой 
и твердой водой — № 10; Большому живцу и рот 
радуется? — № 12
А. Швец. Рыбацкие байки: скрытые крупицы 
опыта — № 10 

Школа для новичка 

Н. Линник. Рыболов-конструктор, или почему само-
дельная прикормка почти всегда лучше фабричных 
аналогов — № 4 
В. Клень. Козыри методов живцовой ловли — № 10; 
Зимняя спутница — пешня — № 12
М. Перов. Приманки-внедорожники. Достоинства 
и недостатки — № 8; Безопасность на льду. Нович-
кам — на заметку, опытным — напоминание — № 12
Алексей Фалалеев. Жерличные хитрости — № 1; 
Новая страсть — боковой кивок — № 5; Легкие 
спиннинги — осознанный выбор — № 9; Проблем-
ные нюансы современной рыбалки — № 11
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Налим со льда. Донки. 
Первые выводы
  Алексей Дьяченко
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Меня идея ловли налима захватила 
несколько лет назад и неуклонно 
терзала до прошлого года, когда 
наконец-то получилось заняться 
этим делом обстоятельно. Повезло 
и с продолжительностью ледового 
сезона, и с легким графиком 
мормышечных соревнований, 
и с одним из важнейших 
факторов — получением 
информации от имеющих 
приличный опыт в налимьей 
ловле людей, словам которых 
я мог доверять. Итогом стали 
несколько удачных поездок на 
водоемы Ленинградской области, 
положительные эмоции от новой 
для меня рыбалки и приличных на 
них уловов, а также значительная 
фактическая база для размышлений 
и планов на будущее.
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для Ленинградской области и ближай-
ших регионов.

Мотовило. По идее, для ловли на-
лима вполне подойдут и стандартные 
щучьи флажковые жерлицы. Но их 
конструкция сложнее, чем у прими-
тивного мотовила, они намного более 
громоздки и требуют значительно боль-
шего времени на установку и уборку. 
Поэтому никаких альтернатив мотовилу 
я не увидел. И решил, что оно должно 
быть незамысловатым, прочным и не-
убиваемым, как лом. Материал для него 
нужен не просто плохо смачиваемый, 
а ни в коем случае не впитывающий 
влагу. Возьмите, например, мотовило из 
дерева — ведь оно будет пропитываться 
водой и при минусовой температуре 
легко и сильно вмерзать, затрудняя 
сборы. Кроме того, толщина и материал 
мотовила должны исключать случайные 
поломки при бросках снасти на чистый 
лед или под действием силы сопротив-
ления рыбы. 

Требования к размерам самого 
устройства просты: с одной стороны — 
это компактность, с другой — надеж-
ность установки на льду с исключением 
возможности случайного соскальзы-
вания в лунку. Последнее я увязал 
с диаметром лунок: по моим прикидкам, 
при диаметре ледобура 115 – 130 мм 
оптимальная длина мотовила должна 
составлять 35 – 40 см примерно. В этом 
случае при фиксации лески в середине 
мотовила смещение его поперек лунки 
из одного крайнего положения в другое 
не приведет к потере опоры одной из 
сторон и сползания под лед под воздей-
ствием сопротивляющейся рыбы. И еще 
останется некоторый запас на случай 
размывания льда весенним, скажем, 
стоком воды.

После довольно долгих раздумий над 
проблемой приобретения такого мото-
вила, я нашел оптимальный вариант — 
самостоятельно изготовить эту снасть 
из полипропиленовых водопроводных 
труб. Их жесткости и прочности вполне 

Добавлю, что значительная часть 
сделанных мною наблюдений 
и выводов в той или иной степени 

применима к ловле на протяжении всего 
ледового сезона, но некоторую спец-
ифику рыбалки в первой половине зимы 
я всё ж не прочувствовал — в силу чисто 
погодно-календарных особенностей.

Оснащение донки

В качестве снасти для ловли я выбрал 
комплект донок-поставушек — по при-
чине их лучшей надежности и результа-
тивности в сравнении с зимней удочкой, 
снабженной джиг-головкой с насадкой. 
Как ни крути, а несколько пассивно 
стоящих оснасток во многих точках ле-
дового поля позволяют раньше и вернее 
обнаружить рыбу, нежели пусть и актив-
ное перемещение рыболова по лункам, 

но с одним-единственным удильником 
в руках. К тому же возможности по-
ловить удочкой я со счетов не сбрасы-
вал, и всё время брал её на рыбалку, 
убеждая себя, что достать эту снасть 
и среди ночи посидеть-постучать ею 
между проверками поставушек — дело 
нехитрое. Так мне, эдакому теоретику, 
сперва думалось. 

Первой задачей, что мне пришлось 
решать задолго до детального планиро-
вания выезда на лед, было оснащение 
донок-поставушек. Понятно, что донка 
должна быть компактной конструк-
цией, максимально прочной, дешевой 
и простой в использовании. При этом 
прочностные характеристики в большей 
степени должны определяться устой-
чивостью к грубой эксплуатации, а не 
к нагрузкам от вываживания налима не 
очень-то великих размеров, типовых 

Всё для сборки поставушки на налима — мотовило, 
толстая леска, крупные крючки с длинным цевьем, 
грузила, поводки в поводочнице
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хватает для предполагаемых нагрузок. 
И при этом материал позволяет доволь-
но легко, что называется — на коленке, 
обычными инструментами сделать 
необходимое количество мотовил. Так, 
стандартная двухметровая труба легко 
разделяется обычной ножовкой по 
металлу на пять 40-сантиметровых от-
резков. После этого по центру каждого 
отрезка сверлом диаметром около 3 мм 
делается отверстие для пропуска лески. 
На торцах отрезков остается сделать 
выемки для удобства намотки лески — 
и мотовило готово. Выемку эту можно 
сделать, просверлив 8-миллиметровым 
сверлом поперечное отверстие в трубе 
у самого края, тонкие перемычки пере-
резать острым ножом и убрать лишнее, 
а затем ножом же сгладить острые углы, 
чтобы не травмировалась леска при 
намотке. 

Завершающим штрихом явилось 
придание мотовилу заметности — труба 
белого цвета явно умела маскироваться 
на снегу и льду, а в ночной темноте — 
и подавно. Я решил не заморачиваться 
с покраской, а просто сделал по паре 
витков темной изолентой. Впоследствии, 
уже во время моих блужданий по льду 
от донки к донке, я оценил преимуще-
ства такой модернизации в сравнении 
с «чистой» белой трубкой — и после 
первой же рыбалки изолента появилась 
на всех донках.

