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ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

2  А.Коломиец. Про волжские про-
сторы, жереха и кошачью философию 

Зачастую между рыболовом и рыбой 
возникает некая сакральная связь: кто-
то считает форель непревзойденной в 
плане спортивной ловли, кто-то – щуку 
дюже умной, хитрой и осмотрительной. 
А у меня уважительное отношение к 
жереху - за его редкостную силу, сталь-
ной характер, за нашу с ним обоюдную 
любовь к волжским просторам. И еще: с 
ним - не соскучишься.

28  Д.Савченков. Локация – Абха-
зия, Кодор. Охота на дикую форель

Кодорское ущелье - уникальное и 
невероятное по своей красоте место, со 
своей специфической флорой и фауной. 
Вокруг столько красоты, словно какой-
то художник писал картину, идеально 
очерчивая абрисы гордых скалистых 
теснин и задумчиво склонившихся 
над горными реками деревьев. Ничего 
подобного автор раньше не видел, тем 
более - в сопровождении рассказов 
местных жителей об истории этих мест 
и о рыбах, которые здесь обитают, а по-
мимо горной форели сюда поднимается 
и черноморский лосось.

88 Г.Шеляг. О ловле зубарика в 
Черном море

Автор много слышал от коллег по ув-
лечению о ловле морского карася-зуба-
рика, о недавних поимках в Сочинском 
регионе экземпляров до килограмма и 
выше. А когда речь идёт о трофейных 
экземплярах, автор теряет покой и сон - 
такая вот беспокойная рыбацкая натура. 
Узнав всю информацию о современном 
устройстве снасти, насадке, тактике и 
местах ловли, автор с другом решили 
пойти на охоту за зубариком. Чем это 
закончилось – читайте.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ 

14 О.Ляльковский. Жереховые 
заметки

 Вот, скажем, возникло у вас непре-
одолимое желание поймать жереха. 
Сделать это вроде бы не составит труда, 
когда - вот он, жерех, выдающий свои 
координаты наглыми всплесками и вот 
он, спиннинг, бери его, как говорится, 
иди и лови. Но после «сто-пиццотого» 
заброса с нулевым результатом в самое 
жерло жерехового «боя» даже самого 
упрямого спиннингиста посещают мысли 
о собственной несостоятельности. Но 
есть и хорошие новости, и заключаются 
они в том, что всё же существуют клю-
чики к неуловимому шереспёру, о них 
опытный автор и рассказывает. 

СНАСТЬ И ТАКТИКА

44  Н.Линник. Жара, июль, Cralusso 
Bolo

В последние несколько лет вместе с 
июлем к нам приходит такая воистину 
тропическая жара, что буквально всё 
живое в реке замирает. Рыба забива-
ется в самые прохладные участки реки 
- и просто прекращает питаться. Этот 
летний анабиоз может продолжаться 
и неделю, и месяц. И что делать в это 
время рыболову? Автор предлагает 
выход: использование очень интересной 
и уловистой снасти - болонской удочки, 
оснащенной поплавком Cralusso.

54  В.Клень. Одинокий поплавок у 
тростника

Среди самых сложных, но в то же 
время и наиболее эстетичных автор 
полагает ловлю с поплавочной сна-
стью непосредственно у тростниковых 

зарослей, а также внутри них. Известно, 
что тростники на протяжении всего года 
притягивают рыб самых разных видов 
и размеров. А учитывая особенности 
произрастания шебаршащих «метелок» 
такая своеобразная береговая рыбалка 
требует тщательной подготовки.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА 

66  В. и А.Волковы. Анатомия снасти 
для толстолобика

Ловля толстолобика хороша тем, что 
даёт рыболову возможность получать 
полноценное удовольствие от рыбал-
ки, даже если тот владеет бюджетным 
комплектом снастей. Конечно, по мере 
погружения в процесс всегда хочется 
усовершенствовать свою снасть, но 
фишка в том, что даже высококаче-
ственный комплект снастей для ловли 
толстолобика, обладающий всеми необ-
ходимыми характеристиками, доступен 
практически каждому и не требует 
запредельных трат.

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

82 А.Янелис. Рыбалка на палку
Мало кто у нас в стране знает об 

одном специфическом способе ловле 
рыбы на Шри-Ланке. Там местные 
рыбаки взбираются на шесты, вбитые 
в морское дно, и сидят на них, точно 
попугаи на жёрдочках, разве что с 
удочками в руках. И пусть используют 
они примитивные снасти, но пре-
красно ловят на них разноцветных 
рыб. Автор рассказывает о том, как 
она пробовала так рыбачить во время 
своей туристической поездки.
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Про волжские 
просторы, жереха и 
кошачью философию

Алексей Коломиец

Зачастую между рыболовом и рыбой какого-то 
конкретного вида возникает некая сакральная связь. 
Кто-то, скажем,  считает форель непревзойденной в 
плане спортивной ловли, кто-то – щуку дюже умной, 
хитрой и осмотрительной. А у меня уважительное 
отношение к жереху. Искренне восхищаюсь этим 
хищником за редкостную силу, стальной характер, за 
нашу с ним обоюдную любовь к волжским просторам. 
И еще: с ним - не соскучишься.
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Когда-то я вёл счёт пойманным 
жерехам. И всё время взвешивал 
каждого, чтобы удостовериться, 

не повысил ли я свою трофейную план-
ку. Хотелось мне во что бы то ни стало 
добыть жереха на пять кило. Помню, 
очень долго я огорчался, что никак не 
перешагну порог в 4,4 кг. А после того 
как поймал жереха на 6 кг – получил 
удовлетворение, ну или сатисфакцию - и 
перестал пытаться как-то перешагнуть 
этот предел. И вдруг понял, что гоняться 
за чаечниками и подобными «котлами» 
мне стало скучно. С тех самых пор 
скорее жерех караулит мои приманки, 
нежели я за ним охочусь.

Чаечники, «котлы» и 
их некоторые хитрости
То, что чаечники мне стали не очень-

то интересны – это правда. Раньше они 

меня будоражили, возбуждали. Вот так 
настырно и навязчиво гонять малька 
в ста метрах от моей лодки – ну не 
наглость ли? Спиннингист я или кто? 
Дразнить? Меня?! И я принимал вызов. Я 
ждал, стоя на якоре. Я сплавлял приман-
ку далеко по течению. Подкрадывался 
к «котлам» сплавом. Утяжелял легкие 
приманки поплавком-бомбардой. Ловил 
с вабиком. Но я не собираюсь все эти 
методы подробно описывать. Лучше 
расскажу о своих наблюдениях. И если 
не об открытиях, то об откровениях.

Первое откровение заключалось в 
том, что если «котел» (чаечник) вдруг 
исчезает – жерех никуда не девается. 
Он просто опускается ко дну - и ловить 
его можно и нужно около дна. Теми же 
пилькерами. Просто проводить при-
манку у дна. Даже джиговую проводку 
можно применить. Я полагаю, что 
стайный жерех находит себе удобное 

место, оккупирует его - и работает. 
Такие «котлы» я называю стационар-
ными. Чаще всего над таким местом 
всё время снуют чайки. Иногда одна 
или две птицы «дежурят». Мы их так и 
называем – дежурные чайки. Несколько 
раз в своей практике я находил жереха 
именно по дежурным чайкам. Вижу 
– летает над одним и тем же местом, 
а всплесков нет – нужно пробовать 
ловить около дна или вполводы. 

Второе откровение: я заметил, что 
если приманка не долетает до района 
характерных всплесков, то это лучший 
вариант, как если бы «котел» приманкой 
перебросить. Разумеется, если прово-
дить приманку непосредственно через 
кипящий жереховый «котел» – поклевок 
количественно будет больше. Но при 
этом наиболее вероятно, что станет 
атаковать мелочь, которая окажет две 
медвежьих услуги: распугает весь «ко-

Когда-то я вёл счёт своим трофеям
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тел» и, скорее всего, насторожит круп-
ного жереха. В моей практике частенько 
самый крупный шереспер ловился не 
в «котле», а где-то рядом, неподалеку. 
Это когда явно не добрасываешь до 
эпицентра жерехового «боя». Именно 
так я поймал своего самого большого 
жереха на 6 кг. Это произошло в самом 
начале протоки Бузан на Нижней Волге.

Третье откровение: активный жерех, 
что занят охотой на малька, не боится 
проплывающей в дрейфе лодки. Но 
стоит лодку остановить – он сразу 
отходит на безопасное расстояние. 
Почему так? Так ведь - всегда так! Вы за-
мечали, что когда едешь на машине, то 
всякая дикая дичь (сурки, фазаны, лисы 
и т.д.) как будто и не боятся автомоби-
ля и его звуков? Но стоит автомобиль 
остановить – они все тут же убегают. 
Думаю, и в воде жерех ведет себя 
так же. Ну, плывет что-то по реке – и 
пусть себе плывет. Но если это что-то 
остановилось – лучше держаться по-
дальше. Благо места на Волге – полно!

Жерех-одиночка

Встреча с одиноким жерехом – это 

событие. Скорее всего, это будет 
именно крупный жерех. Который 
контролирует свой участок реки уже 
очень давно. У него свой распорядок 
дня. Он подозрительно относится 
ко всем новым объектам на воде. 
Именно поэтому он и дожил до 
своего достопочтенного размера. И 
как такого ловить, спросите вы? Как 
вообще понять, что одинокий жерех 
обитает на конкретном участке реки?

Здравствуйте! Скажите,
а жерех выйдет погулять?

Вот рядом с такими чаечниками и циркулирует жерех

Я могу перечислить разные моменты, 
которые сопутствуют встрече с одиноч-
кой. Но делать этого не буду принципи-
ально. Нет смысла. Потому что одиноко-
го жереха можно встретить практически 
везде. Важнее всего его не напугать, не 
насторожить. Представьте себе взрос-
лого кота, живущего много лет в одной 
квартире. Он знает её досконально, 
каждый уголок. Он знает все игрушки, 
которыми кто-то когда-то пытался во-
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присутствие кота? Правильно, позовете – ну, что-то типа «кис-
кис-кис». Но это действует разве что на молодых котят. А вот 
если мы имеем дело с взрослым хищником, тут главное - не 
ломиться в дом и не напугать животное. Выгнать-то потом 
его из-под кровати будет очень трудно. Поверьте, так и жерех 
- увидит или услышит вас первым. Именно по этой причине 
жерешатники подолгу праздно стоят на якоре. Чтобы усыпить 
бдительность понятно кого. Ну а я чаще встречаю жереха, 
сплавляясь по течению в лодке. То, что медленный сплав по 
течению не пугает жереха – я уже писал. Добавлю лишь, что 
моя практика раз за разом доказывает этот факт.

Вопрос – на что ловить одинокого жереха - тоже можно 
считать философским. И снова мне симпатична аналогия с 
взрослым котом. Этот зверюга просто так за бантиком прыгать 
не станет. Как говорится, на мякине стреляного воробья не 
проведешь. Но стоит чем-то его удивить – и в нём просыпа-
ется хищник, страшнее которого нет. Я в детстве удивлялся, 
почему кот со мной играет нехотя, а то и вовсе игнорирует 
мои старания. Но стоило отцу пару раз поскрести пальцами по 
дивану – кот тут же начинал охоту и моментально включался в 
«кошки-мышки». А однажды я привязал бантик не к веревочке, 
а к леске. И не просто бантик, а кусочек белого медицинского 
бинта. Я был уверен, что кот никогда не видел белых мышей - 
и просто испугается или будет сильно удивлен. На деле – кот 
моментально накинулся орлом на обманку, схватил её зубами, 
злобно зарычал - и уволок под диван, где еще долго мусолил 

Как думаете, попался бы этот красавец, 
если б я ловил с вабиком?

Такого опытного кота чем-то 
заинтересовать – непросто

влечь его в игру. Он знает все звуки, включая те, что идут из 
кухни. А мой кот, например,  услышав, как я ставлю машину на 
сигнализацию, уже идёт к двери меня встречать. И вот, допу-
стим, вы заходите в дом, где обитает такой кот. И вы не знаете, 
находится ли он тут, дома ли? Что вы сделаете, чтобы ощутить 
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бинт и шипел с негодованием, когда я 
хотел, дергая за леску, отобрать «белую 
мышку». Вот так и с одиночным жере-
хом. Привычная, всеми одобренная и 
проверенная временем приманка может 
бродягу и не соблазнить. А вот что-то 
эдакое, что и самому объяснить трудно 
– вполне может сработать.

Ловля жереха 
на водохранилище
Водохранилище - это еще большие 

просторы, нежели коренная Волга, что 
ниже Волжской ГЭС. Здесь приходит-
ся искать «кота» не в квартире, так 
сказать, а в микрорайоне. Несколько 
раз мне везло - мы с жерехом просто 
нечаянно встречались, а у меня было 
чем его угостить. Это происходило 

обычно во время очередной джиговой 
ловли «вообще» с берега. Но поскольку 
я уважаю жереха и всегда рад встрече 
с ним - постоянно ношу с собой пароч-
ку соответствующих тесту спиннинга 
Кастмастеров (секрета тут никакого 
нет - это оригинальные модели фирмы 
Acme, а о других приманках я расскажу 
чуть подробнее отдельно; а сейчас я 
эту приманку назвал, потому как она 
проверенная временем). Добавлю, что 
в моём арсенале есть как фирменные 
Кастмастеры, так и их реплики, даже 
кустарной работы. В принципе, ловят 
они примерно одинаково – ну, более 
или менее. Но для изысканного угоще-
ния жереха я не жадничаю - и предла-
гаю именно фирменный продукт Acme. 
К нему-то не бывает никаких вопросов. 
И главное – я в него верю больше, чем 

Июль – это не только жара и жерех, 
но еще и всякие насекомые
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в копии. А вера в приманку, согласитесь, 
чуть ли не самое главное в рыбалке. Но 
я продолжу про водохранилище.

Расскажу про одно сладкое место, 
не называя его. Не знаю причин, из-за 
чего жерех облюбовал этот конкретный 
участок около берега водохранилища. 
Могу тут же перечислить ну очень много 
подобных мест от Волгограда и вверх 
по Волге на сотню километров. Поэтому 
я отношусь к появлению тут жереха 
философски. Вы приходите в гости к 
судакам, а оказывается, что там и жерех 
живёт. Однако жереха на водохрани-
лище в принципе трудно назвать как 
одиночным, так и стайным тоже. Это 
больше похоже на собачью свадьбу в 
условном микрорайоне. Её, эту собачью 
стаю, можно вовсе не встретить, они 
могут пробежать мимо, не обращая на 
вас внимания. А могут яростно и с лаем 
накинуться, даже если вы попытаетесь 
их накормить. Были рыбалки, когда 
жерех на том самом участке переставал 
реагировать на мои приманки четко 
после восхода солнца. И пару раз он ло-
вился весь день, пусть и периодически. 
А бывало, когда он по нашим блёснам 
постукивал, но не брал. Буквально из-
девался над нами с товарищем. И еще 
множество раз случалось, что я просто 
не добрасывал до него. Ну, одно дело 
носить в кармане парочку Кастмастеров, 
а другое – возить с собой запасную 
катушку с тонкой скользкой «плетен-
кой» и шок-лидером. Так что с тех пор, 
как мы нашли на водохранилище это 
жереховое место, приезжаю туда с 
двумя спиннингами и двумя катушками, 
одна из которых заточена именно для 
супердальнего заброса.

Зато как здорово ловить крупного 
шереспера трехметровым спиннингом с 
берега на 32-граммовые пилькеры! Это 
когда весь вкладываешься в дальний за-
брос. Такой, что «плетенка» прямо-таки 
врезается в палец. И тут при достаточно 
быстрой подмотке ощущаешь бешеный 
рывок, от которого спиннинг с тестом до 
55 г сразу сгибается пополам….

Легкая облачность продлевает
время утреннего клёва

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Приманки новые, а требования к ним -  
старые
Когда-то очень давно я написал статью в один из журналов, 

где перечислил все известные мне жереховые приманки. Что 
изменилось с тех пор? А вот что: оригинальных приманок я 
узнал и попробовал чуть не вдвое больше, хоть новую статью 
садись - пиши. Это всё потому, что я не стараюсь наколбасить 
жереха полную тележку, а угостить его именно чем-то эдаким, 
нестандартным. 

Вообще, на водохранилище выбор невелик. Это должно 
быть что-то очень компактное и дальнобойное. Одним словом 
- пилькеры. Но пилькеры бывают разные. Главным их досто-
инством я считаю умение держать горизонт. Всем известный 
Кастмастер это умеет делать. Из новых приманок мне (и жере-
ху) приглянулись блёсны «Пилигрим» от российского бренда 
RFT. Они выпускаются разного размера, разных расцветок, но 
самое главное - у них смещен центр тяжести, что позволяет им 
«играть» не только на быстрой проводке. А специальные не-
большие крылышки по периметру в хвостовой части позволяет 
держать горизонт. Допускаю, что жерех ничего подобного не 
встречал в зоне своего контроля - и потому кидается на эту 
новинку, как мой кот Васька на белый бинтик.

Вабики - это не только ценный мех

Почему я теперь не ловлю на вабики? Причин несколько. 
Первая - отпала необходимость изловить жереха во что бы 
то ни стало. Вторая причина - вываживать двух рыб одновре-
менно - сомнительное удовольствие. Третья – реализованная 
поклевка на вабик мелкого жереха отпугнет или насторожит 
крупного. Ну и дополнительный узел на основном шнуре или 
леске я считаю слабым звеном: пару раз получал долгождан-
ную звериную поклевку, но живым оставался лишь вабик. А с 
другой стороны - почему бы при «игре с котом» не привязать к 
веревочке два бантика? Надо как-нибудь попробовать… 
К вопросу об использовании вабиков я еще хочу отнести 
вопрос о применении оперения тройника у пилькеров. Я до 
сих пор думаю, что лучше не обременять играющую блесну 
всяческими обвесами - люрексом, перьями, нитками. Тем не 
менее, не спешу освобождать тройник от них. Вот если крючок 
сломается – тогда меняю, оставляя просто голый тройник.

Ну и как на этих просторах 
найдешь жереха-одиночку?

Радостно от того,
что я был готов к этой встрече
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Еще нестандарт

Заканчивая рассказ о приманках, 
должен признаться, что в последние 
пару лет я всё чаще предлагаю жереху 
вибы и раттлины, «цикад» и прочие 

блейдбейты. И даже завёл специальную 
коробочку для них. Эти приманки летят 
однозначно дальше любого воблера, 
их можно быстро утопить при желании, 
провести около дна – например, «сту-
пенькой», а то и просто с остановками 

вполводы. Этого всего часто не хватает 
воблерам. А еще очень современная и 
модная жереховая тема – тейлспинне-
ры. Но обо всех этих приманках я пока 
не берусь подробно рассказывать – 
пока очень мало практики. 

При «бое» жереха 
Кастмастер сбоев не даёт

«Котлового» жереха ловить азартно, 
но быстро надоедает

Одиночный жерех
не может не радовать!

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Блэдбейты – тоже
жереховая тема

Блёсны «Пилигрим» - новые,
а требования к ним - старые

Но стоит чем-то опытного жереха 
удивить – и в нём просыпается хищник
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Жерех – это вкусно

И – да: я умею его готовить разными способами. Самое 
простое блюдо – это котлеты. Если сравнить фарш из жереха и 
из щуки, то котлеты из жереха получаются нежнее. Я однажды 
ради эксперимента выложил отдельно те и другие котлеты 
на разные тарелки - и за ужином выяснилось, что тарелка с 
котлетами из жереха очистилась быстрее. 

