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■ Сюрпризы
большого
скопления
народа

Когда на акватории в силу тех

или иных обстоятельств оказы-

вается одновременно немалое

число рыболовов, нередко слу-

чаются очень любопытные ве-

щи. Бывает, что кто-то один

ловит, грубо говоря, столько,

сколько остальные все вместе.

Причины тут могут быть самые

разные: от банального и не-

объяснимого «сел на рыбу»

или «мужику просто поперло»

до вполне конкретных, среди ко-

торых далеко не последнюю

роль играет и правильный вы-

бор приманки. Наверное, соот-

ветствующие примеры есть в па-

мяти каждого из нас и не сто-

ит приводить их с полдюжины,

но парой таких историй я все-

таки хотел бы поделиться.

Много лет назад мы ловили же-

реха на Оке, выше Соколовой

Пустыни. Места там тогда бы-

ли типично жереховые: сильное

течение, косы, перекаты, и по-

тому в выходной можно было

встретить до десятка человек.

Я в тот день, помню, с трудом

поймал одного и мой товарищ

– тоже. Еще человек пять так и

остались с нулем. Но вот по-

явился тогда на реке один спин-

нингист (ни до, ни после того мы

его не видели) и легко выловил

В среде продвинутых спиннингис-

тов вопрос «На что?», возможно, и не счи-

тается признаком дурного тона, но уж точ-

но не проходит как самый важный и живот-

репещущий. Вот, например, звонит один

другому, чтобы поинтересоваться итогами

недавней рыбалки, и в разговоре в первую

очередь речь идет о таких обстоятельствах,

как характерные точки и глубины, на ко-

торых удалось обнаружить активного хищ-

ника, время «выхода», качество поклевок…

Тип и конкретная модель приманок, если и

обсуждаются, то во вторую очередь.

Обычно же люди посвященные не тратят

свое время на разговоры на эту тему.
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Поплавки аэроди-
намического профиля,

позволяющие удерживать
оснастку в одной точке
на течении любой силы

● компьютерный
расчет профиля
● идеальная
балансировка
● непревзойденная
управляемость
● сменные антенны
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VENTURIERI –
классические формы
и безупречное качество

КРЫЛО,
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● строгое
соответствие
весовым параметрам
● идеальная
центровка всех
элементов
● разно-
образие форм,
размеров
и цветов
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пять или даже шесть жерехов!

Все происходило у нас на гла-

зах. Забрасывал он примерно

туда же, куда и мы, но у него –

клюет, у нас – нет. 

Я к тому моменту уже имел не-

который опыт ловли жереха, и

основной моей приманкой бы-

ла небольшая и немного подгру-

женная свинцом колеблюща-

яся блесна. В общем-то, грех бы-

ло жаловаться – на нее жерех

ловился исправно. Но тут блес-

на вчистую проиграла девону.

Про девон я знал из старых

книжек, но в начале 80-х найти

их в продаже не было никаких

шансов, а сделать на должном

уровне самому было очень неп-

росто, поэтому по девонам у

меня был откровенный провал.

И теперь стало понятно, как

много я от этого теряю.

Описанная картина, когда же-

рех ловится на девон и почти не

замечает все остальное, позже

наблюдалась не раз и не два

при схожих обстоятельствах:

тот, кто был с девоном, реаль-

но ловил, а те, кто без него,

больше наблюдали за происхо-

дящим. Впрочем, девон – при-

манка очень специфическая.

Да и жерех тоже сильно отли-

чается от прочих хищников, и

при определенном стечении

обстоятельств у него проявля-

ется настрой атаковать нечто,

идущее с бурлением под са-

мой поверхностью.

Второй пример – более свежий.

Как-то в начале августа меня

пригласили порыбачить на реч-

ках и небольших озерах запад-

ной части Тверской области. Я

не долго собирал коробочку с

приманками, поскольку был уве-

рен, что знаю, на какие из них

следует ловить щуку в этот се-

зон в подобных небольших и

неглубоких водоемах.

На базе я оказался в компа-

нии с двумя рыболовами из

Москвы и одним местным (весь-

ма, кстати, грамотным) спин-

нингистом. Четыре человека –

это для маленькой речки уже

«толпа», но по-своему такой

прессинг был интересен, да и

уединения никто из нас не ис-

кал – всем хотелось посмот-

реть, как будут ловить другие.

