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Недорогая, но свежая леска достаточно хорошо
выдерживает нагрузки весь сезон. В начале следу%
ющего сезона ее нужно опять сменить, но стоит та%
кая леска не 25–30 грн, а всего 5! 

«Балалайка» и правильный кивок
К счастью, прошли те времена, когда витрины

рыболовных магазинов глумились над рыболова%
ми дивными извращениями инженерной мысли с
гордым клеймом «СКЛЁПАНО В СССР НА ТРАК%
ТОРНОМ ЗАВОДЕ», а самым ходовым товаром бы%
ли пластмассовые катушки «Лунка» за 1 руб.
20 коп., «Клинская» леска да «Ленинградские» бу%
ры. Все остальное: удочки, мормышки, кивки и др.
приходилось делать своими руками либо покупать
у предприимчивых умельцев на «БУХАРЕ»... 

В настоящее время выбрать есть из чего.
Лучшей, на мой взгляд, является удочка

типа «Балалайка», не зря такими
удочками пользуются все

спортсмены. В силу
особенностей конструкции,
кроме легкости и удобства
«Балалайка» имеет и ещe один
плюс: удочку можно смело отбра%
сывать на лед при вываживании ры%
бы, не боясь повредить, а если лед покрыт прилич%
ным слоем снега — «Балалайка» легко «выбирает%
ся» из сугроба и скользит к лунке, когда возникает
необходимость «отдать» рыбе метр%другой лески. 

Кивки, которыми пользуется большинство ры%
боловов, в лучшем случае изготовлены из кабань%
ей щетинки. Спортивные же кивки в качестве инди%
катора предполагают использование полоски из
астролона или прозрачной пленки, используемой
в печати (в крайнем случае подойдет пленка из
вставки под воротник новой рубашки). Причем
пластиковая полоска

имеет вид конуса,
в конце которого наг%

ретой на огне иголкой
проплавлено отверстие, а сам

конец для лучшей видимости покра%
шен красным водостойким маркером.

Отличие спортивных кивков в том, что они
очень чувствительны, а леска распределяет

нагрузку по длине кивка равномерно.
Во всяком случае все мои друзья, кто

попробовал ловить «Балалайками», в этом
сезоне уже их купили, а мне пришлось потратить
целый вечер на изготовление партии «правиль%
ных» кивков... 

«Правильные» и «неправильные»
мормышки

Спортивный подход к зимней рыбалке предпо%
лагает, что форма и цвет мормышки не оказывают

особого влияния на результат, поскольку присут%
ствие на крючке мотыля — есть главный привлека%
ющий фактор. А вот при ловле на «голого» (т.е. без
насадки) форма, цвет и игра мормышкой — залог
успеха. 

При ловле с мотылем от
мормышки требуется: мини%
мальный размер при макси%
мальном весе и правильное рас%
положение острого, тонкого крюч%
ка в теле мормышки. Все спортсме%
ны пользуются вольфрамовы%
ми мормышками с вставлен%
ным в отверстие для лески кемб%
риком (чтобы кромка отверстия не обрезала тон%
кую леску). Но такие мормышки достаточно дорого
стоят (около 2$), и применять их в любительской
рыбалке целесообразно при ловле на глубинах
более 4 м. В остальных случаях можно с успехом
ловить на свинцовые «дробинки», «уралки» и «му%
равьи». Главное — обратить внимание на качество,
толщину и расположение крючка. У спортсменов
есть правило: если не работает цепочка: поклев%
ка — результативная подсечка — рыба, то мор%
мышку можно выбросить.

Несколько слов о прикармливании 
Спортсмены прикармливают рыбу зачастую

кормовым мотылем и иногда прикормочными сме%
сями. Килограмм мотыля на киевском рынке стоит
около 80 грн, а порция (спичечный коробок) —
около 3 грн, что весьма накладно. Я зимой при%
кармливаю только плотву, причем состав прикорм%
ки очень прост: пакет панировочных сухарей +
пакетик ванильного сахара + стакан свежепод%
жаренных семечек, перемолотых на кофемолке. 

Интенсивное бурение льда — 
залог успешной рыбалки

Два десятка лет тому, когда я только начинал
учиться ловить рыбу зимой под руководством
старших товарищей, первое правило зимней ры%
балки звучало так: «Количество пробуренных лунок
прямо пропорционально количеству пойманной
рыбы». Еще и еще раз убеждаюсь в незыблемости
этой аксиомы. Бывают, конечно, исключения в
виде «волшебных» точек и коряг или большого
количества готовых лунок во время оттепели,
но и эти исключения под%
тверждают правило. 

Проверенный инстру%
мент для «перфорации» тон%
кого, первого и последнего
льда — конечно же, пешня.
Но когда лед становится
толще 20 см, в ход идут
ледобуры. Безальтерна%
тивным лидером оте%
чественного бурост%
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Так получилось, что до недавнего я не раз
участвовал в спортивных соревнованиях раз%
ного ранга по зимней ловле на мормышку, и

весьма успешно. Много общаясь с именитыми
спортсменами%зимниками, сделал для себя неко%
торые выводы и, проверив все на собственном
опыте, хочу поделиться этой информацией с чита%
телями. Речь пойдет не о каких%то специфических
видах зимней ловли, а о стандартной, старой доб%
рой ловле на мормышку с мотылем, когда трофея%
ми являются окунь, плотва, густера ну и все ос%
тальное, что попадется.

Леска должна быть максимально тонкой,
качественной и «свежей»

Тонкость лески — настолько
важный фактор, что многих неу%

дач можно было бы избежать,
не пренебрегай им рыболо%
вы. Сколько раз на рыбалке с
друзьями попадал в такие
ситуации, когда у коллег

практически не клевало, а из
своей лунки, буквально в метре

от соседей, я извлекал раз за разом
то окуня, то плотвицу. И даже
после обмена лунками резуль%
тат не изменялся. Только после
замены их снастей с леской
0,1–0,12 мм на мои удочки с
леской 0,08 мм у ребят начинал%
ся клев, к тому же в тех лунках,
где до этого вообще не клевало.
Еще один немаловажный мо%
мент: обязательно в начале сезона
необходимо сменить старую леску на свежую. Да%
же если, по вашему мнению, она «еще нормаль%
ная». Чем отличается качественная и соответ%
ственно более дорогая леска, например, MAVER
SLR (25 грн за 50 м), от менее дорогой? Тем, что
если на упаковке написано 0,06 мм, то так оно и
есть, а заявленную разрывную нагрузку леска бу%
дет держать весь сезон. Причем необязательно
покупать столь дорогую леску! Например, я в нача%
ле зимнего сезона покупаю свежую леску SALMO
HI TECH ICE или SIGMA ICE LINE ∅ 0,08 мм, а мой
друг — недорогую, но свежую леску FLAGMAN та%
кого же сечения, которой и пользуемся всю зиму.

Увлечение зимней рыбалкой — один из немногих видов активного отдыха,
доступный большинству жителей нашей страны независимо от их финансового

благополучия и политических убеждений. Рыболовы на зимней рыбалке, как правило,
делятся на две категории: те, кто ловит рыбу, и те, кто отдыхает. Причем уловы их, за
редкими исключениями, разнятся значительно. На первый взгляд особой разницы в

снастях первых и вторых не наблюдается — те же мормышки, та же леска, да и
мотыль, зачастую, куплен в одном и том же месте... 
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роения всегда считался «Ленинградский». На одном
из харьковских танковых заводов попытались соз%
дать его копию и наладить массовое производство,
но, к сожалению, качество отечественных «буровых
установок» не выдерживает никакой критики. 

Спортсмены пользуются легкими и надежными
бурами — это шведские буры MORA EXPERT и
финские RAPALA. Лично мне больше нравятся пер%
вые из%за их практичности. Дело в том, что ножи у
них меняются, как и у «Ленинградского», поэтому,
если ножи «сели», можно прямо на льду быстро
заменить их вторым комплектом. Рапаловский бур
имеет конструктивную особенность — ножи прива%
рены хоть и к съемной, но довольно объемной го%
ловке, что вызывает некоторые неудобства. Опять
же, в комплекте к MORA EXPERT можно приобрес%
ти точилку для ножей и подправлять их остроту, не
снимая с бура. 

Чувствовать себя комфортно 
при любой погоде

На сегодняшний день, имея качественный на%
бор хорошей зимней одежды, можно вполне ком%
фортно чувствовать себя при любой погоде и при
этом не выглядеть на льду «дезертиром времен
Первой Мировой»... Кроме того, легкий непромо%
каемый костюм (если вы не дай Бог провалитесь!)
намного дольше будет удерживать вас на плаву, в
отличие от неподъемного ватника. 

Стоимость ОЧЕНЬ ХОРОШИХ
костюмов — 200–250 у.е. Они не
промокают, не продуваются и са%

мое главное — «дышат», то есть
«выпускают пар» наружу. ХО%

РОШИЕ костюмы можно ку%
пить за 100–150 у.е. — в
принципе, все то же са%
мое, только костюмчик по%
тоньше. Самый среднень%
кий вариант обойдется
менее 80 у.е., но скорее

всего не будет «дышать»,
что чревато конденсацией

влаги изнутри костюма и не%
которым подмерзанием вла%
дельца. Я пользуюсь костюмом
Sandridge Minus TEN, а боль%
шинство моих друзей — Norfin
Extrime. Про эти костюмы могу

со всей ответственностью ска%
зать, что соотношение цена–ка%
чество у них очень хорошее.

Есть в продаже так называемые
«плавающие костюмы», они менее теплые, но
действительно удерживают на плаву. 

Отдельно скажу о таком
элементе одежды, как термо%
белье. Пару лет назад о нем
мало кто слышал, и только
купив и испробовав на себе,
могу смело утверждать, что
вещь это исключительно не%
обходимая, особенно если у
вас отсутствуют средства на
покупку ХОРОШЕГО костюма. 

Безопасность превыше всего
Безопасность не только ваша, но и окру%

жающих — превыше всего. Главной напастью
на льду и причиной всех бед является чрез%
мерное употребление спиртных напитков. Я,
конечно, не агитирую всех за трезвый образ
жизни, но, согласитесь, когда подвыпивший
сосед%рыболов становится обузой для окру%
жающих, то проблему нужно решать. Посему
3–4 таблетки «Алка%Зельтцер» в вашем рыбо%
ловном ящике могут помочь страждущему, а
моток прочной веревки — спасти жизнь че%
ловеку, попавшему в беду. 

Ну вот, собственно, и все. Надеюсь, мои
советы помогут вам найти новые подходы к
современной рыбалке, почувствовать себя
на льду более уверенно и комфортно, а удач%
ные рыбалки и общение с друзьями доставят
только радость и незабываемые впечатле%
ния. Ни хвоста, ни чешуи!

Роман Яковенко, 
г. Киев

Світ Рибалки 1/2005 ñåêðåòè óñï³õó / 5www.fishing.kiev.ua

Как нетерпеливый нови%
чок, я с надеждой погля%

дывал на лед, ежедневно подхо%
дил к расположенному в парке
пруду и пробовал каблуком
на прочность образовавшуюся
корку. Ну когда же, когда? И вот,
наконец, состояние льда меня
удовлетворило, а желание
открыть сезон полностью завла%
дело моими мыслями. 

