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РЫБОЛОВЫ И СЛОНЫ
Часто при обмене впечатлениями после рыбалки 
мне вспоминается притча о трех слепых, потро-
гавших слона за разные части тела. В зависимости 
от того, кому что досталось – хвост, нога, хобот, 
каждый сделал свой вывод, на что похож слон: 
на веревку, на столб, на змею. Необходимо пони-
мать, что и наша информация о водоеме и клеве 
точно так же всегда будет неполной и субъектив-
ной. Поэтому не надо торопиться с выводами.

Вот пример, близкий к нашей теме. Основная 
зимняя приманка в нашей компании – безнаса-
дочная мормышка. На наш взгляд, это идеальный 
инструмент поиска: лучше или хуже, но клюет все. 
Но в этот раз на двоих мормышечников пришелся 
один блеснильщик. Он нашел и успешно ловил от-
личного, от 200 до 700 граммов, окуня, а мы с мор-
мышками ходили вокруг и не могли получить ни 
одной поклевки! Кто-то, не мудрствуя лукаво, пере-
шел на блесну, а я так и не мог успокоиться – пытал-
ся подобрать к рыбе ключик с помощью мормыш-
ки, для сравнения вылавливая иногда одного-двух 
окуней на блесну. И к вечеру вынужден был при-
знать: блесну – берет, мормышку – нет. 

За всю жизнь я не видел ничего подобного! 
Бывает, конечно, что один тип приманки работа-
ет лучше другого, но чтобы так, с разгромным су-
хим счетом… И поневоле задумываешься: а мо-
жет, так бывает часто? Рыба есть и готова клевать, 
а ты предлагаешь ей не ту приманку или подаешь 
ее не так? Ведь каждый опытный рыболов и даже 
каждый устоявшийся коллектив рыболовов при-
меняет свой, годами отшлифованный комплекс 
тактических и технических приемов ловли. Выйти 
за рамки накопленного опыта очень непросто, но, 

может, порой для достижения успеха это как раз и 
необходимо сделать?

МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ…
Как-то, рассказывая об одной из своих побед на 
соревнованиях по спиннингу, организатор знаме-
нитых Бронницких первенств Олег Гусев произ-
нес парадоксальную, на первый взгляд, фразу: «У 
меня было преимущество – я никогда не был на 
этом участке реки и ничего о нем не знал». Если 
вдуматься, то не так уж это и странно. Знание во-
доема увеличивает средний вес улова, но выдаю-
щегося результата, возможно, даже легче добить-
ся, если все делать «неправильно».

Поехали мы несколько лет назад в конце мар-
та в Скнятино, причем так вышло, что никто из нас 
там раньше не был. Первый день интересных ре-
зультатов не дал. Мы даже подумывали, не поры-
бачить ли завтра выше по Нерли, но все же скло-
нились к проверке перспективного, по общему 
мнению, участка затопленного русла ниже «взор-
ванного моста». И нашли там судака, и весь день 
его очень успешно, по подмосковным меркам, ло-
вили. После обеда подъехал на «Буране» незна-
комый рыболов, оказавшийся местным старожи-
лом. Мы, конечно, набросились на него: что ловит-
ся, где, когда? А он отвечает: «За 30 лет всякое бы-
вало, поэтому наверняка ничего сказать не могу».

И, кстати, опыт опытом, но ведь мы в этот 
день нашли и поймали рыбу, а он – нет.

Да и сам я, признаться, думаю почти как этот 
старожил. Как ни стараешься выявить закономер-
ности поведения рыб, чтобы хоть немного сузить 
район поиска, ничего не получается. Вроде бы все 
понятно, но вот конкретно сказать: «Здесь пробо-
вать бесполезно, ничего не клюнет», – не могу. 
Получается, пробовать надо везде…

ВРЕМЯ… И МЕСТО
Не знаю как у вас, а у меня неоднократно было: си-
дишь на ящике, играешь блесной, поглядывая на 
так же уныло сгорбившегося над лункой рыболо-
ва в сотне метров от тебя, и вдруг – хватка! Выта-
скиваешь судака, смотришь – и сосед тоже переби-
рает руками, что-то тащит… А вечером проходишь 
мимо него: «Как?» – «Плохо – за весь день один…» 
И у меня один. Так что ж они, договорились одно-
временно клевать? Как вообще такое может быть? 
Что они, стоят перед блесной и ждут какого-то сиг-
нала? Мистика… Но против фактов, как говорится, 
не попрешь – не я один подобное замечал.

Нет никакого сомнения, что у хищных рыб в те-
чение суток есть несколько коротких, от пяти минут 
до получаса, гораздо реже – часа, периодов повы-
шенной активности. При хорошем клеве мы их мо-
жем и не заметить, а если вдобавок концентрация 
хищника в месте ловли высокая, то мы и без уче-
та этих периодов рыбы наловим. Но при тотальном 
бесклевье только в эти короткие минуты и можно 
надеяться что-то поймать. Поэтому нельзя допу-
стить, чтобы перерыв в ловле – перекус или пере-
ход с места на место – пришелся на выход хищника.

А вот можно ли этот выход спрогнозировать?
Вообще говоря, можно, особенно, если вос-

пользоваться наблюдениями кружочников-
жерличников. При ловле живцовыми снастя-
ми выход ни с чем не спутаешь: то тишина, а то 
вдруг раз за разом «выстрелы» и перевертки. Но, 
собирая данные о выходах хищников, не забудь-
те спрашивать не только про время, но и про се-
зон, погоду, а главное – про водоем. Иначе запу-
таетесь. Внимательно читая рыболовную перио-
дику, я нашел семь высказываний различных ав-
торов на эту тему, и хоть бы раз названные ими 
периоды максимальной активности щуки совпали 

или хотя бы наполовину перекрылись!
Во многих местах лучший клев бывает вече-

ром. Вечерний «выход» не такой яростный, как 
дневные, но зато он гораздо продолжительней. А 
утром что – хуже? По-разному бывает, но в боль-
шинстве случаев – нет, не хуже. Дело в другом. 
Нелегко сориентироваться в предрассветных су-
мерках, а пока разберешься, что к чему, клев схо-
дит на нет. А к вечеру мы подходим во всеоружии, 
присмотрев за день ловли самые перспективные 
места. В нужное время надо оказаться не где по-
пало, а в нужном месте.

Иногда выбор места происходит не вполне 
даже и осознанно, но на самом деле в его осно-
ве все равно лежит какая-то информация: вроде 
и поклевок не было, но вот здесь мелочь играла, 
там вода как-то странно цвет меняет – не иначе 
граница между илистым и песчаным дном, а тут 
при проводке блесна по чему-то постукивала…

ОКУНЬ, СУДАК… А ЩУКА?
Чем более массовая рыба, тем проще ее понять. 
Из подмосковных водоемов я, пожалуй, луч-
ше всего знаю Учинское водохранилище. Лет де-
сять назад лучший клев окуня круглый год здесь 
был на обширных отмелях – «затопах». Но потом 
в массе появилась какая-то пелагическая рыбка 
– говорят, каспийская тюлька, и все изменилось, 
особенно зимой. Где тюлька – там и окунь, а тюль-
ка в один год здесь, в другой там. Причем мак-
симальная концентрация тюльки и лучший клев 
окуня – в первый месяц ледостава. К Новому году 
клев ухудшается, а массового жора по последне-
му льду я уже давно не видел.

Но приноровиться к окуню так или иначе уда-
ется, а вот с судаком проблема. В один год клюет, 
в другой нет. То в начале зимы, то в середине, то в 
конце, в разных местах, и чем он руководствует-
ся, выбирая их, непонятно. 

Так или иначе, окунь и судак – рыбы стайные. 
Мы можем поджидать подхода (или активиза-
ции?) стаи на перспективном пупке или выходе из 
ямы, а можем прочесывать длинную каменистую 
гряду, но в любом случае знаем: окунь и судак рас-
пределены по водоему крайне неравномерно.

Со щукой сложнее. Имея дело с засадчиком, 
распределенным по водоему сравнительно рав-
номерно, кажется логичным избрать тактику мо-
нотонного прочесывания. Но…

Был я как-то на озере Святом под Спас-
Клепиками. Довольно быстро засек по всплескам 
скопление щуки, успешно ее ловил и даже сформу-
лировал, исходя из рельефа дна, правдоподобную 
гипотезу, почему щука скопилась именно здесь. 
Через год приехал опять. Время то же, погодные 
условия те же, но в «моем» месте щуки не ока-
залось. Поиск увенчался успехом, как водится, за 
полчаса до окончания рыбалки. Зато за эти полча-
са удалось поймать пять хвостов против одного за 
весь предыдущий день. На этот раз щука сконцен-
трировалась на небольшом пятачке, ничем вроде 
бы не выделяющемся. Почему? Скопление маль-
ка? Да нет, малька там везде полно. Загадка…

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Оптимальная интенсивность поиска рыбы зави-
сит от многих факторов: от особенностей водоема 
и уровня наших знаний о нем, от способа и объек-
та ловли, от сезона. Но в первую очередь она за-
висит от самого рыболова, от его стиля ловли и 
темперамента. В одной и той же ситуации одному 
рыболову легче добиться успеха через «беготню», 
другому – через «высиживание». И если насильно 
заставить их обоих поменять стиль на противопо-
ложный, уменьшатся и улов, и полученное от ры-
балки удовольствие. Так что ловите в своем стиле!

И еще. Как бы ни был обширен собственный 
опыт, он никогда не будет достаточен. Поэтому 
нельзя вариться в собственном соку, надо как мож-
но больше общаться с собратьями по увлечению.

Александр НЕЙМАРК
Москва

О ВЫБОРЕ ПРАВИЛЬНОЙ ТАКТИКИ РЫБАЛКИ
Что правильней – искать активную рыбу, которая готова соблазнить-
ся нашей приманкой и способом ее подачи, или бороться за поклев-
ку в одном и том же перспективном месте, искать тот самый «ключик к 
рыбе», меняя приманки и проводки? 
Ответ для рыболова очевиден: когда как. Хорошо, спросим иначе: ког-
да надо искать, а когда – «высиживать»? От чего зависит выбор опти-
мальной тактики на рыбалке? Вот теперь вопрос сформулирован пра-
вильно. Правда, исчерпывающий ответ дать на него вряд ли возмож-
но – как, впрочем, и на любой дельный вопрос.

Дорогие друзья!
Наша газета выходит уже давно – аж 

с 2004 года. Возраст для еженедельного 
издания вполне солидный, даже если су-
дить просто по объему того архива вы-
шедших номеров, который за это время 
образовался. И вот этот архив в опреде-
ленном смысле не дает нам покоя. 

Ведь еженедельная газета – вещь 
эфемерная. Значительная часть мате-
риалов носит «сиюминутный» характер 
– прочитал и выбросил. Для людей, ко-
торые делают газету, которые так или 
иначе вкладывают в каждый номер ча-
стичку своей души, это печальная, хотя 
и понятная неизбежность. 

Но есть в нашем архиве статьи, ко-
торые, на наш взгляд, достойны больше-
го, чем кануть в лету или, на худой ко-
нец, послужить оберткой для мотыля. 
Хочется как-то продлить их жизнь. Поэ-
тому идея выпускать время от времени 
сборники «избранного», собранные из 
статей, опубликованных в «Рыбак Ры-
бака» в разные годы, нашла в редакции 
полное понимание. Вот первый такой 
сборник вы и держите сейчас в руках. В 
нем помещены статьи 2004–2005 годов, 
которые многие современные читатели 
«РР» просто не видели.

Нам вдвойне приятно адресовать 
этот «спецвыпуск» самым верным и на-
дежным друзьям издания – подписчи-
кам газеты. Не знаю, приживется ли эта 
практика, сколько таких выпусков мы 
еще подготовим и с какой периодич-
ностью они будут выходить. Во многом 
это будет зависеть от вашей оценки. Мы 
будем признательны за любые отзывы 
на это наше начинание. 

С уважением,
Алексей Цессарский

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

ИСКАТЬ ИЛИ «ВЫСИЖИВАТЬ»?
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В процессе полета энергия приманки расходуется 
на преодоление а) силы тяжести, б) сопротивления 
воздуха и в) трения лески. Увеличение дальности 
заброса может быть достигнуто увеличением а) на-
чальной скорости приманки и б) уменьшением ме-
шающих факторов.

Применение качественных удилищ и улучше-
ние техники заброса позволяют увеличить началь-
ную скорость процентов на 30–40, а вот влияние ме-
шающих факторов можно снизить в несколько раз.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИМАНКИ
В процессе полета приманка приводит в движение 
некоторое количество воздуха вблизи себя, образуя 
вихри и зоны пониженного давления. Вихри и раз-
режения образуются на любых резко выступающих 
элементах. В диапазоне скоростей, характерных для 
приманки, сопротивление определяется в основном 
формой не головной, а хвостовой части. Для наилуч-
шего обтекания хвостовая часть приманки должна 
быть заостренной, а боковая поверхность не должна 
иметь резких выступов или впадин, поскольку впа-
дины работают как «вихреобразователи».

Все сказанное касается тел, имеющих симме-
тричный профиль и нулевой угол атаки. Нарушение 
симметричности или появление угла атаки приводят 

к появлению боковой силы, которая при определен-
ных условиях становится подъемной, но в случае с 
приманкой чаще всего приводит к появлению вра-
щения – штопора. В режиме штопора сопротивление 
резко увеличивается, а дальность падает. Хотя здесь 
известны и исключения. Лет десять назад я приоб-
рел на Птичьем рынке колебалку, которая вела себя 
весьма необычно. При забросе под углом примерно 
45 градусов она летела, как и другие сходные по мас-
се и форме. Но стоило забросить ее под углом граду-
сов 20–25, особенно против несильного ветра, блес-
на входила в режим планирования и дальность по-
лета возрастала раза в полтора.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЛЕСКИ
Следующей причиной, снижающей дальность, яв-
ляется сопротивление лески. Суммарное сопротив-
ление, которое создает леска при забросе состоит 
из следующих компонентов:

а) трение о тюльпан;
б) трение о кольца;
в)закручивание лески вокруг собственной оси;
г) аэродинамическое сопротивление лески;
д) трение о бортик шпули.
Рассмотрим их подробнее.
Хотя тюльпан тоже является кольцом, его вли-

яние стоит рассмотреть отдельно. При неправиль-
ной технике заброса трение, возникающее из-за 
резкого излома лески на тюльпане, способно све-
сти к нулю положительные эффекты, достигнутые 
улучшением других элементов. Самый простой 
способ увеличения дальности состоит в том, чтобы 
отработкой техники заброса добиться нулевого угла 
отклонения лески относительно удилища. 

Трение о кольца. В литературе долгое время 
существовало заблуждение, что сила трения опре-
деляется углом входа лески в кольцо. Поэтому ре-
комендуют подбирать диаметр и расстояние меж-
ду кольцами таким образом, чтобы они образовы-
вали правильный конус.

Действительная причина возникновения тре-
ния гораздо сложнее. В процессе вытягивания при-
манкой леска приобретает поступательное и круго-
вое вращательное движение, причем в точке сбе-
га лески со шпули энергии обоих видов движений 
равны независимо от диаметра шпули. Из закона 
сохранения момента количества движения следу-
ет, что произведение линейной скорости вращения 
лески на радиус шпули равно произведению линей-
ной скорости вращения в кольце на радиус кольца. 
Таким образом, если диаметр входного кольца в 
два раза меньше, чем диаметр шпули, то скорость 
вращения в кольце вырастет в два раза, следова-
тельно, энергия вращения возрастет в четыре раза, 
и эта энергия будет отнята у приманки.

Круговое движение лески при сходе со шпули 
порождает две силы: силу давления на поверхность 
кольца и силу аэродинамического сопротивления.

Величина силы трения на кольце пропорци-
ональна произведению погонной массы лески на 
центробежное ускорение. Ускорение равно отноше-
нию квадрата скорости к радиусу вращения. Если в 
два раза уменьшить радиус входного кольца, то 

скорость вращения лески увеличится в два раза, а 
сила трения увеличится в восемь (!) раз.

Увеличение диаметра лески в два раза увели-
чивает погонную массу, а значит, и силу трения в 
кольце, в четыре раза.

Сбегая со шпули безынерционной катушки, 
леска закручивается вокруг собственной оси. На за-
кручивание лески также расходуется энергия при-
манки. Увеличение диаметра шпули в два раза сни-
жает энергию, расходуемую на закручивание ле-
ски, в четыре раза.

Чем толще леска, тем выше ее жесткость и, 
следовательно, тем больше энергии тратится на ее 
закручивание. Увеличение диаметра лески в два 
раза повышает жесткость на кручение и потребную 
энергию в 16 (!) раз.

Теперь становится понятно, почему уменьше-
ние диаметра лески, увеличение диаметров шпу-
ли и входного кольца так сильно влияют на даль-
ность заброса.

С появлением современных многоволоконных 
шнуров картина сильно изменилась. Погонная мас-
са лески при той же прочности резко уменьшилась, 
жесткость на кручение стала почти нулевой. Можно 
было бы ожидать, что применение многоволокон-
ных шнуров позволит резко увеличить дальность 
заброса. Это действительно так, но не настолько, как 
это следует из приведенных выше соображений.

Дело в том, что осталась неучтенной еще одна 
сила – сила аэродинамического сопротивления. Со-
вершая круговое движение относительно направ-
ления движения, участок лески испытывает сопро-
тивление со стороны воздуха, пропорциональное 
произведению квадрата скорости его вращения на 
площадь сечения лески. На участке между катуш-
кой и кольцом скорость вращения лески в среднем 
больше, чем текущая скорость приманки. Площадь 
сечения для участка лески 0,25 мм длиной один 
метр (расстояние между катушкой и первым коль-
цом) равна 2,5 квадратных сантиметра, что сравни-
мо с площадью сечения многих приманок.

