
ействительно, за десяти-

летия зимней рыбалки я

встречал различные кон-

струкции рыболовных ящи-

ков и покупных, и самодельных.

«Самоделы» лучше всего под-

черкивали какие-либо особен-

ности черт характера рыболова:

аскетизм, хозяйственность, прак-

и крышку, и изделие готово. Ма-

лая емкость подобного ящика не

смущает рыболовов. В данном

случае он чаще выполняет роль

стульчика, а термос, еда и со-

лидный улов, если повезет, раз-

мещаются в рюкзаке. Если в элек-

тричке или в автобусной давке

ящик слегка потеряет форму, то

176 • Рыбачьте с нами 11/2007

тичность, безвкусицу, эстетизм

и т. д. 

На некоторых водоемах, например

на Московском море, довольно

часто встречаются алюминиевые

рыболовные ящики – морозильные

камеры из старых отечественных

холодильников. К стенкам охла-

дителя клепками фиксируют дно

это не беда. Тут же руками его при-

водят в исходное состояние. Ес-

ли на него намерз лед, можно от

души обстучать его черпаком, не

боясь испортить внешний вид.

Дешево, но непрактично. 

Гораздо реже в пригородных ав-

тобусах и электричках у рыбо-

ловов уходящего поколения мож-

Д

«Когда вертолетчики снимали нас с ладожской льдины, то брали только людей, а весь рыбо-

ловный скарб оставляли на льду. Я долго пытался договориться с летчиками, совал в руку бу-

мажные купюры, лишь бы мне позволили взять с собой рыболовный ящик. «Хорошо», – нако-

нец, сказал один из них, взял на борт мой ящик, затащил меня и, как только я оказался в чреве

вертолета, футбольным ударом выбил ящик далеко на лед, одновременно помогая забраться

следующему рыболову. Когда вертолет оторвался от льдины, я, провожая глазами темные точки

ящиков на снегу, чуть не расплакался, зная, что там остались не только снасти, изготовленные

своими руками в течение всей жизни, не только круглая сумма денег, потраченная на совре-

менные приманки. На льдине остался не просто ящик, а частичка моей рыболовной души…»

Из рассказа рыболова-петербуржца

Рыболовный
ящик –

Рыболовный
ящик –
частица
души
рыболовa 

частица
души
рыболовa 
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но встретить ящики из фанеры,

многократно пропитанные горя-

чей олифой. Здесь и габариты, и

количество отсеков четко соответ-

ствуют размеру старых испы-

танных «кобылок», которые еще

помнят лучшие времена. Подоб-

ное изделие достаточно легкое,

прочное, не пропитывается во-

дой и, естественно, не обмерза-

ет, но оно сугубо индивидуально.

Рыболовные ящики, изготов-

ленные промышленным спосо-

бом, чаще вызывают доверие по-

купателей, но и здесь не следу-

ет спешить с выбором. Масса,

габариты, количество отделений,

водонепроницаемость, способ-

ность к обмерзанию, устойчи-

вость к механическим воздей-

ствиям, практичность и, конеч-

но, цена – вот неполный пере-

чень необходимых параметров,

на которые обращает внимание

опытный рыболов при выборе

подобного аксессуара. 
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Почему-то, пока еще часто на

прилавках магазинов встречают-

ся прессованные из гранул пеноп-

ластовые ящики – наиболее де-

шевый вариант пенопласта. Пер-

вое неоспоримое достоинство

этого материала – легкость при

равных габаритах со всеми ос-

тальными. Второе – плавучесть и

грузоподъемность, то есть, про-

валившись под лед с подобным

ящиком, шансов остаться на пла-

ву гораздо больше. Третье – лег-

кость изготовления и цена. Минус

подобных изделий – малая ус-

тойчивость к механическому воз-

действию. Вот пример. Ранним

утром мчится компания рыболо-

вов-зимников по бескрайним прос-

торам «Рыбинки» в жестяном

«корыте», запряженном бураном.