Ну а второй способ – совсем элементарный. С крупного 
жереха снимается филе и натирается смесью соли и сахара 
(на кило мяса – 3 столовых ложки соли и 1 столовая лож-
ка сахара). Натертые смесью куски рыбы складываются в 
пластиковый пакет. Убирается всё это в в обычную камеру 
холодильника и время от времени переворачивается, чтобы 
выделившийся сок равномерно растекался по всем филейным 
кускам. Через полутора - двое суток филе (лента со спины до 
брюха) достается из пакета, промывается в холодной воде, 

Это последние всплески.
Через пяток минут жерех угомонится…

Достаем кусочки из морозильника - 
они оттаивают буквально на глазах

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Нарезаем тонко, чтобы на языке таяло В общем, всегда под рукой - быстро и вкусно

разрезается на порционные кусочки, 
в этом виде укладывается в новые 
пластиковые пакеты и замораживается 
в морозильной камере. Ну а потом, 
когда надо, парочка кусочков достается, 

оттаивается буквально в течение пяти - 
десяти минут - и нарезается филейным 
ножичком, как вы обычно срезаете 
пласты с красной рыбы.  
Попробуйте – вам должно понравиться! 

При этом, заметьте, не нужно долго 
солить, не нужно вымачивать, не нужно 
вялить. И - не благодарите! Я просто 
буду рад, если вы жереха начнете ува-
жать так же, как и я.
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Жереховые 
заметки
     Олег Ляльковский

Вот, скажем, возникло у вас непреодолимое 
желание поймать жереха. Что, в общем-
то, вполне логично - поди-ка выдержи эти 
бесстыдные всплески на перекате реки. Сделать 
это вроде бы не составит труда – вот он, жерех, 
выдает свои координаты наглым образом – вот 
он, спиннинг, бери его, как говорится, иди и лови. 
Но после «сто-пиццотого» заброса с нулевым 
результатом в самое жерло жерехового «боя» 
даже самого упрямого спиннингиста посещают 
мысли о собственной несостоятельности. Но 
есть и хорошие новости, и заключаются они в 
том, что существуют ключики к неуловимому 
шереспёру. Вот о них сегодня и поговорим, а 
базовое и очевидное оставим многочисленным 
теоретическим статьям и видео о ловле жереха.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
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«Полухищный», «сверхактивный», 
«всеядный» - это всё он, жерех, и, навер-
ное, причина его неуловимости именно 
в этом. Ну а в подтверждение этого 
постулата мне кажется уместным, если я 
приведу несколько случаев из недавней 
собственной практики разных времен-
ных периодов, которые могут считаться 
показательными и характеризующими 
особенности поведения жереха.

Не тот сезон?
Я как-то всегда считал жереха рыбой 

если не в полной мере летней, то уж 
точно не зимней. Ну и ловил его с пере-
менным успехом где-то с апреля по ок-
тябрь. А как-то несколько лет назад зима 
выдалась, я бы сказал, «европейской» 
- плюсовая температура стояла весь 
декабрь. Мы с постоянным напарником 
не упустили этот шанс - и выбрались на 
участок Припяти, который хорошо рабо-
тал по жереху летом - осенью. Было это 
21 декабря – я хорошо запомнил дату, 
потом как до нового года оставалось 

ровно десять дней. Поехали, снарядив-
шись абсолютно по-летнему - с лодкой и 
всем арсеналом для сплавной рыбалки. 
Правда, на мне всё же заботливой женой 
был надет норвежский теплый костюм, 
горнолыжная маска и зимние рукавицы 
для переходов. Зато в воду полетели 
успешно проверенные завершившимся 
летом японские приповерхностные 
воблеры-струйники. Щенячьей радости 
моей не было предела, когда удалось-
таки поймать первого жереха. Значит, 
получилось! Значит, зимний «летний» 
жерех - это реально! А потом очутился 
в лодке второй шереспёр, затем - еще 
семь! То, что это система – сомнений не 
осталось. 

Позже произошел еще один пока-
зательный случай, на сей раз на Не-
мане. Тогда мне встретился любитель 
«кораблика» (такая снаряга для ловли 
на течении с дальним отпуском приман-
ки) – дядька опытный, судя по всему, и 
специализирующийся именно на жерехе. 

Так вот, на мой вопрос об оптимальном 
сезоне ловли шереспёра на «мушки» с 
поверхности, он спокойно ответил, что, 
мол, от ледохода до ледостава. С тех пор 
мой жереховый сезон ограничивается 
лишь кардинальными изменениями 
агрегатного состояния воды - ну, проще 
говоря, при переходе с жидкого на твер-
дое, всё остальное – не помеха.

Размер имеет значение?
В прошлом году на Нижней Волге в 

конце июля я обнаружил песчаную косу, 
возле которой жерех присутствовал в 
большом количестве. Вообще, июль в 
тех краях - это когда еще слишком рано 
для «котлов», но уже можно нарваться 
на некоторую концентрацию жереха в 
самых перспективных местах. Так вот, 
в найденном мною месте наблюдались 
серии по 5 - 10 всплесков, а меж ними 
тянулись довольно продолжительные 
паузы. Казалось, будто стая патрулирует 
окрестную акваторию по кругу. Место 
моей локации – большой песчаный 

Приповерхностные воблеры-струйники работают и летом…

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
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остров посреди огромного волжского 
русла с целым подводным архипелагом 
по периметру - песчаные канавы, бровки, 
свалы. Глубины там варьировалась от 
голимого мелководья до двух - трех 
метров, срываясь метров через 30 - 40 в 
бездонное судоходное русло. Я сплав-
лялся на легкой ПВХ-лодке вдоль косы по 
мелководью, облавливая свал в глубину. 
В ход шли самые проверенные приманки. 
Лично у меня - и тогда и сейчас - самый 
популярный жереховый «калибр» - 70 
мм. Рука сама тянется в коробку за про-
веренными бойцами вроде слайдеров 
Strike Pro Heavy One 70, пилькеров и 
блёсен. Но дело никак не идёт - покле-
вок нет ни на что. Ну как же так, вот же 
он - всплеск жереха, вот же прямо на ход 
рыбе следует мой заброс, а заветного 
удара всё нет и нет. И несколько невнят-
ных контактов - не в счет. Но всё равно 
прохожу сплавом перспективный участок 

(300 м), потом на моторе тихим ходом 
возвращаюсь на исходную – и снова, и 
снова, и снова. При том жерех в районе 
ловли крутится, и в количестве, а поймать 
никак не могу! И тут буквально в двух 
метрах от лодки замечаю немелкую че-
хонь, на вид сантиметров под 25, которая 
спасается бегством от жереха. Не долго 
думая, ставлю самую крупную приманку 
из имеющихся с собой в коробке (почти 
11 см) – под руку попался S.Responder 
109F - и начинаю ловить шереспёра 
буквально на каждом забросе! 

И тут же в противовес приведу об-
ратную ситуацию, случившуюся со мной 
на Западной Двине. Ловлю взабродку 
на шикарном протяженном перекате с 
валунами. Жерех не сконцентрирован 
в одном месте, а вполне себе равно-
мерно размазан по довольно обширной 
акватории, при этом видно, что на 
участке ловли его много – то тут, то там 

всплески и веерные брызги разлетающе-
гося малька. В такой ситуации особен-
но напрягает, когда ты перебрал всю 
коробку, а результата - ноль. Не видел бы 
активности поверху – подумал бы, что 
желанной рыбы просто нет, да с чистой 
совестью пошел бы домой. Но вижу, что 
жерехи часто активничают ближе к при-
брежной траве у противоположного края, 
а я туда просто не достаю даже любимы-
ми стикбейтами. Больше желая усилить 
полетные характеристики, нежели из-за 
охоты мельчить, цепляю миниатюрную 
4-сантиметровую колебалку-трёхгранку 
с приличной массой в 11 г, заброс - и 
буквально сразу же получаю шикарную 
поклевку на самом выбросе. Дело пошло, 
итог - три красивых рыбы категории «два 
плюс» за предзакатный час – это ре-
зультат, скажу я вам. При этом любимые 
7-сантиметровые стики молчали…

Прочитать место ловли!

…и, как оказалось, зимой тоже
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А сейчас приведу историю из нынеш-
ней весны. Рыбачили мы с приятелем на 
крупной притоке, куда из большой реки 
весной заходит стадо жереха на нерест. 
Место – картинка просто! – схождение 

протоки с руслом реки, песчаная коса 
обрывается глубокой ямой с обратным 
течением. С приятелем мы разделились – 
я шёл по берегу метров на 200 впереди, 
а он составлял арьегард. В том районе 

я был впервые, а товарищ уже знал все 
злачные места. На самую ключевую 
точку я пришел первым, и мне хватило 
опыта смекнуть, что место - перспек-
тивное. Сразу принялся обстреливать 
песчаную косу чуть повыше ямы. Десять 
контрольных забросов – и, в отсутствие 
всякой поверхностной активности, иду 
дальше по реке в поисках своей удачи. А 
напарник на этой же самой точке точно 
понимал где, что и как, потому принялся 
обстреливать самым дальнобойным 
«железом» прибрежную зону дальнего 
края ямы, до которой я не доставал. 
Там-то он и снял одного за другим двух 
жерехов-четверушников, а мне осталось 
лишь фотографировать это безобразие 
со стороны. Дело в том, что мои любимые 
стики туда банально не долетали – не 
хватало для нужного заброса буквально 
трех - четырех метров, а если приманки 
и долетали, то очень быстро проходили 
перспективную зону, где вялый еще в 

Вот те струйники, на которые я ловил в декабре

Я нашел очень перспективное место для ловли жереха

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

18



холодной воде жерех ими не успевал 
заинтересоваться. 

Спецсредства – залог успеха!
Многие из моих знакомых спиннинги-

стов обычно выуживают жереха попут-
но - в прилове, так сказать. А почему? 
А потому что снасти у них - легкие и 
универсальные. Выглядит это обычно 
как-то так: удочка ростом 2,1 – 2,4 м 

с верхним тестом граммов до десяти, тон-
кий шнур, к которому привязан, скажем, 
незабвенный универсал ZipBaits Rigge 
35. Вся эта деликатная лабуда способна 
выдернуть из потока переката разве что 
язика, голавлика, а, быть может, окуня 
или щучку. И, если сильно повезет, то и 
бестолкового жерешка. Всё это приятно 
и хорошо, особенно когда на рыбалку 

удается выбираться гораздо реже, чем 
хотелось бы - и потому охота гарантиро-
ванно поймать хоть что-нибудь. Но такая 
«концепция построения снасти» сильно 
проигрывает специальному жереховому 
комплекту. Я считаю таковым спиннинг с 
верхним тестом 21 – 28 г и длиной около 
2,7 м с катушкой-четырехтысячником по 
японской шкале. Такая снасть выигрывает 
главным образом за счет дальнего за-
броса. К примеру, стикбейт массой от 12 
до 17 г без проблем улетает метров на 50 
- 60, а пилькер той же массы - и вовсе на 
80. Получается, легкой снастью мы «со-
бираем манную кашу по краям тарелки», 
а жереховой полновесной унцовкой – 
перебрасываем русло средней реки или, 
скажем, добиваем до перспективного 
острова реки крупной. 

Потому-то я считаю, что универсаль-
ное - враг хорошего. Легкой снастью, ко-
нечно, приятно побороть крупную рыбу, 
но зато ультралайт скрадывает поклевки 
«в руку». А вы попробуйте жереху за два 
кило, который встал в потоке переката, 
что-то продиктовать легким спиннингом! 
А если там сядет пять?!

Так что, если уж ловим на крупной 

Проверенный боец Strike Pro Heavy One 70

Шереспёр не устоял перед стикбейтом
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реке – однозначно берём снасть серьез-
ную. На той же Двине на одной из осен-
них рыбалок у меня случилась этакая 
своеобразная дуэль с двумя товарищами. 
Я был с унцовым серьезным спиннингом 
– они оба с универсальными лайтами. 
Жереха никому из нас в тот день долго не 

удавалось отыскать. А нашелся шереспёр 
именно благодаря моему дальнему за-
бросу - поперек тягуна после переката 
на самом выбросе последовала аккурат-
ная поклевка. И это оказался зачетный 
жерех! И затем одного за другим я вы-
царапал еще двоих таких же, а товарищи 

со своими «лайтиками» и «риджиками» 
так поклевки и не увидели, полоскаясь в 
прибрежной зоне.

Нет неправильных приманок, есть 
неправильное время!

Я давно убедился, что в разное время 
года на речных рыбалках «выстрели-
вают» совершенно разные приманки. 
Весной, например – металлические 
пилькеры, летом – топ-вотеры и стик-
бейты, осенью – струйные воблеры с 
заглублением метр-полтора. Не говоря 
уж о разных реках, даже на одной и той 
же и в одном и том же месте в зависимо-
сти от сезонных колебаний уровня воды, 
её прозрачности, цикла жизни водорос-
лей - показываются абсолютно разные 
результаты при использовании одной и 
той же приманки - от «очень хорошо» до 
«всё мимо». Так уж сложилось, что у нас с 
напарником абсолютно разные концеп-
ции ловли – он любит повесить на шнур 
на самом старте рыбалки приманку-хит 
- и упираться в неё от начала до конца. 
Я же предпочитаю эксперименты, так 

Самым крупным  в моей коробке оказался S.Responder 109F

Этот морской минноу натаскал мне кучу жерехов

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
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Какое классное место! Только не принесло мне ничего

что часто просто не закрываю коробку с 
приманками, потому как всё время туда 
залезаю, постоянно перебираю воблеры-
блёсны и что-то меняю. И вот по этим 
«качелям» в разности наших результатов 
ловли – становится понятно, кто попал 
в точку, а кто нет. У меня много времени 
уходит на суету, как говорит напарник, 
зато больше шансов подобрать правиль-
ный на сегодня ключик к несговорчивой 
рыбе.

Возмутитель спокойствия
Многие ловят жереха исключительно 

там, где видят следы его поверхностной 
активности. Схема проста: есть «бой» 
– есть заброс. При этом при отсутствии 
всплесков на поверхности место считает-
ся «необитаемым» - а зря. «Бой» - это, ко-
нечно, хорошо и зрелищно, но, по моим 
прикидкам, он случается от силы в 30% 
успешных рыбалок. В подавляющем же 
большинстве эпизодов я ловлю жереха, 

А напарник достал с того же места хорошего четверушника
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так сказать, вслепую - и, что характерно, 
поклевки происходят даже там, где, 
казалось бы, никакой жизни нет. 

Как показывает моя практика, не 

проводках. Кстати, в жереховой ловле 
хорошо себя зарекомендовала стратегия 
форелевых рыбалок, где рекомендуется 
двигаться по берегу против направления 
течения, т.е. вверх по реке, так проще 
подойти незамеченным к осторожному 
глазастому шереспёру. 

 И о дистанции: кидай дальше? 
Сложился некий стереотип, что при 

ловле жереха всегда следует применять 
принцип «кидай дальше». Да, это харак-
терно при охоте на руслового жереха. Но 
не менее интересна и ловля накоротке. Я 
бы даже сказал, она дополняет рыбалку 
на дальних рубежах. Грибники, пожалуй, 
назвали объект охоты такой ловли «под-
береговиком». По моим наблюдениям, 
«речной корсар» связан тесными узами 
с мелкой кормовой рыбой, коей чаще 
всего является уклея. А последняя может 
стоять как над глубокими ямами в припо-
верхностном слое, так и под самым бере-
гом, спасаясь там, например, от мощного 

нужно долго упираться при обработке 
площадей акватории спиннингом: если 
активный жерех присутствует в месте 
ловли – он отзовется на первых пяти 

Если уж ловлю на крупной реке – беру снасть серьезную

Эти пилькеры и блёсны достают до руслового жереха

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

22



Мои любимые стикбейты и топ-вотеры на шереспёра

Такая тяжелая блесенка летит аж на 80 м

паводка или мутной воды. Мне сложно 
сказать, какого жереха интереснее и 
азартнее ловить - далекого, руслового 
или близкого, прибрежного – везде есть 

своя изюминка. Где-то продолжительная 
борьба на всей ширине потока, где-то 
- зрелищная атака, что называется, у 
самых ног. Но вот приманки для жерехов 

двух этих типов работают разные. 
На дистанции вариантов много – тут и 

пилькеры, и блёсны, и стикбейты, и топ-
вотеры – по ситуации. А вот при «под-
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ножной ловле» в лидерах однозначно 
тонущие стикбейты, а конкретнее - те из 
них, что активно «осыпаются» при паузах 
в проводке – именно такие буквально 
неотразимы в прибрежных бочажках и 
заливчиках. Один мой товарищ и вовсе 
берёт с собой на береговую рыбалку 
два комплекта снастей - дальнобойный 
потяжелее, чтобы достать до руслового 
жереха, и легкий – для ловли накоротке. 

Лодка как символ свободы
Ловля шереспёра из лодки - особая 

тема. Лодка, во-первых, позволяет до-
стичь до самых уединенных и, поэтому, 
потенциально рыбных точек на реке. А 
во-вторых, при грамотном подходе по-
зволяет максимально близко подобрать-
ся к трофейной рыбе. Эти обстоятельства 
сильно расширяют подходящий арсенал 
приманок, позволяя использовать даже 

Охота на «подбереговика»

самые скромно летящие, но при этом 
уловистые воблеры. 

А вот при береговой ловле, особенно 
на крупных реках, видишь бьющего же-

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
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На маленькой лодочке можно близко подкрасться к жереху
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реха вдалеке, но ничем добросить туда 
не можешь (закон подлости непреклонен: 
рыба клюет вчера, завтра и вон под тем 
берегом). С лодкой же можно подкрасть-
ся куда угодно. Важно только занять 
правильную позицию – не слишком да-
леко от предполагаемого места ловли и 
не слишком близко (оптимально, как мне 
кажется, это метрах в тридцати), чтобы 
гарантированно не распугать крупную 
рыбу, как известно - самую осторожную, 
при этом дотягиваться до неё своими 
приманками. Кроме того, при ловле из 
лодки хорошо бы, чтобы ветер был по-
путным направлению заброса, да тень от 
рыболова не падала рыбе, что называ-
ется, на голову. И если все эти факторы 
сходятся, то успех - дело техники. 

Вспоминаю прошлогоднюю поездку 
на Днепр. Было это в самом начале 
лодочного сезона – в конце мая. Жерех 
оказался неожиданно пассивен, так что 
за день рыбалки сплавом поклевок мы 
так и не увидели. Вечерком встали на 
якорь на культовой яме – у места впаде-
ния крупного притока. Там, по крайней 
мере, время от времени показывался на 
поверхности одиночный крупный жерех 
- и мы понимали, что ловим, так сказать, 
не на стадионе. Шереспёр терроризиро-
вал уклейку прямо вдоль слияния струй 
двух рек. Проблема была в том, что не 
наблюдалось никакой кучности в зоне 
его «боя» – жерех работал широким 
фронтом плюс-минус сто метров выше 
или ниже по течению относительно 
нашей лодки. Но других вариантов у нас 
не имелось, так что оставалось лишь 
надеяться, что рано или поздно пути же-
реха-одиночки и наших приманок пере-
секутся. И вот уже время совсем к закату, 
и наш «осажденный» жерех сместился к 
крутому обрыву Днепра, что ниже впаде-
ния притока. Но через минуту становится 
понятно, что начался вечерний «выход» 
стаи крупного жереха – всплески пошли 
сериями по 3 - 5 штук одновременно с 
небольшими перерывами в самой при-
брежной зоне у обрыва. Решение пришло 
моментально: снимаемся с якоря - и на 

веслах (благо лодка небольшая) тихонько 
прижимаемся поближе к берегу с запе-
ленгованной нами активностью. Сложно-
сти вышли с витиеватым течением: нужно 
пустить дрейфом лодку в правильном 
месте и в правильное время, а чуть про-
махнешься, её прибьет струей слишком 
близко - и жерех уйдет. Ну, или наоборот: 
унесёт от перспективного берега - и до 
жереха просто будет не достать, Днепр-
то широк. На всё про всё было несколько 
десятков секунд – в такие дни «выход» 

скоротечен: стая поднялась, пожрала, 
что движется - и затем так же резко 
всё стихает. Нам, наконец, повезло, всё 
сложилось лучшим образом – лодка рас-
положилась как и когда надо, в итоге мы 
с товарищем сделали жереховый дуплет. 
Ох, и трепетное это дело - брать двух 
речных бандитов в один подсак «на бру-
дершафт». А поскольку справедливости 
нет в этой Вселенной – больший жерех 
достался не мне, а товарищу – три кило 
против моего «чуть за два».