…Первый день просто-таки

шокировал результатом: на

всех мы поймали одну-един-

ственную щуку. Я уже готов

был досрочно отправиться до-

мой (в Подмосковье-то за пос-

ледние месяца полтора у меня

не было ни одного пролета), но

все же решил не торопиться –

полное отсутствие поклевок

на диких и явно не безрыбных

речках очень сильно задело. 

А на следующий день сверши-
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лось чудо. В кармане рюкзака

я нашел завалявшийся чуть ли

не с прошлого года пакетик с

несколькими «поролонками»

и, пройдясь по тем же самым

местам, где накануне ни у ко-

го не клевало, поймал с их по-

мощью семь или восемь щук от

килограмма и выше!

Это действительно было за

пределами моего понимания.

К тому моменту я переловил

стольких щук на маленьких

речках, что уже ни капли не

сомневался, что во второй по-

ловине лета там ничто не может

конкурировать с воблерами

некоторых определенных ти-

пов. Ну и вращающиеся, и лег-

кие колеблющиеся блесны то-

же пристойно работают, а вот

с джиговыми приманками при-

дется подождать до похолода-

ния воды, то есть примерно до

второй половины сентября. А тут

вдруг все вышло с точностью

до наоборот, и успех рыбалки

оказался целиком и полностью

зависимым от выбора разновид-

ности приманки, причем эту

разновидность иначе как «аб-

сурдной» назвать было труд-

но…

■ Старик
Эйнштейн, как
всегда, прав

Не существует приманок хоро-

ших и плохих. Речь, конечно, не

идет о том, что японский воблер

долларов этак за тридцать мож-

но ставить в один ряд с его ки-

тайской имитацией, которая сто-

ит на порядок дешевле. Сопос-

тавлять надо сопоставимое. А вот

когда дело касается приманок

примерно одного уровня испол-

нения, очень часто бывает так,

что какой-то один тип в конкрет-

ной ситуации оказывается нам-

ного более эффективным, неже-

ли другие. В несколько иных ус-

ловиях роли зачастую меняют-

ся на противоположные. 

Таким образом, ценность любой

мало-мальски приличной спин-

нинговой приманки относитель-

на. И один из показателей клас-

са спиннингиста – это умение

оперативно подбирать тот

самый тип приманки, который

в данное время и в данном мес-

те способен обеспечить на-

илучший результат, как макси-

мум – предугадывать этот тип за-

ранее, основываясь на своем

прежнем опыте.

Почему-то именно этой сос-

тавляющей тактики ловли спин-

нингом уделяется очень немно-

го внимания, но именно она

зачастую больше всего инте-

ресует тех рыболовов, которые
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Один из показателей
класса спиннингиста –
это умение оперативно
подбирать тот самый тип

приманки, который в дан-
ное время и в данном месте
способен обеспечить
наилучший результат.

Бывает, что
среднеглубоко-

водный  Minnow
переигрывает
джиг в «чисто

джиговых» 
местах.



уже переросли уровень «чай-

ника» и исполнены желания

совершенствоваться в своем

любимом занятии и далее. Ес-

ли говорить более предмет-

но, то задача сводится к сле-

дующему. Есть некоторый на-

бор исходных параметров (во-

доем, особенности участка ак-

ватории, вид рыбы и степень

ее активности, сезон и по-

годные условия в момент лов-

ли и т.д.), и в соответствии с

ним нужно выстроить ряд раз-

новидностей приманок, начи-

ная с наиболее эффективной

и далее – по убыванию. В ито-

ге получится своеобразная

шпаргалка, воспользовавшись

которой рыболов может рас-

считывать на более короткий

и надежный путь к успеху, чем

если бы он действовал мето-

дом бессистемного перебо-

ра. Вот сегодня мы и попробу-

ем разобрать несколько ха-

рактерных ситуаций, подыто-

жив каждую из них «рядом от-

носительной эффективности

приманок».

■ Щука,
«жабовник»

Начнем с самого сложного слу-

чая, но очень распространен-

ного и широко обсуждаемого

как в рыболовной среде в це-

лом, так и на страницах пери-

одических изданий. Итак, мы на

водоеме «озерно-болотного»

типа, здесь малые глубины,

много травы, сезон – лето или

ранняя осень. 

