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ных удилищ на косах, скажем, больших 
рек — не обойтись. Но чтобы удилище 
оказалось действительно дальнобойным, 
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42 А.Пелых. Нюансы ультралай-
товой тактики для ранневесеннего 
хищника 

Где в разные фазы весны держатся 
обычно окунь и щука? Какое удилище 
и какие монтажи и приманки актуальны 
при ловле весеннего хищника? И как са-
мому сделать нужную для этого периода 
приманку? Читайте.

52 К. Кузьмин. Не клюет… Кто 
виноват и что делать? 

Завтра будет лучше, чем вчера — при-
мерно так формулируется жизненное 
кредо большинства любителей рыбалки. 

Но вот приходит это самое «завтра», 
однако рыба почему-то наотрез отказы-
вается клевать! Волей-неволей задаешься 
сакраментальными для Руси вопросами: 
кто виноват и что делать? 
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70 М.Перов. Трофейный лещ на 
Финском заливе 

Если вам в каком-нибудь из озёр Ка-
рельского перешейка повезло поймать до-
брого леща — скажем, килограмма на два, 
имейте в виду, что есть место, где можно 
значительно улучшить данный результат — 
и это Финский залив. И надо знать, что там 
существует два распространенных вида 
лещовой рыбалки, о них и поговорим.

78 Г.Шеляг. Несговорчивый мур-
манский налим 

За многие годы автор изучил основные 
способы ловли заполярного налима, все 
снасти и наживки, которые для этого при-
меняются, и способы поиска этой рыбы.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

86 Т.Соколова. Поговорим о лососях. 
Сима — «вишневый лосось» 

Сима — самая теплолюбивая среди 
лососевых. Японцы называют её сакура-
масу, что означает «вишневый лосось». 
Ареал для нагула симы — Тихий океан. 
А нерестится она в реках Приморья, 
Хабаровского края, Сахалина, Камчатки, 
Курильских островов. И хотя в среднем 
сима имеет 55 см и 4 кг, в реках При-
морья встречается и 9-килограммовые 
особи ростом под 80 см.
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Я свой поплавочный сезон открываю, 
не дожидаясь, пока водоемы 
полностью освободятся ото льда.  
Мне достаточно и небольшой 
полыньи. Понятно, в подобных 
условиях именно озёра являются 
отличным выбором для старта 
увлекательной, непредсказуемой 
и порой весьма результативной 
поплавочной рыбалки. Причем шансы 
на успех повышаются с каждый 
новым весенним днем.
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массу положительных эмоций. Еще бы, 
ведь когда почти весь люд продолжает 
горбиться над лунками, ты стоишь по-
близости на берегу, мостке или на том 
же льду — и ловишь «болонкой» плотву, 
окуней или красноперок.

При планировании такой рыбалки 
мне импонируют два подхода. Пер-
вый — ориентированный на ловлю 

В плане времен года мои навыки 
ловли озёрных рыб поплавочным 
удилищем расширялись, что назы-

вается, в обе стороны. Осознав с при-
ходом опыта, что времени c апреля по 
сентябрь мне не достаточно, я проводил 
эксперименты с более ранним началом 
и более поздним завершением сезона. 
И в результате утвердился в мысли, 
что не просто взирать с упоением на 
покачивающийся на воде поплавок, но 
и успешно ловить удается фактически 
круглый год — даже при наличии льда 
к тому нет ограничений. Так что если 
есть хоть метр открытой воды — можно 
пускать в ход «поплавочку».

Поплавок в ледяном окне

Тема специфики ловли озерных рыб 
в морозные зимние дни летней попла-
вочной оснасткой еще пока мало изуче-
на. Но учитывая, что во многих регионах 
если не весь «рыболовный» март, то 
его начало точно является не столько 
весенним, сколько зимним месяцем, 
чуть погружусь в неё. Благо позволяет 
личная практика. При грамотном под-
ходе такая неординарная рыбалка дарит 

в незамерзающих благодаря родникам 
промоинах без наличия течения. Проще 
дело обстоит, когда разрушающий лед 
и не дающий замерзнуть воде под-
земный родник расположен у самого 
берега. Тогда ловля поплавочной удоч-
кой практически ничем не отличается от 
уженья летом или осенью. Расположил-
ся на берегу — и знай себе забрасывай 
(фото 1). Более того, покуда земля 
промерзшая, даже зыбкие болотистые 
места пока еще крепки, так что имеется 
возможность подойти туда, куда летом 
никак не добраться.

Сложнее ловить в родниковых про-
моинах, расположенных на удалении 
от берега. Тут в первую очередь важно 
обеспечить собственную безопасность. 
А когда глубина в месте ловли выше 
собственного роста — лучше вообще не 
подходить к таким участкам. Ну и чем 
длиннее удилище, тем дальше смо-
жешь находиться от промоины. Замечу 
попутно, что забрасывать оснастку 
рациональнее не в середину про-
моины, а к её краям (фото 2). Рыб 
привлекает не только приток кислорода, 
но и попадающий в воду со льда корм, 
а посему шансы на поклевки в таком 
случае возрастают.
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Второй вариант ловли — классиче-
ская проводка по движущейся воде. 
Она применяется в тех случаях, когда 
уженье происходит в местах впаде-
ния в озеро мелких ручьев и речушек 
(фото 3), а также с дамб в местах стока 
воды. Незамерзающие водные «языки» 
в таких случаях бывают очень длинные 
и широкие. Рыбаки — народ прагматич-
ный. Такие места они часто оборудуют 
всевозможными деревянными мостками, 
пирсами и настилами для дополнитель-
ных удобств круглогодичной ловли. 
Благодаря данным сооружениям не 
приходится стоять в холодной воде, да 
и управлять снастью значительно легче, 
ведь рыболов максимально приближен 
к клёвым точкам.

Чем мельче да меньше – 
тем лучше
Необходимость ловли в промоинах 

исчезает сразу после таяния льда, когда 
водоемы полностью освобождаются 
от хрустальных оков. Событие вроде 
долгожданное и радостное, но в плане 
рыбалки не всё просто Рыба находит 
много иных, порой более привлекатель-
ных для неё мест, сбрасывает с себя 
оцепенение и начинает готовиться 
к нересту. И чтобы получить хороший 
результат, ловля по принципу «абы где» 
не оправданна.

В самом начале весны из списка 
«потенциально клёвых» предпочитаю 
исключать крупные водоемы. Там рыбы, 
может, и много, но она еще концентри-
руется на глубоководных участках, до 
которых с берега поплавочной снастью 
не дотянуться. Куда предпочтительнее 
неглубокие проточные озёра, имею-
щие рваную береговую линию. Там 
даже не обязательно обустраиваться 
в устьях ручьев и речек, питающих 
такие водоемы. Дело в том, что в это 
время года водная растительность еще 
только-только начинает подниматься, 
да и то сначала на мелководьях. Так что 
даже самые зарастаемые летом заводи 

в этот период либо сильно прорежены, 
либо вообще не содержат надводной 
растительности. Вместе с тем для рыбы 
они по-прежнему представляют одни из 
лучших столовых и укрытий одновре-
менно. А если еще в воде наличествуют 
поваленные деревья, кустарники, иные 

нагромождения (фото 4), то и подавно. 
Хороши и ровные прогонные мелко-
водные участки с заиленным дном, они 
гораздо быстрее прогреваются, а посе-
му гораздо притягательнее для рыб. 

Ну и еще в плане перспективы отмечу 
те берега водных объектов, которые 
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плавно переходят в заболоченные низ-
менности (фото 5). Как правило, именно 
весной вследствие повышения уровня 
воды они затапливаются. В результате 
рыба получает возможность выходить 
на богатые растительностью и, соответ-
ственно, кормом «пастбища». Рыболову 
подобраться к таким местам бывает не-
просто из-за зыбкости почв, да и ловить 
среди травы на глубине до полуметра 
сложно. Однако чем ближе удается рас-
положиться к таким участкам, тем выше 
вероятность обнаружить скопления 
рыбы, и, следовательно, обеспечить ре-
зультативную ловлю. Кстати, в подобных 
местах очень любит нереститься щука, 
поэтому если её нерест затягивается, 
удается воочию понаблюдать, как зуба-
стая трётся среди затопленной травы.

В случае, когда нет возможности 
выбраться на подобные перспективные 
озёра, можно планировать выезд даже 
на крупный водоем, например — на 
водохранилище. Главное, найти и обо-
сноваться в мелководных заливчиках, 
заводях, ответвлениях и т. п., которые 

схожи по строению с описанными выше 
водоемами.

Рыбы моей весны

Я считаю, что именно весной планы 
на рыбалку имеют право быть некон-
кретизированными — и в то же время 
перспективными. В этом нет никакого 

противоречия, ведь можно рыбачить как 
с привязкой к одной точке, так и делая 
упор на частую смену мест. В первой 
половине весны я не боюсь даже сменить 
водоем на другой, выявляя, в каком рыба 
более активна. Для этого использую 
визуальные ориентиры — шебаршащий 
тростник, покачивающаяся не от ветра 
трава, круги и всплески на воде. Да 
и осмотр дна через поляризационные 
очки никто не отменял. Ну и, конечно 
же, облавливаю акваторию. Поэтому 
для успешной рыбалки полезны знания 
особенностей строения конкретного во-
доема и жизни его обитателей — всегда 
рациональнее ехать на хорошо изучен-
ные объекты.

Как только сходит лед, я чаще всего 
держу курс на те озёра, в которых во-
дятся плотва и красноперка. Наилучшей 
приманкой для их ловли считаю не мо-
тыля, а жидкое тесто. Облавливаю одно 
за другим «окна» и прогалы среди сухого 
тростника до тех пор, пока не обнаружу 
активных рыб (фото 6). Практика пока-
зывает, что чаще всего поймать с одного 
места удается не более трех-пяти рыб, 
и даже прикормка не всегда в состоянии 
увеличить объем улова. Затем следует 
пауза, которую можно использовать 
для перемещения на другое место или 
терпеливого ожидания возобновления 
поклевок. 
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В случае облова разных точек, после 
затухания клёва полезно возвращаться 
в те, которые приносили результат. Места 
покинувших их не по собственной воле 
рыб быстро занимают сородичи — и этим 
надо пользоваться.

Относительно лещей отмечу, что в на-
чале весны более активна их молодь — 
подлещики, которые лучше клюют на 
мотылей и опарышей. Несомненный плюс 
«бутерброда» из этих личинок на крючке 
в том, что увеличивается объемность 
приманки. При нацеленности именно на 
лещей, считаю это немаловажным. Ну 
и опарыши — определенная страховка, 
если бесчинствует нежелательная ме-
лочь. Забросы лучше делать не столько 
в пространства между торчащих из воды 
сухих стеблей, сколько к внешней их 
границе на воде (фото 7).

По мере прогрева воды возрастают 
шансы на поимку полноценных лещей. 
Интересно, что по науке таковыми 
считаются особи, достигшие 800 г, хотя 
в рыбацкой среде негласно установлен 
порог в 1 кг. Такие лещи питаются не 

только мотылями, но и иными нажив-
ками (опарышами, червями, шитиками 
и пр.), а также растительными на-
садками (кукурузой, тестом и др.). Что 
любопытно, от природы пугливые лещи 
на пороге нереста могут вести себя 
достаточно смело, иной раз подходя 
под самый берег. Правда, в этом случае 
они пассивны и воротят нос даже от 

поданной под самый нос приманки. 
Впрочем, понаблюдать за этим тоже 
занимательно.

В последние годы в конце мар-
та — начале апреля всё чаще «про-
клевываются» лини (фото 8). Причем 
продолжительность их «выхода» воз-
росла с нескольких дней до нескольких 
недель. Потом они берут паузу, а затем 
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еще не пришло, но даже несколько экземпляров за выезд — 
отличный прилов (фото 9).

По поводу озерной густеры (фото 10) могу сказать, что 
весной она чаще всего попадается в качестве прилова 
вперемежку с иной рыбой. Причем даже в тех водоемах, где 
её водится много. Обычно она резко вклинивается в плот-
вичный клёв, опережая своих озерных товарок в борьбе за 
обладание приманкой. В результате вытягивать густерок 
удается с большими интервалами. Можно, конечно, наткнуть-
ся на их скопление — и надергать десяток-другой подряд, но 
так происходит нечасто. 

Если ловить со всевозможных мостков, возле топляков или 
упавших в воду деревьев, то даже опарышем, не говоря уже 
о мотыле или черве, можно соблазнить озерного окуня. Правда, 
чаще всего некрупного. Приличные экземпляры попадаются 
редко и, как правило, во время ловли лещей в конце апреля — 
начале мая на пучок навозников с подсадкой опарыша.

Перечислив выше ряд приманок, заострю внимание на 
такой наживке, как черви (фото 11). Если делать упор на ловлю 
крупных рыб (карасей, лещей, линей), черви приходятся очень 
кстати. И даже не так важно, навозники это, подлистники, зем-
ляные или дождевые черви. Все эти подвиды отличает повсе-
местная распространенность, длительная живучесть на крючке, 
возможность комбинирования с иными приманками — и, соот-
ветственно, повышенная привлекательность для большинства 
рыб. Крупного червя я наживляю на крючок целиком, либо раз-
рывая надвое. Мелких — по несколько штук, формируя пучок. 
Если вести речь о «бутерброде», в моём представлении для 
поплавочной ловли наиболее удачными вариантами являются 
следующие: один-два мелких червя плюс 2 – 3 опарыша, червь 
плюс 3 – 4 мотыля.

уже в мае выходят на пик активности. Шанс поймать изумруд-
ных красавцев выше во второй половине дня. В качестве при-
манки использую мотылей и червей в единой связке. Наряду 
с линями попадаются караси. Время их массовых хороводов 

9
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Ну и подчеркну полезность такой манипуляции, как чередо-
вание приманок на крючке. В течение дня они могут проявлять 
себя с переменным успехом, поэтому при затухании клёва нет 
смысла ждать у моря погоды. Лучше попробовать иную наживку 
или насадку, а через какое-то время возвращаться к прежней 
приманке.

Если клёво – значит, верно

Важной общей закономерностью весенней рыбалки является 
возрастание активности всех видов рыб по мере повышения 
температуры воздуха. Послеобеденный клёв всегда лучше 
утреннего, особенно в погожие дни и при стабильной погоде 
накануне ловли. Причем на закате можно рассчитывать на 
поимку крупной рыбы, которая в первой половине дня чаще 
держится на больших глубинах, а во второй подтягивается 
к мелководьям.

Серьезное влияние на интенсивность клёва оказывает 
ветер, ведь именно он изменяет степень прогрева воздуха. 
Северные и северо-восточные ветры, как правило, вызывают 
похолодание. Гораздо лучше рыба клюет при западном или 

южном ветрах. Особенно неблагоприятно отражается похоло-
дание на таких теплолюбивых рыбах, как карась и линь.

Я сделал любопытное наблюдение: весной в зависимости 
от направленности заброса можно с одного и того же места, 
да еще и на одну и ту же приманку целенаправленно ловить 
разных рыб. Причем не одного-двух, а большего числа видов. 
Как пример, приведу рыбалку в открытом мною компакт-
ном местечке в маленьком заливе-ответвлении от крупного 
водохранилища (фото 12). Там прямо от берега идет свал 
в небольшую ямку. Не сходя с места, забрасываешь влево 
к тростнику — ловится немелкая уклея, а ближе к берегу — пе-
скари. Кидаешь перед собой на чистую воду — и метрах в пяти 
от берега клюют плотвицы с густерками. Увеличиваешь дистан-
цию до семи метров по прямой — и начинают идти подлещики. 
А если бросать вправо к микроостровку — наряду с плотвой 
регулярно проскакивают красноперки. И такая закономерность 
в том местечке наблюдается уже три весны кряду. Отрадно, что 
на моей рыболовной карте водоем с такой «секретной точкой» 
не единичен.

Приведенный пример — еще и наглядная демонстрация 
того, что весенний улов чаще, нежели в иную пору года, 

12
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получается сборным, причем никогда не знаешь, какие рыбы 
в нём будут доминирующими (фото 13). Во многом по этой 
причине я предпочитаю иметь при себе на рыбалках несколь-
ко разных по длине удилищ, оснащенных тоже разнопланово. 
В зависимости от условий ловли и активности конкретных 
рыб подбираю то, которое оптимально. Обычно это не-
сколько болонских моделей 3-, 4- и 5-метровой длины, 
плюс матчевая удочка. Леска на всех разная: основная — 
сечением от 0,14 до 0,18 мм, поводковая — от 0,1 до 0,16 
при длине самих поводков в 20 – 40 см.

Крючки подбираю с ориентиром на приманки, обыч-
но — от № 10 до № 18, но ранней весной на поплавочной 

оснастке хорошо проявляют себя и мормышки, особенно 
черных, коричневых или иных темных расцветок, ассоции-
рующихся с подводными букашками (фото 14).

Не всё однозначно с огрузкой оснастки. Безусловно, 
хорошо использовать распределенную огрузку из ряда дро-
бинок, что повышает чувствительность снасти и позволяет 
приманке медленнее опускаться в толще воды, провоцируя 
рыбу на поклевку. Однако при наличии на леске нескольких 
грузиков сложнее без зацепов ловить непосредственно 
среди тростника, особенно при выполнении забросов «с ка-
тушки». Поэтому при ловле на удалении от берега пред-
почтительнее выглядит огрузка с одним грузом-оливкой 
и «подпаском». Учитывая, что поводок короткий, в каче-
стве «подпаска» может выступать даже соединительный 
вертлюжок.

Подбирая поплавок для весенней озерной ловли, 
я исхожу из того, что настраиваться надо одновременно 
и на мелкую и на крупную рыбу, причем как активную, 
так и пассивную. Соответственно, сигнализатор поклевки 
должен обладать минимальной массой (в моём представле-
нии — до 2 г), повышенной чувствительностью и хорошей 
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полетной характеристикой. И, конеч-
но, четко фиксировать поклевки на 
погружение и подъем. Сегодня таких 
моделей предостаточно (фото 15), по-
этому выбор зависит только от личных 
предпочтений.

Отметил для себя тот факт, что каж-
дую весну у меня выдаются рыбалки, 
на которых доводится перелавливать 
самого себя. Это происходит в тех 
случаях, когда изначально была за-
планирована ловля фидером. Если её 
результат до обеда слабый и присут-
ствует ощущение дальнейшей беспер-
спективности, я предпочитаю много-
кратно проверенную на надежность 
рокировку — фидер на поплавочную 
удочку, выступающую в роли палоч-
ки-выручалочки. Весной она всегда 
скрасит невзрачную рыбалку. Причем 
для этого часто не приходится менять 
даже место ловли. Ох, и мудрые же 
были наши предки, сформулировав 
вечное правило: держись берега, 
а рыба будет!
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Весенний карась. 
Не упустить 
главное!
Виталий и Анастасия Волковы

Я много лет собирался сделать эту 
статью. Но всякий раз, порываясь 
засесть за компьютер, всё ж 
останавливал себя. Ведь о ловле 
карася, в особенности весенней, 
написано столько, что, казалось 
бы, мне и добавить нечего. Однако 
после того как не раз и не два 
пришлось половить в тесном 
соседстве с разными рыболовами и 
на совершенно разных водоемах, я, 
посмотрев на сомнительную тактику 
и технику их ловли, убедился, что 
статья всё-таки нужна. Пусть это будет 
повторением прописных истин, но  
в нынешнем мире всякая истина где-
то кем-то забывается... 

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
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В первую очередь отмечу, что 
в Волгоградской области отноше-
ние рыболовов к карасю, скажем 

так, неоднозначное. Этого самого карася 
(фото 1) в наших водоемах ну очень 
много. Это касается всех крупных рек 
(Волги, Дона, Ахтубы), а также озер, 
прудов и иных водоемов, мало-маль-
ски пригодных для обитания в них 
рыбы. Тем не менее, что любопытно, 
зимой далеко не во всяком водоеме 
карась проявляет активность. И если 
откуда-то приходят вести, что со льда 
начал ловиться карась, то в этом месте 
быстро образуется обширный палаточ-
ный городок (фото 2). Чаще всего это 
наблюдается в замерзающих заливах 
Цимлянского водохранилища, а также 
на льду впадающих в него рек. А вот на 
других водоемах, пусть его там и с из-
бытком, карась зимой предпочитает 
держать строгий пост. Исключением 
является разве что период последнего 
льда (фото 3), но так бывает не всегда.

Но картина с клёвом карася карди-
нально меняется после распаления льда 
и установления хоть немного стабиль-
ного тепла. Очнувшись от продолжи-
тельной зимней спячки, карась начинает 
усиленно питаться, готовясь к скорому 
нересту (фото 4). И чем теплее становит-
ся погода, тем более жадным делается 
клёв этой рыбы. Причем такая картина 
наблюдается и в реках, и в озерах, 
и в прудах. Такое карасиное пиршество 
продолжается примерно два месяца — 
с середины апреля по середину июня. 
После этого карась постепенно рас-
сасывается по заросшим тихим заливам 
и закоряженным ямам, предоставляя 
возможность клевать другим рыбам. Но 
до этого момента рыболовам всерьез 
начинает казаться, что кроме карася 
других рыб в наших водоемах больше 
не осталось. Доходит до того, что он 
составляет до 90 % улова — и, если 
честно, успевает порядком поднадоесть. 
По себе знаю: после череды весенних 
и насквозь карасиных рыбалок я на-
чинаю с опаской посматривать на лужи, 
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оставшиеся на асфальте после майских 
ливней. Мне подчас кажется, что если 
забросить туда удочку, карась там тоже 
клюнет…

Надо ли бороться  
с «карасиной оккупацией»?
В рыболовных интернет-сообществах 

Волгограда очень интересно наблюдать, 
как изменяется отношение к карасю 
в течение года. Зимой все тщательно 
ловят любую информацию о поимках 
карася, забрасывая отчитавшегося 
рыболова вопросами — где, когда и на 
что он умудрился поймать эту рыбу. 
С началом апреля интерес к ловле 
карася подогревается еще сильнее, 
а первые отчеты об успешных фидерно-
поплавочных рыбалках встречаются 
едва ли не аплодисментами. Но вот 
проходит пару месяцев — и отношение 
к карасю резко меняется. Наевшись 
и даже перенасытившись успешными 
карасиными рыбалками, рыболовы всё 
чаще заводят разговоры, что это очень 
вредная рыба, буквально поработитель 
и захватчик наших водоемов. Карася 
опять начинают величать «гибридом», 

«душманом» и «буффало», снова вспо-
минаются старые и абсолютно ничем 
не подкрепленные байки о том, что 
на самом деле карась — это страшный 
монстр, выведенный сумасшедшими 
учеными и сбежавший в наши водоемы 
из секретных лабораторий. Более того, 
многие (и, к сожалению, мы неодно-
кратно встречали таких на водоемах) 
занимают прямо-таки экстремистскую 

позицию по отношению к карасю. Как-
то один рыболов на полном серьезе 
призывал истреблять карася, а пой-
манную рыбу растаптывать сапогами 
и забрасывать в кусты… 

Очевидно, наши рыболовы просто не 
понимают свалившегося на них счастья. 
Помню своё деревенское детство, когда 
единственным доступным водоемом 
был расположенный за поселком пруд. 
Впрочем, такие пруды были рядом 
с каждым поселком, и в каждом из них 
буквально кишел серебряный карась. 
Правда, в закрытом водоеме и при 
отсутствии хищников он был до не-
приличия мелким: экземпляр с ладонь 
взрослого человека считался завидным 
трофеем (фото 5). А если кому-то попа-
дался карась на полкило, то посмотреть 
на такого «монстра» сбегались все нахо-
дившиеся на берегу рыболовы. Сейчас, 
когда караси по 400 – 800 г нас с супру-
гой уже давно не удивляют, вспоминать 
об этом очень забавно. 