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
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Локация – Абхазия, 
Кодор. Охота на 
дикую форель
     Денис Савченков

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Моя поездка в Абхазию была заранее и в 
подробностях распланирована. Дело в том, что 
прекрасно известная читателям «СР» 
Татьяна Соколова еще весной пригласила меня в 
путешествие в эту кавказскую республику. 
А поскольку Татьяна давно одержима 
рыбалкой, мне очень хотелось вживую перенять 
накопленный ею опыт. Во время осеннего похода 
на горные реки предполагалось протестировать 
там новые снасти, к этому тоже следовало 
подготовиться. Ну а еще, конечно же, хотелось 
сделать фото и видео с рыбалки в этом 
сказочном месте. 
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Долго я ждал дня отправления, 
готовился, но всё равно без не-
большого конфуза в аэропорту не 

обошлось: попытка пронести коробку с 
приманками в ручной клади не удалась. 
Но, к счастью, всё обошлось – успел 
засунуть коробку в сдаваемый в багаж 
чемодан. И вот через семь часов я в Сочи, 
где меня уже ждали Татьяна Соколова, 
Фёдор Мухарев и наш гид Алхас - госте-
приимный и исключительно интересный 
человек, под стать самой Абхазии.

Абхазия на взгляд северянина.
Я довольно быстро разобрался, что 

Абхазия - это в первую очередь люди, во 
вторую - невероятной красоты горы, ну 
а уж потом всё остальное - и рыбалка, 
и охота, и вкусная местная еда. Имея 
протяженность где-то 210 км вдоль по-
бережья Чёрного моря, по территориаль-
ному принципу Абхазия очень похожа на 
Калининградскую область. В республике 
живет примерно 250 тысяч человек – 
почти столько же, что и в подмосковных 
Химках, у которых зато площадь в 80 
раз меньше. Всплеск активности туриз-
ма за последние два года подтолкнул 

Горные реки несли неспокойные мутные воды 
в акваторию Чёрного моря

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Ресторанчик расположился 
прямо в горной расселине

правительство и местное население к развитию данной отрасли. 
Особую роль в этом сыграло коронавирусное безумие, закрыв-
шее большинство путей для выезда за рубеж. 

Встреча участников нашей команды была более чем госте-
приимной, нас сразу накормили знаменитыми «лодочками», 
это хачапури по-абхазски с сыром и яйцом, напоили фруктовой 
водой и уложили спать - все мы очень устали с дороги. А про-
снувшись утром, пошли на побережье - знакомиться с Чёрным 
морем. 

Прогуливаясь вдоль набережной Сухума, мы обнаружили 
много (на взгляд северных жителей) экзотики – например, 
многочисленные пальмы, в Абхазии их растет более двух десят-
ков видов. Честно говоря, за время ковидного карантина я уже 
отвык от подобных идиллических картинок. Но морская поверх-
ность, что мы увидели, оказалась цвета кофе с молоком, виной 
тому были затянувшиеся осадки и горные реки, несшие свои 
неспокойные мутные воды в акваторию Чёрного моря. Такой 
прохладной и дождливой осени, как в наш приезд, тут давно 
не случалось - обычно в начале октября в Абхазии бархатный 
сезон. 

Еще поразило невообразимое количество коров, их было ну 
очень много. Коровы лежали прямо на асфальте федеральной 
трассы и грелись на солнце - как хочешь, так их и объезжай. 

Вечером мы посетили один атмосферный ресторанчик с 
домашней кухней, он живописно расположился прямо в горной 
расселине. Долго не засиживались, поскольку назавтра предсто-
яла сложная дорога в Кодорское ущелье и подъём в горы, где 

В Кодорском ущелье - невероятной красоты горы
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у Алхаса расположен дом, генеральное 
место дислокации нашей команды на 
время рыбалки. А по рыбалке-то мы все 
уже порядком соскучились.

Подъём в горы.
На третий день нашего пребывания в 

Абхазии дожди практически прекрати-
лись, а мы наконец-то смогли выдвинуть-
ся из Сухума к селу Ажара (оно состоит из 
двух частей - Земо-Ажара и Квемо-Ажа-
ра, т.е. Верхняя и Нижняя Ажара), рас-
положенному в Кодорском ущелье. Путь 
нас ждал неблизкий и долгий, около пяти 
часов по горной местности. Да и сами-то 
дороги в Абхазии - местами достаточно 
условное название, поэтому выехали мы 
на двух машинах, чтобы иметь возмож-
ность для маневра, ну и вместить всё 
необходимое. 

Кодорское ущелье - уникальное и 
невероятное по своей красоте место, со 
своей специфической флорой и фауной. 
Чем выше мы поднимались в горы, тем 
сильнее захватывало дух и нарастало 
напряжение. Для меня это были абсо-
лютно новые ощущения и эмоции. Вокруг 
столько красоты, словно какой-то худож-
ник писал картину, идеально очерчивая 
абрисы гордых скалистых берегов и 
задумчиво свисающих деревьев. И я по-
просту не представлял, как всё это пере-
даст 22-миллиметровый объектив моей 

фотокамеры, которую я не выпускал из 
рук. Ничего подобного я раньше не видел 
и не испытывал, тем более - в сопрово-
ждении рассказов об истории этих мест 
и о рыбах, которые здесь обитают. К 
слову, помимо основного объекта ловли, 
а именно горной форели, мы также на-
деялись познакомиться с редко встреча-
ющимся здесь черноморским лососем.

Первую остановку сделали на мосту 
через Кодор, большую и сильную реку с 

множеством притоков, несущих в основ-
ное русло свои неспокойные и мутные 
воды, образуя при этом четко заметный 
водораздел. Тут, на мосту, откуда ни 
возьмись, вышел к нам пёсик, похожий 
на белого медвежонка, забавный малый. 
Видно, страж моста, и как все обитатели 
Абхазии - добродушный.

Отправились дальше, а когда мы 
проезжали через один из горных ручьев, 
в глаза бросился заваленный камнями 
автомобиль - оползни и сели тут до-
вольно частое явление. Я вживую увидел, 
какие огромные валуны они несут с 
гор, образуя вертикальные каменистые 
просеки посреди леса. Но запомнились 
и эстетически прекрасные вещи - на-
пример, водопады. Они тут небольшие, 
но очень красивые, с кристально чистой 
водой, которую можно пить. 

Три стальных троса для Индианы.
Я спросил Алхаса: «А как вы речки 

переходите - вброд?» - Он ответил: «Сей-
час увидишь». Мы остановились там, где 
между обрывистыми берегами Кодора 
были натянуты три стальных троса. А к 
тросам на стальной же толстой прово-
локе подвешивались несколько неошку-
ренных брёвен вплотную друг к другу. Не 

Нас встретил страж старинного моста через Кодор

Водопады тут небольшие, но очень красивые, 
с кристально чистой водой, которую можно пить 
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успел я и глазом моргнуть, как Алхас убежал на середину пере-
правы. И позвал меня. Поначалу было страшно, но я двинулся к 
Алхасу и не торопясь дошёл до него. Дошёл и оцепенел, ощущая 
под ногами мощь и энергетику этой реки. Оставалось только 
пустить скупую мужскую слезу. А когда шёл назад, осклизлые 
бревна начали расходиться под ногами. И я как Индиана Джонс 
только и успевал быстро-быстро переставлять ноги, но всё-таки 
потерял равновесие - и шмякнулся грудью о бревно. Хорошо, 
что это произошло уже не над водой, так что я отделался лишь 
несколькими синяками и ссадинами. Татьяна же с Фёдором 
всё это время стояли внизу на берегу Кодора и, не видя моих 
акробатических экзерсисов, просто наслаждались видом реки и 
слушали её шумный говор. «Поскорей бы уже разобрать снасти 
и попробовать что-нибудь поймать», - подумал я, но впереди 
оставалось еще около трех часов пути. 

Дом Алхаса.
Мы даже и представить не могли, насколько высоко могут за-

бираться люди для уединения и погружения в дзен. Часть пути 
мы ехали на машине чуть не вертикально вверх - и было, честно 
говоря, немного не по себе. Но оно того стоило! Место, где 
расположился дом, само по себе удивительное, с потрясающим 
видом на горы. Я сразу почувствовал его энергетику. А какой 
там воздух! Как я узнал, мы оказались на высоте примерно 
1200 м над уровнем моря. В день приезда нас ждал шикарный 
ужин, вино и много общения. Нужно было многое обсудить и 
подготовиться к завтрашней форелевой рыбалке на небольшом 
высокогорном озере. 

Три стальных троса для Индианы Джонса

Дом Алхаса - на высоте 1200 м 
над уровнем моря
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Первые поклевки на горном озере.
Проснувшись рано утром, я вышел на 

улицу -  вдохнуть свежий воздух, спуска-
ющийся с гор. Состояние после вчераш-
него застолья было не очень, но утренний 
Татьянин борщ, который она уже успела 
приготовить, оказался как нельзя лучше и 
немного поправил ситуацию. 

Нам предстоял пеший подъём в горы. 
Первая часть пути оказалась относитель-
но легкой, по пути мы встретили много 
различных красивых растений. Но потом 
пришла усталость, очень хотелось пить. 
Жажду мы успешно утолили ледяной 
чистой водой из ручья, бурлившего в 
расщелине горы. Дальше путь лежал по 
узким тропам сквозь заросли колючек и 
крапиву. Но мы на них просто не обраща-
ли внимания, поскольку желание увидеть 
первозданные красоты устремляло нас 
всё выше и выше к заветному месту. 
Погода и так была пасмурная, а теперь 
еще начался дождь. Немного поплутав по 
лесу, мы наконец вышли к озеру. Никогда 
раньше мне не приходилось бывать в 

таких волшебных местах! Кристально чи-
стая вода изумрудного оттенка радовала 
взор. И было видно, как у поверхности 
воды вальяжно плавает форелька. 

Снасти к бою!
Первым делом пришлось разобраться, 

какой тип приманок окажется инте-
ресен местным рыбам. Сначала в ход 

И вот мы на высокогорном изумрудном озерце

Моя первая абхазская форелька взяла на «микроколебалочку»
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Я оторвал взор от воды - и увидел сказочные склоны гор в таинственной дымке

пошли «микроколебалочки». Я поставил 
2,7-граммовую блесну Pure с расцвет-
кой ближе к натуральной и с зеленой 
спинкой. Первые две проводки вышли 
холостыми, но я заметил, как рыба чутко 
реагирует на движение приманки в воде. 
Решил кинуть подальше, хорошо вло-
жившись в заброс. Несколько оборотов 
катушки - и последовала первая поклев-
ка. Вода была настолько прозрачной, что 
даже на расстоянии я видел, как свер-
кает своими пятнистыми боками рыба, 
сопротивляясь вываживанию. Вытащил 
эту мою первую абхазскую форельку на 
фотосессию. Рыба - некрупного раз-
мера, но очень яркая и похожая на нашу 
калининградскую ручьевую пеструшку. 
Но больше с того места поимок не про-
изошло. 

Решив сменить место ловли, прошёл 

чуть дальше по берегу озера. Подходов к 
воде имелось совсем мало, так что точку 
для заброса пришлось еще поискать. 
Плюс обрывистые берега, заросшие 
кустарником, мешали вываживать рыбу. 
В воду толком не зайти, потому как 
оказалось сложным определить глубину 
в такой чистой воде, да и рельеф дна 
оказался весьма неоднородным - кое-где 
лежали затопленные деревья, коряги и 
валуны. Поймав еще парочку худющих 
форелек, решил укрупниться и перешёл 
на блёсны до 3,5 г, чтобы приманка шла 
глубже и проходила прямо над коряж-
ками. И выбранная тактика принесла 
результат! Поклевки стали более агрес-
сивными, а размер форельки увеличился. 
Здесь уже пошли «свечки», приятное 
стравливание фрикциона и деликатное 
вываживание у берега. Всё, как я люблю 

делать на своих домашних лесных речках 
в Калининградской области.

Но «раздача» продолжалась недолго. 
Дождь настолько усилился, что рыба 
словно исчезла из водоема. Блесну уже 
никто не провожал, сколько ни всматри-
вайся в воду в поисках силуэтов. Лишь 
изредка какие-то тени показывались, 
но на мои приманки не реагировали. Я 
поднял глаза вверх - и увидел склоны 
гор, окутанные дымкой. Это было нечто 
невероятное, словно компьютерная игра, 
где ты движешься всё дальше, а текстуры 
прогружаются постепенно. Я так увлекся 
рыбалкой, что не сразу это заметил, лишь 
отражение гор в воде намекнуло мне, что 
надо бы отвлечься от мирских страстей 
и посмотреть на творение природного 
художника…
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 Позже я сместился на небольшую 
отмель, где краем глаза увидел двух рыб. 
Одна из них была хорошенькая, она-то 
и клюнула у меня. К этому моменту я 
поставил стримовый воблер, который 
специально приберег для этой поездки. 
Используя активную анимацию и паузы, 
удалось выманить рыбу. Форель атако-
вала воблер, выскочив из-за камня, и 
оказала очень достойное сопротивление 
при вываживании. К сожалению, засе-
клась она за самый краешек губы, так что 
сошла у самых моих ног. 

Но тут клёв совсем отрубило, а стоять 
у воды стало довольно прохладно. Я 
вернулся к ребятам узнать, как у них 
дела, и немного погреться у костра, 
который всё никак не мог разгореться 
из-за нескончаемого дождя. Попили чаю 
из термоса, обменялись впечатлениями 
и решили сматывать удочки, поскольку 
нам еще предстоял трехчасовой спуск к 
дому Алхаса. А очень хотелось вернуться 
засветло. 

Горы и медведи.
Шли в авангарде вместе с Фёдором, 

а Татьяна с Алхасом где-то там отстали. 
Неожиданно встретили медвежий след, а 
чуть ранее я слышал шорох в кустах - ви-
димо, тогда мне не почудилось, это был 
он. В общем, назад стало идти гораздо 
легче и как-то быстрее, что ли, зная, что 
рядом могут оказаться мишки. К счастью, 
и дождь закончился. 

Тем не менее, на подходе к спаси-
тельному дому я остановился на склоне 
Кодорского ущелья, чтобы полюбоваться 
багрово-ванильным небом, расписанным 
фантастическими красками горного за-
ката. Какая живописная картина! Ни один 
фотообъектив мира не передал бы в 
полной мере этих красот. Я минут десять 
просто стоял и смотрел, даже не обратив 
внимания на то, что Фёдор уже убежал 
далеко вперед. Облака так таинственно 
окутывали вершины гор, что я никогда не 
забуду этот момент. Но нужно было воз-
вращаться, топить печь, готовить ужин и 

делиться полученными эмоциями. 
Безотказная река.
На следующий день у нас намечалась 

новая и сложная миссия - разведка одной 
потенциально девственной реки и стри-
мовая ловля. Утро выдалось солнечным и 
ярким. Наверное, это был самый теплый 
день за всё время нашего пребывания в 
Абхазии. Алхас уехал в город по срочным 
делам, поэтому нашим гидом вызвался 
быть его друг. После завтрака заправили 
горючку в наш внедорожный «броневи-
чок» и отправились на разведку новой 
реки. По пути сделали остановку на 
мосту через Кодор. Река выглядела всё 
так же безумно, как Дейнерис Таргариен, 
и пока была не доступна для рыбалки. 
Но окружающие пейзажи казались не-
вероятными, в этот день четко виднелись 
даже ледники на горных вершинах. 

Нашей целью была река Гвандра. При 
подъезде к ней открылся еще более сног-
сшибательный вид на горы, с ледяных 
вершин которых она брала свое начало. 

Горный закат фантастически красив! 
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Прозрачность воды была идеальной, 
«безотказная река» - так сказал про 
неё наш гид. В это день мы планирова-
ли плотно порыбачить, поэтому сразу 
влезли в вейдерсы, приготовили к бою 
снасти. И в сопровождении гида мы с Фё-
дором устремились к устью, где Гвандра 
сливается с Кодором, а Татьяна осталась 
вблизи временного лагеря - проверять 
обширные перекаты на предмет пятни-
стых душ. 

Устье Гвандры оказалось рыбным. Мы 
сходу поймали по несколько форелек, 
потом пошли вверх по течению. Горные 
реки в плане рыбалки сильно отличаются 
от равнинных речек в тех местах, где я 
привык рыбачить. Здесь, в Абхазии, рыба 
стоит почти у самого берега, потому что 
на середине реки течение такое, что 
особо-то и не задержишься. Рыба тут не 
очень пугливая, но забросы всё равно 
желательно выполнять максимально 
точно. Форель таится за камушками 
либо в затишках. Если точно попал, по-
клевка не заставит себя ждать. Второй 
тактический прием, к которому, правда, 
мы пришли не сразу, заключается в том, 

Кодор выглядел безумно - как Дейнерис Таргариен

В отличие от Кодора, Гвандра – безотказная река, 
прозрачность её – идеальна
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чтобы доставать рыбу из-под противопо-
ложного берега. Пусть это и сложно, но 
зато гораздо продуктивнее. Из приманок 
помогали нам в этом вращающиеся 
блёсны, пилькеры и «цикады». Да-да, я не 
ошибся, пилькеры и «цикады» работают и 
в горных реках и озерах Абхазии.

Но у нас с Фёдором были свои до-
машние заготовки по приманкам. Федя 
предпочёл вращающиеся блёсны Smith 
AR-S, я же ловил на тонущий воблер 
Smith D-Compact 45. Сильное течение 
Гвандры моментально сносило мою при-
манку, приходилось искать «окошки» с 
более-менее спокойной водой, где потен-
циально могла стоять форелька. Фёдор 
в проводке больше надеялся на снос 
приманки и даунстрим. Мой же стиль 
ловли принципиально отличался от Фе-
диного - я старался облавливать «свой» 

берег, делая забросы апстрим и вымани-
вая на паузах любопытную форельку из 
её укрытий. В общем, было сложно, но 
своего результата мы добились. О чём не 
раз свидетельствовали поднятые Федей 
вверх руки после очередной реализо-
ванной поклевки. Рыбалка оказалась 
трудовая, поэтому каждая поклевка была 
у нас на счету.

