
ó íîìåð³

© «Світ рибалки»,

2006 №7 (41) січень–лютий

Науково�популярний журнал

Реєстраційне свідоцтво 

КВ № 3880 від 13.12.1999 р.
Засновник і видавець

ПП «Рибка моя»

Директор видання
Лариса Новицька

Головний редактор
Віктор Цетковський 

Відповідальний секретар
Марина Литвин

Обкладинка
Віктор Цетковський

Фотографії 
І. Копилова, О. Нікольської,

Л. Новицької, В. Цетковського 

та авторів

Дизайн, верстка
Сергій Пряников

Комп’ютерний набір
Олексій Цетковський

Відділ реалізації
Олена Барановська

Адреса редакції і видавництва:

04107, Київ, Україна, 
вул. Нагірна, 8/32, оф. 3
Тел./факс (044) 483'40'45
E'mail: rsvit@ukr.net
http://www.fishing.kiev.ua/firma/rsvit.htm

Номер підписаний до друку 15.12.2006 р.

Поліграфічне забезпечення 
ТОВ «Експрес Поліграф»
04080, Київ, Україна, 
вул. Фрунзе, 47, корп. 2

Наклад 18 000 примірників 
Ціна договірна

Редакція дякує читачам та авторам, які надсилають
нам листи, статті та інші матеріали, та вибачається,
що не може відповісти кожному окремо.
Рукописи не рецензуються і не повертаються.
Редакція журналу не несе відповідальності за зміст
реклами.
Опубліковані в журналі матеріали не можуть бути
використані повністю чи частково без письмового
дозволу редакції.
Матеріали друкуються мовою оригіналу.

Передплату можна оформити в пунктах
приймання передплати та відділеннях зв’язку
«Укрпошта» та в наступних передплатних агенціях
та їхніх регіональних представництвах:
АТЗТ «Самміт»  (044) 254'50'50 
КФ ЗАТ «Бліц'Інформ» (044) 205'51'50 
ТОВ «Періодика» (044) 228'00'24 
ТОВ «Меркурій» (м. Дніпропетровськ) (056) 744'16'61
Інтернет$передплата: www.poshta.kiev.ua

www.blitz$press.com.ua

Передплатний  індекс  22435
Тема випуску №12:
.Спінінг. Поради експерта
.Глухозим’я. Біла риба

Вже сьогодні ви можете придбати комплект журнала «Світ

рибалки» разом з CD у вашому місті. Про це – на стор. 43.

Вже сьогодні ви можете придбати комплект журнала «Світ

рибалки» разом з CD у вашому місті. Про це – на стор. 43.

Новий 

випуск!

2 ðèá³íñïåêö³ÿ ïîâ³äîìëÿº

òåõí³êà âóä³ííÿ
6 Анікін А.  Енциклопедія ловлі на «голого»

14 Чучундра А. Дещо про «проволочку» 

24 Горбонос Р. На окуня з підсипкою

28 Тертичний В. Де зимують щуки

48 Заславський Ю. Полювання 

на червоноперу красуню

Ñåêðåòè óñï³õó
18 Агарков І.. Як упіймати смугастого

26 Бойко Д.  У глухозим’я виручить гірлянда

31 Педченко Г. Снасточка для ловлі щуки 

та окуня 

36 Лаврік Ю. Календар деснянського 

спінінгіста

58 Корнєв В. Риболовля з льоду по�літньому 

ïðî âîäó, ðèáó ³ ðèáàëîê
32 Скворчинський А. Панегірик міфічному 

тайменю

54 Ошалик В. Джек�пот

57 Шарапов В. Як ловити берша

60 Бовсуновський  Ю. А ми підемо на Північ

Ðèáè íàøèõ âîäîéì
39 Новіцький Р. Дунайський лосось

42 Новіцький Р. Морський півень 

âäàëà êóõíÿ
44 Нікольська О. Рибка в тужурці

âîäîéìè óêðà¿íè
46 Щербуха А. Дніпродзержинське 

водосховище

Øêîëà íàõëèñòó
64 Соколов А. Нахлист на гірській річці

íüþñ-³íôîðì

70 Яковенко Р. Рибальське спорядження 

до зими 

ÊÎÍÊÓÐÑÈ
76 Підсумки конкурсів 2006 року

78 Русалонька

79 Рибалонька

80 А мою рибку ви бачили?



îô³ö³éí³ ïîâ³äîìëåííÿ / 3

— затока Західного порту м. Чернігів, площа 10,5 га; 
— від залізничного мосту біля м. Чернігова до

автошляхового мосту у с. Шестовиця Чернігівського району,
площа 190 га;

— р. Білоус від гирла до місця скиду очисних споруд
м. Чернігова в районі с. Гущин Чернігівського району, площа
2,5 га; 

— лівий берег річки від початку бази відпочинку ЧЕЗАРА
с. Ладинка Чернігівського району вгору проти течеї 500 м,
площа 5 га; 

— від входу в Слабинський старик в районі с. Ладинка
Чернігівського району вниз за течією 300 м, площа 6 га;

— ділянка р. Десна вниз та вгору 250 м від входу
в Виповзнянський старик в районі с. Виповзів Козелецького
району, площа 3,7 га.

Основні місця зимівлі риби на водоймах в зоні
контролю Верхньодніпровського державного
басейнового управління охорони водних
живих ресурсів.

Київська область Київська область 
На Канівському водосховищі:
— район «Гадючих островів», 50 м від кутка дамби з боку

с. Хоцьки, довжиною 200 м, шириною 250 м (площа 5 га);
— район гідроакумулятивної станції (с. Бучак), від берега

100 м, довжиною 1000 м, шириною 500 м (площа 50 га);
— ділянка 100 м вище від пристані с. Григорівки (по

основному руслу), від берега 100 м, довжиною 200 м, шириною
200 м (площа 4 га);

— район Переяслав�Хмельницьких поворотних створів
(урочище Вирі), ділянка довжиною 800 м, шириною 500 м
(площа 40 га);

— ділянка навпроти П.�Хмельницької рятувальної станції
(4000 м від лівого берега водосховища, урочище Кошилі),
довжиною 1000 м, шириною 500 м (площа 50 га);

— ділянка на 500 м по основному руслу нижче с. Ходорів
(урочище Кам’янка), від берега 250 м, довжиною 1000 м,
шириною 1000 м (площа 100 га);

— район с. Монастирок, 150 м вище по фарватеру, від
берега 500 м, довжиною 500 м, шириною 300 м (площа 15 га);

— акваторія від скидного каналу Бортницької станції аерації
до о. Рославський по основному руслу (площа 210 га); 

— ділянка від мосту «Метро» до затоки «Верблюже гирло» за
винятком заток «Оболонь», «Собаче гирло», «Верблюже гирло» і
протоку біля бази ЦРТВМРВС України;

— район Гори Батура на відстані 100 м від урізу води (ділянка
500x500 м).
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Основні місця зимівлі риб у водоймах,
підконтрольних Деснянському державному
басейновому управлінню охорони водних
живих ресурсів

Чернігівська область.Чернігівська область.
р. Сож:
— від гирла р. Немильня Ріпкинського району вниз 1 км,

площа 7,5 га;
— від гирла р. Сож Ріпкинського району проти течії 1 км.
р. Дніпро:
— від гирла р. Сож Ріпкинського району вниз 1 км;
— від с. Лопатні Ріпкинського району вгору проти течії 3 км;
— від входу в Любецький затон смт. Любеч Ріпкинського

району вгору проти течії 4 км включаючи ур. Змії;
— від виходу з Станецького старика Ріпкинського району вниз

1 км та вгору 1 км;
— від входу в ур. Річище Ріпкинського району до входу в ур.

Яблунів Ріпкинського району за течією;
— від бази «Атомремонт сервіс ІАЕК енергоатом» (стара

переправа) Чернігівського району вниз 2 км до виходу
з ур. Пресовальня;

Верхів’я Київського водосховища:
— від гирла ур. Домауха Козелецького району вниз 4 км до

першої потяжі входу на базу «Вершина» Козелецького району;

р. Десна:
— від гирла р. Смячка Новгород�Сіверського району вгору

500 м, вниз 1 км — площа 7,5 га;
— від гирла р. Замглай вниз за течією 8 км до озера

Полковниця, площею 120 га;
— р. Смячка Новгород�Сіверського району до ставків рибного

господарства — площа 10,5 га;
— Каменська затока в районі с. Камень Новгород�

Сіверського району, площа 25 га;
— затока «Попелін» Новгород�Сіверського району — площа

9 га, затока «Сновська» Новгород Сіверського району — площа
9 га;

— ділянка р. Десна між затоками «Попелін» і «Сновська»
в районі с. Мамекіно Новгород�Сіверського району, площа
5,6 га; 

— від гирла р. Убідь Сосницького району вгору і вниз 1 км,
площа 20 га;

— р. Убідь Сосницького району з усіма рукавами від гирла до
мосту у м. Сосниця, площа 42,5 га;

— затока «Річиця» на р. Судость поблизу с. Грем’яч
Новгород�Сіверського району;

— від гирла р. Снов Чернігівського району вгору і вниз 1 км,
площа 20 га;

Світ Рибалки 1/2007

Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè çèì³âë³ âîäíèõ

æèâèõ ðåñóðñ³â íà ðèáîãîñïîäàð÷èõ âîäîéìàõ

×åðí³ã³âñüêî¿, Êè¿âñüêî¿, Æèòîìèðñüêî¿, ×åðêàñüêî¿,

Ïîëòàâñüêî¿, Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñòåé

ç 1 ëèñòîïàäà 2006 ðîêó ³ äî çàê³í÷åííÿ òåðì³íó

âåñíÿíî¿ çàáîðîíè 2007 ðîêó çàáîðîíÿºòüñÿ ëîâ

âîäíèõ æèâèõ ðåñóðñ³â çã³äíî ç ïåðåë³êîì

çèìóâàëüíèõ ÿì, ÿêèé äîäàºòüñÿ.
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— урочище «Хімреактивна яма» � від верхньої
межі човнового причалу Черкаського заводу
«Хімреактив» униз до намивного острова проти
Черкаського силікатного заводу і углиб
Кременчуцького водосховища до суднового
каналу, площа 40 га;

— урочище «Красне», від 46 буя униз за течією
довжиною 3 км, шириною справа від фарватеру
0,1 км, зліва від фарватеру 1,5 км, площа 570 га;

— урочище «Хомутець», від 42 буя униз за
течією 1 км та вглиб водосховища шириною
0,5 км, площа 50 га;

— за 200 м від пристані «Світловодськ» вглиб
водосховища створом на «Маяк», далі згином
навколо «Маяка» радіусом 300 м, закінчення —
третій стовп хвилерізу, довжиною 200 м створом
на Московську гору, загальна протяжність —
500 м, ширина — 25 м, глибина до 24 м, площа —
1,25 га;

— від буя №9 до №10, за 150 м від правої
сторони фарватеру протяжністю — 1,5 км,
шириною — 0,1 км, загальною площею 15 га 

Дніпродзержинське водосховище:
— район залізничного мосту

Кременчук–Крюків між старими та новими
мостами, площа 6 га;

— акваторія між о. Шаламай і о. Стрелечний,
площа 2 га;

— гирло р. Псьол, площа 4 га;
— р. Псьол на акваторії між залізничним та

автомобільними мостами, площа 1,5 га;
— акваторія Мішуринського Рогу у районі

30 буя, площа 15 га;
— акваторія колишнього Аульського кар’єру,

300 м вглиб водосховища від Аульського
водозабору, площа 15 га;

— акваторія водосховища в затоці «Красне»
біля водозабірної споруди, площа 30 га;

— акваторія біля с. Правобережжя до кінця
човнової станції «Еленг», угору за течією 600 м,
вглиб водосховища 500 м, на відстані 1,5 км
вище 12 буя, площа 6 га;

— акваторія Домотканського водозабору,
300 м угору за течією, площа 12,5 га;

— акваторія протяжністю 200 м нижче діючого
Бородаївського гранкар’єру в районі 14 буя,
площа12 га;

— акваторія в районі р. Оріль, від початку
Орільської дамби до каналу Дніпро–Донбас, 1 км
вглиб водосховища, площа 375 га;

— акваторія від рятувальної станції 300 м по
азимуту ПЗ — 3100, пристань
м. Верхньодніпровська 1,8 км по азимуту 3500 —
ПЗ, площа 6 га;

— акваторія «Коньково», від рятувальної
станції 2 км по азимуту ПЗ — 3000 і пристані
м. Верхньодніпровська 2 км по азимуту 3500 �
ПЗ, площа 6 га;

— р. Ворскла, акваторія в межах м. Полтави,
від автодорожнього мосту автошляху Київ–Харків
до Полтавської обласної рятувальної станції,
площа 3 га;

— район о. Вишняки, від 29 буя по старому
руслу р. Дніпро на схід ходу на с. Орлик, заворот
на південь вздовж урочища «Крамарево» до фар�
ватеру між буями №21 і 23. 

Редакція висловлює окрему подяку 

за співпрацю:

Ковальову Сергію Вікторовичу 

начальнику Деснянського 

басейнового управління, 

Герасимову Івану Володимировичу 

начальнику Верхньодніпровського

басейнового управління,

Мурильову Олександру Вікторовичу 

начальнику Середньодніпровського

басейнового управління.
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На Київському водосховищі:
— ділянка водосховища біля греблі ГЕС,

обмежена зверху створом північної межі ГАЕС і
північної межі яхтклуба «Воднік» (площа 500 га);

— Ірпіньський гідровузол у радіусі 3 км
(площа 4500 га);

— від гирла ур. Домауха Козелецького району
вниз 2 км до ур. Сомівка Козелецького району.

Річка Дніпро:
— у фарватері по старому руслу р. Дніпро між

буями 58 і 60. 
Річка Прип’ять:
— р. Прип’ять від створ до південної межі

м. Чорнобиль. 

Шкарівське водосховище (р. Рось):
— від стічної канави шинного заводу, 300 м

униз за течією (район «Сокири»), довжиною
300 м, шириною 30 м, (площа 0,9 га);

— від греблі 100 м угору за течією
(с. Шкарівка), довжиною 100 м, шириною 50 м
(площа 0,5 га). 

Білоцерківське водосховище (р. Рось):
— від міської греблі до центрального пляжу,

довжиною 800 м, шириною 120 м (площа 9,6 га);
— у районі 2�ї міської лікарні від водоспаду

«Руїни» дендропарку «Олександрія» вниз за течією,
довжиною 1 км, шириною 80 м до кінця штучного
острова з лівого берега річки (площа 8 га);

— у районі «Палієвої гори», 50 м угору та 50 м
униз за течією від пам’ятника, довжиною 100 м,
шириною 40 м (площа 0,4 га);

— від водозабірника учгоспу сільгосп�
інституту (район «Кошика»), 150 м униз по
водосховищу, довжиною 150 м, шириною 50 м
(площа 0,75 га).

Глибочанське водосховище:
— від греблі с. Глибічка (р. Рось) до насосної

станції УМС, довжиною 2,5 км, шириною 150 м
(площа 37,5 га);

— у районі піонерського табору с. Трушки
(р. Роставиця), від острова вниз за течією на
200 м, шириною 200 м (площа 4 га);

— с. Трушки (р. Роставиця), від старого
млина 100 м угору і 100 м униз за течією,
шириною 60 м;

— с. Трушки (р. Роставиця), від мосту вниз за
течією, довжиною 100 м, шириною 60 м (площа
0,6 га).

Щербаківське водосховище:
— від дамби до цукрозаводу, довжиною

500 м, шириною 120 м (площа 6 га);
— біля гранітного кар’єру, 50 м униз та 50 м

угору за течією від затоки, довжиною 100 м,
шириною 50 м (площа 0,5 га).

Косівське водосховище:
— від греблі на 200 м угору за течією,

довжиною 200 м, шириною 500 м (площа 10 га);
— біля кар’єру, 500 м від лісу вгору за течією,

довжиною 500 м, шириною 100 м (площа 5 га).

Богуславське водосховище (р. Рось):
— від гранітного кар’єру с. Мисайлівка, 100 м

униз та 100 м угору за течією, довжиною 200 м,
шириною 40 м (площа 0,8 га);

— район м. Богуслав, від дамби 100 м угору за
течією, довжиною 100 м, шириною 50 м (площа
0,5 га).

Житомирська область:Житомирська область:
— р. Случ: від Курчицького дитячого табору до

перекату урочища Ліптов (площа близько 60 га);
— р. Тетерів, водосховище «Відсічне»: від

скелястого виступу правого берега р. Тетерів
нижче с. Перлявки до санітарної греблі (площа
близько 50 га);

— р. Тетерів, водосховище «Житомирське»:
від гирла р. Гуйва і нижче до впадання в
р. Тетерів, по лісовому березі від рятувальної
станції до човнового причалу лікувального центру
«Антоніна».

Основні місця зимівлі риб
у водоймах, підконтрольних
Середньодніпровському
державному басейновому
управлінню охорони водних живих
ресурсів
Кременчуцьке водосховище:
— акваторія в межах: від 46 буя угору за

течією до 72 буя по ширині русла р. Дніпро в
1 км, площею1050 га;

— урочище «Дубове» в гирлі р. Супій, площа
10 га;

— урочище «Чорна яма» в Липівському
орнітологічному заказнику, площа 10 га;

Світ Рибалки 1/2007
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безмотыльной ловли, бур желательно выбирать ми'
нимального диаметра. Им намного легче сверлить
лунки, а сверлить их приходится много: 110 милли'
метров хватит с головой.

БУТЫЛКА (ПЛЯШКА) — очччень многофункцио'
нальный предмет. Во'первых, к нему можно обратить'
ся в обед, а также при отсутствии клева (тем более,
что эти два фактора по времени практически всегда
совпадают). Во'вторых, в нее можно складывать ры'
бу, особенно живцов, если ваш напарник ставит щу'
ковки. Ну и, наконец, бутылкой удобно отмечать уло'
вистые лунки, на которые вы собираетесь вернуться в
ближашие дни. Имейте в виду, что этот принцип из'
вестен всем или почти всем рыболовам. Сам заме'
чал, что при наличии на льду бутылки тебя всегда тя'
нет именно к этой лунке, и зачастую в ней хорошо
клюет. Так что ставьте или кладите приметную бутыл'
ку не возле самой лунки, а на некотором удалении, и
запоминайте конфигурацию.

ВЕТЕР — имеет две основные характеристики —
силу и направление. Обе имеют значительное
влияние на клев. Если ветер сильнее 3 м/с, это серь'
езно сказывается на качестве и высоте ПРОВОДКИ
(см.). Кроме того, сброшенная по ветру леска во
время вываживания имеет противное свойство
цепляться за примерзшие кристаллики льда и терять
при этом прочность. Оптимальное для клева на'
правление ветра — западный, северо'западный и
северный. При восточном и юго'восточном ветре
часто не клюет вовсе.

ВОЛЬФРАМ — самый тяжелый из недрагоценных
металлов. Вольфрамовая мормышка в 1,8 раза тяже'
лее свинцовой такого же объема, поэтому ею можно
ловить в таких условиях, где свинцовая неприменима
(на большей глубине и на большем течении). 

ВПОЛВОДЫ — тактика ловли в средних слоях во'
ды. Чаще всего применяется при ловле белой рыбы
на ямах, но и окунь с плотвой имеют обыкновение
держаться не только на дне. Это может быть связано
как с гниющими на дне остатками растительности, так
и с атмосферным давлением (см. ПОГОДА). При
подъеме давления у рыбы распирает плавательный
пузырь и она поднимается повыше. Как правило, при
этом она не клюет, но из любого правила бывают при'
ятные исключения. Кроме того, последовательными
проводками с набором высоты рыболов может под'
нять со дна всю стаю окуня, и тогда он тоже начинает
ловиться вполводы (а то и вообще подо льдом).

ВЫВАЖИВАНИЕ — промежуток времени между
подсечкой и снятием с крючка. Время вываживания
напрямую зависит от глубины и толщины лески. Выва'
живание рыбы до 100 г не имеет особенностей, более
крупной бывает необходимо отдать несколько раз
леску во избежание схода или даже обрыва. При вы'
важивании необходимо следить за тем, чтобы леска
постоянно была в натяжении, иначе сход почти неми'
нуем — пасть у окуня костистая и зубастая, и крючок
пробивает ее не так часто. На завершающем этапе
вываживания рыба становится особенно буйной, так

как страшно не хочет в лунку. Здесь особо применима
народная мудрость: «Не рви губу! Дай подышать!»
Иногда бывает полезно присыпать лунку шугой или
снегом — окунь меньше боится яркого пятна, к кото'
рому его упорно тащат, и становится более покладис'
тым. 

ГЛУБИНА — важный фактор для успешной ловли
на безмотылку. Обычно добиться качественной про'
водки с использованием свинцовой мормышки мож'
но на глубине до 5 м без течения и до 2–3 м при нали'
чии течения. Для вольфрамовых мормышек эти пока'
затели можно смело увеличивать до 7 м и 4 м соотве'
тственно. Обычные глубины — от 1 до 3 метров. Более
важно не абсолютное значение глубины, а ее пере'
пад, потому что на ровном чистом дне с мотылем клю'
ет лучше. Желательно всегда помнить о растяжении
лески при вываживании, и на малой глубине исполь'
зовать леску потолще, а подсекать осторожнее.

ГЛУХОЗИМЬЕ — период примерно с середины
января до конца февраля. В это время окунь из'за не'
достатка кислорода становится пассивным, плохо
клюет и почти не движется. Плотва несколько более
активна, но тем не менее большого улова из одной
лунки ожидать не стоит. Одна'две, максимум три ры'
бешки из лунки... и надо буриться в другом месте.

ГОЛОДРАНЦЫ — это мы, безмотыльщики. Так
нас назвают МУХОМОРЫ (см.). Термин приведен в
Голопедии для того, чтобы им не было обидно и они,
прочитав абзац о себе, не перешли в категорию
МУХОМОРЫ РАЗЪЯРЕННЫЕ (см.) еще до рыбалки.
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Все мы в детстве ловили карасиков на червяка
и плотвичку на хлебушек. Ну, может, еще щук

на живца. Мы старались не смотреть в печальные гла'
за пойманных рыб, в которых была написана макси'
мально глубокая для рыбы мысль: «Дык как же это,
братушка? Все ж такое вкусненькое, и на тебе…» По'
том мы выросли и начали понимать, что статичная
ловля рыбы на то, что она и так бы съела — это обман
низшего сорта. А заодно нам стало интереснее за'
няться обманом высшего сорта, т.е. так подать рыбе
заведомо несъедобную вещь, чтобы она соблазни'
лась и схватила ее. И мы стали ловить спиннинговыми
приманками — блеснами, воблерами, силиконом…
Самые продвинутые из нас пошли еще дальше — из'
готавливают приманки сами и ловят обманным путем
самую осторожную и подозрительную рыбу, получая
от этого обмана особое удовольствие. Но зимой, ког'
да спиннинговые и нахлыстовые удилища, заботливо
упакованные в чехлы и тубусы, пылятся в разных шух'
лядах, а чистые нахлыстовики томятся в ожидании
весны и придумывают новые конструкции мух, тоже
можно заняться обманом высшего сорта... 

Хоть зимой ловят и на блесны, и на силикон, мы
ограничимся безнасадочными мормышками. С кули'

нарной точки зрения такая ловля далеко не в первых
рядах — зимой можно поймать и более крупную, и бо'
лее вкусную рыбу. Но осмелюсь заявить, что по «спор'
тивности» равных ей нет. Предлагаю вашему внима'
нию перечень всех терминов, имеющих отношение к
такой ловле, в алфавитном порядке, т.е. «голопедию».

БАЛАЛАЙКА — основной инструмент как
П.П.Шарикова, так и безмотыльщика. В обоих случаях
относится к струнным инструментам. Во втором слу'
чае струна хоть всего одна, нейлоновая и совсем то'
ненькая, но позволяет обловить упомянутого товари'
ща Шарикова без малейших трудностей. Удобно ле'
жащая в руке удочка для безмотыльной ловли состоит
из пенопластовой рукоятки, в которую вмонтирована
катушка с леской, короткого хлыстика средней жест'
кости и КИВКА (см.).

БЕЗМОТЫЛЬЩИКИ — см. ГОЛОДРАНЦЫ.
БОЦМАН — старший матрос, окунь крупнее ла'

дошки. Вполне удовлетворительный объект безмо'
тыльной ловли, хотя почему'то в голове тут же возни'
кают мысли о «капитанах» и «адмиралах».

БУР — основной инструмент безмотыльщика при
толщине льда не менее 15–20 см. Поскольку широкие
рыбы вроде леща не являются стандартным объектом
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уже толстовата, но позволяет не задумываться о под'
сечке. В принципе, в водоеме всегда есть окунь, на'
столько голодный, что клюнет и на 0,25, но его необ'
ходимо долго искать. Использование плетеных нитей
для ловли на голого не оправдано.

ЛУНКА — совершенно необходимое условие для
успешной подледной рыбалки. Проделывается с по'
мощью пешни или бура (новая или свежая), а после
теплой ночи — ногой (старая или чья'то). Является
также окном в подводный мир — при желании и не'
большой глубине в лунку полезно заглянуть, дабы
оценить обстановку (наличие ракушки, водорослей,
корчей, перепада глубин, а также окуня). Заглядыва'
ние в лунку после серии безуспешных проводок чре'
вато нервическими осложнениями, особенно если
окуней там тьма'тьмущая. Чистить лунку от шуги не
нужно, достаточно проделать в ней маленькое от'
верстие для опускания мормышки.

МАТРОС — мелкий окунь. Присутствие матросов
в значительном количестве говорит о том, что на
крупную рыбу рассчитывать, скорее всего, не стоит, и
неплохо бы сменить МЕСТО (см.). Если же клюют мик'
роматросы (они же юнги), место надо менять карди'
нально.

МЕСТО — самый (я подчеркиваю, САМЫЙ) важ'
ный элемент безмотыльной ловли. Какими бы у вас ни
были замечательными снасти, какой бы филигранной
ни была проводка, сколько бы вы ни ждали окуня там,
где его нет — останетесь без улова. Если после 5'6
проводок свежая лунка не отозвалась — смело уходи'
те с нее и проделывайте новую. Если ловите плотву,
на нее впоследствии стоит вернуться, если окуня —
не стоит. Самыми перспективными местами являют'
ся: ПУПКИ (см.), приямки, ПЕРЕКАТЫ, СВАЛЫ (см.)
(особенно свал по летней кромке растительности),
устья и продолжающиеся под большой водой русла
маленьких речек, участки с покрытыми ракушкой или
остатками водорослей дном, места слияния струй.
Если переход с лунки на лунку недалек, не сматывай'
те леску на катушку, разница глубин даст вам полез'
ную информацию о перспективности места. Если вы
поймали из лунки несколько окуней, и клев утих —
смените лунку, но на нее желательно вернуться —
свято место пусто не бывает, и на место выловленных
скорее всего через какое'то время подтянутся другие
окуни. Отмечать уловистые лунки проще всего, бро'
сая возле них пойманную рыбу. Это дает гарантию то'
го, что вы не перепутаете лунки (а полметра влево'
вправо может и не клевать), а также того, что на эту
лунку не сядет другой рыболов. Одновременно
присутствует риск лишиться именно этой рыбы
(см. ЖИВОТНЫЕ). 

МОРМЫШКА — то, на что мы и ловим эту самую
рыбу. Безмотыльные мормышки и цветом, и формой
сильно отличаются от классических мотыльных мор'
мышек. Задача мормышки — сымитировать при пра'
вильной проводке движение подводных обитателей,
обычно рачков'бокоплавов и всевозможных личинок.
Раньше в основном использовались мормышки, кото'

рые висят на леске под углом 45° (это достигается уг'
лом отверстия относительно оси мормышки). Моти'
вировалось это тем, что бокоплавы и прочая окуневая
еда поднимается к поверхности именно под этим уг'
лом. Но они же смещаются в сторону, а висящая под
45°, но поднимающаяся вертикально мормышка дает
окуням повод подозревать у нее нездоровый метео'
ризм в странной стадии и, если окунь соображает хо'
рошо, то воздерживается от клева. В последнее вре'
мя наиболее уловистыми стали мормышки, висящие
вертикально. Во всяком случае, плотва точно их ува'
жает больше, да и окунь тоже. Важна «членистость»
мормышки, приближающая ее к прототипу, а также
ЦВЕТ (см.)

МОТЫЛЬ — красная личинка комара Chironomus
plumosus. Самая бесполезная в нашем деле вещь. За
мотылем надо ехать, хранить в холодильнике, невзи'
рая на вопли женщин, следить, чтобы не замерз на
рыбалке… А нужен он только в одном случае — когда
у вас вдребезги замерзли руки, можно одеть перчат'
ки, нацепить на крючок мотыля и поставить «стоячку».
Для этой цели мотыля можно стрельнуть у МУХОМО'
РОВ (см.) или найти возле какой'нибудь оставленной
ими лунки. 
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ДНО — составная часть МЕСТА (см.). Наиболее
удачным для ловли считается дно, на котором рыбе
«есть за что зацепиться», т.е. присутствуют остатки
водорослей, ракушка, палочки, коряги, старые по'
крышки и тому подобные предметы. Уклон дна — то'
же плюс, особенно если это СВАЛ (см.). Оценить дно
можно, заглянув в ЛУНКУ (см.)

ДУРШЛАГ — предмет кухонной утвари, на кото'
рый становится похоже место ловли безмотыльщика'
ми после их ухода. Считается, что игра мормышки
привлекает окуней с расстояния 2–3 м. Это в корне
неверно. Очень часто достаточно просверлить лунку
между двумя «пустыми» или уже «опустошенными» и
находящимися в полуметре друг от друга, чтобы
опять начало клевать. Расхаживая по льду в поисках
места, обращайте внимание на «дуршлажные» участ'
ки — там 100% ловили окуня, что может свидетель'
ствовать о наличии на дне КОРЧА, ПУПКА (см.) и про'
чих полезных вещей. Лед превращается в дуршлаг с
использованием квадратно'гнездового метода име'
ни Трофима Денисовича Лысенко.

ЖИВОТНЫЕ — разные четвероногие, двуногие,
двукрылые и прочие организмы, мешающие удачной
рыбалке. К четвероногим относятся коты и собаки, к
двукрылым — в основном вороны, к двуногим — се'
точники и туристы. Коты, собаки и вороны опасны
тем, что крадут рыбу, сеточники и туристы крадут тот
заряд хорошего настроения, за которым мы едем на
рыбалку. Замечено, что ворона всегда крадет самую
мелкую рыбу, кот — случайную, собаки делятся на две
категории — осторожные и наглые. Осторожные дол'
го собираются с духом, потом хватают ближайшую
рыбу и стремглав улепетывают, наглые — развязной
походкой подходят к вашей рыбе, садятся возле са'
мой крупной и начинают ее неспешно поедать, а ког'
да вы мчитесь туда с пешней наперевес, виновато об'
лизываются и дружески виляют хвостом. Сеточники

перегораживают ход рыбы сетями, имеют наглость
выяснять, где клевало, чтобы вечером поставить сети
там, а туристы нависают над душой, ведут нездоро'
вые беседы и стараются привлечь внимание сидяще'
го на санках пучеглазого существа с пузырями во рту
фразой: «Смотри, какую рыбку дядя поймал!» Старай'
тесь ездить в такие места, где упомянутых двуногих
поменьше, потому что остальные портят настроение
гораздо слабее. 

