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Алексей
Галкин

Устав несколько лет подряд

бегать по льду Рыбинского

водохранилища в поисках

окуневых стай, я выбрал

для себя другую, более

спокойную и вдумчивую рыбалку – охоту за щукой и судаком. Впрочем, своей любимой

приманке – балансиру я не изменил, хотя при ловле крупного хищника столкнулся с

серьезными недостатками в конструкции приманок этого типа.

Идеальный
балансир
Идеальный
балансир
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тот год сложились самые
благоприятные условия
для смены приоритетов.
Уровень воды в водохра-

нилище был чрезвычайно низ-
ким; основные места обитания
судака стали для него слишком
мелкими, поэтому большие
стаи хищника скопились в за-
топленном русле Волги. Кроме
того, пару лет назад в науч-
ном центре Борка произвели
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массовое зарыбление водохра-
нилища мальком судака.

■ Судак и берш 
Десяток-другой судаков и бер-
шей за рыбалку были нормой.
Причем крупный, на 1 кг, берш
попадался постоянно. Неред-
ко встречались особи и на 1,5
кг. Только досадные сходы не
давали покоя. В основном они

происходили под лункой, ког-
да судак начинал биться, не
желая входить в лунку ровно по
центру, словно зная о самом
уязвимом месте балансира –
торчащих в сторону крючках,
которыми приманка очень
«удачно» цеплялась за край
лунки. Приходилось давать сла-
бину, чтобы балансир отце-
пился ото льда, но этим поль-
зовался и хищник – рыба схо-
дила. 
Скорее всего, я и сам рано
или поздно догадался бы уве-
личить размер тройника ба-
лансира. Но дело решилось
на одной из рыбалок, когда я
познакомился с местным де-
ревенским рыболовом. Нес-
мотря на сильную оттепель,
судак в тот день клевал вяло,
и мы просто бродили по старым
лункам, изредка снимая с крюч-
ков рыбу. Я обратил внимание,
что на 7-сантиметровом балан-
сире моего нового знакомого
был подвешен тройник № 9
(по отечественной нумерации).
Такое оснащение приманки
сначала вызвало у меня недо-
умение. Считая себя рыболо-
вом просвещенным и начи-
танным, к снасти я всегда от-
носился очень аккуратно: ми-
нимизировал утяжеляющие ба-
лансир детали, такие, как по-
водок, застежка и вертлюжок,
использовал возможно тонкую
леску.
В клеве как раз наметился оче-
редной перерыв, и завязался
обычный разговор о рыболовах,
рыбе и клеве. Я поинтересовал-
ся необычным оснащением ба-
лансира, и мой собеседник
охотно объяснил, что никаких
проблем со сходами у него нет,

В

Не каждый профессионал
заметит аккуратную замену
крючка балансира.

Чаще всего щука
охотится на глубинах

до 5-6 м, где мы ее
и ловим.
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менять эти балансиры и при
ловле глубинного судака, но
тогда в прилове чаще всего
присутствовал не менее же-
ланный берш. Щука же охо-
тится преимущественно на глу-
бинах до 5-6 м, а это и лю-
бимые глубины окуня.
Так получилось, что на первых
щучьих рыбалках ловилась
некрупная рыба, преимущес-
твенно до 1,5  кг. Следуя опы-
ту, полученному при ловле су-
дака, сразу менял тройники
на всех новых балансирах, по-
этому сходов практически не
было. 
Но после полутора десятков
выездов на лед я нашел пер-
спективный поворот русла, на
котором держались более
крупные хищницы, массой от 
2 кг и выше. В улове постоян-
но присутствовали 3-4-кило-
граммовые трофеи. Можно
представить мое раздраже-
ние, когда на нескольких рыбал-
ках подряд стало стабильно
происходить 50-70 % сходов!
Одни щуки «отваливались» на
первом метре подъема, дру-
гие сходили в толще воды. Ко-
нечно, были и закономерные
сходы под лункой.
Большинство вытащенных рыб
сидели на тройнике так же-
стко, что отцепить тройник
можно было только мощными
изогнутыми тонкогубцами. На
впаянные одинарные крючки
попалась всего пара рыб. Я
все больше убеждался в том,
что крючки балансира рабо-
тают совсем неэффективно.

а количество поклевок оста-
лось прежним. Тогда я понял,
что в большинстве сходов су-
дака виноваты именно трой-
ники, входящие в стандартную
комплектацию балансиров. Из-
за небольшого размера они
лишь цепляют хищника за ко-
жу, в то время как должны про-
бивать кости и хрящи. Летом ни
один любитель ловли хищника
не поставит такие микротрой-
ники на приманки. А ведь зимой
ничего не меняется. Рот у су-
дака меньше не становится, а
удары по приманке зачастую по-
ражают большей, чем летом, аг-
рессивностью.
После той рыбалки я поменял
все тройники на балансирах
и избавился от большинства
сходов. 

