
ный лагерь. Можно ткнуться в берег, на-
брать грибов и, расставив корзины на па-
лубе, не спотыкаться о них и не бояться,
что их сдует ветром. Можно на полу рас-
тянуться во весь рост и поспать. И всё
это можно сделать, имея на борту со-
бранные «заряженные» спиннинги, ящик
с приманками на полу и i-Рilot на носу. Од-
но другому никак не мешает. На самом
деле удивительно гармоничное сочета-
ние в таком размере. Нечасто встретишь.
Всегда какая-то мелочь, но будет мешать
совмещению чего-то из вышеперечис-
ленного. Или спиннинги под ноги попа-
дутся, или что-то перегружать надо для
равновесия на покатушках, или всё те же
корзины с грибами некуда поставить. Все-
гда какое-то или – или… Но тут всё это
возможно совместить благодаря широ-
кой и длинной главной палубе и не заде-
ланным  блоками плавучести бортам. 

Мореходность
Такого соотношения длины и ширины
(2,55) не было доселе ни у одной лёгкой,

Т Е Х Н И К А
Н А  Р Ы Б А Л К Е
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Особенности
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ч А С Т Ь  5

Особенности
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Удобная мягкая
универсальная
полка вдоль
обоих бортов.

Алексей
Демидович

Чтобы привыкнуть к любому
корпусу, нужно время.

Прежде всего, время, прове-
дённое на реальной рыбалке.

В разных условиях и ситуа-
циях. К концу первого сезона

эксплуатации накопился
некоторый опыт, которым и

поделюсь.  

ВЫБОР
ЛОДКИ
в размере

46-49

Универсальность 

«Волжанка 46 Фиш» всё же не чисто ры-
боловная лодка, скорее универсальная,
но с явным рыболовным уклоном. То есть
при соблюдении всех параметров уни-
версальности хотя бы по минимуму всё
остальное отдано рыбалке. В ней можно
прокатить пять человек. Прицепить и по-
катать «ватрушку». Перевезти палаточ-



– тем меньше.  Всегда или – или.
Хочешь убрать все вопросы ра-
зом? Нет проблем. Длина 6 м, вес
1,5 тонны + 200 л.с. А в «народ-
ном» размере чудес не бывает.
Бывают только компромиссы. В
итоге учёта множества компро-
миссных моментов «Волжанка 46»
получилась отлично подходящей
для рыбалки при приемлемой мо-
реходности.  

На ходу и в статике
Волна до какой-то высоты (как её
точно измерить подручными сред-
ствами?) проходится незаметно.
Но с определённого момента на-
чинает «долбить». Не вдаваясь в
тонкости применения морской
шкалы Бофорта 1, если ветер до
3-5 м/с, то нормально. Чуть боль-
ше – уже заметно. А когда волна
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доступной, серийной, металлической со-
временной отечественной лодки. Энигма
460 и Finval 475 (с ещё меньшим отноше-
нием длины к ширине) не подходят по пер-
вым двум пунктам. Никак их лёгкими и до-
ступными не назовёшь. А все знакомые
доступные отечественные лодки про-
ектировались в первую очередь под пе-
ревозку пассажиров. Рыбалка с них бы-
ла уже «баловством» из разряда «тоже
можно». Во главу угла ставилось удоб-
ство и комфортность перевозки, а не оби-
таемость палубы для рыбалки. Есте-
ственно, соотношение длины и ширины
у всех лодок было выше (около 2,7 –2,8).
Чем шире корпус, меньше килеватость и
легче весь комплект  – тем сильнее всё
это подвержено влиянию волн на ходу.
Чем «острее», уже, тяжелее и килеватей

Площади передней палу-
бы вполне хватает для
качественной рыбалки.
Однако ничего лишнего
тут уже не разместить.

Вес и габариты
позволяют легко управляться

с лодкой в одиночку.