ИГРА — см. ПРОВОДКА.
КИВОК — один из самых основных инструментов

безмотыльщика. Он может быть изготовлен из ка'
баньей щетинки, часовой пружинки или лавсана. Пе'
реучиваться с одного на другое или третье крайне
утомительно и совершенно ни к чему.

КЛЕВ — самый непредсказуемый элемент зим'
ней рыбалки. До конца не изучено влияние на клев из'
вестных факторов, таких как погода, сезон, толчки во'
ды, время суток, снасти и т.п. Для полного математи'
ческого описания клева вводится случайный фактор,
именуемый «фарт» или «Петрович», процентная сос'

тавляющая этого фактора очень высока. Как правило,
клев одного вида рыбы начинается и заканчивается
одновременно по всему обозримому пространству.

КОРЧ — элемент подводного рельефа, сильно
влияющий на частоту загибов вашего кивка. Не менее
сильно он влияет и на частоту перевязывания вами
мормышек, поскольку во'первых, вокруг корча всегда
стоит окунь, и обычно крупнее, чем вокруг, ну и, во'
вторых, сам корч тоже собирает свою дань в силу не'
соизмеримости своего собственного веса и разрыв'
ной нагрузки вашей лески.

ЛЕСКА — тонкая нейлоновая нить, соединяющая
рыболова и окуня/мормышку/корч и т.п. Обычно при
ловле на «голого» используются лески толщиной
0,08–0,10 мм. Леска 0,06 мм ненамного улучшает
клев, но сильно усложняет вываживание, леска 0,12
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но равномерную проводку. Ни разу я не видел, чтобы
человек с такой «электроудочкой» поймал больше,
чем тот, кто играет рукой. 

ПАРИКМАХЕР — виновник одного из СУРПРЫ'
ЗОВ (см.). Обычно щуренок до ста граммов, держа'
щийся на тех же местах, что и окунь с плотвой, но име'
ющий зубы не менее острые, чем у его старших
родственников. Стрижет мормышки без зазрения со'
вести.

ПЕРВОЛЕДОК — увы, короткий, но самый дол'
гожданный и желанный в году период для каждого
подледного рыболова. Примерно одна'две недели
после ледостава. Рыба наиболее голодна и активна,
много движется и кушает чуть ли не все, что предло'
жишь. Время рискованного соблазна пролезть на
уловистое по прошлому году место, где нет еще ни
одной лунки. Будьте предельно осторожны и поста'
райтесь не провалиться — рыболов, бросившийся к
вам на помощь, может разделить вашу участь и при'
общиться к клубу моржей. Если на льду нет снега, на
малых глубинах окунь будет боязлив. Старайтесь вы'
бирать места, хотя бы немного припорошенные снеж'
ком, но обязательно проверяйте их пешней — воз'
можно, это наледь. Первый лед при морозной погоде
держит при толщине уже 4–5 см. Треск льда под нога'
ми — не повод падать и уползать по'пластунски, но
тем не менее тревожный звоночек. Если лед трещит,
лучше передвигаться, не отрывая ног ото льда. Наи'
более крепок лед при температуре –2°С. 

ПЕРЕКАТ — подводная гряда, расположенная по'
перек течения. Очень перспективное место. Окунь
может держаться как на гребне, так и под ним с любой
стороны. Самый крупный окунь обычно стоит выше
переката, но количество окуней, стоящих ниже пере'
ката, больше.

ПЕШНЯ — даже не то, чтобы основной, а абсо'
лютно необходимый инструмент по первому и пос'
леднему льду. Бывает трех' и четырехгранной. Трехг'
ранка лучше пробивает, а четырехгранка лучше колет
лед. Многофункциональное приспособление. Основ'
ная функция — пробивать лед и делать лунки. Еще бо'
лее основная функция — проверять крепость льда пе'
ред собой. Еще одна полезная функция — аккуратно
проделывать дырочку в шуге для беспрепятственного
опускания мормышки. Всегда кладите пешню рядом с
собой — каждая пойманная рыба лупит в предсмерт'
ном отчаянии хвостом и вздымает ледяное крошево в
лунке по новой, для удобства дырочку в шуге надо ос'
вежать. Второстепенная функция — складывать попе'
рек лунки в качестве страховочной опоры для удочки
при ловле на «стоячку» во время обеда, а также прос'
то поперек лунки в знак того, что лунка занята. Треть'
естепенная, но очень полезная функция — отбиваться
от наседающих ворон и МУХОМОРОВ РАЗЪЯРЕННЫХ
(см.)

ПЛОТВА (Rutilus rutilus) — второй и последний
(кроме СУРПРЫЗОВ) объект безмотыльной ловли.
Хорошо клевать начинает обычно после Нового года,
лучше всего ловится по последнему льду. Имеет

обыкновение держаться стаями и довольно быстро
передвигаться подо льдом, чем снискала заслужен'
ное уважение МУХОМОРОВ. Подсечь плотву на без'
мотылке гораздо сложнее, чем окуня, она соображает
быстрее него и сразу выплевывает несъедобный ку'
сок металла. Кроме того, плотве (особенно мелкой)
свойственна истерично'вороватая поклевка, пос'
кольку ей сложнее взять мормышку в свой маленький
рот целиком, а будучи рыбкой бойкой, атакует она
мормышку с разгона.

ПОГОДА — совокупность факторов, серьезно
влияющих на клев. Состоит из температуры, ветра,
атмосферного давления, облачности, снега и прочих
метеоявлений вплоть до извержения подводных вул'
канов. В мороз хорошо ловится окунь, в оттепель — и

окунь, и плотва. При низком давлении рыба держится
у дна, при высоком — подымается выше. Перепады
давления обычно неблагоприятно влияют на клев, при
резком росте клев вообще прекращается. Оптималь'
ным давлением является нормальное или чуть ниже
нормального, стабильное в течение хотя бы двух дней
перед рыбалкой. В ясную погоду клюет хуже. Снег —
благоприятный фактор, особенно для ловли плотвы,
хотя ловить в снег неприятно. Влияние ветра описано
в соответствующей статье. Извержение подледного
вулкана — повод немедленно уйти на берег. 

ПОДСЕЧКА — движение рукой, держащей удочку,
которое позволяет перейти к ВЫВАЖИВАНИЮ (см.).
Подсечка производится расслабленной рукой, лег'
ким кистевым движением. Подсекать от локтя или да'
же от плеча не стоит — если клюнуло что'то крупное,
вмиг останетесь без мормышки. Тем не менее стоит
отметить, что при ловле на больших глубинах подсеч'

www.fishing.kiev.ua10 / òåõí³êà âóä³ííÿ

МУРАВЕЙ — самый распространенный тип без'
мотыльной мормышки. Действительно, похожа на
стилизованного муравья. Довольно непонятно при'
страстие окуня к такой форме, учитывая то, что под'
водные муравьи в наших краях не слишком распро'
странены.

МУХОМОРЫ — приверженцы ловли на «стоячку»
на тех же местах, где ловится на «голого». Поскольку
безмотыльщики обычно их облавливают, мухоморы
или злятся и переходят в категорию МУХОМОРЫ
РАЗЪЯРЕННЫЕ (см.), или живо интересуются мор'
мышками, проводкой, что'то пробуют (часто успеш'
но) и со временем становятся безмотыльщиками.

МУХОМОРЫ РАЗЪЯРЕННЫЕ — мухоморы, до'
веденные до белого каления тем, что у них под носом
на «голого» ловят окуней. Стоит безмотыльщику уйти

с уловистой лунки, там в мгновение ока появляется
мухоморская «стоячка». Отсутствие клева на нее (что
практически всегда и бывает, т.к. безмотыльщик уже
вынул из этой лунки всего активного окуня), еще
больше раздражает мухомора. А добить его можно,
поймав пару'тройку окуней из той лунки, откуда
он эту «стоячку» вытащил. После этого М.Р. извергает
страшные проклятия, ломает о колено свою
«стоячку», плюет на тебя, как на сатану, и поспешно
удаляется...

НАВИГАТОРЫ (GPSы) — приборы, позволяющие
запомнить уловистое место в системе координат.
Очень важны при ловле на водохранилищах, где ори'
ентиров нет. Самой примитивной формой навигатора
является БУТЫЛКА (см.), но лед подвержен дрейфу,
и поэтому возможны неожиданности.

ОБРУБИТЬ — пробить лунку в непосредственной
близости от удачливого рыболова. Среди безмотыль'
щиков это святотатство обычно не вызывает бурной
реакции, особенно если используется пешня. Окунь
звука пешни почему'то не боится и продолжает кле'
вать, как ни в чем не бывало.

ОДЕЖДА — должна быть максимально: легкой по
весу, теплой и дышащей. Бегать придется много, и
при этом необходимо: а) не провалиться, чтобы
потом не заболеть; б) не замерзнуть, чтобы потом не
заболеть; в) не упариться, чтобы потом не заболеть.
Ловить зачастую придется с колена, поэтому необхо'
димы либо непромокаемые наколенники, либо рези'
новые бахилы, которые можно натянуть выше колена.
Из обуви оптимальными являются шитые валенки.
В них не мешают всякие шнуровочно'железячные
элементы, когда садишься на ногу, а их непрезента'
бельный внешний вид полностью закрывается бахи'
лами. Бахилы выглядят еще хуже валенок, но совер'
шенно необходимы, особенно по последнему льду
и в снежной каше во время оттепели.

ОКУНЬ (Perca fluviatilis) — главный и основной
объект ловли. Не слишком привередливая, не слиш'
ком вкусная, слишком колючая и совсем уж плохо
чистящаяся полосатая рыба. Чем так привлекает зим'
них рыбаков — непонятно, но привлекает. Делится на
спортивных (5–10 г), кошечных (10–30 г), мелких
(30–50 г), ладошечных (50–150 г), товарных
(150–250 г) и крупных (больше 300 г). Держится
обычно стаями, перемещается медленно. В стае раз'
деляется на активного и пассивного. Обычно актив'
ный мельче и кидается сразу. Пассивный при провод'
ке внимательно следит за мормышкой, временами
деловито подходит, пару секунд думает, потом груст'
но открывает пасть и смыкает зубы на мормышке. Ни'
чего не боится и мало чего соображает. Не клюет, как
правило, не из'за неосторожности рыболова, а прос'
то не хочет. Второе значение слова «Окунь» — назва'
ние зимней удочки на батарейках, позволяющей не
утомлять себя оттачиванием техники проводки. Смею
заверить, что клюет на нее хуже. Окунь — не меха'
низм. Те личинки и прочая пища, которую он ест — то'
же живые. Далеко не всегда лучше клюет на чрезмер'
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своих конкурентов. Заглядывайте в лунки в поисках
интересного рельефа. Фиксируйте глубины. Обра'
щайте внимание на «дуршлажные» участки. Отмечай'
те зависимость клева от погоды, времени года и суток
с применением разных мормышек. Хороший, но нуд'
ный совет — ведите рыболовный дневник. Ходите по
старым лункам, но не забывайте сверлить новые, в
том числе на девственно гладких с начала зимы участ'
ках. И вам обязательно повезет!

СУРПРЫЗ — обычно то, что появляется из лунки
вместо окуня или плотвы. Это может быть ерш, густе'
ра, подлещик, ПАРИКМАХЕР (см.), в исключительных
случаях — бычок и уклейка, а в самых исключитель'
ных — вообще что'то непотребное. В разряд непот'
ребного входят летние блесны, раки, ондатры и даже
размокшие 2 гривны (был случай). Источником сурп'
рызов могут служить также ЖИВОТНЫЕ (см.). Сурп'
рызы сильно оживляют зимнюю рыбалку и делают ее
еще более захватывающей.

ТЕЧЕНИЕ — в местах, где оно непостоянно, важ'
ный фактор. Особенно важно в окрестностях ГЭС,
например, на устье Десны. Слияние струй, незарегу'
лированная Десна и постоянные сбросы воды ГЭС
приводят к тому, что направление и сила течения ме'
няется десятки раз в день. Сильное течение сбивает
игру, а также уносит мормышку с перспективного
места (иногда на метры) и не позволяет точно опре'
делить глубину. Клев, как правило, происходит в мо'
менты спокойного течения и поворота его вспять, са'
мый активный клев — в моменты замедления течения
(«по спаду»). В реках с сильным постоянным течением
ловля на глого затруднена и возможна за косами, в
омутках и приямках со спокойной водой или слабым
обратным течением. 

УРАЛКА — одна из наиболее удачных форм
безмотыльной мормышки. По сравнению с муравьем,
чуть лучше работает по плотве и чуть хуже — по
окуню.

ФЛЮГЕР (КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ) — с позволе'
ния сказать, рыболов, который больше следит за ок'
ружающими, чем за своими кивками. С пугающей
частотой Ф. подымается, прикладывает руку козырь'
ком ко лбу и, вращаясь, осматривает окрестности.
Заметив рукомашество, впопыхах кидает все свое ба'
рахло в ящик и хромающим полугалопом скачет в сто'
рону удачливых рыбацюг. Там он раскладывает свои
пятьдесят «стоячек», удрученно смотрит сначала ми'
нут пятнадцать на свои кивки, потом завороженно та'
ращится на продолжающих неистово махать руками
безмотыльщиков (при этом плотва успевает утащить
у него пару'тройку удочек), а затем либо переходит в
категорию МУХОМОРОВ РАЗЪЯРЕННЫХ, либо глубо'
комысленно заявляет: «Щось сьогодни нэ бэрэ», —
подымается, прикладывает руку козырьком ко лбу...
ну и так далее.

ЦВЕТ — важный, но не определяющий фактор.
Как правило, в один и тот же день рыба предпочитает
один и тот же цвет мормышки, но предугадать ее
предпочтения на основании погодных и прочих усло'

вий очень сложно. Приходится использовать метод
«научного тыка». Вообще, самыми популярными у ры'
бы являются золотой, медный, бронзовый и черный
цвет, а также их комбинация в виде полосок, узоров и
росписи под Хохлому. Кроме того, плотва еще тяготе'
ет к красному цвету, а окунь — к зеленому, особенно
по первому льду.

ЧЕРТИК — мормышка на тройнике. В голом виде
используется в основном при ловле на гирлянду, но
иногда и при ловле окуня как самостоятельная мор'
мышка.

ЭХОЛОТЫ — бесполезная вещь при ловле на го'
лого. Во'первых, окунь боится ультразвука сильнее,
чем ударов пешни у себя над головой, а во'вторых, на
небольших глубинах ваш сосед успеет проверить лун'
ку «живьем» с помощью двух проводок едва ли не
быстрее, чем вы включите и опустите туда датчик.

ЯЩИК — практически ненужная в нашем деле
вещь. Вместилище снастей, но редко подпорка для
седалища. Безмотыльщики, как правило, бегают, как
угорелые, и ящик за собой не таскают. Его можно с ус'
пехом заменить рюкзаком в паре с пластмассовым
ведром. Пока добираетесь до льда, все, в том числе и
ведро, носите в рюкзаке. А на льду рюкзак складыва'
ете в ведро и используете последнее как сиденье.
А можно вообще бросить ящик где попало и ловить с
колена, но при этом рыбу придется разбрасывать где
попало и возможны СУРПРЫЗЫ в лице ЖИВОТНЫХ.

Андрей Аникин, 
г. Киев

www.fishing.kiev.ua12 / òåõí³êà âóä³ííÿ

ка должна быть более размашистой, а на мели (мень'
ше метра) — совсем короткой.

ПО ЗУБАМ (ДАТЬ ПО ЗУБАМ) — довольно час'
тое явление. После поклевки и подсечки мормышка
как бы цепляется за что'то и тут же соскакивает. Этим
«что'то» скорее всего был окунь, особенно если удар
был жесткий. Мягкий удар свидетельствует о том, что
дал не по зубам, а по губам (вариант — «по малым гу'
бам») и, скорее всего, плотве. После удара по зубам
лунке желательно дать отдохнуть 10–15 минут, кле'
вать скорее всего временно не будет. Удар по губам
можно проигнорировать — плотва все время движет'
ся, и на место уколотой придет другая.

ПОКЛЕВКА — результат удачного выбора места,
снасти и успешной проводки. Главная радость
«пингвина». Отличить поклевку окуня от плотвы не так
уж сложно. Мелкий окунь резко дергает кивок, окунь
покрупнее — останавливает (создается впечатление
зацепа за травку, но подсечка должна следовать
незамедлительно), самый крупный — плавно
загибает кивок вниз. Плотва любого размера
истерично теребит кивок вверх и вниз. Кроме того,
плотва часто клюет на падении мормышки и во время
паузы. Засечь плотву гораздо сложнее, чем окуня,
несмотря на мягкие губы. 

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕД — золотое время для безмо'
тыльщика. Рыба клюет чуть ли не везде, да еще и
крупная. Лунок полно, и к тому же они не замерзают.
Рыба начинает двигаться, и уже нет необходимости
так часто менять лунки, как в глухозимье. Основная

опасность — непредвиденное купание. Не ловите в
солнечную погоду при температуре выше +15°С неза'
висимо от толщины льда. Всегда имейте с собой
пешню и бахилы на ногах. Ставьте леску не тоньше
0,1 мм — рыба уже активная, бодрая, голодная и не
такая осторожная, поэтому клюет и на толстые лески,
а тонкие рвет в клочья. 

ПРОВОДКА — важнейший элемент безмотыль'
ной ловли. От качества проводки напрямую зависит
ваш улов. Амплитуда и частота проводки может варь'
ироваться в широких пределах, стабильность — необ'
ходимое условие. Никогда не меняйте частоту в пре'
делах одной проводки. Вторая уже может вполне от'
личаться. Сбой в игре (ну бывает, рука «дает петуха»)
отпугивает рыбу — если он произошел, сразу прекра'
тите проводку и бросьте мормышку на дно. Первую
проводку в лунке рекомендуется начинать от самого
дна и продолжать до тех пор, пока позволит рука или
ветер. Последующие проводки, невзирая на жесткие
рекомендации в литературе, не обязательно начинать
у дна. Начинайте ее на 10 см ниже того места, в кото'
ром случались поклевки. Со временем можно выта'
щить всю стаю окуней чуть ли не до самого льда. Если
после этого поклевки происходят у дна, это не значит,
что стая не пошла за мормышкой. Скорее всего, окунь
неотступно сопровождал мормышку в течение всей
проводки, а вы прекратили ее в тот момент, когда он
уже открыл пасть. Конечно, он кинулся за ускользаю'
щей мормышкой, настиг ее у дна и схватил. Это не
фантазии, а опыт ловли «вприглядку»... И еще один
совет. Не ловите в перчатках, качество проводки
сильнейшим образом пострадает. Замерзли — лучше
отогрейтесь.

ПРОВОЛОЧКА — разновидность безмотыльной
мормышки, сделанная путем намотки на крючок мед'
ной или другой проволоки. Обычно, в силу малого ве'
са, используется в паре с основной мормышкой, над
ней на расстоянии 10–15 см. Поклевок на проволочку,
как правило, больше, чем на нижнюю мормышку.

ПУПОК — локальное повышение дна, пусть даже
не на метр, а на 10–20 см. Крупный окунь почему'то
практически всегда концентрируется именно там,
особенно если на пупке растут водоросли или корчи.
Не сматывайте леску на катушку при переходе с лунки
на лунку, и шансы найти волшебный пупок сильно уве'
личатся.

СВАЛ — достаточно резкий перепад глубин. Под
свалом обычно стоит окунь, причем мордой в берег.
Особенно уловистое место через час после восхода и
за час до заката.

СТРАТЕГИЯ — в отличие от ловли с насадкой, не'
важно какой, ловля на «голого» — постоянное движе'
ние. Утром попробуйте буриться по береговому сва'
лу, чуть позже окунь выходит на меляки и пупки, бли'
же к обеду клевать перестает. Можно перекусить.
После обеда клев возобновляется, обычно в более
глубоких местах с переходом на пупки. К вечеру окунь
опять хорошо берет по береговому свалу. Запоми'
найте уловистые лунки свои, своих друзей, а также
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цевье (и даже часть загиба) проволокой. Все, мож'
но идти ловить! Есть правда некоторые нюансы,
которые мы сейчас и обсудим.

Подбирать крючок необходимо, исходя из раз'
меров будущей приманки. И если по первому или
последнему льду, когда рыба берет все, что шеве'
лится, можно ловить мормышкой любого разумно'
го размера, то в глухозимье лучше работают мел'
кие приманки. Поэтому сам я никогда не мотаю
«проволочки» на крючках крупнее четвертого
номера по отечественной классификации (что
примерно соответствует №12–14 по международ'
ной). С другой стороны — минимизация размера
приманки ограничивается ее весом: не секрет,
что мормышка тем удобнее для ловли, чем она
тяжелее, что особенно актуально на течении. 

Диаметр проволоки может быть самым раз'
ным, да и материал тоже, разве что от них напря'
мую зависит вес приманки. Злоупотреблять увели'
чением диаметра не стоит, для хорошей засе'
каемости рыбы между телом мормышки и жалом
крючка должен быть достаточный зазор. Кроме то'
го, чем толще проволока, тем она жестче, и могут
возникнуть затруднения с ее намоткой на тонкое
цевье крючка. 

Если для вас особенно важен вес приманки,
лучше использовать более тонкую проволоку, но
намотанную в два слоя. Первый слой мотается от
загиба до ушка, второй в обратном направлении.
Второй слой можно до конца не доматывать, а за'
кончить на половине или раньше. Получится вари'
ант «проволочки», именуемый «гвоздиком». Он
удобен еще и тем, что между первым слоем прово'
локи и жалом крючка остается достаточный зазор,
в то же время за счет намотанной «головки» общая
масса мормышки существенно увеличивается,
поскольку на второй слой уходит значительно
больше проволоки, чем на первый. Например, ес'
ли проволока наматывается на цевье одного с ней
диаметра, то двухслойная мормышка получается
тяжелее однослойной в три раза, а полутораслой'
ная, соответственно, в два раза. 

Зачастую жало крючка немного отгибают от
цевья. Помимо увеличения упомянутого зазора,
этим достигается повышение зацепистости крюч'
ка. Разумеется, жало должно быть идеально ост'
рым. Добавлю, что полезно немного согнуть цевье.
Так не только увеличивается зазор, но и мормыш'
ка принимает более естественную форму. Выгну'
тая мормышка имеет еще одно преимущество: на

дно она опускается не вертикально, а под углом,
как блесна'вертикалка. И окунь нередко хватает ее
в процессе падения.

Что касается материала используемой прово'
локи, то важна не только его плотность, но и мяг'
кость. Оптимальным вариантом, как обычно, явля'
ется свинец. Он имеет большой удельный вес и хо'
рошую мягкость. Так что, если у вас есть свинцовая
проволока или припой ∅ 0,3–1,5 мм, считайте, что
вам повезло. Нет свинцовой — не страшно. Медь
тоже вполне подходит, а достать ее — уж точно не
проблема. Ее мягкость позволяет наматывать да'
же весьма толстую проволоку на тонкие крючки.
И удельный вес меди не маленький, всего на 20%
меньше, чем у свинца. Из других доступных и под'
ходящих по мягкости материалов могу назвать
нихром, олово и пр. Из них «проволочки» получа'
ются, конечно, слишком легкими, но их можно при'
менить там, где малый вес превращается в пре'
имущество. Например, на глубинах до 1 м, а также
использовать в качестве верхних мормышек при
ловле тандемом или связать из них гирлянду, по'
весив внизу что'нибудь потяжелее.
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Отношение убежденных сторонников ловли

на мормышку с мотылем к ловле «на голого»,

то есть без какойTлибо насадки, неодноT

значно. И, как обычно, варьируется от одной

крайности к другой. Одни относятся

к безмотыльщикам с иронией и снисхождеT

нием. Их аргумент: «як на мотиль не клює, хіба

ж вона буде брати шматок заліза»? Другие

наоборот уверены, что такая ловля — своего

рода высший пилотаж и у них все равно ничего

не получится. На самом деле, ни те, ни другие

не правы. Первым проще всего доказать их

неправоту прямо на льду, вторым нужно

изучать матчасть. Ловить без насадки проще,

чем они думают. Для этого совсем не треT

буется какаяTнибудь особенная игра. Окунь —

не такая уж привередливая рыба. Ее и новички

с успехом ловят как с мотылем, так и без него.

ОсновныеTто принципы игры не меняются.

Главное — использовать не вариации

классической «дробинки», а совершенно

другие мормышки, приспособленные именно

к безнасадочной ловле. Чаще всего безмоT

тыльщики используют приманки типа

«муравей», «уралка» или «чертик». Все эти

мормышки созданы как имитация формы того

или иного вида водных беспозвоночных,

а движения руки рыболова призваны убедить

окуня, что это беспозвоночное, презрев

опасность в его лице, уверенно движется по

своим личиночным или бокоплавьим делам.

«Проволочка», о которой пойдет речь в данной
статье, по'своему уникальна. Ведь она возникла
как имитация имитации. Ее придумали киевские
рыболовы, когда «уралки» и «муравьи» производи'
лись кустарно, да и то по большей части в России,
и нужно было из подручных материалов смасте'
рить что'нибудь подобное. И смастерили. Обмо'
тать цевье крючка медной проволочкой — чего
проще? Позже к изготовлению безмотыльных мор'
мышек подключилась промышленность, и о «про'
волочке» если не забыли, то отодвинули на второй
план. И совершенно напрасно. Не берусь утверж'
дать, что в ней больше всего привлекает рыбу — то
ли «членистоногий» внешний вид, то ли невыгод'
ная с точки зрения гидродинамики ребристая
поверхность, усиливающая интенсивность акусти'
ческих волн, испускаемых мормышкой во время
игры... Но, как бы то ни было, нередко проволочка
успешно облавливает своих литых собратьев.

Как ее изготовить? Да проще простого! Нужно
взять подходящий по размеру крючок (обязатель'
но с ушком, а не лопаткой) и плотно обмотать его
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другим, а сама спираль раз'
вернута в такое положение,
чтобы они находились на крюч'
ке с внутренней стороны. Лес'
ка привязывается так, что про'
ходит по внешней стороне и не
контактирует с изломами.

Окраску «проволочки» про'
вожу нитролаком для ногтей,
сейчас в продаже много разных
цветов и оттенков. Он быстро
сохнет и не отслаивается в во'
де, не в пример нитрокраске.
Лак лучше наносить тонким
слоем, чтобы не заливать рель'

еф на поверхности мормышки. Если вес мормыш'
ки не важен, то вместо проволоки можно намотать
тонкий одножильный медный провод в цветной ви'
ниловой изоляции. По поводу цветов советовать
ничего не буду, пробуйте сами. Скажу только, что
если наматываете красную медь, не красьте ее.
Этот цвет очень любит окунь, да и плотва не
брезгует. Мормышки у меня всегда одноц'
ветные с орнаментом, который я «подсмот'
рел» у одного знакомого, — тремя попе'
речными черными полосами.

Насчет цвета приманок бытует мне'
ние, что он играет второстепенную
роль. С этим я не могу согласиться.
Мормышки одного типа, но разной ок'

раски ловят по'разному, особенно выразительно
это проявляется во время слабого клева. Напри'
мер, в конце прошлого сезона, когда клев стих и ни
у кого больше не ловилось, новая «проволочка» зо'
лотистого цвета основательно проредила популя'
цию окуней. А через неделю, закрывая сезон в чер'
те Киева (клев был на редкость плохой), я потратил
пару часиков на эксперименты. Погода была сол'
нечной, лунки хорошо размыло и можно было ло'
вить вприглядку. Несколько раз менял мормышки и
наблюдал за реакцией окуней. Черной мормышкой
они не интересовались совсем, за цветом красной
меди поднимались, но тоже не брали. Золотистую
же хватали, хоть и не так хорошо, как хотелось бы.
Белая рыба также интересовалась только золотис'
той приманкой, на нее я даже поймал две красно'
перки, которых до этого там никто не ловил. Все
мормышки (вольфрамовые «проволочки» в полто'
ра слоя) были одинаковыми по форме и весу, ме'
нялся только цвет. 

К сожалению, прошлый сезон быстро закон'
чился, и я не смог продолжить испытания. Теперь
мы — я и десятки новых разноцветных проволо'
чек — с нетерпением ждем перволедья, несмотря
на явные признаки глобального потепления.
Наверное, и окунь то и дело поглядывает наверх
в ожидании «крыши над головой» и зыркает по
сторонам в поисках чего'нибудь особенно вкус'
ненького. Надеюсь, что по итогам предстоящего
сезона удастся подобрать еще какой'нибудь попу'
лярный в рыбьей среде цвет, возможно, совсем
неожиданный. Время и окунь покажут…

Александр Чучундра, 
г. Киев
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Легкую проволоку, да и не только легкую, мож'
но использовать и для «оформления» промышлен'
ных мормышек. Если обмотать, скажем, «уралку»
тонкой проволокой, получится этакий гибрид, со'
четающий в себе преимущества приманок обоих
типов: тяжесть свинцовой мормышки и рельефную
поверхность «проволочки», да еще с плавно изме'
няющимся диаметром витка.

Рассуждая о мормышках, нельзя пройти мимо
такого материала, как вольфрам. Ведь он на 70%
тяжелее свинца. Однако, как материал для «прово'
лочек», он имеет три недостатка. Во'первых, он
жесткий: при обмотке тонкого цевья оно может

согнуться раньше, чем проволока. Во'вторых, ме'
талл этот ломкий и слоистый. В'третьих, самый
существенный недостаток вольфрамовой прово'
локи — ее достаточно трудно достать. Если пове'
зет, и у вас появится моток полумиллиметровой
проволоки, позволю себе дать несколько советов,
как с ней обращаться.