Встреча на Гвандре.
Клёв немного стих, и мы продолжили 

движение к временному лагерю по каме-
нистым склонам реки Гвандры. На одной 
из кос мы встретили Татьяну, она похва-
сталась нам очень даже результативной 
рыбалкой в этом месте. Четыре заброса 
- и четыре пятнистые форельки: пере-
кат показал себя с лучшей стороны. Я 
вдохновился и поймал еще парочку рыб с 
этой же точки. Одна поклевка произошла 
на всё тот же небольшой стримовый во-
блер, другая - на вращающуюся блесну, 
ими я и доловил осторожных форелек. 
Очень понравилось, как справился со 
своей задачей мой спиннинг - стримовый 
коротыш с тестом до 8 г. На проводках 
он не проваливался под сопротивлением 
приманки даже на самом сильном тече-
нии, да и некрупную рыбу вязал очень 

Было солнечно и ярко, четко видны 
даже ледники на горных вершинах

Здесь я испробовал новую тактику – ловлю у «чужого» берега

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

38



Очередной успех Фёдора

Форельки активно брали на «вертушку» AR-S

хорошо. 
Время нашей рыбалки пролетело как 

одно мгновение, пора было возвращать-
ся в дом Алхаса на ночлег. Завтра нас 
ждала новая история - разведка реки 
Адзгары (или Ацгары) и попытки поймать 
черноморского лосося, который, как го-
ворят, поднимается на нерест в верховья 
рек Кодорского ущелья. 

Охота на легендарную рыбу.
Утро следующего дня я провел, сидя 

на крыльце дома - пил кофе, смотрел на 
горы и размышлял о смысле бытия. Из 
кухни доносился приятный запах свежей 
выпечки. Татьяна приготовила очень 
вкусные блины, которые мы слопали со 
сливовым вареньем её же производства. 
В этот день у нас намечалась особая мис-
сия. Сперва нужно было проверить Кодор 
и понять, насколько он готов к нашему 
визиту. Если же воды по-прежнему мно-
го, то перебраться на его приток - реку 
Адзгару и попробовать поймать лосося. 
Если честно, на момент поездки я ничего 
не знал об этой легендарной рыбе. Скуд-
ная информация из интернета - весьма 
спорная, исходя из неё - размер лосося 
варьируется от одного до двух килограм-
мов. Но гид показал нам фото рыбы на 
9 кило, её он поймал в прошлом году в 
Кодоре. Поэтому мы решили играть ва-
банк: только тяжелые снасти и крупные 

приманки. Если повезет, то хорошо. Если 
нет - значит, в следующий раз. 

Приехав на место, мы увидели 
мощную реку в скалистых и обрывистых 
берегах. Разве что прозрачность воды в 
притоке оказалась чуточку получше, чем 
в Кодоре при первом нашем знакомстве 

с ним. Красивые каменистые плёсы и 
грядки так и манили, хотелось незамед-
лительно собрать наши снасти и окунуть-
ся в атмосферу рыбалки. А какие там 
виднелись перекаты, ух! 

Сегодня я взял другой спиннинговый 
комплект. На смену легкой удочке при-
шёл чистый «лососевик» Smith Interboron 
с тестом до 28 г и качественная катушка-
трехтысячник. По приманкам тоже обно-
вил свой арсенал, сделав основной упор 
на колеблющиеся 18-граммовые блёсны 
Pure и воблеры D-Contact 85 различных 
расцветок.

Меня с Фёдором высадили из «броне-
вичка» пораньше - пробить пару перека-
тов, а Татьяна с нашим гидом покатили на 
следующий, более дружелюбный участок 
реки. Спуститься к воде получилось у 
нас не сразу - продираться в вейдерсах 
сквозь колючую как проволока расти-
тельность оказалось ну очень непросто. 
С третьей попытки мне всё же удалось 
найти тропинку, кое-как мы спрыгнули 
вниз к реке. Как выяснилось, мы тут были 
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не первыми - мишки уже похозяйничали, 
о чём свидетельствовали многочислен-
ные следы на песке. 

Посреди реки стоял огромный как ска-
ла валун, а за ним - симпатичный омуток 

с «бурлилкой» - ну чисто как в джакузи. 
Вроде как суперперспективное место, но 
кроме зацепа воблера сперва я там ни-
чего не поимел. Вообще, переключиться 
после ультралайта на снасти потяжелее 

оказалось невероятно сложным делом. 
Я чувствовал какой-то дискомфорт при 
забросах, у меня мало что получалось. 
Но это была трофейная рыбалка, где не-
обходимы терпение и, разумеется, опыт. 
У Татьяны такой опыт имелся, поэтому 
она посоветовала мне сразу пустить в 
бой 110-й D-Contact, которым успешно 
ловила лососей на Дальнем Востоке. Что 
я с задержкой, но всё-таки сделал. Как 
ни странно, более тяжелый воблер шёл 
чуть медленнее своего младшего брата и 
имел весьма размашистую «игру». Каза-
лось бы, все шансы на поимку черномор-
ского лосося появились, но всё ж чего-то 
не хватило. Возможно, не хватило как раз 
того самого лосося в воде. Либо он еще 
не зашёл в реку, либо остался в Кодоре, 
либо вообще в этом году его здесь не 
стоило ждать. Так что довольствовался я 
форельками.

Бесславное возвращение. 
Прошерстив перекаты, мы выбрались 

обратно на дорогу и пошли к машине. 
Фёдор рассказал, что всё-таки поймал 
на «вертушку» одну форельку. А я-то не 
увидел ни поклевки, вдобавок чертовски 
устал за этот день - как эмоционально, 
так и физически. 

Встретив Татьяну с гидом, отправились 
мы вроде домой, но по пути всё же заско-
чили на Кодор - проверить обстановку. 
Место уж представлялось очень перспек-
тивным - течение, глубина, плёс. Но наши 
приманки остались незамеченными, лишь 
одну некрупную форельку удалось под-
сечь нашему гиду на небольшой пилькер. 
Солнце уже начало свой заход за горы 
и красиво подсвечивало деревянный 
полуразрушенный мост. В общем, решили 
заканчивать эту архисложную рыбалку 
и ехать в сторону дома, где нас ожидал 
традиционный ужин. А ночью из Сухума к 
нам вернулся Алхас.

Последний рубеж и трофеи изумруд-
ного озера. Вот и пришёл наш последний 
день в Кодорском ущелье, поэтому нам 
ждал ранний подъём и плотный завтрак. 
На улице стояло теплое солнечное утро, 
последние дни погода нас откровенно 

Татьяна проверяла обширные перекаты Гвандры 

Четыре раза забросила - и четыре пятнистые форельки
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баловала. Настроение было отличным, 
на душе спокойно, а позитивная энергия 
била через край. Сегодня я был готов 
покорить любой рубеж. 

Отправились на озеро Гуарап, рас-
положенное на высоте 2300 м, чтобы 
половить форель. Около четырех часов 
на машине, еще примерно полтора часа 
подъёма пешком. Описывать красоту 
гор не буду - это надо видеть своими 
глазами. Я попробовал снять пейзаж на 
фотокамеру, но, поверьте, в реальности 
это гораздо круче. Ничего более впечат-
ляющего я никогда не наблюдал. Озеро – 
тоже невероятной красоты, особенно на 
фоне Кавказского хребта, разделяющего 
Гуарап и Домбай! 

Лучше расскажу про саму рыбалку. 
Озеро Гуарап - с приличной глубиной, в 
него впадает и вытекает горный ручей. 
Вода - изумрудного цвета и очень чистая. 
Четко видно, как плавает стайками не-
крупная форелька. Это была всё та же 
дикая пеструшка - близнец той, что мы 
ловили на другом горном озере в первый 
день. 

По устоявшейся традиции я начал 
с небольших колеблющихся блесен. 
Соблазнил ими несколько рыбок на мел-
ководье, а потом решил укрупниться по На этот раз сработал 45-й D-Compact

Огромный как скала валун на Адзгаре, а за ним - омуток с «бурлилкой»

приманкам. Сместился поближе к утесу 
- там, как сказал Алхас, можно было рас-
считывать на поимку трофейной форели, 
которая по легендам ломает спиннинги, 

а вытащить её практически невозможно. 
Как назло, клёв стал ухудшаться. Я при-
нялся переменять приманки в надежде 
выманить рыбку посолиднее, чтобы хоть 
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как-то исправить ситуацию. Тем временем наш гид таскал одну 
за другой некрупных форелек на 6-граммовый пилькер. У меня 
же поклевок случилось очень мало, плюс реализация хромала. 
Надо было снова что-то менять. Спасла меня в тот день розово-
синяя 5-граммовая «колебалочка» из семейства «пюрэшек». Я 
сместился чуть левее и увеличил дальность заброса. Теперь 
поклевки следовали одна за другой, а форелька радовала 
своим бойким сопротивлением и «свечками». Попал на рыбу или 
угадал с приманкой? Не до конца разобрался. Видимо, форель 
предпочитает приманки покрупнее и держится на разных 
горизонтах в толще воды. Вообще, сам факт рыбалки в таком 
невероятном месте меня очень воодушевил, так что пришлось 
разрываться между рыбалкой и фотосъемкой. Хорошо, что 
успел и то, и другое. 

Время, отведенное на рыбалку, истекло, и нужно было воз-
вращаться на другой берег, где ловили Фёдор и Татьяна. Дела у 
них шли неплохо, тоже работало «железо». Проходя мимо обры-
вистого берега, я встретил местного охотника, он спросил меня 
про клёв, а потом показал видео на телефоне. Оно было снято 
как раз с того места, где мы стояли: внизу, сквозь изумрудную 
воду, просвечивала песчаная отмель, а там вальяжно плавали 
две огромные рыбины примерно по пять килограммов каждая! 
Моему удивлению не было предела! Даже не представляю, что 
бы я делал, если бы такая «машина» клюнула на мою легкую 
снасть. Охотник сказал: «Вот такие тут обитают, но поймать 
очень сложно». 

Озеро Гуарап – зеркало Кавказских гор

У Фёдора тут прекрасно 
функционировало «железо»
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Уйти, чтобы вернуться.
Сделав несколько прощальных 

снимков на фоне гор, мы всей 
командой спустились на поляну, где 
стояла наша машина. Достали из 
багажника домашнее вино, выпили 
по стаканчику - за рыбалку, за не-
вероятные горные виды, за наших 
гостеприимных друзей. Говорят, что 
когда ты впервые попадаешь в горы, 
ты навсегда становишься другом 
хозяевам, и эта бескорыстная связь 
остаётся на всю жизнь. Горы будут 
манить, а почувствовав эту энергети-
ку однажды, ты будешь стремиться 
вернуться сюда, чтобы очистить свой 
разум и душу от проблем и сомнений. 
Чтобы начать всё сначала, с чистого 
листа. Спасибо тебе, Абхазия, за эти 
незабываемые дни! 

Надеюсь, скоро снова увидимся!

Уйти, чтобы вернуться - и всё начать сначала

Солнце заходило за горы и красиво подсвечивало 
полуразрушенный мост через Кодор
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Жара, июль,
Cralusso Bolo

Николай Линник

Вершина лета – июль - традиционно ассоциируется с лучшим 
временем для ловли леща фидером. Большинство рыболовов 
хорошо знают об этом - и все перспективные участки рек массово 
обрастают заборами из всевозможных донных удочек. Но на то она 
и дикая природа, чтобы периодически вносить коррективы в наш 
сложившийся, казалось бы, упорядоченный ход жизни. В последние 
несколько лет вместе с июлем к нам приходит такая воистину 
тропическая жара, что буквально всё живое в реке замирает. 
Редкие поклевки рыбы могут происходить разве что на рассвете, 
пока жаркое солнце не выкатилось из-за горизонта, да на закате. А 
в промежутке - хоть караул кричи. 
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Чудо-юдо заморское. Все, кому 
доводилось держать в руках поплавки 
фирмы Cralusso (и не только пло-
ские), отмечают наличие очень смелых 
инженерных решений в их конструкциях. 
Взять, например, поплавок классической 
формы. Стоило венгерским дизайнерам 
(а именно в Венгрии образовалась эта 
фирма) сделать в нём съёмный киль - и 
поплавок тут же превратился в «кон-
структор», вид которого рыболов может 
компоновать, исходя из условий ловли. 
Например, переворачивая тело поплавка 
(фото 1), мы тут же получаем инструмент 
с совершенно другими возможностями 
презентации приманки. Далее: сменная 
наборная антенка (фото 2) позволяет 
сделать её максимально чувствительной 
и заметной в любых погодных условиях. 
Ну а пластик, из которого изготавлива-
ется тело поплавка, вообще неубиваем: 
на поплавок можно наступить ногой - и 
он останется невредим. Да, при всём при 
этом пластиковые поплавки Cralusso 
несколько проигрывают в чувствительно-
сти поплавкам из бальзы, это правда. Но, 
согласитесь, на любительских рыбалках 
этот аргумент не является столь уж 
критичным. Особенно, если речь идет 
о ловле карася в зарослях травы или 
болонской речной ловле, где поплавок 
испытывает повышенные нагрузки. И 
в обоих-то случаях жизнь бальзового 
поплавка частенько ограничивается всего 
лишь несколькими рыбалками. Обычно 
- до первого серьезного зацепа, после 
которого или лаковое покрытие продав-
ливается леской, или пропускное колечко 
вылетает. 

Не помогают ни самые тонкие и чувствительные снасти, 
ни супервкусная и привлекательная (подчас - по мнению 
рыболова!) прикормка, ни самые изощренные насадки, за 

которыми еще неделю назад те же лещи буквально в очередь 
становились. Спасаясь от жары, рыба забивается в самые про-
хладные участки реки - и просто прекращает питаться. Этот 
летний анабиоз может продолжаться и неделю, и месяц. И что 
делать в это время рыболову? Сидеть на берегу и ждать у моря 
погоды? Или просто пережидать эти знойные времена в холодке 

под кондиционером? Можно, конечно, сделать и так. Но я пред-
лагаю вам разнообразить свой досуг, попробовав освоить очень 
интересную и весьма уловистую снасть - болонскую удочку, 
оснащенную поплавком Cralusso. На фидер рыба всё равно 
не клюет, и грех не воспользоваться шансом, который дает 
природа – изучить новый способ ловли рыбы. Лично я в жару 
часто прибегаю к этой снасти - и, знаете, она меня никогда не 
подводила.

1 2
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А возьмите плоский поплавок-крыло 
Surf от Cralusso, который появился на 
прилавках рыболовных магазинов в на-
чале 2000-х годов, он вообще выглядит 
как реквизит из фантастического фильма 
(фото 3). Чудо-юдо заморское, да и 

только: плоское крыло непривычной для 
поплавков формы, к нему набор каких-
то изогнутых кочерёг (фото 4), да еще 
и инструкция по настройкам почти на 
страницу формата А-4. Такое может кого 

угодно напугать. 
И если бы не авторитет рыболова, 
который впервые предложил мне попро-
бовать этот поплавок в деле, я бы тоже, 
наверное, побоялся его использовать. 
Тем более что цена у этого «лего-кон-
структора» была как у дорогого воблера. 
Но, тем не менее, знакомство это состоя-
лось, чему я безмерно рад.

Благодаря профессии рыболовного 
журналиста мне удалось попробовать в 
работе все модели плоских поплавков 
Cralusso. И поэтому, чтобы у вас не 
возникло чувство, что вы приобрели себе 
очередную ненужную, но очень дорогую 
игрушку, знакомство с этими замечатель-
ными поплавками я рекомендую начать с 
модели Cralusso Bolo (фото 5). На мой 
взгляд – это самый демократичный в 
эксплуатации плоский поплавок, который 
не требует покупки какого-то особого 
удилища в комплект и полностью осваи-

вается за одну-две рыбалки.
Чем же он так хорош? Поплавки 

Cralusso разрабатывались и тестиро-
вались на Дунае – как известно, боль-
шой реке с очень сильным течением. Я 
неоднократно смотрел видео от самих 
разработчиков (вы тоже легко можете 
найти эти ролики в интернете) - и меня 
поразило то, с какой легкостью рыболов 
управляет оснасткой на сильном течении. 
И главное - над каменистым (!) дном. 
А теперь ответьте на вопрос: «Сколько 
фидерных оснасток вам бы пришлось 
оставить в реке за одну рыбалку в таких 
условиях?» Лично я бы сильно подумал, 
перед тем как лезть с фидером в завалы 
из камней. А теперь вернемся к началу 
нашего разговора. В жару на камени-
стых перекатах с сильным течением 
складываются самые благоприятные 
условия и по содержанию растворенного 
в воде кислорода, и по наличию легко-

3
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доступного корма. И, значит, именно на 
таких участках реки у рыболова есть 
шанс поймать свою удачу, но только если 
использовать снасть, которая не будет 
позволять крючку с насадкой прова-
ливаться между камнями. И поплавки 
Cralusso Bolo подходят для этой роли 
идеально. Если мои аргументы убедили 
вас попробовать в работе новую для себя 
снасть, тогда перейдем к детальному её 
описанию.

Необходимое оборудование. Чтобы 
успешно рыбачить с поплавком Cralusso 
Bolo требуется совсем немного обору-
дования. Болонское удилище, мощное и 
желательно быстрого строя длиной 5 - 7 
м и безынерционная катушка с леской 
толщиной 0,2 мм (фото 6). Из мелочёвки 
-  коробка с поплавками и грузилами, 
набор готовых поводков, нескольких 
килограммов прикормки, контейнерок с 
насадкой, садочек и пара стоек под уди-
лище. И вейдерсы, хотя в июльскую жару 
можно вполне обойтись и без них.  
Весь этот скарб можно легко донести 

6

7

к реке на себе, в карманах жилета, и в 
обычном рюкзачке городского типа. А 
теперь напомнить вам, насколько больше 
снаряжения приходится тащить на берег 
реки, если рыбачить с мегапопулярным 
фидером?

Монтаж и огрузка поплавка. Попла-
вок Cralusso – пожалуй, единственный 
поплавок, перед использованием которо-
го вам просто необходимо внимательно 
ознакомиться с инструкцией произво-
дителя. В противном случае разобраться 
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самостоятельно в предназначении набора «кочерёг», которые 
идут в комплекте с телом поплавка, будет очень непросто. Но не 
пугайтесь - при желании, как уже отмечалось выше, правильно 
настроить поплавок и начать наслаждаться рыбалкой обычно 
удается уже к концу первого выезда на реку. 

Я не стану здесь пересказывать инструкцию, которая очень 
доходчиво изложена изготовителями, а расскажу, на что в 
первую очередь следует обращать внимание. Во-первых, на 
пресловутые «кочерги». Если взять другую модель фирмы 
- Cralusso Surf, которая предназначена для ловли рыбы в 
проводку с полной остановкой дрейфа оснастки без сноса её 
к берегу, все кили у неё съёмные, их у поплавка-конструктора 
две пары. Одна пара помечена кембриками, скажем, красного 
цвета. Сделано это для того, чтобы рыболов не перепутал эти 
самые пары. Помеченная красными кембриками пара «кочерёг» 
предназначена для случая, когда течение реки проходит справа. 
Другая – соответственно, слева (фото 7). А если не следовать 
рекомендациям производителя, поплавок попросту не будет 
работать – от слова вообще. У поплавка же Cralusso Bolo всё 
намного проще. Здесь длинный киль жестко вмонтирован в 
тело поплавка, а рыболову следует обращать внимание лишь на 
правильный подбор коротких горизонтальных килей. Например, 
для течения справа используется помеченный красным кембри-
ком киль (фото 8). 

Во-вторых, требуется надеть на кили кембрики для пропуска 
8
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лески опять же именно так, как указано в инструкции. А нижний 
кембрик я дополнительно рекомендую установить так, чтобы 
часть его свисала за нижний край киля (фото 9). Так вы значи-
тельно снизите вероятность захлестов оснастки. 