с «барашками» (5-7 м/с и более), то «ле-
тать» на полном газу, конечно, неком-
фортно. На скорости 50–60 км/ч такие
волны способны как минимум доставить
неприятности позвоночнику. Но стоит
сбросить газ и поджать тримом мотор
ближе к транцу, как действие волн ста-
новится не таким заметным. Тут всё на
уровне ощущений. В моём понимании пе-
ремещение по средним волнам стано-
вится более комфортным при скорости
около 32–34 км/ч. А если ещё использо-
вать опцию складывания спинки, то си-
дение на таком двойном амортизаторе
нивелирует оставшийся дискомфорт. Всё
вполне сносно. Главное, что до места ры-
балки пусть на несколько минут дольше,

но дойдёшь и рыбу половишь, причём су-
хой. Эта врождённая особенность сорок
шестой «Волжанки» – не пускать волны
и брызги на палубу – очень понравилась.
Как-то так она всё отбивает корпусом и
выступающим широким планширем, что
внутрь не прилетает ничего.  Спортсме-
ну может быть важна каждая минута, а
простому рыболову скорее приятней по-
ловить сухим. И, конечно, самое главное
достоинство, за которое можно простить
любую тряску по волнам, – это сама ры-
балка. Вот тут широкая палуба отраба-
тывает всё,  для чего сделана. Не страш-
но стоять на любой волне. Высокий борт
и ширина позволяют не обращать вни-
мания на то, с какой стороны бьёт вол-
на. По лодке можно спокойно переме-
щаться вдоль и поперёк. Подходить к лю-
бому борту, не боясь кренов. Стоять на
носу или на корме. И ловить рыбу. Без
единой капли на палубе. Даже в рецесс
волна не попадает!  

Небольшой крен на водитель-
ский борт при движении

на малом ходу в одиночку
присутствует.

1 Шкала Бофорта – 12-балльная шкала, принятая Всемирной метеорологической ор-
ганизацией для приближённой оценки скорости ветра по его воздействию на на-
земные предметы или по волнению в открытом море. 
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Рыбалка джиг

Качественная  рыбалка хоть на 3-, хоть
на 6 -метровой лодке – это максимум двое.
Иначе ловит кто-то один, а двое других
ему мешают. Или чаще все трое одно-
временно мешают друг другу. Можно, ко-
нечно, в редких случаях втроём, но толь-
ко при условии, что все грамотные и хо-
рошо знакомы. Иначе «эффект мушке-
тёра» обязательно случится. Скрещён-
ные шпаги (спиннинги) ничего хорошего
не сулят.  Как минимум – обрыв или от-
стрел приманки. Как максимум – улетев-

ший в воду комплект или сломанные уди-
лища. Но если товарищи умелые, то ме-
ста для джигования втроём тут достаточ-
но. Один на носу, один на задней банке
и один посередине между консолями.
Главное, чтобы каждый понимал, куда и
когда забрасывают двое других. Тогда да-
же интересно может получиться. Один ло-
вит на 40 г и 4-дюймовую Awaruna, другой
– на виб ZBL 58, третий – на маленький
Pillo с 10-граммовой огрузкой.  Полу-
чаются три принципиально разные при-
манки и три способа их подачи на одной
точке в одно время.  Говоря о стандарт-
ной нормальной рыбалке на джиг, можно
отметить, что тут есть нюанс в расклад-
ке приманок. Вариант 1 – ведро, стоящее
в любом удобном углу;  вариант 2 – на пра-
вой полке. Тут ковролин, и за него хоро-
шие крючки, конечно, цепляются. Приду-
мал класть туда резиновый рифлёный

коврик «корытцем». Так и не цепляется,
и не слетает, и всегда под рукой 5-10 хо-
довых приманок. 

