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Воблер'палочка
(stickbait)

Имеет длинный корпус,
обычно сужающийся с

обеих концов. Задний конец утя%
желен. Кольцо для лески нахо%
дится спереди. Ведущие себя
громко на поверхности воды,
воблеры%палочки привлекают с
глубины больших хищников
лучше, чем некоторые дру%
гие приманки. В чистой и
спокойной воде рыбы атаку%
ют воблер даже тогда, когда
жируют на глубине несколь%
ких метров. Приманки эти
сконструированы для ловли
басса (большеротого аме%
риканского окуня), но не ху%
же они привлекают щуку,
окуня, жереха и голавля. Наилуч%
шая техника проводки этой при%
манки называется «собачей про%
гулкой». Заключается она в
попеременном подергивании
очень легкого воблера то впра%

во, то влево.
Э т а п р о в о д к а
имитирует дви%
жения обесси%
ленной, умира%
ющей на пове%
рхности воды,
больной или по%
к а л е ч е н н о й
рыбки. 

При провод%
ке можно вести
воблер только 
в одну сторону.
Это позволит обловить недос%
тупные для заброса места, нахо%
дящиеся справа или слева от
вас. Часто рыба может подплы%
вать к воблеру, не атакуя его. Не
вздумайте подсекать! Следует
спокойно продолжать проводку,
пока не почувствуете удар хищ%

ника. Для проводки такого типа
необходим спиннинг с быстрым
строем, что обеспечивает быст%
рую смену направления движе%
ния приманки. Для воблеров%па%
лочек лучше применять леску не

толще 0,25 мм, в этом случае го%
раздо удобнее маневрировать
воблером. Леска привязывается
непосредственно к воблеру без
колец и карабинов. Исключени%
ем могут быть случаи охоты за
большой щукой, тогда между
воблером и леской необходимо

поставить тонкий стальной
тросик. Это немного ухуд%
шит игру приманки, но спа%
сет вашу леску от щучьих зу%
бов. 

Техника «собачей проB
гулки». Забросьте воблер в
место, где под водой много
растительности или находят%
ся кроны затопленных де%
ревьев. Резко натяните леску

и ослабьте — приманка засколь%
зит в одну сторону. Когда движе%
ние прекратится, повторите все
снова, и приманка начнет дви%
гаться в другую сторону. Продол%
жайте вести воблер зигзагом.

Если понадобится вести при%
манку только в одну сторону,
произведите подтягивание
воблера, не дожидаясь мо%
мента его остановки.

Самые популярные 
воблерыBпалочки:

(1) Original Signature Zara
Spook; 
(2) Bomber Stick Bait; 
(3) Devil’s Warhorse; 
(4) Ol’Line Sides; 
(5) Mann#Dancer; 
(6) Devil’s Toothpick; 
(7) Bady Zara Spook; 
(8) Dog Walker; 
(9) Walkin’ Stick; 
(10) Top Dog.

www.fishing.kiev.uaСвіт Рибалки 2/2004

Данный тип воблеров специально предназна%
чен для ловли на поверхности воды. Их используют
тогда, когда рыба жирует вблизи поверхности
воды, хотя не исключено, что благодаря этим при%
манкам вам удастся выманить рыбу и с глубины. 

Поверхностные воблеры наиболее эффектив%
ны при температуре воды не ниже 15°С, когда вода
достаточно спокойна, поскольку при сильной вол%
не поверхностная проводка слабо привлекает рыб.
Воблеры можно использовать в течение всего дня,
но лучше утром, вечером или же ночью. Их можно
разделить на несколько типов. 

ВоблерыBпалочки (stickbait) — плавающие
воблеры с длинным корпусом, без язычка и тур#

бинки. Самостоятельно не выполняют никаких
движений, их игра полностью зависит от действий
рыболова. 

Воблеры с турбинкой (propbait) — по
конструкции напоминают предыдущие, но с той
разницей, что на одном или на обоих концах они
имеют турбинки. 

Воблеры с веслами (crawler) — толстяки, пе#
реваливающиеся с бока на бок и создающие свои#
ми веслами попеременные шлепающие звуки.

Воблеры звуковые (chugger) — благодаря
углублению в передней части во время поводки
по поверхности воды издают булькающие звуки.
Некоторые из них кроме того слегка колеблются. 

Отвечая на многочисленные вопросы читателей о назначении и применении на
практике поверхностных воблеров, мы публикуем отрывок из книги “Fishing With
Artificial Lures”, американца Дика Штернберга, заслуженного авторитета в области
ловли хищника на искусственные приманки. 

Перевод А. Забрудского.
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Воблеры с веслами могут
быть оснащены широкой

передней пластиной (1) или
боковыми пластинами%вес%
лами (2). Имеют, в основ%
ном, толстый и короткий
корпус. Кольцо для лески
расположено спереди. Соп%
ротивление воды попере%
менно действует на одно
из весел или на один из кон%
цов передней пластины, что при%
дает воблеру колебательные
движения. 

Воблеры с веслами незаме%

нимы на обширных мелководьях.
Лучше работают при равномер%
ной проводке, что позволяет
быстро обловить достаточно об%
ширные водные просторы. 

Охотники за
бассами приме%
няют этот вид
воблеров для
ловли в ночное
время. Звук
воблера позво%
ляет в полной
темноте опре%
делить его мес%
тонахождение.
Даже при мед%
ленной проводке леска остается
постоянно натянутой, что позво%
ляет хорошо чувствовать самую
слабую поклевку. Воблеры с вес%
лами применяются для ловли
щуки, окуня, а также сома. 

Воблеры с передней пласти%
ной можно использовать даже в

сильно заросших местах, они
никогда не зацепятся. Модели с
боковыми веслами наоборот
часто цепляются за траву. 

Самым важным фактором
работы этого воблера есть ско%
рость проводки. При большой
скорости он неуправляемо
скользит по поверхности воды.

При малой — не
шлепает весла%
ми. Наилучшей
будет такая ско%
рость, при кото%
рой воблер с
большой амп%
литудой пере%
валивается с
бока на бок и
создает сильно
ш л е п а ю щ и е

звуки. Если же рыб не интересу%
ет равномерно движущийся воб%
лер, стоит сделать небольшую
остановку, а потом сильно потя%
нуть воблер к себе. Можно также
ненадолго оставить воблер спо%
койно качаться на волнах.

Совет. Вставьте тройники
так, чтобы только один крючок
был направлен вперед, а затем
обкусите его кусачками. Модер%
низированные таким образом
т р о й н и к и
дадут воз%
м о ж н о с т ь
в о б л е р у
свободней
пробирать%
ся среди за%
рослей вод%

ной растительности. Также
можно скрепить боковые
тройники резинкой сверху,
что не сильно повлияет на
подсечку, но резко сократит
количество зацепов.

Наиболее часто 
встречающиеся воблеры

с веслами:
(1) Tombo; 
(2) Dalton Twist; 
(3) Bassassin, сделаные 

из упругого пластика; 
(4) Crazy Crawler; 
(5) Jetterbug; 
(6) Fluter#Fin; 
(7) The Creeper; 
(8) Musky Jetterbug. 
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Воблер с турбинкой имеет
продолговатый сигаро%

образный корпус, чаще всего не
подгруженный. Кольцо для при%
вязывания лески находится в се%
редине передней части. Некото%
рые модели имеют турбинку
только на одном конце, некото%
рые — на обеих. 

Это поверхностные приман%
ки наиболее динамического
действия. Ими можно облавли%
вать небольшие места стоянки
рыб, ведя воблер короткими
рывками, или искать рыбу на
больших просторах, пользуясь
быстрой проводкой. Турбинка
сильно бурлит в воде, потому
этот вид единственный из по%
верхностных воблеров, который
работает при волнении. 

Медленная проводка корот%
кими рывками — хорошая тех%
ника для ловли окуня. Быстрая
проводка провоцирует в первую
очередь щуку. Некоторые из
таких воблеров имеют утяже%
ленную заднюю часть, что поз%

воляет при необходимости
использовать проводку
«собачьей прогулки». 

Встречаются воблеры с при%
плюснутой передней частью или
углублением в ней, что придает
им более живую игру в отличие
от традиционных с острой пе%
редней частью. Воблеры с тур%
бинками на обоих концах бурлят
сильнее и лучше работают при
быстрой проводке. В некоторых
моделях турбинка сделана так,
что предотвращает вращение
приманки и скручивание лески. 

Снасти, применяющиеся для
ловли на воблеры с турбинкой,
те же, что и для воблеров%пало%
чек. Привязывать их лучше, как и
предыдущие, непосредственно к
леске. Утяжеление воблера ка%
рабином или заводным коль%
цом приводит к заглублению пе%
редней части, что полностью ме%
няет игру приманки. 

С о в е т .
Отрегулируй%
те лопасти
турбинки, ес%
ли ее оборо%
ты слишком
малы. Попро%
буйте подог%
нуть лопасти вперед или назад.
Скорость вращения турбинки
можно проверить, выставив
воблер в окно движущегося
автомобиля. 

Воблер с турбинкой лучше
всего работает, если осущест%

влять проводку короткими рывка%
ми, после которых леску попуска%
ют. Рывки должны быть сильны%
ми, и леска должна быть натянута
все время. В одном рывке воблер
должен продвигаться только на

несколько сантиметров. Рывки с
короткими перерывами стоит
повторять до тех пор, пока воб%
лер находится над предполагае%
мым местом стоянки рыбы.

Основные модели 
воблеров с турбинкой:

(1) Danton Spesial; 
(2) Boy Hawdy; 
(3) Hardworm Top Water;
(4) Hellraiser; (5) Spinner Minnow;
(6) Dying Flutter; 
(7) A.C. Shiner 203; (8) Jerk ’N Sam;
(9) Cisco Kid Topper; 
(10) Tiny Torpedo; (11) Devil’s Horse;
(12) Bomber Popper; 
(13) Bass Agitator; 
(14) Creek Chub Injured Minnow;
(15) Snake Bait; 
(16) Nip#I#Diddee; (17) Spin Scout;
(18) Trophy; (19) Skipjack;
(20) Topper Stopper; 
(21) Mud Puppy. 

Світ Рибалки 2/2004

Воблеры 
с турбинкой 

(propbait) 

Воблеры 
с веслами 
(crawler) 
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Воблеры звуковые
(chugger)

Звуковые воблеры часто
называют в шутку «пере%

росшими попперами» (popper),
так как с виду они очень похожи на
используемые в нахлысте поппе%
ры: та же тарелкообразная вогну%

тая поверхность передней части и
схожая форма. Двигаясь рывками
по поверхности воды, загребают
воду широким «носом» и издают
шумные звуки. 

Как и предыдущие воблеры,
они, в основном, предназначены
для ловли бассов. Можно с успе%
хом использовать их для окуня и
голавля, мало подходят для лов%
ли щуки. 

Звуковые воблеры отлично
зарекомендовали себя при лов%
ле в местах, где приманка долж%
на работать на ограниченной
площади: когда рыба жирует в
свободных от водорослей окнах,
под нависающими над водой де%

ревьями и т.д. Забросив воб%
лер в такое место, подож%
дите, пока расходящиеся

от падения приманки волны
привлекут рыбу. Часто поклевка
следует сразу после падения
воблера на поверхность. Если в
течение нескольких секунд пок%
левки не последовало, начните
короткими рывками, по несколь%
ко сантиметров, подтягивать
воблер к себе, периодически де%
лая паузы в проводке. Если пос%
ле двух%трех проводок не после%
дует поклевки, стоит забросить
воблер в другое место. 

Сила, с которой необходимо
производить рывки, зависит от
степени активности рыб. Очень
сильная подтяжка может вызвать
громкий звук, спо%
собный распугать
рыбу. Чаще всего
предпочтительны
рывки средней
силы. Стоит про%
верить, как рыба
реагирует на легкие подтяжки
воблера, когда он только слегка
волнует поверхность воды. 