Для начала отмеряем необходимый кусок про'
волоки с небольшим запасом для свободных кон'
цов (примерно 2 см). Проволока не должна быть
гнутой, иначе при намотке она может сломаться
в данном месте. Наложив отрезок на цевье повы'
ше жала, под углом примерно 45° к нему, крепко
фиксируем в этом положении плоскогубцами или
в тисках. Придерживая цевье большим пальцем,
указательным производим намотку по пол'оборо'
та. Точка приложения усилия должна быть как мож'
но ближе к цевью, иначе крючок может согнуться
или сломаться. Намотав виток к витку 3–4 оборота,
сдвигаем полученную «пружинку» к загибу крючка
и перехватываем плоскогубцами (или сдвигаем
в тисках) ближе к концу полученной спирали. Дела'
ем еще 4–5 оборотов и снова захватываем ближе
к концу намотки и т.д. Домотав до
ушка, можно удалить свободные
концы, а можно начать мотать в об'
ратном направлении второй слой.
Удалять свободные концы тоже сле'
дует аккуратно, поскольку материал
слоистый. Сначала подпиливаем их
алмазным надфилем поближе
к крючку, а затем осторожно расша'
тываем и обламываем. Тем же над'
филем аккуратно зачищаем острые
концы и заусенцы, которые могут
обрезать леску. Для большей безо'
пасности лески изломы на верхнем
и нижнем конце намотанной спира'
ли должны быть примерно один над
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В ЧЕМ СУТЬ 
Однажды, в начале девяностых, я вынужден был

прервать свой отпуск на базе отдыха в обожаемом
с. Кийлов в пользу поездки на базу отдыха селения
Затока под Одессой. То, что мы там ловили камбалу
(а может, глоссу) и скатов на живца — тема другого
рассказа. Гораздо важнее то, что моя библиотека
рыболовной литературы пополнилась после кратко'
временного посещения Одессы двумя брошюрками
товарища по имени В. Смирнов. Забавные то были
книженции и с весьма нетрадиционным типом изло'
жения материала. В том числе, автор так щемяще'
проникновенно описал свой первый выход на зимнюю
рыбалку под руководством опытного наставника, что
я невольно задумался. Меня ж, блин, никто не учил,
соответственно, я толком ничего зимой путного и не
ловлю! Хотя посещал лед я уже который год и ловил
как раз окуня. Правда, зачастую «пипеточного».
И даже, как правило...

Из повествования товарища Смирнова вынес я три
вещи. Первое — зимой можно ловить крупного окуня
на мотыля, а не только на «голого» и блесну. Второе —
снасть, применяемая автором, немногим от моей от'
личается. Третье и самое главное — слишком много
мотыля я цепляю на крючок! Как оказалось, последний
вывод был в моих умозаключениях решающим.

Вначале акцентирую ваше внимание на втором
факторе и поведаю, как пришел к той снасти, которой
с определенными модернизациями пользуюсь до
сегодняшнего дня. Первый мотив — описанная
в прессе и совершенно недоступная тогда в рознице
удочка'балалайка (в книгах Оскара Соболева она
именовалась удочкой В. Миняйленко), которая
постоянно будоражила мое не до конца сформи'
рованное рыбацкое сознание. Второй —
пополнившая мой арсенал удочка, выловленная из'
подо льда на оз. Комсомольское в родном
Борисполе. Причина вылова удочки отнюдь не
праздная — карась (и не маленький) упер ее у
прежнего хозяина. 

В те времена снасть моя представляла собой
ширпотребовскую удочку с леской 0,15 и свинцовым
«нечто» на конце («нечто» — это «дробинка», «грушка»
или «что'то другое» из поделок завода «Сокол»).
К гордости своей? необходимость заменить ниппель'
ную резинку кабаньей щетинкой я осознал раньше, то
есть в достаточно юном возрасте. Причем к этому
времени эволюция сознания привела меня к необхо'
димости вместо кивка из двух щетинок, скрепленных
клеем, использовать одну, а выбирать ее — достаточ'
но тщательно.

Удочка, которой я разжился, представляла собой
мини'балалайку с леской 0,12, а главное — правиль'
ным построением оснастки. Внизу — мормышка потя'
желее и даже вроде вольфрамовая, а вверху — малю'
сенькая дробинка. Именно такую снасть и описывал в
своей брошюре В. Смирнов. Собрав все факторы во'
едино, я и остановился на том варианте зимней удоч'
ки, которым с некоторыми модификациями пользу'
юсь до нынешнего дня. Итак, в качестве удильника —
«балалайка». В качестве кивка — щетинка, а в оснаст'
ке — две мормышки. Внизу — вольфрамка (вес в за'
висимости от условий ловли), вверху — мини'мор'
мышка, как правило, малюсенькая дробинка с глаз'
ком вверху или двусторонняя. Но главное — принцип
насаживания мотыля, о чем чуть подробнее, разуме'
ется, в контексте ловли окуня.

МАЛОМУ КУСКУ РОТ РАДУЕТСЯ
Не буду цитировать В. Смирнова, но основная

мысль, озвученная им, — в период слабого клева сле'
дует насаживать на крючок только головку мотыля.
Там еще были рассуждения о характере проводки и
значительной роли цвета кембрика, ограничивающе'
го движение по леске верхней мормышки... Послед'
ние детали опустим, потому что не кажутся они мне
определяющими, равно как и возможный цвет бусин'
ки на крючке мормышки. 
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Пришел я недавно к умозаключению, что количество выездов на рыбалку
вступает в прямую зависимость с возможностью здраво и, главное, полезно

рассказать о собственном передовом опыте в плане вылова тех или иных рыб.
К чему сентенция? А просто ловлю себя на мысли, что эта статейка будет полезна

не умельцам, достающим окуня везде и всюду и не терзающимся при этом вопросами
приобретения мотыля или поисками репейника, то есть приверженцам

безмотыльной ловли. Нет! Читательская аудитория моего опуса — сотоварищи,
предпочитающие ловлю на мормышку с мотылем, которые и составляют пусть не
авангард, но главные «ударные силы» армии рыболовов. Мой труд почти не будет

содержать схем и нотаций на тему мест пребывания окуня по первому и последнему
льду (так и всплывает в памяти схема из книги Оскара Соболева, перепечатанная

впоследствии многими журналами и скомпелированная кучей авторов). 
Зато я попробую поработать на обывателя, предложив несколько практических

рекомендаций и стараясь при этом отталкиваться от конкретных случаев
и конкретных мест, читай — околокиевских водоемов.
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цев» и «Процев'Вишенки». Отмечу, что на всех этих
водоемах окунь как раз «правильный», то есть не
опровергает своим поведением модель рыбалки, ко'
торую я выбрал для себя и описываю в этой статье.
Замечу, что ловлю я на самых разных глубинах,
причем, если на Павловке это 2'3 м, то на канале
«Кийлов'Процев» (оз. Штамбур) глубины доходят до
6'7 м. Сам по себе принцип ловли предполагает дос'
таточно быструю проводку мормышки в диапазоне
«дно + 30'40 см» снизу вверх. Очень важна более'ме'
нее равномерная проводка — без явных ускорений
или замедлений, а тем более остановок. Именно
такая монотонность и повторяемость проводки в со'
четании с миниатюрного размера приманками сраба'
тывает на данных водоемах по перволедью. 

Так, прошлой зимой ловил я щук на выходе со
Штамбура, на середине которого сидело пару мужи'
ков. На всякий случай пошел посмотреть, что люди
ловят. На льду красовалось внушительное количество
«полосатых друзей» весом до полукилограмма. Как
оказалось — в последние полчаса клев прекратился.
Один из мужиков ловил на целого мотыля, а второй на
голую мормышку. Успехи второго были весомее. В
кармане у меня была удочка, и я пристроился на од'
ной из лунок. Не скажу, что в ближайшие полчаса озо'
лотился, но пяток полосатиков до полукилограмма
приговорил. Причем за это же время мужики поймали
одного на двоих. Остается только догадываться, как
клевало некоторое время назад... 

Надо сказать, что крупный окунь клюет на мотыля
весьма осторожно. Я бы назвал это — «поклевки на
грани восприятия». Боковым зрением отмечаешь не'
которое изменение в работе кивка и автоматически
подсекаешь, причем тормоз катушки лучше попус'
кать. Лишь в отдельных случаях (в период активного
жора) крупный окунь бесцеремонно придавливает ки'
вок. Особенно экстремальна такая рыбалка на мели,
тут лучше пожертвовать толщиной лески в угоду проч'
ности либо учиться вываживать трофейных особей на
вытянутой руке. 

С такой ситуацией столкнулся я на заре моей ры'
боловной биографии на канале «Кийлов'Процев» в
известном месте под названием «Штаны». Так вот, на
входе в эти самые «Штаны» в камышах пришлось мне
участвовать в коллективном прореживании окуневой
стаи. Давно это было, и мало я тогда умел, но резуль'
таты были впечатляющими — либо ты окуня, либо он
твою снасть...

С «правильным» окунем столкнулся несколько лет
назад на озере Золоче в Вишенках, где на дне обнару'
жил «пупок» — стол с глубиной 2 м на общем фоне
4–5 м. Набрел на этот «пупок» случайно: просто увидел
старые лунки в большом количестве. Задуматься о це'
лесообразности дальнейшего пребывания на них дал
повод «кандидат в горбачи», а потом «поперли» мерные
особи грамм по 400. Именно в таких условиях и срабо'
тала моя универсальная снасть: когда рыба перестала
ловиться с 2 м, я ушел на четыре, потом на пять, и «ра'
зыграть» рыбу удавалось везде. Причем на глубине оку'
ни перемежевывались подлещиками, а приятным
сюрпризом стала щучка под 700 г, тоже пойманная на
мотыля. Что, кстати, на Золоче случай характерный. 

Глухозимье 

Если говорить о глухозимье, то приятные сюрпри'
зы по окуню случались у меня и тут. Очень интерес'
ным мне кажется, например, местечко, которое ус'

ловно я называю «Домик ихтиолога». Это за охотхо'
зяйством «Рудяки», на выходе из залива на старое
русло Днепра. Место характерно постоянным наличи'
ем течения переменной силы. Вот здесь'то и прихо'
дится ловить моменты клева. По достаточно сильно'
му течению, нащупав интуитивно дно или хотя бы бли'
зость к нему, изображаешь некие колебания, если по'
пал — окунь просто вешается на мормышку. Но наи'
более интересно ловить его по спаду и по началу те'
чения. Эти пятнадцатиминутные отрезки могут окры'
лить на всю последующую зиму. Это именно то состо'
яние — «не сказать, что клев бешеный, но самое то»,
из'за которого мы и ездим на рыбалку. Поклевки про'
исходят редко, но метко, они достаточно уверенные,

www.fishing.kiev.ua20 / ñåêðåòè óñï³õó

Я взял основную, на мой взгляд, мысль на воору'
жение и прибегаю к такому принципу насаживания
мотыля до сих пор. Правда, насаживаю обычно не го'
ловку, а хвостик мотыля. Он мягче, а при слабом кле'
ве это имеет значение: хвостовая часть мотыля более
естественно «болтается» на крючке мормышки, неже'
ли часть со стороны головы. Вот и все. Предваряя
возможные вопросы, сразу скажу — лишнюю часть
мотыля я откусываю и... выплевываю. Эстеты же мо'
гут использовать маникюрные ножницы или бритву. 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
Это я о снасти. Есть ряд факторов, более всего

влияющих на возможность облавливания одной удоч'
кой разных глубин. Первейший, на мой взгляд, — вы'
бор кивка. Основная его функция — полноценно пе'
редавать колебания по леске на мормышку. Причем с
одинаковой эффективностью при любой глубине, что
с использованием одной и той же оснастки кажется
нереальным. Но, тем не менее, лучшие образцы кив'
ков, которые удавались мне, позволяли делать это на
глубинах 1'9 м, то есть на всем спектре глубин, с ко'
торых приходится ловить окуня. 

Такие щетинки мало того, что были круглыми в се'
чении, так их еще и удавалось идеально сбалансиро'
вать. А при выборе унифицированного размера ниж'
ней мормышки характер колебаний на разных глуби'
нах практически не отличался. Но это в идеале. Прак'
тически же, среднестатистическая кабанья щетинка
позволяет более'менее полноценно ловить на глуби'
нах метров до пяти. Это я об окуне. Потому что белая
рыба предпочитает другой характер колебаний. 

Когда я говорю о полноценной ловле окуня с
5–9 м, то подразумеваю, что мне удавалась настоль'
ко же быстрая и четкая игра мормышкой, как и при
ловле с двух метров. Это имеет значение, и довольно
часто. Например, на пятом шлюзе в заливе при сред'
ней глубине до 7 м есть несколько пупков с глубиной
метров в пять. Там, разумеется, концентрируется
окунь. Теоретически это понятно, а вот поймать его
обычно удается, именно придав мормышке высокую
частоту колебаний, причем игра должна быть доста'
точно равномерной. 

Подобная ситуация наблюдается и на Малом кот'
ловане в Кийлове, где окуня порой приходится ловить
метров с восьми и, как правило, с пяти'шести. Там на
дне покоится затонувший корабль, и в его полуразва'
лившемся трюме на палубных надстройках прячется
рыба весьма приемлемой величины. Такая ловля
сопряжена с риском потери мормышек, но весьма
увлекательна. Кстати, на том же Малом котловане
есть еще пара интересных с точки зрения ловли окуня
мест — коса на выходе с котлована и участок за паро'
ходом «Пушкин». 

Так вот, возвращаюсь к конструкции кивка. Я заги'
баю кончик щетинки и фиксирую его вдоль направля'
ющей железной бусинкой из цепочки от брелка, пред'
варительно расщепленной. Потом паз бусинки обжи'
маю пассатижами, попутно формируя нужную форму
петельки, сквозь которую будет пропускаться леска.
Для пропускания лески ставлю на кивок кембрики,
фиксирую их дополнительно тонкой медной прово'
лочкой. В зависимости от предполагаемого исполь'
зования кивка, таких фиксаций может быть несколь'
ко, но, как правило, хватает и одной. Предпочитаю,
чтобы ребро жесткости (то есть часть кивка, придаю'
щая колебания) было выполнено на основе головной
части щетинки, поскольку она более круглая в сече'
нии. Концевая часть щетинки предрасположена к рас'
слаиванию, да и сечение у нее ближе к плоскому. Еще
один нюанс: будущую петельку кивка я дополнитель'
но бандажирую плотно намотанной тоненькой прово'
лочкой и только потом ее формирую. 

ТЕПЕРЬ О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ
Перволедье 

По первому льду самые удачные мои рыбалки
происходили на р. Павловка в Кийлове (недалеко от
места ее впадения в канал), на каналах «Кийлов'Про'
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монотонное покачивание у дна целого мотыля либо
даже ловля на стоячую мормышку. Но вот наступает
долгожданный момент последнего льда. У насоски
остается припай льда шириной метров двести. Клюет
окунь самой разной величины. Более 700 г я не видел,
но это по нынешним временам самое то. Тут бы я от'
метил следующую закономерность. По активному
клеву в этом месте окуни предпочитают быструю про'
водку и фрагменты мотыля, но по бесклевью в ходу
как раз «глухозимная» модель. Причем я дополняю
последнюю техническим приемчиком карасятни'
ков — подбрасываю в лунку по несколько мотылей.
Поклевки зачастую происходят в момент, когда по
всем расчетам мотыль достигает дна. Поклевки уве'
ренные, иногда с обрывами лески, так что стоит быть
начеку и чувствовать серьезность момента!

Замечу, что ловля окуня по последнему льду
зачастую сопряжена с жестким экстримом, и лучше
задуматься: «А стоит ли овчинка выделки?» В качест'
ве примера приведу свой же отчет с fishing.kiev.ua: 

Приехали к насоске в Кийлове. Вышли из машины.
Дождь. Туман жуткий. Мужики рядом подъехали, выш'
ли, посмотрели, уехали. Но мы ж парни геройские, где
наша не проходила... Лед темный и хилый, хотя его и
много. С горем пополам отошли метров на 30, надела'
ли лунок. Даже одного «ладошечного» окуня изловили. 

Слышим, мужики на лед прут напротив острова.
Когда вопль: «Ухожу», — и бульканье с грохотом ящи'
ка. Ну, этого достали. Сидим, ловим дальше, опять
вопль и бульканье, достали и этого. Мы в принципе
нащупали пятачок, где лед покрепче, но оно ж не клю'
ет! Выбрались на берег, посовещались с мужиками,
решили — на «Флажки». 

Кое'как вылезли на остров через протоку. А там
надо идти через камыши. По бревнам пошел я, за
мной друг, с трудом выползли на лед. За другом шел
мужик, не удержался на бревне, ушел по шею. Говорю
другу, давай, мол, назад, а он мне: «А куда?» Смот'
рим — назад дороги нет. Ну ладно, решили ловить. 

Ловим, оно даже клюет иногда. В лунках — кино,
массово плавают «ладошечные» особи, а мамки пок'
рупнее — тоже плавают, но не клюют. Другу привидел'
ся даже косяк карасей из трех особей по полкило.
Один из них боком зацепил мормышку. 

Вскорости нашлись герои, слегка облегчившие
нам обратный путь. При этом они выкупались все и
массово, кто по пояс, кто по шею, но переправу наве'
ли, натаскав бревен и веток. Пару человек на льду
«смайнали» с головой. 

Пошли мы с другом по бревнышкам. Он прошел
благополучно. А я таки «ушел», но по колено. Итог ры'
балки: я — кило с небольшим, друг — чуть меньше, и
полные штаны радости, что благополучно выбрались
на берег!

Берегите себя, и приятного Вам первого и
последнего льда, мужики!

Игорь Агарков, 
г. Борисполь
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а результативные подсечки приносят весомые
экземпляры. На «Домике ихтиолога» окунь, надо ска'
зать, «правильный» и вписывается в мою концепцию
ловли: фрагменты мотыля на крючках мормышек,
равномерная быстрая проводка.

А вот теперь остановлюсь на окуне другой «поро'
ды», а точнее на другом принципе ловли окуня на мо'
тыля. Он применим как раз в глухозимье. В чем суть?
Есть водоемы, например, заливы Днепра в районе
Кийлова, где тьма'тьмущая сеголеток окуня, которые
и мешают клюнуть более взрослым собратьям. Поло'
жим, вы не умеете ловить на голого «муравья», «про'
волочку», а блесна с балансиром — не ваш метод. В
этом случае ситуация выправляется посредством ис'
пользования целого мотыля, проколотого посереди'
не. Проводка очень монотонная, я бы сказал «лещо'
вая», а зачастую — просто покачивания у дна с едва
заметным подъемом. И знаете — срабатывает. При'
чем нередко чревато потерей мормышек «по делу». 

Интересно, что подобный принцип ловли приме'
ним и по перволедью, по крайней мере — в отдельных
случаях. Был у меня такой эпизод в начале января
прошлого года. Ловил окуня на канале «Кийлов'Про'
цев», ближе к Процеву. Там проходит подводный кряж
в десятке метров от берега, где окунь очень любит пи'
таться. Летом я поймал здесь спиннингом сотни две
полосатиков, поэтому решили с товарищами прове'
рить точку зимой. На месте встретили троих мужиков,
которые с их слов пару дней назад «подняли» килог'
рамм десять окуня. Но в этот день им пришлось до'
вольствоваться десятком на троих (ловили они на ба'
лансиры и блесны). Мы тоже не сильно озолотились,
но вот что интересно: своим традиционным спо'
собом (кусочек мотыля, быстрая проводка) я
поймал всего четыре мерных окуня, а мой
друг, который всегда цепляет целого мотыля
за середину и ловит весьма монотонно, выло'
вил в два раза больше. 

Каноничным для меня в глухозимье было упомя'
нутое выше местечко за пароходом «Пушкин» на Ма'
лом котловане в Кийлове. Стабильный урожай с тех
мест глубиной в 5'6 м — десятка два с половиной оку'
ней в ладонь и несколько больших. Вот только ловил'
ся он зачастую метров с трех, то есть в полводы. 

Очень забавным в плане разграничения на глухо'
зимье и последний лед выдался год прошедший. Я
часто выезжал на окуня на «Бобровые хатки» и «Ще'
бенку». Специфика везде была своя, но очень часто
модель поведения окуня приближалась к «глухозим'
ной». Кстати, оба эти места очень привлекательны с
точки зрения поиска окуня. На тех же «Бобровых хат'
ках» есть весьма интересный проливчик с постоян'
ным течением и бугристым дном. Именно на этих буг'
рах я и люблю ловить крупного окуня, тем паче, здесь
он хорошо ловится на «фрагменты» мотыля. Поклевки
что в глухозимье, что по последнему льду — на грани
восприятия, но выезды зачастую заканчиваются дос'
таточно результативно. 

На «Щебенке» в начале марта картина была еще
интереснее. Впереди всех были спецы по ловле на го'
лого. А если говорить о нас — приверженцах мотыль'
ной ловли — то быстрая проводка шла вровень с моно'
тонной приблизительно так же, как целый мотыль не
уступал «фрагментам». Но результативным было лишь
долгое «вы...качивание» рыбы. Мягко говоря — окунь в
зоне ловли присутствовал, но брал после самого тща'
тельного облова лунок. Часам же к одиннадцати случа'
лась резкая активность рыбы, которая начинала брать
под самым льдом и хватала все, что двигалось...

Последний лед 

Большой котлован в Кийлове, а точнее
прилегающий к нему участок у насосной
станции. Клев здесь начинается еще неде'
ли за три до схода льда. Клюет средний
окунь и именно на «глухозимную» модель —
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попадется экземпляр, который, клюнув при резком
подъеме блесны, может оборвать леску. На фото окунь
весом 1,2 кг, пойманный мною на блесну с подсыпкой,
причем в тот день таких экземпляров было несколько.

На леску выше блесны некоторые рыболовы ставят
скользящую бусинку, скользящий крючок, цепляют
мушку на поводке и т.д. Нужно помнить, что от
дополнительных «приспособлений» в худшую сторону
изменяется игра блесны, а при хорошем клеве эти
излишества вообще мешают. 

Важно, чтобы блесна при планировании совершала
как вертикальные, так и горизонтальные движения, а чем
дальше она уходит от лунки в сторону, тем более привле'
кает окуня. Работу блесны проверяют заранее, главное —
чтобы она не падала ко дну «штопором». 

Некоторые рыболовы предпочитают ловить окуня
с подсыпкой на «голую» мормышку. В этом случае на
удочку с леской 0,12–0,15 мм на расстоянии 20 см друг
от друга обычно привязывают две мормышки: малый
«полумесяц» (длиной около 7 мм) — сверху, а средний
(около 12 мм) — снизу. Цвет мормышек подбирают
индивидуально. При такой ловле насадку не применяют,
а ловят на «голую». К преимуществам этого способа,
в отличие от блеснения, можно отнести то, что кроме
хищника попадается и другая рыба, а к недостаткам —
частые зацепы о кромку льда верхней мормышкой при
вываживании рыбы. 

Игру мормышками также начинают в верхних слоях
воды, если же поклевок нет, то приманки постепенно
перемещают в нижние. Для привлекательности крючки
мормышек часто оснащают белой ниткой либо «акусти'
ческим крылом» из металлической шайбочки, которая
при быстрой частоте игры ударяется о бисер и издает
привлекающий окуня шум. 

Однако, по моему мнению, самой увлекательной и
тонкой является ловля окуня с подсыпкой на живца.
В снасти я использую леску 0,2 мм и две мормышки.
Снизу — свинцовую «грушку» с крючком № 6–7 (чем
лучше клев, тем «грушка» может быть тяжелее),
а сверху, на расстоянии около 20 см, —
«дробинку» с крючком №5. 

Пробив лунку, сразу же измеряю
глубину, если она меня устраивает, делаю
подсыпку и затемняю лунку. На «грушку»
цепляю за две губы живца'«иголочку»
длиной около 3 см, а «дробинку» оставляю
без насадки. Плавными поступательными
движениями опускаю живца от края лунки на
глубину до полуметра и поднимаю обратно. 

По поведению живца можно судить
о приближении рыбы, т.е. если кивок задер'
гался — жди поклевки. Иногда одной подсыпки
бывает недостаточно, тогда процесс можно
повторить, но перед этим обязательно проверить
наличие хищника в разных слоях воды.

Поскольку глубина в месте ловли небольшая, то
можно расчистить лунку и посмотреть, как ведет себя
рыба подо льдом. Для этого я использую кусок
пластиковой трубы ∅ 50 мм и длиной около 40 см.
С одной стороны труба герметично закрыта прозрачным

полиэтиленом, с другой — смотрю, плавно опуская трубу
в лунку. Если окунь не лежит на дне, а поднялся вверх и
находится в движении, то поклевки неизбежны. 

Чаще всего поклевки происходят у самой лунки, т.е.
окунь поднимается под лед и атакует живца. Теперь
очень важно — не спугнуть подсыпанного в лунку живца.
Мелкий окунь часто клюет на верхнюю «дробинку». Если
такие поклевки происходят постоянно, то лучше перейти
на «голые» мормышки. 

Вместо описанных выше мормышек можно приме'
нять самодельные, изготовленные из сопла одноразовых
зажигалок. Для этого необходимо:

— отломить край сопла;
— пробить насквозь боковое отверстие иглой;
— нагреть сопло и вставить в него предварительно

залуженый крючок;
— обработать острые кромки отверстия.
Мормышка получается очень удобная и имеет хоро'

шую зацепистость. При желании ее можно согнуть под
«полумесяц».

Одной из главных проблем ловли окуня с подсыпкой
является отлов и сохранение живцов. Предпочтительнее
использовать малька верховодки, мелкую тюльку.
Живцов можно и покупать, но это не дешево. Хранить
живца следует в больших емкостях и желательно не
более 2 недель, меняя каждые 2 дня нехлорированную
или отстоянную водопроводную воду. Очень важен тем'
пературный режим: чтобы живец не погиб в лунке, перед
рыбалкой необходимо постепенно довести температуру
воды в емкости до температуры воды в водоеме. 

Желаю успеха! 
Руслан Горбонос, 

г. Днепродзержинск.
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Минут за десять до звонка будильника
раскрываю глаза. Первым делом гляжу на

термометр и высовываю голову из окна.
Опять капает! Ну что за зима?! Падая с крыши,

словно отсчитывая каждую секунду, звенят
капельки: «Зи'ма проTхоTдит». С нетерпением жду

морозов и когда на Днепре встанет лед. Уж больно
хочется побегать за окуньком.

Окунь — не белая рыба, он не покидает мест своего
обитания и в самое глухозимье может порадовать своим
клевом. Только нужно знать, где он стоит и как его
спровоцировать на поклевку. И вот, когда перволедок уже
прошел, а привычная блесна и мормышка не приносят
успеха, на помощь днепродзержинским рыболовам
приходит ловля окуня с подсыпкой. Этот вид ловли

требует тишины, аккуратности и предварительной
подготовки. При ловле с подсыпкой нежелательно
лишний раз стучать пешней, ерзать по льду ящиком или
стульчиком, ходить рядом с лункой — живец и окунь
сразу же на это реагируют. 

Для ловли окуня с подсыпкой подойдет удобная
удочка с коротким и жестким хлыстиком, кивком, катуш'
кой и надежной зимней леской, способной выдержать
сопротивление хищника. Прорубив лунку, «подсыпаем»
в нее 4–6 живцов в зависимости от размера: чем меньше
живцы, тем больше их количество. При ловле следует
учитывать, что крупный живец опускается ко дну быстрее
мелкого, а если живец разных размеров, то крупный бу'
дет уводить мелкого от лунки. Бывает, что «подсыпка» не
хочет опускаться на дно и стоит в лунке — значит хищник
рядом: иногда окунь чуть ли не выпрыгивает из лунки, го'
нясь за стоящим в ней живцом. 

После подсыпки лунку необходимо затемнять,
поскольку крупный окунь прячется от света, и сразу же
начинать ловлю, иначе хищник разгонит живцов и
отойдет от лунки. Частые подсыпки нежелательны, так
как рыбу можно перекормить. Хорошо, когда лед покрыт
снегом, тогда окунь походит под самую лунку. Если же
лед прозрачный, рекомендую застелить место ловли
темным полиэтиленом или же ловить в палатке. В местах
с течением этот способ лучше не применять. 

Мне нравится ловить на отмелях с перепадами
глубин от 0,5 до 2 м, поскольку с большей глубины окуня
труднее поднять подсыпкой к лунке. Главный принцип
такой ловли — активизировать окуня для атаки его
потенциальных жертв, т.е. мальков.

Есть несколько способов ловли с подсыпкой. При ак'
тивном жоре хищника предпочтительнее будет ловля на
блесну. Приманкой малых размеров (2,5–3,5 см) играют
в верхних слоях воды короткими (по 10–20 см) кистевы'
ми взмахами удилища, меняя частоту взмахов и высоту
подъема блесны через каждые десять подбрасываний
приманки. Если поклевки не последовало, блесну опус'
кают в средние и нижние слои воды. 

Цвет блесны обычно выбирается в зависимости от
погоды и прозрачности льда. Если лед прозрачный, то
лучше работают приманки темных тонов, в пасмурную же
погоду или когда лед покрыт снегом окунь предпочитает
светлые блесны. Рекомендую избегать сильно
отполированных блесен из нержавейки: их блеск
настораживает окуня. Предпочтение следует отдавать
матовым приманкам под серебро или мельхиор. Для
блеснения вполне подойдет леска 0,15–0,2 мм, но вы
всегда должны быть готовы к тому, что обязательно
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Хорошо, если катушка снабжена
двусторонним тормозом'трещот'
кой, так как поимка крупных эк'
земпляров на гирлянду — обычное
дело, и немаловажно иметь воз'
можность стравить несколько мет'
ров лески при сильных рывках ры'
бы. Кивок использую достаточно
длинный, но в тоже время он дол'
жен обладать некоторой упру'
гостью, чтобы придавать мормыш'
кам привлекательную игру. Лес'
ка — ∅ 0,15 мм, но если в вашем
водоеме крупная рыба попадается
редко, то лучше использовать лес'
ку потоньше — ∅ 0,1– 0,12 мм. 

Накопив определенный опыт
ловли на гирлянду, пришел к выво'
ду, что оптимальное расстояние
между мормышками составляет
15–20 см, а нижней мормышке
нужно дать несколько больше
простора для свободной игры —
20–25 см. Мормышки применяю
средние и мелкие, причем нижняя
должна быть самой крупной, что
особенно важно при ловле на
больших глубинах и на течении,
где она выполняет роль грузила.
Кстати, на эту мормышку и прихо'
дится основное количество покле'
вок при ловле у дна.

Особенно привлекательно гир'
лянда играет, если не только ниж'
няя, но и верхняя мормышка нес'
колько крупнее трех средних. В ре'
зультате идеальный монтаж снас'
ти выглядит так: вверху — крупная
мормышка, вторая, третья и чет'
вертая — мелкие, нижняя — самая
большая.

Мормышки привязываю не'
посредственно к леске: три раза
продеваю леску сквозь отверстие
в каждой из верхних мормышек,
а нижнюю привязываю обычным
способом.

Был у меня вариант гирлянды
с мормышками, прикрепленными
к основной леске на небольших
поводках. Такая снасть уловиста,
поскольку каждая мормышка сво'
бодно колеблется на персональ'
ном поводке, но вытащить с ее по'
мощью крупную рыбу практически
невозможно, поскольку мормыш'
ки то и дело цепляются за нижнюю
кромку льда, и рыба сходит. Поэто'
му от такого варианта пришлось
отказаться. 