Естественно, отправляюсь
ловить самую спортивную ры%
бу — окуня! Перед рыбалкой
заскочил на рыболовном рынке
в павильон поболтать со знако%

мым продавцом. Он, узнав, что
я собираюсь на окуня, предло%
жил попробовать ловить на
балансир. Продемонстрировал,
объяснил, поделился впечатле%
ниями. Идея мне понравилась,
и я купил самый маленький трех%
сантиметровый балансир рас%
цветки а%ля «рапала оригинал». 

Утро следующего дня встре%
чаю на льду днепровского зали%
ва. Первую лунку пробил практи%
чески в прибрежных кустах.
Глубины здесь приличные: 2–3 м
у самого берега — результат
работы земснарядов. В прош%

лом году неплохо ловил тут оку%
ня вперемежку с небольшой
плотвой. Опускаю на дно вольф%
рамовую «дробинку» с мотылем.
Пара качков, кивок вздрагивает
и резко подымается вверх. Под%
сечка, и через несколько секунд
на льду трепещет первый оку%
нек. Так, рыба есть! 

По%моему, нет азартнее ры%
балки, чем ловля окуня по перво%
ледку! Клюет бойко, уверенно,
как летом. Окунь еще не перест%
роился на зимний режим и дер%
жится не далеко от мест своего
летнего пребывания. Правда,
недолог этот праздник: неде%
ля–две, и придется немало по%
бегать, пока его отыщешь. 

В течение часа исправно
тягаю мерных окуньков, иногда
проскакивают плотвицы. 

Все, осень закончилась, ударили первые морозы, и каждый
зимний рыболов, проезжая мимо реки, озера, да и вообще,
мимо любого водоема, с надеждой смотрит: не затянуло ли
льдом, не пора ли готовить снасти к зимнему рыболовному
празднику — перволедку.
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рядке, то есть в конечной
фазе движения балансира
резко «уронил» его на
10–15 см — молниеносная
хватка окуня не заставила
себя ждать! Видимо, эти
короткие и резкие движе%
ния принимаются окунем
за попытку жертвы к
бегству и подстегивают
его охотничий инстинкт.
Встречаются, конечно,
экземпляры, которые
набрасываются на балан%
сир сразу же, как только он
появляется в поле зрения,
но, «сняв пенку», не
спешите переходить к но%
вой лунке, лучше немного
измените игру, и поклевки
возобновятся. 

В какой%то момент
окуневая стая по непонят%
ным причинам скрылась
в глубине. Возможно, я
чем%то ее испугал, и поло%
сатые почувствовали
неладное. Дальше пришлось рыбачить вслепую,
но полученный урок не прошел даром. 

На очередной лунке довольно частые поклевки
почему%то оставались безрезультатными. Это на%
чало меня злить. В какой%то момент я со злости
резко подсек, и на крючке забилась рыба. Подтя%
нув ее к лунке, с удивлением обнаружил на крюч%
ке... приличную плотву! Правда, поймана она была
крючком под нижнюю губу. Я так и не понял, пыта%
лась ли плотва атаковать балансир или случайно

оказалась под «обстре%
лом», но чем тогда объяс%
нить столько нереализо%
ванных поклевок? Воз%
можно, это был просто
мелкий окунь... 

Не имея опытного нас%
тавника, до всех премуд%
ростей ловли на балансир
мне пришлось доходить
методом проб и ошибок.
Оборвав за зиму несколь%
ко приманок, я понял, что
не стоит слишком близко
опускать балансир ко дну,
поскольку не исключены
зацепы тройничком за
всякую%всячину на дне.
Хорошо, если это водо%
росли, а не ракушки или
коряги. При ловле вблизи
подтопленных кустарни%
ков или камыша нелишним
будет несколько увеличить
расстояние от лунки до
подводных «сюрпризов»:
балансир при движении в

сторону так и норовит «въехать» в скрытые подо
льдом ветки и корни. А главное, будьте морально
готовы к тому, что в самый неподходящий момент
вы почувствуете резкий, тупой удар... Подсечка!
Мощное сопротивление рыбы, и... непривычная
легкость на том конце лески... Гордитесь! Вашу
приманку удостоила вниманием щука! 

Ни хвоста, ни чешуи!

Виталий Боголюбов, 
г. Киев

Світ Рибалки 1/2005

Наконец, оскомина сбита,
становится неинтересно. А не
испытать ли мне балансир? При%
вязываю новую заморскую при%
манку к леске и регулирую кивок
под ее вес. Опустив балансир в
воду и прильнув к лунке, стал
изучать его «поведение». Как
там мне объясняли? Подбрасы%
вание вверх, пауза, покачива%
ние, плавный подъем... Что, все
сразу? Так, давай%ка разберем%
ся по порядку... 

Через десять–пятнадцать
минут испытаний мне стал поня%
тен принцип действия приманки.
После подбрасывания балансир
практически вертикально взле%
тает вверх, а затем по спирали
возвращается в исходное поло%
жение. Причем, вернувшись в
исходную точку, продолжает
совершать затухающие маятни%
ковые колебания. Если в этот
момент, слегка покачивая кив%
ком, его медленно приподнять,
то создается имитация раненой,
дезориентированной рыбки.
Если же не покачивать, то по%
лучается вполне приемлемая
имитация кормящейся рыбки. 

На каком%то этапе своих
упражнений с новой приман%
кой я увеличил
отпуск лески, и
балансир опус%
тился ниже
предела види%
мости. Потянул
удочку вверх и
почувствовал
на том конце
лески неожи%
данно навис%
шую тяжесть...
Так это же ры%
ба!!! Выбираю
снасть и заво%
жу в лунку при%
личного окуня,
гораздо круп%
нее, чем те, что
ловились на
мормышку! Снова опускаю
балансир, но уже ближе ко дну.
Подбрасывание, пауза, наблю%
даю по кивку и леске за движе%
ниями приманки. В какой%то
момент улавливаю сбой в рит%

мичном покачивании лески, и
рука инстинктивно делает под%
сечку! Есть! И опять не мелкий! 

Видно в этот день судьба мне
улыбалась. Мало того, что я
поймал пару десятков хороших

окуней, так еще
и вся стая в
азарте охоты
поднялась за
« у д и р а ю щ и м »
вверх баланси%
ром под самый
л е д , в з о н у
видимости, дав
м н е в о з м о ж %
ность понаблю%
дать за нюанса%
м и о к у н е в о й
охоты. 

Расположившись кружком,
как в цирке, «банда полосатых
разбойников» созерцала за тан%
цующим в центре «сцены» ба%
лансиром. Через некоторое вре%
мя одному из зрителей надоеда%

ла «пляска», и тут же следовала
атака. Причем, как правило, в
момент начала движения балан%
сира вверх. Если подбрасывание
было излишне резким, то окунь
не успевал за убегающим балан%
сиром и промахивался, лишь в

руку передавался легкий удар.
Совершив круг почета, неу%

дачник возвращался в
круг, и история повто%

рялась. Я понял, что
не стоит делать

излишне рез%

ких движе%
ний, а подбра%

сывание приман%
ки необходимо прово%

дить плавно, причем не всей ру%
кой, а только кистью. 

Через некоторое время
однотипная игра  перестала при%
носить результаты: окунь начи%
нал двигаться вслед за плавно
уходящим вверх балансиром и...
останавливался на полпути. По%
чему? По всей вероятности не%
обходимо внести в игру какой%то
провоцирующий рыбу фактор.
Как же заставить окуня довести
дело до конца? После ряда экс%
периментов добавил в верхней
фазе движения кисти короткий и
резкий «подброс»... и сразу же
поклевка! Оказалось, что именно
этот рывочек и стал провоциро%
вать окуня на атаку. То же самое
решил проделать в обратном по%
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Размер мельчает — худеет снасть
Размерчик, действительно, стал «не тот». Если в

начале 90%х стандартным козинским щупаком была
рыбка весом 1–1,5 кг, то сегодня этот калибр поуба%
вился ровно вдвое. Конечно, достаточно часто попада%
ются щучки «прежних» габаритов, а время от времени
от аборигенов приходится слышать о поимке очень
достойных щук. Но чаще всего приходится иметь дело
с мелким, привередливым и осторожным хищником.
Кстати, обычно половина улова, а то и больше, спрова%
живается обратно в лунку.

Все сказанное выше заставляет делать снасть как
можно более тонкой и аккуратной, тем более, что и
товарная щука, поклевки которой столь редки и цен%
ны, проявляет большую осторожность. Качество
современных лесок позволяет снизить диаметр до
0,3–0,35 мм. Более того, при удачном стечении обсто%
ятельств вполне реально успешно вывести 5%киллог%
раммовую щуку на леске 0,25 мм. Однако в процессе
рыбалки леска жерлицы постоянно подвергается ме%
ханическому контакту с краями лунки, осколками льда
вокруг лунки, подмерзшим снегом и т. п. Как ни акку%
ратничай — леска подвергается микроскопическим
порезам. Поэтому некое завышение толщины необ%
ходимо как страховка от катастрофической потери
прочности мононити в процессе пользования.

Если бы мы всегда ловили в местах с некрупной
щукой, мы бы однозначно использовали леску 0,3 мм.
Однако время от времени случается выбираться на во%
доемы, где вероятность поимки трофея выше, поэтому
на катушки все же намотана 0,35.

Вес груза (обычно до 15 г) должен быть мини%
мально достаточным для распрямления лески и
транспортировки живца на нужную глубину. С легким
грузом и тонкой леской живец дольше сохраняет
подвижность, что просто необходимо для увеличения
«дальнобойности» жерлицы.

Мягкий, но своевременный 
подход с острым жалом
Для щуковок я выбираю достаточно мягкие лески.

Их амортизирующие качества весьма кстати, когда
крупная щука делает резкие рывки. Эти рывки бывают
особенно частыми и опасными возле самой лунки, на
коротком отрезке, и очень важно оперативно напра%
вить щучью морду в лунку, вместо того, чтобы думать
о снасти. Здесь нет ни гибкого бланка удилища, ни
спасительного фрикциона катушки. Прямой контакт с
сильной рыбой — одно из самых острых и желанных
ощущений зимнего рыболова.

Пожалуй главный аргумент в пользу жестких
лесок — уверенная подсечка, и его я готов оспаривать
тем, что подсекать рыбу должна не леска, а хорошие
высококачественные крючки. Тем более, речь идет о
ловле на средних глубинах (2–7 м), и дистанция меж%
ду рукой рыболова и хищником невелика, чтобы элас%
тичность мононити ухудшала подсечку.

Еще одно преимущество мягкой лески в том, что
она лучше распрямляется под грузилом небольшого
веса.

По моему скромному опыту, хорошо подходят
лески, на которых производитель указывает их кар%
повую специализацию. Я, например, до сих пор ис%
пользую моно сечением 0,35 мм, купленную некогда

под торговой маркой Cormoran с названием Profi
Line Carp.

