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МЕТОДЫ ЛОВЛИ

4  А.Фалалеев. Меж весной и летом 
Когда с земли сходит снег, на водо-

емах повсеместно тает лед и повыша-
ется уровень воды, наступает период 
межсезонья, первого в рыболовном 
году. И со льда-то уже не порыба-
чишь, и по открытой воде ловить еще 
не очень-то комфортно. Плюс еще 
появляется весенний нерестовый за-
прет на ловлю определенных видов 
рыб. Так что стоит ли брать снасти 
в руки и ловить в это самое межсезо-
нье? Да, это можно законно делать, 
притом — успешно. 

66  В.Клень. Линь: от прилова до 
улова 

Линя из-за его малочисленности 
среди подводных обитателей, а также 
скрытного жизненного уклада и осто-
рожности довольно сложно добыть. 
Автор на примере собственного опыта 
рассказывает, как эту рыбу можно найти 
в водоеме и успешно поймать с помо-
щью поплавочных снастей. 

СНАСТЬ И ТАКТИКА 

14  С.Акулич. Окунь. Джиг. 
Проводки 

Окунь, самый распространенный 
хищник наших водоемов, подчас бывает 
привередливым и капризным. Автор 
рассказывает, в каких случаях и какие 
он использует джиговые проводки, 
чтобы существенно увеличить шансы на 
поимку полосатого забастовщика.

46  Н.Линник. Время поплавка
При разумном подходе поплавочная 

удочка в условиях весеннего половодья 

способна легко обставить мегапопу-
лярный фидер. И автор рассказывает, 
как правильно собрать снасть для этих 
условий и рационально организовать 
процесс ловли.

РЫБАЛКА СЕВЕРО-ЗАПАД 

24  В. Соколов. О ловле весенней 
щуки в Финском заливе. И на Южной 
Ладоге 

В этих крупнейших водоемах Лено-
бласти автор ловит спиннингом почти 
полвека, так что ему известны и опро-
бованы множество интересных щучьих 
мест. И в целом ему понятно, когда, 
как и на что тут зубастая берёт, чем он 
и делится с читателем.

78  М.Перов. На северной части 
Дамбы в мае и июне 

Весной автор выбирает Дамбу на 
Финском заливе для рыбалки потому, 
что на альтернативной Ладоге действует 
сезонный запрет на выход под мотором, 
что практически исключает лодочный вы-
ход на воду вообще — на веслах черес-
чур опасно, а с берега по большому счету 
нигде не половить. А на Дамбе — пожа-
луйста, там вполне приемлема гребная 
надувнушка. И есть хорошие окуневые 
точки, а разрешенный к вылову окунь по-
падается крупный, от килограмма и даже 
больше. И, кроме того, никто и береговую 
ловлю фидером не отменял.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

36 А.Коломиец. Голавль ждать не 
будет 

Любимое время охоты авто-
ра за голавлем на малой речке 

Чир — с конца апреля и до середины 
июня. Каждый год он устраивает 
рыбалки именно на этой замечатель-
ной реке, впадающей в Цимлянское 
водохранилище. И те проходят всегда 
интересно, всегда содержат интригу, 
всегда происходит познание объек-
тивной реальности и полное едине-
ние с природой.

84 Т.Соколова. Поговорим о лосо-
сях. Сахалинский таймень и другие 

…Сахалин. Далекий и загадочный 
остров с разнородным природным 
рельефом, усеянный множеством рек. 
Рыбалка, морская и пресноводная, 
здесь уместна в любое время года. 
Зимой сахалинцы ловят в море ко-
рюшку, навагу и деликатесного краба. 
Летом — треску, минтая, камбалу, 
голубого окуня, рыбу-собаку, палту-
са, а в морских заливах — кунджу. 
В конце весны в многочисленных 
реках начинается нерестовый ход 
лососей — сперва симы, за ней — 
горбуши, кижуча и кеты. Король же 
местной рыбалки — сахалинский 
таймень.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА 

54  В. и А.Волковы. Технопланктон 
и с чем его едят

Технопланктон сумел стать эф-
фективной приманкой не только 
для карповых рыб, в первую оче-
редь — толстолобика, но и для других 
подводных обитателей, причем не 
только мирных. Что же это такое, 
когда он был создан и принцип его 
действия — в первой статье цикла 
о технопланктоне.
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Когда с земли сходит снег, на водоемах повсеместно тает лед 
и в итоге повышается уровень воды, наступает период так 
называемого межсезонья, первого в рыболовном году. И со льда-
то уже не порыбачишь - из-за рискованности такого мероприятия, 
и по открытой воде ловить еще не очень-то комфортно - из-
за её высокого уровня и замутненности. Плюс еще появляется 
весенний нерестовый запрет на ловлю определенных видов рыб. 
И вот в это смутное время те, кто всю зиму ждал, когда появится 
открытая вода и можно будет взять в руки летние снасти, 
буквально маются, не находя себе места.
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Но давайте разберемся, стоит ли 
вообще рыбачить в это самое 
межсезонье? Да, это можно 

делать, притом — успешно. К слову, 
в официальных правилах рыболовства 
для каждого региона нашей страны 
есть данные о том, какую рыбу где, как, 
с каким количеством снастей и крючков 
на них разрешается ловить. Другой во-
прос — удастся ли что-нибудь поймать? 
Вот это рассмотрим более пристально на 
примерах из моего собственного опыта.

Пятнистый охотник 

Когда в реках поднимается и мутнеет 
вода, найти там рыбу становится просто 
нереально. Можно, конечно, надеяться 
же, что в каком-нибудь затишке ваш 
крючок с насадкой обнаружит за-
плутавший ершик, но это случается 
настолько редко, что и тратить время 
на данную авантюру не стоит. Большая 
вода по нраву, пожалуй, разве что 
налиму, который в ней чувствует себя 
вполне уверенно, как раз и нападая на 
заблудившихся в мутной воде рыбёшек. 
Не проигнорирует он и предложенного 
рыболовом червя. 

В майском номере «СР» 2019 года 
был опубликован мой материал о ве-
сенней ловле этого пятнистого хищника 
с помощью донок. Статью можно найти 
на сайте журнала, так что повторяться 
не буду, сделаю лишь акцент на том, 
что по весне, особенно в темное время 
суток, эту рыбу многие ловят на заки-
душки и спиннинги, переоборудованные 
для донной ловли. Снасти эти обычно не 
блещут изяществом, да это и не нужно, 
ведь налим сейчас не очень приверед-
лив и насторожен. Насадка — червь, 
иногда живец или снулая рыбёшка. Во-
обще, налим в межсезонье достаточно 
уверенно хватает всё, что обнаружит, 
рыская меж затопленных прибрежных 
кустов или инспектируя дно ям и приям-
ков. Ловля его сейчас интересна в пер-
вую очередь тем, что именно эта рыба 
в данный период наиболее энергична, 

В темное время суток налима ловят 
спиннингами, оснащенными для донной 
ловли на червя или живца

Весной налим очень активен
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и, в отличие от остальных подводных 
обитателей, в период весеннего паводка 
активно питается.

Толстячок на мелководье 

Известно, что клёв рыбы усилива-
ется в те периоды, когда уровень воды 
на реке падает. Да, это благодатное 
время — и, сужу по нашему региону, 
Вятскому краю, в конце, а иногда даже 
и с начала третьей декады мая можно 
успешно ловить рыбу на больших реках 
на поплавочную удочку. Но этого време-
ни еще нужно дождаться, а что делать 
с конца апреля и по середину мая, если 
есть огромное желание порыбачить? Как 
вариант, отправляться на пруды и озера, 
где, естественно, с таяньем льда и снега 
уровень воды тоже высок, но имеет бо-
лее обозримые границы своего подъема 
и спада. Да и вода здесь прогревается 
намного быстрее, а это значит, что и рыба 
начинает активничать значительно 
раньше. Кого сейчас тут ловить? В первую 
очередь — это карась. Если весна осо-
бенно теплая и вода прогрелась быстро, 
то именно он начинает весьма неплохо 
брать. Так что, если кто решит выбраться 
за весенним карасем, в первую очередь 
обращайте внимание на мелководные 
участки водоема — сюда рыба выходит 
кормиться. Нужна ли прикормка в это 
время? Да, она бывает кстати. Что касает-
ся снастей, то мы с братом ловим карася 
обычными поплавочными удочками. Ино-
гда пробуем его ловить на небольшую 
мормышку на удочку с боковым кивком. 
Очень, знаете, бывает интересно подве-
сти под нос рыбы насадку, особенно если 
её хорошо видно на мелководье, и при 
этом она сама не спешит приближаться 
к точке вашей ловли. 

Красотка в шершавом 
наряде 
Помимо карася в это время весь-

ма успешно ловят плотву. Голодная 
после нереста, она может порадовать 

С конца апреля и по середину мая 
актуальна рыбалка на прудах и озерах

Если начало весны теплое 
и вода прогрелась быстро, 
то неплохо ловится карась

бешеным клёвом, особенно если вы 
найдете точку её активности. Здесь 
тоже лучше место ловли прикармливать, 
а сама ловля осуществляется такими же 
методами, как и для карася. Помню, ког-
да я давным-давно первый раз попал на 
активную плотву, то она поразила меня 
своим внешним видом — большинство 
пойманных рыбок были еще в своем 
нерестовом шершавом наряде.

Подводный горожанин. 

Для более-менее серьезных рыбалок 
в межсезонье нужна благоприятная 
погода, чтобы вода прогрелась, а рыба 
начала активно питаться. А если весна 
холодна? Сами знаете, климат нынче 
непредсказуем. Что тогда? Ну, если 
у вас есть на примете соответствующие 
водоемы, смело отправляйтесь на ловлю 
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с сомнительной экологией, так что редко 
кто решает использовать его в пищу. Но, 
повторюсь, для межсезонья ротан очень 
подходящий. 

Ловят ротана у нас обычными 
поплавочными удочками, используя 
в качестве насадки навозного червя. 
Самый верный подход — закидывать 
оснастку рядом с травой, с какими-то 
кустами, а коль клёва нет, немного под-
дёргивать удочку, тем самым оживляя 
насадку и раздразнивая рыбу. Ну а если 
вы, как и я, приверженец бокового 
кивка, то именно для этой рыбы такая 
снасть будет максимально эффективной. 
Поклевка у ротана резкая, уверенная, 
поэтому с подсечкой тянуть не стоит. 
И если есть возможность, старайтесь 
рыбачить вплоть до самых сумерек, 
благо температура окружающей среды 
уже обычно вполне комфортная, ведь 
именно в темноте эта рыба попадается 
вполне достойного размера.

Белая на светлом. 

В весеннее межсезонье можно и на 
течении поймать «белую» рыбу. Однако 
если просто выйти на большую реку 
и даже хорошо прикормить понравив-
шееся место, то вряд ли вы не то что 
наловите, но и просто увидите поклевку. 
Весна — это время маленьких речек 
и больших ручьев, ведь именно сюда 
и устремляется всякая рыба, спасаясь 
от мутной воды больших акваторий. 
Мелкие речки быстрее светлеют, в них 
раньше падает уровень воды. Ручьи 
же, которые, скажем, летом вы просто 
не замечали, по весне преображаются. 
И вместе с водой, которой они полны, 
в них появляется рыба, которая, повто-
рюсь, заходит в них из основной реки. 

На речках тоже требуется прикормка. 
И если на прудах при ловле карася или 
плотвы вы можете шарами прикорм-
ки или россыпью приманивать рыбу 
к точке ловли, то на речке требуется уже 
стационарная кормушка, обычная сет-
чатая, которая, удерживая в себе запас 

ротана. Да, именно ротана. Рыбка эта 
хоть и не считается благородной, но 
вполне скрасит своей активностью время 
до нормальной рыбалки. Сколько раз об-
ращал внимание, что именно весной эту 
рыбу у нас ловят, как говорится, и стар, 
и млад, с завидным упорством осаждая 
городские прудики. Чуть позже, с при-
ходом лета, ротана оставляют в покое, 
переключаясь на более интересную 

рыбу, но сейчас он весьма популярен. 
Подмечено, что как раз после схода льда 
ротан начинает набирать активность, 
которая почти сходит на нет осенью. Не 
раз общался со многими городскими 
рыболовами — и, вы знаете, в основном 
сейчас ротана ловят ради спортивного 
интереса, не забирая его в качестве 
улова. Хотя в кулинарном плане он вроде 
и неплох, но живёт-то в городской черте 

Карась пойман удочкой  
с боковым кивком, взял  
на мормышку с подсадкой

Плотва в нерестовом 
шершавом наряде
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прикормочной смеси, будет привлекать 
рыбу ароматным шлейфом. Только имей-
те в виду, что забрасывать эту кормушку 
и рыбачить на самой стремнине нераци-
онально, т. к. рыба, зашедшая в эту речку, 
всегда держится более удобных для её 
обитания мест. Поэтому обращайте вни-
мание на заливчики и затишки, а там — 
в точку, где спокойная вода соприкаса-
ется с течением, и стоит забрасывать 
кормушку и ждать подхода рыбы.

В ручьях ситуация несколько иная. 
Здесь рыба, спасающаяся от весеннего 
паводка, более активна в плане питания. 
Она, как правило, стоит возле завалов из 
веток, упавших деревьев или в неболь-
ших омутках, где глубина чуть больше 
и где можно спокойно переждать бурное 
время. Аккуратно забросив поплавоч-
ную оснастку, нередко можно получить 

Ротана ловят обычной 
«поплавочкой», насадка — 
навозный червь

В темноте попадается 
ротан достойного размера
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молниеносную поклевку, особенно если при этом не шуметь 
и не делать резких движений. И с одной хорошей точки, бывало, 
нам удавалось взять весьма приятный улов.

Хочется, но колется. 

Знаю по себе, весной нередко хочется поймать хищника. 
Да, белую рыбу половишь или на налима пару раз сходишь, 
но хочется именно хищную рыбу. Почувствовать её сопротив-
ление, вывести достойный трофей. Но все мы понимаем, что 
весной ловля щуки и судака запрещена. Как быть? 

Но сперва давайте разберёмся вот еще с чем. В каждом 
регионе есть четкие сроки нерестового запрета. Поэтому если 
попутно с «белью» на том же ручье вам на крючок попался 
щуренок, а такое у меня, например, случается периодически, 
его нужно обязательно отпустить. 

Продолжим. Можно, скажем, поохотиться на окуня. Только 
ловить его не на искусственные приманки — блёсны или во-
блеры (спиннинг сейчас запрещен), а на живцовую оснастку 
с поплавком. В качестве наживки подойдут мелкие карасики 
или плотвицы, которых мы с братом цепляем снизу под губки. 
Заметный поплавок, грузильце ему под стать, лесочный по-
водок и подходящий по размеру крючок — и всю эту оснастку 
можно отправлять в полет к травяному островку, затопленно-
му кусту или упавшему в воду дереву в надежде на активность 
полосатого хищника. Иногда, особенно ближе к окончанию не-
рестового запрета, уловы уже могут быть вполне осязаемыми.

Долгое прощание с зимой. 

С нерестовым запретом понятно, но, как я уже сказал, 
в зависимости от того, какая нынче весна и какое будет 
начало лета, период весеннего межсезонья в рыбалке 

Весна — время маленьких речек

На речке требуется 
стационарная сетчатая кормушка

В ручьях рыба часто стоит в омутках

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
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может продолжаться и после того, как 
снимутся официальные ограничения. 
Сколько раз было, что после обильного 
паводка, если погода периодически 
«радовала» нас осадками, уровень рек 
даже и не думал падать вплоть, иногда, 
до конца июня. Да, в это время повсе-
местно различная рыба начинает уже 
проявлять себя, особенно по прудам 
или озёрам; но та же щука на реках при 
высоком их уровне клевать практиче-
ски отказывается. И в такой ситуации 
можно опять же обратить внимание 
в сторону небольших речушек, где мы 
чуть раньше пробовали ловить «бель» 
и в которые щука заходит вслед за 
мелочью, спасающейся от половодья. 
В омутках, в каких-то завалах из веток, 
иногда на мелководье — везде бывает 
реально увидеть хищника, особенно 
если на вас поляризационные очки. 
Если не создавать шума и постарать-
ся аккуратно подать под нос рыбе 
угощение на крючке (червь или малёк), 
то велика вероятность, что она атакует 
его. Ну а дальше всё зависит от вашего 
умения и навыков, при наличии кото-
рых удается добыть иной раз вполне 
пищевые экземпляры. Естественно, по 
ручьям, чтобы безопасно перемещаться 
и не создавать много шума, нужны ком-
пактные поплавочные удилища длиной 
3 – 4 м максимум — ведь, как правило, 
берега ручьев и речушек зарастают 
кустарником. 

Вот у меня после нескольких удачных 
рыбалок по хищнику по таким ручьям 
подчас возникал вопрос: а можно ли 
таким методом рыбачить позже, летом? 
И я неоднократно выбирался на эти же 
места в июне — июле, и могу сказать, 
что результаты поучались значительно 
хуже, чем по весне. Ну, это объяснимо, 
ведь летом вода падает, речушки меле-
ют — и не стоит ждать, что здесь, даже 
в небольших омутках, будет держаться 
приличная рыба. И хищник покрупнее 
покидает эти участки, скатываясь по 
еще более-менее высокой воде в сторо-
ну большой реки, а в условиях скудной 

В заливчике кормушку 
забрасываем туда, где спокойная 
вода граничит с течением

Окуню можно предложить 
живцовую оснастку с поплавком
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кормовой базы тут остается откровен-
ная мелочевка. 

Спасибо, межсезонье! 

Когда уровень воды в реках, падая, 
приходит в норму, мы плавно входим 
в летний период, время хорошей рыбалки 
и приятных уловов. И вскоре как бы пре-
сыщаемся этой возможностью удачной 
ловли. А ведь еще с месяц назад были 
рады даже крохотному карасику, а каж-
дый выход к воде считался событием. 
И когда уже можно рыбачить везде, когда 
есть доступ к любой точке, мы уже не так 
остро воспринимаем эти возможности. 
И рыбачим, конечно, с удовольствием, но 
уже без той внутренней жажды, которая 
вновь появится, стоит наступить очеред-
ному периоду межсезонья…

Весной полосатый крайне прожорлив

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
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Также в магазине про-
даются товары почти всех 
известных рыболовных 
брендов со всего мира. 
Цены очень демократич-
ные. Например, цена на 
спиннинги начинается от 
150 рублей, на зимние 
блёсны — от 30 рублей. 
Пенсионерам предостав-
ляется скидка 15%, а по 
дисконтным картам — 
скидки от 5 до 15%.

Магазину «Щукарь» —  
двадцать лет!

Приходите за покупками в магазин «Щукарь» — и вы всегда будете с уловом!

Магазин «Щукарь» 
площадью 120 кв. метров 
открылся летом 2002 г. И 
за два десятка лет его ра-
боты мальчишки, сперва 
приходившие в «Щукарь» 
со своими родителями, на 
наших глазах преврати-
лись в матёрых рыбаков. 

В начале 2000-х сотрудники магазина ездили по вы-
ставкам, в том числе международным, и набирали опы-
та и знаний. На одной из выставок в Китае «Щукарь» 
заключил договор на бренд Jin Spin, известный многим 
российским рыбакам. У нас до сих пор в продаже имеются блёсны Jin Spin по цене 
от 110 рублей и воблеры от 500 рублей. 

Наш адрес – Санкт-Петербург, ул. Радищева, 4. 
E-mail 2739990@mail.ru, тел. +7 (812) 273-99-90



Окунь.  
Джиг.  
Проводки
Сергей Акулич

Окунь — самый распространенный хищник наших 
водоемов — рек и ручьев, озер и водохранилищ.  
Но многие спиннингисты со мной согласятся, что подчас 
он бывает и самым привередливым и капризным. 
Расскажу, какие — вместе со знанием повадок окуня, 
конечно — я использую джиговые проводки, чтобы 
существенно увеличить шансы на его поимку.

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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Также нужно упомянуть еще об од-
ном, на мой взгляд, важном нюансе. 
В классической «ступеньке» обычно 
уместен активный «силикон», имеющий 
собственную «игру». Это всевозможные 
виброхвосты, рипперы и твистеры, 
которые при проводке благодаря живой 
«игре» своих «пятачков» и хвостиков 
дополнительно провоцируют полосатого 
разбойника на атаку во время их за-
висания над дном. 

Классическая «ступенька»

Думаю, не секрет, что самой старой 
из джиговых проводок является 
всесторонне проверенная класси-

ческая «ступенька». Я применяю её для 
поиска окуня приличного размера на 
обширных акваториях водохранилищ. 
Ступенчатая проводка позволяет гораз-
до быстрее (по сравнению с другими 
разновидностями проводок приманки) 
исследовать разнообразный донный 
рельеф и обнаруживать активного 
хищника. В зависимости, прежде всего, 
от рельефа дна и настроения полосатого 
я применяю или длинную, или короткую 
«ступеньки». 

Скажем, когда я исследую участ-
ки водохранилищ с относительно 
ровным дном, так называемые столы 
и плато, джигую длинной «ступень-
кой» со следующей цикличностью: 
3 – 4 оборота катушкой — пауза, после 
падения приманки на дно всё повто-
ряется. Когда рыбачу в прибрежной 
зоне, где глубина плавно возрастает 
от берега вглубь водоема, тоже ловлю 
активного окуня длинной «ступень-
кой». Как правило, хищник атакует 
«силикон» в фазе его зависания над 
дном (на паузе). 