Если количество травы на ак-

ватории в целом таково, что

нет жесткой необходимости

использовать подчеркнутые не-

зацепляйки, то их лучше и не ис-

пользовать. Тогда остается

стандартный набор из трех ос-

новных типов приманок: враща-

ющихся, колеблющихся бле-

сен и воблеров, плюс еще нес-

колько разновидностей при-

манок, которые можно охарак-

теризовать как дополнительные.

С позиции наших нынешних

представлений наибольшие

ожидания должны быть связаны

с воблерами. Особенно с те-

ми, которые предполагают

рывковую проводку. Поэтому

начинать правильнее всего с

воблеров-минноу и только при

отсутствии удовлетворительно-

го результата переходить к дру-

гим типам приманок. 

При этом было бы большой

ошибкой полагать, что минноу

в условиях «жабовника» с не-

избежностью переигрывают

все прочие уместные приман-

ки, и потому «ротация» порой

очень оправданна. В прошлом

сезоне у меня был такой случай.

Начал, естественно, с минноу.

Ноль. На крэнки и «вертушки»

было по одной вялой поклевке,

но тоже ничего не поймал. Пос-

тавил без особой надежды лег-

кую колеблющуюся блесну и

на первом же забросе поймал

щуку за 1 кг, а вскоре еще па-

ру. Потом, ради интереса, за-

шел на второй круг, но снова

поймал, только когда очередь

опять дошла до «колебалки».

Однако приведенный пример

примечателен как раз тем, что

выделяется из общего контек-

ста. В целом же приоритет та-

кой, как мы обозначили: минноу,

«вертушка», крэнк, колеблюща-

яся блесна. В этот список еще

можно включить попперы и та-

кие, не очень популярные, при-

манки, как медленно тонущие

виброхвосты и их аналоги, но

следует иметь в виду, что они

работают на разных водоемах

очень выборочно и пока вызы-

вают у большинства из нас не-

доверие.

Следующая ситуация, когда

приманки с открытыми крючка-

ми не проходят, поскольку травы

очень много, да еще порой де-

ревья в воде лежат. Если аква-

тория неоднородная, то на от-

носительно открытых участках

можно и нужно постараться

обойтись без незацепляек. Но

щука, как известно, очень час-

то придерживается наиболее

закрытых мест, и здесь пой-

мать ее обычными средства-

ми не удается.

По сравнению с временами 10-

15-летней давности в ловле

щуки среди густой раститель-

ности сейчас достигнут оче-

видный прогресс. Появилось

немало новых разновидностей

приманок-незацепляек и ноу-хау

по их применению. Проблема,

однако, заключается в том, что

этих разновидностей чересчур

много, и нет четкого алгоритма

по их выбору, поэтому многие

рыболовы просто теряются

или, попробовав один-два типа



незацепляек и не добившись ре-

зультата, делают для себя вы-

вод о неэффективности этого

класса приманок и перебира-

ются туда, где рыбы хоть и

меньше, зато ее можно спо-

койно ловить на блесну или

воблер с открытыми крючка-

ми. 

Давайте все же не делать ско-

ропалительных выводов, а поп-

робуем расставить свои отно-

сительные приоритеты.

На первое место я бы поставил

колеблющиеся блесны с про-

волочными «усами», включая и

чисто металлические приман-

ки, такие, как Dardevle Eppinger,

и объемную рапаловскую Min-

now Spoon. Эта разновидность

приманок уже давно достаточ-

но хорошо известна. Рыболо-

вам знакомы и ее недостатки,

в частности то, что «усатые ко-

лебалки» очень не любят силь-

но «закрытых» участков, осо-

бенно с нитчатыми водорос-

лями, зато щука на эти при-

манки реагирует практически

везде, а это достаточно серь-

езный аргумент. Проблема же

продавливания «усов» при пок-

левке гораздо менее актуаль-

на, чем порой кажется, пос-

кольку при активном клеве щу-

ка хватает блесну так, будто

«усов» и нет вовсе.

