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…Мне перестало хватать рыбалок на пару 
часов рядом с домом. Это страшно малая 
доза, которая может лишь на день-два 
снять рыбацкую ломку. И последние пять 
лет  я несколько раз в месяц обязательно 
выбираюсь на крутые рыбалки - вне 
зависимости от сезона. В моём понимании 
«крутые» — это куда-нибудь подальше 
и на подольше. Но еще год назад я и 
думать не могла, что всерьез заболею 
этим небольшим безымянным островом на 
Верхней Волге…

«Ядерный остров»  
     Алиса Янелис
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Вот такая я. Люблю открывать новые 
локации, где нет даже мобильной 
связи, блуждать в поисках нужной 

дороги, ошибаться - и в итоге находить 
верное место. Этакая погоня за свежими 
ощущениями, которая добавляет в мою 
размеренную городскую жизнь перчинку. 
И тут вдруг нарисовался этот остров. Мне 
никогда в голову не приходило, что люди 
могут много раз приезжать с палатками 
в одно и то же место. Ведь в моём по-
нимании временная крыша над головой, 
палатка то есть — это для мобильности. 
Нынче – здесь, завтра – там. А хочешь 
наслаждаться природой где-то локально, 
покупай домик в ближайшей деревне - 
и будет тебе счастье. Тем не менее, 
сегодня моя история про любовь именно 
к одному-единственному месту, которое 
влюбляет в себе раз и навсегда, которое 
дарит ни с чем не сравнимое ощущение 

покоя и душевной гармонии. И, как я уже 
выяснила, лучшую лещовую рыбалку.
В своё время я узнала, что семья моего 
избранника вот уже в четвертом поколе-
нии ездит на весь летний отпуск (а это, 
между прочим, у ученых наукограда Дуб-
ны – 2 – 3 месяца) с палатками в одном и 
том же направлении! Они предпочитают 
такой отдых поездкам на теплые моря, 
хотя возможность имеется. Эта история 
любви началась больше полувека назад. 
Тогда Герман Алексеевич, инженер-ядер-
щик и дедушка моего мужа, в поисках 
хорошей рыбалки и альтернативы 
нудному летнему огороду открыл для 
себя парадиз под названием «Скнятино». 
Вообще-то, Скнятино – это обычная 
деревенька в Калязинском районе, в 
которой есть одноименная железнодо-
рожная станция, куда два раза в день 
приходят поезда из города Кимры, что 
тоже находится в Тверской области. 
На тот момент это была ближайшая 
зона цивилизация от лагеря, который 
Герман Алексеевич разбил в десяти 
километрах по воде от деревни, разбил 
на дремучем необитаемом острове. 
Герман Алексеевич был искателем 
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приключений. И вот как-то в далеком 1971-м он отправился на 
своей «Казанке 5» с мотором «Вихрь» из Дубны вверх по Волге. 
Дорога до будущего пункта назначения на груженой лодке тогда 
заняла около шести часов – «Казанка» не выходила на глиссер, 
а мотор то и дело капризничал. Тем интереснее был его путь. Но 
в итоге он нашел потрясающее по красоте и дикости место - и 
настолько влюбился в эти края, что уже через неделю привез 
туда свою семью. А через несколько лет остров обжили физики-
ядерщики, как и Герман работавшие в Институте ядерных иссле-
дований. Вскоре на острове напротив стали базироваться еще и 
москвичи. Между собой дубненцы прозвали остров «Ядерным», 
а москвичи не возражали. И с того самого лета вот уже 51 год 
подряд дети Германа Алексеевича, внуки и уже правнуки не на-

рушают традиции массового летнего выезда на остров прадеда. 
Замечу, что раньше собраться в такого типа отпуска было го-
раздо сложнее: вместо компактных и навороченных мобильных 
кухонь – самодельные, из бревен и полиэтилена, вместо легких 
современных палаток - тяжелые брезентовые. Про самонад-
увающиеся коврики тогда никто даже не знал – было много 
ватных одеял, но спалось на них, наверное, тоже неплохо.
Меня до глубины души поразила эта история. Как такое в 
принципе возможно? Ну ладно – пару - тройку лет подряд, но 
больше полувека? Ну что же, что же там такого?! В общем, в 
ожидании отпуска с новоиспеченными свекровью и свекром я 

Герман Алексеевич с дочкой Ирой, моей будущей 
свекровью, на Ядерном острове

Вся семья Андреевых отдыхала на волжском 
острове. Юная Ирина со своей мамой
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чуть не сгорела внутри от любопытства. 
Да еще на тот момент я у меня почти 
месяц не было полноценной рыбалки. 
За пару дней до поездки мне снилось 
только то, как я забрасываю фидер в 
речные воды - и его кончик пробирает 
дрожь от поклевки сильного волжско-
го леща. Правда, кое-кто в интернете 
считает, что рыбы в Верхней Волге 
осталось совсем мало - и чуть ли не 
часами приходится выжидать поклевки 
даже подлещика. А кто-то, наоборот, 
выкладывает шокирующие отчеты с ве-
драми улова из тех самых мест. И где же 
истина? Мне не терпелось разобраться.
Мы стартовали из города Дубна, который 
находится на границе Московской и 
Тверской областей. Поскольку поездка 
обещала быть основательной, я взяла 
и фидеры, и спиннинг, и «поплавочку», 
вдобавок пару универсальных удилищ. 
Погрузив походный и рыбацкий скарб 
в лодку, отправились вверх по Волге. 
Полтора часа по воде - и мы на месте. И 
как это раньше туда ходили по 6 часов? 
Ничего не могла с собой поделать - по 
пути то и дело охала от потрясающе 
красивых волжских берегов, которыми, 
казалось, можно любоваться вечно.

 Причалив к берегу и ступив на землю 
обетованную, вся члены семьи Андрее-
вых (это потомки Германа Алексеевича) 
расцвели - они дома! Выпив по-быстрому 
чай с вкусняшками, мы стали монти-

Наша обитель на ближайшие несколько месяцев

Мои палаточники даже теплицу соорудили

ровать свою обитель на ближайшие 
несколько месяцев: планомерно, в 
хорошем темпе, без нервов. Лагерь мы 
ставили основательно, всё-таки это вам 
не на выходные шашлыки пожарить. 
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Встречаем с Люсей рыбацкое утро на мостках

Есть чем похвастаться, есть!Должно быть комфортно и продумано. 
Ну, еще бы – такой опыт имеется. За-
кочив наводить уют в палатке, я от-
правилась осматривать окрестности и 
искать место для завтрашней рыбалки. 
И тут в глаза бросились деревянные 
мостки в двухстах метрах от нашего лаге-
ря. Казалось бы, остров, вокруг только 
люди с палатками. Откуда здесь мостки? 
Но я опять забыла принять в расчет, что 
для моих палаточников это даже больше, 
чем дача: захотят – мостки построят, а 
захотят - и баню или летний кинотеатр. 
Выяснилось, что когда-то давным-давно 
на остров любил приезжать генерал 
Алексей Петрович – страстный охотник 
на мирную рыбу. Это место так понра-
вилось генералу, что он вскоре привез 
туда бригаду рабочих, которые смасте-
рили ему основательные мостки, даже 
скорее - пирс. Идеальное место и для 
ловли на донку и удочку, и для парковки 
лодки. Прошло уже порядка десяти лет 
с последнего генеральского визита, 
а его пирс всё так же прочно стоит и 

отлично служит рыбакам. Он тянется 
от берега метров на 15 и венчается 
платформой с удобной скамейкой. А 
оттуда открывается шикарный вид на 
Волгу. Спасибо, Алексей Петрович!
…На следующий день я встала ни свет ни 
заря, сварила ароматный кофе, впри-
прыжку побежала на мостик. Самое-са-
мое утро, 4:30. Ловить решила с глубины 
семи метров. Кстати, на этом мостке лич-
но мне орудовать длинным речным фиде-
ром оказалось неудобно, а вот дешёвые 
универсалки 2,7 м подошли идеально. За-
кормив бисквитной прикормкой пару то-
чек, я начала с того, что поймала… дзен.
Тем временем мимо проплывали 
огромные теплоходы с туристами, 
которые высыпали на палубу встречать 
восход солнца. Отдыхающие привет-
ливо махали руками, я махала в ответ. 
Изредка проходили баржи, которые 
везли наверняка что-то нужное то из 
Москвы, то в Москву. Свекровь рас-
сказала мне, что раньше эти баржи 
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вели торговлю с обитателями палаточных лагерей. По Волге 
тогда несколько раз в неделю ходили баржи из Астрахани. 
Везли в столицу наивкуснейшие помидоры и арбузы. Техноло-
гия была такова: Герман, дедушка моего мужа, подплывал на 
лодке к барже и швартовался. Ему спускали в лодку корзину 
с помидорами, взамен в корзину он клал несколько бутылок 
чистого спирта. А вот большие астраханские арбузы речники 
просто скидывали с баржи в воду. И нужно было снорови-
сто собрать их, пока ягоды не унесло волной. Визуализируя 
эту картину, я улыбалась и допивала утренний кофе…
В чувство меня привела первая поклевка, она принесла плотву. 
Малышка, что ты делаешь на такой глубине? Ловила я на оснаст-
ки с двумя крючками, потому что мне хотелось как можно бы-
стрее перебрать все возможные варианты наживок и найти код 
доступа. В меню у моих потенциальных гостей были: перловка, 
бойлы, кукуруза, манка, макароны, червь и, конечно же, опарыш. 
Только к семи часам утра колокольчик нервозно зазвенел, 
а кончик удилища бойко задергался. И вот мой первый 
волжский подлещик, внушительный – 850 г! Дешёвые 
мои удочки-универсалы оказались совсем не грубыми, 
а вываживание одарило драйвом! Я сияю, с нетерпенем 
жду, когда проснется лагерь, чтобы похвастаться!
Но утренний клёв закончился так же быстро, как и начался. 
Естественно, я стала прокручивать варианты, как можно 
исправить ситуацию. Вспомнила, что где-то читала про само-
дельную прикормку из гороха. Чего-чего, а этого добра у нас 
было достаточно. С большой любовью и ответственностью я 

Наварив тару прикормки и присыпав 
её специями, я отправилась на лодке 
на те самые семь метров «сеять горох». 
Для ориентира решила заякорить 
пустую пластиковую бутылку рядом с 
местом закорма и забрасывать свою 
снасть неподалеку. Горох остывал, а 
я надеялась, что мой план удастся. 
Мне всегда хочется всего и сразу, поэто-
му вечером мы с мужем и собакой Люсей 
решили попробовать себя в спиннинге. 
В этом деле - мы два новичка, но очень 
амбициозных. Резко испортившаяся 
погода нас не спугнула, а только взяла 
«на слабо». Держа путь к щучьему заливу, 
мы решили потроллить. Прицепив самый 
большой воблер на удилище, я с деловым 
видом уселась на краю лодки. Едем. Тык-
тык - и там что-то есть! Это мой первый 
улов на «дорожку», и я несказанно рада 
этому окушку! Воодушевившись добычей, 
мне не терпелось поохотиться на зуба-
стую. Но тут наш мотор «Тохацу» зачихал 

Люся не понимает, почему мы 
ковыряемся на веслах, а не на моторе

Друг Лёха вернулся с рыбалки 
с огромнейшей щукой

взялась за приготовление прикормки. На запах сбежались 
обитатели всего лагеря.
- О, только завтрак, а Алиса уже суп варит гороховый, класс! –
похвалил меня благоверный. 
- Э, нет, Костя, этот «суп» для лещей… 
Может, жена я и не очень, зато рыбак из меня трудолюбивый. 
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и напрочь отказался с нами дальше вза-
имодействовать. Около часа колдовства 
над ним увенчались залитыми свечами 
и нервным срывом капитана судна. 
На нашу удачу по заливу курсировали 
такие же, как мы, горе-спиннингисты с та-
ким же японским мотором. Заверив нас, 
что они вылечат нашего друга на раз-два, 
спасители пришвартовалась к нам и, до-
став инструменты, начал хлопотать над 
больным. Но все попытки реанимировать 
«японца» оказались тщетны. Нам ничего 
не оставалось, кроме как на дружеском 
буксире отправиться в сторону лагеря. 
В общем, кто кого троллил в тот вечер 
- непонятно. А вот друг нашей семьи 
Лёха вернулся с рыбалки с огромнейшей 
щукой, которую поймал совсем недалеко 
от лагеря. Эх, зависть – плохое чувство, 
всегда говорю я себе. Ладно, черт с ним, 
с этим спиннингом. Меня вообще-то 
ждут лещи, соблазненные «гороховым 
супом». Но ночь принесла мне только 
двух малышей-сомиков, которые сразу 
же были возвращены в родную стихию.

На следующий день утреннюю рыбалку я 
бессовестно проспала. Зато компенсиро-
вала отсутствие утреннего улова 
небольшой корзиночкой грибов. Лисички 
с боровиками, картошкой и лучком, да 

Улов грибной ничуть не хуже лещово-щучьего

еще в сметане – абсолютный пир! 
Вернувшись из леса, я забросила две 
донки в самое, как мне казалось, 
неклёвое время. Авось кто-то попадется. 
И как оно обычно бывает у любителей, 

На соседнем острове «отшельники» устроились капитально
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закинув удочки, я отошла попить чайку. 
Пока я делала бутерброды, на мостке 
начался перезвон моих донок. Бросаю 
всё, бегу, спотыкаюсь… А, плевать! Через 
пару секунд я уже на мостке. И не знаю, 
какую удочку выкручивать - и тут и там 
клюет… Так и просидела на пирсе, таская 
лещей, часа три, забыв про чай и 
бутерброды с сыром. Поклевки шли 
одновременно на две донки, колокольчи-
ки я сняла - и так всё было понятно. 
 Это была лучшая рыбалка на тот момент 
моей жизни, и потом всё это повторялось 
каждый раз, на этом же месте и с этим 
рецептом – обеденные часы, семь 
метров, прикормочный горох, красный 
червь. Скнятинские лещи оказались вовсе 
не гурманами, обыкновенный красный 
червь давал мощные поклевки, а вот все 
остальные насадки воспринимались 
вяловато. В общем, зачем ехать в 
Астрахань, если и тут, как на «Черных 
камнях»?!
Но глупо же приехать в такие шикарные 
места и сидеть только на пирсе с 
донками, как заколдованная? Может, и 
глупо, да, но я уже так влюбилась в этот 
остров, живописные виды, мостки и 
жадные поклевки волжских обитателей. 
Ладно, всё же надо-таки осмотреться. И 

мы с Костей отправились на экскурсию. Один пейзаж сменял 
другой. Мне очень приглянулся высокий песчаный берег с 
вековыми соснами. Высадились там искупнуться и погулять. 
Если бы я когда-нибудь была на Мальдивах, то сравнила этот 
приятнейший песок именно с мальдивским. Пройдя дальше, я 
заприметила старенькую лодку и основательные постройки на 
берегу. Это дело рук людей, которые умудряются жить здесь по 
полгода рыбалкой, охотой, собирательством и даже сажают 
зелень рядом со своими лагерями. Так называемые «отшельни-
ки». Людей сюда, видно, как магнитом тянет. Тогда я задала себе 
вопрос, а смогла бы я жить по полгода в лесу без благ цивилиза-
ции? И знаете - боюсь, что да. Те ощущения свободы, ту радость, 
получаемую даже от мелочей — ежедневного купания в реке, 
добрых бесед у костра, потрясающих закатов, красоты до 
горизонта — поменяли мою систему ценностей в жизни. 
Единожды почувствовав вкус островного быта, потом очень 
сложно воспринимать суррогатные удовольствия.
Кто же захочет есть парниковый помидор из супермаркета 
после астраханского грунтового?!

От палаток только и слышишь: «Алиса, отстань от фидера!»

А как отстанешь, когда такие уловы!

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
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Готовимся к ночной 
ловле леща
     Николай Линник

«Отшумело, отсмеялось и неведомо куда умчалось 
лето». И вместе с первыми осенними ночными 
туманами к нам приходит великолепная пора 
осеннего жора леща. Никогда больше лещ не будет 
так активно питаться ночами, как в первые две-три 
недели сентября. Огромные стаи рыбы выходят 
покормиться к подножию обширных речных кос - и 
тут, как говорится, не зевай. Многие рыболовы об 
этом хорошо знают, и каждый по-своему готовится 
к ночным рыбалкам. Но, как это чаще всего бывает, 
одинаково успешно рыбачат далеко не все. За свою 
долгую рыболовную практику мне неоднократно 
доводилось участвовать в совместных ночных 
выездах на реку. И я уверен, что главной причиной, 
от которой чаще всего зависит количество улова, 
является предварительная подготовка к предстоящей 
рыбалке. 

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
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Я постоянно подмечал, что условия 
ловли, прикормка, насадка, снасти 
– всё в какой-то отдельно взятой 

компании рыболовов приблизительно 
одинаковое, но парочка человек ловит 
рыбу стабильно, а остальные являются 
как бы статистами. И это при том, что 
кормящаяся стая рыб может насчитывать 
несколько тысяч особей. Вот я и решил в 
преддверии очередного сезона ночных 
рыбалок дать несколько практических 
советов о том, как подготовиться к 
ночной фидерной рыбалке, чтобы она 
из простых посиделок на берегу реки 
действительно превратилась в азартную 
ловлю с красивыми загибами квивертипа 
и отчаянным сопротивлением трофея.
Добавлю, что ранней осенью лещ 
активно кормится не только на речных 
косах, глубокие речные старицы тоже 
являются великолепным полигоном 
для ловли этой замечательной рыбы. 
И поэтому весь свой рассказ я разобью 
на две большие части: ловля на реке 
и ловля в водоемах без течения.
Готовимся к ночной рыбалке на реке

Удилище. Главной отличительной 
особенностью рыбалок на речных косах 
является то, что ловить здесь чаще всего 
приходится на значительном удалении от 
берега. Чаще всего рыба ближе, чем на 
70 - 100 м к берегу вообще не подходит. 
И прежде, чем браться за комплектацию 
остального снаряжения, спросите себя, 
смогут ли ваши фидерные удилища до-
ставить оснастку на эту дистанцию? Для 

ночных рыбалок на речных косах в моём 
арсенале удилищ всегда имеется парочка 
моделей длиной 4,2 – 4,5 м и тестом 
в 120 - 150 г (фото 1). Да, эти удилища 
громоздкие, и в обычных условиях от них 
мало толку. Но кто сказал, что ночную 
рыбалку на речных косах можно срав-
нивать с банальной ловлей рыбы вдоль 
русловой бровки? Ночью на речной косе 
нам понадобится катапульта, способ-

1
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ная без труда забрасывать тяжелые 
оснастки на экстремальные расстояния. 
А как быть с изящными фидерами с 
высочайшей точностью боя, о которых 
так любят рассуждать многочисленные 
блогеры? Мой вам совет: оставьте такие 
удилища дома. Они пригодятся для 
других рыбалок. А на речные косы нужно 
брать инструмент, способный забрасы-
вать оснастку максимально далеко.
«Плетенка» или монолеска? 
Конечно же, «плетенка»! И необходи-
мость такого выбора вовсе не из-за 
того, что плетеная леска в силу своей 
нерастяжимости даже на большом 
расстоянии позволяет регистрировать 
самые осторожные поклевки. Поверьте, 
осторожных поклевок на речных косах 
не бывает вообще - каждый клюнувший 
лещ трясет удилище так, словно пытается 
вырвать его из стоек. Просто с плетеной 
леской заброс всегда получается более 
хлестким, и при прочих равных услови-
ях оснастка летит на несколько метров 
дальше, чем когда бы на катушке была 
намотана монофильная леска. И эти 
несколько лишних метров очень часто 
являются той самой палочкой-выручалоч-

2

кой, позволяющей дотянуться до рыбы. 
На каком диаметре плетеной лески 
остановиться – решайте сами. Только 
помните, что с увеличением диаметра 
основной лески сильно возрастает сила 
её трения о кольца. Это немало сокраща-
ет дальность заброса. Да и парусность 
толстой лески в воде заметно больше. 
Всё это влечет за собой и необходимость 
увеличения массы кормушки, и, соот-
ветственно, возрастание нагрузки на уди-
лище. Зато тонкая леска более склонна к 
отстрелам кормушки. В местах кормежки 
леща всегда имеются какие-либо донные 
аномалии - ракушечник, твердые бровки 
и т.д. Леска постоянно контактирует с 
ними - и на её поверхности неизбежно 
появляются потертости. Обнаружить 
эти потертости ночью в свете фонарика 
практически невозможно, и чтобы на оче-
редном забросе оснастки не получилось 
неприятного сюрприза в виде улетевшей 
навсегда оснастки, диаметр основной 
лески приходится разумно увеличивать.
 Путем проб и ошибок для себя я 
остановился на 8-жильной «пле-
тенке» диаметром 0,14 мм. 
А еще в качестве страховки на случай 