Экономия на тройниках недопустима, тем более,
что сегодня мы применяем достаточно мелкие —
№ 6–8 (по отечественной нумерации) крючки. Мне
очень нравятся Mustad и Eagle Claw с загнутыми
внутрь жалами. Есть ощущение, что щука смелее за%
бирает их в пасть вместе с живцом. По отзывам кол%
лег, традиционно хороши Gamakatsu и Owner.

Еще один важный для «убеждения» несговорчи%
вой щуки момент — очень мягкий ход катушки, на
которую намотана леска. Люфты, тугой ход, подкли%
нивания и прочие дефекты настораживают взявшую
рыбу и заставляют ее бросить живца.

Также имеет значение быстрое реагирование на
поклевки. Следует помнить, что лучше всего видны
флажки яркого красного или оранжевого цвета. Пру%
жинку флажка в дежурном положении следует остав%
лять так, чтобы щука без труда сдергивала ее при
хватке и не срывала живца.

Поводковый вопрос
Поводковый вопрос, по сути, стал главным в эпоху

«осторожной щуки». Уже лет пять, как поводки из про%
волоки разных типов на наших снастях сменили тон%
кие гибкие вольфрамовые поводки. Тем не менее, это
не исключило «пролетных» рыбалок и рыбалок с очень
малым количеством поклевок и заставило искать
дальше. 
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Я вспомнил время золотое…
Прошли, к сожалению, времена, когда поймать

хорошую щуку со льда не составляло великого
труда на большей части околокиевской акватории.
Правда, основные массы рыболовного люда в
силу большей добычливости сновали за белью или
судаком. Тем не менее, алые флажки маячили над
многими ледовыми просторами. А такие места как
Жуков остров, острова Водников и Ольгинский
постоянно были на слуху у киевских щукарей#
зимников.

В силу наличия удобных культурно#бытовых
условий мы с друзьями часто практиковались в
извлечении щук из подо льда бывшей речки
Козинка. Размер здешних зубастых, конечно,
всегда был меньше, чем пятнистых поленьев из
глубоких днепровских заливов. Однако еще на па#
мяти старожилов Козинка была живой текущей ре#
кой, и даже будучи позднее «порезанной на куски»
дамбами, она до недавних времен сохранялась
как замечательный биокомплекс. Красивейшие

луга, одинокие дубы и группы деревьев — все бы#
ло гармонично скроено самым умелым ландшафт#
ником — природой. Это больше всего влекло нас
сюда. Да и народа здесь было гораздо меньше,
чем в рыбных местах на Днепре. 

Но в начале 90#х по реке пошли «электрики»,
сделавшие свое грязное дело. В середине 90#х
случилась сильная зимняя задуха. А позже строи#
тельная лихорадка быстро докатилась и до этого
пригорода. Луга, заказники и нерестилища почили
под горами песка, а над рекой «стыдливо свеси#
лись скромные домишки». Стоит ли говорить, ка#
ким образом все это сказалось на количестве и
размере зубастых «трофеев»? Река опустела…

Світ Рибалки 1/2005
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Наличие поводка мелочь никоим образом не
отсекает, просто поклевок становится гораздо мень%
ше. Хотя результативность поклевок на снасть с по%
водком выше: две поклевки — две щучки. При ловле
без поводка на лед удается вытащить не более поло%
вины клюнувших. Напри%
мер, в один из «клевых»
дней на 12 поклевок случил%
ся один срез тройника, два
сорванных живца, три бро%
шенных, а шесть щучек
были доставлены на пове%
рхность. Хотя было и исклю%
чение в виде трех щук от
килограмма до двух и одно%
го среза из четырех покле%
вок. Для себя я объяснил
это тем, что ловил в одино%
честве и дежурил близко к
снастям, т. е. реакция на
хватки происходила неза%
медлительно.

В целом, после двух зим
экспериментов мы пока
склонились к ловле с тонки%
ми вольфрамовыми повод%
ками, т. к. это дает шанс по%
бороться с крупной щукой
до самой лунки и втащить ее
на лед. Пусть даже поклевок
случается гораздо меньше.

Распознай размер
В водоемах, где много мелкой щуки, на мой

взгляд, это очень важное умение. Распознание раз%
мера позволяет не только не калечить мелкую щучку,
но и сохранять драгоценного живца. Позволю себе
несколько слов о том, как определить габариты хищ%
ника до подсечки.

Если при своевременной реакции на поклевку
катушка не вращается и леска уходит вниз строго
вертикально, скорее всего, это проказы мелкого щу%
пака. Схватив живца за голову (сбросив флажок),
мелкая щучка долго стоит под лункой и душит живца,
т. к. глотать крупную, по ее понятиям, добычу следу%
ет, только когда последняя станет полностью непод%
вижной. Выждав пару минут, следует начать медлен%

но выбирать леску. В большинстве случаев «на том
конце» раздадутся мелкие удары. Продолжайте
выбирать до тех пор, пока не почувствуете реши%
тельную потяжку назад. Отдайте леску, но если
щучка почти сразу приостановит ход, лучше спасай%

те живца — в пасти все
равно еще только голова.
Для спасения, снова не
спеша, выбирайте леску,
пока живец не появится
в лунке.

Признаком нормаль%
ного размера щуки служит
быстро вращающаяся
катушка. Подсекать сле%
дует незамедлительно, но
коротко. Если при подходе
к снасти катушка не кру%
тится, но леска уходит рез%
ко в сторону, также есть
большие надежды на дос%
таточно крупную щуку.
Действия те же, что и в
случае лески, уходящей
отвесно, — выждать и мед%
ленно выбирать. Только
здесь следует быть гото%
вым к достойному встреч%
ному сопротивлению.

В заключение хочется
сказать, что не стоит рас#
сматривать рыбалку на

жерлицы как промысел, прибывая на лед с вагоном
карасей и перегораживая водоем «минными полями»
щуковок. Не надо также зариться на чьи#то успехи,
выставляясь вплотную к удачным лункам. Поговорите
спокойно с более успешными соседями, посоветуй#
тесь, и они, скорее всего, сами предложат вам вари#
ант постановки, который впоследствии станет более
удачным, чем ваш. Возможно, растолкуют что#то еще
и обогатят ваш опыт. Помните, что культура в нашем
доме начинается с нас самих. Здоровья вам, удачи и
здравого смысла!

Сергей Кваша,
г. Киев
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Идею я обнаружил в Интернете на «Бородатых
страницах», где обсуждали ловлю на жерлицы без по%
водков с привязыванием крючка к основной леске или
поводку из моно. Варианты по сечению лески называ%
лись разные: от 0,35 до 0,6 мм. Ясным становились
две вещи — количество поклевок в этом случае воз%
растает, и заглатывание живца щукой происходит бо%
лее уверенно. Правда, чаще всего речь шла о ловле
на небольших глубинах, и практики давали понять, что
во избежание перекусывания лески следует подсе%
кать, как только крючок оказался в пасти, и применять
по возможности форсированное вываживание.

Как будто специально в то же время произошло
еще одно событие, которое окончательно подвигло
нас на пробы. Придя на водоем, мои друзья обнару%
жили на наших местах забытую кем%то щуковку. Нем%
ного огорчившись, что эта снасть сбивает постановку,
они, слегка перекроив план, расставились. Забытая
жерлица сработала первой. Будучи людьми не падки%
ми до рыбы и чужого добра, друзья продолжали спо%
койно медитировать с живцом, наблюдая за своими
снастями. Наконец%то на одной из соседних щуковок
вспыхнул флажок. Подход, катушка оборачивается
совсем по чуть%чуть. Плавное подтягивание лески.
Непонятно — рыба определенно есть, но не на
прямом контакте… Снасть выбрана полностью, и те%
перь понятно, что флажок сдернула леска соседней
снасти. Перехват лески (она непривычно тонкая, на
глаз — 0,25), и в результате недолгих перетягиваний
на льду щука калибра «около четырех». А в краю пасти
некрупный тройничок без всяких поводков — прями%
ком на леске!

Чувство меры
Для россиян вопрос увеличения результативнос%

ти лова очень актуален, т. к. в России на популярных
водоемах рыбинспекцией ведется контроль дозво%
ленного к применению количества снастей. Число
жерлиц по правилам не должно превышать пяти штук
на одного рыболова. Это было очень близко нам, т. к.

мы никогда не были сторонниками экстенсивного оку%
чивания щуки в виде «минных полей». Максимум, что
мы выставляем, — это 21 снасть на компанию из трех
рыболовов. Да и то, такое количество бывает нечасто.
Поймать малым количеством снастей, используя
свое знание водоема, понимая перемещения щуки в
данный период, — уже давно является для моих еди%
номышленников эталоном мастерства. И ловля зимой
на жерлицы давно переросла из желания добыть рыбу
из подо льда в чисто спортивное занятие, включаю%
щее, кстати, лов живца непосредственно на месте
перед постановкой. Это тоже увлекательно!

Голая статистика
По прошествии двух зим непрерывного экспери%

мента «поводок плюс — поводок минус», позволю
себе привести статистические данные опытов. Ловля
велась на одних и тех же местах одними и теми же
людьми на протяжении всей зимы, что дает основа%
ния надеяться на корректность «измерений». В «голо%
совании» приняли участие порядка 40 щук и щучек
калибра 0,2–3,6 кг.

За снасти без поводка, с тройником, привязан%
ным к леске 0,35, щука «голосовала» в 3–4 раза чаще,
чем за жерлицы, оснащенные тонким вольфрамовым
поводком. Не случилось ни одного перекусывания
лески 0,35 рыбой весом до 1 кг. Экземпляры толще
1 кг перекусывали такую леску в половине случаев.
Щуки, тянувшие по ощущениям на «козинский тро%
фей» (оценочный «калибр» порядка 3 кг), перекусили
0,35 «на полдороги» в двух случаях из трех. 
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необхідну глибину, згинає кивок доти, доки
пружність кивка не урівноважить вагу мормишки,
при цьому пружність кивка регулюється збільшен%
ням або зменшенням його довжини. Якщо риба пе%
ремістить мормишку вниз чи вбік, кивок зігнеться
ще сильніше, коли ж підніме — кивок випрямиться.
Але якщо згибання кивка вниз точно відображає
увесь процес покльовки, то випрямлення визна%
чається здебільшого його пружними властивостя%
ми і його довжиною, і не завжди відповідає відстані,
на яку риба підняла наживку. Це істотна вада сиг%
налізатора покльовки такого типу. Щоб збільшити
чутливість снасті, рибалки змушені застосовувати
дуже довгі кивки (15–20 см) і маленькі мормишки,
виготовлені з матеріалів, що в 1,5–2 рази важчі від
свинцю (вольфрам, молібден). Однак найго%
ловнішим недоліком кивка пружинного типу є те,
що при покльовці він чинить рибі хоча й різної вели%
чини, але відчутний опір.

Як вихід можна спробувати об’єднати кращі
властивості поплавцевої і кивкової снастей в одній.
Це такий#собі тандем кивка і зануреного поплавця,
в якому поплавець продовжує нейтралізувати вагу
мормишки навіть в той час, коли кивок вже розпря#
мився і не працює. Така снасть в значній мірі може
завадити обережній і млявій рибі відчути оману чи
пастку, бо, як свідчить практика, опір снасті завжди
насторожує рибу (*).