А ведь волгоградским рыболовам 
с карасем просто крупно повезло! 
И надо понимать, что так дело обстоит 
не в каждом регионе. Периодически 
просматриваю в интернете сообщения 
рыболовов из Центрального Черно-
земья — и вот у них тот самый карасик 
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из моего детства размером с женскую 
ладошку (фото 6) — ну, может, чуть 
крупнее — по весне является типичным 
(и желанным!) уловом. А чтобы поймать 
крупного карася, рыболовы согласны 
ехать на «платники» (!), при этом от-
давая немалые деньги! Но зато никто не 
заводит разговоров про вредную рыбу 
и беспринципного оккупанта…

Многие земляки, высказывая пре-
небрежительное и даже враждебное 
отношение к карасю, почему-то наивно 
полагают, что если в наших водоемах бу-
дет меньше карася, то это благоприятно 
скажется на численности другой рыбы — 
станет, типа, больше леща, сазана и т. д. 
Но ничего подобного не случится! Ведь 
карась, по сути, просто занимает сейчас 
свободную экологическую нишу. И если 
рыболовы вдруг последуют варварским 
призывам и начнут истреблять карася, то 
это приведет не к увеличению количе-
ства другой рыбы, а лишь к тому, что 
в наших водоемах станет меньше карася. 
Вот тогда мы и наплачемся о былом 
карасином изобилии… Но я искренне 
надеюсь, что до этого не дойдет. 

Червяк червяку рознь

Карась, в особенности крупный — 
очень интересный объект ловли как на 
фидер, так и на поплавочные снасти. Его 
поклевку воспевали классики рыбо-
ловной литературы, а вываживание 
сильных рыб доставляет ни с чем не 
сравнимое удовольствие! Я уж молчу 

6

про кулинарные качества этой рыбы, 
которая хороша в любом виде, осо-
бенно, скажем, классические жареные 
в сметане караси. 

Весеннее карасиное изобилие 
породило среди рыбаков заблужде-
ние — что весной поймать эту рыбу 
способен любой. Отчасти это действи-
тельно верно, разница лишь в том, что 
«поймать» и «наловить» — совершенно 
разные вещи. На берегах весенних водо-
емов действительно можно встретить 
толпы охотников за карасями любого 
пола и возраста (мы не раз встречали 
даже чисто женские компании), но вот 
уловы-то у них далеко не впечатляющие. 
Почему же так происходит? Давайте 
разбираться. 

Первое, и самое стойкое (а одно-
временно — и самое вредное!) заблуж-
дение заключается в том, что карася 
весной удается поймать практически на 
любую, даже самую грубую снасть. Увы, 
на практике всё не так радужно, и часто 
на водоемах «везунчики», уже натя-
гавшие полный садок карася, плечом 
к плечу соседствуют с теми, кто за то 
же время увидел лишь пару поклевок — 
и хорошо, если результативных. И дело 
тут вовсе не в везении или в удачно 
выбранном месте — трудно списать не-
удачу на этот фактор, когда расстояние 
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между рыболовами всего лишь пара 
метров (фото 7). На поверку-то оказы-
вается, что разница в уловах чаще всего 
определяется разницей в оснастках. 

Проиллюстрируем это одним при-
мером: коллега рассказывал о своей 
рыбалке, состоявшейся в начале 
апреля. В тот день он ловил поплавоч-
ной удочкой на озере плотву и уклейку. 
Снасть соответствующая — легкое 
маховое удилище, чуткий поплавок, 
крючок, на цевье которого умещалась 
лишь пара опарышей. В середине дня 
заметно потеплело — и наживкой стал 
регулярно интересоваться крупный 
карась. Вытащив с риском для снасти 
несколько «лаптей», коллега решил 
перевооружиться — взял удочку с ле-
ской потолще — 0,25 мм — и «правиль-
ным» крупным карасиным крючком. 
И что же? Клёв карася «выключился». 
Но лишь только в ход вновь была 
пущена легкая снасть — поклевки 
возобновились. 

Поэтому при прочих равных усло-
виях на весенней карасиной рыбалке 
следует стремиться к утончению сна-
сти. Это, если хотите, аксиома: более 
деликатная снасть — более стабильный 
и уверенный клёв карася. 

Второй важный момент — наживка. 
Карась весной отдает предпочтение 
именно животной составляющей на 
крючке (фото 8). В некоторых случаях 
положительный эффект дает подсадка 
на крючок перловки или кукурузы, 
но опарыш или червь в таком «бу-
терброде» должны присутствовать 
обязательно. 

Но, как показывает практика, червяк 
червяку — рознь! И мы не раз ока-
зывались в ситуации, когда именно 
«правильные» черви определяли успех 
карасиной рыбалки. Вот лишь несколько 
живых примеров. 

Дела давно минувших дней — я еще 
20-летний студент. Погостив у роди-
телей на майских праздниках, вместе 
с запасом продуктов увез с собой из 
деревни небольшое ведерко с червями 
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(фото 9). В пригородном поселке, где 
я жил, пока учился, накопать червей 
было негде, а покупать наживку в мага-
зине мне не позволяла рыбацкая вера 

(да и денег у студента всегда в обрез). 
Вот я перед отъездом и перековырял 
вилами навозную кучу, но зато имел 
с собой изрядный запас первоклассной 

наживки. А тут как раз Волжская ГЭС 
стала сбрасывать воду — и в затоплен-
ную пойму из Волги зашел карась. 
С утра на плотинке близ поселка на-
роду — не протиснуться (фото 10). Но 
я пришел раньше всех, и место занял 
крепко. По разные стороны от меня усе-
лись с десяток рыболовов. Но вот у них 
не клюет, а у меня карась берёт один за 
другим. «Эй, парень, у тебя что, черви 
импортные?» — недовольно бурчал со-
сед, даже не подозревая, насколько он 
близок к истине. Почему-то именно мои 
черви, привезенные из другого района 
области (между прочим, за 300 км!), по-
казались карасю вкуснее всего. 

Или вот другой пример. Каждый 
год на майские праздники приезжает 
к нам в гости друг из Саратова, и мы 
отправляемся на один степной пруд 
ловить весеннего карася. Однажды 
товарищ привез с собой наживку: 
чтобы не тратить деньги, накопал 
червей в какой-то балке, куда стекают 
канализационные стоки. Черви были 
крупные и покрыты таким густым 
слоем слизи, что после каждого наса-
живания приходилось отмывать руки. 
Я никогда таких не видел, но читал, 
что это особый вид земляных червей. 
Побрезговав, мы с супругой решили 
ловить на свою наживку. И, как ока-
залось, совершенно напрасно. Потому 
что на саратовских осклизлых червей 
карась в тот раз клевал гораздо охот-
нее (фото 11). 

А буквально за пару недель до напи-
сания этой статьи была у нас еще одна 
характерная рыбалка. Рыбачили мы 
компанией из четырех рыболовов: мы 
с Настей и наш друг Иван с отцом. У нас 
с супругой черви хоть из магазина, но 
зато крупные, пахучие и подвижные. 
А вот друзья наши решили на червях 
сэкономить — и накопали земляных на 
своем дачном участке. Как известно, 
земляные черви не отличаются ни 
подвижностью, ни живучестью на 
крючке. И, как результат, мы с На-
стей наловили на двоих больше трех 
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десятков отборных карасей (фото 12), 
а наши друзья, стоявшие с нами бок 
о бок, с трудом наковыряли десяток. 

Подвижность наживки и её запах — 
вот два главных фактора, которые 
определяют её привлекательность для 
карася весной, то есть в то время, ког-
да вода еще холодная. В первую оче-
редь следует, конечно же, обращать 
внимание на подвижность. Чем актив-
нее шевелится на крючке наживка — 
тем больше шансов, что её отыщет на 
дне карась. Нужно постоянно следить, 
чтобы червь на крючке оставался 
живым и максимально активным, а при 
необходимости насаживать свежего. 
То же самое касается и опарышей. 
Кстати сказать, на многих водо-
емах весьма эффективным оружием 
оказывается простейший «бутерброд»: 
на цевье крючка натягиваем червя 
таким образом, чтобы половина, а то 
и две трети свободно свисали, а жало 
крючка прикрываем одним-двумя 
опарышами (фото 13). В таком тандеме 
червь очень активно двигает хвости-
ком — и если карась окажется побли-
зости, поклевка последует вскоре по-
сле заброса. Получается «бутерброд 
с повышенной активностью», весь 
секрет которого заключается в том, 
что проколотые крючком опарыши 
выделяют содержащий аммиак едкий 
сок, который сильно раздражает чер-
вя. Чтобы убедиться, как это работает, 
попробуйте простой эксперимент: 
поместите в спичечный коробок пару 
навозных червей — и туда же под-
киньте пяток опарышей. Вы увидите, 
как резко изменится поведение червей, 
когда они соприкоснутся с опарышами 
(главное — чтобы о таком эксперименте 
не узнали зоозащитники!). То же самое 
происходит и при их совместном на-
саживании на крючок. Правда, в таком 
«бутерброде» черви хоть и проявляют 
первое время максимальную подвиж-
ность, но всё же засыпают гораздо 
быстрее, поэтому такую наживку нужно 
очень часто обновлять. 
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Подсмотрено  
у спиннингистов
Движение — это жизнь! А примени-

тельно к нашей сегодняшней теме есть 
смысл перефразировать: движение — 
это клёв! Почти гарантированный. 
Нужно только правильно применить 
анимацию карасиной оснастки. 

В последние годы в нашем регионе 
довольно распространенной и попу-
лярной стала ловля карася на микро-
джиговые снасти. Применяемые в такой 
рыбалке силиконовые приманки копи-
руют естественные кормовые объекты 
подводных обитателей (червей, моллю-
сков), а легкие сбалансированные снасти 
позволяют осуществлять заброс и про-
водку с грузами меньше грамма. Поэтому 
не только хищный окунь, но и «белая» 
рыба, в особенности карась в период 
преднерестового жора, охотно ведётся 
на обман. 

Передовой опыт спиннингистов-
микрушечников (как они сами себя 
называют) стоит обязательно пере-
нять поплавочникам и фидеристам. На 
недавней рыбалке (той самой, где мы 
в пух обловили друзей, взявших с со-
бой вяловатых земляных червей) карась 
очень чутко реагировал на перезабросы 
поплавочных снастей. Вот стоят поплавки 
неподвижно, будто рыбы рядом вовсе 
и нет. Но стоит вытащить оснастку, а по-
том снова отправить её в то же место, 
как уже через минуту поплавок приходит 
в движение, сигнализируя о поклевке. 
Получается, что карась видел (слышал, 
чувствовал?), как упала на дно наживка, 
и начинал интересоваться ею с вполне 
корыстной целью — сожрать.

Также бывает полезно делать ко-
роткие потяжки оснастки — осторожно 
и буквально на пару сантиметров. Это 
касается как фидера, так и поплавочной 
снасти. При этом карась замечает, что 
наживка пришла в движение, а заскольз-
ившее по дну грузило или кормушка 
поднимают небольшое облачко мути, 
дополнительно привлекающее внимание 

рыбы. Введение подобных элементов 
спиннинговой ловли — это однозначный 
плюс и обширное поле для эксперимен-
тов, если вдруг не клюет. 

Еще один важный фактор в весен-
ней ловле карася — это дальность 
заброса. Почему-то весной карась не 
всегда охотно подходит близко к берегу, 
и в некоторых водоемах даже удается 
нащупать некий рубеж, ближе которого 
поклевок не случится вообще. Причем, 
как показывает практика, такой рубеж не 
обязательно напрямую связан с пере-
падом глубины. С подобной ситуацией 
мы сталкивались не раз на одном пруду, 
где каждый год рыбачили на майские 
праздники: метрах в 40 от берега карась 
берёт регулярно, а забросишь чуть бли-
же — тишина. Причем дно пруда ровное, 
как стол, и разница глубин если и есть, 
то совсем небольшая. Но, как видно, она 
играет важную роль. 

В том, как важна дальность заброса, 
мы в очередной раз убедились две не-
дели назад. Место ловли — неширокий 

(метров 25) протяженный ерик с мак-
симальной глубиной 1,8 м. Мы из-
учили его вдоль и поперек на зимних 
рыбалках, поэтому знали, что никаких 
аномалий на дне нет — ерик как ерик. 
Апрельский день выдался солнечным 
и тихим, стоял полный штиль. Такого 
шанса в нашей ветреной степной зоне 
упускать было нельзя, поэтому, от-
ложив фидеры, мы решили посвятить 
рыбалку поплавку. В работе было 
задействовано пять удочек на двоих, 
четыре из которых имели длину 6 м, 
а одна — семиметровой. Ну как — семи? 
Несколько лет назад на этой удочке 
сломался хлыстик — и, сразу не найдя 
ему замену, мы пользовались уко-
роченным вариантом. Но накануне 
той рыбалки я всё-таки сподобился 
посетить рыболовный магазин и купил 
новый хлыстик. Правда, встал он не 
идеально, да и длина удочки оказалась 
6,6 м. Получилось, что одна удочка 
из пяти оказалась длиннее остальных 
чуть больше чем на полметра. Она 
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была заброшена аккурат посредине 
(фото 14). Клёв в тот день вышел под 
стать погоде — карась брал просто 
изумительно, так, что у нас даже не 
было времени полноценно пообе-
дать. Но самое интересное — это то, 
что две трети пойманных рыб клюну-
ли именно на ту удочку, которая была 
длиннее остальных. Конечно, заброс 
этой снастью получался дальше, но 
не более чем на те самые полметра. 
А разница в глубине если и была, 
то составляла всего лишь несколько 
сантиметров. Но карась избирательно 
клевал именно на самую длинную 
удочку (фото 15) , а причина такого 
выбора была ведома только ему…

Так что весенняя ловля карася, не-
смотря на кажущуюся простоту, таит 
в себе еще много загадок, которые 
мы обязательно разгадаем. Если, 
конечно, собратья по увлечению от-
кажутся от враждебного отношения 
к карасю и от мыслей об истреблении 
этой рыбы.
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Махнем 
правильным 
«махом»!
Алексей Коломиец

Так уж сложилось, что про обычную маховую удочку 
мало кто теперь пишет. Про спиннинг – это пожалуйста, 
сколько угодно. Про фидер тоже строчат как из пулемета. 
А про спортивную «поплавочку» – уже очень как-то редко. 
Попробую восполнить – и написать про свою маховую 
удочку с точки зрения рыболова-любителя.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
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Мах маху – рознь

В тесном мирке поплавочных уди-
лищ живут рядом разные племена: 
те, что с пропускными кольцами — 

болонские, матчевые, лодочные, и те, 
что без колец — штекерные, телеско-
пические. Так вот, племена телеско-
пических удочек без колец именуются 
маховыми, и хоть у них есть разное 
предназначение, но название от этого 
не меняется. Маховая удочка — и всё 
тут. Как и на самом удилище обычно пи-
шут слово «pole» (в одном из популяр-
ных переводов с английского это значит 
«трубка») — и больше ничего. К слову, 
эта информация для тех, кто будет вы-
бирать удочку в интернет-магазинах, где 
иногда нет картинки товара, либо она не 
соответствует действительности. 

На данный момент в моём арсена-
ле притаились три маховых удилища 
(бесчисленная банда моих спиннингов 
сейчас явно прыснула от смеха). Два 
6-метровых и одно 6,7 м. Наиболее 
часто я ловлю на то, что 6,7. Его я считаю 
универсальным. Хотя для ловли в про-
водку оно тяжеловато, чтобы всё время 
держать его в руке, но я с этим справ-
ляюсь, ведь я же — сильный! Кстати 
сказать, и начинал я ловить именно на 
течении в проводку. Чуть ниже я опи-
шу, как это выглядит. А пока скажу, что 
это удилище мне подобрал известный 
рыболов-спортсмен Юрий Радугин. Он 
уж, поди, и не помнит этот момент. Мои 
требования к удочке тогда были про-
стыми: длина 6 – 7 м, не очень дорогая 
и чтобы справлялась с рыбой до двух 
кило. И вот этим-то удилищем я ловлю 
уже 18 лет. Я с ним и на сазанчика езжу, 
и в проводку ловлю иногда. 

Второе удилище у меня появилось, 
когда меня заинтересовала ловля 
с боковым кивком. Для этого понадоби-
лось длинное легкое строгое удилище, 
которое можно держать буквально ки-
стью руки. Для монтажа бокового кивка 
я чуть укоротил тонкий хлыст. Сейчас 
оно мне служит добытчиком плотвы. 

Удилище – тяжелое, держать его нужно выше,  
а комель упереть в пояс 
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Третье удилище, самое современ-
ное — Stinger Mirage Pole 600 — очень 
легкое (297 г при 6-метровой длине) 
и с одним интересным нюансом. Комель 
удилища — чуть толще, чем у аналогич-
ных моделей, из-за чего и держать его 
удобнее, и центр тяжести в рабочем 
состоянии находится ближе к рукояти, 
что делает удочку удобной именно в ис-
пользовании. Представляете, до каких 
тонкостей я добрался? И вот теперь 
плавненько перехожу к специфике 
оснащения махового удилища.

Где-то между крючком  
и удилищем
Я даже знаю, что такое коннектор! 

А узнал об этом 18 лет назад, когда 
Радугин передал мне уже упомянутое 
6,7-метровое удилище. Я еще подумал 
тогда — смотри-кась, до чего про-
гресс дошел! А я-то всё по старинке 

прицепляю леску к удочке с помощью 
двух кембриков. Но не прошло и года, 
как я разочаровался в этом способе 
крепления, в коннекторе-то. Первый, но 
не главный минус — это лишний узел на 
петле для крепления, снижающий проч-
ность основной лески. Ни разу, правда, 
меня этот узел не подводил, но почему-
то я его панически боюсь. Второй 
минус серьезнее — коннектор не вечен. 
Рассыхается пластик, растрескивается 
клей, на котором сидит эта деталька. 
Я долго с этим делом воевал. Переклеи-
вал, подбирал другой коннектор взамен 
потерянного. В конце концов — вернул-
ся к своим проверенным кембрикам. 
Рыболовы-спортсмены могут пожать 
плечами: мол, коннектор — надежный 
вариант крепления лески. А я и не 
спорю. Просто отказался от него сам 
и частенько наблюдаю, как другие рыбо-
ловы-любители матерятся на это чудес-
ное крепление. Я полагаю, что у вновь 

приобретенного удилища этот момент 
нужно тщательно проверить, а лучше 
снять этот самый коннектор и заново 
поставить, чтобы быть уверенным.

Есть еще один любительский способ 
крепления лески к удилищу — с помо-
щью резинки-амортизатора. Я подсмо-
трел его у одного знакомого молодого 
рыболова, которому по наследству 
перешло удилище от деда. Удилище — 
древнее, понятно, так что на тонкую 
леску им ловить проблематично. Так вот, 
по примеру оснащения современных 
спортивных удилищ резиновым аморти-
затором, он изготовил нечто подобное 
сам. В магазине, где продают мелочевку 
для шитья, он купил 20 – 30 см так на-
зываемой шляпной резинки. Нанес клей 
«Момент» на 4-сантиметровый участок 
вершинки, приложил резинку и обмотал 
её тонкой капроновой нитью (можно 
было бы и простой рыболовной «пле-
тенкой» от 15 либров и толще). Более 

Моя самая удачная модель
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тонкие шнуры использовать нецелесо-
образно, т. к. они станут резать резинку. 
Когда клей высох, это место он покрыл 
лаком. Затем на расстоянии 5 – 6 см от 
кончика вершинки завязал узел, после 
чего обрезал свободный кусок резинки 
практически заподлицо с узлом. Для на-
дежности еще и оплавил узел с помощью 
пламени зажигалки. Или спички? Не пом-
ню. Когда резина оплавится, сформиру-
ется шарик, который и не даёт соскольз-
нуть прикрепляемой оснастке. Оснастка 

к резинке крепится с помощью накидной 
затягивающейся петли (так называемой 
петлевой удавки). Сам я к такому способу 
пока не прибегал. 

У меня всё гораздо проще. Беру два 
кембрика. Один чуть толще, второй — 
тоньше. Диаметры подбираются для 
каждого удилища отдельно. Тот, что  
с большим диаметром — обычно это ку-
сок трубки из поливинилхлорида (напри-
мер, от старой капельницы). Более тонкий 
кембрик — это, как правило, изоляция от 

провода нужного сечения. Именно его 
надо тщательно примерить к тонкому 
концу хлыста удилища — кембрик дол-
жен плотно налезать на него. Делать это 
необходимо на трезвую голову, а то дро-
жащими руками запросто можно сломать 
хрупкий кончик. Дальше — всё просто. 
Леску продеваю в тонкий кембрик, по-
том — в трубку из ПВХ, а на конце лески 
вяжу петлю, внутри которой располагает-
ся трубка. Узел — любой, он не будет ис-
пытывать сильной нагрузки. Затем трубка 
надевается на вершинку и сдвигается по 
ней до тех пор, пока плотно не сядет. Чем 
хороша ПВХ-трубка — она эластичная 
и отлично липнет к углепластику удили-
ща. Далее обматываем оставшийся конец 
верхнего колена несколько раз леской 
и фиксируем её, натянув на кончик 
вершинки подобранный заранее тонкий 
кембрик. В результате леска держится 
на удилище в основном благодаря силе 
трения. И если леска и рвется, то на 
пределе именно её разрывной нагрузки, 
а не на узле. Снимается вся оснастка 
с удилища просто: аккуратно стягиваем 
верхний кембрик, затем — трубку, потом 
наматываем леску на мотовило, начиная 
с кембриков и заканчивая крючком. 
Вот так, имея несколько снаряженных 
мотовил, всегда можно быстро и легко 
поменять оснастку на удочке. Если кто-то 
возьмет такой способ на вооружение — 
не благодарите!

Добавлю, что на тяжелые удилища 
я ставлю леску потолще, на более 
легкие — потоньше.