обрыва оснастки полезно вбить в берег 
пару колышков, на которые при дневной 
подготовке перед рабочей рыбалкой 
рекомендую намотать петлями ту 
основную леску, что вылетит с катушки 
при забросе на нужную дистанцию (фото 
2), чтобы запомнить дальность отправки 
оснастки. Без этого ночная рыбалка 
может закончиться после первого же 
отстрела монтажа. И совершенно не 
нужно приобретать для этого совсем 
не дешевый аксессуар в рыболовном 
магазине. Сделать его можно из двух 
стоек под удилище, расставленных с по-
мощью куска веревки длиной в метр. При 
желании сделать максимально точное 
измерение можно насадить на эту ве-
ревку отрезки из кембриков или термо-
усадочных трубок, своего рода мерную 
шкалу, но можно обойтись и без этого. На 
речной косе разбежка в полметра вряд 
ли повлияет на количество поклевок.
Катушка и намотка. Для ночных 
рыбалок на речных косах катушка одно-
значно понадобится мощная. В этом я 
убедился на своём горьком опыте, когда 
за несколько рыбалок умудрился «убить» 
недешевую спиннинговую катушку 
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- постоянное вытаскивание тяжелых 
кормушек с дальней дистанции оказа-
лось для её механизма губительным. И 
чтобы с вами не произошло подобной 
ситуации, рекомендую приобрести 
пусть недорогую, но мощную катушку 
с пониженным передаточным числом. 
Но даже такая катушка окажется слабым 
помощником, если вы вздумаете сэко-
номить на длине основной лески. Очень 
часто мне доводится встречать на водо-
емах рыболовов, которые, имея в руках 
дорогие снасти, наматывают на шпулю 
катушки такое мизерное количество 
лески, что через неё аж дно шпули про-
свечивается. На самом деле - всё очень 
просто: хочешь получить максимальную 
дальность заброса – намотай на катушку 
леску под самый бортик шпули (фото 
3). Оставь для страховки от петления 
лески 1 - 2 свободных миллиметра от 
бортика - и можно спокойно рыбачить.
Тип кормушки. Выбор этого аксессуара 
для донной ловли рыбы вообще-то не 
так уж и прост. И причина здесь кроется 
в разнообразии моделей кормушек, 
которые сейчас можно встретить на 
прилавках магазинов. Производителей 
понять можно: им нужно удивить по-

купателя чем-либо новеньким. Продавцы 
тоже стараются не отстать от произво-
дителей - и для рекламы своего товара 
нанимают целую армию всевозможных 
блогеров, которые за деньги очень актив-
но продвигают выданную им продукцию. 
А что от этого вам? Красивый видеоро-

лик - это, прежде всего, хорошая работа 
оператора и монтажера. Из каждого 
ролика вырезается до ¾ действитель-
ной информации, так что на экране всё 
выглядит очень убедительно. А на деле 
может оказаться, что купленная вами 
вещь не соответствует ожиданиям. Но 
дело сделано, потраченные вами деньги 
благополучно разошлись по карманам 
заинтересованных лиц. И вам остает-
ся совершенно бесполезный товар. 
В реальности существует всего несколько 
удачных моделей кормушек, которые 
впрямь работают лучше других в тех, или 
иных условиях. Для речных кос – это 
модель с прямоугольным контейнером 
для корма, плоским дном и грунтоза-
цепами (фото 4). Контейнер для корма 
обязательно должен быть выполнен из 
проволоки и с крупной ячейкой. Такая 
кормушка лучше всего противостоит 
течению, хорошо отдает корм, а при 
выматывании оснастки быстро под-
нимается над дном. Это, пожалуй, всё, 
что требуется от кормушки в первую 
очередь. Имея несколько таких кормушек 
массой от 80 до 120 г, я могу спокойно 
рыбачить при любых погодных условиях.3
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Монтаж кормушки. Тут всё непросто. 
После многочисленных рыбалок в 
окружении других рыболовов я сделал 
один интересный вывод: все привер-
женцы фидера (я не беру во внимание 
профессиональных рыболовов-спор-
тсменов) делятся на два больших класса. 
Одни, в силу своей консервативности и, 
чаще всего, лени, до сих пор используют 
оснастку, смонтированную на трубочке-
противозакручивателе. Вторые, желая 
казаться модными, всё копируют у 
спортсменов. Сейчас в спорте разрешено 
использовать только in-line оснастку 
(фото 5) – «продвинутые» любители тоже 
копируют её, не задумываясь. Как это от-
носится к предмету нашего сегодняшнего 
разговора? Да очень просто. И первый, и 
второй вариант монтажа оснастки очень 
похожи друг на друга. В обеих вариантах 
кормушка свободно скользит по основ-
ной леске. Только вариант оснастки с 
трубкой противозакручивателем (фото 
6, слева) получается очень громоздким и 
сильнее других монтажей сносится тече-
нием. Чтобы удержать такую оснастку в 
точке ловли, приходится сильно увели-
чивать массу кормушки. Что же касается 
in-line монтажа - тот, наоборот, очень 
чувствительный, с ним рыболов способен 

увидеть даже самую осторожную по-
клевку. Взамен же от рыболова требуется 
повышенная концентрация внимания 
и своевременная подсечка. Но это не 
совсем то, что требуется от оснастки 
при ловле на речных косах. Во-первых, 
как отмечалось выше, поклевка леща 
на речной косе ночью никак не бывает 
осторожной. Рыба сотрясает удилище 
- будь здоров! А во-вторых, отзываться 
ночью подсечкой на каждое дрожание 
квивертипа очень неэффективно. Ведь 
частенько собравшаяся на прикормку 
рыба просто задевает боками за леску.
Не стоит забывать, что в фидерной ловле 
для оснастки существует еще несколько 
замечательных монтажей. И один из них 
– Петля Гарднера (фото 6, справа). В моём 
рейтинге для ночных рыбалок на речных 
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косах – это самый лучший вариант. Петля 
очень проста в изготовлении, она не-
обычайна изящна, но относится к классу 
самоподсекающихся монтажей, которые 
запрещены в спорте. На любительских же 
рыбалках этот факт меня нисколько не 
смущает. Зато процент результативных 
поклевок с Петлей Гарднера намного 
выше, чем у других вариантов монтажа.
Длина поводка и диаметр поводковой 
лески. Здесь тоже особого изящества не 
требуется. Наоборот, для уменьшения 
количества захлестов оснастки (а их 
ночью не так уж и просто распутать), 
для поводков я использую монофиль-
ную леску диаметром не менее 0,18 
мм. Поверьте, поклевок на этот «канат» 
будет ничуть не меньше, чем с повод-
ковой леской толщиной 0,14 мм. Зато 
обращаться со снастью, имея такой 
поводок, в темноте намного сподруч-
нее. Длина моих поводков для ночной 
ловли леща на речных косах колеблется 
в пределах одного метра. Почему так? 
На длинном поводке насадка соблаз-
нительнее шевелится, дополнительно 
привлекая к себе рыбу. Кроме того, 
длинный поводок замечательно аморти-
зирует рывки рыбы при вываживании.
Готовимся к ночной рыбалке на 
глубоких речных старицах

 Здесь всё совершенно наоборот. Рыба 
ночью выходит кормиться к самому 
берегу, и стаи её не такие многочислен-
ные, как на реке. Обычно это всего лишь 
несколько десятков особей, которые 
ведут себя намного осторожнее, чем 

их речные собратья. Соответственно, и 
тактика таких рыбалок должна быть по-
строена на том, чтобы подавать приманку 
максимально точно и бесшумно. Вот 
теперь рыболовам-любителям как нельзя 
кстати пригодится опыт спортсменов - их 
оснащение, подход к прикармливанию 
и тактика подтягивания рыбы в точку 
ловли. Я очень люблю подобные рыбалки 
именно за их эстетику: тонкое чувстви-
тельное удилище, наилегчайшая оснастка 
и ночная тишина, в которой мерцает 
зеленым огоньком светлячок на квивер-
типе (фото 7). Вот этот огонек несколько 
раз качнулся - и плавно, но уверенно 
двинулся в сторону воды. Подсечка - и 
на другом конце лески заворочался 
кто-то тяжелый (фото 8). Романтика!
Итак - удилище. Для ночных лещовых 
рыбалок я всегда использую пикер или 
легкий фидер с тестом не больше чем 50 
г (фото 9). Кто-то, прочитав эти строчки, 
скажет: «Да ну! С такими удилищами 
плотвичек да подлещиков хорошо ло-
вить. А для леща нужны удилища помощ-

7
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нее. С тестом хотя бы граммов 80». Но это 
и есть основная ошибка. Как ни старайся, 
а нужной тишины на берегу с тяжелым 
удилищем не добьешься, да и осторож-
ные поклевки рыбы более тяжелое уди-
лище регистрирует не так чутко, как это 
может сделать пикер. И прицельно забро-
сить легкую кормушку мощным речным 
удилищем у вас вряд ли получится. 
С выбором катушки для таких рыба-
лок можно особо не мудрить. Вполне 
подойдет любая спиннинговая модель 
с размером шпули 2500 по японской 
классификации (фото 10). Главное, чтобы 
фрикционный тормоз работал адекватно, 
ведь рыбачить придется с достаточно 
тонкими лесками. Лично мне нравится 
ловить ночного леща не с «плетенкой», 
а с основной монофильной леской диа-
метром 0,18 – 0,2 мм. С более толстыми 
лесками не то чтобы эстетика рыбалки 
нарушается, а появляется множество 
факторов, из-за которых приходится де-
лать снасть более грубой - и, значит, бо-
лее шумной и заметной для рыбы. А это, 
как вы понимаете, нисколько не содей-
ствует увеличению количества поклевок.
Кормушки. Вот здесь можно дать раз-

9

гул фантазии, попробовав в деле все 
накопленные теоретические знания. На 
рыбалках в речных старицах я использую 
и классическую металлическую клетку, 
и закрытый пластик, и кормушку-дюзу, и 
Сербскую пулю (фото 11). Выбор той или 
иной модели зависит от условий рыбал-

ки и настроения рыбы. Чтобы добиться 
успеха, за рыбалку порой приходится по-
менять и несколько моделей кормушек, 
но нужно руководствоваться золотым 
правилом фидериста: стараться рыбачить 
с максимально легкой для данных усло-
вий массой оснастки. В самые тяжелые 
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12

всего 10 г с «наперсточным» размером 
контейнера для корма (фото 12). 
С монтажом оснастки здесь всё также 
очень демократично. Лично мне нра-
вится рыбачить со спортивным вари-
антом in-line. Этот монтаж и поклевки 
регистрирует замечательно, и обладает 
тем минимализмом, который позволяет 
сделать снасть предельно легкой. Но 
самое главное достоинство спортивного 
монтажа, на мой взгляд, заключается в 
том, что он позволяет рыбачить, до-
полнительно не распугивая рыбу. Ведь в 
самозасекающихся вариантах монтажа 
кормушек севшая на крючок рыба на-
чинает отчаянно биться еще до того, как 
вы начнете её вываживать. Это сильно 
настораживает остальных рыб, так что 
потребуется время, чтобы они успокои-
лись. А монтаж in-line предусматривает 
обязательную подсечку со стороны 
рыболова - и до самого её момента 
клюнувшая рыба остается спокойной. 
Но если вам не нравится постоянно 
контролировать поведение квиверти-
па, тогда можно рыбачить и с Петлей 
Гарднера (фото 13). Эта оснастка тоже 
изящная и позволяет успешно рыбачить 
с самыми миниатюрными кормушками.

11

13

Диаметр поводочной лески для ночных 
рыбалок в речных старицах я тоже 
советую подбирать под стать всей 
остальной снасти – 0,12 – 0,14 мм. 
Лещ – рыба достаточно флегматичная, 
и если снасть настроена правильно, а 
рыболов не практикует форсирован-
ного вываживания, прочности такого 
поводка вполне хватит для выважива-
ния даже 5-килограммового леща.
С длиной поводка и размером крючка 
однозначных советов дать не могу. Бы-
вают рыбалки, когда наиболее удачным 
вариантом оказывается поводок длиной 
1,5 м. А случается и так, что лучше всего 
рыба реагирует на насадку, которая 
находится возле самой кормушки - и 
тогда рыбачишь с поводком длиной 
15 - 20 см. Так же и с размером крючка. 
То подавай лещу целый пук из червей 
и опарышей, то одного мотылика. Так 
что на такие рыбалки я всегда ношу 
с собой поводочницу, в которой есть 
поводки под любые условия рыбалки.
А всё остальное снаряжение - фонарики, 
кресла, подставки под удилища - под-
бирайте исходя из своих предпочтений.
И рыбачьте в удовольствие!

дни, когда у рыбы вообще нет аппетита, 
рыбалку может сделать кормушка массой 

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
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Я оторвал взор от воды - и увидел сказочные склоны гор в таинственной дымке
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Семь граблей для 
толстоловов

Виталий и Анастасия Волковы

Все в курсе, что садовые грабли - инструмент не только 
полезный, но и коварный: если не знаешь, где именно 
лежат они в траве, да нечаянно наступишь на них, можно 
больно получить по лбу. Есть свои «грабли», причем 
немало, и в ловле толстолобика. Начав увлекаться этим 
направлением рыбалки, мы с Настей частенько из-за этого 
самого незнания набивали себе шишки. И поэтому хотели 
бы рассказать коллегам по увлечению (а последнее время 
в сети они всё чаще называют себя «толстоловами»), 
как уберечься от ненужной встречи с пресловутыми 
«граблями». Ведь лучше учиться на чужих ошибках, верно? 
Это и приятнее, и не так болезненно.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА
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Но прежде, чем начнем непосред-
ственно «о граблях», мы хотели бы 
обозначить, почему нас так при-

влекла ловля толстолобика. Поскольку 
разговор об этом важном моменте как-то 
остался за кадром двух предыдущих 
статей цикла.

Ловля толстолобика –  
дело семейное

Ловлю толстолобика можно оха-
рактеризовать одним словом – нена-
пряжная. Может быть, это возрастное, 
а может - просто лень накатывает, но 
постепенно отношение к рыбалке у 
нас поменялось. Всё меньше и меньше 
хочется вскакивать среди ночи, чтобы 
попасть на водоем к рассвету и занять с 
фидером лучшее место. Либо забрать-
ся в такой недоступный заповедный 
уголок, куда еще не ступала нога других 
рыболовов - и при этом тащить на себе 
кучу всякого скарба. Нет, такие рыбалки у 
нас по-прежнему присутствуют, но тяга к 
ним – всё слабее и слабее. Да и количе-
ственный состав улова уже не так важен. 

А что выходит на первое место? 
Спокойный и комфортный отдых, когда 
можно удобно разместиться на берегу, 
без суеты разобрать и забросить снасти 
и тихо дожидаться поклевок. И при этом 
ты любуешься окружающей природой 
и тишиной, восстанавливая душевное 
равновесие, потрёпанное в трудовых 
буднях. В общем, в рыбалке теперь мы 
ищем в первую очередь отдых, релак-
сацию и единение с природой. И пусть 
планируемых поклевок будет меньше, 
но зато большинство из них - с пре-
тензией на трофей. А если их вообще не 
случится – ну что ж, такое тоже бывает

Возможно, кто-то думает, что удобный 
подъезд и чистый берег, спокойствие и 
умиротворение найдешь только лишь на 
окультуренных платных водоемах. Как 
правило, это действительно так, но не 
совсем. В прошлые годы наших семейных 
рыбацких марафонов мы на старенькой, 
потрепанной жизнью «Ниве» хорошень-

ко исследовали местность в радиусе 
сотни километров от дома на предмет 
рыбалки - и с удивлением обнаруживали 
вполне подходящие места, для проезда к 
которым внедорожник вовсе и не требу-
ется. И теперь с чистой совестью пересев 
с вездехода на «пузотёрку», пользуемся 
плодами своих прошлых наработок. 

Ну а что «платники»? Понятно, это 
неплохой вариант. С целью изловить 
толстолобика мы регулярно их посещаем. 
Ведь если «платник» ухоженный, адек-
ватный по цене и с рыбой – то почему 
бы туда не отправиться? Тем более что 
платных водоемов с «гарантированным» 
толстолобиком гораздо больше, чем 
бесплатных, диких, где эту рыбу быстро 
выбивают алчные браконьеры. Так что 
многие любители ловли толстолобика 

выбирают «платники», и это разумно. 
Особенно важно, что такая рыбалка пре-
красно сочетается с другими радостями 
летнего отдыха на природе, простыми 
и понятными не только рыболову. Мой 
хороший друг очень верно охарактери-
зовал её суть простой фразой: закинул 
снасти – и можешь спокойно разжигать 
мангал и открывать бутылку с квасом 
(ну, или кто там что предпочитает). 

Разительным контрастом в этом 
плане выглядят наши многоцелевые, 
т.е. на всякую рыбу, фидерные рыбалки, 
которые проходят примерно по одному 
сценарию: утром в субботу мы готовим 
снасти и оборудование, прикормку, 
наживки, запас продуктов. К полудню 
загружаем весь этот шмурдяк в машину 
или лодку, чтобы ближе к вечеру, когда 

1
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обычно спадает жара, выдвинуться из 
дома, быстро разбить лагерь, подготовить 
снасти и приступить к ловле. А утром, 
после рыбалки, проделать всё в обратной 
последовательности: скоренько свернуть 
лагерь, приехать домой, разобраться со 
снастями, вещами и уловом. И вот под 
вечер воскресенья очень часто возникает 
вопрос – а отдыхали ли мы? К концу 
лета такой темп рыбалок очень сильно 
утомляет. А вот когда мы начали чередо-
вать трудовые и насыщенные фидерные 
вылазки с размеренными и ненапряж-
ными рыбалками на толстолобика – всё 
пришло в состояние гармонии. Хочется 
драйва – берём фидер и едем рыбачить 
(именно рыбачить) с ночевкой, требуется 
релакс – готовим снасти на толстоло-
ба и маринуем мясо для шашлыка. 

Еще одно  скажу: «толстоловам» уже 
не надо делать выбор: провести долго-
жданные выходные с женой и детьми 
- или поехать на рыбалку. Потому что 
такая ловля не только не препятствует 
семейному отдыху на природе, но и от-
лично его дополняет. Всё дело в том, что 
сам процесс рыбалки не отнимает много 
времени и сил, не забирает напрочь ры-
болова от семьи. Это не тот случай, когда 
глава семейства, увидев гладь воды, 
будто впадает в транс - и, судорожно 
собрав спиннинг, быстро исчезает вдали, 
лишь слышно  как он где-то хлещет воду 
приманками. В ловле толстолобика всё 
чинно, благородно: снасти заброше-
ны, вся семья рядом, глава семейства 
колдует над мангалом, поглядывая 
на поплавки (фото 1) или краем уха 
вслушиваясь – не заверещит ли сигна-
лизатор. И все довольны! В полной мере 
ощутить на себе всё вышесказанное мы 
с Настей смогли как раз после рождения 
нашей долгожданной доченьки Верони-
ки (фото 2). И теперь с полной ответ-
ственностью можем заявить, что ловля 
толстолобика подходит даже младенцу!

Надеемся, мы смогли показать вам, 
дорогие друзья, что ловля толстолобика 
– это здорово! Но полно этих прекрас-
нодушных разглагольствований, ведь 

наши «грабли» уже заждались нас! 

Грабли первые. Сколько 
снастей нужно для счастья?

«Чем больше снастей забросишь – 
тем больше рыбы поймаешь!» Увы, так 
ошибочно думают не только любители 
ловли толстолобика. Достаточно вспом-
нить заборы из грубых донных удилищ 
у какого-то одного рыбачка, которые 
порою занимают добрую сотню метров 
береговой полосы. Но если у подобных 
доночников всё более-менее бюджетно 
– простенькая каша в кормушках, черви 
или там кукуруза на крючках, то у люби-
теля ловли толстолобика всё сложнее. И 
если «толстолов» решит заполонить весь 
берег своим снастями, заряженными по 

всем правилам, то такая ловля влетит ему 
в копеечку. Ведь, к примеру, в настоящий 
момент цена одной таблетки техноплан-
ктона варьируется от 25 до 70 рублей 
за шутку (в зависимости от её размера), 
при этом самые маленькие 35 – 40-грам-
мовые таблетки не пройдет и часа, как 
полностью растворятся в теплой воде. 
В прошлых статьях, посвященных ловле 
толстолобика, мы уже подчеркивали, 
что при правильном подходе к осна-
щению такая рыбалка не будет сильно 
затратной. Однако это выйдет совсем не 
так, если рыболов станет одновременно 
использовать, скажем, десяток удочек. 

Кроме того, такой подход нарушает 
Правила любительского рыболовства 
в части, касающейся количества крюч-

2
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ков, разрешенных к одновременному 
использованию (в нашем регионе – не 
более десяти, а монтаж на толстолобика, 
как правило, комплектуется двумя крюч-
ками). Наконец, увеличение количества 
снастей добавит немало хлопот по их 
обслуживанию - тут и смена раство-
рившихся таблеток, и перезаброс или 
перезавоз оснасток в точку лова. Так 
что нам с Настей на собственном опыте 
стало понятно, что много удочек – еще не 
значит много пойманных толстолобиков.

Грабли вторые. Когда он 
клюет-то?
 Клёв толстолобика по времени на-

чала и конца совершенно непредсказуем. 
Эта рыба в течение суток может брать 
лишь пару часов, а потом её клёв резко 
«выключается» - и возможно, что надол-
го. И заброшенные снасти, сколько бы их 
ни было, стоят впустую, а заряженный на 
них технопланктон продолжает раство-
ряться почем зря, ну либо в лучшем слу-
чае привлекает вечно голодную мелочь. 