Если диаметр лески уменьшить в два раза, то 
центробежная сила, создающая трение на кольце, 
уменьшится в четыре раза (как и прочность), но аэ-
родинамическое сопротивление только в два раза. 
По оценочным расчетам, при диаметре лески 0,4 
мм и коэффициенте трения о кольцо 0,05 эти силы 
– центробежная и аэродинамическое сопротив-
ление – равны, а при диаметре лески меньше 0,2 
мм аэродинамическое сопротивление превосходит 
силу трения в два раза.

ТЕСТИРОВАНИЕ БЕЗ ЗАБРОСА
Тестирование снасти на дальнобойность – весьма 
непростая задача. Дальность заброса в равной мере 
зависит от мастерства спиннингиста и свойств сна-
сти. Чтобы получить достоверные результаты, ме-
тальщику необходимо многократно воспроизвести 
три параметра одновременно: начальную скорость, 
угол заброса и угол выхода лески относительно уди-
лища. Физическая усталость, порывы ветра и даже 
настроение будут сильно влиять на результат.

Как же объективно оценить влияние перечис-

ленных факторов на дальнобойность конкретной сна-
сти? Для этого необходимо исключить из цепочки че-
ловеческий фактор – мастерство (и ошибки) метателя.

Предлагаю простой метод, позволяющий по-
лучить объективные данные. Единственное, что 
требуется для его осуществления, – это доста-
вить снасть на высоту не менее 30 метров, в иде-
але 50–60, например на крышу здания или на бал-
кон. Из оборудования потребуются только свин-
цовый грузик каплевидной формы и секундомер. 
Суть эксперимента заключается в том, что собран-
ную снасть ориентируют вертикально, тюльпаном 
вниз, освобождают груз и измеряют время паде-
ния. Чем меньше это время, тем меньше суммар-
ное влияние сопротивлений. Таким образом, изме-
няя какой-нибудь один параметр, можно оценить 
его долю в суммарном сопротивлении.

Невзирая на кажущуюся простоту, данный 
эксперимент позволит выполнить объективное 
сравнение по критерию дальнобойности:

1. шнуров из различных материалов и спосо-
бов плетения;

2. шпуль различных форм и размера;
3. способов укладки лески;
4. расстановки и диаметров колец.
Можно также реально оценить и влияние на 

дальность заброса материала колец и чистоты по-
лировки.

В частности, из предварительных результа-
тов применения этого способа тестирования сле-
дует, что наилучшая схема расстановки колец для 
плетеных шнуров должна отличаться от схемы рас-
становки для монолески. Пользуясь предложен-
ным методом, можно для любого удилища подо-
брать действительно наилучшую расстановку ко-
лец и сравнить ее с общепринятой.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
И наконец, практические советы по увеличению 
дальности.

 Во время полета приманки следить за тем, 
чтобы удилище и леска составляли прямую линию.

 Принято считать, что наилучший угол заброса 
приманки – 45 градусов. Это верно только для тя-
желых компактных приманок. Чем легче или объ-
емнее приманка, тем меньшим должен быть этот 
угол вплоть до 20–25 градусов.

 При выборе шнура для безынерционной ка-
тушки особое внимание необходимо обращать на 
плотность плетения, округлость сечения и отсут-
ствие ворса. Коэффициент трения материала шну-
ра и величина диаметра тоже играют роль, но зна-
чительно меньшую.

4. Диаметр входного кольца должен быть соиз-
мерим с диаметром шпули. Для плетеных лесок ди-
аметр самой шпули излишне увеличивать не стоит.

5. Шпулю необходимо заполнять по максиму-
му, который зависит от качества катушки. Некото-
рые катушки работают даже когда диаметр намот-
ки слегка превышает диаметр шпули; другие сбра-
сывают петли, даже если диаметр намотки на 2–3 
мм меньше диаметра шпули.

6. При использовании монолески увеличение 
диаметра шпули (с одновременным увеличением 
входного кольца) увеличивает дальность. Но, по-
скольку зависимости резко нелинейны, заметный 
эффект проявляется только для относительно тол-
стых лесок 0,25–0,4 мм.

Стоит обратить внимание на тот факт, что при 
уменьшении диаметра лески в два раза сопротив-
ление уменьшится тоже в два раза, а прочность – в 
четыре. Поэтому, начиная с некоторого момента, 
уменьшение диаметра неоправданно: леска рвется 
при забросе, а выигрыш в дальности минимален. 

Приведенные здесь рассуждения позволяют 
понять, почему при использовании инерционных 
и мультипликаторных катушек влияние диаметра 
и формы сечения лески значительно меньше, чем 
на безынерционных. Поскольку кругового враще-
ния лески нет, нет и аэродинамического сопротив-
ления, которое, как говорилось выше, для лесок 
диаметром менее 0,25 мм является наиболее су-
щественным. Вообще, процессы протекающие при 
забросе в инерционных катушках очень интересны, 
но это тема отдельной статьи 

Василий ПИЛИПЧУК 
Москва

Фото «РР»

О ДАЛЬНОСТИ 
ЗАБРОСА
Тема дальности заброса – ровесница спиннинга. О ней написаны сотни 
страниц. Непрекращающиеся обсуждения – верный признак того, что яс-
ность в этом вопросе пока не достигнута.
Задача настоящей статьи – рассмотреть влияющие факторы с полнотой, доста-
точной для осознанного подхода к компоновке наиболее дальнобойной снасти. 
Все сказанное в равной мере будет касаться и других видов ловли, где применя-
ется дальний заброс с помощью удилища и безынерционной катушки.
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Джеркбейты родились давным-давно в Америке 
и являются, в принципе, одними из первых в мире 
воблеров – условимся относить джеркбейты к этой 
категории приманок, так как выдумали их еще ин-
дейцы. Они выстругивали сосновые палки, рисова-
ли на них полоски, снабжали крючками и проводи-
ли их на веревке, которая была намотана на дощеч-
ку. Так ловили американскую щуку-маскинонга, 
обычную северную щуку и судака.

С тех пор прошло много времени, технология 
улучшилась: появились карбоновые удочки, пле-
теная леска, надежные катушки и различные виды 
пластмассы, которая сегодня все чаще становится 
материалом для изготовления джеркбейтов.

Первыми в Европу завезли джеркбейт гол-
ландцы. Они, вообще, наиболее открыто относят-
ся к новинкам из других стран, не склонны стучать 
себя кулаками в грудь, говоря, что их методика и их 
приманки самые лучшие. Кстати, именно голланд-
цев надо всей Европе и в том числе России благода-
рить за введение в рыбацкий обиход «мягких наса-
док» – твистеров и резиновых рыбок. Эти силико-
новые насадки тоже родились в Америке.

ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ?
Этот вопрос вы, скорее всего, себе уже задаете. 
Если мы говорим о ловле на искусственные при-
манки щуки, судака и сома, мы автоматически ду-
маем о блеснах, воблерах, твистерах, резиновых 
рыбках и т.д. Всеми этими насадками тоже мож-
но успешно ловить – они достаточно просты в от-
ношении проводки, и даже новичок может овла-
деть ими довольно быстро. Но, к сожалению, эти 
приманки часто приходится вести очень быстро, 
и хищнику остаются десятые-сотые доли секунды, 
чтобы решить, схватить нашу приманку или нет. 
Кроме того, особенно в водоемах, где бывает мно-
го рыбаков, старые рыбы отлично знают, что такое 

спиннинговая приманка, и больше не хотят атако-
вать уже знакомые им модели.

Джеркбейты –это приманки не для нович-
ков, а, скорее, для тех спиннингистов, которые уже 
имеют опыт работы с «нормальными» воблерами и 
джигами. Что же особенного в этом воблере? Осо-
бенное то, что у них нет абсолютно никакой соб-
ственной игры, которой обладают все другие во-
блеры. Жизнь джеркбейту придает сам спиннин-
гист с помощью или легких, или довольно сильных 
«ударов», которые он совершает удилищем. 

При этих «ударах» джеркбейт скользит по по-
верхности или в глубине зигзагом, поворачивает-
ся набок, тонет, шатаясь, даже поворачивает на 180 
градусов от рыбака! Ни одна искусственная при-
манка так не работает. Но самое главное – это кра-
сивейшие и агрессивные поклевки хищника. Щука 
со злостью выпрыгивает из воды с раскрытой па-
стью, брызги воды летят во все стороны, руки 
должны крепко держать удилище, чтобы оно не 
было выбито рыбой. Я вас заинтриговал?

ОСНАЩЕНИЕ 
Спиннинговое удилище должно быть цельным или 
иметь только две части, причем со стыком у рукоят-
ки. Длина 180–210 см. Бросковый вес у этой «шва-
бры» должен быть довольно большим – от 40 до 150 
г, так как джерки сами по себе довольно тяжелы.

Катушка лучше всего мультипликаторная. Точ-
нее, это обязательно, так как из-за сильных рывков 
удилища ось даже самой лучшей и крепкой безы-
нерционной катушки будет находиться под силь-
ным напряжением и быстро дойдет до предела 
своих сил и возможностей.

Леска – плетенка, например Fireline (Berkley) 
или Penn, диаметром 0,28–0,32 мм. Монофильные 
лески для этой ловли не годятся из-за их сильной 
растяжимости.

Поводок я предпочитаю проволочный. Мно-

гие рыбаки считают, что он при сильном солнце 
рефлектирует и пугает рыбу бликами, поэтому пра-
вильней использовать монофильный поводок из 
Hard Mono. Я этого недостатка не замечал и рыба-
чу только с вышеупомянутым поводком, так как он 
позволяет многие джерки вести более привлека-
тельным зигзагом.

О ДЖЕРКАХ
Грубо различают три большие «семьи» джеркбей-
тов: гляйдеры (фото 1), дайверы (фото 2) и твит-
чбейты (фото 3). Гляйдеры реагируют на малей-
ший рывок скольжением направо и налево (неко-
торые модели ложатся при этом набок). У гляйде-
ров есть тонущие и плавающие модели. Дайверы 
погружаются с каждым рывком на глубину, некото-
рые модели идут при этом зигзагом и при останов-
ке всплывают на поверхность, продолжая шатать-
ся. Твитчбейты – это, в большинстве своем, очень 
крупные воблеры и резиновые рыбы, которые или 
сильно напоминают живые оригиналы, или похожи 
на фантастические существа, как, например, Bull 
Dowg. На первый взгляд, эти приманки не вызы-
вают рыбацкого доверия, но рыба часто имеет дру-
гое мнение, а это на рыбалке все же самое главное.

ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ
Во время ловли спиннингисту лучше всего сто-
ять на каком-нибудь возвышении, будь то слегка 
поднятый берег, пень, или каменная насыпь. Луч-
ше всего рыбачить стоя с лодки. Когда джерк упал 
на поверхность воды, рыбак начинает делать рыв-
ки спиннингом вниз и в сторону, так что вершин-
ка удилища двигается от уровня тазобедренного 
сустава в начале рывка до уровня колена или еще 
ниже при его завершении. «Удар» наносится за счет 
кисти руки и локтевого сустава.

Плавающие гляйдеры я использую для ры-
балки на мелководье у камышей и особенно в кув-
шинках, где любая другая приманка, кроме, может 

быть, «травяных» блесен и джигов с защитой, будет 
цепляться за каждый лист. Джерк марширует на-
право и налево, мимо травы, и если даже зацепит-
ся, его можно без риска хорошо дернуть, чтобы он 
освободился. При этом если даже на джерке остает-
ся «зеленый гарнир», то хищника он часто не сму-
щает, так как джерк в большинстве случаев и с тра-
вой продолжает работать, не изменяя траекторию 
своих движений.

Для более глубоких мест – от 1,5 до 4 м – я 
использую тонущие гляйдеры и дайверы, а также 
твитчбэйты. Веду их разнообразно: с паузами и бы-
стрыми сильными короткими или длинными рыв-
ками, как нормальный воблер.

После того, что вы прочитали, у вас, вполне 
вероятно, сложилось мнение, что джерки, как и их 
родственники попперы, это типичные поверхност-
ные приманки, и, следовательно, их предназна-
чение ограничивается весенним временем, ког-
да щука после нереста еще стоит на мелководье в 
ожидании добычи. Хочу вас в этом разуверить! Не-
сколько раз нам удавалось осенью «оторвать» щуку 
плавающим джерком с глубины 4–5 метров.

Любые хорошие вещи имеют свою цену, и это, 
наверное, единственный минус того удовольствия, 
о котором я попытался написать. Очень хорошие 
джеркбейты производит польская фирма Salmo, а 
также скандинавские фирмы Ron Thomson и Dream 
Tackle. Но конкретные модели – это материал моей 
следующей статьи, которую я хочу написать и в ко-
торой мне хотелось бы углубиться в детали осна-
щения, обсудить конкретные модели спиннингов и 
приманок. Кроме того, я также надеюсь рассказать, 
как можно мастерить джерки самому, в том числе 
и из других воблеров.

Георг КРЕМЕЛЬ
Нидерланды
Фото автора

ДЖЕРКБЕЙТЫ: ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Про джеркбейты я слышал уже в се-
редине 90-х, когда они только на-
чали завоевывать популярность у 
спиннингистов в Голландии. Но тогда 
у меня как-то не возникло доверия 
к этим огромным «деревяшкам», 
которыми, как мне казалось, мож-
но было скорее глушить рыбу, чем 
соблазнять ее на поклевку. Но мое 
мнение о джеркбейтах довольно 
быстро изменилось, когда мой друг 
Эдуард Хаймбух, приехав из Шве-
ции, демонстрировал фото метро-
вых шведских «щучьих дам», из па-
стей которых высовывались джер-
ки. Во время ближайшей же выстав-
ки для рыбаков и охотников в Дор-

тмунде я приобрел все необходи-
мое для этого вида рыбалки, то есть 
спиннинг, катушку и пару джерков 
и отправился на Балтийское море, 
к небольшому городку Вестервик, в 
расхваленную Эдиком Швецию. От-
правился весной, когда щука, гото-
вясь к нересту или уже отнерестив-
шись, собирается в большие скопле-
ния и набивает себе пузо жирной се-
ледкой, налимами, окунями и соро-
гой. Великолепное место опробо-
вать новую методику, так как точно 
знаешь, что рыба есть!
С тех пор я стал фанатиком этого 
вида ловли. Почему? В этой статье я 
постараюсь это объяснить.

Фото 1 Фото 2

Фото 3

РЫВОК, ЕЩЕ РЫВОК! 
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Часто думают, что несколько ваби-
ков или вабики в сочетании с другими 
приманками – блеснами или воблерами 
– ставят для того, чтобы с одного забро-
са вытаскивать несколько рыб. Конечно, 
бывает и так, но редко и только в опре-
деленных условиях. Между тем главное 
предназначение вабика – стимулировать 
охотничий инстинкт хищника. Когда, до-
пустим, щука, видит, что какой-то ма-
ленький «хищник», блесна или воблер, 
гонится за мальками – а в их роли как раз 
и выступают вабики – у нее срабатыва-
ет охотничий инстинкт. Даже когда хищ-
ник пассивен и не реагирует на одиноч-
ные приманки, вид «охоты» чужака на его 
охотничьей территории пробуждает ин-
стинкт хищника.

Именно для того, чтобы расшеве-
лить пассивного хищника, и применяют 
вабики. При этом поклевки происходят 
обычно на основную приманку – блес-
ну или воблер. Видимо, инстинкт застав-
ляет хищника прежде всего уничтожить 
«конкурента». Поэтому некоторые рыбо-
ловы используют «пустышки» – вабики 
без крючков. Пустышку легко изготовить 
прямо на рыбалке. Для этого цветную 
нитку несколько раз складывают, связы-
вают посередине, кончики разрезают, и в 
результате получается небольшая кисточ-
ка. Такие пустышки в ходу у донских ры-
боловов при ловле судака. По их мнению, 
если в оснастке использованы вабики, су-
дак хватает блесну очень жадно и сходов 
практически не бывает.

Пустышки часто применяют и при 
ловле щуки. Она, как и судак, предпочи-
тает атаковать «конкурента». Примене-
ние вабиков-пустышек особенно оправ-
данно в тех случаях, когда ловля проис-
ходит среди травы, где каждый дополни-
тельный крючок заметно увеличивает 
количество зацепов. Примечательно, что 
даже если щука сначала хватает пустыш-
ку, которую она, конечно, выплевы-
вает, после этого все равно следует 
атака основной приманки. 

Но вот при ловле стайной чехо-
ни работа снасти несколько иная. 
В этом случае поклевки практиче-
ски с одинаковой частотой проис-
ходят и на основную приманку, и на 
вабики, и, следовательно, все при-
манки должны быть с крючками. 
Видимо, в этом случае проявляет-
ся стайное пищевое поведение: на-
до первым схватить корм – или его 
схватит кто-то другой. В отличие, 
скажем, от стайного жереха, кото-
рый не подпускает лодку рыболова 
на близкое расстояние, чехонь не 
уходит и не перестает хватать при-
манки, даже если лодка оказывает-
ся в центре стаи. Но и при ловле чехони, 
как правило, привязывают 1–2 вабика, не 
больше. Дело в том, что чехонь рыба до-
вольно сильная, клюет резко и в первый 
момент после подсечки ведет себя очень 
активно. Даже при двух вабиках чехонь 
иногда так запутывает леску, что прихо-
дится отрезать поводки и привязывать 
новые. Точно такая же картина наблюда-
ется и при ловле окуня в котлах.

Когда вабик служит не пустышкой, 
а самостоятельной приманкой, требова-
ния к нему возрастают. Прежде всего это 
касается его цвета. При ловле чехони луч-
ше всего, по моему опыту, работают ва-
бики черно-белой окраски – черные по-
лоски по белому фону. Возможно, такой 
вабик может напоминать чехони малька, 
притом что возможности что-то попод-
робнее рассмотреть у нее просто нет.

Зачастую стаи чехони состоят из 
крупных и совсем мелких экземпляров. 
Учитывая, что у чехони довольно малень-
кий рот, можно отсечь поклевки мелочи, 
используя крупные вабики, связанные на 
больших двойниках. При проводке сквозь 
стаю обычно следует несколько поклевок 
на каждую приманку, так что есть шанс, 
что после нескольких ударов мелочи 
на крючок сядет достойный экземпляр. 
Кстати, вабики для чехони лучше вязать 
именно на двойниках. Если использовать 
тройник, то чехонь, конечно, тоже будет 
засекаться, но вытащить крючок из ма-
ленького рта будет довольно сложно. 