Ловля звуковыми воблерами
в небольших окнах посреди во%
дорослей гораздо труднее, чем
использование в тех же местах
попперов, заброшенных с по%
мощью нахлыстового удилища.
Такое удилище позволяет забро%
сить приманку непосредственно
в окно и вынуть поппер без про%
тягивания через водоросли, о
которые часто зацепляется воб%
лер. Можно уменьшить количе%

ство зацепов, удалив передние
крючки тройника или используя
двойники. 

Для ловли такими воблерами
нужно обладать довольно точ%
ным забросом. Достичь лучшего
результата вам позволит спин%
нинг мягкого или среднего
строя. В сильно заросших водо%
емах можно использовать более
толстую леску 0,25–0,35 мм.
В менее заросших достаточно
и 0,18–0,20 мм.

Звуковым воблером с вогну%
той передней частью можно ло%
вить также под поверхностью
воды, имитируя движения уста%

лой рыбки. Направь%
те вершину спиннин%
га в сторону приман%
ки, подматывайте
леску, пока воблер не
нырнет, и ведите ко%
роткими рывками.

Привяжите к заднему тройнику
воблера небольшой джиг. Это
увеличит возможность поимки
жирующих близко к поверхности
бассов и окуней.

Популярные 
звуковые воблеры: 

(1) Pico Pop; (2) Creek Chub
Darter; (3) Hula Popper; (4) Bomber
Popper; (5) Cartor Top; (6) Throbber;
(7) Chugger Spook; (8) Sam’s Joined
Chub; (9) Trouble Maker; (10) Lucky
13; (11) Pop’n Sam; (12) Creek Chub
Plunker; (13) Chug Bug; (14) Near
Nuthin’; (15) Pencil Popper.

Світ Рибалки 2/2004
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нова теплый зимний день. Воздух за горо%
дом насыщен влагой и весенними запахами, зве%
нит капель. Ну чем не весна? Я мешу ногами грязь,
ботинки погружаются почти по щиколотку. Хоро%
шо, что от дороги до берега недалеко — метров
двести. Но, преодолевая эти метры, невольно
вспоминаю весь набор непереводимого народно%
го фольклора по поводу нынешней зимы и сегод%
няшней погоды в частности. Как точно подметил
знакомый метеоролог: «Если с утра, высунув голо%
ву в форточку, не можешь определить, ноябрь
сейчас или март, выбирай посередине и не оши%
бешься — это январь!» 

Именно такая зима случилась в Запорожье в
этом году. И куда прикажете рыболову податься?
Лед стоит только на прудах и небольших заливах,
да и то не всякую ворону выдержит, не говоря уже
о рыболовах. На лодке выходить холодно и неуют%
но. С берега особо не половишь — вся рыба «ушла
на дальний кордон»... 

Спрашивается, куда меня несет? Конечно же,
на рыбалку! Уже второй год в межсезонье мы отво%
дим душу на некрупной тарани и красноперке в не%

большом днепровском заливчике. Казалось бы,
сколько того залива? Метров сто в ширину и трис%
та в длину, но, тем не менее, там все время крутит%
ся рыба. 

Как и ожидалось, весь залив покрыт коркой ль%
да толщиной сантиметра два. Но мы к этому гото%
вы. Хорошо, что свал в глубину близко — в нес%
кольких метрах от берега уже три метра глубины.
Для начала при помощи килограммового груза на
веревке пробиваем «майну» метров 10–15 в длину
и такую же в ширину. Потом привязываем ветку
толщиной в руку и сгребаем колотый лед под са%
мый берег. Вся операция занимает около получа%
са. Ох и пошумели! 

Кажется, после такой «бомбардировки» рыбу
сюда никаким кормом не затянешь. Однако мы
пробуем — обильно кормим место смесью из под%
солнечного жмыха, вареного пшена и панировоч%
ных сухарей. Не спеша разматываем снасти, вы%
меряем глубину, наживляем (манка, хлеб, мотыль,
красный червь или опарыш), забрасываем удочки
и с замиранием сердца начинаем следить за поп%
лавками.

Проходит пять минут — поплавки стоят, как
вкопанные... Проходит десять минут — эффект
такой же, как от ловли в ванной... 

— Дима, наверное, мы ее распугали… 
— А может здесь и не было рыбы… Зачем ей

под лед залазить, когда рядом открытое русло
Днепра? 

— А может… 
— Тихо, кажется, клюет! 
— Точно клюет!!! 
— Подожди, не спеши, дай заглотить! 
— О, и у меня поплавок затанцевал! Подсекай! 
Дальше звучит ласкающее слух слово «есть!»,

которому вторит «есть!» напарника. И начинается
рыбалка! Несмотря на небольшой размер рыбы,
ощущения непередаваемые! Клюет постоянно и на
все! Иногда попадается тарань по 100–150 грамм,
а это уже вполне подходящие экземпляры для то%
го, чтобы засолить и подать товарищам к пиву...

В связи с необычным оживлением на берегу из
сторожки показывается заспанное лицо охранни%
ка. Через некоторое время с другой стороны появ%
ляется местный мужик с пешней и выходит на лед! 

— Эй, куда тебя черт несет? Провалишься!
— Спокойно, во мне полцентнера вместе с ва%

ленками!
На всякий случай кладу веревку рядом с собой. 
Мы с напарником продолжаем с азартом тя%

гать тараньку, в то время как мужик с пешней
нервно курит и перебегает от одной лунки к дру%
гой. Наконец у него сдают нервы, и он уходит со
льда. Дима роняет: «Как пить дать, побежал за
летней удочкой!» И точно, через 20 минут наш ге%
рой является вновь, становится в нескольких мет%
рах от нас и начинает швырять кирпичи, пытаясь
пробить себе персональную полынью. Клев мо%
ментально прекращается... 

Рыбы нет, значит время подкрепиться. Все рав%
но, пока «сеятель камней» не уймется, дела не бу%
дет. Идем готовить «шашлык» — нанизанные на
прутик кусочки колбасы, сала и хлеба. «Шашлык»,
поджаренный на костре у берега, — что может
быть вкуснее!

Пока обедаем, можно подробнее разглядеть
снасти. Здесь ничего особенного — обычные те%
лескопические удочки с пропускными кольцами и
небольшими проводочными катушками. Длина
удилищ 5–6 м. Основная леска ∅ 0,18–0,2 мм, по%
водок — 0,12–0,15 мм. 

Поплавок — чем легче и чувствительнее, тем
лучше, так как зимой тарань не такая резвая, как
летом или осенью, и чаще всего берет очень неж%
но. Но у легкой снасти есть недостаток. Даже при
температуре немного выше нуля наша полынья
подмерзает, а если еще и снег пойдет, то на по%
верхности воды образуется каша, которую легким
грузом не пробить. Поэтому приходится искать
компромисс и пользоваться поплавками с грузо%
подъемностью 3,5–4 г скользящей конструкции,

т.е. в момент заброса поплавок находится у самого
груза, а на основной леске имеется стопор (в мага%
зинах продаются силиконовые, но мы вяжем из
толстой нитки). Стопор тоже скользящий и должен
передвигаться по леске с некоторым усилием.
После заброса груз идет ко дну, а леска скользит
по колечкам поплавка до стопора. Такую снасть го%
раздо легче забрасывать, и заброс получается точ%
нее, что особенно важно при небольших размерах
полыньи. Полезно установить нижний стопор для
увеличения расстояния между поплавком и крюч%
ком, чтобы в момент заброса поводок не путался с
поплавком. Между стопорами и поплавком одева%
ются бусинки, что предотвращает застревание
стопоров в колечках поплавка.

Грузило лучше класть на дно, чтобы поплавок
не стягивало в лунке ветром и течением (это акту%
ально при небольшой полынье, тем более когда в
нее заброшено две удочки). В таком случае для
улучшения чувствительности снасти поводок при%
вязывается выше грузила, так или иначе крючок
должен лежать на дне. Таким образом иногда уда%
ется отсечь большую часть мелкой плотвы и верхо%
водки. Крючки мы используем № 3–5 по отечест%
венной нумерации. Напарник ставит два крючка
(один над другим), я ловлю на один.

Клюет лучше всего на мотыля. На красного
червя и опарыша берет чуть хуже. Местные ловят
на хлеб, а если катать шарики побольше, то кле%
вать будет реже, но экземпляры крупнее. 

Прикармливание рыбы имеет большое значе%
ние. На «нашем» месте, которое мы постоянно и
усиленно кормим, клюет значительно лучше, чем в
нескольких метрах левее или правее. Обидно, ко%
нечно, когда утром на своем месте обнаруживаешь
«очередь за таранью», но тут уж ничего не подела%
ешь — «кто раньше встал, того и тапки».

www.fishing.kiev.ua
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... Вечереет, и мы собираемся домой. По пути
встречаем мужичка: 

— Ну що? Клює?
— Да немного наловили!
— Яка? З рукавичку?
— Ага. А крупная сюда заходит? 
— Та оце як крига стане по Дніпру хоча б на

п’ять метрів від берега — буде діло!
— Похоже, в этом году уже не станет... 

— Так отож!

осле пяти таких рыбалок ловить мелочь на%
доедает. И тут, словно прочтя мои мысли, звонит
знакомый и сообщает, что со скал у моста на
«скользяк» ловят 700%граммовую тарань. Пока го%
ворим, я прикидываю, на сколько нужно делить 0,7
— на 2 или на 3... Сразу звоню напарнику, который
выдает ту же информацию, полученную из другого
источника. Размер тарани падает до «100–300
грамм, изредка попадается крупнее». Это уже по%
хоже на правду — точно ловят! 

Хорошо, что есть еще три дня на подготовку,
ведь это не в заливчике мелочь щелкать. Тут дело
более серьезное — глубина 7–10 м, да еще и тече%
ние. Давно мы не лазили по скалам... 

Итак, что же представляет из себя «скользяк»?
На литературном языке — это удочка для дальнего
заброса со скользящей оснасткой. По сути, это та
же снасть, что и у нас, за исключением некоторых
мелочей. Грузоподъемность поплавка для такой

глубины и течения должна быть 10–20 г, иначе пос%
ле заброса груз будет опускаться очень долго, и за
это время оснастку сильно снесет. Поплавок дол%
жен иметь «шляпку» яркого цвета, чтобы его хоро%
шо было видно в 20–40 м от берега. Также доста%
точно заметна черная «шляпка», особенно ран%
ним утром и в сумерках. 

У меня поплавок с огрузкой 13 г, у напарни%
ка — 19 г. Основная леска (эластичная и качест%
венная) ∅ 0,25 мм. Поводок ∅ 0,18–0,2 мм дли%
ной не менее 20 см. Если поводок связать из бо%
лее тонкой лески, он будет сильно путаться
в момент заброса. Мы пользуемся поводком с
2 крючками. На отрезке лески 40–50 см с обеих
сторон вяжем крючки, затем на 1/3 длины дела%
ем петлю для крепления поводка к вертлюжку.
Два крючка дают возможность предложить рыбе
разные насадки и, что более важно, возможность
подать насадку на разной глубине. Казалось бы,
5–10 см не играют роли, но на практике это
важный момент, особенно зимой. Идеален
вариант, когда насадка движется у самого
дна (в 1–2 см), изредка по нему чиркая. По%
этому залогом успеха служит знание рельефа
дна на участке лова и правильно выставлен%
ная глубина. За примером далеко ходить не
надо: когда мы пришли на новое место, за
день на двоих поймали пару десятков «хвос%
тов», а знающий рыболов за это же время пой%
мал в два раза больше нас.

Крючки — № 3–5 по отечественной нумера%
ции с коротким цевьем черного цвета, не блес%
тящие. Возможно, это субъективно, но мне ка%
жется, что цвет крючка имеет значение.