В рыболовном ящике всегда
нужно иметь несколько удочек
с различными гирляндами. Напри'
мер, я использую одну удочку, ос'
нащенную блестящими латунными
мормышками, а вторую — средни'
ми и мелкими «муравьями». А уже
непосредственно на водоеме ори'
ентируюсь, на какую из снастей
рыба сегодня ловится лучше. На
латунные мормышки чаще всего
берет окунь, однако нередки слу'
чаи поимки крупной плотвы и су'
дака, а вот на «муравья» ловится
практически любая рыба. Если
серьезно рассчитываете поймать
судака, рекомендую вместо ниж'
ней мормышки привязать неболь'
шой «вертолет»: таким образом я
не раз ловил судака, самый боль'
шой из которых весил 3,2 кг!

Наживляю мормышки мотылем
по 2–3 личинки на крючок. Боль'
шие букеты насаживать не реко'
мендую, так как мормышка сразу
теряет свою игру. На крючок «му'
равья» можно насадить неболь'
шой отрезок кембрика желтого,
зеленого или красного
цвета.

Помните главное:
рыба в глухозимье вя'
лая и медлительная,
поэтому не будет кле'
вать на резкую и раз'
машистую игру мор'
мышек, а вот от вялой
и слегка дрожащей иг'
ры приманками она
точно не устоит! 

Играть можно сле'
дующим образом.
Опустите нижнюю
мормышку на дно (вы
это поймете по чуть
приподнявшемуся кив'
ку) и начинайте про'
водку: приподнимите
гирлянду на 20 см от
дна, легкими поступа'
тельными движениями
кисти руки приведите
мормышки в движение

и, остановив руку, дайте им поиг'
рать до полной остановки; после
чего изобразите кивком легкую
дрожь и немного подождите. Если
поклевки не последовало, снова
измените горизонт расположения
гирлянды, повторив вышеописан'
ную процедуру. Таким образом об'
ловите все слои воды, вплоть до
нижней кромки льда. Не засижи'
вайтесь долго на одном месте —
сделав несколько пустых прово'
док, передвигайтесь дальше в по'
исках рыбы. В случае поклевки за'
держитесь на лунке и более тща'
тельно ее обловите. Пометьте
«ожившую» лунку, чтобы потом
еще раз к ней вернуться. 

Ловля на гирлянду очень увлека'
тельна и по'настоящему спортив'
на. За день просверлишь не один
десяток лунок, прежде чем обна'
ружишь рыбью стаю, но зато когда
рыба найдена, тут уж все твои мы'
тарства вознаграждаются с лих'
вой: в завидном улове обязатель'
но будут присутствовать знатные
экземпляры плотвы, окуня, судака,
а про высокий эмоциональный
подъем рыболова я уж и не гово'
рю. Однако не забывайте главного
— никогда не ловите рыбы больше
отведенной нормы! Рыбные запа'
сы наших водоемов не безгранич'
ны, а каждая отпущенная рыбеш'
ка'недомерок, с годами повзрос'
лев, обязательно станет вашим
памятным трофеем. Удачи вам!

Дмитрий Бойко, 
г. Кривой Рог
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Очень люблю рыбачить на Бу'
ге и с нетерпением жду каж'

дых выходных, чтобы в очередной
раз, вырвавшись из городской су'
еты, отдохнуть и пообщаться
с природой. В тот год на протяже'
нии декабря и начала января рыба
брала хорошо на любые снасти и
приманки, и я каждый раз возвра'
щался домой с хорошим уловом.
Но вдруг, в середине января, клев
как отрезало. 

Наступило глухозимье, и рыба
брать перестала. Уныло сидели на
ящиках любители белой рыбы, без'
результатно передвигались по льду
водоема окунятники и судачатники.
Лишь изредка какой'нибудь счаст'
ливчик вытаскивал из лунки одино'
кую рыбешку, чем тут же вызывал
вокруг себя скопление взволнован'
ных рыболовов, но зачастую на
этом клев и заканчивался.

В поисках рыбы передвигался
по водоему и я. Пробовал ловить
на мормышки, блесны, «вертоле'
ты», менял глубину, игру, насад'
ки — все безрезультатно. Вдруг,
в стороне от всех, я увидел рыбач'
ка, который довольно часто вы'
таскивал на лед то красавицу
красноперку, то приличного гор'
быля. Стараясь не помешать кол'
леге, я приспособился метрах
в пяти от него. 

С блеснением не заладилось,
попробовал мормышить, но и на
мормышку рыба клевать не жела'
ла. Лишь спустя полчаса на ма'
ленькую мормышку с подсадкой
мотыля польстился окунь, а счаст'
ливчик сосед то и дело складывал
в рюкзак свои трофеи. Когда же он
извлек из лунки красавца судака,
я не выдержал и, выражая полное
недоумение, подошел к нему. Кол'
лега оказался добрым, искренним
человеком, в последствии мы
подружились, и теперь часто ры'
бачим вместе. Он показал мне
свою снасть, состоящую из пяти
мормышек, привязанных к леске
гирляндой. Вернувшись домой,
вдохновленный увиденным, я сде'
лал по памяти точно такую снасть.
На первой же рыбалке результат
превзошел мои ожидания — рыба
клевала просто отменно! 

После открытия для себя гирлян'
ды я много экспериментировал,
модернизировал снасть и в резуль'
тате пришел к наиболее оптималь'
ному, на мой взгляд, варианту.

Для ловли на гирлянду приме'
няю простую самодельную удочку
с проводочной катушкой ∅ 50 мм.

Этим способом я рыбачу уже несколько лет
и все больше убеждаюсь в его высокой

эффективности. Даже в бесклевье, 
когда рыба отказывается брать на большую

часть из всего, что предлагают ей зимние
рыболовы, гирлянда всегда поможет и выручит.
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ловлю судака за допомогою ба'
лансира. Декілька хвилин моїх
наполегливих зусиль не були
марними. Чітка покльовка хижа'
ка, що мешкав у цій ямі, приско'
рила серцебиття. Виловлений
судак тільки підлив масла у во'
гонь і, взявшись за коловорот, я
став поступово вивчати рельєф
ями. Часто свердлячи лунки,
невдовзі натрапив на незначне
підвищення дна. Старанне об'
ловлювання знайденого серед
ями горбка призвело до появи на
кризі ще двох судаків та пожвав'
лення і передислокації у стані
рибалок. До ями потягнулися всі,
хто рибалив неподалік і бачив
виловлену рибу.

Але як ми всі не старалися,
кльов наче відрізало. Тоді я почав
переміщуватися вздовж рукава.
Невдовзі натрапив на підводний
схил, де глибина стала зменшу'
ватися з кожною просвердленою
лункою, і на глибині 3,5 м відчув
різкий поштовх вудлища. Саме в
цей час я розмовляв з товари'
шем і дещо затримався з
підсіканням. Ретельна робота
балансиром знову когось заціка'
вила, але кльов виявився нев'
певненим. Через декілька хви'
лин покльовка повторилася, але
я знову промахнувся з підсічкою.
На відстані одного метра від
«діючої» зробив нову лунку і не
встиг опустити снасть на дно, як
сталася нахабна потяжка жилки.
Рука зреагувала миттєво. Тимча'
совий опір жвавого супротивни'
ка... і через хвилину на льоду
підстрибує майже кілограмова
щучка! Подальше вивчення
підводного схилу принесло мені
ще декілька щупачків вагою
600–800 г. 

Повернувшись до попе'
редньої лунки, де бачив кльов,
але нічого не зловив, почав об'
ловлювати місце ще раз. Різка
покльовка. Підсічка. Відчув, що
зачепив щось велике. Два пош'
товхи і... Як кажуть: «Ще не встиг
отямитись, як спіймав облизня».
Роздивившись жилку, зро'
зумів — попрацювала справжня
розбійниця — балансир ніби но'
жем хто відрізав. Підізвав друзів,

розповів їм про те, що хвилину
назад балансир відкусила вели'
ка щука. Сергій запропонував
поставити поводок, який щука не
зможе перекусити. 

Оснастивши вудку новим ба'
лансиром і «антищучим» повод'
ком, знову почав ретельно об'
ловлювати підводний схил. Од'
нак, як я не старався, покльовки
припинилися... Риболови, що
посходилися на яму, потрошку
висмикували хто судачків, хто
щупаків, а у мене — як у ванні.
Через деякий час почали гризти
сумніви щодо нового оснащення
вудочки... Врешті решт видалив
поводок і прив’язав балансир
прямо до жилки. І зразу ж на чер'
говій лунці сталися дві покль'
овки! Вирішив не сходити з
місця, доки не вловлю ри'
бину. Хвилин через п’ять,
після наполегливої гри ба'

лансиром з усіма відомими мені
викрутасами, таки підсік і витяг'
нув непоганого судачка. 

Але короткий зимовий день
невпинно збіг нанівець, і перші
сутінки огорнули закуту в кригу
річку і берег, що поріс дубовим
гаєм... По дорозі додому ми жва'
во обговорювали і аналізували
події, що відбувалися цього дня
на льоду, бо ж попереду у нас був
ще один вихідний, і потрібно бу'
ло врахувати всю зібрану інфор'
мацію й використати її у пра'
вильному напрямку. Я чітко
вирішив, що завтра, прямо з
ранку, займусь тільки ямою і при'
леглою до неї територією.
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Ох, зимонькаTзима... ЯкиT

ми тільки епітетами тебе не

нагороджували. Буваєш ти чаT

сом лагідна, а часом занадто

сердита та колюча: шпилиш

так, що не можна сховатися

від твоїх крижаних обійм. Та

коли падає тихий, лапатий

сніг, м’який наче пух, то замиT

ловуєшся чарівністю твоєї

краси. Але знай, ти є бажаною

гостею в нашім краї, і ми, риT

балкиTлюбителі, з нетерпінT

ням чекаємо, коли ти розсерT

дишся і закуєш водойми

у крижаний панцир. Як тільки

ти починаєш щипати за ніс та

вуха і заморожуєш придоT

рожні калюжі, нас починає

гріти надія, що ось нарешті ми

вийдемо на простори водних

плес, де кожному хочеться заT

лишити свій «зигзаг успіху» на

припорошеній сніжком першій

кризі.

На початку зими хочеться де'
що згадати з минулорічного се'
зону. Сказати, що він був

успішним, не можна, але й пога'
ним назвати — язик не повер'
тається. 

Після декількох виходів на
Канівське водосховище азарт
спав. Пошуки судака й окуня ба'
жаного успіху не приносили, і ми
з друзями вирішили змінити
«напрямок головного удару» —
домовились, що наступної субо'
ти поїдемо на річку Рось.

Настає момент, коли колеса
нашого автомобіля, пробиваючи
сніговий покрив і долаючи вибиті
ями, впевнено доставляють нас
до місця. На наше здивування ми
виявляємося далеко не перши'
ми з тих, хто сюди добрався
крізь снігові замети. Місце
райське! Не зважаючи на те, що
дує пронизливий східний вітер і
йде сніг, у долині затоки Росі до'
сить затишно.

Роздивившись з берега дис'
локацію рибалок по затоці,
спокійно вийшли на лід, і досить
міцна січнева крига поступилася
під нашими плішнями та льодо'
бурами. У перших лунках глиби'

на становила до 2,5 м, і на мор'
мишку завзято прокльовував
окунець. Як ми не старалися,
змінювали місце дислокації —
кругом панував невеликий окунь,
і лише двоє рибалок, що примос'
тилися неподалік від берега, на
поплавцеві вудки частенько
висмикували невеличку біблочку
(плотву). Проходячи неподалік
від них, я побачив, як щедро були
обсипані їхні лунки пшоняною ка'
шею і макухою, а біблочка клюва'
ла і на мотиля, і на тісто.

Рукава, що відходять на цьо'
му місці від Росі, утворюють ве'
личезну букву «У». Якраз у місці
їхнього примикання ми й натра'
пили на яму, де глибина сягала
до 5,5 м, що вселило надію на
скупчення тут більш солідної ри'
би. Після розмови з місцевим
риболовом, який підійшов до
нас, зрозуміли, що з цієї ями на'
передодні ловилися непогані
щуки, судаки, коропи і біблиця. 

Така обнадійлива інформація
вплинула на мої подальші дії: не
довго думаючи, я перейшов на
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Василь Тертичний, 
м. Канів.



30 / òåõí³êà âóä³ííÿ

Повечеряли. Переглянули
свої вудочки. Перев’язалися.
Сергій ретельно готувався на оку'
ня. Юра також більше схилявся до
того, що окуня в затоці найбіль'
ше, і слід шукати місця, де серед
«стандартних» стоять «горбилі».
Віктор старанно перевірив свої
причандалля і заявив: «Завтра
буду експериментувати».

Рано'вранці ми були чи не
найперші на завітному рукаві
Росі. Рівень води дещо знизився,
і вихід на лід виявився крутішим,
ніж учора. У погоді відбулися
певні зміни: сніг перестав поси'
пати землю, потеплішало, а вітер
розвернувся із східного напрям'
ку на південний. Сергій заува'
жив, що коли він приїздить на ри'
боловлю до Канева, то завжди
потрапляє на переміну погоди, і
такі різкі зміни не кращим чином
діють на кльов...

І дійсно — на кльов окуня
зміна погоди подіяла негативно.
Я ж не став відступатися від свого
задуму і настирливо свердлив
кригу як на самій ямі, так і на ви'
ходах з неї. Однак і мої зусилля
були марними. До дев’ятої годи'
ни вдалося виловити лише двох
невеличких судаків, що як сироти
лежали на льоду біля лунок, де бу'
ли зловлені. Місцеві ж мешканці
уподобали на вході в яму велико'
го корча, що лежав на тримет'
ровій глибині, з під якого поти'
хеньку тягали непоганих окунів на
блешні. Почали закрадатися дум'
ки: а чи й собі не перейти на лов'
лю окуня... Та в цей час рівень во'
ди в рукаві став потихеньку збіль'
шуватись — Канівська ГЕС дала
воду. Цей факт позитивно впли'
нув не тільки на мої думки, а й на

щук. На виході з ями, де глибина
становила 3,5 м, з однієї лунки я
витягнув одну за одною трьох
непоганих щук. На душі стало ве'
селіше, і я почав свердлити кригу
уздовж схилу, де глибина була
такою ж, як у щасливій лунці, що
подарувала мені приємні хвилини
двобою із зубастими фуріями.
Таким чином вдалося зловити ще
двох розбійниць, а шоста вияви'
лась кріпким горішком і відкусила
балансир.

Не довго думаючи, прив’язав
саморобний балансир'«бала'
лайку», виготовлений з мідної
фольги. Клювання зубастих не'
нажер стало більш рішучим, але
згодом і «балалайка» пішла
слідом за балансиром... Споря'
див вудочку захисним поводком,
причепив нову «балалайку» —
риба клювати відмовилась... Пе'
рев’язав приманку «напряму» —
кльов відновився і пощастило
виловити ще декількох щупаків. 

На яму збіглися майже всі
рибалки. Крига перетворилася
на суцільне решето, лід просів,
а сніг почав підтавати. Добре
розріджені хижі мешканці під'
водного царства біля дванад'
цятої по обіді ловитися пере'
стали, і риболови потяглися під
берег, де на підгодованих лунках
вчорашні знайомі продовжували
виловлювати біблочку у 100–
150 г. 

Окунь, судак і щука навідріз
відмовлялися від наших пропо'
зицій, і стало зрозуміло, що пора
закінчувати риболовлю і збира'
тися додому. Після перегляду
трофеїв виявилося, що Сергіїв і
мій улов були значно вагоміши'
ми, тому що ми на відміну від
Юри і Віктора не бігали «за дво'
ма зайцями», а наполегливо
відпрацьовували задумане. Так
чи інакше — всі були задоволені,
бо ніхто з нас не повертався до'
дому з пустими руками.
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Ловлячи рибу взимку на Дніпрі чи
у дніпровській затоці, доволі часто риболови
скаржаться, що риби немає або вона сьогодні не
бере. Це не завжди так: здебільшого риболов не
відшукав місця стоянки риби або не підібрав
підходящої уловистої приманки і належної гри.

Так при ловлі щуки більшість рибалок шукають
на водоймі глибокі ділянки і… помиляються. На
початку зими або в кінці лютого'березні щука
щосили господарює біля самого берега там, де
восени було багато водоростей і малька. Можливо,
вона тягнеться сюди за інстинктом, а може її
приманює дрібний окунь, якого біля берега завжди
багато, — хтозна…

Аби полювання на щупаків було успішним, слід
змайструвати відповідну снасточку. Для цього
потрібна міцна легка зимова вудка, обладнана не'
великою котушкою із зворотнім ходом, щоб при
ударі щуки була можливість вчасно здати жилку. На
кінці вудлища — пружинний кивок, пружність якого
відповідає вазі приманки: краще за все, якщо
кивок згинається під вагою приманки на 20–25 гра'
дусів. На котушку можна намотати плетінку, що
витримує навантаження 3–4 кг, або жилку перети'

ном 0,18–0,2 мм — чого цілком достатньо, оскільки
під берегом щука здебільшого дрібна. 

Спочатку на основну жилку надівається гачок
№4–5 (за вітчизняною нумерацією) з подовженою

цівкою, оздоблений кількома шматочками різно'
кольорових кембриків (на такий ковзаючий по
жилці гачок найчастіше попадається окунь).

Далі до основної жилки способом «петля
в петлю» кріпиться тонкий (0,07–0,1 мм)
поводок з вольфраму або іншого поводко'
вого матеріалу завдовжки 8–10 см. На кінці

поводка прив'язується невеличкий вертлюжок,
а в нього заводиться кільце діаметром 3–4 мм,
до якого кріпиться приманка. Як правило, кільця
виробляються в 2–2,5 витка, добре загартовані,
тож їх буває важко продіти у вушко приманки,
особливо в морозну днину. Щоб кільце легше за'
водилось і приманка працювала краще, від кіль'
ця слід відкусити бокорізами невелику частину
згину, залишивши 1,5–1,7 витка.

Здебільшого для ловлі щуки застосовуються
прямовисні блешні різних форм. Та останнім
часом великого поширення набули балансири —

чудова приманка, завдяки якій можна
досягти гарних результатів, якщо
вміло нею користуватися. Цікаво те,
що на балансир одночасно можна

ловити і щук, і окунів. Для перших слід
застосовувати балансири дещо більших

розмірів, але, як показує практика, невеликі
щупаки добре ловляться й на приманки окуневих
розмірів — 2–5 см. 

Найбільш ефективно у моїй практиці себе
зарекомендували балансири фірм АDАМS, RАРАLA
завдовжки 2–4 см помаранчевого забарвлення,
а також вироби фінської фірми LINDROS — «taki»
і «tuulos» завдовжки 3–5,5 см. 

Що важливо і дуже зручно — при застосуванні
показаної на малюнку снасточки можна з легкістю
перейти на ловлю окуня на «Бомбу» чи «Гвіздок»,
швидко замінивши балансир на приманку, якою
риба цікавиться в даний час у конкретному місці,
не тягаючи за собою оберемок вудочок окремо для
кожної приманки. 

Григорій Педченко, 
м. КорсуньTШевченківський
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е був чудовий літній вечір, один з тих, коли
рибалка зустрічає захід сонця з улюбленою
вудкою в руках і низанкою смугастих окунців на
кукані. Як водиться, коли рибалиш у центрі

міста, завжди зустрічаєш колег. Не просто
вудкарів, поплавочників, доночників чи спінінгістів,
а саме КОЛЕГ. З такими людьми швидко знаходиш
спільну мову, цікаві для негайного обговорення
теми. І незчуваєшся, як вже сидиш за столиком
корчми біля відомого всім рибалкам ринку
«Бухара» і ведеш цікавущу розмову з новим
товаришем «по захопленню». Того вечора
знайомий (його звуть Павлом) якраз закінчував
розповідати мені, як він, віддаючи військовий борг
тоді ще монолітній Вітчизні, ловив пудових
тайменів у ріках Східного Сибіру. Мовчки
дослухавши його яскраву розповідь, я зробив
загадкове обличчя і сказав:

— Усе це добре, Паша, але навіщо ж так далеко
їздити за тим, що живе у нас, в Україні?

— Ти про що? — мій співрозмовник не збагнув,
про що я тлумачу.

— Та про тайменя...
Нагородою мені був погляд, в якому читалася

не просто недовіра, а підозра в перманентному
сказі, а то й в бурхливій шизофренії. Але я не
знітився: не вперше бачив таку реакцію столичних
рибалок, і почав розповідь. В ній я перенісся у
недалекі юні роки, коли я майже увесь вільний час
проводив на невеликих карпатських річках, які
вабили не тільки омріяною красою природи, але й
дивними мешканцями, упіймати яких на вудку
кожен рибалка мав за щастя. Але перед тим, як
пуститися у ці приємні спогади, все ж таки
доведеться написати кілька сухих «наукових»
коментарів.

Таймені — це одні з найбільших представників
родини лососевих. Є три види цих риб, поділені
більше за ареалами мешкання, ніж за власними
особливостями і відмінностями. Це Таймень
сибірський (Hucho taimen), Таймень сахалінський
або чєвіца (Hucho perryi) та Таймень (лосось) ду$
найський (Hucho hucho). Зовні близькі, як брати, ці
риби живуть на відверто різних ділянках земної
кулі. Причому перші два види за якоїсь сивої дав$
нини, можливо, й зустрічалися в наших річках, але
на даний момент певно вже не мають ніяких пря$
мих чи прихованих стосунків з територіальними
водами України.

А от найбільша західноєвропейська ріка під
назвою Дунай, окрім того, що омиває береги
найпівденніших районів нашої держави, ще й має
розгалужену річкову систему власного басейну, до
якої входять великі річки Тиса та Прут, а також чи$
сельні їхні притоки. В усіх у них можна зустріти цю
(як дехто вважає) казкову для України рибу. Не
знаю — як де, але на Закарпатті її часто називають
лососем чи головатицею, а назву таймень я впер$

ше прочитав тільки у англомовному довіднику. Всі
україномовні видання «Довідників прісноводних
риб УРСР» ігнорували своєю увагою цього визнач$
ного представника іхтіофауни. І тільки у виданні
довідника 1953 року я знайшов кілька абзаців про
таку цікаву для мене рибу.

Шкода. Це перше слово, що приходить на дум$
ку, коли згадуємо про лосося. Банальним буде
знову вкрапляти свої уявні сльози в жилетку чита$
чеві, але ця риба, як і багато інших у нас, починає
зникати не тільки з уловів. Причин багато, і всі ми їх
знаємо. Наприклад, в сусідній з нами Югославії
сербам вдалося зберегти популяцію тайменя, де$
що проріджену в роки війни. Зараз, разом з басом,
якого ловлять в Хорватії, це основна «спортивна»
риба Балканів. Іхтіологи розробили ефективну схе$
му штучного розведення тайменя і щороку попов$
нюють річки Сава, Драва та їхні численні притоки
мільйонами тайменячих мальків. Не стоїть на місці
й охорона природи: цю рибу ловлять тільки за умо$
ви подальшого повернення у водойму та попе$
реднього придбання ліцензії на її лов. Рибалки$
спортсмени, у свою чергу, користуються спеціаль$
но розробленими для ловіння головатиці снастя$
ми, приманками та іншими «прибамбасами». Все
це могло би бути і в нас, але, певно, ми не доживе$
мо до таких часів. Тому в найближчий час дове$
деться ловити тайменів за принципом «спіймав$
відпусти». Але, на мою скромну думку, краще утри$
матися від будь якого ловіння цієї риби. Розумію,
що ця пропозиція не викличе у рибалок ентузіазму,
але тільки так ми збережемо для своїх нащадків
позитивні враження від природи рідного краю.
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в кого. Але факт, що саме вони були робочими
приманками для лосося, я пам’ятаю чудово.
Особливо ті десять миттєвостей в житті, коли мені
вдалося потримати це диво (лосося з коливалкою
в пащі) на гачках. І тільки три такі виважування
скінчилися на мою користь. Я ні про що не жалкую,
бо саме ці спогади назавжди залишаться в моїй
душі, й десь серед похмурого дня в середині лис'
топада буде породжувати в ній добре знайомий
нам, колеги, солодкий неспокій.

Якихось рекомендацій з проводки важкої при'
манки в бурхливих потоках давати не буду: кожен
рибалка адаптується до цих умов індивідуально.
Зауважу тільки, що тайменя пізно восени
вірогідніше таки зустріти на ямі. Але трапляється
він і на перекатах, на яких ще залишилися пізні по'
дусти, які й складають основу раціона цього хижа'
ка у Карпатських річках.

Тепер про живця. Нечасто, але зустрічаються
рибалки, які цілеспрямовано ловлять тайменя на
ямах за допомогою живцевої донки. Конструкція
її, в принципі, може бути як проста, так і складна.
Питання техніки компоновки снасті вельми інтим'
не, тому не будемо розгортати його зараз. За
живців слугують дрібні подусти, великі бистрянки
та верховодки. Єдине, що потрібно враховувати —

це те, що лосось атакує миттєво, тому тягнути з
підсіканням не варто. Пасивне ловіння має декіль'
ка переваг і недоліків. До переваг, безперечно,
відносимо більш привабливу для хижака живу при'
манку, а також можливість отримати в «прилові»
судака чи минька. До недоліків — локальність
місця ловіння (як альтернатива — ходова живцева
донка), а також довге сидіння на холоді, що не мо'
же не позначитися на нашому організмi.

Не буду лукавити, моменти, коли лосось все ж
спокуситься вашою приманкою чи живцем, будуть
дуже рідкісними. Причин для цього багато, і майже
всі вони описані вище. Витягання лосося навіть
грубою снастю запам’ятається на все життя, адже
жодна рибина з нині мешкаючих в українських во'
доймах не має такої сили і непокірного характеру.
І навряд чи буде доцільним давати якісь рекомен'
дації стосовно оптимізації цього захоплюючого
процесу. Головне — не давати тайменю увесь час
триматися на стрімнині, де він має набагато біль'
ше шансів достроково завершити боротьбу.

Але, припустимо, сталося диво, і ваша майс'
терність рибалки стала в нагоді — полонений ло'
сось безсило лежить біля ваших ніг. Та чи варто пе'
ретворювати це червонохвосте диво на купу гаря'
чого м’яса, хоч і доброго на смак, але швидко

скінченого? Відповідь на це питання —
трохи західніше України. Там трофеїв, у
більшості випадків, давно вже ловлять і
відпускають назад у річку. Адже грудочки
смачного м’яса вже ніколи не зможуть
принести вам те задоволення, що принес'
ла риба, яку було переможено сонячної,
трохи морозної, днини на кам’янистій
мілині карпатської річки....

Бережіть себе, бережіть рідну

природу. I тайменя. І тоді і в нас,

і в неї, а, головне, — в нього все буде

гаразд. До зустрічі! 

Андрій Скворчинський, 
м. Хуст
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Пам’ятаю, як один авторитетний рибалка сварив
мене в інтернет$«общалці» за те, що я відпустив
свого останнього спійманого лосося. Було це ніби
в листопаді 2004 року. З одного боку, я розумію
Сергія: не кожен день вдається порадувати себе
таким екзотичним трофеєм, але з другого... Пов$
торю своє давнішнє повідомлення: я за своє життя
впіймав тільки декілька лососів. І бажаю ще хоча
б раз дати волю цій королівській рибині. Вважаю,
що пішов на цей вчинок цілком слушно, до чого
й закликаю інших свідомих рибалок.

Але зауважу, що цілком можливо хоча б раз у
рік «побалувати» себе полюванням на головатицю,
пропагуючи принцип: «спіймав$відпусти».
Найсприятливіший для цього сезон — листопад$
грудень. Це не значить, що в інші пори року ловіння
неможливе, але пік жору тайменя саме в цей час
спостерігається у невеликих річках, де його легше
відшукати. 

У Закарпатті є три таких конкретних водойми,
де можна з великою ймовірністю вполювати
омріяну здобич. Та писати їхні назви тут я не хочу.
Якщо чесним рибалкам цікаві такі подробиці, з
радістю відгукнуся в режимі листування. Ну а зараз
кілька слів про те, як усе$таки можна ловити Hucho
hucho.

Передусім, окреслимо коло приманок. Бал'
канці ловлять, в основному, на воблери. Маю
свідчення від чернівецьких рибалок, що бували ви'
падки клювання тайменя на силіконові приманки
при ловінні на ямах Прута. Оскільки я не серб чи
хорват, і не чернівчанин, розповім тільки про те, як
ловив лосося сам. І розіб’ю цю тему на дві підтеми.
Перша — про штучні приманки, а саме, важкі коли'
валки. Друга — про ловіння на живця, а якщо бути
точним — на живцеву донку.

Для ловіння на коливалки потрібна потужна
снасть, враховуюча вагу самих приманок і міць по'
тенційного трофею (а сильнішого за лосося ви нав'
ряд чи зустрінете в нашій країні). Я користуюся ко'
ротким (7 футів) композитним вудлищем фірми
«Shakespear» з тестом 30–60 г. Волосінь підійде
діаметром 0,3–0,35 мм, за умови добре відрегуль'
ованого фрикціону: коники на порожистих ділянках
малих річок головатиця викидає ще ті. Поводок ми
не використовували: ніколи не чув, щоб таймень
перегризав волосінь, хоча потенційно він може та'
ке «вчудити». Але впевнений — з поводком навряд
чи кльов буде кращим.

Коливалки зображені на фото. Як вони звуться
і звідкіля взялися в рибальській «скрині» мого діду'
ся, я й гадки не маю. І, на жаль, спитати вже нема
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Майскую щуку лучше ловить в прилегающих
озерах. В самой реке возможны поклевки на тихо'
водных участках, но я все же рекомендую отдать
предпочтение водоемам озерного типа. Ловля не
сложная, одинаково хорошо работают разные ви'
ды приманок — от колебалок до воблеров.

Окунь оживляется к концу месяца, можно ожи'
дать стабильного клева на джиг и вертушки с груз'
головкой.

Судак в этот период хоть и активен, но ловля
его довольно проблематична: хищник активно пе'
ремещается по Десне, и найти места его стоянок
достаточно сложно. Здесь на помощь нам придет
наблюдательность: судак выдает себя всплесками
в тихих речных заводях, где активно охотится в те'
чение дня. В это время соблазнить его можно раз'
личными приманками, джиг — не обязателен.

ИЮНЬ принес понижение уровня воды, Десна
вошла в свои привычные берега. Жерех все еще
продолжает ловиться, но уже с меньшим азартом,
да и экземпляры мельчают. Зато открывается воз'
можность охотиться на него «на всплеск», здесь
преимущество явно на стороне дальнобойных
приманок.

Щука начинает активно ловиться на плесах
с использованием колеблющихся блесен, вобле'
ров и вертушек. Более крупные экземпляры попа'
даются у обрывистых берегов, а преимущество —
на стороне джига.

Окунь на песчаных косах в вечернее время
просто вешается на вертушки. Если место выбра'
но удачно, то шанс увезти домой десятка два при'
личных горбачей очень велик. Следует помнить,
что такой клев окуня весьма скоротечен, поэтому
времени терять не стоит.