В предыдущей статье мы говорили об 
этом вскользь, но сейчас повторим особо: 
на целенаправленную ловлю толстоло-
бика лучше выезжать хотя бы на день, а 
лучше - на два. Потому что нельзя сказать 
заранее, в какой именно момент, в какое 
время суток эта рыба наконец изъявит 

желание клевать. 
За показательным примером из 

собственной практики далеко ходить на 
надо – достаточно вспомнить лето про-
шлого года. Нам с Настей как раз удалось 
совместить отпуска на работе, наконец-то 
настала благословенная пора заслужен-
ного отдыха. Не тратя времени даром, 
решили выехать на один знакомый пруд 
за толстолобиком на двое суток. 

Вечер по приезду начался феери-
чески. Только мы забросили снасти и 
приготовились, как водится, к долгому 
ожиданию, как у нас произошла первая 
результативная поклевка, не успели 
таблетки технопланктона раствориться 
даже наполовину. И пока мы радовались 
трофею и фотографировались с ним, уто-
нул поплавок второй удочки. С разницей 
в каких-то полчаса между поклевками 
мы отправили в садок трех отличных 
толстолобиков. Это было перед закатом. А 
с наступлением сумерек клюнул четвер-
тый толстолобик (фото 3), и мы оконча-
тельно уверовали, что эта рыбалка станет 
выдающейся. Собственно, на тот момент 
она стала рекордной, поскольку четырех 
толстолобиков за пару часов (фото 4) мы 
еще не ловили ни разу. А ведь впереди 
еще двое суток рыбалки! 

3
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6

Но, как водится, у толстолобика на эти двое суток были 
совершенно другие планы, в которые он нас не посвящал. По-
тому мы просидели над снастями до утра, потом они впустую 
простояли весь следующий день. Я, было, пошёл на принцип 
- не поспав толком, захотел продолжить бдение и во вторую 
ночь, но тут Настя всерьез запротестовала. Да и я сам в глу-
бине души понимал, что толстолобик ушёл в отказ, очевидно, 
надолго… Вот так и вышло, что четыре пойманных в первый 
вечер толстолобика стали нашим рекордным вечерним уловом, 
а последующие двое суток мы просто впустую сожгли изрядный 
запас технопланктона… Спустя неделю мы приехали на этот 
дикий пруд снова, но теперь только на сутки. И единственная 
поклевка произошла ближе к полудню. Зато толстолобик по-
пался рекордный для нас – на 4,5 кг (фото 5). Но вот о суточных 
рыбалках, обходившихся вообще без поклевок толстолобика, я 
вспоминать, пожалуй, не буду…

В прошлом году в одном из интернет-сообществ я про-
вел опрос по итогам сезона: в какое время суток чаще клюет 
толстолобик? Кто-то утверждал, что утром, кто-то – что ночью. 
Но самым популярным оказался ответ, что клёв толстолобика 
непредсказуем – он берёт, когда ему вздумается. Таков глас на-
рода. И наша практика ловли это тоже подтверждает. 

5

Во всех описанных случаях мы использовали три поплавоч-
ные удочки на толстолоба, устройство которых было подробно 
описано в предыдущей статье в четвертом номере СР. И иногда 
добавляли к ним одну-две донные снасти, заряженные техно-
планктоном с эффектом гейзера (фото 6). Как мы уже писали, 
прелесть этой приманки в универсальности её действия, и поми-
мо толстолобика, который в какой-то конкретный момент вре-
мени кормится у дна, гейзер может принести приятный прилов в 
виде карпа (фото 7), белого амура, леща, карася и любой другой 
«белой» рыбы. Смеем утверждать, что от трех до пяти одновре-
менно заброшенных удочек – это оптимальное количество, если 
толстолобик активен и настроен клевать. Оптимальное и по 
комфорту обслуживания снастей, и по расходам технопланкто-
на, если ловля ведется сутки или больше. С таким количеством 
снастей можно экспериментировать с глубиной погружения 
технопланктона в поисках рабочего горизонта, где держится 
и питается рыба, пробовать ловить на разных дистанциях от 
берега, а также чередовать и сочетать друг с другом техноплан-
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ктон разного размера и аромата (фото 
8). В общем, вести активную рыбалку и 
творческий поиск, а не залипать в кресле, 
глядя на стаю неподвижных поплавков. 

А уж если у рыбы плохое настроение, 
то и десять заброшенных снастей не 
спасут ситуацию. 

Грабли третьи. Чего шумим?
Все рыбы по природе своей и так-то 

пугливы, но толстолобик в этом плане 
вообще стоит особняком. Достаточно 
вспомнить многочисленные видео в сети, 
на которых собравшиеся в большую 
стаю толстолобики, испугавшись шума 
моторной лодки, начинают высоко вы-
прыгивать из воды, нередко попадая и в 
саму лодку, и в тех, кому посчастливилось 
в этот момент оказаться в ней. 

Или вот случай из нашей практики. Приехали мы как-то 
на пруд в летний тихий полдень. Пруд этот довольно боль-
шой, до противоположного берега несколько сотен метров. 
Выгружая вещи из машины, в какой-то момент я неосто-
рожно хлопнул дверью. Не так, чтобы прям как-то громко, 
но этого короткого резкого звука оказалось достаточно, 
чтобы стая толстолобика, стоявшая у поверхности воды на 
середине пруда, одновременно, как по команде, вплеснув 
хвостами, ушла в глубину. Хотя вообще-то расстояние до 
рыб было больше сотни метров. 

И вот непонятно – чего так боится эта вполне себе 
немелкая рыба? Ведь рядом с ней не бывает хищников, пре-
восходящих толстолобика размером и способных покусить-
ся на эту махину. Ну разве браконьеры, от которых страдает 
поголовье толстолобика в диких прудах и в реках.

Бывалые «толстоловы», настроенные на трофей, отлично 
знают о пугливости и осторожности этой рыбы. Поэтому вы-
бирают точку ловли как можно дальше от берега и поближе 
к середине водоема. Дело в том, что самые крупные особи 
редко подходят близко к берегу, особенно летом, когда 
там кишат отдыхающие – рыбы предпочитают держаться 
подальше от всяческих шумов, чувствуя себя посерёдке 
водоема в относительной безопасности. 

Грабли четвертые.Как доставить оснастки 
в точку лова?

Есть несколько способов доставки. 

7
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9

10

11

1. Взаброс – классический и самый 
распространённый. В предыдущей статье, 
рассказывая о преимуществах карповых 
удилищ длиной не менее 3,9 м и со 
средним строем, мы подчеркивали, что 
именно такие удилища позволяют эф-
фективно забрасывать громоздкую и не 
самую легкую оснастку на толстолобика 
(фото 9). Опытные рыболовы, идеально 
владеющие техникой заброса, способны 
запулить карповый монтаж даже на 
сотню метров от берега. Но с монтажом 
на толстолобика такой фокус, пожалуй, 
не прокатит, поскольку, повторимся, 
оснастка довольно громоздкая (фото 
10), состоит из нескольких элементов, 
самые объемные из которых – поплавок 
и таблетка (таблетки) технопланктона 
– создают парусность и не позволяют за-
кинуть монтаж в дальние дали. Хотя даже 
бюджетные «карповики» при должном 
уровне сноровки позволяют послать 
оснастку на 50 - 60 м. А если хорошенько 
натренироваться, то можно и дальше. 

В те места, где твердый и пологий 
берег образует протяженную отмель, 
мы берём с собой забродные комбезы 
(это если погода холодная, либо ловим 
ночью) - и закидываем оснастку, войдя 
в воду (фото 11), зачастую – по пояс. 
Иногда это помогает увеличить дальность 
заброса на добрые 15 - 20 м. 
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2. На лодке взавоз. Этот способ на-
ряду с карпятниками активно практикуют 
и любители ловли толстолобика. Завоз 
оснастки на лодке хорош буквально 
всем. Но есть одно «но» - не на всяком 
водоеме он разрешен. Так, на многих 
«платниках» использование лодки 
для завоза оснасток либо запрещено 
в принципе, либо разрешено только в 
светлое время суток. А ночью волей-не-
волей приходится искать другие способы.

И это касается не только «платников». 
Есть у нас в активе один очень попу-
лярный водоем общего пользования 
(он в муниципальной собственности), 
где действует негласный запрет на 
использование плавсредств, нарушать 
который позволено почему-то только 
местным браконьерам. Запрету уже 
много лет, но многочисленные рыбаки, 
приезжающие сюда из города, стараются 
его не нарушать. В противном случае 
администрация муниципалитета про-
сто перекапывает экскаватором все 

немногочисленные подъезды к пруду.
Ситуация нелепая, но худой мир в 

любом случае лучше доброй ссоры. Вот и 
приходится применять различные ухищ-
рения, чтобы доставить оснастку на тол-
столобика как можно дальше от берега. 

3. Вплавь без использования 
лодки. Собственно, почти все дальней-
шие способы мы воочию наблюдали на 
этом многострадальном пруду, а не-
которые даже взяли на вооружение. 

Вспоминается всё та же прошлогод-
няя рыбалка, когда мы за вечер поймали 
четырех лобастиков, а потом двое суток 
пялились на неподвижные поплавки. 
Мы ловили взаброс, а на другом берегу 
пруда разместилась компания, которая 
очень успешно ловила толстолобика, 
доставляя оснастки в точку ловли вплавь. 
Среди них, очевидно, был профессио-
нальный пловец, который затаскивал 
оснастки на самую середину пруда, 
причем действовал он довольно шустро. 
Даже когда приходило время заменять 

растворившийся технопланктон, они 
не выматывали снасти, а отправляли 
своего товарища в очередной заплыв. 
При нас компания провела на пруду 
около суток - и за это время пловец 
в совокупности отмахал не один ки-
лометр. Но когда перед отъездом они 
подняли увесистый садок из воды, 
стало понятно – всё было не зря! 

Конечно, не всем даны такие спо-
собности отличного пловца (подумав 
о себе в этом плане, скромно потуплю 
глазки в пол). А отправить оснастку по-
дальше от берега хочется всем. Поэтому 
один наш знакомый берёт на рыбалку 
спасательный жилет и ласты. Облачив-
шись в этот незамысловатый комплект, 
он, держа оснастку в руках и работая 
ногами, быстро и ловко затаскивает её 
на середину пруда (фото 12). Глядя, как 
он это делает, мы отметили про себя, 
что спасательные жилеты у нас есть, а 
вот ласты придётся прикупить, а то без 
них процесс у нас идёт медленнее… 

12
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13

14Еще один способ – завезти оснастку 
на надувном матрасе. Ведь матрас – это 
не лодка, и запрет на него формально 
не распространяется. Поэтому мно-
гие этот способ активно практикуют. 
Правда, матрас, в отличие от лодки, 
плохо управляется, не держит заданного 
курса, да и грести, как правило, при-
ходится руками – долго и утомительно.

Следующие два способа уже нельзя 
отнести к разряду бюджетных.

 4. Радиоуправляемый кораблик. 
Полезный, хотя и недешёвый девайс из 
мира карпфишинга как нельзя лучше 
подходит для доставки оснастки на тол-
столобика или прикормки в место ловли 
(фото 13). Всё чаще встречаем рыболо-
вов, имеющих в арсенале такие корабли-
ки. Однако прошлым летом наблюдали, 
как вышедшее из зоны покрытия сигнала 
и потерявшее управление судно стало 
медленно дрейфовать в никуда, а двое 
бедолаг очень долго его догоняли – один 
по берегу, другой вплавь. 

5. Квадрокоптер. Этот способ 
подходит для продвинутых блогеров-
рыболовов, имеющих в своём арсенале 
данный девайс. Мы не наблюдали 
манипуляции с ним воочию, а лишь 
читали о нём на тематических форумах. 
Но поскольку владельцев этих функцио-
нальных беспилотников становится всё 
больше, то и способ этот (фото 14), надо 
думать, тоже получит распространение.

Стремление доставить снаряженную 
оснастку как можно дальше от берега, 
как правило, оправдано, но далеко не 
всегда является панацеей от бесклевья 
либо «волшебной таблеткой», которая 
этот клёв способна оживить. Мы станови-
лись свидетелями ситуаций, когда рыбо-
ловы, которые завозят оснастку далеко от 
берега, не видят поклевок, но при этом 
успешно ловят те, кто просто забрасывает 
на умеренное расстояние. 

Поэтому - повторимся: толстолобик – 
рыба непредсказуемая! 

Грабли пятые. Фиксация 
крючков перед забросом

После заброса/завоза оснастки крюч-
ки в ней должны висеть свободно сбоку 
и/или снизу от таблетки технопланктона 
– только так оснастка придёт в рабочее 
состояние. Ни в коем случае крючки не 
должны быть схлестнувшимися либо за-
путанными вокруг оснастки! А чтобы она 
гарантировано заняла рабочее положе-
ние, крючки перед забросом страхуют 
от запутывания одним из известных 
способов. 

Тут надо сказать, что фиксация крюч-
ков перед забросом – процедура очень 
желательная, но не обязательная. И если 
перед забросом крючки висят свободно 
и не перехлестнулись, то и в воде они 
должны занять нормальное положение. 
Но это требует очень осторожного, дели-
катного заброса. 

Когда-то мы обходились без фиксации 
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крючков, но получалось муторно. Особен-
но если перед забросом нужно было 
войти в воду по пояс. Берешь удилище 
в руки – крючки висят свободно. Войдя 
в воду, оборачиваешься, чтобы прове-
рить, всё ли в порядке – а крючки тем 
временем сцепились друг с другом, либо 
один из них обмотался вокруг тремпеля. 
Шансы, что при приводнении крючок 
сам вернется в нормальное положение 
– минимальны. Да и хочется всё-таки 
быть в этом уверенным, иначе снасть 
простоит впустую, даже если толстолобик 
заинтересуется технопланктоном. Вот и 
приходится либо подтягивать оснастку 
к себе и освобождать крючки, либо вы-
ходить для этого на берег. И не факт, что 
во вторую попытку крючки не перехлест-
нутся вновь. 

Поэтому их фиксация перед забросом 
– процедура простая, но очень полез-
ная. Для этого применяются материалы, 
которые при попадании в воду легко и 
быстро растворяются. 

1. ПВА. Лента или палочки – не суть 
важно. Мы используем ленту. Её от-
резка длиной в несколько сантиметров 
достаточно для того, чтобы воткнуть туда 
крючки - и они уже точно не встретятся 
друг с другом (фото 15). Ну а раство-

рение тонкой ПВА-ленты при попадании 
в воду и, соответственно, освобождение 
крючков – дело считанных секунд. 

2. Быстрорастворимый кар-
тон (втулка от туалетной 
бумаги). Помните старую рекламу, где 
вся семья, склонившись над унитазом, 
с восторженными улыбками смывают в 

унитаз втулку, на которую была намота-
на туалетная бумага? Чудо, повергшее 
всю семью в экстаз, заключалось в том, 
что втулка, изготовленная из быстрора-
створимого картона, распадается в воде 
буквально на глазах.

Полезное свойство втулок от туа-
летной бумаги взяли на вооружение 
«толстоловы», приспособив этот бытовой 
отход для фиксации крючков, просто 
нарезая картон полосками необходимого 
размера (фото 16). ПВА стоит не так уж и 
дорого, но втулки из картона - так и вовсе 
достаются даром, нужно только не забы-
вать их собирать, заранее предупредив 
домочадцев, чтобы не выбрасывали.

3. Кукурузные палочки. Кое-кто 
приспособился и их применять. Это 
дешёвое лакомство из детства тоже 
хорошо растворяется в воде, к тому же 
после растворения образует вокруг себя 
небольшое облачко аппетитно пахнущей 
мути. Одной упаковки кукурузных пало-
чек хватит на весь сезон ловли толсто-
лобика, а в случае чего можно и самому 
похрумкать. Единственный недостаток: 
в отличие от предыдущих материалов, 
кукурузная палочка очень хрупкая, при 
забросе имеет свойство разрушаться уже 15

16
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в полете, а если нет – то при ударе об воду точно. 
С помощью любого из этих материалов крючки можно 

сцепить друг с другом, либо поместить материал на стержень 
тремпеля под таблетку технопланктона (фото 17), над нею, либо 
между двумя таблетками, и воткнуть крючки (фото 18). 

Так что выбирайте любой удобный и доступный вам способ!
Грабли шестые. Расположение снастей относительно друг 

друга
 Мы определились в самом начале статьи, что оптимальное 

количество одновременно заброшенных на толстолоба удочек 
– от трех до пяти. Следующий закономерный вопрос: как далеко 
друг от друга должны располагаться оснастки после заброса? 
Есть два противоположных мнения на этот счет. 

Одни рыболовы считают, что оснастки друг от друга нужно 
располагать как можно шире – насколько вообще это возможно, 
не мешая другим рыболовам. Логика в том, чтобы охватить как 
можно большую площадь, ведь неизвестно заранее, в какой 
части водоема сейчас курсирует стая толстолобика и с какой 
стороны она подойдет к снастям (и подойдет ли вообще). А 
вот если между крайними поплавками расстояние составляет 

тридцать (пятьдесят, семьдесят) метров, то больше шансов, что 
оснастка попадёт под нос гуляющему толстолобику. 

Другие считают, что заброшенные снасти нужно располагать 
как можно ближе друг к другу (естественно, не допуская их 
случайного перехлеста), и логика в этом тоже есть. Свою по-
зицию эти рыболовы объясняют тем, что расположенные рядом 
снасти при растворении технопланктона дают более обширное 
и пахучее, по сути - единое кормовое облако, которое способно 
привлечь стаю толстолобика издалека, так что рано или поздно 
рыба сюда обязательно подойдет. 

Какая из этих точек зрения правильная? Вероятно, надо 
каждый раз смотреть по ситуации. К примеру, весной и осенью, 
когда в холодной воде технопланктона пылит хуже, не создавая 
обширного и плотного облака, есть резон размещать снасти 
ближе друг другу. А летом, когда толстолобик активно курсирует 
по водоему (и в особенности, если место ловли новое и незнако-
мое), лучше применить более широкий охват. 

Мы с Настей пока находимся в поиске, пробуем различное 
расположение снастей относительно друг друга, и еще не нашли 
ответа на вопрос. Если этот ответ вообще существует и приме-
ним к ловле толстолобика. 

17

18
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Грабли седьмые. Подсекать 
или нет – вот в чём вопрос!

На заре нашего увлечения ловлей 
толстолобика мы считали, что при долго-
жданной поклевке подсечка должна 
быть не только обязательной, но и как 
можно более размашистой. Дело в том, 
что после заброса (либо завоза) оснастки 
основная леска, увлекаемая грузилом, 
ложится на дно. Чрезмерно натягивать 
нельзя, т.к. может утонуть поплавок. И вот 
когда клевал толстолобик, мы старались 
как можно быстрее выбрать слабину и 
сделать подсечку. Оперативнее всего 
это выходило, когда широко взмахнешь 
удилищем, при этом быстро вращая 
ручку катушки. 

Логика таких наших действий была 
совершенно понятная, но, как оказалось 
впоследствии, в корне неправильная! 
Как-то мы пожаловались более опытному 
рыболову на большое количество сходов 
толстолобика при подсечке и выважи-

вании. И в ответ узнали, что подсекать 
толстолобика крайне не рекомендуется! 

Как мы уже писали в предыдущих ста-
тьях, поплавочная снасть для ловли тол-
столобика на технопланктон рассчитана 
на самозасечку рыбы. Подбирая частицы 
корма, отваливающиеся от таблетки в 
процессе её растворения, толстолобик 
захватывает и крючок. При этом рыба 
ощущает, что схватила что-то инородное, 
поэтому крайне редко крючок оказы-
вается глубоко в пасти толстолобика. 
В подавляющем большинстве случаев 
он цепляется за край верхней губы (вот 
почему так важен идеально острый 
крючок, способный глубоко входить в 
ткани рыбы при минимальном усилии). 
Если поплавок утонул - это уже сигнал 
для рыболова, что рыба села на крючок. 
Поэтому любая подсечка, тем более раз-
машистая, не только не полезна, но даже 
вредна: при резком рывке крючок может 
просто порвать губу рыбы. Тут надо так: 
когда поплавок утонул, просто возьмите 

удилище со стойки и начните подмотку в 
ровном темпе. По мере плавного натяже-
ния лески крючок станет глубже входить 
в ткани рыбы, но при этом не будет 
создаваться резких критических нагрузок 
(рывков), которые способны порвать 
мягкие ткани и выбить крючок из губы.