Удилище длиной 2,5–3 м с тестом 10–40 г.
Достаточно дешевого стеклопластикового уди%
лища, ведь при вываживании плотвы особых
нагрузок оно не испытывает, да и о скалы его по%
царапать не жалко. Очень полезно в этом случае
заменить тюльпан и второе кольцо, поскольку
некачественный тюльпан — возможная причина
обрыва при подсечке. Конечно, хорошие матче%
вые удилища здесь как нельзя более уместны. 

Катушка — безынерционная. Шпуля должна
вмещать до 100 метров лески 0,25–0,3 мм.
Предпочтительно большое передаточное чис%
ло, чтобы быстрее сматывать снасть и выважи%
вать рыбу. У основной массы наших рыболовов
катушки китайские, нередко встречаются ста%
рые «Дельфины» и «ЛЭМЗы». Хотя, разумеется,
качественная катушка с тонко настраиваемым
фрикционным тормозом позволяет применять
более тонкие лески и, соответственно, повы%
сить точность забросов, результативность лова
и эстетичность снасти.

Очень важно аккуратно связать верхний стопор
из тонкой нитки. Силиконовый здесь не годится,
так как при забросе за него цепляются витки лески
(намотанные поверх него), а затем и сам стопор

цепляется за бортик шпули и кольца, укорачивая
дальность заброса и провоцируя запутывание по%
водка. Нижний стопор и бусинки — обязательны!

Без прикормки не обойтись. Показательным
был случай, когда в момент прикармливания «дали
воду». Мы не успели сориентироваться, и корм
снесло течением — тут же у рыболовов, располо%
жившихся ниже нас по течению, начался клев! 

Состав прикормки традиционный. Подсолнеч%
ный жмых, вареное пшено и панировочные сухари
тщательно перемешиваются с глиной и скатыва%
ются в плотные шары размером с апельсин (бом%
бы). Такие шары позволяют прикармливать место
ловли более точно. Глина служит отличным связую%
щим, доставляющим и удерживающим корм на
дне. Кроме того, она создает мутное облако, до%
полнительно привлекающее рыбу. Современные
специальные смеси наверняка более эффективны,
но наша рыба еще не совсем избалована, поэтому
все прикармливают по старинке.

Насадка — хлеб, манка, перловка, червь, опа%
рыш, мотыль. Казалось бы, что может быть лучше
«бутерброда» из опарыша с мотылем? Но, тем не
менее, в один из дней фаворитами стали те, кто
ловил на вареную перловку. Поэтому нельзя упус%
кать из внимания вкусовые предпочтения тарани в
разных местах и в разное время года.

Важно перед началом ловли тщательно проме%
рить глубину при помощи «глубиномера» (допол%
нительный груз, прицепляемый на крючок и пол%
ностью утапливающий поплавок), особенно на
незнакомом месте. Как правило, этим заниматься
лень, но еще раз хочу подчеркнуть — количество
поклевок в большой мере зависит от правильно
выставленной глубины, поэтому лениться не стоит! 

Есть еще один метод — для ленивых, который
практикует мой напарник. Он делает очень длин%
ный поводок (1–1,5 м), при этом крючок на перека%
тах волочится по дну, а при сходе в ямку наживка
медленно опускается и моментально атакуется
рыбой. Такой метод тоже имеет недостатки —

большее количество зацепов и некоторые неудоб%
ства при забросе, однако он оправдывает себя,
особенно на дне со сложным рельефом.

Процесс ловли начинается с заброса. Даем
грузу опуститься ко дну, не закрывая дужку катуш%
ки, после чего осторожно выбираем дугу лески
(«пузо»), образованную ветром и течением. В про%
цессе проводки «пузо» периодически подбираем
катушкой. На перекатах крючок слегка цепляется
за дно и притапливает поплавок — слегка поддер%
гиваем. Поклевка при большой глубине и длинном
поводке чаще всего похожа на зацеп о дно, но
опытный глаз рыболова моментально определяет
разницу. Подсечка должна последовать резкая и с
максимальным взмахом удилища.

Ловля на русле доставляет мне намного боль%
ше удовольствия, чем ловля в заливе. И пусть пок%
левок здесь меньше, пусть мокрые, а иногда и об%
мерзшие скалы так и норовят сбросить с себя нез%
ваного гостя, я все же люблю выйти с удочкой на
берег великой реки. Мне нравится любоваться
причудливыми формами влажных камней, покры%
тых снегом, и наблюдать, как течет вдаль река, ув%
лекая за собою мой поплавок. Вот он снова ныр%
нул, и снова трепещет кончик удилища, сопровож%
дая поднимающуюся из темных глубин и сверкаю%
щую серебряным боком днепровскую тарань — за%
ветный трофей межсезонья... 

В. Дементьев, 
г. Запорожье

С. Кваша, 
г. Киев
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хороший запас ку%
курузных зерен,
но почему же

мы забыва%
ем о них по

в о з в р а щ е н и и
домой? 

Кукурузные зер%
на дешевы, просты в

приготовлении, очень упру%
ги, и поэтому могут быть
заброшены на большие рас%
стояния. Они устойчивы к
посягательствам мелкой
рыбы и достаточно прочны

для использования на волосяном монтаже. Кукуру%
за легко впитывает красители и ароматизаторы на
стадии вымачивания. Готовлю кукурузные зерна
следующим образом. Промываю, очищая их от
грязи и пыли, и замачиваю на 2–3 суток в холодной
воде. В эту воду, при необходимости, можно доба%
вить ароматизаторы и красители. Лучшие арома%
тизаторы и вкусовые добавки — скопекс (scopex),
черная патока, мед, соль. После замачивания варю
кукурузу около 20 минут и даю ей остыть. Не забы%
вайте проверять, чтобы вода покрывала прикормку
на всех стадиях приготовления! 

Также отличной насадкой является сладкая,
мягкая, консервированная
кукуруза. На нее можно ус%
пешно ловить не только
карпа и амура, но и карася,
линя, леща и плотву.

Семена клена (Maples) — еще одна
мало используемая сегодня насадка,
которая была популярна у нас в 70–80%е
годы. Готовится точно так же, как и куку%
руза. Семена клена весьма результативны
как прикормка в летнее время. Используя их
в качестве насадки, я не поймал ни одного карпа
(в основном ловился голавль), но многие мои ре%

кордные уловы на бойлы и тигровые
орешки были именно поверх россы%
пи кленовых семян.

В отличие от кукурузы, которую я
успешно использовал и
при массированной при%
кормке, и лишь слегка

подкормив место ловли, кленовые семена работа%
ли только при массированном прикармливании. 

Турецкий горох — сейчас используется, к со%
жалению, очень редко. Обладает специфическим
запахом и вкусом. Если необходимо его окрасить и
ароматизировать, лучше использовать сухие зер%
на и готовить их, как кукурузу. Очень быстро прив%
лекает карпа в место ловли. Отличные результаты
я получил с консервированным турецким горохом.

Хотя он и слишком деликатен для дальнего забро%
са, но для ближних дистанций — это супернасадка,
без всякой необходимости в ее предварительном
приготовлении.

Тигровые орешки (чуфа) — не нуждаются в
представлении, так как используются как супер%
карповая приманка на протяжении многих лет. Это
одна из немногих прикормок и насадок (совместно
с коноплей), в которой я абсолютно уверен в зим%
нее время года. Обычно замачиваю орешки на 3–4
дня в холодной воде с
большим количеством са%
хара. Затем отвариваю в
течение 20–30 минут.
Орешки никогда не быва%
ют мягкими после приго%
товления, поэтому не ду%
майте, что они не готовы.
Затем перемещаю их в ко%
робку вместе с жидкостью
и держу там еще 2–3 дня,
после чего храню замо%
роженными. 

Надеюсь, эта неболь#
шая статья дала вам представление о тех семенах
и зернах, которыми я пользуюсь постоянно при

ловле карпа, и поможет повысить результатив#
ность ловли в весенний период.

www.fishing.kiev.ua

од термином ПАРТИКЛ (particle — частица,
крупица) прежде всего подразумевается
однородная прикормка из зерен и

семян, применение которой в большом
количестве может продолжительное вре%
мя удерживать рыбу в месте ловли. Чаще
всего и намного уверенней карп употреб%
ляет в пищу те продукты,
которые естественны и
для него самого, и для
данного водоема, поэтому семена и зер%
на — именно то, что нам нужно. Из%за своих не%
больших размеров партиклы будут поглощаться
карпом более жадно, чем, например, крупные бой%
лы, что снизит подозрительность рыбы и даст 
наибольшую вероятность подцепить ее на крючок.

Давайте детально рассмотрим преимущества
наиболее уловистых семян и зерен, на которые
стоит обратить внимание в первую очередь. 

Конопля не нуждается в представлении и явля%
ется наиболее часто употребляемой прикормкой и
насадкой вот уже много лет. Ее успех, как я думаю,
обусловлен несколькими фактами. Во%первых, эти
маленькие симпатичные зернышки выделяют

большое количество масел, а во%вторых, их внеш%
ний вид очень напоминает маленьких пресновод%
ных ракушек%улиток, во множестве обитающих на
дне водоемов. Кроме того, зерна конопли облада%
ют прекрасным слабительным действием, что под%
держивает у кормящегося карпа продолжительный
и стабильный аппетит. 

Способ приготовления конопли очень прост.
Хорошенько промываю зерна холодной водой, что%
бы удалить из них мусор и пыль. Затем заливаю во%
дой, добавляю сахар и оставляю набухать и пропи%
тываться на 2–3 дня. Не знаю, изменяет ли что%ни%
будь сахар, но он точно не приносит никакого вре%

да и придает мне уверенность в неотрази%
мости моей прикормки, поэтому я пред%
почитаю его использовать. После выма%
чивания варю конопляные зерна до тех
пор, пока приблизительно половина из
них не раскроется. Всегда следите, чтобы
вода покрывала зерна на всех стадиях
приготовления. Остается остудить, и —
конопля готова к применению!

Пшеница — недорогая и
очень хорошая приманка для
карпа, прекрасно работаю%
щая на больших водоемах. После
8%часового замачивания ее сле%
дует проварить в течение 10–15
минут.

Кукуруза — непревзойденная
прикормка и насадка, которая не%
достаточно используется в моей стране.
Любой английский карпятник обязательно захватит
с собой на рыбалку, к примеру — во Францию,

Пшеница

Турецкий 
горох

Кукуруза

Тигровые 
орешки

Конопля

Семена клена

Биг Рик: Часто авторы в своих
статьях описывают карповые приманки, 
которые они никогда не использовали.
В этой статье я хочу осветить вопрос
приготовления и использования лишь
тех прикормок и насадок, которыми
пользуюсь сам.



которые я выбрал бы для весенней ловли. Самое перс%
пективное из них № 3: здесь для карпа есть и защита в
пнях, и реальный шанс уйти (порвав снасти), и до глубо%
кого русла —«хвостом подать», спасаясь. Тем более, что
весь левый берег хорошо прогревается солнцем, здесь
активно начнет развиваться всякая водная живность
(«живой корм»), а у самих пней, в дальнейшем, карп
будет нереститься.

Какая погода лучше?
Будет ли карп 

ловиться ночью?
Ловить ночью ранней вес%

ной неперспективно, хотя и ин%
тересно, больше шансов конеч%
но же в дневное время. Погода
лучше стабильная, теплая, сол%
нечная. Если весенняя погода
доставляет удовольствие мне
на берегу, то и карпу она тоже
понравится!

Какими снастями 
и оснастками 
воспользоваться? 
Я предпочитаю только лег%

кий скользящий монтаж, и, если
позволяют условия ловли, при%
меняю самые легкие грузила.
Причем (полностью согласен с
В. Корневым!), ранней весной
бывает недостаточно просто
включить бейтраннер катушки,
необходимо открывать дужку
лескоукладывателя, чтобы рыба
не почувствовала сопротивле%

ния снасти — оно должно быть минимальным! Кроме
этого ранней весной предпочитаю использовать очень
тонкий поводок ∅ 0,14–0,18 мм — так больше шансов,
что рыба возьмет наживку. Если окажется, что снасть
можно (нужно) сделать покрепче, то просто заменяю по%
водок на 0,2–0,22. Основная леска вполне может быть
0,25, крючок № 6–10 (по международной классифика%
ции), бойлы лучше применять ∅ 14–16 мм, обеспечив им
нейтральную плавучесть. 