Для облова же различных русловых 
свалов, бровок и склонов донных воз-
вышенностей и аномалий, применяю 
короткую «ступеньку» в 1 – 2 оборота 
катушкой — пауза. Более короткая 
цикличность позволяет тщательнее 
обловить довольно локальный рельеф. 
Длительность паузы при таком типе 
проводки варьирую в зависимости 
от активности окуня. Если полосатый 
активен, пауза после приземления 
приманки составляет не более секун-
ды. А вот когда хищник капризничает, 
оставляю «силикон» на донной поверх-
ности до 5 – 10 секунд. Так поступаю, 
потому что окунь способен и атаковать 
твистер или виброхвост в фазе его 
падения, и подобрать приманку со дна 
спустя некоторое время.

Чтобы быстрее обнаружить актив-
ного хищника на участках водохрани-
лищ с самым разнообразным донным 
рельефом, использую в оснастке самые 
тяжелые грузы (предельно допустимые, 
понятно, для конкретной глубины и ус-
ловий ловли). А когда полосатый найден, 
уже смотрю на его настрой. Если он 
привередничает, постепенно уменьшаю 
массу груза. При хорошей же его актив-
ности продолжаю ловить с перегрузом. 

Ступенчатая проводка — фаворит 
при ловле крупного осеннего окуня
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Равномерная проводка

Довольно редко используемый мной 
тип джиговой проводки. Техника его 
следующая. Произвожу заброс. Если 
в выбранном месте ловли отсутствует 
водная растительность или коряжник, 
жду пока приманка достигнет дна. 
Делаю небольшую паузу, затем под-
нимаю спиннингом «силикон» в водную 
толщу — и, равномерно вращая катушку, 
совершаю проводку. Применяю такой 
же тип проводки и в случае, когда 
виброхвост, риппер или твистер нужно 
провести над ковром водной раститель-
ности. Обычно чистой воды, свободной 
от водорослей, в таких местах, как 
правило, не более полутора метров. 
«Равномерка» иногда выручает и при 
охоте за полосатым разбойником на 
мелководных участках водоемов, где 
глубина не превышает нескольких 
метров и отсутствуют резкие перепады 
в донном рельефе. Речь идёт, в основ-
ном, о прибрежной зоне, либо о возвы-
шениях дна в виде обширных столов 
и плато, которые поднимаются довольно 
высоко, не доходя поверхности метра — 
трех. Порой успешно применяю данную 
проводку и при ловле хищника в так 

называемых «котлах», когда окунь раз-
личными по численности стаями гоняет 
малька как на поверхности водоема, 
так и в водной толще (пелагические 
«котлы»).

Равномерная проводка подходит 
исключительно для ловли активного 
окуня, когда бодрому и голодному 
хищнику не лень гоняться за приман-
ками, находящимися в постоянном 
движении, да еще в средних и верхних 
горизонтах водной толщи. Такой тип 
проводки подразумевает использо-
вание только активного «силикона». 
В зависимости от глубины в месте 
ловли, темпа (быстрее — медленнее) 
и горизонта осуществления «равно-
мерки», оснащаю виброхвост, риппер 
или твистер средними и минимально 
возможными грузами. Исходя из ус-
ловий ловли и размера используемого 
«силикона», иногда целесообразно его 
применять вообще без огрузки. Ис-
пользуя в оснастке неогруженную при-
манку, можно несколько разнообразить 
проводку, делая в толще воды разноо-
бразные рывочки/потяжки различной 
силы и интенсивности — ну, примерно, 
как при ловле воблерами. Тут стоит 
оговориться. Такая твичинговая подача 

«силикона» в большей степени явля-
ется основной (в подходящих местах) 
прежде всего для щуки. Но в некото-
рых случаях она приходится по нраву 
и окуню приличного размера. Особенно 
это актуально при ловле полосатого на 
затопленных торфоразработках. 

Пелагическая «ступенька»

Прежде чем приступить к описанию 
этого типа проводки, немного отвлекусь, 
чтобы объяснить, как и когда у меня 
зародилась эта самая пелагическая 
«ступенька». Как правило, летом мы 
с товарищами выходим на просторы 
водохранилищ с рассветом. Сразу про-
веряем перспективные точки на наличие 
судака. Именно утренний «выход» в это 
время у него бывает единственным в те-
чение всего светового дня. Но как толь-
ко солнышко поднимается над горизон-
том, переключаемся на поиски окуня. 
И через некоторое время почти всегда 
удается обнаружить стайного хищника. 
Мы пытаемся спровоцировать его на 
поклевку, меняя приманки и пробуя 
различные варианты проводок. А когда 
наконец-то подбираем ключик к при-
вередливому «полосатику», успешно 
его ловим. Час — два, а порой и дольше 
он хорошо отзывается практически на 
любые приманки и придонные провод-
ки. Но вдруг перестает реагировать на 
приманки, проводимые у дна. Однако 
поднимается за ними в водную толщу, 
иногда сопровождая до самой лодки, 
но так и не решаясь на атаку. И вот во 
время одного такого выезда я всё же 
смоделировал такой тип проводки, кото-
рый в дальнейшем меня не раз выручал 
и выручает при ловле в летний зной.

Техника его выглядит так. Произ-
вожу заброс, приманка касается дна. 
Далее при помощи катушки резко под-
нимаю «силикон» на расстояние 1 – 3 м 
от дна (в зависимости от глубины 
в месте ловли и горизонта водной тол-
щи, где полосатый разбойник наиболее 
активен) — и веду его «ступенькой». 

Медленная проводка уверенно 
собирает весеннего окуня
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провоцирует на атаку такая довольно 
резкая анимация. Двойным агрессив-
ным подбросом облавливаю резко 
понижающиеся склоны всевозможных 
донных возвышенностей и аномалий, 
русловые бровки, а также участки дна 
с существенным перепадом глубин. По-
рой активный хищник концентрируется 
на подводных столах и плато. Поэтому 
данная анимация отлично справляется 
и с поисковой функцией при облове 

Если окунь впадает в пищевое неис-
товство, делаю 3 – 5 оборотов катуш-
кой — короткая пауза. Если же хищник 
капризничает, снижаю темп до 1 – 3 
оборотов, а паузу увеличиваю до не-
скольких секунд.

Пелагическая «ступенька» предпо-
чтительна во второй половине лета 
и в начале теплой осени, когда вероят-
ность встретить на обширных аквато-
риях водохранилищ активно кормяще-
гося «котлового» хищника наиболее 
высока. Места её применения — это, 
конечно же, вершины и относительно 
пологие склоны всевозможных банок 
и горок, которые в жаркое время 
притягивают полосатую бестию как 
магнит. 

Этот тип проводки подразумевает 
применение виброхвостов, твистеров 
и другого активного «силикона». В за-
висимости от глубины в месте ловли 
и настроения окуня, использую как 
тяжелую огрузку, так и более легкие 
грузы. Оснащаю приманки открытыми 
одинарными крючками либо джиг-
головками. Такой монтаж обеспечивает, 
на мой взгляд, лучшую засекаемость, 
когда окуни наперегонки друг с другом 
порой хаотично и многократно лупят по 
«силикону». 

Подбросы «силикона» 
удилищем
Сразу оговорюсь: данная анимация 

в нескольких её вариантах уверенно 
занимает в моём арсенале окуневых 
проводок лидирующую позицию на 
протяжении последних пяти лет. Дальше 
станет понятно — почему.

Вариант 1. Произвожу заброс, 
приманка достигает дна. Спиннинг 
располагаю под углом 45 – 60 гра-
дусов к водной поверхности. Далее 
совершаю короткий резкий подрыв 
«силикона» удилищем, возвращаю 
спиннинг в исходное положение, а про-
вис шнура выбираю катушкой. Затем, 
не дожидаясь опускания приманки на 

дно, делаю второй, чуть более раз-
машистый и резкий её подброс. После 
такого двойного подрыва спиннинг 
возвращаю в исходное положение, 
а «силикон» падает на дно. Постоян-
ное натяжение «плетенки» тщательно 
контролируется работой «безынер-
ционки». Пауза — не более секунды, 
цикл повторяю. Этот вариант применяю 
для ловли более или менее активного 
окуня, которого не пугает, а, наоборот, 

Ловля подбросами — стихия 
«пассивки» и креатуры

Сработала «пассивка»
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обширных участков водохранилищ без 
резких изменений рельефа. 

Двойной подрыв подразумевает 
использование самых разнообразных 
силиконовых приманок. Это не только 
многочисленные виброхвосты, рипперы, 
твистеры, но и самая разнообразная 
«пассивка» и «креатура» — «раки», 
слаги, «черви», имитации насекомых, 
другие гибридные приманки. Во время 
поиска полосатого разбойника оснащаю 

«силикон» довольно тяжелыми груза-
ми. Когда стайка найдена, смотрю на 
настроение окуня — и либо оставляю 
прежние грузила, а если же хищник 
капризничает, несколько уменьшаюсь по 
массе груза. 

Вариант 2. Выполняю заброс, 
приманка падает на дно. Удилище 
держу под углом 45 – 60 градусов. 
Делаю относительно короткий и плав-
ный подрыв «силикона» спиннингом. 

Не дожидаясь его падения, совершаю 
второй подброс, такой же плавный и не 
очень размашистый. Всё время контро-
лирую (при помощи катушки), чтобы 
шнур был в натянутом положении, 
дабы не прозевать поклевку. Посколь-
ку этот вариант проводки применяю 
для ловли пассивного окуня, то пауза 
между циклами подрывов увеличиваю 
до 3 – 5 секунд. За это время полосатый 
может подобрать «силикон» и со дна. 
Плавным двойным подбросом облавли-
ваю склоны и бровки донных аномалий 
(возвышений). Также этим вариантом 
работаю как по макрорельефу, так 
и при небольших его изменениях. 
«Силикон», как и в первом варианте, 
применяю самый разнообразный. Под 
стать настроению хищника джигую 
«пассивкой» или активными приман-
ками. Оснащаю «силикон» довольно 
легкими грузами. Во время же вспышек 
активности полосатого возможно не-
которое утяжеление.

Вариант 3. Иногда при ловле 
пассивного окуня на относительно не-
глубоких участках водоемов (в основ-
ном это прибрежная зона с довольно 
ровным рельефом и мелководные 
плато) с глубинами, не превышающи-
ми 2 – 3 м, применяю следующий тип 
проводки. Делаю заброс, удилище 
находится в положении на 9 – 10 часов. 
«Силикон» достигает дна, выполняется 
серия из трех — пяти коротких подбро-
сов приманки спиннингом (подрывы 
должны быть не очень-то резкими). 
Пауза между ними минимальна и все 
они осуществляются при натянутой 
«плетенке». «Силикон» при этом дви-
гается волнообразно, своеобразными 
короткими шажками. После серии под-
рывчиков даю опуститься пассивному 
или активному «силикону» на дно, где 
он находится до нескольких секунд — 
в зависимости от настроения окуня. 
Чем полосатый более заторможен, 
тем больше пауза — и наоборот. Затем 
цикл подбросов повторяю. Для того 
чтобы приманка как можно дольше 

Для проводки волочением 
использую пассивный «силикон»

И вот результат волочения

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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Комбинированная 
проводка
Частенько именно этот тип проводки 

является палочкой-выручалочкой при 
ловле пассивного окуня. Для поис-
ка хищника его не использую. Делаю 
заброс, после приземлении приманки 
начинаю медленно волочить её по дну, 
периодически плавно и постепенно 
поднимаю «силикон» не более чем 
на десяток сантиметров, а частенько 
даже ниже. Через два — три метра 
проводки делаю паузу до 3 – 5 секунд, 
«силикон» остается на дне. Длитель-
ность остановки варьирую, принимая 
во внимание, прежде всего, сезонность 
ловли и степень настроя полосатого 
разбойника на момент ловли. Ранней 
весной, поздней осенью и зимой пауза 
длиннее, начиная с середины весны, 
летом и в первой половине осени этот 
временной интервал выдерживаю 

зависала над дном во время подрывов 
и двигалась не очень резко, использую 
при такой проводке 1 – 3-граммовые 
грузы.

Частоту и амплитуду подбросов 
всегда нужно подбирать в соответствии 
с изменением условий ловли и пище-
вой активности полосатого разбойника.

Удилище на 10 часов — 
джигую подбросами

Иногда и в береговой зоне 
пасутся крупные кабанчики

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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совсем коротким, либо вообще его не 
делаю. После остановки тип проводки 
несколько изменяю — начинаю выпол-
нять короткую и плавную «ступеньку», 
до двух оборотов катушкой, пауза. 
Либо произвожу плавный и не очень 
размашистый подброс «силикона» 
удилищем. Затем — снова волочение 
по дну. И так несколько циклов. Полу-
чается комбинированная проводка, 
призванная заинтересовать окуня 
своим разнообразием — имитация 
явно нездоровой рыбки. Данный тип 
подходит для самого разного релье-
фа и практически любых глубин, за 
исключением разве что коряжника 
и покрытых водной растительностью 
мест. Наиболее часто в комбинирован-
ной проводке использую различную 
силиконовую «креатуру» и «пассивку» 
(«раков», «червей», слаги, всевоз-
можные имитации насекомых и их 
личинок). Но бывает, что выстреливают 

приманки и с собственной активной 
«игрой» — различные виброхвосты, 
твистеры и гибридный «силикон». Раз-
борные «чебурашки» или джиг-головки 

ставлю как минимально легкие для 
конкретного места ловли, так и средне-
тяжелые. Выбор обосновывается 
пищевой активностью хищника. 

Знойный мегаокунь

Для комбинированных проводок 
подходят самые разные приманки
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Завершая статью, отмечу, что применение того или иного 
типа проводки обусловлено не только настроением окуня 
в конкретный период ловли, а также глубиной и донным 
рельефом в каждом облавливаемом месте, но и погодными 
факторами. При возникновении же нестандартных ситуаций, 
которые при охоте за полосатым разбойником возникают 
сплошь и рядом, спиннингист-практик, обладающий богатым 
опытом ловли и умеющий разносторонне мыслить, всегда най-
дет выход из затруднительного положения. В подтверждение 
своих слов приведу характерный пример из личной практики.

…Середина июля 2021 года. Стоит адская жара, это верный 
признак, что на городском море будет хозяйничать полосатый 
разбойник. На воду мы с приятелем вышли в 7.15 утра, за 
окном ясно, ни облачка, уже плюс 30! Проверяем несколько 
затопленных карьеров и их окрестности. Среднего размера 
окунь отзывается практически на каждой постановке лодки. 
Но попадается пока не стайный, максимум 3 – 5 поклевок 
с точки, нужно менять дислокацию. По заранее разработанно-
му плану следующая остановка — довольно обширная банка. 
Выходим на её более крутой свал и становимся «по классике», 
т. е. чтобы производить забросы с глубины на мель. Эхолот 
показывает — рыбка здесь определенно присутствует. Уже 

с первых забросов злющие поклевки приличного по размеру 
окуня повысили нам уровень адреналина в крови. Лучше пока 
работает классическая «ступенька». Но вот реализация — 
посредственная, половина атак заканчивается холостыми 
подсечками. Видимо, хищник со всей дури лупит именно 
в груз-чебурашку, отчего и не засекается. Каждая постановка 
у основания донной возвышенности (и чуть выше) приносит 
до нескольких десятков поклевок, затем их интенсивность 
существенно снижается. Мы смещаемся вдоль бровки на 
расстояние заброса — и снова попадаем на «раздачу». Так 
и движемся, пока не выходим на ракушечную гряду, как бы 
разделяющую банку на две части. 

Между тем на водоеме установился штиль, а температура 
воздуха поднялась еще на 5 градусов! Несмотря на азарт, 
ловить становится всё тяжелее. Погода явно испытывает 
нас на выносливость. Но охота пуще неволи, да и когда еще 
попадешь на такой клёв полосатого разбойника. Встав на 
ракушечную гряду, продолжаем ловлю. Напарник производит 
забросы на одну часть банки и её склоны, я же облавливаю 
противоположную сторону донной аномалии. Практически 
одновременно получаем хорошие поклевки, реализуем их 
неплохими окунями. В последующие полтора часа приличного 

Мини-подрывчики по рельефу 
сделали результат

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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размера полосатый скучать не дает. 
Хищник уверенно отзывается на 
«силикон» 2,8 – 3,2 дюйма, проводимый 
классической «ступенькой». 

Но потом клёв затихает. Окунь теперь 
частенько обнаруживает себя, выходя 
за приманкой к самой лодке. Вероят-
нее всего, он поднялся за кормовыми 
объектами в средние и приповерхност-
ные горизонты водной толщи. Меняем 
тактику. Напарник начинает ловить 
тейлспиннером, я же продолжаю джиго-
вать, только уже пелагической «ступень-
кой», используя в оснастке 3-дюймовые 
виброхвосты. Делаю 3 – 4 быстрых обо-
рота катушкой — затем пауза не более 
двух — трех секунд. Именно в фазе 
свободного падения «силикона» и про-
исходят мощнейшие поклевки крупного 
окуня. А вот у товарища тейлспиннер 
собирает в большинстве своём хищника 
среднего размера. 

Дело близится к вечеру, но азарт 
не отпускает. Вскоре в клёве насту-
пает пауза. Решаем в последний раз 

сменить тактику. Оба переключаемся на 
придонный джиг и несколько укруп-
няем приманки (ловим на «пассивку»). 
Разница лишь в проводках — я ловлю 
двойным агрессивным подбросом, на-
парник же более плавными подрывами. 

За оставшееся время реализуем десяток 
поклевок мордатых горбачей. В общем, 
получился один из самых интересных 
и результативных выездов по окуню за 
последние несколько лет!

До новых встреч, берегите природу!
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О ловле весенней щуки  
в Финском заливе.  
И на Южной Ладоге
Владимир Соколов

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
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В этих крупнейших водоемах Лено-
бласти я ловлю спиннингом почти 
полвека, так что мне известны 

и опробованы множество интересных 
щучьих мест. И в целом понятно, когда, 
как и на что тут зубастая берёт. По-
делюсь и с вами, уважаемые читатели, 
кое-какой полезной информацией.

Начну с того, что законодатель 
обозначил в нашем регионе несколько 
зон, где в весенний период действуют 
разные условия ловли для любителей 
спиннинга. Так, к примеру, на Ладоге 
щуку разрешается ловить с 31 мая. На 
большинстве же рек Ленобласти — с 20 
мая. А на Нарвском водохранилище — 
с 15 мая. На Финском заливе щучья ры-
балка вообще не ограничена весенним 
нерестовым запретом. Но это совсем 
не значит, что в этой части Балтики её 
очень легко поймать. И хоть места, где 
зубастую реально встретить, известны 
многим, надо четко понимать — ры-
балка здесь обычно трудовая. И чтобы 
почувствовать удар хищницы, иногда 
приходится долго работать веслами или 
кататься на моторе (понятно, где это 
весной разрешено). 

Финский залив. Обозначу места, 
где в разные годы доводилось удачно 
ловить щуку и весной, и в самом на-
чале лета. Потом-то по мере прогрева 
воды рыба из этих мест уходит либо 
на глубину, где уже актуальны другие 
приманки и способы лова, либо в густые 
тростниковые заросли, куда на ПВХ-
лодке забраться нереально, да и «окна» 
в тростнике пригодны скорее для ловли 
в отвес, чем для спиннинга. 

Итак, весной на Финском заливе 
щуку вблизи города с разной степенью 
успеха можно ловить в районе Дамбы 
в перспективе деревни Дубки (что 
рядом с Большой Ижорой — фото 1). 
Там в тростниках мне попадались очень 
серьезные трофеи. Но в последнее 
время данный район всё чаще просто 
заставлен сетями. Еще одно интересное 
место в районе Дамбы — это северная 
часть острова Котлин. Там в зарослях 

травы иногда попадается зубастая 
приятных размеров. Есть и другие 
проверенные места, но они уже рас-
положены намного дальше и от города, 
и от Дамбы. По южному берегу Залива 
щуку с большой вероятностью можно 
поймать и в районе мыса Серая Лошадь 
(у Чёрной Лахты). И еще одно место на 
юге — это акватория у мыса Дубовской. 
Там, правда, не растет тростник, но зато 
рядом, чуть восточнее, находится устье 
реки Систа, а вдоль береговой линии 
расположена масса камней, вот туда 
часто в начале лета подтягивается щука 
с просторов Балтики. 

А вот вдоль северного берега все 
известные мне щучьи места начинают-
ся уже за Приморском, а если точнее, 
то с Ключевской бухты, которая уже 
является частью Выборгского залива. 
И далее практически весь залив (за 

исключением бухт с полным запретом 
рыбалки) — всё это щучьи места. Там 
большая часть прибрежья в тростнике, 
рядом с которым — валуны, а это имен-
но то, что любит щука. 

Есть по северному берегу еще одно 
заветное местечко — это участок от 
поселка Большой Бор и далее на запад 
до Кировской бухты, которую когда-то 
называли «запретным щукодромом» 
(фото 2). Это уже рядом с государствен-
ной границей, так что в 70-х — 80-х 
оказаться там было для многих лишь 
мечтой. Но если получалось, то резуль-
тат, как правило, приводил в восторг. 
Последние годы там опять восстановлен 
строгий режим для въезда — и попасть 
туда весной и осенью на «салачную 
щуку» крайне тяжело. 

Ладожское озеро. Залив — это, 
конечно, хорошо: никаких запретов на 

1

2
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моторы и на рыбалку, за исключением 
ограничений по минимальным раз-
мерам и массе выловленной щуки. Но 
есть и еще одна акватория, куда я езжу 
с большим удовольствием, хотя и при-
нимаю/выполняю все ограничения 
по времени лова. Это Ладога. Точнее, 
южный берег Ладоги — примерно от 
поселка Назия в бухте Петрокрепость 
и до деревни Креницы, что в Волховской 
губе (фото 3). 