Поплавки в кризис среднего 
возраста
Я до сих пор троечник в этой дис-

циплине. Однако ничуть не стесняюсь 
той всё ж удовлетворительной оценке, 
которую сам себе поставил. Согласи-
тесь, в советской системе образования 
«тройку» еще надо было заслужить. 
Теперь-то я понимаю, почему мои 
школьные «тройки» оказались именно 
удовлетворительными оценками. Так 

Леску к «маху» крепят и через коннектор,  
и с помощью резинки

А я использую два кембрика

Леска закрепляется легко
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вот, юношей я делал поплавки сам. Самые простые – из гуси-
ного пера, чуть посложнее – пробковые с гусиным пером, ну а 
как верх мастерства – поплавки из пенопласта. Снизу непре-
менно имелось соединенное с основным поплавком шарнирно 
дополнительное звено, которое и крепилось к леске. Такой 
поплавок всегда стоял в воде. И всплывал как надо. Но потом 
в продаже появились поплавки из бальзы, да еще и в большом 
ассортименте. 

Теперь чаще всего я использую классические веретеноо-
бразные поплавки. Однако с каждой рыбалкой я всё больше 
тоскую по своим старым поплавкам ручной работы. А если кому-
то мои поплавки покажутся грубой кустарщиной – возражу. 
Поплавки не только вырезаны, но еще и обработаны давлением 
между двух досок, а затем натерты парафиновой свечкой. На 
фото у поплавков нет антенн, потому как их заменяли обыкно-
венные спички. Поплавок, что справа – я быстро восстановлю. 
А вот тот, что слева – покусал кот по имени Серый. Уж не знаю, 
почему. Наверное, пах рыбой. Встал на задние лапы, дотянулся 
до него - и самозабвенно грыз, зажмурив глаза. Кота уже давно 
нет, а обгрызенный поплавок - есть. Оставил его как образец, 
ну и как память о добром и ласковом друге.

В последнее время я обнаружил, что тонкие антеннки 
поплавков стали для меня не так заметны, как раньше. Да и от-
ражение в воде ярких антенн я путаю с самой антенной.  
В общем, с годами мне всё явственнее хочется ловить на 
более крупные поплавки. И уже начинаю сомневаться, так ли 
уж важны сверхчувствительные поплавки? Мелкую рыбу мне 
ловить неинтересно стало. А сазан или лещ – легко утопят 
любой поплавок. Тем не менее, я с удовольствием возьму уроки 
у поплавочника-профессионала. 

В новом сезоне решил сосредоточиться на карповой темати-
ке. Печальная практика показывает, что на поплавочные удочки 
у меня не получается ловить крупных сазанчиков. Например, 
каких мы таскаем по первому льду. О причинах я пока только 
догадываюсь. Но, думаю, это будет отдельная тема моего буду-
щего реферата.

Садок – лучше спортивный, пусть хоть 
китайский
Завершив описание удилищ и поплавков, нужно непременно 

упомянуть и о садке. В данный момент я пользуюсь длинным 
садком китайского производства по типу спортивного. Пишу об 
этом потому, что вижу многих рыболовов с железными садками. 
И не понимаю, неужели они так уж удобны для них? Согласен, 
в них сподручно хранить ракушки или лягушек для ловли сома. 
Но заполнять такой садок плотвой… По крайней мере — дис-
комфортно: надо за веревочку достать садок из воды, что одной 
рукой сделать очень трудно, затем снова плюхнуть его в воду — 
и желательно подальше от берега. С садком спортивного 

Тонкие антенны уже плохо 
различаю на расстоянии

Мои самодельные поплавки
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типа — не так: половина садка находится 
в воде, а часть с горловиной расположена 
под рукой. Поймал, кинул рыбу в горло-
вину — и все дела! Ну а почему я советую 
именно китайский садок? Да потому что 
стоит недорого, а служит долго. Моему 
садку уже более десяти лет. Уже отвали-
лись дуги крепления, а сам садок — живой! 
Устанавливаю его с помощью роготулек, 

как мне удобно — и вполне доволен. Как 
говорится, дёшево и сердито. 

Что значит легкое  
удилище?
Своим старым 6,7-метровым уди-

лищем я ловлю как на озерах, так и на 
реках — в проводку. Оно самое тяжелое, 

если вешать в граммах. Хотя — нет, 
дарили мне еще одно маховое удилище, 
7-метровое. Вот то было действительно 
тяжеленное. Удержать его удавалось 
только двумя руками. В конце концов, 
оно стало служить флагштоком на 
фестивалях. Но не будем о грустном. 
Хоть моё самое универсальное удилище 
я и считаю тяжеловатым, однако ж лов-
лю им в проводку! Да, одной кистью его 
держать трудно. Но если упереть комель 
в предплечье — то и нормально! Стою 
по пояс в воде, заброс делаю двумя 
руками — что тоже не так уж тяжело. Ну 
и есть еще один нюанс: длина лески для 
ловли в проводку у меня длиннее само-
го удилища. Берега на Ахтубе и Волге 
чаще пологие. Поэтому, заходя в воду 
по пояс — оставляю крючок с грузилом 
на песчаном берегу, а потом широким 
махом забрасываю. Это сначала кажет-
ся, что более длинная леска — неудобна 
в ловле. На деле всё обстоит иначе. 
Ведь чем длиннее леска, т. е. радиус, тем 
длиннее хорда, по которой проплывет 
поплавок. Да-да, по геометрии в школе 
у меня тоже было «удовлетворительно». 
Ну а что касается вываживания, так ведь 
берег пологий и при вываживании рыбу 
чуть сносит течением. Вываживание 
происходит волоком, когда отступаешь 
спиной к берегу. Ну, если рыба крупная. 
Плотву и рядовых подлещиков я сна-
чала вывожу из зоны поклевки, затем 
даю глотнуть воздуха, а далее просто 
подтягиваю за леску.

При стационарной ловле — удилище 
лежит на роготульках так, чтобы для 
подсечки быстро схватить его за комель 
и конец удилища упереть в пред-
плечье. В принципе, можно и двумя 
руками удилище цапнуть, коль поплавок 
стремительно повело. Единственное 
неудобство тяжелого удилища при 
стационарной ловле — это от забросов 
легкой оснастки. Вот тут рука действи-
тельно устает. Именно по этой причине 
я обзавелся более легкими удилищами. 
Ну а свою 6,7-метровую старушку я ос-
нащаю тяжелым поплавком и грузом, 

Металлический садок – это не моё

Рядом со мной всегда 
садок спортивного типа 
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а леску делаю на 20 – 30 см длиннее роста удилища — и до-
жидаюсь крупную рыбу, а не балуюсь плотвой и всякой там 
«лаврушкой».

Поперёд грузила в пекло

Говоря об оснастках поплавочных удочек, хочу уделить 
внимание лишь нюансам оснащения при ловле в проводку 
и при ужении на озере со дна. Самое главное в ловле на 
течении — это легкий крючок и длинный поводок. В свое 
время сколько я ни ездил с поплавком летом на Ахтубу, всё 
не мог поймать ни рыбки в проводку. В это же время дру-
гие набивали по полному садку и уезжали домой, потому 
как больше им не надо. Меня это ошеломляло, и я понимал, 
что делаю что-то не так. В конце концов, один дядечка мне 
подсказал, что удочка у меня правильная, а вот оснастил-
то я её неверно. Именно в тот день я узнал, что леску надо 
оставлять длиннее, чтобы забрасывать чуть дальше. Ну, или 
заходить чуть глубже, что неудобно (течением тебя просто 
сносит). Второй момент — это длина поводка. Расстояние 
между грузом и крючком требуется не менее полуметра. 
Третий момент — крючок должен быть легким. Таким, чтобы 
течением его влекло впереди груза. Сам же груз требуется 
выставить по глубине так, чтобы при проводке он чиркал по 
дну, чуть притормаживая поплавок. Ну и поплавок должен 

Стою по пояс в воде, заброс 
делаю двумя руками

Видно, насколько леска 
длиннее удилища

Берега на Ахтубе пологие

s f i s h . r u 31

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 2
 / 

20
22

 •
 



всё это фиксировать — приплясывать при 
проплыве. А при поклевке сразу тонуть. 

Я перечислил основные моменты 
в самой оснастке, которые помогли мне 
начать банально ловить рыбу. Дальше 
уже пошли ухищрения в самой проводке. 
Придерживание поплавка, чтобы за-
медлить проводку, увеличение времени 
всплытия груза в конце проводки и т. п.

Кормление места ловли — тоже до 
ужаса банально. Берётся обыкновенный 
хлеб, он смешивается с глиной и забра-
сывается в виде шаров туда, где будет 
проплывать поплавок. Прикармливать 
надо, разумеется, чуть выше места ловли.

При стационарной ловле на озёрах 
в моей оснастке всё устроено с точно-
стью до наоборот. Если я нацелился на 
ловлю сазанчиков, линей и крупных ка-
расей, главной задачей в ерике является 
как можно быстрее доставить насадку 
ко дну. Я использую крючок потяжелее, 
т. е. из более толстой проволоки. Часто 
подгружаю его небольшой дробинкой, 
чтобы мелкой рыбешке было труднее 
оторвать приманку от дна и раздерба-
нить в пух и прах. Соответственно, ос-
новной груз либо один-единственный, 
либо несколько дробинок я сдвигаю 
в одно место. Так вся оснастка быстрее 
тонет, да и забрасывать длинным 
удилищем её проще. Стоит же осна-
стить поплавочную удочку классически, 
т. е. когда грузы-дробинки мал мала 
меньше установлены на некотором 
расстоянии — сразу не будет отбоя от 
плотвы, густеры и уклейки. Однаж-
ды мы с товарищем сидели рядом. 
У него ловилась разномастная «бель», 
у меня же поклевок было меньше, зато 
клевали караси, сазанчики и лини. Мы 
и глубину выставили одинаковую, и ло-
вили только на кукурузу. А вот, поди 
ж ты, у него — только мелочь. Стоило 
ему взять мою удочку в руки — и у него 
пошли поклевки более крупной рыбы. 
Когда же он пристально рассмотрел 
мою оснастку, то был сильно удивлен. 
Как, дескать, можно удить рыбу на такую 
толстую леску, грузы в куче и с огромным 

Размер один, а толщина 
проволоки – разная

Главное – быстро утопить крючок  
и прижать к грунту, а там и карась
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поплавком? А вот так: быстро утопил на 
дно кукурузу — и сиди, жди. 

Пожалуй, ко всему сказанному нужно 
добавить еще одно замечание. Не раз 
наблюдал, как некоторые рыболовы 
длинными удочками вываживают круп-
ную рыбу. Они банально тянут удилищем 
вверх. 

А ведь сразу оторвать сазана или 
линя от дна трудно. Моя практика 
показывает, что если сазана, пусть 
и некрупного, тащить вверх — тот не 
сразу позволит это сделать и быстро 
распугает всех сородичей на прикорм-
ленном месте. С некоторых пор я начи-
наю вываживание не вверх, а в сторону. 
Таким вот приёмом получается быстрее 
увести сазана или крупного карася из 
прикормленной зоны, так что следующую 
поклевку придется ждать не так долго. 
Вроде бы мелочь, но это часто работает.

Надеюсь, моя практика использова-
ния маховых удилищ будет интересна 
любителям поплавочной ловли — ведь 
весна уже на пороге!
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Дотянуться  
до рыбы. 

Замечания  
по выбору удилища 
класса extra heavy

Николай Линник
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Для наших широт март – вполне себе 
зимний месяц. И можно еще продолжать 
рыбачить со льда, но осознание того 
факта, что весна уже не за горами, не 
даёт душе покоя. Пора, пора готовиться 
к предстоящему сезону открытой воды. 
Для рыболовной братии начинается 
сезонный шопинг по специализированным 
магазинам и выставкам. Та потенциальная 
энергия, которую каждый из нас накопил, 
сидя за компьютером долгими зимними 
вечерами, непременно должна найти 
выход. Да и пощупать руками новинки 
рыболовной индустрии очень даже охота. 
А скоро уже и на воду – с новинками-то…
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Ановых-то снастей каждый год 
выпускается много. Выбор 
просто огромен — удилища, ка-

тушки, лески, крючки, прикормки и т. д. 
Причем всё красивое — как на подбор, 
но зачастую совсем не дешевое. Тут 
главное не повестись на эту красоту, 
с правильным выбором не ошибиться. 
А поскольку для многих рыболовов 
начало сезона открытой воды — это 
в первую очередь ловля проходной 
«белой» рыбы на реке, выскажу сейчас 
своё мнение по поводу выбора тяже-
лых и длинных фидерных удилищ. Без 
них на косах больших рек не обойтись. 
Но чтобы удилище оказалось действи-
тельно дальнобойным, нужно еще при 
покупке обратить внимание на не-
сколько особенностей. Каких? Об этом 
чуть ниже.

История одной любви. 

С фидерными удилищами класса 
extra heavy я знаком давно — лет 15, не 
меньше. Только любовь эта сперва ока-
залась несчастливой. Причиной покупки 
столь неординарной вещи явилась 
банальная тяга новичка к накопитель-
ству всевозможных снастей и приспо-
соблений. Увидел в журнале рекламу 
(интернета, а тем более рекламных 
промороликов в те времена еще не 
было) — и загорелся. Хочу! Накопил за 
зиму денюжек, заказал товар знакомому 
продавцу. Он еще скептически спросил: 
«А ты точно хочешь именно такое удили-
ще?» Конечно — да! Какие могут быть 
сомнения?! Ну и долгожданное удили-
ще пришло ко мне где-то в середине 
мая — как раз к окончанию нерестовых 
ограничений на лов рыбы.

На первых же рыбалках я понял, 
что продавец, в общем-то, не зря со-
мневался. Неуклюжее, очень тяжелое 
(в прямейшем смысле слова) удилище 
на рыбалке создавало много диском-
форта. Да, тяжелые кормушки бросало 
оно далеко и без особого напряжения, 
но на этом все преимущества данного 

К тяжелому фидеру непременно 
нужна мощная катушка 

С забросом беспроводного эхолота 
тяжелый «хэвик» справляется легко
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дрына заканчивались. В стандартный 
чехол, где компактно размещались 
остальные удилища, длинный «хэвик» 
никак не вмещался, так что приходи-
лось его таскать отдельно. Чуть позже 
стало понятно, что к тяжелому удилищу 
непременно нужна мощная катушка, 
т. к. обычные катушки, с которыми я до 
этого вполне успешно с более легким 
фидером рыбачил, для вновь обо-
значенных условий оказались, мягко 
говоря, слабоватыми. Всякий раз при 
выматывании оснастки я чувствовал, что 
механизм бедной катушки работает на 
пределе своих возможностей. Далее: 
при забросе оснастки длинное удилище 
требовало за моей спиной большего 
пространства. Более того, чтобы не сло-
мать его, перед рыбалкой каждый раз 
приходилось выкашивать вокруг себя 
всю растительность. Да и в ощущениях 

рыбалка с тяжелым удилищем сильно 
потеряла. Таранить (именно таранить, 
поскольку с такой грубой снастью про 
вываживание иначе сказать нельзя) 
даже килограммового леща в паре со 
120-граммовой кормушкой оказалось 
совсем не интересно. Ни тебе ощутимых 

ударов «в руку», ни рывков, от кото-
рых взвизгивает фрикцион катушки, 
а по крови разбегается немалая доза 
адреналина. Тяжелая кормушка и гру-
бое удилище скрадывали всю реакцию 
рыбы. Да и сходов с тяжелой снасти ста-
ло намного больше — ведь поведение 

Мне нравится работать 
с удилищами длиной 4,5 м

Тяжелый фидер легко 
выводит таких лещей 
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рыбы на крючке почти не контролировалось мною, а тяжелая 
кормушка, словно какой-то отцеп, расшатывала жало крючка 
в мягких тканях рыбы, так что та благополучно срывалась. 
И по известному закону происходило это чаще всего у самой 
дужки подсака. В общем, через месяцок я отправил тяжелый 
фидер в отставку, а в следующем сезоне выставил на продажу.

Потом был длительный период увлечения легкими сна-
стями. Я открыл для себя рыбалку в водоемах без течения — 
и речные снасти отошли в итоге на второй план. Но в следую-
щий раз я озадачился покупкой тяжелого фидера после того, 
как в моём арсенале появился беспроводной эхолот. Легкие 
удилища никак не справлялись с забросом этого девайса, 
масса которого зашкаливала за 100 г. И вновь приобретенное 
тяжелое удилище несколько лет только для этих целей и слу-
жило. Со своей задачей — забрасывание прибора на дальние 
расстояния — тяжелый «хэвик» справлялся очень легко. 
А большего от него и не требовалось.

А чуть позже я увлекся ночной ловлей крупной рыбы на реч-
ных косах. И вот тогда-то заново открыл для себя эти замеча-
тельные удилища. Оказалось, что в первый раз я просто немного 
опоздал с началом своих экспериментов. Ведь как раз в мае 
сезон ловли проходной «белой» рыбы на речных косах заканчи-
вается. А для рыбалок вдоль речных бровок, которые начина-
ются ближе к лету, тяжелые фидеры действительно не очень 
удобны. Более того, некоторые свойства тяжелых фидерных 
удилищ являются действительно уникальными. И это не только 
их способность далеко забрасывать тяжелую оснастку.

Мощь и длина. 

К классу тяжелых фидеров относят удилища с верхним 
тестом более 100 г. Вот только не всякий производитель 
делает мощные бланки длиной более четырех метров. В ос-
новном покупателям предлагаются удилища длиной 3,9 м. Это 
яркий пример того, что спрос рождает предложение. Просят 
рыболовы неприхотливое удилище под все случаи жизни — 
получите. Но это не самый оптимальный вариант. Мой опыт 
работы с удилищами класса heavy говорит о том, что короткие 
и мощные удилища годятся только для того, чтобы рыболов не 
очень беспокоился по поводу того, что бланк удилища в прин-
ципе выдержит перегруз при забросе оснастки. Но о забросах 
тяжелых оснасток на расстояние более 50 м с таким удилищем 
говорить не приходится. Короткий и толстый бланк удилища 
остается недогруженным и практически не участвует в раз-
гоне кормушки. Вся нагрузка приходится на руки рыболова. 
А точнее — на их способность к резкому силовому забросу 
оснастки. Но так и до отстрела кормушки или, не дай бог, до 
поломки квивертипа недалеко.

Настоящие extra heavy удилища, в моём понимании, 
начинаются с длины 4,2 м. Но значительно больше мне 

В районе соединения квивертипа 
и третьего колена под нагрузкой 
появляется характерный излом

Оптимальная длина квивертипа — 
в пределах 55 – 75 см

Чем больше диаметр пропускных колец, 
тем дальше удается забрасывать
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понравилось работать с удилищами длиной 4,5 м. Эти до-
полнительные 30 – 60 см длины бланка сильно преображают 
удилище. Несмотря на свою солидную мощность — 120 – 150 г 
по верхнему пределу — оно вновь становится упругим, так 
что при забросе оснастки работает подобно катапульте. При 
длине в 4,2 – 4,5 м такая катапульта способна забрасывать 
тяжелые оснастки на расстояние в 100 и более метров. При 
этом рыболову совсем не нужно прилагать для этого титаниче-
ские усилия, рискуя оснасткой или квивертипом. Да, длинные 
и мощные фидерные удилища существенно дороже, чем более 
короткие модели с таким же тестом, но, поверьте, это того 
стоит.

Все внимание — на квивертип. 

Казалось бы, функцией квивертипа (или вершинки, как у нас 
любят называть эту деталь фидерного удилища) является 
лишь сигнализация о поклевке. Но это не совсем так. Для 
обеспечения максимальной дальнобойности удилища очень 
важно, чтобы квивертип не ломал общий строй удилища. 
Замечено, что на некоторых моделях удилищ в районе 
соединения квивертипа и третьего колена удилища под на-
грузкой появляется характерный излом. Причем совершенно 
не важно, какой мощности вершинка там была установлена. 
А получается это по одной простой причине — из-за недо-

статочной длины самого квивертипа. При забросе оснастки 
в точке излома леска будет сильнее прижиматься к кольцам, 
в итоге некоторая часть силы заброса будет потрачена 
на преодоление силы трения. А если вершинка слишком 
длинна, она так же значительно ухудшит бросковые качества 
удилища. И происходит это из-за её паразитного дрожания. 
В общем, для себя я установил, что оптимальная длина фи-
дерной вершинки должна находиться в пределах 55 – 75 см. 
С такими вершинками общий строй удилища делается наи-
более чистым, а бланк работает стабильно даже при мощных 
силовых забросах. Для чего я всё это пишу? Когда дойдет 
дело до покупки удилища, не поленитесь уточнить у про-

Важным является расстояние  
от нижней части комля удилища 
до механизма крепления катушки

Пробковая рукоять – признак 
топовой модели удилища

s f i s h . r u 39

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 2
 / 

20
22

 •
 



давца длину квивертипов. И если есть 
возможность, понагружайте удилище 
прямо в магазине. Не помахайте им, 
как это любят делать многие про-
давцы при продаже товара, а именно 
нагрузите его. Например, повесьте на 
вершинку 120-граммовую кормушку 
и оторвите её удилищем от пола. Если 
у удилища есть изъяны строя, они тут 
же проявятся. 

Когда размер имеет 
значение. 

Следующим фактором, который сильно 
влияет на дальнобойность удилища, 
является размер пропускных колец. 
И чем тот больше — тем дальше сможет 
забрасывать выбранное вами удилище. 
Как же так? Ведь в интернете сейчас 
очень модно говорить, что призна-
ком качественного удилища как раз 
являются тонкие изящные кольца. 
Запустили вообще-то этот флешмоб 
спортсмены. По заказу рекламодателей 
они рассказывают простому рыболову 
о спортивных удилищах, с которыми 
выступают на соревнованиях. Но 
стоит ли слепо подражать их сове-

там? Я думаю, что — нет. Требования 
к снастям для соревнований и для 
любительских рыбалок могут сильно 
отличаться. Погнавшись за модой, 
вы рискуете приобрести (причем за 
немалые деньги!) совсем не то, на что 
рассчитывали. Что же касается спор-
тсменов, то в необходимости тонких 
колец они в определенной степени 
правы. Ведь чем меньше диаметр про-
пускных колец, тем большей кучностью 
заброса оснастки обладает удилище. 
А для соревнований это качество, 
безусловно, является основным. Но, 
во-первых, тонкие изящные кольца 
естественно являются и капризными 
в эксплуатации. Особенно четко это 
проявляется как раз весной. Такие 
изящные кольца проще забиваются 
мусором. А при малейших минусовых 
температурах внутри нешироких колец 
моментально образуется наледь. Всё 
это является источником лишнего дис-
комфорта и предпосылками к поломке 
дорогостоящей снасти. Да и о каком 
сверхточном забросе оснастки мож-
но говорить на дистанциях в 100 м? 
На таком удалении от берега разлет 
приводнения кормушки в метр — это 

норма, с которой превосходно справля-
ются и удилища с широкими кольцами. 
Зато эти самые широкие кольца, как 
правило, монтируются на надежных 
лапках — и, значит, они намного на-
дежнее своих утонченных аналогов. 
Ну а, во-вторых, широкие кольца не 
так критично относятся к налипшему 
на леске мусору и намерзающих на ней 
льдинках. И, в-третьих, при забросе 
они меньше соприкасаются с леской, не 
так сильно влияя на дальность полета 
оснастки. Так что изящество — это не 
всегда означает комфорт на рыбалках, 
когда очень важно просто дотянуться 
до рыбы.