Второе место следует отдать

спиннербейтам. У них есть один,

но серьезный недостаток, не

позволяющий подняться в об-

щем зачете на ступеньку выше:

нередко щука, так или иначе ре-

агируя на другие типы спин-

нинговых приманок, спиннер-

бейты категорически не заме-

чает. Так бывает примерно в

35-40 % случаев. Но если брать

в расчет оставшиеся проценты,

спиннербейт иногда просто вы-

ручает, особенно в случаях,

когда большое количество

травы сочетается с невысокой

прозрачностью воды, так как

приманка очень шумная, что

при таком раскладе явно идет

на пользу.

Последнее место на «травя-

ном пьедестале» занимают

глиссеры и их аналоги. Досто-

инства и недостатки этого ти-

па приманок сейчас уже хоро-

шо известны: высокая проходи-

мость, большое число щучьих

атак и очень низкая их эффек-

тивность. При таком раскладе

глиссер неплохо подходит на

роль провоцирующей приман-

ки: он заставляет активную щу-

ку себя обнаружить, после че-

го ее «точечно долавливают» на

что-то другое, не обладающее

столь высокой проходимостью,

но при этом с большей гаран-

тией цепляющее рыбу.

За пределами призовой трой-

ки осталось немало интересных

приманок, которые, с одной

стороны, тоже заслуживают

того, чтобы их попробовать, с

другой – ожидания по ним в

целом все-таки похуже. Нап-

ример, «резина» без огрузки на

офсетном крючке. Проходи-

мость у нее просто феноме-

нальная, а вот заметности ей яв-

но не хватает. Щука все-таки не

басс, она не имеет обыкнове-

ния на значительном расстоянии

вычленять среди подводных

джунглей нечто не очень при-

метное, отдаленно похожее на

то, что можно съесть. В таких

условиях приманка должна от-

носиться к активному типу, то

есть лучше, если это будет не

пластиковый червь, а твистер

с большим широким хвостом.

■ Непостоянные
вкусы голавля

Если со щукой логика выбора

приманок часто бывает понят-

ной, то в случае с голавлем –

скорее наоборот. Сейчас все

больше специалистов по это-

му хищнику ловят его на воб-

леры, но какие именно модели

способны обеспечить на-

ивысший результат, единого

мнения нет. Да его, собствен-

но, и быть не может, потому

что вкусы голавля в разных

речках очень сильно отлича-

ются. 

Например, тот «лобастый», ко-

торого вы можете видеть на

фото, был поймал на р. Прего-

ля на воблер продолговатых

очертаний. И все поклевки на

том участке реки были исклю-

чительно на такие воблеры. А

стоило переехать на другую

речку, которая впадает в ту же

Преголю, и воблеры-минноу

не принесли вообще ничего,

тогда как на фэты, исполненные

в так называемом «югослав-

ском» стиле, то есть очень ко-

роткие и толстые, голавль отзы-

вался. Следует сказать, что

при ловле голавля такая карти-

на наблюдается сплошь и ря-

дом. Поэтому отсутствие пок-

левок на воблеры одного типа

вовсе не означает, что голавль

в принципе не клюет.

Как компромиссный вариант,

когда заранее неизвестно, какой

именно тип приманок работает

в данной речке, стоит попробо-

вать сначала воблеры средних

пропорций. Наверное, именно в

универсальности кроется секрет

популярности таких, не особо

длинных и не особо толстых,

моделей, как Yo-Zuri L-minnow 44,

ZipBaits Rigge 35 или Jaxon Fer-

rox 40. Поэтому начинать ловлю

на не очень исследованной го-

лавлевой речке лучше с одного

из воблеров этого типа, а потом

уже, отталкиваясь от результа-

та, попробовать предложить

местным голавлям что-то или

более пузатое, или, наоборот, бо-

лее худосочное.
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Но это касается выбора внут-

ри одного класса приманок,

который хоть и стал теперь ос-

новным в ловле голавля, вовсе

не является единственным. Нес-

мотря на то, что «вертушка»

заметно сдала свои позиции,

она все равно остается очень

востребованной приманкой. 

Помню, как я приехал к зна-

комым в Воронеж и они сразу

повезли меня на Дон ловить

голавля. Эта река в тех краях,

конечно, не такая широченная,

как в шолоховских местах, но

все равно отнюдь не маленькая.

