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Унылая пора? 
Очей очарованье! 
  Алексей Фалалеев
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Этот парафраз, составленный из пушкинских строк 
о нашей осени, можно смело отнести к глухозимью. 
В нынешние времена это не какой-то четко 
выверенный период времени. И не просто низкий 
уровень активности рыбы. Это в большей степени пора 
для осмысления и совершенствования методов ловли.
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Конечно, и регионы нашей большой 
страны отличны друг от друга 
по своим климатическим зонам. 

И зимы бывают в последние годы не-
стабильными, особенно в плане наличия 
и степени морозной погоды. И, несомнен-
но, водоемы даже в одном регионе име-
ют существенные различия. Но всё-таки 
каждый рыбак знает, что всегда и везде 
зимой наступает такой момент, когда, по 
большому счету, логичней остаться дома, 
глядя, как завывающая вьюга накрывает 
город или деревню очередным слоем 
снега, пряча под него всякую надежду на 
хоть какой-либо внятный улов. 

Если взять наш регион — Вятский 
край, то, говоря объективно, начина-
ется пора не очень-то результативных 
выездов на лед где-то в начале февраля 
и заканчивается во второй половине 
марта. Хотя, повторюсь, зимы в послед-
ние годы бывают разные — и период 
глухозимья может весьма существенно 
сдвигаться, а также растягиваться по 
временной шкале. Доходит до того, 
что подчас и с начала января делать на 
водоемах практически нечего, а бывало, 
что и вплоть до апреля рыбные точки 
никак не могли проснуться.

И, собственно, возникает вопрос: 
лучше послушать родных и близких — 
и остаться в глухозимье дома? Или 
использовать, в крайнем случае, выезд 
на водоем как просто отдых на природе? 
Или всё же вслед за велением сердца 
отправляться на рыбалку? Но не просто 
ради самого выезда, а с прицелом на 
возможность клёва и улова. Я постараюсь 
рассказать на собственном примере вари-
анты и нюансы рыбалки в это непростое 
время. Поделюсь некоторыми секретами 
и покажу, что даже в глухозимье можно 
вернуться со льда с достойным уловом. 

Сперва всё-таки давайте подумаем: 
если обобщить, то какие можно приве-
сти явные признаки глухозимья? Есть ли 
они? Да, они есть. Собственно, в первую 
очередь это ярко выраженное снижение 
активности рыбы. Даже некрупной. 
Второе — толстый лед (как говорится, 

Глухозимье — это толстый лед 
с глубоким слоем снега на нём
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по ручку бура) со значительным слоем 
тяжелого спрессованного снега на нём. 
Это также и лунки, из которых исходит 
неприятный запах, вызванный разложе-
нием водной растительности, а в воде 
находятся мелкие частицы, весьма 
неприятные рыбе, из-за которых она 
может даже погибнуть. И, конечно же, 
некомфортная холодная погода. 

Однако не всё так уж печально даже 
в это время. Да, рыба обычно снижает 
свою активность и теряет аппетит, но 
она ведь никуда не девается из водоема. 
Просто она смещается в сторону более 
удобных для неё в это время мест, так что 
по большому-то счету задача рыболова 
сейчас — это обнаружить эти локации. 

И что же это за места? Давайте при-
кинем. Предельно толстый слой льда да 
плюс, не забываем, разлагающаяся во-
дная растительность, особенно на мелко-
водье — всё это заставляет рыбу уходить 
на более глубокие участки водоемов. 
Поэтому логично, что рыбу в глухозимье 
лучше всего искать в ямах, на русле, на 
самых глубоких участках водоема.

Приведу пример из собственной 
практики. Каждый год в феврале и мар-
те я наблюдаю неизменную картину на 
одной из стариц Вятки. Она находится 
недалеко от нашего города, так что 
добраться туда очень просто, что и при-
влекает толпы местных рыболовов. 
В какие-то выходные они собираются 
в количестве до сотни человек, а то 
и больше — и на нескольких «пятач-
ках» пытаются рыбачить. Причем если 
и ловят, то, как мне удалось выяснить, 
весьма некрупную рыбку. Но почему 
именно на «пятачках»? А дело в том, что 
в глухозимье вода на старице в массе 
своей промерзает до дна, так что лишь 
на каких-то более-менее глубоких 
участках остается чистой и доступной 
для ловли. И если до того, когда лед был 
еще не такой толстый, и позже, когда 
под него пойдет чистая талая вода, 
его поднимая, удается успешно рыба-
чить по всей акватории этой старицы, 
но сейчас наибольшая концентрация 

Глухозимье — это и некомфортная холодная погода
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различной рыбы наблюдается именно 
в точках с наибольшей глубиной. Эти 
места — точечные, причем буквально 
в шаге друг от друга. Поэтому, к слову, 
некоторые рыбаки выходят на лед 
кардинально затемно, чтобы успеть 
занять самые интересные проверенные 
места. В общем, первый акцент при 
ловле поздней зимой — это рыбалка на 
глубине, желательно на чистом дне, на 
каких-то ярко выраженных точках, где 
может держаться рыба. 

Второй акцент при поиске перспек-
тивных мест ловли в это время плавно 
и логично проявляется из предыдущих 
абзацев материала. Как я уже отмечал, 
глухозимье характеризуется неприятным 
запахом из лунок, вызванным гниением 
растений у дна. И естественно, что рыба 
старается держаться подальше от остров-
ков травы, хотя чуть раньше именно там 
она находила и пропитание, и укрытие. 
При этом самая большая концентрация 
отравляющих воду веществ — у дна. 
И спроецировав этот аспект на мою лю-
бимую жерличную ловлю, очень наглядно 
это можно увидеть по состоянию живцов, 
если их разместить в одном месте на 
разных горизонтальных уровнях. И даже 
когда вода из лунки пахнет, то располо-
женный если не прямо подо льдом, то до-
статочно близко живец остается бодрым, 
живым и привлекательным для хищника, 
в то время как живчик у дна в большин-
стве случаев очень быстро погибнет. 

Продолжим наше акцентирование. 
На собственном опыте я убедился, что 
в глухозимье логично рыбачить у ру-
чьев, родников и речушек, впадающих 
с основной водоем. Они несут чистую, 
наполненную кислородом воду — и по-
этому возле этих мест и собирается рыба. 
Правда, чем суровее зимы, тем в боль-
шей степени промерзают даже самые 
живучие ручьи. Попутно отмечу, что 
даже если стоит морозная погода, нужно 
помнить, что в указанных местах — са-
мый тонкий лед. И уж точно, что нельзя 
делать, так это необдуманно, без про-
верки толщины, лезть на самый его край. 

Логично рыбачить у ручьев, родников 
и речушек, впадающих с основной водоем

Хоть вода на большей части старицы 
промерзла до дна, на глубоких участках 
осталась доступной для ловли

Глухозимье характеризуется 
неприятным запахом из лунок, 
вызванным гниением растений у дна
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Если не хотите провалиться, обязательно 
берите с собой пешню для проверки льда

В глухозимье берёт 
в основном некрупная рыба
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видеть, что рыба-то есть, рыбы много, но 
она вялая, неактивная, заторможенная — 
и если рыболов не в состоянии расше-
велить её, то он вернется домой пустым 
даже с этого, казалось бы, рыбного места. 
Так что еще одна важная задача в глу-
хозимье — суметь спровоцировать рыбу 
на поклевку. Теперь поговорим о том, 
какими методами и приемами можно 
привлечь к вашей наживке или приманке 
рыбу и заставить её клюнуть. 

Самое верное сейчас — это попробо-
вать снизить степень собственной актив-
ности непосредственно в процессе ловли. 
Нет, я не призываю вас зауморно дремать 
над лункой, но хочу отметить, что именно 
в глухозимье зачастую не нужно той 
активной работы вашей снастью, какая 
была уместна, скажем, по первому льду. 
Более плавная, без резких рывков про-
водка мормышки, равно как и умеренная 
по темпу игра блесной или балансиром 
помогут лучше спровоцировать рыбу на 
атаку вашей приманки. 

Взять, скажем, рыбалку с балансиром. 
Если по первому льду она бывает очень 
динамичной и сводится к постоянному 
перемещению с лунки на лунку в поис-
ках наиболее активных экземпляров 
рыбонаселения, то в глухозимье нужно 
более тщательно и продолжительно 
обследовать каждую точку ловли. Мне 
приходилось несколько раз, опять же 
через подводную камеру, наблюдать, как 
хищник как бы рассматривает и примеря-
ется к балансиру, иногда очень продол-
жительное время, прежде чем атаковать 
его. Или не атаковать, а отплыть в сторо-
ну, когда игра приманки покажется ему 
чересчур резкой. Нельзя стопроцентно 
утверждать, что в глухозимье буквально 
всё подо льдом превращается в сон-
ное царство, но предпосылки к этому 
действительно существуют. Поэтому, 
подытожив этот раздел, скажу: пробуйте 
переходить на плавную и размеренную 
работу снастью. Как вариант — ловите 
на стоячую удочку с мормышкой или 
даже зимнюю поплавочную снасть, обо-
рудованную крючком. Не раз случались 

Намерзшую корку льда обычно припо-
рашивает снегом — и можно и не понять, 
когда наступит тот момент, что уже будет 
поздно. Поэтому, если вы не хотите про-
валиться под лед, обязательно берите 
с собой пешню — и проверяйте его, даже 
когда в целом на водоеме установился 
достаточно безопасный для рыболовов 
ледяной покров. Ну а если зима не 
сильно суровая или выдалась оттепель, 
то места впадения ручьев и небольших 
речушек хорошо видно — и именно там 

стоит поискать рыбу и сейчас, в глухо-
зимье, и чуть позже, когда весна начнет 
набирать обороты.

Но не скажу, что вы всенепременно 
сможете поймать в указанных типо-
вых местах рыбу, даже если она будет 
там массово стоять — она может и не 
кормиться. Сейчас, с повышением уровня 
оснащения рыболовов средствами элек-
троники, можно с помощью подводной 
камеры посмотреть, что происходит 
у дна. И сколько раз мне приходилось 

Как вариант — ловите на стоячую удочку 
с мормышкой или даже зимнюю поплавочную 
снасть, оборудованную крючком

Балансир лучше ставить «окуневого» размера

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
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у меня рыбалки, когда именно такой 
способ применения снастей по результа-
там дня приносил отличные уловы. 

Теперь пришло время поговорить 
о компонентах самой снасти. Когда рыба 
неактивна, то можно попробовать по-
работать с оснасткой, применив и более 
тонкую леску, и, соответственно, более 
мелкую приманку. Тот же балансир 
лучше попробовать, скажем, «окуневого» 
размера. То же самое касается и мормы-
шек. Конечно, рыба сейчас не настолько 
слаба, чтобы вы, скажем, смогли с легко-
стью вытащить клюнувшего гиганта на 
тончайшую лесочку, но именно крохотная 
приманка нередко даёт весомые резуль-
таты по окончанию рыбалки.

Еще один момент, на который я бы 
обратил внимание при рыбалке в этот 
период — это прикормка. Ей в глухози-
мье нужно уделять достаточно большое 
внимание. Объясню. Есть мнение, что 
рыба слишком инертна глубокой зимой, 
чтобы реагировать на прикормку, и нет 
особого смысла закармливать лунки. 
И даже наоборот: встречал я и такое 
суждение, что рыбу скорее отпугнет ще-
дро закормленная лунка, чем привлечет. 
Я считаю, и это подтверждается моими 
неплохими рыбалками в глухозимье, что 
рыбу всё же нужно кормить, но делать 
это с умом. Скажем, отправлять прикорм-
ку небольшими порциями несколько раз, 
не надеясь, что лунка заработает сразу. 
Это в начале зимы можно после закорма 
быстро попить чаю — и сразу приступать 
к ловле. А сейчас именно выжидание 
подхода рыбы способно помочь. Так 
обычно мы с братом поступаем, если, 
например, решаем половить «белую» 
рыбу. По опыту предыдущих рыбалок 
или наугад (если рыбачим на новом 
месте) выбираем какую-то часть водоема, 
сверлим лунки и порционно прикарм-
ливаем их несколько раз, небольшими 
частями, с интервалом в полчаса — сорок 
минут. Разумеется, время от времени 
мы устраиваем проверочные проводки 
мормышкой, но обычно первая рыба на-
чинает внятно проявлять себя через 3 – 5 

Между порционными закормами лунок 
мы успеваем еще и чаёк вскипятить

И в глухозимье бывают 
достойные выходы на лед

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
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процедур закорма. С одной стороны, мы 
не отпугиваем глухозимнюю рыбу боль-
шим количеством прикормочной смеси, 
одномоментно заброшенной в точку 
предстоящей ловли, но с другой, давая её 
порционно, мы постепенно приваживаем 
рыбу к своим точкам. Пока точки молчат, 
можно побегать-поискать активную рыбу, 
и уже позже, когда лунки начнут в массе 
своей работать, закрепиться на ранее 
заговоривших более основательно.

Кстати, еще один вариант подхода 
к ловле в глухозимье — это поиск рыбы. 
Старайтесь больше перемещаться, 
искать и интересные места, и стоянки 
рыбы. Да, конечно, сейчас лед очень 
толстый, так что понадобится и удобный 
бур, и острые ножи, и упорство, чтобы 
подготовить десяток-другой лунок, но 
в глухозимье рыбу нужно всё же пытать-
ся отыскать. Ведь, по большому счету, 
именно сейчас рыба нужна вам, а не 
вы ей. Это до и после глухозимья, когда 
рыба более активна, она старается на-
есться, насытиться и с благодарностью 

хватает предложенную ей мормышку 
с мотыльком или блесенку. 

…Пройдет совсем немного време-
ни — и водоемы, вслед за природой 
в целом, оживут. Начнутся хорошие 
интересные рыбалки и активизация 

подводных обитателей. Но даже теперь, 
в глухозимье, есть вероятность достой-
ных выходов на лед. И, надеюсь, мой 
материал в какой-то степени поможет 
читателям встретить это время более 
подготовленными.

…Пройдет совсем немного 
времени — и водоемы оживут
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Психология 
пассивного  
окуня
Виталий и Анастасия Волковы

Поймать окуня зимой? Говорят, что проще простого. Верно ли 
это? А вот далеко не всегда. В начале ледового сезона — это 
так, потому как окунь в те поры активен, голоден и азартен. 
Он клюет на любые приманки — и порой действительно 
кажется, что в зимней ловле полосатого нет ничего сложного. 
Но вот зима перевалила на вторую половину, на водоемах 
толстым слоем нарос лед, а свободному передвижению 
мешает пухлый слой снега. Наступило пресловутое 
глухозимье. Тотчас же картина окуневого клёва меняется: 
полосатый уже не проявляет перволедного энтузиазма, его 
приходится долго искать и упорно уговаривать на поклевку. 
Вот тогда-то рыболовы и узнают в полной мере цену 
окуневой поклевки!

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
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области. И там волшебно много окуня. 
За несколько лет мы изучили его вдоль 
и поперек — и знаем наизусть все самые 
злачные окуневые места. Однако нас не 
удивляет, если в какие-то февральские 
дни окунь — что называется, в ударе, 
так что клюет чуть не в каждой лунке, 
а в другие — с трудом наковыряешь 
с десяток окунишек на двоих за целый 
день. А всё потому что мы уверены: 
окуневое бесклевье — это такое же 
нормальное явление для середины 
зимы, как и активный клёв по перво-
му льду. Конечно, вывести окуня из 
апатии глухозимья бывает сложно, но 
попытаться стоит, и мы этим неизменно 
занимаемся. И тактика его ловли должна 
отличаться от той, что применялась по 
первому льду. 

Клёв по расписанию

Если в первой половине зимы окунь 
готов реагировать на приманки весь 
день, то в глухозимье его клёв более 
скоротечен по времени, имея ярко 
выраженные пики, перемежающиеся 
довольно длительными периодами 
затишья, подчас полного. По нашим 
наблюдениям, у окуня наблюдается 
максимум три пика суточной активно-
сти: первый начинается перед рассветом 
и заканчивается часа через два после 
восхода, второй происходит после 
обеда и по времени бывает самым 
скоротечным — порой не более полу-
часа, а третий стартует за час до заката 
и оканчивается с наступлением сумерек. 
Это в идеальном случае. Нередко же 
таких «выходов» может быть меньше, 
а то и не быть совсем. 

Всё-таки хорошее слово применяет-
ся для обозначения вспышки окуне-
вого клёва — «выход». Как-то так по-
велось в среде рыболовов — «выход» 
и «выход», но мало кто задумывается, 
куда, откуда и зачем выходит окунь? 
Чтобы понять суть такого явления, 
надо вспомнить, как происходит 
окуневая охота в теплое время года. 

Бытует такая тактика, которой при-
держиваются многие окунятники. 
Когда долго нет поклевок, они 

сначала меняют приманку, а при даль-
нейшей неудаче — и точку ловли. И если 
после нескольких таких смен-перемен 
окунь не проклюнулся, с досадой уез-
жают домой — дескать, что делать-то, 
и правильное место не нашлось, и день 
явно неклёвый. 

А я вам так скажу: можно еще себя 
укорять за то, что неверно выбрал точку 
ловли или недостаточно тщательно 
искал дислокацию полосатого, когда 
рыбалка происходит на обширном, 
скажем, волжском заливе, огромном 
водохранилище или большом ерике. Но 
вот, к примеру, мы с супругой регулярно 
посещаем одно не очень-то большое 
озеро, расположенное в Астраханской 

1
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С некоторой периодичностью полоса-
тая стая старается прижать к берегу 
малька. И эта атака сопровождается 
громким плеском и характерным 
чавканьем. Если охота происходит не 
у берега, а на середине водоема, кор-
мящийся окунь выдавливает малька 
к самой поверхности — образуется так 
называемый «котел». В зависимости 
от размера стаи окуня и количества 
«взятой в кольцо» кормовой рыбешки, 
вакханалия может продолжаться раз-
ное время. Но в итоге часть загнанной 
мелочи пропадает в окуневых утробах, 
другая в ужасе разбегается — и охота 
завершается так же внезапно, как 
и началась. 

Однажды летом мы наблюдали, 
как окунь прижимал малька к берегу 
с завидной периодичностью в 20 – 30 
минут. Есть все основания полагать, что 
и зимой во время активного кормления 
окунь придерживается такой же тактики, 
только набегов на кормовые объекты 
становится гораздо меньше — всего 
несколько за сутки. Оно и понятно — 
в холодной воде метаболизм у рыб 
существенно замедляется, так что окунь 
гораздо медленнее переваривает пищу. 

Проиллюстрирую вышесказанное 
конкретным примером из практики. Мы 
с супругой рыбачили в одном из зали-
вов Волги. Местом ловли выбрали свал 
с 5 до 12 м, на котором всегда держался 
полосатый разбойник. Верхняя граница 
свала примыкала к протяженной при-
брежной отмели, покрытой остатками 
водной растительности. Это место 
облюбовала молодь «белой» рыбы. 
С определенной периодичностью на 
верхней границе свала начинал клевать 
окунь. Выходы были очень непро-
должительными, но в это время окунь 
брал всё подряд — блесну, балансир, 
мормышку. Выхватим за полчаса по 
5 – 7 рыб из лунки — и опять длительное 
затишье, порою на несколько часов. 
Любопытно, но у пойманных на искус-
ственную приманку в это время окуней 
желудки оказывались набиты мальком, 

и даже изо рта вываливалась свежая 
добыча (фото 1). 

Ждать или искать? 

Во время коротких набегов на малька 
окунь охотно хватает блесны и балан-
сиры (фото 2). Поклевка его четкая 
и азартная, хватка передается, как гово-
рится, прямо в руку. Только беда в том, 

что таких набегов в середине зимы за 
весь день случается раз-два и обчелся, 
а вся суточная окуневая активность 
умещается в полтора-два часа. Тратить 
зимний день на то, чтобы дождаться 
«выхода» активного окуня и короткое 
время половить его на искусственные 
приманки, имитирующие малька — это 
в нашем понимании большая рас-
точительность. Ведь в то время, пока 

3
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активный окунь не соизволит брать на 
балансир и блесну, вполне можно попы-
таться половить неактивного. Только во-
оружиться для этого терпением и самой 
деликатной мормышечной снастью. 

Здесь нет никаких тайн и открытий: 
многие рыболовы уже давно сошлись 
во мнении, что в середине зимы ловить 
окуня на мормышку (безмотыльную 
либо с подсадкой) гораздо эффек-
тивнее, чем на блесны и балансиры. 
Чаще всего объясняют это тем, что 
окунь весной нерестится рано, так что 
к середине зимы его утроба заполнена 
уже вполне созревшей икрой. И для 
крупной пищи вроде малька там уже нет 
места, поэтому-то окунь предпочитает 
кормиться различными донными орга-
низмами, с которыми мормышка сходна 
размером и поведением. Мы с Настей не 
согласны с такой теорией, поскольку та 
имеет много слабых мест. Если бы окунь 
во второй половине зимы отказывался 
от поедания мальков, он вообще бы 
не ловился на блесны и балансиры. Да 
что там мальки! Неоднократно в конце 
марта мы ловили на жерлицы (фото 3) 
окуней, которые клевали на упитанных 
карасиков, вообще-то предназначав-
шихся щукам. И полное брюхо икры 
вовсе не мешало полосатым жадинам 
поглощать довольно крупную добычу. 

Тем не менее, окунь в глухози-
мье действительно охотнее возьмет 
мормышку. И даже не потому, что он 
голоден, а потому что… сыт. Эту, пара-
доксальную на первый взгляд, мысль 
мы с супругой обосновываем простой 
параболой, которую назвали «конфет-
кой для окуня». Вот, к примеру, человек 
голоден, он отправляется в столовую 
и с удовольствием кушает первое 
и второе, а может — и третье блюдо. 
А насытившись — переходит в сонное 
и благодушное состояние. Но даже 
в таком настроении он не откажет себе 
в удовольствии дополнить недавний 
обед десертом — маленькой конфеткой. 
С окунем картина точно та же. Совершив 
короткий набег на стаю малька, окунь 

5
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набивает желудок первым, вторым, 
а если окажется проворен — и третьим 
«блюдом». Насытившись, он отходит на 
глубину и переходит в сытое и доволь-
ное, а по сути — апатичное состояние, 
при котором блесна или балансир его 
уже не интересуют. Но вот если рядом 
окажется маленькая мормышка и станет 
назойливо скакать перед его носом, то 
рано или поздно окунь её с большой 
долей вероятности атакует (фото 4). 
Во-первых, тут сработает чисто разбой-
ничий инстинкт — нечего, мол, мелкой 
козявке мельтешить перед моей, сытого 
окуня, мордой. Во-вторых, мормышка 
как раз и является для полосатого той 
самой маленькой конфеткой, способной 
пробудить заглохший было аппетит 
даже после плотного обеда. 