Юрій Маслєнніков,
м. Запоріжжя

(*) — змін. ред.

www.fishing.kiev.ua20 / òåõí³êà âóä³ííÿ

Малогабаритна зимова вудка, оснащена за%
нуреним на 3–5 см нижче поверхні води

поплавцем і мормишкою, вважається майже іде%
альною снастю для ловлі риби з дна ставка чи іншої
водойми без течії. Це — врівноважена система, по%
яснити дію якої можна таким чином: коли риба
відриває мормишку від дна на якусь відстань — на
цю ж відстань відразу підіймається поплавець, сиг%
налізуючи про покльовку. І, що важливо, поплавець
зостається зануреним, а значить, сила натяжіння
жилки не змінилася, і риба не відчуває ваги мор%
мишки. А це і є головне призначення поплавця —
нейтралізувати вагу мормишки чи тягарця на
снасті, щоб вага наживки не відрізнялася від при%
родньої і не насторожувала рибу.

Якщо на Каховському водосховищі через великі
глибини і часту зміну напрямку підводних течій до%
водиться ловити «габаритними» снастями (якось
мій сусід по лунці успішно вудив кілограмову та%
рань на свинцеву мормишку, що у 15 разів була
важчою за звичайну мормишку%шротинку), то на
ставках і озерах, де кисневий режим збіднений, від
чого риба малорухлива, грубі снасті не годяться.
Тут досвідчені рибалки%аматори використовують

надчутливі, збалансовані у всіх частинах поплав%
кові снасті. А саме: невеличку мормишку з 2–3 мо%
тилями на гачку, дуже тонку, але міцну жилку
∅ 0,06–0,1 мм (здатну витримати «натиск» в’ялого
карася, окуня і навіть коропа середньою вагою
300–500 г) і мініатюрний поплавець, такий, що
коли поставити його на жилку перетином 0,25–
0,3 мм, то він без тягарця чи мормишки піде до
дна. Товста жилка й не потрібна, бо взимку риба
квола і чинить слабкий опір, тому підвести її до лун%
ки досить легко, а от витягти — то вже справа
техніки і досвіду.

Але бувають випадки, коли риба з дна не бере і
треба припіднімати наживку на 1–2 см над мулом
чи ловити у півводи. У такому разі мормишечна
снасть із зануреним поплавцем не годиться. Щоб
утримувати мормишку на заданій глибині, потрібен
більший поплавець, частина якого знаходиться на
поверхні води. Однак така снасть недосконала: під
час взяття рибою наживки поплавець додатково
піднімається вгору і «саморозвантажується», а
риба починає відчувати зростаючу вагу наживки,
що, зазвичай, її відлякує. Коли ж риба затягує поп%
лавець униз, під воду, то, знову ж таки, відчує опір
надводної частини поплавця.

Тут риболовам може допомогти роками вивіре%
на снасть, яка стала класичною, а саме: мормишка
з кивком, що дозволяє ловити рибу на будь%якій
глибині від дна. Кивок пружинного типу виготов%
ляється зі сталевої стрічки, гнучкого пластика, ще%
тини дикого кабана, гумового ніпеля, гітарної (кру%
ченої з обвивкою) струни тощо. Дія цього сигналіза%
тора покльовки проста. Мормишка, опущена на
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А — Снасть для ловлі з дна. Занурений поплавець
майже компенсує вагу мормишки, однак унеможA
ливлює риболовлю у товщі води.
Б — Тандем поплавець і кивок доповнюють один
одного і дозволяють ловити обережну рибу у будьA
якому шарі води.



Судака помыть, почистить, снять шкурку и срезать филе. В идеа�
ле, особенно, если блюдо готовится праздничное, нам нужны толь�
ко спинки судака. Но в целях экономии можно использовать и ниж�
нюю половинку филе, только с ней нужно обращаться очень аккурат�
но, чтобы она не развалилась во время запекания. Спинки судака
посолить, поперчить и отложить в сторону. 

Зелень для соуса крупно порубить и хорошенько посолить 
(в противном случае она почернеет). Зелень и чеснок засыпать 
в блендер, залить небольшим количеством бульона и хорошенько
измельчить. Сыр потереть на терке, добавить в полученную смесь,
и еще раз все перемешать в блендере. Соус готов. Не забудьте
попробовать его на соль.

Мелко порезанный лук обжарить на сливочном масле до золо�
тистого цвета. Добавить рис и продолжать обжаривать, пока рис не
станет прозрачным. Постепенно понемногу добавляем предвари�
тельно приготовленный бульон. Подсолить. Когда рис будет наполо�
вину готов, добавляем сливки и доводим до готовности.

Спинку судака свернуть
кольцом и сколоть зубочист�
кой. Полученные кольца вык�
ладываем на сковородку и
плотно заполняем емкости ри�
сом. Сверху можно положить
свернутый узелок из обрезков
рыбного филе. Поставить в ду�
ховку и запечь при 180°С в те�
чение 10 минут.

Полученные рулеты укра�
сить креветками и зеленью.
Полить соусом.

www.fishing.kiev.ua

Картофель и размороженную семгу
отварить в хорошо подсоленной воде.
Картофель почистить. 

С рыбы снять шкурку и отделить от костей. На блюдо
выкладываем слоями: потертый картофель, слегка
поливаем его майонезом; порезанные тонкой со�
ломкой огурцы, полукольцами порезанные помидо�
ры, подсаливаем и тоже поливаем майонезом; по�
сыпаем горошком; и последний слой — измель�
ченную рыбу поливаем майонезом и посыпаем
рубленной зеленью. 
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Семга (форель) свежемороженая — 300г.
Свежие огурцы и помидоры — по 300г.
Горошек консервированный — 1 баночка.
Картофель — 2–3шт. Майонез, соль, зелень.

На 4 порции: 2 килограммовых судака, 1 ст. риса (лучше сорта "Арборио"),
сл. масло,  1 ст. сливок,  1 ст. бульона (либо из кубика, 

либо из отварной рыбы, креветок пр.), 1 луковица,  соль,  перец
Для соуса: 2–3 зубчика чеснока,  пучок зелени (укроп и петрушка 

или базилик), 100 г сыра (лучше Пармезан), соль
Для украшения блюда: креветки (или любые другие морепродукты), зелень.

Специально для рубрики «Вдала
кухня» готовила и  кормила

представителей редакции
почетная «Рыбачка Соня»

Оксана Никольская.

С П О Н С О Р  Р У Б Р И К И
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Иллюстраций может быть масса. Вот один из
вариантов. Объект — ручьевая форель. Водо%

ем — ручей глубиной 20–30 см, с несильным течени%
ем, втекающий в небольшой плес и вытекающий из
него, низкая чистая вода. Время года — начало июня.
Время дня — закат солнца. Погода — антициклон,
безветренно, тепло, даже душно. Время от времени
на воде появляются некрупные насекомые, недолго
кружат над поверхностью, просушивая крылья, затем
взлетают. На поверхности воды отсутствуют явные
всплески, зато время от времени под поверхностью
заметны слабые возмущения, от которых расходятся
небольшие круги. Это классическая ситуация, хоро%
шо известная в краях обитания форели. Возмущения
на воде — это признак того, что рыба кормится в при%
поверхностном слое, собирая поднявшихся из вод%
ной толщи личинок, зависших в поверхностной плен%
ке в стадии превращения во взрослое насекомое,

Оглядываясь назад и пересматривая
публикации нашего журнала, посвященные

нахлыстовой рыбалке, пытаюсь определить
то важное, без чего заинтересовавшийся

нахлыстом читатель пока не смог бы начать
практическую ловлю. Мы писали о том, 

как устроена снасть, как собрать ее, 
и как забрасывать мушку (простейшими

способами), но до сих пор читатель
не представляет, как все же

в действительности выглядит 
сам процесс. То есть на что ловить и как.

С точки зрения системного анализа для
ответа на эти вопросы мне представляется
обоснованной логическая цепочка «объект

ловли — мушка — способ ловли».

Определившись с «целевой аудиторией»,
нужно определяться с мушкой. По той

простой причине, что ведь нужно ее, рыбу,
чемAто соблазнять. Для этого вспоминаем

главные мотивы агрессивного по отношению
к наживке поведения: питание, защита

территории, естественная «инстинктивная»
агрессия хищника. И в конкретных

обстоятельствах принимаем решение о том,
какой мотив и какое средство для этого

использовать, а также как сделать это самым
эффективным способом.
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которое затем должно взлететь,
чтобы дать жизнь следующим
поколениям и вскоре погибнуть.
Такое явление называют «вылет»,
или «hatch» (дословно — «вылуп%
ление»). Остается узнать, вылет
какого насекомого мы наблюдаем.
Для этого нужно либо просто
присмотреться к нему, либо пой%
мать в воздухе и присмотреться,
либо выудить из воды при помощи
мелкоячеистой сетки (сачка из
марли или специально для этого
сделанного бреденька) и снова
присмотреться. Не обязательно
быть энтомологом. Нам не нужно
помнить его латинское название и

место в классификационном ряду
насекомых. Задача гораздо праг%
матичнее — найти в своей коро%
бочке с мухами наиболее близкую
к кормовому объекту рыбы имита%
цию — как по внешнему виду
(строение, пропорции, цвет, раз%
мер), так и по поведению в воде. В
англоязычном нахлыстовом мире
это называют «match the hatсh». По
мере накопления опыта рыболов
может понимать или догадывать%
ся, какое именно насекомое нужно
имитировать в данных условиях и
на данном водоеме. Хотя не иск%
лючено, что опыт может и подвес%
ти. В любом случае наблюдатель%

ность и анализ происходящего на
реке — это ключи к разгадке. В
описанном же случае наиболее ве%
роятно, что лучшей мухой может
оказаться имитация одной из раз%
новидностей поденки в мокрой
версии или в версии «эмерджер».
А поведение ее в воде должно мак%
симально соответствовать слово%
сочетанию «мертвый дрейф».

Чтобы этот выбор стал читате%
лю более понятным, кратко пере%
числю давно устоявшиеся и наибо%
лее часто используемые разновид%
ности наживок, называемых нах%
лыстовыми мушками (fly). 

Для начала обратимся к кор%
мовой базе форели — ры%

бы, положившей начало нахлысту.
Первопричинной с точки зрения
нахлыста частью рациона форели
являются насекомые, живущие в
воде или попадающие туда по ка%
ким%либо причинам. Поденки
(mayfly), ручейники (caddis), вес%
нянки (stonefly), многочисленные
комары и мошки (midge), стрекозы
(dragonfly, damselfly) — эти группы
насекомых сходны тем, что боль%
шую часть (месяцы, год, два) свое%
го жизненного цикла они проводят
под водой в состоянии куколки. 

Такие состояния в энтомоло%
гии называют «larvae», «pupa», но
обобщающим, обиходным назва%
нием для этого состояния, а также
для его нахлыстовой имитации,
считается термин «нимфа»
(nymph). После созревания нимфа
поднимается к поверхности, чтобы
превратиться во взрослое насеко%
мое, и на этом пути ее и поджида%
ет опасность быть съеденной ры%
бой. Поэтому при помощи нимф
рыбу ловят у дна (рост и развитие
нимфы), в толще воды (подъем на%
секомого к поверхности) или в
приповерхностном слое (пребыва%
ние под поверхностной пленкой

перед началом превращения во
взрослое насекомое). 