Рыбалка джерк
Тут уж только вдвоём. Третий никак не
вписывается. Не размахнуться, не про-
вести, не вывести, если трое ловят. Мож-
но по очереди: один на задней банке, дру-
гой на носу, третий отдыхает в пасса-
жирском кресле с фотоаппаратом и ждёт
своей очереди. Ящик с джерками лучше
всего ставить за водительской «сидуш-
кой». А левый борт оставлять пустым, что-
бы можно было близко подойти. Тут же в
левом борту в полке лежат спиннинги. Тут
же между «сидушкой» и полкой верти-
кально входит подсачек. Главное, всё это
всегда класть в одно и то же положение.
Тогда ни вы, ни напарник не запутаетесь,

что где хватать, когда, наконец, трофей
клюнет. Калитку при рыбалке, даже если
это небольшие короткие переходы, лучше
всего, конечно, фиксировать шлейкой.
Тогда не будет риска споткнуться о неё в
процессе беготни по палубе. А она все-
гда может случиться. Идёшь ты с опу-
щенной в воду Minn Kota на малом ходу
по коряжнику и вдруг видишь топляк, клю-
нула достойная рыба у ловящего на но-
совой палубе, а подсачек сзади…и т.п.
Главное, чтобы в такие моменты под но-
гами ничего не помешалось. Тогда быстро
и уверенно переберёшься с носа в корму
и наоборот. Всегда появляется желание
разделить джерки на «носовые» и «кор-
мовые» комплекты, чтоб не бегать при
смене туда – сюда. В этом случае поможет
джерковое ведёрко,  которое ставится на
правую сторону, на нос. На левую не вый-
дет (хотя тут было бы удобней и без-

Спиннинги длиной до 8
футов располагаются в
нише по левому борту.

Некрупную рыбу удобно
принимать даже с перед-
ней палубы.

Т Е Х Н И К А
Н А  Р Ы Б А Л К Е



Рыбалка
воблер

Примерно то же самое,
что и с джерком, за ис-
ключением такого боль-
шого подсачка и боль-
шого ящика с джерка-
ми. В случае с вобле-
рами всё компактней.
Рабочий набор можно,
как и джиговый, выло-
жить на правую полку в

опасней) – сюда открывается калитка.
Или придётся сделать специальное ведро
эксклюзивной треугольной формы, что-
бы влезло. А второй комплект стоит за
водительским креслом. 

борту. Разница лишь в том, что «корыт-
це» на полке в этом случае лучше сде-
лать с бортом. Воблеры лёгкие, и на вол-
нах при стартах и манёврах имеют обык-
новение «уползать». Естественно, они
«доползают» до ковролина со всеми вы-
текающими последствиями – их долго вы-
дирать оттуда. Так что коврик с бортиком.

Или… фантазируйте. Благо открытое ме-
сто для любых конструкций в наличии: вся
полка вдоль правого борта в вашем рас-
поряжении. Уже после сезона увидел ко-
робку Meiho Long Case 620 – как раз в
борт поместится. Прозрачная, перего-
родки имеются, и крышка закрывается.
Будет на будущий сезон обновка. 

Аэратор
Конечно, хорошая штука. Я не стал его
делать по простой причине: всю рыбу
после фотосессии обычно отпускаю. А
если хочется взять судачка на еду, мож-
но положить в плотное полиэтиленовое
ведро. Очень удобна карповая ёмкость

Высота передней
палубы позволяет
контролировать даже
проводку за кормой.

–
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При ловле в волну
и ветер удобнее
всего сместиться
в центр лодки
и ловить
с основной
палубы.

Высота борта
не мешает
дотягиваться
до воды рука-
ми.