По этой же причине применять так на-
зываемое выкачивание нужно правильно 
и с большой осторожностью, дозируя 
усилие на подъеме. И самое главное - не 
допуская слабины при опускании удили-
ща. Подобные ошибки при выкачивании 
делают многие рыболовы: они резко и 
с усилием поднимают удилище вверх, а 
потом так же резко опускают его вниз - и 
только после опускания начинают лихо-
радочно подматывать леску катушкой. В 
результате при подъеме удилища идет 
перегруз на губу рыбы, а при опускании 
на доли секунды образуется слабина 
лески. Этот огрех толстолоб никогда не 
простит, если крючок в его губе держится 
на честном слове. 
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При правильном выкачивании опу-
скать удилище вообще не нужно. Подняв 
удилище в верхнюю точку, его нужно 
продолжать тянуть, но уже с меньшим 
усилием - и при этом начинать крутить 
катушку. Под нагрузкой удилище будет 
опускаться само, но слабины лески при 
таком способе выкачивания не образует-
ся - она всегда натянута, так что рыба не 
сможет избавиться от крючка.

В процессе вываживания очень важна 
эластичность лески (на этом моменте мы 
заостряли внимание в прошлой статье), 
а также плавно работающий и удобно 
регулируемый фрикционный тормоз. 

О сколько нам открытий 
чудных…

И вот теперь, даже заканчивая цикл 
статей о ловле толстолобика, мы отметим, 
что спрятанных граблей и подводных 
камней в этом направлении ловли еще 
довольно много. Перечислить их все про-
сто невозможно как минимум по двум 
причинам.

Во-первых, развитие каждого способа 
ловли не только делает его понятнее, 
но и порождает всё новые вопросы и 
проблемы. А поиск их решения в свою 
очередь вызывает к жизни всё новые 
и новые «грабли». Вот, к примеру, в на-
стоящее время очень мало разработана 
тема прикармливания толстолобика. 
Либо тема ловли этой рыбы на течении 
(именно ловли, а не случайного багрения, 
как это происходит чаще всего во время 
рыбалки тяжелым джигом). Увы, инфор-
мации по этим вопросам очень и очень 
мало даже в интернете, где, как казалось 
совсем недавно, можно найти всё что 
угодно. 

Впрочем, еще пару десятилетий назад 
сама ловля толстолобика на любитель-
ские снасти казалась невозможной. Так 
что, будем надеяться, что и другие, на 

Авторы благодарят Александра Голикова за советы 
по ловле толстолобика и помощь в подготовке цикла 
статей о ловле этой рыбы на технопланктон. 

первый взгляд неразрешимые проблемы 
этой ловли со временем станут решае-
мыми. 

Во-вторых, даже если бы мы знали всё 
о ловле толстолобика (что в принципе 
невозможно), было бы нечестно откры-
вать все карты - и тем самым лишать вас, 
наши дорогие читатели, возможности 
совершать самостоятельные открытия 
в этом интересном направлении ловли. 
Поэтому – дерзайте!

В свою очередь, мы торжественно 
обещаем: в том случае, если продви-
немся в этом направлении еще дальше 
и откроем для себя что-то новое и 
интересное в ловле толстолобика на 
технопланктон, мы обязательно вернемся 
к этой теме и поделимся своими нара-
ботками с читателями журнала! 
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Двое в лодке, не 
считая коряги
     Алексей Коломиец

Никогда бы не написал этот материал, кабы сам 
однажды, пытаясь «в одну каску» ловить белого 
хищника сплавом, не осознал, как же сильно не хватает 
в лодке второго человека. И это, поверьте, лишь одна 
из многих отличительных черт сплавной рыбалки. 
Так что, думаю, имеет смысл подробно поговорить 
о её специфике, но, правда, в реалиях нашей Волго-
Ахтубинской поймы, где всё мне знакомо. 
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Итак, сегодня - о нюансах метода ловли сплавом. Это когда 
наше любимое плавсредство перемещается вдоль берега 
под воздействием речного потока, а мотор включается 

лишь при необходимости подрулить/поманеврировать. Самому 
мне интереснее всего сплавляться, когда прибрежье закоряже-
но. Это хорошо, поскольку именно в корягах прячутся голавли, 
язи и жерехи-одиночки. 

Чем тут ловить белого хищника – отдельный вопрос. И каж-
дый решает его по-своему. Забрасывать-то приманки эффек-
тивнее всего вплотную к корягам. Я, например, в таких сложных 
местах ловлю на воблеры бюджетного класса. И коль уж они 
оторвутся, будет не сильно жалко. Но есть и такие замечатель-
ные люди, которые и японских воблеров не щадят. Зацепил, 
ругнулся, оторвал. Новый прицепил. И происходит это столь 
молниеносно, что даже я, вроде как профессиональный гид, не 
успеваю что-то посоветовать или предпринять. А кто принци-
пиально не рискует у коряг - тот, соответственно, и не ловит. Ну, 
да бог им судья. Но иногда воблеры теряются, так сказать, на 
ровном месте. Просто потому, что «плетенка» чересчур тонка 
для сложных мест или поводок ненадежный. А иногда потому, 
что шнура на шпуле намотано маловато. В общем, давайте обо 
всём об этом по порядку.

Один в лодке не воин?
Несомненная проблема на сплавной рыбалке в корягах - 

трудно лавировать между торчащими из воды оглоблями. Хотя, 
плывя по течению, не страшно наехать на какую-нибудь ветку 
- чаще всего та проскочит под лодкой. Ну, а застрянешь, если 
нога мотора встретит особо толстую ветвь – сразу поднял мотор 
и поплыл дальше. Но когда ты в лодке один, и тут же начинает 
брать рыба – сразу всё становится сложнее. Спиннинг с добычей 

на том конце шнура в сторону не отложишь. А одной рукой 
держать удочку и крутить катушку - очень как-то по-циркачески, 
я-то пробовал, уперев ручку катушки в живот и делая при этом 
вращательные движения комлем спиннинга. Отвратительное, 
думаю, было зрелище… 

Хорошо, когда прибрежье закоряжено 

Всё сложно, когда ты в лодке один - 
и тут начинает брать рыба 

Второе, еще большее неудобство – 
это когда зацепил приманку за что-то. 
Хорошо, если удастся стряхнуть её 
резким подергиванием спиннинга. Но 
если уж воблер засел капитально – при-
дется к нему подплывать. И снова у вас в 
резерве лишь две руки (ну почему мы не 
осьминоги?), а нужно и держать спиннинг, 
и подматывать шнур, и подруливать 
к месту зацепа, приспосабливаясь к 
течению оборотами двигателя. В общем, 
не вдохновенная рыбалка получается, а 
сплошная нервотрепка. 

Лично я, когда рыбачу один, выхожу 
из такого положения, уделяя больше вни-
мания перекатам. Либо пробую ловить на 
глубоководные крэнки, делая забросы в 
направлении от берега. Там тоже случа-
ются поклевки, да еще какие!
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Зато если в лодке двое рыболовов – всё сильно упрощается. 
Один воюет с рыбой или с зацепом, второй сообразно правит 
посудиной. Самое важное – вовремя сообщить компаньону о 
случившемся зацепе или поклевке. И важно сделать это громко 
и четко. Компаньону ведь нужно срочно вымотать свою снасть, 
занять нужное место, завести мотор. Всё это время фрикцион 
жужжит, сдавая шнур, а ты с тревогой смотришь на остаток его 
на шпуле - хватит или не хватит. Поэтому - сразу совет: хоть за-
бросы при сплаве делаются совсем не дальние, шнура на шпуле 
нужно иметь по максимуму. Очень часто меня это спасало.

Специфика снастей.
Коль о шнуре зашел выше разговор – не нужно  с ним мель-

чить. Лучше поставить шнур потолще. Листочек с его помощью 
сдернуть с дерева, отцепом на сильном течении воспользо-
ваться, крупного голавля в корягу не пустить. Я всегда ориен-
тировался на шнуры с прочностью 10 lb. Сейчас все привыкли к 
«диезам*», поэтому скажу так – наматываю 4-жильный PE-шнур 
#1 или #1.2. 

Шнура на шпуле нужно иметь по максимуму

Гадскую ветку с застрявшей приманкой 
лучше отломить плоскогубцами 

Ну и бланк спиннинга должен быть с хорошим запасом проч-
ности. И вовсе не потому, что рыба крупная - фрикцион-то всё 
равно мы малость ослабляем. Просто часто бывает, что воблер 
застревает в корягах где-то на метровой глубине, тогда полез-
но вымотать шнур, чтобы приманка уткнулась в «тюльпан» - и 
бланком чуть поёрзать и отцепить. Нередко это срабатывает. Мы 
иногда даже мотор не заводим, если зацеп произошел перед 
лодкой. Отцепляем, проплывая мимо.

Зацеп – это не страшно.
Очень многие рыболовы боятся забрасывать приманки 

под самый коряжник. Опасаются класть воблер в трех - пяти 
сантиметрах от бревна или куста. Но плюхнуть-то крэнком 
прямо около ствола дерева – это очень важно! И не нужно этого 
бояться. Мы ведь на лодке, всегда можно подплыть и отцепить. 
Ну и, наверное, нет необходимости говорить, что в динамике 
движения лодки вдоль коряг точный заброс – частенько един-
ственный шанс снять «дежурного» хищника. Понятно, что для 
этого нужно постоянно тренироваться. Не банально робеть, а 
раз за разом оттачивать меткость заброса.

Отдельный вопрос – это когда воблер где-то глубоко за-
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цепился за корягу. И с помощью спиннинга сбить приманку не 
получается. Здесь либо отцепом орудовать приходится, либо по-
пытаться подтянуть саму корягу ближе к поверхности и схватить 
её. Но чаще всего течение бывает такое сильное, что удерживать 
лодку одной рукой, а  другой отцеплять воблер - очень труд-
но. В такие моменты я, надев на руку кевлавровую перчатку, 
просто обламываю эту ветку, либо впиваюсь в неё багориком. 
А в последнее время приспособился большими плоскогубцами 
вгрызаться в коварную ветку и быстро её ломать. Может быть, 
в моём описании это кажется сложным. Но на практике – всё 
происходит быстро. Часто клиент даже испугаться не успевает, а 
воблер уже спасен. И в подобных спасательных операциях тоже 
нужна сноровка и тренировка. Так что главное – не бояться, а 
тренироваться. Но помимо готовности рисковать, нужно еще 
иметь под рукой всё необходимое - багорик, плоскогубцы, 
перчатку.

У страха глаза велики?
Кстати, о боязни. Уже много раз в своей рыболовной прак-

тике я убеждался, что рыбу в корягах распугать трудно. Доста-
точно часто, пытаясь спасти дорогой воблер, мы с напарниками 
заплывали в уловистом месте прямо в коряги, трясли их, били 
веслами, наваливались бортом лодки,  чтобы как-то от них 
оттолкнуться, задевали работающим мотором - в общем, ис-
полняли полный комплект безбашенных манипуляций, которые 
просто обязаны были напрочь распугать всю рыбу, находящу-

юся поблизости. Однако ж, к нашему 
удивлению, проплывая чуть позже мимо 
этого места, мы вновь и вновь получали 
там поклевки. 

За всех хищников не скажу, но вот 
язи однажды нас изрядно удивили. Мы 
рядом с одним уникальным коряжником 
высадили товарища на берег, чтобы он 
попробовал снять на видео поклевку 
со стороны. Ему это удалось, причем на 
двух наших проплывах подряд. Затем 
мы заехали в эти коряги, чтобы забрать 
оператора. А потом сразу же, в третий 
раз, проплыли мимо них, машинально за-
бросили – и снова взял язь, причем чуть 
ли не самый крупный за тот день. А ведь 
когда-то я рядом с коряжниками, чтобы 
не распугать якобы осторожную рыбу, 
подрабатывал исключительно веслами. 
Правда, лет эдак с десяток уже так не 
делаю. Завел мотор, чуть подобрался 
или отплыл – и норм. Поклевок меньше 
никак не становится.

Модная тема - подхватить рыбу 
лип-грипом

Крючки предательски торчат - 
лучше перестраховаться
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Что делать, если рыба всё-таки по-
палась?

Странный вопрос, да? Всё ведь ясно 
- взять рыбу рукой, предварительно уто-
мив вываживанием. Или – модная тема 
- подхватить её лип-грипом. Но всё ж тут 
есть нюанс - так теряется много времени. 
Да плюс нужно непременно следить, 
куда плывет лодка: не забывайте про 
течение, которое так и норовит столкнуть 
наше плавсредство с каким-либо пре-
пятствием типа затонувшего дерева или 
другой лодки, стоящей на якоре. Так что 
- чем быстрее получится извлечь рыбу 
из воды, тем меньше возникнет проблем. 
Поэтому самый удобный способ – подсак. 
Правда, с одним «но»: если он большой, 
то мелкую рыбу таким сачком брать 
как-то неэстетично, что ли. Но это еще 
полбеды: в глубокой мотне мелкая рыба 

Не стесняйтесь подхватывать мелкую рыбу большим подсаком

станет биться и, скорее всего, воблерные 
тройники при длительном выпутывании 
рыбы разогнутся или сломаются. А ведь 
её, мелкую рыбу эту, еще и отпустить 
нужно… 

Расскажу, как я приспособился к 
подобным нюансам. Первое – это 
кевлавровая перчатка. В ней не страш-
но брать рыбу, даже если у неё воблер 
торчит из пасти. Это ведь только кажется, 
что 600-граммового голавля или язя 
можно спокойно взять рукой. Наш белый 
хищник – не такой! Он хитрый и сильный. 
Помножьте одно на другое – и получите 
коварство. 

Второе – это небольшой короткий 
подсак с прорезиненной сеткой. Именно 
им удобно брать мелкую рыбу. Тройники 
воблера при этом практически не стра-
дают, фотосессии получаются неплохие, 
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а рыба травмируется меньше всего. Ну а 
если размер хищника достойный, смело 
берём его большим подсаком, затем уже 
в нём фиксируем добычу лип-грипом или 
корнцангом - и освобождаем от крючков. 
Это самый безопасный способ. 

И еще один совет. Не следует держать 
рыбу на весу в большом подсаке. Лучше, 
если рыба будет чуть касаться воды 
– она меньше станет биться и запуты-
ваться. Попробуйте сами – и вы сразу 
поймете. И, конечно же, спору нет – рыбу 
голой рукой я тоже беру. Но только в 
одном случае – когда воблер или крючки 
приманки полностью у неё во рту. Вот 
тогда можно не бояться за свои ладони и 
пальцы.

На что в поиске стоит обратить вни-
мание.

Первое, на что я обращаю внимание – 
это сила течения в перспективном месте. 
Чем оно сильнее, тем больше вероят-
ность обитания тут белого хищника. 
Бывают, конечно, и исключения. Но если 
бы я составлял список всех уловистых 

деле и при лове позади лодки поклевок 
случается не меньше. Полагаю, что когда 
ведешь воблер за лодкой, он просто 
дольше работает на нужной глубине. 
Ведь если забросить воблер перед 
лодкой или в берег, ему нужно сперва 
заглубиться - и только потом стоит ждать 
поклевку. В общем, не важно, где ты на-
ходишься, когда дрейфует посудина. Кто 
как встал – тот так и ловит. Перед лодкой 
закидываешь приманку или за лодкой – 
разницы практически нет.

Кроме перечисленных наблюдений 
есть у меня еще наработки по уловистым 
местам. Вообще, делю их условно на 
три категории: крэнковое, «тараканье» и 
пилькерное.

- Крэнковое – это когда большие 

мест, которые из года в год приносили 
мне результат по крупной рыбе – все они 
с хорошим течением.

Второе наблюдение – очень часто в 
протяженном коряжнике срабатывает 
последняя коряга по течению, после 
которой начинается чистое место. Пляж 
или лысый берег. Именно этой последней 
коряге надо уделить более пристальное 
внимание. Ну и, как минимум, быть гото-
вым к меткому забросу.

Третье – это понимание того, что рыба 
может схватить воблер или блесну как 
при ловле апстрим, так и при проводке 
за плавстредством. Казалось бы, если 
забросить приманку перед плывущей 
лодкой – вся рыба будет наша, потому 
как она еще не напугана. На самом же 

Но удобнее брать мелочь 
форелевым сачком

В небольшом сачке и 
рыба смотрится крупнее
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«окна» чистой воды с редко торчащими 
деревьями. Удобно забрасывать воблер 
вослед удаляющейся коряги и проводить 
его по течению. Неплохо получается 
ловить на глубоководные модели, потому 
как есть возможность поплавать, покру-
титься, отцепить застрявший воблер.

- «Тараканье» – это когда кусты или 
деревья настолько сплошь и рядом, что 
крэнк заглублять страшно. Вот тут инте-
ресно ловить на силиконовых «тарака-
нов», ставить всевозможные топ-вотеры 
(кроулеры и попперы). При этом первый 
плюх забрасываемой приманки – имеет 
огромное значение. Такие места дарят 
много адреналина, потому как выва-
живать рыбу, которая норовит нырнуть 
под торчащую ветку – это всегда яркие 
переживания.

- Пилькерное – это когда за 
каким-то препятствием, будь то куст 
или глинистый мыс, имеется явное об-
ратное течение. В таком месте любит 
стоять жерех. Чаще всего мы стараемся 
проплыть мимо этой «обратки» - и уже 
вдогон удаляющегося места добросить 
пилькер - туда, где по нашему предпо-

ложению должен стоять шереспёр. Кроме 
пилькера еще неплохо в таких местах 
работает стикбейт. А вот поппер – уже 
не так далеко и метко летит. Здесь тоже 
заброс должен быть своевременный и 

В кевлавровой перчатке я никого не боюсь!

Приманку извлекли – можно 
и сфотографироваться

точный. Ведь всё происходит в динамике. 
Сравнить можно с лучником на коне – 
наверное, видели в кино, как на полном 
скаку монгольский наездник точно по-
падает стрелой в цель, причем делает это 
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мощно. Дикая поклевка жереха – это как раз и есть 
результат того самого точного попадания.

Некрасивая победа.
Есть еще один момент, которому мало кто уделяет 

внимание. Это прыгающая рыба по дну лодки. Ладно, 
если она после освобождения от приманки вы-
скользнула из рук рыболова. Но если она прыгает по 
лодочному кокпиту с воблером в губе – это просто 
беда. За воблер цепляется всё - сумки, спиннинги, 
штаны. И уже сам не рад, что затащил беснующегося 
монстра в лодку. Не забывайте про два простых спо-
соба. Если вы хотите избавиться от пойманной рыбы 
(например, мелкая дюже) – отцепляйте её над водой, 
а не над палубой. Обычно я длинными плоскогуб-
цами или корнцангом беру за крючок и стряхиваю 
рыбу в воду. Ну а если вы решили забрать рыбу 
домой – лучше предварительно оглушить её четким 
ударом по голове. Как бы дико это не звучало – 
убитая рыба сохраняется лучше, нежели сдохшая на 
кукане, в садке или в пакете. 

И хоть я и заканчиваю вот такой некрасивой по-
бедой рыболова над рыбой – желаю, чтобы в вашей 
лодке всегда было место для больших уловов.

Примечание*. «Диез» - знак «#» в обозначении толщины шнура на японском рыболовном 
рынке. #1 или #1.2 – соответственно, 0,165 и 0,185 мм.

Местечко крэнковое

А это место – «тараканье»
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Убойное сочетание - 
боковой кивок и живец

Алексей Фалалеев

Я уже не раз на страницах «СР» рассказывал о 
различных аспектах ловли на удочку с боковым 
кивком. Например, про свой опыт рыбалки на 
летнюю мормышку с животной подсадкой. Или 
о том, как вместо традиционной мормышки 
в качестве приманки я использовал зимний 
балансир или небольшую блесенку. А сегодня речь 
пойдет о ловле этой снастью с использованием 
живца в качестве точки атаки. Можно ли так 
рыбачить? Как показывает моя практика - 
безусловно! И я, похоже, нашел один из самых 
динамичных и результативных методов летней 
ловли на живца – как раз вот с использованием 
бокового кивка. О своём опыте и расскажу в этом 
материале.
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3 4

Специфика компонентов 

снасти

Прежде всего, поговорим о компо-
нентах снасти с боковым кивком - в 
плане их возможных модификаций для 
живцовой ловли. 

Пару лет назад, делая первые опыты 
с подсадкой на мормышку, я цеплял 
малька вместо червячка или опарыша, 
когда вырисовывалась перспектива пой-
мать окуня или щуренка. Тогда я еще не 
помышлял, чтобы с помощью бокового 
кивка целенаправленно ловить хищную 
рыбу на живца. Но зато те пробные 

рыбалки принесли мне не только какие-
то отдельные поклевки, но и стали 
импульсом к пониманию, что исполь-
зование живой рыбки может не только 
составить конкуренцию искусственным 
приманкам, но и стать самостоятельным 
и самодостаточным методом ловли.