Длина рукояти. 

Еще одной важной деталью дально-
бойных удилищ, на которую рыболовы-
любители редко обращают внимание, 
является расстояние от нижней части 
комля удилища до механизма крепления 
катушки. Почему-то всех больше инте-
ресует материал, из которого изготов-
лена сама рукоять. И лучшей в рейтинге 
по этому параметру почему-то считается 
пробка. Однако чаще всего — это просто 
маркетинговый ход. Если производитель 
ставит на удилище пробковую рукоять, 
то цена этой модели по сравнению с та-
ким же по характеристикам удилищем, 
но имеющим рукоять из ЭВА, возрастает 
значительно. Получается, что за до-
полнительную плату мы просто приоб-
ретаем себе статус обладателя топовой 
модели удилища определенной серии. 
Хотя ЭВА-рукоять в эксплуатации ничем 
не хуже, а где-то и получше будет — на-
пример, при очистке её поверхности 
после рыбалки.
Так чем же хороши длинные рукояти на 
фидерных удилищах? Ну, во-первых, за 
такую рукоять удобно делать хват двумя 
руками при забросе. И чем больше рас-
стояние между руками, тем более даль-
ним получается заброс. А во-вторых, 
у удилищ с длинной рукоятью кучность 
заброса оснастки всегда выше. Верхняя 

Широкая шпуля должна быть 
заполнена леской под верхний бортик
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рука работает вроде упора при стрельбе 
из стрелкового оружия. Но удобнее все-
го для меня оказались тяжелые фидер-
ные удилища с разнесенной рукоятью 
из ЭВА. Утолщения на бланке удилища 
служат очень удобным хватом для рук. 
Эти утолщения не скользят в руках — 
и оттого заброс с таким удилищем полу-
чается очень мощным.

Что еще влияет на 
дальность заброса? 

Каким бы мощным и длинным ни ока-
залось выбранное вами удилище, без 
грамотно подобранных остальных его 
деталей вы вряд ли добьетесь мак-
симальной дальнобойности. Собирая 
свою снасть для дальнего заброса, 
помните о том, что катушка с широкой 
шпулей всегда отдаёт леску намного 
проще, чем такая же по классу модель, 
но с узкой шпулей. Сильно сокращает 
дальность заброса и неполное напол-
нение шпули леской. Так что старайтесь 

сделать так, чтобы шпуля была запол-
нена леской почти под верхний бортик. 
И не забывайте, что оснастка на моно-
фильной леске всегда летит дальше, 
чем на «плетенке». Конечно, о каждом 

обозначенном в этой главе факторе 
можно написать отдельную статью. 
Когда-нибудь я так и сделаю. А пока 
разрешите поставить точку. Рыбачьте 
в удовольствие!
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Нюансы 
ультралайтовой 
тактики для 
ранневесеннего 
хищника
Александр Пелых
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На речных берегах еще лежит 
снег, а многие из заливов пока что 
скованы льдом. Но согревающие 
солнечные лучи, первые проталины 
на проточных участках и пьянящий 
аромат уже набухших почек говорят 
о скором наступлении весны. А это 
значит, что рыболовам, увлеченным 
ультралайтовой ловлей, пора 
готовить снасти на весеннего окуня 
и щуку.
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Локация хищника ранней 
весной. 

В это время года рыбы вообще, 
а окунь и щука в частности, пред-
почитают держаться на границе 

льда и чистой воды, в полыньях с не-
большим течением. Вот такие участки 
и нужно искать спиннингисту для 
весенней практики.

Есть у меня одно интересное место, 
где я уже несколько лет подряд от-
крывал сезон открытой воды по окуню 
и щуке. Это речной залив с максималь-
ными глубинами до 5 м. Речной поток 
здесь, ударяясь во встречный берег 
залива, расходится на две стороны, 

формируя песчаную косу с глубина-
ми до 2 – 2,5 м, на которой находятся 
многочисленные колонии ракушечни-
ка. Ранней весной на скованном еще 
льдом заливе посередине (от берега до 
берега) образуется полынья. Наблюдая 
из года в год за весенним поведением 
рыбы, я заметил такую особенность: по 
каким-то причинам окунь отказывался 
реагировать на приманки в первую же 
неделю после образования полыньи. 
Я пытался ловить полосатого и в толь-
ко что образовавшихся промоинах 
в других заливах — результаты тоже 
оказались нулевыми. Но уже спустя не-
делю, редко — полторы, окунь начинал 
активно кушать практически все виды 

«силикона» не крупнее 2,5 дюймов на 
головках не более трех граммов. Но 
стоило только увеличить массу или раз-
мер приманки, как интерес хищника тут 
же исчезал — и возобновлялся лишь при 
возвращении к правильному габариту.

Что касается щуки, то в речных за-
ливах ранней весной её еще нет. Конечно 
же, год на год не приходится, но в начале 
марта я находил щуку лишь в основном 
русле рек, причем возле проток, которые 
ведут в пойменные заливы. Видимо, щука 
к этому времени собирается тут, чтобы 
впоследствии пройти по ним в плавни 
и там остаться для нереста. Этот момент 
я запомнил — и уже более десятка лет 
успешно ловлю щуку в подобных местах 

Окунь лесных заливов —  
на спиннинг с тестом до 2 г
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в конце февраля — начале марта. Не-
плохим местом для охоты за щукой будут 
и проточные каналы, ведущие в глубокие 
заливы с заросшими водной раститель-
ностью берегами. В таких канавах нужно 
искать на дне так называемые «карманы». 
И на границах этих карманов хорошо бы 
нащупать коряжки или локальные ямки. 
Именно здесь и может произойти четкая 
и мощная поклевка зубастой. 

Составляйте тактический 
план.
Вообще, чем больше рыболов знает 

о таких локальных точках на своей реке, 
тем выше у него шансы на поимку рыбы. 
Я, к примеру, тактику рыбалки выстраи-
ваю еще дома, скрупулезно представляя 
завтрашний маршрут от точки к точке. 
Ведь порой бывает, что от места к месту 
нужно протопать несколько километров. 
А это всё время, которого на рыбалке мно-
го не бывает. Ну а на основании заранее 
выстроенного маршрута загодя подбираю 
нужные приманки, огрузки и удочки. 

Смена локации весеннего 
хищника. 
Весной время летит незаметно. Не 

успеешь оглянуться, а через недельку — 
другую водоемы полностью освобож-
даются ото льда. И места стоянок рыбы 
уже меняются. Щука начинает ловиться 
в речных заливах. Здесь она предпочи-
тает бугры с многочисленными водо-
рослями, границы впадения канав в ямы, 
часто встречается у кромок камыша и на 
обширных отмелях с глубинами 1 – 1,5м. 
Окунь разбредается по водоему, так что 
встретить его теперь можно где угодно. 
Однако локальные скопления полосатого 
всё же наблюдаются в каких-то местах. 
Это и мелководные косы, прогреваемые 
солнечными лучами, с присутствующим 
течением, это и коряжник. Причем окунь 
не боится подходить близко к берегу, 
а размеры его могут приятно удивить. 
Но вот интенсивность поклевок сильно 

Хищник активно кушал «силикон» 
не крупнее 2,5 дюймов

В лесном заливе щучка 
взяла на «червячка»

Окунь тоже брал  
на мелкий «силикон»
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ослабевает. Окунь становится как бы гур-
маном — ест не всё, порой даже выбирает 
жертву по цвету. Это я к тому, что при-
манки следует теперь более тщательно 
подбирать, как, впрочем, и массу головок. 
Идеальным будет монтаж «червячка» или 
слага на граммовой головке или даже 
еще легче, если позволяет удилище.

Снасти для ранневесенней 
ловли в небольших 
заливах. 
А какое же удилище и какие монтажи 

и приманки следует применять при ловле 
весеннего хищника? Здесь всё зависит 
от того плана мест (уловистых точек), 
о которых я говорил чуть выше. Ну, к при-
меру, есть на реке лесные заливы, которые 
весной очень богаты крупным окунем 
и небольшой щукой. Эти заливы шириной 
всего метров 25 – 30, они завалены коряж-
ником и имеют фоновую глубину порядка 
2 – 2,5 м. Но встречаются и локальные ямки 
до четырех метров. Так вот, для такого 
водоема весной мне достаточно удилища 
с верхней границей теста 2 – 3 г и длиной 
1,8 м. Более длинное удилище в указанных 
условиях окажется неудобным, потому как 
берега таких лесных заливов густо зарас-
тают кустами и деревьями. Порой прихо-
дится долго брести вдоль реки в поисках 
места, где можно сделать заброс с берега. 
Для обозначенного спиннинга я готовлю 
монтажи с граммовыми головками или 
с мормышками 0,4 – 0,6 г. «Силикон» при-
меняю длиной 1,5 – 2 дюйма. В основном 
это «черви», слаги, разные «рачки». Все 
компоненты собираются на «плетенке» 
с разрывной нагрузкой 4 Lb и флуоро-
карбоновом поводке диаметром 0,12 мм. 
Такая снасть позволяет ловить весеннего 
окуня до 500 г (крупнее мне не попада-
лись) и щучек до 1,5 кг. 

Делаем сами всё  
из вольфрама. 
Хочу кратко остановиться на мор-

мышках и джиг-головках из вольфрама. 

Вообще, в ходу 1,5 – 2-дюймовые 
«черви», слаги, разные «рачки»

Таких вольфрамовых 0,3 – 0,5-граммовых 
мормышек за час я делаю до полусотни

«Чебурашки» 2,5 г  
из вольфрамовых электродов
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Сегодня для рыболовов это дорогое 
удовольствие, так что очень жалко, когда 
по каким-то причинам фабричная при-
манка теряется на зацепе. Есть, правда, 
экономичный выход. Я имею в виду 
самостоятельное изготовление воль-
фрамовых мормышек и джиг-головок. 
Я лично делаю их из вольфрамовых 
электродов. Огарки таких электро-
дов длиной до 5 – 7 см выбрасываются 
сварщиками. Если вы имеете доступ 
к лабораториям сварки или другим про-
изводствам, где подобные электроды 
применяются, то вам без особых проблем 
удастся изготовить отличные мормышки 
и джиг-головки. К сожалению, такому 
цилиндрическому электроду трудно при-
дать иную форму, вам нужную, а также 
припаять к нему крючок. Поэтому я ис-
пользую черную термоусадочную трубку 
с усадкой 2:1, т. е. если диаметр трубки 
до усадки был 4 мм, то после становится 
2 мм. Сам электрод — хрупкий, так что 
разламывается на нужные по размеру 
и массе кусочки с помощью пассати-
жей. Подходящую по диаметру трубку 
сперва надеваем на цевье крючка, потом 
просовываем кусочек вольфрамового 
электрода так, как показано на фото. 
Всё это дело опускаем в кипяток, даём 
остыть — и вот она, отличная вольфра-
мовая джиг-головка! При определенных 
навыках работы с инструментом за час 
таких головок можно наделать порядка 
полусотни. Кстати, из вольфрамовых 
электродов можно изготавливать 
и «ушастые» джиг-головки. Надо только 
изогнуть из проволоки каркас с «ушами», 
вставить его в термоусадочную трубку, 
затем всунуть кусочек электрода, обжать 
в кипятке всё это — и готова вольфрамо-
вая «чебурашка» эконом-класса.

Снасти для крупных 
заливов. 
В заливах покрупнее приходится рабо-

тать более мощными удилищем и оснаст-
кой. Это обуславливается необходимо-
стью более дальнего заброса приманки, 

Классический джиг-риг  
и модификации
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наличием течения и больших глубин. 
Здесь я применяю спиннинг с верхней 
границей теста 5 – 7 г и монтажи на 
3 – 5-граммовых головках. Приманки всё 
те же — «черви», слаги, «рачки». Шнур 
использую с той же разрывной нагруз-
кой — 4 Lb, но поводок из флуорокарбона 
ставлю потолще — диаметром 0,14 мм. 
Длина удилища в этом случае подходит 
уже 2,21 м. А если позволяет берег, то 
можно и подлиннее.

Длина поводка в обоих случаях — по-
рядка 1,5 – 2 м. Это особенно необходимо 
при ловле в коряжнике, на каменистом 
или ракушечном дне, поскольку «плетен-
ка» боится абразивов и может порваться 
от контакта с корой, острым камнем или 
ракушкой. Кроме того, такой длинный по-
водок позволяет лучше амортизировать 
рывки засеченной рыбы, что уменьшает 
количество сходов из-за разрыва нежных 
губ окуня.

Щучка, как и обычно, 
засеклась за край губы

Джиг-риг помогает ловить 
у дна крупного окуня
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Защита приманки. 

Хоть весной щука еще не очень активна 
и мелкие приманки берёт деликатно 
(большинство засечек — за край пасти или 
губы), но всё равно стоит позаботиться 
о защите приманки от срезов на щучьих 
зубах. В моей практике прижились два 
способа. Первый, классический — это 
металлический поводок. Но и здесь есть 
некоторые нюансы. Береговая рыбалка — 
это ловля, в основном, в коряжниках, на 
камнях и т. п. Зацепов приманки случается 
множество, легко освободить приманку 
часто не удается, остается положиться 
на надежность поводка. Но для весенней 
щуки надежные толстые поводки не 
подойдут — слишком заметны на мелко-
водье. А тоненькие титановые, но с раз-
рывной нагрузкой, скажем, 5 кг — стоят 
немалых денег. Особенно если учесть, 
что за рыбалку можно оборвать таких по-
водков десяток и более. Но альтернатива 
есть — это сталька (стальная вязальная 
проволока) диаметром 0,17 – 0,2 мм. Киев-
ские карпятники используют такую стальку 
как основную леску для донной ловли на 
сильном течении. Она выпускается в раз-
мотках по 100 м и продается за копейки. 
Поводки из неё получаются тоненькие 
и прочные. Единственным минусом 
такого поводка, как впрочем, и поводка из 
тросика, является то, что после контакта со 
щучьими зубами его коробит. А выровнять 
покоробленный поводок практически не-
реально, проще заменить новым.

Изготовить самому поводок не со-
ставит особого труда. Нужно всего лишь 
загнуть петельку на выбранном отрезке 
стальки и скрутить свободный конец про-
волоки в косичку. Не советую ставить на 
такие поводки вертлюжки и застежки. Во-
первых, это лишние финансовые затраты. 
А во-вторых, дополнительные элементы 
отрицательно влияют на количество 
поклевок рыбы. Поэтому не ленитесь рас-
плести — заплести скрутку при установке 
или смене приманки. 

Второй способ защиты от щучьих 
срезов несколько сложнее. Это сочетание 

возможностей монтажа джиг-риг (Jig 
Rig) и самой проводки. По классике груз 
в данном монтаже имеет форму вытяну-
того конуса (груши) с верхней петелькой, 
к которой шарнирно, через ушко, присо-
единен крючок, к этой же петле привя-
зывается и поводок из флуорокарбона. 
Правда, я использовал и шарообразный 
груз. Такой монтаж как-то мне показал 
один рыболов, который позиционировал 
его для илистого дна. Я же использо-
вал эту оснастку и на других речных 

рельефах. И обнаружил, что в тандеме 
с волочением по дну, т. е. с проводкой, 
обеспечивающей движение приманки без 
отрыва от илистого, песчаного, камени-
стого или ракушечного дна, монтаж этот 
позволяет минимизировать число срезов 
приманки, поскольку все пойманные 
весной (и не только) щуки засекались за 
самый кончик пасти, т. е. мягкие части 
челюстей. Но для такого монтажа есть 
ограничение по максимальной массе гру-
за — тот должен быть не более 4 г. Я пока 

Быстрый способ сделать незацепляйку 
из обычного крючка

С офсетником хорошо работает 
тандемом специальная спиралька
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еще не разобрался, почему так, но это 
определено практическим путём. Более 
тяжелые грузы не приносили ожидаемого 
результата. Добавлю, что техника провод-
ки легко осваивается на практике. 

А мы продолжим ловить весеннего 
хищника. И очередным секретом в этом 
интересном деле будет монтаж при-
манки-незацепляйки. Думаете, для этого 
понадобятся офсетные крючки –  
с круглым загибом или слимы? Нет, су-
ществуют и другие способы. На соревно-
ваниях по спиннингу спортсменам часто 
попадаются сектора с локально располо-
женными корягами или подводной травой. 
Таких проблемных мест может оказаться 
всего два или три на сектор, но в них 
точно стоит рыба. Спортсмену жалко, до-
пустим, тратить драгоценные секунды на 
замену джиг-головки на офсетный крючок. 
Но и терять приманку ему тоже неохота. 
Как же быть? Оказывается, есть способ. 
Перенасадить приманку на обычном 
крючке под углом — чтобы скрыть жало 
в теле приманки. А на рядовых рыбалках 
это понадобится, если по каким-то причи-
нам офсетные крючки остались дома или 
просто закончились. Ну, или чисто ради 
экономии на офсетниках.

Не полностью, но в большинстве 
случаев приличную защиту от зацепов 
обеспечивает и монтаж джиг-риг, опи-
санный выше. Здесь эффект достигается, 
во-первых, благодаря высокому грузу, 
приподнимающему крючок над дном. 
А, во-вторых, из-за того, что груз играет 
еще и роль отсекателя преград.

Но, понятно, что и об офсетных 
крючках забывать не стоит. Кстати, для 
сохранения дорогих нынче «съедобных» 
силиконовых приманок, а также для 
предотвращения самопроизвольного 
сползания «силикона» по цевью офсет-
ника, советую применять специальные 
спиральки. Они бывают в продаже, но 
я нечасто их встречал. Однако спиральки 
эти несложно изготовить самостоятельно. 
Такая спиралька вкручивается в головную 
часть приманки, а потом цепляется за 
ушко офсетника. 

Приманка не сползет по крючку, 
если насадить резиновый стопор
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Что же касается сползания приманки 
по обычному крючку в шарнирном мон-
таже на «ушастике», то для её предот-
вращения можно насадить половинку 
резинового стопора (применяется в по-
плавочных оснастках для ограничения 
хода поплавка по леске) на загиб крючка 
после того, как приманка уже насажена. 
Правда, смена приманки в таком слу-
чае будет предполагать и замену этого 
стопора.

Как видите, в мире спиннинга посто-
янно придумываются новые и совершен-
ные приманки и хитрости — и всё это 
для поимки желанного трофея. Может, 
из-за того, что более осторожным стал 
объект охоты спиннингиста? Или просто 
рыбы становится всё меньше? Друзья, 
берегите природу и ее обитателей! Отпу-
скайте пойманную рыбу! Ведь бережное 
отношение к водным ресурсам позволит 
и нам, и нашим детям в будущем полу-
чать максимум удовольствия от столь 
ожидаемой — и всегда неожиданной 
поклевки красивой трофейной рыбы!
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Не клюет… Кто 
виноват и что 
делать?

Константин Кузьмин

Плохое – забывается, хорошее – запоминается. А завтра 
будет лучше, чем вчера. Примерно так можно отразить 
словами жизненное кредо большинства любителей 
рыбалки. Но вот приходит это самое «завтра», однако 
рыба почему-то наотрез отказывается клевать! Волей-
неволей задаешься сакраментальными для Руси 
вопросами: кто виноват и что делать?
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Когда нет возможности 
подождать

Я часто езжу на рыбалку в разные 
уголки нашей страны, да и за 
границу тоже. Бывает, что чисто по 

собственной инициативе, но всё ж боль-
ше — по приглашению друзей и знакомых 
на местах. Они хорошо знают особен-
ности своих водоемов и обычно зовут 
к себе на рыбалку в оптимальное время 
при оптимальных погодных условиях.

Но что получается на практике? А то, 
что примерно в трех случаях из четырех 
клёв оказывается слабее, чем пред-
полагалось. Что характерно, меня, как 
поработавшего в системе Минатома, где 
принято ориентироваться на худший из 
вероятных сценариев, такой расклад 
удивляет не сильно, тогда как моих 
друзей результат хуже ожидаемого про-
сто-таки обескураживает и оборачива-
ется чувством вины. Вроде как обещали 
приличный клёв, а вон оно как вышло.

Но всё это объясняется именно тем, 
с чего мы начали. Наш брат-рыболов — 
это, как правило, маргинальный опти-
мист. Всегда на позитиве. Пролётные 
рыбалки у него быстро улетучиваются 
из памяти, результативные — в ней 
остаются.

Вспомнилась — как иллюстрация  
к сказанному — одна история. Товарищ 
позвал меня со словами «щука про-
сто-таки прёт» на свою околодачную 
речку. Я легок на подъём, приехал уже 
следующим утром. И почти сразу же мы 
отправились на воду…

Итог трех дней рыбалки — пять вы-
мученных щук на двоих. Ближе к концу 
я вспомнил, что товарищ как-то сказал, 
что ведет дневник, в котором фиксирует 
каждый выход на воду. Ну и попросил  
я его глянуть записи за последнюю пару 
месяцев. Всё оказалось не столь впе-
чатляюще, как Виктор расписал перед 
моим приездом. Результаты девяти 
зафиксированных в дневнике рыбалок 
значились такие: два дня вообще без 
единого шанса, еще два — поклевки 
были, но «мимо цели», в остальные дни 
Виктор ловил от одной до двух щук. 
И только на последней рыбалке взял 
пять или шесть. Что привело к формули-
ровке «щука прёт». А ведь можно было 
бы подумать, что так клюет на той речке 
всегда. Ан нет…

Приезжая на новую для себя аквато-
рию, мы должны понимать, что попа-
дание на хороший клёв — во многом 
дело случая. И этот самый случай иногда 
способен повлиять на «ход истории».

Осенью 1999 года Евгений Баранов 
пригласил меня на рыбалку в Бармино. 
Тогда это название крайне мало кому 
о чём-то говорило, но был обещан «клёв 
как на Черных Камнях» — и я приехал 
с большими ожиданиями. Планировали 
ловить три дня, но после двух — был по-
рыв всё бросить и уехать домой. Настоль-
ко реальные уловы были далеки от про-
гнозируемых. Я тогда еще заметил, что 
у себя под Москвой поймал бы больше. 
И это не было преувеличением. Но всё 

Надеялись поймать не менее полудюжины 
щук. Поймали же — по одной
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ж таки решил задержаться еще на день. 
И он получился просто феерическим!