для мокрой прикормки. Она полностью
водонепроницаема снизу, сверху за-
стёгивается на молнию. Туда и воды мож-
но налить, чтобы рыба осталась живой.
Когда в ней нет нужды, складывается в
«блин» и убирается под лавку. Стацио-
нарный аэратор по современной спор-
тивной моде ставят на корме. Там мень-
ше бьёт на волнах. Но 100 л воды у тран-
ца заметно ухудшат развесовку лёгкого
судна. Так что если уж делать его, то,
как мне кажется, лучше в носу. По клас-
сике. Не модно, не спортивно, но и лод-
ка не спортивная. Не надо огород горо-
дить…  

Транспортировка
Стандартный заводской стояночный тент
на нос и основную палубу. На кнопках. За-
крывает обитаемую площадь, оставляя
свободными рецесс и лобовые стёкла. Не
увидел причин приобретать ещё один

«транспортировочный». Всё перевозится
отлично  и под «стояночным». Даже луч-
ше. Тент, закрывающий всю лодку, может
придавить потоком воздуха к лобовым
стёклам и испортить их при длительных
перевозках. А так всё обитаемое про-
странство защищено от пыли и влаги, а
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Mercury 60 мгновенно «выплё-
вывает» лодку на глиссер.
Швартовые утки из толстенного
пластика с гарантией выдержи-
вают любые нагрузки.

При нежелании натягивать тент
можно надеть полиэтиленовые

пакеты на «сидушки». Вся осталь-
ная вода стечёт под палубу и

далее к помп сама.

При нежелании натягивать тент
можно надеть полиэтиленовые

пакеты на «сидушки». Вся осталь-
ная вода стечёт под палубу и

далее к помпе сама.

Стояночный тент даёт
возможность закрыть
палубу и оставить
Minn Kota на своём
месте.

Т Е Х Н И К А
Н А  Р Ы Б А Л К Е

В очередной раз радуют
мелководные способности
этого корпуса. 

В очередной раз радуют
мелководные способности
этого корпуса. 



перед рыбалкой меньше минуты ухо-
дит на то, чтобы отстегнуть тент от лод-
ки. Останется протереть два стекла
тряпкой и всё.  Проблем с маневри-
рованием и прочих нюансов перевоз-
ки на трейлере не возникло. Лодка
лёгкая и, если хорошо развешена на
прицепе, не приносит хлопот. Таскать
её можно любым автомобилем.   

Обслуживание
Сам корпус в каком-либо ТО не нуж-
дается. Единственное, что хорошо
сделать после приобретения – вы-
ставить лодку на прицепе макси-
мально «носом вверх», открыть пе-
редние рундуки и сливную пробку в
транце и пролить всё подпалубное
пространство парой вёдер чистой во-
ды. При изготовлении лодки и даль-
нейшем монтаже оборудования вниз
могут попасть стружки, клёпки или
иные мелкие элементы… Лучше их
сразу вымыть. В противном случае
они могут в самый неожиданный мо-
мент попасть в крыльчатку штатной
помпы. А это уже отвечает за без-
опасность. У меня, к слову, после па-
ры десятков рыбалок именно так и
случилось. Неожиданно «замолчала»
помпа. Всё дело было в крохотной
алюминиевой стружке, заклинившей
пластиковую крыльчатку.  Благопо-
лучно разрешилось за три минуты на
берегу. А если на воде? А если в
шторм? А если пробоина? Тьфу-тьфу-
тьфу, конечно. Но мысль понятна.
Кроме этого ничего довинчивать или
протягивать не надо. Всё сделано жё-
стко и надёжно. 

Стоянка 
По окончании сезона лодка отправи-
лась на зимнюю стоянку. Под откры-
тым небом. Раз уж «народная» лод-
ка, то и хранение будет «народным»:
пусть стоит на улице под снегом, а не
в тёплом гараже. Перед зимовкой
снял с консоли эхолот и навигатор и
выключил ключ массы. Более ничего
не делал. Посмотрим, как перезимуют
электрика и аккумуляторы. Для стра-
ховки от продавливания снега сде-
лал деревянного «паука» (рёбра же-
сткости над открытыми простран-
ствами) под стояночный тент. И ещё
накрыл всё это сверху армейской
брезентовой  палаткой. У меня так
пластиковый корпус  раньше
зимовал. Надеюсь, металли-
ческий уж точно сдюжит.  
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Можно развлекаться
так и, высадив через
минуту пассажиров,

отправиться на серьёз-
ную рыбалку.


