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Часть вторая.
День счастливой лягушки
Михаил Никишатов

В

октябрьском выпуске журнала
я начал рассказ о нашей с Антоном
Федоровым поездке в гости к уникальному голландскому гиду Виллему
Столку. Эти рыболовные приключения состоялись благодаря компании
Normark-Shimano, пригласившей нас
в удивительную Дельту, где сходятся
одновременно семь богатейших рыбой
рек Голландии. Там мы смогли познакомиться с местной тактикой ловли и почерпнуть бесценный рыболовный опыт.
В первый день нашей рыбалки
мы были настроены исключительно
на крупного судака и окуня в возможном прилове. Однако пойманные
3 – 4-килограммовые клыкастые вкупе
с «полосатиками» под полкило порадовали нас, конечно, но ожидали
мы большего. Поэтому на следующий
день Виллем предложил нам заняться
поиском трофейной щуки — и заодно
порыбачить на других пяти реках
голландского Семиречья, оставшихся
в расписании нашего тура.
Ну а я, огорченный своим единственным судачком, пойманным в первый
день, всю ночь представлял себе во
сне правильное движение джигерной
головки, медленно курсирующей на грани касания каменисто-гранитного дна,
и кружащих над ней судаков. Знаете,
а иногда ведь сны сбываются…
И вот наступил день второй. Мой
настрой, подкрепленный полученными
вчера знаниями, был более чем решителен. Все участники команды согласились
выйти на воду в шесть утра, а заодно
и проверить нашу отечественную теорию, что лучший клев всегда бывает
на утренней зорьке. Виллем, как-то
по-отечески похлопав меня по плечу,
сказал: «Михаил, твой жирный судачок
уже поджидает тебя за вчерашним поворотом у острова».
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Первый заброс. Я как дирижер, делая
паузу между аккордами, веду в толще
воды приманку — и едва постукиваю
ею по самой кромке камней. И вдруг
ощущаю резкий толчок и немедленную потяжку. Ощущения — просто за
гранью, есть клыкастый! Но не успел
я подтянуть к лодке свой трофей, как
берет и у Виллема — и мы в итоге
одновременно вытаскиваем по весьма
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приличному судаку. Похоже, каждый
явно тянет под «четверочку» (фото 1).
К слову, спиннинг из новой топовой
линейки Shimano — Poison Adrena
значительно отличался от вчерашнего
предшественника. Получилось так,
что, решительно всучив фотокамеру
Антону, я взял себе его фартовый
спиннинг. И что теперь могу сказать об
этой Шимановской модели? Хоть я и не
1