Та рыбалка стала для меня лучшей 
лет, наверное, за пять. Щука — размера 
от среднего и выше. И очень много. 
Неудивительно, что через пару недель 
я вновь приехал в Бармино. И отловились 
мы еще лучше. Потом была большая 
статья с говорящим за себя названием 
«Высшее рыбацкое наслаждение ниже 
Нижнего». Через два года мы сняли 
в Бармино фильм «Джиг на большом 
водохранилище». И, наконец, рыбалку 
на этом участке Волги показали по 
федеральному ТВ-каналу в «Диалогах». 
И Бармино стали называть «рыболовным 
Эльдорадо», «джиговой Меккой» и т. д. 
И, собственно, именно оттуда пошло 
лавинообразное распространение джиго-
вой ловли на Большой воде.

Теперь представьте на минуту, не 
останься мы тогда, в первую поездку, 
на третий день. Скорее всего, Бармино 
было бы вычеркнуто из списка перспек-
тивных мест. А триумфальное продви-
жение джига по Волге и далее отложи-
лось бы на неопределенное время…

Резюме. Если рыбалка на новой для 
вас акватории не принесла желаемого 
результата, не торопитесь её для себя 
отбраковывать. Вы просто могли по-
пасть на дни провала в клёве, кото-
рые случаются даже в самых рыбных 
угодьях. Снаряд, как известно, нечасто 
попадает в одну воронку дважды. По-
этому в следующий раз в тех же местах 
должно быть повеселее. 

Не по шаблону

Представьте такую вот ситуацию. 
Вы приехали на вроде бы прекрасно 
знакомую вам акваторию. Ловите час, 
другой, третий… Но — ни единого 
эпизода. И вы приходите к логичному 
заключению, что хищник в этот день 
«впал в кому», так что упорствовать 
далее в попытках кого-либо поймать 
лишено всякого смысла. Но потом 
вдруг выясняется, что параллельно 

Лет 15 - 20 назад такие щуки ловились  
в Бармино почти на каждой рыбалке
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с вами, причем где-то неподалеку, ло-
вил кто-то еще, причем что называется 
«залетный», т. е. не местный. И хоть 
и не совсем уж обловился, но всё же 
рыбу нормально так поймал.

И подобных историй миллион. Как 
так получается? А вот как. Располагая 
изрядным опытом ловли на какой-нибудь 
акватории, мы исполнены уверенностью 
в себе: и клёвые точки знаем, и время «вы-
хода» на каждой из них тоже, и в рабочих 
приманках нет никаких сомнений, и даже 
по сектору заброса на каждой постанов-
ке — всё без вопросов. Но вот на очеред-
ной рыбалке в какой-то момент начинаем 
понимать, что что-то идет не так. На самых 
рабочих точках на лучшие приманки — 
ноль поклевок. И из того, что стабильно 
приносившая прежде результат схема 
не работает, мы делаем вывод — так уж 
повелось — что схемы альтернативные не 

работают тем более. Однако стоит взгля-
нуть на положение дел незашоренным 
взглядом, немного отступить от отработан-
ного шаблона — и вдруг оказывается, что 
рыба-то в принципе клюет. Что характер-
но, этим путем чаще идут относительные 
новички данной акватории, у которых 
нет абсолютной уверенности в том, как 
и где там «надо» ловить.

Наиболее отчетливо эта закономер-
ность проявляется на соревнованиях. 
Хозяева — это факт — всегда считаются 
фаворитами. Но их нередко подводит 
нарочитая самоуверенность и отсут-
ствие «плана Б». Самый показательный 
пример из этого ряда — чемпионат 
мира по ловле басса 2008 года. Озеро 
Гарда, Италия. Главные претенденты 
на победу очевидны. Но случилось 
так, что в канун старта турнира через 
регион прошел мощный холодный 

фронт, а итальянцы, чей опыт по бассу 
минимум на порядок больше нашего, 
этот факт никоим образом не приняли 
во внимание. И все три игровых дня 
ходили по загодя намеченным трекам 
и точкам, будучи уверенными, что басс 
на них непременно «выйдет». Но тот — 
не «вышел». Мы же, с учетом при-
шедшего похолодания, настроились на 
вымучивание вялого, заторможенного 
басса. И, если кто не помнит, неожи-
данно для всех (и для самих себя) тот 
чемпионат выиграли.

Резюме. Даже если вы ловите на той 
акватории, что вроде бы знакома вам «от 
и до», не стоит внушать самим себе, что 
отсутствие у вас поклевок проистекает 
из тотально нулевой активности хищни-
ка. Займите позицию «я — это не я» — 
забудьте про наработанные, дававшие 
прежде результат шаблоны.

Благодаря нешаблонному подходу мы не раз 
выигрывали чемпионаты мира по ловле этой рыбы
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«Война моторов»… А оно 
вам надо?
Помнится, когда мне было лет 

десять, я сильно завидовал взрослым 
дядькам, поскольку у них получалось 
ловить рыбы в разы больше — и по 
размеру, и по количеству — чем 
у меня. Объяснение тому представля-
лось мне очевидным: мужики ловили 
длинными удочками, тогда как я рас-
полагал лишь скромной бамбуковой 
одноколенкой — и просто не добрасы-
вал до рыбы.

Но вот через год мне подарили удоч-
ку вдвое длиннее. Я был преисполнен 
уверенности, что дело сразу пойдет… 
Но — не пошло. Мои уловы если и воз-
росли, то на чуть-чуть. И стало прихо-
дить понимание, что количество и раз-
мер пойманной рыбы определяются не 
только «продвинутостью» матчасти, но 
и навыком её использования — с учетом 
особенностей водоема и знания рыбьих 
повадок и предпочтений.

К слову сказать, по ходу того сезона 
у меня состоялся-таки прорыв. Я решил 
переоснастить ту же самую удочку 
с «поплавочки» на боковой кивок — 
и начал выдергивать из пруда окуней, 
плотву и карасей раза так в три чаще!

К чему я вдруг вспомнил ту историю 
из дремучих 70-х? А потому что она 
иллюстрирует ту идею, что в рыбалке 
достижение результата в равной мере 
зависит как от матчасти, так и от свя-
занного с нею ноу-хау. И очень важно 
бывает соблюсти оптимальный баланс 
между одним и другим.

Сказанное очень хорошо отражает 
история с рыбопоисковой электроникой — 
с этапами её развития в нашей стране. 
Начиналось всё на рубеже 80-х и 90-х, 
когда появились первые эхолоты кустар-
ного производства. Доступны они были 
людям очень ограниченного круга. Но 
слухи распространяются быстро — и вско-
ре многие из тех, кто не был членом этого 
«закрытого клуба», обрели уверенность 
в том, что разница в уловах между «ими» 
и «нами» определяется, в первую очередь, 
наличием или отсутствием этого неболь-
шого, работающего от батарейки «Крона» 
электронного устройства.

А разница, между прочим, была 
очень заметной. Поэтому когда через 
несколько лет нам стали доступны 
эхолоты заводского серийного произ-
водства (например, марки Eagle), их уже 
очень ждали. Однако далеко не у всех 
тех, кто стал обладателем «фирменно-
го» (так тогда говорили) эхолота, этот 

Чемпионат мира 2012. Прошло десять лет — и такие 
плавсредства стали нормой для многих наших рыболовов
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гаджет оправдал ожидания. Злые языки 
даже обозвали эхолоты того поколения 
«устройствами для просмотра мульти-
ков»: на экране — рыба есть, и в количе-
стве, и в размере, но поймать — никак 
не получается. О том, что картинку на 
экране надо еще уметь правильно ин-
терпретировать, догадывался не всякий 
счастливый обладатель эхолота…

Однако прошло несколько лет — 
и наш массовый рыболов, в общем-то, 
освоил эту новую для себя технику — 
и стал извлекать из её использования 
явные дивиденды. Но технический 
прогресс идет стремительно. Вскоре 
появились моноблоки, объединяющие 
в себе эхолот и GPS-навигатор, затем — 
«структурники» и, наконец, Panoptix. 
Каждый из этих шагов давал обла-
дателю нового гаджета объективное 

преимущество перед теми, у кого такого 
не было. Стремление вырваться в лиде-
ры по этой части кто-то даже сравнил 
с гонкой вооружений.

Другой вопрос — а стоит ли оно всё 
того? В том числе и в буквальном смысле, 
т. е. в плане денег. Деньги-то за такую 
«оргтехнику» приходится отдавать не-
малые. Идея же о том, чтобы «отбить за-
траты рыбой» в нашем контексте звучит 
несколько вульгарно. Так что лишний раз 
прикиньте — необходимо ли это вам?

Резюме. Даже в турнирах топового 
уровня (PAL и др.) ультрасовременное 
рыбопоисковое оборудование не дает 
гарантии от пролёта. Поэтому не стоит, 
как думается, объяснять результаты сво-
их не самых успешных рыбалок тем, что 
«эхолотик у нас слабенький». Причина 
основная — в чём-то другом…

Про чертовщину  
и не только
Вы знаете, что меня более всего 

выводит из себя на нашем ТВ? Астро-
логический прогноз в прайм-тайм на 
федеральных каналах! С экранов льется 
поток отупляющей зрителя ахинеи…

К чему это я? А к тому, что вам 
может показаться, что я противоречу 
самому себе. Ведь мои самые первые 
публикации в периодике касались 
связи между лунными фазами и актив-
ностью щуки. Вроде бы одно с другим 
схоже. Но есть нюанс. Свой график 
зависимости клёва от луны я получил 
через лишенную эмоций программу, 
применяемую для обработки пример-
но той же структуры рядов данных, 
и результат отвечает критериям стати-
стической достоверности.

Я предпочитаю не углубляться 
в теоретизирование в части физики 
лунного влияния на поведение щуки. 
Но скорее всего оно увязано с прилив-
но-отливными явлениями. А у пресно-
водных рыб — проявляется благодаря 
долговременной генетической памя-
ти… Но — не суть. Весь вопрос в том, 
насколько может для нас с вами быть 
полезным учет такого рода зависимо-
стей? Из «такого рода» мы, разумеет-
ся, исключаем астрологию и всякую 
прочую чертовщину. А имеем в виду, 
кроме лунных фаз, еще атмосферные 
фронты, давление, состояние магни-
тосферы и т. д. Так вот, я для себя при-
держиваюсь той позиции, что иногда 
(ключевое слово!) обращаю внимание 
на некоторые из этих факторов, т. е. 
если и принимаю их к сведению, то 
скорее как третьестепенные.

Резюме. Вы вправе как согласить-
ся с моим мнением, так и нет. Если 
именно нет, то постарайтесь планиро-
вать рыбалку так, чтобы не попадать 
на наиболее неблагоприятные по 
ожиданиям дни. Для той же щуки это 
перед новолунием и высоким и про-
должающим расти давлением. 

Особенно радует, что щука поймана  
при «плохой» луне и высоком давлении
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Холодная вода.  
Что предложим 
щуке?

Андрей Швец
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Если весна бывает ранней и дружной, то водоемы 
в нашем регионе с умеренно-континентальным 
климатом вскрываются еще в конце февраля - марте, 
так что можно успешно половить преднерестовую 
щуку, причем в этот период очень часты поимки 
действительно трофейных экземпляров. 
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Первыми ото льда вскрываются 
большие и малые реки, а уже 
вслед за ними — водоемы со 

стоячей водой вроде озер, лиманов, 
речных заливов и прудов. Но в реках 
ловля может быть успешной лишь до 
начала половодья — талая вода при-
несёт с берегов массу грунта и всевоз-
можного мусора. Течение же станет не 
просто быстрым, а сумасшедшим, что 
сделает любую ловлю максимально 
некомфортной. Другое дело — водо-
емы со стоячей водой: в них и водичка 
после таяния льда бывает почище, 
и прогревается она весенним солныш-
ком быстрее, особенно если озеро или 
залив мелководны, да еще защищены 
от ветров лесом или крутыми берегами. 
Тут и нужно искать в эту пору щуку: 
в прогретую солнцем воду идёт мелкая 
кормовая рыба, а за ней подтягива-
ется и хищница, к тому же именно на 
мелководьях, зачастую совсем экс-
тремальных, щука откладывает ранней 
весной икру. Да и после икромета 
она с мелководных участков сразу не 
уходит — здесь и теплая вода, и куча 
кормовой рыбешки, и множество мест 
для засад. Поэтому спиннингисты, в этот 
период ищущие хищницу в подобных 
местах, имеют высокие шансы на успех. 
Однако просто найти щуку — мало, 
нужно еще подобрать подходящую 
к месту и времени приманку, да плюс 
так подать её рыбе, чтобы она не смогла 
отказаться от предложенного угощения. 
Насчет размера приманок для щуки 
по ледяной весенней водичке среди 
спиннингистов почему-то превалирует 
точка зрения любителей легких снастей. 
Дескать, брюхо щуки в преднересто-
вый период забито созревшей икрой, 
так что зубастая просто физически не 
может проглотить из-за этого добычу 
большого размера, поэтому и приман-
ки должны быть маленькими, в итоге 
получается, что весна — время ультра-
лайта. Однако ж моя практика наголову 
разбивает эту красивую теорию — ве-
сенняя щука распрекрасно реагирует 

В марте реки оживают, и щука 
прекрасно ловится на крупные воблеры

Вопреки мифам, щука откликается 
на крупные минноу в холодной воде

Ранней весной виб может 
работать и на малых глубинах
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и на крупные минноу до 16 см длиной, 
и на 20 – 23-сантиметровый «силикон», 
и на свимбейты с джерками. Причем это 
не какие-то единичные случаи, какие 
можно было бы списать на статистиче-
скую погрешность, а вполне обыденное 
явление — «мамки» с толстенными 
животами, забитыми икрой, прекрасно 
ловятся на всевозможные большие 
приманки. Правда, крупный «силикон» 
и джерки всё-таки уместнее применять 
на больших водоемах — типа крупных 
и средних рек и водохранилищ, причем 
в местах, где ежегодно бывает массо-
вый проход идущей из низовий вверх 
на нерест щуки. Здесь пути крупной 
приманки и щуки точно не разминутся — 
конечно, при условии, что спиннингист 
ловит в правильное время в правильном 
месте. 

А вот на небольших и мелководных 
водоемах ситуация немного иная. Там 
перспективны всевозможные участки 
с небольшими глубинами, в теплое 
время зарастающие различного рода 
водорослями. Щука собирается здесь 
массово задолго до нереста, причем её 
можно встретить на таких экстремально 
малых глубинах, где и приманку-то с от-
крытыми крючками провести непросто, 
а вот на глубоких участках искать её 
в это время бесполезно. Конечно, можно 
пытаться ловить и на крупные при-
манки, и даже что-то поймать, но чаще 
приходится работать с относительно 
некрупными воблерами и «силиконом». 
У меня самый ходовой размер минноу 
для преднерестовой щуки, напри-
мер — не ниже «стодесятки» и вплоть 
до 14 – 16 см. Ведь средней и крупной 
щуке совсем неинтересно гоняться за 
мальком со спичку длиной, такой не 
возместит ей энергии, затраченной на 
его поимку. 

Поговорим подробнее о спиннин-
говых приманках, с помощью которых 
мы будем соблазнять хищницу в ве-
сенней воде. Ни в коем случае нельзя 
забывать, что пока температура воды 
мала, метаболизм у щуки замедлен, т. е. 

переваривает она проглоченную добычу 
дольше по времени, а, следовательно, 
и охотится реже — от этого и будем 
отталкиваться.

Воблеры-минноу. 

Начнем с минноу, которые есть 
в рабочих коробках у каждого 

спиннингиста — здесь есть два варианта 
подбора. Первый — удариться в ультра-
лайт и охотиться за щукой с «минношка-
ми» длиной 5 – 7 см и соответствующими 
снастями. Второй — не обращая внима-
ния на высосанные из пальца теории, 
ловить на средние и крупные минноу 
длиной 11 – 13 см; тут снасть потребу-
ется помощнее, поскольку при поклевке 

В холодной воде даже сазана 
можно поймать на виб
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минноу свет клином не сошелся. Особенно 
ярко это проявляется именно по холодной 
воде — бывают дни, когда классический 
твичинг просто не работает, как ни старай-
ся. Зато прекрасно отзывается щука на те 
же минноу, только проводимые самой что 
ни на есть тривиальной «равномеркой» — 
мне бы, если честно, раньше и в голову 
бы не пришло заниматься такими экс-
периментами. Конечно, воблер воблеру 
рознь, и для равномерной проводки лучше 
подходят минноу с активной собствен-
ной «игрой», так называемые cranking 
minnow — тут вам и живой «роллинг», 
и широкий разброс хвоста, просто на-
стоящая щучья мечта. Прекрасно работают 
минноу и при Stop-and-Go, который можно 
разнообразить до бесконечности, только 
бы фантазии хватило. У меня весной, прак-
тически сразу после таяния льда, было 
немало рыбалок, когда именно минноу 
на Stop-and-Go приносили несколько за-
четных рыбин, в то время как все экспери-
менты с твичингом заканчивались полным 
фиаско. Пару среднебыстрых оборотов 
рукояткой катушки, минноу взбрыкивает, 
бликуя боками, и замирает на паузе, еле 
заметно покачиваясь — тут-то частенько 
и следует решительная поклевка.

Если всё же захочется упереться имен-
но в твичинг, то тут дело обычно решают 
длительные паузы между «твичами», и чем 
пассивней в данный момент щука, тем 
более долгими они должны быть. Если 
при активной и среднеактивной хищнице 
паузы между сериями «твичей» я делаю 
обычно длиной 3 – 5 секунд, то тут прихо-
дится увеличивать их до восьми — десяти, 
а то и более секунд. Проводка превраща-
ется в настоящую пытку: тычок кончиком 
удилища — и мегадлинная пауза, снова 
тычок — пауза, и так до выхода воблера из 
воды. Скорость облова водоема снижается 
катастрофически — такую роскошь я могу 
позволить себе только тогда, когда точно 
уверен, что в данном месте есть рыба, 
в противном случае эта проводка про-
сто непродуктивна. И, честно говоря, на 
такую сонливую проводку у меня порой 
просто не хватает нервов — и я перехожу 

крупной щуки, которая с большой долей 
вероятности может покуситься на наш во-
блер, будет легче с нею бороться. 

При слове «минноу» каждому спин-
нингисту в первую очередь приходит 
в голову, конечно же, рывковая проводка, 
действительно очень эффективная для 

этого класса приманок и имеющая просто 
чудовищную популярность среди рыбо-
ловов. Я тоже до сравнительно недавнего 
времени был ортодоксальным привержен-
цем твичинга, однако время расставило 
всё по своим местам — и со временем 
я понял, что на рывковой анимации 

Джерк отлично трудится 
по преднерестовой щуке
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вроде бы положено по всем канонам, 
а довольно быстрой, и это тоже весьма 
необычно. Этими приманками за очень 
короткое время можно просканировать 
водоем на предмет более-менее актив-
ной щуки, что мне очень нравится — ско-
рость облова получается очень высокой. 
При этом я делаю ставку на активную 
рыбу, которая среагирует на проводимый 
со средней скоростью виб. При этом 
пассивная щука анимируемую подобным 
образом приманку просто проигнориру-
ет. Но поле для экспериментов тут тоже 
очень широкое, причем играться можно 
как с техникой подачи приманки рыбе, 
так и с параметрами воблера. Начинаем 
с «тихих» вибов, нет поклевок — пред-
лагаем рыбе раттлин, также можно про-
бовать вибы, отличающиеся по частоте 
и амплитуде колебаний. Все эти нюансы 

могут показаться мелкими и незначи-
тельными, но на самом деле зачастую 
именно от них зависит результат всей 
рыбалки, и это не раз доказывала моя 
многолетняя практика. 

Подача виба тоже много значит, 
и нельзя зацикливаться на каком-то 
одном способе его проводки, т. к. часто 
бывает, что щука даже в течение дня 
по несколько раз меняет свои пред-
почтения на этот счет. Так, с утра она 
может отлично реагировать на обычную 
джиговую «ступеньку» (два оборо-
та — пауза), но к полудню проводимый 
таким образом виб может перестать её 
интересовать. Однако это не значит, что 
её активность упала — и она закрыла 
рот: я в таких случаях перехожу на 
равномерную проводку и практически 
всегда попадаю в яблочко. Щука словно 

с «миннох» на воблеры другого класса. 
Однако ж я знаю случаи, когда при ловле 
в марте на большой реке рыболовы дела-
ли паузы и по минуте — и ловили при этом 
очень крупных щук, но это всё зависит от 
обстоятельств и места ловли. В общем, 
как видите, минноу по холодной воде 
результативны, но со своей спецификой 
в проводке.

Вибрирующие воблеры. 

Очень хорошо у меня по холодной 
воде работают вибы, хоть это может 
показаться странным, поскольку хре-
стоматийно они позиционируются как 
приманки для теплой воды. Лучше 
всего безлопастные крэнки у меня ловят 
именно на самой простой равномерной 
проводке, причем не медленной, как 

Hira Crank Gill S-Bill 140F – один из лучших 
«уговаривателей» неактивной щуки
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оживает и начинает атаковать проводи-
мые равномерно безлопастные крэнки как 
ни в чём не бывало — тут главное вовремя 
сориентироваться и за минимальное время 
перестроиться. Но, повторюсь, всё же луч-
ше работают проводимые «равномеркой» 
со средней скоростью вибы — проводка 
настолько простая, насколько и эффектив-
ная в это весеннее время. 

Составные воблеры. 

Лопастные составники всегда безот-
казно работали у меня в холодной воде, 
и особенно по неактивной щуке — им 
найдется мало равных среди воблерной 
братии, я это понял за многие сезоны 
ловли. Здесь успех рыбалки зависит не 
столько от типа заглубляющей лопасти со-
ставника, сколько от того, как мы препод-
несем его щуке. На более-менее дальних 
дистанциях эффективна «равномерка» 
в среднем темпе — практически все со-
ставники имеют активную собственную 
«игру» и часто такая проводка — всё, 
что им требуется. Мне больше нравится 
Stop-and-Go, но с резким стартом: на 
такой проводке составной воблер очень 
нестабилен, и при резком старте как бы 
взбрыкивает всем телом, переламываясь 
в сочленениях. Причем в течение паузы 
задняя часть составника некоторое 
время как бы продолжает жить своей 
жизнью, немного шевелясь — это тоже 
может подвигнуть стоящую неподалеку 
щуку на поклевку. Именно с помощью 
Stop-and-Go я не раз обыгрывал по 
холодной воде своих напарников по 
рыбалке, когда те упирались в твичинг. 
Во-первых, как я уже говорил, не всегда 
щуке по душе рывковая проводка, во-
вторых, любой составник из-за подвиж-
ности в сочленениях намного живее на 
проводке одночастного минноу.

