
64 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 11/2012 ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 11/2012 • 65

ЗИМОЙ
НА ЛОДКЕ Антон

Плахов

роходит время, ловить
«по-старому» становит-
ся неинтересно, хочется
побывать в новых местах

или обловить знакомую точку
под другим углом. Но зимой пе-
редвижение по берегам водо-
емов бывает затруднено. Даже
на внедорожнике местами не-
возможно преодолеть снежные
заносы там, где по осени была
накатанная дорога. А что такое
пешком идти до уловистой точ-
ки несколько километров по ко-

лено в снегу, мне знакомо. Хо-
рошо еще, когда нет наста, ко-
торый проламывается после то-
го, как на него наступаешь. В об-
щем, пока доберешься до места,
сил на ловлю уже не остается.
А поскольку снегохода у меня
нет, выход напрашивается сам
собой. 

� Плавсредство
Летом на реках и небольших во-
дохранилищах я всегда пред-

почитаю легкую гребную лодку
из ПВХ. Процесс подготовки та-
кой посудины к рыбалке зани-
мает считанные минуты, а сво-
рачивание и упаковка и того
меньше. Даже небольшая мо-
торная лодка с вклеенным тран-
цем отнимает существенно
больше драгоценного времени.
Но я пришел к выводу, что в хо-
лодное время года без нее ни-
как не обойтись. Зимой рыба-
чить по открытой воде прихо-
дится на реке с довольно силь-

ным течением, ведь все осталь-
ные водоемы замерзают. На
веслах, да если еще грести за-
мерзшими руками, далеко не
уплывешь. А возвращаться
после рыбалки сплавом нужно
против течения. Конечно, возня
с лодкой из толстого ПВХ зимой
тоже не доставляет удоволь-
ствия, но зато подниматься к ма-
шине на моторе куда приятнее.
Чтобы успеть подготовить лод-
ку и мотор, приходится вы-
езжать на рыбалку как минимум
на час раньше, чем обычно, и
думать над оптимизацией про-
цесса сборки-разборки судна.
В моем случае это 3-метровая
лодка Nordik 300 из облегчен-
ного ПВХ с мотором Suzuki DF
2.5 S. С более тонким материа-
лом легче управляться на холо-
де. Ведь известно, что ПВХ ду-
беет в морозную погоду, и его
сложно сворачивать и легко по-
вредить. Мотор можно было бы
взять помощнее, поскольку на
реке есть мощные перекаты. Но
лучше выбрать спокойный уча-

реезде с места на место ма-
ленький четырехтактный мотор
не пугает лишний раз рыбу, так
как работает очень тихо.

� Снасти
Несмотря на все трудности,
связанные с обмерзанием ко-

лец и шнура, я все равно ис-
пользую достаточно дорогие
плетеные лески. Конечно, в ра-
зумных пределах – это же не
ультралайт. Вообще-то давно
подмывает попробовать зимой
сверхлегкие снасти, но, чест-
но, страшновато. Хоть лодка и
позволяет чувствовать себя бо-

лее уверенно при вываживании
даже крупного хищника, но бли-
зость коряг и ледовых закраин
заставляет перестраховывать-
ся. Шнур, который я использую
уже третий сезон, – Shimano
Dura AR-C 1.2. Плетеная леска
PE практически не впитывает
воду, а значит, меньше под-
вержена обмерзанию и более
устойчива к воздействию аб-
разива, которого достаточно в
реках, протекающих по терри-
тории городов. Шнур продает-
ся в размотке 150 м, соответ-
ственно катушка – Twin Power
2500. Можно было бы обойтись
менее дорогим вариантом, но
износостойкость в зимний пе-
риод – немаловажный фактор.
Спиннинг это или удилище – в
данном случае не играет боль-
шой роли. Ведь дальний заброс
не требуется, нужна лишь до-
статочная чувствительность. 
Но накоротке практически лю-
бая современная снасть сред-
него ценового диапазона бу-
дет отвечать этому требова-
нию. Я предпочитаю спиннинг
G.Loomis HSR 9000. Честно го-
воря, чаще использую его и для

Ловля хищника с лодки всегда ассоциировалась у меня с летом и осе-
нью. Я рассматривал плавсредство как способ добраться до самых
труднодоступных участков водоема. Под словом «труднодоступный» я
понимаю участок, недосягаемый с берега по той или иной причине.
Чаще всего на реках помехой являются заросли береговой раститель-
ности, крапивы, кустарника, поваленные деревья или широкая при-
брежная полоса водорослей. И хотя зимним спиннингом по открытой
воде я занимаюсь довольно давно, использовать лодку для преодоле-
ния препятствий в холодное время года мне в голову не приходило.

Очень
эффективной
бывает проводка
вдоль берега.
Определить точное
расположение
свала поможет
эхолот.
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сток и не таскать вверх-вниз тя-
желый агрегат по крутым за-
снеженным берегам. На таком
моторчике вполне могут ходить
двое рыболовов. Ни о каком
«глиссере», естественно, не
идет речи, да и зимой высокая
скорость передвижения не до-
бавляет комфорта. Зато при пе-
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иных целей. Если бы стояла за-
дача подобрать снасть именно
для зимы, возможно, я бы оста-
новился на другой модели. Дли-
на 2,28 м меня вполне устраи-
вает. Для меня это удилище яв-
ляется универсальным. Осе-
нью я ловлю с его помощью
щук на попперы и воблеры-
минноу размером до 15 см, ес-
тественно, рывковой провод-
кой. А зимой благодаря бы-
строму строю и большому диа-
метру колец оно продолжает
радовать меня в джиговой лов-
ле. Единственное, что смуща-
ет, – явно заниженный верхний
тест. Реально он тянет, по
крайней мере, на 20 г. Впро-
чем, при поклевке судака это
скорее плюс, чем минус, так
как общая жесткость бланка
помогает сделать резкую мощ-
ную подсечку.