На что ловить, чем кормить?
Каждый водоем специфичен, поэтому стоит ловить и

кормить на те наживки и прикормки, которые работали в
прошлом году. Попробуйте ловить на фруктовые бойлы,
если рыба в водоеме их уже знает.

Кстати, есть интересная перспектива! Знакомясь с
продукцией ведущих производителей карповых прикор%
мок, открыл для себя новые возможности: производи%
тели гарантируют, что их пеллетсы растворяются при
температуре воды 10°С. Значит, у них ловят при таких
температурах! А чем мы хуже? В ближайшее время эти
прикормки появятся на нашем рынке, и я жду с нетерпе%
нием весны, которая может изменить наше с вами
представление о ловле карпа ранней весной.

Я. Селеш, 
г. Ужгород
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Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ! 
Ìû ñ äðóçüÿìè ñåðüåçíî óâëåêëèñü ëîâëåé êàðïà. Æäåì íå äîæäåìñÿ íàñòóïëåíèÿ âåñ-

íû! Îáû÷íî íàøè ïåðâûå âûåçäû ïðèõîäÿòñÿ íà êîíåö àïðåëÿ — íà÷àëî ìàÿ, êîãäà êàðï
óæå âîâñþ ëîâèòñÿ íà óäî÷êè è äîíêè, íî íåîäíîêðàòíî ñëûøàëè, ÷òî íà÷èíàòü ëîâëþ ìîæ-
íî óæå ïîñëå òàÿíèÿ ëüäà. Ïðàâäà ëè ýòî? Ìîæåò, áîëåå îïûòíûå êàðïÿòíèêè ïðîêîíñóëü-
òèðóþò íàñ è îòâåòÿò íà íåêîòîðûå íàøè âîïðîñû?

Наше любимое озеро находится в 20 км от
Киева. В нем водится карп весом 1–6 кг (еще
есть карась, окунь и красноперка). Оно входит

в каскад озер, и вода втекает в него из верхнего и выте%
кает в нижнее озеро. Длина около километра, макси%
мальная ширина около 300 м. По центру, ближе к левому
берегу, идет канава (заиленное русло ручья).

Верховья озера сильно поросли тростником, глуби%
ны там небольшие — от 0,8 до 1,2 м, на дне много остат%
ков перегнившей растительности и тростника, летом
верховья зарастают травой. Внизу озера, около нижней
дамбы, имеется яма глубиной 5–7 м.

Берега песчаные, покрыты хвойным лесом и редки%
ми лиственными деревьями. Левый имеет два участка по
100 м, где можно расположиться на берегу — выше цент%
ра озера (до заливчика) и в низовьях. В центре — боль%
шой участок торчащих из воды затопленных пней, глуби%
на там порядка 0,8–1,2 м, от берега их отделяет стена
тростника шириной до 10 м, под пнями водятся раки!
Правый берег в верховьях зарос, но ближе к центру там
имеются подходы к берегу, хотя глубины довольно ма%
ленькие и на дне много остатков растительности. В цент%
ральной части — парочка небольших заводей с глубина%
ми 1 м. Здесь до самой дамбы есть много мест для лов%
ли, и мы летом часто ловим именно в этих местах. Вдоль
берега местами растут заросли тростника. 

Выдающихся «пятаков» и всевозможных твердых
участков дна на озере не обнаружили — все дно его пок%
рыто 20%, 30%сантиметровым слоем мягкого ила. Эти от%
ложения начинаются в 15–20 метрах от берега, до них —
голый песок. Ветер здесь чаще всего гонит волны с вер%
ховий вниз.

А теперь, если не трудно, ответьте на наши вопросы. 
С уважением, А. Седов и «компания» 

заядлых почитателей вашего журнала.

Когда мы можем начинать ловлю карB
па? 

Все зависит от активности карпа и его

«самочувствия» после зимы. Если водоем непроточный,
и подо льдом рыба ощущала острую нехватку кислорода,
то после схода льда она будет очень вялая и неактивная.
В такой ситуации «больной» карп клевать не будет, пока
не восстановится кислородный режим водоема, а это
минимум 3–4 недели (иногда и более). Если же карп хо%
рошо перезимовал, и даже подо льдом отмечалась ак%
тивность рыбы, то начинать ловлю на хорошо прогревае%
мых участках водоема с глубинами 0,8–1,2 м можно сра%
зу же после того, как сойдет лед. В это время некоторые
карпы уже не против снова встретиться с рыболовами
(которые к тому же «наливают и отпускают») и вместе с
ними погреться на весеннем солнышке. Для меня нет

большего удовольствия, чем в первые выходы на карпа
услышать забытый за зиму писк сработавшего сигнали%
затора. Мой напарник Володя Корнев настаивает, что
лучший весенний клев все же начинается после того, как
температура воды достигнет 16°С, и рыба начнет активно
питаться.

Какие участки озера самые перспективные 
для весенней ловли и как их определить? 
Я советую в первую очередь искать карпа на мели с

глубинами 0,6–1,5 м. Убедительно рекомендую распола%
гаться минимум в 30 метрах от того места, куда забро%

шены снасти, и так, чтобы рыба вас не заметила,
поскольку в начале весны карп очень осторожен

и его легко спугнуть. На карте указаны места,

Світ Рибалки 2/2004

фото�конкурс!

А. Цанг,
г. Киев
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ообще, это блюдо всегда вкуснее из жир�
ной рыбы, например, карпа, линя или
леща, но часто хозяйке выбирать не при�
ходится... Берем 3 кг рыбы под названием
«улов», чистим, потрошим, удаляем голо�

вы, хвосты, плавники (коту на уху) и, в зависимости
от размера, разрезаем тушки на куски и солим, как
для жарки, можно поперчить. 

Очищаем 1 кг сырой свеклы (4 шт.), 1 кг морковки
(8 шт.), 0,8 кг лука (8 шт.). Свеклу делим на четыре
части и нарезаем кусочками толщиной около 5 мм,
морковку — кружочками, лук — полукольцами.

Дно пятилитровой алюминиевой кастрюли смазы�
ваем растительным маслом и плотно укладываем
слоями: вначале третью часть свеклы, затем такой
же слой морковки и лука. Поверх укладываем (опять
же плотно) половину рыбы и покрываем ее слоем
лука, слоем морковки и свеклы. Кладем второй слой
рыбы и снова покрываем ее луком, морковкой и
заканчиваем «слоеный пирожок» слоем свеклы. 

Поливаем наше творение полутора стаканами
растительного масла и заливаем водой так, чтобы
она доходила до верхнего слоя свеклы, но не покры�
вала его (примерно 6 стаканов). Ставим на большой
огонь и доводим до кипения. Пробуя закипевшую
жидкость, солим по вкусу. Не переусердствуйте! Луч�
ше пусть соли чуть�чуть не хватает, ведь жидкость в
конечном итоге выкипит! 

Даем блюду прокипеть в течение 10–15 минут и
ставим его на самый маленький огонь, лучше на
подставку�рассекатель, накрыв крышкой. После чего
выгоняем мужиков из кухни и, заняв их хо�
зяйственными делами, оставляем блю�
до тушиться на 5–6 часов. Через
1,5–2 часа не забудьте добавить 2–3
ст. ложки томатной пасты (соуса) и
2–3 лавровых листа. 

По готовности, не перемешивая,
дайте блюду остыть. В результате
жидкость практически выкипает, все
кости в рыбе полностью размягчают�
ся, а овощи приобретают замеча�
тельный вкус. Если затеять готовку
с утра, то к вечернему столу рыба
в овощах поспеет в самый раз.
Подавать лучше как холодную
закуску, украсив зеленью. 

С праздником, 
дорогие наши хозяюшки! 
Любви вам, 

счастья, 
здоровья! 

И приятного аппетита!
В. Цетковский, г. Киев
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аши весенние уловы, особенно приуро�
ченные к чудесному весеннему празднику
8 марта, чаще всего изобилуют плотвой,
густерой, подлещиками, а также иными

«разношерстными костями», попадающими под гроз�
ный приговор хозяек: «Либо соли, либо отдай коту!»

Позвольте! Ну, зачем же так кардинально! Это же
к праздничному столу… Ведь есть же способы… Вот
хотя бы… А рыба, тушенная с овощами?!

После некоторой дискуссии с супругой выясня�
ется, что праздничный улов ни в коей мере не явля�
ется вашим основным подарком к празднику, пос�
кольку для этого случая в шкафу припрятано то, о
чем она так долго мечтала (например, прибор для
перемотки пряжи, которым, кстати, замечательно
разматывать леску и стальку из бухт), а это — так,
к столу! Постепенно вы начинаете понимать, что,
в принципе, она — человек хороший, бесконечно
терпеливый и добрый, а ко всему еще и очень стес�
нительный! Ей, оказывается, стыдно признаться, что
до вас рыболовов в роду у них не было (и не будет!),
а тушить рыбу она чуть�чуть не умеет… Вот здесь и
встает наш главный вопрос: «А как, собственно, эту
тушеную рыбу приготовить?»

Милые дамы, отбросьте стеснение! Нет ничего
проще! Задайте этот вопрос… Хотя, конечно, неза�
чем беспокоить вашу свекровь...  А лучше�ка я задам
этот вопрос своей маме. Шутки шутками, а вот рыбу
в овощах она готовить научилась… Записывайте!
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роженно смотрели на десяток «странных» рыболо%
вов с «непонятными» снастями, самоотверженно
рассекающих воздух нахлыстовыми шнурами. Лю%
ди недоумевали нашему восторгу, когда на самос%
тоятельно связанные мушки мы вылавливали пер%
вых красноперок величиной с детскую ладошку,
прыгали от радости на берегу и торжественно от%
пускали малышей подрастать… Потом были пер%
вые голавлики, окуньки, верховодка… Вот только
лососевых рыб у нас не половишь. И это наводило
грусть… 

Неделя подготовки к поездке пролетела как
один день. На дворе — вторая половина

сентября. В Киеве тепло, а в Финляндии прохлад%
но. На всякий случай беру с собой теплую курточку
и зимний свитер. 

Наш пресс%тур «Рыбалка и летне%осенний ак%
тивный отдых в Финляндии» начинается с аэропор%
та «Борисполь», где встречаю уже знакомых по
прошлой поездке Андрея Боечко — редактора
журнала «Часы» и Виталия Глущенко — организа%
тора нынешнего пресс%тура от журнала «Мир ту%
ризма». Знакомлюсь с остальными журналистами:
директором издательства «Караван медиа» Влади%
миром Чеповым и его женой Татьяной — редакто%
ром журнала «АрхИдея», главным редактором жур%
нала «ТВ парк» Игорем Полищуком, корреспонден%
том журнала «ХХL» Юрием Титаренко и спецкором
журнала «AQUA» Сергеем Федоренко. В последний
момент неотложные государственные дела лиши%
ли нас компании Министра туризма Украины, по%
сему на борт «Боинга 747», крылатого спонсора ту%
ра — Национальных Авиалиний Украины, мы под%
нялись в составе восьми человек. 

