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тношение большинства из нас к

спиннинговым приманкам очень

консервативное. Мы скорее будем

делать упор на что-то хорошо зна-

комое и проверенное, чем настойчиво

пробовать нечто принципиально новое. А

если что-то и пробуем, то в абсолютном

большинстве случаев на первой попытке

все и заканчивается  ввиду отсутствия

результата.

Однако из этого правила бывают ис-

ключения, и в этом году таковым для

меня стал «паук» Fujin от Imakatsu. Соб-

ственно, «паук» появился у меня нес-

колько раньше, но какое-то время он

лежал без дела. Или почти без дела. Я

даже, помнится,  на него что-то поймал,

но в ситуации, когда, образно говоря, пой-

мать можно было «на все». И вдруг «па-

ук» Fujin, что называется, «выстрелил»!

Причем дважды.

Первый «выстрел», впрочем, получился для

большинства из нас скорее символичес-

ким. «Паук» показал сверхрезультативность

в ловле басса в Хорватии. Что было, с од-

ной стороны, очень для меня неожидан-

но, поскольку басс предпочитает более

крупные приманки, а с другой – мало для

кого из российских рыболовов это пред-

ставляло практический интерес. 

Единственное, что могло оказаться ценным

для раскрытия потенциала «паука» в лов-

ле какой-то еще рыбы, это техника его по-

дачи, которая позволяла добиться ста-

бильного результата. Басс ловился стро-

го прицельно. Видим его, стоящего у по-

верхности или плывущего, перекидываем

«паука» немного дальше рыбы и подво-

дим достаточно близко к ее голове, пос-

ле чего останавливаем. Басс, если инте-

ресуется (а интересуется он часто), под-

ходит вплотную к приманке и замирает в

нескольких сантиметрах от нее. Слегка ше-

велим «паука», и басс реагирует момен-

тальной поклевкой. И так раз за разом. Впе-

чатлило это сильно.

Вернувшись домой, решил угостить «па-

уком» нашего голавля. Собственно, я и

прежде пытался это делать, но как-то без

фанатизма. А тут появилась некоторая

уверенность, и результат не заставил се-

бя ждать.

Однако «бассовая» техника себя никак

не проявила как в силу того, что все

происходило на течении, а не в озере,

так и потому, что голавль, по сути, ина-

че реагировал на «паука». Подходя к

«пауку», он не «делал стойку», а или

атаковал его почти сразу, или развора-

чивался и уходил. Но атаковал доволь-

но часто. Я и сам чередовал «паука» с

другими приманками, и несколько рыбо-

ловов рядом параллельно ловили на

«вертушки» и воблеры. На «паука» в

условиях малой речки поклевок было

минимум втрое больше.

Чаще всего голавль брал «паука» при

свободном его проплыве. Делали заброс

под противоположный берег речки, дава-

ли течению сносить приманку, подавали

вслед за уходящим шнуром удилище, и

вдруг откуда-то из глубины возникала

красноперая рыба и сразу хватала Fujin

Spider.

Надо сказать, что с реализацией покле-

вок у «паука» дела обстоят не очень хо-

рошо. Точнее, мелкий голавль (200-250 г)

при полноценном контакте садится дос-

таточно стабильно, а вот у более крупно-

го (500 г и выше) приманка часто

«выскальзывает» изо рта. Пожалуй, про-

исходит это из-за крючка малого разме-

ра. У Imakatsu есть аналогичные приман-

ки большей величины – я пока не успел
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«Одеяло»
для лунки

Д
аже тонкий ледок на поверхности

воды в лунке может создать

затруднение для прохода лески при

поклевке хищника. Это обычно приводит

к тому, что сработавшая было жерлица

после подъема флажка остается без

движения. При контрольном же осмотре

живца выясняется, что он помят и требует

замены. Поэтому при ловле жерлицами

очень важно предохранять лунки от

замерзания в течение всего рыболовного

дня, а часто и на ближайшую ночь.

Существует много разных способов такого

«утепления», но самый простой и

действенный заключается в том, что лунку

накрывают куском пористого линолеума

для полов. На квадрате из такого пластика

со стороной 25-30 см размечают центр.

Потом с помощью заточенной по краю

металлической трубочки диаметром около

10 мм проделывают по центру отверстие.

