Рыбалка

Со спиннингом по кромке льда
Зима, какая бы она ни была по-своему красивая, мягкая и пушистая, с обилием снега или без него, с холодами или оттепелями, так или иначе заковала все
водоемы в свои ледяные оковы, чем и превратила это время в долгие месяцы
томительного ожидания того момента, когда можно будет наконец-то расчехлить свой любимый спиннинг и сделать первый, такой долгожданный заброс
блесенки в еще мутноватую весеннюю воду.

ТЕКСТ
ФОТО

Особенно томительны эти месяцы для
тех, кто предпочтение отдает ловле
рыбы по открытой воде, и, конечно же,
для настоящих спиннингистов. Зимнюю
рыбалку со всеми ее прелестями одни
рыболовы любят, другие — не очень,
и тех и других хватает, и мы не имеем
права их в этом упрекать или нет, да и не
надо. Я обещал, что еще немало реальных историй и дельных советов найдется у меня для вас — вот и следующая.
Речь сегодня пойдет о ловле спиннингом в зимний период по открытой воде.
Вы спросите, возможно ли это. И я отвечу: да, возможно, и даже очень успешно.
Удача рыболова зачастую зависит не
только от его опыта и навыков, но и от
его нестандартного мышления. Я в этом
не раз убеждался и продолжаю убеждаться. И все, конечно, бывает в первый
раз, вот и тогда, давно, собирая зимние
снасти для подледного лова, я подумал,
а не взять ли мне походный «складишек»
с рабочими блесенками, может, удастся его как-нибудь применить. К слову
сказать, «складишек» — это складное
ультралайтовое удилище малоизвестного японского производителя, купленное
в небольшом магазинчике в Осаке, но
достаточно высокого класса,
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с содержанием карбона 98 процентов и
оснащенное маленькой катушкой Daiwa,
которое не раз выручало меня в разных
частях света и до сих пор сопровождает
во всех малых и больших путешествиях,
продолжая радовать трофеями, пойманными на него. В общем, выкроил я тогда
несколько дней перед самым Новым
годом и отправился на речку подергать
хариусов и ленков на лунках. Проехал
по реке, сколько посчитал безопасным,
а дальше отправился пешком: Land
Cruiser — надежная машина, но тяжелая — 2,5 тонны под лед не хочется
отпускать, да и один я был, как часто бывает. Пошел искать подмеченные летом
места, решил начать с самого дальнего,
пришлось отмахать километров пять.
Вот оно, мое место, гляжу, а перекатик
перед ямкой-то вскрылся, а может, и замерзнуть не успел, да и неважно это уже
было — забыл я напрочь про подледный лов, екнуло сердце спиннингиста
при виде чистой воды — ух, как я подпрыгивал от радости, что взял с собой
спиннинг и блесенки. Природа всегда
преподносит человеку сюрпризы, как
не очень хорошие, так и приятные. Это
был поистине великолепный предновогодний сюрприз.
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Быстро собрал снасть и, еще не веря
своему спиннинговому счастью, сделал
первые забросы вдоль и поперек узкого
пространства полыньи под самую
кромку льда. И еще больше не поверил
себе, когда после нескольких проводок
ощутил на противоположном конце лески сильные и мощные рывки крупной
рыбы. И только тогда с ужасом начал
осознавать, что у меня легкое ультралайтовое удилище — маленькая катушечка
Daiwa Sprinter 1500, не самого высокого
класса, и на шпуле заряжена монофильная леска 0,25 мм тоже невысокого класса… Однако опыт и навыки не подвели:
семикилограммовый таймень вскоре
лежал у моих ног, и он на той рыбалке
был не последний.
Тогда у меня в голове с трудом укладывалась мысль о том, что посреди зимы я
стою со спиннингом на краю полыньи с
выловленной на него крупной рыбиной.
Сейчас для меня это обычная практика,
а первая летняя рыбалка зимой всегда
будет сверкать своими яркими ощущениями в моей памяти.
Мой последний выход на лед со спиннингом был более чем удачным.
За четыре дня лова были взяты четыре
трофейных тайменя приблизительно от
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10–12 кг каждый.
Причем три рыбины были пойманы
в первый же
день рыбалки и
особых проблем
с вываживанием
не доставили.
Погода тоже была
комфортной для
пребывания на
реке. Следующие
два дня было
холодно и по воде
шла плотная шуга,
так что можно
было спокойно
восседать возле
костра, потягивая
чаек на травах
или что покрепче,
размышляя о чемнибудь приятном,
или вообще ничего не думать, завороженно глядя
на нескончаемую
пляску огненных
протуберанцев

погодой, но к
концу дня стихло
и вода в полынье
буквально на
полчаса стала
чистой. Этого
хватило, чтобы
взять еще одного,
самого крупного
речного разбойника, вышедшего
к вечеру на охоту.
Вот с ним пришлось повозиться.
Сложность заключалась в том, что
очень быстро темнело, за предыдущие два холодных
дня кромка льда
сильно отодвинулась от берега,
образовав под собой достаточную
глубину для уверенных маневров
рыбы, и полынья
стала узкой и
длинной. Также

ке льда и даже несколько раз ложиться,
боясь провалиться, и
одной рукой удерживать согнутое в дугу
удилище, которое все
время находилось
под водой, а другой
работать фрикционом. Несколько раз
рука с катушкой ныряла в ледяную воду,
спасали неопреновые
перчатки. Спиннинг
нужно было держать
только на полностью
вытянутой руке с
огромным усилием,
чтобы, не дай бог, не
коснуться острой
кромки — тогда все —
моментальный обрыв.
В какой-то момент
инициатива полностью перешла на сторону моего противника, отпускать его
дальше было нельзя,
но и вытащить здоро-