Е с л и 
говорить о том, насколько спортивным 
является использование вабиков при лов-
ле чехони в котлах, надо заметить, что в 
большинстве случаев чехонь в котле дер-
жится очень недолго, после чего стая рас-
сыпается и уходит. Время существова-
ния котла, если, конечно, не иметь в виду 
Нижнюю Волгу, может составлять от не-
скольких минут до получаса, и за этот ко-
роткий период хочется поймать поболь-
ше, потому что потом снова начнется по-
иск стаи.

А вот при ловле голавля можно не 
спешить и вполне обойтись одним ваби-
ком. Голавль  не чехонь, рыба очень осто-
рожная и все подряд хватать не будет. В 
ловле голавля на первое место выходят 
качество вабика и его цвет. По моему 
опыту, лучше всего работает желтый ва-
бик с черной опушкой. 

Хотя вабик, на первый взгляд, кажется 
очень простой, даже примитивной, при-
манкой, при его изготовлении мелочей не 
существует. Например, у хорошего ваби-
ка в начале цевья, за колечком или лопа-
точкой, обязательно должно быть утолще-
ние, чтобы при проводке по поверхности 
вабик создавал более четкие «усы», дела-
ющие его более заметным для рыбы. Кро-
ме этого, желательно представлять, какой 
цвет опушки больше подходит для ловли 
в определенных условиях. Имеет значе-
ние даже цвет ниток, которыми опушка 
привязывается к крючку. В большинстве 
случаев они должны совпадать с цветом 
опушки. Но есть и исключения, для голав-

ля, например, черно-желтый вабик лучше 
вязать с использованием красных ниток, 
в крайнем случае черных. 

Цвет вабиков может различаться да-
же в случае ловли одного вида рыбы, но 
в разное время. К примеру, в летнюю жа-
ру голавль часто предпочитает не черно-
желтые, а черно-красные вабики. Инте-
ресно, что цвет вабика имеет значение не 
только при ловле поверху, но и на боль-
шой глубине. Хотя, на первый взгляд, 
цвет маленького вабика на 5-метровой 
глубине никакого значения не имеет, од-
нако на практике оказывается, что имеет 
и зачастую решающее. Особенно это за-
метно при ловле судака. Здесь даже су-
ществует определенная закономерность: 
цвет, который оказывается самым резуль-
тативным у «резины», будет лучшим и 
для вабика. Скажем, когда судак при лов-
ле на джиг предпочитает зеленые твисте-
ры, можно не задумываясь привязывать 

зеленые вабики, а не белые или черные. 
Но здесь есть своя тонкость. Даже если су-
дак лучше всего берет на чисто зеленый 
твистер, то лучшими вабиками окажутся, 
скорее всего, не чисто-зеленые, а зеленые 
с черной или желтой обмоткой.

Надо отметить, что вабик далеко не 
всегда играет вспомогательную роль. 
Крупные вабики хорошо работают само-
стоятельно в сочетании с грузом «чебу-
рашкой». Чтобы повысить уловистость, 
желательно пропитать опушку аттрак-
тантом для хищников. Надо отметить, что 
если планируется использовать аттрак-
танты, то вязать вабики надо из матери-
алов, хорошо удерживающих запахи. Это 

прежде всего натуральные материалы – 
шерсть, шерстяные и хлопчатобумажные 
нити. Но все эти материалы сравнительно 
непрочные, поэтому чаще вабики вяжут 
из распушенного капрона, например из 
капронового шнура. Он несколько хуже 
держит запах, но зато его прочности хва-
тает, чтобы вабики служили не по одному 
сезону, а вот шерстяные приманки выхо-
дят из строя за 2–3 рыбалки.

Ловля на подгруженные вабики про-
исходит так же, как и на другие джиговые 
приманки. Но, пожалуй, вабик судак за-
частую хватает все же смелее. Возможно, 
это связано с тем, что мягкий вабик ведет 
себя в воде более «естественно», возмож-
но, сказывается действие аттрактантов.

Вабики можно использовать при лов-
ле любой хищной рыбы, а главное – в 
любое время года, ведь в конце концов 
основные инстинкты хищников действу-
ют постоянно, что хорошо знали наши 
предки, придумавшие простую, но очень 
эффективную приманку – вабик.

Юрий ИВАНОВ
Москва

ВАБИКИ
Как расшевелить пассивного 
хищника
В представлении многих рыболовов вабик – это что-то очень древнее, то, 
чем ловили во времена Л.П. Сабанеева, имеющее к сегодняшней рыбалке 
такое же отношение, как леска из конского волоса. Действительно, вабик – 
одно из тех рыболовных изобретений, чье время появления теряется в глу-
бине веков. Но в отличие от той же волосяной лески вабики до сих пор впол-
не успешно используют многие рыболовы.
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У каждого рыболова есть своя «тай-
ная страсть» – для кого-то это ловля саза-
на, другой может несколько дней ждать 
сомовьей поклевки, а моя слабость – ма-
терые щуки, не просто щуки, а именно 
крупные, их еще называют фарватерны-
ми или «крокодилами».

Крупная щука отличается от обыч-
ной не только размером, но и привычка-
ми и образом жизни. Ее нет смысла ис-
кать в мелководных заливах или у кромки 
травы, ее среда обитания – глубокие ямы 
и омуты. А раз так, то и снасть для ее лов-
ли должна быть совсем другой: малень-
кой вертушкой или колебалочкой ее не 
соблазнить. Приманка размером должна 
быть под стать добыче, а если учесть, что 
в таких ямах всегда много коряг, а в хоро-
ших омутах на дне полно всевозможного 
мусора вплоть до затопленных деревьев, 
то приманка должна быть не только боль-
шой, но и по возможности незацепляйкой.

Как-то оказался я на берегу одного 
очень интересного омута на реке Мокша, 
в Мордовии. Глубина в нем метров 12, на 
дне коряжник, да и течение неслабое, ну 
просто спинным мозгом чувствую, что 
там крокодилы водятся, и, как позже вы-
яснилось, не ошибся. 

Долго подбирал приманку и остано-
вился на больших твистерах. Размер под-
ходящий – сантиметров 12. Все бы хоро-
шо, но с грузами проблема: после преды-
дущей рыбалки у меня остался всего пя-
ток «ушастых» грузиков по 32 грамма ве-
сом. Засадил я их в коряжнике, не уви-
дев ни одной поклевки. Крокодилы ждут, 
а взять нечем. Опять перерыл свой ящик 
и неожиданно наткнулся на груз в форме 
яйца с отверстием посередине, который 
раньше использовал на донке для скольз-
ящего монтажа. Вес его оказался в самый 
раз – 42 грамма. Вес-то подходящий, а вот 
как оснастить, если только одно отвер-
стие в грузике, – ну не уши же ему при-
кручивать! Посмотрел я на все это, выку-
рил сигарету, а потом нанизал на метал-
лический поводок яйцо, затем огромный 
офсетный крючок с последним твисте-
ром, пристегнул к леске ну и запулил…

На первом же забросе понял, что 
приманка улетела метров на 20 дальше 
чем обычно, а главное – в штопор не во-
шла. Те, кто ловил крупными силиконо-
выми приманками, хорошо знают, что 
при забросе штопора не избежать: слиш-
ком большая парусность, да и летит такая 
приманка даже с хорошим грузилом не 
очень. А тут летит так, словно вместо тви-
стера поролонка. 

Провел… Снасть отрабатывала по 
высшему классу. Вот ударчик обо что-то 
на дне, вот в ил провалилась, а это, по-
хоже, на коряге повисла... Потихоньку 
вывожу из коряжника – без зацепа, да-
же странно. Поднимаю приманку и смо-
трю, как работает. Все словно по заказу. 
Грузило-яйцо впереди, твистер за ним, 
играет. Останавливаю – груз резко идет 
вниз, твистер, медленно скользя по петле 
из металлического поводка, за ним. В об-
щем – «то, что доктор прописал»!

Снова забрасываю и присматрива-
юсь. Улетели – яйцо впереди, твистер, 
сдвинувшись на конец металлической 

петли, за ним. Получается своеобразная 
стрела с оперением. Слежу за полетом и 
понимаю, что перехлеста не будет. Не бы-
ло его и при последующих забросах, че-
го не бывает, если использовать ушастый 
груз.

Несмотря на все старания, поклевки 
отсутствуют. Немного расслабляюсь и на-
чинаю экспериментировать – груз остав-
ляю тот же, но меняю приманку. Нашел 
«копытохвост» миниатюрного размера, 
насаженный на двойник. Нанизываю на 
поводок, опускаю в воду у берега на длину 
удилища и проверяю, как работает. А вот 
и полосатик летит: хвать – и бежать. Груз 
оторвать не может, а в руку стучит. Специ-
ально не вытаскиваю, проверяю чувстви-
тельность оснастки – каждое движение 
окунька передается на удилище. Наконец-
то соображаю: груз-то скользящий, при-
манка через леску напрямую 
связана с кончиком спин-
нинга. Ну совсем хорошо!

Заметив мои издева-
тельства над полосатиком, 

подходит напарник. Отпускаю неволь-
ного участника эксперимента и объяс-
няю коллеге суть. Ему идея очень нра-
вится, и он сразу же предлагает обло-
мать ушастым грузикам уши, насвер-
лить дыр и набить окуня. В отличие от 
меня он любитель окуневой рыбалки. 
За утро весь извелся – поклевки есть, а 
подсечь не может.

Переходить на ловлю окуня мне со-
всем не хочется, пора заканчивать рыбал-
ку и возвращаться домой готовить новую 
снасть для ловли крокодилов.

Крокодила я в этом омуте все-таки 
поймал через несколько дней, но это уже 
другая история.

Николай УДОВЕНКО
Москва

На рыбалке бывает все – это знает любой рыболов, и часто случайное происшествие приводит к совершенно не-
предсказуемым результатам. Так произошло и со мной.

Мягкие джиговые приманки – твистеры, виброхвосты и им по-
добные – отечественные спиннингисты поначалу использовали 
с пришедшими вместе с ними джиг-головками различной фор-
мы и размеров, но устроенными, по сути, одинаково – одинар-
ный офсетный крючок, залитый в свинец. Наш «домашний» ва-
риант мягкой джиговой приманки – поролоновая рыбка. В от-
личие от твистеров и виброхвостов, оснащенную двойником 
поролонку ставят на груз с двумя проволочными петлями. 

Вообще, грузила с проволочными петлями – «шар», «че-
чевица», «фильда» – традиционно применяли в сочетании с са-
мыми различными приманками задолго до начала повально-
го увлечения джиговой ловлей. Если догружали колеблющиеся 
или вращающиеся блесны, то груз ставили, как правило, перед 
поводком, используя «фильду». «Шар» или «чечевицу» обычно 
включали непосредственно в монтаж приманки, например, в 
различные снасточки для ловли на мертвую рыбку. 

Появившийся рипперно-твистерный опыт показал, что под-
вижный монтаж приманки на грузе через заводное кольцо во 
многих случаях оказывается значительно эффективнее приме-
нения джиг-головок. Лучше всего для этой цели, благодаря сво-
ей компактности и хорошей аэродинамике, подошел шаровой 
груз с проволочными петлями. В результате «шар» стал самым 
распространенным вариантом спиннингового грузила, приобре-
тя по ходу дела новые имена – «ушастый» и «чебурашка».

Подвижный джиговый монтаж дает приманке опреде-
ленную свободу движений относительно грузила. В результа-
те она становится более привлекательной для хищника, актив-
нее играет при проводке и, что особенно важно, «живее» ведет 
себя во время паузы: отрывается от дна, если обладает запасом 
плавучести, заметнее шевелится под действием течения, луч-
ше отзывается на легкие подергивания и волочение удилищем. 
Подвижность приманки имеет и другую положительную сторо-
ну: при хватке рыба чуть позднее ощущает вес грузила, что уве-
личивает шансы на результативную подсечку. Почему подвиж-
ный монтаж мягких джиговых приманок получил такое широ-
кое распространение именно среди отечественных спиннинги-
стов? Возможно, сыграла роль преобладающая техника про-
водки – катушкой с неподвижным удилищем. Не умаляя досто-
инств других вариантов проводки, следует признать, что толь-
ко проводка катушкой позволяет исключить появление даже 
кратковременной слабины лески, ведущей к утрате контакта с 
приманкой. В свою очередь, именно постоянный контакт, кото-
рый становится практически абсолютным при использовании 
плетеных лесок, позволяет наиболее полно почувствовать пре-
имущества подвижного джигового монтажа.

Понятно, однако, что монтаж «приманка – заводное коль-
цо – чебурашка» – не предел совершенства. Одно из перспек-
тивных направлений – это еще большее освобождение приман-
ки от связи с грузом. Можно ли увеличить подвижность приман-
ки и «освободить» ее от веса грузила, не снижая при этом уро-
вень контроля со стороны спиннингиста? Оригинальный метод 
монтажа, предложенный нашим автором, похоже, позволяет 
решить не только эту задачу, но и ряд других, открывая тем са-
мым новые перспективы применения джиговых приманок. 

НАШ КОММЕНТАРИЙ

«ШАР», ОН ЖЕ «УШАСТЫЙ», ОН ЖЕ
«ЧЕБУРАШКА»

МОНТАЖ «ПЕТЛЯ»
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УЛЬТРАЛАЙТ-ПОППЕР
Почему поппер вызывает интерес у хищника, не 
совсем ясно. Звук приманки привлекает и щуку, 
и окуня, провоцирует их на атаку, явно активизи-
рует клев. При проводке он создает много шума 
и брызг – возможно, это имитирует убегающего 
в панике малька, создает иллюзию «боя», кото-
рый устроили окунь или мелкая щука. Возможно, 
хищники воспринимают звуки поппера как свиде-
тельство того, что кто-то начал обедать на его тер-
ритории, а раз так, то надо подойти, разобраться, 
в чем дело, и самому поживиться. А может быть, 
хищная рыба выходит на звук поппера из любо-
пытства, но потом рефлекторно может и схватить 
идущую мимо приманку.

Среди рыболовов бытует мнение, с которым 
я полностью согласен, что поппером можно «рас-
шевелить» и малоактивного хищника. Другими 
словами, если поработать поппером на участке, 
где наверняка должна находится хищная рыба, 
которая по каким-то причинам никак себя не про-
являет, то вскоре начинаешь замечать, как туда 

подтягивается окунь, иногда начинает выскаки-
вать и щука. Причем хищник начинает ловиться 
не только на поппер, но и на другие приманки, ко-
торые до этого полностью игнорировал.

Если сравнивать поппер с другими видами 
приманок, то надо отметить еще одно его досто-
инство, если не главное, то далеко не второсте-
пенное – малый расход приманок. Поппер прак-
тически не цепляется за подводные препятствия, 
и надо очень постараться, чтобы им «поймать ко-
рягу», хотя такое тоже бывает.

Для поппера «сезон охоты» на хищника начи-
нается с середины лета и продолжается, если осень 
теплая, до конца октября. Если холодная, – закан-
чивается в сентябре. С похолоданием малек на-
чинает отходить в глубину, а значит, для хищника 
нужны другие приманки и другие приемы ловли.

В рыболовных магазинах имеется большой 
выбор попперов самых разнообразных размеров 
и расцветок. Но это на первый взгляд. Когда на-
чинаешь искать модели, подходящие для ловли 
ультралайтовым удилищем, оказывается, что их 
очень мало. Специальные ультралайт-модели вы-
пускают далеко не все фирмы. Подходящие поппе-
ры есть у американских фирм Arbogast и Rebel, ну, 
может быть, еще у нескольких, но продукцию этих 
фирм далеко не всегда и не везде можно найти.

Большинство наиболее мелких моделей поп-
перов, представленных на нашем рынке, имеют 
длину свыше 5 см, очень редко встречаются поп-
перы длиной около 4 см. Конечно, можно исполь-
зовать и их, если позволяет удилище. Но здесь 
надо учитывать отличие ловли на обычный во-

блер и на поппер. Скажем, воблер длиной 5 см и 
весом 4–5 г вполне подходит для ловли на ультра-
лайтовые удилища. Здесь и заброс, и проводка, 
как правило, осуществляются достаточно плавно. 
А поппер, аналогичный по размеру и весу, потре-
бует уже более мощной и жесткой палки с тестом 
до 10–12 г. Причина одна: более высокие нагруз-
ки при рывковой проводке.

Мысль самому сделать поппер для ловли 
ультралайтом пришла мне в голову, когда я уви-
дел у одного из моих знакомых миниатюрный 
поппер для ловли нахлыстом. Как известно, боль-
шинство приманок нахлыстовики изготавлива-
ют самостоятельно, ну а раз у них получается, то 
может получиться и у меня. Так как у меня к тому 
времени уже был определенный опыт изготовле-
ния блесен и других приманок, в том числе и на-
хлыстовых мух, то я решил попробовать.

По моему мнению, идеальный поппер для 
ультралайта должен быть длиной от 1,5 до 3 см, он 
должен иметь максимальный вес при положитель-
ной плавучести, и при этом хорошие рабочие каче-
ства, главное из которых – хорошо ловить рыбу. В 
противном случае не стоит и браться за дело.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
Поппер – приманка очень специфическая, поэ-
тому, чтобы сотворить что-то рабочее, пришлось 
для начала как следует изучить игру всех имею-
щихся под рукой попперов. Причем не только ми-
ниатюрных, но и обычных.

Одним из первых встал вопрос о материале 
для будущих приманок. На первый взгляд, про-
ще всего сделать поппер из дерева. Скажем, бере-
за сразу дает максимальную огрузку, при этом со-

храняя плавучесть. Но при изготовлении деревян-
ных попперов пришлось бы решать сложную зада-
чу. Как известно, все деревянные приманки очень 
боятся повреждения верхнего защитного слоя. 
Как только вода попадает в древесину, та начина-
ет намокать, и в итоге приманка может легко раз-
рушиться. Сделать в домашних условиях такой же 
прочный защитный слой, как, например, делают 
на воблерах на заводе Rapala, просто нереально. 
Конечно, если покрыть деревянную приманку не-
сколькими слоями лака, то ни один окунь не смо-
жет ее повредить, но дело в том, что несмотря на 
маленькие размеры, микропоппер, по моим пред-
положениям, должен был ловить не только окуня, 
но и щуку. А от ее зубов не всегда спасает даже 
промышленная окраска и защитная лакировка.