Судак становится менее активным, ловится
преимущественно в сумеречное время на косах
с использованием воблеров минноу и сонаров.
В предрассветные часы следует практиковать
джиговую ловлю на выходах из закоряженных ям.
На успех здесь можно рассчитывать до десяти ча'
сов утра.

ИЮЛЬ — самая глухая пора на Десне для лов'
ли спиннингом. Клев всех без исключения хищни'
ков можно охарактеризовать примерно одина'
ково — плохой, и все тут. Можно рассчитывать на
некоторый успех в утренние и предсумеречные
часы — более'менее сносный клев мелкого жере'
ха, щуки, судака на ямах. Окунь — пожалуй един'
ственный хищник в Десне, которому в летний зной
все ни почем: как и в июне, он продолжает хватать
вертушки, только размер приманок следует умень'
шить.

АВГУСТ на Десне — мой любимый период для
спиннинговой ловли. Причин тому несколько. Во'
первых, в августе повышается активность абсо'

лютно всех хищников, особенно это касается суда'
ка и голавля. Во'вторых, в августе еще достаточно
тепло, что дает возможность не только успешно
ловить хищника, но и наслаждаться попутно сол'
нечными ваннами. 

Жерех начинает с новыми силами активно охо'
титься у обрывистых берегов и на косах. Преиму'
щество следует отдавать ловле «в слепую»: пере'
мещаясь вдоль берега, забрасываем приманку
под углом к береговой линии и осуществляем про'
водку, чем дальше заброс — тем больше шансов
на успех.

Щука ловится на все и везде, где есть более'
менее подходящие условия для ее обитания.

Окунь продолжает проклевывать на косах на
вертушки и воблеры.

В ловле деснянского судака август — один из
самых перспективных месяцев. Самый активный
клев начинается ближе к концу месяца. Джиг, джиг
и только джиг! Все чаще случаются поклевки средь
бела дня, причем не обязательно на большой глу'
бине. Иногда удается выудить клыкастого на глу'
бинах не более трех метров, главное — чтобы
в месте ловли был резкий перепад глубин.

Голавля в августе поймать проще, чем в другие
месяцы, хотя это мое сугубо личное мнение. Дос'
таточного опыта в ловле этой рыбы я пока не имею,
могу лишь заметить, что ловится он попутно с оку'
нем и жерехом на песчаных перекатах.
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Зима для спиннингиста — время не лег'
кое: скованные льдом реки и озера не
позволяют нам насладиться своим люби'

мым занятием, однако все это еще не означает, что
время, проведенное вне водоема, проходит впус'
тую. Для меня межсезонье — прекрасный повод
для того, чтобы лишний раз полистать страницы
рыболовного дневника и проанализировать про'
шедший сезон, ведь в период открытой воды не
всегда найдется время разобраться в причинах
удач и неудач прошедших рыбалок. То ли дело —
зима, в свободное от работы и домашней рутины
время можно в неспешной обстановке по записям
детально восстановить в памяти каждую рыбалку,
и уж тогда от пристального взгляда не скроется ни
одна мелочь, которую в разгар спиннингового се'
зона ты мог и не заметить…

Для чего все это нужно? Во'первых, проанали'
зировав результаты сезона и сделав правильные
выводы, выявляешь свои ошибки и, естественно,
в сезоне следующем постараешься их не допус'
тить. Во'вторых, если ловишь постоянно на конк'
ретных водоемах, то сразу же можно составить
примерный план на сезон будущий, поскольку за'
частую в рамках одного водоема картина клева
повторяется из года в год с небольшими отклоне'
ниями.

В данной статье мне хотелось бы поделиться
с читателями журнала своими наблюдениями и
анализом сезона прошедшего, проведенного на
Десне и прилегающих водоемах озерного типа.
Надеюсь, она поможет и тем спиннингистам, кото'
рые часто рыбачат на этой прекрасной реке, и тем,
которые только собираются провести здесь вре'
мя, определиться с выбором техники и стратегии
ловли. Для удобства материал представлен в виде
коротких очерков по месяцам.

МАЙ. Сезон 2006 в связи с высоким уровнем
паводковых вод пришлось открыть довольно позд'
но — в начале мая. Сейчас даже страшно предста'
вить, как трудно тогда было добираться до завет'
ного места, но все мои усилия были по достоинству
вознаграждены. Начало мая на Десне — прекрас'
ное время для любителей охоты на трофейного
жереха. Именно эту рыбу в данный период можно
по праву назвать рыбой месяца. Места встречи —
прибрежные омуты с обратным течением и косы.
Все, что вам понадобится — максимальная осто'
рожность и небольшой набор приманок. Воблеры
минноу, попперы, стикбейты — для ловли в омутах,
вертушки и кастмастеры — для ловли на косах.
Проводка воблеров — «стоп енд гоу», попперов и
стиков — «walking the dog». Заметил, что деснянс'
кий жерех не очень любит булькающие звуки поп'
пера, гораздо привлекательнее для него — сколь'
жение приманки по поверхности воды, и здесь
преимущество на стороне стиков. Клев отличается
стабильностью до средины мая.
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Дунайский лосось — уникальный
представитель фауны рыб Украины. Он является
реликтовым эндемиком Дуная, т.е. видом, который
обитает только в бассейне реки Дунай и нигде
больше в мире не встречается. 

Относится дунайский лосось к благородному
семейству Лососевых, представленному в Украине

еще одним, не менее редким видом —
черноморским лососем (Salmo trutta labrax).

Обитает Hucho hucho в бассейне Дуная и
Прута от верховьев до устья, но никогда не

выходит в море. Встречается в Тисе, Теребле,
Тересве, Серете, Белом Черемоше, Черном
Черемоше. Считается, что дунайский лосось
в настоящее время — единственный крупный
представитель лососевых в Европе.

Облик (внешнее строение). Дунайский
лосось — крупная пресноводная рыба,
достигающая порой длины более 1 метра. От
других представителей лососевых рыб легко
различим даже начинающим рыболовом по
сплюснутой с боков головой (как у щуки),
наличием сильно развитых зубов, которые на
челюстях и нёбе образуют сплошную полоску. Рот
очень большой.

Как и любой другой лосось, дунайский лосось
характеризуется типичным брусковатым (валько'
ватым) телом, некрупной чешуей. На спине ры'
бы — 2 плавника: первый, покрупнее — настоящий
(2–4 неветвистых луча и от 8 до 14 ветвистых
лучей), второй — жировой (без лучей внутри).

Цвет тела на спине лосося серый, на брюхе и
на боках преобладает серебристо'белый. Бока
головы и верх ее покрыты небольшими круглыми
темными пятнышками, на боках тела выше и ниже
боковой линии наблюдаются темные Х'образные
пятна. Во время нереста для дунайского лосося
характерна брачная окраска, и тело рыбы
становится медно'красным. 

Молодь лосося может отличаться от форелей
наличием темных поперечных полос (до десятка и
больше) на обоих боках тела. 
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СЕНТЯБРЬ на Десне мало чем отличается от
августа, и по сути все, что было сказано выше, от'
носится и к этому месяцу. Лишь судак становится
еще более свирепым, а клев щуки ослабевает.
Правда, в сезоне 2006 в конце августа резко повы'
сился уровень воды, что сказалось на некотором
ухудшении сентябрьского клева. Здесь следует за'
метить, что при повышении уровня воды в Десне
клев хищника ослабевает. По этой причине в сен'
тябре прошлого года не удалось реализовать пол'
ностью весь его потенциал.

ОКТЯБРЬ — месяц активизации крупной щуки
в «крепких» местах. Ловлю следует вести в коряж'
никах с использованием джиговых приманок. Ес'
тественно, при такой ловле увеличивается количе'
ство потерь, но награда того стоит!

Судак продолжает активно клевать в привыч'
ных для него местах.

Клев жереха хоть и ослабевает в целом, но пой'
манные экземпляры заметно прибавляют в весе.
Теперь жерех ловится на глубине и на значитель'
ном удалении от берега. Повышается его интерес
к джиговым приманкам.

Крупный окунь нагуливает жир на косах до се'
редины месяца, но со второй половины октября
его здесь уже не найдешь.

НОЯБРЬ и ДЕКАБРЬ — очень сложные меся'
цы в плане ловли на Десне в целом, и сезон 2006 —
не исключение. Главная причина неудач — поваль'
ный разгул любителей пиротехнических методов
лова. Готовясь к зиме, рыба скапливается на ямах,
но, увы, известно об этом не только нам с вами…
И днем и ночью со стороны реки слышится канона'
да — это зачищают реку никого не боящиеся бра'
коньеры'подрывники… Дальнейшие объяснения
бессмысленны, хотя, если вам повезет обнару'
жить «непробитую» яму, попытать счастья можно.
Лично я в это время перебираюсь на деснянские
озера, где ловлю щуку и окуня, чем и занимаюсь
с успехом до ледостава.

Объединить в одной статье все тонкости ловли
каждого хищника невозможно, но полагаю, что со'
бираясь на рыбалку к «Зачарованной Десне» в пе'
риод открытой воды, Вы уже сможете определить'
ся, с чем ехать и на клев какой рыбы рассчитывать.
Да, и самое главное — не забывайте вести рыбо'
ловный дневник, именно он поможет Вам вникнуть
во все тонкости ловли на вашем водоеме. Большой
Вам рыбацкой удачи!

Юрий Лаврик,
пгт Короп, Черниговская обл.
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Рубрику ведет канд. биол. наук, 
ихтиолог Роман Новицкий

Вот и завершился рыболовный

2006 год. Для нас, рыболововTлюбиT

телей, он был интересен и насыщен

разнообразными событиями, удачныT

ми уловами и отличным отдыхом. ВпеT

реди – зима, многообещающая как

для почитателей рыбалки по открытой

воде, так и подающая надежды для

зимних рыболовов–«пингвинов».

В нашей рубрике речь идет не только о рыбах — объектах пристального любиT

тельского интереса, но и о видах — редких представителях нашей фауны. СегодT

ня мы начнем наш разговор рассказом о «краснокнижном» представителе лосоT

севых рыб, имя которому ДУНАЙСКИЙ ЛОСОСЬ

ДУНАЙСКИЙ ЛОСОСЬДУНАЙСКИЙ ЛОСОСЬ
(Hucho hucho)

Лосося дунайского часто называют

дунайским тайменем, головатицей. Кстати,

самый ближайший родственник дунайского

лосося, его родной брат — именно

знаменитый сибирский таймень (Hucho

taimen)
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Любительский лов. Дунайский лосось —

это вид, который несколько десятилетий

находится под угрозой исчезновения. В списке

редких и исчезающих видов рыб Европы

отнесен к I категории, занесен в МеждуT

народную Красную книгу. 

Этот реликтовый вид внесен в Красную

книгу Украины в 1994 году, но охраняется

в водоемах Украины уже более 70 лет.

Вылов лосося дунайского запрещен во всей
Европе, поэтому любой пойманный на любительс'
кие снасти экземпляр необходимо отпускать на
волю. Во Франции, Швейцарии, Испании, России
предпринимались успешные попытки искусствен'
ного выращивания лосося, зарыбления его мо'
лодью некоторых рек, в том числе Кубани, Днест'
ра, Дона. Но ситуацию с малочисленностью и ред'
костью этой красивой рыбы пока не удалось
исправить. Вся надежда — на восстановление его
популяции при помощи специальных рыборазвод'
ных хозяйств и понимание рыболовов'любителей!
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Размножение. Половой зрелости дунайский
лосось достигает при длине тела около 50 см и
массе 1–1,8 кг. К этому периоду жизни ему
исполняется 4 года. Подчиняясь «основному
инстинкту», в марте начинает подниматься
к местам будущих нерестилищ, уходя из Дуная
в горные реки. Порой некоторые производители
лосося за несколько дней проходят вверх по
течению до 10–15 км, хотя далеко «гулять»
дунайский лосось не любит. 

Нерест обычно, в зависимости от погодных
условий и продолжительности зимы, происходит
в апреле при прогреве воды до среднесуточных
показателей 6–9°С. Обязательным условием
нормального нереста лосося является наличие на
нерестилище небольшого течения (до 1,5 м/с) и
каменисто'галечного дна при глубине до метра,
причем наиболее часто нерест происходит на
полуметровой глубине. 

К икрометанию лососи приступают парами:
самец и самка взмахами хвоста и рылом вырывают
на дне нерестилища небольшие ямки, куда и
откладывается крупная (до 4,5–6 мм в диаметре)
ярко'желтая икра. 

Плодовитость колеблется в широких пределах:
от 4000 икринок у впервые нерестящейся самки
(масса 2 кг) до 10–11 тысяч икринок у лососихи
возрастом 10 лет (89 см, 5,5 кг).

После икрометания икра может присыпаться
галькой и мелкими камешками, чтобы ее не унесло
по течению и на нее не посягнули форели, гольяны
и хариусы. Место нереста семейная пара лососей
охраняет несколько недель, в это время родители
очень агрессивны и бросаются на любого
нарушителя «границы». 

Молодь дунайского лосося выклевывается
через 30–35 дней.

Питание. Дунайский лосось — прожорливый
хищник, интенсивно питающийся мелкой рыбой.
Молодь его с рождения и до второго года жизни
в основном питается насекомыми и их личинками,
а двухгодовики уже предпочитают откармливаться
за счет молоди других рыб (да и единоутробных
братьев тоже!) 

В составе питания лосося наиболее часто
отмечаются гольяны, пескари, марена, быстрянка,
хариус, елец'андруга. Исследования показали, что
в Черном Черемоше, например, в пищевом
рационе дунайского лосося массовая доля
быстрянки составляет свыше 12%.

Крупные особи с удовольствием лакомятся как
мелкой «чужой» рыбой, так и собственным
потомством, и даже мелкорослыми особями,
вышедшими из «младенческого» возраста.
Экземпляры массой от 2 кг охотятся на птенцов
уток, хватают лягушек, тритонов, змей и ящериц,
неосторожно попавших в воду, даже молодых
норок и крыс.

Рост и масса тела. В карпатских реках и
Дунае эта редкая рыба растет достаточно быстро.
Молодь лосося на протяжении лета достигает
массы 120–140 г и длины до 15 см. На третьем
году жизни лососята весят уже около 400 г и
достигают длины 45 см, на пятом половозрелые
рыбы имеют массу 1,6–2,0 кг. К десятому году
жизни лосось может весить до 10 кг (1 м длины).

Продолжительность жизни дунайского лосо'
ся — до 20 лет, максимальная масса, зарегистри'
рованная в научной литературе — 52 кг. Однако,
в российском журнале «Нахлыст» (октябрь 2002 г.)
Михаил Скопец говорит о дунайском лососе,
который весил… 60 килограммов!

В мелких карпатских реках подавляющая
часть стада этой рыбы имеет массу не более
2–3 кг, очень редко — 8–10 кг.

Этология (поведение). Эта постоянно
обитающая в пресных водах рыба обычно
держится небольшими группами по 4–6 одно'
размерных особей, причем количество рыб
в стайках прямо зависит от величины акватории
подходящей вымоины, порога или плеса. 

Осенью и в декабре, если предзимний период
достаточно теплый и погожий, лосось активно
откармливается, может совершать небольшие
миграции по реке в поисках кормных участков, не
занятых конкурентами. Именно в это время лосось
дунайский попадается на снасти рыболовов'
любителей.
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Некоторые особенности биологии и экологии

Некоторые особенности биологии и экологии

В отличие от тихоокеанских лососей

(Oncorhynchus), дунайский лосось не

погибает после нереста.

Представитель отряда Скорпенообразные —
морской петух или тригла обитает в Атлантическом
и Индийском океанах, Средиземном, Мраморном,
Черном (крымское побережье) и Азовском (южная
часть) морях.

В Черном море вне территориальных вод
Украины (близ побережья Турции, например) еще
обитают серая и красная триглы, отличающиеся от
крымской «сестры» лишь другой цветовой гаммой
окраски.

Облик (внешнее строение). Тело триглы
удлиненное, покрыто ктеноидной (как у речного
окуня) чешуей, которая преобразована в

своеобразные костные пластинки. Голова
словно заключена в панцирь (благодаря
разрастанию подглазничных костей). На голове

имеются шипы. На спине триглы — 2 спинных

плавника (первый — колючий). Грудные плавники
очень большие, фиолетового окраса, с внутренней
стороны — синевато'зеленые. Три первых луча
грудного плавника триглы обособлены от других
лучей и приобрели значительную подвижность. С
их помощью рыба ползает по дну, кроме того, эти
лучи служат тригле и органом осязания (наружные
органы вкуса).

Брюшные и анальный плавники морского
петуха розоватые.

Размножение. Половозрелыми самцы
морского петуха становятся в 3 года, самки — в 4
года. Нерестятся рыбы на протяжении лета (июнь'
август) на глубинах 15–20 м, облюбовывая
песчаные «банки». Нерест порционный, т. е. самки
в состоянии метать икру 2–4 раза за лето. 

Плодовитость двухкилограммовой самки
морского петуха длиной около полуметра — 12–14
тысяч икринок. Выметанная икра созревает в
толще воды в течение 5–6 суток, после чего на свет
появляются маленькие «триглята». Редкий в
подводном мире факт: крохотные сантиметровые
мальки возрастом 2–3 недели уже как две капли

воды похожи на взрослых родителей! Молодь
морского петуха ведет придонно'пелагический
образ жизни, взрослые рыбы — преимущественно
донный.

Питание. По наблюдению ихтиологов и
крымских рыболовов'любителей, основная пища
триглы близ южного побережья Крыма — молодь и
взрослые особи барабули, мелкие ракообразные,
моллюски. В отдельные периоды лета желудок
морского петуха почти полностью забит некрупной
султанкой (до 90% по массе).

Пищевые объекты триглы отыскивают на дне
моря, переступая по песку пальцеобразными луча'

МОРСКОЙ ПЕТУХ, 
ИЛИ ЖЕЛТАЯ ТРИГЛА

МОРСКОЙ ПЕТУХ, 
ИЛИ ЖЕЛТАЯ ТРИГЛА

(Trigla lucerna)
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ми плавников, которыми «ося'
зают» потенциальных жертв.
При касании плавника к рыбе,
крабу, креветке триглы мгно'
венно бросаются на добычу. 

Морские петухи преимуще'
ственно разыскивают корм на
грунте, но при удобном случае
могут атаковать и проплываю'
щих мимо рыб в толще воды.

Рост и масса тела. В литературе приводятся
достаточно противоречивые сведения о
максимальной длине и массе желтой триглы близ
ЮБК. Большинство авторов указывают, что
морские петухи могут вырастать до 75 см длины и
достигать массы 5,5 кг. Отмечаются случаи
«вымахивания» Trigla lucerna и до 90 см и 7 кг
массы (в Атлантике и Средиземном море).

В Черном море на протяжении последних 15
лет рыболовы'любители и промысловики
спорадически отлавливали морских петухов
максимальной массой 4–4,7 кг. По словам
известного рыболова'спортсмена из Ялты
С. Исева, в начале декабря 2006 г. в морских
окрестностях города'курорта на глубине 15 м была
выловлена тригла массой 3,5 кг.

Обычные размеры этой редкой рыбы Черного
моря, иногда попадающейся на крючок рыбо'
лова, — 25–35 см при массе не более 1 кг. 

Этология (поведение). Морской петух в
Черном море держится небольшими стаями на
глубинах от 5–10 до 50–60 метров. Предпочитает
участки моря с песчаным дном и зарослями
водной растительности.

Триглы считаются теплолюбивыми рыбами и у
берегов Крыма обычно встречаются с конца
апреля до октября. С похолоданием массово
откочевывают на глубины до 100 м, хотя отдельные
особи их могут отмечать в том же Ялтинском порту
и в ноябре, и в теплом декабре.

Удивительным свойством морского петуха
является способность
издавать громкие звуки:
тригла может… хрюкать,
ворчать, урчать, причем под
водой ее голос слышно за
сотни метров. Во время
Второй мировой войны
гидроакустики сильно
недолюбливали эту «голо'
систую» рыбу, своим «пени'
ем» заглушающую акусти'
ческие шумы от вражеских
лодок и суден. 

. 
Любительский лов. В Украине любительский

и промысловый лов триглы, ее добыча
подводными охотниками запрещена, так как вид
внесен в Красную книгу Украины (1994).

В последние несколько лет эта исчезающая
рыба Черного моря стала чаще попадаться на
спиннинговую снасть, самодур, донную и
поплавочную удочки, особенно при применении
животной наживки. Если рыба неглубоко заглотила
приманку и не была форсированно поднята с
большой глубины, осторожно снимите ее с крючка,
сфотографируйтесь с самой, наверное, красивой
рыбой Черного моря и отпустите ее восвояси.
Кстати, о поимках этого «краснокнижного» вида
сообщите ихтиологам или инспекторам
рыбоохраны.

Гастрономия. Турецкие и французские
рыбаки называют мясо тригл (желтой и серой)
нежным, «как паровая курятина». Возможно,
название «морской петух» пошло именно из'за
гастрономических качеств триглы, а не благодаря
звонкому «голосу».

Світ Рибалки 1/2007

Известный ученый древности, энциклопеT

дист Аристотель, который уделял достаточно

внимания и ихтиологии, назвал триглу…

морской кукушкой изTза издаваемых ею

звуков.

Винница — Гипермаркет "Грош", ТЦ "Жовтень", ТЦ "Бастилия"
Донецк — рыболовно'оружейный магазин "Сафари",
ул.Артема, 36; тел.(062)304'76'56
– магазин "Рыболов", пер.Орешкова, 16; тел.(062)335'38'55
Житомир — "Торговый центр" (1 этаж, левое крыло), Житний
рынок
Запорожье — магазин "Крючок", ул. Гер.Сталінграда, 32;
тел.(061)214'52'40
Киев — Книжный рынок "Петровка": 13ряд/7 место, 16р/8м,
18р/1м, 32р/1м, 35р/6'7м, 55р/1м
Кривой Рог — киоски "Пресса'М"; 
– оптовый магазин "Пресса", СПД Савюк, пр'т Металлургов, 28;
тел.(056)440'06'98; 
– магазины "Світ рибалки": ул.Тухачевского, 8; ул.Косиора, 7 
Львов — СПД Мацко; тел.(067) 926'70'84 
– "Надия'вест"; тел. (0322) 74'10'29
Макеевка — магазин "Рыбачьте с нами", кв'л Гвардейский, 21;
тел.(050)594'76'72
Мелитополь — киоски "Пресса"
Николаев — павильон "Книги", рынок "Колос"; магазин "Книги
и журналы", рынок "Корабельный"; тел.(067)510'27'95,
(0512)23'01'15
Тернополь — СПД Столицин; (0352) 43'02'77
Харьков — Газетный рынок, пр'т Московский, 247
Черкассы — СПД Гумиров, ул.Крупской, 1; (0472) 64'74'48



Пиво — 1 л.
Сахар — 2 ст. 

Растворимый кофе — 3 ст.л. 
Ванильный сахар — 1 пакетик 

Водка «Вдала» — 1 л. 

В кастрюлю (не менее 2,5 л) влить пиво и поставить на

небольшой огонь. Сахар размешать с растворимым кофе

и пакетиком ванильного сахара. Когда пиво станет

горячим, засыпать сахарно�кофейную смесь. Постоянно

помешивая, довести до –кипения и снять с огня.

Осторожно влить водку «Вдала» и около минуты

помешивать. Оставить охлаждаться.

Этот напиток можно пить не только в холодном виде,

как ликер, но и в горячем — как грог, но будьте очень

осторожны — результат может быть сногсшибательным! 

С Новым годом! 

Оксана Никольская, 
г.Киев
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В холодный зимний вечер хочется чегоTнибудь горячего

и очень домашнего, родом из счастливого и беззаботного

детства, — когда прибегаешь с улицы домой, как снеговик,

а мама печет пирожки с капустой и жарит деруны…

Традиционная украинская кухня настолько

самодостаточна, что сложно внести в нее чтоTто новое

и необычное. Но иногда небольшая деталь

помогает самому заурядному блюду заиграть

новыми нотами на столе. Именно это я

и предлагаю сделать в новогодние праздники.

Филе рыбы (это должны быть тонкие пласти�

ны) порезать на порционные куски, посо�

лить, поперчить. Картошку почистить,

натереть на терке или измельчить в

комбайне, добавить столовую ложку

сметаны (чтобы не темнела) и 1 яйцо.

Картошка — 1 кг.
Яйцо — 1шт.

Сметана — 1/2 ст.
Мука — 3–4 ст.л.

Филе любой некостлявой рыбы,
например, судака — 0,5 кг

Масло для жарки
Соль, перец

Посолить, добавить муку, что�

бы масса приобрела кашице�

образную консистенцию. На

сковороду с хорошо разогре�

тым маслом выкладываем

ложку картофельной массы,

затем на эту «подстилку» кла�

дем филе рыбки и аккуратно

накрываем еще половиной

ложки картофельной массы,

распределяя по рыбе так, что�

бы полностью ее спрятать.

Когда наш дерунчик подрумя�

нится с одной стороны, акку�

ратно переворачиваем его и

прожариваем с другой сторо�

ны до золотистой корочки.

Подавать можно со сметаной

или с жареным луком.

С П О Н С О Р  Р У Б Р И К И
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Акваторія цього прибережжя з глибинами
0,2–0,5 м заболочується. Тому риби тут не роз�
множуються, не виявляється і їхня молодь. З боку
водосховища, на глибині понад 1 м, уздовж
берегів островів та півостровів нерестяться лящ,
короп, плітка, плоскирка, карась, білизна та голо�
вень. Цьоголітки перших п’яти видів відносно
масові, білизни та головня — трапляються пооди�
ноко, у масі переважають — верховодка та гірчак.
Правобережні мілководдя Успенської заплави теж
заболочені, у зв’язку з чим ефективність природ�
ного нересту тут надзвичайно мала. Поодиноко
тут трапляються цьогорічки плітки та плоскирки,
масово — верховодки та бичків. Основні нересто�
вища для промислових видів риб зосереджені ви�
ще сіл Кишенка та Потягайлівка. Особливо масово
тут відтворюються лящ, плітка, плоскирка, голо�
вень, рідше — судак та короп. 

У нижній частині на лівому березі водосховища
розміщена заплава р. Оріль. Тут глибини станов�
лять 0,5–1,2 м. На цій акваторії є понад 20 ост�
ровів, на яких ростуть кущі сосни, верби, м’яка
лучна рослинність. Завдяки хорошому прогріван�
ню води, наявності нерестових субстратів тут

відбувається масовий нерест тих же риб, що й на
щойно охарактеризованій ділянці. Це основне не�
рестовище для цінних риб середньої та нижньої
ділянок водосховища. Його позитивне значення
зменшується у зв’язку з тим, що на відстані
1,5–2 км нижче заплави знаходиться головна спо�
руда каналу Дніпро�Донбас, яка забирає частину
води з цієї ділянки. З нею у канал засмоктується і
виноситься значна кількість личинок і молоді риб.
Крім того, водозабір веде до зростання добових
коливань рівня води, що перевищують 0,5 м, а це
у свою чергу сприяє заболочуванню цієї акваторії,
внаслідок чого погіршуються умови природного
відтворення риб. Нижче мілководдя незначні і зо�
середжені здебільшого у прибережжях глибоко�
водних заток, а рослинність — надзвичайно бідна.

Для відтворення промислових риб колись тут вис�
тавлялись штучні нерестові гнізда. 

Характерною рисою Дніпродзержинського во�
досховища є те, що природне відтворення особ�
ливо цінних риб залежить від коливання рівня во�
ди. Найзгубніша його дія спостерігається у
верхів’ях водойми. З переміщенням униз по во�
досховищу негативний вплив коливання рівня во�
ди зменшується, а ефективність природного
відтворення риб підвищується. До того ж у вер�
шині водосховища найчисленнішими є непромис�
лові і нехарчові види — верховодка, бички, гірчак
тощо. Цінні види — лящ, короп, судак, білизна,
щука — на цій ділянці не зустрічаються. Поповнен�
ня стада плітки, плоскирки і ляща у верхній частині
водосховища здійснюється за рахунок її нижньої
ділянки — нерестовищ у гирлі р. Псьол. 

Багатшим є видовий склад риби у середній
ділянці водосховища. Тут, зокрема, досить чис�
ленними є короп, лящ, плоскирка, тюлька, рідше
трапляються білизна та головень. У нижній ділянці
водосховища найчисленнішими є лящ та карась.
Такі види, як короп, судак, білизна, в’язь, щука,
підуст і головень, приурочені до середньої та
нижньої ділянок водосховища і не зустрічаються у
його вершині. 

Отже, поповнення стад найцінніших видів риб
у Дніпродзержинському водосховищі здійснюєть�
ся за рахунок середньої та нижньої ділянок водой�
ми. Взагалі запаси риби у ній зменшуються, при�
чиною чого є постійне погіршення умов її природ�
ного відтворення. Відносно у задовільному стані у
водосховищі перебувають тільки запаси плітки. 

На мілководдях Дніпродзержинського водос�
ховища найчисленнішою була плітка, її кількість
становила майже 55%. Інші види розміщувались у
такій послідовності: окунь — майже 20%, лящ —
майже 10%, краснопірка — 6%, верховодка — май�
же 3%, в’язь — 2%, ялець — 2%, вівсянка — понад
1,5% плоскирка — 1%, білизна — менше 1%, щука
— третину 1%, судак — 0,06%; ще у меншій кіль�
кості траплялись головень, лин, пічкур, гірчак, ко�
роп, слиж, щипавка, колючка мала південна,
йорж, трубконос цуцик. І хоч найбагатшою на риб�
не населення виявлялась Ворсклянська затока,
проте тут переважали такі риби, як окунь, плітка та
краснопірка; їхня чисельність становила майже
80%; лящ, короп, судак та деякі інші найцінніші ви�
ди за чисельністю не досягали й 1%.

Досить цікавим є те, що з віддаленням від
греблі Кременчуцької ГЕС риби краще ростуть:
зростає як довжина тіла, так і його маса. Це зу�
мовлено у першу чергу температурним фактором:
вода, що скидається Кременчуцькою ГЕС у нижній
б’єф, наприклад, у травні на 1–2°С холодніша, ніж
у середній частині Дніпродзержинського водосхо�
вища. 

Значення для відтворення риб пригирлових
ділянок Псла та Ворскли уже дещо висвітлено ви�
ще. Очевидно, доцільно охарактеризувати й ці
річки і рибне населення, що їх населяє.

(далі буде)
Анатолій Щербуха, 

кандидат біологічних наук, 
м. Київ.
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межах Полтавської, Кіровоградської та
Дніпропетровської областей, на середній
ділянці Дніпра, по його річищу униз за
течією від м. Кременчук розміщене
Дніпродзержинське водосховище,
будівництво якого завершене у 1964 р.