sfish.ru

97

большой специалист по джигу, но сразу понял, что
у спиннинга — идеальная чувствительность. Что уж
говорить, если во время проводки четко ощущаешь
касание буквально каждого камешка.
Ну а рыбалка продолжалась. За час, досыта
наевшись поклевками, поимками и сходами судака,
мы все же решаем отправиться за крупной щукой,
охота за которой входила в наш первоначальный
план. Летим на всех возможных оборотах к третьей
реке — зорька-то уже прошла.
На мой взгляд, новая река оказалась достаточно
широкой и мелководной. Глубина почти у фарватера — 5 – 6 м. Виллем убирает наши нежные
джиговые модели — и вручает арсенал мощных
спиннингов с тестом до 40 г. «Ловить будем на
лягушку», — говорит Виллем, загадочно улыбаясь.
И откуда-то из закромов своего «Лунда» достает
целую коробочку с уже отгруженными силиконовыми «лягушками». Из всего этого набора мне удается
определить только Storm Sx-Soft Bull Frog, производителей других не узнал.
Вообще, арсенал приманок Виллема не очень-то
разнообразен. Десятка три Рапаловских крэнков
(фото 2), коробка с однотипной «резиной» (фото 3)
и сундучок с волшебными «лягушками». Виллем
прямо говорит, что это его любимые приманки.
На вопрос, почему он не использует «железо»,
«вертушки» и прочее, ответ один — всё, что лежит
в его лодке, проверено годами рыбалки, а остальное здесь не работает. Мы с Антоном, конечно же,
очень пожалели, что не прихватили с собой из дома
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коробочку блесенок, тех же Blue Fox номера 4 – 5, и дюжину неглубоких воблерков типа minnow. Понятно, что сколько
рыбаков, столько и мнений, но Антоха-то
Виллема вчера обловил. Однако здесь,
по-видимому, стереотипы создавались
десятилетиями. Да и Виллем разбирается в снастях досконально, постоянно
ловит рыбу — и не только в Голландии.
Перед очередной сменой реки мы
остановились в небольшом городке Виллемстад (Willemstad) (фото 4), который
стоит в Дельте на месте встречи рек
Холландс-дип и Харингвлит. Как пошутил наш гид, Виллемстад — его любимый город, раз называется его именем.
Заправившись бензином прямо у воды
и получив по стаканчику согревающего
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кофе в качестве дружеского бонуса от заправщика, мы наслаждались солнцем, встающим над этим городком, сохранившим в себе средневековую миниатюрность и в то же время
величие и мощь. О последнем напоминали практически вросшие в местную набережную установленные там корабельные
пушки, ведь в XVI веке этот город был военным фортом. Но
с течением долгих лет, мирных для Голландии, орудия успели
состариться и потемнеть.
Здесь, на набережной, я и решил задать несколько вопросов Виллему Столку — одному из разработчиков удилищ
Shimano, уникальному гиду, да и просто доброму, забавному
и жизнерадостному человеку (фото 5). Но не успели мы начать разговор, как на механических часах башни городской
ратуши грянуло исполнение музыкального отрывка — кажется,
из произведений Моцарта. По крайней мере, все сошлись на
Моцарте, хотя наши рыболовные знания в разы превосходят
познания в музыкальной классике. Да, вот уж, действительно,
город, как будто сошедший со страниц сказок братьев Гримм
или Андерсена, и словно нарисованный на старом холсте
(фото 6). Пожалуй, лишь современные яхты напоминали нам,
что мы находимся в нашем времени.
М.Н. Виллем, откуда ты родом, как пришел в рыболовную индустрию и стал активным звеном в механизме
болида Shimano?
В.С. Как исконный брабантец, я занимался рыбалкой с раннего детства. У нас была большая семья, шестеро детей, самый
младший — я. Начал ловить рыбу с моим дедом. Не помню
точно когда, но думаю, что мне было около пяти. Рядом с домом деда стоял небольшой пруд, на котором я и учился ловить
рыбу. Так и пошло. Когда мне исполнилось 18, я выиграл свой
первый рыболовный турнир. И получил предложение поработать с фирмой Shimano. После получил какие-то образцы
спиннингов, катушек и прочего, их я использовал в своей
спортивной карьере. У меня появились собственные мысли —
например, как лучшим образом должно выглядеть удилище,
каковы его необходимые технические аспекты. Мы стали
тесно обмениваться различной информацией, я представлял
Shimano на различных международных соревнованиях. Ну, так
и закрутилось. В итоге я работаю в Shimano уже 25 лет.
М.Н. Ты получал какое-то специальное образование,
чтобы эффективнее совершенствовать определённые
разработки «Shimano»?
В.С. Специального образования, касающегося рыбалки —
определено нет. Я просто все свою жизнь ловлю рыбу — уже
больше сорока лет. Но даже когда мне было 20, я уже очень
хорошо понимал рыбалку и устройство спиннинга. А вскоре
стал издавать рыболовный журнал «De Roofvis» (в переводе
с голландского это означает «Хищник»). Работа гидом, издательская деятельность и сотрудничество с Shimano отнимали
у меня много времени — так и по сей день. Образование как-то
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пришло само собой (смеётся). В прошлом
году я стал уже пятикратным чемпионом
Голландии — на мой взгляд, это лучшая
оценка нашей совместной работы.
М.Н. Расскажи немного о твоей
работе в Shimano и последней разработке JDM (напомню читателям
журнала, что эта аббревиатура
значит Japanese Domestic Market —
для внутреннего японского рынка).
В.С. Да, я действительно принимал
участие в разработке этого проекта, как
и ряда других, но любой проект не может обходиться без японских конструкторов и дизайнеров. Это кропотливая
совместная работа целой команды. Но
сейчас я с гордостью держу в своих руках этот спиннинг — и, конечно, с радостью готов его вам представить (фото 7).
М.Н. Как долго длится разработка удилища — от формирования
концепции до начала фабричного
производства?