Если водоем хорошо изучен, и мы при-
мерно знаем расписание питания окуня, 
то в середине зимы применяем простую, 
но эффективную тактику ловли: в пред-
полагаемые часы активной окуневой 
охоты мы обследуем верхнюю границу 
свала, ближе к остаткам водной расти-
тельности (фото 5). Если на этом участке 
окунь не клюет, либо «выход» оказался 
коротким и поклевки прекратились, мы 
перемещаемся на глубину и начинаем 
планомерно обследовать лунку за лункой 
с помощью мормышки, наживленной мо-
тылем (безмотыльная ловля у нас как-то 
не зашла, но это субъективно). 

Под глубиной в данном контексте мы 
понимаем нижнюю границу свала в яму. 
То есть, если максимальная глубина 
в яме составляет 12 – 15 м, мы ищем 
сытого окуня на глубинах в 8 – 10 м. По-
иск представляет собой бурение лунок 
квадратно-гнездовым методом и про-
верку каждой из них несколькими про-
водками не только возле дна, но и выше. 
Мы не раз замечали такую особенность, 
что сытый пассивный окунь, отстаиваясь 
на глубине, далеко не всегда при-
жимается ко дну. Напротив, он может 
стоять в полутора метрах от него и даже 
выше. Не знаем доподлинно, почему так 
происходит, но факт остается фактом. 

Не раз бывало такое: делаешь от дна 
несколько проводок на расстояние 
поднятой руки — никакой реакции. Но 
стоит только подмотать на катушку 
метра полтора лески, как уже на первой 
проводке следует поклевка. Вот и при-
ходится в каждой лунке делать по два 
цикла проводок мормышкой: несколь-
ко — от дна, а потом еще несколько — 
после подмотки на катушку не менее 

1,5 м лески. Это, правда, хлопотно, и на 
облов каждой лунки тратится порядочно 
времени. Однако такую тактику мы при-
меняем лишь на тех участках водоема, 
где точно знаем, что окунь присутству-
ет — и требуется только уболтать его 
на поклевку. Плюс первое время было 
трудно психологически. Ведь касание 
дна при ловле на мормышку имеет такое 
же большое психологическое значение, 

6
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А напоследок я скажу…

Не буду спорить, что ловля окуня на 
блесны и балансиры по первому льду — 
занятие более динамичное и эмоцио-
нально насыщенное. Поклевки — яркие, 
при хорошем клёве их много, нужно 
постоянно двигаться и бурить лунки. Но, 
согласитесь, всему своё время, и вдум-
чивая, медленная, деликатная мормы-
шечная ловля окуня в глухозимье — это 
не прихоть и не блажь, а реальная 
необходимость в бесклёвой ситуации. 

Мы ловим на мормышку только с мо-
тылем (фото 8), и заметили, что даже 
пассивный окунь очень требователен 
к свежести наживки. Если в процессе 
игры мормышкой личинки вытекли, при-
обрели белесый цвет и стали похожи на 
висящие шнурки, то на такую наживку 
дождаться поклевки очень сложно, 
практически невозможно. Но стоит 
обновить мотыля на крючке, как в той 
же лунке, где до этого было тихо, сразу 
следует поклевка. Поэтому мы взяли 
за правило: даже если не было покле-
вок — перенасаживать мотыля после 
облова двух — трех лунок. Ну и, конечно 
же, мотыля следует брать на рыбалку 
свежего, не залежавшегося, когда он 
еще имеет насыщенный рубиновый цвет 
и сохраняет подвижность. Этот момент 
нужно обязательно отследить при его 
покупке. 

Боится ли пассивный окунь сверле-
ния ледобуром? Есть разные мнения на 
этот счет. Кто-то всерьез полагает, что 
скрежет ледобура, наоборот, оказывает 
на окуня привлекающее воздействие — 
рыба подходит посмотреть, кто же там 
шумит? Действительно, по первому льду 
часто бывает, что в свежепробуренной 
лунке клюет гораздо лучше. А как обсто-
ит дело в середине зимы? Ответ на этот 
вопрос мы неожиданно нашли на одной 
из январских рыбалок. 

В тот год зима стояла очень теплая, 
что, правда, не редкость в наших краях. 
На одном из местных водохранилищ лед 
был тонкий и прозрачный как стекло, 

как и в спиннинговой джиговой ловле. 
А тут приходилось делать проводку из 
ниоткуда в никуда. Но мы быстро к это-
му привыкли, когда увидели, что эффект 
от этого есть (фото 6) — и немалый!

Сложность мормышечной ловли на 
глубине заключается еще в том, что 
для наиболее естественной подачи 
приманки мы используем тонкие лески 
(0,08 – 0,1 мм) и самые легкие мормыш-
ки. На такой леске опускать мормышку 
на большую глубину — ну просто муче-
ние. Эта «паутинка» то и дело норовит 
зацепиться за торчащую льдинку и за-
путаться. Однако с этим неудобством 
приходится мириться. Иногда, найдя 
на глубине готового клевать окуня, мы 
брали удочку с более толстой леской 
и крупной вольфрамовой мормышкой. 
Процесс опускания мормышки ко дну 
становился быстрее, игра получалась 
более четкой. Но не клевало, что ты бу-
дешь делать! Однако стоило вновь опу-
стить в лунку деликатную снасть — как 

вскоре следовала поклевка (фото 7). 
Интересно, что поклевка пассивного 

окуня на тонкую мормышечную снасть 
существенно отличается от поклевки 
на блесну. Никаких «ударов в руку», 
уверенных прижимов — кивок лишь 
немного изгибается или сбоит, и такую 
поклевку еще нужно умудриться распоз-
нать. Во время вываживания окунь тоже 
ведет себя прямо-таки сонно: рывков 
почти не делает, разве что давит своей 
массой. Иногда кажется, что тащишь 
со дна пучок травы либо иной мусор, 
а только подведя к лунке понимаешь, 
что на крючке рыба, да еще какая! 
Несмотря на то, что мы используем 
самые тонкие лески, обрывы происходят 
крайне редко. Хотя 300 – 400-грам-
мовый окунь вроде бы должен рас-
правляться с нашей «паутинкой» на 
раз. Но даже крупный окунь в середине 
зимы настолько ленив и пассивен, что 
за целостность снасти волноваться не 
приходится. 

8
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снега на нём не имелось. Возможно, 
из-за чистой воды и яркого освещения 
в солнечный день рыба клевала очень 
плохо — мы на двоих с Настей наковы-
ряли лишь десятка три средних окунь-
ков. Под вечер уже по пути к берегу 
на глубине метра 2,5 на светлом фоне 
ракушечника мы увидели неподвижно 
стоявшего крупного окуня. Стало инте-
ресно, соблазнится ли он мормышкой? 
Аккуратно проковыряв буром лед прямо 
над окунем, я стал трясти мормышкой со 
щедрой кисточкой мотыля прямо перед 
его мордой. Окунь вроде бы проявлял 
интерес, но на атаку не решался. В это 
время в полутора метрах от этого места 
Настя разглядела на дне еще одного 
окуня — и тоже решила его соблазнить. 
Просверлила лунку, но в последний 
момент слишком глубоко опустила 
в неё ледобур. Моего окуня тут же 
и след простыл. А вот полосатый, над 
которым происходил весь этот шум-гам, 
даже с места не сдвинулся. Более того, 
как только Настя подсунула ему под 

нос мормышку, он атаковал её быстро 
и уверенно. 

По всему выходило так, что окунь 
пугается шума ледобура, когда этот шум 
возникает где-то сбоку. А если бурить 

прямо над рыбой, то он на это никак 
не реагирует. Возможно, тут влияют 
особенности распространения звука под 
водой. Но, пожалуй, это уже тема для 
отдельного разговора. 
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О ловле 
крупного окуня 
в конце зимы
Николай Линник

Так уж получилось, что много лет подряд свой зимний 
сезон я начинаю с ловли окуня на мормышку. Этим же 
свой зимний сезон и завершаю. Вот многие мои коллеги 
в конце зимы массово переключаются на ловлю «белой» 
рыбы — плотвы, синца, леща, густеры. И хотя я тоже 
иной раз целенаправленно выезжаю за мирной рыбой, 
но окунь для меня всё ж намного интересней. И пусть 
полосатого, набитого икрой и молоками, далеко не так 
легко соблазнить, как, скажем, по перволедью, но в этом-то 
и кроется прелесть подобной рыбалки.
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Если вспомнить перволедье, то 
главной тактической хитростью 
окуневой рыбалки является актив-

ный поиск рыбы. В это время количество 
пойманной рыбы напрямую зависит от 
количества пробуренных лунок. А вот 
по последнему льду рыбалка чаще всего 

выжидательная. Последний лед — не-
надежный, так что сильно по нему не 
побегаешь. Да и не нужно это. В пред-
дверии весны рыба делается более 
активной, чем в глухозимье, и от рыбо-
лова требуется лишь терпение и умение 
анализировать её поведение. 

Приблизительно за месяц до нере-
ста окуни начинают собираться в стаи. 
Известно, что самцы у окуня всегда 
меньше самок. Так что для оплодот-
ворения икры одной крупной самки 
требуется несколько самцов-молоч-
ников, которые постоянно держатся 
рядом со своей пассией. В наших краях 
эскорт из самцов начинает следовать за 
выбранными самками где-то со второй 
половины февраля и до самого нереста. 
И если найти такое вот собрание, можно 
надеяться на приятные сюрпризы. 
Сидишь себе, ожидаешь очередного 
«матросика», а тут — бац! - и влетает 
экземплярчик под килограмм. Приятно? 
Еще как! 

Поначалу я думал, что поимка круп-
ного окуня — это всего лишь навсего 
случайность. Но потом, проанализи-
ровав ситуацию, и послушав рассказы 
коллег, которым тоже попадались 
такие приятные бонусы, я понял, что 
определенная закономерность в по-
имке трофейных окуней по последнему 
льду есть. Еще несколько сезонов ушло 
у меня на отработку тактики рыбалки, 
зато теперь я готов поделиться с вами 
некоторыми секретами ловли крупных 
икряных окуней в конце зимы. Сразу 
хочу оговорить требуемые условия 
ловли. От этого сильно зависит и выбор 
приманки, и выбор снасти, и тактика 
рыбалки. Так вот, в большинстве случаев 
поимки бонусных окуней происходили 
в мелководных пойменных водоемах 
старичного типа с хорошо развитой под-
водной растительностью. Максимальная 
глубина, на которой чаще всего у меня 
происходили поклевки крупных окуней, 
сравнительно небольшая — около полу-
тора метров. И приманки последнего 
льда, как оказалось, тоже отличаются 
от перволедных приманок. Вот с них 
я и начну свой рассказ.

Идет коза рогатая

Разнообразие моделей мормышек 
на прилавках рыболовных магазинов 

По последнему льду сильно не побегаешь, 
рыбалка чаще выжидательная

Самцы у нерестящегося окуня всегда меньше самок
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впечатляет. Попадаются среди них и такие, кои от на-
стоящих жучков-козявок не отличишь. А есть и таковские, 
которым, уж поверьте, место где-нибудь в музее искусств. 
Производители так постарались над их дизайном, что на 
мормышки такие приманки похожи весьма отдаленно. 
Но среди всех остальных приманок «Козы» (мормышки, 
у которых имеется два крючка) стоят особняком. Большой 
популярности у рыболовов, какая есть у «Клопиков» или 
«Бананов», эти мормышки не завоевали. И сегодня на «Козу» 
рыбачат лишь самые, что называется, гурманы: те, кто знает 
о скрытых потенциальных возможностях этой незатейливой 
на вид приманки. 

Сам я к «Козе» шёл очень долго. Останавливали меня 
несколько факторов, которые для новичков являются 
серьезным препятствием на пути освоения любой новой 
приманки. Во-первых, по перволедью особенного фурора, 
каковой ожидается от любой модной приманки, «Коза» не 
произвела — так, среднестатистическая мормышка на уров-
не «клопика». Только из-за наличия второго крючка снимать 
с неё рыбу оказалось намного более проблематичным 
делом. Вторым неприятным впечатлением от использова-
ния «Козы» явилось невысокое качество сборки приманки. 
В процессе эксплуатации второй впаянный крючок (в «Козу» 
был впаян не двойник, а два отдельных одинарника) сна-
чала делался подвижным, а потом и вовсе выпадал из тела 
мормышки. Как потом выяснилось, мне просто не повезло 
с производителем. Но тогда этот факт сильно омрачил наши 
и без того далеко не идеальные отношения с этой при-
манкой. Так что, попробовав «Козу» на нескольких перво-
ледных рыбалках, я отправил её в дальнюю коробку без 
особого сожаления.

Вернуть мою любовь к «Козе» помогли другие рыболовы. 
И произошло это на одной из рыбалок по последнему льду. 
К тому времени я уже успел сильно подсесть на «Лесотки», 
справедливо считая эти приманки всепогодными и всесезон-
ными. Но в тот февральский день мои фавориты оказались 
вчистую обыгранными простой черной 2-миллиметровой 
«Козочкой». Слава богу, несколько таких приманок валялось 
без дела в моих закромах. И привязав одну из них на леску, 
я с удивлением понял, что имею дело с поразительной при-
манкой, которая словно специально создана для рыбалок по 
последнему льду.

Итак, какими же такими особенными качествами об-
ладает эта приманка, что делает её совершено незамени-
мой в условиях последнего льда? А тем, что она остается 
привлекательной для рыбы, будучи даже почти неподвиж-
ной! В преддверии весны это очень важно. С появлением 
первых признаков весеннего наступления рыба начинает 
усиленно питаться, но кушать крупную добычу ей мешают 
развившиеся в животе половые продукты. Вот и приходится 

Из всех украшений на «Козах» я допускаю лишь один яркий 
кембрик/бусинку или капельки яркой краски на её теле

Для "Козы" я беру удильник, 
обрезанный до 3-5 см, и длинный кивок

Ловлю я и на традиционных «Клопиков» и «Бананов»

Яркие «Лесотки» тоже уловисты по последнему льду
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приманки я допускаю лишь цветные 
кембрики на цевье одного из крючков 
и капельку яркой краски в месте при-
пайки крючков.

Еще я заметил, что стоит «Козе» 
потерять один из крючков (а с этими 
приманками такой казус случается 
довольно часто), как тут же теряется 
её феноменальная способность при-
влекать к себе рыбу на малых частотах 
колебаний.

Как вы уже поняли, наиболее удач-
ной презентацией «Козы» считается 
неторопливый её подъем или опускание 
с размашистой, но не очень активной 
игрой, которая разбавляется различны-
ми по времени паузами. Иногда пауза 
в игре может составлять и 3 – 4 секунды. 
Поклевка рыбы, как правило, происхо-
дит или в момент затухания колебаний, 
или в первые мгновения после возоб-
новления игры. 

Эту особенность презентации 
«Козы» удобнее всего реализовывать 
с длинным кивком. Ну, судите сами. Аб-
солютно неподвижной рука рыболова 
быть не может. Какие-то небольшие 
колебания имеются постоянно. Корот-
кий кивок такие колебания на при-
манку практически не передает, а вот 
длинный с этой задачей справляется 
великолепно. Еще одним неоспори-
мым преимуществом длинного кивка 
является его способность регистриро-
вать даже очень аккуратные поклевки 
рыбы «на подъем». В какой-то момент 
кивок просто выпрямляется, словно 
мормышка потеряла вес. Или, наобо-
рот, в момент возобновления игры 
приманкой рыболов замечает, что 
колебания кивка отстают от колебаний 
руки. Подсекаешь — и чувствуешь на 
противоположном конце лески сопро-
тивление увесистой рыбы. Каким будет 
кивок - металлическим или лавсано-
вым — личное дело каждого рыболова. 
Главное, чтобы поклевки были, и они 
хорошо фиксировались. Мне больше 
по душе кивки рессорного типа длиной 
15 – 20 см. А для того, чтобы кивок был 

окуням питаться подводными насеко-
мыми — жуками, рачками и всякими 
личинками. Так вот, ни одна другая 
мормышка не имитирует только-
только вышедших из зимней спячки 
насекомых так правдоподобно, как 
это делает «Коза». Насекомые те — 
еще вялые, и быстро перемещаться 
не могут. Проплывут несколько 
десятков сантиметров — и пауза. Так 
и с «Козой»: чаще всего рыба атакует 
мормышку в момент, когда рыболов 

берёт паузу — и колебания приманки 
медленно затухают. 

По моим наблюдениям наиболее 
уловистыми оказываются «Козы» без 
массивной навески в виде бусинок. Да, 
с яркими бусинками на крючке любая 
мормышка смотрится эффектно. Но 
это, вообще-то, только для рыболова. 
Навеска на цевье крючка скрадывает 
собственные колебания мормышки — 
и тем самым уменьшает эффект её 
уловистости. Из всех украшений этой 

Когда крупный окунь бастует, на яркие
мормышки хорошо реагирует плотва

На рыбалку ношу с собой несколько 
оснащенных разными мормышками удильников
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максимально управляем, я укоротил 
несущий хлыст удильника до 3 – 5 см. 
С такими характеристиками удочки 
я могу придать приманке любую ам-
плитуду и частоту игры. 

Но «Коза» не является единственно 
уловистой приманкой последнего льда. 
Кроме неё я часто предлагаю рыбе 
«Клопиков» и «Лесотки». Бывают же дни, 
когда окунь клевать наотрез не желает, 
зато активна красноперка и плотва. 
В конце зимы плотва хорошо реагирует 
на яркие мормышки, а красноперке 
подавай темные приманки с яркими 
кембриками на крючке. И поэтому на 
рыбалку я всегда ношу с собой несколь-
ко оснащенных разными мормышками 
удильников. 

Прочная леска

Рыбалки по последнему льду 
у меня сплошь проходят на небольших 

глубинах. И если не позаботиться об 
оснащении своих удильников прочной 
леской, большую часть трофеев можно 
и не вытащить на лед. Рыба-то вновь 
стала активной — и после подсечки 
сопротивляется сильно. А короткий 
отрезок лески (метр-полтора в условиях 
мелководья) не обладает хорошими 
амортизирующими свойствами, и если 
мощность лески на разрыв колеблется 
в пределах 1 кг, победа часто остается 
за рыбой. Так что для рыбалок по по-
следнему льду я выбираю леску с раз-
рывной нагрузкой в 1,3 – 1,5 кг. 

Еще одной проблемой, которую 
постоянно нужно держать под контро-
лем при ловле рыбы на мели, является 
физический износ лески. При форсиро-
ванном вываживании отчаянно сопро-
тивляющейся рыбы леска неминуемо 
трется об острые края лунки — и на её 
поверхности образуются микроскопиче-
ские задиры и шероховатости. И после 

поимки каждой увесистой рыбы, чтобы 
не потерять следующий трофей, я пере-
вязываю мормышку. Процедура эта 
занимает не более минуты, зато потом 
я уверен, что леска меня не подведет.

Самая интересная глава

Все подготовительные этапы рыбал-
ки — ничто по сравнению со светлым 
мигом поклевки. А чтобы её дождаться, 
нужно выдерживать определенный 
алгоритм поведения. Как уже отмеча-
лось выше, рыбалка по последнему льду 
чаще всего выжидательная. Но ждать 
нужно умеючи — в правильном месте. 
Расположишься, скажем, чуть в стороне 
от рыбьих троп — и можешь весь день 
просидеть на льду впустую.

Для себя я определил несколько 
характерных признаков, по которым 
можно отыскать перспективные места 
для лунок. Во-первых — это край 

Горбачи нередко берут на «Лесотки»
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подводной растительности. Отыскать его можно с помощью 
промера глубины. На пойменных водоемах, как правило, 
имеется две бровки. Одна, еле заметная, проходит почти 
у самого берега. Перепад глубины на этой бровке может 
составлять всего 15 – 20 см. Но нас эта бровка не интересу-
ет. Да и к весне она чаще всего оказывается в зоне, где нет 
льда. Наша же задача — отыскать вторую бровку. Она про-
ходит в 10 – 15 м от берега и выглядит как резкий перепад 
глубин (30 см и более на метр удаления от берега). Если 
мы собрались за окунем, нас будет интересовать самая 
верхняя часть этой бровки, где начинается свал. Именно 
здесь и предпочитает гулять окунь в конце зимы. А когда 
возникает желание поохотиться за «белой» рыбой — тогда 
смещаемся к нижнему свалу бровки — туда, где начинается 
плато.

Отыскав бровку, сверлим вдоль неё ряд лунок (около 10 
штук) — и потом по очереди их облавливаем. Торопиться, как 
на первом льду, не следует. На облов каждой лунки можно 
потратить и по 20 минут. Рыба может сразу и не брать, но если 
она стоит под лункой, некоторые касания её к приманке будут 
видны. 

Очень хорошим подспорьем рыболову являются плюсовые 
температуры. Если по ночам не случается сильных морозов, 
просверленные ранее лунки не успевают сильно замерзнуть — 
и пробить тонкую корку льда можно и ногой. Я заметил, что 
такие вот старые лунки в конце зимы намного продуктивнее 
свежепробуренных. Вот только нужно следить за тем, чтобы 
свободное отверстие в них было достаточного размера. Лень 
часто приводит к неприятным сюрпризам: проламываешь 
ледяную корку каблуком сапога, опускаешь в этот пролом 
мормышку — и тут же поклевка. Рыба, допустим, попалась 
увесистая — и в нашу «ленивую» микролунку она не проходит. 
Чаще всего это заканчивается сходом и потерей работоспо-
собности лунки на несколько часов. Намного продуктивнее 
чистить старые лунки с помощью пешни.

Встретить крупного окуня в конце зимы можно и на травя-
ных отмелях. Иногда глубина, на которой происходят по-
клевки икряных «мамок», составляет всего 40 – 50 см. Правда, 
поиск перспективных для рыбалки точек на отмелях — более 
трудоемкий, чем на бровках. Задача рыболова здесь отыскать 
среди зарослей травы небольшие полянки, где мормышка 
может опускаться до самого дна. Вот и приходится реше-
тить лед. Иногда на такую работу у меня уходит целый день 
кропотливого труда. Зато потом просто идешь по намеченным 
лункам — и проверяешь их на наличие рыбы. Причем перспек-
тивными такие вот золотые лунки могут оставаться до самого 
конца ледостава.

Четкой привязанности клёва к времени суток на рыбалках 
последнего льда нет. Тут как повезет с наличием рыбы. По-
этому я просто по очереди облавливаю понравившиеся мне 

Бывает, с утра заходишь на лед по-сухому, 
а возвращаешься — чуть не вплавь
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лунки — и жду встречи с очередным 
свадебным кортежем окуней.