Все, естественно, сидят на сво-

их ящиках. Снежные наносы, то-

росы льда под снегом подбрасы-

вают импровизированные сани,

потряхивают, не давая заснуть. И

вдруг после очередного подско-

ка тишина утра нарушается

дружным хохотом. Оказывает-

ся, один из рыболовов на очеред-

ной кочке раздавил своей мас-

сой пенопластовый ящик, и все

содержимое превратилось в гру-

ду барахла. Для этого человека

и рыбалка, и замечательное на-

строение безвозвратно испор-

чены неприятным инцидентом.

Вывод: в дальние путешествия с

элементами экстрима с подобны-

ми ящиками отправляться не

следует.

Гораздо более прочные ящики

собираются из твердого пеноплас-

та, где листы склеиваются и зак-

репляются штифтами или само-

резами. Ну и, конечно, совре-

менный пластик – наиболее уни-

версальный материал, позволя-

ющий воплотить любую здравую

идею вкупе с симпатичным ди-

зайном, красочностью и народной

ценой.

Пенопластовый ящик практичен, но чувствителен
к механическим повреждениям.

Морозильная камера от старого холодильника –
наследие перестройки.

Ящики А-elita все чаще
встречаются на
водоемах страны.

Жесткая
конструкция

металлического
ящика превращает

его в надежного
помощника. 
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Ящики А-elita все чаще
встречаются на
водоемах страны.



для рук и т.д. Крышка надежно

крепится к корпусу при помощи

рояльной петли. Под крышкой

ящика имеются три ленты-липуч-

ки для фиксации удилищ. Между

крышкой и кордурой проложена

пенополиуретановая пластина

для сохранения тепла.

Масса ящика-ранца – 2,490 кг.

Цена – 2400 р.

Металлические ящики в процес-

се эксплуатации практически не

страдают от механических воздей-

ствий, и это неоспоримый плюс.

Но самые распространенные из-

делия, собранные из алюминия

или оцинкованного железа, час-

то протекают из-за негерметичных

швов, поэтому ловля по послед-

нему льду с ними некомфортна.

Кроме того, алюминий и цинк

пачкают одежду, и уже через па-

ру-тройку рыбалок комбинезон

или куртка приобретают непрезен-

табельный вид, а к концу сезона

это пятно становится несмыва-

емым. Производители качествен-

ного товара стараются продумы-

вать все до мелочей.

Компания А.В.П., изучив

все плюсы и минусы металличес-

ких рыболовных ящиков, решила

проблему более оригинально.

Во-первых, учитывая различную

специфику зимней ловли, выпус-

кается несколько серий ящиков

с разными габаритами и потреби-

тельскими свойствами. Во-вторых,

ящики А.В.П. – крашеные, причем

с 2007 г. по желанию клиентов на

бортах ящиков выполняются дар-

ственные надписи. 

MAXPRO. Изготавливается из

авиационного алюминия. Габа-

риты 450×420×200 мм. Все дета-

ли фиксируются клепками. Швы

герметизированы, а внутри ящик

обклеен теплоизолирующим ма-

териалом POLIFOAM. В результа-

те подобного решения ящик при-

обрел свойства термоса, и за-

мороженная на водоеме рыба

легко выдержит многочасовой

переезд не только в автомоби-

ле, но и в жарко натопленном ва-

гоне поезда. На крышке-сидуш-

ке имеется пластинка из пено-

полиуретана толщиной 25 мм,

упакованная в мягкий дерматин,

который отлично моется и не бо-

ится дождя. Все наружные и внут-

ренние швы тщательно обрабо-

таны и лишены заусенцев. Сна-

ружи ящик окрашен стойкой

краской методом порошкового

напыления, в результате чего

одежда рыболова не пачкает-

ся, а кроме того, минимизирует-

ся обледенение ящика. Крышка

представляет собой отдельный

отсек для удочек глубиной 6,5 см;

он закрывается на два замка-за-

щелки. Внутри ящика находит-

ся ребро жесткости, которое

отделяет место для термоса.

Ящик оснащен регулируемым

плечевым ремнем. Крышка к

корпусу крепится на двух петлях

и закрывается двумя замками-

защелками.

Масса ящика – 2,540 кг.