Леска. По предварительным прикид-
кам, в качестве нижнего порога нужен 
был диаметр лески (причем самой 
дешевой) где-то 0,5 мм. По рассказам 
бывалых рыбаков, налим не особенно 
сильно сопротивляется — и потому 
толщина нужна не для предотвраще-
ния обрыва при вываживании, а для 
противодействия истиранию лески 
о лед, шугу и на каких-то гипотетиче-
ских донных камнях. Но вышло так, что 
лески полумиллиметровой толщины на 
все свои мотовила я не нашел, потому 
половина из них оказалась с леской 
0,4 мм, а несколько донок я даже 

решил оснастить хорошей Дунаевской 
0,37-миллиметровой, благо таковая 
имелась в наличии. По итогам сравнения 
всех этих лесок я пришел к выводу, что 

предварительные оценки важности 
в первую очередь диаметра подтвер-
дились — и леску тоньше 0,4 мм лучше 
не ставить даже для мелкого налима, 

Мотовило длиной 40 см я сделал 
сам из пластиковой трубки

Леска 0,5 мм по жесткости 
воспринимается почти как проволока
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который в основном, повторюсь, и ло-
вится в Ленинградской области. 
С точки зрения удобства использования 
в темноте — леска 0,5 мм очень силь-
но отличается от 0,4 мм по жесткости 

и воспринимается почти как проволока. 
Это значительно снижает риск запуты-
вания и цепляния за торчащие вокруг 
лунок примерзшие льдинки. В общем, 
в магазине придется выбрать леску 

диаметром 0,4 мм или чуть толще — до 
0,5 мм включительно. 

Поводок для налимьих донок лучше 
иметь чуть потоньше, но немного, 
т. к. некоторый риск зацепа с любезной 
помощью рыбины (или без) за коря-
гу или камень всё же присутствует. 
И особо деликатничать с диаметром не 
стоит, если только не планируете долго 
и нудно вываживать каждого налимчика 
и менять поводок после всякой рыбьей 
поклевки. К тому же, в большинстве-
то случаев, крючок будет находиться 
глубоко в глотке рыбы — и в темноте 
актуальным окажется незамысловатое 
его вытягивание дуром за леску. 

Сперва я предполагал присоединять 
поводки к карабину или вертлюгу, но 
с опытом пришел к выводу, что самый 
простой и удобный способ — петля 
в петлю, и он же самый надежный. Дли-
на размотки основной лески + поводка 
на каждом мотовиле должна соответ-
ствовать максимальной глубине пред-
полагаемой ловли с некоторым запасом. 
В моем случае ловля проходила на 
глубинах до 10 м — и потому нормаль-
ная для меня размотка была 15 – 16 м. 
Длина поводка у меня составляла 
немногим больше 40 см — по сообра-
жениям удобства намотки-размотки при 
установке донки на льду с правильным 
спуском, о чем чуть ниже.

Груз. Первоначально предполага-
лось, что ловить я буду в водоемах 
без течения и потому вполне должно 
хватать 10 – 12-граммовой «оливки» — 
не намного тяжелее, чем для щучьих 
жерлиц. Но уже после первой рыбалки 
пришло понимание недостаточной 
информативности и удобства таких гру-
зил. Понятно, что скользящая «оливка» 
обладает минимальным запутывающим 
эффектом, что крайне важно в темноте 
на существенных глубинах. Но у неё 
есть заметный минус: если используется 
крупный и бойкий живец, и особенно 
если при опускании оснастки в недо-
статочно чистую лунку живец застрял во 

Преимущество крупного офсетника — 
в длинном цевье и широком загибе

Гибкость и подвижность налимьего 
хвоста сильно впечатляет
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льду, легкая «оливка» не даст доста-
точной обратной связи для быстрого 
понимания происходящего. Да и соб-
ственным весом такой груз с трудом 
протаскивает живца сквозь лунку ко 
дну, недопустимо медленно топя его. 
А при первичной установке оснастки это 
особенно важно, т. к. для правильного 
отмера глубины важно почувствовать 
касание дна, а живец способен весьма 
долго и вдохновенно уводить легкий 
грузик в сторону, вводя рыболова в за-
блуждение. Поэтому на более поздних 
рыбалках я нащупал оптимальную 
массу скользящего груза где-то в 20 г. 
Наверное, можно было бы и тяжелее, 
но в отсутствие течения и этого вполне 
достаточно, а излишне тяжелый груз 
таскать на лед и обратно никакого 
удовольствия.

Крючок. Каких-то особенных 
требований к «налимьим» крючкам 
нет. Можно использовать и одинар-
ники, и двойники, и тройники разных 

размеров, производителей и качества 
стали — лишь бы цепляли рыбу и не 
разгибались при не очень деликатном 
вываживании (а темнота не особенно 
располагает к деликатности). Но вот 
понимание некоторой специфики и со-
ответствующий подбор крючков с её 
учетом позволит заметно облегчить для 
рыболова некоторые не всегда прият-
ные и удобные операции. 

Чрезмерно увлекаться мощностью 
крючка не стоит, т. к. толстая проволока 
сильнее травмирует живцов, так что 
они будут более вялыми, а то и вовсе 
быстро погибнут. Да и крупная сквозная 
дырка, образуемая мощными крючками, 
может при некоторых обстоятельства 
увеличить частоту срыва рыбок. Однако 
привязывать и совсем уж маленькие 
крючки тоже вредно. Несмотря на 
то, что в большинстве случаев налим 
успевает глубоко заглотить крючок, 
небольшие размеры последнего могут 
привести к потери добычи. А в моём 
случае — при преимущественном 

использовании в качестве живца окуней 
с крепкой шкурой, покрытой жесткой 
чешуей — крючок, сопоставимый по ши-
рине с толщиной рыбьих спинок, иногда 
получал эффект «незацепляйки», плотно 
прилегая жалом к окуневому телу и не 
цепляясь за пищевод и челюсти налима. 
Доходило до того, что в процессе вы-
важивания налима, взявшего живца на 
мелком крючке, наживка вылетала из 
пищевода хищника на заключительной 
стадии вываживания, что в лунную ночь 
на довольно тонком льду удавалось 
хорошо разглядеть до того, как рыба 
успевала вернуться на свободу. По этой 
причине после первых рыбалок опти-
мальный размер крючков был на всех 
донках скорректирован так, чтобы ши-
рина загиба оказалась раза в полтора-
два больше толщины живцов. 

Однако чересчур широкие крючки 
тоже не очень удобны — особенно, когда 
рыба успевает их глубоко заглотить. 
Такой крючок очень глубоко проникает 
в рыбьи ткани. В этой ситуации попытки 

Серию лунок с двух сторон удобно обозначать 
какими-то надежно стоящими на месте вещами

s f i s h . r u 85

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
2 

/ 2
02

1 
•

 



хоть как-то вытянуть проглоченный 
крупный крючок за леску, чтобы уда-
лось перехватить его пальцами, мало 
отличаются от жесткого потрошения 
рыбы без использования ножа. Это не 
так-то просто сделать аккуратно, быстро 
и не травмируя пальцы. Из-за этого же 
желательно использовать крючки с мак-
симально длинным цевьем и с довольно 
жесткой проволокой, не разгибающейся 
при жестком выдирании. К слову, ровно 
по причине проблем с выниманием изо 
рта рыбы я отказался от использования 
двойников и тройников.

Место ловли

Во время своих мормышечных ры-
балок я неоднократно встречал на льду 
налимьи донки других рыболовов. Рас-
полагались они, как правило, шаблон-
но — по малым глубинам вдоль берега. 
Если проанализировать «теоретические 
материалы» и пообщаться с опытными 

необходимо знать для понимания на-
правления и частоты установки орудий 
ловли. Очень желательно расставлять 
снасти в новом месте на разных глу-
бинах, чтобы исключить вероятность 
ошибки с выбором одного-единствен-
ного горизонта и, возможно, отследить 
некоторые закономерности динамики 
клёва на разных горизонтах в разное 
время. Плюс, если ловля предполагается 
на локальных косах, грядах или банках, 
по глубине можно более-менее точно 
понять границы оптимального места для 
рыбалки. 