Перелет занял без малого два часа. В аэро%
порту Хельсинки нас встретила координатор 
МЕК%центра по развитию туризма Финляндии
(www.visitfinland.ru) — Олеся Галаган, наш гид и

проводник по неизведанным тропам Суоми. Отве%
дав щедрой финской кухни в ресторане аэропорта,
внутренним рейсом авиакомпании «FINNAIR» пе%
ремещаемся в первую точку нашего визита — го%
родок Каяяни. Получасовой трансфер на микроав%
тобусе, и нас радушно встречает директор самого
разностороннего центра отдыха в Скандинавии —
Holiday Club Katinkulta (www.holidayclub.fi) — 
Веикко Халонен. Расселяемся в номерах отеля,
приводим себя в порядок и отправляемся на озна%
комительную экскурсию по центру. Здесь есть все,
что пожелает турист для полноценного активного
семейного отдыха: тропический аквапарк, бассей%
ны и гидромассажные ванны, отделение саун и
римская купальня, более двух сотен коттеджей в
лесу на берегу озера, рестораны, ночной клуб,
«детский мир», салон красоты, теннис, боулинг,
бадминтон, сквош, тренажерный зал, гольф и ог%
ромное количество сафари (от собачьих упряжек
до мотосаней и от горнолыжных трасс до встреч
с Дедом Морозом). Отдельным пунктом стоят
рыболовные сафари: «Рыбалка на лесной
Ламбе» (форель),
«Рыбалка на реке
Йормасеки» (фо%
рель, щука), «Ры%
балка спиннин%
гом на Нуасъя%
ви» (щука), «Ры%
балка на поро%
гах Лентуа» (ха%
риус, кумжа)…

В оставши%
еся три часа
до ужина ди%
ректор центра
п р е д л о ж и л
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Как известно, хорошие новости падают на
голову неожиданно. Обычный звонок в

редакцию под конец напряженного рабочего дня,
и… Мечты сбываются! 

Финляндия! Мне снились твои кристально чис%
тые озера. Мне снились любующиеся на свою кра%
соту в бесконечном зеркале вод березки и сосны
на мшистых прибрежных камнях. Мне снились твои
быстрые пороги с бушующей между седых валунов
водой. Здесь, на спиннинг, я поймал первого в
жизни лосося. Здесь полтора года назад я впервые

взял в руки нахлыстовое удилище и заболел, забо%
лел навсегда и бесповоротно этим удивительным
видом ловли. И вот я снова тебя увижу, Финляндия!

Прошлой осенью, после напряженных ежене%
дельных тренировок на лужайке, шеф «Рыболовно%
го мира» Александр Терещук торжественно вручил
мне шекспировское нахлыстовое удилище, катуш%
ку, шнур и подлесок. С каким трепетом я ожидал
выходных, чтобы с моим следующим учителем и
наставником Идрисом Алауи выйти на озеро около
ресторана «Дубки» и испытать снасть в действии.
Холодный ноябрьский ветер не остановил нас, и
диагноз доктора: «У тебя многое получается, но
нужно еще поработать над техникой…», — меня
вдохновил до такой степени, что вечером я заб%
рался в Гидропарк, где был свидетелем первых вы%
ходов рыбы на подаренную Идрисом мушку… На
следующий день выпал первый снег, и удилище
пришлось отложить до весны… Всю зиму наш ма%
ленький клуб нахлыстовиков учился вязать мушки.
Каждую неделю по вторникам после работы мы со%
бирались за небольшим столом в редакции, обме%
нивались литературой, делились добытыми в ки%
евском зоопарке перьями и материалами из Моск%
вы и под руководством Эдика Ковалевского осва%
ивали азы вязания мушек. Весной, как только рас%
таял лед, посетители киевского Гидропарка заво%
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В принципе, я тоже счастлив своим причастием к
происходящему и разделяю радость их первых
удач… Вот только мое нахлыстовое снаряжение
все еще ждет своего часа и пока остается невост%
ребованным — «верх рыболовного искусства» гор%
до покоится в номере отеля.

После рыбалки на озере отправляемся обедать
в коту (традиционный финский чум, у нас — колы%
ба). Рядом с котой небольшое озерцо, где учат на%
чинающих рыболовов ловить форель на удочку.
Около деревянного навеса краткая инструкция на%
чинающему, что%то типа: «На крючок удочки выда%
вить некоторое количество специальной пасты,
опустить снасть в воду и терпеливо ждать поклев%
ки рыбы, не шевеля насадку. Поклевка форели бу%
дет уверенная. Стандартный вес вашей будущей
добычи — 2–3 кг. Стоимость 1 рыбы — 10 евро».
Мы удовлетворяемся созерцанием озера и обедом
в чуме под интимный свет керосиновых ламп. Во%
обще, стиль «ретро» — конек финских дизайнеров
интерьеров. Да и в любом финском доме на почет%
ных местах вы всегда увидите множество предме%
тов старины, любовно сберегаемых для потомков…

Послеобеденная программа активно проходит
в горнолыжном центре Вуокатти (www.vuokatti.fi).
Поднимаемся на подъемнике на вершину горно%
лыжного склона и восторгаемся открывшимся ви%

дом с горы: лес и озера простираются до горизон%
та. После спуска нам показывают сноубордовский
тоннель, который работает и летом, и зимой. Во
дворе золотая осень, температура +12°С, а внутри
тоннеля — морозная зима с температурой –8°С.
Облачаемся в шлемы и перчатки. Лихо катаемся
со снежной горки на специальных шинах%колесах.
Скорость — супер! Наши дамы визжат от восторга.

Пока народ изучает особенности второго тон%
неля, предназначенного для занятий лыжным
кроссом, где все лето тренируются не только
финские спортсмены, но и сборные лыжников и
биатлонистов из других стран, собираем с Андре%
ем за четверть часа вокруг автостоянки полный па%
кет белых грибов... Что мы, в самом деле, снега не
видели! Впереди еще полгода нашей зимы… 

Вечер проходит в национальной финской сауне
по%черному и заканчивается домашним ужином в
финской семье. Сергей Федоренко, как главный
специалист по банному делу, доводит температу%
рой, паром и веником всех до того состояния, ког%
да обезумевшие мужики и женщины, голышом вы%
летая из бани, плюхаются с разгону в ледяную во%
ду озера и орут благим народным языком о пре%
лестях жизни и других, близких сердцу, вещах… 

Пока мы парились, Андрей и Олеся почистили
грибы, после чего Андрей их приготовил, зажарив
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посетить аквапарк и сауну. Угадайте, чем занялась
большая часть украинских журналистов? Не угада%
ли… Не к чему баловать себя аквапарками… Мы
отправились собирать грибы и ягоды!

Вообще, количество грибов шокировало еще
при выезде из аэропорта. На покрытой травкой по%
лосе отчуждения между полосами встречного дви%
жения, среди города, по обочинам и везде, куда ни
бросишь взгляд, росли грибы! И не просто грибы, а
БЕЛЫЕ ГРИБЫ — отборные крепыши%боровики!
Андрей Боечко, родившийся в Карпатах, чуть не
выпрыгивал из окна — такого количества «трубча%
тых и губчатых» он не встречал даже в карпатских
лесах... 

Представьте себе поля для гольфа с ровно
постриженной травкой. Между этими полями сос%
новые, березовые и смешанные перелески шири%
ной от 5 до 20 и длиной в сотню метров. Даже в та%
ких часто посещаемых местах земля покрыта хво%
ей, белым мхом, зарослями черники, брусники,
громадными подосиновиками и отборными белы%
ми грибами. Причем размеры шляпок подосинови%
ков достигают, а иногда и превышают диаметр та%
зика. Под каждый гриб требуется отдельное ведро!
Белые грибы достигают чуть меньших размеров и
в одно ведро, если постараться, можно втиснуть
2–3 штуки. Причем грибочки тугие, упругие, без

единой червоточины. Описать же количество мас%
лят, растущих здесь огромными колониями, прос%
то не представляется возможным…

Получив витаминный удар от количества съе%
денной черники и брусники, с фиолетовыми рука%
ми и языками, в перекрашенных кроссовках мы
вернулись в отель. 

Ужин прошел в дружеской обстановке под
молочный суп из копченого лосося и мясо лося под
брусничным соусом… Ночью мне снился лосось,
которого я ловил нахлыстом в тарелке остывшего
супа…

Сон оказался в руку, и следующий день начал%
ся с троллинга на озере Оулуярви. Для начинаю%
щих рыболовов нашей команды троллинг на кате%
ре, ощетинившемся восьмью спиннингами с муль%
типликаторными катушками, был в диковинку. 

Ритмические покачивания вершинок удилищ от
игры воблеров… Блеск в лучах солнца волн и точе%
ных граней «АБУшных мультов»… Вываживание
бойкой финской щуки, выскакивающей на свечу...
Первая дрожь в руках… Первый выдох и ликующий
возглас победителя после водворения рыбы на па%
лубу… Все это было и у меня. Когда%то… 

Теперь же я стою в стороне, рассказываю ре%
бятам, как правильно держать удилище, вращать и
регулировать катушку, привязывать воблер…
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ний «Шекспир»… Первую лососевую рыбу я просто
обязан поймать на него! 

Ребята выбирают себе спиннинги. В двух десят%
ках спиннинговых прутов преобладает шимановс%
кая «Катана». Нахожу единственную ультралайто%
вую «Дайву» и советую взять ее Андрею. Гид Саша
настаивает на более жесткой палке, ссылаясь на
предполагаемый вес рыбы 2–3 кг. В принципе, он
прав, но ощущения при вываживании сильной ры%
бы на быстром течении ультралайтовым спиннин%
гом намного «вкуснее»… Пока ребята получают
коробочки с воблерами и блеснами, облачаюсь в
неопреновые штаны и курточку%непромокайку.
Пристегиваю на спину нахлыстовый сачек. Радует,
что все необходимое для рыбалки — одежда, снас%
ти и т.д. — есть у Саши в домике, все подобрано по
размерам и разложено по полочкам.

Выходим на берег порога у моста. Для начала
проводим с Александром ликбез с начинающими
спиннингистами. Снастью владеют только Андрей
и Виталий. Переставляем ручки безынерционных
катушек под левую руку, показываем правильный
захват удилища и катушки при забросе. Проводим
с каждым по несколько тренировочных забросов.
В тонкости проводки особо не вникаем: «… ка%
тушку вращать с такой скоростью…» Кому
успел, показал наиболее уловистые воб%
леры из выданных им комплектов. По
прошлому году это 4–5%сантиметро%

вые рапаловские «Countdown» с расцветкой под
форель или под натуральную рыбку. Ребята усерд%
но начинают хлестать быстрые воды порога.

Переходим с Александром через мост. Морось
то усиливается, то затихает, ветра нет. Зайдя по
колено в воду, он показывает мне несколько мето%
дов проводки сухой мушки и нимфы. На нимфу по%
падается маленькая кумжа, которую Саша аккурат%
но стряхивает в воду. 

Оборачиваемся на восторженные крики
Андрея Боечко. Его «Дайва» сворачивается в ба%
ранку, складывается пополам, тормоз катушки
визжит, глаза навыкате, а в воде кувыркается под%
сеченная радужная форель! Саша неспешно ис%
полняет свой гидовский долг и берет рыбу в подса%
ку. Красавица! Не менее полутора килограммов!
Андрюша в восторге — первая зачетная рыба на
берегу! Три следующих поклевки у него заканчива%
ются сходами. «Дайвочка» действительно мягкова%
та, и при подсечке крючок не пробивает костистую
пасть рыбы… 

В оставшиеся до наступления темноты полчаса
проверяю себя и свою нахлыстовую снасть на сов%

местимость с порогом «Лохимаа».
Смазанная спреем%флотантом

мушка «Кадис», как живая,
скользит по бурной поверх%

ности воды, оставляя за
собой бороздку… Выхо%

дов хариуса нет. Ну что
ж, зато отработал по%

казанный Сашей ме%
тод ловли на «бо%
розду»… Утро ве%
чера мудренее!

(Окончание в
следующем номере)

В. Цетковский, 
г. Киев
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с лучком и притушив в сливках… Финны в шоке —
такой вкуснятины они никогда не пробовали! Вся
семья, восхищаясь, уплетает грибочки, а хозяйка
записывает рецепт приготовления. Грибную куль%
туру — в финские семьи! Ведь столько грибов вок%
руг пропадает… 

Хозяину так понравилось блюдо, что он затянул
нас в свой погребок и из заначки угостил питерс%
ким пивом и русской водкой... 