Я пришел к выводу, что для моих целей боль-
ше подходит максимальной плотности пенопласт. 
Этот материал хорошо обрабатывается, а главное 
– не намокает.

Изготовить из пенопластовой заготовки тело 
поппера в общем не сложно. Проблемы появляют-
ся, когда начинаешь балансировать приманку. Здесь 
уже после каждой операции приходится испытывать 

заготовку в воде. Чтобы добиться правильной игры, 
приманку нужно отбалансировать очень тщательно. 
И во время приводнения, и во время проводки она 
должна находиться в одном и том же положении – 
брюшком вниз. Это связано с тем, что носовое углу-
бление у попперов имеет не правильную сфериче-
скую форму, а более сложную, скошенную.

Проблема усугубляется и тем, что на малень-
кой приманке невозможно разместить два трой-
ника, приходится ставить только задний. Для того 
чтобы поппер без «брюшного» тройника не зава-
ливался набок, тем более не переворачивался, в 
нижней части поппера необходимо разместить 
подгрузку. Я для этой цели вставлял в тело при-
манки металлические шарики, применяемые в 
нахлысте при вязании мушек.

Все операции приходится выполнять вруч-
ную, используя самые простые инструменты: нож, 
мелкие напильники и наждачную бумагу. Процесс 
изготовления оказался достаточно трудоемким и 
длительным, на одну приманку приходилось тра-
тить полдня, постоянно контролируя промежуточ-
ный результат в ванне, наполненной водой. После 
того как результат начинал удовлетворять, мож-
но было переходить к окраске и покрытию лаком.

Вопрос о том, насколько приманка долж-
на быть похожа на настоящую рыбку, до сих пор 
вызывает споры. Конечно, есть приманки «беше-
ных», совершенно нереалистичных цветов, но тем 
не менее они прекрасно ловят того же окуня, осо-
бенно во время жора. Но все-таки я считаю, что 
приманка должна быть похожа на свой прототип 
– рыбку. В воде щука вначале ориентируется на 
звук, на мелкие волны, которые создает поппер 
на поверхности воды, но когда она подходит бли-
же, «выходит на приманку», у нее есть одно мгно-
вение, чтобы решить, схватить эту «рыбку» или 
развернуться и уйти. В этот момент максималь-
ная реалистичность приманки может сыграть 
свою роль, и зачастую определяющую.

Для окрашивания попперов я использовал 
цветные маркеры, применяемые при изготовле-
нии нахлыстовых мушек. С их помощью можно 
сделать любую окраску. А вот с лаками пришлось 
поэкспериментировать. Я, например, использовал 
даже лак для ногтей, позаимствованный у жены, и 
сразу хочу сказать: дешевые лаки для ногтей для 
этих целей не подходят. Чтобы добиться достаточ-
ной прочности приманки приходится покрывать 
ее несколькими слоями лака и закрепителя.

Для миниатюрной приманки необходимо ис-
пользовать самые легкие, но высококачествен-
ные тройники. Вполне подходят изделия Owner и 
Gamakatsu. Но прежде чем поставить тройник, на 
нем необходимо связать небольшую мушку. Она обя-
зательна для стабилизации приманки при проводке, 
а кроме того, мушка имеет свою собственную игру, 
которая, например, на окуня действует безотказно.

ИСПЫТАНИЯ
Первые испытания микропопперов показа-
ли, что окунь хорошо реагирует на эту приманку 
даже ранней весной, хотя это время считается со-
всем не попперным. На леске 0,12–0,14 мм поп-
пер без проблем улетал на 15–17 метров, что со-
всем неплохо, учитывая, что его вес не достигает 
и 2 граммов. Сами по себе попперы – приманки 
для ближней дистанции, для ловли в прибрежной 
зоне, где хищник охотится на малька.

Надо отметить, что есть попперы, которые 
ловят только окуня, и есть такие, которые привле-
кают и щуку. Первые, конечно, несколько проще. 
Окунь хватает почти любую приманку, главное, 
чтобы она булькала и брызгала. Для щуки этого 
недостаточно – приманка должна обладать еще и 
определенной игрой. Давно замечено, если щука 
«выходит» на приманку, то уж окуни эту приманку 
будут хватать наверняка. Заранее спроектировать 
те или иные рабочие свойства поппера трудно. Их 
оцениваешь уже потом, когда приманка готова и 
пущена в дело на водоеме.

Ну а самое главное – чтобы приманка нра-
вилась самому тебе. Если понравилась автору, по-
нравится и рыбе. Проверено на практике!

Сергей ШОКАЛО
Москва

Фото автора

МИКРОПОППЕР 
СВОИМИ РУКАМИ
ИГРА СТОИТ СВЕЧ!
Ловля на попперы пока не стала настолько же популярной, как джиг или лов-
ля на обычные блесны, но ряды любителей этой приманки постоянно ра-
стут. Кто из спиннингистов не оказывался в ситуации, когда на заросшем 
травой водоеме в небольших прогалах окунь или щука устраивают шумную 
охоту на стаю малька? Кажется, брось в эту точку любую приманку – и тут 
же поймаешь. Но когда пытаешься это сделать, оказывается, что дело это 
не такое простое. Даже блесны для ультралайтового спиннинга бывают бес-
сильны – слишком мало места для проводки. Иногда помогают разве что 
мини-воблеры, но только самые мелкие и с минимальным заглублением. В 
этих условиях самое время переходить на попперы.
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Скорее все-таки, выбирая себе 
снасть, человек сначала обратит внима-
ние на ту информацию, которую поме-
стил на нее производитель. Но и тут, к со-
жалению, могут подстерегать некоторые 
проблемы, поскольку на данный момент 
разные фирмы используют разные систе-
мы маркировки своих изделий. При этом 
под одним и тем же термином могут под-
разумеваться несколько разные вещи. 
Например, американские производители 
(и достаточное количество азиатских, по-
скольку во многом ориентируются на ры-
нок США) словом «action» (которое у нас 
традиционно переводится как «строй») 
обозначают форму изгиба бланка под на-
грузкой (см. рисунок). Т.е. удилище, ко-
торое под нагрузкой сильно изгибается 
в первой четверти своей длины, обозна-
чается как extra-fast («сверхбыстрое»), в 
первой трети – fast («быстрое») и т.д. А 
вот Daiwa термином «action» обозначает 
не строй, а мощность удилища (то, что у 
американцев обычно называется «power» 
– например, light, medium heavy и т.п.). 
Американскому «action» у Daiwa соответ-
ствует такая характеристика, как «taper» 
(конусность), что, кстати, отнюдь не ли-
шено смысла, поскольку форма изгиба в 
наибольшей степени определяется имен-
но геометрией бланка.

Помимо этого, у каждого конкретно-
го производителя данный параметр учи-
тывает только «расстановку сил» внутри 
либо одной серии (например, у той же 
Daiwa), либо внутри удилищ одного типа 
(как у G.Loomis в классе удилищ salmon/
steelhead или любом другом). При этом 
вовсе не гарантируется, что удилища 
одного и того же производителя, несу-
щие одинаковую маркировку, скажем по 
мощности, но относящиеся к разным се-
риям, будут реально обладать одинако-
вой мощностью (к примеру, light в клас-
сах freshwater spin и saltwater spin – это 
разные вещи). А уж проводить параллели 
по данной характеристике между удили-
щами от разных производителей вообще 
можно только с очень большой натяжкой.

ЧИТАЕМ АББРЕВИАТУРЫ
Еще одним затруднением при выяс-

нении характеристик снасти может по-
служить тот факт, что не всегда все из них 
присутствуют на удилищах (или вообще 
в каких-то информационных источни-
ках – каталогах, прайс-листах и т.п.) в яв-
ном виде. Очень часто они «спрятаны» в 
аббревиатуры. И, несмотря на то что раз-
ные фирмы немного по-разному подхо-
дят к их составлению, на самом деле все 
они обычно «вылеплены» по приблизи-
тельно одной и той же схеме, хотя и не без 
индивидуальных особенностей, которые 
просто нужно знать. Поэтому при нали-
чии некоторого опыта чтение этих «крип-
тограмм» не представляет большой слож-
ности. Но рассмотреть возможные вари-
анты на конкретных примерах, навер-
ное, все же имеет смысл. Хотя бы для то-

го, чтобы «почувствовать разницу» и оце-
нить разнообразие.

Daiwa HL-X 862 MHFS: «HL-X» – 
названиe серии (Heartland-X), цифра 
«862» указывает на длину удилища (8 фу-
тов и 6 дюймов, или 259 см) и количе-
ство колен (2), MH – мощность (medium 
heavy), «F» – строй (fast), «S» – спиннинг.

Fenwick GT70M: «G» – серия (HMG), 
«T» – тип удилища (casting), «70» – дли-
на (7 футов, или 213 см), «M» – мощ-
ность (Medium). Буква «T» в маркиров-
ке – от слова «trigger». Она обозначает ка-
тушкодержатель с «курком», что указы-
вает на принадлежность «палки» к клас-
су «мультовых». Сведения о строе удили-
ща у Fenwick не заложены в аббревиату-
ру вовсе, а отсутствие каких-либо цифр в 
конце говорит о том, что данная модель 
одночастная (была бы 2-частная, приба-
вилось бы «2»).

St.Croix AS86MHF2: «A» – серия 
(Avid), «S» – тип удилища (spinning), «86» 
– длина (8 футов и 6 дюймов, или 259 см), 
«MH» – мощность (medium heavy), «F» – 
строй (fast), «2» – количество колен (2).

G.Loomis GL3 STR1024C: «GL3» – се-
рия, «STR» – класс удилища (steelhead 
rod), «102» – длина (102 дюйма, или 8 фу-
тов и 6 дюймов – 259 см), «4» – та самая 
мощность, о которой шла речь выше, «C» 
– тип (casting). Информация о количестве 
колен в аббревиатуре модели у этого про-
изводителя и в этом классе не предусмо-
трена, равно как и какая-либо информа-
ция о строе.

Jackson California Spin 180. Гениаль-
но, как все простое. Кроме длины (180 
см) и ласкающего слух названия серии, 
никаких излишеств не прилагается. Но 
для снасти ценой 10–12 долларов, вероят-
но, и этого вполне достаточно...

СТРОЙ – НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ 
ПЕРЕМЕННАЯ?

Но, пожалуй, наибольшее количе-
ство мнений и их вариаций связано с тер-
мином «строй». Прямо скажем, челове-
ку, никогда не пытавшемуся по тем или 
иным причинам хотя бы для себя само-
го выяснить, что под данным термином 
скрывается, сделать это на данный мо-
мент времени будет не так просто. На-
пример, не один раз и, скажем так, из раз-
ных источников доводилось узнавать, 
что «палка быстрого строя» это не то, что 
я думал, т.е. не «fast action» (см. выше), а 
«удилище, которое после заброса (или во-
обще изгиба по какой-либо причине) БЫ-
СТРО возвращается в исходное положе-

ние». Ни в коей мере не хочу подвергать 
сомнению то, что такое определение тер-
мина «строй», вероятно, более грамот-
ное и лучше соответствует сегодняшне-
му дню... Но, господа хорошие, тогда или 
не нужно было в свое время прививать 
на нашей почве вариант перевода «action 
= строй», который вполне уже у нас при-
жился. А коль скоро привили, то не сто-
ит переиначивать однажды сделанное. А 
то и до совсем нелепой ситуации может 
дойти: прежде чем обсуждать строй уди-
лища, придется предварить это довольно 
емким комментарием на предмет того, а 
что, собственно, в данном случае имеется 
в виду, хотя бы для того, чтобы быть эле-
ментарно уверенным, что собеседник те-
бя правильно поймет. Может, все-таки не 
надо, как выражается один наш извест-
ный писатель-юморист, «лохматить ба-
бушку»?! Тем более что данная характе-
ристика, т.е. скорость возвращения уди-
лища в исходное состояние, никаким об-
разом не учитывается производителями 
при нанесении маркировки на свои изде-
лия, и каких-либо данных по этому пара-
метру они тоже никогда и ни в каком ви-
де не приводят. Не лучше ли во избежа-
ние путаницы ввести для этого параме-
тра специальный термин? Как те же аме-
риканцы, которые способность бланка/
удилища в той или иной степени быстро 
принимать исходное положение после 
изгиба «обзывают» такими словами, как, 
например, «speed» («скорость»), «recovery 
time» («время восстановления»), но ни-
как не «action».

А «ЗВОНОК» ЛИ ГРАФИТ?
Модульность графита, использован-

ного при производстве бланка, уже дав-
но стала едва ли не главным козырем и 
«завлекаловкой» в рекламе любого спин-
нингового удилища. По крайней мере на 
протяжении последних 5–7 лет и в нашей 
стране – это точно. Как тонко подмечено 
в эпохальном произведении Е. Наклоня-
ева «Основы рыболовной публицистики» 
(http://naklon.debilarius.ru): «...интерес-
но, почему-то я ни разу не встречал упо-

минаний о низкомодульном графите...»
Настолько ли важна эта «модуль-

ность» на самом деле? Осмелюсь утверж-
дать, что практическая польза для конеч-
ного потребителя оттого, что ему изве-
стен данный параметр, близка к нулю. 
Сам по себе, без учета других факторов, 
он мало что может сказать о конечном 
продукте. В лучшем случае такое «сокро-
венное знание» может вселить определен-
ную уверенность в том, что, например, из 
двух удилищ от одного и того же произво-
дителя, одинаковой длины, теста и строя, 
то из них, для производства которого при-
менялся более высокомодульный графит, 
будет легче и несколько более упругим. И 
не более того. Что же касается сравнения 
снастей от разных производителей, то ис-
пользование «модуля» в качестве сколь-
либо серьезного аргумента попросту не-
корректно. По одной простой причине: в 
производстве бланков помимо графито-
вого сырья используются и другие мате-
риалы, точный состав и количество ко-
торых в готовом продукте не разглаша-
ет ни одна компания, поскольку именно 
это и определяет ту разницу, которая де-
лает бланк фирмы «X» отличным от блан-
ка фирмы «Y». Т.е., если говорить объек-
тивно, магические «IM8» или «57 000 000 
msi» по большей части относятся к обла-
сти маркетинга и рекламы...

Справедливости ради надо отметить, 
что подобный «шантаж потребителя мо-
дульностью» не является каким-то сугубо 
российским изобретением. По свидетель-
ству Тома Киркмана (Tom Kirkman), осно-
вателя и редактора журнала «Rod Maker», 
приблизительно такая же ситуация, ког-
да производители удилищ при продви-
жении своей продукции на рынке делали 
упор прежде всего на модульность мате-
риала, имела место и в США, но... в 80-х 
годах уже прошлого столетия. Хочется на-
деяться, что и мы эту болезнь переживем, 
и достаточно быстро.

Павел НОВОЛОКИН
Москва

Фото Владимира ГЕРАСИМОВА

Наверное, многим приходилось сталкиваться с подобными формули-
ровками в качестве описания спиннинговых удилищ и материалов, из 
которых они изготовлены. Что сие означает, многим, кто интересуется 
спиннингом не первый год, хотя бы в общих чертах понятно. Но вот как 
разобраться новичку в многообразии маркировок удилищ, не прибегая 
к таким довольно замысловатым аллегориям? Ведь мало кто, находясь 
в здравом уме и трезвой памяти, станет искать в магазине ярлык «Злая 
палка из очень звонкого графита».

ОТЛИЧИЯ В ТЕРМИНОЛОГИИ

Практическая польза для конечного 
потребителя оттого, что ему извест-
на «модульность» графита, из кото-
рого изготовлено данное удилище, 
близка к нулю.

БЫСТРЫЕ ЗЛЫЕ ПАЛКИ И ЗВОНКИЕ ГРАФИТЫ
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ПРИБРЕЖНОЕ МЕЛКОВОДЬЕ
Возьмите себе за правило никогда не начинать ловлю без вниматель-
ного осмотра того участка, где вы предполагаете ловить, даже если это 
место вам хорошо знакомо. Смятая водная растительность, еще не 
осевшая муть и другие внешние признаки могут подсказать, что совсем 
недавно здесь, возможно, прошлись бреднем или вдоль травы стави-
ли сети, а затем загоняли в них рыбу. Естественно, здесь поклевок не бу-
дет. Но даже если ничего подобного не обнаружено, все равно не спе-
шите готовить снасти и пройдитесь вдоль берега.

Находясь на мелководье, в прибрежной траве, карась обяза-
тельно выдаст свое присутствие: испугавшись вас, он быстро отойдет 
от берега. Вы это увидите и сможете определить, много ли рыбы стоит 
под берегом, а также ее примерный размер. В случае если количество 
и качество вас устраивает, можете приступить к ловле, но ни в коем 
случае не с берега. Я думаю, карась запоминает очертания берега, и 
все новые предметы, особенно движущиеся, он обязательно заметит 
и уйдет в безопасное для себя место.

Чтобы избежать этого, необходимо очень осторожно зайти в 
воду, как можно дальше, и ловить с этого места, осуществляя заброс 
в выбранном направлении даже в сторону берега. На этот счет есть 
множество объяснений, но так или иначе, рыба перестанет восприни-
мать вас как нечто опасное. Это очень хорошо знают нахлыстовики, 
которые, облавливая участки на короткой дистанции, обязательно за-
ходят в воду. Это должны понимать и карасятники.