Його вершиною є гребля Кременчуцької ГЕС,
нижньою межею — гребля Дніпродзержинської
ГЕС. Воно має довжину 114 км, ширину — 16 км,
площа становить 567 км2, найбільша глибина
дорівнює 16 м (середня — 4,3 м), довжина бере�
гової лінії — 360 км. Праві береги водосховища
здебільшого високі, досягають 10–25 м, круті, по�
декуди урвисті, розчленовані ярами, балками,
часто складаються з сірих, інколи рожевих
гранітів Українського кристалічного масиву. Ка�
мені й скельні виступи, які називають заборами, є
і в самому річищі Дніпра. Вони здебільшого пере�
бувають у водних глибинах водосховища. Його ліві
береги низькі, пологі, заввишки 2–5 м, до них
прилягають здебільшого мілководні ділянки во�
досховища. Є ряд заток. Найбільші з них у гирлах
приток, серед яких найзначніша — Ворсклянська,
р. Ворскла. У водосховищі зосереджено 2,45 км3

води, обмін якої здійснюється 18–20 разів протя�
гом року. 

Мілководна зона Дніпродзержинського водос�
ховища з глибинами до 2 м займає понад 31% йо�
го площі. Основна частина її припадає на верхню
та середню ділянки. Нині мілководна зона водос�
ховища інтенсивно заростає водною та водно�бо�
лотною рослинністю, біомаса якої досягає
25–30 кг/м2 (очерет, рогіз, куга, рдесники, водо�
переця, кушир, осока тощо). 

Підпір води від греблі Дніпродзержинської ГЕС
виклинюється поблизу м. Кременчук. За характе�
ристикою ложа та деякими іншими показниками у
водосховищі виділяють три ділянки.

Верхня частина водосховища — від греблі Кре�
менчуцької ГЕС до с. Кам’яні Потоки утворилася
затопленням річища Дніпра та вузької смужки зап�
лави з глибинами до 2 м; її площа — близько
5,5 тис. га, що становить тільки 9% від загальної
площі водосховища. Завдяки попускам води з
Кременчуцького водосховища тут постійно
помітна течія. Навесні, коли вода піднімається ви�
ще 0,5 м порівняно з літньою межінню, швидкість
течії зростає до 1–1,5 м/с. 

Центральна частина водосховища — перехідна
від річки до озера. Вона займає найбільшу площу
— 37 тис. га або 64% загальної площі. Розміщена
між селами Кам’яні Потоки і Бородаївка. Глибини
цього плеса здебільшого досягають близько
2,5 м.  

За пригребельну частину Дніпродзержинсько�
го водосховища вважають його ділянку від с. Бо�
родаївка до греблі Дніпродзержинської ГЕС. Її
площа становить 15,5 тис. га або 27% загальної
площі водосховища. Тут дуже сповільнена течія,
переважають глибини 2–5 м.

Найбільшими притоками Дніпродзержинсько�
го водосховища є річки Псьол та Ворскла, які впа�
дають зліва. Праві притоки — Омельник, Домот�
кань, Самоткань — значно менші. З водосховища
бере початок канал Дніпро�Донбас, довжина пер�

шої черги якого становить 263 км. На берегах
Дніпродзержинського водосховища розташовані
міста Кременчук, Комсомольськ та Верхнь�
одніпровськ.

Рівень води у водосховищі, особливо у верхній
та середній його ділянках, не постійний і повністю
залежить від роботи розміщеної вище Кремен�
чуцької ГЕС. Її робота не регулюється. Дворазові
добові коливання рівня води у верхній ділянці
становлять 1–3 м, у середній — до 1 м, у нижній —
до 0,5–0,6 м. Внаслідок таких різких перепадів на
нерестовищах верхньої ділянки водосховища
відбувається повна загибель ікри, яку відкладають
тут плідники. Це негативно впливає на відтворен�
ня рибних запасів. Свідченням цього є, наприк�
лад, різке зниження уловів основних промислових
риб. 

Мілководна зона верхньої ділянки водосхови�
ща втратила своє первинне значення. Так, на Са�
мусівських, Крюківських, Кам’янопотіцьких плав�
нях та у затоці Власівка, а також у заплаві у гирлі
р. Псьол у нерестову пору спостерігаються масові
скупчення плідників ляща, судака, в’язя, білизни,
плітки та інших видів. На залитих мілководдях

відбувається інтенсивний нерест цих риб. Проте
при різкому зниженні рівня води ікра на субстраті
обсихає протягом 6–8 годин і гине. Цьогорічки
цінних видів риб тут практично не спостерігають�
ся. Основне нерестовище цієї ділянки зосередже�
не у гирлі й заплаві р. Псьол. Сприятливий
гідрохімічний і температурний режими забезпечу�
ють інтенсивний нерест тут ляща, коропа, плітки,
плоскирки, білизни, головня та інших цінних риб,
розвиток їхніх зародків в ікрі і нагул молоді.

Мілководдя середньої частини водосховища
зосереджені здебільшого у заплавах приток, у
напівзатоплених плавнях та у затоках. Ліві прибе�
режжя з глибинами до 1 м на 70% заросли грубою
надводною та водно�болотною рослинністю, а
«вікна» між ними вкриті рясками та спіродерою.
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бешку. По этой причине, выби'
рая приманку для ловли красно'
перки, следует отдавать пред'
почтение миниатюрным враща'
ющимся блеснам, применяя на
них затемненный латунный или
медный лепесток. Наличие му'
хи, связанной на тройнике, явля'
ется обязательным элементом
оснащения блесны. Вес и раз'
мер блесны, как и тройника,
должны быть минимальны. Но
здесь рыболов сталкивается с
весьма веской дилеммой. Чем
меньше размер тройника, тем
смелее поклевка красноперки,
но при этом миниатюрный тройник должен выдержать
безумное сопротивление рыбы, зачастую превышающей
килограмм. По этой причине тройник ставится от 10 до
16 номера и старательно маскируется мухой, связанной
по всем правилам нахлыстового этикета. Здесь по сути
дела и проходит граница между нахлыстом и спиннин'
гом. Ведь спиннингисту приходится, уютно устроившись
на берегу водоема или в лодке, с помощью станка для
вязания мушек придавать блесне аппетитный вид. Здесь
очень к месту придется прием, применяемый нахлысто'
виками: изучение содержимого желудка первой пойман'
ной рыбы. В принципе, ловлю на сверхлегкий спиннинг с
применением мушиных блесен весом около грамма
можно смело назвать пограничной между спиннингом и
нахлыстом. Применение сверхлегких блесен при этом не
снимает необходимости делать достаточно далекие
забросы. Приманку весом 1–1,5 г необходимо достав'
лять на расстояние в 20–25 м от рыболова. Безусловно,
это требует хорошо подготовленной в комплексе снасти.
Именно здесь в дело вступают ультралайтовые удилища
с тестом от 0,4 до 6 граммов длиной 2,4–2,7 метра. По'
добные удилища — большая редкость, и именно прист'
растие к ловле красноперки положило начало созданию
серии ультралайтовых спиннингов «Экстримлайн», рабо'
та над которыми ведется мною по сей день. Основной
задачей спиннингового удилища является обеспечение
достаточной дальности заброса сверхлегкой приманки
при возможности вести выверенное управление нею на
всех стадиях проводки. При этом нельзя сбрасывать со
счетов и прочностные характеристики удилища, ведь
крупная красноперка весьма достойный противник. Сле'
дует учитывать и тот факт, что места стоянки и кормления
красноперки зачастую совпадают с местами кормления
и охоты ее вечных соседей и конкурентов — щуки и оку'
ня. В моей рыболовной практике происходило множест'
во случаев, когда щука «воровала» с крючка блесны крас'
ноперку. Да и на миниатюрную блесну зачастую зарится
и окунь, и щука. Последний подобный случай с окунем у
меня произошел на средней Волге в районе Чебоксар'
ского водохранилища. Окунь почти в килограмм весом
атаковал блесну, и потребовалось немало усилий, чтобы
доставить «обидчика» в лодку. Со щукой ситуация еще
более сложная. Если щука хватает саму красноперку,
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Невесомый пятачок вращающейся блесны бесшумно
ложится на укутанную туманом водную гладь реки.

Лепесток послушно заводится, и, имитируя не то неболь'
шого малька, не то крупное насекомое, упавшее в воду,
начинает свой путь по самой поверхности воды. Рыболов
отчетливо видит небольшой бурун, создаваемый блесной
при движении. Толстый слепень с размаху падает в воду
неподалеку от исправно выполняющей свою работу ми'
ниатюрной вертушки и тут же исчезает в водовороте ата'
ковавшей его красноперой рыбины. Секундой позже та'
кой же водоворот возникает и рядом с вращалкой, сбивая
работу лепестка и отражаясь упругим ударом по сверх'
легкому спиннинговому удилищу. На поверхности воды
алыми красками вспыхивают плавники золотистой рыби'
ны, не случайно прозванной красноперкой. Переливаясь
всеми цветами радуги, крупная рыбина в безумном танце
начинает свою борьбу со спиннингистом, вооруженным
особо легкой изящной снастью. Несколько кругов по по'
верхности воды, пара резких рывков — и провисшая лес'
ка, извещающая о завершение борьбы, причем явно не в
пользу рыболова. Именно так и начинается знакомство с
рыбой, которая для многих любителей ловли на ультра'
лайт является весьма завидным трофеем. 

По своей силе и ловкости эта золотистая с ало'крас'
ными плавниками рыба семейства карповых вряд

ли уступит многим именитым и осторожным хищникам.
А учитывая, что достигает красноперка, ведущая, как и
многие карповые рыбы, полухищный образ жизни, более
двух килограммов веса, то она становится одним из наи'
более интересных объектов охоты с ультралайтовым
спиннингом. 

Особый интерес ловли красноперки состоит в ее весь'
ма непредсказуемом характере и многочисленных осо'
бенностях в поведении, охоте и кормлении.

Опытным рыболовам хорошо известен термин «выход
красноперки», когда на часом ранее безжизненном плесе
у тростника, где, казалось бы, нет никаких признаков на'
личия красноперки, вода вдруг вскипает от пиршества
сразу нескольких десятков крупных рыбин. 

Если говорить о сезонных циклах активности, то, безус'
ловно, следует отметить преднерестовый и посленерес'
товый жор этой рыбы. В средней полосе России актив'
ность красноперки выпадает на первую половину июня,
в южных районах пик клева приходится на середину мая. 

В это время рыба активно охотится в поверхностных
слоях воды на насекомых, но не пропустит и мелкую ры'
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остановки. Если красноперка преследует, но отказывает'
ся атаковать приманку, следует попытаться изменить ха'
рактер проводки и игры блесны. Но более эффективным,
как правило, оказывается замена приманки на более
мелкую или оснащенную мухой другого цвета. Как пока'
зывает практика, минивоблеры и миниатюрные колеблю'
щиеся блесны мало эффективны, за исключением ловли
особо крупных экземпляров. 

Активная охота красноперки за насекомыми по поверх'
ности воды — верный признак, что и миниатюрная вра'
щающаяся блесна придется рыбе по душе. Активностью
красноперки можно управлять. К подобному выводу я
пришел во время одной из поездок в низовья Волги. 

На двух «бударках» (так местные называют длинные
узкие лодки, используемые в низовьях Волги) мы с Сер'
геем Викторовичем Боровиковым направились в «сек'
ретные красноперистые» места. Сергей Викторович обе'
щал показать мне, где водится особо крупная краснопер'
ка, достигающая двух килограммов веса. Мы вплываем в
уютный залив, с трех сторон закрытый высокой стеной
камыша. Отсутствие ветра и прозрачная вода в сочета'
нии с небольшим размером залива создавали прекрас'
ные условия для охоты за красноперкой. В предвкушении
долгожданной поклевки, отправляю миниатюрную вра'
щающуюся блесну, имитирующую крупное насекомое, к
стене камыша. Один заброс, второй, третий — все тщет'
но. Создается впечатление, что красноперка покинула
эти благодатные места. В это время Сергей Викторович,
замесив прикормку собственной разработки, отправляет
несколько небольших шаров под стену камыша. Минута,
другая тишины — и вода вскипает от активно кормящей'
ся красноперки, рыба начинает активно ловиться как на
мой спиннинг, так и на удочку Сергея Викторовича. Этот
прием с прикормом я в дальнейшем неоднократно про'
верял при ловле на спиннинг красноперки, и могу ска'
зать, что иногда это последний действенный способ соб'
лазнить ее на блесну. 

Кстати, любителям поспать эта рыба особо придет'
ся по душе. Самый активный период клева красно'

перки начинается около часа дня, именно в это время
и в течение двух часов, она особенно активна. Второй
суточный период активности начинается вечером, в осо'
бенности, если стоит тихая безветренная погода. Днем
красноперка активней ловится с поверхности воды,
к вечеру приманку следует вести в полводы. 

В начале сезона и до середины лета следует отдавать
предпочтение самым миниатюрным приманкам, со вто'
рой половины лета размер вращающейся приманки мож'
но немного увеличить. Из серийных блесен лучше всего
себя зарекомендовали две серии блесен «Мюран»: «То'
ни» с весом 3 и 5 г и «Вип» также с весом 3 и 5 г. Неплохо
работают блесны «Лила май» 2 г и «Мира» с весом 2 и 3 г.
Успех этих блесен предопределен высоким качеством
мух, связанных на тройниках блесен, и стабильно вклю'
чающимся лепестком блесны, работающим на самых
медленных этапах проводки. 

Обнаружить красноперку легко по плавящимся на по'
верхности воды рыбинам, собирающим насекомых. Рыба
достаточно пуглива, и это требует деликатного подхода.
Идеально, обнаружив стоянку рыбы, подбираться к мес'
ту ловли, сплавляя лодку по ветру. 

Со временем у вас выработается навык по определе'
нию стоянок и особенностям поведения этой осторож'
ной рыбы, которая до сих пор остается недоступной для
многих любителей спиннинговой рыбалки.

Экспериментируйте, изучайте повадки, подбирайте
снасть и способы проводки, и вознаграждением за ваше
терпение станет взметнувшийся, как алый флаг над во'
дой, плавник красноперой красавицы, символизирующий
ваш успех в освоении сверхлегкой спиннинговой ловли. 

Юрий Заславский, 
автор и ведущий телепередачи 

и серии видеофильмов «Серебряный ручей».
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оказавшуюся на крючке блесны, то чаще всего красно'
перка достается «зубатой красавице». Другое дело, если
зубатая позарилась на саму микроблесну…

Подобный случай произошел на нижней Волге, когда
при активном клеве крупной красноперки в ловлю «вме'
шалась» щука, да не просто рядовой экземпляр, а мате'
рый хищник на семь с лишним килограмм! Почти полчаса
борьбы на спиннинг длиной два метра сорок сантимет'
ров с тестом 0,4'6 г, оснащенный плетенным шнуром
«Ультралайт лайн» диаметром 0,07 мм и миниатюрной
катушкой, — и речной монстр в лодке. Такие мгновения
ловли на сверхлегкий спиннинг навсегда откладываются
в памяти рыболова. 

Но подобные примеры все'таки лишь иллюстрация
возможных памятных событий при охоте за краснопер'
кой, которые не должны влиять но подбор тонкой
изящной снасти. Сверхлегкое удилище в обязательном
порядке оснащается плетеным шнуром минимального
диаметра. Именно для этой цели и был разработан шнур
с символичным названием «Ультралайт лайн» диаметром
0,07 мм. Подобный шнур, сплетенный из четырех нитей
и обладающий круглым сечением, позволяет осущест'
влять дальний заброс, хорошо управлять блесной на
стадиях проводки и при этом обладает приличным запа'

сом прочности при необходимости вступить в борьбу
с серьезным соперником, коим является уже полукило'
граммовая красноперка. 

Силовой катушки на подобной снасти не требуется —
вполне можно обойтись небольшой по размеру моделью.
Чем ниже вес и размер катушки, тем приятней вам будет
работать со снастью. Я в последнее время отдаю пред'
почтение двум моделям: Zauber MX 1000 фирмы Ryobi и
тысячной модели катушки Silver Stream XZ, недавно раз'
работанной «Серебряным ручьем». 

При оснащении следует наматывать плетеную леску
под самый край шпули. Это, правда, увеличивает вероят'
ность слета «паука» лески, но способствует увеличению
дальности заброса. А возможность «достать» до рыбы за'
частую предопределяет успех при ловле этого осторож'
ного хищника. 

Сбалансированная снасть позволяет рыболову точно и
детально облавливать миниатюрной приманкой наибо'
лее перспективные участки водоема, которыми, вне вся'
кого сомнения, являются редкие тростниковые заросли и
подводная растительность с прогалами чистого дна.
Поклевка наиболее часто следует, если удалось закинуть
блесну в самую гущу тростника и неспеша выводить
блесну из зарослей растительности. Миниатюрный трой'
ник, замаскированный мухой, как правило, мало цепля'
ется за водную растительность и позволяет провести
блесну в достаточно «крепких» местах. Проводку следует
осуществлять максимально медленно, периодически
приостанавливая проводку блесны, но при этом стараясь
не сбивать вращение лепестка. Поклевка чаще всего сле'
дует при падении приманки в воду и запуске лепестка ли'
бо при возобновлении движения после кратковременной
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Серия Aquarius пришла на смену известной серии Dinamik. Удилища этой серии изготовлены из высокомодульного карбона марки
IM 8. Бланки удилищ усилены специальной системой оплетки Reinforsed Sistem. Серия Aquarius включает две модели, каждая из которых
представлена двумя удилищами разной длины.

Серия Aquarius

Zander
Модель длиной 2,1 м с тестом 7%30 г. Очень быстрое и жесткое удилище, хорошо подходит для ловли джиговыми приманками.

Практически же этим удилищем можно смело забрасывать приманки весом до 50 г. Благодаря вклеенной вершинке из цельного карбона,
удилище обладает высокой чувствительностью и хорошими кастинговыми характеристиками. Удилища оснащены кольцами SiC в
титановой оправе. Очень аккуратно выполнено и имеет привлекательный внешний вид.

Модель длиной 2,4 м с тестом 10%40 г. Кроме всего вышеперечисленного, можно добавить, что это удилище еще более мощное и
позволит легко справиться с очень крупной рыбой. Удилища очень легкие и эргономичные и имеют хороший баланс.

Ориентировочная цена удилища в розничной торговле % 230%250 грн.

Jig master
Модели длиной 2,4 и 2,7 м с тестом 6%20 г. Удилище легкого класса с умеренным действием. Отлично подходит для ловли на легкие

джиговые приманки, а также блесны и воблеры. Это очень универсальное удилище для тех рыболовов, которые хотят иметь одно удилище
для нескольких способов ловли. Как и удилища Zander, Jig master тоже имеют вклеенную вершинку. Это обеспечивает отличные
характеристики заброса и высокую чувствительность.

Ориентировочная цена удилища в розничной торговле % 220%240 грн.

Серия Xenon

Бланки удилищ изготовлены из высокомодульного карбона марки IM 8 и усилены карбоновой тесьмой. Это отличные удилища эконом%
класса. При весьма невысокой цене они отличаются высоким качеством материалов, фурнитуры и самой сборки. Бланки оснащены кольца%
ми SiC. Все удилища имеют вклеенные вершинки, что обеспечивает высокую чувствительность и отличные кастинговые характеристики.
Ориентировочная цена удилищ серии Xenon в розничной торговле % от 150 до 220 грн

Jig Master
Модели длиной 2,25 и 2,5 м с тестом 5%15 г. Легкое жесткое удилище предназначено для ловли джиговыми приманками, а также на

блесны и воблеры. Можно рекомендовать для ловли с лодки, а также в небольших реках и озерах.

Ultra Power Jig
Модели длиной 2,7 и 2,95 м с тестом 10%50 г. Очень мощное и достаточно универсальное удилище для рыболовов, которые охотятся

на крупную рыбу и ценят прочность своей снасти. Имеет прекрасные кастинговые характеристики. Рекомендуется для ловли на тяжелые
джиговые приманки, колеблющиеся блесны, а также для ловли троллингом. Может также использоваться как фидерное удилище среднего
класса.

Power Jig
Модели длиной 2,65 и 2,95 м с тестом 10%30 г. Отлично подходят для ловли как с берега, так и из лодки. Это мощные удилища с

умеренным действием, обладающие отличными кастинговыми характеристиками. Благодаря конструктивным особенностям, эффективно
гасят рывки рыбы. Подходят для ловли на блесну, воблер и ловли троллингом.

Zander
Модель длиной 2,25 м с тестом 7%35 г. Имеет сходные характеристики с удилищем Zander длиной 2,1 м, но оснащено облегченными

кольцами на высоких ножках. Хорошее удилище эконом%класса для любителей ловли на джиговые приманки.
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ак обычно, в четыре утра — подъем, полчаса
на сборы, и я на улице — жду товарищей.
У одного из них, Николая, старенький «Моск'
вич». Вот он и выручает. Машина традицион'

но опаздывает, но терпимо. Поехали! 
Добрались без проблем до знакомой деревуш'

ки, а дальше — на своих двоих по весеннему без'
дорожью, по хляби, через болотца, по пахоте и
вешним водам, 7 км до водохранилища. Под конец
перехода мы изрядно измотаны: все'таки вес сна'
ряжения — живец в ведре, жерлицы, ледобур,
«тормозок», теплая одежда да бахилы на ногах
дают о себе знать.

И вот мы у цели! Ступаем с опаской на лед
Краснопавловского водохранилища из системы
канала Днепр'Донбасс. Определяемся с местом
ловли и начинаем «обживаться», приступая к конк'
ретной работе. Бурю первые 5–6 лунок, выставляю
жерлицы. Вдруг откуда'то с берега наползает
густой туман. Ставлю четвертую жерлицу, а первую
видно с трудом, но она'то как раз и срабатывает.
Бросаю все, тихонько подбегаю: леска лежит без
движения, затем вздрагивает и уходит под лед.
Выбрав слабину, подсекаю — есть! На крючке —
небольшая щучка. Начало положено! Очередные
две жерлицы зацепляются за что'то на дне: это
затопленный кустарник. Не трачу время на отцеп,
бросаю их и ставлю следующие. Только выставил
очередную — сработка. Подсекаю — такая же
щучка. 

Справившись с зацепами, переставляю жерли'
цы в безопасное место, но поближе к тем же затоп'
ленным деревьям. Следует несколько поклевок
и один сход: обрезало леску. К 11 часам в активе
7 щучек, правда не очень крупных.

У товарищей улов богаче, но и жерлиц больше.
Погода налаживается: небо проясняется, туман
уходит, его разгоняет слабый западный ветерок, и
так же резко прекращается клев щуки. Воспользо'
вавшись передышкой, завтракаем, делимся све'
жими впечатлениями, и вновь за работу. Были еще
сработки, но... То сходы, то сбитый живец, то обре'
занная леска, то вовсе что'то непонятное... Пыта'
юсь активизировать процесс: перебуриваюсь,
ставлю снасти ближе, дальше от берега, вдоль не'
го — результата никакого. У ребят изредка покле'
вывает, а у меня до самого вечера ничего.

Около 17:00 принимаем решение сматывать
снасти и готовиться к нелегкому переходу. Жерли'
цы собираю неспеша, непроизвольно тяну время,
где'то в душе все еще теплится надежда на по'
следнюю поклевку... 

Возиться с жерлицами приходится долго, пос'
кольку сделаны они на скорую руку из подручных
средств по примитивной схеме. Почему на скорую
руку? Дело в том, что ранее на жерлицы я не рыба'
чил, ограничивался ловлей на мормышки да блес'
нением окуня. Но хорошие уловы щукарей, их зах'
ватывающие рассказы меня заинтриговали. К тому

же, на Краснопавловском водохранилище в по'
следнее время на любительские снасти кроме
щуки выловить что'то другое нереально. По'види'
мому, засилье браконьерских сеток сделало рыбу
малочисленной, малоподвижной и осторожной.
Да еще «помогают» весенние сбросы уровня воды,
когда икра практически всех рыб погибает. Еще
весомую долю икры съедают ротан и бычок, рас'
плодившиеся в больших количествах... 

Так вот, что бы быть рядом с товарищами и
участвовать в рыбалках, быстренько напилил ос'
нования из деревянного плинтуса, вбил из прово'
локи на одном конце две скобы параллельно друг
дружке, на другом — пружину длиной 25–30 см из
проволоки с флажком. На основание'мотовило на'
мотал леску со старых закидушек метров по 15–20.
Оснастил жерлицы тройниками № 7–8 и неболь'
шим грузилом из листового свинца — эрзац'
продукт готов. После первой же рыбалки поменял
поводки, так как были две поклевки и два схода —
среза лески. Показалась мне очень надежной
плетенка, поэтому, чтобы не особо пугать рыбу,
поставил поводки из нее. После второй рыбалки
вернулся к поводкам из лески, так как плетенку
щука срезала элементарно. Правда, поводок из
лески усложнил: стал вязать в две жилки длиной
20–30 см. На конце получалась петелька под крю'
чок. После третьей рыбалки вместо тройников
№ 7–8 на многих жерлицах поставил крючки № 6.
Причиной тому стало использование в качестве
живцов пескарей, а для такого живца большие
крючки тяжеловаты и неестественны. А вот для ка'
расика, окушка и плотвички крючки № 7 — в самый
раз. В общем, после всех доработок количество
поклевок, а также надежность снасти, значительно
увеличились. Но недостатки данного типа жерлиц
остались. В первую очередь — слабая мобиль'
ность. Пока размотаешь, смотаешь, дашь запас
лески, которая, лежа на льду, то примерзает к не'
му, то при резкой поклевке собирается в «бороду»,
то заносится снегом, то примерзает флажок к ос'
нованию и т.д. Поэтому на следующий сезон
решил сделать вертикальные жерлицы с катушка'
ми на стойках, квадратными пластиковыми скла'
дывающимися основаниями, закрывающими лунку
от света и мороза. Так вот, после технического
отступления — снова к рыбалке...

Время подкатывалось к 18 часам, солнце начи'
нало прятаться за горизонт. И вот тут замечаю сра'
ботку. Спокойно подошел и вижу: леска медленно,
без остановок уходит под лед. Ну, думаю, очеред'
ная щучка. Стал «помогать», подавая в лунку запас
лески со льда, чтобы где'то не зацепилась, не пе'
реплелась, не спугнула рыбу. А леска все уходит,
монотонно и уверенно. Вижу, что от моего двадца'
тиметрового запаса уже мало что остается. На
последних метрах не выдерживаю — подсекаю! По
леске мгновенно передается небывалая до этого
тяжесть. Сразу понял: на крючке что'то неорди'
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К этой необычной рыбалке

мы готовились долго, но выбраться

все никак не удавалось. 

Когда стоял крепкий лед, были

проблемы с живцом: не ловился

пескарь. Стал брать пескарь —

начал «уходить» лед. В общем,

перед поездкой нас одолевали

сомнения, да и перспектива

длительного перехода из�за

бездорожья на подъездных путях

оптимизма не прибавляла.
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Среди большой армии рыболовов встречаются
наблюдательные, мыслящие, постоянно эксперимен�
тирующие люди, которые применяют свои новшества и
самоделки на практике. Разговор с таким коллегой
бывает всегда интересен и поучителен. И думаю, не
ошибусь, если скажу, что именно такие люди доби�
ваются наибольших успехов, и не только в рыбалке.
Признаюсь, я не семи пядей во лбу, но всегда стараюсь
использовать ценный опыт других, добавляя что�то
свое, и замечаю, что результаты иногда превосходят
ожидания. 

Несколько лет подряд я увлекался зимней ловлей
берша на Днепродзержинском водохранилище. От
берега до первого глубокого (7–8 м) места обитания
берша путь был неблизкий — 4 км. Стоял солнечный
морозный декабрьский день, я шел бодрой походкой
по льду, нацелившись порыбачить подальше, и уже
почти обогнал тяжело идущего человека в тулупе и
валенках с огромным ящиком на плече. «Явно
местный», — подумал, я, и услышал: «Сынок, не
поможешь ящик донести?» 

Если честно — мне не хотел терять ни единой мину�
ты, но... согласился. Почему бы не сбавить ход и не по�
мочь старому человеку. 

Солнечный день, ледяная искристая снежная даль
до горизонта, слева врезался в водохранилище краси�
вый мыс, чернеющий высоким сосновым бором — кра�
сота, да и только! А рыба от нас не уйдет.

Разговорились. Дед пожаловался на здоровье,
рассказал о непреодолимой тяге к рыбалке. Отпустил
пару шуток черного юмора: «Не піду на рибалку тільки
як здохну», — а потом: «Синок, а ти на що ловиш?»
«На мотыля и на живца�тюльку», — отвечаю. «А як жив�
ця чіпляєш?», — поинтересовался он. «За две губы, как
все»... Все дальнейшие рассуждения дед отрубил фра�
зой: «Ось дійдемо, покажу тобі як треба ловити».

Пришли на место. Мой бур с наточенными до ост�
роты бритвы ножами превосходил пешню деда в
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нарное. Но так как до этого случая щуку тяжелее
4 кг не ловил, то в голове сразу пронеслось: «Ки'
лограмм 7–8, не меньше». Рыбина, по видимому от
неожиданности, уступила мне несколько метров
лески, а затем, словно тягач, настойчиво потянула
вглубь. Момент критический: не уступишь — пор'
вет леску, связанную из двух кусков... Стал усту'
пать — закончился запас лески. На пределе раз'
рывной нагрузки рыбина остановилась и потихонь'
ку пошла к лунке. Но не тут'то было: как только до
лунки остается 3–4 м, снова остановка, и вновь
под лед уходят с таким трудом отвоеванные мет'
ры. Узел на месте связки лески то предательски
уходит под воду, то обнадеживающе возвращается
наверх. 

Рыбина не сдается. Борьба затянулась. Солнце
давно спряталось за горизонт. Вокруг собрались то'
варищи — кто с советом, кто с намерением спра'
виться в два счета самому... Появляется желание не
столько вытянуть «это», сколько посмотреть на него.
Как сказал друг Николай: «Хотя бы сфотографиро'
вать», — подразумевая — увидеть рыбину в лунке.

Наконец добыча устает и подходит к лунке, закры'
вая ее спиной! Толщина рыбины в два раза превы'
шает просверленное во льду отверстие. Просунуть
в лунку багорик невозможно, да и какой смысл баг'
рить щуку посередине... Но тут рыбина дает зад'
ний ход, пытаясь снова уйти на волю, и в момент,
когда она показывает край своей огромной пасти,
бывалый рыбак и охотник Николай точным движе'
нием багрит рыбину за челюсть и втискивает в лун'
ку... Голова рыбы плотно застревает во льду... 

Хватаю собранный в дорогу ледобур, на ходу
расчехляю и собираю. От волнения сразу не полу'
чается — не закручивается болт. Бурю в ряд лунки:
одну, вторую... Но вот незадача — лунки пробуре'
ны, но мешают перегородки, а пешни, как назло,
ни у кого нет. Выручает второй товарищ — Влади'
мир. Вынув из кармана складной ножик, он
начинает откалывать лед перегородок...
Кое'как устранив препятствие, цепляем
щуку тремя багориками и на счет «раз,
два, три» — тянем. Рыбина, потрески'
вая позвонками, натужно поддается, с
большим напряжением переходит эква'
тор своего объема и... вываливается
на лед во всей своей красоте и
величии!