После завтрака очередная программа развле%
чения туристов — гонки на картах%вездеходах и
квадрациклах в мотогоночном центре Ромакко
(www.ccrommakko.com). Ну, что вам сказать…
«Формула%1» отдыхала по сравнению с нашими
гонками, так как участниками «мини%формулы» бы%
ли мы сами. Супер! Наглотавшись глины, которая
кусками влетала под опущенный забрал шлема с
колес впередиидущего, и вытряхнув из организ%
мов все, что возможно, на ухабах и крутых вира%
жах, удовольствие получили все без исключения!

И вот, наконец, долгожданный трансфер на
микроавтобусе в «Страну лосося» — Лоххимаа! Три
часа езды и ожидание увидеть чудо%порог протя%
женностью около полутора километров — лучший
форелевый порог в Европе — заставляют биться
сердце все напряженнее. Год назад мы сюда не по%
пали по той причине, что все места с мая по сен%
тябрь уже были выкуплены…

Как для туризма — погода заметно портится.
Небо затягивает низкими серыми тучами, моро%

сит мелкий дождик, температура около 14°С.
Однако, для рыбалки погода — лучше не при%
думаешь! 

Переезжаем мост через порог. Красота! Вода
бурлит и несется среди камней, места замечатель%
ные, есть где развернуться и спиннингисту, и нах%
лыстовику! Расселяемся в деревянных коттеджах,
разбросанных вдоль берега порога. Замечатель%
но — пару минут ходьбы, и ты на рыбалке! 

Двухэтажные рыбацкие домики впечатляют.
В нашем коттедже есть все: четыре спальни, в
каждой по две кровати, сауна, душ, сушилка для
одежды, большая комната с камином, телевизор,
видиомагнитофон. Кухня — мечта хозяйки,
укомплектована по полной программе: микровол%
новка, плита с духовкой, посудомоечная машина,
двойная мойка для разделывания рыбы и полный
комплект всего, что необходимо, чтобы эту самую
рыбу приготовить. 

Забрасываем вещи в комнаты, быстро распа%
ковываемся. На крыльце появляется рыболовный
гид с нахлыстовым удилищем и на чистом москов%
ском языке представляется: «Я — Саша, ваш рыбо%
ловный гид. Если хотите успеть часок порыбачить,
поторопитесь!» Быстро надеваю жилет, распихи%
ваю по карманам катушку, поводковую леску, коро%
бочки с мухами, хватаю удилище и пулей несусь к
выходу. В минуте ходьбы домик егерей, в котором
народ получает необходимые снасти. На стеллаже
замечаю восемь укомплектованных нахлыстовых
удилищ «Гарри Лумис». Однако! Подход к снастям
здесь серьезный… Поборов соблазн помахать
«крутой палкой», с на%
деждой на удачу
сжимаю в руке
свой домаш%
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с мотором, несколько комплектов снастей. Кроме
того, бак с топливом, якоря, спасжилеты, водяной
парус, эхолот, аккумулятор, и еще мало ли чего
должно быть в лодке... Я шел тем же путем. Но в ка%
кой%то момент своего рыболовного опыта я понял,
что устал от перетаскивания многочисленных по%
житок из машины в лодку и обратно, от грязных
рук, от масляных пятен на одежде и запаха бензи%
на, преследующего даже в километре от берега —
ведь мотор%то вот он, рядом, под локтем... 

Вот и стали закрадываться предательские
мысли о поиске какого%нибудь тихого и душевного
способа рыбалки. Для меня уже давно «добыча» —
не тяжелый кукан, а поклевка, вываживание и про%
щальный взмах хвоста выпущенной рыбы. Это удо%
вольствие наблюдать неиспорченную еще челове%
ком природу: грациозную «одноногую» цаплю, ос%
вобождающегося от хватки ужа лягушонка, прита%
ившегося за травинкой щуренка размером с пол%
карандаша, рой поденок, только что расправивших
крылья над водой. Все чаще хотелось обнаружить
себя на берегу ручья, в тени деревьев, в тишине,
нарушаемой разве что шумом листвы, пением
птиц, стрекотанием кузнечиков, видеть стайку
рыб, почти неподвижно стоящих навстречу проз%
рачному потоку, и тотчас поднимающихся к пове%
рхности, чтобы проверить на съедобность упав%
шую сверху соринку...

ЗЗаметил я, что и многие мои друзья%коллеги
по ловле хищника также томятся в поисках

новых ощущений, неиспробованных методов ры%
балки, разнообразия опыта и эмоций. Кто впос%
ледствии нашел себя в фидерной ловле, кому по
душе пришелся карп... Про нахлыст мне подсказа%
ли и, как оказалось, очень вовремя. Прежде как%то
не было того толчка, который бы заставил почи%
тать, расспросить, узнать больше. Но тогда я уже
был морально готов, и одной книги оказалось дос%
таточно, чтобы влюбиться в этот гуманный и изыс%
канный спорт. Это был Х.Штайнфорт, «Нахлыст: от
простого к сложному» (есть она и в Интернете:
http://www.vlasenko.ru/044%txt.htm).

Само русское слово «нахлыст» отражает только
способ забрасывания наживки, но не описывает
самой сути рыбалки. Может быть, отчасти поэтому
интерес к ней и пробуждается медленно в среде
наших рыболовов. Этот эффект сродни эффекту
отсутствия хорошей рекламы — явление есть,
а название его не содержит адекватной, предмет%
ной информации, дающей представление о смыс%
ле. В английском языке этот вид ловли более удач%
но называют fly fishing — ловля «на мушку» (имеет%
ся в виду, и это очень принципиально, искусствен%
ная мушка, изготовленная традиционно из меха
животных и перьев птиц). Все сразу становится по%
нятным: приманкой является не естественная на%
живка (тесто, кукуруза, червь или живец), не искус%
ственная имитация кормовой рыбы (блесна, воб%

лер, джиг) — ловят на имитацию насекомых в раз%
ной стадии их развития (здесь я немного упрощаю,
но об этом потом). Ну и кого ловить так? — спросит
традиционный рыболов из центральной и восточ%
ной Украины — какая рыба кормится насекомыми
настолько серьезно, чтобы их имитацией ее можно
было обмануть? Для жителей Карпат, например,
этот вопрос так не стоит. Они знают, что форель и
хариус, живущие в горных реках, питаются насеко%
мыми. Но может и должно ловиться на мушку так%
же огромное количество видов, обитающих в теп%
лых речных водах Украины, так как практически все
рыбы питаются насекомыми. Мой первый и наибо%
лее продолжительный опыт был с вездесущим и не
особо требовательным к чистоте воды голавлем,
повадками и рационом близким к ручьевой форе%
ли. Голавль же, несмотря на восторг, испытанный
от встреч с форелью, и остается моим основным
объектом ловли. А как же крупная хищная рыба? —
спросит читатель. О ней чуть позже.

Íåìíîãî èñòîðèè
Принципы ловли на искусственную мушку, как и

снасть для нее, сформировались на территориях
с реками, населенными лососевыми рыбами —
разновидностями форели и лосося. В поисках пи%
щи люди видели рыбу, поедающую находящихся
в воде мотыльков и жучков. Наверное, пытались
поймать ее, насаживая живых насекомых на крю%
чок. Предполагаю, что затем пришли к решению
использовать не настоящих насекомых, а сделан%
ных на крючке своими руками — ведь они долговеч%
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се, что читатель прочитает ниже, я не
предлагаю в качестве истины в последB
ней инстанции. Отловив нахлыстом
всего два сезона, я не считаю себя даB
же малоBмальским авторитетом в этой

области. Однако пишу это, чтобы поделиться
своим небольшим опытом начинающего и тем,
как ловля на искусственную мушку стала моей
страстью. Возможно, это увлечение покажетB
ся вам интересным и приоткроет мир, богатый
совершенно новыми и свежими чувствами,
придающий вкус и ощущение тихого праздниB
ка нашей иногда слишком будничной жизни.

ММое увлечение рыбалкой стало системати%
ческим буквально 7–8 лет назад. До того

рыболовные снасти оказывались в моих руках во%
лей случая. Ребенком, как большинство из нас, я
получил свою первую удочку из рук отца. Позже,
когда стал студентом, мы с друзьями частенько
выезжали на настоящую еще тогда реку Козинку
с ночевкой. Простенькое спиннинговое удилище,
«невская» и пяток блесен%колебалок были тогда
неизменно со мной. Пару щук и десяток краснопе%
рок на уху мы вынимали из воды играючи, между
купанием в реке и развлечениями, таким способом
готовясь к очередному экзамену. И не называлось
это рыбалкой — это был отдых для души и тела.

Прошло время, за семейными и служебными
заботами мы стали видеться реже, и встречались
разве что дома друг у друга по различным празд%
ничным поводам. Как%то старый друг Саня Добро%
вольский показал мне свой заветный уголок в но%
вой квартире, где я обнаружил сокровища серьез%
ного рыболова — фирменные графитовые удили%
ща, удивительной технологической красоты безы%
нерционные катушки, волшебный трехэтажный
пластиковый ящик, наполненный сверкающими
блеснами, таким нежным на ощупь «силиконом» и
только появившимися воблерами. Был здесь даже
эхолот — вещь для меня понятная как для профес%
сионального гидроакустика, но потрясающая
с точки зрения возможности личного владения ею.

С этого дня «лед тронулся».

РРыбалка — это игра для взрослых
мальчиков. И оснащение — важная

часть игры. Листая каталоги производи%
телей снастей, читая рыболовные жур%
налы, общаясь с себе подобными, и,

конечно, проводя все больше времени
у воды, рыболов постигает различные

техники рыбной ловли и оснащается соот%
ветственно на все случаи жизни. Идет на%

ращивание наступательной мощи! Ничего
плохого в этом нет, это нормально. Увлекаясь

ловлей хищника, большинство из нас стремит%
ся быть адекватно подготовленным — лодка
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нок развивается, так как фантазия человеческая
безгранична. Но все это в конечном счете — «муш%
ка». Нахлыстом можно ловить карпа и плотву, язя и
жереха, красноперку и уклейку, щуку и окуня, суда%
ка и даже леща. Ловят американского окуня как
малоротого, так и большеротого, а также маски%
нонга. Ловят на морских мелководных равнинах
Флориды все от боунфиш и морского окуня до аку%
лы и рыбы%парусника. Нахлыст стал демократич%
нее, разностороннее, технологичнее. Однако хра%
нение вековых культурных и этических традиций —
непременный принцип рыболова с мушкой в руке.

