
44 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 1/2017

П Р А К Т И К А
С П И Н Н И Н Г

Змееголов – рыба, которая
перевернула моё понимание

рыбалки. Причина в том, что он
другой по сравнению со всеми
хищными рыбами, которых мне
приходилось ловить с поверх-

ности воды. И вся рыбалка
тоже другая: снасти, техника

ловли, поиск рыбы на водоёме. 

ОХОТА на
ЗМЕЕГОЛОВА
ОХОТА на
ЗМЕЕГОЛОВА

Алексей
Ивашков
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зумеется, взялся за Алексея, засыпав во-
просами. Весь его инструктаж был коро-
ток: «На месте увидишь. У тебя получит-
ся, я уверен в этом». 
И я понял, что конечный результат будет
складываться из нюансов ловли, которые
придётся осваивать на месте самостоя-
тельно. 
Дорога от Краснодара до Владивостока
заняла чуть более суток. Так далеко я ещё
никогда не бывал, и Дальний Восток с его
экзотическими рыбами и растениями ка-
зался мне очень загадочным. 
Первое, что ощущаешь, когда сходишь с
трапа самолёта, – это влажность. Влаж-
ность очень высокая. Прибавим к этому
высокую температуру воздуха и не самые

1 Статью А. Шанина «В
гостях у тигра» о ловле
тайменя на Дальнем Вос-
токе читайте в №12/2016.

На другой край земли
Ловить мне эту удивительную рыбу дове-
лось на Дальнем Востоке. Точнее, в При-
морском крае. Поездка была спланиро-
вана заранее. В состав нашей группы кро-
ме меня входили два оператора – Денис
Лёвочкин и Вадим Грушко (их работы –
фотографии и фильмы – хорошо извест-
ны не только у нас в стране), а главным
идеологом и организатором выступил
Алексей Шанин, наш знаменитый друг и
земляк1. Надо отметить, что Алексей и Де-
нис уже были на Дальнем Востоке и опыт
ловли змееголова у них, в отличие от ме-
ня, был. Многое в ловле этой рыбы я по-
черпнул из социальных сетей, но и, ра-
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комфорт-
ные условия ловли – получаем
своего рода «экстрим», с которым
организму нужно совладать. 
Дорога из аэропорта к месту лов-
ли заняла несколько часов. Надо
отметить, что полноценных ры-
боловных баз отдыха (в нашем
понимании) в районе Владиво-
стока нет. Взять лодку напрокат
попросту негде. На помощь нам
пришли рыболовы из местного
рыболовного клуба, предоста-
вив нам лодки с моторами и
обеспечив транспортом, что-
бы мы добрались до места
ловли. За это им огромное спасибо. По
дороге к месту ловли  сопровождавший
нас  Даниил рассказывал о местных до-
стопримечательностях и особенностях
Приморского края. С его слов я понял,
что змееголов живёт повсеместно, глав-
ное для него – подходящие условия, а их
в крае хватает.    Расположились мы в ва-
гончиках, которые не отличались удоб-
ством, но это не главное. Вся наша ком-
пания, утомлённая длительным перелё-
том и сменой часовых поясов, решила от-
дохнуть. Но, видимо, подсознание тащи-
ло нас на рыбалку: отдых был непродол-
жительным, и мы, собрав снасти, поспе-
шили на воду. 

Снасти
С собой у нас был внушительный арсе-
нал. Алексей Шанин подобрал себе два
комплекта снастей:
1. St.Croix Legend Tournament Musky с те-
стом до 224 г вкупе с очень мощной ка-

тушкой Daiwa Ryo-
ga Shrapnel С 3000HL.  Катушка осна-
щена шнуром Pontoon21 Eighteria диа-
метром 0,33 мм с разрывной нагрузкой
60 lb (27 кг).
2. Megabass Hyuga с тестом до 84 г с
мультипликаторной катушкой Daiwa Z
2020, оснащённой шнуром Eighteria диа-
метром 0,28 мм и с разрывной нагрузкой
55 lb (24,8 кг).
Алексей помог и мне определиться с вы-
бором снасти. Опираясь на его опыт, вы-
брал удилище Pontoon21 Hurl HRC60MH
с тестом 20–80 г. По местным меркам это
удилище считается лёгким. На данную
снасть я делал основной упор: это уди-
лище класса 1+, значит, бланк не имеет
стыков, что повышает его прочность, и
при этом есть съёмная рукоять для более
удобной транспортировки. В качестве за-
пасного удилища взял GAD Harrier
HRC802HXF длиной 2,44 см и с тестом
15–60 г. По заверениям местных рыбо-