В отличие от Залива, где рыбалка по 
открытой воде ведется, как правило, 
под стенами тростника либо недалеко 
от них, в Ладоге так ловят, если конец 
мая выдался очень теплый и тростник 
с травой уже успели высоко подняться. 
А в основном-то рыбалка идёт внутри 
тростниковых зарослей, между травя-
ными стенами и берегом, по бочажкам. 
Хотя некоторые из этих «бочажков» 
имеют площадь, исчисляемую сотнями 
квадратных метров (фото 4). Преобла-
дающие глубины там обычно не превы-
шают двух метров, ориентируясь на это, 
я и подбираю рабочие приманки. 

Рабочие приманки. Несколько лет 
назад в одной из статей я как-то писал 
о моих кандидатах для весенней ла-
дожской ловли. Среди прочих называл 
свимбейты. Но, как показала практика, 
устойчивой любви щук и свимбейтов 
явно не получилось — после приемле-
мых первых 5 – 6 лет она, что называ-
ется, заглохла. Примерно по такому же 
сценарию развивались и отношения 
джерков с ладожской щукой. В фаворе 
у зубастой они, правда, держались чуть 
дольше — лет 10 – 11, но в последнее 
время интерес к ним тоже заметно 
поубавился. 

И здесь я хочу подчеркнуть, что 
говорю о сравнении этих приманок 
с какими-то другими по типу. Потому 
что на борту нашей лодки мы обычно 
вдвоем или втроем — и, как правило, 
начинаем ловлю на разные приманки. 
И по ходу пьесы производим замены, 
чтобы определить оптимум на конкрет-
ный день и под конкретные погодные 
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условия. И всегда работают 3 – 5 
приманок разного вида, меняя свою 
эффективность в течение светлого 
времени суток. 

«Силикон» в самых разных осна-
щениях я тоже опробовал на щуке. Но 
наличие на традиционной джиговой 
оснастке лишь одного крючка, хоть 
и весьма внушительного, даёт довольно 
большой процент сходов. Опять же, 
в сравнении. В то же время головка из 
свинца, пригодная для «ступеньки», 
оказывалась не очень хорошо управля-
емой при равномерной пелагической 
проводке, учитывая глубину в месте 
лова. И её совсем небольшой размер 
становился критичным на отмелях, где 
дно выстелено ковром из прошлогодней 
травы. Она просто проваливалась между 
стеблями, например, тростника, стоило 
чуть замедлить движение. А иногда 
случались и серьезные зацепы, особен-
но, если чуть задержался с потягом, не 
помогало даже наличие противозацеп-
ного уса. Хотя сама идея «силикона» на 
крючке, на мой взгляд, очень перспек-
тивна. Поэтому я реализовал её в других 
монтажах, о чём чуть ниже. А пока — об 
общих критериях выбора приманок. 

Если визуально на участке ловли не 
замечено особой растительности и за-
метных подъемов дна (камни не в счет), 
то выбор приманок самый широкий. 
Нормально работают приповерхностные 
воблеры — относительно небольшие 
шэды и минноу. Я стараюсь использо-
вать плавающие модели с Z-образной 
лопастью (фото 5), либо короткой пря-
мой, но под большим углом относитель-
но оси воблера (фото 6). Такие приманки 
легко удержать в горизонте до полуме-
тра, что наиболее актуально. Почти все 
выходы и атаки щуки на такие приманки 
либо видны по мельканию бока хищни-
ка, либо обозначаются буруном. 

По окрасу воблеров — работают 
и натуральные, и фантазийные расцвет-
ки (последние были в особом фаворе 
у щуки в прошлом сезоне — фото 7). 
Хочу отметить, что любимый щукой 
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летний раскрас ред-хэд (red head), по 
весне почему-то себя особо не пока-
зывает. Экспериментирую с «красно-
головиками» не один год — результат, 
если оценивать по пятибалльной шкале, 
в районе двойки. 

Очень неплохо среди стеблей ред-
кого тростника работают «вертушки», 
причем крупные — №№ 4 и 5. Я чаще 
использую вертушечные тандемы — 
вроде Lukris Ninfa Tandem, они эффек-
тивны в любую погоду. Вращающийся 
лепесток отбивает крючок блесны от 
тростника, вопрос лишь в том, как бы-
стро вновь удастся «завести» лепесток. 
Кроме этого, тройник от зацепа обе-
регают еще и фабричные пластиковые 
лепестки (фото 8). 

Имеют хорошую результативность 
и колеблющиеся блесны. Взять, к при-
меру, линейку Mister Cro, под этой 
маркой выпускаются реплики улови-
стых советских «колебалок», таких как 
«Черноспинка», «Атом-2», «Прохоровка», 
«Уральская (Уралка)», все эти моде-
ли имеют широкую цветовую гамму. 
Единственное, что хочу заметить, цвета 
белого металла у этих моделей — дале-
ко не самые оптимальные для Ладож-
ских просторов.

Подробнее расскажу про «Ураль-
скую» и «Прохоровку» (фото 9). Они хоть 
и относятся к лососёвым приманкам, 
учитывая их размер/массу и полетные 
характеристики, но я держу их в своём 
арсенал для условно глубинной ловли. 
Это когда под лодкой около двух метров 
чистой, без видимых зарослей воды. 
Да и вероятность поднять ими пучок 
прошлогодней соломы со дна не очень 
велика. А что, пожалуй, важно — эти 
блёсны можно успешно забрасывать 
против сильного ветра, когда ловишь на 
закрытых от волн акваториях. И рыба 
ловится на эти тяжелые приманки, 
20-граммовые и более, с хорошими по-
летными качествами. 

Какие-то из своих блёсен я подвер-
гаю легкому тюнингу, т. е. перекраши-
ваю, ставлю более мощные тройники. 
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Иногда, поработав напильником, 
видоизменяю форму, уходя от осевой 
симметрии, что уменьшает вероятность 
вхождения приманки в штопор при уве-
личении скорости проводки. Некоторым 
блёснам на тройник ставлю силиконо-
вый хвост (фото 10), отрезав его, ска-
жем, от твистера, 3- или 4-дюймового. 
По моим ощущениям и мнению коллег, 
такой тюнинг себя во многих случаях 
оправдывает. Может, положительную 
роль играет визуальное увеличение 
размера приманки. Еще отмечу, что 
силиконовый хвост замедляет скорость 
свободного падения приманки после 
заброса. Этот «плавучий якорь» заметно 
изменяет и «игру» блесны, стабилизируя 
и убирая метания из стороны в сторону 
и заставляя чаще показывать свои бока. 
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Первые эксперименты с подобным 
симбиозом я провел с Minnow Spoon. 
Конечно, эта объемная блесна из-
вестна как незацепляйка. Для этого 
«вездехода» практически нет преград, 
главное — выбрать такое направление 
заброса, при котором приманка хотя 
бы половину своего пути проведет 
в воде, а не станет прыгать со стебля на 
стебель. И вот при такой ловле силико-
новая добавка делает Minnow Spoon 
заметно более эффективной. Но без 
ложки дегтя здесь не обошлось: один, 
хоть и большой крючок по зацепистости 
заметно уступает двойнику, о тройниках 
уже молчу. Поэтому эту блесну ис-
пользую, если надо выманить зубастую 
из травяных дебрей (фото 11). А потом 
уже долавливаю другими приманками. 
Об этом — чуть ниже. И после Minnow 
Spoon хвосты из силикона я начал ста-
вить чуть ли не на половину приманок, 
с которыми выхожу на щуку. 

Отмечу еще пару моментов. Выяс-
нилось, что важен раскрас блесны. Вне 
конкуренции на Ладоге оказались KLN 
(«клоун») и FT («огненный тигр»). Все 
остальные расцветки заметно уступали. 
На Балтике к этой парочке с некоторой 
натяжкой можно было бы добавить и на-
туральные раскрасы вроде SB («серебро 
с голубой спинкой»). Также важен и цвет 
твистера. Естественно, перебрать всю 
палитру физически невозможно, но 
из доступного я для себя выделил два 
цвета. Это «лимон» или желтый с люрек-
сом (фото 12), которые лучше работают 
в утренние и вечерние часы, а также 
при облачности. А днём — «отработка» 
или «машинное масло» — различные 
темные, коричневатые, охристые и так-
же с люрексом. С размерами подсадки 
особо не игрался, обычно, повторюсь, 
ставил хвосты от 3- или 4-дюймовой 
модели (обрезаю само тело твистера на 
2/3, оставляя сантиметровый кусочек 
непосредственно с хвостом). Думаю, 
что этот размер наиболее гармонично 
сочетается с размером и обводами ис-
пользуемых мною приманок. 
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К слову, при ловле с силиконовой 
подвеской довольно часто попадался 
и крупный язь, и хороший окунь, а ино-
гда и совсем необычный прилов в виде 
трофейной плотвы или леща. 

В последние годы я попробовал на 
щучьих рыбалках несколько блесен 
бренда LureMax. И, надо сказать, что 
блесны Plankton (фото 13) и Mamba 
(фото 14) порадовали, особенно — на 
Ладоге, когда поиски щуки шли вдоль 
стен поднявшегося молодого тростника. 
Глубины в метр-полтора оказались для 
них самыми оптимальными. Особо хочу 
сказать о «Мамбе». Одним из вариантов 
её проводки является такой: сперва уло-
жить на дно (понятно, что там не должно 
быть прошлогодней травы), затем 
рывком поднять её и делать неравно-
мерную проводку, но играть блесной не 
изменением оборотов катушки, а кон-
цом спиннинга. 

В этом сезоне дополнил свой 
арсенал еще парой новинок от этого 
бренда — Shtorlek-M (масса 18 г — 
фото 15) и Plankton-S (масса 14 г). 
Пробовал их и со стоковым тройни-
ком, и с двойником-незацепляйкой 
с усами. Обе модели оказались при-
годными для ловли в любых условиях. 
Расскажу, например, о «Шторлеке». 
В поляризационных очках неплохо 
видно дно на большом отдалении от 
лодки, и если после заброса блесны на 
её плюх сходу никто не отзывался, вы-
держивал паузу в одну — три секунды 
в расчете на плавное падение приман-
ки. При этом на свободном погруже-
нии она переваливалась с боку на 
бок. И надо сказать, что такой прием 
несколько раз сработал — поклевки 
случались буквально на второй — тре-
тьей секунде, еле успевал опустить 
дужку катушки. 

Понравилась работа в условиях 
молодой тростниковой поросли и новой 
версии «Атом» (масса 16 г) от LureMax 
с фиксированным двойником-незаце-
пляйкой (фото 16). Пару рыбалок гоняли 
с друзьями 6 разных расцветок, из них 
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№ 87 (фото 17) наиболее пришлась по 
душе щуке. 

И еще несколько приманок, за-
служивших, по моему мнению, места 
в арсеналах рыбаков. Это блёсны от 
всемирно известного Kuusamo, причем 
из всего изобилия этих финских при-
манок, я выделяю под нашу весеннюю 
щуку две модели. Первая — это Taimen 
Super 75/17 (фото 18). Вторая - Rasanen, 
в трех вариантах — 70/10 с обычным 
тройником (фото 19), 70/20 со свободно 
висящим двойником-незацепляйкой 
(фото 20) и 70/10 с фиксированным 
двойником с «усами» (фото 21). Кстати 
сказать, все попытки объединить этих 
«финнов» с силиконовыми хвостами 
оказались неудачными. Значительно 
лучше Taimen и Rasanen ловят в стоко-
вом оснащении. 

Коллективный спиннинг. Наша 
команда из трех человек неоднократно 
более чем успешно опробовала техно-
логию «коллективного спиннинга». В чём 
она заключается? В лодке один по-
стоянно гребет, а двое с носа и с кормы 
ловят разными приманками. Допустим, 
спиннингист на баке забрасывает Rapala 
Minnow Spoon с усиленным противоза-
цепным усом в самые заросли трост-
ника, причем с таким расчетом, чтобы 
приманка какое-то время находилась 
в воде и, так сказать, показывала щуке 
путь, по которому ей нужно выходить 
к нам из тростника. После того, как 
«Спун» оказывается уже на открытой 
воде, выполняются несколько «ступе-
нек» (как в джиговой ловле), а потом 
блесна в ускоренном режиме выматыва-
ется. Если в районе нахождения блесны 
показываются характерные буруны, 
когда «Спун» уже подходит к лодке, 
к стене тростника забрасывается либо 
приповерхностный воблер, либо легкая 
блесна, которая теперь уже становится 
самым интересным для щуки объектом 
на акватории — со всеми вытекающими. 
Когда впервые заметили, что этот алго-
ритм работает (изловили таки зубастую), 
посчитали подобное явление на уровне 

случайности. Но потом в течение не-
скольких часов таких «случайностей» 
насчитали более десятка. Ведь просто 
бросать к тростнику выходило беспо-
лезным действием, а вот комбинация 
вышеописанных телодвижений положи-
тельный результат дала. 

Несколько технических вопросов. 
Без металлического поводка на таких 

рыбалках делать нечего. Почему так 
категорично? Атака щуки может пройти 
с любого направления, чаще она дого-
няет блесны, но возможны и варианты. 
Знаменитый «танец кобры на хвосте», 
сопровождающийся тряской головой, 
что для лески, что для шнура, что для 
флуорокарбона становится роковым. 
Флуорокарбон отлично противостоит 
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продольным повреждениям, а здесь, 
пусть даже он диаметром 0,5 – 0,8 мм, 
рыбу за 3 – 4 кг вряд ли удержит. Шнур, 
если в виде шок-лидера и связан вдвой-
не, заметно лучше. Но даже и его после 
двух — трех поклевок, особенно после 
того, как он прошел по зубам трофея 
или оказался под жабрами, приходится 
перевязывать. А это потеря такого дра-
гоценного, особенно в период весеннего 
клёва, времени. 

Поэтому я ставлю либо фирменные 
многожильные поводки (фото 22), либо 
самоделки из гитарных струн первого 
или второго номера. Правда, я скрутку 
не просто свиваю, а спаиваю и сверху 
защищаю кембриками. И обязательны 
вертлюги на подшипниках. Хотя пару 
раз не выручили и поводки, когда атака 
происходила на противоходе. Но этого 
было не предусмотреть — судя по по-
вреждениям шнура, они начинались 
почти за метр от приманки. А полу-
тораметровый поводок на щуку — это 
перебор. 

На рыбалках я обычно пользуюсь 
подсаком. Он не сильно травмирует 
рыбу, а в совокупности с лип-грипом 
(фото 23) даёт большинству щук от-
личные шансы на обретение свободы. 
Особенно хорошо выпутывать и рыбу, 
и приманку из мотни подсака, сплетен-
ной из толстой лески. 

И несколько слов о спиннинге. Я по-
следние лет пять ловлю на спиннинг 
строя экстрафаст (Maximus Dreamer 
2,74 м с тестом 7 – 35 г), что позволяет 
и далеко кидать щучьи приманки, и фор-
сировано вываживать любые трофеи, 
не особенно заботясь об их настроении. 
В то же время сенсорика бланка даёт 
объективную картину состояния при-
манки и кто на неё покусился. 

Клёв весенней щуки на северо-за-
паде Ленобласти зависит от многих 
факторов, часть из них мы рассмотрели 
выше. Но есть ещё одно небольшое до-
полнение. На некоторых акваториях на 
сам факт нахождения щуки в тростнике 
может оказать влияние нерест леща. 

21
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Лещовые стаи могут зайти в тростник 
и с первым цветением черемухи и ря-
бины, а может уже и летом. Если этот 
заход оказывается особенно массовым, 
а мы этого, подплывая к стене трост-
ника, естественно, не знаем, то шансы 
хоть на какой-то клёв щуки падают до 
нуля. Небольшой процент останется 
лишь тогда, если удастся найти так 
называемые «щучьи тропы». По сути, 
это не очень широкий коридор метров 
30 – 100, по которому щука, уступая 
набегу леща, покидает родные пенаты, 
уходя на несколько дней в глубину. Так 
что если в стороне берега доносятся 
частые всплески, то, скорее всего, туда 
ходить не надо. Не стоит беспокоить 
нерестящегося леща, а щуки там нет. 
Её стоит поискать вдоль внешних стен, 
где имеются протяженные каменные 
луды — отмели, которые довольно часто 
и являются этими самыми «щучьими 
тропами».

И еще: хорошо, когда в лодке имеется 
эхолот. Глубина, если дно визуально не 

контролируется, один из важных крите-
риев выбора места и приманки под него. 
А если эхолот снабжен еще и датчиком 
температуры, то это сильно повышает 
шансы на успех рыбалки. Ведь если 

замерить температуру воды у внешней 
кромки тростника и найти внутри, ближе 
к берегу, бочажки с более теплой водой, 
на 90 % можно быть уверенным, что где-
то здесь и желанная рыба. 
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Голавль ждать  
не будет
Алексей Коломиец

Моё любимое время охоты за голавлем на малой речке 
Чир — с конца апреля и до середины июня. Каждый 
год стараюсь устроить пару рыбалок именно на этой 
реке, впадающей в Цимлянское водохранилище. Ловля 
голавля с берега, да и сама речка — ни разу не оставили 
меня равнодушным. Это всегда интересно, всегда 
интрига, всегда познание объективной реальности 
и полное единение с природой.

s f i s h . r u 37

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 3
 / 

20
22

 •
 



Почему указанный период я считаю 
самым интересным? Дело в том, 
что уже в июне речка примется 

зарастать кувшинкам и прочими водо-
рослями, так что останется интересной 
разве что любителям ультралайта и на-
хлыстовикам. А еще крупный голавль 
летом начнет ловиться на Большой воде. 
И тогда уже во второй половине июня 
я переориентируюсь на донского голавля. 
А еще в объятия малой речки меня толка-
ет паводок на Волге. Пока ниже Волжской 
ГЭС неистовствует половодье, при этом 
в июне зверствует мошка — самое время 
спокойно побродить со спиннингом по 
малой речке. Вдобавок ко всему, поездка 
на малую речку с лайтовым спиннин-
гом — это прекрасная альтернатива 
тяжелому береговому джиггингу на 
Волгоградском водохранилище. 

В нашем регионе по правилам люби-
тельского рыболовства нерестовый за-
прет длится на притоках Дона с 25 апре-
ля по 1 июня. Однако дозволена ловля 
с берега или одной удочкой, или донкой, 
или одним спиннингом. Еще нельзя 
вылавливать судака. Голавль разрешен 
к изъятию длиной от 28 см. Но обычно 
я пойманную рыбу отпускаю. Исключе-
нием являются случаи, когда хищник 
заглатывает приманку, что называется, 
в шахту, так что не получается извлечь 
воблер без серьезных последствий для 
бедного живоглота. Буду откровенен — 
я отнюдь не фанат принципа «поймал — 
отпусти». Но именно голавлей отпускаю 
по той причине, что мой-то холодильник 
обычно заполнен судаками, жерехами 
и щучьим филе после весенних рыба-
лок, состоявшихся до начала паводка. 

Лишнего мне не нужно, на продажу я не 
ловлю, а вот приехать на речку именно 
за поклевками крупных голавлей — хо-
чется больше всего. 

Неожиданность встречи

После многих лет исследования 
речки я, конечно же, вычислил наиболее 
уловистые точки. И накопил статистику 
обитания крупных особей в том или 
ином месте. И, что самое важное, эта 
статистика собрана в различные периоды 
жизни речки. Тут и ранняя весна, когда 
почки на деревьях еще только зеленеют. 
Тут и мутная вода после майских ливней. 
Тут и летняя жара, которая однозначно 
вносит коррективы в поведение хищни-
ка. Плюс ко всему значение еще имеет 
и уровень воды, и наличие вытеков и гра-
ниц с мелководными заливами, а также 
активность различных насекомых.

Думаю, нет особого смысла описы-
вать все эти варианты и нюансы. На 
самом деле я ведь не ищу нечто такое, 
что должно привлекать голавля — на 
практике сначала голавль выдает себя 
поклевками и поимками, а только потом 
я начинаю строить догадки, почему 
голавль взял именно в этом месте. 
И открою еще один секрет: интересно 
наблюдать не только за голавлем, но 
и за тем, как его ловят профессионалы 
и фанаты-любители. Это случается 
гораздо реже, чем просто сбор личной 
статистики по поведению голавля. Но 
зато гораздо поучительнее — вплоть до 
ломки собственных стереотипов. 

Самая главная интрига обычно за-
ключается в двух вопросах — встречу ли 
я голавля на новых местах и клюнет ли 
он на старых проверенных точках. Каж-
дый раз, когда на известном уже месте 
встречаешь килограммового красавца — 
душа радуется. А уж после выявления 
новых уловистых мест — и подавно. Еще 
очень интересно составлять опти-
мальный маршрут по речке, следуя по 
которому облавливаешь максимум уло-
вистых мест. Ведь не все известные тебе 
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уловистые точки могут быть свободными — свято место пусто 
не бывает, как говорится. Бывает, едешь на авто к конкретному 
месту, а оно — бац! – и занято. Объезжать, чтоб очутиться на 
противоположном берегу — далеко, а соседние участки либо 
густо заросли кустарником и деревьями, либо крутояр там та-
кой, что к воде не подберешься. А удобный берег — это важно. 
Иначе эстетическое удовольствие получить трудно. 

Иногда, бывает, так наползаешься по горам и долам, камы-
шам и кустам, что сам себя убеждаешь — сюда больше ни ногой! 
Но без таких трудных пешеходных рыбалок вряд ли нарисуются 
заповедные уловистые местечки. И уже дома опять сам себя 
убеждаешь, что просто «размял булки» как следует. И такие 
физические упражнения вообще-то надо делать почаще. 

Спиннинг — это важно

Такой нюанс: на удобном берегу на все 100 % постигаешь 
свой спиннинг. Ничто не мешает точному забросу. Без проблем 
контролируешь игру воблера, чувствуешь его поведение через 
бланк. А вот потом, когда всё это уже будет понятно как свои 
пять пальцев — можно, полностью полагаясь именно на изучен-
ное поведение спиннинга, ловить и в стесненных условиях. 