Если рыба под берегом не обнаружена, продолжаем осмотр во-
доема. Надо посмотреть, нет ли карася среди прибрежной травы, но 
уже несколько дальше от берега. Очень часто его присутствие там 
очевидно. Карася выдают характерные разводы на воде в окнах рас-
тительности, и чем чаще эти разводы, тем, следовательно, больше 
там рыбы. При этом надо учитывать, что при похолодании или в ве-
треную погоду карась может находиться в этих же мелководных ме-
стах, но совсем не показываться на поверхности. В этом случае сле-
дует зайти в воду поглубже – естественно, не в том месте, где соби-
раетесь ловить, а в максимально похожем – и слегка попугать рыбу, 
пройдясь среди травы. Спасаясь бегством, карась выдаст себя, что бу-
дет хорошо видно по характерным движениям растительности и мел-
ким пузырькам, всплывающими целыми россыпями. Конечно же, пу-
гая таким образом рыбу, надо знать меру. С приходом опыта доста-
точно просто слегка топнуть ногой в воде или сделать два-три шага 
– и картина становится ясна.

Очень часто карась подходит к берегу не повсеместно, а только 
на отдельных участках. Опять же, стоит походить и поискать. Но что-
бы этот поиск не превратился в бесполезную трату времени, необхо-
димо понимать, когда надо заострить свое внимание именно на при-
брежной зоне.

– Ранняя весна. Когда вода еще холодная, на мелководье, как 
правило, к середине дня вода прогревается, и стаи карася выходят 
именно сюда. 

– В преднерестовый период. Именно в это время можно ожи-
дать поимки трофейных экземпляров, что называется, под берегом.

– В сильную жару в середине дня, когда растения выделяют 
большое количество кислорода.

– При резком потеплении после холода.
– Во время тихой погоды или при умеренном ветре.
А вот когда можно не тратить время на поиски на мелководье. 
– Во время сильного похолодания, а также глубокой осенью.
– При сильном дожде, грозе, при очень сильном ветре. Рыба, 

особенно крупная, пугается и уходит на глубокие участки, но это не 
означает, что она не кормится. Даже наоборот, часто именно в грозу 
случаются поклевки очень крупных карасей, но на относительно глу-
боких и чистых местах.

ДАЛЬШЕ ОТ БЕРЕГА
Итак, мы выяснили, что на мелководье рыбы нет. Окинем взором водо-
ем и, вполне вероятно, увидим всплески карася на чистой воде. Их мо-
жет быть очень много – по всему водоему или на каких-то определен-
ных участках. Если карась высоко выпрыгивает из воды, значит, ему по 
каким-то причинам некомфортно, и на поклевки рассчитывать не стоит. 
Но если же на воде видны частые разводы, вполне вероятно, что проис-
ходит настоящий жор. Рыба ловит насекомых и ими питается. Если тех-
ническое оснащение позволяет сделать заброс на нужное расстояние, то 
улов может превзойти все ожидания, причем при полном бесклевье в 
других местах. Глубина ловли – 30 см от поверхности, насадка обяза-
тельно животного происхождения, часто очень хорошо работает опа-
рыш. Поклевки, как правило, очень уверенные. Меня даже удивляет, 
что таким образом карася ловят очень редко и очень немногие.

Но если же все-таки не видно всплесков и «безлюдно» в траве, 
надо искать дальше. Опять же, визуально найти карася можно по ха-
рактерным пузырькам воздуха, всплывающим в местах, где рыба ро-
ется в иле. Но это дело тонкое. Необходимо четко различать, где рыба, а 
где так называемый болотный газ. Пузырьки, вызываемые действием 
рыбы, как правило, более мелкие и имеют тенденцию перемещаться в 
определенных направлениях, а не всплывают беспорядочно тут и там.

А теперь о ситуации, когда визуально ничего не определишь. Нет 
ни всплесков, ни пузырьков, и никто от тебя не убегает. Что делать? 
Ответ один – искать дальше. Чем хороши закрытые водоемы – рыба 
здесь, она никуда уйти не может. Поэтому надо методично облавли-
вать участки с неровным дном. Именно там скапливается естествен-
ный корм. Насадка при этом обязательно должна двигаться, что мно-
гократно увеличивает шансы быстрее обнаружить нужное место.

Любой карасятник подтвердит, что очень часто поклевки следу-

ют только в какой-то одной точке, а буквально 20–30 см в сторону – и 
поклевки не дождешься, особенно при слабом клеве. Эти заветные 
местечки можно найти только методом методического облова. Рыбо-
лов, который часто бывает на одном и том же водоеме и знает, где ис-
кать такие карасиные «столовые», редко остается с плохим уловом.

Хочу дать еще несколько рекомендаций, в правильности кото-
рых я абсолютно убежден.

– Старайтесь избегать «насиженных» мест: там на дне могут ле-
жать десятки килограммов несвежей каши.

– Пока вы не нашли рыбу, никогда не прикармливайте. При-
кормки при ловле карася надо использовать для удержания рыбьей 
стаи, а не для ее привлечения.

– В поисках карася не ориентируйтесь по календарным призна-
кам: весна – на мели, осень – на глубине. Все зависит от конкретных 
погодных условий.

– Имейте в виду, что карась отлично берет и во время нереста. 
Только не тот, который нерестится, а тот, который готовится к нере-
сту. Его нужно искать на чистой воде, буквально в двух-трех метрах 
от границы травы.

– Там, где вы ловили карася днем, ночью его уже не будет.
– В периоды бесклевья не тратьте время на «высиживание» 

крупного карася. Ищите мелочь – в том же самом месте, где клюет 
мелкий, будут поклевки и крупной рыбы, так как там, скорее всего, 
имеется скопление естественного корма.

Но найти карася – это только полдела. Его еще надо поймать. Как 
выбрать насадку, как правильно ее приготовить и подать карасю, что-
бы он не понял подвоха? Различные нюансы снастей и экипировки для 
ловли карася – обо всем этом мы поговорим в следующий раз.

Игорь ЗАМЫШЛЯЕВ
Черноголовка, Московская обл.

КАРАСЬ:
РАЗВЕДКА ПЕРЕД БОЕМ
МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ МЕСТ СТОЯНОК РЫБЫ
Красота поклевки, высокие гастрономические качества, часто очень достойный размер и повсемест-
ное распространение – вот причины популярности карасевой ловли. Но достижение хороших результа-
тов требует серьезного отношения и соответствующей подготовки. В этой статье нет домыслов и предпо-
ложений. Рекомендации основаны на многолетнем опыте ловли карася в различных водоемах средней 
полосы России, Севера и Сибири. Речь пойдет о рыбалке на небольших и средних закрытых водоемах.

НАША  СПРАВКА

КАРАСЬ

Карась, как это, несомненно, известно большинству наших читателей, 
представлен у нас двумя видами – это золотой и серебряный кара-
си. Несмотря на названия, окраска обоих видов сильно варьирует. Се-
ребряный карась может по цвету быть вполне «золотым» (бронзо-
вым с краснотой), а золотой, соответственно, вполне «серебряным» 
(хотя это наблюдается реже). Различить эти виды можно по несколь-
ким признакам. Во-первых, у серебряного карася выстилка брюшной 
полости черного цвета (у золотого обычная, светлая). Кроме того, от-
личаются они по числу жаберных тычинок на 1-й жаберной дуге и не-
которым другим «счетным» признакам. Но вряд ли найдется много 
рыболовов, которым захочется заняться подсчетами. Интересно, что 
в преклонном возрасте у карасей изредка могут вырастать усики, как 
у карпа, с которым они достаточно близкие родственники.
Различаются золотой и серебряный караси, хотя тоже не резко, и по 
типу местообитания. Серебряный карась в большей степени скло-
нен к большим открытым водоемам и к проточной воде. В послед-
ние годы рыбаки все чаще ловят его в реках. Оба карася могут ужи-
ваться и в одном замкнутом водоеме, но часто серебряный вытесня-
ет золотого. Например, в Сибири этот процесс уже почти завершился, 
и золотой карась в уловах в большинстве водоемов стал редкостью.
Нерест обоих видов происходит сходно – обычно на мелково-
дье среди водорослей или затопленной паводком травы на глуби-
не 50–30 см при температуре воды 14–20 градусов. Если в нере-
сте участвуют несколько рыб, например 2–3 самки и 3–5 самцов, то 
процесс проходит довольно бурно и плески рыб бывают слышны из-
далека. Оба вида карасей принадлежат к числу рыб с порционным 
икрометанием. Это значит, что икра выметывается самкой не вся 
сразу, а порциями через определенные промежутки времени. В эти 
промежутки рыбы активно кормятся. В первый раз самки карасей 
выметывают около 50% всей икры, затем еще два раза через каж-
дые 7–12 дней по 20–30% оставшейся икры. Начинается нерест в 
средней полосе в мае и тянется до июля, а иногда и до августа. Пло-
довитость самки зависит от ее размеров и может составлять от не-
скольких тысяч до полумиллиона икринок.
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Начиная первые проводки, следует 
учесть, что светлая вода при тихой безве-
тренной погоде не только дает вам воз-
можность воочию наблюдать поклевку и 
любоваться подводным миром, но и рыбе 
помогает обходить подозрительные места, 
в частности, с непонятными движениями 
на берегу. И умение маскироваться и «рас-
творяться» на фоне природы выходит сей-
час на первый план. Поэтому небольшая 
рябь от ветра или дождя при прозрачной 
воде предпочтительнее полного штиля.

Свои летние стоянки – отмели, где на 
солнышке гулял малек в облаках циклопа 
и дафнии, рыба постепенно меняет, ухо-
дя на глубину вслед за теми же рачками. В 
период бабьего лета, когда солнышко про-
гревает отмели, бывают поклевки и в ме-
стах летних пастбищ, но это скорее исклю-
чение, чем правило. Очень перспективны 
теперь места вдоль бровок, у коряг, торча-
щих из воды. Рачки, многочисленные ли-
чинки и некрупные улитки мигрируют по 
старым стволам вверх и вниз – то в тень, то 
на солнечную сторону, в зависимости от 
солнца, ветра и температуры воды. Сюда 
выходят на кормежку карась, окунь, плот-
ва, голавль. Имитация нимф поденок, ру-
чейников, мелких клопиков, особенно с 
животной подсадкой, распространяющей 
возбуждающие аппетит запахи, действу-
ют как приглашение к накрытому столу.

Самой распространенной и востре-
бованной насадкой в это время являет-
ся червяк. И это вполне объяснимо. Дож-
ди, распашка полей и ночная прохлада 
заставляют этих создателей почвы ин-
тенсивно перемещаться в поисках зим-
них квартир. Перед похолоданием даже 
в городах после дождя на асфальте появ-
ляется множество разнокалиберных чер-
вей, ищущих убежища. А что же говорить 
о сельской местности? Ливневые стоки и 
ручейки уйму этих бедолаг выносят в ре-
ки и озера. И рыба с аппетитом поглоща-
ет червей в большом количестве. Опа-
рыш, мотыль, ручейник, мелкие пиявки 
тоже годятся, но червь осенью незаме-
ним. Весна и осень – эти два сезона, с их 
дождями и ручьями, тысячелетиями при-
учали рыбу к этой пище.

Насаживать на крючок можно кусоч-
ки червя крестиком или извивающийся 
хвостик, а также целого червя восьмер-
кой, если он не слишком крупный. Игра 
может быть в виде плавного вертикально-
го подъема с равномерными колебания-
ми, с отдельными паузами-замираниями, 
а также с обязательными регулярными 
постукиваниями по дну. При ловле с ка-

тушкой возможен другой вариант: заброс 
от берега и волочение приманки по дну. 
Мутная дорожка на грунте, запах крови 
и шевеление приманки издалека прима-
нивают рыбу. Можно привносить разно-
образие в «проводку» коротким резкимо-
го подергиванием и ударом с паузой по 
дну. Что это – симбиоз микроджига и мор-
мышки? И где кончается одно и начина-
ется другое, когда на крючке червяк или 
лапша из цветной резины?

Но можно обойтись и вообще без на-
садки. Искусная игра безнасадочной мор-

мышкой позволяет не тратить драгоцен-
ное время на поправку или замену на-
садки. Главное при этом – верить в свою 
снасть и найти нужный ритм игры. Под-
бирая нужный цвет и форму мормыш-
ки, следует помнить: то, что было хоро-
шо еще вчера, сегодня может быть вооб-
ще не востребованно. Игра и непрерыв-
ный поиск – вот две основные составля-
ющие успеха.

Осенью при ловле на большую мор-
мышку среднего и крупного окуня бы-
вает очень продуктивно использовать 

малька верховки, пескаря, речного голья-
на. Щучьи подростки часто обрезают ле-
ску, но это только обостряет ощущение 
процесса ловли, тем более что поводок 
из плетенки в таких случаях часто спаса-
ет мормышку. Можно использовать пле-
тенку и в качестве основной лески. Но в 
этом случае зацеп и последующая борьба 
с корягой будут пугать рыбу, которая в ре-
зультате уйдет с места ловли.

Можно в качестве модификации лет-
ней мормышки взять телескоп с кивком 
и привязать мелкую зимнюю блесну или 
балансир и ловить в отвес с берега хищ-
ника. Это, кстати, хороший способ как 
перед ледоставом, так и по последнему 
льду в незамерзших лунках, когда выход 
на лед опасен или невозможен. Но это 
уже отдельная тема.

Осенью ловля может успешно про-
должаться целый день, причем в пасмур-
ную и дождливую погоду клев часто уси-
ливается. При этом не замечаешь ни озяб-
ших рук, ни мокрого носа. Перемещение 
вдоль берега в поисках нового места, не-
сколько поклевок или проводок мормыш-
ки – и снова в путь. Ожидание поклевки 
все время держит в тонусе. И только силь-
ные порывы ветра немного портят на-
строение, но только тем, что мешают без-
укоризненной игре.

Евгений КУЗНЕЦОВ
Москва

ИГРА И ПОИСК
ОСЕННЯЯ ПОРА ЛЕТНЕЙ МОРМЫШКИ
Золотые пряди в листве прибрежных берез свидетельствуют, что лето 
завершилось. Наступает наиболее интересная пора – начало интен-
сивного клева как хищника, так и белой рыбы.
Ловля на мормышку осенью представляет особый интерес. Спала жара, 
вода светлеет, и рыба все активнее начинает интересоваться животны-
ми приманками. Оно и понятно: богатая белком пища позволяет быстрее 
сформировать икру и молоки, а также нагулять жирок – аккумулятор энер-
гии в трудную зимнюю пору. Поэтому, отправляясь на водоем с удочкой, 
оснащенной кивком, практически всегда можно рассчитывать на удачу.

Пожалуй, самым важным элементом в летней мормышке яв-
ляется кивок. Кивок в летней снасти используют боковой, с располо-
жением рабочей части налево или направо от оси удилища. Матери-
ал кивка – упругий эластичный пластик или плоская часовая пружи-
на. Жесткость кивка и его длину подбирают опытным путем с учетом 
усредненного веса используемых приманок.

Многие рыболовы с успехом использует кивки из лавсана, осо-

бенно при ловле на мелкие приманки. Я предпочитаю кивки из тон-
кой и упругой стальной пластины. Конструкция такого кивка показа-
на на рисунке. Основная нагрузка при вываживании рыбы приходит-
ся на анкерное кольцо и посадочную трубку. Поэтому анкерное коль-
цо надо крепить к посадочной трубке достаточно прочно. Угол разво-
рота плоскости анкерного кольца по отношению к оси удилища око-
ло 45 градусов.

В своем арсенале рыболов-мормышечник имеет как минимум 
два кивка. Один – под легкие мормышки, а второй – под более тя-
желые и блесенки.

И в заключение об одном простом приеме, который выполняет-
ся при изменении глубины ловли. Годится он только для бегучей сна-
сти и состоит в следующем. Чтобы увеличить спуск непосредствен-
но в процессе ловли, нужно спустить с катушки приблизительно пол-
метра лески, чтобы между комлевым и следующим за ним кольца-
ми получился провис. После этого, опустив кивок к воде и дав по-
грузиться мормышке, нужно резко приподнять кончик удилища. За 
счет трения лески о воду провис будет выбран. Для того чтобы «най-
ти дно», в зависимости от глубины эту операцию нужно повторить 
несколько раз.

КСТАТИ

КИВОК ОТ ГЕННАДИЯ ГАТИЛОВА
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СОВМЕЩАЕМ 
НЕСОВМЕСТИМОЕ

Эффективность бокового кивка, по-моему, 
связана с двумя особенностями этой снасти. Пер-
вая – то, что вместо обычного крючка применя-
ется мормышка, а вторая – что насадка движет-
ся: играет и перемещается в вертикальной пло-
скости.

В свое время, когда только начал занимать-
ся рыболовным спортом, я обратил внимание на 
один интересный пункт в правилах по проведе-
нию спортивных соревнований по летней попла-
вочной удочке. Там говорилось, что категориче-
ски запрещено использование мормышек. Это 
меня заинтересовало. На первый взгляд, разни-
ца небольшая: мормышка, по сути дела, это крю-
чок, совмещенный с грузилом. Ну раз запрещено, 
то хочется же попробовать! Что я и сделал – ко-
нечно, не на соревнованиях, а на обычной ры-
балке. Заменил крючок мормышкой, и оказа-
лось, что даже при обычной ловле маховым уди-
лищем впроводку на течении поклевок стало за-
метно больше и рыба начала попадаться крупнее. 
Попробовал эту же оснастку применить в стоячей 
воде, но особого эффекта не заметил. Вроде все 
то же самое, но не срабатывает. Попробовал при 
ловле в стоячей воде чуть поддергивать попла-
вок на себя, чтобы заставить приманку двигать-
ся вдоль дна. Некоторый эффект появился, но хо-
телось большего. В середине лета, когда рыба до-
статочно пассивна, даже применение мормышки 
не всегда приносило желаемые результаты.

На помощь пришел опыт зимней рыбалки. 
Чтобы расшевелить вялую зимнюю рыбу, рыбо-
ловы применяют простой способ – постукивание 
мормышкой по дну. При этом у дна появляется 
маленькое облачко мути, в котором что-то дви-
жется, и это обычно выводит рыбу из сонного со-
стояния. Кстати сказать, многие рыболовы удачно 
применяют такой метод при ловле густеры и под-
лещика с лодки на зимние удочки, «на игру». Этот 
же прием используется и при ловле на удочку с 
боковым кивком. Но можно ли использовать его в 
сочетании с поплавком? Оказывается, да!