Совсем другая история получает-
ся, если нужно вдумчиво обловить 
какой-то локальный участок водо-
ема типа микрозаливчика, одинокой 
коряжки, лежащей у берега, прогала 
среди травы. Например, известно, что 

в этом месте стопроцентно стоит одна 
или несколько щук, но рыба в дан-
ный момент неактивна и ни на что не 
реагирует. Но фокус в том, что щуку 
всегда можно заставить на мгновение 
выйти из коматоза, в котором она на-
ходится. И именно лопастные состав-
ники подходят для этой задачи лучше 
всего, причем по всем параметрам. 
Ведь что нужно делать, чтобы привести 

в ярость быка? Правильно — махать 
у него перед носом красной тряпкой: 
то же самое мы сделаем перед носом 
пассивной щуки, только «махать» нам 
придется не тряпкой, а составным 
воблером. Для этого воблер должен 
играть максимально активно, но при 
этом продвигаясь вперед как можно 
более медленно — так он будет дольше 
оставаться в поле зрения хищницы, 

Среднего размера свимбейты хороши 
для облова локальных участков
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являясь для неё раздражающим фактором. Самые лучшие 
«танцоры на месте» — это высокотелые крэнкообразные 
составники: мелкими «твичами» их можно заставить рыскать 
вправо-влево в очень узком коридоре при минимальном по-
ступательном движении вперед. Короткие серии из одного-
двух «твичей» лучше перемежать паузами, стараясь как 
можно дольше держать приманку в поле зрения щуки — это 
значительно увеличивает наши шансы на поклевку. Для меня 
эталоном такой приманки являются составники японской 
конторы Nories — Hira Crank Gill 110F и Hira Crank Gill S-Bill 
140F, которые в стоковом исполнении выполнены плавающи-
ми. Я их подгружаю до состояния медленно тонущих — так 
ими можно пробивать самые разные горизонты. Они уже 
много сезонов являются надежными «уговаривателями» не-
активной щуки в локальных местах.

Джиговые составники. 

Есть еще одна приманка, просто убойно работающая в хо-
лодной воде по щуке, но она джиговая, а джиговать я не очень 
люблю, и если и ловлю джигом, то использую вместо силикона 
вибы, Кастмастеры и тонущие минноу. Чисто джиговых рыба-
лок у меня в сезоне выходит немного, поэтому эта приманочка 
и проходила как-то раньше мимо кассы, однако последние 
два-три года я всё-таки её распробовал. Это всем известная 

Джиговые приманки 
прочно заняли место  
в моих рабочих коробках
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«мандула» — составничок из пенополиуретана, сегменты 
тела которого окрашены в различные цвета, зачастую яркие, 
с двумя тройничками: основные клиенты этой приманки — 
судак и щука, но на неё попадается и окунь, и жерех, и сом. 
Тело «мандулы» — плавающее, и на паузе в проводке распо-
лагается над дном вертикально – и в этом её основная фишка. 
Я чаще всего использую обычную джиговую проводку, иногда 
с подыгровкой кончиком удилища, иногда — без. Сколько без-
надежных рыбалок именно по холодной воде спасла мне эта 
простенькая приманка — не перечесть. 

Экспериментальным путем я быстро выяснил, что лучше 
всего по щуке у меня работает «мандула» на перегрузе, 
причем на приличном: например, при максимальной глубине 

в озере в 3 м я ставлю груз не менее четырнадцати граммов. 
Хотя по классике джиговой ловли на такой глубине просится 
груз 5 – 7 г максимум — с таким приманка медленнее тонет, 
время паузы увеличивается, и якобы за счет этого она стано-
вится более привлекательной для щуки. Тут же получается 
наоборот — тяжелый груз сокращает время падения при-
манки на дно до неприличного минимума, что вроде бы не 
есть хорошо. Однако на деле протяжка тяжелого грузила по 
донному грунту часто заводит даже неактивную щуку — и та 
без раздумий атакует «мандулу». Иногда щука проглатывает 
её прямо «в шахту», иногда засекается за краешек губы — 
всякое бывает. Пассивная щука часто бьет по приманке, но 
большинство поклевок выходят холостыми. Это странно, 

«Мандула» — страшное оружие
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ведь приманка оснащена двумя трой-
никами, так что ударить по «мандуле» 
даже закрытой пастью, не засекшись 
при этом — тут надо сильно постарать-
ся, однако факт остается фактом. Как 
бы то ни было, «мандула» в холодной 
воде не раз выручала меня и моих 
напарников, когда щуку не удавалось 
уговорить на поклевку никакими дру-
гими приманками.

Свимбейты тоже хорошо ловят хищ-
ницу в холодной воде, однако я в эту 
пору гигантоманией не страдаю — 
прекрасно работают и свимы длиной 
13 – 16 см. В качестве поисковых 
приманок их использовать не стоит, 
а вот облов всяческого рода локальных 
участков водоема — это стихия свим-
бейтов. Можно успешно применять как 
двухчастные, так и многосегментные 
модели, их проводку нужно подбирать 
на месте, отталкиваясь от активно-
сти щуки в текущий момент, но для 
меня правило в общих чертах таково. 
Щука довольно активна — анимирую 
свимбейт кончиком удилища, при этом 
двухчастник довольно широко рыскает 
по сторонам, а многочлен при этом еще 
как змея извивается всем своим много-
сегментным телом. Рыба пассивна и её 
нужно уговаривать — применяю кату-
шечную технику, при которой свимбейт 
можно заставить играть практически 
на одном месте, перемежая проводку 
частыми паузами различной продол-
жительности. Свимбейты обладают 
отличной уловистостью, но у нас мало 
применяются из-за их высокой стоимо-
сти, однако в последние годы интерес 
к этому классу приманок значительно 
вырос.

Вообще-то видов приманок для щуки 
в холодной воде значительно больше, 
но я рассказал лишь о тех, которые луч-
ше всего работают и ловят рыбу у меня. 
И чем больше экспериментируешь на 
рыбалке, тем больше знаний отклады-
вается в твою виртуальную копилку – 
и тогда намного проще решать загадки, 
которые задаёт нам хищник.
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Трофейный лещ 
на Финском 
заливе

Максим Перов
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Если вам в каком-нибудь из озёр Карельского 
перешейка повезло поймать доброго леща - 
скажем,  килограмма на два, имейте в виду, 
что есть у нас место, где можно значительно 
улучшить свой результат – и это Финский 
залив. И надо знать, что существует два самых 
распространенных вида лещовой рыбалки на 
Заливе, о них и поговорим
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Вид первый. Бегом за стаей. 

В этом случае стая леща движется рядом со стаей суда-
ка, причем на прикормку не реагирует. И за постоянно 
перемещающейся рыбой лещатники вынуждены бегать 

не меньше, чем судачатники за клыкастым. Что интересно, как 
раз такой лещ у судачатников частенько клюет на блёсны или на 
балансиры, а ведь они используют далеко не мелкие приманки. 
Заметьте, именно клюет, а не багрится: выводишь рыбину — трой-
ник в пасти. Известно, что стаи активного полухищного леща 
у южного берега Залива, например, могут бродить как по глубине 
(я как-то раз удачно отловился напротив второго створа южной 
ветки Дамбы), так и заходить в прибрежье. Однако хоть стаи 
этого «друга судака» попадаются и у южного берега за Дамбой, 
туда я лично зарекся ездить, потому что там самые «отрывные» 
места Финского залива. Сплошь и рядом, читая сообщения об 
очередных бедолагах, которых снимали с дрейфующих льдин 
вертолетом или еще как, видишь, что дело было около Большой 
Ижоры, Лебяжье, Красной Горки и т. д. Поэтому гораздо безопас-
нее ловить леща у южного берега до Дамбы, в Невской губе. 

Первое, что нам нужно перед выездом — свежая информа-
ция о том, что там-то и там-то ловят. Причем срываться нужно 
сразу, а кто вынужден дожидаться выходных, информацией, 
скажем, за четверг может пренебречь. Ведь шансов, что стая 
надолго задержится на указанном месте, немного.

Приготовьтесь часто перемещаться, сверлить множество 
лунок в весьма толстом льду. И обязательно имейте с собой 
багорик для рыбы. Бур лучше как минимум 150 мм диаме-
тром, и даже больше. Но толстый лед таким широким буром 
сверлить тяжело, и это как раз тот случай, когда имеет смысл 
применять вместо мускульной силы мотоледобур, в крайнем 
случае — шуруповерт. Удильник — типа «балалайка», потому 
что ловить нужно только с подыгровкой. Леска — 0,18, макси-
мум 0,2 мм, толще не потребуется, иначе портится игра мор-
мышкой и меньше шанс на поклевку опытной и осторожной 
трофейной рыбы. Кивок рациональнее ставить из пружинки, 
потому как на просторах Залива часто гуляет ветер, так что 
лавсановый кивок неизбежно будет трепетать под его по-
рывами, не давая ни игру правильную задать, ни осторожную 
поклевку заметить.
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Вид второй. Терпение  
и мастерство. 
Лещовая рыбалка зимой на Финском 

заливе может быть занятием и для 
терпеливых и упорных. Ведь игра стоит 
свеч — есть реальный шанс поднять 
на лед настоящего трофейного леща. 
В этом случае стационарно находятся 
на каких-то проверенных точках. Луч-
шая пора для ловли большого леща на 
Финском заливе — это март. В апреле 
он тоже, правда, берёт, но в это время 
уходить далеко на просторы Залива 
уже небезопасно. 

Лещатники на ФЗ обычно скрытны 
и не склонны к общению. Но в этой 
статье я расскажу о ловле крупного 
леща зимой на Заливе, не скрывая 
ничего. Начнем с главного — с места 
ловли. Я одну из своих постоянных 
лещовых точек обнаружил случайно. 
С 2010 по 2016 год я часто ездил по 
ночам ловить плотву в районе Петер-
гофа (Петродворца). Выходя на лед 
возле поселка Просвещение, уходил 
до глубины примерно в 4 м и таскал 
там крупную плотву. Однажды мой 
товарищ сообщил, что в этом районе 
проклюнулся судак, но дальше, чем 
в том месте, где я занимался своей 
плотвиной рыбалкой. Он посоветовал 
мне поутру, если увижу людей, нахо-
дящихся дальше меня, пойти к ним — 
и тогда появится шанс половить 
судака. Блеснильная удочка и несколь-
ко приманок у меня всегда с собой — 
на всякий случай, так что клыкастого 
хищника я действительно половил, 
хотя и без трофеев. Попался один 
очень солидный окунь — около кило-
грамма, а вообще, полосатый ловился 
вперемешку с судаком. Но главное — 
я по пути обнаружил лещатников, 
снимающих палатку и складывающих 
снасти и снаряжение. И увидел их улов, 
а там среди прочего было несколько 
ну очень хороших лещей. Скрывать 
что-то им уже не было смысла, тем бо-
лее что работали они по пятидневке, 

а я мог приезжать на их точку, которую 
занес в навигатор, в будние дни, так 
что мы не мешали друг другу. Даже 
телефонами обменялись, делились 
потом информацией о клёве. 

Оснащение стационарной 
точки.
Важная тема на пассивной лещовой 

рыбалке — экипировка. Вот, скажем, 
если вам предстоит находиться на льду 
в течение двух-трех дней — например, 
с вечера пятницы по утро понедельника, 
что обыкновенно для тех, кто работает 
на пятидневке, то нужна большая теплая 
палатка. Хорошо, если в эту палатку 
поместится раскладушка, поскольку 
при столь длительной рыбалке нужен 
полноценный отдых, да еще без риска 

отморозить себе разные нужные места. 
Не полагайтесь на «пенку», туристиче-
ские коврики и т. п. Спать на раскладуш-
ке гораздо безопаснее. 

Потребуется серьезный бур диаме-
тром как минимум 150, а лучше 180 мм. 
Едем же трофейного леща ловить, а это 
не какая-то пара кило, нужна широкая 
лунка. Если вы собрались заниматься 
трофейной рыбалкой всерьез, охота на 
крупную рыбу потребует не только пра-
вильной методики поиска, мастерства 
во владении снастью, работе с при-
кормкой, но и приобретения классного 
ледобура — например, Mora или Rapala. 
Дело в том, что в российских бурах для 
достижения одинаковой легкости свер-
ления и промороженного льда, и влаж-
ного при оттепели приходится ставить/
снимать сменные прокладки под ножи, 

Толстый лед широким буром сверлить 
тяжело, тут лучше мотоледобур
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Еще несколько слов о поиске леща. 

Если несколько дней подряд дует западный ветер, нагоня-
ющий в Финский залив соленую воду с Балтики, обычный, не 
полухищный лещ сначала перестает клевать, а затем перемеща-
ется ближе к берегу. Ведь лещ, стоящий на глубине и на течении 
в районе фарватера, будучи донной рыбой, первым чувствует 
повышение солености воды. А он соленую воду не любит. По 
крайней мере, это характерно для Финского залива, большую 
часть времени практически пресноводного. Если западные ветра 
затяжные, то лещ может выйти совсем на мелководье, дойдя до 
глубин всего полтора-два метра. При этом совершенно не обяза-
тельно, что он присоединится к стаям полухищного леща, порой 
приходящим на мелководье вместе с судаком. Нет, он будет 
просто пережидать некомфортные для него условия на меляке, 
куда вода с фарватера практически не доходит. Так что если вы 
заметите палатки недалеко от берега, и на вопрос о клёве вам 
ответят, что поклевывает разве что мелкая плотва, да и то плохо, 
совсем не факт, что это правда. Лещатники — рыбаки скрытные, 
и редко когда выдают информацию незнакомцам.

А если долго дует восточный ветер, он усиливает течение 
Невы, нагоняя воду с Ладоги, и тогда вода в Маркизовой луже 
(Финский залив до Дамбы) становится совершенно пресной, 
что зачастую улучшает клёв леща. Кстати, название этой части 
Залива, Невской губы, появилось еще в XIX веке, когда никакой 
Дамбы и в помине не было. Просто военно-морскими силами 
России управлял маркиз де Траверсе, который то ли по лености, 
то ли по трусости устраивал учения флота не дальше Кронштад-
та. Острые на язык морские офицеры в результате и назвали 
Невскую губу Маркизовой лужей. Название прижилось и у рыбо-
ловов, и вообще у петербуржцев оно в ходу до сих пор.

Теперь поговорим чуть подробнее о поиске леща. Допустим, 
ветер благоприятный и лещ кормится там, где ему и положе-
но — на глубинах недалеко от фарватера. Во-первых, вплотную 
к фарватеру ставить палатку категорически не советую: проход 
крупного судна может вызвать отрыв льдины с вашей палаткой, 
а вы, если в этот момент не рыбачите, а спите, запросто можете 
этого и не заметить. В итоге — льдина посреди фарватера, а вы 
с палаткой — на ней. Это либо закончится очень печально для 
ваших близких, если дело происходит ночью, либо парализует 
движение судов днём, за что юридически придется отвечать вам. 
Зона, где я рекомендую искать лещовые точки — это несколько 
сот метров окрест фарватера. Свалы в ямы, различные подво-
дные препятствия вам подскажут карты глубин в навигаторе, 
а более точно вычислить яму, её форму и найти оптимальный 
участок на свале поможет эхолот.

Завершая тему, скажу, что есть гораздо более простой способ. 
Если нет снегопада, засыпающего следы от палаток, можно 
побродить и поискать места, где стояли палатки. Если вы видите 
лунки шире чем 130 мм — значит, здесь рыбачили лещатники. 

а скандинавские за счет более сложной формы ножей одинаково 
хорошо сверлят в любую погоду. И если для ладожской рыбалки 
я не советую импортные буры, потому что на Ладоге всегда есть 
песок во льду, об который любые ножи быстро тупятся, то на 
Финском заливе, да еще и на порядочном удалении от берега, 
лед практически без абразивных примесей, так что покупка 
скандинавских моделей оправдана.

Попутно расскажу об изготовлении лунки под трофейного 
леща 130-м буром. Есть такой вариант создания широкого от-
верстия во льду: нашим буром делаем две лунки рядом, а по-
том взятой из дома пилой соединяем их. Причем пилить нужно 
два раза, чтобы проход между лунками получился достаточно 
широким. Если такая пила имеется, то такой вариант дешевле, 
чем покупка ледобура большого диаметра. К тому же, если лед 
толстый, широким буром сверлить тяжело. А ведь понадобится 
(забегаю вперед) еще и лунка для кормушки. 

Обязателен прочный и длинный багорик, ведь попытки под-
нять крупную рыбину на леске приводят к обидным обрывам 
под самой лункой. Нужна и хорошая компактная печка с воз-
можностью готовить еду. Питаться двое суток бутербродами или 
консервами — не дело. Стульчик должен быть для ловли, причем 
удобным — на нём предстоит провести немало часов. На освеще-
нии тоже не экономьте — рыбачить в полутьме не только неудоб-
но и вредно для зрения, но и опасно при работающей печке.

Если предстоит находиться 
на льду два-три дня,  
то нужна теплая палатка
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Однако ж если вы регулярно станете за-
нимать такие точки, возможны конфликты 
с их «хозяевами». Рыболовы, нашедшие 
это место сами, прекрасно понимают, что 
за ними подсмотрели. Далеко не всегда 
такие разногласия решаются мирно.

Теперь — об эхолотах. 

К слову, порекомендую проверенный 
мною годами компактный эхолотик 
«Практик». Есть более дешевые чисто 
китайские марки, но они либо сделаны 
бестолково — например, батарейка там 
стоит не внутри датчика, что не даёт ей 
переохлаждаться, а в самом приборе. 
И даже полностью клонированные «Прак-
тики» китайских марок часто грешат не-
стабильностью качества. Какому-нибудь 
одному рыбаку попадется работающая 
китайская модель — и он давай всем 
рассказывать, что глупо переплачивать за 
«Практик», который делается в том же Ки-
тае. Однако при производстве, пусть даже 
и в Поднебесной, очень важен тщатель-
ный контроль качества каждой партии. 
Чисто китайские марки на этом зачастую 
экономят, в итоге есть рыболовы, и их не-
мало, которые ругают купленный прибор 
и жалеют о попытке сэкономить. Но, как 
говорится, скупой платит дважды. 

Вот шаровидные эхолоты, которые 
в качестве экрана используют ваш смарт-
фон, категорически не посоветую для 
зимы. Их аккумулятор на холоде быстро 
разряжается, а он — встроенный, быстро 
не заменишь, требуется для подзарядки 
либо компактное зарядное устройство 
тип PowerBank, либо возвращаться 
к своему авто. И пока идет зарядка — вы 
без эхолота. А тот при ловле леща нужен 
не только для поиска мест, он отображает 
также и подход крупной рыбы. 

Снасти-мордасти. 

Зимние лещатники используют на 
рыбалке кроме «кобылки» разные 
катушечные удильники — и «балалай-
ку», и прочие варианты. Объединяет их 

В палатке — две лунки: одна — 
рабочая, другая — для эхолота

Хорошо зарекомендовал 
себя эхолот «Практик»
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рыбе сопротивляться, а рыбину, которую ты выкармливал сутки 
или больше, крайне обидно потерять из-за обрыва. К тому же 
я рекомендую ночную рыбалку на леща (т. е. ночью ловишь, 
днем — спишь), потому что днем крючки обгладывает колюшка 
и микрушечные окуньки. А ночью при внезапной поклевке 
не всегда рыбак успевает среагировать и ослабить тормоз на 
катушке. Еще один важный фактор: на выраженном течении 
вблизи фарватера любая рыба клюет намного увереннее, не-
жели в стоячей воде или на слабом водотоке. Объяснение про-
стое: нужно хватать корм, пока тот не уплыл. Поэтому тонкая 
леска не особо важна. И 0,16 мм при снасти с «мясорубкой» 
среднего ценового сегмента — как раз то, что нужно.

Приманки. 

Я не использую никаких хитроумных монтажей, а ловлю 
просто на крупную тяжелую мормышку со светонакопитель-
ным покрытием. Мормышка — недешёвая, с очень небольшим 
процентом примесей к вольфраму. Подлещик, густера и плотва 
меня не интересуют на такой рыбалке, раз я приехал за круп-
ным лещом. А тот большой мормышки совершенно не боится. 

Что качается игры мормышкой, то её нужно подбирать. 
Классика — очень плавные покачивания с широкой амплиту-
дой у самого дна. Вообще, если течение хорошее, то подъемы 
высоко от дна почти не нужны, поскольку на течении рыба 

одно — маленькая инерционная катушечка с убогим фрикцио-
ном. А ведь качественный фрикцион при вываживании трофей-
ного леща крайне важен! Мало того, что рыба эта сильная, так ей 
еще и течение помогает бороться. Ставить дубовые толстенные 
лески — не вариант: крупный лещ прожил немало лет — и на 
грубые снасти вряд ли возьмет. А между тем вопрос решается 
элементарно: самая дешёвая удочка-бортовушка, чем короче, 
тем лучше, но непременно с креплением под безынерционную 
катушку. Фрикцион которой на голову выше любой зимней 
удилки с микроскопической «инерционкой». Вываживание 
крупного леща облегчается в разы, а никаких проблем из-за 
того, что это по идее летняя снасть — не возникает: ведь рыбо-
лов в теплой палатке, ни смазка в катушке не загустевает, ни 
кольца не обмерзают. При такой удочке даже можно позволить 
себе леску в районе 0,16 мм. Хотя почему такая толстая леска, 
раз ловим на летнюю снасть с «безынерционкой»? Такой во-
прос могут задать читатели, помнящие мои другие статьи, где 
я, сторонник спортивного подхода к рыбалке, обычно советую 
даже более тонкие лески, нежели те, что привычны для боль-
шинства рыболовов. Во-первых, мы всё-таки ловим реально 
крупного трофейного леща. Во-вторых, не у всех есть катушки 
достаточно высокого уровня с мгновенным срабатыванием 
фрикциона. У меня имеется японский полуторатысячник, но 
катушки такого уровня стоят очень дорого. Вот у неё фрикцион 
действительно моментально реагирует на мощные потяжки 
и рывки рыбины. А у более бюджетных «безынерционок» 
реакция на нагрузку возникает с задержкой до секунды, а этого 
времени по-настоящему трофейному лещу хватит, чтобы обо-
рвать снасть. Ну а, как я уже говорил, возле фарватера прак-
тически всегда есть течение, которое значительно помогает 

Вываживание крупного 
леща с такой снастью 
облегчается в разы

Использую тяжелые мормышки 
со светонакопителем
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жмется ко дну. Иногда по неизвест-
ным причинам срабатывает довольно 
высокочастотная игра, а иногда и вовсе 
лучше берёт на стоящую удочку. Особая 
хитрость: поставить мормышку такой 
тяжести, чтобы она едва держалась на 
дне. Тогда при каждом приподнимании 
её удильником приманка станет уходить 
немного вниз по течению, как бы шагать. 
Этот вариант игры напоминает летнюю 
ходовую донку, которой почему-то редко 
кто ловит. А метод — клёвый, потому что 
мормышка делает шаги вдаль от лунки 
четко по кормовой дорожке, по которой 
на нашу точку и подходит лещ. В общем, 
вариантов игры много. Поэтому у меня 
в палатке — две лунки: одна — рабочая, 
а в другую опущен эхолот — и там я экс-
периментирую с игрой. Крупного леща 
и его реакции на ту или иную проводку 
приманки прекрасно видно на экране 
прибора.