� Приманки
и способы
подачи

Конечно, джиг зимой вне кон-
куренции. Только нужно опре-
делиться с выбором груза и
геометрией приманки. Для про-
водки по течению больше по-
дойдут крупные виброхвосты с
широким хвостом, насаженные
на головку-шар небольшой
массы. Как пример, Mann’s
Predator 66, Keitech Swing Im-
pact. Они создают сопротив-

ление во время падения, и про-
водка получается достаточно
спокойная. В противном слу-
чае, если, например, исполь-
зовать «чебурашку» с твисте-
ром, приманка будет камнем
опускаться на дно и каче-
ственной «ступеньки» не полу-
чится. Выход может быть в про-
водке волочением, такой спо-

соб хорошо со-
четается с сили-

коновыми червями
на офсетном крючке. Хо-

роших червей производят
практически все компании,

занимающиеся силико-
ном, но мне больше всего

нравятся черви с твистерным
хвостиком Reins G-tail Saturn и
YUM Rib Worm. Самая эффек-
тивная проводка приманки по-
лучается, когда глубина по на-
правлению ее движения уве-
личивается. Для проводки про-
тив течения выбор приманки не
так принципиален, подойдет
практически любая. Имеет
значение размер. Я все чаще
ловлю зимой на некрупные виб-
рохвосты и твистеры длиной
два-три дюйма. Причина, преж-
де всего, в том, что в наших не-
больших реках нечасто попа-
даются по-настоящему тро-
фейные хищники. А небольшая
«съедобная резина» часто, по-
мимо судака, соблазняет реч-
ного окуня, ловить которого
мне очень нравится. Щука же
хватает практически все, что
проплывает рядом, когда она
достаточно активна. Если есть
настроение целенаправленно
поохотиться за щукой, я цеп-
ляю на застежку поводка круп-
ный виброхвост на головке и
стараюсь проводить приманку
медленно практически от са-
мого уреза воды, заставляя ее
проходить все перепады рель-
ефа. То есть «щучья» проводка
получается чаще поперек тече-
ния реки. Хорошие результаты
бывают, когда забрасываешь в
зону слабого течения за упав-
шим деревом. Такие места
обычно занимают приличные
«мамки».

� Плюсы и
минусы сплава

Основное достоинство такого
способа ловли – конечно, сво-
бода перемещений по водоему.

Но есть и другие существен-
ные преимущества. Прежде
всего, возможность провести
приманку под небольшим уг-
лом к течению или даже вдоль
него. Для ловли судака это
имеет большое значение. Во-
первых, я могу сделать про-
водку в непосредственной бли-
зости от подводных препят-
ствий, будь то завалы на дне
или упавшие деревья, еще не
унесенные половодьем. Во-
вторых, лодка позволяет осу-
ществлять забросы от сере-
дины реки по направлению к
обоим берегам, что суще-
ственно расширяет возмож-
ности исследования дна. Да и
щука часто попадается во вре-
мя таких «разведывательных»
проводок. В морозные зимы, в
период непродолжительных
оттепелей, когда вода сильно
размывает лед в местах со
спокойным течением, лодка
очень помогает в ловле из-под
закраин. Нужно только акку-
ратно подходить к ледовому
козырьку, чтобы не повредить
лодку.
К немногочисленным минусам
такого способа ловли можно
отнести отсутствие подвижно-
сти, что приводит к замерза-
нию конечностей. Но если по-
добрать подходящую одежду,
взять с собой калорийную пи-
щу и горячий чай, то можно не
беспокоиться о комфорте.
Одежда подойдет такая же, как
для статичной ловли со льда.
Да и в сильный мороз обычно
не тянет на рыбалку по откры-
той воде. Безусловный минус,
пожалуй, один. Это трудности
со сборкой лодки. Бывает тя-
жело расправить борта, чтобы
установить пайол и стрингеры.
Моя лодка оснащена фанер-
ным пайолом, и мне, конечно,
легче управляться с ним с по-
мощью напарника. Но прихо-
дилось неоднократно делать
это в одиночку, так как рыба-
чить вдво ем с небольшой лод-
ки не всегда комфортно.
В целом ловля с лодки для меня
всегда интереснее береговой.
Не приходится тратить много
времени на переходы, все вни-
мание сосредотачивается на
том, что происходит на реке.
Можно, не отвлекаясь на
мелочи, заниматься из-
учением новых мест.

Во время провод-
ки вплотную
к препятствиям
часто попадается
хороший
окунь.

Крупные виброхвосты и
твистеры хороши для
ловли щуки в начале
зимы.

Классические приманки
для ловли судака зимой
бывают довольно яркой
расцветки.

Черви и твистеры неболь-
шого размера соблазняют
не только судака,
но и окуня.
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