Вторым не менее важным плюсом 
использования глубиномера является 
возможность простукивания дна, по 
характеру которого можно оценить 
его состав. Ведь известно, что чем дно 
тверже, тем лучше. На каменистом дне 
часто удается заметить и то, как глуби-
номер падает на камни или между ними. 
А в тех немногих случаях, когда я всё же 
устанавливал донку на глубинном краю 
банки с более мягким дном, результаты 
чаще всего разочаровывали — налим-
чики попадались не очень-то крупные 
и заметно реже. 

А вот глубина в абсолютных значени-
ях сама по себе не являлась гарантией 
успеха или неудачи. Чаще всего резуль-
тативность на минимальных глубинах на 
банке не была значительно иной, чем на 
более глубоких её частях, но в разное 
время ночи разные глубины порой ока-
зывались и разными по результативно-
сти. На участках ловли могут находиться 
локальные «пятна», где частота по-
клевок налима в принципе очень низка, 
а где-то, наоборот, весьма велика. Мне 
кажется, это обусловлено конкретными 
участками дна, на котором установле-
ны поставушки. Песчано-гравийный 
гладкий участок глубиномер может вы-
стукивать твердым «каменным» звоном, 
но хищник на нём может практически 
не появиться. Я заметил одну косвен-
ную характеристику, по которой можно 
предположить степень «потенциаль-
ной налимности» той или иной части 

рыболовами, то выяснится, что малая 
глубина и близость берега вовсе не 
являются ни необходимым, ни тем 
более достаточным условием наличия 
существенного количества налима на 
выбранном участке. Важнее тут рельеф 
и состав дна. В этой части я сразу цели-
ком и полностью доверился грамотности 
тех, с кем общался и советовался перед 
началом поездок за налимом, а потому 
статистика ловли «где попало» у меня 
почти отсутствует. И в основном мой 
опыт ловли касается каменистых банок 
и кос. Здесь днём квартирует обычный 
для водоема окунь и сюда же ночью 
выходит кормиться налим.

Установка и расположение донок. 
При установке серии донок крайне 
желательно пользоваться глубиномером 
практически в каждой новой лунке. Это 
устройство позволит получить ключе-
вую информацию: глубину и перепад 
глубин между несколькими лунками 

Налима успешно ловят и 
щучьими жерлицами вперед
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банки — это наличие окуня. Эту особенность можно оценить, 
если живца вы добываете прямо на месте непосредственно 
перед постановкой донок. В случае же ловли на заранее пой-
манного в других местах или купленного живца помочь может 
разве что эхолот, если есть время на обстоятельное изучение 
дна с его помощью.

Столкнуться с так называемыми «налимьми тропами», 
о которых многие упоминают в рассказах, мне не довелось. 
Более того, лишь на одной рыбалке у меня случились частые 
повторные поклевки рыбы на ранее сработавших лунках, из 
которых удалось достать по 2 – 3 рыбы за 5 – 6 проходов. Чаще 
же всего на моих рыбалках поклевки оказывались хаотично 
разбросанными.

Диаметр лунок и расположение их по «маршруту». 
Диаметр налимьей лунки имеет существенное значение не 
только из-за соответствия максимальной толщине реаль-
но ожидаемого налима. Очень желательно использование 
широких лунок по причине крайней гибкости и подвижности 
налимьего хвоста, благодаря чему не обладающую какими-
то особенно значительными атлетическими качествами 
рыбу слёту завести в лунку почти не удается — она просто 
упирается и бьет хвостом в лед, не заходя в лунку головой. 
По ощущениям это можно сравнить с очень жесткими скач-
ками тяжелого «раскидайчика». Из-за этого завести добычу 
в лунку получается обычно, если подловить момент, когда 
голова смотрит в лунку, а хвост не загнут вверх и не обмотан 
вокруг лески. В моем случае из-за имеющихся в арсенале 
чисто «мормышечных» спортивных буров лунки пришлось 
делать «Рапалой» диаметром 115 см. И даже некрупного 
налимчика вынимать на лед не сразу, а всё время подкара-
уливая удобный момент. В принципе, этого размера вполне 
хватило для поимки рыб до 2,2 кг (крупнее пока что не спо-
добился), но и с ними приходилось набираться терпения на 
последней фазе вываживания. На практике лучше, конечно, 
иметь 130-миллиметровый бур — и по описанной выше при-
чине, и особенно для ловли в начале и середине зимы, когда 
температура воздуха отрицательна и нужно обязательно 
вносить поправку на смерзание.

Если рыболов планирует активно ловить донками налима 
ночью, а не примитивно-скучно выставить их и пойти дрых-
нуть до утра, то необходимо заранее позаботиться об удоб-
стве и легкости регулярных проверок выставленных снастей, 
чтобы в темноте легко и быстро их обнаруживать, не теряя на 
льду до наступления рассвета. В принципе, можно озаботиться 
для этой цели мощным фонарем, тем более что его наличие 
в темноте всегда приветствуется. Но на практике не очень 
удобно постоянно таскать его в руке по маршруту всю ночь, 
включая и выключая для поиска мотовила на льду, доставая 
и убирая за пазуху в момент проверки снасти, вываживания 

или замены живца. Можно, конечно, использовать налобные 
фонарики, но таковые мне особо мощными не показались. 
Более надежным и простым в использовании с самого начала 
мне представилось расположение лунок по определенному 
алгоритму, облегчающему и прохождение маршрута, и поиск 
не обнаруживаемой визуально донки. Для этого нужно соблю-
дать несколько простых правил в момент установки поставуш-
ки или её проверки.

И тут главное правило — лунки располагать с одинаковым 
«шагом». Длину «шага» легче всего привязать к примерной 
дальности видимости в ясную темную ночь. В моем случае 
это было 20 «медленных» шагов по гладкому льду. Если есть 
возможность, весьма полезно у каждой лунки сгрести снег 
или шугу и сделать в качестве ориентира кучку, которую на 
ровной поверхности можно уверенно заметить ночью. А при 
небольшом количестве лунок у каждой, как вариант, можно 
воткнуть высокую ветку или пучок тростника. Но это увеличит 
количество барахла, которое придется таскать к месту ловли, 
что лично для меня довольно критично. 