В который раз 
о безопасности
Последний лед очень коварен. 

Особенно в теплые солнечные дни. 
Бывает так, что с утра заходишь на лед 
по-сухому, а возвращаться вечером 
уже приходится по кладкам. Наученный 
горьким опытом, теперь на рыбалки 
по последнему льду я никогда не хожу 
в одиночку, плюс всегда вожу с собой на 
крыше авто несколько длинных досок. 
Также не ленюсь таскать за собой пешню. 
Это как страховой полис от всяких не-
приятных сюрпризов. И еще: в поисках 
рыбы старайтесь не заходить за границу 
белого льда. Серый-то лед в конце зимы 
непредсказуем. При малейшем повыше-
нии температуры окружающего воздуха 
он делается рыхлым и распадается на 
множество ледяных иголок. Обхожу сто-
роной я и вмерзшую в лед траву, кусты 

и коряги. Сторонюсь впадающих в водо-
ем ручьев. И пусть клёв рыбы в таких 
точках всегда более активный, открывать 
купальный сезон из-за нескольких десят-
ков рыбешек я пока (или уже?) не готов.

Конец зимы — великолепное в плане 
рыбалки время. Если всё делать с умом, 
впечатлений от поимки увесистых икря-
ных трофеев хватит надолго. Рыбачьте 
в удовольствие!
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«Безмотылка».  
Взгляд со стороны
Алексей Коломиец
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Вот уж пять лет, как я ничего не пишу в журнал про 
рыбалку с «безмотылкой». Каждую ведь зиму ловлю 
ею — от первого льда до последнего, но вот не пишу. 
А ведь тема — неисчерпаемая. Вдобавок я несколько 
лет назад начал подсматривать за жизнью рыб подо 
льдом с помощью подводной камеры — и многое 
в моём сознании поменялось. А вот как изменился 
мой подход к безмотыльной ловле — вопрос, конечно, 
интересный.
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Есть два составляющих компонента 
в моих безмотыльных снастях, 
которые никоим образом не из-

менились за пять лет. Это карбоновые 
кивки и леска. О кивках, выточенных из 
графитовых стенок колен спиннингов, 
я подробно писал в январском номере 
журнала в 2017 году. Но до сих пор для 
подавляющего большинства «пингви-
нов» такие кивки являются экзотикой. 
Оно и понятно. В магазинах такие не 
продаются — дороги из-за трудоем-
кости их изготовления. И еще потому, 
что самые минимальные отклонения 
от технологии производства приводят 
к поломкам и расслоению материала. 
Мне-то, видимо, повезло. У меня они 
не ломаются, качеств своих не теряют. 
Я имею в виду те кивки, что сделаны 
одним мастером в Москве. Все осталь-
ные, что пытались мастерить наши 
умельцы — это как-то немножко не то. 
Так что тема развивается, но пока что 
я ловлю своими старыми кивками, хотя 
и постоянно пробую новые, тоже из 
карбона.

Что касается лески — мой выбор 
марки тоже не изменился. Ловлю по-
прежнему на 100-процентную флуо-
рокарбоновую жилку FC Sniper BMS. 
В своё время купил себе несколько 
катушек с этой леской разного диа-
метра, да так и пользуюсь. От времени 
она своей прочности не теряет. Не из-
менились и мои основные требования 
к самому выбору лески. Флуорокарбон 
не так тянется, как нейлон. И, вроде бы, 
нейлон при таком же диаметре держит 
нагрузку заметно больше, но «флюр» 
лучше противостоит трению при вы-
важивании крупной рыбы, когда та 
начинает ходить кругами под лункой — 
я спокоен, когда в руках у меня про-
веренный BMS. И еще, как мне кажется, 
он более долговечен. Да, бывает, что 
и с этой леской я мормышки теряю. Но 
ругань своих знакомых рыболовов по 
поводу «гнилой» лески других марок 
я слышу гораздо чаще. Поэтому и про-
должаю ловить на то, что устраивает. 

Для меня карбоновый кивок —  
не экзотика, а надежный инструмент

Не все ловят на карбон, но 
многие интересуются, пробуют
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Ну а в такие показатели, как прозрач-
ность в воде, которую флуорокарбон 
якобы способен обеспечить — я не 
верю. Мне, скорее, интересен тот факт, 
что флуорокарбоновая леска тяжелее 
воды. А значит — не будет воровать 
у приманки и без того малый вес. Ну 
и еще меня устраивает, как моя леска 
держит узлы, которыми я чаще всего 
пользуюсь.

Узел для «Чёрта» 

Если «Чёрт» — классический, т. е. 
с отверстием по продольной оси тела, 
я продеваю леску в это отверстие и при-
вязываю её к одному из жал сборного 
тройника. При этом выбираю именно 
то жало, которое не позволит леске 
соскользнуть в узкую щель, каковая об-
разуется между загибами других крюч-
ков. Всегда какой-то из крючков торчит 
чуть дальше других. Соответственно, 
когда насаживаю бисер или кембрики на 
тройник — один такой крючок пред-
варительно выбираю и оставляю его 
голым. За него потом и привязываю. Вот 
такая хитрость. 

Если же «Чёртик» имеет колечко 
под леску — привязываю его Двойным 
Клинчем. Вообще-то такие «Чёрти-
ки» — с колечком в верхней части 
тела — обычно ждут у меня момента, 
когда сильно вероятны поклевки щуки. 
Например, ниже Астрахани со щучьими 
срезами приманок — просто беда. Вот 
тогда «Чертей» я цепляю к стальному 
поводку за верхнее колечко — и вуаля! 
Таскаю окуней, красноперок — и щучки 
мне не страшны. А боится ли «белая» 
рыба железного поводка? Ниже Астра-
хани — точно нет. У себя, в Волгоград-
ской области, таких мест с засильем 
щуки я не знаю. А если и знаю — то 
ловлю там щуку на вибы, балансиры 
или жерлицы.

Произошли некоторые изменения 
в теме изготовления «Чёртиков» для 
ловли сазана по первому льду. Это абсо-
лютно эксклюзивные приманки — и мы 

Без нагрузки кивок чуть-чуть выгнут вверх

Приманку привязываю, где «флюр» бесцветный
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с друзьями ими очень дорожим. Но время не щадит даже 
«Чертей». То нечаянно наступишь на какой-нибудь, то щука 
его срежет, то сазан оторвет. Не один год мы искали крепкие 
тонкие крючки. Я покупал продукцию различных брендов 
и отправлял тому, кто нам делает «Чертей». И вот в этом году 
мастер похвалил крючки с загибом типа Round. Сделал из них 
«Чертей» по нашим размерам. А это и есть — новшество. Мы 
невольно будем сравнивать качество новых крючков с теми, 
какими раньше пользовались. 

Большие сазаньи «Черти» — отнюдь не узкая специфика. 
Я на эти приманки люблю ловить и другую рыбу. На Денежном 
озере, что находится сразу за Волгой, однажды неплохо по-
ловил крупных окуней. И даже поймал по судачку на каждой 
из рыбалок. Вообще, я склонен полагать, что уменьшение 
размера приманок мало влияет на желание рыбы это съесть. 
Сколько раз замечал, как мальки или уклейки в первую оче-
редь бросаются именно к большому куску хлеба, брошенного 
в воду, а не к крошкам. Вот и спиннингисты в последнее время 
стали предлагать судакам силиконовые приманки просто 
гигантских размеров. Карпятники тоже мне советовали не 
мельчить с бойлами, даже если я охочусь на мелких сазанчи-
ков. Да и в домашнем аквариуме я много раз наблюдал, как 
махонькие гупёшки кидаются на самого крупного мотыля, 
а потом мучаются, пытаясь его заглотать. 

Приняв во внимание все эти наблюдения и домыслы — 
с каждым годом я всё увереннее выбираю из возможных вари-
антов мормышку или «Чёртика» покрупнее. Хотя моя память со 
мной спорит по этому вопросу. В юношеские годы я вычитал 
в рыболовном альманахе и воспринял как догму, что чем 
мельче мормышка, тем охотнее её съест рыба. Вместе с этим 
жив еще в памяти опыт рыбалки на мормышку с мотылем. 
Бывали моменты, когда рыба отказывалась брать мормышку 
с двумя личинками мотыля, но более охотно клевала на ту же 
мормышку с половинкой личинки или даже просто с черной 
головкой той личинки. У меня есть подозрение, что не всегда 
рыбе хочется сытно покушать. Ей иногда хочется просто взять 
в рот что-то простенькое. Наверное, как и человеку подчас 
охота что-то положить в рот, но эскалоп с картофельным 
пюре — явный перебор. Шматок сала — тоже не пойдет. А вот 
горстка семечек — это то, что нужно. И, заметьте, именно круп-
ных семечек хочется, а не мелких. Но, конечно же, я утрирую. 

Око видит, да зуб неймёт 

Когда у меня появилась камера подводного наблюдения — 
я сперва, откровенно говоря, не спешил заглядывать под лед. 
Мне казалось, что этим страшным чёрным прибором я распугаю 
даже ту рыбу, которая рядом не стояла. Ну что я, не знаю, как 
окунь выглядит или плотва? И до сих пор я первой в лунку 
опускаю приманку, а не камеру. Если рыба есть — она клюнет. 

Если «Чёрт» — классический, вяжу леску к крючку, торчащему 
дальше других, на остальные — кембрики и бисер

Красноперка не боится поводка, а я — щуки

Новому сезону — новые «Черти» 
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Если же рыбы нет — зачем в этом убеждаться с помощью каме-
ры и тратить драгоценное время? Не лучше ли за эти минуты 
проверить еще пару-тройку свежих лунок? А когда я всё же 
заставил себя поработать с камерой, плюнув на само уженье, то 
оказался слегка ошарашен. И интерес к подледной жизни стал 
проявляться только после того, как я стал использовать камеру 
наблюдения прямо-таки как шпионскую камеру. Ставил её около 
жерлицы — и она снимала всё подряд, пока аккумуляторы не 
сдохнут. Потом, на компьютере, я просматривал запись — и ино-
гда обнаруживал удивительные вещи. Ну, например, как рак 
щиплет моего жерличного живца. Как окунишки в буквальном 
смысле слова клюют непомерно большого для них карасика. 
Как щуки проплывают мимо, будто не замечая полуживую рыб-
ку. Или как они до-о-олго рассматривают то, что должны вроде 
бы сразу кушать, не раздумывая. И тому подобное. Но подсма-
тривал я не только за жерлицами, о чём и расскажу ниже.

Опровержение

Смею предположить, что многие читатели журнала ждут от 
меня очередных откровений о ловле сазана по первому льду. 
Вот вам первое откровение, а точнее — опровержение. Год на-
зад в своей статье я писал: «…моя «теория карниза», под кото-
рым якобы ищет место зимовки сазан — никак не подтвержда-
ется. Никаких углублений в глиняных свалах я не обнаружил». 
Однако год спустя я всё же обнаружил такой карниз. И увидел 
лишь торчащие сазаньи хвосты, которые вяло шевелились. Всё 
остальное туловище рыбы прятали в углубление типа пещер-
ки. Получается, что у сазанов есть места для зимовки разного 
вида. В одни они залегают надолго, в других — жмутся друг 
к другу, да еще и с сомятами под корягой, а третьи места пери-
одически посещают большой толпой. Вот так-то мы с друзьями 
и стали делить свои уловистые места — на три типа. В этом 
году мы нащупали (руками!) еще одно интересное место, куда 
осенью забивался сазан. Правда, не очень понятно, как мы его 
там будем ловить, но посмотреть на это чудо с помощью под-
водной камеры окажется очень интересным делом. Правда, 
есть одно но: если зима к нам всё ж таки придет. Вот, скажем, 
в данный момент, когда я пишу эти строки, уже 5 декабря. 
А льдом на ериках и не пахнет. Хотя в прошлом году мы от-
крылись по сазану уже 21 ноября. 

Бестолковой плотве  
не всякая прикормка нравится
Разумеется, я подглядывал не только за сазанами. Каме-

ра — сама по себе весьма миниатюрная, в рыболовном ящике 
места не очень-то много занимает. Беру её с собой практи-
чески всегда, но не всегда пользуюсь. Тут ведь как — либо 
рыбу ловишь, либо кино смотришь. Но однажды ситуация 

В прошлом году я открылся по сазану уже 21 ноября

А ныне на лед в декабре – только с пешнёй

s f i s h . r u 35

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
 / 

20
22

 •
 



просто заставила опустить камеру под 
лед. В тот день плотва на Карповском 
водохранилище клевала не как обычно. 
Ловили мы в достаточно плотной группе 
рыболовов, которая расположилась на 
обычном своём плацдарме. Там всегда 
ловят плотву. Лед был похож на решето 
из новых и старых лунок. Но клевало 
почему-то только у Антона. Ни у нас 
с товарищем, ни у тех, кто ловил на мо-
тыля, не ловилось даже у тех, что сидел 
в палатках всю ночь и обильно кормил. 
У нас всегда срабатывал проверенный 
вариант — придти с «безмотылкой» на 
старую, прикормленную кем-то лунку. 
Например, стояла палатка всю ночь, 
утром рыболов собрался и ушел — и вот 
на такую лунку хорошо бы сесть часика 
через два-три. Подобные лунки от-
личаются характерными оттаявшими 
квадратами в снегу. Так вот, в тот день 
даже такие волшебные ночные лунки 
не работали. А Антон и не искал рыбу 
вовсе. Прикормил две или три лунки — 
и постоянно в них ловил. Если я садился 
на его лунку — клюет и у меня. Ухожу 
в сторону, сажусь на старые прикорм-
ленные лунки или свежие кормлю — не 
клюет, хоть ты тресни. Достал камеру, 
стал ходить по всем лункам подряд. 
Удивительно, но плотва кружила только 
под лунками Антона. Под другими видна 
прикормка, а рыбы — нет. При этом 
радиус проверки лунок был метров 
20 – 30 не больше. Первое, что на ум 
пришло — это действие прикормки Ан-
тона. Но ведь рыболовов сидело много, 
и у каждого — своя прикормка. Как 
могла одна прикормка победить кучу 
остальных? А вот, пожалуйста, смогла. 
И ведь никакого секрета нет. Антон 
просто перемолол жареные семечки, да 
добавил их в распаренное пшено. И что 
плотве так понравилось? Может, ей на-
доела магазинная?

Мормышки или «Чертики»?

Этот вопрос чаще всего мне задают. 
Этот вопрос часто и я сам себе задаю. 

Карниз все-таки существует!

Судачок для «безмотылки» — отнюдь не сюрприз
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На что ловить сегодня? До сих пор 
у меня нет однозначного ответа, но 
есть свои приоритеты. На подлещика 
предпочитаю ставить «Чёртика». По 
плотве лучше работает мормышка, 
в последние года это «Гвоздешарик» 
или «Гвоздекубик». Было пару раз — 
«Гвоздешарик» заставлял «Чертей» 
нервно курить в сторонке. Я бы 
никогда этому не поверил, если бы 
принципиально не сменил «Чёрта» 
на «Гвоздешарик» — и сразу начи-
нал ловить. «Козы» — как-то лучше 
по окуню у меня работают. Правда, 
практики пока маловато, чтобы я мог 
что-то рекомендовать. Единственное, 
я по-прежнему согласен с утвержде-
нием, что «Чёртик» не так эффективно 
ловит на опускании, как мормышка 
или «Коза». И еще на течении «Чёртик» 
ловит гораздо хуже, нежели мормыш-
ка. Полагаю, что в быстром потоке не 
тусуются те насекомые, под движения 
которых пытается быть похожим «Чёр-
тик». Или, возможно, на течении все эти 

Плотва прикормку ела, но только под лунками Антона

насекомые находятся в горизонталь-
ном положении, а не в вертикальном. 
И рыба такие аномальные объекты не 
воспринимает, как съедобные.

Что наша жизнь? Игра!

Что могу теперь сказать про «игру» 
безмотыльных приманок? До того, как 
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я начал активно использовать камеру подводного наблюдения, 
я себе всё представлял иначе.

Я ведь как раньше думал? Первый ритмичный подъем без-
мотыльной приманки — рыба заметила и задумалась. Второй 
подъем — рыба подплыла и любопытствует. Третий подъем — 
должна быть поклевка или касание. Если на третьей проводке 
ничего не произошло — значит, не подплыла, а, следова-
тельно — и не увидела. Выходит, что рыбы поблизости нету. 
Но после того как я на компьютере внимательно рассмотрел 
отснятые камерой видео — вся моя стройная система пред-
положений поведения рыб рухнула в одночасье. В одну из 
рыбалок плотва поклевывала редко, хотя мне казалось, что 
она есть — но просто вредничает. То есть, я был уверен, что 
своими действиями её таки возбуждаю — и она пусть и не-
хотя, но клюет. Камера же показала, что плотва в большом 
количестве снует под лункой, не обращая никакого внимания 
на моего несчастного «Чёрта». Лишь спустя пять минут одна 
из проплывавших плотвиц внезапно хапнула приманку. И еще 
одна — нервно боднула её носом и уплыла прочь. При этом 
прикормку-то кушали. Не все, правда, но регулярно со дна 
подбирали, паршивки.

А еще несколько раз я наблюдал такую картину. Плотва 
чинно плавает, словно в аквариуме. Камера направлена 
на живца, что сидит на жерлице. Так вот, то и дело в воде 
скачкообразно проплывают какие-то водные насекомые. Но 
я ни разу не видел, чтобы этими насекомыми интересовались 
рыбы. Ни разу! А вот на что-то зависшее в толще воды — 
пожалуйста, подплывают и интересуются. Часто пробуют 
на зубок. Что эти наблюдения поменяли в привычной мне 
ловле? А ничего. Как ловил, так и ловлю. Полагаю, что резкие 
колебания приманки больше заметны издалека. Медленный 
подъем — более интересен ленивой рыбе. А ближе к весне, 
когда под лед попадает талая вода, да просыпаются водные 
насекомые всякие — я пробую очень медленный подъем 
приманки без каких-либо колебаний. Ну а на практике мы 
с товарищами пробуем и так, и эдак. Делимся информацией 
и коллективно подбираем ключик.

В толще воды

Ох, уж эти приборы. Подозреваю, что скоро у «пингвинов» 
вместо популярных дешевеньких зимних эхолотов «Практик» 
появятся навороченные сканеры типа паноптикус, которые бу-
дут сканировать рыбу не только под лункой. Что касается ловли 
в толще воды — ситуация неоднозначная. Я знаю рыболовов, ко-
торые принципиально облавливают все горизонты подо льдом. 
Много раз я находил рыбу, что называется, вполводы. Однажды 
крупного окуня нащупал чуть ли не под конец рыбалки. А весь 
день казалось, что окуня тут просто нет. Несколько раз так же, 
вполводы, хорошо ловили плотву и подлещика в то время, как 

«Гвоздешарик» порой творит чудеса

Похоже на живого мотыля, правда?
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большинство рыболовов скучало, глядя на свои поплавки. Они 
подходили, интересовались, на что ловим. Удивлялись. Говори-
ли, что у них тоже есть такие мормышки. Но ни один из них не 
спросил, как высоко от дна случаются у нас поклевки. Что ни 
говорите, а «безмотылкой» искать рыбу в толще воды получа-
ется гораздо быстрее. Чем поднимать поплавочную удочку на 
20 см, сидеть минут десять, потом еще поднять на 20 см — это 
всё медленно. При поиске рыбы я облавливаю горизонт около 
дна, затем ловлю всё выше и выше, делая паузы секунд по пять 
или шесть.

Вот так, галопом по Европам, я рассказал о своей нынешней 
безмотыльной ловле от первого льда и до последнего. Что 
еще новенького я собираюсь попробовать в новом сезоне? 
Я обязательно предложу плотве искусственного мотыля. И еще 
попробую кусочками этого яркого силикона украшать своих 
«Чёртиков». Каждый год я собираюсь поискать крупного леща 
на Волгоградском водохранилище. И, в который раз, снова 
хочу это сделать. Но всё будет зависеть не только от меня, но 
и от зимушки-зимы.

А где-то рядом много щук
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Блёсны,  
балансиры и вибы 

для активной 
ловли хищника  

со льда
Максим Перов
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Люди, не особо увлеченные 
рыбалкой, а берущие в руки 
удочку лишь изредка, совер-

шенно убеждены, что для ловли нужна 
наживка. Когда-то так же рассуждали 
и все рыболовы, поэтому обязательно 
что-то наживляли на крючок. И в ос-
новном — на крючок мормышки. Это 
и сейчас так, стоит лишь отъехать 
подальше от больших городов. Там, как 
и прежде, ловят щуку и судака со льда 
на жерлицы, а всю остальную рыбу — на 
мормышку. Встреча же с блеснильщи-
ком — нечастое явление. Потому что 
рыбу в далекой глубинке ловят в первую 
очередь на еду, и лишь затем — для 
удовольствия. Мои слова — не теорети-
ческие умозаключения, это выводы из 
поездок по России зимой 2019 года, ког-
да на многих провинциальных водоемах 
я видел местных рыболовов, выходил 
к ним на лед. И хотя нацелены они были 
на окуня, берша и мелкого судака, почти 
все использовали мормышки, малень-
кие и большие, с подсадкой. Так было, 
например, на Волге в районе Казани. 
А заходя в рыболовные магазины не-
больших городков, я везде видел очень 
небольшой ассортимент приманок для 
блеснения, хотя других товаров пред-
ставлено было достаточно много.

Блеснение со льда зародилась среди 
жителей мегаполисов, для которых вы-
езд на рыбалку — это отдых на природе 

Финны всегда отличались 
многообразием моделей блесен

Наши умельцы тоже умели делать блёсны

Ладожскому окуню блесна такой 
длины не кажется крупной
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вдали от городского шума и суеты. Здесь 
рыба — не главное, главное — суметь 
её поймать. И интереснее, если еще 
и оригинальным способом. Так образо-
вался класс блеснильщиков, смотрящих 
свысока на рыбачков, нанизывающих на 
крючок мотыля. Особенно много блес-
нильщиков на больших водоемах, у нас 
это Ладога, Финский залив, озера Онеж-
ское и Чудское. Рыба там крупная — ска-
жем, ладожскому окуню блесна длиной 
сантиметров 7 не кажется крупной, по-
тому как он питается мальком примерно 
такого размера, а то и крупнее.