В-третьих, и это, пожалуй, самое главное, очень внимательно 
отнеситесь к огрузке поплавка. В инструкции написано, что 
некоторый перегруз (до 20%) только приветствуется. Всё это 
так, но для начала я рекомендую огрузить поплавок строго 
по номиналу - так, чтобы он погрузился в воду по основание 
антеннки. Сделайте несколько пробных проводок - и посмотри-
те, как он будет себя вести на течении. Незначительные ныряния 
и попытки поплавка на придержках утащить оснастку к берегу 
можно вылечить, передвигая по килям кембрики. Этим самым 
мы меняем угол атаки водяного потока (все, как в воздуш-
ном змее, если кто в молодости занимался этим) - и оснастка 
делается более управляемой. А вот заваливания поплавка набок 
или выпрыгивания его из воды в момент придержки оснастки 

10

11

ко не мешают, зато сильно экономят вре-
мя при догрузке или разгрузке поплавка. 
Но вот промежуточное грузило и «подпа-
сок» в моих оснастках - только дробинки 
(фото 11). По сравнению с «оливками», 
на течении шаровидные грузила намного 
правдоподобнее презентуют рыбе на-
садку. 

 Ну а когда рука набита, подготов-
ка поплавка Cralusso Bolo к работе 
занимает не более десяти минут. Для 
сравнения, в фидерной ловле нахожде-
нию точки ловли и подбору правильной 

убираются только с помощью добавочной 
огрузки. Поплавок нужно доогружать до 
тех пор, пока эти явления не прекратят-
ся. И тут разрешите дать вам еще один 
совет: чтобы упростить операцию по 
догрузке поплавка, в качестве основных 
грузов используйте штырьковые грузила-
оливки (фото 10). Они легко монтируются 
на леске и так же легко снимаются. 
А чтобы еще более упростить себе за-
дачу, при монтаже оснастки я надеваю 
на леску несколько пар дополнительных 
кембриков. Процессу ловли они нисколь-

9
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кормушки мы уделяем никак не меньше 
времени, а чаще всего - и больше.

Варианты монтажа огрузки. Много-
точечная схема огрузки поплавочной 
оснастки позволяет сделать эту снасть 
необычайно пластичной. Чуток изменил 
расположение грузов на леске - и презен-
тация приманки уже совершенно другая. 
В сложных условиях ловли именно этот 
фактор чаще всего является решаю-
щим для того, чтобы рыба решилась на 
поклевку. Согласитесь, в донной ловле 
такой свободы выбора у рыболова нет. 
Уникальность поплавка Cralusso Bolo 
как раз и заключается в том, что он 
объединил в себе достоинства фидера 
держать оснастку на сильном течении 
в нужной точке, и чувствительность по-

плавочной удочки. 
Как это работает? Да очень просто. 

Например, хочу я половить леща вдоль 
прибрежного свала. Как известно, эта 
рыба лучше всего реагирует на медленно 
ползущую по дну насадку, которая еще 
и останавливается периодически. Для 
этого я немного увеличиваю глубину 
спуска поплавка, а основной, и промежу-
точные грузы сдвигаю ближе к поводку. 
Для ловли же плотвы и густеры, которые 
хоть и тоже кормятся у дна, но любят, 
чтобы насадка на крючке слегка порха-
ла в толще воды, я просто равномерно 
распределю грузы по леске. В итоге на 
придержках оснастки несколько нижних 
грузов, а вслед за ними и поводок с 
крючком, будут соблазнительно припод-

ниматься над дном. Если же основной 
рыбой в улове являются чехонь, я пере-
таскиваю основную массу грузил ближе к 
поплавку - и получаю свободно парящую 
в воде насадку. В случае с чехонью, к 
слову, вместо червяка или опарыша мож-
но повесить на крючок маленький белый 
твистер, обработать его ароматизато-
ром - и длительное время наслаждаться 
клевом рыбы, без отвлечения на пере-
зарядку снасти. Чехонь - рыба стайная и 
очень любопытная, а поплавок Cralusso 
Bolo позволяет максимально задержать 
приманку в самой гуще рыбьей стаи. 
Приблизительно с такой же схемой 
огрузки поплавка можно ловить и язя на 
горох. Но, признаюсь честно, делать это 
маховой удочкой с классическим болон-
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ским поплавком массой 1 – 1,5 г намного 
эффективнее.

А теперь представьте, сколько време-
ни может занять перенастройка снасти, 
если вы будете рыбачить с фидером. Да и 
чтобы всё сделать правильно, рыболову 
потребуется, как минимум, несколько 
дополнительных кормушек и с десяток 
поводков различной длины.

Как работать удилищем. Качество ра-
боты поплавка Cralusso Bolo зависит не 
только от правильной его огрузки. Очень 
важно научиться выбирать оптимальный 
угол между поверхностью воды и леской. 
Здесь всё, как в фидере: чтобы умень-
шить массу кормушки и сделать снасть 
более чувствительной, рыболову нужно 
максимально укоротить отрезок лески 
между удилищем и поверхностью воды.  
А как это сделать? Увеличить угол на-
клона удилища к воде.

Итак, допустим, вы знаете прибли-
зительное расположение шаров при-
кормки на дне. По сценарию рыбалки 
именно здесь вам нужно максимально 
задержать крючок с насадкой. Делаем 
заброс оснастки чуть выше и чуть дальше 
этой точки. Не закрывая дужку катуш-
ки, позволяем поплавку сплавиться к 
прикормленной точке. Затем фиксируем 
длину отпуска лески. Сделать это можно 
или закрыв дужку катушки, или, как 
нравится мне, прижав шпулю катушки 
ладонью. Несколько лет назад я по-
пробовал рыбачить с безынерционной 
катушкой для форелевой ловли. От 
обычных «мясорубок» она отличается 
тем, что фрикционный тормоз в этой 
катушке имеет дополнительную регули-
ровку. Его можно мгновенно включить, 
нажав расположенную впереди катушки 
длинную клавишу. Клавиша всегда 
находится под указательным пальцем 
(фото 12). Это очень удобно. Вместе с 
включением тормоза поднимаем вверх 
удилище. Насколько высоко? Всё зависит 
от условий ловли. Главное, чтобы при 
этом дрейф поплавка сделался управля-
емым: оснастка перестала бы сдвигаться 
по дуге к берегу, а сам поплавок вел бы 

себя в воде корректно. Когда привыкнете 
к снасти, все эти манипуляции будут про-
исходить автоматически.

Как видите, инструкции по примене-
нию этого чудесного поплавка не такие 
уж и сложные. На написание этой статьи 
я потратил намного больше времени, 
чем вы, уверен, потратите на то, чтобы 

открыть для себя еще один очень увле-
кательный и добычливый способ ловли 
рыбы на сильном течении.

И пусть капризы погоды будут для 
вас лишь поводом для того, чтобы рас-
ширить ваши возможности.

Рыбачьте в удовольствие!
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Одинокий 
поплавок 
у тростника 

Владимир Клень
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Одинокий 
поплавок 
у тростника 

Владимир Клень

Среди самых сложных, но в то же время 
и наиболее эстетичных я числю ловлю с 
поплавочной снастью непосредственно у 
тростниковых зарослей, а также внутри 
них. Известно, что тростники на протяжении 
всего года притягивают рыб самых разных 
видов и размеров. А учитывая особенности 
произрастания шебаршащих «метелок» такая 
своеобразная береговая рыбалка требует 
тщательной подготовки.
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Среди множества водных и око-
ловодных растений тростники 
являются для рыболова если 

не самыми «свойскими», то близко к 
таковым. О тактике подледной ловли 
на мормышку в тростниковых кущах я 
подробно рассказывал в декабрьском 
«СР» за 2019 год. Сейчас расширю тему 
и расскажу о поплавочной рыбалке по 
открытой воде не только среди, но и 
возле тростника. Особенно учитывая, что 
в период с весны до осени моя попла-
вочная практика в большинстве своём 
привязана именно к этому околоводному 
растению. 

Как и любое иное растение, тростник 
живёт жизнью, тесно связанной с кон-
кретными водными объектами. Местами 
значительно, местами - частично, он 
опоясывает озёра, водохранилища, пру-
ды, подпирает берега рек. Но в природе 
всё взаимосвязано - и с одной стороны 
тростник зависит от типа водного объ-
екта, а с другой оказывает собственное 
влияние на жизнь водоема или водотока 
и обитающих в нём представителей 
животного мира. Ну а нас, прежде всего, 
интересуют рыбы.

Одна из характерных примет под-
водной жизни в тростниках, имеющая 
значение для рыболова-практика, 
является то, что рыбы тут находят себе 
как скопление корма в виде всевозмож-
ных личинок и взрослых насекомых, так 
и надежное укрытие. Жесткие и относи-
тельно густо растущие стебли формиру-
ют своеобразную зону покоя, находясь в 
которой рыбы ощущают себя комфортно. 
Тростниковые заросли препятствуют 
свободному подходу людей и животных, 
глушат сильные ветры.

По открытой воде возле и среди 
тростника и весной, а еще больше летом 
и в начале осени наблюдается скопление 
и мелких, и крупных рыб. Особенно ве-
чером, ночью и ранним утром тут любят 
отираться лещи, лини, карпы и караси, 
уважаемые среди рыбаков любой специ-
ализации.

Соответственно, всё это здорово по-
вышает интерес к таким участкам водо-
емов, и даже если в конкретный день 
крупные рыбы будут в «тросте» бойкоти-
ровать приманки, без улова тут точно не 
останешься. 

Один из моих выездов этого года на 
давно знакомое мне озеро – наглядное 
подтверждение сказанному. С ранне-
го утра и до обеда я практически без-
успешно просидел с фидером на отлично 
изученном мною лещовом месте. Увы, 
довольствоваться пришлось лишь двумя 
плотвичками и окуньком. Ну не клевал 
лещ – и всё тут, а уговорить его потра-

пезничать не получилось ни у меня, ни 
у ловивших рядом друзей. Стоял я на 
деревянных мостках, зажатых с краев 
широченной стеной тростника. Ну и что 
делать? И я принял решение сменить не-
популярную сегодня донную оснастку на 
поплавочную. Интуиция не подвела - за 
несколько часов ловли в садке оказалась 
пара килограммов красноперок и не-
крупной плотвы. Но главным украшением 
рыбалки стал пойманный карась, потя-
нувший на 850 г (фото 1). И еще случился 
досадный сход схожей с ним рыбы, разо-
рвавшей тонкий поводок. Как видите, 
тростник собирает вокруг себя разные 
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виды рыб одновременно. Причем ловить 
их можно не сходя с одного места как 
вперемешку, так и отделяя друг от дру-
га - результат зависит от направленности 
заброса, рабочего спуска и даже степени 
приближения оснастки к стеблям, о чем 
подробнее расскажу ниже.

Безусловным приятным обстоятель-
ством для планирования рыбалки в 
секторе с тростником является относи-
тельно малая глубина. Обычно она не 
превышает полутора метров, поэтому 
без усилий просчитать рабочий спуск ос-
настки удается до сантиметра, что важно 
при нацеленности на поиск конкретной 
рыбы. И даже если до дна всего пол-
метра, в определенных случаях можно 
рассчитывать на хороший результат. 
Очевидно, что подобные участки лучше 
прогреваются, а тростник минимизирует 
перемешивание воды. Соответственно, в 
холодные дни рыбы выходят именно на 

такие кормные мелководья.
Новичкам обычно сложно уверовать в 

радужные перспективы ловли серьезных 
рыб на малой глубине, да еще в стеснен-
ных условиях, когда тростник поджи-
мает, мешает делать забросы, отрывает 
поводки. И сколь бы ни читали они 
литературы или не смотрели фильмов на 
этот счет, на озере новички неизбежно 
тяготеют к более глубоким секторам. 
Разумение обычно приходит с опытом, 
особенно после горечи разочарований. 
Когда раз-другой на рыбалке не видишь 
ни поклевки, а поблизости от тебя кто-то 
таскает рыб там, где воды по колено, 
быстро начинаешь соображать, что 
опростоволосился.

Мне вообще кажется, что рождением 
присказки «Держись берега - и рыба бу-
дет» рыболовный мир во многом обязан 
именно тростнику. Повсеместно макси-
мальную концентрированность рыб у са-

мого берега обеспечивает околоводная 
растительность, среди которой лидирует 
наш сегодняшний герой - тростник.

Организация ловли 
у тростника
Одним из самых важных мне пред-

ставляется вопрос организации схем 
ловли в тростниковых участках. По 
моим наблюдениям, чем в целом про-
тяжённее в длину и по ширине (дальше 
уходят в воду) тростниковые заросли 
(фото 2), тем перспективнее выглядит 
предстоящая рыбалка. Вместе с тем, 
в таких условиях необходимо искать 
удобный подход к воде. Для этого 
требуется либо прибегнуть к поиску 
естественных разрывов в «ворсе» рас-
тительного ковра, либо изготавливать 
просеку самостоятельно, выкашивая её 
в тростниковой толще.

2
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В зависимости от характера водно-
го объекта, поисковая задача может 
оказаться как простой, так и сложной. 
Если дело происходит на водоеме, где 
тростник произрастает компактными 
очагами, нет ничего проще, чем распо-
ложиться возле одного их торцов такого 
участка. Выполнять точные забросы не 
составит труда, разве что могут возник-
нуть неприятности при боковом ветре, 
сдувающем оснастку в направлении 
тростника. Значительно хуже приходит-
ся, когда на водоеме тростник образует 
сплошную стену, которой не видно ни 
конца, ни края. Вот тут без вырубки 
растительности не обойтись. Причем 
всегда возникает проблема, какой 
ширины делать этот самый прогал. 
Хорошо, если уже есть готовые просеки, 
ранее вырубленные кем-то до нас - и 
мы приспосабливаем ловлю к ним. Но 
если всё-таки приходится быть перво-
проходцем, надо вдумчиво подходить к 
вопросу. Лично мне представляется, что 
просека должна быть шириной от метра 
до полутора и не обязательно сквозная. 
А для определения протяженности про-
секи надо  к длине удилища прибавить 
еще 3 - 5 м (при условии использования 
одного и того же удилища). Разве что у 
самого берега рабочую зону можно сде-
лать несколько шире, чтобы сподручнее 
было управляться со снастью, особенно 
ночью (фото 3).

Важно понимать, что срезать трост-
ник следует как можно ближе к корню, 
иначе он неминуемо начнет цеплять 
оснастку при забросах. Ну а обычной ли 
косой это делать, или специальной ры-
боловной (без ручки и на шнуре) – дело 
сугубо индивидуальное. Мне вообще 
не единожды доводилось орудовать 
простым ножом. И еще не следует за-
бывать, что когда вы сделаете прогал 
в тростнике, непосредственно перед 
ловлей потребуется временная пауза, 
ибо устроенный вами переполох разго-
нит рыб и им потребуется время, чтобы 
вернуться и освоиться на изменившемся 
месте.

Описанная подготовительная работа 
предполагает, что последующая ловля 
будет осуществляться именно в про-
гале на всём его протяжении. Нелишне 
подчеркнуть, что при использовании 
поплавочной снасти эффективна 

привязка точки приводнения оснастки 
вплотную к тростнику или максимально 
близко к нему (фото 4). На чистой же 
воде, да еще и на удалении от границы 
тростниковых зарослей шансы на успех 
снижаются. Исключение составляют 
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лишь две категории акваторий. Первая 
– в которой за тростником расстилается 
ковёр из кубышек, кувшинок и т.п. (фото 
5). Но далеко не факт, что под лопухами 
окажется больше рыб, нежели у самой 
«тросты». Ведь ночами лещи, карпы и 
караси стараются максимально при-
близиться к урезу воды. Ну а вторая 
разновидность - это водоемы, в которых 
тростник хоть и окантовывает протя-
женные участки, но его полоса является 
узкой – где-то метр-два. В таком случае 
просека делается с таким расчетом, 
чтобы появлялась возможность забра-
сывать оснастку не столько на чистую 
воду, сколько по сторонам, вдоль этой 
жесткой растительности, а на прудах 
и некрупных озерах еще и к тростнику 
противоположного берега (фото 6). То 
есть ради достижения успеха опять же 
ставится цель «прижаться к тросте».

Очень интересным вариантом явля-
ется еще одна схема поплавочной ловли 
без использования лодки и выкашива-
ния просеки. В тех случаях, когда глуби-
на в месте произрастания тростника не 
превышает 1 - 1,2 м, можно в вейдерсах 
пробраться через заросли тростника и 
выйти к чистой воде (фото 7). А забросы 
производить либо влево, либо вправо от 
себя. Правда, сегодня не многие готовы 
рыбачить взабродку, предпочитая 
комфорт. Именно в этих целях наиболее 
хваткие рыбаки строят деревянные 
мостки за частоколом тростника, делают 
даже стационарные беседки, а то и со-
оружают плавучие пирсы.

7
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К слову, знаю одного поплавочника, 
который регулярно приваживает рыбу 
у отстроенных им мостков (фото 8). А 
чтобы в день рыбалки там не появился 
кто-либо другой, он сделал так, чтобы с 
берега по прямой туда было не пройти - 
из-за частокола тростника и глубины по 
грудь. А собственную секретную тропку 
к мосткам проложил на приличном от 
них удалении.

Ну и в завершении этого подраздела 
расскажу про разноплановую схему 
ловли в тростниках. Тем более что в 
повествовании я к ней максимально 
приблизился, упомянув мостки и пирсы. 
Именно подобные сооружения, гра-
мотно установленные в воде в местах 
произрастания тростника, позволяют 
обеспечить самую вариативную рыбал-
ку. Обычно такие сооружения делаются 
Г- или Т-образной формы, где нижняя 
«нога буквы» обеспечивает проход 
через тростник для выхода к подготов-
ленной под ловлю акватории с высе-
ченной по сторонам растительностью. А 
«верхняя часть буквы» является рабочей 
площадкой для размещения самого 
рыбака, оснасток и экипировки (фото 
9). При таком расположении можно 
ловить у тростника едва ли не по всему 
кругу, что не требует детализации. Но 
на одном интересном варианте заострю 
внимание: в тростниках можно вырезать 
своего рода «карман» (фото 10), где 

10

9

8

СНАСТЬ И ТАКТИКА

60



затишье будет сохраняться даже в очень 
ветреные дни. И концентрация рыбы в 
таких «карманах» очень высока.

Я заметил, что при ловле с мостков, 
установленных на перемежающихся глу-
бинах, появляется возможность, не схо-
дя с места, ловить самых разных рыб. 
На выходах из тростниковых зарослей 
– самых крупных: лещей, карасей и 
карпов. На минимальных глубинах – 
днём разнорыбицу, а ночью – крупные 
виды «не спящих» рыб. В затишках тех 
же «карманов» любят заседать красно-
перки, лини и караси. Под настилом же 
самого мостка – пескари, окуни, а порой 
и плотва. Поэтому выбирая точку ловли 
– одновременно выбираешь и рыбу.

Проблемы забросов у 
тростника 
Торчащие из воды тростниковые 

стебли (а они способны достигать высоты 
трех метров) хоть и создают особый, 
приятный сердцу антураж, но при этом 
испытывают на прочность и рыбака и его 
оснастку. Сложности начинаются с за-
бросов, которые требуют выветренности, 
точности. Махнул не так, как следовало 
- и вот уже поплавок раскачивается на 
жестком стебле, и не факт, что его удаст-
ся вернуть.

Самым надежным видом заброса 
я считаю маятниковый - махом снизу 
вверх. Учитывая, что дистанция ловли, 
как правило, небольшая, появляется 
реальная возможность системно попа-
дать в нужную точку. Однако в ветреные 
дни даже при рабочем спуске в полметра 
могут возникать сложности с точными 
забросами в узких коридорах среди 
тростника, в «карманах» и «окнах», когда 
надо положить оснастку впритирку к 
стеблям. Поэтому я часто использую для 
такой ловли матчевое удилище со скольз-
ящим поплавком (фото 11).