Раньше у меня имелся один единственный спиннинг для 
малых речек, с ним-то я и бродил весь день. А с годами 
обнаружились разные места, которые могут считаться и лай-
товыми, и ультралайтовыми. Вот так идешь по берегу, облав-
ливаешь глубокий плёс соответствующими по заглублению 

Сурки уже здесь, хорошо 
бы спиннингистов не было

В июне уровень будет ниже, трава 
выше — и голавля тут не встретишь
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крэнками — и вдруг за поворотом 
открывается мелкий широкий перекат 
с замедленным течением и локальными 
ямками. В пору возвращаться к машине 
и менять спиннинг. Но чаще я просто 
проходил такие «неудобные» места 
с мыслью, что надо обязательно прийти 
сюда и с другим спиннингом. Однако 
с тех пор, как я начал определенно 
делить речку на отдельные «специ-
ализированные» участки, то стал ездить 
минимум с двумя спиннингами. Приехал 
на ямку — ловлю серьезными крэнками. 
Если следующая остановка — пере-
кат, работаю на нём с ультралайтовым 
спиннингом. Таким вот образом и речку 
исследую более тщательно, и теряю 
меньше времени на пустые переходы.

За последние четыре года я успел 
поработать с двумя новыми спиннингами, 
которые вполне подходят для описанных 
мной условий речки Чир. Это Stinger 
Innova SRD IV702UL (2,13 м/2 – 10 г), 
который я подружил с небольшими во-
блерами и блеснами. Кстати сказать, бла-
годаря именно этому спиннингу я начал 
понимать, как работать с миниатюрными 
колеблющимися блёсенками. Лучше 
бланка лично мне трудно придумать: до-
статочно рослый для своего теста, в меру 
строгий и очень посылистый. Но излиш-
не хвалить не буду. Всё равно каждый 
голавлятник сам себе выберет удобный 
инструмент под свои условия. 

Второй спиннинг — Norstream Bifrost 
BFS-762LML (2,32 м/4 – 16 г). Приоб-
ретался он для джиггинга легкими 
грузами. Это я, соответственно, пытался 
предложить голавлям еще и джиговые 
приманки. Но пока мало нашел таких 
мест на Чире. Зато спиннинг вполне 
себе справлялся с легкими крэнками. 
В общем, голавлей с «Бифростом» 
я тоже познакомил.

Приманки и их карма

С некоторых пор я стал замечать, что 
у каждого воблера своя судьба. Какому-
то везет больше, а какому-то совсем не 

Летом такой волшебный 
уголок найти очень сложно

В этом месте в начале мая 
прибрежная трава совсем не мешает
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фартит. При этом нет особой зависимости 
от «родословной». Многие спиннингисты 
подтвердят — случается так, что заведо-
мо уловистый воблер просто «не хочет» 
ловить рыбу или нарочито стремится 
к суициду. Я давно уже перестал раз-
делять воблеры по ценностным рангам. 
Типа, этот дороже, этот дешевле, этот 
японский, а этот не очень. В моей во-
блерной коробке — как в русской бане — 
генералов нет. Но можно провести 
аналогию с футбольной командой. Есть 
ветераны, есть новички, есть скамейка 
запасных, а есть игроки на подъёме. 

Я уже не раз писал про своего фаво-
рита Usami Purin 38F DR. За последние 
4 года с момента его появления у меня 
он так и остался «нападающим, забива-
ющим голы». Могу отметить, что и сред-
ний размер пойманных этим воблером 
голавлей — сильно выше среднего. 
Правда, тройнички пару раз пришлось 
поменять. Но это, знаете ли, как бутсы 
у футболиста — кто чаще и шибче бе-
гает, тот быстрее их и меняет. В общем, 
повторяться об этом воблере не буду, да 
и перехвалить боюсь. Тут ведь опять как 

Граница основного течения 
и миниатюрного заливчика 
голавлям очень нравится

Строгая и посылистая 
Innova UL подтолкнула  
к ловле на мини-блесны
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в футболе… ну, вы в курсе. Мне главное — что Purin стабильно 
ловит рыбу. А с некоторых пор я стал выпускать его на поле 
как заслуженного ветерана, т. е. бросаю в дело, когда рыба 
отказывается клевать на другие воблеры. Зато вот в сосед-
нем отделении коробки всё еще живет Namida 40F DR. Тоже 
уловистый воблер, и тоже Usami. Но его я ставлю реже. И вот 
это как раз тот случай, когда воблер так и норовит уйти из 
коробки навсегда. Рыбу он, разумеется, добывает, но «Пурину» 
везет больше… Ну, похоже, в этом месте пора остановиться 
и соскочить с футбольной тематики. И с крэнков.

В моей линейке кроулеров — тоже пополнение. В прошлом 
году я разловил DaiBisen от Smith, причем отнюдь не в иде-
альных условиях. Мало того, что было на Большой воде, так 
еще и с довольно толстым шнуром. Жереха я поймал, но для 
себя понял, что этот «кролик» отлично подойдет для малой 
речки. Сам по себе он похож на стрекозу и «игра» его очень 
нежная. Для его проводки нужен тонкий шнур и более легкий, 
чем из струны поводок. Всё это уже сработало на Чире — па-
рочку поклевок я видел. Но, повторюсь, у каждого воблера 
своя карма. Так что на той рыбалке голавль лишь чмокнул 
кроулер в пузо после приземления того на воду, да еще одна 
поклевка случилась во время проводки. Фотографией пока 
похвастаться не могу. Но это второй мой кроулер, на которого 
голавли хоть как-то реагируют.

Usami Purin 35 DR —  
нападающий, забивающий голы

Кроулеры тоже хороши на Чиру Да и «вертушки» никто не отменял
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Участок непростой. Хорошо, если 
есть с собой отцеп и подсак

Этот отцеп спас Usami 
Namida, разогнув крючок
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Ловля голавля на миниатюрные 
колеблющиеся блесны — для меня тема 
новая. Это как раз тот случай, когда я под-
смотрел подобные приманки в коробке 
одного прожженного голавлятника. Они 
ведь у него там наверняка неспроста! 
И вот на заведомо уловистых местах 
я принялся предлагать голавлям «желе-
зо». Никаких пока конкретных моделей 
из своей коробки я не готов выделить, но 
лишний раз подчеркну тот факт, что мне 
очень интересно ловить «колебалками» 
там, где уже ловил воблерами или «вер-
тушками». Правда, чаще ловлю на блесны 
Stinger, но лишь потому, что у меня 
их в коробке большинство. А еще они 
оснащены одинарным крючком, что мне 
в последнее время всё больше и больше 
нравится. Однажды я напишу отдельный 
материал про ловлю голавля на «вертуш-
ки» и «колебалки». А пока что нахожусь 
в самом начале изучения этого вопроса.

Катушки и шнуры

Коль уж упомянул выше бренд Stinger, 
не могу не похвалить катушку Aggregate 
Limited Edition 2500. Последние два года 
я ловлю ею чаще, чем другими. Всему ви-
ной мои шаги в сторону утончения шнура 
и использования лайтовых спиннингов. 
В наборе этой катушки — две шпули. На 
одну я намотал восьмижильную «плетен-
ку» #0.6 (0,128 мм) от YGK и использую её 
при джиггинге в стоячей воде пойменных 
ериков. На второй шпуле намотана тоже 
«восьмижилка», но диаметром 0,1 мм от 
Nautilus. Вот с ними я и гуляю по малой 
реке. Катушка вроде как не идеальная. 
Сперва на рыбалках даже приходила 
мысль, что для тонких шнуров надо бы 
заиметь что-то «более японское». Но по 
прошествии двух лет как в джиговой, так 
и в воблерной ловле «японские» мысли 
меня тревожат всё реже и реже. 

Первое, чем по праву может гордиться 
Aggregate 2500 — плавный и надежный 
фрикцион. Неожиданные бешеные рывки 
голавля, когда шнур и бланк спиннинга вы-
тянуты в одну линию — фрикцион начеку. 

Такой подсак на боку — классный, 
но здесь лучше с длинной ручкой

В конце июня логичнее 
охотиться за голавлем на Дону

Вот на Дону воблеру Usami 
Namida 40F DR везет чаще

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

44



Мощный разворот рыбы и рывок в сторону — катушка травит 
шнур, как нужно. И я считаю, что это самое главное достоинство. 
У катушки ровная намотка. Единственное, что мне не нравится — 
это пару раз при забросе выдернулись петли. Но я пока не вправе 
винить в этом именно катушку. Во-первых, на такие тонкие шнуры 
я не ловил другими катушками такого же размера. Во-вторых, 
подобное случается и у моих товарищей, но, как мне кажется, 
гораздо реже, чем у меня. Так что я продолжаю ловить этой катуш-
кой, причем за два года ни разу не делал ТО. Мне даже интересно, 
сколько времени она проживет с частотой моих рыбалок.

Говоря о тонких шнурах, не могу не упомянуть о необходи-
мости использования подсачека и отцепа. Эти два помощника 
всегда должны быть под рукой. Особенно подсачек. О нём я уже 
подробно писал в ноябрьском номере 2019-го. Добавлю лишь, 
что вынашиваю планы заиметь раскладную модель на раздвига-
ющейся телескопической ручке. Бывает, что коротким сачком до 
голавля не дотянуться — часто не хватает каких-то 30 – 50 см.

В середине июня у нас уже очень жарко. Фермеры начинают 
интенсивно забирать воду для полива — и уровень в реке па-
дает. Так что вторая половина июня у меня больше ассоцииру-
ется с донским голавлем. К тому же там он крупнее. А на Чире 
бродить уже не так интересно, потому как берега зарастают 
«зеленкой» и речка не просматривается даже с обрывистого 
берега. По всем этим причинам я стараюсь наловиться голавля 
на малой речке именно в мае — начале июня.
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Время  
поплавка
Николай Линник
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Время  
поплавка
Николай Линник

Сегодня все только и говорят, что о фидере. Тот сделался 
настолько популярным, что даже продвинутые спортсмены-
поплавочники переквалифицировались, как они сами 
выражаются, в би-рыболовов — уделяющих вроде бы равное 
внимание как поплавочной, так и донной удочкам. Хотя, 
в общем-то, только Юрий Сипцов да Нормунд Грабовскис 
продолжают выпускать поплавочные видео, все же 
остальные их коллеги с головой ушли в фидер. А на берегах 
водоемов теперь редко встретишь человека с поплавочной 
удочкой. И что же, поплавок нужно сдавать в музей? Да 
ни в коем случае! При разумном подходе поплавочная 
удочка способна легко обставить мегапопулярный фидер. 
И я расскажу, как правильно собрать снасть и рационально 
организовать процесс ловли.
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Большая вода — это всегда хорошо. Там, где я рыбачу — на 
юго-востоке Беларуси — весенние разливы, когда вся 
речная пойма превращается в одно большое море, дело 

привычное. Несмотря на неудобства в виде перемытых кое-где 
дорог, и частичного подтопления некоторых частных подворий, 
большая вода приносит с собой и много чего хорошего. С каж-
дым половодьем происходит обновление природы. И нерест 
рыбы проходит в благоприятных условиях, и земля на полях 
получает уникальный комплекс удобрений. Местные жители 
хорошо об этом знают — и на временные неудобства особо не 
сетуют. А для рыболова большая вода весной — это всегда при-
знак того, что скоро наступит золотое время рыбалки. И если вы 
хотите попробовать поплавочную снасть в деле — лучше всего 
сделать это сейчас, во второй половине мая.

Почему поплавок? Во второй половине весны практически 
вся обитающая в реке рыба сосредотачивается вдоль песчаных 
отмелей или у временных протоков, по которым вода с поймы 
возвращается обратно в реку. Как правило, все эти участки 
сейчас изобилуют травой. В этой траве бурно размножаются 
всевозможные водяные организмы, а рыба с удовольствием 
их поедает. Но с донной удочкой в таких условиях особо не 

порыбачишь. И трава мешает, и рыба на мели опасается шума 
падающей кормушки. А вот поплавочная удочка — это самое 
то. Легкую и изящную снасть рыба не боится. Дополнительного 
оборудования — минимум. При желании весь необходимый для 
рыбалки скарб можно унести в обычном рюкзачке городского 
типа. Любая поплавочная удочка намного мобильнее фидера, 
так что без особого дискомфорта с этой снастью за рыбалку 
можно сменить несколько точек. А какой азарт доставляет поим-
ка каждой рыбы! Поверьте, даже с самым легким фидером таких 
ощущений от рыбалки вы не получите. Один вид исчезающей 
под водой антеннки поплавка чего стоит! 

Выбор удилища. К покупке удилища с самого начала 
нужно отнестись крайне ответственно. И вот почему. Хорошее 
поплавочное удилище — вещь совсем не дешевая, и тратить 
кровно заработанные деньги на снасть, которая впоследствии 
вам не подойдет, нерационально. Есть несколько моментов, на 
которые обязательно нужно обращать внимание при выборе 
удилища. Это позволит в дальнейшем избежать дополнитель-
ных неприятностей. 

Ну, скажем, при ловле донной удочкой снасть, как правило, 
лежит на стойке, поэтому про её тяжесть рыболов вспоминает 
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только при транспортировке и забрасывании оснастки. А в по-
плавочной ловле всё совсем по-другому. Особенно на реке. 
Здесь удилище находится в руках 90 % всего времени рыбал-
ки. И если удочка окажется тяжелой, а еще хуже — несбалан-
сированной, уже через час рыбалка перестанет приносить 
удовольствие. Особенно актуально это правило для болонской 
удочки. Наличие катушки, масса которой колеблется в преде-
лах 500 – 600 г (плюс 400 г, допустим, 6-метрового удилища), 
и так делает эту снасть намного тяжелее любой маховой 
удочки. Но если катушка крепится на бланке близко к точке, 
где располагается его центр тяжести, то снасть, как любят 
говорить продавцы в рыболовных магазинах, будет сбаланси-
рованной, такой удочкой можно отрыбачить и 5 часов под-
ряд. Поэтому, прежде чем покупать себе болонское удилище 
(даже самое дорогое), прикрепите к нему катушку, с которой 
собираетесь рыбачить — и, разложив удилище, подержите не-
сколько минут снасть в руке. Если удилище в сборе с катушкой 
не будет тянуть руку, тогда его можно смело покупать.

Вторым моментом, на котором обязательно нужно за-
острить внимание при покупке болонской снасти, является 
строй удилища. Чрезмерно «мягкие» удилища для болонской 
ловли не годятся — с таким очень трудно сделать точный за-
брос поплавочной оснастки. Не слушайте тех рыболовов, кто 

утверждает, что в болонской ловле точность заброса оснастки 
не важна. Еще как важна! Для достижения успеха крючок с на-
садкой нужно всякий раз проводить по одной траектории — 
линии, вдоль которой движутся вымываемые из прикормки 
частицы. Очень часто переброс (или недоброс) хотя бы на 
полметра от этой линии может явиться причиной полного 
отсутствия поклевок. Хорошее, на мой взгляд, болонское уди-
лище должно быть «быстрым» (под нагрузкой оно изгибается 
максимум до второго сверху колена). Тогда и оснастка будет 
забрасываться намного легче, и делать проводку поплавка 
с «жестким» удилищем намного проще.

Еще одним важным фактором, от которого сильно зависит 
комфорт на рыбалке с болонской снастью, является количе-
ство пропускных колец. У качественного удилища их число 
равно количеству колен плюс одно или два скользящих кольца 
на хлысте и втором колене. Придумано это для того, чтобы 
и удилище при вываживании рыбы разгрузить, и работу с лег-
кими оснастками сделать более комфортной. В чём послед-
нее выражается? Замечено, что основной бедой болонского 
удилища, особенно в руках начинающего рыболова, является 
захлест лески за «тюльпан». Происходит это по многим при-
чинам. Но одна из решающих — чрезмерно большой угол, 
под которым леска проходит через пропускные кольца. Под 
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нагрузкой удилище изгибается — и этот угол еще более увели-
чивается. Это и создает предпосылку к захлестыванию лески 
за «тюльпан». А дополнительные подвижные колечки нивели-
руют подобные сюрпризы. Они как бы делят дугу, по которой 
изгибается удилище, на дополнительные сектора, при этом 
угол излома лески уменьшается — и тем самым минимизирует-
ся вероятность её захлеста за «тюльпан» удилища.

А всё остальное — высота ножек колец или там толщи-
на керамических вставок, о которых так любят рассуждать 
многие современные блогеры — на мой взгляд, второстепенно. 
К слову, эту информацию они переписывают друг у друга уже 
много лет подряд.

Катушка. Здесь всё намного проще, чем в фидере. По-
скольку в поплавочной ловле тяжелые оснастки не в ходу, 
значительного запаса мощности механизма, как у фидерных 
катушек, в болонской ловле не требуется. Вполне сгодятся 
и спиннинговые модели с размером шпули 2500 по японской 
классификации. Я тоже начинал со спиннинговых катушек 
и долгое время ничего плохого в этом не видел. Желание же 
обзавестись специальной скоростной катушкой с тонко на-
страиваемым тормозом появилось у меня вскоре после того, 
как я решил последовать моде — и начал использовать тонкие 
основные лески. С лесками диаметром 0,14 – 0,16 мм мои 

спиннинговые катушки справлялись плохо. Леска принималась 
закручиваться в косички, перетираться и, в конце концов, 
рваться. Первой специальной поплавочной катушкой у меня 
оказалась скоростная (6,2:1), изящная, с очень тонкой регули-
ровкой тормоза модель, она сразу решила проблему с косич-
ками. Но одновременно с этим я понял, что использование 
тонких основных лесок в любительской болонской ловле — это 
не более чем красивый жест, желание показаться как бы круче 
других рыболовов, а рыбачить-то с основной леской диаме-
тром 0,18 – 0,2 мм намного комфортнее. Она не так путается, 
лучше противостоит истиранию о камни и ракушки — и, как 
следствие, дольше служит. В общем, увлечение тонкими 
лесками вскоре прошло, а вот желание работать с катушкой, 
у которой тормоз настраивается очень тонко, осталось. Так 
что мой вам совет: не гонитесь сразу за модными и дорогими 
матчевыми катушками. Осваивать болонскую ловлю можно 
и с хорошо настроенной спиннинговой катушкой. А вот когда 
поймете, что вам точно нужен тонко настраиваемый тормоз, 
тогда собирайте денюжку на новую катушку. А вообще, одной 
из самых любимых проводочных катушек для меня является 
так называемая форелевая модель, у которой тормоз включа-
ется нажатием такого длинного рычага. Рычаг этот располага-
ется под указательным пальцем. Поверьте, это очень удобно.
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Леска. Много писать в этом разделе не буду. Всё уже опи-
сано выше. Но повторю с охотой. Для комфортного освоения 
болонской ловли вполне хватит 100-метровой катушки недо-
рогой мягкой лески диаметром 0,18 – 0,2 мм. Не тратьте деньги 
на дорогие изделия. Пока вы не набили хорошо руку, дорогая 
леска будет расходоваться с той же скоростью, как и дешевая. 
А оно вам надо?

Поплавки. Для опытного поплавочника выбор правильного 
поплавка будет даже поважнее, чем для фидериста выбор пра-
вильного квивертипа или кормушки. Поплавок в современной 
ловле — это не просто сигнализатор поклевки, это еще и сред-
ство для необходимой презентации насадки. Выбирая поплавок, 
вы должны четко представлять себе задачи, которые он должен 
решать в тактической схеме вашей рыбалки. Параметров, на 
которые следует обращать внимание, всего несколько: грузо-
подъемность, форма тела поплавка, толщина антеннки, длина 
и материал, из которого изготовлен киль поплавка. Ни один из 
этих параметров нельзя игнорировать. Иначе вы получите со-
всем не ту снасть, на которую могли бы рассчитывать. 

— Грузоподъемность. Именно на этот параметр в пер-
вую очередь обращают внимание при покупке поплавка или 
монтаже оснастки. Несомненно — это очень важный параметр, 
от которого зависит общая масса всей оснастки. Но рыболовы 
часто просто не умеют этим пользоваться. Что я имею в виду? 
Охотно поясню. Итак, общее правило гласит: грузоподъем-
ность поплавка выбирается исходя из глубины водоема по 
схеме 1 м глубины — 1 г массы оснастки. Для ловли на течении 
это правило разрешает добавить еще один грамм грузоподъ-
емности. Многие рыболовы так и делают, но в результате 
снасть очень часто получается сильно перегруженной, насадка 
на крючке ведет себя очень неправдоподобно — и рыба про-
сто перестает ею интересоваться. Особенно критичными бы-
вают перегрузы при ловле на пареные злаки и при проводке 
на подтопленных речных косах, когда оснастка пускается по 
краю растущей у берега травы. В этих случаях я бы посовето-
вал начинать с легких оснасток — в 1 – 1,5 г, а потом, по мере 
необходимости, можно попробовать увеличить массу до двух 
граммов. А если ловля ведется способом «паровоз», когда 
насадка на крючке тянется по дну вслед за поплавком, тогда 
общую массу оснастки можно смело увеличивать на грамм — 
полтора относительно номинала.

— Форма тела поплавка. Этот параметр рыболовы во-
обще часто игнорируют, а совершенно напрасно — от формы 
тела поплавка сильно зависит поведение оснастки в струе 
воды. Правило тут простое: чем больше скорость течения, 
тем ближе к шару должна быть форма тела. Так, «веретено» 
или «капля» очень хороши на медленном течении, «оливке» 
нет равных для глубины и течения средней скорости, а «шар» 
я рекомендую ставить при ловле на быстрых перекатах. Хотя 
исключения могут быть, как вы понимаете, и в этих правилах.
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плавучесть — вот главное достоинство толстой антеннки. И ос-
новное назначение поплавка с ней — это ловля с протяжкой 
приманки по дну. Толстая антенка великолепно нивелирует 
подцепки оснастки за неровности дна, так что чуть не полови-
на ложных поклевок остается для рыболова незамеченными.