ловов, это удилище не подходит
под данные условия ловли. Но
мне очень хотелось поставить
эксперимент: справится ли уди-
лище, которым я на Волге лов-
лю джигом судака, с местным
змеем.
Оба удилища предназначены
для ловли с мультипликатор-
ной катушкой, и я выбрал
проверенную временем Dai-
wa Ryoga 1016HL. Это очень
мощная и надёжная катуш-
ка, корпус которой выточен
из цельного куска алюми-
ния, с достаточно низким
передаточным числом, что
обеспечивает отличные тя-
говые усилия. 
В ловле змееголова ва-
риации на тему «что луч-
ше: шнур или монофиль-

ная леска?» ис-
ключены. Только
шнур. И при этом
с большим запа-
сом прочности.  Я
остановил свой вы-
бор на Eighteria от
Pontoon21 диамет-
ром 0,28 мм с раз-
рывной нагрузкой 55
lb (24,8 кг). На всех
катушках, используе-
мых в этой поездке,
мы применяли только
шнур Eighteria. Этого
требовала логика: ло-
вить предстояло с ис-
пользованием приманок
весом не более 10–12 г,
при этом очень мощны-
ми удилищами с мульти-
пликаторными катушками.
Следовательно, нужен

шнур с хорошими возможностями даль-
него заброса, то есть мягкий восьми-
жильный. Но, как известно, такие шнуры
очень подвержены механическому воз-
действию (истиранию). На фоне боль-
шинства «плетёнок» Eighteria выгодно от-
личается повышенной абразивной устой-
чивостью. При ловле в зарослях водной
растительности он показал себя просто
идеально. 

Приманки
С приманками всё сложилось просто.
Единственными подходящими для этой
ловли оказались мягкие приманки, ими-
тирующие лягушку или мышь, плывущую
по поверхности. Внутри располагается
мощный двойной крючок и воздушная ка-
мера, придающая приманке положитель-

Наш первый
змееголов.

Приманка близко
имитирует реаль-
ный кормовой
объект.

П Р А К Т И К А
С П И Н Н И Н Г
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Особенности рыбы
и места обитания 

Змееголов удивителен  во всех отноше-
ниях. Это рыба с головой змеи, способ-
ная дышать воздухом. Она может по ут-
ренней росе переползать из водоёма в
водоём. Имеет большое количество раз-
нообразных зубов. Её мощные челюсти
разжать порой возможно только специ-
альным инструментом. Добавим к этому

ную плавучесть. Благодаря  прижатым к
телу крючкам можно смело совершать за-
бросы, не боясь зацепиться за водную
растительность. При этом в момент по-
клёвки тело приманки сминается, оголяя
тем самым острый двойник. По типажу
приманки можно разделить на уокеры и
попперы: первые без особого шума
скользят по поверхности; вторые, напро-
тив, захватывая некоторое количество во-
ды с поверхности, создают характерный
звук (бульканье). Оба типа приманок рас-
считаны на разные стили анимации в за-
висимости от активности рыбы. 

силу, присущую лишь немногим пред-
ставителям ихтиофауны, и получаем ры-
бу, которую вполне можно назвать «иде-
альной машиной для убийства». 
Места обитания змееголова уникальны.
Его редко можно встретить на отрытой
воде. Стихия змееголова – затопленные
прибрежные кусты и плотная раститель-
ность. Здесь он полноправный хозяин, и
встреча любого другого хищника в таких
местах – большая редкость. 
Географически змееголов распростра-
нён на Дальнем Востоке от реки Янцзы
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Первой точкой нашей
ловли стал участок, на
котором и воды-то прак-
тически не было. Но это
впечатление оказалось
обманчивым. Повсюду
были разбросаны
большие острова тра-
вы, в толще которых
имелись водные про-
токи, напоминающие
коридоры. По ним
рыба могла свобод-
но перемещаться в
поисках кормовых
участков. Острова
небольшого разме-
ра могли и вовсе
плавать, увлекае-
мые силой ветра.
Благодаря этой
особенности во-
доёма змей мог
находиться в са-
мых неожидан-
ных местах. Лю-
бой участок от-

крытой воды размером
два квадратных метра – отличное место

для его стоянки. 
Но на первом участке активной рыбы не
оказалось. Меняем место, медленно про-
бираясь сквозь заросли. Услышав звуки
кормящейся рыбы у поверхности, вы-
ставляем лодку на дистанцию заброса и
начинаем прочёсывать выбранную зону. 
У нас давно сложилась система поиска
рыбы на том или ином конкретном участ-
ке. Выставив лодку в предполагаемом ме-
сте ловли, начинаем облов «веером»; ста-
ло быть, каждый облавливает свой сек-
тор, при этом запоминая места, в кото-
рые броски уже были совершены, и по-
вторяя забросы в новые точки. Применяя
такой метод, мы исключаем повторные
забросы в одно и то же место. 
На очередной проводке у Алексея про-
изошла первая поклёвка, и вскоре он от-