Я во время всех рыбалок расставлял снасти по линии, 
проходящей вдоль найденной банки. Эту линию еще в свет-
лое время я четко привязывал к береговым ориентирам, 

Заглатывается добыча 
всегда головой вперед
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самым удобным из которых на озерах 
может быть рисунок верхней кромки 
берега по границе с небом. Всякие 
иные объекты на берегу в темноте про-
сто не получится разглядеть. Фонари 
и светящиеся окна каких-то построек — 
тоже штука ненадежная (хотя и очень 
удобная) — в любой момент они могут 
погаснуть, лишив ключевых ориенти-
ров. Именно поэтому лучше перестра-
ховываться, устанавливаясь так, чтобы 
гарантированно иметь возможность 
легко и непринужденно найти каждую 
следующую лунку, сделав «стандарт-
ный» переход в жестко заданном 
направлении. Подобная серия лунок 
может с двух сторон (для удобства) 
заканчиваться какими-то надежно 
закрепленными на месте вещами — 
например, воткнутым ледобуром, 
рюкзаком или палаткой. Либо на обоих 
концах маршрута можно просто на-
грести вместо единичной кучки снега 
и шуги — пару. Правда, при падающем 
снеге или дожде остатки кучек со 
временем обнаруживать становится 
всё труднее. Да и сгребание ногой 
таких кучек при установке донок может 

необходимо особо отмечать, чтобы 
в темноте безошибочно определять 
перекресток дорог на маршруте. 
Как вариант, можно сделать просто 
две или три параллельные линии на 
определенном расстоянии — и также 
обозначить их начальные и конечные 
точки. Если же по каким-то причи-
нам пользоваться четкими прямыми 
линиями не получится и донки ока-
жутся расставленными хаотично или 
квадратно-гнездовым методом, то 
в темноте повышается вероятность 
пропуска отдельных поставушек на 
маршруте проверки. Или же возмож-
на лишняя перепроверка только что 
обследованной снасти.

Выставление донки

Казалось бы, налим — примитив-
ная как валенок рыба. Ни деликатной 
снасти, ни каких-то изысканных на-
садок-приманок ему не требуется. Но 
несколько тонкостей всё же стоит иметь 
в виду, чтобы результативность покле-
вок оказалась максимальной. 

Первоначально я исходил из опыта 
своего друга, половившего налима под 
занавес предыдущего сезона щучьими 
жерлицами. По его опыту выходило, 
что количество поклевок выходило 
несколько больше, когда живец не 
касался дна, а был немного приподнят. 
Объясняется это, скорее всего, просто 
тем, что такую рыбку хищнику обнару-
жить издалека легче. От этого я и от-
талкивался в первые свои рыбалки, 
когда делал спуск так, чтобы грузик 
висел в воздухе, а живец болтался 
у самого дна или мог его касаться, если 
поводок расположить вертикально. 
И сразу же обнаружил не очень при-
ятную вещь — с части донок довольно 
регулярно живцы пропадали. То ли они 
срывались, то ли их срывали. А особая 
неприятность заключалась в том, что 
запас живцов у меня на замену был не 
очень-то велик — и ближе к утру про-
сто заканчивался. Да и романтическое 

изрядно утомить и без того натружен-
ные ночными переходами ноги.

Удобство геометрического располо-
жения лунок не всегда вяжется с осо-
бенностями рельефа и одна прямая 
линия донок не является идеальным 
вариантом расстановки в большинстве 
случаев. Скорее всего, значительная 
их часть окажется на относительно 
ровном по глубине участке — если 
рыболов четко выходил на вершину 
банки, но на её макушке. И меньшая 
часть будет находиться на одном и на 
другом свале в глубину, если лунки 
вообще получилось зацепить на вы-
бранной линии (что очень желательно). 
А рыба не обязательно станет лучше 
всего клевать на минимальных глуби-
нах. Поэтому помимо одной длинной 
серии лунок «от края до края» весьма 
желательно расположить хотя бы 
короткие поперечные «линии», памя-
туя, на каких глубинах расположены 
предыдущие донки и цепляя осталь-
ные из предположительно рабочего 
диапазона горизонтов. В этом случае 
лунки, находящиеся на пересечении 
или резком изгибе маршрута, крайне 

Поэтому насаживать живца лучше 
за загривок ближе к голове
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предположение, что на месте голого крючка могла бы висеть 
добыча, тоже заставляли думать. 

По итогам первых двух рыбалок я установил вероятную 
причину — живцов сдирали налимы. И происходило это по 
причине неправильно выставленного спуска — живец ви-
сел слишком высоко. Совсем немного, но выше, чем можно 
и нужно. Мой расчет на легкость обнаружения плавающего 
чуть выше дна живца не учел разницу в специфике снасти. 
Действительно, после поклевки на щучьей жерлице у хищника 
не возникает проблемы опуститься-отплыть хоть на метр, хоть 
больше — и залечь на дно где-то в сторонке, заглатывая рыбку. 
А вот жесткая фиксация спуска на мотовиле лишает налима 
такой возможности. Как правило, после нападения на живца 
он просто падает на дно и глотает пищу. Во всяком случае, 
при проверках донок я далеко не мгновенно понимал наличие 
или отсутствие на другом конце добычи. Практически всегда 
леска находилась в ненатянутом состоянии — и на первых 
нескольких десятках сантиметров контрольного подъема 
вверх никаких признаков рыбы не ощущалось. Вытягивал чуть 
выше — и возникало чувство, будто снасть завязла то ли в иле, 
то ли в легкой траве. И лишь в самом верху подъема начинала 
чувствоваться рыба. Это говорит о том, что хищник после 
поклевки ложился практически под самой лункой и в непод-
вижности заглатывал добычу. Если же спокойно лечь на дно 
без относительно жесткого натяжения лески (из-за короткого 
спуска) не получалось, голод и упрямство налима, помножен-
ные на его нежелание зависнуть в толще воды, начинали бо-
роться с прочностью спинки живца в месте прохождения в ней 
крючка. Судя по всему, практически всегда это противостояние 
разрешалось в пользу налима, а я вынимал при очередной 
проверке голый крючок и цеплял живца по-новой.

Именно поэтому я пришел к выводу, что длина поводка 
должна быть не меньше шага намотки на мотовило (40 см, что 
равно его длине) и груз должен располагаться либо на дне, 
либо на расстоянии от дна меньшем, чем длина мотовила. 
Тогда схвативший живца налим сможет спокойно улечься на 
послеобеденный отдых — и дожидаться прихода счастливого 
рыболова. После того, как свои донки я начал выставлять та-
ким вот образом, количество безнаказанно сорванных живцов 
очень сильно уменьшилось.

Нарисовалась еще одна проблема, с которой я по незнанию 
и неопытности столкнулся — и которую пришлось решать 
самому. Это проблема сходов, которая, с учетом жадности 
и непривередливости рыбы, при любых обстоятельствах пыта-
ющейся наглухо проглотить живца, мне поначалу показалась 
странной и непонятной. Так вот, некоторых рыб удавалось вы-
таскивать даже просто висящими на полупроглоченном живце, 
когда крючок держал добычу исключительно благодаря проч-
ности шкуры живца. И при этом — досадные сходы. Некото-
рые, происходившие во время контрольной проверки почти 

сразу после начала отрывания налима от дна, ощущались, 
будто груз глубоко погрузился в некую вязкую субстанцию — 
и внезапно освободился. Но крючок-то оказывался без насад-
ки. В этом случае я объяснял случившееся ранней стадией по-
клевки, когда крючок еще просто не успел оказаться в пасти. 
Это было так, но лишь отчасти. Дело в том, что первоначально 
выбранный мною способ насадки живца был за спину немного 
за спинным плавником. Я посчитал, что так живец чуть меньше 
травмируется и окажется более подвижным при сохранении 
высокой скорости насаживания. На первой-то рыбалке радость 
от пойманных впервые в жизни налимов перевесила расстрой-
ство от некоторого количества сходов с лихвой, да и в целом 
реализация поклевок оказалась весьма высокой. Зато на 
втором выезде то ли активность налима оказалась чуть ниже, 
то ли их самих несколько меньше, но количество сошедших на 
всех стадиях рыб выросло в разы — и очень бросалась в глаза, 
заставив думать над причинами и искать выход. Повспоминав, 
как выглядели большинство вытащенных на лед рыбин — 
с торчащими из пасти хвостами живцов — я предположил, что 
выросшее число сходов на фоне некоторого падения активно-
сти рыбы и, как следствие, замедление процесса заглатывания 