И наконец — о прикормке. 

За палаткой я делаю специальную 
лунку, третью, для крупной стационар-
ной кормушки. Опускаю ту на прочном 
шнуре, затем натягиваю его, чтобы 
убедиться, что кормушка стоит, а не 
лежит на дне, и привязываю его к проч-
но вкрученному в лед ввертышу для 
палатки. Кормушку наполняю смесью 
из самой дешевой гранулированной 
прикормки, которая представляет со-
бой свиной комбикорм, плюс хорошо 
увлажненной и тяжелой сыпучей смеси 
для ловли на течении. Иногда опускаю 
в рабочую лунку (где играю) кормушку-
самосвал с мелким кормовым мотылем, 
смешанным для разбивки с той же 
сыпучей прикормкой. Однако это риско-
ванный шаг, т. к. можно привлечь тьму 
мелюзги, поэтому я так делаю, если лещ 
долго не желает подходить — и, как 
говорится, терять уже нечего. Трофеев 
за ночь может попасться всего один-
два, но если это лещи на 3 – 4 кг, для 
меня такой улов дороже санок, полных 
подлещика.

В кормушку-самосвал 
засыпаю тяжелую прикормку

Трофей за ночь может 
попасться всего один, 
но зато какой!
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Несговорчивый 
мурманский  
налим 
Геннадий Шеляг

За моими плечами - многолетний опыт налимьих 
рыбалок со льда на водоемах Кольского полуострова. 
Доводилось мне ловить в реках Лотта, Тулома, 
Большая Тюва, в озерах Среднее, Тюва, Домашнее 
и Щукозеро, на Верхнетуломском водохранилище. 
Ну и, конечно, в небольших озерах, которых у нас 
в окрестностях Мурманска великое множество, 
безымянных или названиями которых я просто не 
интересовался. И могу уверенно сказать, что налим 
по факту — среди самых распространенных рыб  
в Мурманской области.
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снасти и наживки, которые для этого 
применяются, и способы его поиска. Не 
могу дать стопроцентной гарантии, что, 
прочитав эту статью, вы, уважаемые 
читатели «Спортив ного рыболовства», 
непременно будете стабильно доставать 
крупного налима из лунок. Но уж точно 
ваши шансы на успех в ловле повысятся 
в разы — и это, само по себе, чего-то да 
стоит.

Сколько держится лед, 
столько и можно ловить
Затевают у нас подледную ловлю на-

лима с начала ноября, времени станов-
ления льда. И с успехом продолжают это 
дело до начала мая — до того момента, 
пока удается выходить на лед, не рискуя 
провалиться. Кто-то отправляется на лед 
специально за налимом, но большин-
ство ловят его одномоментно с сигом, 
хариусом и гольцом. А для этого нужно  
в моменты бесклевья лососёвых просто 
не полениться и выставить несколько 
налимьих поставушек в различных 
точках озера или реки.

Не ходите на рыбалку 
специально за налимом.

Если не брать в расчет дальние по-
ездки на снегоходах, мурманчане 
с той или иной степенью успеха 

ловят налима, единст венного пресновод-
ного представителя семейства тресковых, 
практически в любом озере, находя-
щемся в непосредственной близости от 
автодорог Мурманск — Санкт-Петербург, 
Мурманск — Никель, Мурманск — Дальние 
Зеленцы, Мурманск — Верхнетуломский. 
Так почему же я в заголовке назвал этого 
самого налима несговорчивым, раз его так 
много в нашем регионе? Вот я всё пытаюсь 
анализировать случаи поимок налима 
в разное время на разных моих рыбал-
ках — и никак не могу найти какую-то за-
кономерность, какое-то правило, которого 
надо было бы придерживаться при ловле. 
И, что интересно, самыми неудачными 
оказывались те рыбалки, на которые 
я направлялся, ориентируясь именно на 
налима. Вот вам и несговорчивость! Но, 
так или иначе, за многие годы я изучил 
основные способы ловли налима, все 

Многие мурманские рыбаки говорят, 
что налим лучше клюет в ночную пору, 
чем при свете дня. Я бы не согласился 
с таким мнением, потому как берёт 
он как днём, так и ночью практически 
одинаково. Другой вопрос, что в темное 
время суток налим — единственная рыба 
из тех, каких ловят подо льдом — спо-
собна клевать стабильно. Мне вспомина-
ются рыбалки далекой юности, когда мы 
ночевали на льду в палатках, обогрева-
ясь примусом под названием «Шмель». 
Тогда я непременно оставлял пару 
лунок свободными, чтобы ловить в них 
налима — вот тогда-то именно он и раз-
бавлял своими поклевками томительное 
ожидание рассвета.

Нежданные сюрпризы.

Налим, этот скользкий обитатель 
мурманских рек и озер, нередко 
одаривал меня сюрпризами на самых 
различных рыбалках. Вот ловишь, 
например, сига на очень деликатную 
оснастку с тонкой леской — и тут попа-
дается килограммовый налим. И даже 
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не знаешь, чего больше в этот момент хочется — вытянуть 
на лед нежданный трофей или просто сохранить сиговые 
уловистые мормышки. Но всё ж чаще думаешь: «Ну хоть 
бы он сорвался!», ведь завести налима в лунку при почти 
метровой толщине льда — это очень сложная задача (ниже 
объясню — почему). Случались у меня и обрывы, и победы — 
по-разному бывало. А еще вспоминается, как на гольцовых 
рыбалках (и так случалось не раз), когда на какую-нибудь 
дальнюю удочку попадается небольшой гольчишка — и пока 
мчишься к месту поклевки, его успевает проглотить крупный 
налим. Если этому бандиту не удается оборвать леску, то 
адреналин у тебя на бегу зашкаливает — ведь пока не уви-
дишь, кто попался, продолжаешь думать, что это крупный 
голец, о котором мечтает ну каждый наш рыбак. А тут — на 
тебе, сюрприз! 

Любитель подблестков. 

Если ориентироваться на поимку именно налима, можно 
выделить три основных способа и вида снасти. Рассмотрим 
первый из них — это активная ловля с подблестком. Снасть 
для этого состоит из удильника с длинным (20 – 30 см) проч-
ным, но при этом гибким шестиком. Удильник может быть 

Завести налима в лунку 
при метровой толщине 
льда — сложная задача

Удочка-поставушка для налима
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оснащен мотовилом или катушкой. 
Основная леска 0,25 – 0,35 мм, тонкая 
блесна-подблесток длиной 5 – 10 см 
и шириной 1 – 3 см. Ниже подблестка 
на 0,2 – 0,25-миллиметровом поводке 
длиной 15 – 20 см — крючок №№ 4 – 6 
с коротким цевьем или мормышка с та-
ким же по размеру крючком. Некоторые 
рыбаки снабжают такую оснастку еще 

и дополнительным крючком, при-
вязанным к основной леске на таком 
же поводке на расстоянии 25 – 35 см 
выше подблестка. В качестве при-
манки используют крупных навозных 
червей, наживленных по одному — два 
на крючок. Опарышей же наживля-
ют гроздью по 6 – 8 личинок. Снасть 
может быть оснащена сигнализатором 

поклевки — поплавком или жестким 
кивком.

С такой оснасткой проверяют заранее 
подготовленные лунки, которые обычно 
сверлятся по направлению от берега 
к середине озера на глубине от двух до 
восьми метров. Можно одновременно 
ловить на пару — тройку таких удочек, 
расставляя их по различным лункам. 
При этом каждая снасть обязательно 
должна быть снабжена так называемой 
противоугонной спицей, препятству-
ющей утаскиванию клюнувшей рыбой 
удильника под лед. А налим — доволь-
но сильная рыба, так что легко может 
это сделать. Нередко случается, что 
оставленная оснастка долгое время не 
срабатывает, но стоит подойти к ней, 
немного поиграть подблестком — и сра-
зу же последует мощная поклевка. 
Игра подблестком при активной ловле 
налима должна быть умеренно сдержан-
ной. Способ анимации примерно такой: 
быстрым, но в то же время плавным 
движением поднимаем подблесток 
вверх на 40 – 80 см, а затем даём ему 
опуститься в исходное положение. По-
вторяем это через разные промежутки 
времени, но не чаще, чем через 5 – 10 
с и не реже двух раз в минуту. Высоту 
подбрасывания подблестка тоже следу-
ет изменять. Я давно заметил, что рыба 
не любит монотонно повторяющиеся 
через одинаковые промежутки време-
ни движения — налим в этом плане не 
исключение.

Ночная оснастка. 

Второй основной способ — это ловля 
ночью. Снасть очень похожа на описан-
ную выше, но при её формировании 
используют подблестки с элементами из 
светонакопителя и мормышки с лю-
минесцентным покрытием. Есть один 
интересный способ быстро переделать 
дневную снасть в ночную, не меняя под-
блесток и мормышки. Для этого просто 
берёте «светлячок», который применяет-
ся для ночной поплавочной ловли. Этот 

Можно одновременно ловить 
на пару-тройку удочек

Так выглядит оснастка  
с подблестком
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самый «светлячок» закрепляете на по-
водке ниже подблестка с помощью двух 
узких колец, вырезанных из кембрика, 
который обычно продается в комплекте 
со «светлячком». Естественно, перед 
началом ловли надламываете светлячок, 
чтобы тот начал светиться — и ночная 
снасть к работе готова. Кроме опарышей 
и червей, в ночное время в качестве 
наживки используются кусочки рыбы. 
Их нарезают небольшими ломтиками 
длиной 2 – 3 см, а шириной и толщиной 
в сантиметр. Ночная игра оснасткой 
отличается от дневной более короткими, 
всего на 20 – 40 см, подбрасываниями 
подблестка.

Сколько поставушек 
использовать? 
И, наконец, третий — самый рас-

пространенный и, в тоже время, самый 
пассивный способ ловли коричнево-
го донного охотника. Это ловля на 

поставушки. Кажется, тут всё очень 
просто — расставил снасти и просто 
жди поклевок. Может быть, где-то это 
и так, только не в Мурманской области. 

Во-первых, большинство рыбалок 
проходит в морозы, так что следует при-
стально следить за обмерзанием лунок 
и своевременно чистить их. Нередко 

Оснастка со «светлячком» для 
ловли в темное время суток

В качестве поставушек 
используют жерлицы с флажками
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лунки приходится закапывать толстым 
слоем снега, особенно если оставля-
ешь снасти на ночь. Во-вторых, налим 
иногда лучше берет наживку со дна, 
а иногда — на расстоянии метра от дна. 
При первичной установке снастей нужно 
сначала выставлять их по-разному, а за-
тем, после первых поклевок, отрегули-
ровать спуск так, как больше нравится 
в данный момент рыбе. Обычное коли-
чество поставушек — 5 – 10, расставляют 
их на расстоянии 10 – 15 м друг от друга. 
Оперировать большим количеством уже 
проблематично — перестаешь полно-
ценно контролировать снасть и управ-
лять процессом ловли.

Конструктивное исполнение по-
ставушек допускается любым. Можно 
использовать типовые жерлицы с флаж-
ками. При использовании же удильников 
необходимо, чтобы те были как можно 
более заметными на расстоянии (на 

конце кивка даже ставят легкий крас-
ный шарик-сигнализатор) и снабжены 
противоугонными спицами. Я опытным 
путем проверил, что самый видимый 
цвет на белом снегу на большом уда-
лении — это черный. На поставушках 
используется леска 0,25 – 0,45 мм, про-
извольные крючки №№ 4 – 8. Обычно на 
основной леске вяжется два крючка на 
настоянии метра друг от друга, а между 
ними — грузило массой 3 – 10 г. В ка-
честве наживки можно использовать 
опарышей, червей, мойву (если мел-
кую, то целиком), сайру, гольянов (как 
живых, так и замороженных), кусочки 
тушки селедки или сига, мелких окуней 
и небольших гольцов. Отмечу еще, что 
больше всего налим любит сига. Кусочки 
рыбы на поставушки делают по размеру 
примерно такие же или немного круп-
нее, как и на оснастку с подблестком 
для ночной ловли. Многое еще зависит 

от характера озера. Если вы ловите там, 
где вероятна поимка крупных особей, 
и вы охотитесь именно на них, то и ле-
ска должна быть максимально прочная, 
и наживка крупнее.

Хвостом вперед из лунки? 

Стоит сказать пару слов о трудностях 
при вываживании крупного налима. Он 
порой изгибается так, что совершенно 
не удается завести его в лунку. Нередки 
случаи, когда на поверхности лунки 
рыба показывается даже хвостом вверх. 
Так вот, если рыба никак не заходит 
в лунку, никогда не форсируйте со-
бытия, стараясь потянуть посильнее. 
Так вы разве что оборвете оснастку. 
Вы можете попытаться рассверлить 
лунку, если толщина льда позволяет это 
сделать. Впрочем, такое рассверливание 
всегда проходит с риском перерезать 

Поставушки находятся на 
расстоянии 10 – 15 м друг от друга
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леску. Другой способ победить рыбу — 
это ждать, выдерживая среднее по силе 
натяжение лески. Некоторые рыбаки 
с этой целью используют прочную 
гибкую ветку, которую заранее втыкают 
рядом с лункой, а после поклевки — на-
гибают к ней и наматывают вокруг вер-
шинки леску так, чтобы было создано 
натяжение. Как только трофей устанет, 
и ветка разогнется, он тут же будет 
втянут в лунку. Вот еще одна причина, 
объясняющая название этой статьи: 
крупный налим действительно несго-
ворчив, потому что его трудно уговорить 
зайти в лунку.

В заключение замечу, что аура 
тундры и лесотундры Кольского полу-
острова — особенная. Этих сказочных 
мест еще не сильно коснулась челове-
ческая цивилизация. И если появится 
малейшая возможность, отправляйтесь 
на рыбалки сюда - вполне вероятно, это 
окажется лучшим временем в вашей 
жизни. Помните об этом — и до встречи 
на рыбацких тропах.

Мелкую сайру можно наживлять 
на поставушки целиком
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Поговорим о лососях. 
Сима — «вишневый 

лосось»
Татьяна Соколова

Сима и горбуша, кижуч и кета, чавыча и семга - все эти бойцы 
годами покоряют просторы кто Тихого, кто Атлантического 
океанов. В борьбе с сильнейшими течениями их мускулы 
становятся как легированная сталь. И рыболовам-
спортсменам при ловле на реках проходных лососей, даже 
небольшого размера, нельзя недооценивать их силу и мощь. 
А характер? Заложенная в крошечной икринке главная цель 
лосося – воспроизвести потомство, крепнет с каждым днём 
его жизни. Рыболов и проходной лосось – на чьей же стороне 
будет победа? Как показывает жизнь, рыболову надо ой как 
сильно постараться, чтобы хоть что-то записать в свой актив.
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Сима,́ или мас́у (лат. Oncorhynchus 
masou) — самая теплолюбивая 
рыба среди лососевых. Японцы 

называют её сакура-масу, что означает 
«вишневый лосось». Ареал для нагула 
симы — Тихий океан. А нерестится 
она в реках Приморья, Хабаровского 
края, Сахалина, Камчатки, Курильских 
островов, а также, как вы уже поняли, 
в Японии. Пищевая ценность и калорий-
ность рыбы — на высоком уровне, они 
сравнимы даже с семужьими. Средний 
размер симы — 55 см, масса — порядка 
четырех килограммов. Особо откормив-
шиеся особи дорастают до шести кило. 
Однако в реках Приморья встречается 
сима и под девять килограммов и ро-
стом под 80 см. 

Заходит в реки сима в благородном 
серебристом наряде, с элегантными, 
чуть розоватыми полосками на боках. 
Внешне она походит на кижуча или 
на небольшую чавычу, только черные 
пятнышки на спине и боках рыбы зна-
чительно крупнее. Несмотря на свои не-
большие размеры, сима очень сильная, 
поистине спортивная рыба. Четыре — 
пять килограммов закаленных морской 
жизнью мышц идут в последний в своей 
жизни бой. В бой за продолжение жиз-
ни. Коварство, упорство, сила, хитрость, 
отчаяние — всё будет пущено в ход. 
Слишком высоки ставки. 

В возрасте одного-двух лет малёк 
симы скатывается в море, а через 3 – 4 
года, уже половозрелым, возвращается 

в реку. Недалеко от мест нереста сима 
облачается в яркий брачный наряд — 
тело становится темно-оливкового 
цвета с малиново-рубиновыми по-
лосами. Правда, некоторые мальки, по 
неизвестной причине, не уходят в море, 
а остаются жить в реке. Они вырас-
тают до 15 – 20 см в длину, не больше, 
и имеют постоянную пёструю окраску, 
поэтому жилая форма симы называется 
«пеструшка». Такие карликовые самцы 
всеми правдами и неправдами старают-
ся оплодотворить икру, а после нереста 
остаются жить рядом с нерестилищами. 
Нерестилища симы чаще всего распо-
лагаются в верховьях реки, в ключевых 
притоках. Самка симы брюхом про-
тирает гнездо в галечных грунтах на 

Сима похожа на кижуча или некрупную чавычу, только черные 
пятнышки на спине и боках рыбы значительно крупнее
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участках со слабым течением. А после нереста все проходные 
особи погибают.

Сима — это ценный промысловый вид и основной объект 
разведения на рыбозаводах Приморского края. Добывается 
она в морях (заливах, бухтах) при подходе к побережью на 
нерест. Из-за труднодоступности дальневосточных рек про-
мышленный лов там, как правило, не ведётся. Любительская 
же рыбалка на спиннинг разрешена практически повсеместно. 
Но и в реках, и в море наличие лицензии обязательно.

Сима Камчатки

К примеру, есть сима в камчатской реке Большая. Вот 
только в Большой она маленькая, всего кило-два, а в длину 
редко когда 45 см. Вообще-то река Большая славится прекрас-
ной рыбалкой на чавычу, сима же чаще попадается в прилове. 
И камчадалы очень удивятся, если целью вашей рыбалки 
окажется именно эта рыба. Сима заходит в камчатские реки 
с середины мая по июль. Время хода симы и чавычи и места их 
стоянок примерно совпадают. Единственно, что сима предпо-
читает двигаться «огородами»: по бровкам ям возле берега, по 
заливам, проточкам и «жабовникам». Важный нюанс — в этих 
местах могут проходить и дороги чавычи. И за день на Боль-
шой вы можете добыть несколько симин и пару-тройку чавыч. 
Такая же ситуация и на реке Ича. Так чего же не доставить 
себе удовольствие поймать несколько видов лососевых Кам-
чатки за один рыболовный тур?

Сима Сахалина 

На Южном Сахалине рыбалка на симу стартует еще в конце 
марта, а массовые подходы рыбы начинаются в конце апреля 
и мае. Лицензии обязательны. Сима тут не блещет размера-
ми — в среднем полтора-два кило, но зато её не просто много, 
а очень много. Рыболовы Сахалина, Приморского и Хаба-
ровского краев в это время, как говорится, сидят на низком 
старте. Праздник ловли продолжается до конца июня. Часто 
бывает, что на берегу выстраивается очередь, чтобы сделать 
заброс. Реки Южного Сахалина небольшие и довольно мелкие, 
потому рыболовы используют большой набор приманок. Мы 
тут — в основном, для твичинга — ставили небольшие тону-
щие воблеры D-Contact 50 и 63 (соответственно, 4,5 и 7 г) 
и 5-граммовый D-Inсite 53. Особой популярностью среди 
местных рыболовов, как мы заметили, пользуются «вращалки» 
AR Spinner Trout Model и Niakis. Весят эти все блесны от 3,5 
до 7 г. В ход шли «колебалки» Pure, D-S Line от 2,7 до 5 г. Вне 
конкуренции легендарные 10-граммовые Buch Jp. Расцветки 
приманок меняются в зависимости от прозрачности воды. 
В приоритете красный, розовый, натуральные цвета. Вездесу-
щая «кислота» обязательно должна быть в коробке. Лососевые 

спиннинги быстрого строя — например, Be Sticky Hiro разра-
ботки Хироюки Мотояма, прекрасно справляются с поставлен-
ной задачей.

Реки горного севера Сахалина светлеют лишь в конце июня. 
Сима там крупнее — 2 – 2,5 и даже три килограмма. С приман-
ками укрупняемся: минноу D-Contact 85, «колебалки» Buch Jp. 
Понадобятся и более мощные спиннинги — с тестом до 28 г. 

Пищевая ценность симы — 
на высоком уровне
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Казалось бы, вот оно, счастье, но нет. 
Как всегда, дьявол кроется в деталях. 
Это медведи. Север Сахалина вообще-то 
мало населен. А голодным медведям 
первый вал деликатесной симы жизнен-
но необходим. Попутно медведи запро-
сто заходят в лагеря, крушат всё подряд, 
иногда переворачивают даже машины. 

Это ведь рыболовы в гостях у медведей. 
И хозяева заставят вас с этим считаться.

Приморский край

Сима здесь гораздо крупнее. Средний 
размер — около трех кило. Сихотэ-́
Алин́ь — волшебная шкатулка Дальнего 

Востока. Где-то на высоте 1600 м на 
живописных склонах гор берут свои 
начала реки Самарга, Максимовка, 
Малая Кема и еще с десяток затерянных 
в горах и сопках лососевых рек, кото-
рые славятся симой до пяти — шести 
килограммов. Петляя меж горных пере-
валов по долинам и ущельям, эти реки 
вбирает в себя воды тысяч речушек, 
ручьев, причем общая протяженность 
доноров — несколько тысяч километров. 
Окрепнув порогами, плёсами и пере-
катами, крупные реки по восточным 
склонам водораздела Сихоте-Алинь 
впадают в Японское море. В Примо-
рье нерестовый ход симы происходит 
с апреля по начало июля.

Река Максимовка. Течёт она по глухо-
ватому участку тайги. В верховьях река 
мелководна. Спускаясь, как бы путая 
след, она часто меняет направление 
русла. Река труднодоступна (от Влади-
востока порядка 1000 км) и посему бо-
гата рыбой. В нижнем течении — бурные 
пороги. В низовьях и в устье Максимов-
ки ловятся морской таймень и кунджа. 
Сама река очень красива — шикарные 
галечные косы, шиверы. Вода — чистоты 
удивительной. Мои давние партнеры по 
рыбалке владивостокцы Дима и Женя 
Сокуры, хотя и не раз уже бывали 
на Максимовке, со сроками рыбалки 
определялись долго и тщательно — хо-
телось всё рассчитать, чтобы попасть 
на лососёвый ход. В последних числах 
июня реки по прогнозам биологов 
должны просто кишеть лососем. Забегая 
немного вперед, скажу: если хотите 
точно попасть на массовый ход симы — 
надо жить рядом с рекой. В противном 
случае — лотерея. Это относится ко всем 
проходным лососям. 