В водяной поверхностной
пленке происходит самое замет%
ное превращение. Вскрывается
внешний панцирь, жесткие надк%
рылья, и из нимфы вылезает
взрослое крылатое насекомое,
еще не расправившее влажные
крылья. Этот период может изме%
ряться минутами или десятками
минут. В этой стадии насекомые
часто имитируются двумя типами
мушки — мокрой (wet fly) и
эмерджером (emerger от слова
«emerge» — подниматься, всплы%
вать). И та и другая обычно нахо%
дятся в водной пленке — частично
над поверхностью, частично под
ней (поэтому и «мокрая»). Разница
в том, что, как правило, строение
эмерджера предусматривает ими%
тацию не до конца развернувших%

ся крыльев, в то время как класси%
ческая мокрая мушка напоминает
вполне крылатое, хотя еще и «мок%
рокрылое» насекомое. Как эмерд%
жеры, так и мокрые мушки чаще
всего должны быть неподвижны
относительно поверхности воды. 

После освобождения от ста%
рой оболочки задача насекомо%
го — расправить и просушить
крылья и взлететь. Это может за%
нимать секунды или минуты. В за%
висимости от этого рыбе дается
больший или меньший шанс подк%
репиться. 

Насекомое с расправленными
сухими крылышками, готовое к по%
лету, имитируется сухой мушкой
(dry fly). Сухой — потому что почти
все ее тело находится над поверх%
ностью воды за счет особого стро%
ения и силы поверхностного натя%
жения водной пленки. Сухая муха
имитирует взрослое насекомое не
только в период отрыва от став%
шей ему чужой водной стихии.
Дальнейшие наиболее важные ве%
хи в жизненном цикле — спарива%
ние, откладывание яиц и смерть.
Погибшее насекомое часто сно%
сится ветром на воду, где ее и ожи%
дает кормящаяся рыба. И если вы%
лет насекомого может быть массо%
вым, то и их смерть часто также
происходит приблизительно в од%
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Оглядываясь назад и пересматривая
публикации нашего журнала, посвященные

нахлыстовой рыбалке, пытаюсь определить
то важное, без чего заинтересовавшийся

нахлыстом читатель пока не смог бы начать
практическую ловлю. Мы писали о том, 

как устроена снасть, как собрать ее 
и как забрасывать мушку (простейшими

способами), но до сих пор читатель
не представляет, как все же

в действительности выглядит 
сам процесс. То есть на что ловить и как.

С точки зрения системного анализа для
ответа на эти вопросы мне представляется
обоснованной логическая цепочка «объект

ловли — мушка — способ ловли».

Определившись с «целевой аудиторией»,
нужно определяться с мушкой. По той

простой причине, что ведь нужно ее, рыбу,
чемAто соблазнять. Для этого вспоминаем

главные мотивы агрессивного по отношению
к наживке поведения: питание, защита

территории, естественная «инстинктивная»
агрессия хищника. И в конкретных

обстоятельствах принимаем решение о том,
какой мотив и какое средство для этого

использовать, а также как сделать это самым
эффективным способом.

МушкиМушки
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Если кто%то думает, что спо%
соб проводки наживки име%

ет значение только в спиннинго%
вой ловле, он сильно ошибается. В
нахлысте это может быть даже
важнее, чем выбор мушки. Чаще
всего принятие решения о мушке и
способе ловли происходит одно%
временно. Более того, выбор муш%
ки — это часто уже автоматически
решение о том, как с ней ловить.
Приведу пример.

Считается, что первым и глав%
нейшим источником корма для
ручьевой форели является нимфа

комара. Она существует в воде
повсеместно и в больших количе%
ствах. Перед вылетом комар мед%
ленно поднимается к поверхности
воды, не перемещаясь в горизон%
тальной плоскости. В реке он, ра%
зумеется, сносится течением. По%
этому, при ловле на течении на
имитацию нимфы комара ключе%
вым словом должен быть «мерт%
вый дрейф» (это уже вопрос техни%
ки, владения снастью, как его
обеспечить, и об этом мы будем
говорить позже). В случае же лов%
ли в стоячей воде мушку нужно
очень медленно перемещать, да%
бы не держать там, где рыбы нет, а
показать ее наиболее широкой
«рыбной аудитории», но при этом
не сделать ее движение в воде не%
естественно быстрым.

Следующий пример. Ловля на
сухую мушку в условиях вылета по%

денки. На поверхности воды насе%
комое появляется тихо — или вы%
лупляется, или падает сверху. Ви%
дел ли кто%нибудь всплеск от па%
дения поденки? Думаю, что нет.
Во%первых, техника заброса долж%
на обеспечить максимально неза%
метное приводнение мушки, что%
бы это никак не насторожило рыбу
с многовековым опытом распоз%
навания. Во%вторых, мертвые и
вылупляющиеся насекомые не бе%
гают по поверхности воды, поэто%
му наша мушка должна лежать на
воде неподвижно (или почти не%

подвижно). Но течение%то будет ее
нести. Это нормально, и с этим
нужно считаться. Чтобы дрейф
выглядел как естественный, нужно
исключить влияние на мушку по%
водка, подлеска и шнура, с кото%
рыми она неразрывно связана.
Здесь нужно не позволить мухе,
удерживаемой шнуром, бороздить
по поверхности — это будет неес%
тественным с точки зрения ры%
бы — и для этого существуют со%
ответствующие техники заброса и
управления шнуром. 

Бокоплав, являющийся вто%
рым по важности элементом раци%
она форели, перемещается в го%
ризонтальной плоскости толчками
на отрезки, измеряемые несколь%
кими сантиметрами. При ловле на
его имитацию нужно обеспечить
именно такой характер движения
мушки с учетом сноса течением

при помощи подергивания кончи%
ком удилища с одновременной вы%
боркой шнура рукой. В противном
случае шансы на поклевку умень%
шаются.

Еще интересное наблюдение
из жизни насекомых. Откладывая
яйца, ручейник характерным обра%
зом «бежит» по верхушкам волн
над стремниной, пересекая быст%
рый поток и «сбрасывая» яйца на
бегу. Это очень характерное пове%
дение, и упускать его из виду —
значит заранее обрекать себя на
неудачу. В таких случаях стандарт%

но ловят на «Elk Hare Caddis», пе%
ребрасывая его через поток, за%
тем быстро подтягивая к своему
берегу через стремнину, так чтобы
мушка прыгала по верхушкам ря%
би, провоцируя стоящую в потоке
форель. При этом забрасывание
этой же мушки на соседний плес с
последующим мертвым дрейфом,
скорее всего, будет безрезультат%
ным.

При ловле же судака (на любой
глубине) разновидности «джиго%
вой» проводки стримера — глав%
ный ключ к успеху. Об этом забы%
вать недопустимо.

Все это иллюстрации, под%
тверждающие важность правиль%
ного выбора мушки и способа ее
проводки, соответствующего
водоему и условиям на нем. А
теперь, чтобы этот материал не
показался вам слишком «теорети%
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но и то же время. По одной причи%
не — одинаковой продолжитель%
ности жизни. Но и это еще не все
возможности для рыбы. Цикл жиз%
ни на то он и цикл, чтобы замкнуть%
ся. Насекомое выходит из воды.
По логике, там же оно как%то и
должно оказаться. Происходит это
благодаря тому, что самка откла%
дывает яйца в воду, опускаясь на
ее поверхность. В такие периоды
рыба не упускает возможности пе%
рекусить. Упоминаю об этом, что%
бы сказать, что именно сухую муху
используют для имитации процес%
са откладывания яиц.

Это об имитациях крылатых
насекомых, вышедших из воды. Но
рацион форели не ограничивается
только ими. Есть еще, например,
целый класс беспозвоночных, как
пресноводных, так и морских, ко%
торые активно поедаются рыбой.
В море это то, что мы обобщенно
называем креветками (shrimp), в
пресноводных водоемах — их бли%
жайшие родственники бокоплавы
(scud, sowbug). И для них тоже
есть имитации. В силу внешнего
сходства они попадают в «нимфо%
вую» разновидность нахлыстовых
мушек.

Далее. Мир полон насекомы%
ми, живущими на суше и только
волею обстоятельств оказываю%
щимися в воде. Это мухи, пчелы и
осы, гусеницы и червяки, разно%
образные жучки и паучки, му%
равьи и кузнечики — обобщенно
всю эту живность называют ter%
restrials. Все летающие времена%
ми падают в воду. Ползающие по
кустам и деревьям срываются с
ветвей, нависающих над потоком.
Прыгающие спрыгивают в воду с
берега по причине внезапного по%
рыва попутного ветра или просто
по нерасчетливости. Всеми этими
созданиями рыбы тоже не брезгу%
ют. И для них есть свои имитации.
Конечно, каждой свое время и
место. В начале лета — майские

жуки и гусеницы (maybug, cater%
pillar), с июля по сентябрь — куз%
нечики (hopper), с весны по
осень — муравьи (ant), все теплое
время года — пчелы и осы (bee,
wasp).

При большом желании можно
пытаться доказывать, что практи%
чески все рыбы — хищники. Во
всяком случае, когда прибавляют в
размере. Думаю, практически
каждый из наших читателей мог
убедиться в этом на собственном
опыте. Нередко и плотва берет на
«нулевую» вертушку, а лещ и вовсе
на воблер. А относительно форели
и голавля нечего и сомневаться.
Это я к тому, что имитация кормо%
вой рыбы или малька занимает
очень важное место в нахлыстовой
ловле. В особенности, когда речь
заходит о поимке крупных экземп%
ляров. Мушки, представляющие
собой подражание рыбе, называ%
ют стримерами (streamer), их раз%
мер может варьироваться от 2 до
30 см в зависимости от объекта
ловли — от голавля до голубого
марлина. 

Существует в нахлысте также
понятие фантазийной мухи. Это
нечто такое, что не повторяет
строение какого%либо опреде%
ленного живого существа, а на%
поминает некий широкий набор
того, что можно было бы съесть.
Или того, что может спровоциро%

вать хищнический инстинкт. Нап%
ример, весьма успешная при
ловле голавля и форели мушка
«Red Tag» — яркий пример фан%
тазийной мухи. Огромное коли%
чество лососевых мух — фанта%
зийные, поскольку являются
раздражающими и призваны
провоцировать хватку лосося,
как известно, вообще не питаю%
щегося в пресной воде.

Рассказать о всех возможных
имитируемых живых существах,
а также неживых объектах,
представляющих интерес для
рыб, трудно, поскольку знания в
области поведения рыб накапли%
ваются, при этом фантазия ры%
болова и вязальщика мушек
безгранична. Знаю еще, напри%
мер, что для ловли судака, голав%
ля и американских разновиднос%
тей окуня (bass) используют ими%
тации рака, а для охоты на кар%
па — мушки, изображающие то%
полиный пух, кусочек хлеба или
попкорн. Да мало ли...