В 90-х годах я был мормышечни-
ком даже на Ладоге. Теоретическое 

Эти блёсны хороши для скоростной ловли

«Капля» на тройнике — точка прицела для окуня
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представление о том, как ловить на 
блёсны, у меня имелось, но намного 
чаще доводилось наблюдать за ла-
дожскими блеснильщиками. В коробке 
с приманками уже лежала одна блесна, 
да пустить её в ход не хватало реши-
мости. Тем временем зимнее блеснение 
стало распространяться у нас всё шире, 
и особенно весомую долю привнес в это 
рыболовный спорт — спортсмены дове-
ли технику игры блесной до совершен-
ства. Оказалось, что на блёсны можно 
ловить даже успешнее, чем на мор-
мышки с мотылем, и при этом гораздо 
комфортнее — не надо морозить руки 
при перенаживлении, не нужен черпак, 
потому что блесна свободно проходит 
сквозь любую шугу в лунке. 

Долгое время блесна-вертикалка 
была для советских рыбаков единствен-
ной искусственной приманкой зимой. 
Но и технику ловли на неё отточили 
до совершенства. Со временем раз-
работали несколько разных моделей: 
что-то скопировали из проникавших 
в Союз зарубежных фабричных блесен, 
что-то придумали сами. Да и советская 
промышленность со временем стала 
производить зимние блесны, достаточно 
рабочие, только с тупыми крючками. 
У некоторых моих знакомых эти при-
манки ловят рыбу до сих пор. 

Мой переход из мормышечников 
в блеснильщики произошел, когда я од-
нажды поехал на Ладогу в район Лавро-
во — у одного из членов нашего экипа-
жа имелась достоверная информация, 
что вчера там ловили крупного окуня. 
Мы вышли на лед, заметили неподалеку 
группу рыболовов и пошли к ней. Там 
происходило то, что на рыбацком сленге 
называется «раздача» — клевало у всех, 
рыбу не прятали, увесистые окуни-гор-
бачи ворочались на льду. При этом все 
рыбаки оказались блеснильщиками. 
Я решил было, что раз здесь на блесны 
так клюет, то уж на мормышку я возьму 
фантастический улов. Но не тут-то было: 
я пересверливался, менял мормышки 
и игру, но достал всего-то пару окушков, 

хотя блеснильщики продолжали таскать 
вовсю. У пойманных мной окушков изо 
рта сыпался малек, и я понял, что окунь 
сейчас ест именно его, поэтому мелкие 
висяки типа мормышки ему не интерес-
ны. Вот тогда я и опустил впервые под 
лед блесну, сделал какой-то безграмот-
ный мах, но тем не менее тут же ощутил 
мощный удар в руку. Всё, мормышка 
отныне нужна была только для ловли 
плотвы! А окуня я стал ловить только на 
блёсны.

В какой ситуации я бы применил 
вертикальную блесну сейчас, в се-
годняшних реалиях? Например, если 

бы мне повезло в одиночку найти на 
Ладоге стаю активного окуня. Народу 
на южном побережье Ладожского озера 
нынче много, даже в будние дни, поэто-
му от толпы не убежишь. В любой толпе 
есть люди на снегоходах и с мощными 
биноклями, поэтому всё равно рыбака 
рассекретят, будь он хоть в километре 
от ближайших людей. В такой ситуации 
главная задача — успеть что-то поймать, 
пока не приехали и не «обрубили». По-
этому я бы поставил блесну с впаянным 
одинарным крючком, потому как она 
обеспечивает максимальную скорость 
ловли. Вытащил рыбу, стряхнул её 

Балансир выручит, если полосатый не берёт на блесну
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нём. Для окуня — это точка прицела, 
и в подвесной тройничок с «каплей» 
он бьет намного увереннее. 

Среди всех приемов игры 
вертикальной блесной есть лишь 
одно незыблемое правило — на-
личие пауз. Всё остальное — ваше 
личное творчество. Вы можете взять 
жесткий удильник, чтобы подброс 
блесны при взмахе был резким. Или 
использовать гибкий хлыст — и тог-
да движение блесны вверх будет 
с разгоном, от медленного к бы-
строму. Подброс приманки — дви-
жение удильником вверх, причем, 
можно оставить его в верхней точке, 
а можно опустить в исходное по-
ложение. Это два разных варианта 
игры блесной. Кто-то делает совсем 
короткий дёрг, буквально в пару сан-
тиметров, а кто-то — подбрасывает 
приманку размашистым движением. 
Максимальную амплитуду игры 
вам подскажет сама блесна — при 
слишком сильных взмахах она ста-
нет захлестываться тройничком за 
леску. Можно играть с постепенным 
подъемом (классический вариант), 
а кто-то подолгу дразнит окуня, 
играя у дна с легким чирканьем 
по нему. Удается играть блесной 
и на спуске. Иногда очень помогает 
медленный подъем или опускание 
блесны без игры. Часто клёв вклю-
чается после резкого сброса на дно 
поднятой на метр-полтора в резуль-
тате долгой игры блесны. В общем, 
простор для творчества — просто 
неисчерпаемый.

Если окунь совсем плохо берёт, 
либо вы новичок и не освоили еще 
приемы игры блесной — поставьте 
балансир. На него ловить проще. 
Правда, и отцеплять пойманную 
рыбу дольше, но если клёв вялый, 
то это некритично. Достаточно 
освоить элементарную, «пионер-
скую» игру. Просверлили лунку, 
опустили балансир ко дну, по-
стучали им несколько раз, чтобы 

с крючка за секунду-другую — и снова 
блесна ныряет в лунку. Так можно минут 
за десять, пока тебя не окружили, успеть 
поймать основу улова. Правда, имейте 
в виду, что нужно владеть столь со-
вершенной техникой ловли, чтобы на 
блесну с одинарным крючком доставать 
окуней одного за другим, а не «ловить» 
холостые удары. Требуется и модель 
правильную подобрать, и игру ею. Но 
если вы еще пока не настолько мастер, 

поставьте лучше блесну с подвесным 
тройничком. Да, с неё придется дольше 
снимать окуня, но всё-таки до приезда 
халявщиков вы успеете что-то поймать.

Если окунь рассредоточен по ак-
ватории, больших скоплений рыбаков 
нет, но время от времени вы замечаете, 
что тянут из лунок полосатого то на 
одной, то на другой стороне, ловите на 
«вертикалку» с подвесным тройником 
и непременно с цветной «каплей» на 

Настоящие балансиры

Такие модели я балансирами не считаю
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поднять муть, которая привлечет 
внимание рыбы — и делайте десяток 
размашистых движений удильником, 
настолько размашистых, чтобы только 
балансир за леску не перехлестывался. 
И такими длинными махами проведите 
приманку от дна метра на два вверх. 
Это вы обозначили своё присутствие, 
дали полосатым разбойникам увидеть, 
что здесь что-то интересное. А теперь, 
собственно, та самая «пионерская» 
игра: короткий дёрг, пауза около двух 
секунд, легкий подъём, пауза, следу-
ющий дёрг, пауза, снова подъём. И так 
до метра или полутора от дна. Если 
поклевок не случилось, сброс ко дну — 
и всё сначала. Если минут за пять не 
произошло поклевок — меняйте место. 

Заканчивая тему о балансирах, 
нужно обязательно сказать, что класси-
ка — это приманка с пластиковым или 
металлическим хвостом. Металлический 
гораздо лучше при ловле щуки или 
судака, т. к. пластиковые хвосты эти 
крупные рыбы с мощными челюстями 
легко ломают. Но если в хвостовой части 
балансира нет жесткого хвоста, и там 
либо опушка из синтетических нитей, 
имитирующих хвост, либо на задний 
крючок одето что-то силиконовое типа 
небольшого твистера, то лично я не 
считаю такие приманки балансирами. 
Настоящий балансир благодаря хвосту 
после подброса как бы рисует цифру 
8 под лункой, в итоге возвращаясь 
в исходную точку. И если рыболов не 
делает скоропалительного подброса, 
то во время паузы часто происходит 
поклевка. А «балансиры» с опушкой 
или силиконом вместо жесткого хвоста 
ведут себя непредсказуемо, как попало. 
Такие приманки могут быть и уловисты, 
но это точно не балансиры. Я бы их от-
нес скорее к вибам.

Кстати, о вибах. В широкую зим-
нюю моду они вошли лет пять назад. 
Вибы — объемные приманки, чаще всего 
с шумовыми камерами внутри, но не 
обязательно. Это приманки, дающие 
максимальный простор для творчества. 

Единственное, что стоит время от 
времени обязательно делать — длинный 
плавный мах, во время которого виб 
сильно вибрирует, оправдывая свое на-
звание и привлекая рыбу издалека. 

Очень часто на вибы ловят судака 
в устье Невы и на просторах Финского 
залива. Как правило, используется 
зимний эхолот, чтобы визуально коррек-
тировать игру приманкой при подходе 
рыбы. Рыболов может ощущать тычки, 
не приводящие к поимке рыбы — и по 
ходу решать вопросы: то ли изменить 
игру, то ли заменить виб на такой же, но 
другого цвета. А то ли вообще карди-
нально поменять приманку. Это может 
принести как долгожданную результа-
тивную поклевку, так и потерю интереса 
рыбы к приманке — и её уход. 

Разнообразных вибов ныне огром-
ное количество, и любители этой 
сложной, но очень увлекательной 
и творческой ловли множатся год от 
года. Однако ловлю судака на блесны 

или балансиры никто не отменял, клы-
кастый хищник продолжает привечать 
их. А виб — это для тех, кто за многие 
годы переловил зимой на блёсны 
и балансиры несчитано судаков и хочет 
попробовать что-то новое. И готов 
следить с помощью эхолота за поведе-
нием пассивного зимнего судака возле 
приманки хоть целый день. В общем, 
тема вибов еще только раскрывается, 
по крайней мере, в нашей стране. 
К слову, западные источники в этом 
вопросе — сомнительная помощь, там 
на вибы ловят большеротого окуня, т. е. 
пресловутого басса, а у него совсем 
другие повадки, поэтому переносить 
тамошний опыт ловли на эти приманки 
в Россию не получается. Придется нам 
осваивать этот вид зимней рыбалки 
самим. Ну что ж, это гораздо интерес-
нее, чем смотреть ролики в интернете 
и пытаться скопировать чьи-то приемы. 
Вполне возможно, что мы и сами кого-
нибудь будем учить ловле на вибы.

У вибов отличные перспективы
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Ловля щуки  
со льда блеснением
Александр Пелых

Согласитесь, рыбалка со льда на хищника чем-то 
сходна со спиннинговой рыбалкой. Меняется лишь 
снасть, а всё остальное — методы поиска мест 
стоянок, подбора цвета и размера приманок, выбора 
типа проводки и её скорости — остается практически 
идентичным. И всё так же на активность рыбы влияет 
давление, наличие течения или кормовой базы. 
Поймать щуку со льда можно разными способами. 
Какой-то из них в определенных условиях окажется 
более продуктивным, какой-то — менее, но 
сегодня я бы хотел коснуться темы блеснения — на 
балансиры, вибы и собственно блёсны.
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Места обитания щуки и специфика ловли

Как давно замечено, щука зимой предпочитает водоемы 
с небольшим течением или вовсе без него. Поэтому 
выбирать места предполагаемой ловли необходимо 

с учетом этого фактора поведения зубастой разбойницы. 
Среди этих мест — заливы рек, ямки, находящиеся в стороне 
от основной струи или в глубине плавней и т. п. 

Чаще всего мои рыбалки проходят как раз на обширных 
речных плавнях — как мелководных — до 2 м, так и с боль-
шими глубинами, подчас до 10 м. Но рыбачу я и на небольших 
озерах, тоже с глубинами до 2 м. На этих водоемах можно 
с успехом применять все три вышеперечисленных вида 
приманок.

Хочу рассказать об одном из моих любимых мест, где 
всегда можно найти щуку. И, на мой взгляд, дальнейшее 
описание можно взять за некий эталон при поиске схожих 
мест и тактики рыбалки на них. Итак, это залив реки, имеющий 
вид канавы, которая извивается подобно змее. Максимальная 
глубина этого залива достигает трех метров. Фоновые же 
глубины — 1,5 – 2 м.

В таких условиях неплохо работают мелкие, длиной 5 – 7 см, 
балансиры с натуральной окраской — например, под плотву 
и окуня. Причем я заметил, что если использовать балансир 
с расцветкой под плотву, при наколе рыбы больше в лунке 
поклевок не жди. А когда на леске балансир под окуня, накол 
рыбу не смущает — она снова и снова атакует приманку. Я это 
могу объяснить только одним: сходство балансира с окунем 
не только визуально обманывает хищника, но и ощущения по-
следнего при атаке жертвы — что и в реальности. Окунь ведь 
колюч — вот и думает щука, что перед ней настоящий окунек. 

Рельеф дна также немаловажен. В моём заливе имеются 
перепады глубин, бугры, небольшие впадины, в которых щука 
любит делать засады, присутствует и коряжник. Голый берег 
чередуется с зарослями камыша, которые в некоторых местах 
достигают середины залива и служат укрытием как для хищ-
ника, так и для «белой» рыбы.

Указанные условия обитания обуславливают и специфи-
ку ловли. Учитывая малую глубину, обязательным условием 
успешной рыбалки служит соблюдение тишины при ловле 
и передвижении по льду. Щука отлично ощущает даже самые 
незначительные колебания и может просто отойти в сторону или 

Чаще всего я рыбачу на 
обширных речных плавнях
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не обращать внимания на предлагаемые 
приманки. Однако по первому льду тут 
без пешни никак. Поэтому, чтобы не пу-
гать хищника, я вырубаю сразу 5 – 6 лунок 
в предполагаемых стоянках щуки. Потом 
пешню оставляю возле последней — 
и стороною возвращаюсь на первую лун-
ку. Начинаю облов, выполняя по 25 – 30 
взмахов удильником на каждой лунке. 
При этом при каждой проводке выдержи-
ваю паузу, продолжительность которой 
должна быть равна времени, достаточном 
для полной остановки приманки, включая 
её вращение при раскручивании лески. 
Эту паузу нужно определять опытным 
путем, лучше — еще в домашних услови-
ях, для приманки каждого типа — и под-
писывать результат маркером прямо на 
балансире, вибе или блесне. Я выдержи-
ваю паузы в среднем от 10 до 15 секунд. 
При этом замечу, что лучше передержать 
паузу, чем недодержать.

Когда же ловить на балансир, а ког-
да — на виб или блесну? На мой взгляд, 
балансир для ловли щуки в данных 
условиях не должен быть длиннее 
5 – 7 см. Вот на более глубоких водоемах 
я использую балансиры длиной 9 – 11 см. 
При этом замечено, что в пасмурную по-
году лучше работают яркие 3 – 4-цветные 
балансиры и модели с натуральными 
матовыми окрасками. А вот в ясную 
и солнечную погоду самый уловистый 
балансир в моей коробке — это 5-сан-
тиметровый балансир с черной спинкой 
и переливающимся, подобно елочной 
игрушке, перламутровым телом с крас-
ным хвостом. Правда, изначально этот 
балансир был с прозрачным хвостом 
и уловистостью особо не отличался. Но 
стоило мне покрасить красным маркером 
его пластиковый хвост, как он стал прямо 
творить чудеса на щучьей рыбалке. 

Для новичков, а может и не только для 
них, хочу сказать, что балансиром можно 
ловить и пассивного хищника. Всё дело 
в проводке, настройке и тюнинге баланси-
ра. Так, например, если снять хвостовую 
лопасть и закрепить вместо неё пучок из 
козьей шерсти, «игра» балансира станет 

мягче, плюс более соблазнительной для 
пассивной рыбы, ну скажем, в глухозимье. 
А если изменить обычно рекомендуе-
мые изготовителем взмахи и сбросы на 
мелкую дрожь на месте, делать ударчики 
балансиром по дну, от которых подни-
мается облако мути, выполнять плавные 
покачивания приманки или простые 
подъемы и опускания без отклонения 

балансира в стороны — всё это заставит 
клюнуть даже самого сонного хищника. 

Не лишним будет украсить подвесной 
тройник балансира цветными кембрика-
ми, которые станут играть роль «точки 
атаки», особенно при пассивности рыбы. 
Также отлично работают цветные флу-
оресцентные «капельки» на тройниках, 
они широко представлены в магазинах.

Неплохо ловит 7-сантиметровый 
балансир с окраской под окуня

6-сантиметровый балансир с окраской 
под плотву — тоже рабочий
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Блёсны отлично работают по щуке, 
но при глубинах не более 3 – 4 м. На 
больших глубинах «игра» колеблющейся 
блесны ухудшается, и уже на 8-метровой, 
скажем, глубине она вовсе перестает 
работать. Однако же на малой глуби-
не «колебалка» значительно уступает 
балансиру. Это происходит из-за иного 
радиуса действия приманки. Другими 
словами, балансир способен привлечь 
рыбу с расстояния в 5 – 7 м. А «колебал-
ка» — максимум с трех метров. Поэтому 
блёсны следует применять в локальных 
точках ловли. Например, в коряжнике, 
где балансир не может нормально играть 
из-за своей широкой амплитуды работы 
или при слабой активности щуки. 

Вибы можно применять в любых 
условиях. Стоит лишь помнить, что есть 
дни, когда щука соблазняется шумящим 
раттлином, а есть — когда тихим вибом. 
В этой теме также следует рассмотреть 
и размеры вибов, а также их массу. 
У меня в фаворитах по ловле щуки — 
это раттлин Jackall TN50 длиной 5 см, 
на паузах он благодаря соответству-
ющей системе огрузки тонет головой 
вниз — как натуральная рыбка. Кроме 
того, своим шумом он увеличивает 
радиус привлечения хищника, особенно 
в сравнении с «колебалкой», но, тем 
не менее, у меня он стоит на втором 
месте по уловистости после балансира. 
Применяю я этот раттлин в основном 
в мутной воде или в сумерках, когда 
широкий силуэт приманки заметнее для 
щуки. А также в темное время суток (за 
час до рассвета и часом позже заката). 
Шум раттлина в это время отлично 
собирает рыбу. И даже, как я заметил, 
если не случается поклевок на виб, при 
его смене на балансир буквально сразу 
же следуют уверенные поклевки.

Леска и поводок

Учитывая минусовую температуру, 
я предпочитаю использовать леску, а не 
шнур. Но минусовая температура — это 
далеко не единственный критерий 

В пасмурные дни прекрасно 
работает окраска «клоун»

Кембрики на нижнем крючке — 
«точка атаки» для щуки
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выбора. Леска благодаря своей растяжимости амортизирует 
рывки рыбы. Широкий выбор диаметров лески позволит за-
медлить (с более толстой леской) или ускорить (с более тонкой 
леской) движения балансира. 

Для основной лески достаточен, на мой взгляд, диаметр 
0,2 мм. С леской такой толщины и 5 – 6-сантиметровыми 
балансирами мне удавалось с успехом вываживать щук до 
трех кило. Но вторая удочка с леской 0,24 мм у меня всегда 
наготове, она понадобится, когда ловить придется в коряжни-
ке и потребуется форсировать вываживание, чтобы щука не 
запутала в ветвях и корнях леску. Леска 0,24 мм нужна и для 
более тяжелых приманок — например, балансиров с размером 
8 см и длиннее. Очень редко случаются срезы, но я лично 
предпочитаю пожертвовать приманкой, а не отказываться от 
поклевок осторожной щуки. Хотя в моей памяти отложились 
всего-то 6 – 7 срезов, точнее даже не скажу. А за послед-
ние три года — так их и вовсе не было. Зато при ловле, как 
говорится, в толпе отсутствие металлического поводка (или 
тросика) заметно выделяло меня количеством поклевок на 
общем фоне. 

Бывали случаи, когда при ловле с толстой леской 
(0,24 – 0,3 мм) клёва всё нет и нет, но только возьмешь удочку 
с более тонкой леской (0,2 мм, например), как на тех же лунках 
начинаются поклевки. Может, это и случайность, но в послед-
нее время всё чаще повторяющаяся.

С солидным хищником при использовании тонких лесок мож-
но легче справиться, если иметь удильник длиной до 60 – 70 см 
параболического или среднебыстрого строя. Я убедился на соб-
ственном опыте, что при поклевке крупной щуки не стоит сразу 
тянуть леску руками. А если подержать её на таком удильнике, 
позволить ему сгладить первые мощные рывки хищника, то уж 
потом можно смелее подтягивать трофей к лунке.

Я тут недавно карпа зацепил (каюсь — забагрил) баланси-
ром на леске 0,24 мм. Боролся с ним около получаса. Он давал 
поднять себя на метр-два, затем забирал эти метры — и так 
до того момента, пока не сорвался с крючка, оставив на нём 
луску* с рублевую монету. Это я к вопросу о прочности лески. 
Карп ведь посильнее щуки по мощности....

Обычная леска, хоть и прозрачна, при солнечной пого-
де всё же видна и демаскирует снасть. Этот фактор может 
сильно снизить количество поклевок осторожного хищника. 
Поэтому я ставлю поводок из более незаметного флуорокар-
бона длиной до метра. Наличие поводков разных диаметров 
позволяет разнообразить игру приманки, изменяя скорость 
её игры (я использую поводки в диапазоне 0,2 – 0,24 мм). Ну 
и, конечно, поводок из флуорокарбона позволяет рыболову 
ставить основную леску яркого цвета. Ведь при вываживании 
леска скидывается на лед — и гораздо удобней, если эта она 
будет заметной — яркой или черной. Это позволит избежать 
случайного запутывания или обрыва.

Металлический поводок я не приемлю не только пото-
му, что он очень заметен в воде, но и из-за того, что от его 
утолщений на концах создаются дополнительные завихрения, 
что ухудшает работу балансира. Кроме того, щука зачастую 
хватает балансир поперек или за крайние его части (хвост 
или голову). И очень редко достает зубами до самой лески. Но 
срезы всё же случаются, и с этим придется смириться. Уве-
личить шансы спасти балансир от обреза поможет всё тот же 
поводок из флуорокарбона. Он более устойчив к абразивным 
повреждениям, и в том числе — и к щучьим зубам. Но при 
острой необходимости я всё же ставлю коротенькую скрутку 
из струны диаметром 0,17 мм. Длина скрутки — от 5 до 10 см 
максимум. Она практически незаметна и не сильно влияет на 
работу балансира. Применяю её в периоды высокой актив-
ности щуки по первому и последнему льду. Когда же щука 
малоподвижна — только флуорокарбон!

Можно снять хвостовую лопасть 
и закрепить на её месте пучок из шерсти

Отлично работают цветные 
«капельки» на тройниках
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Для монтажа оснастки я использую маленькие (№ 000) 
вертлюжки с застежками типа «американка» (Swivel F-Snap), 
что позволяет оперативно менять приманки. Слышал, что в мо-
розную погоду вертлюжки могут заклиниваться. Лично я за 10 
лет моей практики ловли зимой с этим не сталкивался, даже 
при температурах до минус 20 ºС.