И еще я понял, что ловить хищную 
рыбу на небольшую мормышку – это, 
по большому счету, неразумно. И живец 
толком на ней не удерживается, и 
клюнувшая рыба может не только сойти, 
но просто-напросто сломать крючок, не 
предназначенный для такого способа 
ловли. Поэтому, всё больше погру-
жаясь в это направление рыбалки, я, 

естественно, начал искать какие-то иные 
варианты. Первая мысль была поставить 
какие-то крупные, серьезные мормыш-
ки, желательно - с достаточно мощным 
крючком. Но рыболовные магазины 
предлагали мне в основном стандарт-
ные зимние модели небольшого разме-
ра. Либо чрезмерно громоздкие, боль-
шей частью - самодельные (от местных 
умельцев) варианты (фото 1). Да еще и 
очень тяжелые (фото 2). Да, где-то на 
яме и на течении простучать судака или 
берша они, конечно же, смогут, но для 
живцовой ловли на боковой кивок – это 
чересчур. Покопавшись в своих запасах, 
нашел я единственную подходящую 
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крупную мормышку, изготовленную в нашей 
стране еще в прошлом веке (фото 3). Она по-
казалась мне вполне рабочим инструментом - и 
по параметрам крючка, и по массе (фото 4). Но 
это был лишь один вариант, поэтому я решил 
взять небольшие фабричные джиг-головки, 
которые применяю при ловле легким спиннин-
гом (фото 5). А вот тут, пожалуйста, разбег по 
величине, какой пожелаешь, в том числе самый 
небольшой (фото 6). Ну а 5 – 6-граммовая 
джиг-головка имеет и прочный крючок, и под-
ходящий размер для ловли хищника (фото 7). 
И вдобавок присутствует широкий ассортимент 
моделей как по цвету, так и по форме крючка, а 
главное - в любом рыболовном магазине.

Следующий, не менее важный компонент 
снасти, это сам боковой кивок. Тяжелая мор-
мышка под живца подразумевает применение 
достаточно жесткого кивка. И здесь, казалось 
бы, более чем оправдано изготовление и ис-
пользование самодельных кивков. Но я, привы-
кнув, что ли, к надежности заводских изделий, 
свой выбор остановил на покупном кивке с 
возможностью регулировки его жесткости: если 
используется легкая  приманка – длина кивка 
одна, поставил мормышку покрупнее – длина и, 
соответственно, усилие сгиба кивка совсем дру-
гое (фото 8). Большой плюс в том, что заводские 
раздвижные кивки снабжаются информацией 
не только по их тесту, но и рекомендациями по 
соотношению длины кивка и оптимальной для 
неё массе мормышки. 
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Снасть под живца

Для живцовой ловли с боковым кивком я применяю 
удилища без пропускных колец в размерном диапазоне 
от 4 до 7 м длиной. Почему - расскажу чуть позже. Ос-
настка у меня - глухая, включающая в себя небольшое 
пенопластовое мотовило, которое нанизывается на 
верхнее колено удочки (фото 9). Мотовило это сделано 
мною так, что не соскальзывает и не выпадает, даже 
если клюет достаточно сильная рыба. В этом я удосто-
верился и когда на балансиры с блеснами рыбачил, и 
когда на ловлю с применением живца перешел. Воз-
можно, если на удочке стоит катушка и есть возмож-
ность более оперативной регулировки длины отпуска-
емой лески, это удобней, но лично я привык к варианту 
с легким мотовилом. Нет ничего сложного в том, чтобы 
за короткое время изготовить хоть дома, хоть тут же 
на берегу сразу несколько таких мотовил и, намотав на 
них различную по диаметру леску, применять в той или 
иной ситуации (фото 10). Что касается толщины лески, 
то в зависимости от планируемой к поимке рыбы я 
ставлю леску диаметром от 0,15 до 0,28 мм.

8

9
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Поговорим о живце

Прежде всего, расскажу, какую рыбку лучше применять в 
качестве живца. Главными объектами моей целенаправленной 
живцовой ловли всегда были окунь, щука и судак. Единичные 
поклевки других хищных рыб хоть и можно упомянуть (фото 
11), но обобщить информацию по ним вряд ли объективно по-
лучится, поэтому предлагаю остановиться на перечисленной 
троице и рассмотреть для каждого из этих хищников наиболее 
эффективный вариант живца. 

С окунем всё достаточно просто. Самым лакомым для него, 
как я успел убедиться, был, есть и будет пескарь (фото 12). 
Пескарь - некрупный, длиной до 6 - 7 см. Такой живчик при-
влекает и небольших «матросиков», и достаточно приятных 
«полосатиков», причем как в прудах и озёрах, так и на реках. 
Если нет возможности заготовить пескаря, то сойдет и уклейка 
или некрупная сорожка – правда, они окажутся заметно хуже.

У щуки гастрономические предпочтения, как мне пока-
залось, могут ощутимо варьироваться. Вроде бы не очень 
крупный карась бывает достаточно приемлемым вариантом, 
но в какие-то отдельные периоды он попадал в полный игнор, 
и лишь замена его на плотву или окуня приносила в итоге 
результат (фото 13). Неплохо отзывалась щука на предложение 
ей мелкого подлещика или небольшой плотвы, густеры или 
сопы (фото 14). Но, на что я обратил внимание, только в случае 
ловли на реках, причем в местах обитания этого живца. В 
прудах же, где подобная мелочь не очень-то распространена, 
щука клевала разительно слабее. Хотя, возможно, это были 
лишь какие-то частные случаи. Но вот того же карася зуба-
стая если и жаловала, то не только на реках, но и в озёрах. 
Пескаря, разумеется, она тоже не обходила вниманием, но, 
естественно, размером чуть побольше, чем при ловле окуня 
- сантиметров где-то 10 - 11. Поэтому, сдаётся мне, что если 
запастись сразу несколькими разновидностями живца, то со-
блазнить щуку окажется намного проще, чем когда упираешь-
ся в какой-то один из них.

Что касается ловли судака, то первое место делят в моём 

s f i s h . r u 51

• 
Сп

ор
ти

вн
ое

 р
ы

бо
ло

вс
тв

о 
№

 5
 /

 2
02

2 
• 



14

15

рейтинге опять же пескарь и уклейка. За 
ними следует плотва. И замыкает при-
зовую тройку окунь вкупе с ершом, на 
которых тоже не раз случались поклев-
ки клыкастого. Карася же, равно как и 
подлещика с сопой, судак игнорировал 
вовсе. Это не означает, что их нельзя 
применять в этом способе рыбалки, но 
ни одного судака на них лично мною 
поймано не было.

удилищем с боковым кивком, поэтому в 
моей практике не раз происходило, что 
хищную рыбу я ловил даже на снулую 
рыбешку. Хотя, как мне кажется, если у 
вас на крючке живая рыбка, то самосто-
ятельно двигаясь и дергаясь, она всё же 
чуть лучше привлекает хищника, нежели 
мертвая. Поэтому я привык цеплять 
живца под губы, хотя и вполне допускаю 
вариант насадки его и за голову, и даже 
за тело (фото 16). 

Очень часто, когда удавалось под-
цепить и вытащить хищника, на крючке 
джиг-головки не оказывалось живца, т.е. 
хищная рыба, попавшись, сбивала его 
при этом. В принципе, если у вас есть 
запас мелкой рыбешки, это не пробле-
ма – просто цепляете нового живца и 
продолжаете рыбачить. Если же живец 
держится крепко – например, когда 
он подцеплен под голову, он вполне 
может пережить не одну атаку хищника. 
Однако ж, как я убедился на практике, 
применение именно живой рыбешки 
наиболее благоприятно сказывается на 
интересе к приманке со стороны хищной 
рыбы. Поэтому на подобные выезды я 
всегда отправляюсь с достаточным за-
пасом живца.

13

Теперь возникает вопрос – каким 
способом насаживать живца. Нет, 
интуитивно понятно, что цеплять его 
нужно спереди снизу, чтобы живчик 
оставался в естественном положении 
при проводке (фото 15). Но тут появля-
ется другой нюанс: мы его цепляем под 
губы или как-то за голову? По большому 
счету, живец всё время находится в 
динамике за счет постоянной работой 
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В общем, суммируя, отмечу как 
плюсы, так и минусы всех вариантов 
насаживания. 

- Если цеплять за губы. Плюсы: живец 
остается живым, бодрым и подвиж-
ным – и лучше привлекает хищника. 
Его даже можно отпустить восвояси, 
если поклевки не случилось. Минусы: 
хищнику его достаточно просто сбить 
с крючка, поэтому после каждого 

контакта с рыбой, даже если она не за-
секлась, лучше проверять наличие жив-
ца на крючке. А уж если рыба засеклась, 
то после того, как вы её извлечете из 
воды, скорее всего малька на крючке не 
найдете (фото 17), поскольку в про-
цессе вываживания он легко срывается 
с крючка, особенно если вам попался 
бойкий противник.

- Другое решение – это подцепить 
живца за голову или чуть дальше (если 
крючок джиг-головки чуть великоват 
относительно размера живца). Плюсы: 
такого живца невозможно, ну или очень 
трудно сбить с крючка, даже при повы-
шенной активности рыбы (фото 18); не 
нужно носить с собой кан или ведро с 
живцом, а можно ограничиться запа-
сом снулых рыбок в пакете в кармане 
курточки или рюкзаке. Минусы – сле-
дующие. Начнем с того, что хищник, в 
целом, реагирует на такого «живца» 
несколько хуже, чем на живого. И потом 
- этот способ крепления рыбки негума-
нен, нет возможности отпустить живца 
после рыбалки. Да, так его труднее 
сорвать, чем когда он будет зацеплен за 
губки. Но лично мне комфортней иметь 
хороший запас живцов и заменять их на 
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крючке по мере того, как они выбиваются из сил, 
нежели с одной и той же снулой рыбкой-приманкой 
обследовать одну перспективную точку за другой. 

Где и как рыбачить с кивком

Ловить хищника на удочку с боковым кивком 
и живцом можно как с берега, так и с воды - из 
лодки. Если рыбачить с берега, то простейшая, но, 
тем не менее, результативная тактика – это пере-
мещаться от одной интересной точки на берегу к 
другой. (К слову, более существенных результатов 
можно достичь, если хоть немного, но зайти в воду, 
используя болотные сапоги или вейдерсы.) А что 
же это за интересные точки? К примеру, как окунь, 
так и в отдельных случаях щука любят нападать 
на небольших рыбешек на границе чистой воды и 
водной растительности (фото 19). Если место по-
палось хорошее, то окуня можно долго и успешно 
ловить, не сходя с него. Щука же, как известно, 
единоличница, поэтому лучше, поймав одну зуба-
стую, перейти в новую точку ловли. Интересны бу-
дут упавшие в воду деревья или затопленные кусты 
(фото 20), они априори привлекают хищника воз-
можностью организации засад на мелочь, поэтому, 
если хоть как-то можно доставить своего живца к 
таковым точкам, обязательно пробуйте сделать это. 
Судак же предпочитает коряги (фото 21), полуза-
мытые бревна и выемки под ними. Если вы будете 
рыбачить на озере или в пруду, то обратите вни-
мание на участки, где раскинулся ковер из травы. 
Там в любом случае найдутся пусть и небольшие, 
но просветы, так называемые «окна», куда можно 
аккуратно опустить мормышку с живцом.

При ловле с берега или взабродку объективно 
лучше работают максимальные по длине удилища 
из вышеобозначенной мною размерной линейки, 
они обеспечивают возможность доставки малька 
в интересные, но удаленные от береговой линии 
места стоянки хищной рыбы (фото 22). 

Очень интересно рыбачить с лодки. Но не только 
интересно, а и добычливо. Кстати, что примеча-
тельно, в прошлом году я неоднократно встречал 
коллег, кто ловил хищника на живца из лодки 
удочкой с боковым кивком, что, как мне кажется, 
показывает, насколько популярным является этот 
метод ловли. 

Самая лучшая тактика для лодочной рыбалки 
с нашей снастью – это выбрать какой-то марш-
рут и, стартовав, сплавляться до конечной точки 
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проплыва, периодически якорясь и последовательно 
облавливая при этом наиболее перспективные в плане сто-
янок хищника участки. Особо интересными можно считать 
упавшие деревья (фото 23), затопленные кусты, торчащие 
коряги или скопления замытых бревен. Старайтесь рыба-
чить возле них, особенно если там наблюдается или более 
спокойное течение, или оно вообще отсутствует. Чем 
хорош этот метод ловли, так это тем, что насадку, живца, 
вы можете точечно подать даже в самую гущу коряжника, 
при этом не распугав притаившегося там хищника. А вот 
живцовая ловля с поплавком с лодки более сложна - поди-
ка, попробуй закинуть снасть с достаточно громоздким 
поплавком, не зацепившись при этом. Зато джиг-головку, 
наживленную мальком, удается точнехонько положить 
буквально под нос хищнику, пронеся её между ветками. 
Разумеется, зацепы и тут случаются, куда без них, но, как я 
убедился на практике, всё же менее часто, чем при других 
вариантах живцовой ловли.

Я обещал рассказать, почему под боковой кивок я ис-
пользую линейку маховых удилищ длиной от 4 до 7 м. Так 
вот, именно когда я рыбачу с лодки, беру сразу несколько 
удочек разного роста, потому что где-то удобней исполь-
зовать модель подлиннее, а где-то - например, если мало 
места для работы снастью - покороче. 

Поговорим теперь о проводке приманки для описывае-
мого метода ловли. Она, как бы странным это ни казалось, 
всё равно есть. Если я рыбачу на пруду или озере, то 
обычно при облове средних слоев воды стараюсь выда-
вать высокочастотную игру джиг-головкой. Если же ловлю 
на реке, то, как правило, сперва облавливаю придонный 
горизонт, ударяя мормышкой о дно и постепенно подымая 
её после этого до полуметра ввысь. Логика анимации тут 
проста: получается, будто рыбка роется в грунте, а когда 
поднимается муть, она старается уйти из этого места. Но 
на прудах и озёрах такую проводку делать мне удавалось 
редко, потому как в основном на дне находились или за-
иленные ветки, или какие-то водоросли, которые, цепляясь 
за приманку, сводили на нет мои попытки продуктивного 
привлечения хищника. На реках же в этом плане всё про-
ще: на дне, как правило, песок и камни, так что удается 
обходиться без каких-то серьезных «мусорных» зацепов. 
Если же надо порыбачить где-то в корягах или возле них, 
то точно так же начинать проводку лучше со дна, несколь-
ко раз несильно ударив по нему мормышкой с живцом. 
Случалось даже, что хищник атаковал живца еще в тот мо-
мент, когда я опускал его на максимальную глубину ловли. 
Это, я так понимаю, означало, что я правильно угадывал с 
точкой ловли. Но если хищник сразу себя не проявлял, то 
плодотворней оказывалась проводка от дна, чем просто 
игра в средних слоях воды.
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Применим ли поводок в таком методе 
ловли? Да, несомненно, ведь иногда по-
клевки случаются очень агрессивные - и 
если у вас не будет надежного поводка 
в оснастке, зубастый хищник сможет 
перекусить вашу леску (фото 24). Конеч-
но, если объектом ловли является окунь, 
и вы точно знаете, что кроме него в этом 
водоеме других хищников нет, можно 
обойтись без поводка и не утяжелять 
оснастку.

Выводить попавшегося хищника, 
особенно если он хорошего размера и в 
зоне ловли присутствуют коряги, лучше 
сразу на чистую воду, не давая ему 
возможности спрятаться или зацепить 
за что-то леску. Это, на первый взгляд, 
непросто, но если перед началом 
ловли прикинуть, по какой траектории 
лучше будет выводить добычу, то, в 
большинстве случаев, проблем с этим 
не возникнет. Вообще, приятно выва-
живать достаточно крупную для этого 
метода рыбалки рыбу. И тут, конечно, 
главное не нервничать и не торопить 
события. Дайте рыбе устать - и тогда её 
удастся взять хоть голыми руками, но, 
конечно, лучше всё же иметь с собой 
пусть небольшой, но подсачек. И ни в 
коем случае не пробуйте выволакивать 
приличного хищника сразу при помощи 
несложенного махового удилища – вы 
запросто его, удилище, сломаете. Это 
ладно окуньки или мелкие щурята – их 
достаешь как рядовую рыбу. Но если 
возьмет щука или судак приличного 
размера, дайте погулять добыче и 
утомиться, а потом начинайте подтяги-
вать её, приближая к берегу, постепенно 
складывая колена удочки.

Как мне кажется, я предметно и под-
робно описал метод рыбалки на летнюю 
мормышку с живцом. И должен напосле-
док отметить, что боковой кивок – это 
очень перспективный способ рыбалки, 
поэтому тем, кто желает ощутить массу 
приятных впечатлений от процесса лов-
ли, могу однозначно порекомендовать 
попробовать половить этой снастью!24

23
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Своя игра
с речным
поплавком

Владимир Клень

Не буду оригинальным, если в  тысячный раз 
повторю, что первая половина осени – один из 
двух наиболее результативных периодов в году для 
поплавочной рыбалки, что объясняется повышением 
пищевой активности стайных рыб в преддверии 
приближающейся зимовки. Но, надеюсь, более 
оригинальным окажется рассказ о собственном 
подходе к речной ловле, приносящим осенью, как 
показывает мой долголетний опыт, положительные 
результаты.
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и проводочная ловля – не его конёк, да 
и конец октября – не идеальное для по-
плавочника время года, выступил просто 
блестяще и занял призовое место, ударно 
отработав по плотве, уклее и краснопер-
ке. А дело оказалось в том, что ловил он 
не на струе, как все, а в микрозаводях 
(фото 1), забрасывая оснастку едва ли не 
себе под ноги. Ну уж а опыта озерного 
поплавка ему было не занимать. То есть, 
он сыграл, что называется, в свою игру, 
не обращая внимания на то, как поступа-

1Но начну, так сказать, с сетований 
по поводу того, что в последние 
годы всё отчетливее видна тенден-

ция убыли приверженцев поплавочной 
ловли. И основной причиной вижу 
восприятие этой рыбалки большинством 
современников, как какой-то чересчур 
сложной науки. Особенно если вести 
речь о ловле на реках со средним и силь-
ным течением. Четко просматривается 
желание людей ловить много и доброт-
ной рыбы, но при минимуме соответству-
ющих знаний и организационных хлопот. 
Хотя такой подход отчасти объясним, ибо 
в век стремительных скоростей нашего 
бытия сложно выкроить даже свободный 
час для подготовки к рыбалке. И, конечно 
же, новичок, который без опыта и долж-
ной подготовки приехал на бегущую, как 
и он сам по жизни, реку, возвращается 
домой разочарованным, сверх меры 
намахавшись удочкой и погонявши 
вхолостую поплавок. Неудивительно, что 
желание повторить такую рыбалку отпа-
дёт напрочь. А ведь признанные масте-
ра-проводочники утверждают, что даже 
для них выбор вида речной оснастки под 
конкретные условия – сложнейшая за-
дача, так сказать, «со звездочками». Чего 
уж тут говорить о новичках.
Вместе с тем справедливо и такое 
утверждение, что конструкция оснастки 
может быть подобрана по-разному, при-
чем не только в зависимости от характе-
ристик реки, но и от манеры поведения 
самого рыбака, наработанного им личной 
практикой подхода. В результате в 
разных регионах формируются отличаю-
щиеся своей самобытностью варианты. 
Они не идут вразрез с общей теорией 
речной рыбалки, но способны выходить 
за шаблоны с учетом местного опыта.
В этом плане показателен пример моего 
друга, участвовавшего в конце октября 
в рыболовном фестивале на одной 
крупной реке. Там ежегодно проводятся 
общие состязания для поплавочников, 
доночников и спиннингистов. Мой прия-
тель числился по «поплавку». И, несмотря 
на то, что ранее с рекой знаком не был, 

ло большинство других. И, что характер-
но, ни до того, ни после поплавочники не 
то что в тройку общего зачета фестиваля, 
а даже в первую тридцатку не попадали.
За многие годы ловли на реках я тоже 
выработал собственные подходы, 
вписывающиеся в общую практику 
моего региона, которую десятилетиями 
формировали знающие толк в рыбалке 
мастера. Для осени у меня заготовлены 
три основных варианта, на которых 
остановлюсь подробнее.
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Вариант первый. Проводка в заданном 
формате
Начну с классической проводки, но от-
мечу, что чем глубже осень, тем меньше 
вероятность обнаружить рыб на струе 
вблизи берега. В это время года не при-
ходится уповать на магические свойства 
прикормки. Без неё можно вообще 
обойтись, либо подбрасывать в воду 
лишь горстки используемых для ловли 
насадок – зерен кукурузы, люпина или 
перловки, например. Однако ж и триви-
альный прогон поплавочной оснастки 
от произвольной точки «А» до такой же 
точки «Б» малоэффективен. Куда рацио-
нальнее делать упор на адресный поиск 
и дальнейший облов глубоководных 
участков реки, где вероятность скопления 
рыб выше. Эти участки характеризуются 
резкими свалами, наличием обратного 
и замедленного течения, круговорота-
ми. Часто они находятся в близости от 
зимовальных ям либо сами подпадают 
под эту категорию. Перед поплавочником 
стоит первоочередная задача облова 
таких мест, но поскольку на практике 
там обычно наблюдается повышенный 
рыболовный прессинг, когда одномо-
ментно ловят по нескольку конкурентов в 
непосредственной близости друг от друга 

(фото 2). Но что интересно, их уловы 
и в качественном и в количественном 
измерении зависят не только от личных 
навыков, опыта и конструкции оснастки, 
но и от расположения в конкретной точке 
данного клёвого места. Непосвященному 
может казаться удивительным, что среди 
находящихся в пяти - семи метрах друг 
от друга рыбаков кто-то вытягивает кра-
сивых рыб едва ли не после каждого за-
броса, а другие лишь с завистью взирают 