крыл счёт. Значит, участок ловли мы вы-
брали правильно. И действительно, змее-
голов периодически проявлял себя. Моя
первая поклёвка была неудачной. При-
чина, как мне тут же объяснил стоявший
рядом Алексей,  – слишком маленькая
пауза после поклёвки. И уже следующую
поклёвку я реализовал, как по учебнику.
Делаю заброс приманки на ковёр травы,
медленно её стягиваю –  приманка акку-
ратно ложится на воду без лишних брызг.
Начинаю проводку рывками с паузами.
Когда приманка дошла до противопо-
ложного края участка открытой воды, я
сделал небольшую паузу, и в этот момент
вокруг приманки «заиграла вода», по-
явились небольшие волны. Явно
змей проявил интерес к приманке.
Держу паузу, потом слегка поше-
веливаю приманку на поверхности
воды, затем снова пауза. Змеего-
лов не выдерживает и деликатно
берёт приманку с поверхности. Вы-
глядело это так, словно приманку
утянуло под воду невидимой силой.
При этом раздался характерный звук,
похожий на чавканье. Снова выдер-
живаю паузу в несколько секунд (они
показались мне вечностью), выби-
раю катушкой провисшую леску,
подавая удилище вперёд. И в этот
момент по натяжению шнура
чувствую, что рыба нача-
ла движение. Делаю
мощнейшую подсеч-
ку так, что рыба мо-
ментально оказывает-
ся на поверхности во-
ды. Быстрое выважива-
ние… И вот он – первый
мой змей! Надо сказать,
что я был поражён силой
сопротивления, которое
оказала рыба при выва-
живании. 
Разглядывая хищника, я
понял, почему не видел
рыбу за секунду до ата-

на юге до
бассейна реки Амур на

севере, в том числе в Приморском крае
в реках Уссури и Раздольная. В 1960-е го-
ды был искусственно адаптирован в бас-
сейне реки Сырдарья. 

Первый змееголов
Грузим снасти в лодку, и Алексей уве-
ренно ведёт её к знакомым местам. К его
большому удивлению, они очень измени-
лись. Заметно поднявшийся уровень во-
доёма сильно изменил прежние места
стоянки рыбы. Прибрежный лес был пол-
ностью залит водой. Это, безусловно,
усложняло поиск рыбы. Получилось так,
что мест, где мог комфортно разместить-
ся змееголов, теперь  в разы больше. 

Я был поражён
силой сопротивления

на вываживании!
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ки: из-за своего «камуфляж-
ного» окраса она попросту
сливается с окружающей сре-
дой.
Ещё раз мой первый трофей
удивил, когда я стал его от-
пускать после непродолжи-
тельной фотосессии: акку-
ратно кладу змея на воду, и,
как только убираю руку, ры-
ба делает сильнейший рывок
и мгновенно исчезает в
своей родной стихии, остав-
ляя на поверхности неболь-
шой взрыв водяных брызг.
Я даже не успел заметить
направление её движения.

явно лучше нас. Наблюдая, я понял, что
для такого уровня, конечно, нужно обла-
дать целым комплексом знаний и навы-
ков ловли именно этой рыбы. Само со-
бой, необходимо знание водоёма и ха-
рактерных мест стоянки рыбы. Но самое
главное – это техника ловли Виктора Ива-
новича, которая привела меня в полный
восторг: определив места стоянки рыбы,
он забрасывал приманку выше на не-
сколько метров; плавно подведя её к нуж-
ному месту, делал паузу в несколько се-
кунд, затем выбирал провисший шнур и
свободной рукой выполнял серию ударов
по бланку удилища. Приманка при таком
способе анимации оставалась непо-
движной, но ей передавались колебания
от вибрирующего удилища, и из-за этого
она создавала лёгкую рябь на воде. Та-

кая анимация позволяет приманке долго
находиться в поле зрения змееголова, тем
самым повышая вероятность атаки. Сле-
дует заметить, что у Виктора Ивановича
количество забросов по сравнению со
мной было в разы меньше, а количество
пойманной рыбы – в разы больше. Тот
случай, когда качество переходит в коли-
чество.

Продолжение следует. 

«Главмех» (Федорчук
Виктор Иванович) –

наш бесценный учитель.

Мастер-класс
от Виктора
Ивановича 

Виктор Иванович – лич-
ность известная в При-
морском крае. Можно
смело сказать, что он
один из основателей
и идеолог развития
этого вида ловли.
Опыт, которым он

владеет, бесценен.
Как надо успешно ло-

вить змея, он продемон-
стрировал в первый день

нашей совместной ры-
балки – в тот день он ловил