В.С. Всегда по-разному. Иногда получишь пару образцов-прототипов — и понимаешь, что новое бойцовое удилище
для ловли того же судака уже готово.
А иногда на это уходит год или больше.
М.Н. Не мог бы ты вкратце представить новое семейство JDM от
Shimano?
В.С. Это три линейки спиннингов
(фото 8), разных по техническим
данным, дизайну и стоимости. Самое
топовое — Poison Adrena, а далее —
Expride и Zodias. Но все эти семейства
я бы объединил в рамки единой концепции под девизом «Special technical
specific rods» (специализированные
технико-специфические удилища).
Ведь в каждой линейке присутствую
различные удилища для специальной
ловли. Скажем, если ты ищешь спиннинг
для ловли крэнком — имеем удилище
для ловли на крэнк, если предпочитаешь мягкую «резину» и ловлю легким

джигом судака — пожалуйста, а если
увлекаешься ловлей крупной щуки на
тяжелые блесны — для этого тоже есть
своя модель. В общем, для каждой техники ловли мы предлагаем специализированные удилища, причем в каждой
вышеперечисленной линейке.
М.Н. Может, немного расскажешь о материалах, применяемых для изготовления удилищ, их
компонентах, фурнитуре и прочих
особенностях?
В.С. Каждое удилище имеет самые
дорогие в производимом сегменте кольца от Fuji с вставками SiC и Titanium.
Относительно бланков — в этих сериях
используется высокомодульный графит,
усиленный перекрестной углеродной
лентой Hi-Power X — такая конструкция
бланка разработана Shimano. При помощи специальных технологий Shimano
и нового подхода к формированию
материала бланка удилищ их удалось
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сделать сверхлегкими, но достаточно
прочными. Фирма постоянно развивается в этом направлении, во многом тут
помогают и знания Shimano в велосипедной промышленности, где требования и риски очень высоки, в том числе

касающиеся качества и технических
характеристик основного материала.
Shimano является в этой отрасли лидером, занимая ведущие позиции в мире,
что оказывает большую поддержку
и в производстве рыболовных снастей,

в том числе и удилищ. Современные
технологии, знания рыболовов-экспертов, участвующих в команде Team
Shimano, и огромный собственный опыт,
накопленный в производстве удилищ,
позволяют осуществлять такие проекты.

ОБЗОР РЫНКА
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А конкретно этот проект фирма Shimano
разработала совместно с другой известной японской компанией Jackall Bros.,
имеющей опыт в производстве различных приманок, пользующихся большим
спросом на японском рынке. В результате консолидации двух компаний
получился достаточно мощный продукт,
отвечающий самым высоким требованиям современного рыболовства.
Если коснуться серии Poison Adrena
(фото 9), в линейке которой 16 удилищ,
то все её модели имеют уникальную
конструкцию вершинки, делающей специфической работу всего бланка. Если

мы будем поворачивать кончик удилища
влево или вправо, он все равно будет
иметь округлую форму. И не важно, каким манером вы забрасываете приманку
и под каким углом — леска все время
будет скользить вдоль округлой поверхности бланка. Это не очень заметно на
глаз, но зато ощутимо во время ловли.
Так что эти удилища, пожалуй, самый
идеальный продукт из тех, что производила в столь массовом масштабе
фирма Shimano. Правда, розничная
цена — а это около 400 евро — думаю,
не многим по карману. Но если все ж
посчитать, что взамен вы получаете