Второй вариант заброса при неблаго-
приятной погоде – это верхний мах из-за 
головы. К нему хорошо прибегать, когда 
прогал в тростнике сквозной и выходит 

на чистую воду (фото 12). В этом случае 
делается переброс оснастки дальше 
точки ловли, а после приводнения она 
неспешно подтягивается в нужное место 
подмоткой лески при корректировке 
траектории движения удилищем. Однако 
тут надо сделать одну оговорку. Такая 

тактика возможна, если прогал довольно 
широкий (3 - 5 м), или когда тростник 
невысоко поднимается над водой (до 
полутора метров). В противном случае 
ветер при забросе способен увести 
легкую оснастку в растительную чащу - и 
пиши пропало.

11
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С учетом сказанного и высокой в 
целом вероятности обрывов оснастки, 
необходимо обращать внимание на проч-
ность лески. Полагаю, что диаметр 0,18 
мм – самый подходящий: такая леска 
способна, не оборвавшись, вырваться 
из плена прочного стебля, удержать 
крупную рыбу и не сильно пугает мелочь. 
При этом важно, чтобы поводок был того 
же производителя, что и основная леска 
(дабы не оказался прочнее) и на 0,02 мм 
меньше неё.

Во всех случаях зацепа крючка за 
стебель дергать удилищем, раскачивая 
его, бесполезно. Единственный вариант 
– натянуть леску, образуя ею с удилищем 
одну линию, после чего плавно потянуть 
на себя - и часто стебель отпускает 
оснастку. Если же так не получается, 
остается уповать на разрыв поводка или 
разгибание крючка. Для этого я специ-
ально использую крючки, что называется, 
на грани фола: чтобы и рыбу добротную 
могли удержать, и при вызволении 
оснастки из плена разгибались.

Следующий важный момент – даль-
ность забросов. Выше на отдельных 
особенностях этого я уже останавливал-
ся, однако следует сделать дополнения. 
Если с «окнами» и «карманами» всё 
понятно, то в случае ловли в ровном 
коридоре, особенно широком, я опреде-
ляюсь с дальностью забросов следующим 
образом. Сначала оцениваю выход к 
чистой воде, затем ищу приглянувшиеся 
выступы тростникового поля. Вот среди 
этих точек и выбираю, сопоставляя 
дальность с глубиной. Если посреди дис-
танции есть глубина в метр и более, плюс 
какой-либо растительный выкрутас, на 
том и останавливаюсь.

В широких разрывах тростникового 
коридора интересно ловить вдвоём, 
когда один рыбак забрасывает оснастку 
к одной стенке, а второй – к противопо-
ложной. Прикармливается рыба, есте-
ственно, одной и той же прикормкой. Ну 
а при вываживании напарник помогает 
совладать с рыбой, меняя свою удочку на 
подсак (фото 13). Во всех случаях после 
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результативной подсечки требуется сразу 
же направить рыбу в сторону от тростни-
ка, куда она норовит уйти.

Увлекательной и весьма добычливой 
является ловля среди тростника, не 
связанная с привязкой к одному месту. 
К такому варианту я прибегаю ранней 
весной и поздней осенью, когда рыб 
удается быстрее найти таким спосо-
бом, нежели «собрать к столу» за счет 
прикармливания. Правда, для этого 
требуется выбирать такие водоемы, 
где тростник достаточно разрежен и не 
образует непролазные дебри (фото 14). 
Забросы в подобных случаях выполняют-
ся в зависимости от ситуации и часто на 
небольшое расстояние. Практикую также 
плавное опускание оснастки в «окна» 
и подобные пустоты. На крупных рыб 
рассчитывать особо не приходится, но 
плотва, красноперки, окуни, густерки и 
некрупные подлещики будут радовать
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Приманки «под тростник» 

На вопросе прикармливания рыб 
останавливаться не вижу смысла. Отме-
чу только, что с середины весны и до се-
редины осени – это точно обязательная 
процедура, а в остальное время, да еще 
и при ходовой рыбалке – по ситуации.

Что же касается приманок, то вопре-
ки логике среди тростника у рыб пользу-
ются спросом не только мелкие наживки 
типа мотыля и опарыша. Великолепно 
проявляет себя не тугое и жидкое тесто, 
а также манная болтушка. Периодиче-
ски я сдабриваю их аттрактантами или 
просто давленым мотылем (фото 15). 
Хороши зёрна перловки или кукурузы, 
особенно при нацеленности на крупных 
рыб, плюс такие крупные приманки 
позволяют отсечь мелких «матросиков» 
и уклею, засилье которых в отдельных 
акваториях способно серьезно нарушить 
все радужные планы. Этой же цели 
позволяет добиться применение червей 
(фото 16), которых не пропустит практи-
чески ни одна крупная рыба.  
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В общем, решившись «привязаться 
к тростнику» - скучать на рыбалке 
явно не придется.

s f i s h . r u 65

• 
Сп

ор
ти

вн
ое

 р
ы

бо
ло

вс
тв

о 
№

 4
 /

 2
02

2 
• 



ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

66



Анатомия снасти 
для толстолобика
  Виталий и Анастасия Волковы

Ловля толстолобика хороша тем, что даёт рыболову 
возможность получать полноценное удовольствие от 
рыбалки, даже если он владеет вполне бюджетным 
комплектом снастей. А в наше время это важно, 
согласитесь. Конечно, по мере погружения в процесс вам 
захочется постепенно усовершенствовать свою снасть, и 
это вполне нормальное стремление любого рыболова. Как 
говорится, нет предела совершенству. Но фишка в том, что 
качественный комплект снастей для ловли толстолобика, 
обладающий всеми необходимыми характеристиками, 
доступен практически каждому и не требует запредельных 
трат - как, например, если бы вы решили серьезно 
погрузиться в карпфишинг. 
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А в ловле толстолобика дальний заброс 
очень часто играет решающую роль. 
Но когда при этом постоянно думаешь 
о сохранности удилища, вложиться как 
следует не получается: замах невольно 
выходит плавный, оснастка плюхается 
недалеко, ждать поклевки приходится 
долго, а можно и не дождаться. 

Второй серьезный недостаток фидера 
– это большое количество пропускных 
колец, в особенности на квивертипе, 
которые к тому же имеют малый диа-
метр. Для классической фидерной ловли 
это не очень критично, а вот при охоте 
за толстолобиком есть нюансы. Скажем, 
глубину погружения технопланктона на 
оснастке фиксирует крупный резиновый 
стопор, в который упирается скользящий 
поплавок (подробнее об этом расскажем 
далее). Если выставить спуск поплавка 
в несколько метров, то перед забросом 
этот стопорок оказывается на шпуле - и 
при забросе, соответственно, пролетает 

На первое время для толстолобика 
вообще можно собрать базовый 
комплект из тех снастей, которые 

наверняка уже имеются в вашем рыбо-
ловном хозяйстве. Ну, либо потратить 
совсем небольшую сумму и купить 
удилище и катушку, с которыми вполне 
можно потягаться с лобастым. Конечно, 
такой стартовый комплект будет несрав-
нимо далёк от идеала, но рыбачить им 
можно. А вот когда ловля зацепит все-
рьёз, можно с чистым сердцем впрячься 
в «гонку вооружений», уже хорошо 
понимая, для чего это делается. 

Вот, к примеру, в начальный период 
нашего с Настей увлечения мы тоже 
ловили толстолобика теми снастями, 
что были на тот момент. За основу взяли 
фидеры класса экстра-хэви, с которыми 
обычно рыбачили на Волге, и они с воз-
ложенной на них задачей пусть со скри-
пом, но всё же справлялись. А потом, 
как водится, нам захотелось заиметь 

в своем арсенале снасти, заточенные 
конкретно под ловлю толстолобика. 
Благо, что апгрейд не ударил сильно по 
семейному бюджету. 

Как теперь выглядят наши снасти для 
ловли толстолобика – мы и расскажем в 
этой статье. 

Удилище: 
карпфишинг в помощь!
Итак, от фидерных удилищ мы от-

казались. Почему? Да всё очень про-
сто – нам стало банально жалко наших 
экстра-хэвиков. Конечно, удилища 
сверхтяжелого класса имеют огромный 
запас прочности, так что их удается 
безбоязненно перегружать. Но всему же 
есть предел, в конце концов! И хотя ни 
один свой фидер мы не сломали, но и не 
стремились к этому (на фото 1 удилище 
не сломалось - это просто кадр такой 
нарисовался в динамике, забавно, да?). 
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через все кольца. А ударяясь об узкие кольца, этот 
самый резиновый стопор существенно замедляет сход 
лески и уменьшает дальность заброса, к тому же может 
привести (читай – приводит!) к вылету керамических 
вставок. 

Поэтому наша замена фидерным удилищам – удили-
ща-карповики. Преимущества очевидны: достаточная 
длина и мощность для дальнего силового заброса (у 
нас с Настей они длиной 3,9 м, но можно взять и под-
линнее), достаточная прочность, которая позволяет не 
бояться поломок, а также большие пропускные кольца, 
через которые не со стуком, а со свистом пролетает 
даже объемный резиновый стопор. 

И заметьте – мы сейчас говорим не об удилищах 
элитных серий, а о самых простых «карповиках» 
среднего и даже низшего ценового сегмента. Правда, 
минус последних – это большая масса. Но мы ведь 
помним, что удилище находится в руках только при 
забросе (если оснастка именно забрасывается, а не 
завозится на лодке) и при вываживании толстолобика. 
А всё остальное время оно спокойно лежит на стойке 
(фото 2), не сильно напрягая ни своей тяжестью, ни 
скромным дизайном. 

Строй бланка – лучше средний. С таким и пулять ос-
настку легче, и при вываживании сподручнее умерять 
пыл засеченного лобастика. Верхняя граница рекомен-
дованного производителем теста наших удилищ - 150 
г. Этот показатель у удилищ бюджетного класса при 
забросе удается превысить раза в полтора смело. Хотя 
можно подстраховаться - и взять удилище с большим 
тестом и быстрым строем. Только вот выкачивать тол-
столоба дубовым колом – удовольствие то еще. 

Ну и совсем уж бюджетный вариант, которым не 
пренебрегают многие любители ловли толстолобика, 
а также неприхотливые карпятники – это двухчастные 
удилища из стеклопластика, которые в народе называ-
ют «крокодилами». Самая экономичная-преэкономич-
ная альтернатива «карповикам», даже бюджетным. Но, 
на наш взгляд, у них два главных минуса. Во-первых, 
слишком медленный строй, при котором удилище под 
нагрузкой скручивается в бублик. Во-вторых, мы не 
встречали «крокодилов» длиннее трех метров, а для 
хорошего заброса этого маловато. В общем, нам такие 
модели не зашли, но это, пожалуй, вопрос на любителя.

Специфика катушки 

Тут снова устремим свой взор на карповые модели. 
Только не очень дорогие, хотя это кому как. Пожела-
ний к катушкам немного, но все они важны. И к тому 
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снастей обычно несколько, то рядовая 
замена технопланктона превращается 
в затратное по времени нудное меро-
приятие. С быстрой же катушкой этот 
процесс приятнее. 

В-четвертых, нужна катушка с 
бейтраннером (baitrunner) или более 
простая модель с так называемым 
быстрым фрикционом (БФ, фото 4). 

же присущи большинству моделей для 
карпфишинга. 

Во-первых, катушка должна быть 
надежной, мощной и выдерживать 
большие нагрузки. Такие модели мож-
но купить и по вполне доступной цене - 
в районе 2 – 3 тыщ. Но есть у больших 
катушек и минус – значительная масса. 
Вот, скажем, восьмитысячник из нашего 
арсенала, хоть далеко и не самый де-
шевый, но вместе с намотанной леской 
весит больше 900 г (фото 3). Впрочем, 
мы с женой уже давно для себя реши-
ли, что физические нагрузки на свежем 
воздухе – это несомненная польза для 
рыбацкого организма. Но при прочих 
равных условиях в магазине на массу 
катушки всё же внимание обращаем. 

Во-вторых, шпуля катушки должна 
вмещать изрядный запас лески диа-
метром 0,35 мм (возьмем именно этот 
диаметр за основу, а выбор свой объяс-
ним чуть ниже). Изрядный – это значит 
не менее 300 м. Зачем так много? Во-
первых, если ловить не взаброс, а за-
возить оснастку к точке ловли на лодке, 
то расстояние 100 - 150 м – вполне 
рядовое явление. Во-вторых, рабочая 
часть лески имеет подлое свойство 
постоянно закручиваться, перетираться 
о ракушечник, цепляться за коряги - в 
общем, леска теряется при обрывах, 
часто приходится обрезать ослабевшие 
и сильно перекрученные места. Расхо-
дуется она довольно быстро, поэтому 
запас на шпуле должен быть даже в 
том случае, если вы не предполагаете 
ловлю на сверхдальних дистанциях. 
Вот и получается, что нужна модель с 
вместительной шпулей, ну а большой 
диаметр шпули помогает лучше сохра-
нять леску – она не так сильно вьется 
мелкими колечками после длительного 
хранения.

В-третьих, мы всегда обращаем 
внимание на количество лески, наматы-
ваемой на шпулю за оборот рукоятки 
катушки. И чем выше этот показатель - 
тем лучше. В идеале же катушка долж-
на выматывать не менее метра. Почему 

это важно? А вот представьте, что вы 
завезли оснастку на полторы сотни 
метров от берега - и пришло время за-
менить растворившийся технопланктон 
на свежий. Надо подмотать оснастку, 
и чем медленнее катушка, тем больше 
времени (и нервов) на это тратится. 
Мотаешь, мотаешь, а на календаре 
всё ещё суббота… А если учесть, что 
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Выбирайте, кому что удобнее. Нам 
привычнее бейтраннер, пусть катушки 
с ним и тяжелее, чем с БФ. В общем, эта 
опция для ловли толстолобика такая 
же полезная, как и для карпфишинга: 
вот мы раньше ловили фидерными 
катушками без бейтраннера - и нам 
этого устройства не хватало. Ведь тол-
столоб – рыба мощная, так что может 
легко утащить снасть в воду. Поэтому 
оставляя удочку без присмотра даже 
на короткое время, фрикцион лучше 
ослабить. 

Ну и про то, что фрикцион должен 
быть надежным, удобно и плавно регу-
лироваться – напоминать лишний раз, 
думаю, не стоит.

Леска или «плетенка»?

Не углубляясь в диалектические 
дебри аргументации, обоснуем выбор 
только лишь собственной практикой: 
леска и еще раз леска! «Плетенка» хо-
роша многими параметрами, но не для 
ловли толстолобика – тут ей не место. 
А вот, напротив, у мононити есть ряд 
показателей, которые сильно на руку 
любителям ловли лобастого. 

Во-первых, растяжимость лески – 
это, понятно, более уверенное выва-
живание. Леска помогает гасить рывки 
беснующейся на крючке рыбы, прощает 

огрехи в регулировке фрикциона и 
неловкие действия не совсем оттуда 
выросших рук. Кроме того, эластичность 
лески позволяет снизить нагрузку на 
губу толстолоба, ведь когда тот самоза-
секается, крючок часто держится в его 
губе на честном слове, так что любая 
сильная потяжка может выбить этот 
самый крючок изо рта.

Во-вторых, монолеска меньше пута-
ется. В системе «поплавок – скользящее 
грузило – удилище» леску нужно дер-
жать слегка ослабленной, но не сильно, 
чтобы излишки лески не ложились на 
дно свободными кольцами и не находи-
ли там зацепы. А если вы используете 
сигнализаторы поклевки - электронные 
или механические (свингеры), а то и 
комплект из них, тогда леску приходит-
ся держать внатяг, но без фанатизма, 
чтобы не утопить поплавок. Но даже в 
этой ситуации волны и придонные те-
чения делают своё черное дело – леска 
постепенно скручивается в спираль. 
Думается, с «плетенкой» был бы вообще 
ужас. К тому же на шнур сильно налипа-
ет лежащий на поверхности тополиный 
пух, прочий мусор и взвесь. Леска в 
этом плане гигиеничнее. 

В-третьих, цена лески. Мы уже в 
самом начале статьи обговорили, что 
не желаем относиться к ловле толсто-
лобика как к чрезмерно затратному 

направлению рыбалки. И если на чём-то 
можно сэкономить без ущерба для 
качества ловли и приятных впечатле-
ний от рыбалки – мы делаем это. И вот 
использование лески – это именно тот 
компромисс, который не только оправ-
дан, но и полезен. Достаточно лишь 
сравнить цену трехсот метров шнура и 
того же количества мононити. А если 
вспомнить, что после каждой рыбалки 
вынужденно отрезается изрядный кусок 
перекрученной лески… 

Что касается толщины, то мы оста-
новились на диаметре 0,35 мм. Если 
тоньше – то чаще отстрелы при забросе, 
больше скручивание и меньше уверен-
ности при вываживании. Мы лично 
выбираем леску из карповых серий, 
потому что она имеет необходимую 
нам размотку от 300 до 1000 м (и снова 
привет тебе, карпфишинг!). Только не 
стоит брать слишком мягкую и сильно 
растяжимую леску, иначе она может 
сослужить дурную службу. Дело, опять 
же, в том, что поплавочная снасть на 
толстолоба предполагает самозасечку 
рыбы, а если леска очень сильно тянет-
ся, то крючок при самозасечке может 
не пробить губу рыбы, либо пробить её 
недостаточно. Поэтому лучше исполь-
зовать лески с незначительным или 
средним растяжением.
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Оснастка в сборе

Самая известная оснастка на толсто-
лобика продается в каждом уважающем 
себя рыболовном магазине, а также в 
магазинах фиксированных цен среди 
прочего рыбацкого ширпотреба и ба-
рахла. Громкое и агрессивное название 
её знают даже те, кто с ловлей лоба-
стого знаком лишь понаслышке – это 
«Убийца толстолобика». Название режет 
слух, правда? Так и представляешь себе 
те огромные подгруженные тройники 
для багрения, которые невинно ле-
жат на витринах рядом с блеснами и 
воблерами… 

Пожалуй, у «Убийцы толстолобика» 
только одно преимущество – низкая 
цена и доступность. А вот минусы 
можно перечислять долго, но мы не 
будем тратить на это время. Помнится, 
первая такая оснастка попала нам в 
руки случайно и бесплатно - как приз в 
любительских состязаниях. К тому же 
поплавок в ней был сломан. Тогда мы 
еще даже не думали заниматься ловлей 
толстолоба. Но та первая оснастка 
помогла нам понять, что приобретать 
её не надо. Поэтому впоследствии мы 
покупали каждый элемент в отдельно-
сти и вязали оснастки сами. Зато были 
уверены в качестве. 

Сейчас, конечно, проще. Каждый 
производитель, кто всерьез занимается 
производством технопланктона, одно-
временно продает и готовые оснастки 
для ловли толстолобика. А также 
отдельно каждый элемент оснастки – 
для тех, кто любит сам всё собрать и 
связать. Впрочем, на самоделки мы уже 
давно не тратим время – с готовыми 
оснастками быстрее и проще (фото 5). 