Для ловли рыбы в проводку вдоль растущей у берега травы 
чаще всего я пользуюсь поплавками, имеющими антеннку диа-
метром 1,5 – 3мм, её оказывается вполне достаточно, чтобы 
перекрыть все возникающие на рыбалке ситуации.

— Длина киля и материал, из которого он изготов-
лен. Казалось бы — мелочь. Какая разница, из чего будет 
изготовлен киль поплавка? Главное, чтобы кембрики на нём 
хорошо держались. Но это совсем не так. От диаметра киля, 
его длины, а также материала, из которого он изготовлен, 
сильно зависит поведение поплавка в разных условиях 
эксплуатации. Так, поплавки с коротким килем великолепно 
работают на медленном, равномерном течении и глубине до 
двух метров. Любимая фишка поплавков с длинным и тол-
стым килем — сильное течение и глубина три метра и более. 
Поплавки с металлическим килем выручат вас в случае, если 
рыба лучше реагирует на парящую в воде насадку. Удельная 
плотность у металла больше, чем у пластика — и поплавок 
с металлическим килем будет быстрее принимать вертикаль-
ное положение. А это значит, что основное грузило можно 
сделать немного легче.

А что случится, если рыболов будет не очень строго при-
держиваться рекомендаций по поводу выбора киля поплавка? 
Да ничего особенного. Рыбачить можно и с не совсем коррект-
ным поплавком. Но тогда рыбалка сильно потеряет в своей 
зрелищности и, как следствие, в качестве улова.

Монтаж огрузки. Тоже, казалось бы, плёвый вопрос. 
Огрузил поплавок так, чтобы только антеннка из воды торча-
ла — и рыбачь себе на здоровье. Но не всё так просто. Схема 
огрузки любого поплавка сильно зависит от того, как мы хотим 
презентовать рыбе насадку. Проведу аналогию с фидером. 
В донной ловле, чтобы по-разному презентовать рыбе на-
садку, рыболов начинает играть длиной и диаметром поводка, 
моделью и размером крючка, а также массой и типом кор-
мушки. Оставим пока первые составляющие, сосредоточимся 
на фидерной кормушке. Часто, изменив её массу, а также 
скорость, с которой она будет отдавать корм, можно сильно 
повысить количество поклевок рыбы. Точно так же и с поплав-
ком. Передвигая грузы по основной леске, мы можем сместить 
центр тяжести всей огрузки в ту или иную сторону. Тем самым 
можем сильно изменить презентацию насадки рыбе. К чему 
я это всё так подробно рассказываю? Старайтесь построить 
огрузку поплавка так, чтобы она состояла, как минимум, из 
трех грузил (иногда из пяти и более). И тогда у вас будет воз-
можность подобрать именно то поведение насадки в толще 
воды, которое будет нравиться рыбе больше всего.

— Толщина антеннки. Многие авторы в СМИ, когда 
описывают этот параметр поплавка, упорно стараются про-
петь одну и ту же мантру: чем толще антеннка поплавка, 
тем большей длины проводку можно сделать. Если вы такое 
увидите или услышите — смело прекращайте читать или 
слушать этих философов. Если рыбачить с прикормкой, а с ней 
сегодня проходит 99 % рыбалок, то поклевок дальше расстоя-
ния в 10 – 15 м от лежащих на дне прикормочных шаров вы не 
увидите. И хорошая видимость толстой антеннки в таких ус-
ловиях рыболову совершенно не важна. Высокая собственная 
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В огрузке своих болонских монтажей я давно перешел к ис-
пользованию съемных штырьковых грузил-оливок. Это очень 
удобно: зная общую массу грузил, я могу легко изменить их 
сочетание. Например, сосредоточить почти всю массу огрузки 
в одной точке или, наоборот, рассредоточить её в двух или на 
трех местах. Сделать это совсем нетрудно. На написание этого 
абзаца я потратил больше времени, чем на проведение такой 
перенастройки.

Поводок. Здесь все, как и в фидере — делаем длинные, до 
метра поводки, когда используем приманки животного проис-
хождения вроде опарыша. Для ловли рыбы в проводку нужны 
и короткие, 10 – 15-сантиметровые поводки, когда рыбачим 
с растительными насадками, например — с пареными злака-
ми. И так же, как и в фидере, поводки для болонской удочки 
следует изготавливать только из качественной лески.

Крючок. Если вы имеете опыт подбора крючков для фидер-
ной ловли, то подобрать этот аксессуар для «болонки» вам не 
составит труда. Только номера крючков для поплавочной удоч-
ки будут на порядок меньше, чем для фидера. Ориентируйтесь 
на крючки №№ 18 – 14. 

Ну а теперь пора перейти к самой ловле. Поехали.
Прикормка. По составу прикормка для ловли болонской 

удочкой мало чем отличается от прикормки для фидера. Для 
себя я даже не делаю никакого различия. Вот понравился 
мне какой-то сорт прикормки в фидерной ловле, её же я буду 

использовать в похожих условиях и для болонской ловли. 
Разве что земли более вязкой в неё подмешаю. Это чтоб 
шары прикормки на дне реки дольше не размывались. И то 
делаю это не всегда. Для ловли на слабом течении, а в конце 
мая такие рыбалки случаются чаще всего, я оставляю при-
кормку такой же, как для фидера. Леплю из этой прикорм-
ки шары, закармливаю ими точку ловли — и рыбачу себе 
в удовольствие. 

Выставление глубины. Здесь тоже ничего сложного нет. 
Вешаете на крючок глубиномер или массивную грузило-дро-
бинку, выставляете нужный спуск поплавка, добавляете к нему 
еще 10 см на снос лески — и можно приступать к ловле. На 
речных косах каких-либо особо выраженных бровок и перепа-
дов глубины нет. Поэтому операцию по выставлению нужной 
глубины спуска поплавка можно выполнить за несколько 
минут. Главное в процессе закармливания точки — не забыть, 
по какой траектории пускали поплавок на пробных проплывах 
оснастки. Шары прикормки нужно положить в непосредствен-
ной близости от этой траектории. И чем точнее вы это сделае-
те — тем выше будет результаты рыбалки. 

Ну вот, необходимый минимум информации о болонской 
ловле вы от меня узнали. Грузить вас больше не вижу смыс-
ла. А лучше пойду настраивать свои удочки. Как любят у нас 
говорить — пришел май, лови рыбку — не зевай! Рыбачьте 
в удовольствие!
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Технопланктон  
и с чем его едят
Виталий и Анастасия Волковы
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На страницах «СР» мы с Настей дебютировали 
в августе 2019 г. статьей о ловле толстолобика 
на технопланктон. В последующие годы мы 
еще больше погрузились, как говорится, в тему. 
Надо сказать, что в данном направлении 
рыбалки постоянно происходят изменения — 
совершенствуются снасти, приманки и тактика. 
И благодаря этому толстолобик становится 
более понятной рыбой, поймать которую хоть 
и непросто, но очень интересно. А значит — 
настало время обратиться к этой теме снова.
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Прошлым летом большая часть наших рыбалок по от-
крытой воде была посвящена толстолобику. Даже наши 
любимые фидеры оказались отодвинуты на второй план. 

Самое приятное, что количество рыбалок перерастало в каче-
ство — уловы становились стабильнее, а трофеи — крупнее. 
Правда, чтобы всего этого достичь, потребовалось существенно 
модернизировать арсенал снастей, а также изучить опыт других 
рыболовов, которые тоже увлекаются ловлей толстолобика на 
технопланктон. И теперь мы планируем раскрыть свои новые 
методы ловли толстолобика в цикле из трех статьей, а первую 
из них посвятим приманке — технопланктону.

Волшебная таблетка

Буквально недавно на просторах социальных сетей мне по-
палась на глаза реклама, в которой рыбоводческое хозяйство 
предлагало платную рыбалку в зимний период. В этом нет 
ничего необычного, и я бы просто пролистал тот рекламный 
пост, но прикрепленные к нему фотографии привлекли моё 
внимание и заставили вчитаться более подробно. 

По этическим соображениям я не стану приводить в статье 
эти шокирующие фото, но попробую в двух словах описать 

увиденное. Представьте себе ровный прямоугольник покры-
того льдом пруда размером с половину футбольного поля, 
а на нём в тесном соседстве, буквально плечом к плечу, сидят 
и стоят под сотню рыболовов. В руке у каждого — короткий 
удильник с толстым хлыстом и без каких-либо сигнализаторов 
поклевки, а рядом с лунками в лужах крови горой накиданы 
изуродованные рыбы — карпы, белые амуры и толстолобики. 
Даже при беглом взгляде становится понятно, что речь идёт 
о банальном багрении. Как выяснилось, то рыбоводческое хо-
зяйство, имея излишки рыбы, действительно практикует зимой 
такую, с позволенья сказать, «платную рыбалку», разрешая 
всем желающим за деньги набагрить определенное количе-
ство рыбы. И самое печальное, что очень многие не гнушаются 
таким варварским методом… 

Это я к тому, что пару десятилетий назад толстолобик мог 
быть пойман только запрещенным способом — сеткой или ба-
грением. Но всё изменилось, когда была изобретена «волшеб-
ная таблетка» — технопланктон (фото 1). 

Как говорится, всё гениальное — просто. И этот афоризм 
в полной мере относится к технопланктону. Известно, что раз-
ные виды толстолобика способны питаться только фито- и зо-
опланктоном, а также детритом. А строение ротового аппарата 
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толстолобика не позволяет этой рыбе 
поглощать крупные частицы корма — 
толстолобик с помощью фильтровально-
го аппарата, который образуют сросши-
еся особым образом жабры, подобно 
киту выцеживает мельчайшие частицы 
корма из воды. И в какой-то счастливый 
момент было предложено подавать 
толстолобику прессованную приманку, 
которая в процессе растворения создает 
вокруг себя мутное кормовое облако, 
имитирующее планктон. Толстолобик, 
привлеченный этим облаком, начинает 
собирать ртом отваливающиеся от 
таблетки кормовые частицы — и в про-
цессе поглощения невольно захватывает 
крючок, подвешенный снизу или сбоку 
в непосредственной близости от таблет-
ки (фото 2). Добавлю, что технопланктон 
сумел стать эффективной приманкой 
не только для толстолобика, но и для 
других рыб, причем не только мирных. 
Но об этом чуть позже. 

Купить или сделать?

Изобретение технопланктона припи-
сывают венграм. И вроде бы даже само 
название этой прессованной приман-
ки — «технопланктон» — принадлежит 
на праве авторства венгерскому произ-
водителю. Какое-то время венгерский 
технопланктон был не только лучшим, 
но и практически единственным, кото-
рый можно было разыскать в магази-
нах (помню, наши первые рыбалки на 
толстолобика проходили именно с этим 
технопланктоном, и оказались весьма 
успешными). Правда, и цена приманки 
была довольно высокой, а с учетом 
того, что для хорошей рыбалки тех-
нопланктона требуется много, ловля 
получалась весьма недешевым заняти-
ем. К примеру, я раньше поступал так: 
в течение зимы время от времени за-
ходил в рыболовный магазин и покупал 
одну-две упаковочки технопланктона 
по две — три таблетки в каждой, а дома 
складывал их в объемную коробку. Та-
кие мелкие набеги сиюминутно не били 

по карману, но зато к сезону открытой 
воды дома скапливалась целая коробка 
таблеток, которого хватало на несколь-
ко полноценных выездов без ущерба 
для семейного бюджета (фото 3). 

К счастью, рыночная конкуренция 
вскоре изменила ситуацию. И в самом 
деле, почему технопланктон должен 
стоить дорого, если все его компо-
ненты дешевы и доступны, а процесс 

производства не таит в себе особых 
сложностей? 

Таблетка технопланктона прессуется 
из порошка зерновых культур опреде-
ленного помола, в который подмешива-
ются различные добавки. Эти добавки 
обеспечивают равномерное растворе-
ние таблетки, препятствуют крошению 
во время и после прессования, при-
дают определенный вкус и аромат. Сам 
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собственные потребности в приманке. А потому начинают 
предлагать технопланктон сначала друзьям и знакомым, 
потом на продажу через сайты частных объявлений и даже 
становятся постоянными поставщиками местных рыболовных 
магазинов. В каждом регионе, где распространена ловля тол-
столобика, имеется хотя бы один, а зачастую сразу несколько 
кустарных производителей технопланктона, чаще всего с не-
замысловатым названием «Технопланктон от Петровича» или 
«От Василича». Но, надо отдать должное тем из них, которые 
доводят свою собственную рецептуру и процесс производства 
до совершенства, и тогда слава об этой кустарной продукции 
выходит далеко за рамки отдельного региона. Живые примеры 
этому есть. Поэтому наш совет такой: если решитесь на покуп-
ку технопланктона от малоизвестного частного изготовителя, 
посмотрите отзывы о нем в интернете. Плохую продукцию 
рыболовы нахваливать не станут. Ну а если отважитесь на 
самостоятельное изготовление технопланктона, то тут перед 
вами открываются совершенно неограниченные горизонты. 

Бум кустарного производства привел к тому, что уже мало 
кто из доморощенных изготовителей, называя свою продук-
цию технопланктоном, вспоминает о том, что венгры вроде как 
закрепили за собой авторство на это название. А вот крупные 
производители, которые выпускают технопланктон в про-
мышленных масштабах, об этом помнят. И несмотря на то, что 
само название технопланктон уже стало нарицательным, свою 
продукцию они именуют каждый по-своему. Обычно просто 
добавляя к слову «планктон» какую-нибудь приставку: «Гидро-
планктон», «ПРО-планктон», «ЭКО-планктон», «Технозооплан-
ктон» и т. д. Покупатели давно к этому привыкли — и, видя 
на прилавках такую продукцию, прекрасно понимают, о чём 
идёт речь. Более того, многие рыболовы, не заморачиваясь, 
называют спрессованные таблетки для ловли толстолобика 
просто планктоном. 

Гейзер, или пыление вверх

Производимый в настоящее время технопланктон можно 
условно разделить на обычный (для поплавочной ловли, 
который при растворении пылит вниз) и гейзер (для донной 
ловли, он пылит вверх). Что касается гейзера, то в его состав 
включены вещества, образующие при взаимодействии с водой 
пузырьки воздуха, которые, отделяясь от спрессованной 
таблетки, увлекают за собой вверх кормовые частицы (сухой 
кислород). Еще один вариант, который используют обычно 
кустарные производители — это добавление ингредиентов 
с положительной плавучестью (например, измельченной под-
солнечной лузги), они в воде тоже будут подниматься. На наш 
взгляд, у всех без исключения гейзеров есть один общий изъ-
ян — недостаточная интенсивность пыления вверх, раскроем 
это чуть ниже.

процесс производства тоже довольно прост: все ингредиенты, 
измельченные до нужного состояния, тщательно перемешива-
ются, а потом путем сдавливания в специальной пресс-форме 
им придается нужная форма, которая должна сохраняться до 
тех пор, пока приманка не окажется в воде. 

В настоящий момент рецептов изготовления этой приман-
ки создано превеликое множество, и те, кто желает само-
стоятельно делать для себя технопланктон, могут без труда 
отыскать все тонкости в интернете. Многие рыболовы так и по-
ступают: несмотря на то, что сейчас технопланктона на полках 
рыболовных магазинов достаточно, и по цене он вполне 
доступен, но кто-то предпочитает делать его сам. Так таблетки 
обходятся еще дешевле, но на первых порах нужно потратить-
ся на оборудование. Впрочем, для кустарного производства 
его набор минимален: пресс-форма, которую можно заказать 
в интернете или у знакомого токаря, если у того руки растут из 
нужного места, а также пресс (часто его делают из домкрата), 
обеспечивающий нужную силу сдавливания (хотя бы 8 тонн). 
Ах, да — еще и, конечно, кофемолка для предварительного 
измельчения компонентов, а лучше того — зернодробилка 
с набором сит для достижения помола разной величины. 

Однако рыболовы, освоившие самостоятельное изготов-
ление технопланктона, быстро и с удивлением обнаружи-
вают, что объемы их производства значительно превышают 
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Помнится, попробовать в работе гейзер мы решили, когда 
на одной из рыбалок в течение суток изловили всего лишь од-
ного толстолобика. И при его разделке обнаружилось, что весь 
рыбий пищевод буквально забит детритом. То есть, в то время 
как мы ждали толстолобика у поверхности и в толще воды, 
пытаясь ловить его на поплавочные снасти, он находился у дна 
и активно кормился детритом. Ну, казалось бы, пришло время 
для гейзера.

Еще дома, прежде чем использовать на рыбалке купленный 
гейзер, мы решили понаблюдать, как он будет пылить в трех-
литровой банке (фото 4). И с разочарованием обнаружили, что 
процесс пыления идёт крайне медленно, при чем большин-
ство частиц, отделившись от таблетки, просто опадает на дно 
рядом с ней. А при тестировании на водоеме оказалось, что 
одна 50-граммовая таблетка растворяется на дне до четырех 
часов — это очень долго. Толстолобика со дна на гейзер мы 
в тот раз так и не поймали, но зато в нашем улове появились 
несколько подлещиков и полуторакилограммовый карп 
(фото 5). Подозреваем, что лежащая на дне таблетка привлек-
ла рыбу не столько эффектом пыления, сколько частицами, 
создавшими вокруг таблетки кормовое «пятно», т. е. гейзер 
сработал по принципу жмыховки. 

А вот если использовать гейзер в классической поплавоч-
ной ловле толстолобика, подвешивая его в толще воды как 

обычную таблетку, то эффект определенно появляется. Ча-
стички, которые поднимаются вверх, делают кормовое облако 
вокруг таблетки более обширным и устойчивым. И толстоло-
бик на это реагировал положительно. 

Размер и скорость растворения

Таблетки технопланктона можно классифицировать по 
размеру и массе. Чаще всего в продаже встречаются таблетки 
от 35 до 90 г (фото 6). Обычно производители указывают на 
упаковках точную массу таблетки, но понятно, что выдержать 
её с медицинской точностью практически невозможно, поэто-
му определенная погрешность есть всегда. 

Очевидно, что чем меньше таблетка — тем быстрее она рас-
творится полностью. К примеру, 35 – 40-граммовые таблетки 
рекомендуется менять через 1 – 1,5 часа нахождения в воде, 
50-граммоввые — через 1,5 – 2 часа, а 80-граммовые — через 
3,5 – 4 часа. Это время является очень приблизительным и за-
висит от многих факторов: температуры воды, волнения на 
водоеме, активности мелкой рыбы. И, скажем, если в середине 
лета оснастку качает на волнах, к тому же таблетку бодают 
мелкие уклейки, красноперки и плотвицы (что частенько 
бывает, если ловля проходит днём), то растворится она до-
вольно быстро. Весной и осенью, т. е. в прохладной воде, 
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процесс растворения, наоборот, идёт медленнее, поэтому для 
подобных условий ловли производители выпускают таблетки 
с повышенной скоростью растворения (добавляют мень-
ше связующего вещества и/или прессуют с меньшей силой 
сдавливания). 

Чем больше весит таблетка, тем она объемнее по размеру. 
Преимущество объемной таблетки заключается в следующем: 
поскольку она имеет большую площадь соприкосновения 
с водой, то количество одновременно отделяющихся от та-
блетки частичек тоже будет больше. Иными словами, кормовое 
облако от большой таблетки всегда обширнее, чем от меньшей 
по размеру. Но по мере растворения оно будет закономерно 
уменьшаться. Кстати, интенсивность пыления и объем кормо-
вого облака можно увеличить, насаживая на оснастку сразу 
две таблетки (фото 7). Правда, оснастка при забросе станет 
тяжелее, да и расход таблеток увеличится вдвое. 

Ну, преимущества больших таблеток теперь очевидны. Для 
чего же тогда нужны маленькие таблетки по 3 5 – 40 г? У них 
тоже есть своя сфера применения. Дело в том, что на многих 
водоемах таблетки технопланктона активно атакует мелочь, 
при этом оказываясь на крючках. Если мелочь засеклась, 
поплавок сигнализирует об этом мелкими подрагиваниями. 
Поскольку ждать поклевки толстолобика в этом случае бес-
смысленно, оснастку приходится выматывать, снимать мелочь 
с крючка и обновлять таблетку технопланктона. При высокой 
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активности мелочи подобную процедуру приходится проделы-
вать раз в час. И вот как раз в этом случае разумнее использо-
вать небольшие таблетки, поскольку свежая таблетка всегда 
пылит лучше, чем та, которая уже побывала в воде. 

Скорость растворения у таблеток одного производителя, 
даже одного размера, может заметно отличаться от партии 
к партии. Поэтому, если при выматывании снасти вы заметили, 
что таблетка технопланктона, рассчитанная на два часа, спустя 
это время растворилась лишь наполовину от номинального 
объема (фото 8), не стоит ждать её полного растворения, 
а лучше сразу заменить на новую. Либо, если оснастка рас-
считана на насаживание двух таблеток, добавить к ней свежую 
(фото 9). (Подробно об оснастках для подвешивания техно-
планктона мы поговорим в следующей статье.) 

Мы не встречали в продаже таблеток тяжелее ста граммов. 
Связано это, наверное, с тем, что оснастка на толстолобика 
в сборе весит довольно много, так что еще утяжелять её за 
счет больших таблеток нецелесообразно. Однако многие 
рыболовы снаряженную оснастку не забрасывают, а завозят 
в точку ловли на лодке. И на тематических форумах высказы-
валась мысль, что на такой случай неплохо выпускать таблетки 
до 200 – 250 г, чтобы увеличить время между перезавозами ос-
насток. А если есть спрос — значит, появится и предложение. 