уникальный рыболовный инструмент,
обеспечивающий сверхточный и дальний заброс, с бланком исключительной
легкости и прочности, обладающим при
этом благодаря конструкции Hi-Power
X еще и мощным потенциалом при вываживании рыбы, то ваши траты будут
выглядеть вполне оправданными. Фактически, это удилище на долгие года.
Добавлю, что данная серия оснащена
разделенной неопреновой рукоятью
специальной конструкции с катушкодержателем C14 и кольцами Fuji из нержавеющей стали со вставками SiC.
Следующая серия — Expride
(фото 10) — подешевле предыдущей,
обладает немного большей массой,
чуть отличается дизайном, при этом
сохраняя уникальность конструкции
бланка и предлагая в своей линейке
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11
12 спиннингов, подходящих для различных типов ловли.
Ну и последняя серия — Zodias
(фото 11), упрощенная версия двух
предыдущих, при этом сохранившая
Hi-Power X конструкцию (перекрестное
усиление бланка углеродной лентой),

позволяющей передавать больше
энергии в бланк и делающей его необычайно прочным при нагрузках во время
вываживания рыбы. Zodias построен
с той целью, чтобы дать рыболову
четкий и отзывчивый спиннинг, который
обеспечивает невероятную дистанцию
12
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и точность заброса. Модели оснащены
пропускными кольцами Fuji Alconite,
катушкодержателем C14 и разнесенной
неопреновой рукоятью.
М.Н. И как ты считаешь — этот
проект доступен для европейского
и российского рынка?
В.С. Думаю, для людей моего типа,
серьезно увлекающихся рыбалкой
и нуждающихся в одновременном нахождении в лодке 20 – 25 удилищ для
различных видов сезонной ловли —
несомненно, да. Но и для обычных
рыболовов этот продукт так же
интересен, поскольку разработанный
нами ассортимент удилищ обеспечивает широкий выбор, учитывая индивидуальные потребности. Мне кажется,
что даже розничная цена в 400, 300
и 200 евро (это за последнюю серию)
не отпугнет людей, действительно разбирающихся в конструкции и характеристиках бланка и знающих толк
в настоящей рыбалке.
Этот проект был представлен в Европе только в этом году — на выставке
EFTTEX в Амстердаме, ряд образцов
показали на презентациях в различных
европейских странах, в том числе и на
вашем рыболовном шоу в Москве —
и везде получил положительную оценку.
Так что, мы ожидаем хорошие продажи

в наступающем году, когда эти удилища
в серийных партиях поступят в Европу.
М.Н. Виллем, хотелось уже отвлечься от вопросов бизнеса и перейти к нашей рыбалке. Последний
вопрос — о личных достижениях.
Что удалось выиграть на различных
соревнованиях и какая твоя самая
большая пойманная рыба?
В.С. Как я уже говорил раньше,
впервые я стал чемпионом Голландии
(Dutch National Champion), будучи
совсем юным. И потом еще четырежды
подтверждал свой титул. Много раз
становился победителем в различных
международных квалификациях — всего
уже и не упомнишь.
Что касается личных рекордов, то
самая большая пойманная мной щука
была длиной 127 см, это чуть больше
15 кг. Два года держался мой мировой

рекорд по самому крупному окуню —
7 фунтов 11 унций (3,480 кг — фото 12).
Мой самый большой судак — 104 см (мы
не взвешиваем на соревнованиях рыбу
и пытаемся быстро отпустить, причинив
ей минимальный ущерб) оценен примерно в 10 кг.
М.Н. Каковы твои ближайшие планы?
В.С. В рыболовном мире так все
быстро меняется. Скажем, сейчас вошел
в моду ультралайт. Но надо постоянно
идти немного впереди рынка и разрабатывать новые, необходимые рыболовам
удилища. Мои же ближайшие планы —
поймать крупную щуку сегодня и показать тактику и технику ловли щуки
в голландской Дельте.
На этих словах мы отчалили от гостеприимного причала в Виллемстаде —
и на всех парах рванули к очередной
реке Семиречья в поисках крупной щуки.