■ Щука
Со щукой дело обстояло нес-
колько сложнее. Изначально
решив целенаправленно ло-
вить только щуку, я, чтобы от-
сечь окуня, выбрал балансиры
серьезных размеров – 9-10 см.
Конечно, мне приходилось при-

В большинстве сходов судака
виноваты именно тройники, входящие

в стандартную комплектацию
балансиров.

Поймать эту щуку
помог тройник уве-
личенного размера.

Удары зимнего
судака по 

приманке зачастую поражают
своей агрессивностью. 

Для увеличения зацепис-
тости балансира необхо-
димо отгибать передний
крючок.
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Да и результаты коллег, поме-
нявших тройники на своих при-
манках, говорили о том же.
Приходилось только ломать
голову над загадкой, как с та-
ких тройников сходит рыба,
причем в некоторых случаях
уже при легком ударе баланси-
ра о край лунки.
Под подозрением оказалась
слишком мощная снасть: удиль-
ник и «плетенка». Возможной
причиной сходов могла стать
маленькая лунка от станда-
ртного ледобура диаметром
130 мм. В какой-то момент од-
ному из моих коллег пришла в
голову мысль, что щука, севшая
на один из впаянных крючков
балансира, отваливается око-
ло лунки из-за того, что трой-
ник цепляется за кромку ль-
да. Но что же тогда происходит
при сходе на глубине?
«Плетенку» я менять не стал,
но теперь на рыбалку брал
пешню и разбивал старые «ра-
бочие» лунки до 30-40 см. Проб-
лемы с вводом щуки в лунку ис-
чезли, но от сходов рыбы на глу-
бине это не избавило.
Теперь под подозрение попа-
ли щуки, неточно атакующие ба-
лансир. Возможно, атакующая
хищница промахивается, лишь
слегка подбагривается тройни-
ком балансира и сходит. И эта
версия оказалась не совсем
правильной.
Расставить точки над «i» по-
могла одна декабрьская ры-
балка…

■ Эксперимент
Утро началось с того, что я
сбил багром первую клюнув-
шую щуку с 10-сантиметрово-
го финского балансира, толь-
ко слегка дотронувшись до
нее. Ни секунды не задумыва-
ясь, кусачками удалил оба впа-
янных крючка приманки, ко-
торые, как мне показалось,
мешали вводить рыбу в лун-
ку. К такому решению подтол-
кнула информация об амери-
канском опыте ловли на эти
приманки, почерпнутая в пе-
реводной статье из журнала
«РсН». На фото было ясно вид-
но, что с балансиров удалены
впаянные крючки. 
Этот решительный шаг позво-
лил понять причину большин-

ства щучьих сходов. Такой спо-
койной рыбалки не было дав-
но. Поймал три рыбины от 2
до 3 кг, были еще четыре
пустые поклевки, но хищница
брала явно не за тройник. Из
восьми поклевок за день три
пришлись на тройник. Четы-
ре щуки при ударе должны бы-
ли зацепиться за впаянные
крючки балансира. Первая
(сбитая) тоже сидела на таком
крючке.
Оказалось, что я не учел од-

ну мелочь: разное поведение
щуки и судака при атаке добы-
чи. Судак очень точно фикси-
рует добычу только клыками, у
щуки же и пасть шире, и зубов
гораздо больше. Поэтому ей не-
важно, как атаковать жертву.
При таком количестве зубов
жертва все равно будет ране-
на и впоследствии добита.
Мозаика предположений сло-
жилась в четкую картинку. Впа-
янный крючок 10-сантиметро-
вого балансира – хороший ры-
чаг, помогающий щуке изба-
виться от крючка. Чем боль-
ше длина балансира, тем длин-
нее рычаг! 
Нет ни одного фирменного ба-
лансира, специально создан-
ного для ловли крупной рыбы.
В Ярославле можно найти спе-
циальный балансир «Ракета»
для крупного хищника. Он спа-
ян из двух разных металличес-
ких коронок и оснащен вну-
шительными крючками № 2/0
и серьезным тройником. В нем
я увидел все то, к чему шел
путем проб и ошибок. Изго-
тавливают эти приманки нес-
колько мастеров кустарным
способом. По рассказам ярос-
лавских рыболовов, приман-
ка была разработана для лов-
ли щуки на мелководном озе-
ре Неро, поэтому балансир
имеет огромные «крылья», поз-
воляющие ему отходить даль-
ше от вертикальной оси при не-
большом подъеме по вертика-
ли, поскольку преимущес-
твенные глубины, на которых
ловят щуку в этом озере, – око-
ло 1 м. Я опробовал эти приман-
ки на водохранилище, и они
показали прекрасные резуль-
таты. Интересно, что хвост-
крыло балансира сделан из
простого полиэтилена, приме-
няемого при изготовлении тары
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под различные напитки. Есть не-
которая свобода для творчес-
тва: хвост приманки в зависи-
мости от условий ловли можно
подрезать на месте. 