...Ну вот, позарилась на маленького песка'
рика... Нервная дрожь и волнение сменяются
приятной волной тепла. На лбу выступает
испарина... Вот тот самый момент рыбацкого
счастья — рыболовный ДЖЕК'ПОТ! Приз, о
котором я не мог и мечтать! Мне даже и не снилось
ничего подобного...

Пока боролись с рыбиной, собирались — нас'
тупила ночь. Правда, вновь повезло — попали в
полнолуние, и лунный свет неплохо освещал об'
ратный путь. Рыбину втиснули в мешок, связали
его за углы веревкой наподобие вещмешка, а за'
тем все это взвалили мне на спину, через плечо. В
общем, 7 км преодолели часа за три. Временами
думал: «Не дотяну!» Но какова была радость, когда
послышался лай деревенских собак и показался
спасительный асфальт... Домой приехали поздно,
всполошив всю родню, но после предъявления
трофея я был сразу же амнистирован...

На следующий день, слегка придя в себя,
потащил добычу на рынок, чтобы взвесить трофей.
Вначале щуку измерили рулеткой — ее рост
оказался 120 см! Затем взвесили на больших
весах в мясном павильоне — 16,1 кг! 

На нашем небольшом местном рынке собрался
народ. Всякий люд: и свои ребята, и просто
ротозеи. Все, кто хотел, увековечились с трофеем
на фото. Приятно было сфотографироваться с
Николаем, Владимиром и трофеем на память о
незабываемой рыбалке. На этом заканчиваю свой
опус, наверное и так притомил своей писаниной,
но буду благодарен, если мой рассказ'быль
окажется полезным и интересным для читателей
вашего издания, а также вселит в души простых
рыболовов надежду па подобную удачу!

Виктор Ошалик, 
г. Первомайский, 
Харьковская обл.
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несколько раз. Пришлось насверлить лунок с запасом
на двоих в разных местах — берша нужно найти. Дед
восхищенно поблагодарил за лунки и достал свою
«кобылку» с жестким хлыстом, леской 0,3 мм и тусклой
свинцовой «грушей», увенчанной крючком десятого но�
мера. Против его снасти�«трактора» моя удочка «бала�
лайка» с леской 0,18 мм и небольшим полумесяцем
выглядела игрушечной машинкой из «детского мира»...

Дед попросил живца. Я выловил сачком одну тюльку
из канна и... Тут произошло то, чего я не мог себе пред�
ставить: он нагло казнил моего живца, оторвав тюльке
голову, и насадил тело рыбки на мормышку... плашмя!
Я онемел и терпеливо ждал, что будет дальше...

Дед нашел «грушей» дно. Несколько раз резко под�
нял на полметра и резко бросил мормышку на дно.
«Щоб муть піднялася», — объяснил он, а затем начал
резкую вибрацию удочкой с подъемом на 30–40 см ото
дна и опусканием...

На второй лунке у деда начался клев, да какой!
Четыре берша по 500–600 г каждый! Причем не было
ни одной пустой поклевки, ни одного схода. На безго�
лового живца рыба брала так жадно, что заглатывала
не только наживку, но и мормышку величиной с двух�
копеечную монету. 

Я не удержался, и спросил: «Почему так происхо�
дит?» Он ответил: «Так у берша ж нюх, як у собаки». И тут
я все понял: из живца с поврежденным телом сочилась
кровь, вокруг распространялся запах раненой рыбы, и
берш просто не в состоянии был отказаться от такого
дармового лакомства. 

После преподанного мне урока я перешел только
на такой способ насадки живца, а результаты превзош�
ли все мои ожидания. Единственное — я немного усо�
вершенствовал оснастку Ивана Петровича: мормышка�
«груша» у меня не тусклая свинцовая, а яркая латунная,
она как бы продолжение головы обезглавленного жив�
ца. Еще я заметил, что живец, надетый плашмя на крю�
чок мормышки, должен быть максимально неподвиж�
ным, как бы составлять с «грушей» единое целое. Тогда
при опускании ко дну и подъеме оснастка вращается,
словно вертолет, а рыба хватает ее даже без игры.
Отмечу, что на такую мормышечноживцовую снасть
успешно клюют не только берш и судак, но и щука, при�
чем не обязательно зимой и со льда... 

Но все это будет после, а в тот первый день знако�
мства с Иваном Петровичем отрыбачили мы славно.
Я сверлил лунки, и вместе мы таскали из глубины реки
бершей на старую для него и новую для меня снасть.
Подводя итоги, скажу, что тот день был прожит не зря:
на берегу как отец, передавший сыну свое мастерство,
со мной расставался отличный рыболов, добрый чело�
век — Иван Петрович. Дай Бог ему здоровья и долгих
лет жизни!

Вадим Шарапов, 
г. Днепропетровск



ñåêðåòè óñï³õó / 59

становится течение, ширина же реки в этом месте
составляет не более 12–15 м, а глубина — 2,5–3 м.
Поэтому при усилении морозов лед здесь
становится постепенно, от берегов к середине
реки. На данный участок Боржавы из Тисы
зимовать заходит огромное количество подуста,
голавля и другой рыбы, включая хищную..
Рыболовы начинают облавливать этот участок
с осени, а при наступлении морозов вместе
с нарастающим льдом перемещаются от берега
к центру реки. Когда же ледовый панцирь
полностью сковывает реку — рубят огромные
лунки, но летние снасти на зимние не меняют,
приспособившись обходиться тем, что есть.

Три года назад я описал в журнале способ
ловли подуста со льда на мормышку. В тот день,
когда мы впервые попали на «Боржаву», у нас и
мысли не было проверить этот способ — мы
хотели выглядеть как все и приспособиться
к местной традиционной ловле. Однако,
оставшись без улова, на обратом пути домой
решили, что в следующий раз покажем местным,
как нужно ловить рыбу на зимнюю удочку. 

Следующим утром еще затемно мы были на
реке. Пробурив достаточное количество лунок на
небольшом расстоянии от берега, начали облав'
ливать их мормышками. Чем ближе к середине
реки, тем сильнее становилось течение, а, следо'
вательно, мормышку приходилось ставить более
тяжелую, чтобы ее не сносило течением. В конце'
концов оптимальный размер и вес мормышки был
подобран, и черный «муравей» сделал свое

«черное» дело... Поклевки следовали на каждом
подъеме снасти! Как говорят: «Рука бойца колоть
устала!» 

Кроме подуста периодически попадался круп'
ный голавль. Его манера хватать мормышку не
сравнится ни с какой рыбой! Поклевка крупного го'
лавля такая мощная и резкая, что порой выбивает
из руки удочку, а не успеешь среагировать — об'
рыв! Опять привязывай мормышку, насаживай опа'
рыша...

В этот день мы закончили рыбалку с велико'
лепным результатом: около сотни подустов и нес'
колько голавлей весом около килограмма. Кроме
того, у всех случались обрывы снасти крупными го'
лавлями. Нужно заметить, что голавль брал актив'
но с раннего утра, а перед темнотой стал клевать
прямо у берега под самыми кустами. 

Будучи в отпуске, я мог в течение нескольких
дней постоянно ездить с друзьями на Боржаву,
хотя дорога в оба конца составляла около 200 км.
С каждым днем мастерство росло. Мы поняли, что
с утра нужно брать удочку с леской 0,25 мм и про'
верять лунки вдоль берега, а выловив пару голав'
лей под 2 кг, можно было приступать к ловле
подуста на более тонкие и чувствительные снасти. 

Теперь каждый год мы с нетерпением ждем,
когда наступят морозы и установится лед на Бор'
жаве. В этом сезоне хочу испытать новую оснаст'
ку — комбинацию мормышки с нахлыстовой ним'
фой, думаю, что результаты будут потрясающими. 

Владимир Корнев, 
г. Ужгород
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ного методов и способов ловли ры�
бы придумано рыболовами. Посте�
пенно каждый приходит к оптималь�

ному методу, который применяют более
опытные коллеги, или склоняется к способу
ловли, которым в определенном месте
в данное время года традиционно ловят
все.

Однажды, в январский морозный день, мы
прослышали, протекающая на реке Боржава, что
рядом с городом Берегово в Закарпатье, местные
рыболовы с успехом ловят подуста со льда. Для
проверки информации нужно было узнать, каким
способом там ловится рыба. По телефону берего'
вские ребята описали снасть следующим образом.
Летняя глухая удочка длинной 4–5 м, оснащенная
донной снастью, то есть грузилом весом 15–20 г,

выше которого на расстоянии 20 см — полуметро'
вый поводок с крючком'заглотышем. На крючок
насаживается тесто или геркулес величиной со
спичечную головку. Сигнализатором поклевки слу'
жит поплавок, расположенный над водой. Типичная
донная снасть! Причем, прикармливается подуст
по полной программе, как летом — шарами из ка'
ши в лунки. 

Приготовив снасти по такому принципу, мы
приехали на Боржаву и были удивлены величиной
лунок: во льду были прорублены окна метр на метр
на расстоянии 5–8 м от берега, а рядом с прорубя'
ми располагались связанные из палок подставки
под удочки по принципу карповых «род'подов»...
На рассвете местные рыболовы начали занимать
свои места и прикармливать рыбу. Прорубей хва'
тало для всех, поэтому особых споров по поводу,
кто хозяин лунки, не возникало. Температура
ночью опускалась до минус двадцати, и я только
мог себе представить труд, который нужно было
вложить в рубку льда и обустройство лунки... 

Размотав леску с мотовила, рыболовы
размещались в пяти метрах от лунки со стороны
берега и начинали ловлю. Периодически то тут, то
там на лед вываживались увесистые подусты.
Нужно отметить, что в этот день я так и не
приспособился к данному способу ловли и
остался ни с чем, хотя видел десятки поклевок.
Вот только скорость и характер поклевок были
такими, что я просто не успевал подсечь быструю
рыбу. Хотя подуст резко дергал за насадку, при
подсечке она оставалась на крючке и не слетала
даже после нескольких поклевок... 

Особенность такого «летнего» способа ловли
со льда в Боржаве заключается в том, что чем
дальше расстояние от берега, тем сильнее
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За радостью преодоления
«Маньяк! Экстремал!» — еще одна стандартная

фраза, которую слышу в связи со своей любовью
к Северу. 

Даже обидно, когда наслаждение исконным
сравнивают с бессмысленным болтанием на
резинке под мостом и прочими эрзац'приклю'
чениями. Мне не нужны острые ощущения, более
того, я бегу от них на Север, а трудности...

Правильно подобрав одежду — приветствуешь
любую погоду, банка тушенки после 5 часов гребли
дает фору любым балыкам... 

...а комары? — так не пчелы же...
Нет, правда, мазохизмом тут и не пахнет. Ты не

терпишь проблемы и неудобства, а ощущаешь
радость от того, что предусмотрел их и избежал.
Если положиться на погоду, температуру воздуха,
направление ветра, наличие транспорта — на
Север лучше не соваться. Нужно предположить,
что ВСЕ негативные факторы «накинутся» на тебя
сразу. Готовность встретить невзгоды вполне
примиряет с ними, а отсутствие одного или
нескольких отрицательных факторов «тянет» на
«везуху необыкновенную».

Впрочем, полного комплекта «страстей норди'
ческих» переживать не приходится никогда. Если
дождливо и холодно — значит нет комаров, а если
течение обратное — в этом месте особенно хоро'
шо клюет рыба....

За ощущением покоя
Проснуться утром и никуда не спешить... Одно

это стоит для меня любых денег. Проснуться под
птичий гомон, бормотание реки, выйти из палатки
и увидеть мир таким, каким он был в «день пер'
вый». Не спеша разжечь костер и согреть воду для
кофе, не спеша выпить кофе, не торопясь пригото'
вить завтрак... как часто мы можем себе позволить
такую роскошь?

Сплавляемся по реке, упиваясь красотой и...
незыблемостью пейзажей. Река, скалы, тайга...
даже птицы, даже комары и даже лист, упавший в
воду, кажутся более «вечными», чем мы, пришлые,
проплывшие на своих надувашках по реке, глядя
на скалы и тайгу, делая кофе на воде из реки, ловя
и выпуская рыбу, шлепая комаров... 

На вершине примерно сорокаметровой скалы
нашел окаменевшие раковины. Сегодняшние мы
проплываем и глядим, задрав головы, на то, что
было лишь возвышением на морском дне... во вре'
мена титанов, во времена, давность которых мы
можем измерить, но не способны ощутить. 

Один булыжник с окаменевшими трилобитами
я привез домой. Там, под скалой он выглядел
естественной частичкой вечности, дома на
полке — умелой поделкой....
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«Но зачем???» — недоуменно спросит
каждый, кто узнает о том, что я еду на
приполярный Урал. Ответить на него можно только
вопросом на вопрос «Как зачем?»... и попытаться
объяснить... Описать на пальцах красоту пейза'
жей, показать руками высоту неба, рассказать
словами о чувствах, которые колышутся в душе и
заставляют сжиматься горло....

Или же привести пример: сижу в лодке...
грести не нужно — ее достаточно быстро несет
течением... журчит вода, слышны крики птиц,
скрип деревьев... и точно так же отчетливо слышно
«тюл'ь'ь'ь'ь'ь'ь'ь'ь'ь...» — это капля воды
сорвалась с весла друга, плывущего метрах в
двадцати товарища...

«Классно...» — скажет этот каждый — «...а еще
зачем?»

За красотой
Здесь бы не сорваться на банальности о «сдер'

жанной красоте сурового края». На самом деле
красота эта — необъятная и монолитная. Ее вряд

ли можно описать и даже показать тому, кто не
может ее увидеть сам. Она во всем! 

Заметив красивый камешек, поднимаешь его
из воды, где он играл в солнечных бликах
кораллово'красным цветом, выделяясь из
прочих... разжимаешь руку и видишь розовато'
серую гальку — ничего особенного. Может не тот?
Но на дне ручейка уже нет яркого красного
камешка... да и само дно изменило «настроение»
— теперь там доминирует камешек лазурного
цвета... Но забирать его тоже не стоит...

Красива река в обрамлении леса, прекрасен
лес на фоне низких синих туч в золотом
предвечернем свете, отраженный в неподвижном
зеркале реки... В таежной глуши волшебной
кажется каждая коряга, а простой олений мох
выглядит серебряным покрывалом. Но ничего из
этой красоты не унести с собой, как нельзя увезти
с собой Север. И только фотографии (даже
приблизительно не отображая виденную красоту),
оживляют ее в памяти.
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когда я подплыл поинтересоваться снастью. Мо'
жете представить сами, какой должна быть «рыб'
ка», способная утопить такой «поплавок». 

Сигов видели только в сетях, слышали о 10'ки'
лограмовых судаках и 12'килограмовых щуках, ко'
торые ловились на особенно глубоких плесах, но
отсутствие «практического смысла» добывания
рыбы напрочь отбивало энтузиазм попытаться их
изловить...

А еще зачем?
На самом деле любой из описанных выше при'

чин достаточно для того, чтобы преодолеть само'
летом или поездом все тысячи километров, разде'
ляющие два мира: Город и Север. Одна воплощен'
ная мечта лучше, чем выполнение тысячи желаний,
но дело даже не в этом...

Сидя там, на скале, я бездумно положил друг
на друга два плоских камня. 

Сегодня, задумавшись об этом, я вдруг понял,
что тот мой след сохранится в том незыблемом
мире дольше, чем все, что я когда$либо создам в
суете и сутолоке Города.

Юрий Бовсуновский, 
г. Киев
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День проходит и заканчивается неза'
метно. Проплыв... достаточно... выбираем
симпатичное место. На нем вырастает наша
палатка и столбик дыма от костра. Неспеш'
ный ужин, неторопливая беседа. Любимые
темы: «Чертовы комары», «Что мы видели по
пути», «А правда классно было бы»... 

Обсуждать дела, оставленные на время
дома, — так же кощунственно, как, к приме'
ру... насвистывать в храме. 

Засыпая под сонные крики птиц, бормо'
тание реки, — упиваешься мыслью о том,
что утром никуда не нужно спешить...

За фантастической
рыбалкой
Тут, конечно же, все начинают представлять 50'

килограмовых семжин и разную другую красную
рыбу помельче, форель и прочие деликатесы...
Все это на Севере есть (говорят), но нам не попа'
далось. 

Уезжая из дому, мы набрали всевозможных
снастей, начиная от воблеров на крупную щуку и
заканчивая вертушками №0. На поверку все оказа'
лось значительно проще: первая же блесна — про'
веренная универсальная вертушка №2 желтого

цвета — лишний раз доказала свою универсаль'
ность и сделала бессмысленными всякие попытки
экспериментировать с другими снастями. Сейчас
объясню почему:

Вы думаете мрачно, это когда не клюет? У Вас
болит душа, когда крупная рыбина сходит прямо
возле лодки? Жалеете, что надежды на богатый
улов, рожденные на рассвете, растаяли вместе с
туманом? Да Вы же счастливый человек!!!

Мрачно, батенька, это когда рыбу некуда де'
вать!!! 

Крупный окунь и крупный хариус... Ловили не
больше пары часов в день, клали в садок только
самых «жадно заглотивших», которых нет смысла
отпускать, — и все равно, рыбы было слишком
много. Клевало на все и везде. К счастью (!) не
всегда, а только во второй половине дня. Рыбу, ва'
рили, жарили, пекли в фольге на углях, коптили над
костром и ели сырой (присоленной) с луком. 

Вкусно, но... много!
Зато теперь, вернувшись с рыбалки с двумя'

тремя рыбешками общим весом под килограмм,
всегда можно сказать «А вот на Севере...» 

На все другие снасти ловилось то же самое, но,
как правило, в меньшем количестве. Местные
жители пользовались снастями и вовсе
бесхитростными. К примеру, спиннингом из
ореховой палки с примотанной изолентой
катушкой. Им на расстояние метров 15
зашвыривалась «торпеда» из древесной коры,
перед которой на поводках висели различные
«заманушки» — блесенки, тройнички с нитками,
перышками и даже кусочками изоляции. А то и
вовсе подобная снасть хранилась на мотовильце
из суковатой ветки и вместо заброса сплавлялась
по течению. Результат получался не хуже чем у нас
со всеми нашими «безынерционками» и
«Меппсами».

Налимов (до 6 кг) ловили на живца или кусок
рыбы, заякорив пластиковую бутылку на плесе.
Одна такая бутылка (2 л) легко исчезла под водой,
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Как ловят местные жители

Тандемов и гирлянд на глухих снастях жителей
Карпат я не видел, а в остальном их методы
совпадают с только что упомянутыми мною. Долго
на одном месте они не задерживаются. Их главный
метод — активный поиск. 

Ïëåñ
Обожаю плесы. Не за то, что на них ловится

рыба, а за красоту. У плеса можно сидеть часами,
вглядываясь в его бирюзовую глубину. Здесь
спокойно и тихо, легко дышится и думается, и
кажется, что камни на берегу шепчут каждому
проходящему мимо: «Не спеши, не суетись,
посиди, отдохни, посмотри вокруг. Послушай
пение птиц, шум воды. Насладись свежей
прохладой воздуха, ароматом леса, запахом
сорванной землянички...»

Но вернемся к рыбалке. Плес характерен очень
тихой и медленной водой, отсутствием ряби.
Максимальная известная мне глубина плеса на
Карпатских реках — до 6 м, хотя это редкость,
чаще — 1–3 м. Плес не может иметь двух пологих
берегов. Как правило, один из берегов очень
крутой или это отвесная стена. Но плес между
двумя стенами — тоже не редкость. Находиться на
таком плесе не только приятно, но и чрезвычайно
опасно в период коротких и обильных грозовых
дождей. Причина в том, что где'то в горах, далеко
от вас может пройти ливень, а над вашей головой
и не капнет. Но выпавшая вода, образовав мощный
вал, стремительно, за считанные минуты

прокатывается по течению реки, снося все на
своем пути. Поэтому прислушивайтесь, обра'
щайте внимание на происходящее вокруг,
а услышав грозовые раскаты, перейдите на более
открытое, с пологими берегами место. Жизнь
дороже рыбалки.

Как ловить

На плесах рыба часто активно кормится на
поверхности. Это происходит в сумерки. Ловить
можно на любую мушку, подавая ее вверх или
поперек течения, выбирая слабину и обеспечивая
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Рыболову, впервые знакомящемуся с ручьевой
форелью, кажется непостижимым, как рыба может
удержаться в столь мощном водном потоке.
Однако нужно привыкнуть к той мысли, что, может
и, более того, находит данное место одним из
наиболее привлекательных. Здесь есть и укрытия,
и корм, и хорошо аэрированная вода. Что еще
нужно благородной рыбе! А что до потока, так рыба
в самой струе не стоит — мы'то об этом уже знаем.

Как ловить

Долгое время порог для меня был загадкой.
Чего я только не делал. Сплавлял сухую по сливу
перед порогом, опускал нимфу в водоворот, на
поверхности которого оставались плавать кольца
неконтролируемого мною шнура... Я вообще не
понимал, как в данных условиях можно ловить
осмысленно и продуктивно, но оказалось, что
можно, хотя на бурном пороге выбор методов
ловли не так уж велик. Именно такие места
наиболее любимы гуцулами, и не зря!

Рыбалка на пороге наиболее продуктивна,
если использовать уже упомянутые методы ловли.

Поверхностная проводка против или поперек
течения станет более результативной, если ловить
не на одну мушку, а сразу на несколько. Варианты
могут быть разные: нимфа, сухая мушка, мокрая,
тандем нимф, тандем сухих мушек. Я в следующем
сезоне собираюсь попробовать ловлю на гирлянду
из мокрых мушек на поводках длиной до 10 см (об
этом читайте статью Марка Либертона (Mark
Libertone) на http://www.flyanglersonline.com/fea'
tures/oldflies/part402.html), имеющую на конце
поводка сильно утяжеленную нимфу. Смысл в том,
что нимфа и высоко поднятая вершинка удочки
обеспечивают известную нам, равнинным
жителям и поклонникам голавля и язя, перетяжку,
а мушки между ними скачут по поверхности
бурлящей воды.

Вторая возможность — короткая нимфа,
забрасываемая прямо в бурлящую воду. Ничего
нового, вот только нимфа должна быть еще
сильнее огружена. Пробуйте также тандем из
нимф — это и тяжелее, и вероятность поклевки
выше.

Світ Рибалки 1/2007
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мертвый дрейф. Если же признаков активной
кормежки нет, то стоит поискать рыбу, подавая
мушку под стенку, часто с нависающими козырь'
ком выступами, представляющими неплохое
укрытие.

Заглубляться можно методом короткой нимфы
или на более длинном шнуре. Как всегда в таком
случае, нужно стараться обеспечить хороший
контакт с тяжело огруженной нимфой, а лучше их
тандемом. Есть также хорошие перспективы
у ловли с утяжеленным стримером, но при этом
нужно помнить, что стример должен активно
двигаться в толще воды. Разумеется, в этих
случаях места вблизи обрывистого берега
наиболее перспективны.

Должен признать, что несмотря на мою любовь
к этим замечательным местам, удачно ловить на
плесе у меня не получалось. Возможно причина
в том, что я просто не попадал на периоды
активной кормежки рыбы. Мне кажется, такое
время можно застать, постоянно живя у реки, но на
него трудно рассчитывать, приехав к реке на
неделю или на выходные. Радовали меня
отдельные реализованные поклевки в местах
с глубиной до 60 см у выхода из плеса, также
доставили много ярких эмоций выходы весьма

немелкой форели из'под стенки в предсу'
меречный час. Этим мои удачи на плесах и
ограничились. Надеюсь, вам повезет больше.

Как ловят местные жители

Ни разу не видел, чтобы гуцулы на плесах
ловили на поверхности воды. Плес они
облавливают только под стенкой, становясь на
полку и опуская огруженную нимфу глубоко в воду,
что очень похоже на зимнюю рыбалку

Вот вкратце и все. Я попытался рассказать
о нахлыстовой ловле в условиях наиболее
типичных участков горных рек. Многие реально
существующие ситуации — это различные
комбинации, уже описанные мною. К тому же,
учитывая формат нашего издания, трудно
рассчитывать на очень подробный анализ всех
возможных ситуаций. Да и не хочется брать на
себя ответственность и пытаться фантазировать
на темы, далекие от тех, что были испытаны на
собственном опыте. Придет время, и, возможно, я
смогу рассказать о том, как извлечь рыбу
с середины глубокого и быстрого потока. Но пока
это остается за рамками моего нынешнего
рассказа.

Удачи вам. И радости от пребывания
в Карпатах — они так прекрасны!

Андрей Соколов, 
г. Киев
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20–22 октября возле с. Любимовка Днепропетровской области прошли традиционные всеукраинские рыболовные соревнования «9'й
открытый кубок Днепра по ловле хищной рыбы спиннингом». Организатором проведения рыболовных состязаний выступил рыболовный
клуб «Цвет» при поддержке генерального спонсора — торговой марки «Карат» и мобильного партнера — компании UMC. В соревнованиях
приняли участие 34 команды из Днепропетровска, Запорожья, Харькова, Полтавы, Кременчуга, Белой Церкви. Местом проведения уже
во второй раз был выбран детский летний лагерь им. Олега Кошевого — место, хорошо зарекомендовавшее себя отапливаемыми, удобно
расположенными корпусами и достаточно приличным пляжем с пристанью.

По сравнению с прошлогодним осенним кубком Днепра, в котором приняли участие 43 команды, участников было меньше, однако это
объясняется не падением интереса к спортивному рыболовству, а плохой погодой: всю неделю погода стояла откровенно мерзкая,
каждый день — мелкий дождь на фоне похолодания до трех «жары»...

Однако это не остановило ни ветеранов, ни новичков, пожелавших принять участие и побороться за заветные первые места, и, конечно
же, за призы от спонсоров: лодочные моторы, надувные лодки, спиннинги, снасти, жидкости и остальные так необходимые на рыбалке
вещи.

Кто приехал — не прогадал, поскольку погода наладилась: ветер утих, вышло солнце и потеплело. В первый тренировочный день
рыболовы регистрировались, готовили лодки, снасти и изучали акваторию. А вечером, за ужином, в теплой компании делились с новыми
и старыми друзьями впечатлениями о тренировочной ловле.

Суббота. Раннее утро. Туман. Все участники — 18 команд в троллинге и 16 в спиннинге торжественно выстроены на линейке в один ряд
с каменными пионерами и с нетерпением ждут старта соревнований.

По сложившейся традиции президент рыболовного клуба «Цвет» Игорь Аленин выслушал доклад главного судьи Григория Тесленко
о готовности к началу соревнований и поздравил участников с открытием 9 Кубка Днепра. Победители 8 Кубка Днепра, спиннингисты —
команда «Бубыри» и троллингисты — команда «Сильвер», подняли флаг, и рыболовы ринулись к лодкам.

Несмотря на резонные предложения судей перенести старт из'за сильного тумана, все участники отправились на поиски своей удачи,
хотя видимость возле берега не превышала 60 м, а на воде — и того меньше. Некоторые, в том числе и один из судей, заблудились... 

Первой командой, «размочившей» соревнования, стала команда «Клуб Барракуда», их
судак весом около килограмма был пойман в 9:04, сразу после старта, однако проверить
вес рыбы было проблематично — команда бесследно растворилась в непроглядном
тумане. В итоге ветеранам поверили на слово. 

Туман рассеялся только днем, когда до взвешивания оставалось менее двух часов.
По результатам первого дня соревнований в троллинге лидировала команда «Fishday» —
их результат составил 5 щук общим весом 8,6 кг. А в джиге первой стала «Калибр» с 12
судаками и щуками общим весом 20,9 кг. Также в первый день была поймана и самая
крупная рыба соревнований — щука весом 7,1 кг, которая принесла команде «UMC» победу
в номинации «За самую крупную щуку». 

Вечером на фуршете в пионерской столовой — конечно же уха, закуски и горячая
поддержка от генерального спонсора.

Воскресный старт был свободным, и, к чести рыболовов, никто на берегу не остался,
несмотря на снова повисший над Днепром туман и прочие обстоятельства. 

По результатам двух дней соревнований, лучшей командой в троллинге признана
команда «Кум и Ко» в составе Виталия Гордиенко и Романа Филоненко. Их результат
составил 7 щук общим весом 17,7 кг. Также, по решению судей, команда была признана

победителем в номинации «За наибольшее количество хвостов».
Второе место заняла команда «Макуха» (Сергей Аболонко и Николай Герцан) — 15,1 кг.
Третьей в троллинге стала команда «Навигатор» (Роман Тесленко и Алексей Зайко). Их результат — 12,6 кг.
Первое место в спиннинге заняла команда «Клуб Барракуда» (Сергей Шворак и Евгений Токарев). Их добычей стали 6 судаков общим

весом 7,5 кг. 
Второе место заняла команда «Лентяи» (Леонид Христиченко и Сергей Буц). Они выловили 4,15 кг рыбы.
Третьей в джиге была признана команда «Комета» (Дмитрий Борисенко и Олег Назаренко) с результатом 2,9 кг. 
Кроме победителей в спиннинге и троллинге были награждены победители номинаций: 
«За самого большого судака» победили сразу две команды: «Экологи» (Тарас Лютый и

Андрей Рулев) и «Ива» (Вячеслав Иванов и Игорь Богданец) — их судаки весили по 1,9 кг. 
«За самого большого жереха» (1,4 кг) джек'пот сорвала команда «Бубыри». 
По решению судейской коллегии, четыре команды были дисквалифицированы за

нарушения правил соревнований, о чем, впрочем, были предупреждены заранее, и, по
словам главного судьи, впредь так будет с каждым нарушителем. Самым злостным
нарушителем признана команда, которая в первый день привезла 21 кг рыбы, явно
«заготовленного» вида, а во второй вернулась без улова. Но о том, кто это был, мы не
скажем, как и не узнаем, кто опять срезал буйки на акватории.

Что ж, кубки, медали и грамоты розданы, призы поделены, остается ждать юбилейного
Х Кубка Днепра. 

Евгений Романов, 
г. Днепропетровск
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Балансиры KUUSAMO отли'
чает высочайшее качество, при'
сущее многим товарам
KUUSAMO, и привлекательные
расцветки. KUUSAMO выпускает
три модельных ряда баланси'
ров, основной из которых и наи'
более популярный — Balance,
изготавливается в трех разме'
рах: 5, 6 и 7,5 см в семи расцвет'
ках. Игра этих балансиров более
резкая, чем, например, у NILS
MASTER, что требует меньшей
амплитуды взмаха удилищем, но
по уловистости эти финские
«живчики» дают форы практи'
чески всем приманкам для от'
весного блеснения. 

Балансиры RIVER2SEA

В субботу поехали

посмотреть на лед. Ловили на

балансиры. Пробовал разные

вертикалки, поклевок

гораздо меньше. Может

ловить на них не умеем?

Проверил балансиры

River2Sea, работают отлично.