Хотим предостеречь собратьев по 
увлечению, особенно тех, кто только 
собирается попробовать ловлю лобасто-
го, от покупки «Убийцы толстолобика» 
- поберегите нервы! Лучше посмотрите 
ассортимент оснасток на сайтах произ-
водителей технопланктона. Да, будет 
чуть дороже, но зато качественно и 

продумано до мелочей. 
Собственно, в оснастке на толсто-

лобика нет ничего сложного. И при 
желании практически всё необходимое 
можно купить в любом, даже не специ-
ализированном рыболовном магазине. 
Тут минимум элементов, каждый из 
которых имеет свою функцию – пусть 
малую, но важную. Оснастка в сборе со-
стоит из шести позиций, перечислим их 
по очередности надевания на основную 
леску: скользящее грузило, резиновый 
стопор, пластиковая бусина, скользящий 
поплавок, груз-оливка (факультативно). 
К концу лески привязывается финаль-
ный элемент – монтаж с крючками, 
на который подвешивается одна либо 
несколько таблеток технопланктона. 

Гораздо понятнее и проще, чем 
описывать словами, получается отобра-
зить оснастку на рисунке, где каждый 
элемент на своём месте (фото 6). Далее 
пробежимся по каждому элементу ос-
настки и сделаем важные замечания, на 
что обратить внимание при выборе.

Скользящий груз-якорь

Он нужен для того, чтобы после за-
броса оснастка с подвешенным в толще 
воды технопланктоном не дрейфовала 
по течению и не прибивалась к бере-
гу. То есть, после заброса оснастка 
плюхается в воду, поплавок принимает 
вертикальное положение, упираясь в 
бусину и резиновый стопор, таблетка 
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приходится вытягивать и перезабрасы-
вать. К счастью, так бывает нечасто. 

После того, как оснастка заняла 
рабочее положение, нужно осторожно 
выбрать слабину лески, но при этом 
не натягивать её, чтобы не притопить 
поплавок. Слишком большую слабину 
давать тоже не следует, иначе леска 
будет лежать на дне витками, собирать 
зацепы и путаться. 

Грузила используются массой от 
40 до 60 г – этого вполне достаточно, 
чтобы зафиксировать оснастку на месте. 
Форма грузила особой роли не играет, 
но мы используем шар. Главное требо-
вание – чтобы сквозное отверстие в 
грузиле было большого диаметра, что 
обеспечивает хорошее скольжение по 
толстой леске, даже если на ней обра-
зовались витки и заломы. В том слу-
чае, если в продаже не удалось найти 

грузило с большим сквозным отверсти-
ем, рассверлить дырку самостоятельно 
– дело пары минут. И, согласитесь, это 
удобнее сделать с грузом шарообразной 
формы. Главное – хорошо отзенковать 
края, чтобы не осталось заусенцев. 

Производители оснасток для ловли 
толстолобика идут еще дальше. В их 
ассортименте можно встретить грузила 
с латунной либо пластиковой вставкой 
посредине, которая улучшает сколь-
жение по леске (фото 7). Свинец мягче 
латуни или твердого пластика (спасибо, 
Капитан Очевидность!), а значит - такие 
грузила будут скользить по леске легче. 
Кроме того, благодаря вставке из более 
стойкого материала отверстия грузи-
ла не деформируются при встрече с 
твердыми препятствиями (камнями, 
корягами и т.д.).

технопланктона опускается на задан-
ную глубину (расстояние от оснастки 
с таблеткой до резинового стопора), а 
грузило, скользя по леске, падает на дно 
и якорит всю оснастку на нужном месте. 

Сразу после заброса, не закрывая 
дужку катушки, нужно подождать 
буквально несколько секунд, чтобы вся 
система пришла в рабочее состояние. 
Поплавок под весом падающего на дно 
грузила в это время может уйти под 
воду, но после того, как скользящее гру-
зило упадет на дно, он должен всплыть. 
Если этого не произошло, попробуйте 
слегка подёрнуть оснастку и ослабить 
основную леску. Иногда случается, что 
грузило, падая на дно, закручивает 
леску - и, не имея возможности скольз-
ить свободно, тянет за собой поплавок. 
Обычно легкие подергивания исправ-
ляют ситуацию, но если нет – оснастку 
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Резиновый стопор и бусина

Здесь всё просто, хотя и не совсем. 
Сначала про бусину. Материал – пла-
стик. Цвет не важен, тут главное - раз-
мер. Он должен быть таким, чтобы через 
бусину не проскакивало колечко скольз-
ящего поплавка. А отверстие в бусине 
необходимо такое, чтобы резиновый 
стопор не застревал в этом отверстии, 
оставаясь снаружи тела бусины (фото 
8). Бусина, в свою очередь, не должна 
застревать в осевом отверстии грузи-
ла (мы ведь помним, что для лучшего 
скольжения по леске отверстие это 
изначально большое либо рассверлено). 
Когда мы собирали оснастки самосто-
ятельно, то нужные бусины брали из 
Настиных запасов для рукоделия.

В свою очередь, резиновый стопор 
должен соответствовать немногочис-
ленным требованиям, описанным выше, 
но при этом иметь как можно меньший 
размер - чтобы легко проходить через 

9

отверстие скользящего грузила, а также 
через кольца удилища при забросе. Как 
уже было отмечено выше, в зависимости 
от выставляемой глубины ловли стопор 
перед забросом находится между коль-
цами удилища (когда предполагаемая 
глубина погружения технопланктона 0,5 
- 1,5 м от поверхности), либо на шпуле 
катушки. В любом случае при забросе 
он стучит по керамическим вставкам 
пропускных колец и тем самым влияет 
на дальность заброса. Чем меньше 
стопор – тем легче вылет оснастки. Ну а 
на практике подобрать нужное соот-
ношение размеров бусины и резинового 
стопора получится быстрее, чем вы 
читали эти три абзаца.

Еще важный момент: резиновый 
стопор может сдвигаться в процессе 
подматывания оснастки для перезабро-
са, либо перед самим забросом – когда 
при наматывании лески стопор упира-
ется в край «тюльпана». И в этом случае 
выставленная глубина может сбиться, 

поэтому нужно быть аккуратнее и обра-
щать на это внимание. Ну, либо надевать 
на леску два стопора подряд, один за 
другим.

Поплавок под толстолобика

Те массивные пенопластовые поплав-
ки с пластиковой антенной и килем (по 
сути - цельный штырь, продетый через 
тело поплавка), которые идут в наборах 
«Убийца толстолобика», а также про-
даются отдельно, вполне неплохи. Они 
дешёвые, но функцию свою выполняют 
отлично. Мы пользуемся этими моделя-
ми наряду с более современными из-
делиями - и вполне довольны: дешево, 
практично (фото 9). Только обращайте 
внимание на нижнее колечко: у хороших 
поплавков оно имеет форму свинцовой 
пробки, воткнутой в нижнюю часть 
пластиковой трубки, а по сути является 
штатной огрузкой. Отверстие в этой 
пробке-огрузке, как правило, маленькое 
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10

11

и неровное, потому что оснастки «Убийца толстолобика» не 
предполагают скольжения поплавка по леске – тот крепится 
жёстко и не позволяет выставить спуск более метра. Сделать 
поплавок пригодным для скольжения по леске легко – нужно 
лишь рассверлить и раззенковать отверстие, либо воспользо-
ваться специальной клипсой. 

Более современный вариант – поплавки из ЭВА. Именно та-
кими поплавками комплектуются качественные оснастки для 
толстолобика. Продаются такие модели и отдельно в любом 
рыболовном магазине. Тело такого поплавка не подвержено 
остаточной деформации – его можно смять руками, а потом 
оно вернет прежнюю форму (фото 10). При компактном разме-
ре поплавки имеют подходящую грузоподъемность в 60 - 80 г. 
Можно поискать модели и с большей грузоподъемностью, но 
смысла в этом нет. Дело в том, что таблетка технопланктона 
в воде благодаря своей плотности и объему весит гораздо 
меньше. То есть, таблетка массой 80 г, оказавшись в воде, 
создаёт нагрузку на поплавок в пять раз меньше собственного 
веса (чем больше площадь поверхности – тем легче таблетка в 
воде). И грузоподъемности поплавка в 60 г оказывается впол-
не достаточно для того, чтобы удерживать на плаву оснастку с 
двумя таблетками по 80 г каждая. 

Антенна таких поплавков бывает заменяемой пустотелой 
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либо несъёмной, а также может иметь оперение для лучшей 
видимости на воде. Внутрь съёмной пустотелой антенны 
ночью можно загрузить светящуюся капсулу (фото 11). Правда, 
больше одной капсулы в антенну засунуть не удаётся, а при 
дальнем забросе её тусклого света оказывается недостаточно. 
Поэтому для лучшей видимости мы приматываем к антенне 
снаружи еще один или два «светлячка», так что скотч в нашей 
коробке со снастями присутствует всегда. Особенно он вы-
ручает, когда попадаются низкокачественные «светлячки», 
которые светят недолго.

Тремпель и другие товарищи

Самое простое воплощение этого важного элемента ос-
настки на толстолобика – согнутая особым образом велоси-
педная спица. Эту конструкцию до сих пор можно встретить 
на прилавках магазинов, а за свою характерную форму она 
называется просто – «ромб». Вроде бы, нет ничего сложного в 
том, чтобы взять велосипедную спицу и скрутить её в бараний 
рог самостоятельно. Но, уверяем вас, однажды попробовав 
проделать этот фокус со сталистой велосипедной проволокой, 
вы быстро поймете, что «ромб» проще купить в магазине, хоть 
он и стоит как несколько спиц. 

Но не спешите его покупать, потому что «ромб» – это даже 
не прошлый, а позапрошлый век. Из явных преимуществ у 
него только цена, а главный недостаток в том, что вокруг 
«ромба» из-за его замысловатой формы постоянно запутыва-
ются поводки с крючками. Более подходящ тремпель.

Кажется, пока еще единого названия этот элемент оснаст-
ки не имеет - все производители называют его по-разному. 
Когда-то кто-то перевел название, которое бытует у европей-
ских рыболовов - и получилось «палочка толстолоба». Но та-
кое наименование в наших Палестинах не прижилось, потому 
что очень уж напоминает по звучанию какую-то болезнетвор-
ную бактерию… В каталогах производителей можно встретить 
более официальное название – «Оснастка для техноплан-
ктона». Звучит хоть и нейтрально, но громоздко и непонятно. 
Получается, что в состав оснастки для толстолобика входит 
оснастка для технопланктона. Оснастка в оснастке – фигня 
какая-то. 

Некоторые рыболовы называют этот элемент оснастки 
тремпелем, и нам с Настей такое название видится наиболее 
удачным. Тремпель – это бытовое и малоупотребительное 
название вешалки-плечиков для одежды, что, в принципе, 
соответствует целевому назначению этого элемента в оснастке 
на толстолобика. 

Разновидностей тремпелей можно встретить великое 
множество. Каждый уважающий себя производитель техно-
планктона (а все они, безусловно, себя уважают!) стремится 
изобрести собственную конструкцию тремпеля. А по факту 

- изобретают велосипеды, причем велосипеды эти подчас об-
ретают крайне причудливые и совсем непрактичные воплоще-
ния (фото 12 – с сайта www.avito.ru). 

Лучше – когда проще. На наш взгляд, тремпель должен 
быть максимально простым, надежным, не провоцирующим 
запутывание поводков и дешёвым. Чаще всего их изготавли-
вают из проволоки, на которую иногда дополнительно наносят 
пластиковое покрытие. Тремпели можно классифицировать по 
нескольким критериям.

Во-первых, имеются модели с огрузкой и без (фото 13). 
Огрузка бывает закреплена жёстко (наплавлена), а может рас-
полагаться на стержне, на который надевается технопланктон 
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14

(при необходимости её можно снять). 
Если тремпель в стоковом исполнении 
идёт без огрузки, то его очень легко 
подгрузить, всего лишь надев на основ-
ную леску между поплавком и тремпе-
лем скользящую «оливку» необходимой 
массы. 

Зачем огружать тремпель? Это 
требуется в том случае, если вы ловите 
на маленькие таблетки технопланктона 
- скажем, 40-граммовые. В воде тяжести 
такой таблетки, понятно, не достаточно, 
чтобы поплавок грузоподъемностью 80 
г занимал устойчивое вертикальное по-
ложение. Нужна дополнительная огруз-
ка. А вот если 40-граммовую таблетку 
заменить 80-граммовой или больше, то 
грузило не понадобится. 

Во-вторых, тремпели обычно вы-
пускают для одной или нескольких 
таблеток (чаще всего двух). Но есть 
конструкции, которые позволяют подве-
сить одновременно до четырех таблеток 
среднего размера. Правда, это расточи-
тельно, да и уместно далеко не всегда. 

В-третьих, конструкция тремпеля 
зависит от количества и расположения 
крючков. К слову, рыболовы до сих 
пор спорят, сколько нужно крючков и 
как они должны располагаться относи-
тельно таблетки технопланктона. Пока 
к общему знаменателю не пришли. Но 
в любом случае ставить больше двух 
крючков чревато, т.к. это почти гаранти-
рованное запутывание. А кто-то убеж-
ден, что и одного крючка на оснастке 

– за глаза. 
Тут уместно заметить, что крючки мо-

гут располагаться как сбоку от таблетки, 
так и снизу. Ну а толстолобик клюет и 
на боковой, и на нижний – всё зависит 
от того, с какого края и под каким углом 
рыба собирает отваливающийся от 
таблетки корм. 

Нам кажется удобной классификация 
пензенского производителя, у которого 
тремпели имеют буквенное обозначе-
ние, соответствующее их форме: i-, Т-, 
Г-, Л-образные оснастки в вариантах ис-
полнения для одной или двух таблеток 
(фото 14). 

В комплект качественных тремпелей 
обязательно входит резиновая бусина 
– она надевается на проволочную ось 
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под таблетку технопланктона и под-
пирает её снизу. Для чего это нужно? 
Дело в том, что сквозное таблеточное 
отверстие при растворении увеличива-
ется в диаметре - и без такого подпора 
таблетка может просто соскользнуть 
с тремпеля. Особенно эта проблема 
актуальна, если на водоеме сильное и 
постоянно волнение. 

Поводки на тремпелях делают из 
плетеной лески – умеренно толстой, 
но достаточно прочной и очень мягкой. 
Когда будете делать мронтаж самостоя-
тельно, учитывайте, что прочность здесь 
важнее диаметра, а толстой (в пределах 
разумного) «плетенкой» толстолобика 
не испугать. 

А вот к чему нужно отнестись осо-
бенно щепетильно – так это к качеству 
крючков. Уважающие себя произво-
дители на этом не экономят, потому что 
знают, как важен хороший крючок. И 
вы не экономьте! Крючок на толстолоба 
должен быть выполнен из тонкой, но 
прочной проволоки, иметь широкий 
поддёв и просто идеальную заточку. 

Как мы уже не раз упомянули выше, 
оснастка на толстолобика рассчитана на 
первичную самозасечку. Когда тосто-
лобик вместе с кормом, отделяющимся 
от таблетки, захватывает ртом крючок 
и невольно тянет его, поплавок создает 
противодействие, в результате которого 
крючок входит в мягкие ткани рыбы. 
Толстолобик делает рывок, поплавок 
тонет, сигнализируя поклевку, крючок 
проникает в ткани рыбы глубже. Вот и 
получается, что от остроты жала крючка 
зависит если не всё, то очень многое. 

В процессе ловли перед каждым 
перезабросом снасти обязательно 
проверяйте остроту крючков, и если 
возникли хоть малейшие сомнения, 
перевязывайте незамедлительно. 
Только представьте, как будет обидно, 
если произошла такая долгожданная 
поклевка, а рыба мечты просто не за-
секлась либо сделала вам хвостом адью 
на первых секундах вываживания… 

И еще один наш лайфхак: чтобы 

оснащенные поводками тремпели не 
путались и были всегда под рукой, мы 
помещаем их в прозрачные кармаш-
ки страниц небольшого альбома для 
«фотокарточек 10 на 15», который 
хранится в ящике с остальными снастя-
ми (фото 15).

Сопутствующая снаряга

Если в вашем рыбацком хозяйстве 
есть просторный карповый подсак 
– обязательно возьмите его с собой. 
Он пригодится на тех водоемах, где 
ловля ведется с мостков (на многих 
«платниках» именно так). А вот если 
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рыбачите на пологом берегу, то можно 
попробовать обойтись и без подсака. По 
крайней мере, у нас с Настей чаще всего 
получалось, что вывести утомленного 
толстолобика на отмель оказывалось 
проще, чем направить рыбу на горлови-
ну подсака (фото 16).

Еще один полезный атрибут, ко-
торым мы пока не обзавелись, но 
мечтаем – это электронные сигнали-
заторы. Поклевка толстолобика, когда 
в ночной темноте поплавок тонет, при 
этом внезапно исчезает из вида один 
из светлячков, примотанных к антенне 
– это удивительный и долгожданный 
момент, от которого замирает сердце. 
Но если учитывать, что ловля толстоло-
бика порою занимает несколько суток, 
безотрывно следить за поплавками не-
возможно, даже если смотреть в четыре 
глаза. И у нас были моменты, когда мы 
обнаруживали поклевку, только когда 
начинал громко трещать ослабленный 
фрикцион. 

А бывает такое время, когда по-
плавка в густых сумерках не видно, но 
и от светлячка толку тоже нет. В такие 
вот короткие, но абсолютно «слепые» 
утренние и вечерние периоды про-
пустить поклевку - проще простого. А 
по известному всем закону именно на 
рассвете и закате толстолобик бывает 
очень активен (фото 17). 

Ну или такой пример – неожиданно 
погас бракованный светлячок, а до пла-
нового перезаброса оснастки еще час 
времени или больше. Либо вы ловите «в 
завоз» - и поплавков на большом рас-
стоянии почти не видно. Во всех выше-
перечисленных, а также многих других 
ситуациях электронные сигнализаторы 
поклевки сыграют добрую службу, если 
рыболов отвлекся и не увидел, как 
утонул поплавок. 

Еще обязательно возьмите с собой 
удобное кресло (фото 18), а если будете 
ловить ночью – то и походная рас-
кладушка не будет лишней. Поклевку 
толстолобика гораздо приятнее дожи-
даться с комфортом! 
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ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
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Рыбалка
на палку

Алиса Янелис

Мало кто у нас в стране знает об одном специфическом способе ловле 
рыбы на Шри-Ланке. Там местные рыбаки взбираются на шесты, вбитые 
в морское дно, и сидят на них, точно попугаи на жёрдочках, разве что 
с удочками в руках. И пусть используют они примитивные снасти, но 
прекрасно ловят на них разноцветных рыб. Проезжая по побережью из 
аэропорта Коломбо, я заметила эти птичьи жёрдочки, но большинство 
из них были сиротливо пусты – то ли не клевало, то ли профессионалы 
палочной рыбалки были в это время заняты чем-то другим.

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

82



s f i s h . r u 83

• 
Сп

ор
ти

вн
ое

 р
ы

бо
ло

вс
тв

о 
№

 4
 /

 2
02

2 
• 



…Грех не взять с собой удочки, когда летишь 
на отдых к океану. Поэтому два универсальных 
телескопа нашли себе место в моём чемодане, вы-
теснив пару босоножек и шляпу. Но кто же станет 
моим проводником в мир экзотической местной 
рыбалки? На следующий день по приезду я встала 
пораньше и отправилась на скутере к океану в на-
дежде застать в деле шриланкийских рыбаков.

Получилось! В семь утра по местному времени 
на этих самых насестах сидели старцы с намотан-
ными чалмами на головах и в набедренных по-
вязках вместо штанов. Неужели настоящие рыбаки? 
Я рванула к ним вприпрыжку со своими удочками 
и рюкзачком. И уже хотела было взобраться на 
свободный насест, как один из «рыбаков» крикнул 
мне: «Photo - five dollars!» (Фото – пять долларов). 
Я мгновенно рассвирепела: «Are you fishermen 
or models?» (Рыбаки вы или модели?) – «Models! 
Models! We pose here, and photographers pay us for 

it» (Модели мы, модели! Мы тут по-
зируем, а фотографирующие нам за это 
платят).