Сима, только зашедшая в реки, 
полна сил и энергии. Поэтому решение 
было принято однозначно — лагерь 
устроить как можно ближе к устью 
реки. Для стоянки был выбран длин-
ный широкий плёс. Место достаточно 
перспективное для рыбалки — не-
сколько тихих участков, или так 

В верховьях Максимовка 
мелководна

Петляя меж горных перевалов по 
долинам и ущельям, Максимовка вбирает 
в себя воды тысяч речушек и ручьев
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называемых отстойников, по бокам 
от основной струи. В начале и в конце 
плёса небольшие заломы на тихо-
водье. Отчетливо прослеживалось 
изменение рельефа. Это всё — благо-
приятные факторы для стоянки симы. 
Будем искать рыбу по лососевым 
тропам, т. е. тем местам, где сима идёт 
на нерест. Порой их невозможно про-
читать, а только наткнуться, проводя 
разведку боем. Здесь точки прохода 
могли быть под противоположным об-
рывистым берегом, посередине плёса, 
в коряжнике под струей. Несколько раз 
в сезон тропы меняют маршрут. Новые 
открываются из-за того, высокая стоит 
или низкая вода, из-за изменения 
силы течения, из-за формирования 
новых каналов, из-за расширения или 
сужения старых, из-за замусоривания 
проходов. Понять паутину действу-
ющих проходов симы за несколько 
дней рыбалки — сложная задача. Женя 
Сокур предложил пробивать места 
стоянки, т. е. отдыха симы. У меня 
сложилось другое мнение. Памятуя ры-
балку на семгу, когда на плёсах отдыха 
рыба прыгала, дразнила, бодала, но ни 
разу не взяла приманку, я решила со-
средоточиться на наиболее вероятных 
местах прохода симы. Узких пере-
катов, где рыба локализуется, на реке 
нашлось достаточно. Для меня Макси-
мовка — новая река. И хотя я никогда 
раньше не ловила симу, посчитала 
правильным строить рыбалку, исходя 
из собственного видения.

Мнение экспертов-биологов

Поднимаясь вверх, сима держится 
быстрого течения. Почему? Двигаясь со 
скоростью от 4 до 5 км/ч и затрачивая 
значительные усилия, рыба нуждается 
в воде, богато насыщенной кислородом. 
Но почему сима не экономит силы, спо-
койно двигаясь по участкам со слабым 
течением? Причина чисто физиологиче-
ская. Сима до последних дней перед ро-
дами будет крутиться в море, в родной 

соленой стихии. Считается, что только 
морская среда обеспечивает качествен-
ное развитие икринок. А уж как лососи 
рассчитывают время прохода к местам 
нереста — одному богу известно. Если 
лосось нерестится в маленькой, очень 
близкой к морю реке, такая икра счита-
ется полнозрелой, наивысшего качества.

Максимовка — река неглубокая, 
поэтому симовьи тропы проходят на 
глубинах от одного до двух метров. 
В прозрачных водах реки, особенно 
на длинных перекатах, сима предпо-
читает замаскированные чем-то про-
ходы, более глубокие траншеи возле 
заломов, места у нависших деревьев, 

В нижнем течении 
Максимовки — бурные пороги

В устье Максимовки 
ловится морской таймень
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Мои несогласия

Надо бы прислушаться к опытным 
людям, но меня смущали две вещи. 

Во-первых, приливы. По научным 
данным, Японское море — достаточно 
замкнутое пространство, приливы 
имеют посуточную цикличность. На 
дальневосточном побережье подъем 
воды происходит в дневное время. Это 
означает, что есть большая вероятность 
захода косяка и днём. А если это так, то 
сразу — вопрос: останется ли рыба на 
ближайшем к устью плёсе — или сдела-
ет марш-бросок к плёсу следующему? 
А если сима зашла, и на отдыхе стоит 
несколькими плёсами выше, то, подчи-
няясь циклу приливов, будет ли двигать-
ся в дневное время? А что, если зайдет 
следующий большой косяк — и, что 
называется, подопрёт уже зашедшую 
симу?

И, во-вторых, малоперспективность 
ловли симы в местах отдыха.

Выводы сформировались сами собой:
- надо пробивать места хода симы, 

причем в приоритет поставить самые 
узкие места перед перекатами;

- рыбалку в местах отдыха симы 
следует пока придержать — посмотреть 
сперва на результаты Жени и Димы;

- продлить время рыбалки на целый 
день. 

Максимовка. Сначала 
о снастях.
В этом вопросе мои разногласия с се-

мейством Сокур длительны и постоянны. 
Евгений Сокур: «Сильный бой 

струи и закоряженность аквато-
рии порой крайне затрудняют 
вываживание активно сопротив-
ляющейся, рыбы. Поэтому наше 
решение однозначно — использовать 
2,9-метровые лососевые спиннинги 
от Smith с унцовым тестом в тан-
деме с 14,5-граммовыми воблерами 
D-Contact 85S. Я экспериментировал 
и с другими приманками, но делал 

среди коряжников, у подмытых бе-
регов. Случается, что после прохода 
бурного переката или порога сима на 
короткое время прячется на отдых 
в ближайшем коряжнике, в неболь-
ших углублениях реки, ямках, щелях. 
Для переходов сима предпочитает 
пасмурную, особенно дождливую 

погоду. Морские приливы, вызываю-
щие подъем воды, помогают косяку 
просто нестись к местам нереста. 
Сима ловится и в местах отдыха — 
в ямах на спокойных плёсах. Лучшее 
время рыбалки на симу — с пять 
до девять утра и с пять до восьми 
вечера.

В Дальневосточном регионе 
сима Приморья — самая крупная

Унцовые лососевые спиннинги 
в тандеме с D-Contact 85S — 
выбор Жени Сокура
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это крайне редко, т. к. «Контакт» 
уже не раз выручал меня в сложных 
ситуациях с симой. Он позволяет 
немалое количество вариаций про-
водок в постоянно меняющихся 
условиях. Это абсолютно универ-
сальный воблер. И вообще, когда на 
рыбалке оказываешься в непростом 
положении, используешь ту приман-
ку, которую лучше всего знаешь. Как 
минимум так проще психологически, 
а как максимум — это даёт наилуч-
ший результат».

Моя же позиция, как рыболова, не 
считающего твичинг тонущими/прогони-
стыми приманками панацеей для успеха, 
другая. Приманки, а потом — и спиннинг, 
рыболов подбирает под свою фило-
софию в рыбалке. Кому-то рыбу через 
голову перебросить — в удовольствие, 
кому-то в глубокий перекат забраться, 
кому-то — твичить до изнеможения, 
кому-то нужна вдумчивость и творче-
ский процесс.

Мой арсенал для рыбалки на симу на 
Максимовке — тоже смитовский, но бо-
лее короткий — двухметровый с неболь-
шим — лососевый спиннинг с тестом до 
16 г и 6,7-граммовый воблер Jib 90F.

Максимовка. Тактика 
рыбалки.
С пяти утра мы начали пробивать 

ближайший от лагеря верхний плёс. 
В процессе длительного поиска Женя 
нашел тропу симы под противопо-
ложным, обрывистым берегом. Зона 
поклевок между поваленным деревом 
и берегом составляла не более одного 
квадратного метра. Ни правее, ни левее 
этой зоны сима брать не желала. Женя 
начал нервничать. Несколько «Контак-
тов» уже остались на корчах. Поклевка, 
сход, поклевка, сход... Женя решил 
взять симу измором. Получилось. И тут 
мощная, сбитая в единый нерв масса 
мышц рванула вниз на перекат. А пере-
кат уходил в глубокий слив. Времени 
на раздумья не оставалось. Если бы не 

Женин профессионализм и мощный, 
с тестом до 28 г, лососевый спиннинг, 
не видать нам трофейной симы. За-
кладывая спиннинг то вправо, то влево 
и не давая рыбе прыгать, Женя упорно 
заводил симу на косу. Надо быть очень 
осторожным — стояла-то леска 0,28 мм, 
посему вероятность обрыва в такой 

ситуации очень высока. На сильно 
ослабленном фрикционе, чуть притор-
маживая шпулю рукой, Женя потихонеч-
ку, шаг за шагом, ограничивал свободу 
рыбине. Да и резкие забеги верх по 
течению существенно её ослабляли. 
Хвала лососевым спиннингам — они 
тактично, нежно, но цепко реагируют на 

Для вдумчивой и творческой рыбалки 
я предпочитаю спиннинг с тестом  
до 16 г и легкие воблеры «Джиб»

Тропа крупной симы может 
лежать под ветками коряг
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шнуром силовые действия не пройдут. 
Уж больно верткая рыба. Вдруг шнур 
ослаб — сима забилась между камней. 
Ну, это мы уже проходили на Кольском. 
А здесь-то всё еще проще, ведь глубина 
около метра. Захожу с глубины сверху — 
и медленно поддергиваю нос рыбы 
вверх, оставляя небольшой запас шнура 
на первый её рывок. Сима ринулась 
вниз — я опять на колено и спиннинг 
в воду. Есть рыба!

Чтобы оказаться в более выгодной 
позиции и подальше от всех, Дмитрий 
Сокур перебрался на островок-косу 
и забрасывал «Контакт» вниз, прямо 
в горловину переката. И там-то сима 
и клюнула. Началось такое шоу! За 
Дмитрия переживал весь наш плёс. По-
скольку Дмитрий спустился на островок 
сверху, места для маневра у него не 
оказалось. Бежать-то некуда! Впереди, 
справа, слева — всё стремнина. Зада-
ча — как-то подтянуть трофей к остров-
ку. Дима ведь леску использует, так 
что силовые телодвижения исключены. 
Сильное течение в разы усиливает мощь 
рыбины. Да и сима, лишь пару кило-
метров как зашедшая с моря, грозный 
противник. Она не сдавалась, Дима 
тоже. Пару раз Дмитрий подводил симу 
к островку, к месту слияния течений — 
там у берега немного спокойней. Почуяв 
мелководье, рыба, извиваясь змеей, 
скользящими прыжками бросилась об-
ратно в поток. Дима возился с рыбиной 
бесконечных сорок минут. Устали оба, 
и тогда Дмитрий принимает волевое 
решение. С огромными усилиями дер-
жась на сильном течении переката, по 
грудь в воде, он закладывает спиннинг 
влево, в сторону берега — и медленно 
двигается к суше. Путь заслоняют на-
висшие ветки. Каким-то акробатическим 
кульбитом Дмитрий проскальзывает под 
ними, поднимает спиннинг — видно, как 
рыба кружит вокруг ног. Ветки, спин-
нинг, руки — всё смешалось в калейдо-
скопе! Но — есть, сима повержена! Если 
бы не мощь и амортизация лососевого 
унцового спиннинга — в этой ситуации 

любой рывок трофея. Вроде как с угод-
ливой улыбкой кланяются, но своего не 
упустят. И рыба сдалась! Крупная, более 
шести килограммов — великолепный 
трофей и первый прокол в моей теории 
о требуемой мощности спиннингов. 
А вот что в плюсе — так это определи-
лась точка прохода крупной симы.

…Женя спускается по перекату куда-
то в туман, я становлюсь на Женино 

место, но забрасываю в середину реки. 
И — о чудо! – поклевка. Буквально на 
первых метрах равномерной провод-
ки моего «Джиба». Женя, вижу, опять 
забегал по перекату — и у него рыба! 
Опускаюсь на колено, спиннинг — 
в воду, фрикцион еще слабее, аккуратно 
прижимаю шпулю. Рыбина упирается. 
Терпение и еще раз терпение. От-
четливо понимаю, что даже с мощным 

Моя первая сима Максимовки

Мощь и амортизация унцового спиннинга 
помогли Дмитрию вывести крупную симу

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

94



рыбу было бы не вывести. Вот и второй прокол в моей теории 
про спиннинги.

…Нутром почуяла — нужно попытать счастья в конце плёса. 
Забираюсь поглубже, забросы — в середину плёса, только вниз 
по течению. Проводки меняла — с медленно равномерной на 
деликатное поддергивание кончиком спиннинга с длинными 
паузами. Полная сосредоточенность. Вслепую, только через 
спиннинг прислушиваясь к «игре» воблера. Здесь очень важна 
чуткость спиннинга — это ваше главное оружие. Ведь визуаль-
но сложно оценить рельеф дна и силу течения. Поэтому «слух» 
спиннинга должен быть абсолютным. Он обязан показать вам 
достоверную картину, что происходит с приманкой в подво-
дном царстве. Вот воблер как бы в прострации — значит, идёт 
над ямкой. Вот он начал слегка истерить — стало быть, вышёл 
на мель. Опять прострация — видимо, миновал небольшую 
банку, а может — каменную гряду. Звуковые колебания никто 
не отменял! 

Решила, что надо сделать следующую проводку за камнями 
или за банкой, только чуть агрессивнее. Там, в небольшой 
акватории с более спокойным течением, вполне может от-
стаиваться сима. Поймала себя на мысли, что именно с моими 
любимыми игрушками — легким спиннингом Lag Less Boron 
69 DT до 16 г и легкими приманками — я отчетливо понимаю, 

что происходит под водой. Возможно, этим и объясняется 
моя приверженность к легким снастям. Вот по «Джибу» кто-то 
мазнул. Воблер — стоп! Пару легкий подергиваний в виде 
запятой в нижнюю диагональ. Опять мазок. Чуть неритмичная 
«игра» воблера — это спиннинг говорит, что приманка подо-
шла к пограничной зоне слабого и более сильного течения. 
Видимо, заканчивается защитная зона гряды. Надо действо-
вать! Два «твича» — стоп — три «твича». Течение заколотило 
воблер. А вот и поклевка! Всё же сима не выдержала, инстинкт 
взял своё! Кончик спиннинга — в воду. Медленно двигаюсь за 
мыс косы — там поглубже, не стоит сильно нервировать рыбу. 
Прыжки и метания мы погасим амортизацией спиннинга. За 
пару метров от косы резким круговым движением выбрасы-
ваю трофей на берег. Плиер в руку — крючки долой, рыба 
свободна.

Малознакомый народ на плёсе не оставлял мои экзерси-
сы без внимания. Их можно понять: женщина на серьезной 
рыбалке — такое не часто встретишь. Придется повторить 
на бис — сима-то не стоит в одиночестве. Зашла еще глубже, 
чтобы изменить вектор заброса и удлинить проводку хотя 
бы на 3 – 4 м в зоне спокойного течения. Опять диагональ-
ные запятые с паузами. Воблер идёт четко в защитной 
зоне. Поклевка! Сход. «Джиб» — в зоне турбулентности. 

Сима и D-Contact 85
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Последний шанс — прибавим агрессии. Рыбина повисла 
жестко — и тут же мимо меня ринулась вверх. Будем ис-
пользовать Женины уроки — дадим симе утомиться в борьбе 
с течением. Закладывая спиннинг то вправо, то влево и бы-
стро подматывая шнур, я заторопилась вверх, причем ближе 
к берегу подходить не стала. Сима — довольно крупная, так 
что хотелось бы обойтись без сюрпризов. Вот рыбина раз-
вернулась — и, чуть не сбив меня с ног (может, думала, что 
я — укрытие), с размаху уперлась в берег. Я не могла с такой 
скоростью смотать шнур. Натяг пропал, а рыбина встала. Но 
трех секунд мне хватило, чтобы подобрать шнур — и уже 
отработанным движением, с круговым размахом, выбросить 
симу на берег. 

Хабаровский край. Река Коппи

Прошло несколько лет. Начало июля — и вот снова охота 
на «вишневого лосося» — симу. Пока шли лодкой до базы 
с напарником Сашей Муромовым, я приглядывались к потен-
циальным путям прохода симы. Естественно, пытали гидов, 
хотя информация и так налицо. Множество лодок концентри-
ровались в одних и тех же местах. Логистика доступна, благо 
баз в устьях — с добрый десяток.

Мы поставили себе задачу поймать трофейную симу, а она 
есть в этой реке. Особи в пару кило нас не интересовали. Став-
ку сделали на придонный горизонт. Соответственно, вооружи-
лись «Контактами 85» и их старшими братьями «Контактами 
110». Спиннинги — только унцовые.

…Это была рыбалка на выживание. В первые дни по при-
езду — подъем в три утра. Сразу — завтрак, в четыре мы уже 
на реке. В восемь — второй завтрак, на воде. К часу возвра-
щались на обед на базу. В три пополудни — снова на реку, 
в восемь — возвращение, ужин, баня, отбой. Почему такой 
режим? По сложившемуся здесь убеждению, с 5 до 8 утра — 
самая-самая рыбалка. А вечером, как всем думалось, делать 
особо нечего — сима не клюет. 

На второй же день рыбалки эта установка была полностью 
нами опровергнута. Именно ближе к вечеру мы ловили самых 
крупных рыб. И совершенно не в тех местах, где рыбачили все. 
Народ на базе очень удивлялся — что происходит-то? А всё 
дело заключалось в нашей тактике. Сформулирую её так. Ме-
ста скопления лодок мы проходили мимо, даже не останавли-
ваясь для пробных забросов, километровые заломы вдоль бе-
регов — вот что нас интересует. Сильное течение в основном 
русле реки намывает под заломами узкие и глубокие траншеи, 
так вот они-то и есть тайные места хода крупняка! Немного 

Километровые заломы вдоль берегов 
Коппи — вот, что нас интересовало
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поясню. Встать/привязаться лодкой воз-
ле таких заломов — непросто, поэтому 
гидам легче игнорировать подобные 
места, а благодаря этому игнору симе 
удается беспрепятственно идти по этим 
траншеям. Наложим на эту информацию 
генетическую память и навигаторы, 
заложенные в икринке — и получим па-
ру-тройку поколений самой умной симы. 
Ну а пройти такие траншеи с сильным 
течением по подзаломовым лабиринтам 
доступно только самым сильным, а зна-
чит — и самым крупным особям. И даже 
если какой-то гид решится привязаться 
к заломам, то рыболовов, которые бы 
отважились ловить в подобных жестких 
условиях с огромной вероятностью 
потерь приманок, как говорится — днём 
с огнем. Вот и получилось, что мы сами 
выписала себе карт-бланш, потому, что 
знали, за что бьемся. Да и с хорошими 
шкиперами мы договорились заранее.

Секретные места Коппи

Полдня мы ползали вдоль заломов, 
визуально искали ямы и ямки, торчащие 
из-под залома коряги, определялись 
с точками заброса. Поначалу без кося-
ков не обошлось — неточно рассчитали 
силу и скорость придонного течения, 
в итоге на зацепах потеряли несколько 
«Контактов». Зато, казалось, каждая 
коряга уже знает нас в лицо. 

Это была рыбалка Саши Муромова. 
Виртуоз, настоящий виртуоз! Воблер 
его летел точнехонько в крошечный 
просвет. Саша не закрывал дужку 
катушки ровно столько секунд, сколько 
надо было, чтобы воблер опустился 
на дно. Проводка медленная, с чуть 
заметными «твичами». 85-й «Контакт» 
салатного цвета — в абсолютных фаво-
ритах. Две рыбины по шесть кило с од-
ного места! Вот такая Сашина внутрен-
няя «чуйка», просто фантастика! Все 
вываживания превращались в трудную, 
затяжную борьбу кто — кого. Мгновен-
ная подсечка спиннингом в сторону, 
противоположную от залома. Попытки 

симы порскнуть под залом неумолимо 
наталкивались на мягкую и тягучую 
амортизацию спиннинга. Спиннинг 
упорно тянул комлем, кончик спиннин-
га — как продолжение лески. Никаких 
колебаний вверх/вниз, т. е. никакого 
ослабления лески. 

От заломов переходили к зато-
пленным деревьям с топорщащимися 
ветками — лакомое местечко. Припар-
ковать лодку можно разве что с заездом 

на корягу, а просто заякориться не 
получится — снесет течением. И здесь 
Муромов показал высший класс. За-
бросы между ветками, один легкий 
«твич» — есть! Крупная сима рванула 
под длинные ветви коряги. Сильное 
течение явно на её стороне. Саня дири-
жирует спиннингом. Опасная ситуация: 
лодка сидит на корче, быстро не сдви-
нуть, под мотором — коряга. Руками, 
ногами, подсачником — в общем, как 

На Коппи рыбалка была Саши Муромова

85-й «Контакт» салатного 
цвета — в абсолютных фаворитах
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могла, раскачивая лодку, спихивалась с корча. Сдвинулись — и струя понесла лодку. 
Ну а всё остальное — дело техники. Трофей — серебристая толстушка на пять кило!

Мои изподзаломные трешки блекли по сравнению с трофеями Муромова. Зато 
глубокие фарватеры плёсов — это мой конёк. Что важно? Приманка тяжелая — 
26-граммовый «Контакт110». Более широкие, по сравнению с 85-м, бока старшего 
«Контакта» позволяют проводить воблер медленнее, что и требуется при ловле всех 
лососевых. После заброса дать воблеру опуститься на дно. Кистевые, деликатные 
«подтвичи» над придонным слоем — там, где дорога самых крупных особей. Обя-
зательная подсечка. Никакой спешки. Пусть сима побегает — простора для маневра 
хватает. Фрикцион расслаблен, шнура достаточно. Сима, как и чавыча, попытается 
уйти немного вниз по течению, но всё равно остановится, ведь ей жизненно необхо-
димо уйти наверх. Выкачивать рыбу можно только на таких остановках.

На базе, за ужином, народ живо интересовался, кто и сколько поймал. Слышались 
цифры два, три, реже — пять «хвостов». Мы же, чтобы не сердить окружающих, со-
знательно занижали свои результаты, говорили — с десяток. Народ — с вопросами: 
на что? где? как? В ответах мы не скупились, рассказывали всё про приманки, места 
ловли, про забросы, как приманку на дно опустить, особенности вываживания и мно-
го чего другого. Как же радостно было, когда на следующий день и от наших коллег 
мы слышали цифры десять! одиннадцать! двенадцать! А еще приятнее были слова 
благодарности от дальневосточников — что не пожадничали, секретами поделились, 
что мы — настоящие ребята. А в нашем рыболовном мире это дорогого стоит! 

Половить лососей — вожделенная мечта всех серьезных рыболовов. Но даже 
среди большой когорты бывалых лососятников мало кто может похвастаться: «Вот 
это была рыбалка! Лосось клевал как из пулемета!» Уж больно хитрые и непред-
сказуемые эти лососи, особенно проходные. К ним надо с уважительным подходом, 
приплясом, да подвывертом. Иначе — никак!

Глубокие фарватеры плёсов – мой конёк
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