Спортсмены в большинстве случаев приме-
няют поплавки с двумя точками крепления. Глав-
ное их достоинство в том, что при потяжке они не 

заваливаются набок, а работают вверх-вниз. Это и 
натолкнуло меня на мысль использовать для соз-
дания вертикальной игры мормышки поплавок с 
двумя точками крепления.

Верхнее колечко у таких поплавков, как пра-
вило, располагается вблизи основания антенны, 
и поэтому вертикальный ход получается неболь-
шой. Я попробовал переместить колечко ниже и 
получил желаемый эффект. При огрузке поплавка 
до основания антенны даже при легкой потяжке 
поплавок всплывает до верхней точки крепления 
лески. Это расстояние – от ватерлинии до верхне-
го колечка – и определяет высоту подъема мор-
мышки над дном.

Хотя это расстояние все равно невелико, ко-
личество поклевок заметно увеличилось. Кстати 
говоря, эффект увеличенного вертикального хода 
поплавка проявлялся даже при ловле с обычным 
крючком.

Поклевок при ловле с новым поплавком ста-
ло заметно больше, но у него выявились и не-

достатки. В частности, поплавок оказался очень 
склонен к перехлестам за основную леску. Я в зна-
чительной степени устранил этот недостаток с по-
мощью дополнительной свинцовой оливки, наде-
той на киль поплавка и закрепленной на нем дву-
мя кембриками. Работе поплавка оливка не ме-
шала, но перехлесты свела почти к нулю.

Моя новая оснастка оказалась чрезвычай-
но чувствительной: поплавок мгновенно реагиро-
вал на первое же прикосновение рыбы к насадке. 
Объясняется это просто: мормышка играет роль и 
крючка, и одновременно подпаска. 

Но чувствительность не единственное досто-
инство такой оснастки. Она дает возможность ко-
ротким, 3–4 метра, удилищем забрасывать при-
манку на 20–25 метров и, используя проводку с 
легким подергиванием кончиком удилища, доби-
ваться такого же эффекта, как и с удочкой с боко-
вым кивком.

На практике это выглядит так. После забро-
са мормышка опускается на дно, поплавок зани-

мает вертикальное положение. После этого надо 
чуть поддернуть кончик удилища, движение ле-
ски передается поплавку, и он всплывает из воды 
до точки крепления колечка, мормышка в этот 
момент отрывается от дна. Чуть отпускаем леску, 
поплавок погружается до основания антенны, а 
мормышка опускается на дно.

Главное требование к оснастке – точное вы-
ставление спуска в зависимости от глубины в зоне 
ловли. Спуск выставляется так же, как и при обыч-
ной поплавочной ловли. Поплавок передвигается 
кверху до тех пор, пока после очередного заброса 
он не всплывет больше «положенного» – значит, 

мормышка легла на дно. Теперь надо сдвигать по-
плавок обратно, уменьшая спуск по сантиметру, 
до тех пор пока поплавок не встанет так как надо.

Ловля на мормышку с поплавком требует по-
стоянного внимания. При малейшем отклонении 
поплавка от обычного состояния – антенна чуть 
глубже ушла в воду или после потяжки поплавок 

чуть завис в приподнятом состоянии, должна сле-
довать немедленная подсечка. Ловля очень ди-
намична, требует постоянной работы удилищем. 
Здесь уже не получится расслабиться и вполгла-
за смотреть за поплавком, но хороший улов того 
стоит.

ПОПЛАВКИ
В оснастке для ловли с вертикальной игрой 

можно применять как переделанные поплавки, так 
и стандартные, покупные. В частности, фирма Milo 
выпускает поплавки под названием Cherry plus. 
Они предназначены для ловли на течении и имеют 
длинный киль, короткое тело и достаточно длин-
ную антенну (фото 1). От других подобных они отли-
чаются тем, что на середине антенны вклеена «бо-
бышка» – маленький овальный кусочек бальсово-
го дерева. Этот дополнительный элемент, до кото-
рого и огружают поплавок, повышает его устойчи-
вость. На волне поплавок не ложится набок, а дви-
гается вверх-вниз. Расстояние от бобышки до ко-
лечка составляет 3 см. На эту высоту и будет подни-
маться над дном мормышка при потяжке.

Кроме серийно выпускаемых, есть поплав-
ки, которые делают наши отечественные мастера. 

В частности, большой популярностью пользуются 
поплавки для очень медленного течения или сто-
ячей воды с двумя точками крепления (фото 2). 
Тело этого поплавка состоит из двух частей: бо-
лее массивной веретенообразной нижней и более 
длинной, 10–12 см, и тонкой верхней, к которой 
крепится антенна. Киль у них сравнительно не-
большой – 3–5 см. Колечко для лески расположе-
но у верхнего конца тонкой части тела, в 1–1,5 см 
от основания антенны. Чтобы увеличить рабочий 
ход такого поплавка, достаточно вместо штатного 
колечка вклеить другое у верхнего края утолщен-
ной части тела (см. на фото). Поплавок огружают 
до основания антенны, а при потяжке вся тонкая 
часть тела поплавка всплывает над водой – ам-
плитуда игры снастью достигает 10 см.

МОРМЫШКИ
Несколько слов о мормышках. Вообще мож-

но применять самые разные модели, предпочти-
тельнее – темных тонов. Мне лучшие результа-
ты принесли «уралки» и вертикально висящие 
«овсинки» (фото 3). Они лучше всего работают при 
подсечке. Надо отметить, что хуже всего в этом 
отношении работают различные шарики с крюч-
ком, имеющим короткое цевье. А вот ставить до-
полнительный поводок с крючком не стоит: он 
будет волочиться по дну при игре и появляется 
больше шансов нацеплять донный мусор

При ловле с подобной оснасткой применя-
ются те же насадки, что и в обычной поплавоч-
ной ловле: мотыль, опарыш, кусочки червя, рас-
паренные зерновые, болтушка; хорошо работают 
личинки стрекозы.

Наибольший эффект ловля на мормышку с 
поплавком приносит в стоячей воде. Здесь про-
водка осуществляется от точки заброса на себя. 
Имея удочку с катушкой, всегда можно найти по-
лосу ровного дна протяженностью 2–3 метра и за-
кармливать именно этот участок. Поэтому, кстати, 
ловлю надо начинать не с прикармливания, а с 
пробных забросов и определения точной глуби-
ны в зоне ловли.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Фото «РР»

В последние годы среди рыболовов стала очень популярна ловля на удочку с 
боковым кивком. Это связано и с простотой оснастки, и с уловистостью этой 
снасти. На многих водоемах и с течением, и без него ловля с боковым кивком 
приносит значительно больший эффект, чем обычная поплавочная удочка. Но 
можно ли совместить преимущества мормышки и поплавочной снасти?

МОРМЫШКА
С ПОПЛАВКОМ

Фото 1

Фото 2

Фото 3
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МАХОВЫЙ ТЕЛЕСКОП
Ловля маховым телескопом – телескопи-
ческим удилищем без колец. До недавне-
го времени телескопы были практически 
единственным «орудием труда» россий-
ских спортсменов. В спорте, как прави-
ло, применяют удилища длиной от 1–1,5 
до 5 м, а иногда даже до 12–13 м. Но если 
в спорте телескопы длиннее 5 м применя-
ют редко, то в любительской ловле срав-
нительно длинный телескоп может счи-
таться поплавочной снастью № 1. Гово-
ря о длине телескопических удилищ, ис-
пользуемых в любительской ловле, следу-
ет заметить, что цели и задачи любитель-
ской и спортивной ловли совершенно 
разные. В спорте ограничение времени 
и высокая конкуренция приводят к тому, 
что спортсмены ловят то, на чем можно 
быстрее набрать наибольший вес. Высо-
кий уровень беспокойства в большинстве 
случаев поимку крупной рыбы на сорев-
новании исключает, и спортсмены специ-
ально готовятся к ловле рыбы некрупной, 
хотя если в зоне соревнования окажется 
крупная, будут, конечно, ловить и ее. Под-
ходы к ловле крупной и мелкой рыбы раз-
личаются. Поэтому в любительской лов-
ле, нацеленной на ловлю крупной рыбы, 
подойдут телескопы от 4 до 10–11 м. Бо-
лее короткие малопригодны, потому что 
крупная рыба, как правило, близко к бе-
регу не подходит. Удилища длиннее 9–10 
м, скорее всего, покажутся слишком тя-
желыми и некомфортными в обращении, 
а комфортные такой длины могут ока-
заться слишком дорогими.

ШТЕКЕР
Штекерная ловля. Главная особенность 
– штекерная конструкция удилища, по-
зволяющая быстро соединять и рассо-
единять удилище в любом месте. Лов-
ля на штекер – это ловля с укороченной 
леской, при которой поплавок находит-
ся под кончиком удилища. В штекерной 
ловле нет забрасывания, как при лов-
ле телескопом, и глухая оснастка – леска 
и поплавок – выводятся по воде вперед 
за счет присоединения к вершинной не-
разъемной части, называемой «кит», не-
обходимого числа дополнительных сек-
ций. Длина кита должна быть примерно 
равна длине оснастки. Встречающийся в 
литературе термин «маховый штекер», на 
мой взгляд, лишено смысла, поскольку с 
точки зрения весовой эффективности те-
лескопическая конструкция значитель-
но выгоднее. При ловле на штекер длина 
удилища определяет дистанцию ловли. 
Как и в случае с телескопом, чем длиннее 
и комфортнее, то есть легче, тем дороже 
стоит штекерное удилище. Но достойная 
внимания рыба может быть на дистан-
ции в 8–10 м. Поэтому относительно ко-
роткий и доступный по цене штекер – это 
очень эффективная снасть в условиях лю-
бительской ловли, позволяющая исполь-
зовать все достоинства данного способа. 

МАТЧ 
Матчевая ловля – это ловля с дальним 
забросом поплавка. Удилище для мат-
чевой ловли – штекерное, как правило, 

3-секционное, длиной 3,9–4,2 м, с боль-
шим числом колец, оснащено катуш-
кой. Поплавок имеет одну точку крепле-
ния, встроенную огрузку и аэродинами-
ческую форму, что позволяют выполнить 
заброс на большое расстояние. Матчевая 
ловля происходит с погруженной леской, 
поэтому желательно применение тону-
щей лески. Этот способ ловли возможен 
в стоячей воде или на незначительном 
течении. 

БОЛОНСКАЯ ЛОВЛЯ
В отличие от матчевой болонская ловля 
использует течение, а леска находится в 
надводном положении. Болонское удили-
ще имеет телескопическую конструкцию 
и, подобно матчевому, оснащено катуш-
кой и кольцами. Длина болонских уди-
лищ от 4 до 8–9 м, но в любительской лов-
ле вряд ли целесообразно использовать 
удилища длиннее 7 м. Болонский способ 
поплавочной ловли не получил в спорте 
такого распространения и развития, как 
три других, по чисто техническим причи-
нам. На соревнованиях спортсмену выде-
ляется сектор шириной 10 м. При ловле 
болонской удочкой поплавок мгновенно 

проплывет это расстояние и окажется в 
чужом секторе, что, естественно, прави-
лами не допускается. Вдобавок этот спо-
соб работает вообще только при положе-
нии оснастки наискосок ниже по тече-
нию, поскольку лишь в этом положении 
она становится управляемой. Поэтому на 
соревнованиях болонская ловля встреча-
ется крайне редко, что не делает ее менее 
интересной для любителей.

КОНТРОЛЬ ОСНАСТКИ
Главным после плавучести оснастки свой-
ством поплавочной удочки, определяю-
щим ее эффективность, является доступ-
ная степень контроля над оснасткой и, в 
конечном счете, над насадкой. Привлека-
тельность насадки для рыбы определяет-
ся естественностью ее «поведения». 

По степени контроля над насадкой на 
первом месте стоит штекерная снасть. По-
скольку поплавок спроецирован под кон-
чиком удилища на минимальном рассто-
янии, оснастка контролируется практи-
чески абсолютно. Насадку можно подни-
мать, шевелить или удерживать непод-
вижно на дне вне зависимости от усло-
вий ловли. И наоборот, чем длиннее леска 

между кончиком удилища и поплавком, 
тем контроль над насадкой слабее или от-
сутствует вовсе. Например, при ловле ма-
ховым телескопом эта часть лески обыч-
но значительно длиннее, чем при штекер-
ной ловле, поэтому контроль над насад-
кой менее эффективен. Но в определен-
ных условиях, как правило, если глубина 
места ловли близка к длине удилища, дли-
на лески между вершиной удилища и по-
плавком становится минимальной, и те-
лескоп практически перестает отличать-
ся от штекера по уровню контроля над на-
садкой. Но ловля на штекер обеспечивает 
контроль над насадкой на любой глубине, 
а ловля на телескоп – только на большой 
относительно длины удилища. 

Сегодня существуют, во всяком случае в спорте, четыре основных спосо-
ба поплавочной ловли. Они отличаются особенностями конструкции уди-
лищ, поплавков и своими специальными наборами аксессуаров. Первый 
способ – ловля на телескоп, то есть ловля маховой телескопической удочкой 
без колец. Второй – ловля на штекерное удилище, также без колец; эта лов-
ля может быть названа ловлей с укороченной леской. Третий способ – мат-
чевая ловля, или английская, так называемый дальний заброс поплавка, 
имеющего специфическую аэродинамическую форму и одну точку крепле-
ния. Наконец, четвертый способ – болонская ловля, которую в просторечии 
также иногда называют «дальним забросом», что не вполне корректно, по-
скольку и сама ловля, и используемые удилища в этих двух способах замет-
но различаются.

СПОСОБЫ ПОПЛАВОЧНОЙ 
ЛОВЛИ 
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При ловле болонским удилищем кон-

троль над насадкой даже хуже, чем у те-
лескопа, поскольку при дальнем забросе 
длинная леска выгибается под собствен-
ным весом, под действием ветра и течения. 

Наконец, матчевая ловля. Особен-
ность всей матчевой оснастки состоит в 
том, что леска топится, на нее не действу-
ют ни ветер, ни ветровое течение, и по-
является возможность так называемого 
пассивного контроля. Матчевой снастью 
практически невозможно играть, но при 
определенных условиях это мало влияет 
на эффективность. 

ВЛИЯНИЕ ТЕЧЕНИЯ
Наличие течения по-разному влияет на 
эффективность того или иного спосо-
бы поплавочной ловли. Маховым теле-
скопом можно ловить только впроводку: 
забросил, провел, вытащил, перезабро-
сил. Контроль оснастки ограниченный, 
например в виде легкого подтормажи-
вания, но в большинстве случаев он ма-
лоэффективен. Штекерное удилище по-
зволяет играть насадкой как угодно. В 
большинстве случаев, особенно при лов-
ле крупной рыбы, есть смысл просто дер-
жать насадку на месте. Удилище в этом 
случае оснащается вполне определенны-
ми поплавками подходящей грузоподъ-
емности. Возможность такого приема де-
лает штекерное удилище очень эффек-
тивным. Как показывает опыт соревнова-
ний, на течении при прочих равных усло-
виях штекерное удилище дает результат 
в полтора-два раза выше, чем маховый 
телескоп. Даже на значительной глуби-
не, повышающей эффективность махово-
го телескопа. Матчевая ловля на течении 
практически бесперспективна. А ловля 
болонским удилищем на течении инте-
ресна, но удаленность точки ловли от бе-
рега большой быть не может из-за сноса 
оснастки. 

Поплавочную ловлю может серьезно 
осложнить ветровое течение. Связано это 
с тем, что оно придает движению насад-
ки совершенно неестественный вид: то 
она ползет, когда должна лежать непод-
вижно, то направление движения отлича-
ется от того, каким оно должно быть. Это 
отпугивает рыбу, в первую очередь круп-
ную. По способности противостоять ве-
тровому течению на первом месте стоит 
опять-таки штекерное удилище с его аб-
солютным контролем над оснасткой. Чем 
меньше глубина места ловли, тем относи-
тельно эффективнее штекерное удилище 
и менее эффективен маховый телескоп. 
Учитывая конструкцию болонского уди-
лища, о ловле им в стоячей воде можно 
даже не вспоминать, поскольку при ве-
тровом течении оно ведет себя хуже теле-
скопа. А вот матчевая ловля с леской, по-
груженной ниже слоя ветрового течения, 
позволяет ловить очень эффективно даже 
на большой дистанции.

Понятие контроля над оснасткой пред-
усматривает и возможность определения 
глубины. От точности определения релье-
фа дна в начальной фазе ловли в большой 
степени зависит конечный результат. Ште-
керное удилище позволяет определить глу-
бину и исследовать место ловли практи-
чески абсолютно, почти с миллиметро-
вой точностью. При ловле на маховый те-
лескоп глубину можно определить только 
примерно, в случае матчевого или болон-
ского удилищ это сделать еще сложнее. 

Сильный ветер не только создает ве-
тровое течение, но и сам может прино-
сить большие неприятности. Так, при 
ловле на маховый телескоп длиной 8–9 м 
сильный боковой ветер едва не вырыва-
ет удилище из рук. При штекерной лов-

ле на той же дистанции надо использо-
вать удилище около 13 м длиной, что при 
сильном боковом ветре практически не-
возможно. Вдобавок, если ветер поры-
вистый, то укороченная леска, обеспечи-
вающая в других условиях полный кон-
троль над оснасткой, становится недо-
статком: все рывки кончика удилища в 
отсутствии слабины передаются на по-
плавок и управление оснасткой стано-
вится невозможным. Болонское удилище 
при сильном ветре также не применяет-
ся. Даже в случае ловли болонским уди-
лищем при ветре, дующем по течению, 
контроль проводки практически невоз-
можен. А вот матчевая ловля, в отличие 
от всех остальных способов, возможна и 
в штормовых условиях. Матчевый попла-
вок даже небольшой массы летит метров 
на 20–30 чуть ли не в ураган, да и более 
тяжелый поплавок всегда можно поста-
вить. При сильном встречном ветре ло-
вить длинным маховым телескопом так-
же практически невозможно: ветер в 12–
15 м/с способен просто поломать удили-
ще. Штекерное удилище меньше зависит 
от встречного ветра, так как оно просто 
протыкает поток. 