Для прохода лески от края квадрата до

отверстия делают острым ножом прорезь,

и теплое «одеяло» для лунки готово. На

рыбалке сверлят лунку, очищают ее по

периметру от битого льда и снега,

накрывают куском пластика, а его края

присыпают сверху снегом. Саму жерлицу

устанавливают так, чтобы сквозная прорезь

была обращена от жерлицы. Стойка

жерлицы любого типа может отстоять от

коврика на расстоянии до 0,5 м – отверстие

в пластике работает как направляющее

кольцо для лески, не затрудняя ее подачу

схватившему живца хищнику.

СОВЕТ
П О Л Е З Н Ы Й

Андрей
Шишигин
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моем арсенале рыболовного сна-

ряжения есть вещи, которые я наз-

вал бы незаменимыми. К таким от-

носится и трехсекционная разбор-

ная пешня. Удобство этой конструкции

очевидно: она свободно помещается в мой

рыбацкий рюкзачок, имеет оптимальную мас-

су и собирается за считанные секунды.

Кроме того, ее острейшее лезвие V-об-

разной формы прекрасно справляется

как с сухим «звонким» льдом, так и с

сырым рыхлым. Трудно сосчитать, сколь-

ко раз она выручала меня на рыбалке. В

период становления льда нередко тонкий,

только что намерзший ледок заметает по-

земка, и нет возможности визуально опре-

делить его толщину. Если я не пробиваю

лед пешней с одного удара, то могу рискнуть

выйти на него, проверяя прочность ударом

через каждые пару метров. Даже если

азарт берет свое и пропускать «веселые

деньки» перволедья не хочется, безопас-

ность на рыбалке – превыше удоволь-

ствия. Когда я собираюсь ставить жер-

лицы на водоеме, где, как мне известно, во-

дится крупный хищник, в дополнение к ле-

добуру с ножами 130 мм обязательно бе-

ру пешню. Специ-

ально для ловли на

жерлицы покупать

второй ледобур с

бoльшим диамет-

ром сверления не

вижу смысла. Свер-

лить лед в середи-

не зимы под деся-

ток жерлиц гораздо

легче инструмен-

том с более узким шнеком. В случае поим-

ки «крокодила» можно зацепить его баго-

риком, а лунку расширить пешней. Как

правило, поклевки крупной рыбы происхо-

дят неожиданно, и часто приходится рас-

ширять не только свои, но и лунки соседей,

у которых не оказалось пешни. Отправлять-

ся же зимой за карпом без этого инстру-

мента вообще бессмысленно, крупные эк-

земпляры не проходят даже в лунку диамет-

ром 150 мм. Еще одна ситуация, когда мо-

жет выручить пешня, – поиск живца. С

этой целью можно пробежаться по вче-

рашним лункам, пробивая их одним-двумя

ударами, и совсем необязательно бурить

новые. Поможет пешня и наколоть куски

льда для закрепле-

ния полога зимней

палатки, когда на

водоеме нет снега.

Ну и, конечно, пеш-

ня незаменима на

последнем весен-

нем льду, коварном

и непредсказуемом.

Как говорится, бе-

реженого бог бере-

жет, а пешней можно не только про-

верить лед на прочность, но и исполь-

зовать ее в качестве аварийной

опоры, что бывает очень полезно.

Палочка-
выручалочка

Антон Плахов

их опробовать в подходящей обстановке,

но думаю, что с реализацией поклевок бо-

лее крупного голавля особых проблем

быть не должно.

Кроме голавля на Fujin Spider реагируют

окунь и язь. Окуни много раз попада-

лись параллельно с голавлем на харак-

терных местах малых речек, где основ-

ная струя проходит под берегом, а свер-

ху нависают кусты и деревья. Язи же по-

рой выходили на «паука» группами по

три-четыре рыбы в местах, где в воде

лежали поваленные и притопленные де-

ревья.

Рискну дать свой прогноз на следующее ле-

то: Fujin Spider заставит о себе говорить в

России. Теперь есть необходимый базовый

опыт в ловле на эту приманку, а также

уверенность в ее эффективности. Добавь-

те сюда зрелищность, характерную

для ловли на топвотеры, и сомне-

ний не останется.
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