В интернете достаточно роликов, в которых видеоблогеры 
сравнивают скорость растворения и интенсивность пыления 
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технопланктона от разных произво-
дителей. Обычно подобные сравнения 
проводятся в аквариумах или в трех-
литровых банках, т. е. в ограниченном 
объеме воды. Если перед поездкой 
на водоем вы тоже решите провести 
данный эксперимент, имейте в виду, что 
время растворения на водоеме окажет-
ся меньше раза в полтора-два, посколь-
ку в банке нет волнения и мелкой рыбы, 
терзающей таблетку. 

Аромат, цвет и свечение

Важен ли аромат таблетки для ловли 
толстолобика? В этом вопросе люби-
тели ловли лобастого сломали немало 
копий. Вот, допустим, когда толстолобик 
не клюет, у рыболова не так уж много 
вариантов действий: поменять место 
ловли, изменить глубину погружения 
таблетки технопланктона (ближе к по-
верхности или ко дну) и варьировать 
ароматы применяемых таблеток. И если 
вдруг после замены таблетки с ароматом 
клубники на таблетку с запахом кревет-
ки произошла долгожданная поклевка, 
рыболов, конечно же, будет думать, что 
правильно подобранный запах сыграл 
ключевую роль. Современные произво-
дители технопланктона прекрасно знают 
один из основополагающих законов 
экономики: увеличение ассортимента 
продукции ведет к увеличению объемов 
продаж. Поэтому разнообразие арома-
тов таблеток порой, мягко говоря, впе-
чатляет. К примеру, я на официальном 
сайте производителя из Пензы, который 
выпускает продукцию, известную как 
«Гидропланктон», насчитал 27 (!) различ-
ных ароматов. Есть из чего выбрать. Но 
нужен ли толстолобику такой ассорти-
мент — вот вопрос! Но творческий по-
иск — безусловно, важная составляющая 
рыбалки. И если рыболов, перепробовав 
кучу таблеток с разными ароматами, 
всё-таки соблазняет толстолобика на 
поклевку, то он может с гордостью при-
писать себе правильный выбор и хо-
рошую интуицию. А значит — получит 
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большее удовольствие от рыбалки. И это 
замечательно! 

Среди рыболовов уже давно сфор-
мировался список «самых привлека-
тельных ароматов» для толстолобика. 
ТОП-3 — это, безусловно, «топленое 
молоко», «клубника» и «мёд» (в любой 
последовательности). И если вы впер-
вые собираетесь на толстолобика и не 
знаете, какие таблетки купить, возьмите 
технопланктон с этими тремя аромата-
ми. И будьте уверены, что толстолобик 
клюнет! Нет, это вовсе не значит, что 
именно эти три аромата больше всего 
нравятся толстолобику. Но когда сам 
рыболов больше всего в них верят — это 
немаловажный фактор успеха! То есть, 
проще говоря, если веришь в «топленое 
молоко», то чаще покупаешь таблетки 
с этим ароматом и чаще ловишь на них 
на разных водоемах. А толстолобикам, 
в свою очередь, ничего не остается, как 
клевать на это самое «топленое моло-
ко». Схема, полагаю, понятна. 

Помнится, мы с Настей в первые 
наши рыбалки, начитавшись отзывов, 
поверили в «мёд». И первые толсто-
лобики были пойманы именно на этот 
аромат. А в прошлом году мы за вечер 
поймали четырех толстолобиков на 
«клубнику» (фото 10). Но лишь потому, 
что технопланктона другого аромата 
у нас с собой просто не было. 

Как-то в приватной беседе с одним 
опытным производителем техноплан-
ктона я спросил, действительно ли так 
хорош аромат топленого молока, от 
которого буквально фанатеют охотники 
за толстолобом? Ответ был примерно 

такой: если толстолобик проплывает 
мимо оснастки в тот момент, когда на 
ней висит таблетка с ароматом топле-
ного молока, он на неё клюнет. А если 
будет висеть таблетка с другим арома-
том, то клюнет и на неё. Главное, чтобы 
толстолобик всё же проплывал мимо. 

Отчасти это подтверждается тем, что 
в линейке каждого производителя есть 
технопланктон «оригинал» — т. е. без 
дополнительной ароматизации (у све-
жих таблеток улавливается лишь слабый 
запах пшеницы). И толстолобик на такие 
неароматизированные таблетки тоже 
клюет. Мы с Настей проверяли. 

Тем не менее, если толстолобик ка-
призничает, настоятельно советуем всё 
же менять ароматы применяемых та-
блеток. Во-первых, такая деятельность 
спасает от скуки в период бесклевья. 

А во-вторых — вдруг толстолобику 
именно в этот момент действительно 
хочется чего-то особенного?..

С ароматом таблеток напрямую 
связан их цвет. Например, техноплан-
ктон с ароматом мёда или кукурузы 
обычно желтоватый, клубничный и ма-
линовый — красноватый или розовый, 
с ароматом огурца или камыша — зеле-
новатый и т. д. (фото 11). Но это, опять 
же, не более чем маркетинговый ход. 
Хотя если таблетки высыпались в общей 
коробке из заводских упаковок, оттенки 
цвета вкупе с запахом помогают их 
идентифицировать. 

Некоторые производители-кустари 
идут дальше — и путем увеличения коли-
чества красителей придают своим изде-
лиям яркие, кричащие, кислотные цвета. 
Честно говоря, мы с настороженностью 
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относимся к таким изделиям. А если 
говорить про промышленное производ-
ство, то добавление такого количества 
красителя должно сделать готовые 
таблетки дороже. И это без гарантии на 
повышение результативности. А оно нам 
надо — переплачивать за цвет? 

Очень интересная тема — добавление 
в технопланктон флуоресцирующего ком-
понента, который бы обеспечивал свече-
ние растворяющихся частиц при ночной 
ловле. Известно, что планктон светится 
в морских водах, но в пресных водоемах 
таких микроорганизмов нет. И неясно, как 

отреагирует на такую фишку толстолобик. 
Хотелось бы проверить. Вроде бы где-то 
такой технопланктон производят. Но нам 
его разыскать в продаже пока не удалось. 

Какие рыбы ловятся на 
технопланктон?
Если говорить о технопланктоне с эф-

фектом гейзера и о ловле на эту приманку 
со дна, то клюнуть на него, в принципе, 
может любая рыба, и не только семейства 
карповых. Поскольку, как мы выяснили, 
принцип привлечения рыбы у гейзера 

примерно тот же самый, что и у жмыха, 
только добавляется эффект пыления 
вверх. В южных регионах на донную ос-
настку с гейзером и зернами пенопласта 
на крючке ловится даже кефаль. 

На классический технопланктон, 
предназначенный для поплавочной 
ловли, мы с Настей тоже вытаскивали 
не только толстолобиков. Как уже было 
сказано выше, подвешенную в толще 
воды таблетку, особенно при ловле 
днём, постоянно дербанят уклейки, 
плотвицы, красноперки, густерки, 
некрупные карасики, которые с раздра-
жающей регулярностью оказываются 
на крючке, из-за чего приходится часто 
перезабрасывать снасть. 

Однажды в середине мая мы ловили 
на платнике карпа на фидеры, одно-
временно забросили пару удочек и на 
толстолобика. В середине дня произо-
шла поклевка, но вместо ожидаемого 
толстолобика на крючке оказался 
килограммовый карп. Любопытно, что 
в это время на фидеры со дна рыба не 
клевала вообще. Зато на технопланктон, 
подвешенный лишь в полуметре от 
поверхности, карп позарился (фото 12). 
Вероятно, в полдень погожего безве-
тренного дня карп просто всплыл от дна 
ближе к поверхности. Из этой поимки 
мы сделали верные выводы: удлини-
ли поводки на фидерах и нацепили 
на крючки пенопласт, чтобы насадка 
поднялась в толщу воды — и клёв 
возобновился! 

На платных водоемах, где запущен 
североамериканский осетр — веслонос, 
эта рыба тоже попадается на техно-
планктон, поскольку склонна питаться 
мелкодисперсным кормом. Правда, 
«платники» с веслоносом еще нужно 
поискать.

Вспоминается еще одна поимка, когда 
в середине летней ночи на техноплан-
ктон клюнул полукилограммовый 
подлещик (фото 13). Любопытно то, что 
технопланктон располагался в полуметре 
от поверхности, а глубина в месте ловли 
была порядка четырех метров. Тем не 
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менее, подлещик, который вообще-то 
должен кормиться со дна, по ароматному 
шлейфу от растворяющейся таблетки 
поднялся в верхний слой воды. 

Есть у технопланктона еще один 
побочный, но положительный эффект: 
регулярно на оснастку с ним попадаются 
хищники. Всё из-за того, что мелкая ры-
бешка засекается на крупный крючок — 
и, если вовремя этого не заметить, 
оснастка на толстолобика уже стано-
вится живцовой снастью на хищника. 
И иногда всё это срабатывает совершен-
но неожиданно! Так, именно на оснастку 
с технопланктоном мы поймали свою 
самую крупную щуку, весящую больше 
трех килограммов (случай подробно 
описан в статье «Прикормить хищни-
ка?», опубликованной в «СР» № 3/2020). 
Общаясь на форумах с другими люби-
телями ловли на технопланктон, мы 
узнали, что таким же макаром на крючок 
попадаются окуни и даже судаки. При-
ятный прилов, согласитесь!

И напоследок несколько советов 
по выбору технопланктона. Таблетки 
продаются в основном в прозрачных 
упаковках — полиэтиленовой плен-
ке либо пластиковых контейнерах 
(фото 14). Такая упаковка — большой 
плюс, поскольку вы можете сразу оце-
нить внешний вид таблеток. Если на ней 
видны сколы, трещины, отвалившиеся 

кусочки — это свидетельствует о том, 
что таблетка была спрессована с на-
рушением технологии. Такая после 
заброса начнет быстро «пить» воду 
и может развалиться на части. Сколы на 
таблетках могут говорить и о небреж-
ности во время транспортировки, а это 
тоже не есть хорошо! 

Обращайте внимание на срок год-
ности — добросовестные производители 
его указывают. При соблюдении условий 
хранения (в сухом помещении без досту-
па солнечных лучей в герметично укупо-
ренной таре) качественно спрессованные 

таблетки могут храниться довольно 
долго без потери рабочих свойств. К при-
меру, в прошлом году мы успешно ловили 
на медовый технопланктон, срок год-
ности которого истек год назад. Срок-то 
этот в большей мере касается ароматики 
таблеток — запах со временем может 
ослабевать или вовсе улетучиваться. 
А технопланктон без запаха тоже при-
влекает толстолобика, но если в рыбо-
ловном магазине вам пытаются впарить 
технопланктон, пригодность которого 
закончилась, это повод потребовать на 
него хорошую скидку! 
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Линь — та рыба, которой не перестаешь восхищаться 
и о какой грезишь. И, конечно же, всегда 
наслаждаешься процессом её ловли. В силу своей 
малочисленности среди подводных жителей, а также 
скрытного жизненного уклада и осторожности, 
у многих она частенько подпадает в категорию 
«прилов». Поэтому расскажу о собственном опыте, 
как с помощью поплавочного удилища можно 
попытаться перевести линей в категорию «улов».
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Разница между приловом и уловом, думаю, понятна. 
В первом случае линь (пусть даже несколько) попадается 
во время рыбалки, нацеленной на рыб иных видов, либо 

носящей неконкретизированный характер (т. е. ловим всё, 
что удастся — как карта ляжет). При этом количество линей 
в садке будет уступать другим рыбам. Ну а второй случай — 
если лини образуют улов, причем полученный в ходе целена-
правленной рыбалки. И перед таким рыбаком можно снимать 
шляпу, ибо это верный признак мастерства — линя на дурака 
не вытянуть, как порой тех же карасей или плотву.

Безусловно, понятие «улов» в контексте ловли тоже требует 
внесения ясности. Я не думаю, что тут следует исходить только 
из количественного показателя. К примеру, знаю водоемы, 
где за условный день можно поймать с десяток линей и более 
(фото 1), но есть и такие, где 3 – 4 линя за рыбалку станут от-
личным результатом. 

Кроме того, стоит упомянуть о размере линей. На ряде 
знакомых мне водных объектов некрупные линьки — обы-
денное явление. Ловить их вполне себе увлекательно и при-
ятно, но вот записывать в «улов» можно с большой натяжкой. 
Недомерков приходится либо сразу, либо в конце рыбалки 
выпускать на волю. В общем, удовольствие — относитель-
ное, но куда деваться, если для конкретного водоема — это 

нормальное явление. Водоем водоему — всегда рознь, и если 
где-то бронзовые красавцы достигают не то что кило-двух, но 
и более, то есть такие водные объекты, где за счастье поймать 
полкилошника.

Принимая во внимание всё сказанное, я взял за правило 
относить к числу зачетных линей особей массой от полкило 
и выше (фото 2). Ну и важно добавить, что вести речь о полно-
ценном улове линей можно в период с мая по июнь, когда эти 
рыбы готовятся к нересту и активно кормятся. Конечно, это не 
исключает возможность их поимки по открытой воде в иное 
время года, включая первую половину осени, однако наиболь-
шие шансы всё-таки в мае — июне. Зиму я стороной обойду, 
ибо это отдельная тема, которую я раскрывал в февральском 
номере «СР» 2020 года («Лини: чудо на льду»).

Обнаружить и запомнить

Планировать целевую ловлю линей можно только в том 
случае, когда имеются хорошо проверенные (лучше лично) 
данные о массовом наличии этих рыб в конкретном водоеме 
либо в какой-то отдельной его части. В этом плане я делаю 
упор на два типа водных объектов, которые условно можно 
назвать карасёво-линёвыми и лещово-плотвично-линёвыми. 
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При этом сколько бы в них не водилось 
линей, они всё равно будут уступать 
в количественном измерении остальным 
видам рыб. Поэтому в ходе рыбалки 
первоочередной является задача 
определить тактику ловли именно линей 
без ориентации на остальных подво-
дных обитателей. В противном случае 
даже несколько пойманных линей могут 
оказаться только приловом. Произвести 
такое действие можно исключительно за 
счет досконального изучения акваторий. 
То есть — практика и еще раз практика.

Сегодня интернет заполонен имею-
щими огромное количество просмотров 
видеороликами о ловле линей. Однако 
лишь в единицах из них речь идёт 
о линях, составляющих именно улов. 
Всё остальное — это повествования 
о поимке чаще всего случайных линей, 
которые вообще не входили в изначаль-
ные планы рыбаков, снимавших видео. 
Более того, знаю случаи, когда даже 
известные блогеры в погоне за хайпом 
моделировали системную ловлю линей, 
снимая с разных ракурсов вываживания 
всего-то одного случайно пойманного 
ими линя, раз за разом швыряя бедолагу 
на оснастке в воду. Соответственно, 
практической пользы от таких видео 
нет. Они не только не несут никакой 
информативности, но и в последнем 
случае вводят в заблуждение.

Основываясь на особенностях пове-
дения линей, могу уверенно утверждать, 
что на любом водоеме, где они водятся, 
есть части акватории с высокой и низкой 
степенью их присутствия. И чем крупнее 
водоем, тем первых в разы меньше 
вторых. К примеру, на одном из крупных 
озер, где доминируют лещи, я знаю с пя-
ток мест, где есть неплохие шансы на 
поимку линей, но те всё равно попадут 
в категорию «прилов». В садке окажется 
несоизмеримо больше лещей (подле-
щиков), плотвы, густеры и красноперки, 
нежели линей (фото 3). И пусть бронзо-
вые рыбки в районе кило каждая — при-
ятное дополнение, говорить, что ездил 
за линями — язык не повернется. 

2
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Вместе с тем, на этом же озере мне 
удалось найти небольшой, густо зарос-
ший тростником и кубышками заливчик 
с глубиной от одного до двух метров 
(фото 4), в котором можно уверенно 
планировать именно линевую рыбалку. 
С берега к воде для заброса оснаст-
ки фактически не добраться, но зато 
с лодки ловить комфортно. Активность 
линей в нём наблюдается исключитель-
но поздним вечером (фото 5) и ранним 
утром в «окнах» между кубышек, и даже 
июньскими ночами эти рыбы клюют 
крайне редко.

Есть и еще одна особенность указан-
ного залива — в плане приоритетной 
наживки. Самой востребованной является 
пучок опарышей (фото 6). Удивительно, но 
даже от признанного излюбленного ла-
комства — червей — лини чаще всего тут 
отказываются. В период «вечер — утро» 
реально поймать 5 – 7, а то и более линей, 
а если повезет, то еще и парочку золотых 
карасиков, которые традиционно являют-
ся соседями линей. Обычно в районе 10 
часов утра ловлю линей можно сворачи-
вать, ибо рассчитывать на их клев, как 
минимум, до вечера не придется.

Знания — сила

Интересно, что в моей практике было 
несколько случаев, когда я изначально 
выезжал ловить не линей, а лещей, но 
затем менял вектор рыбалки с учетом 
хорошей изученности водоема. Вспоми-
наю последний такой эпизод. Вечером 
мы с приятелем приехали на водо-
хранилище половить ночью на фидеры. 
Рассчитывали на лещей и карасей. 
Традиционно закормили точки, однако 
вместо указанных рыб один за другим 
попадались мелкие ерши и густерки. 
И это при том, что мы так и не сомкнули 
глаз, стоически отловив почти до рас-
света и предпринимая попытки подо-
брать ключ к «нужной» рыбе. Я вообще-
то не сторонник резких изменений 
формата ловли и тем более перехода 
на иные оснастки, но в условиях полной 
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безнадеги вспомнил, что поблизости 
расположен заросший травой мелковод-
ный заливчик, в котором обитают лини. 
Поэтому решил переключиться на них, 
похерив явно проваленную фидерную 
рыбалку. Вытянул из чехла болонское 
удилище, прихватил с собой фидерной 
прикормки и расположился на новом 
месте. Забросив несколько жменек аро-
матной массы к торчащей из воды траве 
всего в трех метрах от уреза воды, 
закинул поплавочную оснастку. Глубина 
в точке ловли составляла порядка полу-
метра. Прождав минут сорок, получил 
первый результат — поплавок заплясал 
и чуть притопился. Этого оказалось 
достаточно для результативной под-
сечки. Однако на «бутерброд» мотыль/
опарыш польстилась плотвичка, следом 
за которой последовало еще несколько 
таких же серебристых рыбок и парочка 
некрупных подлещиков. Стало ясно, 
что предлагаемую наживку эта мелочь 
будет долбить активно, поэтому я про-
извел её замену. Наживил на крючок 
земляного червяка, откопав его под 
самыми ногами. Заброс — и через деся-
ток минут желанная поклевка. Поплавок 
несколько раз подергался, проплыл по 
воде и стал по наклонной погружаться. 
Вываживание длилось пяток минут — 
и завершилось в мою пользу. Трофеем 
стал бронзовый красавец линь под 
полторашку (фото 7). Довольный таким 
результатом, я наковырял в земле еще 
червей и продолжил ловлю. В резуль-
тате сумел пополнить садок еще двумя 
линями чуть меньшего размера. Не 
остался в стороне и мой приятель. Он 
тоже сумел вытянуть на удочку весьма 
увесистого линя, расположившись возле 
меня. В результате гиблая, изначально — 
фидерная рыбалка оказалась спасена 
вот таким нестандартным ходом, где 
лини образовали улов.

Сам себе режиссер

Вычислить линёвые места, подоб-
ные указанным мною выше, можно 
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велика. Вопрос чаще всего лишь в том, 
сколько в садке окажется линей.

Вообще, линь — это классический 
домосед, который ведет уединенный 
образ жизни, избегает быстрого течения 
и холодной проточной воды, а двигается 
по одним и тем же маршрутам, прозван-
ным рыбаками тропами. С одной сторо-
ны, рассекретить такие тропы — задача 
не самая простая, но с другой, если это 
удалось, можно уверенно назначать ли-
ням рандеву. К слову, обиталище линей 
у упомянутых выше мостков я вычислил 
после того, как жарким днем здорово 
отловился там по краснопёрке, а на сле-
дующее утро вытянул пять линей и трех 
подлещиков, реализовав все восемь 
поклевок из восьми.

По моим наблюдениям предвестни-
ками хорошего линёвого клёва всегда 
являются теплая и тихая безветренная 
погода при стабильном давлении, а так-
же вечерний и утренний туман. Знаю, 
что некоторые рыболовы оспаривают 
активный клёв линя сразу после до-
ждя, сменяющего полуденную жару, но 
исходя из своей практики, с этим не со-
глашусь. На личном опыте убедился, что 
такие дни — действительно козырные.

До сих пор возникают споры отно-
сительно того, следует ли для поимки 
линей заблаговременно готовить сектор 
ловли, удаляя из воды водную расти-
тельность. Признаюсь, когда-то я по-
лагал, что этого делать не стоит, ведь 
выкорчевывая растения, мы изменяем 
структуру привычного ареала обитания 
рыб. Мне казалось, что искусственные 
«окна» и «дорожки» скорее отпугнут ли-
ней. Но со временем практика развеяла 
такую версию. Другое дело, что подоб-
ным выкашиванием не стоит злоупотре-
блять, когда есть естественные заводи, 
«окна», прогалы и т. п. Если уж имеется 
необходимость создать условия для 
результативной ловли в непроходимых 
дебрях, надо ограничиться удалени-
ем водных растений на минимальной 
площади (фото 9), достаточной лишь для 
заброса и вываживания. 