×òî îñîáåííîãî â íàõëûñòå
Начать увлечение нахлыстом технически нес%

ложно. Важно быть готовым к тому, что эта разно%
видность рыбалки требует прилежания в изучении.
Во%первых, нахлыст невозможен без внимательно%
го и неторопливого освоения техники заброса. Без
качественного заброса ловля на мушку невозмож%
на. Можно плохо знать повадки рыбы и долго ис%
кать ее. Обладая хорошим забросом, можно эф%
фективно обловить большой участок реки и пой%
мать рыбу. Но видя рыбу в воде, подобрав соответ%
ствующую мушку, но не умея ее забросить, рыбо%
лов так и останется без улова. Забросу лучше обу%
чаться с опытным нахлыстовиком, и первые уроки
должны проходить на открытом травяном газоне.
Во%вторых, нужно быть наблюдательным и изучать
водоемы и повадки рыбы, их населяющей. Рыбу
все же лучше ловить там, где она есть (хотя это
справедливо для всех видов рыбалки). В%третьих,
нужно уметь рассмотреть или «вычислить», чем
именно сейчас питается интересующая вас рыба,
и наилучшим образом предложить ей то, что ее
может заинтересовать. Знание основ энтомоло%
гии — хороший стиль. Можно не быть экспертом
в области насекомых, но понимание цикла жизни и
анатомического строения нескольких основных
видов еще никому не повредило. Умение изготав%
ливать мушки для своей рыбалки поначалу может
показаться лишним, и никто от вас не вправе этого
требовать. Но поверьте мне, по прошествии очень
малого времени вы поймете, что это не только по%
лезное, но еще и очень увлекательное занятие,
доставляющее немало часов истинного наслажде%
ния творчеством. И последнее, но, возможно, са%
мое главное. Этика и эстетика нахлыстовой рыбал%
ки сформировалась давно. Исторически это ры%
балка аристократов, и на один уровень с ней мож%
но поставить разве что гольф и верховую езду.
Сформировавшиеся этические принципы и прави%
ла направлены на уважительное отношение к при%
роде и людям. Огромная заслуга в сфере защиты
водоемов и целых регионов принадлежит нахлыс%
товикам. Развитие принципа «поймал%отпусти» по%
могло сохранению большого количества популя%
ций лососевых и сейчас поддерживает их в состо%
янии равновесия. Жаль, что на просторах нашей

немаленькой страны этот принцип так пока и не
вошел в список общепринятых и практикуемых.
Может быть поэтому нашему брату%нахлыстовику
приходится внедрять его на карпатских форелевых
реках нелегально, по собственной инициативе (с
вероятностью наказания). Впрочем, никому еще
отсутствие его законодательного закрепления не
помешало летним утром отпустить десяток пой%
манных голавлей. Нужно помнить: чем больше от%
пустишь сегодня, тем больше поймаешь завтра.
Природа щедро отблагодарит. Что касается лю%
дей, то рыбалка — отдых для души. Все мы знаем,
как нетактичное и невнимательное отношение
к нам со стороны других может испортить день на
реке. Нахлыст имеет специфику, связанную
с пребыванием у воды и техникой ловли. Ее след%
ствие — свод несложных правил, выполнение ко%
торых позволит рыболову насладиться рыбалкой,
одновременно не ущемив такого же права других
людей. Все, из чего состоит нахлыст, не так уж
сложно. Но часы и дни высокого наслаждения ры%
балкой на мушку стоят немалых усилий изучения и
овладевания этим искусством.

ВВернемся же к технической стороне вопроса
и поговорим о нахлыстовой снасти.

Удилище предназначено для заброса и после%
дующего управления шнуром с мушкой, качест%
венной подсечки и вываживания рыбы. Главные
современные материалы, из которых изготавлива%
ют бланки удилищ — графитовые композиты, стек%
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нее, да и с крючка не слетают во время заброса.
Подача мушки рыбе — отдельная сложность. Ведь
мушка — не блесна, она очень легкая (доли грам%
ма), и как ее ни бросай, не полетит дальше метра.
Нужен был способ доставки ее рыбе. Использова%
ние грузила здесь не выручает, так как рыба часто
охотится на насекомых на поверхности воды (или
под поверхностной пленкой), а сильно огруженная
мушка камнем ушла бы на дно. Эволюционным пу%
тем пришли к тому, что нет другого способа, кроме
как использовать относительно тяжелый шнур, ко%
торый бы, будучи брошенным, хорошо летел (но
при этом и держался на поверхности воды), к концу
которого мушка и привязывалась. Именно такой
шнур стал ключевым элементом в технике заброса
мушки. Естественно, бросать его рукой неудобно,
для этого существует упругое удилище, к концу ко%
торого привязывается второй конец шнура. При
размахивании удилищем взад%вперед шнур своим
весом нагружает удилище, и затем оно, как пружи%
на, выбрасывает шнур вместе с мушкой вперед.
Вот так, грубо говоря, работает нахлыстовая
снасть. Если смотреть на это со стороны, то разма%
хивание снастью напоминает взмахи хлыстом. От%
сюда и термин — «нахлыст».

ЭЭволюция нахлыстовой
снасти шла, по%види%

мому, параллельно в раз%
ных регионах мира.
Мушки из оленьего

меха использовались индейцами в Америке еще
до появления там европейцев. Снасть, состоящая
из бамбукового удилища, шелкового плетеного
шнура и мушки, существовала в древнем Китае
уже в IV веке до н.э. В III веке н.э. нахлыстовая
снасть и метод ловли на реках древней Македонии
были описаны античным исследователем Клаудиу%
сом Элианусом в книге «Живая природа». 1450 го%
дом датируют рукопись английской аббатисы
Джулианы Бернерс, в которой приведены описа%
ния двенадцати искусственных мушек, где за ними
уже были закреплены названия. Там же содержа%
лось описание способов изготовления удилища,
шнура и крючков для этого вида ловли. Практичес%
ки с этого времени нахлыст можно считать не
просто видом охоты на рыбу, но значительным
социальным и культурным явлением. Особое раз%
витие он получил на территории Европы, в первую
очередь в Британии с ее богатыми запасами форе%
ли и лосося, где нахлыст окончательно превратил%
ся в серьезную культурную традицию, впоследст%
вии перенесенную и развивающуюся в других час%
тях света. 

Но, как ни странно, принципы ловли мало из%
менились с тех пор, хотя появились новые техно%

логии изготовления компонентов
снасти и новые техники владе%

ния ею. География же нах%
лыста и список объектов

лова расширились не%
обычайно. Сейчас

этот метод исполь%
зуют не только для
ловли лососевых
(кстати, любой лов
форели, хариуса и

дунайского лосося
на Украине запре%

щен законом, так как
эти виды занесены

в природоохранную Крас%
ную Книгу). Здесь я вернусь

к понятию «мушка», поскольку за
последнее время оно значительно расширилось.
Мушка в узком понимании — имитация насекомо%
го в различных стадиях его развития от живущей
в воде личинки до взрослой особи. В широком же
понимании — имитация любого создания живой
природы, которое может заинтересовать рыбу.
Все зависит от водоема и рыб, его населяющих.
Форель — хищник и, кроме насекомых, питается
также мелкой рыбешкой. Лосось — еще и икрой
своих родственников, и пресноводными креветка%
ми. Судак и окунь — всем от червя и стрекозы до
некрупной щуки. Сама щука — в общем, тем же.
Сибирский таймень — мышами. Для всех этих кор%
мовых объектов уже придумано десятки тысяч
имитаций, каждая из которых имеет свое назва%
ние. Искусство изготовления нахлыстовых прима%

Світ Рибалки 2/2004
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Мощность снасти зависит от условий и объекта
лова. Для классификации удилищ и шнуров по
мощности в свое время американской ассоциаци%
ей производителей рыболовных снастей (AFTMA)
была создана система, разделяющая их на клас%
сы — от 0 (например, для ловли уклейки на сухую
мушку на ручье в безветрие) до 15 (для ловли ры%
бы%парусника на крупные стримера на море
в сильный ветер). Это характеристика, без исполь%
зования которой невозможно определиться
с выбором снасти. Чем больше это число, тем тя%
желее и объемнее может быть мушка, тем дальше
она полетит даже в условиях сильного ветра.

Âûáîð ñíàñòè
Какие снасти нужно иметь нахлыстовику в на%

шей природной зоне? По моему мнению, нужно на%
чать с наиболее «среднего» комплекта. Для сред%
них и малых рек (Прут, Черемош, Десна, Ирпень,
Тетерев), в условиях несильного ветра для ловли
голавля и форели (красноперки, язя, окуня и даже
некрупного судака) с мушками на крючках № 4–22
(по международной классификации) подойдет
удилище 5 класса длиной 8,5–9 футов. Без такого
удилища (и соответствующего ему плавающего
шнура) не обойтись, и это первое, что необходимо
приобрести (вопреки расхожему мнению, это мо%
жет быть недорого — не дороже, чем оснаститься
для спиннинговой ловли). По мере накопления
опыта выяснится, что с этим набором удобно ло%
вить не везде и не все. В условиях ограниченного
для заброса пространства на ручье с нависающи%
ми по берегам деревьями может понадобиться бо%
лее короткое (6–7 футов) удилище. Я в таких случа%
ях предпочитаю 4–5 класс. Для ловли же крупного
хищника, в первую очередь щуки, желательно
иметь 9–9,5%футовик 8–9 класса для заброса тяже%
лых и объемных стримеров. Однако я бы не сове%
товал покупку других комплектов снастей до исте%
чения первого нахлыстового сезона. По прошест%
вии времени и с приобретением опыта рыболов
будет значительно лучше понимать, какая снасть и
для каких условий ему нужна.

Вот, пожалуй, все, что хотелось рассказать
о ловле на мушку в первой публикации нашего
журнала, посвященной этому волшебному искус#
ству. Уверяю вас, встать на путь нахлыста совсем
несложно. Но наблюдая мирный дрейф мушки на
водном зеркале, приближение, хватку и отчаянную
борьбу рыбы, а потом отпуская ее в прохладную
струю, вы ощутите новую, ни с чем не сравнимую
радость уединения с природой, дарящей нам луч#
шие часы жизни.

А. Соколов, 
г. Киев
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ловолокна и самый дорогостоящий — традицион%
ным способом нарезанные, обработанные и скле%
еные полоски из стволов отборного бамбука. Уди%
лища бывают одноручными или двуручными дли%
ной от 5 до 15 футов (1 фут — 30,5 см). 

Катушка — хранилище неиспользуемой во
время заброса части шнура. Самое главное требо%
вание — не повредить шнур. Также выполняет роль
элемента механической балансировки системы
«удилище%шнур». Функция тормоза нужна в пер%
вую очередь, чтобы лишний шнур не сбегал с нее
самостоятельно, и уж затем — как помощь при
вываживании сильной рыбы. Катушкодержатель на
удилище находится ниже рукояти.

Шнур — критически важный элемент, и эконо%
мить на нем нельзя. Его главная задача — легко
вылетать через кольца удилища и затем хорошо
лететь, транспортируя мушку к воде. Шнуры бы%
вают разные, обеспечивающие другие важные
качества. Плавающий шнур должен плавать, тону%
щий — тонуть, плавающий с тонущим концом —
тоже понятно. Для различных условий лова суще%
ствуют шнуры с различным распределением диа%
метра сечения по длине. Два наиболее часто ис%
пользуемых из них — двухконусный (double taper —
DT) — сужающийся к обоим концам, и торпедооб%
разный (weighted forward — WF) — c утолщенной
рабочей частью, более или менее плавно перехо%
дящей в удлиняющий шнур с одной стороны и так%
же сужающейся к концу. Считается, что первый ло%
жится на воду аккуратней, а последний летит даль%
ше. Шнуры имеют длину от 24 до 35 метров и сече%
ние 1–5 мм.

Шнур наматывается на шпулю катушки поверх
соединенного с ним подмоточного шнура — бэкинB
га. Обычно это синтетический, чаще всего дакро%
новый шнур, задача которого — быть на катушке
в количестве, необходимом, чтобы между главным
шнуром и краем шпули был зазор 2–3 мм. Кроме
того, бэкинг позволяет отпустить сопротивляющую%

ся рыбу на расстояние, большее длины шнура, что%
бы не упустить ее (а потом, утомив, подтянуть). При
ловле сильной рыбы рекомендуют иметь не менее
100 (а то и больше) метров бэкинга.

К рабочему концу главного шнура крепится подB
лесок. Это по сути поводок, задача которого обес%
печить достаточное расстояние между мушкой и за%
метным шнуром, чтобы не вспугнуть или не насто%
рожить рыбу. Подлески обычно делают конусными
— с утоньшением к концу, идущему к мушке. Такая
форма обеспечивает наиболее нежное приводне%
ние мушки, к тому же заботится о плавном разворо%
те петли шнура при забросе снасти. Длина подлес%
ка может быть от 1,5 до 4 метров. Бывают они раз%
ной плавучести — от плавающих до «экстрабыстро%
тонущих», что позволяет подать мушку на требуе%
мую глубину. Подлесок можно вязать самостоятель%
но, соединяя отрезки монофильной лески разного
сечения (конечно, тонущий подлесок так изготовить
невозможно). Но существуют и продаются промыш%
ленно изготовленные конусные полески.