Самой надежной схемой добычи живца 
я посчитал ловлю на озерце рядом  
с домом в предшествующий день
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связано с тем, что смещенный к хвосту 
живца крючок слишком долго находится 
вне зоны надежного засекания. Ито-
гом стало насаживание на следующей 
рыбалке живцов за загривок ближе к го-
лове, т. к. заглатывается добыча всегда 
головой вперед. Такая вроде бы неболь-
шая корректировка способа насажи-
вания привела практически к полному 
исчезновению сходов. Случилось лишь 
несколько мгновенных срывов живца 
в момент проверки наличия рыбы — 
видимо, счастливо избежавшие поимки 
налимы успели схватить рыбок букваль-
но перед самой проверкой — и потому 
крючок просто не успели проглотить.

Живец

Сперва я рассматривал разные 
варианты добычи живца и выбора его 
видовой и размерной принадлежности. 
В самом начале сезона даже проверял 
выносливость плотвы и окуня при 
хранении в ведре на своей холодной 

лоджии. Это делалось в расчете на 
заблаговременную добычу живца за 
день или чуть больше до поездки за 
налимом. Оказалось, что при близких 
к нулю температурах и объеме воды 
примерно в районе литра или больше на 
одну рыбку предварительная заготов-
ка живцов вполне возможна. Плотва 
в моем эксперименте оказалась более 
выносливой, нежели окуни, и даже 
без смены воды рыбки уверенно жили 
несколько дней, а самые выносливые 
протянули около двух недель. Правда, 
ближе к весне, когда я всё же собрал-
ся по налимьи души, оказалось, что 
температура на лоджии днём заметно 
повышается от солнечного нагрева, что 
приводит к очень сильному снижению 
выживаемости рыбок даже в течение 
одной ночи, требуя увеличения объема 
воды в пересчете на одну штуку.

Добыча живца. Про возмож-
ность хранения пойманного накануне 
живца на лоджии я узнал заранее, 

т. к. предполагал такой вариант в каче-
стве основного при подготовке на-
лимьей рыбалки. Вариант с покупкой 
живца рассматривать всерьез не стал 
по причине принципиального несо-
гласия с таким подходом при наличии 
у самого возможности наловить на 
мормышку практически любое требуе-
мое количество мелочи в кратчайшее 
время. Самой надежной схемой добычи 
живца, не считая покупку на рынке 
или в магазине при выезде на водоем, 
я посчитал ловлю на хорошо известном 
и расположенном не очень далеко от 
дома озере в предшествующий день. 
Это обеспечивает отсутствие жесто-
чайшего цейтнота. И, с одной стороны, 
позволяет более тщательно отбирать 
живца хоть по видовой принадлежно-
сти, хоть по размеру. А с другой — даёт 
возможность с большим временным 
запасом и неторопливостью выезжать 
за налимом и обстоятельно расставлять 
донки в максимально удобное светлое 
время суток. Да и отсутствие необхо-
димости тащить с собой еще и мормы-
шечное снаряжение вместе с насадкой 
и прикормкой тоже является заметным 
плюсом — освободившийся «запас» по 
месту и по времени можно потратить 
на дополнительную снарягу для более 
комфортного нахождения на льду. 

В весеннее время (март — начало 
апреля) при наличии поблизости «живцо-
вого» водоема можно выезжать на него 
нормально выспавшись, что существен-
но, т. к. ночная рыбалка подразумевает 
последующий острый дефицит сна 
и потому накануне выспаться явно будет 
не лишним. Мои два заблаговременных 
выезда за живцом состоялись на озеро 
Кавголовское. Здесь полно окуня грам-
мов по 10 – 15, который хоть и мелковат, 
но вполне пригоден. Но основная цель 
была всё же плотвичка, а той здесь тоже 
немало и её размер в районе 20 – 25 г 
практически идеален под предпола-
гаемые размеры некрупного налима. 
Правда, в первую рыбалку из-за неза-
планированной потери времени мне 

Первая моя налимья рыбалка 
еще могла продолжаться, но, 
увы, остался лишь один живец
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пришлось отказаться от «журавля в небе» 
в виде поиска плотвы — и я был вы-
нужден брать всё, что клюнуло, лишь бы 
успеть поймать до темноты необходимый 
полуторный, а лучше двойной комплект 
живцов относительно числа донок. При 
этом следует учитывать еще и почти не-
избежную гибель части рыбок во время 
хранения и транспортировки. Особенно, 
если по тем или иным причинам по-
лениться и попытаться сэкономить на 
объеме необходимой для живцов воды. 
В общем, в первую рыбалку я еле-еле 
выполнил номинальный план по штукам 
живцов, но в бой пошли все подряд, 
включая и десятиграммовых окуньков, 
и даже совсем мелких ершиков граммов 
по 3 – 5. Для солидности предполагалось, 
что совсем мелюзгу можно будет насажи-
вать по паре штук. 

Был некоторый элемент неопределен-
ности с вкусовыми пристрастиями нали-
ма, т. к. из разных источников информа-
ция поступала довольно противоречивая. 
Кто-то говорил, что очень успешно ловят 

на ерша, кто-то вообще рассказывал про 
нарезку из рыбы, но больше всего дове-
рия у меня вызвали слова двух человек. 
Первого — моего друга, что успел сам по-
пробовать ловлю в конце предыдущего 

сезона и убедился в неоспоримом пре-
имуществе живой рыбки над мертвой 
и нарезкой. От второго коллеги я вообще 
получил почти исчерпывающую ис-
ходную информацию и по водоему, и по 

Уж потом-то я ловил 
живцов с запасом, 
в основном — плотвичек
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основной специфике ловли. И по его словам выходило, что 
налим очень даже хорошо пожирает живых окуней. 

По итогам первой поездки за живцом мой окунево-плот-
вино-ершовый микс позволил мне на собственном опыте 
сравнить вкусовые предпочтения хищника с предварительно 
собранной информацией. По моим впечатлениям, мелкие 
ершики, даже насаженные по несколько штук, оказались 
настолько малопривлекательной добычей, что достоверно 
зафиксированных поимок на них у меня не случилось. А вот 
плотвичек и окуньков налимы пожирали с одинаковым 
рвением. Разве что более мелкие размеры «матросиков» 
теоретически давали больше шансов зацепиться за крючок 
совсем уж мелким налимчикам. Правда, при этом та же мелочь 
умудрялась буквально натягивать себя и на довольно крупных 
рыбок — граммов по 30 – 40. Минусом окуней оказалась ранее 
выявленная мною меньшая выносливость, из-за чего часть их 
сдохла, так что живцы у меня закончились чуть раньше, чем 
хотелось бы.