ДРУГИЕ ФАКТОРЫ
Возможность применения того или 

иного способа ловли во многом зависит 
от рельефа берега, наличия естественных 
и искусственных препятствий на берегу 
и в воде. Например, техника ловли ште-
керным удилищем предполагает откат за 
спину части удилища, отсоединяемой от 

кита. Обрывистый берег, значительный 
его уклон или помехи на берегу делают 
откат удилища невозможным. Также ма-
ло подходят для ловли штекером людные 
места, где на отсоединенную часть удили-
ща может кто-то наступить или наехать. 
Лучше всего в подобных условиях ловить 
телескопом, позволяющим делать заброс, 
не уводя оснастку за условную вертикаль-
ную линию над рыболовом. Матчевая 
ловля менее доступна при наличии сзади 
препятствий, но обрывистый или крутой 
берег не станут большой помехой. 

Помимо рельефа берега естествен-
ным препятствием может быть расти-
тельность. При ловле под нависающими 
кронами деревьев, например, самой под-
ходящей снастью может оказаться ште-
кер при условии, что глубина места ловли 
меньше расстояния до крон деревьев, по-
скольку длина используемого кита всегда 

несколько больше длины оснастки. А на 
телескоп в таких условиях ловить просто 
невозможно, также как на матчевую или 
болонскую снасть. 

С наличием в воде травы, тины, ко-
ряг лучше других справляется достаточ-
но длинный телескоп, которым оснастка 
может быть переброшена за препятствия. 
Матчевым удилищем это сделать практи-
чески невозможно, если трава или кусты 
растут в воде на расстоянии равном или 
превышающем его длину. Также нельзя 
ловить и штекерным удилищем, если по-
лоса прибрежной растительности шире, 
чем длина используемого кита. 

Для ловли с лодки наилучшим обра-
зом подходит телескопическое удилище 
длиной до 7–8 м. Особенно эффективно 
применение телескопа, когда глубина 
места ловли примерно на метр меньше 
длины удилища. В этом случае возмож-
ность контролировать оснастку близ-
ка к той, что свойственна штекерному 
удилищу. Причем лодку можно поста-
вить так, чтобы свести до минимума от-
рицательное влияние и ветра, и ветро-
вого течения. Условия ловли с лодки со-
вершенно не предполагают применение 
штекерного удилища. Использование 
матчевого удилища для ловли с лодки 
возможно, а во многих случаях и очень 
интересно, а вот ловить болонским уди-
лищем, особенно длинным, практиче-
ски нет смысла.

СЛОЖНОСТЬ ОСВОЕНИЯ
Способы поплавочной ловли заметно раз-
личаются по сложности технического ис-
полнения. Самый простой – это маховый 
телескоп. Штекер, несмотря на необхо-
димость использования дополнительно-
го инвентаря, отнюдь не сложен, осво-
ить этот способ можно едва ли ни с пер-
вого раза. Труднее овладеть техникой бо-
лонской ловли. И наиболее сложна, пожа-
луй, матчевая ловля. Кроме того, что не-
обходимо освоить технику заброса мат-
чевым удилищем, выполнять его надо 
прицельно – бросать в определенную точ-
ку – и также точно посылать при помощи 
катапульты прикорм. Все это требует не 
только практики, но и определенных зна-
ний по монтажу оснастки. Однако, учи-
тывая, что матчевая ловля ориентирова-
на на рыбу более крупную, которая близ-
ко к берегу зачастую даже не подходит, 
усилия и время, затраченные на овладе-

ние техникой, полностью окупаются по-
лучаемым удовольствием и от самой лов-
ли, и от уловов.

СТОИМОСТЬ
Сравнивая различные способы попла-
вочной ловли по стоимости удилищ и ак-
сессуаров, надо понимать, что для лю-
бительской ловли совершенно необяза-
тельно в каждом отдельном случае при-
обретать весь инвентарь в полном объе-
ме, без чего не могут обойтись спортсме-
ны. Главное для любителей – освоить сам 
способ ловли, который можно рассматри-
вать как определенную технологическую 
цепочку. Только поняв суть способа, мож-
но осознанно, а значит, с наименьшими 
затратами воспроизвести применитель-
но к определенным условиям ловли. 

При этом всегда следует также пом-
нить и о главном различии спортивной 
и любительской ловли. Спортсмены ли-
шены выбора: они должны ловить в усло-
виях, которые определяются регламен-
том соревнований. Положение любите-
лей в этом отношении значительно бо-
лее выгодное: они могут выбирать место 
и условия ловли. В частности, большое 
значение имеет выбор дистанции. В лю-
бительской ловле, как, впрочем, и в спор-
те, целесообразно минимизировать дис-
танцию. Любители, необдуманно копи-
рующие спортсменов, часто применяют 
слишком длинные удилища и перебра-
сывают кормящуюся рыбу, которая часто 
стоит на ближней бровке. Ловля на не-

большой дистанции всегда более точна, 
комфортна и менее затратна, посколь-
ку чем длиннее удилище, тем оно тяже-
лее, труднее в управлении и дороже. На-
пример, стоимость спортивного штекера 
и его аксессуаров заметно выше, чем ин-
вентаря для других способов. Но для лю-
бительской ловли штекер максимальной 
длины, стоящий больших денег, совер-
шенно не нужен. А в случае применения 
короткого штекера не надо и никаких до-
полнительных дорогостоящих аксессуа-
ров – ни ящиков, ни откатных роликов, а 
достаточно всего пары доступных по цене 
подставок. К тому же штекерное удилище 
длиной до 11 м может стоить дешевле не 
самого дорогого матчевого удилища, и 
даже дешевле, чем приличный телескоп. 

Александр ЗАХАРОВСКИЙ
Москва
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Поскольку в ответе на вопрос о прочности физика 
предпочтительнее лирики, я просто взял кое-что 
из своих запасов, прикупил то, чем сам не пользу-
юсь, но что спрос имеет, и проделал нехитрую ма-
нипуляцию, с помощью которой определяю при-
годность крючка для моих рыбалок. Так как са-
мым сложным прибором в тестировании был 
обычный бытовой безмен, все нижеизложенное 
ни в коей мере не являет собою научный трактат. 
Это всего лишь любительский способ самозащиты 
от опрометчивой покупки.

Итак, были взяты крючки № 14 по междуна-
родной классификации, что соответствует наше-
му № 4. Почему именно они? Потому что, на мой 
взгляд, это самый универсальный любительский 
номер. По крайней мере, для подмосковной ры-
балки. И уклейка на него вешается без проблем, 
и лещ цепляется. Еще лет …дцать назад леща за 
трешку я на такой крючок выудил.

В качестве подопытных выступали крюч-
ки следующего происхождения: Master Perch (Art. 
2110141), Harpoon Atemi (Art. H01-001), Kavasaka 
203, Kavasaka 213, Cobra 115, Cobra 012, Cobra 1121, 
Owner 50284 (sode), Owner 50145 (kisu-k), Katana 
Cottus (язь), «Волжанка Tanago», Kamatsu GF-002 
Izumezina, «Колюбакинские» и «Киевские». Точную 
принадлежность последних двух удостоверить не 
могу, ибо куплены они были лет 20–25 назад.

Собственно, сам процесс тестирования пре-
дельно прост. Вяжется самый обычный поводок 
с петлей. Крючок слегка втыкается в край сосно-
вой доски, а на петлю вешается безмен. Дальше 
тянем и на глазок определяем, под какой нагруз-
кой крючок начинает слегка отгибаться, а под ка-
кой – разгибается настолько, что и вовсе из доски 
вылетает. Эти два показателя, в килограммах, и 
указаны «в итоговом протоколе» (см. диаграмму).

Доска взята именно сосновая потому, что 
древесина у сосны мягкая и примерно соответ-
ствует плотности тех коряг, за которые крючок це-
пляется в воде. Да и в качестве имитатора плот-
ных тканей рыбьей пасти она более-менее тоже 
подходит. Во всяком случае, при испытании все 

крючки сначала входили в доску по загиб и только 
потом начинали разгибаться. Примерно так быва-
ет и «на рыбе», и на коряге. Более твердая древе-
сина, а тем более зажимание крючка в тисках та-
кого эффекта не дают.

В качестве дополнительной, но весьма су-
щественной информации также довожу до ва-
шего сведения, что Master Perch (Art.2110141) и 
Kavasaka 213 под нагрузкой ломались, а не разги-
бались, что на диаграмме отмечено буквой «С». То 
и другое попеременно происходило с крючками 
марки Kamatsu GF-002 Izumezina, что также отме-
чено на диаграмме. Поскольку из каждой пачки я 
брал для проверки не менее трех крючков, то ре-
зультаты на диаграмме даны усредненные.

Надо заметить, что несмотря на разные на-
грузки, которые крючки держали, разгибались 
они одинаково, что хорошо видно по их конеч-
ной форме. Вернуть первоначальную форму, или 
близкую к таковой, всем крючкам можно с помо-
щью круглогубцев, а то и просто пальцами. Это 
удобно, когда ловишь в зацепистых местах. Но 
чем чаще гнешь, тем слабее крючок становится. 
Для ладошечной плотвы это, может, и некритич-
но, но в погоне за солидным лещом лучше не ри-
сковать и заменить поводок. Понятно, что леска 
должна иметь соответствующую прочность. При-
чем не «паспортную», а реальную. Иначе она на 
узле оборвется, а не крючок разогнется.

Однако, как показывает практика, в поле-
вых условиях из коряг крючок выходит при усилии 
меньшем критического, полученного в испытани-
ях. Например, тот же Owner 50145 я нередко раз-
гибаю на зацепах поводком 0,1 мм, который дер-
жит килограмм. Или обрываю. На то она и рыбалка.

А вот ломались крючки зачастую где придет-
ся, что, видимо, говорит о неоднородности закал-
ки металла. Но при этом крючки Master, которые 
имеют насечки на цевье для удержания червяка, 
на этих насечках как раз ни разу и не обломились. 
Это к вопросу о недоверии, которое испытыва-
ют некоторые рыболовы к подобного рода «осла-
бленным» крючкам.

Вообще же почему-то принято считать, что 
крючок, который ломается, хуже своего собра-
та, который гнется. Хотя в принципе-то какая раз-
ница: потеряете вы рыбу потому, что крючок сло-
мался, или потому, что разогнулся? Вот для рыбы 
разница есть: ей обломок во рту таскать.

Судя же по тесту, и у Master, и у Kavasaka 213 
излом заложен в технологию. Иначе не держали бы 
они нагрузку аж за 2 кг и не вели бы себя при этом 
очень сходно. А вот что касается Kamatsu, то, скорее 
всего, тот разброс в показателях, который они про-
демонстрировали: одни ломались при нагрузке в 1 
кг, другие держали до 4,4 кг, нужно списать на брак, 
который недобросовестные фирмачи затаскива-
ют на наш российский рынок. Так что тут претензии 
надо адресовать поставщику, а не производителю. 

Но самой пугающей для многих, наверное, 
окажется первая цифра теста – меньше полкило, 
а крючок уже начинает гнуться. Когда я в первый 
раз таким манером проводил проверку, для меня 
это тоже было шоком. Но ничего страшного в этом 
нет. Если, к примеру, дать нагрузку граммов в 700, 
а потом отпустить, то крючок вернет себе перво-
начальную форму и без посторонней помощи. То 
есть у каждого крючка есть, так сказать, «точка 
возврата», до которой он способен держать фор-
му. На глазок эту точку определить можно, но уж 
больно муторно это делать, хотя знать этот па-
раметр было бы небезынтересно. Но поскольку 
основной задачей было выявление зависимости 
прочности от толщины, то я позволил себе поле-
ниться и не выяснять столь дотошно еще и это. 

Так вот, самый толстый из всех – это Master 
Perch (Art. 2110141). Его и выбрал тот покупатель 
в магазине. Все остальные из списка как мини-
мум процентов на двадцать тоньше. А некото-
рые и того больше. Сравните данные теста и пой-
мете, что толщина проволоки вовсе не определя-
ет прочность крючка. Более того, даже среди это-
го незначительного набора большинство превос-
ходят «толстячка» по прочности. Вот вам и «фор-
мула надежности».

У того рыбака я выяснил, зачем он просил у 
продавца крючки потолще. Оказалось, что он ло-
вит подлещика маховой удочкой, но иногда по-
падается лещ под килограмм. Вот на такой экс-
тренный случай ему и захотелось иметь крючки 
помощнее, но того же номера. Самое смешное в 
том, что до покупки Master он ловил на Katana. Тут 
уж не шило на мыло поменял, а не знаю, и что на 
что. Такой вот оптический обман вышел.

Еще один оптический, или, скорее, психоло-
гический, обман могут легко заметить те, кто еще 
лавливал на «советские» крючки. Обратите вни-
мание, довольно популярный Owner 50145 значи-
тельно слабее изделия известного у нас игольно-
го завода. И это при том, что указанный на паке-
те с Owner диаметр проволоки – 0,435 мм – прак-

тически равен диаметру колюбакинских. А в прес-
се постоянно проскакивает охаивание отечествен-
ной продукции.

Вполне соглашусь, что отечественные трой-
ники, двойники и одинарники больших размеров 
дубоваты. У самого старые запасы их лежат мерт-
вым грузом. Но номера до четвертого включитель-
но заточку держат вполне приемлемо. Даже спу-
стя четверть века после покупки! Был сезон, ког-
да я специально чередовал на рыбалке их и Owner. 
При ловле впроводку на опарыша, перловку и бол-
тушку ни в зацепистости, ни по сходам зримой раз-
ницы не обнаружилось. Правда, под мелкого моты-
ля на наших лучше слегка сточить бородку: при на-
садке поперек мотыль иногда рвется.

То же самое можно сказать и о стоячей воде. 
Более того, мелкий червь на наших крючках дер-
жится даже надежнее. Та же бородка не позволяет 
вертлявому субъекту сползти. А вот с Owner 50145 
побеги червяков случаются.

Вот когда Owner и другие дорогие крючки 
явно переигрывают и наши старые, и прочие бюд-
жетные из приведенных выше, так это при осто-
рожном клеве в стоячей воде. Тогда и я ставлю 
50284-й. Он более тонкий – диаметр проволоки 
0,33, и поэтому более «липкий». Да и деликатная в 
таких случаях насадка смотрится на нем естествен-
нее, а наживка живет дольше. Но это уже принци-
пиально другой крючок, хотя и того же номера.

В целом же любой из протестированных 
крючков вожделенного килограммового леща 
вполне выдержит. Так что в данной ситуации под-
бирать крючок лучше под насадку, а не под рыбу. О 
чем, кстати, часто и говорят именитые спортсмены.

И в подтверждение их слов могу сказать, что 
этим летом при мне на реке со средним течени-
ем на дешевом маховом удилище, на леске 0,12 
мм и крючке № 18 был благополучно извлечен бо-
лее чем килограммовый лещ. Разумеется, при ак-
тивном содействии подсачека. Вот как раз об этом 
элементе экипировки следовало бы заботиться 
серьезнее, когда есть риск поймать кого-то круп-
ного. А не о толщине крючка печалиться. Ибо не 
подвернись я тогда со своим стареньким подса-
ком, только бы этого леща и видели.

Подводя итог разговору, можно сказать, что 
крючок, как любой другой элемент снасти, должен 
отвечать тем задачам, которые на него возложе-
ны. Если их можно решить рублевым изделием, 
то ни к чему пижонить и гоняться за модой. Если 
же условия требуют капиталовложений, то надо 
либо раскошелиться, либо уж не сетовать на бед-
ный улов. Иного не дано.

Сергей РЯБИН
Ногинск, Московская область

Фото автора 

ФОРМУЛА НАДЕЖНОСТИ ИЛИ ОПТИЧЕСКИЙ ОБМАН
Постулат о том, что, чем больше диаметр проволоки, из которой сделан крю-
чок, тем последний прочнее, восходит еще к тем приснопамятным време-
нам, когда особых изысков в изготовлении этого основного атрибута ры-
боловной снасти не было и высшим шиком считался крючок кованый. Се-
годня ассортимент такой, что опробовать все просто времени не хватит. Да 
и денег – тоже. И тем не менее многие готовы поставить знак равенства
 между «прочнее» и «толще».

ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КРЮЧКОЛОГИИ
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А ЧТО ЖЕ РЫБЫ?
Давно доказано, что за исключением немногих 
донных и глубоководных видов, все остальные 
рыбы цвета вполне различают, и в некоторых от-
ношениях даже лучше нас. Например, они видят 
ультрафиолетовые лучи и различают поляризо-
ванный свет, а мы – нет. Но есть у рыб и слабые 
стороны. Если мы хорошо различаем цвета все-
го видимого солнечного спектра, то рыбы – толь-
ко его средней части. Края спектра для них пред-
ставляются в одном цвете. Например, треска, пик-
ша и зубатка не способны увидеть разницу между 
фиолетовым, синим, голубым и зеленым. Для них 
все они – один и тот же цвет. То же самое и с цве-
тами правой части, оранжевым и красным. Фак-
тически цветовое зрение у этих видов есть только 
для узкого среднего интервала цветов – они раз-
личают зеленый, желтый и оранжевый. У кефали, 
морского налима и барабули цветовой интервал 
чуть пошире, но и они не различают фиолетового, 
синего, голубого и желтого, оранжевого, красного. 
Все перечисленные виды – морские. Точных дан-
ных по пресноводным у меня нет, но, скорее все-
го, у них дела не лучше.

Все это не означает, конечно, что в той обла-
сти спектра, где рыбы дальтоники, они вообще не 
видят разницы между цветами. Они различают 
их по яркости, Как мы, например, видим разницу 
между светло-серым и серым.

ВОДА: СВЕТ И ЦВЕТ
Но рыбы отличаются от нас не только восприяти-
ем цветов, но и средой обитания, а живут они, яс-
ное дело, в воде.