В завершение короткого экс%
курса в мир нахлыстовых наживок
в качестве исторической ремарки
замечу, что мокрая форелевая
мушка является самой традицион%
ной. Мушки, описанные в самых
первых трудах по нахлысту (в част%
ности, в трактате Джулианы Бер%
нерс в XV веке), а значит появив%
шиеся в арсенале рыболовов пер%
выми, это мокрые мушки. Возмож%
но, по причине того, что техника
вязания первых мушек не была
столь развитой, как сейчас. Веро%
ятно, также из%за отсутствия в те
времена столь широкого выбора
материалов для изготовления му%
шек. Но, как мне кажется, глав%
ное — по причине высокой уни%
версальности именно мокрой
мушки. Ведь под водой она напо%
минает личинку с множеством ла%
пок, в водной пленке — только что
вылупившееся насекомое, а на по%
верхности воды представляет хо%
рошую имитацию взрослого кры%
латого насекомого. 

Все эти знания абсолютно не%
обходимы для нахлыстовика. Од%
нако выбор мушки, даже очень
удачный, сам по себе, тем не ме%
нее, не обеспечивает улов. И вот
почему. Я не напрасно упомянул
«способ ловли» среди важнейших
первопричин успеха. Сейчас об
этом, а точнее о том, как управ%
ляться с мушкой, подробнее.

Світ Рибалки 1/2005

ПроводкаПроводка



øêîëà íàõëèñòó / 47

имитации живого подвижного на%
секомого (упавшего в воду или
сбрасывающего старую оболочку)
возможны способы управления
шнуром для характерного подер%
гивания мушки;

обеспечить надежную
подсечку в нужный момент. Для
этого не нужно держать на поверх%
ности воды много шнура — его
нужно выбирать. Как? На это тоже
есть своя техника. И последнее —
подсекать лучше в сторону. Это
обеспечит передачу рывка к муш%
ке по лежащему на воде шнуру, а
не бесполезную выборку слабины
между вершинкой удочки и водной
поверхностью без передачи уси%
лия на крючок.

И если все правильно делать,
то удовольствие от эффективного
и красивого заброса, безупречной
проводки и своевременной под%
сечки вышедшей к мушке рыбы не%
изменно будет доставлять вам не%
виданное ранее удовольствие. Ес%
ли приведется случай, постарай%
тесь начать свой нахлыст именно с
ловли на сухую мушку. 

И все же, вверх (upstream) или
вниз (downstream) по течению?
Нет, конечно, можно (и часто нуж%
но вниз), но классическим реше%
нием является вверх. И вот поче%
му. Рыба почти всегда повернута
головой против течения, баланси%
руя в струе и ожидая дрейфующий
корм. Поэтому заходящий сверху
рыболов, гонимые его ногами вол%
ны, разыгрываемый в воздухе
шнур будут видны рыбе, пугая и
настораживая ее. Второе, рыба
подходит к мушке снизу, и хватка
осуществляется так: находясь под
мушкой, чуть ниже по течению, ры%
ба открывает пасть, и вода вместе
с мушкой проваливаются туда.
Чем больше пасть, тем больше
глоток воды, тем на большее рас%
стояние мушка должна перемес%
титься вниз. Но она соединена со
значительным по массе шнуром,
и, когда нет слабины в подлеске
между мушкой и шнуром, мушка
не может сместиться с глотком во%
ды в пасть на требуемое расстоя%
ние. Результат — холостая поклев%
ка. Такое происходит, когда подле%
сок и шнур, вытянувшись в прямую
линию, находятся выше по тече%
нию от мушки. Если же шнур рас%
положен ниже мушки, то мушка
имеет степень свободы вниз по те%
чению, и, стало быть, препятствий
к захвату ее рыбой нет. 

Конечно, ловля вверх по тече%
нию более требовательна к техни%
ке заброса и управлению шнуром,
но уважающий себя нахлыстовик
этого не боится. Шнур нужно поло%
жить на воду в обход рыбы так,
чтобы ни он, ни подлесок не упали
над рыбой и не испугали ее. Вто%
рое, по мере приближения шнура,
подлеска, поводка и мушки к стоя%
щему ниже рыболову шнур нужно
вовремя выбирать свободной ру%
кой, не допуская большой слаби%
ны. В противном случае эффек%
тивная подсечка невозможна. За%
мечу, что ловля вверх%поперек те%
чения (across and upstream) нес%
колько удобнее, поскольку легче
не испугать рыбу и выбирать шнур.
Однако там вероятнее другая
трудность — управление шнуром в
условиях наличия струй с разной
скоростью течения. Но и с этим
можно бороться.

Хочу оговориться еще и о сле%
дующем. Несмотря на то, что я
часто апеллировал к ситуациям,
характерным для форелевой ры%
балки, почти все сказанное оста%
ется в силе и при ловле привычных
нам тепловодных рыб — голавля,
язя, красноперки и прочих. Разли%
чия в подходах немногочисленны и
легко усвояемы. 

В дальнейшем мы продолжим
рассказ о том, при помощи каких
технических приемов обеспечить
правильное управление мушкой,
иными словами, как ловить на су%
хую и не только. Зима — это то са%
мое время, когда нужно потратить
некоторое время на приятное чте%
ние и освоение техник, которые с
приходом тепла позволят насла%
диться счастливыми часами нах%
лыстовой рыбалки. Давайте не
упустим это время. До встречи.

Андрей Соколов,
г. Киев
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ческим» и потому скучным, я
несколько оживлю повествование
и расскажу о квинтэссенции нах%
лыста, «самом классическом»
способе ловли. 

Сухую вверх по течению
(upstream and dry)

В нахлыстовом мире есть не%
мало энтузиастов, отстаивающих
разницу между «нахлыстом» (fly
fishing) и «ловлей на мушку» (fish%
ing with the fly). Поясню, что имеет%
ся в виду. Яркий пример «ловли на
мушку» — ночная ловля судака или
охота на щуку. Тяжелая снасть
класса 8–9, стреляющая головка,
подлесок из толстого монофила,
вольфрамовый поводок, стример
длиной 15–20 см — вот непремен%
ные атрибуты такой рыбалки.
«Фи», — скажет дедушка в вельве%
товых бриджах, твидовом пиджаке
и с бамбуковой удочкой в руках. И
вот почему. 

Настоящий, «чистый» нах%
лыст — это уютный небыстрый ру%
чей, легкая снасть до 5 класса,
наслаждение зрелищем появле%
ния форелей у водной глади, про%
цесс угадывания, чем они кормят%
ся, терпеливая имитация и пра%
вильная презентация мушки, и, на%
конец, борьба один на один с рав%
ным и уважаемым противником. И
непременно заброс вверх по тече%
нию, и именно сухой мушки. Так
думают и говорят нахлыстовые пу%

ристы. И, честно говоря, мне близ%
ки их аргументы. Даже несмотря
на то, что 80% своего рациона фо%
рель, и не только она, находит под
водой. Традиционно нахлыст отли%
чается от остальных способов
ужения легкостью и изяществом,
благородством по отношению к
равному противнику — рыбе, кото%
рые и сделали его спортом арис%
тократов. А также возможностью
наблюдать красоту и страсть, с ко%
торой рыба атакует наживку на по%
верхности воды. Мушка в понима%
нии старых нахлыстовиков%пурис%
тов — это непременно имитация
насекомого. Причем упаси вас
Господь пытаться привязать к по%
водку нимфу, и совсем уж преступ%
ление огрузить ее свинцовой под%
моткой. Ну, то есть, не пристало
нам, благородным и великодуш%
ным, нарушать чистоту этого стиля
непотребными наживками, даю%
щими грязную фору рыболову и
отбирающими шанс на выживание
у рыбы. Если ты уж такой высокок%
лассный рыболов, обхитри рыбу
на ее территории искусно связан%
ной мушкой, подав ее так, чтобы
она не заметила подвоха. Еще раз:
только сухая и только вверх по те%
чению.

Вообще говоря, ловля на сухую
мушку оправдана, когда рыба пи%
тается на поверхности или в по%
верхностной пленке. Техника в

целом проста: нужно подать мушку
на воду выше по течению по отно%
шению к кормящейся рыбе и уп%
равлять шнуром для обеспечения
естественного дрейфа мушки над
местом стоянки рыбы, без сколь%
жения по поверхности. Есть два
важнейших момента, на которых
нужно сконцентрироваться: как
шнур с подлеском и поводком рас%
полагаются на воде и как управ%
лять ими при движении мухи вниз
по течению. Это то, что называют
презентацией. Итак, презентация
должна: 

не испугать рыбу. Мушка
падает выше стоянки рыбы, а
шнур — в стороне от нее, подле%
сок практически прямой. Для это%
го существуют различные разно%
видности заброса (reach cast,
curve cast), о которых нам еще
предстоит говорить и которые,
конечно же, нужно непременно
освоить; 

обеспечить естественный
дрейф мушки. Шнур должен быть
положен на воду в таком месте и в
такой конфигурации (с необходи%
мой слабиной или изгибом), чтобы
течение, потянув его, не вынудило
муху бороздить по поверхности
воды неестественным для живо%
го/мертвого насекомого образом.
Во избежание этого необходимы
корректировки положения шнура
на воде (line mending). В случае
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рекаты, камыши, заводи… Гораздо
лучше ловить на знакомом водое%
ме, зная рельеф дна и места сто%
янки рыбы. Но если вы рыбачите
на абсолютно неизвестном новом
месте, то пообщайтесь с местны%
ми рыболовами: они могут подска%
зать, где есть рыба и рассказать о
некоторых интересных особеннос%
тях водоема.

С Н А С Т Ь
Для ловли карпа подойдет

снасть среднего уровня. Это нах%
лыстовые удилища от пятого до
девятого класса, простая катушка
того же класса, что и удилище,
плавающий и нейтральный шнуры,
а также плавающий и медленно то%
нущий подлески. С таким неболь%
шим разнообразием шнуров и
подлесков можно облавливать
различные глубины с разной ско%
ростью погружения приманки.

М У Ш К И
Так как крупный карп и карась

водятся обычно в прудах и зали%
вах, то есть на тиховодье, основ%
ными объектами для имитации
служат личинки стрекоз и некото%
рых видов поденок. Для начала я
связал имитации разных видов ли%
чинок стрекоз и поденок, таких как

Dragon Nymph, Beadhead Damsel,
Dragon Fly Nymph, Callibaetis
Nymph Gray, но на практике все эти
реалистичные имитации показали
кошмарный результат: ни на одну
из них мне не удалось поймать
карпа. Лишь изредка за весь день
попадались одна или две красно%
перки, плотвички, и еще реже —
мелкий голавль. В чем же дело?
Почему рыбу не интересуют эти
мушки? 

Пришлось, как всегда, импрови%
зировать. При вязании нимф я ду%
мал о том, чем можно приманить,
соблазнить карпа на поклевку?
В общем, вязал я их следующим
образом.

Крючок — обычный изогнутый
для нимф типа TMC 2457, TMC
2487, TMC 2488.

Нить — черная или коричневая
Uni%Thread 8/0.

Головка — золотая, бронзовая
или медная типа Brass on сoppen.