На второй живцовой рыбалке я уже более обстоятельно, 
с запасом наловил нужное количество плотвы идеального 

размера. Но для страховки брал и окунишек граммов по 
10 – 15. Дефицита насадки не планировалось, но на этот раз 
из-за большей плотности живца в ведрах заметная часть их 
погибла за ночь и время поездки на налимий водоем. Плюс 
во время повторной поездки я взял с собой на намеченную 
банку мормышечные снасти и успел немножко подловиться 
непосредственно из лунок, где ставил донки, пока не стем-
нело. В этот выезд я окончательно прочувствовал заметные 
неудобства и хлопоты с предварительной добычей живца 
и последующими заморочками с его хранением и перевоз-
кой. И проверил возможность за довольно длинный весенний 
световой день подловить живца прямо на месте расстановки 
налимьих донок. Это, конечно, рискованно, особенно в случае, 
если какие-то перемены погоды вдруг сильно убьют актив-
ность рыбьей мелочи — и ко времени необходимого начала 
установки снастей живца в нужных количествах найти не 
получится. Но в дальнейшем я решил для весенних выездов 
отталкиваться от такой схемы добычи живца. Зато не надо 
возить с собой лишние объемы воды и переживать, как бы ры-
бешки не сдохли прежде времени и сверх меры. Но выезжать 
пришлось уже практически как на обычную мормышечную 
рыбалку — практически с раннего утра.

Плюсом добычи на месте является и то, что в процессе 
поиска живцовых стаек можно точнее прикинуть перспек-
тивы расстановки донок на ночь. Непосредственно во время 
выездов я этого в условиях цейтнота полностью сопоста-
вить и осознать не успел, но позже обратил внимание, что 
на нескольких весьма обширных участках вроде твердого 
каменистого дна, если верить глубиномеру, где живца не было 
совершенно, поклевок налима я так и не получил. Там донки 
простояли всю ночь вхолостую. А там, где окуни попадались 
систематически, то одна, то другая поставушка давала нали-
мов. Мне кажется, зависимость здесь прямая — и скорее всего 
некоторые малопривлекательные для окуня участки банки 
налим во время своих ночных брожений в поисках еды просто 
не посещает.

Обратил я внимание еще на один существенный момент. 
Несмотря на то, что донки я расставлял на глубинах вплоть 
до 9 – 9,5 м, где каменистые склоны банки приближались 
уже к заиленным участкам и где среди окуней весьма часто 
попадались плотвицы, налимы на последних выездах оказа-
лись буквально напичканы почти что исключительно окунями. 
Практически у каждого либо во рту, либо в желудке находился 
один или два «матросика» разных размеров, а у некоторых, 
покрупнее — даже три. Статистика мне показалась очень 
убедительной по нескольким рыбалкам. Подозреваю, что это 
объясняется не только соотношением видового разнообразия 
рыбьей мелочи на месте ловли хищника, но и тем, как ме-
лочь разного вида ведет себя ночью. То ли плотва сохраняет 
активность и потому менее уязвима, то ли просто поднимается 

Мотовила с оснастками я разделил 
на несколько одинаковых 
комплектов, хранящихся раздельно
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«поспать» заметно выше дна, выпадая 
из горизонта внимания налима. А окунь, 
скорее всего, на ночь залегает на дно — 
и потому массово оказывается среди 
павших смертью храбрых под пятой 
налимьего ига. В общем, знакомство 
с содержимым желудков пойманной 
рыбы утвердило меня в том, что между 
окунем и плотвой там, где довелось 
ловить, разницы нет. Главное, чтобы 
они были живыми и в необходимом для 
очередной смены живца количестве.

Динамика клёва и алгоритм 
проверки
В ходе самой ловли, когда донки 

уже установлены, возможны в теории 
разные подходы к действиям. Изна-
чально я предполагал, что в течение 
ночи буду, скорее всего, заниматься 
установкой-переустановкой донок на 
свежих лунках. Либо при обнаруже-
нии «налимьей тропы» (чего так и не 
случилось), либо при выявлении явно 
самого уловистого горизонта (чего, по 
большому счету, также не происходило). 
В итоге мои предварительные планы 
действий не совсем совпали с действи-
ями реальными. Оказалось, что при 
вдумчивом и грамотном выставлении 
донок «по науке» переставлять их 
на протяжении ночи почти не имеет 
смысла. Причина в том, что откровен-
но проигрышный нерабочий участок 
обычно окончательно проясняется лишь 
наутро — и то зачастую точно судить 
об этом можно, лишь отмечая каждую 
поимку налима на каждой лунке. А вот 
в течение ночи типичная картина клёва 
у меня выглядела так, будто налим 
сперва обшаривал по неким выбранным 
им принципам преимущественно одни 
какие-то глубины, создавая в начале 
ловли иллюзию впустую стоящих донок 
в других местах. Но позже часто, и будто 
по команде, начинались поклевки на 
глубинах, до этого молчавших. Именно 
потому решение после первой проверки 
переставлять снасти на иные глубины 

может оказаться неосмотрительной 
ошибкой, пустой и утомительной суетой. 
Но вот при повторных рыбалках явно не 
стоит расставляться на промолчавших 
всю ночь «пятаках», а при ловле на 
протяжении нескольких ночей подряд 
точно имеет смысл после первой ночи 
переставиться туда, где рыбы больше 
вообще, или хотя бы туда, где днём 
ловится больше живцовой мелочи.

Важный момент в динамике клёва, 
о котором мне в более или менее четко 
сформулированной форме говорили 
опытные товарищи и в котором я желез-
но убедился сам, это неравноценность 
разных отрезков суток по активности 
клёва. Самыми ценными, азартными 
и результативными на всех рыбалках 
являлись первые часы ночи после того, 
как стемнело. Первые рыбы начинают 
попадаться, как только начинает явно 
темнеть, но вот именно начальные 2 – 3 
прохода после наступления темноты 
оказывались самыми ценными. Плюс 
еще сказывается свежесть сил и нерас-
траченность эмоций. Поэтому очень 
важным, на мой взгляд, фактором явля-
ется заблаговременная установка донок. 
Чтобы к началу сумерек они уже все 

спокойно находились на своих местах. 
И чтобы рыболов не бегал в мыле, высу-
нув от усталости язык на плечо, стараясь 
успеть до начала клёва. А спокойно от-
дохнул, перекусил, переоделся и приго-
товил всё необходимое, что будет носить 
или возить с собой ночью во время 
переходов от лунки к лунке. 

Ночью, когда налим очень активен, 
его клёв может быть более-менее равно-
мерным на протяжении почти всего 
ночного времени. Но всё равно лучшие 
часы — первые. А под утро поклевки 
практически всегда заканчивались, лишь 
начинало светать. Поэтому на своем 
опыте убедившись в таком режиме 
клёва, в начале ночи я проверял донки 
по кругу практически непрерывно — 
и лишь по мере снижения активности 
клёва ближе к утру делал существенные 
перерывы на отдых и перекус. А непо-
средственно перед рассветом совершать 
отдельный пробег для проверки вообще 
нет особого резона. Вместо лишнего кру-
га гораздо выгоднее просто отдохнуть — 
посидеть или даже прикорнуть где-то 
часок-другой. Тогда получится уже по-
светлу совместить и снятие рыбы, и сбор 
снастей домой. Если же сделать лишнюю 

Комфортно иметь запас из 
нескольких десятков поводков
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проверку перед самым рассветом, то до-
полнительный обход всех лунок с целью 
сбора снастей, скорее всего, либо не 
даст рыбы, либо одного-двух «дураков», 
обычно мелких. И к утру после активной 
ночной рыбалки начинаешь особенно 
хорошо чувствовать накрученный за 
ночь километраж и ценить остатки сил 
в ногах.