Цена – 2 500 р.

MAXPRO Trio. Эта серия ры-

боловных ящиков изготовлена с

соблюдением всех инженерных

наработок и оснащений предыду-

щей серии, но здесь под крышкой

имеются два отсека глубиной

6,5 см. Серия предназначена для

любителей жерлиц и блеснильщи-

ков, поэтому в ящике предусмот-

рено вдвое больше места для ко-

робочек с приманками, блеснами,

грузилами и поводками. В связи

с этим изменились и технические

характеристики ящика.

Масса его увеличилась до 3,17 кг,

габариты – до 450×490×200 мм.

Цена – 3 000 р.

MOBILE-PRO. Серия ящиков

экономкласса для тех, кто превы-

ше всего ценит легкость и компак-

тность изделия. Его масса – 2,050 кг,

габариты – 360×420×200 мм. Ячей-

ка для термоса – 135×195×315 мм.

Естественно, приобретая выигрыш

Рассмотрим наиболее яркие ва-

рианты ящиков из различных ма-

териалов. 

FISHERMAN. Толщина листа

применяемого твердого пеноп-

ласта – 1,5 см. Габариты ящика –

400×380×200 мм. Внутри стоит

ребро жесткости, которое отде-

ляет отсек для термоса с бутер-

бродами от снастей. В сравнении

со многими подобными изделиями

этот ящик обладает рядом неос-

поримых преимуществ. Во-первых,

он надежно убран в чехол-сумку

из непромокаемой кордуры с

молнией вдоль крышки, поэтому

его можно переносить не только

традиционно (на ремне через

плечо), но и как хозяйственную

сумку с двумя ручками, и в виде

ранца (при этом освобождают-

ся обе руки, что немаловажно

при дальних переходах). Запасные

ремни прилагаются в комплекте,

петли под них для различного

крепления ремня на корпусе за-

ранее предусмотрены. Снаружи

сумка-чехол снабжена тремя кар-

манами: один большой вдоль кор-

пуса закрывается застежкой-

«молнией», а два поменьше с бо-

ков (с крупными пластиковыми

застежками), куда при необхо-

димости можно убрать различ-

ную мелочевку: коробочки со

снастями, варежки, полотенце
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FISHERMAN
Дополнительные петли на корпусе чехла
и комплект запасных ремней позволяют
быстро переделать ящик в рюкзак.

MAXPRO Trio
Замки надежно фиксируют
отсеки со снастями.

MAXPRO
Утеплитель Polifoam придает ящику
свойства термоса, а содержимое не
гремит при транспортировке.

MOBILE-PRO
У ящиков экономкласса  утеплитель
Polifoam отсутствует, благодаря чему
внутренние размеры отсеков
увеличились.
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в массе, он должен в чем-то те-

рять. Здесь нет внутреннего утеп-

лителя POLIFOAM, зато глубина

отсека для удочек увеличилась,

окраска с порошковым напыле-

нием сохранилась.

Цена – 1700 р. 

У компании MIKADO, известно-

го производителя спортивных

рыболовных снастей, тоже есть

интересная разработка. Алю-

миниевый рыболовный ящик с га-

баритами 290×360×190 мм и мас-

сой 2,8 кг часто используют

спортсмены во время соревно-

ваний. Он удобен тем, что ком-

плектуется мешочком из гру-

бой ткани, который на алюмини-

евой рамке фиксируется сна-

ружи к корпусу ящика. Сюда

очень удобно складывать нек-

рупные трофеи. Используется

этот ящик не только зимой, по-

этому считать его чисто зимним

было бы неправильно, но тем

не менее крышка оснащена по-

ролоновой подушечкой с дерма-

тиновым покрытием. Под

крышкой имеется три отделе-

ния по 30 мм высотой, которые

открываются вверх на 90O и при

этом фиксируются, что предот-

вращает опрокидывание ящи-

ка в самый неподходящий мо-

мент. Каждое отделение закры-

вается парой накидных замков.

Днище ящика оснащено четырь-

мя резиновыми ножками-опо-

рами, препятствующими сколь-

жению по льду. Имеются версии

с полозьями. Регулируемый пле-

чевой ремень удобен при пере-

носке.