костра, и слушать
мерное потрескивание, которое никогда не
надоест и всегда
будет ласкать слух
любого романтика, коим являюсь
я и, наверное, все
настоящие рыболовы.
Четвертый день
тоже не радовал

существовала
угроза провалить
еще не окрепшую
по краям шугу.
Сильная рыбина постоянно
уходила под лед,
причем под меня.
Вся снасть работала на пределе,
приходилось все
время стоять на
коленях на кром-

вую рыбину против
течения из-подо льда
на ультралайтовую
снасть не представлялось возможным.
На некоторое время
мы остановили свои
активные действия
и ждали, держа друг
друга в величайшем
напряжении, и вот
уже окончательно
перевес пошел в
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сторону тайменя: ему помогало течение,
постепенно сносившее нас к концу полыньи, а там начиналась яма и глубина…
Решение пришло неожиданно и как-то
само собой: я быстро побежал вдоль
полыньи вниз по течению, не ослабляя
напора. Теперь течение мне помогало,

быть минимальным, а внутренний диаметр колец как можно большим. Обычно
такими кольцами оснащены удилища
для ловли Bass, но есть и масса других.
Кольца будут постоянно обмерзать, и
их неизбежно придется очищать ото
льда. Удалить лед с нижних колец можно

по воде плывет шуга, можно даже не
начинать ловить. Результат будет, только
когда вода чистая.
Если вам придется идти до места лова
достаточно большое расстояние, прихватите с собой санки или волокуши:
даже пару десятикилограммовых

и, интенсивно работая катушкой, мне
удалось все-таки подвести не ожидавшую такого поворота рыбину к кромке
льда, схватить под жабры и вытащить из
воды. Не знаю, сколько продолжалась
эта схватка, но сил хватило только лежать в обнимку с пойманным тайменем
и смотреть с величайшим умилением на
появившуюся первую звезду. Трое рыбаков, сидевших на другом берегу реки
на лунках, были в глубочайшем шоке от
увиденного, побросали все и примчались посмотреть на «дурочка», как они
сказали, который целый день без толку
носился вдоль полыньи со спиннингом.
Они и сделали это фото, которое вы видите. Целый день труда — и вот награда:
очередной, пусть и не самый крупный,
трофей в моем послужном списке.
Возможно, и вы когда-нибудь окажетесь
в подобных условиях намеренно или
неожиданно. Поэтому позвольте дать
вам несколько советов.
Отправляясь на подледный лов, конечно же, не забудьте захватить с собой
спиннинг с блеснами — вдруг сгодится.
Для таких условий ловли предпочтителен карбоновый спиннинг с более
медленным строем, бланк удилища
должен работать (гнуться) от комеля до
«тюльпана»: жесткое с быстрым строем
удилище вы не сможете завести при необходимости под лед.
Количество пропускных колец должно

легким нажатием пальцев, а «тюльпан» и
второе кольцо лучше поместить в рот в
качестве леденца.
После пустой проводки не ждите и делайте сразу же следующие забросы, чтобы не успели окончательно замерзнуть
кольца. Можно также опускать кончик
удилища в воду и выполнять проводку.
С этими неприятными моментами вам
тоже неизбежно придется мириться.
Катушка только безынерционная и
надежная, например такая, как катушки
Daiwa, с хорошо смазанным роликом
лескоукладывателя.
Чем эластичнее и тоньше леска, тем лучше она ведет себя на морозе. Рекомендую использовать высококачественные
нейлоновые лески японских производителей. Часть рабочей длины лески после
рыбалки придет в негодность, и с этим
тоже придется мириться.
Приманки используйте как колебалки,
так и мягкие (о мягких приманках речь
шла в предыдущем номере). Как вы
понимаете, вращалки просто замерзнут.
Масса приманки желательна не менее
12–15 г, чтобы она при забросе смогла
оторвать друг от друга примерзшие
витки лески на шпуле. Очень осторожно
применяйте воблеры и подобные приманки: даже самые качественные при
ударе об лед просто расколются. Исключение составляют деревянные образцы.
Очень важная деталь: если в полынье

«хвостов» будет очень трудно донести
до вашего транспорта. Одежду и обувь
я рекомендую использовать только
легкую и теплую, а значит, высокотехнологичную, никаких тулупов: если вы, не
дай бог, упадете в воду, легкая одежда
позволит вам быстрее выбраться. И еще
настоятельно рекомендую накинуть спасательный жилет: и поможет, и согреет,
как бы это ни выглядело нелепо.
Ну вот в общем-то и все на этот раз. В
запасе у меня еще найдутся реальные
истории и дельные советы, и, я надеюсь,
еще не раз мне даст возможность ими
поделиться с вами этот великолепный
журнал. И непременно посетите наш
магазин рыболовных товаров, который находится в здании компании East
Marine на Второй Речке за ДОСААФ, по
адресу: г. Владивосток, пр-т 100-летия
Владивостока, 57а/12, где вы сможете не
только приобрести высококачественные рыболовные снасти, аксессуары,
экипировку и снаряжение, одежду и обувь мировых брендов, таких как Daiwa,
St.Croix, Penn, Shakespeare, Cannon,
Scotty и многих других, но и получить
квалифицированную консультацию.
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Ознакомиться с рыболовными товарами также вы сможете в интернетмагазине на сайте:
wwww.eastmarine.ru в рубрике «Рыболовные товары и аксессуары».
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