Я к тому моменту уже несколь-

ко пренебрежительно относил-

ся к «вертушкам», но вскоре вы-

нужден был признать, что был

в своих оценках не прав. Там в

самых интересных местах при-

ходилось забрасывать макси-

мально далеко поперек сильно-

го течения. Ни один воблер,

даже раттлин, не летел на нуж-

ное расстояние, да и с игрой

при такой проводке у вобле-

ров было не все в порядке.

Проблему успешно решали тя-

желые «вертушки» Aglia Long

Heavy и Double Loon, и самое

главное – голавль на них хо-

рошо отзывался.

Другая история, связанная с

относительно неудачным приме-

нением воблеров при ловле го-

лавля, имела место несколько

лет назад на одной из рек Ита-

лии. Ширина реки Сьеве в том

месте была чуть более 20 м,

поэтому проблема недостаточ-

ной дальнобойности не имела

актуальности. Голавль на «вер-

тушку» клевал очень весело,

похуже – на маленькую колеб-

лющуюся блесну и поппер и

абсолютно не реагировал ни

на какие воблеры.

И все же первым номером в ря-

ду голавлевых приоритетов все

равно идут воблеры, с них я бы

советовал начинать всегда, но

с учетом сделанных выше заме-

чаний по их геометрии; далее –

«вертушки», на третьем месте

– миниатюрные колеблющиеся

блесны. На все остальное –

попперы, уокеры, джиг, «Кас-

тмастер» и др. – голавль в боль-

шинстве случаев вообще не ло-

вится. Но исключения из этого

правила все же случаются, и

не так уж редко, а потому про-

бовать «непрофильные» при-

манки тоже стоит.

■ Попробуй-ка
поймать
«парниковую»
форель!

В последние лет пять-семь вок-

руг Москвы, как грибы после

дождя, растут прудовые хозяй-

ства, предлагающие за мень-

шую или большую плату «циви-

лизованную» рыбалку. Почин

столицы подхватили и другие ре-

гионы.

Отношение к такого рода водо-

емам было и остается неод-

нозначным. Рыбалку в них по-

рой сравнивают с любовью за

деньги, а рыбу называют «пар-

никовой». Тем не менее биз-

нес у хозяев платных водоемов

идет в целом очень неплохо,

отбоя от желающих половить

рыбку «культурно» нет. И самое

главное – это занятие зачастую

оказывается гораздо менее

тривиальным, чем многим из

нас кажется. Поэтому на бе-

регах таких водоемов можно

встретить кого угодно: от тех,

кто просто не способен поймать

рыбу в ее естественной среде,

до рыболовов самого высоко-

го уровня.

Радужная форель, ради кото-

рой на «платники» в основном

и приезжают спиннингисты, –

рыба, как принято говорить в та-
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ких случаях, «очень пластич-

ная». Во-первых, легкость ее по-

имки сильно зависит от степе-

ни «дикости». «Особо ода-

ренным» предлагается ловля

в садках, там форель запрог-

раммирована на моменталь-

ное поедание всего, что пада-

ет сверху. Но рыба, которая

давно выпущена в просторный

водоем, ведет себя примерно

так же, как в естественных ус-

Именно в универсаль-
ности кроется секрет
популярности таких,

не особо длинных и не особо
толстых, моделей, как
Yo-Zuri L-minnow 44,
ZipBaits Rigge 35 или

Jaxon Ferrox 40.

Спиннербейт
работает по
щуке не
всегда и не
везде. Но
если работает
- результат
может быть
очень
высоким.

Сделано
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Единственный официальный
поставщик – компания «Москанелла»,
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ловиях обитания. Соответствен-

но ее клев очень непостоянен

как в зависимости от погоды, ге-

омагнитный обстановки и т.п.,

так и в плане подбора прима-

нок. 

Прудовая форель порой лучше

всего ловится на креветку или

кукурузу, но для спиннингис-

та это, мягко говоря, моветон.

Приманка должна быть искус-

ственной! В выборе искус-

ственных приманок, на которые

ловят форель на «платниках»,

наблюдается очевидный пере-

кос: большая часть спиннин-

гистов ловит на то, что объек-

тивно заслуживает в нашем

«ряду относительности» макси-

мум третьего места.