Тактика ловли

Существует уйма разных способов поиска рыбы, и каждый 
из них тот или иной рыболов считает лучшим для себя. Но 
согласитесь, кто-то когда-то узнал о своём лучшем способе 
у другого рыболова, а тот — еще у кого-то. Поэтому считаю, 
что знать нужно больше одного способа поиска, поскольку 
конкретные условия на водоеме не всегда приемлемы для 
одного, но могут оказаться идеальны для другого.

Что же касается моей тактики, то она нацелена на поиск 
зимних стоянок хищника и мест его кормления по следующему 
принципу. Цель охотника за щукой — найти бровки, ямки, бу-
горки, перекаты, отмели — в общем, места, где зубастая сможет 
устроить засаду и куда она выходит кормиться. Начинаю поиск 

На мелководье этот 5-сантиметровый 
раттлин творит чудеса

С хищником поможет справиться 
удильник длиной 60 – 70 см
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(если водоем незнаком) от берега. Сверлю перпендикулярно бе-
регу 10 лунок с интервалом примерно в 10 шагов. Бур оставляю 
возле десятой лунки. Затем, не топая по льду, а лучше — сторо-
ной, возвращаюсь к первой лунке и начинаю облов, выполняя по 
20 – 30 взмахов на каждой. Когда дохожу до последней, десятой 
лунки, сверлю следующие 10 штук в том же направлении — и об-
лавливаю тем же способом уже 20 лунок, начиная с первой. При 
этом при отсутствии поклевок могу сменить приманку. Напри-
мер, ставлю крупнее или мельче, другого цвета, меняю сам тип 
приманки — балансир на «колебалку» или на раттлин. Да-
лее — 30 лунок, потом — 40, и при каждом проходе не забываю 
варьировать приманки. Конечно же, количество лунок будет за-
висеть от размера водоема. Но основная цель — найти наиболее 
перспективные места. И когда рельеф дна вырисуется в моём 
сознании, дальнейшие манипуляции с буром провожу уже по 
намеченному пути. К слову, в процессе поиска перспективных 
мест можно попасть и на рыбу. Тогда стоит просверлить лунки 
в разных направлениях именно от уловистой — и обработать их.

Для успешной ловли щуки не менее важным фактором 
является расстояние, на котором приманка расположена над 
дном. Опытным путем за многие годы я для себя определил это 
расстояние и считаю, что оно должно быть где-то 40 см. Лично 
я делаю следующее. Сначала касаюсь приманкой дна. Затем, не 
отрывая приманку от дна, подвожу кончик удилища к лунке, при 
этом слабину лески убираю катушкой. После, перейдя в стоячее 

положение с опущенной рукой, в которой держу удилище, начи-
наю ловлю. Приманка при этом будет располагаться от дна на дис-
танции, равной первоначальному расстоянию от кончика удочки 
до лунки. Это и есть те самые 40 см. И дам еще один совет: перед 
началом проводки обязательно нужно 5 – 6 раз ударить приман-
кой о дно, подняв муть. Звук ударов привлечет рыбу с дальних 
расстояний, а поднятая муть создаст иллюзию кормящейся рыбки. 
Это стоит делать каждый раз при смене лунки перед началом про-
водки и после каждых восьми — десяти взмахов удочки.

Теперь, переходя к проводкам, хочу сказать, что именно 
здесь нужно постоянно экспериментировать. Начинать ловлю 
следует с активных подъемов и пауз. Если не последовало 
поклевок после пяти — восьми подъемов, можно подразнить 
хищника частыми, без пауз, подбросами приманки, мелкой 
дрожью приманки на месте или покачиваниями. Всё это эф-
фективно привлекает внимание рыбы.

Хороший результат по пассивной щуке приносит проводка 
при медленном подъеме балансира на 50 – 80 см и резкий 
сброс. В этом случае балансир из верхней точки уходит в одном 
направлении и возвращается в исходное положение, при этом 
раскручивая леску. Паузу можно уменьшить до 5 – 7 секунд.

В общем, пробуйте, ищите и экспериментируйте — и вы не-
пременно поймаете свою заветную рыбу. 

Ни хвоста вам, ни чешуи!
Примечание*. Луска — рыбья чешуйка.
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Тройственная 
трость —  
пешня,  
пропёх  
и видеоотцеп
Владимир Соколов

СОВЕТЫ МАСТЕРА

54



Как-то на одной из своих ладож-
ских рыбалок я столкнулся с тем, 
что окунь клевал строго в тех 

заливчиках, где в начале зимы сильно 
заторосило. Потом торосики эти неодно-
кратно прикрывало снегом, тот несколь-
ко раз оттаивал — и снова замерзал. 
Просверлить такой лед особого труда не 
составляло, но вот шуга, в неимоверном 
количестве возникающая в лунке, дела-
ла рыбалку затруднительной. Приманку, 
даже относительно тяжелую блесну, 
доставить через этот слой шуги оказа-
лось весьма проблематичным. Но, увы, 
лишь на этом торосистом поле ловился 
окунь, который, судя по всему, поднялся 
под самый лед и чем-то там кормился 
с подводной части торосов. В ту рыбал-

ку я из подручных средств согнул некое 
подобие скобы и прикрутил её изолен-
той к телескопическому багорику, чем 
и помогал блесне преодолеть ледяное 
крошево. 

К следующей рыбалке, учтя этот 
опыт, я из толстостенной алюминиевой 
трубки сделал себе помощника для 
проталкивания приманок в лунку (в на-
ших краях подобные девайсы называют 
«пропёхами»). Но учитывая, что на 
ходовой рыбалке всё вспомогательное 
снаряжение приходится носить на себе 
или в руках, постарался, чтобы мой 
«пропёх» оказался не только легким, но 
и многофункциональным. Поэтому-то он 
стал и тростью для опоры при ходьбе 
по сильнопересеченной местности, 

и легкой пешнёй — контролером проч-
ности льда. Для этого в нижнюю часть 
трубы я вмонтировал мощный калёный 
саморез. Лед толщиной в 2 – 2,5 см 
моя пешня-пропёх пробивала, а вот на 
3 – 4-сантиметровом льду оставляла эта-
кий узор из расходящихся трещин. Если 
он возникал после удара — то туда уже 
можно было с осторожностью ступить. 
А чуть позже этот мой универсальный 
девайс стал еще и отцепом приманок 
при ловле на небольших глубинах. 

Дело в том, что в течение несколько 
последних зим лед довольно быстро 
устанавливается в прибрежной зоне, 
где густые и мощные заросли трост-
ника. На южном берегу Ладоги они 
иногда простираются от берега на 

1
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сотни метров в море, образуя для рыбы 
очень притягательные пространства. 
И окунь с открытой воды заходит под 
лед именно в эти тростниковые за-
росли. Немудрено, что народ его там 
по перволедку весьма активно ловит 
(фото 1). Но рыбалка в зарослях под-
час получается затратной, поскольку 
не всем рыбакам хватает внутренних 
бочажков и открытых «полянок». 
Многие вынуждены ловить, забравшись 
в самую чащу. А в этих условиях за-
цепы просто неизбежны. Тем, кто ловит 
на мормышки из свинца, их потеря не 
сильно бьет по карману, хотя и при-
ходится тратить значительную часть 
и без того короткого светового дня на 
восстановление снасти. А вот когда 
в ход идут блесны, балансиры и воль-
фрамовые мормышки, то здесь утрата 
приманки оказывается весьма болез-
ненной. Как-то раз, остановившись 
утром на ладожском берегу, я услышал, 
как в соседней машине кто-то жаловал-
ся, что прошлый приезд обошелся ему 
в десяток оторванных вольфрамовых 
мормышек и пять блесен и балан-
сиров. А это уже приличная сумма, 
согласитесь. 

Поэтому в арсенале у меня сперва 
появился отцеп из свинцового грузика 
на шнуре. Но надо сказать, что если 
блесны с впаянными крючками он 
снимал отлично, то при освобождении 
моделей с подвесными тройниками 
и, особенно, мормышек у него имелись 
трудности. Поэтому следующий вари-
ант отцепа я уже сделал на базе своей 
трости. Стало немного удобнее, но не 
идеально. 

Я уже несколько лет езжу на зимние 
рыбалки с камерой для подводного 
наблюдения (фото 2). И вот когда за-
теялись регулярные рыбалки в зарослях 
тростника, то с опусканием видоглазка 
(видеоголовки) в лунку в этих дебрях 
возникли сложности. А именно — ви-
деоглазок туда не всегда мог свободно 
заходить. Но, даже зайдя, имел про-
блемы при извлечении из лунки. Причем 
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с реальной угрозой обрыва кабеля 
видеоголовки. А уж о том, чтобы по-
вернуть глазок в лунке и осмотреться по 
сторонам — речи вообще не шло. 

Напрашивался какой-то штатив. И тут 
как раз я и вспомнил об алюминиевой 
трости. С помощью трубки длиной 
125 см удавалось бы опустить камеру 
больше чем на метр — и всё доско-
нально осмотреть. Ведь иногда важно 
определить и направление движения 
стаи окуня. И четкая фиксация камеры 
(фото 3) легко позволяла отследить 
маршруты полосатого. 

А следующим, и вполне логичным ша-
гом в повышении универсальности моей 
трости явилась установка проволочных 
усов чуть выше камеры (фото 4) — для 
освобождения приманок. Учитывая, 
что объектив подводной камеры — это 
практически fish-eye (т. е. рыбий глаз) 
с углом зрения под 170°, он показывает 
резко предметы, которые находятся от 
него на расстоянии в несколько санти-
метров и далее до бесконечности — на-
сколько позволит прозрачность воды. 

Поэтому согнув усы так, чтобы они 
были на оптической оси камеры, я полу-
чил очень длинную «руку», которая 
позволяла по леске зряче опуститься до 
приманки (фото 5), а потом, также зряче, 
просунуть ус под зацепившийся крючок. 
Причем без разницы, что отцеплялось — 
тройник блесны или «безмотылка». 
Единственное неудобство — это неболь-
шая, в доли секунды, задержка виде-
осигнала на экране. Учитывая, что при 
ловле в тростнике глубина не превыша-
ет 1,2 – 1,5 м, длины моей «пропёшки» 
в 125 см вполне хватало. Хотя, правда, 
пару раз всё же пришлось снимать 
куртку и закатывать рукава рубашки. 
И с полутора метров всё удавалось до-
стать в целости и в сохранности. 

После того, как эта конструкция об-
рела свой окончательный вид (добави-
лась еще защита самореза, нужная при 
транспортировке — фото 6), закончились 
мои переживания о потерях приманок 
в процессе ловли в «крепких» местах. 
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Клёвое русло  
для подлещика
Владимир Клень

Вообще-то подлещики — в числе самых 
активных рыб в зимний период. Но чтобы они 
составляли основу нашего улова, требуется 
грамотно определить характер водного объекта 
и перспективные места на нём. Сложнее всего 
сделать это в период глухозимья. Однако 
известно, что среди лучших вариантов — русла 
рек, водохранилищ и проточных озер, там обычно 
подлещики и собираются.
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Употребив слово «подлещик», 
а не «лещ», я поступил осоз-
нанно. Да, безусловно, речь 

идёт о представителях одного и того 
же рода, так что более научным, что 
ли, является второе название данной 
рыбы. Однако проводить ликбез в их 
различиях я не буду, скажу лишь одно: 
именно зимой наблюдается наиболь-
ший контраст в поведении лещей и их 
подрастающего поколения — тех самых 
подлещиков. Даже на озерах и реках, 
где лещи представлены массово, круп-
ные особи, т. е. лещи, ловятся из-подо 
льда довольно редко — в отличие 
от молоди, подлещиков. Даже в тех 
местах, где лещовые стаи традицион-
но зимуют. Объясняется это образом 
жизни и особенностями питания этой 
рыбы. Половозрелые лещи тяготеют 
к поглощению мелких ракообразных, 
моллюсков, червей и даже мальков. 
Личинки насекомых поедаются ими 
гораздо реже и чаще всего попутно 
в приваженных местах. А мелкие ли-
чинки и растительные компоненты как 
раз входят в рацион неполовозрелых 
подлещиков, что упрощает их ловлю, 
делая её даже зимой достаточно до-
бычливой.

Как говорит мой опыт, для повсе-
местной поимки подлещиков лучшими 
периодами являются недолгие вре-
менные отрезки сразу после ледостава 
и перед распалением последнего льда. 
В середине же рыболовной зимы, на 
которую приходится фактически два 
самых холодных месяца — назовем их 
условно январь и февраль (в современ-
ной погодной временной шкале всё 
сейчас нестабильно), ловить их сложнее. 
Причем даже там, где они сконцентри-
рованы подо льдом. Порой смотришь на 
экран эхолота или подводной видеока-
меры (фото 1) — у дна или даже впол-
воды всё настолько забито рыбинами, 
что невозможно опустить приманку, не 
тюкнув по ним. Но вот незадача — под-
лещики абсолютно не реагируют на 
предлагаемые им лакомства, медленно 
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перемещаясь по огромной яме. Даже 
матерые рыболовы-лещатники подчас 
не в силах расшевелить бастующую 
рыбу. Причины такой безнадеги обычно 
общие и характерны для глухозимья 
в целом: недостаток кислорода, значи-
тельное уменьшение кормовой базы, 
изменение освещенности водной аква-
тории, совершенно иной акустический 
фон, резкие перепады погоды, гниение 
растительности и т. д.

Вполне объяснимо, что в такой ситу-
ации наибольшая вероятность активно-
го клёва любых рыб будет наблюдаться 
на реках и в проточных озерах и во-
дохранилищах. Однако тут есть один 
нюанс. Если течение у реки слабое, 
а морозы сильные, то она полностью 
покрывается льдом и предоставляет 
возможность безопасно ловить в лю-
бых местах. Вот только в последние 
годы, отмеченные теплыми зимами, 
такое происходит не всегда — многие 
водотоки полностью либо частично 
остаются открытыми (фото 2). В резуль-
тате вариант с проточными озерами 
и водохранилищами становится более 
предпочтительным.

Цепочка на льду

Обнаружить затопленное русло реки 
на водохранилище несложно. Надежный 
ориентир — устье впадающего водо-
тока или присутствие дамбы. От этой 
печки и следует плясать, особенно 
впервые оказавшись на водном объ-
екте. Далее следует ориентироваться 
на показания указанных мною выше 
«умных приборов», особенно эхолота. 
Он четко обрисует ситуацию, поможет 
определиться со схемой для сверления 
лунок. Впрочем, на популярных среди 
рыбаков водохранилищах и крупных 
озерах можно вообще обойтись без тех-
нических средств. Потому что бывалые 
рыбаки располагаются четко по руслу, 
а составленная из них плотная цепочка 
растягивается от сотен метров до не-
скольких километров (фото 3). Зрелище 

впечатляющее, потрясающее, захваты-
вающее. Сразу появляется уверенность, 
что меньше или больше, но подлещиков 
наловить удастся, ведь народ же не 
глупый, долго сидеть вхолостую над 
лунками не станет.

Как показывает практика, затоплен-
ных русел подлещики придерживаются 
до самого таяния льда. В отдельные дни 
часть их способна уйти с «колеи», одна-
ко общая картина остается неизменной. 
Так что рыб можно и нужно ловить, 

получая удовольствие даже в столь не-
простой временной отрезок года.

Несмотря на то, что водоем проре-
зает река затопленная, строение русла 
остается аналогичным тому, к которому 
мы привыкли на обычных реках. Есть 
бровки, склоны, террасы, ступени, 
карманы и пр. В этом легко убедиться 
в момент спуска воды из водного объ-
екта, если повезет его увидеть. Весьма 
информативная и привлекательная кар-
тина, я всегда стараюсь запечатлевать 
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её на фото (фото 4). Однако мои попытки разобраться с вопро-
сом, каких конкретно частей русла чаще всего придержива-
ются подлещики зимой, не привели к категоричным выводам. 
Скорее даже обескуражили, ибо в течение одной рыбалки 
доводилось вытягивать подлещиков с разнообразных по 
донному рельефу участков.

С учетом таких умозаключений, сверление лунок я произ-
вожу по самой рациональной и в то же время простой схеме: 
делаю их обычно перпендикулярно оси русла, чтобы «за-
цепить» и проверить все координаты. Наилучший вариант, 
если удается обнаружить участок с неравномерной глубиной, 
идущей от максимального значения к минимальному. При 
этом не так важно, каким будет расстояние между лунками. На 
облюбованных мною водоемах оно чаще всего исчисляется 
двумя — пятью метрами (фото 5).

Кормить, чтобы ловить

Результативная ловля подлещиков возможна при условии 
качественного прикармливания лунок, даже если эта рыба при-
сутствуют в большом количестве. Можно, конечно, избрать так-
тику окунятников, прощупывая огромное количество точек на 
протяженных участках, однако она сильно утомляет физически, 
явно проигрывая в этом плане привязке к конкретному месту.
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Известно несколько проверенных 
вариантов прикармливая. Первый — 
с использованием кормушек-самосвалов 
(фото 6). Это универсальное реше-
ние, ибо позволяет начинить емкость 
кормушки и мотылем, и специальными 
смесями, причем как по раздельности, 
так и смешанными в единую массу.

Сейчас нет недостатка в готовых 
зимних прикормках. Производители из-
готавливают в целом добротные «сыпуч-
ки». От летних смесей их отличает менее 
насыщенный аромат, более мелкий 
помол, незамерзаемость на морозе. 
В основном это так называемая базовая 
смесь (злаковые культуры, паниро-
вочные сухари, кондитерская крошка 
и пр.) без дополнительных ароматиза-
торов, содержащая сбалансированный 
состав, включающий в себя животные 
протеины.

Но в большинстве рыбаков живут 
кулинары, а посему срабатывает при-
вычка самостоятельно готовить трапезу 
для рыб. Для этого в ход идут всё те же 
панировочные сухари, сухое молоко, 
молотое печенье и пр. Зато когда дела-
ешь что-то сам, на уровне подсознания 
неизменно возрастает убежденность 
в успехе. Важно только не перекормить 
рыбу и учесть наличие течения на 
водоеме.

Водоток на проточных водоемах 
обычно минимален и практически не 
препятствует вертикальной провод-
ке оснастки. Но если течение всё же 
ощутимо и сносит оснастку, то прикарм-
ливать стоит не ту лунку, в которой идёт 
ловля, а просверленную на метр-другой 
выше по течению. В этом случае я ис-
пользую уже не кормушку-самосвал, 
а обычную фидерную, опуская её на дно 
с прикормом, который будет медленно 
вымываться.

Второй распространенный вариант 
прикармливания основан на простом 
высыпании прикормочной массы в лунки 
без применения кормушки (фото 7). Это 
возможно и оправданно, когда нет те-
чения и не запредельна глубина ловли. 
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Мне импонирует такой вариант, и даже 
глубина до 6 – 7 м не смущает. Чаще 
всего в качестве прикормки я использую 
обычную манку, но знаю водохранили-
ща, где у подлещиков в явном приорите-
те перемешанные с кормовым мотылем 
панировочные сухари. В любом случае, 
суть такой методы не столько в соз-
дании прикормочного «пятна» на дне, 
сколько в образовании столба из паря-
щих питательных элементов, попутно 
влияющих на акустический фон в во-
дной толще. В итоге подлещики быстрее 
становятся на точку и начинают клевать.

К слову, найти ответ на вопрос, 
насколько рыбам нравится поглощать 
крупинки манки и иного растительного 
корма, можно при визуальном осмо-
тре пойманного подлещика. Если из 
анального отверстия выходят прикор-
мочные элементы — это хороший сигнал 
о перспективах ловли.

Опускать без кормушки в лунки 
можно и мотылей (как прикормочных, 
так и обычных), добиваясь всё того же 
эффекта их медленного планирова-
ния ко дну. Практикуя такой вариант 
с ориентиром на глубину, я делаю это 
аккуратно сформированными вручную 
комочками (фото 8), от которых личин-
ки отрываются по мере погружения 
общей массы при прохождении через 
толщу воды.

Интересен и еще один вариант 
прикармливания мотылем, до которого 
я давно дошел самостоятельно, а пару 
лет назад узнал, что по аналогичному 
пути идут и иные рыболовы. Суть его 
в погружении в лунки замороженных 
брикетов с личинками комаров-долгун-
цов внутри. Технология простейшая, но 
требующая предварительной заготовки, 
которой я без напряжения занимаюсь 
в домашних условиях на протяжении 
всего года. Для этого использую неболь-
шие полимерные формочки, в качестве 
оных выступают колпачки от бритвен-
ной пенки, маленькие баночки от про-
дуктов и т. п. (фото 9). В них я опускаю 
камушки размером примерно 2 – 3 см 
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и сверху засыпаю оставшегося после 
выезда на рыбалку мотыля (благо всегда 
беру его с избытком). Затем заливаю 
личинки водой и помещаю в морозиль-
ную камеру. Зимой, отправляясь ловить 
подлещиков, беру с собой 5 – 6 таких 
заготовок. По прибытию на водоем 
извлечь брикеты из форм несложно. 
Достаточно чуть нагреть на пламени 
той же зажигалки или даже прислонить 
на несколько минут к чашке с горячим 
чаем. Благодаря замороженному камуш-
ку такая подкормка хорошо идёт ко дну 
(фото 10). Через какое-то время брикет 
у дна растает — и мотыль окажется 
на грунте. Будучи мертвым, он уже не 
способен собрать вокруг себя рыбу 
за счет четко улавливаемой ею своей 
двигательной активности, но остается 
еще его внешний вид и запах. Польза от 
замороженного мотыля еще и в том, что 
в холодной воде он дольше оттаивает, 
а, следовательно, дольше находится 
в точке ловли, удерживая рыб.

Своя игра

Существует три подхода к русловой 
ловле подлещиков. Первый — вы-
жидательный, когда требуется лишь 
контролировать несколько одновре-
менно опущенных в лунки оснасток. 
Они могут быть поплавочными или ки-
вочными, но подход един. Терпеливо 
дожидаемся поклевки на какую-то из 
этих удочек-стоячек — и затем акку-
ратно подсекаем рыбу (фото 11). При 
ловле именно подлещиков на крупных 
водных объектах с большими глуби-
нами это, пожалуй, самый популярный 
подход. Не случайно многие рыбаки 
обстоятельно обустраиваются на 
паре-тройке лунок, устанавливая над 
ними палатки для комфорта. Кроме 
того, при такой схеме можно оста-
ваться еще и на ночную ловлю. В этом 
случае основательно прокормленные 
за день лунки и минимизация шумов от 
работы ледобуров, топота ног, грохота 
рыболовных ящиков повышают шансы 

14
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на успешную рыбалку под открытым небом. Кстати, 
активность подлещиков в темноте возрастает и летом, 
и зимой.