Антон Федоров
Отъехав недалеко от Виллемстада,
мы сразу попали на «щучьи поляны»
в устье реки Волкерак (Volkerak). Немного половив там, двинулись дальше
к реке Холландс-дип. При охоте на щуку
Виллем придерживался только одной
стратегии — это поиск островков травы
на глубине 3 – 4 м (фото 13), которых
было здесь предостаточно. Выдав нам
бейткастинговые комплекты, оборудованные на новых удилищах Shimano
Expride, и оснастив их его любимыми
мягкими «лягушками» массой под 40 г
на огромных «офсетниках», дополненных тройниками, мы начали исследовать
эту траву. Но после недолгих мучений с непривычными мне тяжелыми
снастями я все-таки сменил «лягушку» на 4-дюймовую неогруженную
13
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«резину» — и сразу получил поклевку
судака в этой траве, где должна была
стоять щука (фото 14). Вот так вот!
В общем, мы поехали искать новые
трехметровые просторы с травой.
Сместившись в сторону моря еще
километров на 5, мы выскочили на
огромное пространство с небольшой
глубиной — самое щучье место по мнению голландца. Действительно, тут было
очень много травы, которая небольшими
пучками поднималась к поверхности,
и мы, двигаясь неторопливым сплавом,
обкидывали все интересные точки. Хотя
на реке и есть фарватер, и глубины до
10 м, почему-то в ямах щуку голландцы
не ищут, а только по мелякам. А ведь
все оборудование в лодке для этого
имелось. Но нам не особо везло — то
ли погода, то ли луна — в общем, щука
нас в этот день не захотела порадовать.
Так мы и двигались вдоль северного
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берега реки, то отходя подальше от
него, то приближаясь, перебирая крэнки
и «силикон», пытаясь найти активную
щуку. И даже попробовали одну «миношку», найденную в недрах рыболовного ящика нашего гида. Михаил, тоже
утомившись лягушкометанием, время от
времени переходил к ловле на понравившуюся ему «резину» с джигерной
головкой до 11 г. Надо отметить, что
данная расцветка (фото 15) была по итогам двух дней бесспорным фаворитом.
И все-таки одну Виллем уговорил
одну зубастую, когда мы подошли ближе к острову Тингеметен (Tiengemeten),
на его любимую «лягушку», но это была
всего лишь «двушка», а не обещанная
трофейная щука. Так мы целый день

и проплавали, в поисках трофея, но,
увы, голландский хищник нас сторонился. Но главное все же в том, что мы
поняли принципы поиска щуки в этих
реках и какие приманки там нужны.
Я думаю, на неогруженные 5 – 6-дюймовые слаги там можно разгуляться даже
лучше, чем на «лягушек». Но этот эксперимент мы оставим на следующий раз.
Виллем же с достойной периодичностью продолжал подлавливать на своих
«лягушек» то небольших судачков, то получал неожиданные сходы у самой лодки.
При этом в его тактике ловли присутствовало обязательное круговое движение —
перемещение «лягушки» по небольшому
кругу — уже в последней фазе проводки.
Как объяснил голландец, щука достаточно

часто сопровождает приманку чуть ниже
в толще воды — и этот лягушачий хоровод иногда провоцирует ее на атаку уже
у самой лодки или совсем неожиданно
откуда-то из-под нее.
И все же Виллем взял свое. Уже
дойдя до острова Тингеметен (фото 16),
мы нашли достаточно интересное место,
напоминающее небольшой фарватер
для выхода лодок от берега, граничащий с кромкой водной растительности.
И тут Виллем получил мощную поклевку
из-под самой травы. Все замерли — что
это, крупная щука, судак? И тут он
к всеобщему удивлению вытаскивает
огромного жереха, пойманного как раз
на 4-дюймовую зеленую «лягушку».
Надо отметить, что это место оказалось
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действительно удачным, особенно
после столь долгого дня, больше напоминающего не рыбалку, а покос травы,
постоянно цепляющейся к крючкам.
А Виллем все же нас сделал, поскольку
вскоре он отметился там же неплохой
пятнистой красавицей (фото 17), еще
одним жерехом (фото 18) и мерным

судаком. Наши же с Михаилом дальнейшие попытки поймать хоть что-то так
и не увенчались успехом. Ну, мы всетаки не пятикратные чемпионы. В целом
же наша рыбалка все равно окончилась
на позитивной ноте. И мы почему-то
решили, что это еще не последний наш
визит в голландскую Дельту.
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