Хвостик — синтетика Crystal
Flash.

Тельце — такой хороший мате%
риал как Larva Laсe.

Крылышки — Crystal Flash.
Торакс — даббинг с маски

зайца.
В результате получились вот та%

кие аппетитные нимфы — сам бы
их съел! С виду они, конечно, хоро%
ши, оставалось самое главное —
проверить мушки на водоеме... 

Ну, и что вы думаете? При пер%
вом же забросе под водоросли на
одну из этих нимф попался мой
первый карп нахлыстом, который
потянул на 700 г! Для своего мало%
го веса карпик очень активно соп%
ротивлялся, и можно было поду%
мать, что в нем не менее двух ки%
лограмм. Радости не было гра%
ниц — моя идея воплотилась в
жизнь! В этот же день удалось пой%

мать еще парочку карпов и одного
крупного карася. 

Потом в Интернете на одном из
нахлыстовых сайтов увидел мушку,
по внешнему виду чем%то похожую
на те, которые связал сам. Это не%
малоизвестная мушка «Brassie»,
связанная из тонкой медной про%
волоки и натурального даббинга
ондатры. На всех последующих
рыбалках я применял и мушки
«Brassie», и различные имитации
водных жучков — на них тоже кое%
что ловилось, но моя «карповая
нимфа» привлекала и соблазняла
рыбу на поклевку лучше всего!

П Р О Ц Е С С  Л О В Л И
При ловле с берега или лодки

тактика практически одна и та же.
Если вы определили место стоян%
ки карпа, карася и знаете на какой
глубине они держатся, забросьте
нимфу и короткими, но достаточно
энергичными рывками (сантимет%
ров по 5–10) подтягивайте ее. При
малейшей поклевке, подергива%
нии шнура должна следовать
немедленная подсечка, так как,
почувствовав своими сенсорами
подделку, карп моментально мо%
жет выплюнуть мушку!

Хотел бы подчеркнуть, что изло%
женные в этой статье факты были
неоднократно проверены на прак%
тике: рыба ловилась, и ловилась
хорошо! Причем ловля карпа нах%
лыстом не менее увлекательна,
чем ловля голавля и щуки. А чего
стоят новые ощущения или сама
мысль о поимке карпа на мушку! 

Смелее осваивайте нахлыст!
Удачи Вам!

Василий Шевченко, 
г. Днепропетровск

Фото автора
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Вначале лета знакомые приг%
ласили меня на рыбалку по%

ловить карпа. Я взял карповую
снасть и, не знаю для чего, еще и
нахлыст. Рано утром загрузили ма%
шину и выехали на пруд. Всю доро%
гу друзья интересовались, зачем я
взял нахлыст? Я отвечал, что без
нахлыста ни на одну рыбалку не ез%
жу, что снасть эта универсальная и
обязательно пригодится...

Часам к восьми приехали на
место. Собрали снасти, насадили
на крючки кто опарыша, кто куку%
рузу, кто бойлы, забросили и стали
ждать. Час ждем, полтора — ни
поплавки, ни сигнализаторы не
шелохнутся. В конце концов один
из друзей насадил на крючок «тай%
ное оружие» — личинки каких%то
насекомых и забросил удочку на
границу водорослей. И тут же, бук%
вально через несколько минут, на
его снасть последовала поклевка и
что%то увесистое «подсело» на
крючок. В результате нашим удив%
ленным взорам был представлен
карп килограмма на полтора! При%

чем, в дальнейшем рыба категори%
чески отказывалась от любых,
предлагаемых нами насадок, кро%
ме этих личинок... Вот тогда%то и
появилась идея попробовать пой%
мать карпа нахлыстом!

Ксожалению, на эту рыбалку я
забыл взять коробочку с

нимфами, а сухие мушки оказа%
лись некстати. По дороге домой
расспросил друга, что же то были
за личинки? Он объяснил, что его
«тайное оружие» — это личинки ка%
ких%то стрекоз, но каких, он не зна%
ет... Слова «каких%то стрекоз» ни%
чего особенного мне не объясня%
ли, поскольку стрекоз и их личинок
существует десятки видов.

Как только приехал домой, сра%
зу начал искать информацию о
ловле карпа нахлыстом. К сожале%
нию, ни в Интернете, ни в нахлыс%
товой литературе не нашел ника%
кой информации и мне пришлось
импровизировать самому. Снача%
ла собрал сведения о карпе из
книг по ихтиологии и Интернета,
где вычитал, что карп в естествен%

ной среде питается личинками
стрекоз, поденок, ручейников, а
также различными водными жуч%
ками, бокоплавами и мормышем.
Теперь оставалось связать их хо%
рошую имитацию...

Чтобы поймать карпа, как и лю%
бую рыбу, надо знать: когда, где и
как.

В Р Е М Я
В принципе, карпа, как и карася,

можно ловить круглый год. То есть,
сезон полноценной нахлыстовой
рыбалки совпадает с продолжи%
тельностью сезона ловли по от%
крытой воде. Но основной пик
карпового клева приходится со
средины лета и примерно до конца
сентября. В конце лета, да и
осенью тоже, ловить карпа на
мушку лучше всего с 7–8 утра и, в
принципе, до захода солнца.

М Е С ТО
Это типичные места, где стоит

карп и карась, — границы водной
растительности, прибрежные пе%

Світ Рибалки 1/2005
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Во второй день соревнований утро так же выдалось погожим и
теплым, даже слишком теплым для 7 ноября. В 9:45 главный судья
дал старт к началу II этапа, и рыболовы забросили удочки с пирса ял%
тинской набережной. Теперь они ловили с поплавком и на 1 крючок.
Насадки использовались самые разнообразные — от простого хлеба
и колбасы, до креветок, куриного мяса, крабов, мидий, мальков и
мяса красной рыбы. Участников поддерживали болельщики — ял%
тинцы и гости города, которых немало собралось посмотреть на это
рыболовное торжество. Попадалось много незачетной рыбы, но удо%
вольствие спортсменов от этого не уменьшалось. Как ребенок радо%
вался выловленному саргану пожилой профессор из Чикаго. В ин%
тервью он сказал, что у себя на родине он не был свидетелем, а тем
более участником подобных соревнований. Многие участники рато%
вали за присвоение в будущем международного статуса этим сорев%
нованиям. Один из зрителей — ялтинец Георгий Яковлев сказал, что
он и все горожане очень рады тому, что уже второй год в Ялте прово%
дятся такие замечательные соревнования: «к нам потянутся люди,
ведь здесь есть участники и из других стран. В следующем году я
обязательно буду участвовать в «Саргане–2005», у вас здесь классно
и весело».

Об окончании второго этапа возвестила сигнальная ракета.
Судьи оценили в баллах весь улов и удалились на совещание для
подведения итогов. В 17:00 в банкетном зале собрались все участ%
ники соревнований для того, чтобы услышать окончательный итог
чемпионата и, естественно, поприветствовать победителей, призе%
ров, номинантов. 

Самый большой улов оказался у ялтинца Сергея Аребьева
(4430 г), он и стал чемпионом «Крымского саргана – 2004». Второе
место с результатом 4260 г занял Виталий Жиков; третье Сергей
Кузин из Севастополя ( 2980 г). 

В номинации «За волю к победе» победил ялтинец Олег Демид%
ко. Виктор Колесников стал победителем в номинации «Самая круп%
ная рыба». Победителем в номинации «Самый юный участник» стал
12%летний симферополец Антон Мельничук; «Морским волком» был
признан севастополец Михаил Шлёнский. Сергей Верхола из Севас%
тополя победил в номинации «Морж» (по окончании соревнований
он купался в море — это в ноябре%то месяце!). В номинации «Чест%
ная борьба» победил симферополец Алексей Домников, и «За упу%
щенную возможность» номинировался Евгений Гоманко. 

Грамоту и приз в номинации «За дальние странствия» получил
американский профессор Вернер Криглстайн. За музыкальную под%
держку соревнований специальные призы были вручены заслужен%
ным артистам Украины Валерию Карпову и Юрию Лопушанскому.
Президент Федерации рыболовного спорта АР Крым Валерий Мель%

ничук выразил огромную признательность и вручил благодарности
спонсорам «Крымского саргана – 2004»: генеральному спонсору —
начальнику управления Государственной службы охраны в Крыму
Вячеславу Алешину. Искренняя благодарность за спонсорскую по%
мощь была выражена заместителю начальника Азово%Черноморско%
го Регионального управления Государственной пограничной службы
Украины в Крыму генерал%майору Олегу Бляшенко. Также: предста%
вителю пивобезалкогольного комбината «Крым» Алексею Хмельниц%
кому, начальнику Ялтинского порта Александру Гонзе, представите%
лям киевских фирмы «НАВИОНИКА» и компании «МОСКАНЕЛЛА»,
одесской фирме «СНАСТИ №1». Организаторы и участники соревно%
ваний выразили искреннюю признательность и благодарность Ана%
толию Балашову, Владимиру Жиделеву, салону «ЧИСТАЯ ВОДА» и
его директору Олегу Пушкареву, объединению «ДУМКА» из Днепро%
петровска, одесскому магазину «КЛЕВ», Николаю Горайскому, сим%
феропольскому магазину «ВОДНЫЙ МИР» и многим другим. 

Многочисленные отзывы участников, зрителей соревнований в
приватной беседе или в прессе свидетельствуют о том, что желаю%
щих принять участие в следующих — третьих элитных соревновани%
ях по ловле морской рыбы «Крымский сарган – 2005» с каждым днем
становится все больше и больше. Ведь все крымские соревнования,
и пример тому — сегодняшняя феерия, являются праздниками, фес%
тивалями. Они остаются в душах, в памяти рыбаков на многие годы. 

Евгений Раскин,
г. Симферополь

www.fishing.kiev.ua54 / çìàãàííÿ

том, что 6–7 ноября Федерация рыболовного спорта
проводит в Ялте вторые элитные соревнования по ловле

морской рыбы «Крымский сарган – 2004», многие рыбо%
ловы%спортсмены и любители, различные рыболовные

фирмы узнали еще загодя — месяца за два. И сразу же Фе%
дерацию и редакцию журнала «Поплавок» начали «доста%

вать» письмами и звонками с просьбами подробно рассказать о
предстоящих соревнованиях. Это понятно и естественно, ведь со%
ревнования по морской рыбалке — неординарное событие. Тем бо%
лее, что рыболовные чемпионаты и фестивали, проводимые в Крыму,
всегда высоко ценились.

Утро 6 ноября. В 9:00 на ялтинской набережной под веселые
марши духового оркестра началась регистрация участников, и уже
через 30–40 минут был известен итог — 42 участника из регионов
Украины (Крым, Одесса, Херсон, Киев), России (Ессентуки), был да%
же один американец — профессор ихтиологии из Чикаго. 