Второй подход связан с активной проводкой. В этом 
случае используется один «игровой» удильник, которым 
поочередно прощупываются сделанные лунки. При высо-
ком рыболовном прессинге на водоеме свои лунки стоит 
отметить яркими флажками, чтобы исключить халявный 
облов и окружение их иными рыбаками.

Употребив такую характеристику проводки, как 
активная, я не веду речь о безнасадочных приманках. На 
моей памяти приверженцы «безмотылки» еще ни разу не 
обловили тех, кто использует для лещовой ловли такую 
наживку, как мотыль. Несколько рубиновых личинок на 
крупной мормышке типа «Уралки» (фото 12), «Капли» 
(фото 13), «Шарика» и им подобных — отличное решение 
для ловли подлещиков.

Плавная проводка мормышки с такой наживкой вы-
полняется от дна и на высоту поднятой руки в сидячем 
положении (фото 14). Затем — в обратном направлении. 
У одной лунки рационально задерживаться до десяти ми-
нут, а при отсутствии поклевок — переходить к следующей.

Ну и третий подход в ловле подлещиков на русле 
имеет комбинированную структуру. При нём в две — три 
лунки опускаются чаще всего кивковые статичные оснаст-
ки, а еще одна используется как активная «игровая». 
Подобный приём оправдан при слабом клёве. Контроль 
за удильниками в этом случае ведется боковым зрением. 
Преимущество этого решения еще и в том, что оно даёт 
возможность определить наилучший для конкретного 
дня вид оснастки, пользующийся расположением со 
стороны подлещиков. Бывает, что те берут исключитель-
но на движущуюся мормышку. Реже — на неподвижную, 
но определенного типа. А порой — только на крючок 
с мотылем. Вот на такой случай в моём ящике всегда 
находится несколько, подчас — до десятка по-разному 
оснащенных удильников (фото 15). Выставив на лед 
несколько их видов, можно быстрее подобрать ключик 
к рыбе, последовательно пробуя каждый из удильников 
в роли «проводочного». А проявить себя в активной игре 
способна любая мормышечно-крючковая оснастка. К при-
меру, не отреагировал подлещик на «Банан», оставляю 
оснастку с ним опущенной в лунку и перехожу к той, что 
с «Уралкой». В случае неуспеха — пробую ловить на ос-
настку с крючком и грузиком-дробинкой, расположенным 
в 7 – 10 см выше крючка (фото 16) и т. д. Потом можно 
еще и поменять удильники местами, опробовав каждый 
на всех лунках.

Если только лунки просверлены не вплотную друг 
к другу, для описанной схемы ловли я не использую по-
плавочную оснастку. Ведь когда ты отдалился от лунки, 

15

16

17

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

66



в которую такая снасть опущена, по-
плавок уходит из поля зрения, а уповать 
на случай — несерьезно.

Вместе или поодиночке?

Я заметил, что в отдельные дни даже 
высокий прессинг на оккупированное 
подлещиками русло не оказывает не-
гативного влияния на клёв этих рыб. 
С большим или меньшим успехом их 
ловит фактически каждый рыболов. 
Видимо, активная кормежка подлещей 
обусловлена настолько благоприятными 
природными факторами, что шум, ис-
ходящий от людей и обычно пугающий 
рыб, в эти моменты просто не принима-
ется во внимание. 

Вместе с тем бывает и противопо-
ложная ситуация. Так было со мной 
прошлой зимой. До трех часов дня 
я поймал всего одного подлещика. 
И у очень близко находившихся много-
численных рыбаков картина склады-
валась удручающе аналогично. Так что 

я решил завершить рыбалку и досрочно 
отправиться домой. Но, оторвавшись от 
скопления рыбаков, я надумал недалеко 
от берега просверлить лунку — так, для 
эксперимента, благо наживки и прикорм 
не закончились. И через несколько минут 
длинный кивок удильника резко задрался. 
Подсечка — и на льду увесистый под-
лещик. Делаю новую проводку — и опять 
удачно. В результате за час всего-то одна 
лунка принесла более двух десятков 

долгожданных рыб (фото 17), пре-
вратив рыбалку из нулевой в весьма 
результативную. Причем интересно, что 
чуть в отдалении успешно ловили еще 
несколько единичных рыбаков. Конечно, 
мог сказаться фактор массового выхода 
подлещиков на кормежку, но тогда 
я его исключил, поскольку несколько 
моих знакомых, продолжавших ловить 
плечом к плечу на утренних лунках, так 
в тот день и остались без улова.
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Снасти года  
2021-го
Константин Кузьмин

Мы вроде бы уже приноровились жить в ковидной 
обстановке. Несмотря на все сдерживающие меры 
и ограничения, продолжаем как-то работать и как-то 
отдыхать. В том числе — и ловить рыбу. Но игнорировать те 
перемены, что произошли из-за пандемии в числе прочих 
и на рынке рыболовных снастей, увы, не получается.
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Ложка не к обеду, но…

В самом ведь деле, если что-то и пострадало от пандемии 
в сравнительно небольшой степени, так это жизненно 
важные экономические и социальные сферы. Люби-

тельская рыбалка к таковым не относится. Соответственно, ни 
о какой существенной поддержке производителей и дистри-
бьюторов товаров рыболовного назначения говорить не при-
ходится. Речь здесь не только и не столько о нашей стране. Не 
секрет ведь, что львиная доля рыболовных снастей физически 
изготавливается в Китае, а в этой стране антиковидные меры 
носили максимально жесткий характер. Останавливались за-
воды, закрывались границы. Как следствие, сильно сдвигались 
оговоренные ранее сроки поставок. Ложка, как мы знаем, хо-
роша бывает к обеду. А когда ожидавшееся в июне появление 
новой серии спиннингов в магазинах переносится на декабрь, 
это вроде как к ужину, который давно прошел.

Ну да хватит о грустном. Пусть новых моделей удочек 
и катушек в минувшем году до нас дошло и меньше, чем это 
бывало прежде. Но кое-что новенькое и заслуживающее инте-
реса всё же появилось. Есть, о чем рассказать.

Maximus Satori 672М. Давайте построим наш рассказ не 
так, как это делается обычно — от бюджетного к более дорого-
му, а наоборот — от антибюджетного к более доступному. За-
йдем сразу с козырного туза. Вы что-нибудь слышали о таком 
инновационном материале, как графен? Для начала замечу, 
что не так давно, лет десять назад, за его разработку наши 
бывшие соотечественники Константин Новоселов и Андрей 
Гейм получили Нобелевскую премию. Понятно, что не конкрет-
но за применение оного в спиннингостроении. Но по проше-
ствии некоторого времени дело дошло и до этого. И в начале 
прошлого года была представлена серия спиннингов Maximus 
Satori — с содержанием графена в бланках.

Мне для тестирования предложили на выбор одну из че-
тырех моделей серии. Я выбрал твичевую. Во-первых, потому, 
что её типаж в моих рыбалках часто бывает востребован. 
Плюс — я хотел попытаться оспорить свой же тезис о том, что 
спиннинг для твичинга не должен быть дорогим. 

Чем спиннинг сразу обратил на себя внимание, так это 
легкостью и сбалансированностью. Это — если сравнивать 
с близкими по параметрам, но более бюджетными. В статике, 
т. е. по кривой изгиба, бланк соответствует скорее строю фаст. 
«На потрях» же мы имеем весьма жесткий «колышек». Это 
хорошее сочетание для классической твичевой модели. Но не 
только.

Мы ведь сравнительно редко используем то или иное 
удилище строго под ловлю на какой-то один тип приманок. 
Данная модель Satori определенно хороша и под джиг — это 
тот самый случай, когда легкость и «звонкость» спиннинга 
очень даже в тему.

Я, понятное дело, пытался выявить у Satori какие-либо 
недочеты. Не выявил. Нет, одно замечание у меня всё-таки 
есть. Я ведь много ловлю зимой. А потому хотелось бы, чтобы 
колечки на спиннинге были чуть побольше. Но в этом основная 
масса спиннингистов меня едва ли поддержит. Не так много 
среди нас тех, кто ныне системно ловит в мороз.

Сунгирь Beta 762ML. На Руси во все времена было немало 
мастеров, умеющих своими руками создавать нетривиальные 
вещи. В советские годы это было особенно актуально, ибо 
товары народного потребления (а рыболовные снасти к ним 
относятся) выпускались тогда отвратного качества. Я вот в 80-е, 
помнится, и сам переделывал свои спиннинги…

А потом умельцы стали за умеренную плату предлагать 
тюнинг снастей всем желающим. Так, двое ребят с Птичьего 
рынка меняли металлические пропускные кольца спин-
нингов на твердокерамические. И делали они это очень 
ответственно.

А уже в середине 90-х мы с вами узнали заморское словеч-
ко «родбилдинг». Оказалось, что за рубежом, помимо серий-
ных, изготовленных от начала и до конца на заводе, пользу-
ются спросом спиннинги авторской сборки. Она — и более 
качественная, чем штатная заводская, и, что не менее важно, 
позволяет на усмотрение заказчика выбирать бланк, фурниту-
ру и элементы декора.

Maximus Satori 672М
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Потом свои родбилдеры появились 
и у нас. Имена двух-трех из них вскоре 
уже были на слуху в кругах ценителей 
качественных снастей. Более того, 
к топовым родбилдерам, можно сказать, 
выстроились очереди. Идея индивиду-
альной сборки удилищ в России опреде-
ленно прижилась.

Сунгирь — это местечко под Влади-
миром, где была обнаружена стоянка 
древнего человека времен палеолита. 
Также называется и образовавшаяся 
несколько лет назад студия элитной 
сборки спиннингов. Как я понял, основ-
ное направление её деятельности — это 
сборка спиннингов на заказ. Но есть 
и серийное производство. Используют-
ся японские бланки марки Suzuki. Что 
любопытно, один из вариантов пере-
вода этого слова — «японский сибас», 
рыба такая*. Но думается, что это скорее 
случайное совпадение. Тип строя тех не-
скольких моделей марки «Сунгирь», что 
мне удалось подержать в руках, ближе 
не к сибассовому, а джиговому — в на-
шем его понимании.

Отмеченное касается и той модели 
серии Beta, что включена в наш обзор. 
По моим ощущениям и прикидкам, рас-
клад по ней такой: 70 % — джиг, 30 % — 
всё остальное. Под «остальным» надо 
в первую очередь понимать рывковые 
приманки, затем — крэнки и разные 
блесны. Стало быть, спиннинг попадает 
едва ли не в самую востребованную 
у пользователей снастей премиум-
класса категорию «универсал с суще-
ственным акцентом на джиг». Сенсо-
рика — опять же, благодаря и дорогим 
комплектующим, и профессиональной 
сборке — на очень достойном уровне. 
И вообще, работая данным спиннингом, 
испытываешь ощущение подчеркнутого 
комфорта. Наверное, оно оправдывает 
его не самый гуманный ценник.

Major Craft TripleCross 862ML. Я уже 
как-то отмечал отсутствие у японцев по-
нятной нам с вами логики в формирова-
нии ассортимента снастей к очередному 
сезону. Речь о том, что из каталога вдруг 

Сунгирь Beta 762ML

Major Craft TripleCross 862ML
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пропадают сверхпопулярные серии 
спиннингов, а тем, что приходят им на 
замену, еще надо постараться доказать 
свою состоятельность. Ну да ладно. 
Японцам, наверное, виднее.

Лет семь-восемь назад в ряду спин-
нингов от Major Craft появилась серия 
SkyRoad. А модель 902L вскоре стала 
просто-таки хитом! Но спустя несколько 
сезонов, на пике востребованности, 
серию взяли — да сняли… 

Сразу встал вопрос: а что взамен? 
Я переговорил с сотрудниками фирмы-
дистрибьютора. Мне назвали несколько 
серий. Но как наиболее приближенную 
к «Скаю» — TripleCross. Есть отличия 
в структуре бланка, но в целом модели 
с одинаковыми параметрами очень 
похожи. И домой я уехал с новым 
спиннингом.

Но, что существенно, выбирая мо-
дель, я не стал дублировать хорошо зна-
комый мне SkyRoad 902L, а взял 862ML. 
Здесь стоит отметить, что в сибассовых 
сериях границы классов отличаются от 
тех, к которым мы в основном привыкли. 
L — это до 23 г, ML — до 30. Верх теста 
у сибассовых спиннингов превышать не 
рекомендуется, а 23 г мне на Москве-
реке не всегда хватало. Потому и ML. 

Регулярно-быстрый тип строя — 
это, во-первых, хорошая бросковость, 
плюс — универсальность по приман-
кам. Оба эти качества для меня имеют 
значение: на Москве-реке часто в один 
день случается ловить на джиг, воблеры 
и «вертушки». 

С броском действительно всё очень 
хорошо, но есть один нюанс. Спиннинг 
этот несколько жестче типично сибассо-
вого, а потому при забросе небольших 
приманок (где-то до 15 – 17 г) желатель-
но, что называется, вкладываться, т. е. 
делать посыл наиболее резким. С другой 
стороны, более жесткий бланк даёт — 
при прочих равных — и более высокую 
тактильную сенсорику. Это я к тому, что 
данная модель TripleCross, при всей 
её многоплановости, лучше большин-
ства других сибассовых спиннингов 

сочетается с джиговыми приманками. 
Возьмите это себе на заметку.

Nautilus Verona 842ML. У «Наутилу-
са» прошлом году появилось несколь-
ко заслуживающих внимания серий 
спиннинговых удилищ. Можно назвать 
хотя бы твичевые Grinder и Basstard. Но 
сегодня поговорим о принципиально 
иной по своей направленности модели.

Был в середине 2000-х период, 
сезона три-четыре, когда на городском 
участке Москвы-реки безраздельно 
властвовал окунь, причем очень при-
личного размера. Чаще всего он ловился 
с фарватера, но глубины там при зимнем 
уровне воды были небольшие. Поэтому 
вставала необходимость добросить 
джиг с головкой 6 – 8 г почти до сере-
дины реки. Тогда я решал для себя этот 

вопрос посредством тонюсенького 
шнура и длинного, т. е. броскового 
легкого спиннинга. Проблема была 
том, что на тот момент все известные 
спиннинги с подходящими свойства-
ми относились к верхнему ценовому 
сегменту. Вопрос состоял в том, когда 
появится что-то подобное, но суще-
ственно более бюджетное?

В наши дни выбор отвечающих 
этим требованиям спиннингов опре-
деленно имеется. И Verona — очень 
подходящее решение. Итак, мы имеем 
весьма длинную удочку легкого клас-
са, умеренно гибкую, с неплохой сен-
сорикой и хорошим броском в широ-
ком интервале масс приманок. И всё 
это — очень доступное по деньгам. 
По приманкам — это не только легкий 

Nautilus Verona 842ML
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спиннинг с рукояткой покороче. А так — 
джиг и еще раз джиг. Сенсорика — может, 
и не на уровне топовых «японцев», но 
жаловаться точно нет оснований. Бланк 
«Томагавка» исполнен на основе Тореев-
ского графита 40 тонн, что обеспечивает 
ему должную «звонкость».

Nautilus Butler 1500. Это уже катушка. 
Здесь опять приходится вспомнить о пан-
демии. Во-первых, как мы уже отмечали, 
закрылись границы. По-нормальному 
ведь как бы оно было? Представители 
заказчика приезжали на завод в Ки-
тай и уже там, на месте, всё смотрели, 
пробовали, выбирали. Но с какого-то 
момента это стало невозможно. А давать 
из московского офиса китайцам добро на 
выпуск под нашей маркой серии катушек, 
которые сам живьем не видел, — на такое 
редко кто решится. Отсюда дефицит 
катушечных новинок на рынке.

джиг, но и в равной мере — поводковые 
оснастки, «колебалки», «вертушки» 
и крэнки. «Вероной» можно, если что, 
и потвичить. Но рисунок проводки полу-
чится не самым идеальным. 

Таким образом, мы имеем грамотно 
исполненный дальнобойный лайт-
универсал. Очень-очень востребован-
ный тип спиннингового удилища.

Олта Томагавк 742. Компания «Олта-
Рыболов» примечательна уже тем, что 
базируется в Кемерове, а снасти под её 
маркой идут с названиями на кирилли-
це, чем обращают на себя внимание.

Серия спиннингов «Томагавк» 
в целом разрабатывалась под джиговую 
ловлю на Оби и других наших больших 
реках с серьезным течением. Поэтому 
в ней преобладают модели тяжелого 
класса. Но я, поскольку в таких усло-
виях ловлю нечасто, выбрал для себя 

самый «младший» из «Томагавков». Его 
тест — 3 – 17 г.

Заказывал я этот спиннинг, не видев 
его даже на картинке, — чисто по параме-
трам. Было, скажу честно, опасение, что 
«кот из мешка» окажется, мягко говоря, 
не породистым. Но беспокоился я на-
прасно. В «Томагавке» всё понравилось — 
начиная со стильного дизайна и закан-
чивая ощущениями непосредственно на 
водоеме. Разве что было у меня предпо-
ложение, что именно эта модель окажется 
в некоторой мере универсальной — ведь 
там же, в Сибири, есть хищники, которые 
очень позитивно реагируют на крэнки 
и «вертушки». Но едва взяв «Томагавк» 
в руку, я понял, что в нём выдержана об-
щая направленность всей серии. Модель, 
грубо говоря, на 80 % джиговая. Ну, если 
что, ею можно еще и потвичить. Но чтобы 
оно получилось оптимальнее, нужен 

Олта Томагавк 742
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Во-вторых, два ковидных года многих из нас сильно удари-
ли по карману. Доходы упали, так что пик спроса по снастям 
опустился ниже по ценовой шкале. С учетом сказанного долж-
но быть понятно, почему в данный обзор попала всего одна 
модель спиннинговой катушки, причем очень бюджетная. 

Розничный ценник Butler — около 1500 р. Прежде самой 
дешевой серией катушек, которую я не раз называл в своих 
рекомендациях, была Viva Mystic Pro — ценою чуть более 
двух тысяч. А теперь я готов называть Butler!

Понятно, что те наши товарищи, кто привык ловить до-
рогими снастями, отметят у катушки не самый бархатный ход 
и чуть грубоватый фрикцион. Но это мелочи. Важнее ведь, что 
у Butler — ровная укладка шнура, надежная фиксация дужки, 
безотказная на холоде «обгонка». Короче говоря, среднестати-
стического рыболова выходного дня эта катушка очень даже 
устроит. И несколько сезонов исправно прослужит.

Примечание редакции*. Тут хитрое словообразование. 
По-английски сибас, с одним «с» (labrax, лаврак, морской 
волк, реже — морской окунь, Perca labrax) — это seabass. 
Так что спиннинги (а еще и приманки и шнуры), выпуска-
емые за рубежом и предназначенные для ловли лаврака, 
имеют в своей маркировке именно английское обозначе-
ние рыбы, со сдвоенным «с» — в оригинале Seabass Rods 
и т. д. Так и получается в обратном переводе «сибассовый 
спиннинг».

Nautilus Butler 1500
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Нестандартные  
приманки,  
или страсти по 
хэндмэйду
Андрей Швец

Меня всегда привлекали самодельные приманки. И хоть 
мои коробки под завязку забиты самыми изысканными 
творениями японского и прочего воблеростроения, 
очарование хэндмэйда никогда не оставляло меня. Ведь 
есть в воблерах ручного изготовления какая-то особая 
красота – сейчас не хочется говорить избитыми штампами 
про «душу мастера» и прочее, но, тем не менее, так 
оно и есть. Более того, воблеры, изготовленные руками 
наших мастеров и для наших условий рыбалки, зачастую 
работают на порядок эффективнее всяких там фирменных 
«Мегабассов» и «Лаки Крафтов».
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Какие-то рыболовы выбирают 
на разных форумах и торговых 
сайтах воблеры-самоделки для 

покупки, опираясь на собственный 
опыт, но чаще приманка просто нра-
вится визуально или человек просто 
знает хорошие отзывы о ней. Такие 
подходы не очень эффективны, т. к. не 
уберегают от таких, скажем, ошибок, 
как приобретение плохо работающей 
в конкретных условиях модели. Более 
правильным, по моему разумению, было 
бы наладить личный контакт с масте-
ром, изготавливающим приманки: тогда 
ты имеешь возможность заказывать 
воблеры под себя, т. е. с требуемыми 
под твои условия ловли параметрами. 
И на выходе ты получаешь воблер, 
единственный в своем роде — ведь 
он сделан именно под конкретного 
рыболова, что в большинстве случаев 
недостижимо для фабричных приманок, 
ориентированных на некие «средне-
статистические условия» — и в этом их 
большой недостаток. Вообще, серийное 
производство даёт тебе приманку с раз 
и навсегда заданными параметрами. 
Но часто хочется иметь в своем арсе-
нале какую-то фабричную модель, но 
с другой плавучестью, отличающуюся 
игрой или размером. И это тоже может 
сделать мастер-самодельщик — и тогда 
ты станешь обладателем супервоблера, 
вчистую уделывающего на твоём водо-
еме своего именитого и раскрученного 
«родителя». 

Мне повезло встретить на жизненном 
пути и подружиться с двумя такими 
Мастерами с большой буквы, имеющими 
поистине золотые руки. Об их при-
манках я и хочу рассказать, тем более 
что ловят те даже при отвратительном 
клёве хищника, являясь для меня палоч-
кой-выручалочкой во многих патовых 
ситуациях на водоеме. Да и ловить на 
такие эксклюзивные воблеры просто-
напросто приятно — осознание того, что 
ты предлагаешь хищнику единственную 
в своем роде уловистую приманку, уже 
само по себе большое эстетическое 

Сергей Шост тестирует свою 
продукцию на реальных рыбалках

«Уклея» — обыкновенное чудо
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удовольствие. В этом материале я по-
делюсь своими впечатлениями о тех 
моделях, запавших мне в душу больше 
всего и в этом или прошлом рыболов-
ных сезонах ходивших у меня в самых 
настоящих фаворитах.

Первый из этих Мастеров — Сергей 
Шост, он родом из Калуша, небольшого 
городка на Западной Украине. Вначале 
его изделия попадались мне только на 
глаза, и особого восторга не вызывали, 
однако всё изменилось после приоб-
ретения у Сергея двух разных моделей 
воблеров — я был просто шокирован, 
хотя и повидал на своем веку многое. 
И с тех пор они ездят со мной на все 
рыбалки и занимают почетные места 
в моих рабочих коробках. 