только на практике, поэтому — так: 
чем чаще ловишь и накапливаешь ин-
формацию о линях, тем точнее будут 
выводы. Изначально нужно ориенти-
роваться на хорошо прогреваемые 
тихие озерные заводи, пруды, за-
ливы и старицы рек со стоячей водой 
и заиленным песчаным дном, а также 
затопленные торфяники. Обычно 
водоемы густо зарастают тростником, 

камышом, кубышками, кувшинками, 
хвощом, рдестом, телорезом и иными 
водными растениями. Лини любят 
держаться затонувших деревьев 
и кустов, мостков и иных подобных 
конструкций. У меня на примете 
есть такие мостки на озере (фото 8), 
к которым можно смело отправляться 
за линями. Если время года и пого-
да благоволят — вероятность улова 
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Кормить и ловить

Целенаправленная ловля линей неосу-
ществима без прикармливания сектора 
ловли. Я делаю упор на приготовление 
тяжелой инертной массы с преобладани-
ем крупных фракций. Никаких пылящих 
частиц, собирающих нежелательную 
мелочь к кормовому «пятну». Люблю 
использовать в качестве базы вареное 
пшено, в которое добавляю магазин-
ную карповую «сыпучку». Не испортят 
обедни добавленные в смесь раскро-
шенный хлебный мякиш, жмых, конопля 
(фото 10). Ароматика тоже заслуживает 
внимания, однако я пока не пришел к од-
нозначным выводам, заслуживающим 
обнародования. Но зато могу назвать 
еще один компонент, который гаранти-
рованно будет привлекать линей — это 
черви, причем любого вида. Добавлять 
червей в прикормку надо в нарезанном 
виде, после чего лепить классические 
шары для стартового закорма (фото 11). 
По ходу рыбалки я постоянно уменьшаю 

размер шариков — для минимизации 
всплесков, а если ловлю вплотную к бе-
регу, то вообще подбрасываю прикормку 
россыпью. Приветствуется и предвари-
тельное приваживание рыб, когда за 
несколько дней до намеченного выезда 
не ленишься — и кормишь точку.

Много лет назад умудренный богатым 
опытом линятник рассказал мне один 
практикуемый им оригинальный способ 

прикармливания линей, который я пери-
одически успешно использую при ловле 
с лодки. Для начала на берегу вырезается 
примерно метровый квадрат дерна. Тол-
щина его (а это примерно 10 см) должна 
быть такой, чтобы имелась возможность 
разрезать этот кусок вдоль, и при этом он 
не разваливался бы. Проведя операцию 
с надрезом, начиняем дерн червями. По-
лучается нечто вроде пирога с начинкой. 

10
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Аккуратно уложив его в пакет, берём с собой в лодку. Подплыва-
ем к месту ловли, якоримся — и, достав из пакета, аккуратно опу-
скаем «пирог» в воду рыхлой стороной вверх. Подобным образом 
можно прикормить несколько перспективных точек. Для привык-
шего копошиться в грунте линя черви будут доступным кормом, 
одновременно ограниченным для поедания иными рыбами.

Несмотря на то, что лини способны ловиться на различные 
приманки, начиная от теста и заканчивая карповыми бойлами, 
нет лучшей наживки, чем уже неоднократно упоминавшиеся 
мною черви. При этом на крючок целесообразно насаживать 
пучок беспозвоночных (фото 12). 

Если линей в водоеме много и не докучает иная рыба, 
можно использовать иные приманки и «бутерброды», комби-
нируя червей, опарышей, сладкую кукурузу, перловку и даже 
мотылей (фото 13).

Идеальная подача приманки в моем представлении — когда 
она едва касается дна, в крайнем случае — возвышается на 
пару сантиметров. При использовании поплавочной оснаст-
ки достичь этого реально. Причем успешная ловля может 
осуществлять как в непосредственной близости к «своему» 
берегу, так и на удалении от него. С учетом этого наличие на 
рыбалке нескольких различных по длине удилищ (болонских 
или матчевых, всё равно) является хорошим подспорьем. 
А с учетом относительно малой интенсивности забросов целе-
сообразно использовать одновременно два удилища (фото 14). 
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При забросе оснасток на равное удаление от берега контроли-
ровать поклевки удобнее, при разной дистанции — сложнее, 
но с опытом и это приходит.

Оптимальным вариантом диаметром используемой лески 
считаю 0,18 – 0,22 мм, поводковой — 0,16 – 0,18 мм при длине 
25 – 30 см. Этого достаточно, чтобы справиться даже с при-
личными линями. Учитывая, что ловля ведется в ограниченном 
пространстве, поплавки применяю либо с глухим креплением, 
либо вертикального скольжения (фото 15).

Часто присутствие линей выдают появляющиеся на поверх-
ности воды пузыри, свидетельствующие о том, что они вышли 
на кормежку и копошатся в грунте. Если это происходит вне 
изначально определенного сектора ловли, не помешает вы-
полнить заброс в пузырящуюся точку, а точнее — чуть дальше 
неё, а затем медленно подтянуть поплавок прямо на пузыри. 
Немало линей было поймано мною благодаря такому простому 
решению. Ну а насчет дальнейших забросов следует опреде-
литься исходя из общей картины.

Подытоживая, отмечу, что целевая ловля линей предна-
значена для приверженцев обстоятельной и неторопливой, 
выжидательной рыбалки. Она требует взвешенных, порой 
нестандартных решений, выдержки и терпения. И если всё 
сделано грамотно, велик шанс увидеть в собственном садке 
полноценный улов в виде прекрасных линей, пойманных от-
нюдь не случайно, а по уму.
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На северной  
части Дамбы  
в мае и июне
Максим Перов
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норму вылова (не более пяти рыб на человека) и разрешенный 
к изъятию минимальный размер (40 см). Судака (как и окуня) 
можно поискать в районе створов (водопропускников). Там 
работают и джиг, и «Отводник», и «дорожка», но зацепов 
много, и они зачастую глухие, потому как приманки застрева-
ют между камнями. К этому нужно быть готовым как в плане 
приманочного запаса, так и морально.

И всё-таки основная рыбалка в мае/июне — береговая. 
Основная же снасть — фидер. Лещовый запрет на ФЗ тоже 
лишь с 20 мая, но, в отличие от судака, ловится в это время 
лещ редко, начиная постепенно активизироваться с июня, но 
до конца месяца — запрет. Нужно сказать, что поймав рыбу, 
которая в данный период под запретом, её следует отпустить, 
желательно — с минимальными повреждениями. Но даже 
если у вас есть сомнения, выживет ли глубоко заглотивший 
приманку судак или лещ, всё равно отпускайте. Рыбинспектор 
не поверит вашим рассказам — что, мол, отпускать было уже 
бесполезно. И в этом есть резон: иначе очень многие стали бы 
лгать, что пойманная рыба после долгого извлечения при-
манки якобы уже не жилец. Ловцам же судака во избежание 
заглотов советую не мельчить с приманками, а при поимке 
леща, у которого крючок где-то в глубинах рыбьей утробы, 
просто обрезать поводок у самого рыла и смело отпускать. 
Я не раз ловил лещей и даже подлещиков с торчащей из пасти 
старой леской. Не факт, что их отпустил законопослушный 
рыболов — причина может быть и в старой леске, и в излишне 
размашистой подсечке. Однако рыба живёт и питается — вот, 
даже клюет повторно.

Если бы речь шла об апреле, я бы посоветовал ловить 
между первым (у Горской) и вторым створами. Тем мелко, 

Я выбираю Дамбу не потому, что фанатически привер-
жен ловле только там, как многие наши рыболовы. Нет, 
мои причины вполне прагматичны: на Ладоге с берега 

практически нигде не половить, а на Дамбе — пожалуйста. 
На Ладоге сезонный запрет на выход под мотором, что, по 
сути, означает запрет на лодочный выход на воду вообще, ибо 
в гигантское озеро на веслах идти — мягко говоря, неразумно. 
А вот возле Дамбы вполне приемлема гребная надувнушка. 
И хоть там мотор не запрещен, но он и не нужен.

На Дамбе в районе Шестого Северного форта есть хо-
рошие окуневые точки, там интересный рельеф дна. И раз-
решенного к вылову окуня можно искать не наугад, а по 
карте глубин в навигаторе после выхода на перспективное 
место, уточняя рельеф с помощью эхолота. Окунь попадается 
крупный, в том числе и такой, которого вполне можно на-
звать трофейным, т. е. от килограмма и даже больше. Метод 
ловли — джиг или «Отводной поводок». С джигом выходит 
больше зацепов, но и шанс на трофей выше. К тому же боль-
шинство зацепившихся приманок при лодочной ловле удает-
ся спасти, подняв якорь и зайдя с противоположной забросу 
стороны. Ну а если с собой есть отцеп — вообще прекрасно, 
приманка почти наверняка будет сохранена. Те же, кто не 
хочет лишней мороки в борьбе с зацепами, выбирают мон-
таж «Отводной поводок». Но шанс поймать по-настоящему 
крупного горбача будет при этом значительно ниже, чем при 
джиговой «ступеньке».

Кроме окунятников, выход на воду интересен ещё и люби-
телям ловли судака. На Финском заливе запрет на ловлю этого 
хищника — с 20 мая до 30 июня, так что до запрета можно 
абсолютно законно ловить клыкастого, соблюдая, разумеется, 
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вода быстрее прогревается и раньше начинает клевать 
крупная густера и солидная плотва. К слову, новички густе-
ру по 400 – 500 г даже путают с подлещиком, просто из-за 
размера, не зная небольших, но совершенно явных отличий, 
которые моментально подмечает глаз опытного рыболова. Всё 
это хорошо, но там многовато народу, а из-за этого и берег 
превращен прямо-таки в помойку. А между вторым и третьим 
створами рыболовов значительно меньше, особенно ближе ко 
второму створу. 

Поскольку нацелились мы не на подлещика, а на немалень-
кую густеру и плотву, нет нужды искать с маркерным грузом 
участки с ракушкой — для этих рыб ракушечник не имеет 
особой притягательной силы. Вот при ловле подлещика на 
Дамбе надо ловить возле ракушечных мест, т. к. шанс подхода 
подлещика там гораздо выше, чем на простом глинистом дне. 
Стало быть, проблема многих начинающих фидеристов — 
работа с маркерным грузом — не так актуальна, что сильно 
повышает их шансы на какой-то улов.

Но зато клипсоваться и кидать как можно точнее в одну 
и ту же точку чрезвычайно важно. Ведь только лишь крупный 
подлещик, если он подходит к приманке, может рассеять ме-
люзгу. А если будете иметь дело с плотвой и густерой, то они, 

пусть и крупные для своего вида, но в среднем значительно 
мельче подлещика, не разгонят мелких плотвичек, окуньков 
и ершиков — и вся эта шелупонь будет стараться слопать уго-
щение раньше целевой рыбы. Но вот когда солидные плотва 
с густерой способны обезопасить от поклевок мелюзги, так 
это при аккуратном закармливании, когда вся прикормка — 
в одной точке, и там начинается настоящее столпотворение 
крупных особей.

Таская густеру с плотвой, не забывайте о норме вылова 
(10 кг на рыболова). Ведь если грамотно кормить и технично 
ловить её в мае и особенно в июне — легко превысить норму 
даже за утреннюю или вечернюю зорьку. Кстати, оставаться 
на ночь между вторым и третьим створами не советую — в су-
мерках белых ночей в клёве обычно наступает перерыв. В это 
время рыба активизируется на мелководье между первым 
и вторым створами, но идти туда ради нескольких часов ловли 
не стоит. Если вечером вы еще не наловились — передохните, 
покушайте не спеша, отправьте фотографии вечернего улова 
в любимые группы в соцсетях или в «Новости» рыболовных 
сайтов. Глядишь — уже и рассвело.

Продолжу повествование об этом периоде рыбалки 
на Дамбе описанием правильной прикормки. Она должна 
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быть мелкофракционной, равномерно 
увлажненной. Очень желательно за-
мешанную прикормку пробить через 
сито, хотя бы с 4-миллиметровой 
ячеёй. Сильная ароматика в весеннее 
время ещё не нужна — вода недо-
статочно прогрелась, лучше всего 
работают острые или животные запахи 
в умеренных количествах: «Червь», 
«Мотыль», «Креветка», «Кальмар», 
«Чеснок», «Перец» и т. д. Сладкая 
ароматика покажет себя во второй 
половине лета, а пока её час еще не 
настал. Всё сказанное про аромати-
зацию прикормки касается и дипов 
для обработки насадки. А насадка, 
безоговорочно лидирующая среди 
всех — крупный свежий мотыль. Мож-
но поэкспериментировать с подсадкой 
одного опарыша. Насаженный после 
кисточки мотыля, опарыш не столько 
привлекателен для рыбы сам по себе, 
сколько помогает дольше удержаться 
мотылю. И наконец — мелкий кормо-
вой мотыль в прикормке не нужен. 
При ловле подлещика он пригодится, 
а пока лишь соберёт мелочевку. Не 
тратьте деньги зря.

Что касается снасти — фидерное 
удилище длинное, оптимально — не 
менее 3,9 м. Деревьев или кустов за 
спиной у нас не будет — стало быть, 
можно использовать длинные удилища. 
Они точнее бросают, с ними проще скор-
ректировать слегка неточный бросок 
еще во время полета кормушки. Масса 
кормушек на этом глубоком участке 
Дамбы (за отсыпкой камней начинается 
глубина 6 – 7 м, а местами и больше) 
чаще всего колеблется около 60 г. При 
достаточно тонком шнуре (я использую 
Power pro 0.1) и небольшой дистанции 
ловли, в пределах тридцати метров, 
такой массы вполне достаточно. Если 
прибавить массу увлажненного корма, 
то получится, что тест удилища должен 
быть около 90 – 100 г. Оснастку я ис-
пользую простейшую, Патерностер — 
сравнивал её с более сложными монта-
жами, но существенной разницы в улове 
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не выявил. Катушка вполне достаточна 
размера 3000 – 3500, т. к. кормушки не 
очень тяжелые.

Добираться до нужного участка 
Дамбы очень просто. Едем в Кронштадт 
либо на личном авто, либо на автобусе 
101 от метро «Старая Деревня», либо 
на маршрутке 405 от метро «Черная 
Речка», либо на маршрутке 407 от 
метро «Проспект Просвещения». Уже 
в Кронштадте заказываем такси до 
второго створа. Местные таксомотор-
ные компании привыкли к заказам от 
рыболовов, так что вам не откажут 
в краткой остановке на автостраде. 
Чтобы уехать обратно, возьмите на вся-
кий случай телефон водителя. Просто 
чтобы не объяснять девушке-диспетче-
ру, откуда вас нужно забрать — в выез-
дах на Дамбу, чтобы забрать рыбаков, 
они не отказывают, но не все барышни 
в диспетчерской четко представляют 
себе нумерацию створов. А водила, 
который вас привез, место уже знает. 
Будьте полностью готовы к посадке 
в машину, всё-таки это скоростная 
трасса КАД — и остановка свыше не-
скольких секунд нежелательна. Что 
касается цен — если вы не один, а хотя 
бы с одним или двумя товарищами, 
в расчете на каждого получается впол-
не доступно. К тому же участок между 
вторым и третьим створами в сторону 
города практически не забирает корму-
шек, зацепы там очень редки. Расход 
на такси вполне отобьется отсутствием 
потерянных кормушек.

И наконец: оптимальный ветер для 
ловли между вторым и третьим створа-
ми в сторону города — северный, будет 
более-менее спокойно и при северо-за-
падном. Как раз та погода, когда в Ладо-
гу, даже если вы готовы платить штраф 
за мотор, не сунешься. А на Дамбе-то 
в это время вместо шаткого пола на-
дувной лодки на волне — под ногами 
твердая почва, от ветра закрывает сама 
дамба, да и достойных размеров рыба 
ловится. Что ещё нужно для рыбацкого 
счастья?!
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Поговорим о лососях. 
Сахалинский таймень 
и другие
                   

Татьяна Соколова

…Сахалин. Что-то далекое и невообразимо загадочное. 
Длиннющий (1200 км с севера на юг) остров с разнородным 
природным рельефом, усеянный множеством рек. Рыбалка, 
морская и пресноводная — в любое время года. И со всех 
сторон острова. Зимой сахалинцы ловят корюшку, навагу 
и деликатесного краба. Летом — треску, минтая, камбалу, 
голубого окуня, рыбу-собаку. Палтус — самый желанный 
морской трофей. В заливах — большое количество 
кунджи. В конце весны в реках начинается ход проходных 
лососей — сперва симы, за ней — горбуши, кижуча и кеты. 
Король же местной рыбалки — сахалинский таймень.
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Всё лето сахалинский таймень кор-
мится в морских заливах. В сентя-
бре начинает потихоньку заходить 

в островные реки, еще запруженными 
останками отнерестившейся горбуши. 
Орланы сотнями сидят на деревьях, 
зорко карауля ход свежей добычи — се-
ребристых лососей.

Юг Сахалина наиболее благоустроен. 
Приличная трасса — до порта Корсаков, 
что на берегу залива Анива, точнее — 
в суженной его части с примечательным 
названием бухта Лососей. На запад 
идет дорога до Холмска и Невельска. 
Вокруг залива — всего лишь несколько 
населенных пунктов. А дальше дороги 
уже заканчиваются, остаются только на-
правления. И лишь бескрайний изумруд 
сопок да грозное Охотское море радуют 
глаз. Тем не менее, южные реки во вре-
мя захода симы — Мекка для рыболовов 
всего Дальнего Востока.

Север же Сахалина — серьезный 
и суровый край. Из Южно-Сахалинска 
на север острова проложены шоссе 

и железная дорога. Последний населен-
ный пункт — Оха. А за ним опять бес-
конечные сопки, леса — и море, море, 
море. На севере западное побережье 
Сахалин почти смыкается с Большой 
землей через узкий пролив Невельского.

Информации о рыбалке на Сахалине 
крайне мало. Да и развитие организо-
ванного рыболовного туризма началось 
не так давно. Правда, есть так называ-
емые гастрономически-рыболовные 
туры на юг Сахалина, осуществляемые 
во время захода симы. Такие туры давно 
пользуются большой популярностью: 
пару часов кое-как половил симу — 
и потом весь день загорай и отдыхай. 
Ешь до отвала свежую рыбу, крабов. Так 
что чисто рыболовных баз на Сахали-
не — раз-два и обчелся. Раньше как 
ведь было — если только сам с местны-
ми договоришься. А учитывая огром-
ные расстояния и отсутствие дорог, 
задача перед желающими порыбачить 
на Сахалине стояла очень непростая. 
Зато теперь новые рыболовные веяния 

проявились в появлении рыболовных 
туров по заливу и на реках с прожи-
ванием в палаточных лагерях. Сразу 
скажу — отличные туры! Стоимость 
небольшая, да и комфорт нынешних 
лагерей на высокой высоте, даже по 
суровым меркам Сахалина. Большие 
палатки с раскладушками и печкой, 
палатка-столовая, палатка-кухня, палат-
ка-баня и даже палатка-туалет. Иногда 
и Wi-Fi бывает. Просто роскошь!

Итак, собрались на Сахалин? Тогда 
сразу встанет непростой выбор:
· рыбалка на некрупную симу 
в июне — июле;
· рыбалка на трофейного сахалинского 
тайменя в заливе с июня по август;
· рыбалка в реках северного Сахалина 
на всё, что водится в этих самых реках.

Мы с Сергеем Соколовым выбрали 
сентябрь, рыбалку на реке. Главный 
объект ловли — сахалинский таймень. 
В прилове возможны кета, кижуч, кун-
джа и дальневосточная красноперка-
угай. Почему река? По нашему мнению, 
речная рыбалка в это время очень креа-
тивная, что ли, да и добычливая. А магия 
осенней тайги просто завораживает!

Вводные мы получили минимальные: 
небольшая локальная (камерная, так 
сказать), сильно закоряженная река, за-
бросы на 20 – 25, а где-то и на 5 м. Раз-
меры «сахалинца» — до 30 – 35 кило. Са-
халинский таймень может клюнуть сразу 
после приводнения приманки, а может 
и под лодкой. А пять метров-то! Это 
заброс, что называется, под ноги. Такого 
у нас еще не было — значит, предстоит 
тщательно обдумать ситуацию и сильно 
«почесать мозги» со снастями.

Кто это — сахалинский 
таймень?
Сахалинский таймень, или «сахали-

нец» — эндемик Дальнего Востока. Как 
и все таймени, это крупный хищник, 
достигающий 1,5 м в длину и массы 
до 60 кг. Отличается крупной чешу-
ей и благородной светлой окраской 
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в элегантный горошек. В течение жизни «сахалинец» по-
стоянно мигрирует из рек в море. Такие миграции связаны 
с различными местами откорма и нереста. Весной «сахалинец» 
поднимается в реки на нерест, а осенью — на зимовку. И чем 
больше река и чем обильнее её кормовая база, тем меньше 
нужды тайменю уходить на откорм в устья рек или заливы. 

Эту информацию нужно знать и понимать каждому рыболо-
ву, желающему половить «сахалинца». Почему? Какой первый 
и главный вопрос возникает, когда вы рассматриваете сроки 
рыболовного тура? Какое лучшее время для рыбалки. Вла-
дельцы туров пытаются объяснить, что многое зависит от пого-
ды, от уровня воды, от количества захода проходных лососей 
и многого другого. В конце концов — от умения самого рыбо-
лова. Но рыболовы-то в основной своей массе отказываются 
принимать эти доводы, считая, что к их приезду таймени, по-
догнанные, видимо, организаторами заранее, должны клевать 
как из пулемета. Забегая вперед, скажу: мы рыбачили в реках 
на севере Сахалина с 2 по 9 сентября. Отлично отловилась 
вся команда. Ребята оказались профи, поймали очень много 
тайменей. А вот группа за нами отловилась никак — от слова 
совсем. Река, места, погода — всё то же самое. Может, руки не 
те? Да никогда! Рыбы в реке нет — вот так решила следующая 
команда. Справедливо? Конечно же — нет.

Сахалин усыпан 
множеством таких рек

Останки отнерестившейся горбуши 
багрились почти на каждом забросе
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Ну, здравствуй, Сахалин!