Алгоритм проверки

Я старался проверять расставлен-
ные донки всё время в одной и той же 
последовательности. Объяснял себе 
это тем, что таким образом у налимов 
в каждой отдельно взятой лунке будет 
одинаково много времени на то, чтобы 
заглотить живца, зацепиться и потом не 
сойти при вываживании. Главное, чтобы 
рыба успела заглотить даже крупного 
живца до попадания крючка в пасть. 
Если же ходить не «кругами», каждый 
раз начиная новый обход с одной и той 
же точки, а «челноком» — из конца в ко-
нец туда-обратно, то интервал между 
проверками крайних лунок выйдет 

заметно большим, нежели у находящих-
ся между ними. И если донок, например, 
немного, то этого времени может не 
хватить хищнику на заглатывание. Полу-
чится досадный сход.

Вспомогательное 
снаряжение
На ночных налимьих рыбалках набор 

снастей и снаряжения весьма заметно 
отличается от такового же для днев-
ных мормышечных выездов. Помимо 
ледобура увеличенного диаметра есть 
кое-какие обязательные и желательные 
специфические приспособы и решения. 
Например, мотовила с донными оснаст-
ками я решил разделить на несколько 
одинаковых комплектов, хранящихся 
раздельно. Это потенциально снижает 
риски сильных проблем при спонтанном 
их запутывании. И еще это упрощает 
планирование и расчет предполагаемо-
го времени установки донок под вечер, 
а также их утренний сбор. Ведь если за-
ранее известно, что их должно быть по 
пять штук, то нехватка одного мотовила 

в комплекте значит, что где то на льду 
осталась забытая донка. Мелочь, но по-
зволит сэкономить несколько минут на 
подсчет и пересчет собранных снастей.

Корыто или санки. Если вы плани-
руете расставлять донки не прямо от 
стоянки вашей машины, то все вещи 
придется сначала тараканить по льду, на 
котором в разное время может иметься 
очень разное количество снега и даже 
воды. Поэтому рекомендую выбрать 
удобное для этого корыто, в котором 
можно поместить все свои вещи. Про-
шлой весной у меня не было такого, где 
бы поместилось разом всё, поэтому ез-
дил с двумя маленькими корытами под 
самые тяжелые вещи и какие-то остатки 
нес еще в небольшом рюкзаке. Но одно-
единственное корыто было бы явно 
удобнее. В принципе, можно вложить 
внутрь него второе маленькое, чтобы во 
время ночных брожений с постоянными 
проверками снастей всё необходимое 
имущество возить в нём, а не таскать 
в руках, за пазухой и по карманам. Речь 
идёт, как минимум, о ёмкости под пой-
манную рыбу и отдельно для живцов.

Ёмкость для живцов. Мой опыт 
показал, что с объемом ёмкости под 
живца жадничать и экономить не стоит. 
Поскольку даже пойманных прямо 
перед установкой донок рыбешек при-
дется хранить живыми всю ночь прак-
тически до утра, то совсем маленькая 
тара окажется плохим решением даже 
после того, как первый комплект жив-
цов будет насажен на все поставушки. 
Неоднократно среди ночи приходилось 
менять воду, т. к. рыбешки начинали 
плавать кверху брюхом, указывая мне 
на проблемы с кислородом. И это при 
том, что все разы я не скупился и брал 
с собой два 10 – 12-литровых ведра. 
А это были рыбалки почти в идеальных 
условиях — температуры в районе нуля 
и без проблем замерзания воды на мо-
розе. И еще, мне кажется, стоит взять 
большое ведро для основного запаса 

У налима в мощной пасти — много 
жестких полей с не очень крупными, 
но острыми зубами-иголками
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живца, хранимого в базовом лагере 
с вещами, и маленькое ведерко для 
переноски во время каждой проверки 
снастей.

Запас поводков. Я сразу предпо-
лагал наличие серьезных проблем 
с высвобождением в темноте глубоко 
заглоченных крючков. Поэтому рас-
сматривал вариант снятия поводка 
с налимом и заменой его новым. Для 
этого откопал среди поплавочного 
снаряжения большую поводочницу 
и навязал запас из нескольких десятков 
поводков. На практике же именно из-за 
проблем с выниманием крючка замены 
не понадобились, зато в иных случаях 
всё же пришлось воспользоваться своей 
предусмотрительностью. Несколько 
раз — когда убедился в недостаточ-
ности размеров крючков на нескольких 
поставушках, а один раз — из-за обрыва 
перетертой лески. Так что запас повод-
ков будет не лишним.

Теплый коврик, одежда для уте-
пления, палатка. Во время весенних 
поездок палаткой я не пользовался 
(в основном-то из-за её физического 
отсутствия), но один раз она бы точно 
пригодилась, когда всю ночь моросил 
мелкий дождичек с ветром. Несмотря 
на заранее известный прогноз и взя-
тый на этот случай второй комплект 
одежды, промокнуть я сподобился 
больше расчетного. Но главное, что 
непродолжительные периоды отдыха 
и сидения в непогоду под голым небом 
приносят, как бы это кому-то ни по-
казалось странным, гораздо меньше 
радости и облегчения, чем таковые же, 
но под палаточным тентом. Поэтому при 
наличии палатки, желании и готовности 
тащить её до места ловли — это явно 
полезная часть снаряжения. 

Как, впрочем, и некоторый за-
пас одежды, которую можно даже 
не использовать, но иметь на случай 
неожиданных изменений погоды или 

тривиального проваливания под лед. 
Очень советую обратить внимание на 
удобство обуви. Потому что ночная лов-
ля налима донками, если вы планируете 
именно активную ловлю, а не примитив-
ное выставление вечером и сбор утром, 
это гарантированный многокилометро-
вый пробег даже за уже относительно 
короткую позднемартовскую или 
апрельскую ночь. А если рыбалка будет 
проходить в начале или середине зимы, 
то пробег получится еще больше. Ноги 
успеют и вспотеть, и устать, и даже сте-
реться, если обувь и носки подобраны 
и надеты абы как.

Зубы налима. Это тот фактор Икс, 
который я изначально практически не 
учел перед началом поездок за новой 
для себя рыбой, т. к. ранее с ней не 
сталкивался. Это, конечно, не щука и не 
судак с их реально опасными клыка-
ми. Но всё-таки и не окуневые почти 
декоративные «кусочки наждачки». 
У налима в весьма мощной и сильной 
пасти расположено много жестких полей 
с не очень крупными, но острыми и до-
статочными для прокалывания кожи рук 
зубами-иголками. На холоде, в темноте 
и азарте можно каждый отдельно взятый 
раз пренебрегать их опасностью, каза-
лось бы, безболезненно и безнаказанно. 
Но это до поры до времени. И если рыба 
клюет исправно и проглоченные крючки 
приходится вынимать голыми руками, то 
к середине или ближе к концу рыбалки 
пальцы рук и прилегающая к ним кожа 
будут выглядеть очень неприятно, а поз-
же еще зудеть и саднить. После первой 
рыбалки я был вынужден практически 
полностью покрыть их пленкой клея 
БФ, благо уже имел опыт его использо-
вания в медицинских целях. Пусть и не 
настолько масштабный. Самое смешное, 
что на вторую рыбалку я снова поехал 
без специальных приспособ для вынима-
ния крючков из пасти, попросту решив, 
что стану действовать более аккуратно 
и бережно. Она состоялась меньше, 
чем через неделю после предыдущей. 