«Уклея». Вот, к примеру, модель 
«Уклея», прогонистый 11-сантиметровый 
минноу. На вид он сперва показался мне 
самым обыкновенным — но так я думал 
ровно до тех пор, пока воблер не очу-
тился в воде. В тот день клёв щуки желал 
лучшего, и, как всегда в таких случаях, 
в воду поочередно летало всё содержи-
мое коробок. Менялись воблеры, под-
бирались самые изощренные проводки, 
однако — тщетно, водоем словно вымер. 
Так получилось, что самой последней 
полетела в воду только что купленная 
«Уклея». Я провел её рывковой провод-
кой у ног, чтобы приноровиться к силе 
«твичей, нужных для этой модели — 
минноу рыскал по сторонам красиво, то 
геометрически правильно, то временами 
немного выходя на вертикаль. Вроде 
бы ничего особенного — стандартный 
щучий минноу, однако следующие пол-
часа показали, что это абсолютно не так: 
спустя пять минут я поймал на «Уклею» 
хорошую щуку, затем — вторую, поимел 
сход, а в концовке на неё даже позарил-
ся судак. С тех пор я на каждой рыбалке 
стал уделять этой модели больше внима-
ния — и выяснился интересный момент: 
«Уклея» лучше всего ловила именно при 
плохом клёве хищника, когда большин-
ство других воблеров просто молчало. 
У меня даже сложилось такое правило: 

щука не проявляет активности — смело 
ставь «Уклею», и поклевки не заставят 
себя ждать, причем эта аксиома под-
тверждалась в ста процентах случаев. 
Позже Мастер сделал по моей просьбе 
«Уклею» в трех ипостасях: плавающую 
(для облова мелководий), суспендер 
(для заторможенной щуки) и тонущую 
(для мест, где глубина по ходу проводки 
может резко меняться). (К слову замечу, 
что тонущие минноу, вопреки сложив-
шемуся стереотипу, наиболее универ-
сальны, т. к. дают возможность работать 
в разных водных горизонтах и облав-
ливать, например, крутые береговые 
бровки или небольшие приямки.) Вот 
в этом и есть прелесть воблеров ручной 
работы — возможность делать одну 
и ту же модель именно с нужными тебе 

параметрами, а с заводскими серийни-
ками такой номер не проходит — тут уж 
как повезет. И даже если из фабричного 
изделия с нейтральной плавучестью 
тонущую версию можно сделать самому, 
подгрузив воблер тем или иным спо-
собом, то в плавающий его превратить 
проблематично. Разве что облегчить 
приманку за счет фурнитуры — за-
водные кольца поставить меньшего 
размера и, соответственно, полегче, 
а стоковые тройники заменить сделан-
ными из более тонкой проволоки или 
меньшими по размеру. Но чаще всего 
этого оказывается недостаточно — плюс 
более слабые заводные кольца могу 
не выдержать силового вываживания 
крупной щуки или же разогнутся тонкие 
тройники.

«Густера» — высокотелый 
шед с тонким профилем

При полном бесклевье «Густера» 
приносит хорошую щуку
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«Густера». Следующая модель Сергея просто поражает — 
я не так часто в своей практике видел воблеры, даже самые 
дорогие брендовые, которые отлично ловят практически на 
любом водоеме и при любой активности рыбы: приманка 
получилась просто феноменальной! Это «Густера» — неболь-
шой 7-сантиметровый высокотелый шедик с тонким профилем: 
с виду тоже вроде ничего такого, однако в невзрачной на вид 
приманке скрывался, как позже выяснилось, воистину ги-
гантский потенциал. Получилось почти как с «Уклеёй»: после 
покупки «Густера» порядочное число рыбалок покаталась 
в моих коробках простым статистом — работали уже прове-
ренные воблеры. И бог весть, сколько бы это продолжалось, 
если бы, как всегда, не помог отвратный клёв щуки на одной 
из рыбалок — вернее, полное его отсутствие. Рано утром 
я сподобился поймать на виб небольшую щучку — и потом всё, 
как обрезало. Началось обычное полоскание всех приманок — 
и складывалось такое впечатление, что просто кидаешь во-
блеры в бочку с водой. И тут черед дошёл до «Густеры»: врать 
не буду, поймал я на неё не на первых же забросах — прошло 
минут пятнадцать — тем не менее, скоро на берегу ворочалось 
трехкилограммовая рыбина с «Густерой» в пасти. Следом за 
ней я поймал еще пять разнокалиберных щук, причем кроме 
меня в тот день на водоеме вообще никто ничего не добыл. 

Что же тогда случилось и чем таким примечательна эта «Гу-
стера»? Она имеет высокое тело, тонкий профиль и низко рас-
положенный центр тяжести, а также небольшую по площади 
заглубляющую лопасть — классическая твичинговая модель. 
Более-менее амплитудные «твичи» и потяжки, которые мы 
применяем для рывковой проводки воблеров-минноу, здесь 
не подходят категорически — воблер на них играет очень 
коряво. Зато прекрасно, как оказалось, действуют короткие 
резкие тычки кончиком удилища — такой тычок заставляет 
высокотелый плоский шед качаться на меcте — наподобие 
игрушки ванька-встанька: это и есть ключ к мегауловистости 
данного воблера. Лучше всего по хищнику работает проводка 
сериями из комбинаций одиночных, сдвоенных и строенных 
тычков вершинкой — для этого применяемое удилище должно 
иметь хорошую чувствительность, чтобы четко информировать 
рыболова, что происходит с приманкой под водой. На такой 
проводке воблер компактно рыскает по сторонам в очень уз-
ком коридоре, медленно продвигаясь вперед и порхая в воде 
как бабочка, отчетливо бликуя своими плоскими боками — от-
сюда вытекает и сфера его применения. «Густера» идеально 
работает как приманка для локальных участков водоема, 
а вот для ловли по площадям — слишком медленна, т. к. её 
проводка занимает чрезмерно много времени. Для большей 
универсальности я попросил Сергея сделать мне медленно 
тонущую версию, поскольку очень люблю тонущие воблеры 
за их универсализм и умею ими работать в самых разных 
условиях: приманкой с такой плавучестью можно облавливать 

Трехсегментый составник Сергей 
Шоста долгое время был моим 
безусловным фаворитом по щуке 

Судак тоже не пропускает составник 
мимо своей клыкастой пасти
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как мелководье метровой глубины, так 
и трехметровые приямки или поливы. 
Сколько я щук и судаков переловил на 
«Густеру» — не поддается счету, а в про-
шедшем сезоне она была у меня вообще 
номером один на протяжении несколь-
ких месяцев.

Трехсегментный составник. Третья 
моделька Сергея, которая меня очень 
впечатлила — это трехсегментный 
составник без названия длиной 11 см: 
очень долгое время он ходил у меня 
в безусловных фаворитах, т. к. ловил 
щуку с судаком просто безотказно. 
Изначально Мастер сделал его мед-
ленно тонущим — я так и не стал как-то 
воблер тюниговать или просить автора 
изменить его плавучесть, поскольку 
медленное погружение на паузе — это 
было для данной модели как раз то, что 
надо. Немного поигравшись с составни-
ком в воде, я довольно быстро подобрал 
самую подходящую для него проводку, 
на которой тот играл, на мой взгляд, 
наиболее соблазнительно: как вскоре 
выяснилось, хищник оказался полно-
стью солидарен с моими взглядами. Как 
и в случае с «Густерой», этому составни-
ку нужны были не полноценные «твичи» 
или потяжки, а короткие отрывистые 
тычки, выполняемые кончиком спин-
нинга. На них он рыскал в нешироком 
коридоре, а на паузе тонул, завалива-
ясь набок, как будто бы обессилевшая 
рыбешка то пытается плыть, то идёт 
ко дну без сил — и щуки с судаками по 
достоинству оценили такое сходство. 
Комфортнее всего работать этой моде-
лью по локальным местам с коротким 
расстоянием проводки: воблер про-
двигается вперед слишком медленно, 
играя практически на одном месте — 
именно это и нужно пассивному хищник, 
которого этот составник ловит просто 
потрясающе.

В Киеве живет наш главный Мастер 
украинского хэндмэйда — Володя 
Колючий (Master-Yo Vladimir). Модель-
ный ряд изготавливаемых им приманок 
включает как ультралайтовые приманки, 

Виб «Арапайма»
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так и воблеры, и полноценные джерки 
со свимбейтами. Володины работы 
очень хорошо знают как в ближнем, так 
и в дальнем зарубежье: на его джерки 
ловят щук рыболовы Швеции и Герма-
нии, а на большие морские тонущие 
стики — тунца в экзотических морях. 
С Володей меня связывает давняя 
многолетняя дружба, поэтому для 
меня не является проблемой заказать 
ему воблер или джерк нужной мне 
массы и плавучести, а также покрасить 
приманку в какой-то эксклюзивный 
цвет — это тоже немаловажно, как я уже 
говорил. Отлично ловящих приманок 
у Володи превеликое множество, но не-
которые из них мне особенно нравятся, 
поэтому о них и расскажу. 

«Арапайма». Первым пойдет доволь-
но крупный виб под названием «Ара-
пайма» — честно скажу, когда я увидел, 
что эта приманка вытворяет на самой 
тривиальной равномерной проводке, то 
просто дар речи потерял. Виб выполнен 
медленно всплывающим и на «равно-
мерке» в среднем темпе идет примерно 
в полуметровом горизонте, но при этом 
он не просто колеблется с небольшой 
амплитудой и большой частотой, как 
любая приманка его класса, а еще 
и самостоятельно, без участия рыболо-
ва, рыскает при этом влево — вправо. 
Для меня до сих пор остается загадкой, 
каким образом удалось так огрузить 
приманку и добиться, чтобы она такое 
вытворяла под водой — просто уму 
непостижимо. Особенно хорошо ловит 
«Арапайма» в запрессингованных водо-
емах, где щука уже повидала всё и вся, 
так что знает в лицо каждый воблер луч-
ше любого эксперта — она любит, если 
её получается удивить, и в большинстве 
случаев атакует необычную приманку. 
Сколько раз именно «Арапайма» ре-
шала исход всей рыбалки — не счесть, 
и именно она не единожды позволяла 
уходить от нуля при полном бесклевье.

Vib Lake. Вторая приманка, име-
нуемая Vib Lake — это тоже крупный 
виб, но на этот раз с высоким и тонким 

«Арапайма» — в шахту!

Vib Lake
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профилем: он выполнен медленно 
тонущим специально для облова мел-
ководий — благодаря тому, что на паузе 
он погружается с невысокой скоростью, 
его проводку можно выполнять в самом 
медленном темпе. Причем даже на 
такой черепашьей скорости виб про-
должает активно играть, а это весьма 
приветствуется даже впавшей в коматоз 
щукой, которая вообще-то полностью 
игнорирует любые шустро проносящие-
ся над её головой приманки. 

Помню один интересный случай 
из моей практике, связанный именно 
с этим вибом: мы с товарищем ловили 
на небольшой старице — щука в тот 
день неплохо отзывалась на различные 
воблеры, но лучшие результаты и наи-
большее количество поклевок приноси-
ли всё-таки вибы. Глубины в старице — 
небольшие, 2,5 м максимум, поэтому 
требовалось подобрать безлопастный 
крэнк под эти условия, да еще и по-
зволяющий выполнять как можно более 
медленную проводку. Товарищ мой 
таких вибов не имел, поэтому у него 
оставалось два пути: либо ловить на 
мелкие и, соответственно, более легкие 
вибы — но на мелочь щука плохо реаги-
ровала, либо применять вибы среднего 
размера. Но поскольку они слишком 
много весили для таких небольших глу-
бин, то он был вынужден проводить их 
с довольно высокой скоростью, что ли-
шало его львиной доли поклевок. Зато 
мой медленно тонущий виб с крупным, 
заметным издалека профилем и мощны-
ми колебаниями, которые боковая линия 
щуки улавливала с большого расстоя-
ния, просто уничтожал щуку — я, честно 
говоря, даже немного подустал от 
количества щучьих поклевок и пойман-
ных рыб. С тех пор эта приманка всегда 
ездит со мной в коробке, особенно если 
предстоит ловить на каком-то водоеме 
с небольшими и средними глубинами — 
именно в таких условиях он показывает 
себя с наилучшей стороны.

Swim. Еще одна уникальная Во-
лодина приманка — это высокотелый 

Позарилась на Vib Lake

Swim малый
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карасеподобный свимбейт, и делает 
его Мастер в трех вариациях — 55 г, 
28 г и миниатюрная лайтовая версия 
массой 14 г. 

Этот ТБС (тонущий безлопастный 
составник) — типичный короткоход, 
т. к. на легких плавных потяжках 
«глайдит» в нешироком коридоре: им 
можно поиграть практически на одном 

месте, что очень нравится щуке, и даже 
не очень активной. И чем пассивней 
рыба, тем короче должен быть «глайд»: 
это достигается тем, что при проводке 
ТБС мы работаем не кончиком удилища, 
а катушкой. Так называемая катушеч-
ная техника проводки очень проста: 
резкими и короткими полуоборотами 
рукоятки мультипликаторной катушки 

мы заставляем свимбейт ходить влево — 
вправо в еще более узком коридоре, 
чем при проводке удилищем. 

У меня в любимчиках ходит самая 
большая версия Swim, причем интерес-
но, что этот самодельный безлопастник 
порой вчистую переигрывает самые 
топовые японские свимбейты такого же 
класса. Например, на одной из рыбалок, 
когда щука находилась в хорошем рас-
положении духа и неплохо отзывалась 
на предложенные ей приманки, я спе-
циально чередовал такой же карасе-
подобный японский свимбейт Gillroid 
Imakаtsu и Swim. И что интересно, 
количество поклевок выходило пример-
но как три к одному в пользу самодель-
ного ТБС — впрочем, я хорошо и давно 
знал Володины работы, так что это меня 
нисколько не удивило. Иногда, когда 
щука не склонна реагировать на рывко-
вую проводку и стоит без движения на 
дне, очень выручает медленная «равно-
мерка»: на ней Swim, как и положено 
ТБС, красиво движется по S-образной 
траектории, напоминая при этом плыву-
щую мелкую рыбу. Более легкие модели 
Swim тоже прекрасно ловят, но они еще 
более локальны — и я применяю их 
только точечно для вымучивания совсем 
уж инертной рыбы. Их можно заста-
вить как «глайдить» по классике, так 
и нервно порхать в толще воды, крутя 
почти на одном месте — щука обычно не 
выдерживает такого спектакля и атакует 
назойливую приманку.

Koleblo. Есть в ассортименте при-
манок, изготавливаемых Master-Yo 
Vladimir, и несколько «колебалок», но 
сейчас расскажу лишь о модели Koleblo, 
которую я использую на неглубоких или 
заросших водоемах. Володины блесны 
изготовлены так, что через всё тело пла-
стиковой приманки проходит цельный 
металлический каркас: при одинаковом 
объеме с отштампованным из металла 
блеснами они тонут значительно мед-
леннее. Это сразу открывает перед ры-
боловом широкий спектр возможностей: 
такую пластиковую «колебалку» можно 

Маленький Swim уговаривает 
даже пассивную щуку

28-граммовый Swim безотказен в работе
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вести с самой минимальной скоростью, 
что приветствуется щукой. 

Koleblo изготавливается в двух 
вариантах — массой 16 и 30 г соот-
ветственно: меньшая модель немного 
парусит при забросе из-за своего 
широкого тела, но это с лихвой окупает-
ся её уловистостью. Базовая проводка 
для Koleblo — равномерная, причем 
в самом медленном темпе, и даже на 
такой скорости блесна не теряет своей 
«игры», отлично привлекая щуку. Однако 
одной «равномеркой» дело не ограни-
чивается: на подтвичивании приманка 
ведет себя тоже красиво, покачиваясь 
даже в фазе погружения — благодаря 
этому можно комбинировать проводку, 
подбирая её под текущее настроение 
хищника. Медленная скорость проводки 
и частые паузы нужны еще для того, 
чтобы выдержать постоянный горизонт 
ведения приманки, т. к. она легкая — 
и на непрерывной «равномерке» по-
стоянно стремится подняться к поверх-
ности. И именно поэтому Koleblo просто 
идеальна для облова водоемов с не-
большими глубинами — тут этой модели 
в своем классе равных точно нет. 

Меньшая 16-граммовая версия 
отлично выступает в ипостаси неза-
цепляйки: просто снимаем штатный 
тройник и вместо него ставим крупный 
одинарник. Признаться честно, я ни-
когда раньше не думал, что приманка 
с открытым крючком сможет обладать 
такими вездеходными качествами — 
она проходит через такие травяные 
дебри, что порой просто диву даешься, 
причем реализация поклевок после 
замены тройника нисколько не страдает. 
Особенно это актуально в теплое время 
года, когда многие водоемы, особенно 
мелководья, практически полностью 
зарастают ковром из водорослей лишь 
с небольшими «окнами» чистой воды. 
Там в жару держится много щуки, в том 
числе и крупной, так что Володина 
«колебалочка» позволяет работать даже 
в тех местах, которые другие спиннин-
гисты обходят стороной. Большая же 

«колебалка» хорошо собирает активную 
щуку — при размере с ладонь, она весит 
всего 30 г, что это позволяет проводить 
её даже на полутораметровой глубине.

Это далеко не все самодельные 
приманки Сергея и Володи, имеющиеся 
в моём арсенале, просто формат жур-
нальной статьи не позволяет рассказать 
о них в полной мере. В хэндмэйде 

присутствует какая-то притягательная 
сила, и, в отличие от однообразной мас-
сы приманок, сошедших с конвейера, 
тут всегда есть индивидуальность — как 
бы отпечаток таланта Мастера. И ловить 
воблером, сделанным с любовью золо-
тыми руками, мне бесконечно приятнее, 
чем самым распрекрасным заводским 
ширпотребом.

Володя Колючий и колючий окунь на Koleblo

Koleblo в руках Мастера работает безотказно
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Поговорим о лососях. 
Гигантский таймень.  
А надо ли вам это?
Татьяна Соколова

…Огромная морда тайменя поднимается за воблером. 
Не верю своим глазам — сам пришел! От кончика 
спиннинга до воблера — не более метра. Спокойно, 
Танюша, только не дергайся! Таймешара открыл рот — 
и тут же захлопнул его, заглотнув воблер!

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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…Начало октября. В Хаба-
ровске наша команда из 
шести рыболовов цели-

ком и полностью оккупировала 40-мест-
ный автобус. До Бриакана — 760 км. 
Дорога — та еще. Это уже, скорее, на-
правление, слегка имитирующее дорогу. 
Небольшие деревеньки не утруждали 
себя близким соседством к ней. Пере-
гоны в 150 – 180 км. Тайгу ярким светом 
озаряли разве что железнодорожные 
станции Байкало-Амурской магистрали. 
Медведицы с медвежатами спешили 
перебежать дорогу. Лоси задумчиво ко-
сились из-за низких кустарников. Лисы 
и зайцы метались под фарами автобуса. 
Тайга… Две придорожные кафешки 
порадовали вкусной стряпней. Цены — 
просто копеечные. А по-другому никак: 
чуть схалтуришь — и всё, редкий клиент 
будет со свистом пролетать заведение.

К пяти утра прибыли в Бриакан. 
Деревенька мирно посапывала. На 
взлетной площадке — силуэт единствен-
ного вертолета с гордо растопыренными 
подмерзшими лопастями. За бортом ми-
нус три. Солнышко нехотя поднималось 
из-за сопки. Протирая глаза, сторож 
Василий засмолил сигаретку. 

«С приездом! Располагайтесь. Вот 
вагончик, можно отдохнуть, чаю попить, 
есть пакетики с кашей. Вертолетчики 
к восьми утра обещали быть». Таежный 
народ — не болтливый. Постояли, по-
курили, на восход полюбовались.

«А как у вас вообще?» — «Да нор-
мально. Деревня-то тупиковая — дальше 
дорог нет. Вот разве что на неделе 
волки собак с цепей поснимали. Ждем 
с Хабаровска комиссию и охотников. 
А то детей страшновато в детский сад 
водить. Да и у нас кутёнка с матерью 

утащили, вот только-только. Хорошие 
были собаки».- «Как так?» — «Вол-
ки — народ хитрый. Перед рассветом 
слышу скулеж и повизгивания. Волки на 
взлетной полосе давай играться — зама-
нивать, значит. Кутька моя молодая, еще 
полгода нет, к ним и побежала. Я выско-
чил, смотрю, мать — за ней, на выручку. 
Да куда там… Обоих на моих глазах 
и утащили. Жалко». Черноухий щенок 
подлетел, запрыгал от радости. Поску-
ливает — видимо, что-то рассказывает.

«Вот второй щенок поумнее. В буд-
ку забился, схоронился, так в живых 
и остался», — вздохнув, Василий засмо-
лил новую сигаретку.

Появились техники. С полчаса по-
курили, подумали — и начали грузить 
бочки с топливом в вертолет. Автобус 
подогнали прямо к вертолету. Весь бога-
тый скарб грузили мы сами: наши вещи, 

Солнышко нехотя поднималось 
из-за сопки. Доброе утро, тайга!
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воду, помидоры-яйца, булки-плюшки, 
тяжеленные ящики с прочим продоволь-
ствием. Всё надо было распределить 
по бортам, чтобы перекоса летучего 
корабля из-за груза не было. Нам по-
везло — к девяти утра экипаж прогрел 
вертолет. Тронулись. 

Её Величество Река

Тайга заискрилась золотом осени, 
глазами синих-синих озер, бескрайними 
болотами, кое-где — редколесьем. Бар-
хат сопок вальяжно раскинулся до само-
го горизонта. Через час лёта появилась 
Река. Страшная, грозная, но и сумасшед-
ше красивая. Река петляла протоками, 
заливами, извивалась длинными пере-
катами, обнимая острова, разливалась 
закоряженными плесами. Отличное 
место для гигантских тайменей! Злобная 

Наш вертолет гордо растопырил 
подмерзшие лопасти
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Страшная, грозная и сумасшедше 
красивая Река
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щетина заломов и корчей сразу уре-
зонила наши мечталки и хотелки. Что 
называется, граница на замке. И Её 
Величество Река рука об руку идут с Его 
Величеством Тайменем. 

Но подобные головоломки нам по 
вкусу. Есть где разгуляться, лишь бы 
приманок хватило. А что потери во-
блеров будут значительные, стало ясно 
при первом же взгляде на воду. Почему? 
Половодье в Реке идёт на убыль только 
в сентябре. Почти каждый год она 
меняет русло. Намываются новые ямы 
с целыми подводными лесами, пово-
роты забиваются корчами, образуются 
новые заломы. Значительная часть Река 
закоряжена. Рельеф её — это головная 
боль и постоянная загадка даже для 
опытных гидов. Ежегодно меняют-
ся стоянки крупных тайменей. А это 
значит, что каждый раз приходится 
думать, анализировать, эксперименти-
ровать. Правил практически нет, только 
приоритеты.