…Самолет сел с четвертого захода. Причина — сильные 
потоки воздуха над заливом Анива. Для Южно-Сахалинска 
это обычное дело. Ночным поездом добрались из Южно-
Сахалинска до Ногликов. В поезде отдохнули после тяже-
лого перелета, выспались. Поезд — очень примечательное 
явление. Он состоит из старых и новых вагонов. В новых 
чистеньких вагонах — даже душ, Wi-Fi и приличное пита-
ние. Но употребление алкоголя категорически запреще-
но — постоянные проверки нарядами полиции и, в случае 
нарушения, большие административные штрафы. Видимо, 
поезда по-полной хлебнули в прошлом, когда развеселые 
вахтовики разносили вагоны.

Организатор и владелец тура Дмитрий Калашников 
встретил нас на вокзале с радушной скромностью дальне-
восточника. Погрузились в джипы — и вперед. Немного на 
машине по трассе, немного — лодкой по реке. Комфорта-
бельный лагерь на речном берегу. 

Вся река в останках горбуши. Она еще будет багрить-
ся почти на каждом забросе, особенно на плёсах — там, 
где нерестовые ямки. Время такое. Ищем перекаты, где 
горбуши уже почти нет. Короткое напутствие было весьма 
кстати: воду из реки не пить, руки и лицо речной водой не 
мыть. Понемногу начинается заход кижуча, может и ранняя 

Орланы зорко караулят 
свежую добычу

Вот таков он — «сахалинец»
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кета залететь. Кижуч будет бежать посередине реки, чаще 
всего поверху. Очень жесткая рыба. До моря всего километров 
тридцать, так что кижуч в полной мощи и боевом настроении. 
Запросто крючки разгибает. Поймаете «мамку» — будет мало-
сольная икорка. Поймаете «папашку» — сделаем котлетки. 
Ну а дальневосточной красноперки с кунджей — само собой 
наловите, но всю отпускаете. К слову, красноперка та здесь до 
полутора кило бывает. Вода низкая, иногда придется таскать 
лодку. Про сахалинских тайменей: «поймал — отпустил» — за-
кон, гиды будут тщательно за этим следить.

Река была просто великолепна в своих сложностях и бук-
вально взорвала мозг. Стало абсолютно понятно, что придется 
включать голову по-полной. Руки уже чесались по спиннингам. 
Пообедали, собрались — и сразу на рыбалку. 

Мнение организатора тура

Рыболов-эксперт Дмитрий Калашников (Сахалин): 
«Сахалинский таймень — тонкая материя. Весной 
после нереста таймень практически весь уходит 
в море, остаются только больные и молодь. А вот 
мигрирует из залива в море и обратно он всё лето. 
Некоторые таймени заходят в реки за горбушей, часть 
из них так и остается в заливах пировать. В октя-
бре весь таймень идёт в реку на зимовку. Небольшие 

Ничего себе хвостик 
трофейного «сахалинца»!

В прилове возможна кунджа
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Или кижуч, он в брачном наряде

Или красноперка-угай
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таймени — в основном, прогони-
стые и шустрые. А вот отъевшие-
ся, похожие на сказочных Колобков 
трофейные «тридцатки» станут 
давить массой. Главное — не давай-
те им уйти в залом или в коряжник. 
Посему каждому рыболову надо 
для себя решить, чего он хочет от 
данной рыбалки. Добыть именно 
трофей? Поэкстремалить в ко-
ряжниках? Поймать всё, что есть 
в реке? От этого зависят ваши сна-
сти и тактика рыбалки. С учетом 
сложного рельефа реки, тайменя 
надо искать в глухом коряжнике, 
где тот отдыхает. Исхитрять-
ся забрасывать в ограниченной 
ветками акватории, высматривать 
крохотные «окошки» между коря-
гами. Пусть даже подводный лес, 
которым изобилует река, отберёт 
у вас много приманок. Конечно, 
если есть малейшая возможность 
спасти приманки, гиды обязательно 
сделают это. Самая легкая рыбал-
ка — на плёсах, особенно сразу после 
перекатов. Но есть нюанс — горбу-
ша. Очень много отнерестившейся, 
уже погибшей горбуши. Дно реки 
покрыто её останками. А есть еще 
еле-еле живая, сильно лошалая, 
именно эти особи и будут бросать-
ся на ваши приманки практически 
на каждом забросе. Так что, где ры-
бачить — выбор за вами. Спиннинги 
лучше использовать мощные, с те-
стом до 40 г, максимальной длиной 
2,7 м, иначе в коряжниках сложно 
будет справиться. Лососевые спин-
нинги с хорошей амортизацией — 
самые надежные и эффективные 
для нашей рыбалки. Приманки — во-
блеры и блёсны с достаточно мед-
ленным ходом. «Колебалочка» Buch 
Japan во всех весах давно на почет-
ном месте в коробках рыболовов 
Сахалина. Причем подходит она не 
только для тайменя, но и для симы, 
кижуча, кеты, кунджи — короче, 
для всего, что есть в наших реках 

и заливах. На течении хорошо рабо-
тают воблеры-минноу — к примеру, 
Haluca 125/145, Saruna 125/147, их 
можно проводить разноритмичным 
твичингом. Вообще, в последние 
годы именно твичинг даёт наи-
лучшие результаты. Забросы на 
плёсах — такие: в начало переката, 
где кормится таймень, далее про-
шерстить глубокую сторону плёса. 

Вода низкая — значит, рыба поста-
рается держаться на течении, где 
вода наиболее насыщена кислоро-
дам. Обязательно уделите внима-
ние кривунам (короткие косы с кру-
тым поворотом). В таких местах 
противоположная глубокая сторона 
кривунов сплошь забита корягами. 
Там и отдыхает таймень. Задер-
житесь на плёсах-трубах, зажатых 

Отличный лагерь!

У горячей печурки 
вполне себе уютно
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до ближайшей косы, может, пару 
километров. Очень важны углы на 
поворотах реки, особенно, где глу-
боко, хотя бы пару-тройку метров. 
Вот здесь нужна полная концентра-
ция. Часто бывает, что заброс — 
всего несколько метров — скажем, 
5 – 6, а таймень может клюнуть 
сразу или практически «под носом». 
Выбор вашей позиции крайне важен. 
Заранее подумайте, как вы смо-
жете сделать подсечку и вывести 
трофей». 

Особенности снастей 
для ловли сахалинского 
тайменя в камерных реках 
Крупные сахалинские таймени сен-

тября — это, в основном, крепко сбитые 
здоровяки, закаленные морскими 
течениями. А в реках благодаря обиль-
ной кормовой базе у тайменей отвисают 
приличные животы. Но это только до-
бавляет им упорства и мощи. Выважи-
вание «сахалинца» — очень непростая 
задача. Умножим всё это на жесткие 
условия реки, где ключевые слова — ко-
ряги, коряги и еще раз коряги — и полу-
чаем вполне определенные задачи для 
рыболова. Первая — активно проводить 
приманку по ограниченной акватории. 
Вторая — при поклевке после подсечки 
выдернуть «сахалинца» из коряг или не 
позволить сбежать на струю; зачастую — 
это силовое вываживание накоротке.

Расскажу теперь, какие снасти мы 
использовали и почему. Спиннинги: 
у Сергея Соколова — проверенный 
в боях с сибирским тайменем Troutin 
Spin IBXX – 87 НBSP с тестом до 40 г, 
у меня — новенький Big Salmon Limited 
Edition BSLE-90 до 50 г. Катушки — че-
тырехтысячники, карабины Cross Lock 
Bearing Swivel № 4, шнуры на 48 Lb

С воблерами мы решили покреативить, 
благо было с чем. К примеру, 26-грам-
мовый тонущий минноу D-Contact 110, 
старший брат в большом семействе 
D-Contact. Главное — этот воблер можно 

между скал, с сильным течением. 
Там «сахалинец» встречается редко, 
но зато крупный. Правильно оцени-
те свои возможности, особенно по 
снастям. Течение удваивает силу 
и мощь тайменя — и при поклевке 
вам придется бороться с рыбой как 
будто в сорок, а может и в полусот-
ню килограммов. Шиверы (относи-
тельно мелководный участок реки 

с беспорядочно расположенными 
подводными и выступающими из 
воды камнями и быстрым тече-
нием) тоже доставят вам немало 
хлопот: где-то придется обвести 
камень/валун, где-то — тащить 
трофей практически по мелко-
водью. Подвести такой трофей 
к лодке надо очень постараться. 
Или тащить тайменя «на поводке» 

Вот она, камерная,  
но сильно закоряженная река

Кое-где забросы — на 5 м максимум
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использовать на любом течении порогов, 
перекатов, струй, после перекатов и на 
слабо текущей воде плёсов. Благодаря 
широким бокам имеет вальяжную «игру», 
особенно на течении. На течении воблер 
может несколько секунд держать задан-
ный горизонт практически на одном ме-
сте (скажем, в просвете между корягами). 
Возможны очень короткие паузы, чтобы 
воблер слегка присел на хвост. Такая 
тактика позволяет облавливать коряжни-
ки с минимальной вероятностью потери 
приманок. Благодаря соотношению массы 
и размера, 110-й тонет довольно мед-
ленно. Забросы на ограниченной аквато-
рии куда-то между коряг, да так, чтобы 
приманки заработала сразу — крайне 
сложная задача. 110-й с этим прекрасно 
справляется. Вспоминаю рыбалку на реке 
Бичи, тогда по воде можно было в тапоч-
ках ходить, жара стояла плюс 26, тем-
пература воды — плюс 20 – 22. Таймень 
в шоке забился под корчи — и только 
младший брат «Контакт 85» спас рыбалку. 
Заброс точно в корч, пара вертикальных 
«твичей» — и таймень наш. На Сахалине 
в нынешнюю поездку при очень низкой 
воде и теплой погоде — очень похожая 
ситуация, но мы теперь вооружены более 
серьезными приманками. Пару «твичей» 
110-м при падении — и воблер уже, так 
сказать, в заведенной агрессии. 

Нам рассказали, что два месяца 
назад D-Contact 110 показал отличные 
результаты при рыбалке на чавычу 
на Камчатке. Конечно же, к мнению 
Дмитрия Калашникова прислушиваем-
ся обязательно и воблеры Saruna 147 
MAX поместим на ближайшую скамейку 
запасных. Но опять — мое большое но! 
Рыба — существо совсем не глупое. За 
мою тридцатилетнюю практику рыбалок 
по всему миру я точно убедилась, что 
у рыбы есть привыкание к приманкам. 
Самый яркий пример — река Бикин 
в предгорьях Сихотэ-Алиня. Сперва 
ленок несколько лет яростно атаковал 
D-Contact 50/63, а потом эффективность 
применения этого воблера снизилась 
в разы. А на Сахалине-то лет десять уже 

Наш сахалинский комплект

Потрепанные в боях 
D-Contact 110
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Saruna 147 в топе популярных прима-
нок. Так что 110-й — именно ты вста-
нешь во главе воблерного войска.

Победный марш  
Сергея Соколова 
Каждое утро в 7 часов все уже 

сидели в лодках. Возвращались к ше-
сти часам вечера. Мы поднимались 
километров на 15 (можно было и выше, 
но длиннющие плёсы, зажатые между 
скал, нас не впечатлили). Другое дело — 
сплошь закоряженные кривуны, заломы 
перед протоками, ямы на поворотах — 
сахалинское Эльдорадо. В таких дебрях 
можно потерять 30 – 40 приманок 
в день. Нам, правда, повезло. Забегая 
вперед, скажу, что благодаря ловкости 
нашего гида Алексея все наши «патро-
ны» остались в обойме. 

Мы настроились только на сахалин-
ского тайменя. Снасти соответство-
вали желаемому размеру трофея на 
быстром речном течении. Для первого 
знакомства с рекой гид Алексей пред-
ложил вариант попроще — плёс. Плёс 
этот — метров 200, расположился под 
высокой скалой, а внизу разбегался на 
мелководные перекаты. Река забита 
снулыми телами и еле живой горбу-
шей. В низовье, на галечных плёсиках, 
горбуша еще нерестилась. К специфи-
ческому запаху мы постепенно привык-
ли, а вот ходить по останкам оказалось 
малоприятным.

Понятно, что начали с головы плёса. 
Конец переката, когда струя постепенно 
растворяется в плёсе, всегда считалось 
самым результативным местом. Откро-
венно мешала горбуша, которая багри-
лась почти на каждом забросе. Попались 
небольшие тайменьчики, до 5 – 8 кг, 
кунджаки и красноперки. Но не затем 
мы сюда приехали. Вывод — надо спу-
скаться ниже, ловить по заломам, возле 
корчей, под нависающими деревьям. На 
этот плёс вернемся через пару-тройку 
дней, когда природа, может быть, раз-
берется с последней горбушей.

110-й «Красавчик» собирал 
всё, что есть в реке

Не все любят фотосессии…
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Вот внизу начались реально трудо-
вые будни настоящей рыбалки. Зацеп 
за зацепом, а рыба вся такая же. Всё 
абсолютно закономерно. На незнакомых 
реках сначала надо пристреляться, что 
называется — на своём горбу изучить 
все засадные места, тогда и река «пу-
стит» тебя. А может — и нет…

Первым отличился Сергей Соколов. На 
крохотном кривуне забросами на 8 – 10 м 
прочесывал акваторию. И таймень на 
9,8 кг взял у него под ногами. Уже не-
большая, но победа! Лососевый спиннинг 
легко справился с вываживанием. После 
фотосессии Сергей продолжил — еще 
несколько тайменей помельче, красно-
перка, кунджа. Оценив ситуацию, наш 
гид решил, что пора усложнить задачу. 
Заехали в такой локальный коряжник, что 
мы даже представить себе не могли, как 
там рыбачить. По словам гида, именно 
в подобных местах самые-самые трофеи. 
Причина — обильная кормовая база 
и отличные укрытия для хищников. После 
десятка зацепов и только одной кунджи 
пришлось ретироваться на нижний плёс. 
Там через пару дней в самом начале 
этого плёса Сергей возьмет тайменя на 
19 кило на выходе из локального коряж-
ника! И развеет наши тайные сомнения 
по поводу наличия трофейных тайменей 
в этом месте. Сережин таймень просто 
вышел на плёс поохотится, гид был прав. 
А Сергей как надел D-Contact 110 по 
кличке «Красавчик», так и не снимал его 
всю рыбалку.

Прошла пара дней. Горбуши стало 
багриться значительно меньше. На-
стало время вернуться на плёс, с кото-
рого мы начинали рыбалку. Открытых 
плёсов — немного, поэтому откровенно 
радовал отдых на вальяжных векторных 
забросах. Гиды, как мантру, твердили: 
«Твичинг и еще раз твичинг, только так 
можно соблазнить тайменя». У меня 
и Сергея мнения разделились. Мой муж 
использовал простую «равномерку», 
считая, что если таймень активен, важно 
просто попасть ему под нос. Я же, как 
самый старательный член экипажа, 

Такой вот локальный коряжник. 
И как там рыбачить?

А вот и таймешок 
почти на два пуда!
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первые дни до мозолей на пальцах 
твичила «стодесятым». 

Естественно, начали с переката. 
Третий, пятый забросы, равномер-
ная проводка «Контактом». У Сергея 
садится таймень. Мощная подсечка. 
Пять минут — и трофей взят. Таймень на 
31,5 кг! Толстенький, живот свисает — 
вот результат обильной кормовой базы. 
В остальные дни Сергей предпочитал 
плёсы и кривуны. Ловились таймени 
разные — и на 21, и на 26 кило. В по-
следний день рыбалки зашел кижуч — 
опять сработал «Красавчик».

Результаты показали, что твичинг на 
«сахалинца» — вопрос дискуссионный. 
Не только Сергей, но и некоторые другие 
члены нашей группы не пользовались 
твичингом вообще, а добились хороших 
результатов — таймени от 26 до 31,2 кг. 

Красоты рыбалке прибавляли ор-
ланы. Ранним утром, пока туман висел 
над сопками, они сотнями восседали 
на верхушках сухих деревьев. Но 
в дневные часы лишь одинокие стражи 
охраняли свою территорию. Остальная 
братия уничтожала останки горбуши. 
Через месяц река будет завалена кижу-
чем, а потом и кетой. Орланам — сытная 
жизнь и полное раздолье.

Упущенные возможности 

Это про меня. Да, на плёсах, криву-
нах, в коряжнике ловились небольшие 
таймени, самый крупный — на 19 кило. 
А так хотелось дотянуться до Сережи-
ных рекордов. Началось всё с плёса, 
где Сергей поймал трофейного «саха-
линца». Быстро закончили фотосессию, 
а пока Сергей реанимировал тайменя, 
у меня — мощная поклевка. Подсечка. 
Вываживаю спокойно, не торопясь, 
плёс всё же. Таймень методично давит 
вниз — значит, откормленный толстячок. 
Катушку не кручу, достаточно рассла-
бленный фрикцион не трогаю, потихонь-
ку двигаюсь вверх по берегу. Таймень 
уперся в подводный валун (вот тебе 
и засада!) — и тут началось: метания, 

Река одарила меня прекрасной 
4-килограммовой кумжей
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тряска головой. На секундочку шнур ос-
лаб, я делаю дополнительную подсечку. 
Но волшебства не случилось — таймень 
выплюнул приманку и был таков. Долго 
я прокручивала в голове случившееся: 
то ли таймень приманку плохо взял, хотя 
по поведению не чувствовалось, то ли 
таранил валун, чтобы сбросить при-
манку, то ли я перестаралась со второй 
подсечкой. Голову сломала, но так и не 
разобралась. Вспомнились слова Димы 
Калашникова: «Сахалинский таймень — 
тонкая материя». А река как-то почув-
ствовала мои расстройства — и с того 
же плёса одарила меня прекрасной кун-
джей на четыре кило. Малое утешение, 
хотя фото получилось очень красивое.

Наш гид Алексей — тот еще психолог. 
Через день подошли к глубокому углу 
на повороте реки. Угол ощетинился 
ветвистой корягой. От противоположно-
го берега по песчаной подводной косе 
с Алексеем подошли метров на 5 – 6 
к углу. Дальше путь преградила коряга 
и резкий свал. Ботинки завязли в песке, 
даже не переступить, не повернуться. 
Алексей: «Понимаю, трудная позиция, 
стоишь как вкопанная, но зато таймень 
тебя не видит. Если пойти выше по 
берегу, вектор заброса будет не тот. 
Давай-ка — пускай в бой свой «Кон-
такт». Но учти, что таймень может взять 
и в коряге, и прямо перед тобой. Будь 
спокойна, главное — постараться сделать 
подсечку, а дальше я тебя на лодке под-
беру — и в погоню». Позже вспоминала 
этот момент — всё, как в замедленном 
кино. Верховой заброс точно межу веток, 
сдергиваю шнур, чтобы он не провис — 
и можно начать проводку. Воблер — 
шлеп! И таймешара уже в полете, трясет 
головой в попытках сбросить приманку. 
Какая подсечка?! Таймень летит на меня, 
шнур обвивает спиннинг. Да бог с ним, со 
спиннингом! Мне с места не сдвинуться, 
а таймень ударяется в корягу, что передо 
мной — и сбрасывает воблер. Спасибо, 
коряга! Если бы не ты, таймень сбил бы 
меня с ног. Скажете — это невозможно? 
Еще как возможно! Помню, давно-давно, 

Арка на берегу мыса Великан

Устрицы с перчиком, белый хлебушек 
с маслицем – день удался на славу!
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на Бикине еще, ловили тайменя уже в сумерках. У меня сел таймень — небольшой, 
где-то «десятка». Только подвела поближе, так таймень атаковал мои ноги, пытаясь 
сбросить воблер. А на Тугуре, когда подтащила тайменя к лодке, тот таранил свал косы, 
чтобы избавиться от воблера. Да ладно, понимаю, что сейчас промумукала своего 
трофейного тайменя — не хватило опыта ближнего боя. 

Гид Алексей машет — мол, давай, продолжай работать! Делать нечего. Собрала 
мозги в кучу. Заброс в те же ветки. Шлеп, пара легких «твичей», спокойная проводка, 
воблер уже где-то у моей коряги… Ужастик «Челюсти» смотрели? Из-под коряги передо 
мной вылетает таймешара, трясет головой, плюхается с фонтаном брызг, возится под 
корягой — я стою как скала, крепко держа в руках спиннинг. Начались силовые пляски. 
Обводя спиннинг вокруг себя, стараясь держать шнур внатяг. Таймень делает рывок — 
не удержалась, падаю грудью на корягу, спиннинг 0 в воде, я тоже, а таймень убежал. 
Обошлась рассеченным лбом. Урок запомнила надолго. Если хочешь поймать в реке 
трофейного «сахалинца», надо быть виртуозом с приличным опытом. 

Итог моей сахалинской рыбалки: много мелочи до 19 кило и три упущенных тро-
фея. Такого фиаско у меня еще не было. Ну, ничего, на следующий год я добью этот 
злосчастный угол.

Сахалин — это красиво. И вкусно!

По возвращению в Южно-Сахалинск мы решили себя побаловать. Заранее 
заказали тур на озеро Буссе, которое славится своими устрицами. Соленая вода 
Охотского моря в нём сливается с пресной, что создаёт благоприятные условия для 
жизни устриц изумительного вкуса. Набрали целое ведро. Запекли белый хлебушек, 
сверху — сливочное масло. И полирнули эту вкуснотищу «Совиньон Бланком». День 
отдыха удался на славу!

Наутро выдвинулись к одному из самых красивых мест Сахалина — брутальному 
мысу Великан. Часов пять по бездорожью, пред нами — во всей красе скалы, гроты, 
арки, самородные скульптуры, колонны. И все эти творения созданы самым искус-
ным мастером — Природой. Птичьи базары под суровыми охотскими ветрами — как 
символ стойкости всего острова. До свиданья, Сахалин! Год пролетит незаметно — 
и обязательно увидимся!

Ну, за тебя, Сахалин!

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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