Почти как мой любимый

Kuusamo Tasapino, которых

утопил два за субботуT

воскресенье. Жалко, блин! 

Sega,Чебоксары,

www.fishing.ru

Б а л а н с и р ы R I V E R 2 S E A  

PLIANT vertical jig — одна из но'
винок этого года, представлен'
ная компанией Рыболов'Сервис
на украинском рынке. Всего па'
ру лет назад наши рыболовы
имели возможность познако'

миться с воблерами этой компа'
нии, и с тех пор приманки
RIVER2SEA прочно заняли свою
нишу на рынке рыболовных то'
варов благодаря выдающимся
«рабочим» качествам и доступ'
ной цене. 

Балансиры River2Sea Pliant
выпускаются в размерах 4, 5, 7 и
8 см (вес которых соответствен'
но составляет 8, 12, 21, и 32 г) и
в восьми вариантах
расцветки.
Одним из
п р и я т н ы х
м о м е н т о в
является их
небольшая
с т о и м о с т ь
по сравне'
нию с имени'
тыми фински'
ми собратья'
ми, при том,
что уловис'
тость австра'
лийских прима'
нок — на доста'
точно высоком
уровне.

Я сам начал ловить на
балансиры всего пару лет назад.
Естественно, что не сразу с
хорошо проверенных моделей
балансиров. Поэтому, вспомнив
весть свой путь начинающего
«балансирщика», приведу нес'
колько рекомендаций для жела'
ющих освоить эту увлекательную
ловлю:

1. Не пытайтесь посвятить
ловле на балансир какой то про'

межуток времени. Если вы
действительно решили освоить
такую ловлю – уделите этому
ВСЕ время рыбалки. 

2. На водоеме реальной игры
снасти не видно, запоминайте
движение кивка или удильника.
Чем больше тренировок, тем
быстрее рука привыкает к пра'
вильной игре приманкой. 

3. Экспери'
м е н т и р у й т е ,
пробуйте. На
разных лунках, в
разное время
года, на разной
рыбе, в разную
погоду, разны'
ми способа'
ми. Этому вас
никто не нау'
чит. Зато
сколько удо'
в о л ь с т в и я
после неко'
торого ко'
л и ч е с т в а

бесплодных по'
пыток увидеть уверенную пок'
левку, а потом еще и еще... 

4. Не отступайте после пер'
вых неудач. Должно пройти не'
которое время, пока голова пой'
мет, а руки «запомнят», как и что
надо делать...

5. Главное – быть уверенным
в уловистости приманки, ведь с
балансирами от KUUSAMO и
River2Sea Pliant поймать рыбу
намного проще. Попробуйте, и
убедитесь сами!
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Фирменные приманки

финского производства

«KUUSAMO» работают

всегда хорошо, их не надо

проверять, они хорошо

сбалансированы, у них

всегда хорошая игра. НеT

достаток один, и часто для

нас значительный, — цена

высоковата, и покупка

нескольких штук обходитT

ся в приличную сумму.

Леонид Евдокимов,

www.amlure.ru

Давно прошли времена,
когда на владельца заморс'
кого чуда под названием ба'
лансир окружающие рыболо'
вы смотрели не просто с за'
вистью, но и с удивлением,
подобно тому, как смотрят
дети на фокусника, достаю'
щего из цилиндра кроликов.
Шутка ли — на проверенные
десятилетиями «вертолеты»
не берет, а тут, как по манове'
нию волшебной палочки,
выстраиваются в очередь
окуни и судаки. 

В настоящий момент ры'
нок рыболовных товаров за'
полнен большим разнообра'
зием этих приманок как оте'
чественного, так и импортно'
го производства. Не секрет,
что сегодня ассортимент им'
портных балансиров практи'
чески полностью обеспечи'
вается финскими производи'
телями — KUUSAMO,
RAPALA, NILS MASTER, при'
манки которых наиболее из'
вестны своей уловистостью и
надежностью. Так же, как
отечественному автомоби'
лестроению никак не угнать'
ся за «Мерседесом» или
«Тойотой», так и производи'

телям СНГ'шных балансиров
пока не удается достичь
уровня маститых импортных
фирм. Конечно, бывают при'
ятные исключения, но они
лишь подтверждают прави'
ло, поскольку удачная копия
все равно не ловит рыбу так,
как это делает оригинал... 

Мы – городские рыболо'
вы, просиживающие с поне'
дельника по пятницу в душ'
ных офисах, не имеем воз'
можности быть на рыбалке
так часто, как хотим, а тем
более сочетать время ловли
с благоприятной для этого
погодой. Зачастую мы выез'
жаем на ловлю когда получа'
ется, а какой расклад выдаст
небесная канцелярия — это
уже лотерея. Поэтому, имея
возможность купить перед
рыбалкой уже проверенные
приманки, которые работают
практически на все сто в
любую погоду и при разной
активности рыбы, мы и
стараемся компенсировать
те неблагоприятные факто'
ры, которые наверняка прои'
зойдут в очередной выезд,
хотим мы этого или не
хотим... 

Не знаю, сколько лет на'
зад была впервые произне'
сена фраза: «Мы не такие
богатые, что бы покупать де'
шевые вещи», но ее актуаль'
ность во всем, в том числе и
в рыболовных делах, подтве'
рждается очень часто, пос'
кольку рыболовные приман'
ки, такие как воблеры и ба'
лансиры, — либо работают
либо нет. А то, что одна рабо'
чая приманка ценнее десяти
дешевых, но нерабочих, по'
нятно и ребенку. 

Світ Рибалки 1/2007

Роман Яковенко, г. Киев
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NORFIN ELK

Обувь разработана для применения при температуре до –25°С.
Вынимающийся термоизоляционный вкладыш толщиной 12 мм с внут'
ренним рефлектором из фольги дольше сохраняет тепло и улучшает
термоизоляцию. Верхная часть сапога изготовлена из натуральной кожи.
Специальная подошва обеспечивает надежную термоизоляцию и умень'
шает скольжение. Рекомендуется для использования не только рыбо'
ловами, но и охотниками в зимний период.

NORFIN TRAIL
Сапоги разработаны для применения при температуре

до –20°С. Трехслойный внутренний вкладыш толщиной 9 мм
обеспечивает максимальную термоизоляцию ступни.
Полипропиленовый слой впитывает и изолирует влагу.
Фетровый слой удерживает теплый воздух и обеспечивает
надежную термоизоляцию. Фольга отражает холод,
поддерживая температуру тела. Для обеспечения
влагоотталкивающих свойств все швы проклеены, а
верхний материал обработан химическим составом
DuPont® Teflon®. Голенище изготовлено из прочного нейлона 900D Oxford и
водонепроницаемого внутреннего слоя. Подошва изготовлена из
высококачественной резины на натуральном каучуке, которая сохраняет
эластичность даже при очень низкой температуре и уменьшает
скольжение.

NORFIN TRAIL CAMO
Сапоги обеспечивают надежную термозащиту до –20°C.

Изготовлены из прочного нейлона 900D OXFORD. Для
удобства и разгрузки мышц ног при длительной ходьбе, на
голенищах имеются по две регулируемые стяжки с замками.
Верх сапога обеспечен защитой от снега с кнопочным
фиксатором. Сапоги имеют вынимаемые вкладыши. Для
обеспечения влагоотталкивающих свойств верхний
материал и все швы обработаны химическим составом
DuPont® Teflon®. Трехслойный вкладыш толщиной 9 мм
обеспечивает надежную термоизоляцию: полипропиле'
новый слой отводит влагу от тела, фетровый слой удерживает теплый
воздух и обеспечивает термоизоляцию, термофольга отражает тепло
к телу, поддерживая его температуру. Подошва изготовлена из прочного
материала, который сохраняет эластичность при низкой температуре и
имеет форму протектора, препятствующего скольжению.

NORFIN WALKING
Обувь разработана для применения при температуре до –20°С. Удобная

ортопедическая колодка позволяет использовать сапоги для длительной
ходьбы. Безупречная теплоизоляция обеспечивает ощущение комфорта в
любой ситуации. Верхняя часть сапога изготовлена из кожи. Специальная
подошва из высококачественной резины уменьшает скольжение. Обувь
предназначена для использования рыболовами, охотниками, а также
подходит для носки в городских условиях.
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NORFIN ICEBERG PRO

Сапоги разработаны для применения при температуре до –50°С.
Трехслойный вкладыш толщиной 13 мм и две стельки толщиной по 8 мм
обеспечивают максимальную термоизоляцию и повышенный комфорт
на рыбалке. Полипропиленовый слой впитывает и изолирует влагу. Фет'
ровый слой удерживает теплый воздух и обеспечивает надежную
термоизоляцию. Фольга отражает холод, поддерживая температу'
ру тела. Две отдельные, вынимаемые пористые стельки впитывают
и изолируют влагу. Голенище изготовлено из прочной натуральной кожи. Для обес'
печения влагоотталкивающих свойств обуви все швы проклеены. Трехслойная по'
дошва повышает термоизоляцию и улучшает комфорт, а высококачественная рези'
на подошвы обеспечивает естественную термоизоляцию, уменьшение скольжения,
повышенную эластичность при низких температурах, долговечность.

NORFIN ICEBERG LUX
Обувь разработана для применения при температуре до –40°С.

Трехслойный внутренний вкладыш толщиной 13 мм обеспечивает
максимальную термоизоляцию. Полипропиленовый слой впитывает и
изолирует влагу. Фетровый слой удерживает теплый воздух и обеспечи'
вает надежную термоизоляцию. Фольга отражает холод, поддерживая
температуру тела. Голенище изготовлено из прочной натуральной
замши — нубук. Для обеспечения влагоотталкивающих свойств все
швы проклеены. Высококачественная резина подошвы из натураль'
ного каучука обеспечивает естественную термоизоляцию, уменьшение скольже'
ния, повышенную эластичность при низких температурах, долговечность.

NORFIN BLIZZARD
Сапоги разработаны для применения при температуре до –50°С.

Подошва и низ обуви изготовленыы из высококачественной резины.
Внутренний, вынимаемый, многослойный вкладыш толщиной 16 мм
с двумя внутренними стельками толщиной по 8 мм обеспечивает
максимальную термоизоляцию и повышенный комфорт. Поли'
пропиленовый слой отводит влагу, фетровый слой удерживает
теплый воздух, фольга отражает холод, поддерживая температуру
тела. Пористый внутренний слой подошвы обеспечивает
дополнительную термоизоляцию, комфорт и отвод испарений и
влаги от ступни. Материал Thermolite TM удерживает тепло и
обеспечивает надежную термоизоляцию, а особопрочный
нейлон Oxford с утеплителем улучшает ее. Две отдельные,
вынимаемые пористые стельки, впитывают и изолируют влагу. Трехслойная
подошва повышает термоизоляцию и комфорт, а высококачественная резина
подошвы обеспечивает естественную термоизоляцию, уменьшает скольжение,
имеет повышенную эластичность при низких температурах и долговечность.
Прочное и водонепроницаемое голенище сапога устойчиво к истиранию, имеет
систему из двух лямочных застежек и затягивающуюся манжету в верхней части.
Для обеспечения влагоотталкивающих свойств обуви все швы проклеены, а
верхний материал пропитан химическим составом DuPont® Teflon®.
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DE LUXE HUNT PACK

Полностью водонепроницаемый и морозоустойчивый мате'
риал. Стягиваемый верх с защитой от снега. Дополнительная
прослойка подошвы из шерсти толщиной 8 мм. Вынимающийся
изоляционный вкладыш (8 мм). Внутренняя часть вкладыша из'
готовлена из пропилена, отводящего влагу от ноги, средняя
часть — из шерсти, сохраняющей тепло. Рефлектор из фольги
отражает холод наружу, а тепло — внутрь сапога. Специальная
подошва уменьшает скольжение по снегу и грязи. Обувь реко'
мендуется для использования при температуре до –20°C.

NORFIN TRACKING

Теплые демисезонные ботинки для рыболовов, туристов и любителей от'
дыха на природе, которые обеспечивают термозащиту до –10°C. Верхняя
часть обуви изготовлена из искусственной кожи. Современные синтетичес'
кие термоизолирующие материалы обеспечивают комфортные условия в лю'
бой ситуации. Рекомендуются для использования в повседневной носке в го'
родских условиях. Подошва изготовлена из прочного материала, который
сохраняет эластичность при низкой температуре и имеет форму протектора,
препятствующего скольжению по снегу и грязи.

NORFIN TRAPPER

Обувь разработана для применения при температуре до
–20°С. Сапоги изготовлены из морозоустойчивой эластич'
ной резины. Стягиваемый верх обеспечивает надежную
защиту от снега. Специальный протектор подошвы умень'
шает скольжение. Трехслойный внутренний вкладыш толщи'
ной 8 мм обеспечивает максимальную термоизоляцию. Поли'
пропиленовый слой впитывает и изолирует влагу, фетровый
слой удерживает теплый воздух и обеспечивает надежную
термоизоляцию, фольга отражает холод, поддерживая темпе'
ратуру тела. Подошва изготовлена из особо прочной резины,
которая сохраняет долговечность и эластичность при низких
температурах.

LIGHTWEIGHT HUNT PACK

Резиновые сапоги, которые мы рекомендуем для
использования при температуре до –20°C. Полностью
водонепроницаемый и морозоустойчивый материал.
Стягиваемый верх с защитой от снега. Вынимающийся
изоляционный вкладыш толщиной 8 мм. Внутренняя
часть вкладыша сделана из пропилена, отводящего влагу
от ноги, средняя часть — шерсть, сохраняющая тепло.
Рефлектор из фольги отражает холод наружу, а тепло тела
возвращает внутрь сапога. Специальная подошва
уменьшает скольжение.
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Сьогодні ми пропонуємо 50 груп товарів, віддаючи перевагу власній торговій марці та найкращим українським
виробникам. У нас завжди Ви знайдете щось унікальне, що придумано і виготовлено в Україні та годиться лише для
наших умов риболовлі. Поштою висилаються лише товари, що вказані в останньому числі цього журналу.

Складіть замовлення в листі за наведеною формою. Мінімальна сума замовлення 50 грн., післяплатою
(наложенний платьож) при отриманні товару. Доставка  по м. Києву за рахунок фірми.

Адреса для замовлень: Фірма «МіГ»  А/с 360 м. Київ 01001 (Головпоштамт) 
У вашій зворотній адресі вкажіть обов'язково поштовий індекс і повністю ім'я та прізвище.

Ви також можете написати нам

про Ваші здобутки в риболовлі і якщо

вишлете якісні фото, Ваша інформація

буде розміщена на вебсайті фірми

www.mig.net.ua в розділі «ПРО ВАС».

Ô³ðìà «Ì ³  Ã» ïîíîâëþº ðîáîòó ïî äîñòàâö³ ÿê³ñíèõ
òîâàð³â áåçïîñåðåäíüî äî êîæíîãî ðèáàëêè.

Òðèäöÿòèð³÷íèé äîñâ³ä ðîäèííîãî âèðîáíèöòâà
äîïîìàãàº íàì â³äáèðàòè ëèøå òå, ùî â³äïîâ³äàº áàëàíñó

ì³æ ÿê³ñòþ òà êóï³âåëüíîþ ñïðîìîæí³ñòþ ñüîãîäåííÿ. 

№

п/п
Артикул Назва

Виміри (довжина, вага, номер

гачка, перетин волосіні, і т. ін.)
Кількість Ціна Сума

1
2

Всього ________ грн.

312010 

Мішок речовий

20,00 грн.

262042 Кільця заводні 10 шт. – 1,25 грн

262008 Безвузлик відвод  5 шт. – 1 грн

310099 

Фляга в чохлі 

15,00 грн.

265177 

Поплавець зимовий

0,45 грн

264021 

Нитка гумова

1,2 мм 20 м

4,40 грн.

264020 

Нитка гумова

1,2 мм 10 м

2,20 грн.

212010 
Блешня Reflex
Кольори: 
сріблястий, 
золотистий, 
жовтогарячий    
Від 14 до 40 г – 5,00 грн.

212003 
Блешня Winner 15 г
(обертова) 
3,50 грн.

Волосінь Адамс
223160  Alaska soft  0,10–0,20 мм 25 м – 3,75 грн.
223210  Antarctic  0,10–0,20 мм 25 м – 2,6 грн.
223310  Arctic Line  0,10–0,20 мм 25 м – 2,6 грн.
223610  Ice black чорна  0,10–0,20 мм 25 м – 2,6 грн.
223712  SubTZero  0,12–0,16 мм 25м – 2,6 грн.

262049 

Поводок сталевий – 1 грн.

141003 Вудка з курком пластмасова ручка – 3 грн

141004 Вудка зимова телефончик (пластмасова) – 2грн

141005 Вудка з курком пінопластова ручка – 5,5грн.

141006 Вудка  пінопластова жовта котушка – 5 грн

141007 Вудка  з курком, коркова ручка – 9 грн

141008 Вудка з курком, довга коркова ручка – 11грн      

141017 Вудка телефончик пінопластова – 4,25грн  

141053 Сторожок регульований – 1грн.

141056 Сторожок "Посейдон" – 1,5 грн.

141055 Сторожок 0,5T1г – 1 грн.

242101
Гачки власноручної роботи
дядька Михайла.
№4–12, коротка або довга
цівка, тонкий або товстий дріт.
10 шт/уп. – 2,50 грн.

242201 

Гачки арсенальські 

25–50 шт/уп

№ 4T10 – 0,04 грн/шт  

242001

Гачки арсенальські 

11 шт/уп

№ 3,5T10. – 1 грн/уп.

213505  Овсинка паяна – 2 грн

виливки фарбовані – 1,5 грн.        

213014 Мормишки Самодєлкіна

Уралки

Мурахи 

213505  Шрьотинка паяна

216022  Вертоліт 

середній – 3 грн.

Вольфрамова мармишка

216005 

Борідка, гачки 

дядка Михайла – 2 грн.

Мормишки паяні, Кольори:

Біла, жовта, червона 

142005 

Жерлиця пластмасова – 4,5 грн.

212011 

Блешня Spinnex 28–37 г

(срібляста).

3,50 грн.  

213111 

Блешня "Чортик" 

виливка фарбована 

1,8 грн. 

124001 

Котушка Стубла 

2 підшипника 130 мм

45,00 грн.

153010 

Кружок – щуколовка

4,00 грн.  

310070 

Стілець

розкладний

15,00 грн.

123001  Котушка пласт., 
50 мм – 1,30 грн.

123003  Котушка металева, гальмо, 
63 мм – 4 грн.

142010 

Кригоступи

(захистять від

травм в ожеледь)

пара – 6 грн.

310045 

Пилка 

кишенькова 

56,00 грн.

123001

141006 141003

141004

141017

141005 141008

141053

141056

141055

141007

123003

213507 

Зет паяна

1 

1

1
2

2

3
5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 20 21

16 17

18

1915 22

2 3 4
5

6 7
8

9 10 11 12 13 14
2 3 4 

5 6 7 8 

1 2 

1 2 

4 3

1 

2 3

5 

213504 

Шрьотинка

виливка – 1 грн.

1) 213100  кулька 2,5–3,0 мм – 3 грн

2) 213080  кулька 3,5–4,0 мм – 4 грн

3) 213084  крапля 2,5–3,0 мм – 3 грн

4) 213060  крапля 3,5–5,0 мм – 4 грн

5) 213061  крапля 6,0–7,0 мм – 6,50 грн

6) 213052  банан 2,5–2,7 мм – 5 грн

4
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За найбільшу «джигітську» рибу — судака вагою 7 кг — житомирянина Ігоря Солоного вітає компанія
«Серебряный Ручей» і нагороджує його своєю новою розробкою — джиговим вудлищем Silver Creek

ZN з побажанням й надалі встановлювати такі чудові рекорди!
А от за найбільшого жереха вагою 6 кг, зловленого киянином Борисом Бобровніковим завдяки жильці

Dragon, компанія «Fish Day» — представник Gamakatsu, Spro і Dragon на Україні — нагороджує
переможця чудовою котушкою SPRO, сподіваючись, що ця надійна котушка надихне Бориса на нові
рекорди. 

Також з радістю оголошуємо результати жеребкування призів серед передплатників нашого видання.
Рибальські Різдвяні набори'подарунки від фірм «NORMARK», «СІКО», «FISH DAY», «SPORT FISHING»,

«Риболов Сервіс», «Серебряный Ручей», «ROBINSON», які постійно дбають про українських рибалок,
отримують:

Тегза Валерій Іванович, м. Хуст, Закарпатська обл.,
Харкавий Юрій Леонідович, Вишнівець, Тернопільська обл.,
Дем’яненко Юрій Станіславович, м. Київ, 
Петренко Олександр Олексійович, м. Гадяч, Полтавська обл., 
Битько Р.Ф., м. Черкаси,
Пінчук Андрій Олексійович, м. Київ,
Фалько Олексій Григорович, смт Сиваське, Херсонська обл.,
Антощук Валерій Всеволодович, м. Київ,
Трубачьов Андрій Володимирович, м. Лисичанськ, Луганська обл.,
Мишков Богдан Васильович, смт Клевань, Рівненська обл.

А найголовніший приз – цифровий ФОТОАПАРАТ CANON A430, який надала для наших постійних
читачів «Громада рибалок України» (www.ribaki.org.ua) ми направляємо найвдалішій передплатниці
«Світа рибалки» — Кушнерьовій Інні з с. Чобручі Одеської області, яка оформила передплату для свого
чоловіка Олександра! 

Ùèðî  â³òàºìî  íàøèõ  ïåðåìîæö³â  ³  áàæàºìî  ¿ì  ïîäàëüøèõ  óñï³õ³â!

Як водиться, на початку року ми оголошуємо конкурси для читачів і підбиваємо підсумки минулого
року. Тож запрошуємо всіх наших рибалок взяти участь у конкурсах «Русалонька�2006», «Рибалонька�

2006», «А мою рибку ви бачили?» і з нетерпінням чекаємо на ваші листи та фотографії. 
Хочемо привітати чарівних переможниць фотоконкурсу «Русалонька», яких фірма «Jaxon» протягом

року нагородила чудовими спінінговими котушками і сповіщаємо шановних жіночок, що у 2007 році
харківська фірма «JAXON» продовжить нагороджувати одну з наших красунь чудовою спінінговою
котушкою у кожному з номерів журналу!

Також вітаємо усіх наших юних, але досвідчених Івасиків'телесиків, що протягом року приймали
участь у конкурсі «Рибалонька», отримуючи рибальські ящики від фірми «Normark» і котушки та інші призи
від компанії «Robinson�Україна»! Сподіваємось, що юні риболови й надалі будуть тішити нас своїми
чудовими уловами, а «Normark» і «Robinson�Україна» — відзначати найкращих надійним рибальським
спорядженням!

Переможцем фотоконкурсу «А мою рибку ви бачили?» з найбільшою рибою року, зловлену
спінінгом, сомом вагою 80 кг – визнано запорожця Валерія Ждана. І що цікаво, зловив він сома на той
самий фартовий спінінг PROFIX 270 від харківської фірми «JAXON», який виграв у минулому році за
найбільшу щуку! Продовжуючи традицію, фірма «JAXON» цього року нагороджує переможця надійною
спінінговою котушкою!

За найбільшу білу рибу, зловлену на фідер Salmo Taifun Heavy Feeder 3,6 м, велетенського товстолоба
вагою 27 кг – компанія «Риболов�Сервіс» вітає Артура Гурьєва з м. Чернівці, а за таке вдале
випробування вудлища і шнура Elite Braid для повного комплекту нагороджує чудовою фідерною
котушкою SALMO!

Автором рекордного «крокодила» минулого сезону — щуки вагою 16 кг — визнано вчителя географії
з м. Первомайский Харківської обл. Віктора Ошалика, який отримує спінінг від фірми Robinson і наші
вітання. 

Ðåäàêö ³ÿ  æóðíàëó  «Ñâ ³ò  ðèáàëêè»  
â ³ä  ùèðîãî  ñåðöÿ  â ³òàº  âàñ  

ç  Íîâèì  2007  ðîêîì  ³   Ð ³çäâîì  Õðèñòîâèì!



Олеся Закаблук, 

м. Суми

Ольга Юришинець, 

Закарпатська  обл.

Анжела Килик, 

м. Баштанка

Христина Хоменко, 

м. Моршин

Катя Коломієць, м. Бориспіль

Белым амуром весом 4 кг и длиной 72 см увенчалась для посто'
янного читателя нашего журнала Максима Чепишко из с. Ми'
хальча Черновицкой обл. рыбалка на озере Рутка около
с. Большой Кочеров. Ловля происходила с берега на
спиннинговую донку, оснащенную леской Carp Expert
0,35 мм, крючком Titanium №9 и грузилом 20 г. В качест'
ве насадки использовалась кукуруза, а прикормкой
послужила смесь комбикорма, молотого овса и пшени'
цы. Как результат – незабываемый трофей – лучшая
награда юному рыболову! 

Надолго запомнится рыбалка на
р. Ингулец около пгт Осички братьям
Денису Чижикову и Тиме Гончарову из г. Кривой
Рог. С берега на обычную поплавчанку ребята поймали три десятка прек'
расных карасей! Особо радует то, что старший брат Тима серьезно по'
дошел к обучению рыбацкой науке младшего Дениса, чем порадовал не
только отца, но и редакцию нашего журнала, поскольку самый большой
трофей был пойман под его руководством и весил 350 г! 

«Добрий день, шановна редакція!
Висилаю вам фото з самою великою
своєю щукою вагою 2,3 кг. Ловили ми
з батьком на річці Гороховатка біля
с. Телепівка. Кльову не було, і вже по'
чало смеркатися. І тут, на останньому
закиді, стався зачеп, який потім ожив,
і виявилося, що то — щука! Взяла вона
на білий віброхвост «Kopyto» з жовтою
спинкою. З повагою до вас, завзятий
риболов з маленьким стажем Дмитро
Голубець. Мені 11 років».

Может гордиться своим
первым уловом на р. Орчик
около с. Новоселовка Харь'
ковской обл. 14'летний
Дмитрий Тютюник из с. Чер'
нещина Харьковской обл.
С берега спиннингом Gold
(5–25 г), оснащенным катуш'
кой Cobra CB 340 и леской
0,35 мм, на виброхвост Relax
зеленого цвета он поймал
щуку длиной 65 см! Тихий
безветренный день и актив'

ность хищника способствовали удачной рыбалке и
хорошему настроению юного рыболова. Так держать!

Удачное открытие зимней рыбал'
ки на озере около с Грушев
Львовской обл. запомнится от'
личным уловом 11'летнему льво'
вянину Владимиру Михалец. Со
льда на жерлицу, наживленную
небольшим карасиком, Володя
поймал замечательную щуку ве'
сом 2,7 кг! Леска Robinson
Titanium ∅ 0,4 мм, вольфрамо'
вый поводок и тройник Mustad
№6 оказались не по зубам пят'
нистому крокодилу, а терпение и
хладнокровие юного рыболова
принесли ему великолепный тро'
фей и заслуженную похвалу родителей и друзей!

«Прокинувшись ранком, я пішов на
риболовлю до р. Десна біля с. Горо'
дище Чернігівської обл. У розпо'
рядженні я мав спінінг Shimano Catana
2,7 м (10–25 г), оснащений котушкою
Cobra, жилкою Dragon 0,2 мм і
блешнею «Мастер M'12g'S». Через
півгодини риболовлі у мене взяв жерех
вагою 6,2 кг і довжиною 80 см, якого
довелося підтягувати і відпускати
близько 30 хвилин, доки я зміг
доправити його до берега! А хвилин
через 40 на ту ж саму блешню взявся
судак на 4,1 кг, з яким прийшлося
поборотися ще хвилин 20! Ось така риба водиться у нас
у Десні! З повагою, Богдан Пирогов, с. Городище»

Вітаємо вас, Вітаємо вас, 
наші любі наші любі 

русалоньки!русалоньки!
Протягом 2006 року харківська фірма

«JAXON» нагороджуватиме спінінговою

котушкою одну з наших красунь

у кожному з номерів журналу!

Щиро вітаємо переможницю цього

номеру — Олесю Закаблук,

яка отримує чудову котушку 

JAXON!

Компания Normark и компания RobinsonTУкраина рады поздравить всех участников конкурса
и объявить, что на этот раз рыболовный ящик «PLANO» (за самого большого хищника) выиграл

Богдан Пирогов, а безынерционную катушку Robinson мы отправляем Максиму Чепишко!
Остальные ребята награждаются поощрительными призами – силиконовыми приманками

и блеснами от Normark и Robinson!
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Отлично порыбачил на
пруду в с. Здвижевка ки'
евлянин Георгий Терза.
На поплавочную удочку
Trabucco Genetik BLS 6 м,
оснащенную леской
Maxipower 0,2 мм и
крючком Kamatsu №6, он
поймал великолепного
карпа весом 11,7 кг!

В качестве насадки удачливый рыболов использовал манную
болтушку, а место ловли прикармливал смесью из прикорм'
ки «Фишка». «Хочу поблагодарить весь коллектив журнала за
качественную информацию. Благодаря многим вашим сове$
там мне и удалось выловить такого красавца!», – пишет
в своем письме Геннадий, мы же в свою очередь поздравля'
ем его с замечательным уловом и благодарим за высокую
оценку нашей работы. 

На озере близ с. Романовка
Тернопольской обл. жителю

Тернополя Ивану Саве
удалось поймать прекрасного
карася весом 1,5 кг! Одолеть
выносливого противника ему

помогли обычная зимняя
удочка с мормышкой, леска

Mustad 0,08 мм и конечно же
друзья – Петр Романский и
Александр Воблый, удачно

подбагрившие замечательный
трофей.

Житель г. Новомосковск
Днепропетровской обл.
Анатолий Митрофанов
рыбачил на р. Самара в
городской черте под мостом.
Ловля происходила с берега
спиннингом Shimano 2,7 м с
катушкой Line Winder GF 2000
и шнуром Climax SpinLine
0,16 мм на самодельную
колеблющуюся блесну из
латуни. Проверенная снасть
и облачная погода
благоприятствовали поимке
трофея – щуки длиной 98 см
и весом 5,9 кг!

Отличился на ночной рыбалке
житель г. Кузнецовск
Ровенской обл. Александр
Супрун. На р. Горынь с берега
донной снастью на выползка
он поймал марену весом 1,8
кг и сома – 2,1 кг! Помогли
удачливому рыболову теплая
дождливая ночь, закидушка
из черниговской лески 0,6
мм, грузило'ложка и крючок
Cobra № 2!

На р. Ирпень около
с. Казаровичи
Киевской обл. удача
улыбнулась киевлянину
Вадиму Кузнецову –
с берега спиннингом на
белый «Предатор № 3»
он поймал щуку весом
3,4 кг! А помогли
удачливому рыболову –
надежные снасти и
рыбацкое мастерство! 

«Ось таких я наловив
карасів в одному із ставків

у с. Городище, що на
Самбірщині Львівської

області. На фото я,
Хащівський Михайло

Миколайович, і мої
карасики!»