■ Течение
и направление
атаки хищника

В условиях сильного течения,
когда балансир строго ориен-
тирован в пространстве, щука
чаще всего атакует сзади, цеп-
ляясь за задний крючок ба-
лансира. Если хищница глубо-
ко заглатывает приманку, то
тройник увеличенного разме-
ра только помогает надежнее
подсекать рыбу. 
Судак на сильном течении ста-
рается схватить приманку по-
перек, за редким исключением
атакуя ее сзади. Но характер-
ной поклевкой судака до 1 кг,
особенно во время вялого кле-
ва, часто бывает аккуратное
прикусывание заднего крюч-
ка балансира.
На слабом течении или в сто-
ячей воде поклевки щуки в це-
лом предсказуемы. Но необхо-
димо учитывать, что направ-
ление атаки в этих условиях
зависит от размеров рыбы и ба-
лансира. По моей статистике,
балансир длиной около 7 см на-
иболее часто проглатывает
щука массой 1-4 кг. Щурята
меньше 1 кг просто прикусы-
вают тройник, особенно если
на тройнике есть яркая эпок-
сидная капля. В оснащении
балансира главную роль при
подсечке и вываживании рыбы
играет тройник. 
При увеличении размера балан-
сира до 9-10 см поведение
хищника при атаке приманки
меняется. Щуки до 1,5 кг чаще
атакуют приманку такого раз-
мера поперек, надежно под-
секаясь тройником. А рыбины
от 1,5 кг и выше начинают хва-
тать балансир за одинарные
крючки!

■ Передний
крючок

Классический отгиб передне-
го крючка действительно необ-
ходим, так как обеспечивает
его зацепистость. При отсут-
ствии течения количество за-
цепившихся за него рыбин ми-
нимально. Факт поимки рыбы
на этот крючок у меня всегда
вызывает удивление. На тече-
нии почти невероятна атака
хищником приманки спереди.
Практически всегда щука ата-
кует балансир сзади, а судак –
поперек. Поэтому у большин-
ства балансиров я передний

крючок попросту откусил, ми-
рясь с небольшим количес-
твом пустых подсечек. К тому
же, нападая на балансир спе-
реди, многие рыбы достают до
тройника и надежно подсека-
ются, ведь тройник у баланси-
ров всех типов находится бли-
же к переднему крючку. 
Вдобавок, убрав передний крю-
чок, я избавляюсь от 50 % схо-
дов, причиной которых были
зацепы крючка за край лунки.

■ Тройник
Наиболее предсказуемо пове-
дение балансира формы мин-

ноу после замены тройника на
более крупный. Тройник увели-
ченного размера минимально
перехлестывается с леской. К
большинству 7-сантиметровых
балансиров идеально подхо-
дит тройник № 3, к 8-9-санти-
метровым – тройник № 2, а на
самые большие модели дли-
ной 10-11см я ставлю тройни-
ки № 1. У разных производите-
лей существует своя методика
измерения длины балансира.
Некоторые учитывают только
длину корпуса приманки; кто-
то измеряет ее до загиба крюч-
ка; а кое-кто учитывает еще и
длину хвоста.
С балансирами, у которых
центр тяжести смещен вперед
или изогнута форма корпуса
(«банан»), не все так просто.
Тройник для такой приманки
нужно подбирать индивиду-
ально, и всегда номер трой-
ника по отношению к размеру
балансира будет меньше, чем
у балансиров формы минноу.
Это обусловлено «кувырка-
ющейся» игрой такой приман-
ки и частыми перехлестами
тройника и лески. 
Считают, что тройник увели-
ченного размера влияет на иг-
ру балансира. К сожалению, до
сих пор никто не может сказать,
как играет балансир на глуби-
не больше 15 м и при сильном
течении. Скорее всего, никак.
Я считаю, что никакой «вось-
мерки» балансир в этих усло-
виях не описывает, а просто со-
вершает поступательные дви-
жения вперед вверх и назад. Но
судак и щука все равно на не-
го клюют!