на них. Но это нормальная ситуация, ибо 
клюет там, где осенью предпочитает сто-
ять рыба. В итоге подаешь приманку под 
нос – клюет, а забросил чуть в сторону – 
рыба не шевельнется. И чем ближе зима, 
тем выразительнее такая тенденция. 
Основных методов поплавочного уженья 
в это время года два - проводка при-
манки непосредственно над дном и её 
волочение по дну (фото 3). Оба удобно 
выполнять болонским удилищем длиной 
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над дном не означает нахождение там 
же приманки. Тут всё зависит от силы 
течения, длины поводка и расстояния от 
крючка до дна.
Волочение приманки по дну предпо-
лагает такой ход оснастки, когда груз 
движется впереди, буксируя наживку или 
насадку. Волочение бывает как основным 
видом проводки, так и сопутствующим. 
Последний вариант характерен для 
речных акваторий с неравномерным 
рельефом дна. В результате на опре-
деленном участке приманка проходит 
свободно, затем чиркает о дно, задевая 
его местами, а потом по нему волочится. 
Такой вариант считается наиболее слож-
ным в плане контроля над оснасткой, но 
пугаться его не стоит.
Вариант второй. Дальний отпуск
оснастки
Не всегда, но порой происходит так, что 
даже потенциально рыбное глубоко-
водное место не приносит желаемого 
результата. Казалось бы, еще вчера 
крупная плотва, густера или язи клевали 
едва ли не после каждого заброса, а 
сегодня место словно вымерло. Остается 
либо продолжать упорно облавливать 
акваторию, уповая если не на карди-

лучше дополнительно контролировать 
её, чередуя придержки и потяжки. Это 
значит сначала пустить поплавок в круго-
верть струй, а затем с помощью удилища 
и катушки придерживать его и стараться 
перемещать в желаемых направлениях - 
так, чтобы он кружил оснастку по сектору 
ловли, выводя к точкам с наибольшим 
количеством поклевок. Однако не 
следует забывать, что нахождение груза 

5 - 6 м. А о рыбалке вполводы и у самой 
поверхности можно забыть. 
При ловле над дном поплавок в рассма-
триваемых акваториях самостоятельно 
движется не по прямой горизонтальной 
линии, а по непредсказуемым вити-
еватым траекториям, определяемым 
направленностью струй. Поэтому 
проводку можно выполнять, уповая на 
естественный проплыв оснастки, но 

4
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6нальное изменение картины, то хотя бы 
на кратковременный «выход» рыб. Либо 
полностью менять схему ловли, пытаясь 
отыскать рыбу за границами проверен-
ного сектора облова. В последнем случае 
приходится переключаться на проводку 
с дальним отпуском оснастки или же на 
ловлю в затишках у самого берега. В обо-
их случаях рыбы будут, скорее всего, не 
те, на которых был изначальный расчет, 
но это лучше, чем ничего. К примеру, 
плотва у берега чаще ловится мелкая 
и вперемежку с ельцами, подъязками, 
голавликами и красноперками. Ну а со 
струй дальнего горизонта осенью будут 
клевать рыбцы, густера, жерешки, уклея 
и даже лещи.
Длинную затяжную проводку я выпол-
няю вплоть до пересечения оснасткой 
стрежня, т.е. линии наибольших глубин 
русла. Соответственно этому использую 
либо болонское (фото 4), либо матчевое 
удилище (фото 5). Последнее, кстати, 
становится всё популярнее для такой 
ловли, обеспечивая хороший ход оснаст-
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ки и эффективные подсечки на большом 
расстоянии.
Если при ходовом варианте ловли пово-
док я применяю длиной в пределах полу-
метра, то для «дальняка» увеличиваю его 
до метра. На основной леске и крючках 
останавливаться не вижу смысла, ибо тут 
шаблонов нет и быть не может, но упомя-
ну катушки. Выбор и тут индивидуален, 
ибо это может быть, как инерционная мо-
дель, так и безынерционная (фото 6). При 
наличии навыков работы с «мясорубкой» 
можно весьма успешно выполнять про-
водки и подсечки, однако есть два камня 
преткновения. Первый – внушительная 
масса катушки, второй – при недостатке 
практики сложности со стравливанием 
лески и выполнением подсечек.
Для проводочной ловли больше подхо-
дит инерционная катушка. У неё значи-
тельно меньше масса, она компактна, 
позволяет без усилий работать одной 
рукой, при оптимальной центровке шпули 
обеспечивает легкий сход лески под воз-
действием бегущего по течению поплав-
ка. Когда пальцем притормаживается 
размотка лески со шпули катушки (фото 

7), осуществляется та самая придержка: 
поплавок приостанавливается, а приман-
ка под воздействием течения приподни-
мается вверх. Затем леску опять отпуска-

ют - и оснастка движется дальше. Такие 
скачки приманки привлекают внимание 
рыбы и провоцируют на поклевку. 
Ну а теперь пришел черед самых главных 

8
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9

элементов оснастки. Их два – поплавок и 
грузило, на чём остановлюсь подробнее. 
Оснастка «под себя»
Ассортимент моделей речных поплавков 
в наши дни огромен, просто глаза раз-
бегаются. Однако, полагаю, для решения 
основных проводочных задач совсем не 
обязательно заниматься мучительным 
выбором среди разноплановых профиль-
ных моделей. Достаточно универсально-
го поплавка с удлиненным каплевидным 
или веретенообразным телом и заметной 
антенной. Мой регион хоть и находится 
на передовых позициях в плане попла-
вочной ловли, но, несмотря на все со-
временные наработки, наши рыбаки уже 
много-много лет делают именно такой 
выбор (фото 8).
Конкретно же речь я веду о простейшей 
модели с укороченным каплевидным 
телом, длинным тонким килем и толстой 
и высокой антенной (фото 9). Крепление 
такого поплавка на основной леске глу-
хое, с фиксацией в двух точках. Будучи 
огруженным единственной скользящей 
«оливкой» (или скользящей «каплей») 
и «подпаском», данный сигнализатор 

поклевки успешно выполняет задачи 
в условиях разного по силе течения, а 
также при его отсутствии. В конкретных 
ситуациях необходимо определиться 
лишь с грузоподъемностью поплавка, 
длиной поводка и размером крючка. 
Что касается поплавка, то даже на 
быстрых реках я не использую модели 
с грузоподъемностью свыше шести 
граммов. Был период в моей жизни, когда 
увлекался тестированием разных речных 

поплавков, включая Cralusso Bolo 
(фото 10). Полагал, что они дадут фору 
«народному» аналогу - и я со спокойной 
совестью перейду на современные об-
разцы. Но не срослось, ибо супер-пупер 
модели хоть и обладали неоспоримыми 
достоинствами, но одновременно имели 
и серьезные недостатки. К примеру, уже 
упомянутый Bolo хорош на прямолиней-
ном течении, но плохо работает на струях 
в условиях круговоротов. А в моих усло-
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виях ловли это имеет большое значение. 
Так что я готов дополнить строку извест-
ного стихотворения «Каждый выбирает 
для себя женщину, религию и дорогу» 
еще и «народным» поплавком, успешно 
выдержавшим проверку временем.
Что касается крупного скользящего 
грузила, то для ловли на течении это 
самый удачный вариант. За счет свобод-
ного хода оно не препятствует пере-
даче поклевки на поплавок, поэтому 
даже с 6-граммовым поплавком удается 
свободно засекать уклею при ловле на 
большом удалении от берега. К тому 
же в определенных условиях грузило 
работает как «покаток», обеспечивая 
идеальное волочение оснастки. Ну а в ка-
честве «подпаска» я использую крупный 
вертлюжок, отказавшись от дробинки и 
бусины-отбойника. Перед узлом просто 
ставлю силиконовый стопор (фото 11), 
ибо чем меньше лишних элементов – тем 
лучше. Вертлюг выступает и как противо-
закручиватель поводка, и одновременно 
обеспечивает привлекательное для рыбы 
вращение приманки на крючке водным 
потоком. Огружается поплавок таким об-
разом, чтобы над водой торчала только 

12

11

антенна. Ну а толстая антенна нужна для 
лучшей видимости с большого расстоя-
ния.
Вариант третий. Прибрежное затишье

Об этом варианте, например, я уже 
упомянул, рассказывая, как успешно 
выступил мой знакомый на рыболовном 
фестивале. Теперь требуется расширить 
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13

данный подраздел. Ловля в местах с 
минимальным, порой почти неощутимым 
течением не требует специальной «реч-
ной» подготовки. Соответственно, требо-
вания к оснастке тоже не так категорич-
ны. Работать в рассматриваемом случае 
способны любые вариации. Основное 
правило – минимально возможная грузо-
подъемность поплавка (фото 12) - для его 
максимальной чувствительности. В этом 
случае упор делается на поимку, прежде 
всего, некрупных рыб, а потому сигнали-
затор поклевки должен четко передавать 

их робкие касания приманки. Схемы 
огрузки уже не так принципиальны и со-
поставимы с теми, которые применяются 
на водоемах со стоячей водой.
Помимо небольших речных заливчиков 
и заводей, «зоны покоя» можно обнару-
жить у мостов, причалов, затопленных 
сооружений и древесно-кустарниковой 
растительности, за крупными валунами 
и вблизи перекатов, даже у заросших 
травой небольших речных участков 
(фото 13). Вполне хватит пространства 
всего в какой-то метр. Если осенью с 

ровных прогонных участков реки рыбы 
скатываются к глубоководным местам, 
то в рассматриваемых точках еще можно 
найти некрупных речных обитателей, ну 
а более солидный экземпляр может стать 
приятным бонусом.
Вместе с тем есть и исключение из этого 
правила, позволяющее нацелиться на 
поимку достойных по величине рыб, 
прежде всего плотвы и густеры. Речь 
веду о ловле в небольших по площади, 
но глубоких ямках, вплотную примыка-
ющих к берегу (фото 14). Обычно такие 
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14

места хорошо прочитываются и в плане 
обнаружения не составляют сложности 
даже для новичков. Часто бывает, что при 
фоновой глубине в метр-два находится 
участок реки, где глубина «сваливается» 
до пяти - шести метров, причем этот 
участок по протяженности не превышает 
3 - 4 м. Течение в подобных местах часто 
отсутствует или носит иной характер, 
медленно перемещая поплавок по кругу 
в пределах ямки. Что касается тактики 
ловли, то она опять же не сильно отлича-
ется от озерной. Основная задача лишь в 

том, чтобы выбрать вариант презентации 
приманки рыбе посредством регулиров-
ки рабочего спуска поплавка. Как прави-
ло, это лучше делать с расчетом, чтобы 
приманка, когда она окажется на дне, 
волочилась по нему вслед за медленно 
перемещаемой водой оснасткой.
Длинное удилище при ловле накоротке у 
самого берега не потребуется. Маховой 
или болонской удочки длиной до 4 м 
вполне хватит. А вот если ориентир - на 
яму, потребуется удлиниться хотя бы до 
пяти метров, но сделав ставку лишь на 

болонское удилище.
Подытоживая всё сказанное, хочется 
подчеркнуть, что отворачиваться от 
речной поплавочной ловли не стоит. 
Аппетит, как известно, всегда приходит 
во время еды, которую несложно при-
готовить при минимуме ингредиентов 
на основе собственного выбора. Попро-
бовав разное, надо остановиться на том, 
что подходит самому себе, а затем играть 
в игру по своим правилам. Ведь глав-
ное правило рыбалки – это нарушение 
всяких правил.
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Африканские записки. 
В поисках гигантского 
каранкса
     Олег Ляльковский

…Ехали мы в Мозамбик не за африканским 
колоритом и экзотикой, хотя всего этого 
было в избытке, а на мощную, злую 
и беспощадную океанскую рыбалку. 
Спиннинги - как шваберные палки, 
катушки - как тракторные редукторы, 
обязательные перчатки от мозолей и 
крупнокалиберные приманки. Только 
кастинг, только хардкор!
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«Это – Африка», - нервно сказал 
наш гид, безуспешно пытаясь 
оплатить картой паркинг в 

процессе экскурсии по Йоханнесбургу. 
В дальнейшем мы просто оседлали эту 
фразу. Потому что «это - Африка» - ока-
зался самым удобным и универсальным 
ответом на все возникающие вопросы. 
Ну, например, почему еду в кафе готовят 
полтора часа, даже если это завтрак, или 
почему частично не работает принтер 
в аэропорту или полностью счетчик на 
бензоколонке. А ведь это еще цивили-
зация - ЮАР эта со своим Йоханнесбур-
гом, одна из самых развитых стран на 
континенте. Впереди же нам предстоял 
перелет местными авиалиниями в Афри-
ку позабористее - Республику Мозамбик. 

Хотя, вообще-то, Мозамбик - обыч-
ная себе африканская страна со всеми 
вытекающими. Да, конечно, на флаге и 
гербе - автомат Калашникова, а сам знак 
государства подозрительно напоминает 
герб какой-то советской республики. Ну 
так сколько мозамбикцев-то учились в Со-
ветском Союзе… Столица – «миллионник» 
Мапуту, всего мозамбикцев и мозам-
биек – 32 миллиона душ. Если верить 
Википедии, средняя продолжительность 
жизни в республике - 50 лет, а женщины в 
среднем здесь рожают более пяти детей. 
Государственный язык – португальский 
(привет от бывшей метрополии). Типо-
вой заработок - 60$ в месяц. Ну, короче 
говоря, это – Африка…

Точка отсчета

Наша точка - город Виланкулуш, а точ-
нее - архипелаг Базаруто. Архипелаг этот 
расположен на юго-востоке Республики 
Мозамбик и представляет собой доволь-
но крупные острова, примыкающие к 
побережью городка и образующие своего 
рода бухту, которая защищает побережье 
от крутых океанских волн.

Жили мы в самом Виланкулуше, каж-
дое утро с рассветом выходили в море. 
Нашим судном, катером 25-футовой 
длины (7,6 м) с двумя мощными движками 

и игривым названием «Испанская мушка», 
управлял Грэм, парень из ЮАР, на борту 
присутствовал и его местный помощник 
по имени Бебе. Зачем не ахти какой по 
размерам посудине две «Ямахи» по 150 
«коней» стало ясно на первой же большой 
океанской волне, а таковые безустан-
но накатывает на острова со стороны 
открытого моря. Так, попытка выйти в 
акваторию самого крупного острова 

архипелага со стороны океана провали-
лась бы аккурат из-за трехметровых волн, 
и будь лодка чуть менее маневренной и 
сильной, мы никак бы не успели развер-
нуться в промежутке меж накатами - и 
бог его знает, что сталось бы с нами и 
посудиной.

Зато «Испанская мушка» специально 
оборудована под кастинг - свободная 
носовая и кормовая площадки, много 
мест для удочек. Ехали мы с прицелом, в 

На государственном флаге – знакомый до боли Калаш
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первую очередь, на гигантского каранкса 
(Caranx hippos, по-английски это GT, Giant 
Trevally), а дальше уж как придется.

Где бродит каранкс

Акватория представлялась нам очень 
интересной. Здесь встречались и длинные 
песчаные отмели, и рифы, и участки, 
которые местные именуют «стираль-
ной машиной» - там сходятся сложные 
течения за островами. Некоторые участки 
наших остановок были очень мелкими 
– 3 - 5 м, с прозрачнейшей бирюзовой 
водой, иные - глубокими - по 30 – 40 м. 
И каждый день с рассвета до заката - 
кастинг, кастинг, кастинг.

В первый же день, на первой же точке 
нашей рыбалки, мы попадаем на стаю 
гигантских каранксов, тусующихся в при-
ливном течении, накатывающем на косу 
острова. Стая - явно активна и настроена 
пожрать. За полчаса имеем там на двоих 
6 или 7 поклевок, но достаем только одну 
рыбу - не самую большую и не самую, 
увы, мою - симпатичная GT в районе 
25 кг у напарника. Несколько поклевок 
мне не удается просечь - рыбы сходят 
сразу после атаки, потом трижды рвется 
дорогущий восьмижильный шнур #6 (0,4 
мм),  причем непонятно отчего! Дальше 
раздача слонов заканчивается у всех, и 

как выяснилось - на ближайшие три дня: 
приходит штиль - и нам предрешено 
довольствоваться за день одним - двумя 
контактами с зачетной рыбой.

Гол престижа

Всего по плану было у нас пять полных 
дней рыбалки, но один из них нагло 
украла погода - сильный ветер с востока 
разозлил океан. Впрочем, каждый день 
мы имели контакты с зачетной рыбой - 
были несколько атак крупной испанской 
макрели, барракуд, ваху, неопознанные 
срезы, обрывы и сходы. И даже выход 
за стикбейтом двухметрового чёрного 
марлина, которого я издалека принял 
за акулу и буквально выдрал приманку 
из его клюва на максимальной скорости 
подмотки. А вот GT никак не давался!

Но всё ж свой гол престижа я забил 
в последний день. И в последние часы 
ловли! Место - мыс острова, его об-
лизывает мощное приливное течение. 
Пейзажи таковы, что на каждом забросе, 
на каждом обороте катушки ждешь 
подачу-поклевку. На этом ощущении 

Правда, гербы-то похожи?

Знакомый славянский набор на африканском рынке – 
бульба, лучок, помидорки. Сала не хватает…
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и работаем, не замечая накопленную 
усталость, мышечную боль, мозоли на 
заднице от долгих переходов, сбитые 
ладони от этого изнуряющего рыболов-
ного труда, синяки на ногах от жесткого 
борта и ноющие связки. Сложные водо-
вороты, струи, вдоль которых дрейфую-
щую лодку моментально проносит, сулят 
в этом месте больших голодных рыб, но 
вновь и вновь приманка возвращается 
ни с чем… Грэм неожиданно советует ис-
пользовать здесь самый громкий поппер 
- на эту роль идеально подходит модель 
с ладным названием «Херу кубера» 
(Heru Cubera). Парень, похоже, искренне 
за меня переживает, потому как отдал 
уже мне свой личный спиннинг, признав 
мою удилку чересчур мягкой, на под-
ходе была и катушка (моя Stella 20.000 
– типа, слишком медленная), ранее уже 
выдавал мне какой-то легендарный, 
всюду покусанный экземпляр из своей 
коробки (по-моему, Carpenter Blue Fish), 

Это – Африка

Мой гол престижа – 
каранкс на «пятнашку»

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

74



Отсюда мы каждый день отправлялись на суровую рыбалку

А какое ласковое побережье!
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Легкая снасть на марлина

но всё тщетно.

Чтобы заставить 200-граммовый поп-
пер брызгать, шлепать и чвякать, нужно 
взять удочку под мышку, встать у самого 
края борта, поближе к воде - и от души 
вложившись всем телом, дергать во всю 
ширь амплитуды плечо/поверхность 
воды. Это тяжело, устаешь быстро. Но 
оно того стоит! На очередном забросе в 
жерло бурлящего потока долгожданная 
GT прерывает эффектной дельфиньей 
атакой сбоку брызги поппера! Да, 
небольшая - около «пятнашки», да, един-
ственная, но выстраданная. Но главное 
- моя! Всё-таки от нуля ушел! Быстрое 
фото, корявое видео - и свободу этой 
мощной красивой рыбине! 

Для меня стало большим откровени-
ем, что поппер может быть приманкой-
разведчиком, работать по пассивной 
рыбе. Раньше я почему-то думал, что 
попперы, да и вообще топ-вотеры - это 
«приманки хорошей жизни»: мол, их 
ставят тогда, когда поклевками уже пре-
сытятся и хочется чего-то эдакого, вроде 
эффектных атак с поверхности. Ничего 
подобного! Мощная колотуха-поппер 
способен поднять рыбу и с двадцати 
метров - если на то будет рыбье вдохно-
вение, конечно. 

Есть над чем работать

То был не первый мой опыт океанской 
тропической ловли, но именно в поездке 
в Мозабик вылезли знаковые вопросы. 

Во-первых, удочка у меня оказалась 
слишком мягкая, особенно для этого зна-
менитого гигантского каранкса, потому 
частенько качественная подсечка просто 
не выходила. Так, Грэм травил байку, как 
однажды, чтобы подтянуть активную 
стаю GT поближе к лодке, но одновре-
менно и не сбивать масть клиентам, он 
забрасывал приманку без крючка. Стая 
каранксов ведет себя аки наши окуни - и 
её удается подтянуть поближе к лодке 
интересными приманками, что успеш-
но Грэм и исполнял. Но крупные рыбы 
периодически атаковали именно его 

Грэм нас многому научил
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«Херу кубера» - громкий 
поисковый поппер

Не только попперы, но и 
стикбейты отлично работают

стикбейт, потому как гости до каранксов 
просто не добрасывали, а Грэм-то с его 
90-метровым забросом - вполне. Так вот, 
борьба с немелкими GT, атакующими 
голую, без крючков приманку, длилась по 
несколько минут! Злые рыбы как овчарки 
сжимали челюсти и не желали отпускать 
бедное деревянное тело приманки. Не-
которых ему, гиду, удавалось подвести 
почти до борта. Теперь вы можете себе 
представить, что там за зубки и какие 
усилия нужны, чтобы просечь те челюсти 
толстенными морскими крючками! 