Сперва я умудрился довести 
кожу рук до жуткого состояния
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И на старые дрожжи я доуродовал кожу 
рук до совершенно жуткого состояния. 
Поэтому теперь я беру с собой медицин-
ские корнцанги и мощный экстрактор по 
мотивам поплавочного, но с поправкой 
на размеры используемых крючков 
и нагрузок.

Флажки или иные хорошо замет-
ные метки. В разных рыбалках я ис-
пользовал их для двух разных целей. 
Первоначально они предназначались 
для обозначения лунок, где произошли 
уже поимки налима. Таким образом, 
я предполагал обнаружить легендарную 
«налимью тропу», чтобы «оседлать» 
её. Увы, даже повторные поимки на 
большинстве рыбалок были не часты. 
Зато после первых двух рыбалок, когда 
от постоянно сгребания шуги у каждой 
лунки (для их лучшей заметности в тем-
ноте) внутренние поверхности бедер 
к утру болели, будто после ударной 
тренировки на тренажерах, флаги при-
годились по-полной. Я их стал исполь-
зовать не только для пометки поклевок, 
но и для обозначения всех значимых 
точек маршрута: начала серии лунок, 
конца серии, перекрестка двух линий 
лунок, изгиба линии лунок и т. п. Вроде 
бы мелочь, но она значительно облегчи-
ла поиски в темноте.

Черпачок. Еще одна удобная вещь, 
которую я придумал, но использовать 
буду уже с этого сезона, это черпачок 
для набирания свежей воды из лунки 
в ведро с живцами. Можно для этого 
пользоваться и крышкой от термо-
са, и даже ладошкой-лодочкой, как 
я пробовал, но у обоих вариантов 
есть критический недостаток — руки 
мерзнут в ледяной воде и травмируются 
о ледяные закраины. Вот для того, чтоб 
рука была невредима, в тепле и сухости, 
я и планирую вырезать из пластиковой 
бутылки черпак существенного объема.

Багор. За все свои выезды я его так 
ни разу и не использовал, хотя каждый 

раз исправно с собой беру. И это не-
смотря на сверление лунок ледобуром 
115 мм. А также на поимки рыб около 
двух кило и даже чуть крупнее — ре-
кордный налим потянул на 2,2 кг. Багор 
явно не был лишним, а игнорировал 
я его скорее от нежелания устраивать 
кровавые лужи на льду или в корыте 
с рыбой. Хотя извивающийся и за-
вязывающийся в лунке узлами даже 
некрупный налим прямо-таки напра-
шивается, чтобы его зацепили багром 
и протащили без церемоний на лед. 
Конечно, запас прочности снастей по-
зволяет не особо церемониться и без 
багра, тягая извивающегося хищника 
через лунку за леску. Но всё ж это 
чревато некоторыми рисками. Пару 
рыбин я в результате подобных при-
родолюбивых действий всё же упустил. 
К примеру, в лунке было хорошо видно, 
что живец оказался у рыбы в пасти, но 
при традиционном нежелании налима 
вылезать на воздух через какое-то 
время я умудрился выдрать висящего 
на крючке живца, поскольку жало либо 
совсем не зацепилось во рту, либо 
сделало это недостаточно глубоко. 

Поэтому либо на заключительной 
стадии вынимания рыбы придется 
подождать и поаккуратничать, заводя 
добычу головой в лунку, либо всё же 
воспользоваться багром. А в случае 
поимки совсем уж крупных рыб я бы, 
возможно, мог и пожалеть, если бы не 
захватил с собой багорик.

Что я еще могу сказать?

Поскольку мой реальный опыт ловли 
налима касается не всего ледового сезо-
на, а только довольно специфичной его 
части — поздней (по зимне-рыболовным 
меркам) весны, то некоторые пробле-
мы, сложности и нюансы прошли мимо 
моего внимания и анализа. И в случае 
ловли по первому льду или в глухозимье 
они обязательно всплывут и потребуют 
учета и решения. Например, всё, что 
связано с заметными морозами. Это 
и обязательное наличие удобного ножа 
для срезания намерзающего всё сильнее 
и сильнее по краям лунки льда. И воз-
можная необходимость приспособы 
для проверки наглухо вмерзшей в лед 
донки через просверленную рядом 

Флажки я использую и для пометки 
поклевок, и и для обозначения 
всех значимых точек маршрута
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новую. И проблемы с превращением 
живцов в ледышку. И просто собствен-
ный обогрев, если морозы совсем уж 
нешуточные.

Еще одна осознаваемая пока только 
в теории, но не испытанная на практике 
специфическая особенность ловли по 
перволедью или в глухозимье — значи-
тельная продолжительность ночи. Если 
в конце марта — начале апреля темнота 
стоит уже меньше 12 часов — и в ре-
жиме более или менее вялотекущего 
брожения по льду это время вполне 
может пройти целиком в ловле, то 
в декабре самая длинная в году ночь 
составляет где-то часов 17. Столько 
времени ходить даже по твердому 
чистому льду не хватит ни сил, ни 
терпенья. Даже с учетом возможности 
присесть и передохнуть. Это ставит 
вопрос выделения времени для сна 
и составления графика обходов с уче-
том и этого фактора. Плюс необходимое 
для сна дополнительное оснащение. 
Например, по весне я в предрассветные 
часы отправлялся полежать с расчетом 
час-два поспать, чтобы собирать не 
пустые донки, а с рыбой. Практически 
при идеальной погоде без ветра, мороза 

и осадков и с подложенными под спину 
квадратами «пенки» и дополнительной 
теплой поддевкой под комбез. И всё 
равно прочувствовал, что заметно за-
стыл, пробудившись. Поэтому для сна 
я будут брать полноценный толстый 
теплый коврик и спальный мешок даже 
весной. Хотя в идеале для этих целей 
пригодилась бы еще и палатка.

В целом же я нисколько не пожалел, 
что занялся изучением ловли налима 
со льда донками. Несмотря на грубость 
и примитивизм самой снасти, при на-
личии любознательности и готовности 
активно действовать в непривычных 
ночных условиях рыбалка получает-
ся и весьма азартная, и добычливая. 
А вкусовые качества налима и его раз-
меры, как ни крути, оставляют далеко 
позади среднестатистическую добычу 
мормышечника на наших водоемах. 
Треска и есть треска — не чета мелкому 
частику. Да и выглядит налим загадочно 
и непривычно. А когда насмотришься 
на набитые плотвичками желудки или 
торчащие изо рта окуневые хвостики, 
нет-нет да и ловишь себя на мысли, 
какой свирепый ночной кошмар рыбьей 
мелочевки болтается у тебя на крючке.

Вот он, свирепый ночной 
кошмар для рыбьей мелочевки
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