Сроки рыбалки  
на гигантского тайменя 
Какое лучшее время для рыбалки на 

гигантов? Этот вопрос задает абсолютно 
каждый новичок в трофейной тайме-
невой рыбалке. Многие считают, что 
«закрывашка» в конце октября — самое 
то. Но статистика не всегда подтвержда-
ет это мнение. Очень крупных тайме-
ней — и за 40, и за 50 кило — ловили 
в июне тоже, а еще в сентябре — начале 
октября. 

Я уже не раз писала, что погода в тай-
ге — это секретный секрет, практически 
не поддающийся прогнозам. Только 
Подя — таежный бог всего на свете — 
знает, когда повернуться к вам хитрым 
лицом. И это не шутка. За двадцать лет 
таежной рыбалки мы на своей шкуре 
прочувствовали, что такое благосклон-
ность Поди и при проходах к месту 
рыбалки, и на каждом дне рыбалки. Без 
приключений не обходилась ни одна. То 
автобус в тайге пробьет все колеса, даже 

запасные, то погода не даст добро на вы-
лет вертолета, то низкая вода не позво-
лит лодке добраться до желаемой точки, 
то циклон накроет, а порой — и два, и три 
раза. Засуха может мгновенно смениться 
затяжными дождями. А вода — за ночь 
подняться на пару-тройку метров. Да 
и многое другое. И каждый раз перед 
рыбалкой мы на берегу обязатель-
но с большим уважением шепчемся 
с Подей. Спрашиваем, как жизнь в тайге, 

рассказываем о своих горестях и печа-
лях, просим удачи и терпения. 

Вот и теперь, в октябре 2021 году, 
благолепие осенней тайги подпортили 
неожиданно нагрянувшие морозы — до 
минус семнадцати по ночам, а в течение 
дня — до минус десяти. На Реке быстро 
встали забереги. Сначала обильный 
снежный покров поломал планы 
рыболовов, а уж потом пошла в атаку 
тяжелая морозная артиллерия. 

«Засороковка» октября 

Подя — таежный бог всего на свете
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упираться, часами исхлестывая 
яму вдоль и поперек. Иногда 
рыбаки ставят шатер на берегу, 
возле ямы, и по несколько дней 
хлещут яму. Правда, результат 
бывает не всегда. Это же ги-
гантский таймень».

Вот и получается, что кеты за-
шло много, шла она на нерест долго, 
таймень — сытый, а тут мы со своими 
железками и пластмасками. А может 
статься, что всё будет наоборот… В об-
щем — трофейная рыбалка однако.

Что берём с собой

Если меня сегодня спросить, какие 
воблеры лучше взять на нашу Реку, 
ответ будет такой: для охоты только на 
гигантов — крупные воблеры длиной 
14 – 17 см различных заглублений. Кто-
то предпочитает тяжелые «колебалки». 
Если нравится двигаться сплавом — 
готовьтесь к значительной потере во-
блеров. В вашей коробке должно быть 
не менее полусотни штук. Гиганты 
Реки предпочитают неспешную подачу 
приманок, проводку с паузами. Тайме-
шары еще сто раз подумают, взять или 
не взять твой воблер. Поэтому главный 
критерий при выборе приманок на 
такие трофеи — абсолютно самодо-
статочная «игра», способная дразнить 
тайменей на самой малой скорости 
проводки на любом течении. 

Про спиннинги — всё понятно, 
ведь идем на гигантских тайменей 
40 плюс! Мы предпочитаем специ-
ализированные лососёвые Смитов-
ские модели с тестами до 40 и до 
50 г (в запаску прихватываем по 
две штуки каждого). Они прекрасно 
работают в паре с крупными воблера-
ми Saruna 147F (и их берём минимум 
50 штук). Катушки — Шимановские 
четырехтысячники (по паре на брата/
сестру), шнуры 50 – 60 Lb (по 600 м 
на каждого), карабины на подшип-
никах типа Cross Lock Bearing Swivel 
4-го номера с разрывной нагрузкой 

Кета — главное и самое необходи-
мое блюдо гигантов. Сроки её захода 
и течения нереста только в книжках 
красиво описаны. На самом же деле 
эти сроки плавают где-то до трех 
недель. А количество зашедшей кеты? 
Кто может это предсказать? 

Наш гид Иван Иванович: «Вы 
заметили, что на всех фото 
у гигантских тайменей светлое 

брюхо? Таймешара после обильной 
трапезы жирной кетой закусы-
вает еще камнями, для тяжести, 
и ложится на дно ямы. Лениво 
поерзывая по дну, таймень чешет 
брюхо в сладкой недельной дремо-
те. Вопрос, что делать? Ведь сто 
процентов, что в яме отдыхает 
гигантский таймень. Ответ — 
упираться, упираться и еще раз 

Сперва было так всё красиво…

Но обильный снег поломал наши планы
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до 63 кг (50 – 60 штук). Ну и специ-
ализированные перчатки из оленьей 
кожи, плиеры для заводных колец 
и мощные кусачки для раскусывания 
тройников — на случай, если кто-то 
загонит себе крючок в руку или еще 
куда. И еще отцеп. Важнейшая штука! 
Это длинная телескопическая карбоно-
вая палка с пружиной на конце. Очень 
трудно управляемая на течении, где 
в основном-то и засаживают воблеры. 
Надо обладать недюжинной силой 
и ловкостью, чтобы справиться с таким 
отцепом. Зато результат налицо — 
десятки спасенных воблеров. Есть 
и отрицательный нюанс — слишком 
много драгоценного времени тратится 
на избавление приманок.

И еще важный нюанс: на забросах — 
хорошо затягивать фрикцион. Помним: 
крупный таймень садится — это как 
будто зацеп. Сразу подсекаем, можно 
несколько раз. Вот когда таймень рва-
нет, быстро ослабляем фрикцион, иначе 
рыба сойдет.

Перекат, убегающий в плёс, 
перекресток со «стрелкой» 
острова 
Протоки, омывающие острова 

и островочки на слиянии с основным 
руслом, заканчиваются глубокими ло-
кальными ямами. Их намывает сплете-
ние двух течений. Отличная охотничья 
позиция! С одной стороны — ресторан, 
с другой — протока со спасительными 
корягами, а посередине — отдыхальная 
яма. И никуда далеко идти не надо. 
В половодье вода подмывает острова, 
деревья падают в воду — вот и комфорт-
ное дневное логово для тайменя.

…Полтора часа мы усердно хлестали 
каждый метр переката и «стрелки». То 
зайдем с одной стороны, то сменим 
позицию — переплывем на другую сто-
рону. Тишина. Только успели метров на 
пятьдесят сдвинуться ниже по течению 
по плёсу — сразу другой экипаж занял 
наше место. И свершилось! Таймень, 

верная «затридцатка», сел у коллег 
с первого заброса. Да, это истинная 
правда: таймень садится или с самого 
первого, или уже со сто первого забро-
са. Печально только, что из-за ошибки 
экипажа гиганта так и не подняли на 
борт. Что случилось? Слава, рыболов 
из соседнего экипажа, долго боролся 
с тайменем. Мы переживали поодаль. 
Гигантский таймень упирался всей своей 

мощью. Давил массой, уходил в конец 
плёса. Слава сосредоточенно и терпели-
во держал трофей, даже подвел тайменя 
к борту лодки. Гид Василий дирижиро-
вал подсаком. Напарник Славы, стараясь 
запечатлеть знаменательное событие, 
прыгал ну что твоя блоха по бортам лод-
ки. В итоге его акробатических этюдов 
лодка накренилась, весь экипаж чуть 
не оказался за бортом. Шнур ослабел, 

А внутри палатки так уютно и тепло…

И вкусняшки дают на завтрак
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таймень сказал «тьфу!» — и выплюнул 
воблер. Ну что тут сделаешь…

Вывод: при поклевке хорошего тро-
фея нужна собранность, концентрация 
и дисциплина всех членов команды.

Мы спустились ниже — на по-
хожую акваторию. Встали у острова, 
вернее — у каменной высокой косы. 
Течение намыло резкие свалы с этой 
самой косы. По «стрелке» косы из реки 
торчал принесенный высокой водой лес 
топляков — коряг и деревьев. Место от-
личное, только надо очень постараться 
при забросе и на вываживании. Таймень 
ведь точно рванет в коряги, а оттуда его 
не достать. 

Заброс в середину протоки. Резкий 
порыв ветра сносит тяжелую «Сару-
ну» ближе к корягам. Опасно, надо 
быстро перезабросить, а то приманка 
пойдет параллельно коряжнику. И тут 
на быстрой выборке воблер атакует 
таймень. Бог ты мой, в такой ситуации 
тайменя вывести крайне сложно! Но 
выбора-то нет! Ослабляю фрикцион. 
Как могу, склоняюсь за борт лодки, 
гид на всякий случай держит меня за 
куртку. Спиннинг — как можно дальше 
от коряг. Тяжело… Таймень крупный, 
давит. Вот показался, воблер почему-
то у него на голове — еле удерживаю 
спиннинг. Вдруг таймень полетел на 
нас — появился хороший шанс взять 
трофей. Быстро мотаю катушку, шнур 
опять внатяг. Таймень мощно качает 
спиннинг, не сдается, стоит на од-
ном месте. Кто кого? В который раз 
говорю — хвала лососевым спин-
нингам! Чуть-чуть спиннинг на себя, 
еще чуть-чуть — и таймень поддался. 
Подвела к лодке, гид ныряет подсаком 
под хвост тайменя. Но не тут-то было! 
Таймень резко рвет вперед — и баш-
кой начинает биться о глубокий свал 
каменной косы. А еще говорят, что 
рыба — дура! Таймень таки сбросил 
воблер — и был таков…

Вывод: это рыбалка. Конечно, мы 
проанализировали ситуацию, но оши-
бок в действиях команды не нашли.

Снег вроде сошел, но прежде чем двинуть 
на рыбалку, надо пошептаться с Подей

Проверенные снасти — лососёвый 
спиннинг и Saruna 147F

Залом с сильным течением — тут готовьтесь к потере 
воблера. Спасти приманку — никакой возможности
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Плёсы 

Самые большие таймени там, где 
есть обширная кормовая база. Как 
я уже писала, таких «кормных» рек, 
даже в максимальной вертолетной 
доступности, раз-два и обчелся. С лета 
и порой до октября — на Реке ход кеты 
на нерест. Идешь по плёсу, а лошалые 
кеты (рыба в период нерестовой мута-
ции) медленно курсируют под ногами. 
Самки — полные икры, из последних сил 
суетятся самцы. Но при всём, казалось 
бы, бессилии уже полуживой рыбы, 
кета будет биться до последнего. Очень 
сильная рыба! Сотни килограммов пре-
красной красной икры плавают рядом. 
Только лови! Не тут-то было! Первые на 
приманку бросаются самцы, стараясь 
отогнать врага от драгоценной самки. 
Из десяти пойманных рыб — может по-
пасться лишь одна самка. А для грозного 
тайменя — это самое лучшее время 

Таймень в 32 кило — мелкими 
шажками приближаемся к гигантам

Тихо! Охотимся за большой рыбой!
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нагулять жир. Для этого стремительного 
хищника еле движущаяся рыба — дар-
мовая, но и самая полезная добыча. 
На плёсах то и дело таймени прыгают, 
оглушая хвостом и так уже одурма-
ненную кету. Тут уж руки сами тянутся 
к спиннингу. Но — нет, ни поклевки!

Заломы

Для больших тайменей нужен 
и большой дом — с роскошной столовой, 
с огромным садом, с фонтанами и ла-
биринтами. Это значит, что надо искать 
крупные заломы возле длинных перека-
тов. Именно на перекатах и сразу после 
них — самая большая концентрация все-
возможных личинок, а значит — малька 
и, соответственно, ленка — известной 
лакомки сей снеди. Таймень — крупный 
хищник: если ему гоняться за личинка-
ми и мальками, уходит слишком много 
энергии, а толку мало. Вот таймень 
и таится в глубокой акватории пере-
ката в ожидании откормленных ленков. 
После обеда тайменю надо прогуляться 
по «саду» — хорошему плесу, осмотреть 
владения, отдохнуть в сплетении коряг, 
подремать под корчем.

Есть, правда, нюансы. Коль залом 
расположен и в реке, и на берегу, то, как 
правило, глубины там небольшие, так что 
крупный таймень вряд ли там появится. 
А вот если залом уходит в протоку — дру-
гое дело. Соединение течения основного 
русла и протоки намывает глубокую 
яму. Тайменю тут есть где разгуляться. 
Надо очень внимательно присмотреться 
к таким местам. Если же залом на крутом 
повороте, а сильное течение буквально 
разбивается о него — готовьтесь к потере 
воблера. Достать здесь приманку нет 
никакой возможности. 

Сплавляемся по плёсу. Плёс сужал-
ся и превращался в мощный тягун. 
Тягун, резко поворачивая, разбивался 
о двойной залом, постепенно снова 
растворяясь в плёсе. Что такое двойной 
залом? Редкое, коварное, но очень-
очень вкусное место. На повороте залом 

Хороший тайменьчик, но 
не за тем мы сюда ехали

Другой таймень и тот же воблер
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ощетинился первой линией обороны — 
нешироким рядом корчей. За корчами 
свободной воды — «окон» — метров 
30 квадратных. А дальше вторая линия 
обороны — огромный старый коряж-
ник, глубоко уходящий в реку. Гид 
Ваня кричит: «Серега, бросай в «окно», 
быстро!» Сергей бросает 147-ю «Саруну». 
Таймень тут же берёт на падении. Резкая 
подсечка, таймень взбрыкивает, а Сергей 
чуть ослабляет затянутый фрикцион. От-
лично! Нас уже пронесло мимо залома. 
Резво паркуемся на косе. Я — за теле-
фон, снимаю видео. Ваня — за подсак. 
А дальше — как в замедленном кино. 
Ваня — в стойке, шепчет: «Серега, не 
гони, дай ему погулять чуток…» Соколов 
замер на косе, только визг фрикциона 
нарушает тишину. Ваня: «Теперь качай 
помаленьку…» Таймень как-то нехотя 
вылетает. Огонь красного хвоста. Здоро-
вый! Сергей пятится по косе, потихонеч-
ку подводит трофей к берегу. В воду не 
войти — коряги. «Вот он, здесь!» — кри-
чит мой Соколов. «Да где здесь?» — от-
кликаемся мы с Ваней. Солнце в глаза. 
В воде блики, ничего не видно. «Здесь, 
здесь!» Мы с Ваней изо всех сил пялимся 
в воду. Оказалось, что таймень у Сер-
гея под ногами. Пять метров — в два 
прыжка, и Ваня уже тянется подсаком за 
коряги. Поздно — таймень юркнул под 
корч, что позади Сергея. Поймали шнур. 
Тащим. Да где там! Таймень, оборвав 
о корч шнур, уже вылетел на свободу.

У Сергея виноваты были, конечно же, 
мы с Ваней: и встали за сто метров, и не 
видели ни черта, и вообще…

Успокоительная пауза… Пробую 
сгладить ситуацию: «Сережа, а помнишь 
соревнования по марлину в Папуа — 
Новой Гвинее? Когда за два часа до 
финиша марлин выпрыгивает и срезает 
две приманки? Осталась ведь только 
одна. Тогда шкипер сказал: «Ребята, вы 
в полушаге от трофея. Бьемся до конца». 
И мы взяли марлина. Буквально умирали 
на вываживании с глубины 220 метров, 
но взяли». Тут гид Ваня твердой рукой 
указал путь: «Вперед! На ямы!»

Ну вот, уже что-то!

Соколов забрасывал через всю 
яму — в перекат, ближе к залому…
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И, конечно же, поставил рюмочки: «Та-
нюша, ты покушай, выпей рюмочку, но 
более не надо. Не думай про тайменя, 
он сам к тебе придет». Сигаретка после 
чая, ленивый заброс воблера Saruna 147 
куда-то в никуда. Обреченно подвожу 
воблер к лодке. И тут огромная морда 
тайменя поднимается за воблером. Не 
верю своим глазам — действительно, 
сам пришел! От кончика спиннинга до 
воблера — не более метра. Спокойно, 
Танюша, только не дергайся! Таймешара 
открыл рот — и тут же захлопнул его, 
заглотнув воблер! Секунды тишины — 
таймень не двигается... В голове пулей 
проносятся слова гида: «Если таймень 
взял прямо под лодкой, не надо под-
секать! Вы так просто вырвете приманку 
из пасти тайменя. И всё, нет трофея». 
Таймень подумал, подумал — и мед-
ленно двинулся на глубину. Ослабила 
фрикцион. Никаких рывков, метаний. 
Неуклонно таймень двигался к выходу 
из ямы, на мелкий перекат. Ваня с ко-
шачьей ловкостью мгновенно отвязал 
лодку и на веслах потихоньку двинулся 
вниз, за тайменем: «Танюша, главное 
держи натяг, а я подсоблю! Не волнуйся, 
мы его возьмем после переката, там 
длинный плёс. Это твой таймень. Я же 
говорил тебе, что он сам придет…» 
Пролетев перекат, выскочила из лодки. 
Ваня — за мной. Сергей остался пар-
ковать лодку. Спиннинг упрямо тянул 
усиленным комлем. Таймень кружит 
по плесу. Гид Ваня сильно нервничает: 
«Только не форсируй вываживание, 
больно здоровый, пусть побегает, дай 
ему устать! На мелководье, таймень 
начнет крутиться, держи шнур внатяг!» 
Я же была совершенно спокойна. Не 
крутя катушку, отходила всё дальше 
и дальше по косе. Гигант обреченно 
приближался к мелководью. И тут — на-
чалось! Изогнувшись, таймень встал на 
хвост. Мотая головой, пытался сбросить 
воблер. И опять на хвост! Минут через 
десять таймешара подустал. Ваня зашел 
за тайменя, взял за хвост и вытолкнул на 
берег. Ура! Мы сделали это! Да, Хозяин 

Вывод: ажиотаж — в сторону, 
спокойствие, хладнокровие, точность 
команд для остальных членов экипажа.

Ямы

Акватория — такая: широкий, глуби-
ной метра три перекат сползает в глубо-
кую яму метров сто длиной. Громадная 

яма. Час хлещем, два… Ничего. Я уже 
глухо ненавидела эту яму, зареклась 
больше не поддаваться на прожекты 
Вани. Настало время перекусить, благо 
сервис поставлен на высоком уровне. 
Ваня накрыл «стол» — крышку от ящика. 
Разложил разносолы — красную икорку, 
балык, ветчину. А также колбаски, сыры, 
жареную рыбу, помидорки с огурцами. 

…И победил всех — таймешара на 36 кг!

А это Серёжины победные напарники — «Саруна» 
147F и лососёвый спиннинг BSLE-90 с тестом до 50 г
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Реки пришел ко мне. Но если бы не 
слаженная работа всей команды, мне бы 
в жизни его не вывести. 

Тайменя взвесили — 35 кило! Забегая 
вперед, скажу, что потом попадались 
таймени и на 32, и на 34, но порог 
в 35 кг мне так и не удалось преодолеть. 
Возможно, тот таймень, что бился голо-
вой об косу, и был крупнее. Возможно, 
был больше и другой, которого уже 
взяли в подсак, а сами стояли в лодке 
в высокую воду на яме, привязанные 
к корчу, а потом принялись перепарко-
вываться на косу. И этот таймень начал 
биться, пробил сетку подсака и ушел. 
Да, были печальки… Но трофеи не изме-
рены, не взвешены, так что и говорить 
без толку. 

День реванша

Пока шли к яме, я всё оглядывалась 
и взглядом вопрошала Ваню: «А может 
здесь покидаем?» Молчаливый от-
вет: «Не наш размер. Мы охотимся за 

Команда! Именно с большой буквы Команда!

 Спасибо тебе, Подя!
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гигантами». Как я уже неоднократно писала в предыдущих статьях, стоянки гигантов 
и рядовых тайменей — глубоко разные вещи.

А вообще день начался весело. На первой же яме — у нас два тайменя, 22 и 26 кило. 
Хорошо, конечно, но не за тем мы сюда ехали. Перешли на вторую — пусто. Третья яма. 
Время — начало пятого. Я сменила тактику: бросала «Саруну» в конец ямы — начало 
переката, где с одной стороны залом. Глубина около метра. Смысл: большая вероят-
ность, что активный таймень выйдет покормиться. И он таки вышел! Две подсечки — 
для верности. Таймень застыл. Неужели зацеп? За что? Мы там сколько раз лодкой 
проходили — чисто. Таймень зашевелился. Пока он не стал сваливаться в перекат, 
у меня было несколько секунд, чтобы его просто выдернуть с сильного течения. Успела! 
Дальше — дело техники. Качай и своей рыбацкой чуйкой чувствуй, когда таймень при-
готовится к забегу. Ну да пусть порезвиться. Яма длинная, простор для вываживания 
есть. Снасти надежные. Ваня заводит подсак под хвост. Тихое ура! Объятия, поцелуи, 
взвешивание, фото. 34 кило, увы. Опять собственный рекорд не побит…

Соколов бросает «Саруну» через всю яму, в перекат, ближе к залому. Есть! Сережа 
молча и сосредоточенно качает. Лососевый спиннинг BSLE-90 с тестом до 50 г — 
мощное и надежное оружие. Мы с Ваней затаили дыхание… Минут десять борьбы — 
таймень под берегом. Ваня с подсаком буквально на цыпочках заходит в воду. Ну, 
мой Соколов победил всех — таймешара в 36 кило! А вот теперь громкое и трое-
кратное ура! И за Сергея, и за нашего бессменного гида Иван Иваныча, и за меня! 
Команда! Да-да, именно с большой буквы — Команда! 

И черт с ним, с тайменем 40 плюс. Помните, уважаемый читатель, что говорил наш 
гид Ваня? «Не думай про тайменя — он сам к тебе придет…» 

Вот теперь и спросите себя: «Гигантский таймень. А оно мне надо?» Пережить ре-
альные шекспировские страсти, расстроиться, обидеться, разочароваться, упираться 
из последних сил, а Его Величества всё нет. Взять себя в руки, поверить в себя, 
стукнуть в грудь: «Я всё же смогу сделать это!» И снова в бой!

Мне лично — надо. Я не сдамся. Жди нас, краснохвостый «засорокович» на следу-
ющий год. Мы снова встретимся, Ваше Величество Река и Ваше Неуловимое Величе-
ство Гигантский Таймень! 

До встречи, Ваше Величество Река!
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