Во-вторых, катушка у меня чересчур 
медленная (я-то, дурень, думал – универ-
сальная) – часто я просто не успевал вы-
матывать с нужной скоростью, особенно 
при атаке рыбы. Это несерьезно - 80 см 
за оборот, нужно хотя бы 120. Дело в том, 
что подсечка на тропической рыбалке 
несколько отличается от привычной нам, 
пресноводам. Здесь накладывают свой 
отпечаток как мощнейшие параметры 
снасти (например, на ладонь взрослого 
мужчины умещается всего два тройника Попадалась нам и испанская макрель
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размера 6/0), так и размер и общая сви-
репость рыб. Так, если в море случилась 
поклевка, не стоит сразу выдирать, подсе-
кая, приманку из пасти рыбины, нужно 
сдержать свой «судаковый рефлекс», а 
вместо этого очень-очень оперативно вы-
бирать слабину шнура, а уже после жирно 
всечь «от бедра», насколько позволит 
«размах крыльев». Но попадались места с 
таким сложным течением, что я просто не 
успевал выбирать слабину, особенно при 
ловле попперами. Проводка не получа-
лась – «игра» приманки была из рук вон 
плоха - и, естественно, рыба не ловилась.

В-третьих, сам я, как топический* 
охотник до рыб, в океане оказался 
специалистом так себе: требовалось 
тренировать мне и технику (всех этапов), 
и «физуху». К примеру, техника заброса 
тропического спиннинга имеет гораздо 
больше общего с карпфишингом, нежели 
с обыкновенным пресноводным спиннин-
говым аналогом. Тут сказывается и масса 
приманки (как правило, от ста граммов), 
и опять же мощность снасти (её масса, 
толщина шнура и поводка и т.д.). Хорошо, 
что Грэм научил и поставил мне азы тех-
ники заброса. Основное – оставить свис 
лески на 2/3 длины удилища, не меньше! 
Сам заброс - не хлесткий, какой бывает 
при ловле на «быстрые» спиннинги, а раз-
машистый и плавный, почти маятниковый, 
с ускорением в самом конце. Это нужно 
и чтобы объемный узел, связывающий 

Убирайся, акула, не 
тебя мы ищем!

шнур и толстенный (1 мм +) поводок из 
«флюра» не вышиб вставку кольца, и 
чтобы не отстрелить приманку. 

Повторюсь, очень важна общая физи-
ческая подготовка и техника проводки. 
Совокупная масса снасти - далеко за 
килограмм, и, поверьте, на жаре да еще в 
болтающейся на волнах лодке отработать 
световой день эдакой «гантелей» сможет 
не каждый. Один мой знакомый перед та-
кими выездами не менее полугода ходит 
в тренажерный зал, особенно любит там 
гребной тренажер – на нём работают и 
ноги, и руки, и плечевой пояс, совсем как 
на рыбалке. 

Ну и сама техника анимации приманки. Этот группер пойман на коралловом рифе
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Казалось бы, всё должно быть понятно 
и знакомо мне, спиннингисту с двадца-
тилетним стажем, но в тропиках всё не 
так, всё гипертрофировано - под стать 
океанской снасти и размеру океанских же 
рыб. Когда мы с напарником от усталости 
начинали заниматься фигней, Грэм по-
зволял себе побросать свою снасть в своё 
же удовольствие, а я наблюдал за тем, что 
и как он делает. Проводка стикбейтов у 
него - очень резкая и мощная, а не вялая, 
«жереховая», как у меня. Грэм давал 
стикам длительные паузы, на которых 
приманка тонула, параллельно рассказы-
вая, как хорошо клюет на этой фазе. А как 
он анимировал попперы! Становился к 
самому борту, удилище под мышкой, пле-
чо поднято максимально вверх. И далее 
всем плечевым поясом и даже чуть-чуть 
ногами - мощный удар, брызги поппера 
выходили у него на добрый метр. У меня 
просто физически так не получалось, при 
том, что антропометрия наша схожая. Вот 
разве что его удилище было сантиметров 
на 10 короче моего (2,4 м) и очень «злое», 
так что такой «макротвич» удавался Грэму 
на славу. В общем, есть над чем работать!

Основное открытие поездки - тону-
щие стикбейты и ловля на глубинах 20+ 
метров кастингом! До того мы не знали, 
что так можно… Забрасываешь 200-грам-
мовую приманку подальше, после приво-
днения отсчитываешь двадцать секунд, 
потом следует проводка в толще воды 
на глубине в пять и более метров, что 
достигается продолжительными паузами, 
как при твичинге.

В общем, рыбалка, вопреки расхожему 
мнению, что в тамошних морях-акиянах 
рыба сама запрыгивает в лодку, оказа-
лась весьма трудовой – всё как я люблю. 
Мы честно упирались в кастинг от заката 
до рассвета, но целый безрезультатный 
день в открытом море на жаре под 35 
да с такой физической нагрузкой - вы-
держит не каждый. Поэтому мы старались 
«отдыхать» - например, развлекались 
троллингом на дорадо, а когда Бебе 
чудом изловил двухкилограммового 
тунца-бонито, тут же решили попытать 

Танец чёрного марлина

s f i s h . r u 79

• 
Сп

ор
ти

вн
ое

 р
ы

бо
ло

вс
тв

о 
№

 5
 /

 2
02

2 
• 

s f i s h . r u



Поверьте, марлин - чуть более трех 
метров и никак не легче четверти тонны

счастье в охоте за чёрным марлином, тем 
паче, что тот район входит в топ-3 мест в 
мире по этому делу. 

Танец чёрного марлина

Очень стремительная и мощная рыба, 
этот Black marlin! Все, наверное, читали 
знаменитую Нобелевскую повесть Хэмин-
гуэя - там речь именно о нём. Вырастает 
марлин под шесть метров при массе 750 
кг и более, а скорость у него такова, что 
своим длинным и острым, как шпага, 
носом он пробивает слёту сардину! На 
своей территории марлин не боится даже 
крупных акул, а порой даже охотится на 
акулью молодь. Пасть в форме пинцета 
позволяет заглатывать просто огромных 
рыб - вроде желтоперых тунцов под 50 кг. 

И нам выпал шанс попытать счастья 
в этой трофейной ловле, ведь самое 
ценное – на руках имелся живец. Снасть 
на марлина – незатейлива: мощнейшее 
«стеклянное» удилище, вместо пропуск-
ных колец - ролики, катушка - огромный 
мульт-бочонок (по-моему, размер 30 
тысяч), леска - толстенный «флюр» - ну 
почти как для садового триммера. Далее 
- живец, а по правде - товарный тунец 
размером «как на противень», при помо-
щи насадочной иглы хитро насаженный 
на громадный одинарный крючок. После 
насадки живец моментально отправля-
ется в океанскую стихию. Отпуск – всего 
метров пятьдесят от лодки, и это при том, 
что на шпуле запас в добрый километр. 
В определенном месте на леске связа-
на хитрая петля, в которую вдевается 
банковская резинка для денег. Резинка 
эта аки сигнализатор надевается на палец 
ловца, а дальше тот попивает пивко до 
того самого момента, пока резинку что-то 
не потянет и последняя не лопнет. После 
шкипер сбрасывает ход - и потом уж как 
повезет! Попавшись, марлин не сразу 
понимает, что он на крючке, но как только 

поймет - начинает свой неистовый танец! 
Победить этого буйвола от рыб можно 
только командной работой рыболова 
и шкипера. Ведь марлина приходится 
постоянно догонять на лодке, иначе вы-
мотает всю леску, весь километр - и пиши 

пропало! Трудно представить, что на фото 
- рыба длиной более трех метров (без 
учета носа-меча) и массой никак не менее 
четверти тонны. Но это так! Борьба с этим 
парнем, что на фото, длилась три часа 
двадцать минут. Но это – Африка…

Примечание*. Топический (от греч. topos, место) - местный, относящийся к 
определенному месту. В данном случае – к отечественным рекам и озёрам.
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Поговорим о
лососях. Чавыча 
низкой воды.

Татьяна Соколова

Моё повествование выстроено в строго 
хронологическом порядке, иначе не донести 
те обстоятельства и препятствия, которые на 
этой рыбалке усиленно выстраивали матушка-
природа, пробуя на вкус наш характер, 
целеустремленность, силу воли и мастерство.
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Наша поездка за чавычей на реку 
Большую планировалась с 2 по 9 июля 
2022. С начала июня мы постоянно мо-
ниторили погоду и состояние Охотского 
моря у юго-западной оконечности Кам-
чатки. Погода предполагалась замеча-
тельно-рыболовная - днём плюс 14 - 16 
градусов, ночью - около десяти, до-
ждливо и пасмурно. Море - спокойное, 
сильных ветров/штормов не предвиде-
лось. Это означало, что чавыча сможет 
спокойно заходить в реку - отдохнуть на 
ямах под берегом или в протоках. Ведь 
во время же штормов проходные лососи 
могут покрутиться-покрутиться возле 
устьев – и, не дождавшись благопри-
ятной погоды, уйти обратно в морскую 
пучину, переждать или же поискать 
другую реку. Снасти тоже готовились со 
всей любовью и старанием: тонущие во-
блеры, тяжелые «колебалки», спиннинги 
с тестами до 40 и 50 г, надежные кара-
бины. Конечно же, все - исключительно 
лососёвого назначения. Королевский ло-
сось, чавыча - дело серьезное, требует 
уважения и ответственности.

Но за неделю до нашего отлета в 

Вулканы – визитная карточка Камчатки

небесной канцелярии что-то пошло не 
так. Петропавловск-Камчатский накры-
ла аномальная жара, 28 - 32 градуса. 
Эхо этого безобразия докатилось и до 
Усть-Большерецка, всё же 220 км - не 
дальний свет. По данным «разведки» - 
на реке Большой где-то 28 - 30 граду-
сов, палящее солнце, вода потеплела 
и стремительно падает. Охотское море 
плавилось и нежилось, обласканное 
неторопливыми волнами. А на пляжах 

Петропавловска - полный аншлаг, 
местные жители и приезжие туристы ра-
дуются редкой возможности позагорать 
и даже искупаться. И пусть даже Тихий 
океан ни в какую не желает прогревать-
ся - океан всё же, как-то несолидно... 
Опять же, по данным «разведки», по 
причине жаркой погоды рыболовный 
народ на Большой «отстреливается» не 
ахти как. Но меня это мало интересова-
ло. Почему?
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Этот вулкан мы видели с нашей реки

К этим корчам и корягам можно привязаться

В моей рыболовной стратегии существует железный постулат – никогда, никогда не полагаться на 
результаты рыбалки коллег. Главное, что мне нужно знать, так это состояние акватории. Далее на это 
накладывается примерный временной план захода проходных лососей (в Тихоокеанском регионе - это чавы-
ча, кета, нерка, горбуша, кижуч и т.д.). И вот тут-то погодные условия начинают играть хоть и значимую, 
но отнюдь не решающую роль. А охотиться за трофеями - наша постоянная задача.

С полным пониманием, что 
впереди предстоит серьезней-
шая борьба, мы отправились в 
путь. Аэропорт Елизово встре-
тил нас народом в шортах и 
морским воздухом бесподоб-
но-особенного тихоокеанского 
вкуса. В далекие экспедиции на 
Дальний Восток мы обычно при-
летаем за день-два до начала 
рыболовного тура. Отдыхаем в 
домике-лодже, высыпаемся. Ры-
балка потом стребует много сил, 
так что стараемся быть готовы-
ми не только ментально, но и 
физически. А если учесть, что на 
Камчатке разница с московским 
временем в 9 часов, то купание 
в термальном бассейне при лод-
же отлично снимает усталость и 
добавляет крепости и здорово-
сти сну. И еще нюанс: имейте в 
виду, что есть вероятность, что 
ваш багаж, а в худшем случае 

- тубус со спиннингами, не при-
летит одновременно с вами. Так 
что запас по времени – реаль-
ная необходимость.

Большая.
И снова здравствуйте!
Отдохнувшие и выспавшиеся, 

мы приехали на базу к обеду. 
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Быстрая сборка снастей, быстро 
покушали - и на реку. Обшир-
ные косы топорщились корчами 
и корягами, декорированными 
стаями чаек. Глянув на реку, мы 
поняли – времени в обрез, бук-
вально каждая минута на счету, 
потому любой заброс должен 
быть только в перспективную 
точку. Ведь, по словам нашего 
гида Анатолия, уровень воды 
падал со скоростью 7 - 10 см в 
день. В большинстве прошло-
годних удачливых мест, где мы 
предполагали опять ловить, про-
сто нечего делать. С Анатолием 
обсудили план действий, наши 
«хотелки и желалки». 

Мы постоянно говорим: «Надо 
прислушиваться к гидам!» Кто-
то скажет, что дьявол всегда 
кроется в деталях – смотря 
какие гиды. Но нам с гидами 
всегда везло. И не потому, что 
мы такие по жизни удачливые. 
Просто подготовка к любому 

всех вводных данных. Для на-
чала - понимания, какую рыбу 
вы хотите половить, когда и где. 
Далее – знаний о жизненном 
цикле этой рыбы, кормовой 
базе и прочих особенностях 
(среди которых, например, 
влияние луны на морские тече-
ния, приливы и отливы и т.д.). 
Потом надо точно знать, что и 
как предлагают вам владельцы 
рыболовных туров - рыбалку с 
берега или с лодки, а может - 
сплав. Всегда оценивайте ваши 
возможности, опыт и практику. 
Даже ваши личные приорите-
ты в приманках, спиннингах и 
стиле ловли. 

Бытует расхожее мнение, что 
чем дороже тур, чем дальше 
забираешься в какую-нибудь 
глухомань, тем эффективнее вы-
йдет рыбалка – типа, рыба сама 
будет на приманки бросаться. 
Огромная ошибка! Самый яркий 
пример – Тугур в Хабаровском 

Сергей Соколов с любимцем по кличке «Красавчик»

Наши лососёвые спиннинги, золотистая 
«Марь Иванна» и Серёгина «Барби»

рыболовному туру требует 
очень внимательного изучения 
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крае, река трофейного тайменя. 
Некоторые рыболовы, изна-
чально заряженные подобными 
мыслями, возвращались с Тугура 
с полным, ну просто круглейшим 
нулем, тогда как другие ловили 
не просто трофейного, а гигант-
ского тайменя – типа, 50+! И с 
чавычей та же история. А владе-
лец нашей базы Виталий Колис-
ниченко всем новым клиентам 
заранее говорит: «Вы должны 
понимать, что можете вообще 
чавычу не поймать…» Вот так 
жестко, но честно. Лососи - шту-
ка серьезная!

Наш гид Анатолий провел 
на реке более тридцати лет, и 
не только рыбак, но и охотник 
со стажем. Уже сколько лет мы 
каждый раз перед началом ры-
балки пытаем Анатолия о ситу-
ации на реке, что там с рыбой, 
как погода повлияла на факти-
ческие сроки захода лососей. О 
наших приоритетах Анатолий 
уже и не спрашивает - знает, 
что мы нацелены на трофейную 
чавычу 10+.

Анатолий: «Дела такие: заливы, мелкие протоки обмелели. На боль-
ших плёсах в ямах-траншеях под берегом, где в прошлом году чавыча 
отстаивалась, а мы ловили её «колебалками», трава выросла почти 
до поверхности. Значит, чавыче в тех местах делать нечего. Да и 
приманку не провести, вся в траве будет. Единственный вариант – 
край бровки перед свалом в прибрежную яму. Или основное течение по 
всей ширине реки. Забросы - как всегда, на глубину, приманку тянем 
на мелководье. Очень внимательно «слушайте» дно. Нам оно нужно 
только каменистое. А вы со своими лососёвыми спиннингами прекрас-
но прочувствуете характерный глухой стук. Короче, ловим на сильной 
текухе, готовьтесь к выламыванию рук на каждой проводке. Кроме 
того, есть еще засада - внизу начала попадаться нерка и кета. А в 
устьях уже видели стаи горбуши, крутилась там, но пока не заходила. 
В этом году всё наперекосяк».

Итак, часики тикают не в нашу 
пользу… Ну, к выкручиванию рук нам не 
привыкать. Прыгнули в лодку - и вперед!

Снасти
Для начала встали на уже известное 

нам по прошлым годам место. Привяза-
лись к прибрежной коряге. А коряг тут 
нанесло великое множество! Забросы 
- в течение. Медленная проводка. По 
силе потока стало абсолютно ясно, что 
«колебалки» можно смело оставлять на 
базе. Их просто колбасило невпопад или 
выбрасывало на поверхность. Так что в 
дальнейшем мы с Сергеем обходились 
одной коробочкой с тонущими минноу 
D-Contact 110. Пока другой народ тра-
тил время, копаясь в ящиках в поисках 
подходящей приманки, мы успевали 
сделать десятки забросов. Почему 

Полпуда чистейшего 
Камчатского серебра

Народу на реке – масса. Десятки 
лодок в поисках лучших мест
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D-Contact 110? Достаточно тяжелый, 
26 г, прогонистый воблер, режет любое 
течение. Можно проводить на снос, а 
то и петлей, тогда воблер еще больше 
заглубится. Вести приманку можно 
«равномеркой», с паузами или без. Мы 
делали и так, и так. Расцветки исполь-
зовали, что и прошлом году. У меня 
- золотисто-красный воблер по кличке 
«Марь Иванна» (из-за простоты исполне-
ния). У Сергея - два гламурных «Контак-
та»: яркая фуксия по кличке «Барби» и 
золотисто-розовый «Красавчик».

Смитовский спиннинг Troutin Spin 
Inter Boron IBXX-87HBSP до 40 г 
тестом (HBSP – аббревиатура от Heavy 
Bottom Fishing Special, серьезнейший 
инструмент для рыбалки на глубинах 
и дальних дистанциях). Пропускные 
кольца спиннинга небольшие, твичевые, 
прижаты на коротких лапках, комель 
усилен. Еще один - Big Salmon Limited 
Edition BSLE-90 до 50 г. Мощнейший 
спиннинг с деликатной внешностью, он 
для ловли лососёвых в особо жестких 
условиях.

Катушки – японские четырехтысяч-
ники, шнуры - 48/50 Lb. Карабины на 
подшипнике Cross Lock Bearing Swivel 
#4, с разрывом на 63 кило. С учетом 
работы приманки на очень сильном 
течении наличие подшипника предохра-
няет шнур от перекручивания.

Вот, собственно, и все спиннинги-ка-
тушки. Перечень невелик, но, как потом 
показала рыбалка, снасти надежные и 
эффективные. Забегая вперед, скажу: за 
эту рыбалку были выведены все (все!) 
трофеи, без единого схода. Помните, в 
самом начале повествования?

Королевский лосось – чавыча 
- дело серьезное, требует уваже-
ния и ответственности. Лососям 
– только лососёвые снасти!

Первая чавыча не заставила себя 
ждать. И взяла, яростно так, как раз 
на краю бровки. Потом ринулась в 
яму-траншею под берег, а там травы… 

Забралась в травяную кочку, встала. Я 
вообще не понимала, то ли рыба еще 
там, то ли ушла, то ли воблер на коряге. 
Дала спиннинг Анатолию. Он дёргал, 
дёргал, тоже не понял, но решил, что всё 
же зацеп. А на очередном дёрг-дёрг на 
поверхность вылетела кочка вместе с 

чавычей. Сергей смеется – мол, на-
поминает известную сказку: бабка за 
дедку, дедка за репку… Чавыча какая-то 
бешеная попалась. Давай опять забеги 
устраивать. Я сразу, по повадкам, поня-
ла – небольшая, килограммов на семь.

Проверенные в боях наши лососевые снасти 

Молодец, Танюша! Молодец, «Марь Иванна»! Молодец, спиннинг!
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И не забываем, что главное правило при вываживании чавычи – не форсировать его! Дать рыбе по-
бегать. Она сама успокоится. Если трофей 10+, еще и на течении - мгновенно поднять якорь на борт, 
заводить мотор (если времени хватит) - и вослед за трофеем. Иначе шансов взять рыбу практически не 
останется. Это уже слаженность команды – важнейшее слагаемое при трофейной рыбалке.

В качестве примера слаженности - 
случай про рыболовную зависть. Поутру 
один из гидов выпросил у меня самую 
мою уловистую приманку, которой не 
жалко. Дала ему нарядного «Рыжика» в 
боевых шрамах, D-Contact 110, чем сама 
ловила в прошлом году. Его экипаж при-
парковался на углу протоки и основного 
течения. Рыболовы-клиенты подремы-
вали под послеобеденным солнышком. 
Гид попросил разрешения половить 
симу самому, ведь продовольственную 
программу никто не отменял. И как всег-
да в таких случаях - садится крупная 
чавыча на основном течении. Гид с на-
деждой: «Ребята, может, якорь подниме-
те? Большая рыба села… Лодкой бежать 
надо». А шнур со свистом улетал… 
В общем, надежды гида на помощь 
команды улетучились вместе со шнуром. 
Народ даже пальцем не пошевелил. Что 
тут скажешь? Хороша команда…

Первый трофей
В 7 утра - рёв моторов: нахлыстовики 

торопились занять свои специальные, 
нахлыстовые места. И это правильно. 
Мы же особо не торопились, зная, что на 
наши места охотники вряд ли найдутся. 
Причина простая – народ, особенно 
местный, привык ловить «колебалками» 

- значит, сильное течение им не осилить. 
А народу на реке – множество. Десятки 
лодок курсировали туда-сюда в поисках 
лучших точек. Надо заметить, что по-
рядок на Большой соблюдался со всей 
строгостью: ловля - только по лицензи-
ям, рыбнадзор постоянно курсировал, 
зорко охраняя законность пребывания 
на реке.