Вода часть падающего на ее поверхность 
света отражает, а что проходит – фильтрует. Это 
означает, во-первых, что под водой всегда мень-
ше света, чем на воздухе, и, во-вторых, что он 
другой по своему составу. Лучи света по мере 
проникновения сквозь водную толщу отдают 
свою энергию молекулам воды и частичкам вся-
кой мелкой взвеси – происходит постепенное по-
глощение света. В результате на определенной 
глубине света не остается вообще, наступает пол-
ный мрак. Но при этом лучи разной длины вол-
ны поглощаются по-разному: одни исчезают на 
меньшей глубине, другие – на большей. В чистой 
морской воде быстрее всего поглощаются длин-
новолновые цвета – красный и оранжевый. Они 
не видны уже на глубине 5–8 метров. Затем ис-
чезают желтый и значительно позже зеленый и 
синий.

Такое выборочное поглощение имеет очень 
интересные последствия. Как будет выглядеть на 
глубине 10 метров красная приманка? На суше она 
отражает волны красного цвета (поэтому мы ее и 
видим красной), а все остальные поглощает. На 
10-метровой глубине, как мы только что выяснили, 
красных лучей уже нет. Значит, нашей приманке там 
просто нечего отражать. Как она будет выглядеть? 
Правильно, она будет черной. А что будет с синим в 
желтую блестку твистером на глубинах, где нет уже 
и желтого света, но есть синий? Он, по всей вероят-
ности, превратится в синий с черным крапом. 

Но самые неожиданные превращения могут 
происходить с приманками, в окраске которых име-
ется белый цвет. Белыми, как говорилось, выглядят 
предметы, которые отражают сразу все семь цветов 
спектра. Если же какие-то цвета отсекаются в резуль-

тате поглощения водой, то они, естественно, не пада-
ют и на приманку и, следовательно, не отражаются 
от нее. В результате из белого «букета» исключается 
часть лучей и белое становится цветным.

Но это все для случая чистой и прозрачной 
морской воды. В пресных водах дело обстоит слож-
нее. В большинстве пресноводных водоемов вода, 
во-первых, окрашена растворенными в ней веще-
ствами и во-вторых, насыщена частичками различ-
ных взвесей. Это могут быть и живые микроскопи-
ческие организмы, и минеральная взвесь, которая 
смывается с берегов и ложа водоема. Вся эта взвесь 

не только снижает прозрачность воды, но влияет и 
на то, какие лучи будут поглощаться сильнее, какие 
меньше. Итоговый расклад может получиться со-
вершенно другой, чем в море, вплоть до обратно-
го. В большинстве небольших озер, вода которых 
не имеет какой-то специфической окраски, глубже 
всего проникают зеленые лучи. Если при этом вода 
в озере не очень прозрачна, то наиболее «глубоки-
ми» оказываются желтые лучи. А, например, в озе-
ре Мэри (США), вода в котором имеет коричневую 
окраску, коротковолновые цвета поглощаются в 
первую очередь, и на глубине 1 м синего и фиолето-
вого цветов уже нет, а на глубине 2 м целиком весь 
свет представлен только красными и оранжевыми 
лучами. Как в этих условиях будут смотреться наши 
красная и синяя с блестками приманки? Явно ина-

че, чем на 10-метровой глубине в море. Кстати, ин-
тенсивный коричневый цвет имеет вода и во мно-
гих наших озерах с болотным питанием. 

Таким образом, получается, что наши приман-
ки могут самым решительным образом менять 
свою «боевую раскраску» в зависимости от того, на 
каком водоеме мы собираемся ловить на них рыбу. 
Но и это еще не все. Характер поглощения света 
может быть разным на разных участках одного и 
того же водоема и даже на одном и том же участ-
ке в разные часы суток. Это может зависеть, напри-
мер, от мест концентрации и перемещений план-

ктона, от изменения цвета воды вблизи впадения 
притока и т.д. и т.п. Поэтому совершенно неудиви-
тельно, что нередко на одном и том же водоеме в 
один и тот же день та же, к примеру, щука атакует 
исключительно черно-белый воблер в одном месте 
и полностью игнорирует его за соседним мыском, 
где зато не пропускает коричневые и красные при-
манки (реальный случай из практики).

НОЧЬЮ ВСЕ КОШКИ СЕРЫ
Есть еще одна сторона дела, о которой я пока 
умалчивал. Дело в том, что рыбы (впрочем, как 
и мы с вами) способны различать цвета не всегда. 
В определенных условиях они напрочь утрачива-
ют эту способность.

Глаз по принципу своей работы очень по-
хож на фотоаппарат. Подобно тому как объек-
тив фотоаппарата рисует изображение предме-
тов на пленке, так и хрусталик глаза создает изо-
бражение предметов на сетчатке. Но на этом сход-
ство не заканчивается. Фотоаппарат можно заря-
дить цветной пленкой, а можно и одноцветной, 
черно-белой. И точно так же и сетчатка глаза в од-
них условиях работает как цветная пленка и посы-
лает в мозг цветную «картинку», а в других – как 
одноцветная. В последнем случае рыба все видит 
в полутонах одного цвета. Какого именно, сказать 
трудно, но для нас это и не важно. Важно, что в та-
ком одноцветном режиме рыбы способны разли-
чать не сами цвета, а только их яркости.

Отчего же зависит, в каком режиме работа-
ет глаз – в цветном или одноцветном? Зависит это 
от освещенности. На свету глаз посылает в мозг 
картинку цветную и детальную, а при сумеречной 
освещенности – одноцветную и нечеткую. Под во-
дой освещенность гораздо ниже, чем на воздухе, 
к тому же она падает с глубиной. Так что «сумер-
ки» могут существовать на глубине и среди бело-
го дня. Может быть, забрасывая свою яркоокра-
шенную блесну и дав ей опуститься ко дну, мы на 
самом деле отправляем ее в путешествие из сол-
нечного дня в глубокие сумерки? В сумерки, где 
глаза рыб работают в одноцветном режиме и где 
цветов нашей приманки они просто не оценят.

В среднем, переход от цветного зрения к од-
ноцветному происходит у пресноводных рыб при 
уровне освещенности таком, какой бывает ночью 
в полнолуние при чистом небе. В солнечный лет-
ний день в таком водоеме, как Рыбинское водо-
хранилище, такая освещенность наблюдается на 
глубинах около 6 метров. Это означает, что, ведя 
приманку на глубинах от 6 метров и больше, вы 
должны понимать, что ее цветовые особенности 
рыбы при этом практически не воспринимают, а 
если и воспринимают, то в сильно «урезанном» 
виде, как полутона одного и того же цвета. Это 
среди дня и в ясную погоду. Сплошная облачность 
снижает освещенность в 10 раз, следовательно, и 
подводный горизонт цветного зрения в ненаст-
ный день поднимается уже до 3,5–4 метров.

Означает ли все это, что для очень многих 
условий ловли цвета приманок вообще не играют 
никакой роли? Конечно, нет. Про контрастность 
(разность в яркостях) я уже упоминал, но есть 
и другие моменты, которые смягчают приговор 
цвету. Остановлюсь на одном. Дело в том, что гла-
за рыб наиболее чувствительны к свету опреде-
ленной длины волны, то есть определенного цве-
та. Для пресноводных рыб это красно-оранжевый 

цвет при дневной освещенности и зеленый в су-
мерках (показано для линя, леща, карася, оку-
ня, налима и басса). Другими словами, при суме-
речном освещении зеленые предметы рыбы ви-
дят лучше и с большего расстояния, чем пред-
меты других цветов. То же самое справедливо 
для красно-оранжевых предметов при свете дня. 
Правда, оптические свойства воды (см. выше) и 
цвет фона могут внести сюда определенные кор-
рективы.

Подводя итоги всему сказанному, можно 
сформулировать главный и, на первый взгляд, па-
радоксальный вывод. Цвет рыболовной приман-
ки не есть что-то заданное и неизменное. На са-
мом деле, то, как его воспринимает рыба, зависит 
от свойств воды водоема, в который эта приманка 
забрасывается, и от освещенности, в которую она 
при этом попадает.

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

На 6-метровой глубине (в «сумерках») яркая 
Black Fury выглядит для рыбы не лучше, чем 
на черно-белой фотографии

На суше: красная голова, белое тело. 
На глубине: тело стало цветным, голова черной

КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ, ГДЕ СИДИТ ФАЗАН
Пусть подзаголовок вас не пугает – 
речь не об охоте, речь о солнечном 
свете и рыбалке. Фраза про охотни-
ка и фазана просто помогает запом-
нить (по первым буквам слов) поря-
док расположения цветов в спектре 
видимого света: красный, оранже-
вый, желтый, зеленый, голубой и фи-
олетовый. 
Солнечный свет – это смесь волн 
разной длины, и эту смесь мы ви-
дим как белый цвет. Откуда же бе-
рется многоцветье? Когда свет па-
дает на какой-то предмет, то часть 
его лучей поглощается этим предме-
том, а часть отражается. Таким обра-

зом смесь разделяется, и в наш глаз 
от предмета приходят только те лучи, 
которые от него отразились. Напри-
мер, спелый помидор поглощает все 
волны, кроме тех, которые создают 
у нас ощущение красного цвета. Не-
зрелый помидор имеет другой хи-
мический состав и отражает другую 
часть спектра – волны, которые мы 
воспринимаем как зеленый цвет. 
А что будет, если весь свет поглоща-
ется предметом и ничего вообще не 
отражается? Правильно, в наш глаз 
от такого предмета вообще никако-
го света не придет, и мы будем вос-
принимать его как черный.

СВЕТ  И  ЦВЕТ

В ЖИЗНИ РЫБ
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Катушка давно стала настолько привычным атрибутом рыболовной 
снасти, что редко приходит в голову вопрос: «А кто, собственно, при-
думал этот замечательный прибор?» Считается, что первенство здесь 
принадлежит китайцам. По крайней мере, на одной китайской шелко-
графии 1200 г. н. э. изображен рыбак с бамбуковой удочкой, оснащен-
ной маленькой катушкой. Устройство ее остается неизвестным.

Гораздо больше можно сказать о появлении катушки в Европе. 
Произошло это событие здесь гораздо позже, чем в Китае, но плоды 
принесло несравненно, как всем известно, более весомые.

Когда же это случилось? В конце 15 века до катушки еще никто не 
додумался, во всяком случае, в самой полной сводке по рыбной ловле 
того времени («Книга Святого Альбана», 1496 г.) ничего похожего на 
приспособление для наматывания лески не упоминается. В тех вари-
антах снастей, которые описывает автор «Книги», использовалась глу-
хая оснастка – леска просто привязывалась к кончику удилища.

Революционное новшество появляется только полтора с лишним 
столетия позже. Это, однако, была пока еще не катушка. Новшеством 
было всего лишь пропускное кольцо на вершинке удилища – тюльпан, 
как мы его называем. Наличие тюльпана позволяло расширить воз-
можности игры с рыбой – стравливать и подтягивать леску при выва-
живании крупного трофея. То есть использовалась, по сути, та же тех-
ника, что и в современном нахлысте: некоторый запас шнура свобод-

но свисает к ногам удильщика и тот может им манипулировать, смотря 
по обстоятельствам. Очень возможно, что на этом этапе возникли и 
какие-то элементы нахлыстовой техники заброса приманки, когда из-
быток шнура используется для «разыгрывания» приманки в воздухе.

Но раз есть некоторый избыток лески, то возникает и необходи-
мость приспособления для его удобного хранения во время рыбал-
ки. Таким приспособлением и стала катушка. Первое упоминание о 
ней мы находим в книге англичанина Томаса Баркера «Услада Барке-
ра или Искусство ужения» 1651 года издания. Вот как автор описывает 
снасть для ловли щуки: «Удилище около 12 футов длиной с проволоч-
ным кольцом на конце для пропускания лески. В двух футах от нижне-
го конца удилища в нем сделана прорезь, куда вставляется «моталь-
щик» (winder), который можно вращать при помощи рукоятки, нама-
тывая или сдавая леску по своему желанию».

О том, что здесь мы видим самое зарождение катушечной сна-
сти, говорит тот примечательный факт, что в знаменитом «Искусном 
рыболове» Исаака Уолтона, вышедшем спустя два года после книги 
Баркера, о катушке нет ни слова. Очевидно, что катушка в то время 
была известна далеко не всем рыболовам.

Несмотря на многие преимущества катушечной снасти, ее рас-
пространение в Европе не было слишком уж быстрым. В одной из 
английских книг о рыбалке, изданной уже в 18 веке, в 1726 году, все 
еще можно было прочитать об удилищах с кольцами и об исполь-
зовании специального «колеса или лебедки» для лески как о чем-то 
малоизвестном и не имеющем широкого распространения (Charles 
Waterman, «A History of Angling», Tulsa, 1981).

Вообще говоря, прохладное отношение тогдашних рыболовов к 
катушке достаточно понятно. Те, первые, модели были тяжелыми де-
ревянными конструкциями, которые еще и разбухали от воды во вре-
мя ловли и уж точно не позволяли забрасывать более или менее лег-
кие приманки на сколько-нибудь значительное расстояние. В целом на 
том этапе катушки играли роль, главным образом, в развитии нахлы-
ста, но спиннингу как особому виду ловли только еще предстояло ро-
диться на свет. Вот тут-то на сцене и появляется Питер Дункан Мэллох.

Хотя, если уж быть объективным, нужно сказать, что до Мэлло-
ха на сцене появился некто Г.Р. Холдинг из Кента (Англия), который 
28 ноября 1878 года запатентовал совершенно необычную катушку. 
Она имела точеную латунную шпулю, которая могла поворачиваться 
относительно оси удилища. Для заброса шпуля ставилась вдоль оси 
удилища (как на фото), и во время полета приманки леска сходила 
через бортик неподвижной шпули, так как это происходит в совре-
менных безынерционных катушках. После заброса катушка разво-
рачивалась поперек удилища, после чего осуществлялась обычная 
подмотка при помощи ручки, укрепленной на стенке шпули. Первое 
пропускное кольцо для лески было смонтировано на лапке катушки, 
и шпуля поворачивалась независимо от него. Преимущества катуш-
ки Холдинга очевидны: она позволяла бросать легкие приманки, так 
как при забросе работала по принципу неподвижной шпули и сход 
лески (полет приманки) не тормозился массой и инерцией шпули.

Питер Мэллох запатентовал свою катушку с поворотной шпулей 
спустя 6 лет, 3 сентября 1884 года. Он, несомненно, был знаком с ка-
тушкой Холдинга и использовал в своей модели все ее базовые прин-
ципы, включая и пропускное кольцо, смонтированное на лапке. Но 
Мэллох существенно усовершенствовал механизм катушки и улуч-
шил ее рабочие качества. Он увеличил диаметр шпули, что повысило 

скорость подмотки (производились главным образом шпули диаме-
тром 3,25 и 4,25 дюйма), применил патентованный «запорный рычаг 
Гиббса» в системе автоматического поворота шпули ровно на 90 гра-
дусов, усовершенствовал тормоз. Одним словом, Мэллох довел идею 
Холдинга до технического совершенства, получив очень успешный, 
как показало время, коммерческий продукт. Разные модели «мэллох» 
продержались на рынках Европы и Америки больше полувека, пока 
их не вытеснили более совершенные катушки с неподвижной шпулей. 
Начало этому было положено в 1905 году, когда англичанин Альфред 
Холден Иллингворд запатентовал первую катушку такого типа.

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

ИЗ ИСТОРИИ СПИННИНГА
ПИТЕР ДУНКАН МЭЛЛОХ И ЕГО ЗНАМЕНИТАЯ КАТУШКА С ПОВОРОТНОЙ ШПУЛЕЙ

Питер Дункан Мэллох 
(1853–1921)

Питер Мэллох ро-
дился в 1853 г. в Шот-
ландии, в небольшой 
деревушке Элмонд-
бэнк, недалеко от Пер-
та. Родители его были 
скромного происхо-
ждения, и Питер, не 
имея возможности по-
лучить высшее обра-
зование, проводил все 
свое свободное время 
в лесу и на рыбалке на 
речке Элмонд. К две-
надцати годам он уже 
хорошо знал всех птиц 
и зверей в округе. В 14 Питер самостоятельно изготовлял птичьи чу-
чела, делал удилища и вязал мушек. Когда ему стукнуло 18, со сво-
им братом Джеймсом он основал в Перте маленькую фирму, кото-
рая поначалу занималась таксидермией и изготовлением рыболов-
ных снастей. Позднее к этому добавилось и оружейное дело.

Одновременно с работой в своей фирме Мэллох занимался из-
учением биологии, или, как было принято говорить, естественной 
истории лосося и форели. Исследуя кормовую базу этих рыб, он до-
сконально познакомился с жизнью насекомых и стал блестящим эн-
томологом. Мэллох одним из первых стал изучать чешую рыб и по-
нял, что это своеобразная летопись жизни рыбы. В 1910 году он вы-
пустил книгу о биологии и ловле лосося и форели, которая уже в 
1912 году была переиздана.

Питер Мэллох умер в 1921 году в возрасте 68 лет. Его фирма – 
крупнейшее в Шотландии торговое рыболовное и оружейное пред-
приятие – просуществовала до 1981 года, после чего торговая мар-
ка «P.D. Malloch» была куплена фирмой «Tayside Tackle and Guns», ко-
торая с тех пор носит его имя.

Шотландец Питер Мэллох сыграл в истории спиннинга ключевую роль, сделав шаг от барабанной ка-
тушки с вращающейся шпулей к катушке с неподвижной шпулей (безынерционной в нашем сегод-
няшнем понимании). Запатентованная им модель являла собой остроумное совмещение принципов 
работы обеих, но прежде чем говорить об этой катушке и ее авторе, попробуем разобраться, как во-
обще возникла сама идея рыболовной, в том числе и спиннинговой, катушки. 

НАША  СПРАВКА

ПИТЕР ДУНКАН МЭЛЛОХ (1853-1921)
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Катушка Питера Мэллоха, модель 1886 года

Прототип катушки Мэллоха – катушка Г.Р. Холжинга (1878 г.)