После подъема украинского и крымского флагов под звуки гим%
на идейный вдохновитель и организатор соревнований Валерий
Мельничук и главный судья Валерий Дудченко напомнили участникам
о правилах, порядке и регламенте: соревнования проводятся в 2 эта%

па. I этап (6 ноября) —
ловля рыбы с катеров в
открытом море. В зачет
идет вся пойманная рыба
по весу. II этап (7 нояб%
ря) — ловля с набереж%
ной. Зачетные экземпля%
ры оцениваются в баллах:
катран — 50 баллов,
камбала — 20 баллов,
сарган — 5 баллов,
луфарь — 4 балла,
морской окунь,

пиленгас, кефаль — по 2 балла. Затем баллы перево%
дятся в вес (каждый балл равен 100 граммам веса
живой рыбы) и плюсуются к результатам 1%го
дня. По наибольшему весу рыбы, пой%
манной за 2 этапа, и определяется
победитель. 

В целях безопасности
всем участникам бы%
ли розданы

ярко%оранжевые спасательные жилеты, поэтому 5 катеров, предос%
тавленные фирмой «В.А.М.», выглядели нарядными и праздничными.

Сразу же после открытия и жеребьевки мест участники разош%
лись по катерам и в 10:30 вышли в
море, которое, как по заказу, было
приветливым, спокойным. Все 3 ча%
са, отведенные в первый день для
ловли в открытом море, рыболовы
ловили в основном пикшу, морских
окуней, ставриду и сельдь. По рег%
ламенту каждый участник ловил на
одну снасть, на которой была став%
ка с 7 крючками. 

Через 3 часа — сигнальная ра%
кета возвестила об окончании сос%
тязания, капитаны «сейнеров» нап%
равили суда к берегу. На набереж%
ной с весами «наперевес» рыболо%
вов ждало жюри в составе: прези%
дента киевской Федерации рыбо%
ловного спорта Якова Двирного, судей Сергея Ищенко и Сергея
Исева. По результатам 1%го дня, в лидерах оказался ялтинец Сергей
Аребьев (4320 г), на втором месте — также спортсмен из Ялты Вита%
лий Жиков (3760 г), на третьем — их земляк Олег Демидко (2980 г).
Кстати, самая крупная рыба — сельдь весом 304 г — принадлежала
еще одному ялтинцу — Виктору Колесникову. 

После подведения итогов все направились в центр оздоровле%
ния и отдыха «Пограничник», расположенный в летней царской рези%

денции — прекрасной Ливадии, рядом с имениями великих
князей Романовых и графов Потоцких. Теплый прием,

размещение и питание в «Пограничнике» обес%
печивал один из спонсоров «Крымского

саргана – 2004» — начальник центра,
полковник Иван Черный. В банкетном
зале собрались все, кто принимает
участие в соревнованиях: участники,
судейская бригада, спонсоры, ар%

тисты, представители прессы из Сим%
ферополя, Ялты, Киева, Одессы, Херсона.

Всех ждали праздничные столы. Участников со%
ревнований приветствовал и выступал перед ними на

банкете заслуженный артист Украины Валерий Карпов,
свои песни исполняла лауреат и дипломант многих междуна%

родных конкурсов и фестивалей Екатерина Мунтян. 
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Л. Кітовський,
с. Павлівка,

Черкаська обл.

Ірина Насєдкіна,
м. Київ

Ольга Шеремета,
м. Київ

30.09.04 в 18:30 на р. Рось около с. Глыбочка
Белоцерковского р%на Киевской обл. удивил бывалых
рыболовов 16%летний Виталий Паустовский, поймав леща весом 3,3 кг и длиной
64 см. Ловля проходила с берега на глубине 6 м. Шел дождь, температура
воздуха упала до +15°С, но плохая погода не испугала юного рыболова, и
настойчивость его была вознаграждена прекрасным трофеем. Виталий
прикармливал место ловли смесью из вареного пшена и «макухи» в
соотношении 10:1, в качестве наживки использовал земляного червя.
Удилище — Motion Spin 2,1 м, катушка — Cobra, основная леска — XL Strong
∅ 0,3 мм. Фидерная оснастка включала в себя кормушку 25 г, два поводка из
лески XL Strong ∅ 0,2 мм и крючки — № 4. 

Утром 10.09.04 на озере «Королевский мост» око%
ло г. Кременец Тернопольской обл. отличился 13%
летний Александр Мочевус. С берега на само%
дельный спиннинг, оснащенный катушкой
«Дельфин» с леской 0,35 мм, он вытащил щуку
весом 7,8 кг и длиной 95 см! В качестве
счастливой приманки послужила самодель%
ная блесна%вертушка, выданная отцом, а
приобретенные на частых рыбалках навыки
пригодились Александру как никогда в
борьбе с великолепным трофеем!

Утренняя зорька 10.09.04 на реке Днестр около с. Онут
Заставнинского р%на Черновицкой обл. преподнесла
двойной сюрприз Бабинчуку Игорю и его младшему
брату Евгению. С берега на донку — «Ленинградский»
спиннинг с катушкой «Дельфин%6», клинская леска
0,3 мм, грузило 25 г, поводок 25 см с крючком Kamatsu
№ 6 — ребята поймали голавля весом 2,1 кг (53 см)
и марену весом 1,5 кг (50 см). В качестве насадки юные
рыболовы использовали мясо ракушек. На следующей
рыбалке Евгений решил поэкспериментировать и
применил в качестве  насадки кузнечика. И снова
удача — марена весом 1,8 кг и длиной 65 см! 

Анастасія Петренко,

м. Гадяч

Любі друзі! 
Редакція журналу «Світ рибалки» вітає вас з Новим 2005 роком і бажає всіляких гараздів вам

і вашим рідним! До Нового року ми приготували для вас чимало сюрпризів і приємних
подарунків, які надали наші друзі «YAD Depot Ukraine», «Jaxon», «Robinson», «Normark». То ж
мерщій до приємного!

Переможцем конкурсу «Русалонька — 2004» стала сім’я русалоньок — Анастасія і Олеся
Остапенко (СР № 5, 6) з м. Боярка, які отримують спінінгову котушку від фірми «Jaxon» і наші
найщиріші вітання! Також ми вітаємо Світлану Горбонос з м. Дніпродзержинськ (СР № 3) і за
сміливість «карельської русалоньки», яка наважилася купатися і фотографуватися за
полярним колом при температурі близькій до нуля, нагороджуємо котушкою від
фірми «YAD Depot Ukraine»! Окремий «Приз чоловічих симпатій» ми
віддаємо Валерії Гареєвій (СР № 6) з м. Київ за її чарівну посмішку! 

Від душі вітаємо переможців конкурсу «А мою рибку ви бачили?»,
якими стали: Володимир Перець з м. Київ (короп 10 кг, СР № 6) —
отримує матчеве вудлище і котушку від фірми «YAD Depot
Ukraine»! Черкіс Євген з м. Київ (сом 7 кг, СР № 6), Іщенко
Олександр з м. Запоріжжя (судак 6,15 кг, СР № 5), Шевчук Роман
з м. Чортків (головень 1,85 кг, СР № 4), Горбонос Руслан з
м. Дніпродзержинськ (окунь 1,45 кг, СР № 2) отримують спінінгові
котушки від фірми «YAD Depot Ukraine»!

Також щиро вітаємо юних переможців конкурсу «А мою рибку ви
бачили?», якими стали:

Коплик Антон з м. Суми (16 років, щука 10,4 кг, СР № 5) — отримує
спінінгове вудлище і котушку від фірми «Robinson»! Поронник Олександр
з с. Сокілець Вінницької обл. (13 років, короп 3 кг, СР № 6) — отримує
спінінгове вудлище від фірми «Robinson»! Романюк Олександр з
м. Здолбунів (14 років, лящ 2,7 кг, СР № 5) — отримує спінінгову котушку
від фірми «Robinson»!

А переможцем новорічного номеру журналу в конкурсі юних
рибалок «Рибалонька — 2005» фірмою «Normark» визнано 
13Aрічного Олександра Мочевуса з м. Кременець,
який нагороджується чудовим рибальським
ящиком «Plano»! 

Л. Кітовський,
с. Павлівка,

Черкаська обл.

Вітаємо переможців і бажаємо їм подальших успіхів! Наші конкурси тривають, то ж че�
каємо на ваші листи і, як завжди, бажаємо: «Ні хвоста, ні луски! Хай вам щастить!» 

Вітаємо переможців і бажаємо їм подальших успіхів! Наші конкурси тривають, то ж че�
каємо на ваші листи і, як завжди, бажаємо: «Ні хвоста, ні луски! Хай вам щастить!» 



Ранним апрельским утром 2004 г. на р. Десна около г. Ос%
тер Черниговской обл. удача улыбнулась Юрию Бабич из
Нежина. Спиннингом с берега, на воблер «Rapala», он все%
таки поймал свою заветную мечту — великолепную щуку
длиной 95 см и весом 7 кг. «Если бы не сосед, который по%
могал мне справиться со щукой, то я бы ее не поборол», —
пишет нам Юрий. — «А когда рыба оказалась на берегу, я
долго не мог прийти в себя, так как передо мной лежала
моя давняя несбыточная мечта! Хочу пожелать всем ры%
боловам таких же волнительных и незабываемых минут
борьбы с достойным противником!»

30.09.04 в 13.30 на речке Тясмин около г. Смела Черкас%
ской обл.  Николай Луценко при ловле на щуковки поймал
замечательную щуку длиной 65 см и весом 2,9 кг. «Вес%
ной и осенью ловлю на щуковки и спиннингом хищника:
щуку, судака, окуня. Летом и зимой на удочки — карася,
густеру, красноперку», — пишет в письме Николай. — «4
года назад лишился обеих ног, но, став на протезы и нау%
чившись ходить, начал еще больше заниматься любимым
делом — рыбалкой. В этом году очень удачными у нас
выдались август и сентябрь: часто попадались крупные
щуки, некоторые до 4 кг. Высылаю вам фото одной из та%
ких красавиц на конкурс». 

24.09.04 на р. Рось около с. Глыбочка
Белоцерковского р%на Киевской обл.
единственная поклевка на фидер принесла
удачу Виталию Житникову — он поймал
красавца леща весом 2,2 кг. Ловля
проходила с берега с 7 до 10 утра. Погода

была отвратительная: шел дождь, умеренный ветер постоянно менял
направление, температура воздуха упала. Но на фоне всеобщего
бесклевья Виталий выглядел героем дня! Удачливый рыболов
прикармливал место ловли смесью из хлеба и перемолотых семян
подсолнуха, в качестве насадки использовал гороховую мастырку.
Удилище — Red Wolf 2,7 м (10–30 г), катушка — Shimano Spirex 2000,
основная леска — Abulon ∅ 0,3 мм. Фидерная оснастка включала в себя
кормушку 20 г, поводок из лески Strong ∅ 0,2 мм и крючок Ashima № 4.

13.09.04 в старице р. Десна около с. Новоселки Вышгородского р%на
Киевской обл. Валерий Аркадиевич Мажов при помощи тончайшей снасти и
рыболовного мастерства справился с великолепным карасем весом 1,5 кг!
Ловля проходила с берега на поплавчанку, в качестве наживки
использовался красный червь. К сожалению, Валерий Аркадиевич забыл
поделиться с нами секретом прикормки, но зато немного рассказал
о снасти: удилище — Byron Texton 6 м, основная леска — ∅ 0,12 мм,
поводок — ∅ 0,1 мм