Цена – 3200 р.

Финские пластиковые ящики

TEHO давно знакомы нашим

рыболовам. Пенопластовая плас-

тина сверху удобна и в дождь, и

в мороз. Зубчатая гребенка по

периметру днища удерживает его

на месте даже при сильных поры-

вах ветра. Минимальная масса

– 1,19 кг и небольшие габариты

– 245×350×165 мм удобны на спор-

тивных соревнованиях, когда об-

щая масса улова не достигает

серьезных величин. При ловле

некрупного окуня его можно бы-

стро спрятать в пакет, закреп-

ленный в специальном окошке

корпуса. Но подобный объем не

всегда устраивает любителей

ловли подлещика, особенно ког-

да масса отдельных экземпля-

ров превышает 300 г. Поэтому

часто, имея такой ящик, приходит-

ся носить с собой еще и рюкзак,

что не всегда удобно. Кроме то-

го, не каждому россиянину, да

еще в зимней одежке, удается

удобно усесться на площадке в

24×16 мм. Цена – 700 р.

Ящики A-Elita ТД «Апико-
Фиш», сделанные из ударопроч-

ного, UV-устойчивого (то есть

не боящегося прямых солнечных

лучей летом) и морозоустойчиво-

го корейского полипропилена.

Еще пару лет, и их на льду будет

не меньше, чем советских алю-

миниевых. Российские рыбо-

ловы по достоинству оценили

преимущества этого изделия.

На крышке ящика – пластина из

пенополиуретана. На нижней

стороне крышки ящика имеются

четыре отделения для хранения

мормышек, блесен, балансиров

и крючков. Каждое отделение

закрывается собственной проз-

рачной крышкой с пружинными

фиксаторами. В среднем отделе-

нии ящика удобно хранить ос-

нащенные удочки, например «ба-

лалайки», некрупные мотыль-

ницы, поводки, грузила. Это от-

деление комплектуется съемны-

ми перегородками, которые при-

дают конструкции ящика допол-

нительную жесткость и не позво-

ляют содержимому перемеши-

ваться при транспортировке. Ре-

гулируемый ремень снабжен ре-

зиновым наплечником и не спол-

зает с плеча даже при длительных

переходах. Монолитный короб

нижнего отделения не пропус-

кает воду, не впитывает запахи,

легко моется, и в нем помимо

бутербродов легко вмещается

моток спасательной веревки, не-

большой термос, несколько жер-

лиц, эхолот и другие аксессу-

ары. Удачные дополнения к ящи-

ку – рыболовная сумка для хра-

нения пойманной рыбы, пласти-

ковый лоток-столик для насадок

и компас с термометром в од-

ном корпусе, который может кре-

питься на ремне. Однажды та-

кой простенький компас вывел

наш снегоход из тумана на «Ры-

бинке». Сумка объемом 10 л, из-

готовлена из плотной водонепро-

ницаемой тентовой ткани, что

позволяет не только хранить пой-

манную рыбу, но и замешивать

в ней прикормку и даже хранить

малька. Она крепится снаружи к

боковой стенке ящика, что весь-

ма удобно при перемещении от

лунки к лунке. Лоток-столик хо-

рош и для рыбалки, и для пере-

куса. Пожалуй, на сегодняшний

день это самый «продвинутый»

ящик. Он прекрасно подходит и

для зимней, и для летней рыба-

лок.

Габариты 250×380×380 мм;

масса – 2,7 кг. Цена – 900 р.

Как видите, выбор достаточно

широк, и, надеюсь, теперь

каждый рыболов сумеет ку-

пить именно то, что ему

нужно.

MIKADO
Жесткое крепление
крышки под углом 90°
не позволяет  ящику
опрокидываться.

TEHO
Фиксация пакета в специ-

альном окошке предотвра-
щает  перемешивание  уло-

ва с содержимым  ящика.

A-ELITA
Компас и

градусник на
ремне – это и
оригинальное

решение, и
помощники в

трудную минуту.
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