Речь идет о «вертушке». Во-

обще, этот тип приманок счи-

тается в ловле радужной форе-

ли классическим, но предста-

вители двух самых сильных в ми-

ре форелевых школ, японской

и итальянской, на вращающу-

юся блесну ловят «радужку»

крайне редко. И это неспрос-

та.

Японцы чаще всего пользуют-

ся или миниатюрными колеблю-

щимися блеснами, или вобле-

рами небольшого размера. В

Италии же просто бешеную

популярность имеет ловля на

оснастку сбирулино, в кото-

рой, правда, иногда использу-

ются натуральные насадки, но

и искусственные приманки

(мушки и «силикон») тоже. Фо-

рель подмосковных «платни-

ков» принципиально мало от-

личается от японской или италь-

янской, и вкусы у нее пример-

но те же.

Из воблеров наибольший инте-

рес представляют крэнки раз-

мера 3,5-5 см со среднеактив-

ной игрой, в том числе рат-

тлины. А колеблющиеся блесны

лучше взять специальные фо-

релевые, массой 2-4 г. Эти

блесны часто бывают испол-

нены в ярких расцветках, что,

по мнению многих специалис-

Прудовая форель порой
лучше всего ловится на
креветку или кукурузу,

но для спиннингиста это, мягко
говоря, моветон. 

Приманка должна быть
искусственной!
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тов по ловле форели, имеет определенный

смысл.

Сбирулино же дает объективное преиму-

щество там, где форель держится боль-

шей частью вдали от прибрежной зоны (а

на больших прудах так бывает часто) и в

толще воды. Доставить туда и провести

нужным образом (как правило, с медлен-

ной скоростью) очень легкую искусствен-

ную мушку или маленького пластикового

червя иным способом не представляется

возможным.

■ Окунь
«подводных котлов»

Обычно под «котлом» мы понимаем скоп-

ление активного хищника, проявляюще-

го себя многочисленными всплесками на

поверхности. Тут же то и

дело из воды веером

выпрыгивает обезумев-

ший малек, и чайки сво-

им галдением и бес-

прерывными атаками до-

полняют картину…

Однако достаточно часто

бывает и так, что «котел»

не выходит на повер-

хность. Или выходит, но

лишь на минуту-другую,

что хорошо заметно по

активности тех же чаек, а

потом на полчаса или бо-

лее все наверху затихает. 

Такое поведение очень

характерно для окуня.

«Котел» скорее привя-

зан ко дну, а не к повер-

хности. При общей глуби-

не, скажем, 6 м окунь в ос-

новном держится в ниж-

них 2-3 м, иногда и у дна,

и чуть повыше, но дос-

таточно далеко от вер-

хних слоев воды.

Самые «убойные» для та-

кой ситуации типы прима-

нок – это хорошо всем

знакомый «Кастмастер», а

также тейл-спиннер. При

стандартной джиговой про-

водке «Кастмастер» пре-

восходит при ловле оку-

ня в «подводных котлах»

более привычную нам в

этой роли «резину» или

поролон, причем с этим

выводом согласны многие

серьезные спиннингисты,

которые ловят окуня на

больших водохранилищах. 

А тейл-спиннер – приман-

ка, знакомая большин-

ству из нас только в те-

ории, работает зачастую

даже эффективнее «Кастмастера». Точ-

нее, эти две приманки не столько конку-

рируют, сколько дополняют друг друга.

Где-то лучше «Кастмастер» (чаще при

ловле в относительно холодной воде),

где-то – тейл-спиннер, окунь ведь очень час-

то «заводится» от вращающегося лепес-

тка. Другое дело, что тейл-спиннер быва-

ет трудно найти в магазине, но в крайнем

случае и самому его сделать несложно.

Стоит только иметь в виду, что тейл-спин-

нер лучше вести не чистой «ступенькой»,

а волнообразно, время от времени чир-

кая по дну. С учетом незащищенности

крючков от зацепов такое возможно там,

где дно чистое, но и окунь, в отличие от

судака и щуки, не ищет коряжник и

прочий «мусор», а часто держится

на чистом дне.

Теперь мы знаем,
для чего нужны

микроколебалки!