■ Минус
Серьезный минус в увеличе-
нии тройника – повышенный
риск перехлестов.
Причины большого количества
перехлестов – не очищенная
от шуги лунка и контакт балан-
сира с дном. Во время блес-
нения перехлестов практичес-
ки не бывает. Подозреваю, что
легкие тройники будут перех-
лестываться чаще, а тяжелые –
реже. Чрезвычайно редкими
бывают зацепы тройника за
леску после поклевки.
Прежде всего, нужно
привыкнуть отпускать приман-
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Направление атаки на слабом течении
или в стоячей воде зависит 

от размера рыбы и балансира.

Когда на приманку
ставят более крупный
подвесной тройник,
сходов судака
становится
намного
меньше.
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Более 80 моделей блесен
с 900 вариантами покрасок позволяют
подобрать заветный ключик к самому

привередливому хищнику, и «вытащить
счастливый билет» даже в не свой день

ку в лунку под контролем и
уменьшать касания дна. Если
вы постоянно ловите одним и
тем же балансиром, то даже
захлест тройника за спинку
приманки можно ощутить по
изменению игры. Если же трой-
ник зацепился за леску, то это
легко определить, сделав два-
три взмаха, – балансир начина-
ет более четко и быстро отби-
вать возвращение к вертикали.

■ Задний крючок
Не совсем понятно, зачем у
балансира отогнут задний крю-
чок, некоторые авторы и про-
изводители объясняют это боль-
шей зацепистостью. Однако в
рыболовной периодике мож-
но найти информацию и о том,
что с обыкновенного, неразог-
нутого крючка сходов бывает
гораздо меньше. 
Перечитывая как-то книгу 
Л. П. Сабанеева «Жизнь и лов-
ля пресноводных рыб», в гла-
ве о щуке я обнаружил иллю-
страцию, изображающую «за-
бористые крючки», на кото-
рой крючки двойника отнюдь не
разогнуты, а изменена форма
изгиба жала, углублен поддев
крючка. Это серьезная аль-
тернатива «классическому»
разогнутому крючку. К сожале-
нию, ни у кого из крупных про-
изводителей приманок такого
решения проблемы я не ви-
дел. За редким исключением,
большинство российских про-
изводителей слепо копируют по-
пулярные финские балансиры.
Что же делать, если вы наце-
лены на ловлю крупной рыбы?
Выкинуть имеющиеся балан-
сиры? Или искать и пробовать
самоделки?
Ну, во-первых, мягкая проволо-
ка крючков некоторых фин-
ских балансиров позволяет пе-
регнуть крючок, создав стандар-
тный круглый поддев. Но все
равно для тяжелого балансира
необходима радикальная за-
мена крючков. Есть два вари-
анта выхода из этой ситуации.
Первый – изготовить литьевую
форму, взяв за основу рабочий
балансир какого-нибудь изве-
стного производителя. Самый
простой метод изготовления
общеизвестен – это оттиск об-
разца в гипсовой форме. Боль-

шой плюс самостоятельного
отлива приманки в том, что са-
мому можно выдумывать раз-
личные формы тела баланси-
ра и варианты раскрасок.
Второй вариант – замена крюч-
ков на заводском балансире. На
первый взгляд он кажется бо-
лее простым, но требует боль-
шой аккуратности в работе.
Сначала осторожно отделяют
от корпуса хвост балансира. По-
том, пользуясь острым инстру-
ментом, снимают лакокрасоч-
ное покрытие приманки. Это
делается для того, чтобы пос-
ле замены крючка не восстанав-
ливать рисунок – слишком дол-
го приходится подбирать
нужные краски. Сняв краску, в
хвостовой части балансира
сначала треугольным надфилем
протачивают паз, а потом но-
жом с острым тонким кончи-
ком удаляют металл до крючка.
Обкусывают заводской крю-
чок по длине хвоста. Приме-
ряют новый, большего разме-
ра. Перед пайкой его необхо-
димо облудить. Приматывают
крючок тонкой медной прово-
локой и фиксируют каплей при-
поя. Далее следуют обработка
надфилем, обезжиривание и
приклеивание старой краски.
Краску удобнее приклеивать
любым быстросохнущим клеем.
Если замена крючка была про-
ведена аккуратно, то не каждый
профи заметит следы измене-
ний на балансире.
Новый крючок находится под
старым, поэтому хвост, если в
нем есть паз для крючка, на
место не сядет. В этом нет ни-
чего страшного. Паз можно
немного расширить, а для прик-
леивания хвоста следует вос-
пользоваться чуть большим
количеством эпоксидной
смолы.
То, что из-за замены крючка мо-
жет немного измениться ба-
лансировка приманки, – не
критично. Безболезненную
возможность решения этой
проблемы мне подсказал один
из белорусских знакомых по
Интернет-переписке. Он за-
жимает маленькую дробинку на
переднем крючке балансира.
Я как-то пробовал вешать кап-
лю припоя на передний
крючок, но его способ,
безусловно, проще.
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