В начале каждого дня – проверка 
фрикциона, мало ли, подтянули да забы-
ли. Шнур при протягивании рукой дол-
жен идти с небольшим усилием. Сильно 
затянутые фрикционы для лососёвой 
рыбалки – грубейшая ошибка. Исклю-
чение - для трофейных тайменей от 30+. 
Однако про тайменей я уже неодно-
кратно писала в «СР» ранее, это другая 
история. А вот если кто-то думает, что 
крупных чавыч, «задесяток», сможет 
победить, лишь имея нужную снасть, 
то это домысел, миф, мыльный пузырь. 
Да, случаи поимки трофеев, особенно у 
новичков, случались. Но всё же охота за 
крупными экземплярами подразумевает 
в буквальном смысле каторжный труд, 
по 400 - 500 забросов в день, и психо-
логическую подготовку. 

…Это случилось ближе к вечеру. 
Заякорились за намытым островком 
на основном русле. Дно - отличное, 

Ниже корча – длинная яма/траншея под берегом. 
Это дорога для всех проходных лососей

Русло реки Большой с сильным течением – то, что нам нужно
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в мелких камнях, вода прозрачная. 
Второй заброс «Марь Иванны», провод-
ка неспешная. 110-й «Контакт» имеет 
широкие бока, поэтому течение само 
играет с воблером, надо лишь регулиро-
вать скорость проводки. Надо помнить, 
что чавыча заходит в реку для нереста. 
Дорога у неё - в один конец. Потомство 
– вот главнейшая задача чавычи. И чем 
медленнее проводка, тем реальнее при-
манка имитирует непонятно-вражеский 
объект. К тому же нерка и кета, хоть 
и единично, но уже зашедшая в реку, 
добавляла опасный фон. Да и кунджа 
не прочь полакомится чавычовой икрой. 
Плюс – возможно, что у некоторых 
особей чавычи, которые только-только 
зашли в реку, сохраняется инстинкт 
хищника, хоть и недолго. 

…Воблер подходил ближе к кромке 
свала в длинную яму под берегом. Лег-
кий тычок… На крючках тягуче повисла 
«мокрая телогрейка»… Это крупная 
рыба! Анатолий, гид, так спокойно: 
«Танюша, просто держи. Я сейчас». И 
метнулся к якорю. Сергей в это вре-
мя быстро выматывал свой воблер. 
Спиннинг положил точно на место, где у 
нас всегда лежат спиннинги. Это очень 
важно, чтобы в процессе вываживания 
снасти и прочие вещи (рюкзаки, ящики, 
коробки и т.д.) находились на своих ме-
стах. Иначе в суете ломаются спиннинги, 
улетают за борт телефоны и камеры.

А Танюша спокойно и твердо держит 
рыбину. Чавыча, покачивая спиннинг, 
удаляется дальше и дальше. Не пере-
стаю говорить: «Хвала лососёвым спин-
нингам!» Змея, настоящий удав! Спин-
нинг вцепился вмертвую! Тянет комлем. 
Спиннинг сильно задрожал – значит, 
чавыча готовится к забегу. Анатолий уже 
завел мотор. Рыбина рванула, лодка - 
следом. Чавыча развернулась, торпедой 
полетела на меня, скорее подматываю 
шнур, а рыбина уже вверху. Манев-
ры лодкой. И опять забег! Анатолий 
бормочет: «Только не форсируй выва-
живание, только не форсируй! Хорошая 
рыба!» Чавыча встала - и как-то совсем 

ослабила сопротивление. Вот теперь 
только можно поработать катушкой. Но 
я точно знала, что её показать слабость 
и покорность - это обманчивый маневр. 
Стальные мышцы так просто не сдаются! 
Минут двадцать мы преследовали рыби-
ну. Метр за метром чавычу приближали 
к лодке. Самый опасный момент – ни в 
коем нельзя силой катушки подтягивать 

чавычу к лодке – сойдет. В данной 
ситуации – к фрикциону не прикасать-
ся!! Тянем спиннингом. Образовались 
доступные полметра-метр, подкручи-
ваем катушку. Если нет, ждем, угасание 
сопротивления.

Встаю на скамейку – роста не 
хватает, из последних сил спиннингом 
поднимаю рыбину. Анатолий быстро 

Эффективности «Барби» – неоспорима

Фартовый парень Серёга Соколов и чавыча на 11 кило
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подводит подсак под неё. Всё, взяли, 
есть первый трофей! Толстая мамка-
чавыча сверкала серебром! Быстро на 
косу, фото и отпускаем. Чавыча 10,5 
кг! Молодец, Танюша, молодец, «Марь 
Ивана», молодец, спиннинг! А команда, 
вообще – огонь, самая лучшая!

Фартовый парень – Серега 
Соколов
Дождик! Наконец-то! Может, воды 

прибавится… Но ветер с моря быстрень-
ко прогнал тучки, выкатилось яркое 
солнышко. Налетели комары. Начали 
жрать с особой жестокостью. Репеллен-
ты не спасали. Пришлось выбрать место 
посередине реки, на основном течении. 
Ветерок хоть как-то сдувал кровопийц. 
Хорошо, что выше нас намыло островок 
из корчей и коряг, к корягам-то и при-
вязались. С одной стороны – бешеный 
поток, с другой - от островка до берега 
более-менее спокойная вода. Якорный 
узел все дружно проверили. Мы с Серге-
ем попрактиковались, как быстро снять 
узел на случай поимки крупной рыбы. 
Начали…

Забросы за поток, проводка 

«Контактов» очень-очень медленная. 
Чувствовалось, что воблеры идут на 
грани вылета. Я: «Сережа, не будет 
здесь ничего. Слишком сильное тече-
ние. Давай еще по пять забросов - и 
смещаемся». Только произнесла эти 

слова - у Сергея в середине потока, на 
самом бурляке, садится чавыча. Благо у 
меня воблер уже был вымотан. Прыгаю 
отвязывать узел, Анатолий - за мотор. 
И - о чудо! Чавыча летит к берегу, туда, 
где течение спокойнее. «Танюша, погоди 
отвязывать, но стой на месте. Может, 
и так сладим», - гид держит мотор на 
нейтралке. «Серега! Не трогай катушку! 
Не спеши, может сама сдастся», - волну-
ется Анатолий. 

Чавыча курсирует под берегом, 
делая вид, что ослабла. В этот момент 
рядом с нами на скорости пролетает 
моторка. Анатолий разразился «ласко-
выми» словами. Но, как говорится, нет 
худа без добра. Пошла сильная волна, 
рыба всё больше вжималась под берег, 
ослабляя натяг. Сергей подтянул чавычу 
ближе к лодке. То ли ей опять в поток не 
хотелось, то ли уже требовался отдых 
- сложно сказать, но рыба сдалась бы-
стро, мы даже не бегали лодкой за ней. 
Казалось бы, вот оно, рыбацкое счастье! 
Анатолий протянул подсак. А рыба - под 
мотор, а мотор-то работает… Только 
мастерство гида спасло ситуацию. В 
мгновение ока Анатолий прыгает к 

Следочки на мишкиной косе…  Рыболову надо быть начеку

Трофей «Марь Иванны»
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отдых. Кто знает?

Атака кеты
И вот настал момент, когда чавыча 

вообще перестала клевать. За день - 
лишь одна рыба, и опять «камчатский 
стандарт» - 10,1 кг. Всё на ту же «Марь 
Иванну». Мы стали привязываться к 
корягам и веточкам во всех мало-маль-
ски перспективных местах. Уровень 
воды неумолимо понижался, усиливая 

мотору, глушит, поднимает его, опять за 
подсак. А чавыча уже в корягах острова. 
«Серега, тяни её спиннингом, на нос 
становись, там выше. Только катушку не 
трогай!» 

В такие моменты я даже камеру не 
беру. Есть у меня примета, когда такое 
экстремальное вываживание трофея, 
лучше не снимать. Это так, на удачу.

Сергей, чуть ли не в прыжке, подта-
скивает чавычу к лодке. Подсак - мимо… 
Еще попытка – есть! И опять чавыча 
свежего захода. Темно-серебряная 
«мамка». Все молодцы! Команда удачи! 
Теперь - на косу, как положено – фото. 
И отпустить «мамку» в 11 кило продол-
жать свою важную миссию.

Анатолий хитро улыбается: «А теперь 
посмотрите на косу, между кустов». На 
противоположном берегу развалился 
мишка. Покатывается, лапами почесы-
вается. Мы - за камеры. Но уже поздно 
- мишка подпрыгнул и был таков. «Я его 
давно заприметил, как у Сергея рыба 
села. Молчал за ненадобностью. Что вы, 
медведей на Камчатке мало видели? Его 
даже лодка не испугала. Едем на другую 
косу. А то мало ли что», - Анатолий 

засмолил сигаретку. «Фартовый ты 
парень, Серега».

Так почему же чавыча не унеслась 
по потоку? У меня одно объяснение: 
лососёвые поднимаются в среднем на 
4,5 - 5 км за раз. Дальше им требуется 
передышка, длительность которой за-
висит от многих факторов. Может, так и 
сложились обстоятельства, что именно 
этой самке после прохождения длинно-
го бурного участка реки и понадобился 

Опять «камчатский стандарт» - 10,1 кг

Красивая рыбалка требует красивых «Барби»
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одним якорем аж на 25 кило. Привязали 
к нашему стандартному 12-килошному 
якорю, в итоге получились солидных 
37 кг. Одна проблема – поднимать этот 
якорь, да еще и на сильном течении - то 
еще удовольствие. 

Кстати, о якорях. Понятно, что под-
нять-опустить якорь – это работа гида. 

Но мы с Сергеем считаем, что если у нас 
команда, то не грех и поработать юн-
гами на общественное благо. Мы сами, 
чтобы не терять время и порой, что 
важно, выбранную позицию, бросаем и 
поднимаем якоря. 

Итак, бешенный плёс. Это не фигура 
речи. Привязались к коряге метрах в 
пяти от косы. Забросы - под противо-
положный берег, и долгая, медленно-
нудная проводка 110-х «Контактов». 
Спиннинги аж захлебывались в агрес-
сивной дрожи. «Контакты» швыряло по 
горизонту метра на полтора. Про руки 
и говорить нечего - выламывало. Что ин-
тересно, внешне плёс выглядел обман-
чиво спокойным, без бурляков, ровнень-
ким. Реальная сила течения открылась 
уже при проводках воблеров.

Вот эта стабильность тече-
ния прекрасно заглубляла воблер. 
Это значит, что дно ровное, без 
препятствий, типа валунов и 
крупных коряг. Рельеф дна про-
сто замечательный – плавный 
переход от глубины на мелко-
водье косы. Не плёс, а конфетка, 
для массового хода проходных 
лососей, особенно для кижуча.

Самое время сложить мозаику из 
характеристик быстро текущих плёсов, 
где мы ловим трофейную чавычу:

Но сперва - один момент касательно 
вчерашней рыбалки на потоке. Нам 
очень повезло, что чавыча пошла под 
спокойный берег. По возвращению 
после тура с Камчатки мы получили 
сообщение от нашего гида, что вода 
совсем упала и на «бурляке с медведем» 
открылся целый лес из бревен. Мы бы 
оттуда ни за что рыбину не вытащили. 
По поверхности было видно, что препят-
ствия есть, потому, что течение закру-
чивалось в так называемые «зеркала». 
Это чуть более спокойный кусочек реки, 
как правило, разной длины и ширины 
– это зависит от габаритов и формы 
подводного препятствия. А может быть, 

течение. Там, где рыбачили вчера, 
сегодня уже невозможно - трава и 
повылезшие коряги. Надо было что-то 
менять. Я уже давно поглядывала на 
один плёс, на который выходило три 
больших протоки. Плёс - глубокий, не 
менее четырех метров, течение - про-
сто сумасшедшее. Утяжелились еще 

Встав в красивую позу, Соколов гордо поднял чавычу. Теперь - десять пятьсот!

За пару секунд передышки я закрутила фрикцион. Чавыча остановилась
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это сошлись две подводные канавы/
траншеи. А может - и то и другое. В 
любом случае самое ценное для такой 
зоны, что это место либо стоянки, либо 
отдыха, либо засады для хищника. Для 
чавычи – это место отдыха, а для тай-
меня - однозначно место засады. Такой 
лес из бревен или прочего, и та же сила 
течения, но ход одной и той же 
приманки уже совершенно другой. 
Подобные нюансы постигаются на лич-
ном опыте, особенно, когда в корягах 
остаются ваши приманки-недоставайки.

Вернемся к «бешеному плёсу». Плёс 
молчал. Ни поклевки. Хлестали по всем 
векторам. Главная дорога для проход-
ных лососей – это бровка, ближе к косе. 
В параллель косе забрасывать нет смыс-
ла – течение сразу забивает на саму эту 
косу. Неожиданно на каждой про-
водке, почти рядом с лодкой, начались 
дерзкие и резкие поклевки. Оказалось, 
что перед корягой параллельно косе 
течение ниже по реке намыло длинную 
узкую траншею. По ней кто-то дерзкий 
и шёл. В прозрачной воде разглядели 
некрупные темные тела рыб. Запрыгали 
небольшие серебряные молнии.

Победные точки
Поутру, еще раз обсудив ситуацию, 

пришли к выводу, что сначала надо про-
бить наши основные точки на главном 
русле Большой. Вдруг стадо кеты уже 
прошло, а последующие еще ждут в 
заливе? Не теряя времени, понеслись на 
плёсы. Два наши самые козырных места 
- в минус. Причина - падение воды 
нанесло много мелких коряг, веток. 

Анатолий: «Ну, ребята, поздравляю, вот и первые гонцы нерки и 
кеты сюда дошли. Они начнут выдавливать чавычу в верха. Пройдет 
несколько дней - и кета заполонит всю реку. Смотрите, по траншее 
рыба темной лентой тянется – это кета. Жесткие поклевки только 
у неё. Кету сложно поймать спиннингом. Да, она будет садиться на 
приманку, бегать туда-сюда, а как начнет прыгать, так и выплюнет 
приманку. А серебристые рыбы, что прыгают – это нерка. Её тоже 
кета гоняет. Короче, ситуация усложняется. Надо искать протоки 
ближе к основному течению. Чавыча уступит дорогу кете и пойдет 
такими протоками».

Через пару дней началась настоящая 
кетовая вакханалия. Кета призывно 
прыгала по плёсам, особенно ближе 
к глубоким канавам/траншеям вдоль 
берегов. Поклевки - яростные, фрик-
цион визжит, кета носится, а воблеры 
– тьфу на ваш пластик… Но это через 
пару дней.

Проводка возле дна стала невозможной. 
Благодаря нашему гиду, который как 
факир умудрялся снимать воблеры с за-
цепов, наши «патроны» остались целы. 
В сухом остатке - лишь три реальных 
точки, и то, если их не оккупировала 
кета. Передвигаться же мы могли только 
в границах обозначенного в лицензии 
участка. 

Подходя к облюбованному месту, 
сразу смотрели на наличие кеты. Если 
никто не прыгает, начинали ловить. 
Спиннинги послушно руководили «Кон-
тактами», а те с полным пониманием 
ответственности прочесывали аквато-
рию. Приманки не меняли, потому как 
состояние реки ничего кроме рыбалки 
на D-Contact 110 не предполагало. 

А теперь самое время поговорить 
о психологической подготовке для 
рыбалки на серьезную рыбу. Напо-
минаю, что касательно чавычи, тай-
меня, семги, даже кумжи - трофеи не 

Не рыба, а толстый слон испытывал на 
прочность меня, спиннинг и «Марь Иванну»
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стоят, привязанные по точкам. Если 
вы нацелены на крупняк, надо очень 
сильно постараться, даже если будете 
в полном пролете с трофеем. Тут или 
пан, или пропал. Хотя, справедливости 
ради, кто-то и за «просто порыбачить» 
пролетит семь тыщ километров. Но 
не мы. Задолго до нашей очередной 
экспедиции за трофеями мы готовимся, 
даже если это уже сто первая рыбалка 
на одну и ту же рыбу и на одной и той 
же реке. Терпение и аналитика, скрупу-
лезное изучение возможных природ-
ных подножек, которые происходят с 
завидным постоянством. С природой не 
поспоришь. Просто надо стараться быть 
готовым ко всему. Причем не только с 
приманками. Главное – тактика. А такти-
ка без аналитики – пустой звук.

В эту экспедицию на Камчатке случи-
лось аномалия в виде жары. Прибавьте 
малоснежную зиму - и получим низкий 
уровень воды в реках уже в июне. 
Поля подводной зелени колосятся во 
всей красе. Дождей практически нет. И 
вишенка на торте - ранний заход про-
ходных лососей. 

Мы по-прежнему привязывались к 
корягам, веткам. Порой сложно было 
даже замахнуться спиннингом для 

реки по меньшему радиусу. Перебра-
сывали струи и проводку петлей на 
снос. Или сразу, короткими «твичами», 
заглубляли воблер. 

И оно сработало! Сергей завопил: 
«Рыба!» Анатолий - как мантру: «Серега, 
просто держи! Фрикцион не трогай!» 
Танюша - за якорь, Анатолий - за мотор, 
полетели… Минут через пятнадцать 
- плавно, с великой осторожностью - 
Сергей заводил чавычу в подсак. Ура! 
«Мамка»! На косе, встав в красивую 
позу, Соколов гордо поднял чавычу. Сно-
ва десять пятьсот! Заслуженная победа 
всей команды и воблера, красавицы по 
кличке «Барби».

А Танюша, как всегда, никак не могла 
без трудностей. Кета вынудила нас 
отойти в большую протоку, недалеко 
от главного русла реки. Дно - практи-
чески ровное, каменистое, вода как 
слеза. Ну, если не здесь, то где еще! 
Понимаю, что почти последний шанс… 
Чавыча села на первом забросе «Марь 
Иванны». У крупной рыбы часто бывает, 
что поклевка - крайне скользкая, не-
уверенная. Подсекать тут надо со всей 

заброса. Но у нас свой секрет: короткий 
взмах спиннингом вертикально вверх - и 
резкий выброс под 45 градусов. Внима-
тельно следили за поверхностью реки. 
Искали «зеркала». Обрабатывали. Рыба 
– создание умное, она пойдет по само-
му короткому пути. Бомбили повороты 

Трофей взят! Мы Анатолием - все на эмоциях!

И даже незабвенная «Марь Иванна» на первом плане…
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пролетарской мощью. Потом разберем-
ся, кто там, на другом конце шнура. И 
понеслось: чавыча летит вниз, Соколов 
не может поднять быстро якорь, потому 
как только сделал заброс и выматывает 
снасть. Анатолий, теперь он волшебник-
акробат, ласточкой летит на нос. Пушин-
кой вылетает якорь, а мы уже загнаны в 
прибрежные кусты. Спиннинг опустить 
вниз нет возможности - шнур путается 
в ветках. Соколов грудью бросается на 
куст, отгоняет ветки. Корму прибило к 
берегу, Анатолий отталкивается шестом, 
а чавыча продолжает свой победный по-
бег… «Татьяна, как хоть чуть приостано-
вится, закрути фрикцион. Выхода нет», 
- Анатолий уже заводит мотор. И вот эта, 
в пару секунд передышка от сильного 
натяга шнура, когда лодка двинулась, 
спасла ситуацию. Я закрутила фрикцион, 
времени хватило, чтобы сделать лишь 
один оборот. Чавыча остановилась. Не 
рыба, а толстый слон повис, испытывая 
на прочность меня, спиннинг и не-
забвенную «Марь Ивану». Тройники на 
D-Contact 110 - отличного качества, от 

японской фирмы Decoy, можно не беспо-
коиться. При изготовлении используется 
технология сварки Solid System. Обра-
ботка поверхности фтором с использо-
вание покрытия, которое имеет низкий 
коэффициент трения и обеспечивает 
плавное проникновение.

Почему-то я перестала волноваться, 
как бы зная, что возьму этот трофей. 
Спускались мы за рыбой два плёса. 
Рыбина билась до последнего. Несколь-
ко раз заходила под лодку. Анатолий, 
теперь уже факир-акробат, то запускал 
мотор, то глушил и поднимал, то заво-
дил подсак. И опять всё по-новой: мотор 
– подсак - мотор… Серега - за камерой. 
Классные вышли фото! Мы Анатолием - 
все на эмоциях, чавыча - во всей красе, 
и даже незабвенная «Марь Ивана» полу-
чилась на первом плане…

Чавыча-мамка в 11,5 кило чистого 
серебра! Вот такие наши победные точ-
ки. Ну, нет, конечно, нет - запятые! Год 
пролетит быстро. В июне 2023 мы снова 
скажем: «Большая! И снова здравствуй!»

Вот она, моя последняя запятая 2022-го. Чавыча на 11,5 кило
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