«Что за фигня, - подумала я. - Девуш-
ка в купальнике – рыбак, а мужчины с 
удочками – модели?!» 

Увы, это данность, с которой при-
шлось смириться. Так и не выведав 
секрета местной ловли, я уныло 
оправилась восвояси. Ближе к вечеру, 
расстроенная неудавшейся утренней 
рыбалкой, решила просто так прогу-
ляться по пляжу. Прячась от туристов, я 
продиралась сквозь густую, сочную, как 
в детской раскраске, зелень. Хотелось 
увидеть - что там дальше, за пляжем, за 
тропическими зарослями? Меня встре-
тили огромные острые камни, своей 
мощью больше напоминающие скалы; 
волны разбивались о них с такой силой, 
что соленые брызги долетали до меня, 
окатывая с головы до ног. А на краю 
камней, врезавшихся в океан, сидели 
два местных парня и удили в бурлящей 
под ними воде… 

Почуяв добычу, я как горная коза 
поскакала по скользким валунам к 
рыбакам, чтобы посмотреть на их про-
мысел. Но по дороге поскользнулась, 
разбила коленку. Было больно. Но как 

О, шест свободен! Побоку сёрф –
пора за удочкой идти

Таких рыбок меня научили 
ловить местные рыбаки

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
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Рыбалка на палку
в полной красе

только я увидела, что один из рыбаков 
снимает с крючка рыбку, я забыла обо 
всём остальном, в том числе и о раз-
битой коленке. 

Итак, из моих наблюдений. Готовясь 
к рыбалке, аборигены особо не замора-
чиваются. Никакого арсенала удилищ, 
никаких сумок-чехлов, кресел, ведер с 
прикормкой и прочей рыбацкой снаря-
гой. Тотальный минимализм: палка, она 
же удочка, леска, пара свежих кальма-
ров, ножик. Кстати, кальмаров рыбаки, 
дабы не затупить нож, резали прямо 
на своих резиновых шлёпках, а не на 
камне. В этой примитивной простоте, со-
гласитесь, есть своё обаяние.

С собой у меня не было моих модных, 
по местным меркам, удилищ (на острове 
аборигены смотрели на мои простень-
кие телескопы как на великое чудо), а 
половить, как всегда, очень хотелось! 
Я спросила у ребят: «Can i try, please?» 
(Можно мне попробовать?). И один из 
них тут же любезно протянул удочку. 
А точнее - сухой стебель пальмового 
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листа длиной метра два с небольшим. К вершинке «удили-
ща» была привязана монолеска, на ней - легкое грузило и 
крючок. На удивление, леска была не из конского волоса, а 
крючок - не из кости животного. Шутка. В общем, «водная» 
часть снасти - похожа на привычную для нас, а её «воздушная» 
часть - на архаическую. Нужно было просто опустить удилище 
в воду, буквально в метре от камня - и ждать поклевки. Рыбок, 

Какой полосатый результат!

Мой улов на стебель
пальмового листа

А какие красотки подчас попадаются!
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От редакции.
Шри-Ланка – относительно 
небольшой тропический остров-
государство в Индийском океане, 
располагается у юго-восточной 
оконечности Индии. Еще мы его 
помним как остров Цейлон. По 
площади –65.600 км² - почти 
как наш Татарстан, только вот 
населения чуть не вшестеро 
больше - порядка 22 млн. человек. 
Получить шриланкийскую 
визу россиянам проще простого 
- в 2022 году её можно загодя 
оформить через интернет или 
лично в посольстве в Москве.

вьющихся возле крючка, видно отлично. По-
плавок не нужен, поскольку сухой пальмовый 
стебель в руках словно пушинка, поклевка 
сразу отдает в руку. Это что-то среднее между 
ультралайт-спиннингом и фидером. Тык-тык - и 
подсечка! Удилище оказалось очень удобным.

Азарт и новая снасть вскружили мне голову. 
Пока клюет – прервать процесс нереально. 
Одного из рыбаков я оставила без орудия лова 
на час, а не на пять минут, как обещала. Чтобы 
половить еще и еще, я рассказывала ему байки 
про русскую рыбалку, каждые десять минут 
угощала рыбачка сигареткой (на Шри-Ланке 
сигареты стоят рублей 700 за пачку), поэтому 
для местных это предмет роскоши. 

Освоить новый вид ловли оказалось не так 
уж просто - реакция на поклевку должна быть 
моментальная! Но через пару сходов я всё-таки 
прочувствовала эту снасть - и реализовала 
сразу семь поклевок! Причем почти все рыбки 
были разных цветов и форм.

Но вот над океаном повисли тяжелые чер-
нильные тучи. Уходить не хотелось. «Еще одну 
- и всё», - думала я, пока тропический ливень 
едва не смыл нас в океан. Я вернулась в отель 
насквозь промокшая, с разбитой коленкой, но 
по-рыбацки счастливая. Впереди был целый 
месяц на сказочном острове. Завтра пойду за 
пальмовым стеблём...

День в тропиках заканчиваю,
как и начинала – с удочкой в руках
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Зубарик
в Черном море

Геннадий Шеляг

Рассказывать о каком-то интересном 
событии из твоей рыбацкой практики, что 
называется, по свежим следам - всегда 
легко и просто. Вот и мы с товарищем 
совсем недавно вспоминали о каракосе, 
рыбе, которую мы с ним не ловили уже 
давно – и на ближайшей рыбалке как раз 
поймали-таки его, да не одного! Так что с 
удовольствием поведаю сейчас об этом. 

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Последний раз зубарика (а именно 
так рыбаки сочинского побережья назы-
вают каракоса) мы с другом ловили еще 
в далеком детстве. Не припомню, чтобы 
нам тогда попадались особо крупные 
экземпляры, но рыбу размером с нашу 
детскую ладошку мы уже считали впол-
не достойной. Основной наживкой было 
неизменное и всегда работающее мясо 
местных морских ракушек - мидий. При-
кормкой тоже были мидии, которые мы 
просто в раковинах разбивали камнем и 
бросали кучкой в точку ловли.

Рыба с множеством названий. Не-
много научной информации об этой 
интересной рыбе. Каракос (лат. Diplodus 
puntazzo) – это морской карась-зубарик, 
он же хиэна, он же полосатый клюво-
рыл  — относится к виду лучеперых рыб 
семейства спаровых. Это ближайший 
родственник более известного ласкиря. 
Распространен в Атлантическом океане 

и его морях, в частности – в Чёрном. 
Тело зубарика серовато-серебристое, 
овальное, высокое, сжатое с боков, на 

этих боках - по 5 - 8 узких поперечных 
чёрных полосок, на коротком хвостовом 
стебле большие чёрные пятна. Спин-
ной и грудные  плавники – длинные, 
брюшные - короткие. Голова большая, 
рыло с небольшим ртом, заостренное. 
На обеих челюстях однорядные зубы: 
впереди по 8 узких длинных и на-
правленных вперёд, с каждой стороны 
около 15 очень мелких и заостренных. 
Длина тела может достигать полуметра, 
кое-кто у нас хвастался, что вылавливал 
прямо-таки гигантов массой до 3 кг. 

Обитает зубарик в основном в мор-
ском прибрежье, чаще всего на глубинах 
6 - 10 м. У нас в окрестностях Сочи он 
часто встречается в приустьевых участ-
ках горных рек Хоста, Мацеста, Кудеп-
ста, Мзымта, где пресная вода пере-
мешивается с морской. Держится среди 
подводных камней, поросших водяными 
растениями. Перед нерестом образует 
небольшие стаи. Нерестится в течение 
августа – сентября, в этот период рыба 
агрессивна. Продолжительность жизни 
около 10 лет. Растет довольно быстро: 
как установили ихтиологи, длина тела 
и масса в первый год жизни достигают 
соответственно 14 см и 90 г, в конце 
второго года – вырастает до 23 см и 
330 г, на восьмом - девятом году – до 

Похож на обычного 
нашего карася, правда?

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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32 см и 950 г. Молодь зубарика пита-
ется планктоном и бентосом, личин-
ками других рыб. Взрослые же особи 
— водорослями, рыбой, моллюсками, 
ракообразными. 

Без духа соревновательности никак. 
Я слышал много рассказов от своих 
друзей и коллег по увлечению о ловле 
зубарика в нынешние времена, но вот 
сам как-то не смог собраться, чтоб и во 
взрослой жизни заняться этим делом.  
Всё руки не доходили. Для меня эта 
рыбалка казалась какой-то туманной, 
что ли, и не совсем интересной. Но раз в 
разговоре с другом принялись вспоми-
нать детские годы – и решили восста-
новить былые навыки ловли зубарика. 
Тем более что прошла информация о 
недавних поимках в нашем регионе 
экземпляров до одного килограмма и 
выше, что очень даже нас подстегнуло. 
Сам-то как человек я совсем не завист-
ливый, но здоровый дух конкуренции 

Такие зубки запросто 
перекусят леску

Типовое место для 
удачной ловли зубарика

s f i s h . r u 91

• 
Сп

ор
ти

вн
ое

 р
ы

бо
ло

вс
тв

о 
№

 4
 /

 2
02

2 
• 



и соревновательности, конечно же, присутствует. А как же 
без него? И когда речь идёт о трофейных экземплярах, то 
вовсе теряю сон и покой. Такая вот беспокойная рыбацкая 
натура. Ну, а уж когда я позже попробовал половить зубарика, 
то понял, как был неправ в оценке этой рыбалки. Узнав всю 
информацию о современном устройстве снасти, насадке, 
тактике и местах ловли, мы с другом решили пойти на охоту за 
зубариком.

Как узнать оптимальное время для рыбалки. Какое 
лучшее время суток для ловли зубарика? Многие говорят, 
что сразу после рассвета и перед наступлением темноты. Но 
из других достоверных источников известно, что в зимние 
месяцы, в зависимости от погоды, поклевки могут начинаться 
только через два-три часа после рассвета. И по времени года 
тоже трудно выделить какие-то лучшие месяцы ловли, когда 
благоприятная погода для рыбалки случается чаще, особенно 
имея в виду приморский переменчивый климат. И тем более в 
свете аномальных наводнений и ураганов, которые, к примеру, 
пронеслись по Черноморскому побережью Кавказа этим летом 
и осенью.

При сборе информации перед выездом надо учитывать вот 
еще какой фактор. Рыбаки, когда делятся информацией, порой 
отмечают лучшее время ловли не по интенсивности клёва, а 

по комфортности нахождения на берегу для себя лично. Ну, 
скажем, в весенние и осенние месяцы, когда не очень жарко и 
еще не холодно, так что рыбачить удобно, и это понятно. 

В общем, учитывая всё вышесказанное, можно смело 
утверждать, что ловить зубарика можно круглый год, пусть и с 
переменным успехом.

Крупная рыба предпочитает траву. Расскажу теперь о по-
пулярной приманке. Крупного зубаря сочинские рыбаки ловят 

Здесь можно нарвать 
травы для ловли

Собранную траву лучше 
держать в морской воде
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на траву. Случаются, конечно, поимки 
трофеев и на другие приманки, но трава 
в этом вопросе - в абсолютном приори-
тете. И когда приходишь на перспектив-
ное место, нужно собрать с бетонных 
плит волнореза или буны, точнее - с 
заливаемых водой их участков, нужной 
травы насыщенного темно-зеленого 
цвета с не слишком жёсткой структурой. 
Фактически - это нитевидные водо-
росли. Главное, чтобы эта трава была 
достаточно длинная – не короче 5 см. 

В толще воды насадка должна 
выглядеть очень естественно – как 
оторвавшийся под воздействием при-
боя свободно парящий пучок травы. 
Вообще, насаживать траву на крючок 
следует так, чтобы сформировалось 
нечто в виде большой капли длиной 
8 – 12 см и, так сказать, толщиной 2 – 3 
см. Так должна выглядеть ваша травяная 
насадка после того, как вы её  окунете 
в воду и подержите перед собой. В про-
цессе же ловли, естественно, она будет 
значительно увеличиваться в объеме и 
приобретет совсем другую форму. 

Технически закреплять траву  на 
крючке надо в четыре приема. Сначала 
берётся небольшой пучок травы, про-
тыкается крючком и продвигается вверх 
по цевью на леску. Затем то же самое 
проделывается со вторым и третьим 
пучками. Последний пучок, самый 
маленький, протыкается крючком и чуть 

Так выглядит трава, 
пригодная для ловли

Такие крючки подходят 
для ловли зубаря

Поплавочная оснастка 
вполне обычная

Насадка из травы должна 
выглядеть примерно так
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оборачивается вокруг цевья. Можно 
сказать, что правильная насадка травы - 
это целое искусство, которое вырабаты-
вается годами. От правильного подбора 
водной травы и грамотной её  насадки 
на крючок во многом зависит частота 
поклевок и их эффективность.

Терпение и мягкая подсечка. Что ка-
сается снастей, то большинство местных 
рыбаков ловят зубарика на поплавоч-
ную снасть, состоящую из 6 – 7-ме-
трового углепластикового болонского 
телескопа, катушки и основной лески 
диаметром 0,2 – 0,22 мм. Поплавок - со 
сменной антеннкой, это чтобы была 
возможность заменить её на светящу-
юся в темное время суток. Форма тела 
поплавка грузоподъемностью 1 – 2 г 
– произвольная, крепление его – глу-
хое. Чем выше волнение на море, тем 
больший поплавок используют. Грузило, 
соответствующее поплавку, ставится, 
как правило, скользящее по леске. Для 
соединения основной лески и поводка 

используют микрокарабин. Поводок 0,12 
– 0,14 мм, преимущественно - флуо-
рокарбоновый, как более стойкий для 
острых зубов рыбы. Длина поводка 30 – 
60 см. Чем прозрачнее вода, тем более 
длинный поводок используется. Крючок 

из средней по толщине проволоки 
черного или серого цвета со средним же 
по длине цевьем №№ 8 – 10. Такие же 
снасти подобрали и мы.

Глубина при ловле выставляется 
обычно от 20 см до полуметра. Чем 
более мутная вода, тем ближе насадка 
должна находиться ко дну. Забросы 
делаются на дистанцию 3 – 5 м от 
волнореза или буны. Если присутствует 
сильное течение и оснастку постоянно 
сносит ближе к волнорезу или дальше 
от него, следует внимательно следить за 
этим процессом и своевременно делать 
перезабросы. Дальше следует терпели-
вое ожидание, которое может длиться 
часами. При поклевке, после которой 
поплавок исчезает с поверхности воды, 
следует просто ждать, пока рыба не 
заглотит насадку полностью и не начнет 
сматывать леску с катушки. После этого 
можно сделать очень аккуратную, пря-
мо-таки деликатную подсечку, плавно 
переведя удилище в вертикальное 
положение.

Зубарик испытывал наши нервы. 
Дождавшись погожего дня и воору-
жившись нужными снастями и всеми 
полученными от коллег знаниями, мы с 
другом отправились на поиски ры-
бацкого счастья к берегу моря. Время 
было уже послеполуденное, так что 

В детстве для ловли зубарика мы 
собирали черноморские мидии

А это морская собачка с местным названием «корова»,
она тоже любит траву и будет постоянно мешать вам в ловле
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рассчитывали мы на вечерний клёв. 
Сделав первый заброс, я решил не 
суетиться, а просто положил удилище 
на буну. Достал термос с любимым чаем 
и стал ждать. Первая пара часов, как и 
предвиделось, не принесла ни одной 
поклевки. Течение и небольшие волны 
то и дело сносили мою оснастку вплот-
ную к волнорезу, так что мне постоянно 
приходилось возвращать её в исходную 
точку ловли. И вот наконец ближе к 
закату поплавок обозначил мне первую 
поклевку. Я судорожно вцепился в свою 
«болонку», ожидая, как будут дальше 
развиваться события. Прождал где-то 
пару минут - и вдруг поплавок просто 
всплыл в пяти - шести метрах от того 
места, где ушел под воду. Видимо, рыбе 
что-то не понравилось - и она бросила 
насадку. Обидно. 

Когда уже стало совсем смеркаться 
- еще одна поклевка. Поплавок резко 
ушел под воду и примерно через полми-
нуты леска достаточно быстро начала 
слетать - виток за витком - с безынерци-
онной катушки, дужку которой я, есте-
ственно, предварительно откинул. Это 

был момент, когда по идее следовало 
зажать леску и плавно поднять удилище 
вверх. Но я этого не сделал, с какого-то 
перепугу убеждая себя: «Рано, рано, 
еще надо немного подождать, ведь 
зубарь уже заглотил траву и уже не бро-
сит!» Рыба тем временем смотала еще 2 
– 3 метра - и тут я перестал чувствовать 
контакт с ней. Попытался сделать запо-
здалую подсечку – безрезультатно. Тьфу 
ты! Больше до самой темноты поклевок 
ни у меня, ни у друга не случилось.

 Острые зубы перерезали поводок. 
На следующий день с самого рассвета 
мы с другом уже были на том же самом 
месте. И только начало светать - первая 
уверенная поклевка у меня. Памятуя о 
вчерашнем, делаю аккуратную подсеч-
ку, как только рыба начала сматывать 
леску. Слабый, еле ощутимый рывок 
и… ничего. Рыба опять не засеклась! С 
досадой выматываю леску - и вижу, что 

В ожидании поклевки снасть не 
обязательно держать всё время в руках

Вот он, мой первый 
«взрослый» зубарик
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поводок чуть выше крючка срезан как 
острой бритвой. Меня предупреждали, 
что не очень часто, но зубарик пере-
кусывает леску своими зубами. Причем 
бороться с этим невозможно, потому как 
использование более толстых поводков 
приводит к полному отсутствию по-
клевок. По этой же причине невозможно 
ставить какие-либо специализирован-
ные неперекусываемые поводки. 

Я уже стал подумывать, что эта рыба 
ни за что мне не покорится. После 
очередного заброса, как обычно, кладу 
удилище на буну, откидываю дужку бе-
зынерционной катушки, чтобы рыба не 
утащила удочку в море. Раз уж не везет 
второй день, то нужно быть готовым к 
любым поворотам судьбы. Погипноти-
зировав пару минут поплавок, отпра-
вился нарвать свежей травы. Отошел от 
снасти метров на 20 – 30 - и тут слышу 
крик друга: «С твоей удочки сматыва-
ется леска! Беги быстрее!» Наученный 
предыдущими неудачами, я даже особо 
не спешил к своей заветной «болонке». 

И, тем не менее, поднимаю удилище, 
начинаю сматывать леску - и чувствую 
приятную тяжесть и сопротивление на 
другом конце лески. Сверхаккуратно 
вываживаю, тормоз катушки настроен 
на сброс при малейшем рывке. И через 
пару минут под поверхностью воды уже 
виден приятный блеск. Еще минута - и 
рыба оказывается в подсачеке, который 
вовремя подвёл мой товарищ. Неужели 
я поймал зубаря?! Да, наконец-то! И 
пусть этот пойманный мной паренёк 
весил всего 470 г, но он был первый - и 
открыл для меня новую страницу в 
моей рыбацкой практике. Это была по-
настоящему заслуженная и выстрадан-
ная рыба. Ну а потом повезло и моему 
другу, да еще как – он вытянул зубарика 
почти на кило!

Желаю вам, мои дорогие читатели, 
испытывать на своих рыбалках больше 
положительных эмоций. И помните, что 
главная победа на рыбалке – это по-
беда над самим собой!
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