К тонкому концу подлеска прикрепляется поB
водок. Это может быть кусок монофильной лески
длиной от 40 см до 2 м, желательно пожестче и
попрозрачнее, менее прочный, чем подлесок.
Именно к нему привязывается сама мушка. Тео%
ретически можно обходиться и без него, но это
приведет к тому, что при привязывании каждой но%
вой мушки подлесок будет укорачиваться, а этого
не хотелось бы. С укорачиванием подлеска нару%
шается баланс всей снасти, также растет его проч%
ность, что может привести к «заламыванию» уди%
лища неожиданно крупной рыбой.

Вот семь компонентов, правильно подобрав и
соединив которые (для соединения всех шнуров и
поводков существуют специальные узлы — это
несложно), можно собираться сначала на учебный
газон, а после четырех%пяти 40%минутных занятий
на траве — и на реку. С подбором снасти новичок
сам не справится — здесь нужна помощь или зна%
ющего продавца (таких у нас еще очень и очень
мало), или более опытного нахлыстовика — тако%
вым, с точки зрения комплектования снасти, я
думаю, можно считать человека,
активно отловившего нах%
лыстом два сезона.

Світ Рибалки 2/2004

"Тайгер лідер" — це безліч 
найтонших сталевих нержавіючих

мікроволокон, покритих спеціальним
нейлоновим шаром, що значно виділяє 
цей поводковий матеріал серед інших. 

Надзвичайна еластичність дозволяє прив'язувати 
"Tyger Leader" до гачка, вертлюжка, шнура і жилки

БУДЬ�ЯКИМ ВУЗЛОМ !

Застосування поводка при лові 
у місцях з черепашником,
корчами чи гострим камінням
робить проводку безпечною.
Наявність надтонких перетинів
(0,06 мм/2 lbs) відкриває
нові горизонти у
зимовій риболовлі. 
Якщо щось і не по
зубах щукам, сомам і
судакам, так це —
"Tyger Leader"!

Тайгер лідер
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Доріжка — це вам не якась там
ґрунтова дорога чи широченна

асфальтована соша, ні! Це такий
спосіб ловлі риби! Це у всяких там іно%
родців воно зветься «тролінг», а у нас
завжди звалося доріжкою. Тут вся суть
методу у назві. У них там назва похо%
дить від страшних чудовиськ тролів
(не плутати з кролями!), що вилазили
з%під землі і нападали на багатих ту%

ристів, які подорожували на край світу,
або на простий люд, що вештався до%
рогами. А в нас назва пішла від голов%
ного методу полювання за здобич%
чю — від дороги. Ідете, скажімо, ви по
дорозі, тягнете за собою на мотузці
шкіряний гаманець — та ось раптом
шварк! Клюнуло! Ні гаманця, ні мотуз%
ки, ще й снасті поламало%потрощило,
аж ребра болять, а під оком синець! От
від цього і пішла назва. Можна спробу%
вати половити таким чином вдома чи
на роботі на килимовій доріжці, однак
то буде не такий ефект, воно, взагалі%
то, клюватиме, але не так часто, бо га%
манець насправді повинен бути по%
рожній, як у бабуні Шапокляк, коли во%
на ловила крокодила Гєну! 

До цього рибальського промислу
треба мати в голові клепку! А ще треба
мати човна, не якогось там надувного
«Нирка» чи «Стрижа», що з гордості
може луснути, а справжнього метале%
вого крейсера із звучною назвою
«Нєман» або, скажімо, «Прогрес», а ще
краще «Москва» або «Buster». Взагалі
можна зневажливо користуватися
навіть надувним матрацом «Сонечко»,
але найкраще риба ловиться не%
одмінно з великих плавзасобів із гуч%
ними назвами! Чим більший і до%

рожчий плавзасіб, тим імовірніше, що
хижаки і розбійники спокусяться на%
пасти на вашу принаду. Тим більш ця
ймовірність зростає, коли ви своїми
привабливими діями на палубі судна
за невеличким столом вдаєте безтур%
ботне життя, дзенькаючи чарками і
закусуючи не якоюсь там консервою
«Кілька», а бутербродами з осетра чи
сьомги. 

Однак для повного ефекту не%
одмінно треба мати мотора, тобто
підвісного або стаціонарного двигуна.
Двигун, як відомо, використовується,
щоб під ним ходити, бо без двигуна
воно вже зветься якось не так гордо —
плавати… Мотори, що мають такі собі
простецькі або апокаліпсичні назви
«Віхрь», «Вєтєрок», «Салют» для того
не годяться. Краще за все підбирати
двигуна з ліричною і тихою назвою,
скажімо, «МерКури», «ДжонСон» або
щось із японської поезії — «ЯМаха»,
«ТаХацу», «ХонДа»… Чим ліричніше
назва і чим дужче пробиває на скупу
сльозу ціна двигуна — тим краще!

Найчастіше для ловлі на доріжку ри%
балки користуються спінінгами. Чим
дорожчий і хрупкіший на вигляд
спінінг, тим краще. Для хижаків треба
створити ілюзію, що їх напад пройде
безкарно! З цих же міркувань замість
жилки вигідніше використовувати пле%
тений шнур — на вигляд він така собі
тоненька мотузочка, що може луснути
від легкого дотику. Ат ні! Тут ми їх і
піддуримо…

Замість гаманця по той бік спінінга
зазвичай чіпляють блискучий і роз%
мальований дерев’яний воблер. Хоча
різниці великої немає — чи гаманець

чіпляти, чи воблер, однак, кажуть, воб%
лер більш уловистий. «Воблер» — то
назва закордонна, по%нашому він
зветься «дерев’яна рибка». Потягнеш
його по воді — і справді звичайнісінька
рибка, тільки липова, на зразок пусто%
го гаманця. 

Отож, чіпляєте чудо%рибку, заводи%
те двигуна і починаєте ходити взад%
вперед по найближчій річці або якій

іншій рибній водоймі, наче по дорозі,
залишаючи позаду пінисту ріллю. Хо%
дити неодмінно треба помалу, намага%
ючись своїми діями, плавзасобом, мо%
тором, снастями і т.і. привернути увагу
жадібних до дармового скарбу хи%
жаків%розбійників. Справа ця дуже
спортивна і кропітка, однак вірна на всі
сто… 

Риба на доріжку ловиться здебіль%
шого хитра і небезпечна. Вам може
трапитись кликастий хижак, смугастий
розбійник або зелена бестія. 

Перший, як ви правильно здогада%
лися, то судак. Судак — це ніби наша
звичайна ставкова жаба, тільки раз в
д е с я т ь
більший.
В і д р і з %
н я є т ь с я
він від жа%
би тим, що
вкритий лус%
кою, а жаба
шкірою...
В жаби є ла%
пи, а в судака їх немає, ще жаба зеле%
на, а судак більш сірий, в жаби немає
зубів, а в судака є, жаба вміє квакати, а
судак чомусь ні. Жаба живиться кома%
хами, а судак дрібними рибами.
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Це все різниці між судаком і жабою… Але
є одна спільна в них риса, що надає їм
подібності одне до одного: і жаба і судак
плавають! 

Другий хижак, що трапляється на
доріжку, то не смугастий інспектор, а
звичайний окунь. Окунь більш схожий
на жабу, особливо тим, що плямкає і
хлюпається по воді, як жаба, і теж вміє
плавати…

А от щука — ото вже викопана жаба!
Вона зелена, в неї такі ж виразні очі, і ...
вона теж плаває!

Так само сом — один до одного жаба,
тільки чорна і з вусами…

Не треба перехоплюватись, коли по%
первах річкова братія, м’яко кажучи, не
дуже ловиться, тобто якось не хоче брати
— згодом звикнете! Тим більш, що улов
не така вже важлива справа, як сам про%
цес. Рибу завжди можна купити по дорозі
додому на якомусь базарі, хоча б на тому
ж «Хитрому ринку», що в Каневі!

А під свіженьку фаршировану щуку чи
судачка%а%натюрель, та ще й у дружній
компанії завжди приємно згадати кілька
цікавих і повчальних історій із запасу
справжнього досвідченого рибалки%
доріжечника. Після чого здається, що не
так навіть цікаво рибалити на доріжку, як
про це розповідати. 

— Не встиг я вилізти з автобусу на
Корчуватому: нутром чую, буде сьогодні
діло на доріжку, так мене до води і тягне…
Мерщій біжу на РОПа, а воно аж свер%
бить — от буде сьогодні діло на доріжку,
хоч ти лусни, так за душу і тягне… Вже і
човна відстебнув, і двигуна прогрів, а
воно аж тіпає — буде діло, буде сьогодні
тяга на доріжку, не даремно ж мене так на
воду тягне… 

— Слухай, — перебиває один із гос%
тей, — давай вип’ємо та закусимо, потім
уже хай воно тебе далі тягне…

В. Домовий, 
м. Київ

www.fishing.kiev.ua
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По горизонтали: 1. "Плавники" у подводного охот�
ника. 3. Основная часть безынерционной катушки.
8. Озеро в России, исток Невы. 11. Немецкая фирма,
производитель карповых удилищ. 12. Нимфа рек,
озер, ручьев из греческой мифологии. 13. Движение
рыбы на нерест. 16. Металл, "отвечающий" за темпе�
ратуру окружающей среды. 17. Правый приток Куры,
длиной более 1000 км. 18. Транспортное средство
любителя троллинга. 20. Полиэфирное волокно для
одежды охотника, рыболова (Польша). 21. Старинная
удочка. 22. Для реки – это родник, болото, озеро,
ледник 23. По�гречески – дом, жилище; от него – нау�
ка о взаимоотношении общества с окружающей сре�
дой. 27. Водные растения. 29. Стая рыб. 30. Часть
подсаки, к которой крепится сетка.

По вертикали: 1. "Прародитель" пешни. 2. Про�
мысловая сеточная снасть. 4. На нем сплавляются по
рекам. 5. Речная рыба семейства карповых, а еще –
название лодки. 6. Ночной помощник на рыбалке. 7. У
девушки – осанка, у катера – ... 9. Морская щука из
отряда кефалеобразных; иногда нападает на людей в
тропиках. 10. Rod�pod. 14. Изобретатель акваланга.
15. Тропический плод, символ года обезьяны.
19. Трата денег на снасти. 20. Lowrance, Eagle,
Humminbird. 24. Невод с уловом после одной закидки.
25. Самая древняя насадка для карповых. 26. Запре�
щенная рыболовная снасть, французское имя. 28. Ук�
раинский производитель фонариков.

И. Янковский, 
г. Киев

Ответы на чайнворд�кроссворд в № 1�2004
Чайнворд: I. Ярус. II. Суп. III. Помпа. IV. Арв.

V. Воблер. VI. Реглан. VII. Намет. VIII. Тагас. IX. Само�
лов. X. Вьюн. XI. Няня. XII. Язва. XIII. Аламан. XIV. На�
кидка. XV. "Артик". XVI. Квок. XVII. Катушка. XVIII. Ак�
ция.

По горизонтали: 5. Красноперка. 8. Кунград.
9. Дарлинг. 10. Снуки. 13. Опарыш. 14. Мутник.
15. Баклан. 16. Бахилы. 20. Силок. 22. Калибек.
23. Наживка. 24. Плоскодонка.

По вертикали: 1. Якорная. 2. Спиннинг. 3. Под�
пуски. 4. Приклад. 6. Углепластик. 7. Владиславия.
11. Рыжак. 12. Бурав. 17. Мимикрия. 18. Холодная.
19. Жерлица. 21. Ласкирь.

(За мотивами оповідей О. Вишні)

Рисунок  А. Авраменко, г. Днепропетровск 




